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И снова 1 сентября собираться в школу пора
Пока календарь не перевернули,
выбираем с умом школьную канцелярию
и тетради

с.23

Жилой комплекс «Парковый»:
лучшее качество жизни
В одном из самых живописных мест Костромы, вблизи парка Победы, ГК «МастерСтрой» возводит современный жилой комплекс комфорт-класса. Большую стройку на минувшей неделе посетил губернатор Костромской области Сергей Ситников, который высоко оценил качество и сроки выполняемых работ.
Здесь, в ЖК «Парковый», уже
вовсю кипит жизнь. Введены в эксплуатацию 1,2,3-я очереди строительства, а новый десятиэтажный
четырехподъездный дом по ул. Давыдовская, д.24 - 4-я очередь строительства ЖК был введен в эксплуатацию совсем недавно, в июле
2019-го, на четыре месяца раньше запланированного срока, и уже
принимает жильцов. Пятая очередь
- ул. Давыдовская, д.17 тоже строится с опережением графика и будет вводиться в эксплуатацию в ноябре 2019 года, ранее нормативного срока, первый квартал 2020 года.
Почему удается строить жилье
так быстро? Здесь есть несколько
слагаемых. Во-первых, ГК «МастерСтрой» работает с лучшими подрядными организациями на рынке.
Каждая из них нацелена на то, чтобы участники долевого строительства как можно раньше получили
свое жилье. Во-вторых, квартиры в
ЖК «Парковый» быстро раскупают!
В пятой очереди жилого комплекса
«Парковый», которая будет сдана в
ноябре этого года, осталось только
семь квартир. Возможно, когда вы
читаете эти строки, они уже проданы. Но не расстраивайтесь - началось строительство шестой очереди (ул. Профсоюзная, д.14), и пока на квартиры здесь установлены
стартовые цены!
Не скажется ли сокращение
сроков стройки на качестве жилья,
спросит читатель. Можете быть
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уверены - все дома возводятся под
строгим контролем Инспекции государственного
строительного
надзора. Дома выполнены из керамического кирпича, с индивидуальным автономным отоплением, которые будут сдаваться в качественной предчистовой отделке.
Когда мы говорим о новом качестве жизни, то следует сказать и об
инфраструктуре вокруг ЖК «Парковый». Сразу спешим порадовать
автомобилистов - большие парковочные зоны у домов гарантиру-
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ют, что у вас не возникнет вопроса,
где оставить машину. Самые маленькие жители «Паркового» оценят современную игровую площадку с прорезиненным покрытием такой пока нет во дворах Костромы.
В границах жилого комплекса
расположились детский комбинат
№2 (самый крупный детский сад в
области) и физкультурно-оздоровительный центр «Юниор». Удобное их размещение оценят и дети,
и родители. Совсем рядом с «Парковым» находятся лучшие школы
и лицеи. Вся инфраструктура - в
шаговой доступности. Не говоря
уже о магазинах, торговых центрах, банках, аптеках и остановках
общественного транспорта. В 4-й
очереди комплекса совсем скоро распахнет свои двери современный центр интеллектуального развития «Дети Village»
(www. Deti-village.ru).
Жилой комплекс «Парковый» это современный подход к строительству и планировке как самих
домов, так и пространства вокруг
них. Приобрести квартиру своей
мечты вы можете, обратившись в
офис продаж по адресу: ул. Маршала Новикова, д. 22/22, 2-й этаж,
офис 17. Дополнительную информацию можно узнать по телефону +7 (4942) 300-343 или на сайте
http://masterstroy44.ru.

ГК «МастерСтрой» поздравляет
жителей региона с 75-летием образования Костромской области. И
желает благополучия семьям костромичей, удачи и процветания
нашему общему большому дому родному краю!
Владимир АКСЕНОВ
Реклама 283
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СОВЕЩАНИЕ
Безопасность юных жителей региона взята на особый контроль. На очередном еженедельном оперативном совещании в администрации Костромской
области обсудили меры
по обеспечению безопасности детей на дорогах в
преддверии нового учебного года, а также готовность школ к первому сентября.

Безопасная дорога
в школу

До первого сентября
осталось чуть более двух
недель. Дети постепенно
начинают возвращаться
домой с летнего отдыха.
Губернатор Сергей Ситников потребовал усилить
меры обеспечения безопасности детей на дорогах
области.
Особую актуальность это
требование приобретает в
связи с тем, что в последнее
время на автомобильных
дорогах региона произошло
сразу несколько серьезных
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Усилить меры безопасности
Регион готовится к Дню знаний
дорожно-транспортных
происшествий.
Контроль за обеспечением безопасности юных
жителей Костромской области губернатор возложил
на глав муниципальных образований. До начала учебного года необходимо обследовать пешеходные переходы, изучить организацию дорожного движения
рядом с учебными заведениями, проверить наличие
и состояние дорожных знаков и системы уличного освещения.

Не позднее 24 августа

Образовательные учреждения региона должны
быть готовы к новому учебному году не позднее 24 августа. Такую задачу поставил губернатор Костромской области перед главами
муниципальных образований региона.

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Обращаю внимание глав районов и городов – необходимо буквально в ближайшие дни определить со всеми
ответственными службами дополнительные меры обеспечения безопасности детей. Этому вопросу прошу уделить самое серьезное внимание.
Подготовка и проверка
учебных заведений идет во
всех городах и районах области. На конец минувшей
недели проверку прошли
240 школ, детских садов, учреждений дополнительного
и профессионального образования.
Глава региона потребовал обратить особое внимание на вопросы безопасности и благоустройства территорий образовательных учреждений. Недопустимо, чтобы на пришкольных участках находились травмоопасные объекты — оставшаяся после
ремонтных работ армату-

ра, металлические трубы и
прочее.
«Сделайте, пожалуйста,
конкретные рекомендации
для тех людей, которые принимают школы, - отметил
губернатор Сергей Ситников. - Пропишите, помимо
привычных вопросов, связанных с устройством крылец, холлов и кабинетов, соблюдением существующих
норм и правил, также необходимость проверки прилегающих территорий, состояние незакрепленных инженерных конструкций и так
далее. Прошу в этом плане
навести порядок».
Ольга БЕЗЫМЯННАЯ

ВИЗИТ

Отдых, доступный каждому ребенку
МАКАРЬЕВСКИЙ РАЙОН

Губернатор проверил работу разновозрастного отряда

Стало известно, что
пять
городских округов и
п
девятнадцать
районов
д
области получат дотации
из регионального бюджета. Средства
разделили между теми муниципалитетами, где зафиксирован прирост налоговых поступлений. В общей сложности на стимулирование налогового потенциала направят 53,9 млн рублей.
августа
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вторник

Губернатор Костромской
области Сергей
с
августа
Ситников
встретился с
С
представителями
нациоп
нальных объединений. Стороны затронули вопросы, касающиеся развития
культурных автономий в регионе. Область поддерживает их грантами. В
этом году на конкурсный отбор предусмотрено около двух миллионов рублей.
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среда

В Костроме завершилась
работа междунал
родного
волонтерского
р
кампуса
«Костромская
к
слобода – лето-2019». Участниками
проекта стали 50 добровольцев, приехавших в Кострому из регионов России и зарубежья - Франции и США. В
течение двух недель добровольцы
участвовали в реставрации и благоустройстве территории Костромского
музея деревянного зодчества.
августа
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воскресенье

В Костромской области
внедряется «семейс
ный
н график» работы школ,
детских садов, библиотек
и культурно-досуговых центров. Предполагается сделать режим работы этих
учреждений более гибким и позволяющим получить услуги в удобное время.
Поэтому изменения вносят с учетом пожеланий местных жителей.

Поздравления с профессиональным
праздф
ником
принимали кон
стромские
строители.
с
От имени губернатора их поздравил
первый заместитель главы региона
Алексей Афанасьев. Лучших работников отрасли наградили благодарственными письмами Министерства
строительства и ЖКХ, а также почетными грамотами администрации области.
августа

ВИДЕОСЮЖЕТ

Знакомятся с историей родного
края, рисуют и поют
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По мнению губернатора Сергея
Ситникова, необходимо увеличить время работы разновозрастных отрядов, подумать об
организации питания детей и
шире привлекать к работе в
отрядах студентов. Во время
очередной поездки в Макарьевский район глава региона
познакомился с работой разновозрастного отряда при Унженском сельском доме культуры.

В этом году по требованию губернатора Сергея Ситникова детские
разновозрастные отряды созданы во
всех муниципальных образованиях области. На протяжении каникул дети
должны быть под присмотром взрослых, но наряду с обеспечением безопасности юных жителей региона задача подобных отрядов максимально
разнообразить досуг подрастающего
поколения. Детям должно быть интересно проводить время вместе.
Разновозрастные отряды работали
в этом году на базе более 400 учреждений культуры и системы образования. За три летних месяца ими было
привлечено свыше одиннадцати тысяч
детей.
Отряд «Непоседы», который был
создан при Унженском сельском доме
культуры, посещают около двадцати
юных местных жителей в возрасте от
четырех до четырнадцати лет. Ребята
знакомятся с историей родного края,
рисуют, поют, занимаются декоративно-прикладным творчеством.
Глава региона поручил изучить варианты организации детского питания
и увеличить время работы отряда. Губернатор предложил привлечь к работе с детьми студентов, будущих педагогов, чтобы дать возможность отдохнуть летом учителям и работникам
культуры.
Также во время рабочей поездки
губернатор проверил готовность Ун-

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

женской средней общеобразовательной школы к новому учебному году.
Кроме того, Сергей Ситников поставил задачу учесть требования безопасности и особенности памятника архитектуры при составлении программы ремонтных работ во второй школе
города Макарьева.

Памяти преподобного
Макария Унженского

Рабочая поездка в Макарьевский
район губернатора Сергея Ситникова
совпала с торжествами в честь дня памяти преподобного Макария Унженского и 580-летия со дня основания
Свято-Троицкого Макариево-Унженского мужского монастыря.
Монастырь был основан в 1439 году преподобным Макарием Унженским. На протяжении столетий монастырь переживал и расцвет, и забвение. Его посещали царствующие осо-

В рамках регионального
закона еще восемь
н
многодетных
семей обм
ласти получили бесплатно земельные
участки в Костроме и Костромском
районе для улучшения жилищных условий. Кроме того, двадцать участков
передали другим льготникам - ветеранам боевых действий, ликвидаторам катастрофы на Чернобыльской
АЭС. Участки находятся в областном
центре, Костромском, Чухломском,
Пыщугском районах и в Буе.
августа

бы. После революции семнадцатого
года монастырь закрыли. Но в начале
девяностых годов он вновь ожил. Сегодня к мощам преподобного Макария
приходят сотни православных.
Сергей Ситников поздравил митрополита Костромского и Нерехтского
Ферапонта, епископа Галичского и Макарьевского Алексия и всех прихожан
с престольным праздником. «Преподобный монах Макарий – святой покровитель здешних мест. Мы не могли
не приехать сюда в день памяти святого, это очень значимо для каждого из
нас, - рассказал прихожанин храма
Александр Владимиров. - Удивительно, что остался жив монастырь через все годы. Сохранилась невероятная красота этого места. Если смотреть с Унжи, белые храмы на холмах
просто парят, а еще разливается колокольный звон, и душа радуется».
Соб. инф.

Семья Герман из Шарьи
р вошла в число шестнадцати
лидеров номин
нации
«Молодая семья»
н
всероссийского конкурса «Семья года». Жюри конкурса оценивало семейные портфолио, фотографии, видеоролики, рассказывающие об увлечениях детей и взрослых. Всего в конкурсе приняли участие более 350 семей – победителей региональных этапов из всех субъектов РФ.
августа

«Северная правда»

Память
о погибших земляках

ВАЖНО
В Костромской области почтили память земляков, погибших в горячих
точках. В торжественной церемонии, которая прошла на Аллее Славы костромского кладбища 11 августа, приняли участие близкие, родные, товарищи и сослуживцы тех,
кто сложил голову, выполняя интернациональный долг.

Памятные мероприятия в Костроме
начались с самого утра. Жители города
прошли по проспекту Мира в рядах
«Бессмертного батальона» с портретами героев и возложили цветы к монументу Славы.
На Аллее Славы костромского кладбища люди стали собираться задолго
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ЦИФРА НЕДЕЛИ

останется в сердцах навечно

рассказывает Владимир Александрович, - которые не просто выдерживали
все, а поднимались в горы и выполняли
боевые задачи, порой ценой собственной жизни».
Накануне памятной даты стало известно, что в Костромской области по
инициативе губернатора Сергея Ситникова будет разработан законопроект
по поддержке семей солдат, погибших
в горячих точках. Главная его цель - помочь близким героев с ремонтом жилья. Решение было принято на встрече
главы региона с матерями и вдовами
воинов-интернационалистов.
Иван ПЕТРОВ

до начала официальных мероприятий.
Многие подолгу стояли возле могил
родных и друзей. Лития и небольшой
митинг закончились возложением венков и цветов к памятнику погибшим в
горячих точках.
Военный комиссар Макарьевского
района Владимир Круплев два с половиной года воевал на юго-западе
Афганистана в составе парашютно-десантного полка. «Запомнились люди, -

Доходы
областного
бюджета
Налоговые и неналоговые доходы
областного бюджета с начала 2019
года выросли на 1 миллиард 442
миллиона рублей
Высокие темпы роста
обеспечены
по налогу на прибыль
организаций

(+19,5%),
НДФЛ (+10,3%),
акцизам (+23,5%),
налогу, взимаемому в связи с
применением упрощенной
системы налогообложения

(+11,4%),

плате за использование лесов

(+11,2%).
Михаил КОЗЛОВ, заместитель
председателя комитета Совета
Федерации по обороне и
безопасности:

- Те, кто отдал свои жизни при выполнении обязанности военной службы, они
достойны памяти фронтовиков, которые отстояли
нашу Родину в годы Великой Отечественной войны.
Сегодня было очень много
молодых ребятишек. Это
говорит о том, что память о
наших друзьях, наших боевых товарищах будет всегда жива. Слава
погибшим, вечная им память.

Владимир КРУПЛЕВ,
военный комиссар
Макарьевского района:

- День памяти - трагический
день. Я воевал в
Афганистане,
терял
боевых
друзей. Некоторые из них покоятся на этом
кладбище. Каждый год я прихожу сюда отдать дань памяти и
уважения тем, кто служил и
погиб в бою, не дожил до наших дней в мирное время.

Нина ПОГАДАЕВА, председатель
областного совета семей погибших
военнослужащих:

- Собираемся каждый
год 11 августа. Мы благодарны, что наших ребят
помнят. И городская, и областная администрации
нам оказывают внимание и
помощь. Я хочу пожелать
ветеранам пожить подольше, чтобы раны у них не болели, чтобы власти на них
внимание обращали. Ктото в квартирах нуждается, кто-то в материальной помощи. А семьям погибших терпения, здоровья и долголетия.

По итогам 2018 года
налоговые и неналоговые
доходы консолидированного
бюджета Костромской
области выросли

на 8,6% - с 21,7
миллиарда рублей

до 23,6 миллиарда рублей.
За 6 лет собственные доходы
консолидированного бюджета
Костромской области
выросли
в 1,5 раза.

По информации
администрации
Костромской области

ГОЛОС НАРОДА

Влюбленные в литературу

Тихий шорох страниц, чашка крепкого чая и погружение в новую историю, которая захватит мысли на
а
несколько дней. Так проходят вечера всех книголюбов - людей, влюбленных в литературу. 9 августа
а
они отметили свой неофициальный праздник. Поэтому «Северная правда» узнала, читают ли костромичи и жители области художественную литературу и какие форматы книг предпочитают — бумажные или электронные.

Сергей, Сусанинский район::
- Предпочитаю бумажные верерсии книг. К ним можно возвраращаться,
перечитывать, передавать
щ
ать
друзьям.
Хотел бы, чтобы в Сусанине
др
ине
появилось
специальное место для
по
обмена
книгами. С удовольствием
об
м поделился
бы своей библиотекой и проде
чел что-то новое.
Максим, Красносельский район:
М
он:
- Я безгранично благодарен своему
ему
школьному учителю литературы Елене
школ
ене
Игоревне
за то, что привила мне люИгор
бовь
к литературе. Часто перечитыбо
тываю
ва наших классиков. Для меня даже
аже
«Война
и мир» легкое чтение. Читаю
«В
таю
и электронные, и бумажные веррсии. Для меня это не принципиально.

Татьяна
Татьяна,
Костромской
Костро
район:
рай
- Я окончи-ла филологический
факульчес
тет в 1970 году. С
момента поступлемомен
ния в институт и
по сей день книги
верные спутмои ве
Читаю каждый
ники. Чи
Я
подень.
настоящему влюнастоящ
бленная в литературу.

Лариса, Костромской
ской
район:
он:
- В 90-е я входила в клуб
б
книголюбов. Сейчас, к сожалению, стала меньше читать
художественной литературы.
Предпочитаю журналы о
цветоводстве и кулинарии.

Илья,
Островский
район:
- Больше читаю научную и
учебную литератууру, поэтому преддпочитаю электрононные форматы. За последние
полгода
ода
прочитал десять
сять
художественных
ных
произведений.

Ольга БЕЗЫМЯННАЯ
Фото Андрея Вилашкина
«Северная правда»
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ВАЖНО

МЧС
В столице прошел финал
соревнований по боевому
развертыванию на кубок
председателя комиссии по
чрезвычайным ситуациям и
обеспечению пожарной безопасности города Москвы,
посвященный памяти пожарных и спасателей, погибших
при исполнении служебного
долга. В числе сильнейших
команд в финале выступила
и сборная МЧС России по Костромской области.
Статус чемпионата города
Москвы соревнования приобрели в 2001 году и ранее посвящались памяти кавалера
ордена Мужества полковника
внутренней службы Владимира Арсюкова, погибшего при
тушении пожара в Останкинской телебашне. В 2015 году в
числе участников чемпионата
выступила команда из Хорватии, в связи с этим состязания
приобрели статус международных.
По сложившейся традиции,
чемпионат по боевому развертыванию проходит в августе.

www.севернаяправда.рф

Вошли в пятерку сильнейших

Сотрудники МЧС России
по Костромской области
выступили в Москве

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

- На старт финального забега вышли десять
сильнейших команд, которые проявили высокий
профессионализм и мастерство. В их числе - и
сотрудники МЧС России по Костромской области. Костромские пожарные успешно выступили
на чемпионате и вошли в пятерку сильнейших!
В этом году в нем приняли
участие восемнадцать команд, представлявших различные силовые структуры,
ведомственную охрану, добровольные объединения и образовательные учреждения.
Программа соревнований
включала в себя нормативы,
применяемые в повседневной деятельности пожарных:
это надевание боевой одеж-

ды, прокладка магистральных
линий, подъем на четвертый
этаж учебной башни по штурмовой лестнице, а также работа с ручными стволами.
По материалам
пресс-службы Главного
управления МЧС
России по Костромской
области

Фото с сайта пресс-службы Главного управления МЧС
России по Костромской области

к 75-летию Великой Победы

Попал в плен под Невелем

красноармеец Серов

Мы продолжаем наш поиск погибших и пропавших без вести
солдат Великой Отечественной войны. Наш сегодняшний рассказ об уроженце Шарьинского района Костромской области
(бывшего Ивановского района Горьковской области) красноармейце Василии Ивановиче Серове.
К нам обратились с просьбой найти советского солдата
Василия Ивановича Серова:
«Хотелось бы знать о воинской жизни нашего родственника, проживавшего до войны
в деревне Комухиново. Он был
взят в армию в первые дни войны. Были ли письма от него
- мы сказать не можем. Из
всех документов, оставшихся
от родственника, сохранилось
лишь извещение о том, что он
пропал без вести в октябре
1941 года. Будем благодарны
за любую информацию о нашем родственнике».
Мы выяснили, что ваш родственник до войны работал в

колхозе имени Чкалова и был
призван на фронт 28 июня
1941 года. Последнее письмо от него пришло с адреса: «П №2 ШВ №30, палата
№6. Ленинградская область,
город Пушкино». Написал его
Василий Иванович 8 июля
1941 года. Очевидно, по этому адресу он проходил какоето лечение после ранения,
либо же на базе этого здания
(предположительно, какой-то
больницы) был устроен распределительный пункт, откуда резервисты направлялись
в воинские части.
Так и возникла официальная дата исчезновения солда-

Памятник жертвам фашистской неволи
на месте бывшего лагеря Шталаг XX С (312)
№ 32, 14 августа 2019 г.

та - октябрь 1941 года, когда
согласно инструкции работники военкомата прибавляли
два-три месяца с момента отправки им своего последнего
письма родным.
Следующий документ о Василии Ивановиче имеет уже
немецкое происхождение. Это
карточка военнослужащего,
заполненная администрацией лагеря для военнопленных
Шталаг XX С (312).
Этот лагерь был создан на
территории Данцигского воеводства и рассчитан на 50 тысяч русских военнопленных.
Лагерь представлял собой
площадки, окруженные колючей проволокой, и заключенные вынуждены были рыть в
земле землянки-норы для спасения от холода и дождя.
Первая партия советских
военнопленных в 1500 человек
прибыла в лагерь уже 4 августа
1941 года.
Основной контингент лагеря составили красноармейцы,
взятые в плен в ходе августовских сражений за Смоленск,
Могилев, Рогачев, Жлобин, Гомель. Они были доставлены
эшелонами по 1000 - 1500 человек с 14 по 18 сентября 1941
года.
В конце октября 1941 года
в лагере началась эпидемия
сыпного тифа и дизентерии,
продлившаяся до 1942 года.
Число погибших доходило до
100-200 человек ежедневно. В
этом лагере под номером 963
и содержался плененный под
Невелем Василий Иванович
Серов, прибывший за колю-

Карточка военнопленного сохранила
нам отпечаток пальца Василия Серова и его последнее
прижизненное фото
чую проволоку самым первым
эшелоном.
22 августа 1942 года
жизнь нашего солдата оборвалась в результате тяжелейшей работы, голода и
болезней. Рядовой Василий

Серов, согласно немецким
документам, был похоронен
на общем лагерном кладбище в местечке Торн. Сейчас там расположен обелиск
гражданам СССР, погибшим
в фашистской неволе.

«Северная правда»
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МВД

ТРАССА

Новая дорожная техника
Подделали
документы, чтобы пополнит автопарки районных филиалов «Костромаавтодора»
остаться в Костроме
Сотрудники костромской полиции выявили четырех иностранцев, которые незаконно находились на территории России. Теперь им придется вернуться на родину.
Во время проверки мест проживания иностранцев сотрудники отдела по вопросам миграции и патрульно-постовой службы
УМВД России по городу Костроме посетили квартиру, в которой
находились пять граждан одной из среднеазитских стран. В их
документах значилось, что в Костромскую область они прибыли
из Москвы, цель визита - трудоустройство.
В ходе проверки выяснилось, что миграционные карты, дающие право пребывания в Российской Федерации, имеют признаки подделки, а сведения о законном въезде в страну в
информационных ресурсах есть только по одному из них.
Когда срок законного пребывания истек, мужчины не захотели покидать пределы России на девяносто суток, как того
требует закон, а приобрели поддельные миграционные карты и
использовали их для дальнейшего нахождения в стране. Чтобы
начать жизнь с чистого листа, они решили встать на учет в Костроме.
Сотрудники городского отдела по вопросам миграции составили в отношении иностранцев административные протоколы за
нарушение режима пребывания в Российской Федерации. Суд,
рассмотрев материалы, принял решение о назначении штрафа
и выдворении иностранных граждан за пределы нашей страны
По материалам отдела
общественных связей и общественной информации
УМВД России по Костромской области

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

- По фактам приобретения и использования
поддельных документов (миграционных карт) в
УМВД России по городу Костроме проводится
проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.
Кроме того, на вопросы правоохранителей предстоит ответить
и принимающей стороне – владельцу квартиры, зарегистрировавшему иностранцев.

Для поддержания высоких темпов дорожного
ремонта и строительства
необходима новая специализированная техника. По словам директора
ОГБУ «Костромаавтодор» Александра Шведова, в 2019 году
объемы ремонтных работ по сравнению с
2018-м увеличены в два
раза. В 2020 году планируется рост еще на тридцать пять процентов, а в
2021-м объемы работ по
сравнению с нынешним
годом вырастут в два с
половиной раза. «Сегодня без новой техники невозможно решать поставленные
задачи», - отмечает Александр
Анатольевич.
Только за последние два
месяца ОГБУ «Костромаавтодор» получило более тридцати экземпляров различных
дорожных машин, в том числе
асфальтоукладчики, цистерны, тягачи, тракторы, катки
и другое. Технику отправят в
районные филиалы «Костромаавтодор», которые будут использовать ее при ремонте и
содержании автомобильных
дорог.

ГАЛИЧСКИЙ, ВОХОМСКИЙ РАЙОНЫ

Но суд решил выдворить нарушителей

За последние два месяца в
распоряжение ОГБУ «Костромаавтодор» поступило
более 30 единиц различной
дорожной техники. Всего
же с начала года дорожники получили около 90 новых
специальных машин. Приобрели технику в рамках реализации национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги».

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Три праздника - три Спаса

чтит православная церковь в августе

В августе церковь определила три праздника, посвященные
Господу Иисусу Христу, Спасителю нашему – Всемилостивому Спасу, – Изнесение Честных древ Животворящего Креста,
Преображение Господне и праздник в честь Нерукотворенного Образа Спасителя. Празднования совершаются соответственно 14, 19 и 29 августа. В народе эти три праздника
называются Медовый (на Водах), Яблочный и Ореховый
(Хлебный, Холщевый) Спас, подчеркивая тем самым свое соответствие поре созревания плодов.

14 августа совершается
первый в августе праздник в
честь Спасителя. Он именуется в народе Медовым Спа«Северная правда»

сом. В церковном календаре
праздник называется Изнесение Честных Древ Животворящего Креста Господня.

Первый в августе праздник
Спасителю был установлен в
1164 году в Костантинополе
по причине многих эпидемий,
возникавших в городе в августе месяце. Тогда же установили обычай, по которому
часть Креста Господня выносилась из домашней императорской церкви и полагалась

Александр ШВЕДОВ,
директор ОГБУ «Костромаавтодор»:

- Для содержания дорог, для повседневной
работы техника идет во все районы. Но основная
ее часть, которая будет задействована в реализации национального проекта, распределяется в
районы, в которых будут наиболее высокие объемы задач. У нас три таких основных центра - Кострома, Мантурово и Галич. В Мантурове и Галиче
мы ставим новые асфальтовые заводы, комплектуем их соответствующей техникой. Следующие по объемам это Нерехта,
Буй, Антропово, Вохма, Шарья и остальные.
Новые асфальтобетонные
заводы в ближайшее время
начнут работать в Вохме и
Галиче. Оба будут способны выпускать от восьмидесяти до ста с лишним тонн
асфальтобетонной смеси в
час. Кроме того, заключен
контракт на поставку нового завода в Мантуровский
район.
Вся новая техника приобретена по поручению губернатора
Костромской

в храме святой Софии, где совершалось освящение воды.
Затем святыня с торжественной процессией следовала по
всему городу, при этом служились литии для « освящения
мест и отвращения болезней». В России праздник был
установлен в начале XV века.
После литургии 14 августа совершается освящение
воды и меда нового урожая.
С этого дня начинается так
называемый Успенский пост.
Он продолжается до праздника Успения Божией Матери
28 августа. Пост строгий. При
его соблюдении исключается
мясная, рыбная и молочная
пища. В этот день престольный праздник в Спасской
церкви в рядах.
19 августа праздник Преображения (Яблочный Спас),
который посвящен воспоминанию исторического события, произошедшего на горе
Фавор, где Господь ввиду приближающихся страданий и
смерти для утверждения своих учеников в вере явил славу
своего божества в преображении человеческой плоти. По
окончании литургии совершается освящение винограда и
плодов – яблок, груш, слив.
По уставу Церкви, до этого

области Сергея Ситникова
за счет средств областного дорожного фонда. В рамках национального проекта
«Безопасные и качественные
автомобильные дороги» в
Костромской области в ближайшие шесть лет предстоит
отремонтировать более тысячи километров региональных и межмуниципальных
автомобильных дорог.
Антон ИВАНОВ

праздника вкушение плодов
воспрещается.
29 августа, в день Нерукотворенного Образа Спасителя,
запечатленного на полотенце,
данном Спасителем для исцеления царю, болевшему проказой, костромская земля
празднует явление в 1259 году
костромскому князю Василию
Ярославичу чудотворной иконы Божией Матери Феодоровской. В этот же день, с начала
90-х годов прошлого столетия,
возобновлена традиция шествия крестного хода с предшествующей ему чудотворной
иконой Богоматери из кафедрального Богоявленского собора в храм Спаса на Запрудне.
В старину говорили: «Первый Спас - на воде стоят; второй Спас - яблоки едят; третий
Спас - на зелёных горах холсты продают». Поэтому третий
Спас еще называли «Спас на
холстах», «Спас на полотне»,
«Холщовый спас». В этот день
было принято торговать холстами, полотнами. На Хлебный
спас пекут пироги из нового хлеба: «Третий Спас хлеба
припас». С третьего Спаса начиналась и заготовка лесных
орехов – «Ореховый Спас».
Протоиерей
Дмитрий САЗОНОВ
№ 32, 14 августа 2019 г.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«Безопасные
3
и качественные
автомобильные дороги»
Три региональных проекта для улучшения
качества трасс

Главная цель всего национального проекта – увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих
нормативным требованиям. А как следствие - снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков), снижение смертности в
результате ДТП.

1

Региональный проект «Дорожная сеть»

2

Региональный проект «Общесистемные меры
развития дорожного хозяйства»

В 2019-м в рамках нацпроекта планируется отремонтировать 13 объектов дорожной сети, общей протяженностью 100 км. Среди них участки трасс в Сусанинском,
Буйском, Вохомском, Павинском, Мантуровском, Галичском, Антроповском, Парфеньевском, Костромском районах, а также четыре подъезда к населенным пунктам в Нерехтском, Островском и
Шарьинском районах. На эти цели регион привлечет из федерального
бюджета 1,2 млрд рублей.

 Автоматизированный контроль за соблюдением правил дорожного
движения.
Применение новых технологий и материалов при ремонте дорог.
 Работа автоматических пунктов весогабаритного контроля на автомобильных дорогах регионального значения.

Региональный
проект
«Безопасность
дорожного
движения»


Информирование
граждан о местах расположения и телефонах экстренных оперативных служб.
 Проведение профилактических мероприятий по усилению ответственности
водителей за нарушение правил дорожного движения, а также
повышению требований к
уровню их профессиональной подготовки.
 Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в
ДТП, в том числе приобретение автомобилей скорой
помощи класса А.
 Проведение учений и соревнования с участием
пожарных, спасателей, полиции, дорожных служб в случае возникновения
ДТП.
 Обучение детей основам правил дорожного
движения и привития им
навыков безопасного поведения на дорогах.
Пропаганда безопасности
дорожного движения через реализацию социальных кампаний, к примеру таких
как: «Безопасная дорога – защити своего
ребенка», социальных проектов «По правилам», «Иду в школу», «0% риска», «Грамотный
пешеход» и др.
 Работа юных инспекторов, родительских
патрулей и др.

КОНКУРС

«Земский доктор-2019»

12+

Напоминаем, что стартовал восьмой сезон
костромского областного конкурса

Этот совместный проект телерадиокомпании «Русь», газеты «Северная правда» и департамента здравоохранения Костромской области не раз получал признание на уровне страны. За годы своего существования конкурс стал одним из самых любимых у жителей нашего региона.

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

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

№ 32, 14 августа 2019 г.

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

«Северная правда»
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Вероника Анисимова:

Учите язык
с легкостью

СПРАВКА

Билингв - человек,
владеющий несколькими
языками. Из которых, как
правило, первый - язык
родной, а последующие выученные позже.

«Я живу в мире без границ».
Так описывают свои ощущения люди, изучающие английский язык. Карьерные
перспективы, легкость общения в путешествиях, широкий кругозор - малая
часть плюсов, которые дарят новые знания. Но как
долго нужно учить язык,
чтобы свободно разговаривать на нем? У многих на это
уходят годы. Как сделать
процесс обучения легким,
приятным, а главное, быстрым, знает Вероника Анисимова. Подробнее об этом в
интервью «СП».

Гордое слово «Учитель»

- Как давно ты учишь и
преподаешь
английский
язык?
- Я начала учить английский
язык 19 лет назад в школе, затем продолжила обучение в
университете на факультете
иностранных языков. Преподавать начала еще в студенческие
годы. Но самым интересным
опытом стали работа в общеобразовательной школе в Таиланде и обучение сына.
- Как ты попала в тайскую
школу?
- После окончания университета мы с мужем - он тоже
преподаватель иностранных
языков - долго думали, чем заняться в жизни. В итоге решили, что хотим учить детей, но
за границей. Мы сами нашли
программу для молодых специалистов. Выбрали школу в
Таиланде, в которой по счастливой случайности оказались
открыты две ставки преподавателей английского языка.
- С каким сложностями
вы столкнулись в новой и незнакомой стране?
- В общей сложности мы
жили и работали в Таиланде
два года. Изучали традиции,
правила приличия, культуру.
Удивительно, но за это время
самым тяжелым испытанием
для меня стала жара. Мы преподавали на территории Паттайи, курорта, куда прилетают
отдыхать тысячи туристов. Но
вместо легкой одежды на работу приходилось надевать
юбки до пола и закрытые блузки. Кроме того, в классах, где
находится не менее тридцати
учеников, не установлены кондиционеры. Еще то удовольствие (улыбается). Но эмоции,
которые дарили эти ребята,
перекрывали все неудобства.
- Нравилось преподавать?
- В Таиланде дети с большим интересом изучают английский язык. Они жадно
впитывают знания, внимательно слушают учителей. Преподавание велось исключительно
на английском языке, поэтому если ребенок не понимал
«Северная правда»

Вероника с мужем Иваном Анисимовым в Таиланде
какую-то фразу, он сразу же
обращался к словарю. Но чаще
всего удавалось все объяснить
«на пальцах». Это удивительный опыт, который бы я с удовольствием повторила.
- Если не секрет, какая
зарплата учителя в Таиланде?
- Если переводить на рубли, то я получала около пятидесяти тысяч в месяц. В
Таиланде такой суммы вполне
хватало на комфортную жизнь.
Мы снимали квартиру и путешествовали по стране.

Мама и ее малыш

- Почему ты начала изучать английский язык со
своим ребенком? Какую
цель ты преследуешь?
- Конечно, я хочу, чтобы мой
сын был успешен в будущем.
Но и сейчас, в раннем детстве, изучение чужого языка
положительно влияет на развитие ребенка. Думаю, если у
меня есть возможность дать
сыну иностранный язык, даже
два - английский и немецкий,
я должна это сделать. Кроме
того, доказано, что до трех лет
ребенок впитывает информацию как губка и нужно использовать это время с пользой.
- Как рано ты начала разговаривать с ребенком по
английски?
- По-английски я начала разговаривать с ребенком
практически с его первых дней
жизни, месяцев с трех. Например, он играет, а я читаю
стишок или напеваю песенку.
Плюс мы начали смотреть видео, и я их комментировала. С

пяти месяцев я полностью перешла на общение с ребенком
на английском языке.
- А как на это отреагировала твоя семья?
- Нам с мужем было не
сложно создать искусственную языковую среду. Но мы
волновались, что наши родители, старшее поколение, нас
не поймут - не примут идею
растить билингва. К нашей
радости и удивлению, они
приняли эту идею и даже выучили самые распространенные фразы.
- Насколько хорошо твой
сын знает язык на данный
момент?
- В свои два года он понимает простейшие слова и
выражения. Его первое слово было car (машина), а затем bublbles (пузырьки). Затем
он начал говорить по-русски
«мама» и «папа». Совсем недавно у нас случился настоящий прорыв в изучении языка.
Вполне отчетливо сын начал
говорить по-английски: ребенок, нажми, молоко, человек, котенок, волк и другие.
В основном слова из сказок,
потешек и самой обычной разговорной речи.
- Как думаешь, обычная
мама с рядовым знанием
языка сможет вырастить билингва?
- Конечно, даже мама с
плохим знанием английского языка может заниматься с
малышом с рождения. Кроме того, все приходит с опытом. Даже я, преподаватель
со стажем, учила специальную
лексику. Например, слова «пеленка» и «соска». Поверьте, в

Тайские коллеги-преподаватели

университете этому не учат.
Превратите процесс обучения
в интересную игру, наслаждайтесь и весело проводите
время с ребенком. Вы сами
узнаете много нового и подарите своим детям ценнейшие
знания.
- На твой взгляд, в наше
время билингвы - это редкость?
- Например, вы живете в
Татарстане и знаете татарский

и русский языки. Поздравляю, вы билингв. Нельзя сказать, что люди, которые знают
два и более языка, - это редкость. Но еще пять лет назад
считалось дикостью изучать
иностранный язык с пеленок.
Сейчас это норма. Еще через
пять лет изучение английского
с младенчества станет повсеместным трендом.
Ольга БЕЗЫМЯННАЯ
№ 32, 14 августа 2019 г.
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ.
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ

Храм возродится
в былом величиии
Продолжаем следить за восстановлением
Костромского кремля

Продолжается возрождение некогда утраченной святыни — Богоявленского
собора и его колокольни. Это первые объекты Костромского кремля, которые
будут воссозданы в первозданной красоте.
На колокольне строители заняты возведением колонн из фибробетона, а также штукатурными работами. Всего на строительстве
задействованы 45 человек.

На Богоявленском соборе продолжаются работы по монтажу кровли
собора. 7 августа была установлена
главка на купол Богоявленского собора кремля. Перед началом подъема иерей Михаил Мостовой совершил
чин освящения главки собора. Также строители проводят обустройство
вентиляции храма.

кровля

САЙТ «ВОЗРОЖДЕНИЕ
КОСТРОМСКОГО
КРЕМЛЯ»

колокольня

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.

«К возрождению Костромского кремля отношусь крайне положительно.
Важно восстановить то, что было разрушено. Как и многие костромичи,
я жду скорейшего возрождения кремля и надеюсь посетить службу в его
храме».

Алевтина ОЛЮНИНА,
олимпийская чемпионка

№ 32, 14 августа 2019 г.
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Архитектурный
ансамбль Костромского
кремля
Сердцем Костромы был ее кремль.
Созданный трудом десятков поколений костромичей, он зримо воплотил их
мечты о высоком и прекрасном. В нем
- знак духовного достоинства предков,
их трудолюбия и таланта. Обращенная к
Волге, видимая за десятки верст соборная группа определяла внешнюю панораму города. Ее величавая колокольня
служила своеобразным маяком проплывающим судам. Кремль был славой
Костромы, гордостью ее жителей.
Участок, им занимаемый, сравнительно невелик. С юго-запада он ограничен
кромкой крутого спуска к Волге, с юга
— малым бульваром с беседкой в конце,
проложенным по верху древнего оборонительного вала. Параллельно ему проходила Ильинская улица (ныне Чайковского). С
севера в прежние годы была замощенная
булыжником аванплощадь — перед главными воротами кремля. В ее правом углу,
вдоль кремлевского откоса вниз к Волге,
шел пандус (сохранившийся и поныне). В
его начале в 1912 году была поставлена
нарядная Царская беседка. К юго-востоку
от аванплощади был тенистый городской
парк с большим бульваром.
Ансамбль кремля включал в себя Успенский собор (XVI-XVIII-XIX века), Богоявленский собор с колокольней (1776-1791
годы), два соборных дома (1780-е годы,
сохранились) и каменную с коваными звеньями ограду с несколькими воротами и
калитками (XVIII-XIX века). Своеобразной
красотой из них выделялись так называемые Триумфальные, или Святые, ворота,
обращенные на аванплощадь.
По мнению историков, возникновение
Костромского кремля на этом месте следует отнести к началу XV века. Прежде, по
преданию, он находился в месте основания города Юрием Долгоруким, на берегу
Волги при впадении в нее речки Сулы. Новопостроенный кремль получил оборонительные деревянные стены с башнями, с
тремя проездными воротами. С северной,
восточной и южной сторон его окружали
рвы и валы.
Внутреннее пространство занимали
хозяйственные и административные здания и усадьбы наиболее родовитых бояр.
Все усадьбы были деревянными и не раз
становились жертвами пожара. Из культовых построек внутри кремля упоминают
Успенский собор и Крестовоздвиженский
монастырь, видимо, также поначалу деревянные.
Первый Успенский собор из камня — на
подклете, с открытым гульбищем, с одной
главой (по другой версии, с тремя) — условно относят к началу XVI века. Видимо,
вскоре он был перестроен, получил традиционное пятиглавие и двухъярусные галереи с трех сторон. Особенностью этого
храма, посвященного Феодоровской иконе Божией Матери, была северная ориентация алтарных апсид (в сторону реки
Запрудни - именно там в 1259 году была
явлена чудотворная икона).
Особый придел в Успенском храме в
честь Феодора Стратилата был устроен
в 1666 году у его западной стены. Имевший поначалу позакомарное покрытие, в
результате многих переделок храм не раз
менял свой облик. Растесывались окна,
менялись оконные наличники, формы глав.
При наиболее значительной перестройке в середине XVIII века он получил четырехскатную кровлю четверика и грушевидные
маковицы глав (нетрадиционные для русских храмов). В 1835 году был значительно
удлинен Феодоровский придел.
Успенский собор обладал уникальными
фресковыми росписями XVII века, располагавшимися не только в интерьере четверика и галерей, но и на фасадах. Являясь
местом пребывания Феодоровской иконы Божией Матери, он хранил бесценные
вклады дарителей из княжеских и царских
фамилий. Червонным золотом сияли его
главы и кресты. Покоем, невозмутимой тишиной веяло от древних стен. Десятки поколений костромичей искали и обретали
здесь душевную опору и утешение.
Эта статья была написана архитектором Леонидом Васильевым в 1995 году
(печатается в сокращении).

Материал подготовил Владимир АКСЕНОВ. Фото автора и пресс-службы Костромской митрополии

«Северная правда»

www.севернаяправда.рф

9

КАЛЕЙДОСКОП

Там, где свет, тепло и...витамины
Ветераны «Северной правды» побывали на экскурсии в тепличном комбинате «Высоковский»
проверять зарубежные производства, особенно фермерские. Вопрос с кадрами стоит
острее — есть вузы, есть финансовая мотивация. Но нужно
понимать, что труд овощевода
совсем не простой. А потому
знакомить с аграрными профессиями новое поколение
нужно как можно раньше.
В заключение встречи ветераны «Северянки» выступили в роли жюри кулинарного
конкурса, который проводился
между различными блоками.
Журналисты оценили не только
фаршированные баклажаны,
томаты и овощное ассорти, но
и попробовали новинки «Высоковского», которые пока что не
попали на прилавки.

Они оказались в самом сердце предприятия — производственных блоках, где
выращиваются огурцы, помидоры, салат. Также ветераны посетили розарий.
Экскурсию по комбинату провел депутат Государственной Думы, президент
ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников.
Многим журналистам-ветеранам, которые следили еще
за тем, как возводится тепличный комбинат, было интересно,
как развивается производство
сегодня.
Началась экскурсия с обзора новой электрической подстанции. Она вырабатывает
3,5 мегаватта энергии, работает на газе и должна помочь тепличному комбинату в самые
холодные месяцы.
Современные
технологии, безусловно, приходят
на помощь овощеводам. Реконструируются теплицы —
повышается урожайность. К
примеру, сейчас здесь могут
собирать 55 килограммов томатов с одного гектара. А когда комбинат только запустили,
эта цифра была в районе 14
килограммов.
Алексей Ситников ведет журналистов на салатную
линию. Она поражает своим
видом: огромное зеленое пространство. Оборудование для
линии, что интересно, здесь
монтировали своими силами.

Владимир АКСЕНОВ
Фото автора

Алексей СИТНИКОВ,
депутат Государственной
Думы, президент
ассоциации «Теплицы
России»:

Салат поливают по-особому:
работает система прилива и
отлива. То есть вода поступает
на специальные стенды, растение получает необходимое
количество влаги, а лишняя
жидкость уходит на следующий цикл.
Производство
томатов
тоже заинтересовало ветеранов «Северной правды».
Ведь для выращивания овощей в промышленных масштабах требуется учитывать
десятки факторов. К примеру, на «Высоковском» есть
такая статья расходов как закупка... шмелей. А нужны они
для того, чтобы опылять овощи естественным образом.
На предприятии пытались использовать для этого пчел, но,
вопреки поговоркам, они оказались менее трудолюбивыми.
«Северная правда»

Следят внимательно и за
количеством
углекислого
газа в теплицах. Ведь мы со
школьной скамьи знаем, что
растениям он нужен для фотосинтеза. А большое коли-

чество растений в закрытом
пространстве буквально выест весь запас СО2. Потому
и подают его по специальным
трубкам, а за количеством следит компьютер.

Смогли посетить журналисты-ветераны и розарий, где
круглый год выращивают цветы. Интересно, что был построен он практически на пустыре
и опять же своими силами. Но
теперь здесь ежедневно собирают урожай роз.
Журналистов бывших не
бывает. А потому Алексея Ситникова засыпали вопросами
о состоянии овощеводства в
целом. Как приходится конкурировать отечественным
производителям с китайскими, египетскими и турецкими овощами? Где брать кадры
для отрасли? Ответы Алексей Владимирович давал
максимально развернутые.
Конкуренцию
выигрывать
отечественные овощеводы
могут только за счет качества
продукции. Кроме того, государство будет тщательнее

- Те вопросы, которые
были заданы, очень профессиональные, детальные.
Они показывают акценты,
на которые специалистам
«Высоковского» следует обратить внимание, чтобы совершенствоваться. Знаю, на
встрече были журналисты,
которые освещали стройку комбината. Надеюсь, что
они увидели те большие изменения и рады, как предприятие работает сегодня

Надежда КИСЕЛЕВА:

- Мы были приятно удивлены такой экскурсией. Удалось увидеть все детали
производства, узнать, какой
это сложный процесс - выращивать те же томаты, но в
таких масштабах и на таком
предприятии.

Татьяна КЛАДКОВА:

- Интересно увидеть современные
технологии,
которые сейчас есть у овощеводов. Не побоюсь этого слова - просто космос
какой-то. Причем все это
применяется на такой большой площади.
№ 32, 14 августа 2019 г.

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 «СУЧЬЯ ВОЙНА»
16+
23.30 Эксклюзив 16+
РОССИЯ 1 (Кострома)
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
10.00 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 «ОСКОЛКИ» 12+
00.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР»
16+
02.40 Т/с «ПОИСКИ УЛИК»
12+
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
РОССИЯ К
06.30 Лето господне
12+
07.00 Д/с «Предки наших предков» 12+
07.45 Д/ф «Марк Бернес. Я расскажу вам песню...» 12+
08.25 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ»
12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 Д/с «История киноначальников, или Строители и перестройщики. 60-е годы» 12+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12+
12.55 Д/ф «Восхождение» 12+
13.35 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн» 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.10 Спектакль «Мнимый больной» 12+
17.30 Д/ф «Самый умышленный
музей» 12+
18.25, 02.40 Д/с «Первые в
мире» 12+
18.40, 00.20 Российские мастера исполнительского искусства
12+
19.45 Письма из провинции 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.30 Д/ф «Люди и камни эпохи
неолита» 12+
21.25 Монолог в 4-х частях.
Александр Калягин 12+
21.55 Т/с «МУР. 1944» 12+
22.45 Встреча на вершине 12+
23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В
ХАРБИНЕ» 12+
01.05 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 12+
НТВ
05.15, 03.00 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+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30 Т/с «БАЛАБОЛ»
16+
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
РУСЬ-ТНТ
06.00, 14.15 Время итогов 16+
06.30 Огород круглый
год 12+
07.00 Чайники 16+
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09.00, 10.00, 17.00, 19.30,
20.00, 23.30, 00.00 Комеди
клаб 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, 21.30 Время новостей 16+
14.10 Погода, реклама, календарь 12+
14.50 Специальный репортаж
16+
15.00, 16.00 Суперинтуиция
16+
18.00 По-братски 16+
18.30, 21.00 Время интервью
16+
18.55, 21.55 Время экономики
12+
22.00 Золотая коллекция КК Павел Воля 16+
23.00 22 комика 16+
01.00, 02.00 Не спать! 16+
03.00, 04.00, 05.00 Убойная
лига 16+
ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
07.30, 19.00 Дорожные
войны 16+
12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 16+
16.00, 01.30 Дорожные войны.
Лучшее 16+
18.00, 05.20 Улетное видео 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Шутники 16+
02.00 Голые и смешные 18+
02.25 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО 3»
18+
03.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00,
18.30, 03.10 Известия
12+
05.35, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с
«ОДЕССИТ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА»
16+
13.25, 14.10, 15.05, 16.00,
16.50, 17.40 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30,
22.20, 23.05, 00.25 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.10, 01.40, 02.10, 02.40,
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
СТС-ЛОГОС
06.00 Быть женщиной
12+
06.25 Смотри, как я

могу 0+
07.10 Готовить легко 6+
07.30 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
08.10 М/ф «Тайна магазина
игрушек» 6+
10.05 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
11.55 Х/ф «СТАЖЁР» 16+
14.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
18.35 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 12+
21.00 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
23.25 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ШПИОН» 12+
01.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ
ПОЛДЕНЬ» 12+
03.00 Слава богу, ты пришёл!
16+
03.50 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
04.35 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
05.30 Ералаш 0+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+

23.50 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП»
16+
02.20 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка
16+
06.40 Д/с «Почему он меня бросил?» 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40, 05.05 Тест на отцовство
16+
10.40, 03.35 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.40, 01.40 Д/ф «Понять. Простить» 16+
15.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО
РЕШЕНИЕ» 16+
19.00 Х/ф «АНДРЕЙКА» 16+
23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.05 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 6+
09.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 12+
11.50 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 6+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Детективы Татьяны Поляковой 12+
20.05, 01.30 Х/ф «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» 16+
22.35 Суд над победой 16+
23.40, 03.10 Петровка, 38 16+
00.35 Хроники московского
быта. Власть и воры 12+
03.25 Х/ф «ПОДРОСТОК»
12+
04.45 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
05.30 10 самых... Пожилые женихи 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 «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
01.15 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» 16+
03.15, 04.00, 04.45 Тайные
знаки 12+
05.30 Тайные знаки 16+
TV1000
06.10, 17.50 Х/ф
«АННА КАРЕНИНА»
16+
08.35 Х/ф «ОСТОРОЖНО,
ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!» 16+
10.20 Х/ф «РЕЗНЯ» 16+
11.50 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ
2. ГАВАНСКИЕ НОЧИ» 16+
13.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+
15.50 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ»
16+
20.15 Х/ф «ГОСТЬЯ» 16+
22.30 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД»
16+
00.50 Х/ф «МОБИЛЬНИК»
18+
02.30 Х/ф «МАЛАВИТА» 16+
04.20 Х/ф «ГОЛОС МОНСТРА» 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся
правда про…» 12+
06.30 Д/ф «Украденная победа»
16+
07.00, 08.55, 11.00, 14.05,
16.50, 19.30 Новости 12+
07.05, 11.05, 14.10, 16.55,
19.40, 23.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты 12+
09.00 Баскетбол. Международный турнир. Мужчины. Финляндия - Россия. Трансляция из
Финляндии 0+
11.35 «Футбольная Европа.
Новый сезон». Специальный репортаж 12+
12.05 Футбол. Чемпионат Португалии. «Спортинг» - «Брага»

ПОНЕДЕЛЬНИК
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Наш дом культуры

В деревне Леонтьево Мантуровского района
реконструируют ДК

Торжественное открытие после ремонта запланировано на 17 августа - в день села. Жителей порадуют полностью утепленный зрительный зал, новые окна, система отопления. Для удобства артистов будет выполнен
косметический ремонт сцены и отремонтирована гримерная. Реконструкция проводится в рамках программы
«Местный дом культуры». На ремонт культурного центра
в селе Леонтьево из федерального бюджета выделен
миллион рублей.

Два праздника в одном

К Дню физкультурника в районе открыли
многофункциональную площадку

Это событие жители села Рождественское ждали
долго, а в день открытия радовались и занимались на
ней несмотря на плохую погоду. Площадка, действительно, впечатляет. И не только тем, что выполнена по всем
современным стандартам с новейшим инвентарем, но и
сюрпризом: красивым фонтаном в самом ее центре.

0+
14.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» - «Хетафе» 0+
16.30 КХЛ. Лето. Live 12+
17.45 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против Энди
Руиса. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, WBO и
IBF в супертяжёлом весе. Трансляция из США 16+
20.40 Д/ф «Мо Салах. Фараон»
12+
21.40 «Суперкубок Европы.
Live». Специальный репортаж
12+
22.00 Тотальный Футбол 12+
23.00 Суперкубок Европы. Лучшие моменты 12+
23.45 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6
ФУТОВ» 16+
01.40 Д/ф «Лев Яшин - номер
один» 12+
03.00 Смешанные единоборства. One FC. Юшин Оками против Кямрана Аббасова. Марат
Гафуров против Тецуи Ямады.
Трансляция из Индонезии 16+
05.00 Смешанные единоборства. Афиша 16+
05.30 Команда мечты 12+
ЕВРОСПОРТ
01.05 Ралли. ERC. Чехия. Обзор 12+
01.35 Лёгкая атлетика. Командный чемпионат Европы. Быдгощ
6+
02.30 Снукер. International
Championship. Китай. Финал 6+
04.00 Велоспорт. «Вуэльта» 2018 г. Обзор 12+
05.00, 11.30 Велоспорт. «Тур
Юты». 6 - й этап 12+
06.00, 09.30 Теннис. US Open 2018 г. Мужчины. Финал 6+
07.00, 13.00 Теннис. US Open 2018 г. Женщины. Финал 6+
08.00, 14.30 Велоспорт.
Binckbank tour. 7 - й этап 12+
15.45 Теннис. «Ролан Гаррос».
Обзор 6+
16.45 Теннис. US Open - 2018 г.
Обзор 6+
17.55, 20.00, 22.00 Теннис. US
Open. Квалификация. Первый
день 6+
DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Жужики»
6+
05.25 М/с «Микки и весёлые
гонки» 0+
05.50, 12.00 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 «Удивительная Ви»
6+
08.50 М/с «Изысканная Нэнси
Клэнси» 0+
09.20 М/с «София Прекрасная»
0+
09.55 М/с «Елена - принцесса
Авалора» 0+
10.20 М/с «Гигантозавр» 0+
11.00 М/с «Хранитель Лев» 0+
11.25 М/с «Дружные мопсы» 0+
13.00 М/с «Финес и Ферб» 6+
16.45 М/с «Утиные истории» 6+
17.45 М/с «Гравити Фолз» 12+
18.45 М/с «Леди Баг и СуперКот» 6+
19.30 М/ф «Жил был кот» 6+
21.30 М/с «Звёздная принцесса
и силы зла» 12+
22.00 М/с «Семейка Грин в городе» 12+

22.30 Правила стиля 6+
23.00 М/с «Человек-Паук» 12+
23.55 М/с «Мстители. Секретные Войны» 12+
00.55 М/с «Отель Трансильвания» 12+
02.40 М/ф «Робин Гуд» 0+
04.15 Музыка на Канале Disney
6+
ДОМ КИНО
06.30 Т/с
«УБОЙНАЯ

СИЛА» 16+
10.20 Ералаш 6+
10.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
13.20 Т/с «СВАТЫ» 16+
19.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 6+
20.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 6+
22.10 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
12+
23.40 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ»
12+
01.20 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ
РОССИИ» 16+
02.50 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ» 12+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Карибский кризис. Тайный
связной» 12+
06.50, 08.20 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ПОПУТЧИК» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня 12+
09.00, 10.05, 13.15 Д/с «Война
в Корее» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
12+
14.05 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ» 16+
15.50 Д/ф «Титаник» 12+
18.35 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась холодной» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 22.00,
22.50 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» 12+
23.40 Т/с «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ» 16+
03.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+
05.00 Д/с «Москва фронту» 12+
05.20 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» 12+
DISCOVERY
06.00, 09.10, 09.35,
13.45, 14.10, 19.15,
19.40 Как это сделано? 12+
06.25, 16.30, 23.50 Голые и
напуганные XL 16+
07.20, 14.40, 20.10 Махинаторы 12+
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые и
громкие 16+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30
Склады: битва в Канаде 16+
11.00 Выжить любой ценой: Индия 16+
11.55 Как это устроено? 16+
12.20 Как это устроено? 12+
12.50, 13.15 Как это сделано?
16+
17.25, 05.10 Железная дорога
Аляски 12+
18.20, 03.30 Охотники за старьем 12+
22.00 Быстрые и громкие 12+
22.55, 04.20 Выжить вместе
16+
00.45 Голые и напуганные 16+
01.40 Операция «Спасение
дома» 16+
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе
утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 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 «СУЧЬЯ ВОЙНА»
16+
23.30 Семейные тайны 16+

ВТОРНИК
19.00, 21.30 Время новостей
16+
06.05, 06.35, 14.10 Погода,
реклама, календарь 12+
06.10 Дорогами народных
традиций 12+
06.40 Здравствуйте 16+
07.00 Чайники 16+
09.00, 10.00, 17.00, 20.00
Комеди клаб 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 Время интервью 16+
14.45 Специальный репортаж
16+
15.00, 16.00 Суперинтуиция
16+
18.00 По-братски 16+
18.30 В рамках закона 16+
18.45 Газетный разворот 16+
21.00 Навигатор успеха 12+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
01.00, 02.00 Не спать! 16+
03.00, 04.00, 05.00 Убойная
лига 16+

ПРОГРАММА
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман
16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
00.45 Х/ф «СКАЛОЛАЗ»
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 Удачная
покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
РОССИЯ 1 (Ко07.15 Д/с «Почему он меня
строма)
бросил?» 16+
05.00, 09.25 Утро России 12+
08.15 По делам несовершен09.00, 11.00, 14.00, 20.00
нолетних 16+
Вести 12+
09.15 Давай разведёмся! 16+
10.00 О самом главном 12+
10.20, 05.05 Тест на отцов11.25, 14.25, 17.00, 20.45
ство 16+
Местное время. Вести-Костро11.20, 03.30 Д/ф «Реальная
ма 12+
мистика» 16+
13.15, 01.35 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
ГТРК «Ко ст ро ма»
15.35 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА
на ка на ле «Рос сия 1»
ЧЕ
СЧАСТЬЕМ» 16+
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Мест06.00 Т/с «СОЛДАТЫ
19.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ»
ное время. Вести. Утро 12+
8» 12+
16+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное
06.45, 16.00, 19.00 До- 23.00 Т/с «ЛАСТОЧКИНО
время. Вести-Кострома 12+
рожные войны 16+
ГНЕЗДО» 16+
12.00 Опасные связи 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
11.45 Судьба человека с Бо14.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОТВЦ
рисом Корчевниковым 12+
ВУ» 16+
06.00 Настроение 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
18.00, 05.20 Улетное видео
08.00 Ералаш 0+
14.45 Кто против? 12+
16+
08.10 Доктор И... 16+
17.25 Андрей Малахов. Пря21.00 Решала 16+
08.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИмой эфир 16+
23.00 Опасные связи 18+
БОЯ» 0+
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» 12+
00.00 +100500 18+
10.35 Д/ф «Семён Фарада.
00.25 Т/с «ДОКТОР РИХ01.00 Шутники 16+
Непутёвый кумир» 12+
ТЕР» 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
02.40 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 01.30 Дорожные войны. Лучшее 16+
00.00 События 12+
12+
01.55 Голые и смешные 18+
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ02.25 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
УБИЙСТВО» 12+
ТЕКТИВ» 12+
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО
13.40 Мой герой. Ксения
3» 18+
Стриж 12+
РОССИЯ К
03.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
14.50 Город новостей 12+
06.30 Пешком...
ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
12+
16+
07.00, 20.30 Д/ф «Люди и
ПЯТЫЙ
16.55 Естественный отбор 12+
камни эпохи неолита» 12+
05.00, 09.00, 13.00,
18.10 Детективы Татьяны По08.00, 23.35 Т/с «ВСЕ НА18.30, 03.25 Известия
ляковой 12+
ЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 12+
12+
20.05, 01.50 Х/ф «ВСКРЫ08.45 Театральная летопись
05.25, 06.15, 07.00, 08.05
ТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
12+
Т/с «СМЕРШ. УДАРНАЯ
22.35 Осторожно, мошенники!
09.15, 21.55 Т/с «МУР.
ВОЛНА» 16+
Гарнитур из подворотни 16+
1944» 12+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05
23.05, 05.15 Хроники москов10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Т/с «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ
ского быта. Ушла жена 12+
Новости культуры
ВРАГ» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
10.15 Д/с «История кинона13.25, 14.15, 15.05, 16.00,
00.55 90-е. Лебединая песня
чальников, или Строители и
16.45, 17.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. 16+
перестройщики. 70-е годы»
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
03.20 Х/ф «ПОДРОСТОК»
12+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
12+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
22.20, 23.10, 00.25 Т/с
04.40 Д/ф «Точку ставит
12+
«СЛЕД» 16+
пуля» 12+
12.35 Полиглот 12+
00.00 Известия. Итоговый вы13.20, 22.45 Встреча на верпуск 16+
ТВ3
шине 12+
01.10, 01.50, 02.20, 02.55,
06.00 Мультфильмы
13.50, 19.45 Письма из про03.30, 03.55, 04.20 Т/с
0+
винции 12+
09.20, 09.55, 10.30,
14.15 Д/с «И Бог ночует меж- «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.35, 18.10 Т/с
ду строк...» 12+
СТС-ЛОГОС
«СЛЕПАЯ» 16+
15.10 Спектакль «Перед захо06.00 День города
11.00, 11.30, 16.00, 16.30
дом солнца» 12+
12+
Гадалка 16+
18.25, 02.40 Мировые сокро06.25 Смотри, как я
12.00, 13.00, 14.00 Не ври
вища 12+
могу 0+
мне 12+
18.40, 00.20 Российские ма15.00 Мистические истории
стера исполнительского искус- 07.10 Афиша 12+
07.30 М/с «Приключения Вуди 16+
ства 12+
17.00 Знаки судьбы 16+
20.15 Спокойной ночи, малы- и его друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени.
18.40, 19.30, 20.25 Т/с
ши! 0+
Смехbook 16+
«КОСТИ» 12+
21.25 Монолог в 4-х частях.
09.45 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРАлександр Калягин 12+
16+
НИЦЫ» 12+
01.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ- 14.25 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА- 23.00 Х/ф «ОМЕН» 16+
НОВЫ» 16+
01.30, 02.30, 03.30, 04.15
ЛЯРИИ» 12+
19.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
Сверхъестественный отбор
ШПИОН» 12+
16+
НТВ
21.00 Х/ф «СМОКИНГ» 12+ 05.15 Клады России 12+
05.15, 03.05 Кодекс
23.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ
чести 16+
TV1000
06.00 Утро. Самое лучшее 16+ ПОЛДЕНЬ» 12+
06.10, 17.40 Х/ф
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 01.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА В БАНГ«ОБЕЩАНИЕ» 16+
СЛЕД» 16+
КОК» 18+
08.45 Х/ф «ЛА-ЛА
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
02.55 Слава богу, ты пришёл! ЛЕНД» 16+
Сегодня 16+
16+
11.10 Х/ф «ГОСТЬЯ» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.20 Чрезвычайное происше- 03.40 Т/с «МАМОЧКИ» 16+ 13.30 Х/ф «МАЛАВИТА»
04.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДОК- 16+
ствие 16+
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
15.35 Х/ф «ГОЛОС МОН14.00, 16.30 Т/с «БАЛА05.15, 05.30 Ералаш 0+
СТРА» 16+
БОЛ» 16+
20.10 Интуиция 12+
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
РЕН-ТВ
21.50 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ,
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
05.00 Д/ф «Засекречен- ЛЮБИ» 16+
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
ные списки» 16+
00.25 Х/ф «АФЕРА ПО16+
06.00, 11.00, 15.00 Докумен- АМЕРИКАНСКИ» 16+
тальный проект 16+
02.50 Х/ф «РЕЗНЯ» 16+
РУСЬ-ТНТ
07.00 С бодрым утром! 16+
04.10 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ
06.00, 06.30, 14.00,
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
СЕТЬ» 16+
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Отряд «Цветик-семицветик»
отдыхает весело и творчески

Действует разновозрастный отряд при Панкратовской библиотеке и Доме культуры. Каждый день у ребят
расписан по минутам. Для них работает творческая
мастерская «Театральный балаганчик», ставят кукольные
спектакли (один из них - «Жили-были» по сказкам Олеси
Емельяновой), проводят экскурсии по лесу и краеведческие часы. Интеллектуальная нагрузка - познавательные
игровые программы, а также викторины и задачки на
смекалку.

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся
правда про…» 12+
06.30 Д/ф «Украденная победа» 16+
07.00, 08.55, 12.30, 15.15,
17.20, 19.40, 21.00 Новости
12+
07.05, 12.35, 15.20, 17.25,
23.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты 12+
09.00, 16.00 КХЛ. Лето. Live
12+
09.20 Футбол. Российская
Премьер-лига 0+
11.10 Тотальный Футбол 12+
12.10 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным 12+
13.15 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
1/2 финала. Джош Тейлор
против Ивана Баранчика. Наоя
Иноуэ против Эммануэля Родригеса. Трансляция из Великобритании 16+
16.20, 05.25 Команда мечты
12+
16.50 С чего начинается Футбол 12+
17.55 Футбол. Международный юношеский турнир «UTLC
Cup 2019». «Локомотив» (Россия) - «Барселона» (Испания).
Прямая трансляция из Москвы
12+
19.45 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
1/2 финала. Майрис Бриедис
против Кшиштофа Гловацки.
Юниер Дортикос против Эндрю
Табити. Трансляция из Латвии
16+
21.05 Все на Футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Прямая
трансляция 12+
00.55 Х/ф «ШАОЛИНЬ»
16+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала. «Гремио»
(Бразилия) - «Палмейрас»
(Бразилия). Прямая трансляция 12+
ЕВРОСПОРТ
00.00, 02.00, 06.00,
09.30, 16.30 Теннис.
US Open. Квалификация. Первый день 6+
04.00, 11.30 Велоспорт.
Binckbank tour. 7 - й этап 12+
05.30 Олимпийские игры.
Camps to champs 6+
08.00, 14.30 Велоспорт. «Тур
Юты». 6 - й этап 12+
13.00 Теннис. US Open - 2018
г. Мужчины. Финал 6+
16.00 Ралли. ERC. All Access
12+
17.55, 20.00, 22.00 Теннис.
US Open. Квалификация. Второй день 6+
DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Жужики»
6+
05.25 М/с «Микки и весёлые
гонки» 0+
05.50, 12.00 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 «Удивительная Ви»
6+
08.50 М/с «Изысканная Нэнси
Клэнси» 0+
09.20 М/с «София Прекрасная» 0+
09.55 М/с «Елена - принцесса
Авалора» 0+
10.20 М/с «Гигантозавр» 0+
11.00 М/с «Хранитель Лев»
0+
11.25 М/с «Дружные мопсы»

0+
13.00 М/с «Отель Трансильвания» 12+
16.45 М/с «Утиные истории»
6+
17.45 М/с «Гравити Фолз»
12+
18.45 М/с «Леди Баг и СуперКот» 6+
19.30 М/ф «Роботы» 6+
21.30 М/с «Звёздная принцесса и силы зла» 12+
22.00 М/с «Семейка Грин в
городе» 12+
23.00 М/с «Человек-Паук»
12+
23.55 М/с «Мстители. Секретные Войны» 12+
00.55 М/с «Классный ниндзя»
12+
02.40 Х/ф «РАСТИ. ВЕЛИКИЙ СПАСАТЕЛЬ» 6+
04.15 Музыка на Канале
Disney 6+
ДОМ КИНО
06.30 Т/с
«УБОЙНАЯ

СИЛА» 16+
10.15 Х/ф «АФОНЯ» 12+
11.55 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ» 6+
13.20 Т/с «СВАТЫ» 16+
19.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
20.35 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 12+
23.15 Х/ф «РУССКИЙ БИЗНЕС» 16+
00.45 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ
КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ» 12+
02.30 Х/ф «КОМПОЗИТОР
ГЛИНКА» 6+
04.20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3» 16+
ЗВЕЗДА
07.00, 08.20 Д/ф
«Титаник» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50
Новости дня 12+
09.20, 10.05, 13.15, 14.05,
05.25 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
18.35 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась холодной» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 22.00,
22.50 Улика из прошлого 16+
23.40 Х/ф «СТАРШИНА»
12+
01.25 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ
ГЕРОЯ» 12+
03.40 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» 12+
DISCOVERY
06.00, 09.10, 09.35,
13.45, 14.10, 19.15,
19.40 Как это сделано? 12+
06.25, 16.30, 23.50 Голые и
напуганные XL 16+
07.20, 14.40, 20.10 Махинаторы 12+
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые
и громкие 16+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30
Склады: битва в Канаде 16+
11.00, 11.55 Братья Дизель
12+
12.50, 01.40 Быстрые и громкие 12+
17.25, 05.10 Железная дорога Аляски 12+
18.20, 03.30 Охотники за старьем 12+
22.00 Автобан А2 12+
22.55, 04.20 Выжить вместе
16+
00.45, 01.10 Сокровища карибских пиратов 12+
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TV

ПРОГРАММА

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, 00.25,
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 «СУЧЬЯ ВОЙНА»
16+
23.30 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 06.30, 14.00,
19.00, 21.30 Время новостей 16+
06.05, 06.35, 14.10 Погода,
реклама, календарь 12+
06.10, 18.30, 21.00 Время интервью 16+
06.40, 14.20 Газетный разворот 16+
06.50, 14.15, 19.25, 21.55
Время экономики 12+
07.00 Чайники 16+
09.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 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+
РОССИЯ 1 (Ко14.50 Земский доктор 12+
строма)
15.00, 16.00 Суперинтуиция
05.00, 09.25 Утро России 12+ 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
17.00, 19.30, 20.00 Комеди
Вести 12+
клаб 16+
10.00 О самом главном 12+
18.00 По-братски 16+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
22.00, 22.30 ХБ 16+
Местное время. Вести-Костро23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ма 12+
АКАДЕМИЯ» 16+
11.45 Судьба человека с Бори- 00.45 Комеди клаб. Классика
сом Корчевниковым 12+
16+
12.50, 18.50 60 минут 12+
01.00, 02.00 Не спать! 16+
03.00, 04.00, 05.00 Убойная
лига 16+

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 «ОСКОЛКИ» 12+
00.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
02.40 Т/с «ПОИСКИ УЛИК»
12+
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
РОССИЯ К
06.30 Пешком...
12+
07.00 Д/ф «Люди и камни эпохи неолита» 12+
08.00, 23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 12+
08.45 Театральная летопись
12+
09.15, 21.55 Т/с «МУР.
1944» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры
10.15 Д/с «История киноначальников, или Строители и
перестройщики. 80-е годы»
12+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12+
12.35 Полиглот 12+
13.20, 22.45 Встреча на вершине 12+
13.50, 19.45 Письма из провинции 12+
14.15 Д/с «И Бог ночует между строк...» 12+
15.10 Спектакль «Леди Макбет
нашего уезда» 16+
17.25 2 Верник 2 12+
18.15, 00.20 Российские мастера исполнительского искусства 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Д/ф «Раскрывая секреты кельтских гробниц» 12+
21.25 Монолог в 4-х частях.
Александр Калягин 12+
01.20 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 12+
02.45 Цвет времени 12+
НТВ
05.15, 03.05 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+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
16+
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ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ
8» 12+
06.45, 16.00, 19.00 Дорожные войны 16+
12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 16+
18.00, 05.20 Улетное видео
16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Шутники 16+
01.30 Дорожные войны. Лучшее 16+
02.00 Голые и смешные 18+
02.25 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО
3» 18+
03.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00,
18.30, 03.25 Известия
12+
05.20, 06.00, 06.50, 07.50,
08.50, 09.25, 10.05, 11.00,
12.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55,
16.45, 17.40 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30,
22.20, 23.05, 00.25 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.50,
03.30, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
СТС-ЛОГОС
06.00 День города
12+
06.25 Смотри, как я

могу 0+
07.10 Афиша 12+
07.30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
14.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
18.20 Х/ф «УМРИ, НО НЕ
СЕЙЧАС» 12+
21.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+
00.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 16+
02.00 Х/ф «РАЗБОРКА В
БРОНКСЕ» 16+
03.20 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
04.10 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
05.00 Т/с «КРЫША МИРА»
16+
05.20, 05.30 Ералаш 0+
РЕН-ТВ
05.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+

09.00, 04.45 Территория заблуждений 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+
15.00 Неизвестная история
16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман
16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+
00.30 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ»
16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Почему он
меня бросил?» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 05.25 Тест на отцовство 16+
10.35, 03.45 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.35, 01.50 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
14.55 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» 16+
19.00 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ
ТОЛСТУШЕК» 16+
23.15 Т/с «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО» 16+
06.10 6 кадров 16+
06.20 Удачная покупка 16+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.00 Ералаш 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ИНДУЛЬГЕНЦИЯ» 12+
10.35 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная притворщица» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 12+
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Станислав
Садальский 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Детективы Татьяны Поляковой 12+
20.05, 01.50 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
22.30 Линия защиты. Синдром
Плюшкина 16+
23.05 Прощание. Трус, Балбес
и Бывалый 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор. Березовский
против Абрамовича 16+
03.25 Х/ф «ПОДРОСТОК»
12+
04.40 Д/ф «Джек и Джеки.
Проклятье Кеннеди» 12+
05.20 Д/ф «Личные маги советских вождей» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30,
17.35, 18.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30
Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври
мне 12+
15.00 Мистические истории
16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «ГЛОБАЛЬНАЯ
КАТАСТРОФА» 12+
01.00, 01.30, 02.00, 02.45,
03.15, 03.30, 04.00, 04.30,
04.45, 05.15, 05.45 Т/с
«ЧТЕЦ» 12+
TV1000
06.10, 17.55 Х/ф
«БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
08.35 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ,
ЛЮБИ» 16+
11.25 Х/ф «АФЕРА ПОАМЕРИКАНСКИ» 16+
14.00 Интуиция 12+
15.40 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ
СЕТЬ» 16+
20.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 2» 12+
21.50 Х/ф «СЕМЕЙКА
КРУДС» 6+
23.40 Х/ф «БЕЛФЕГОР ПРИЗРАК ЛУВРА» 12+
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Учимся искать книги
ПОНАЗЫРЕВСКИЙ
РАЙОН

12

по библиотечному каталогу и картотеке

Юным жителям Якшанги рассказали в местной
библиотеке о том, как правильно, с помощью справочно-библиографического аппарата, или, если говорить проще - каталога и картотеки, найти в библиотеке нужные книги. Эти знания могут помочь им в будущем, если кто-то из ребят по учебе или какой другой
надобности обратится когда-либо в большие областные или республиканские библиотеки.

01.25 Х/ф «СВЕТСКАЯ
ЖИЗНЬ» 18+
03.05 Х/ф «ОСТОРОЖНО,
ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!»
16+
04.45 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ 2. ГАВАНСКИЕ НОЧИ»
16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся
правда про…» 12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.55,
16.00, 17.25 Новости 12+
07.05, 11.25, 16.25, 20.00,
23.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты 12+
09.00, 16.05 КХЛ. Лето. Live
12+
09.20 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала. «Гремио»
(Бразилия) - «Палмейрас»
(Бразилия) 0+
11.55, 14.00 Футбол. Лига
чемпионов. Раунд плей-офф
0+
16.55 «Футбольная Европа.
Новый сезон». Специальный
репортаж 12+
17.30 Смешанные единоборства. One FC. Джорджио Петросян против Джо Наттвута. Джабар Аскеров против Сами Сана.
Трансляция из Таиланда 16+
19.30 «Максим Дадашев. Сражаться до конца». Специальный репортаж 16+
21.00 «Спартак» - ЦСКА.
Live». Специальный репортаж
12+
21.20 Все на Футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Прямая
трансляция 12+
00.25 Стрельба стендовая.
Кубок мира. Скит. Женщины.
Финал. Трансляция из Финляндии 0+
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала. «ЛДУ Кито»
(Эквадор) - «Бока Хуниорс»
(Аргентина). Прямая трансляция 12+
03.10 Команда мечты 12+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала. «Фламенго» (Бразилия) - «Интернасьонал» (Бразилия). Прямая
трансляция 12+
05.25 Д/ф «Утомлённые славой» 16+
ЕВРОСПОРТ
00.00, 02.00, 06.00,
09.35, 16.55 Теннис.
US Open. Квалификация. Второй день 6+
04.00 Велоспорт. «Тур Юты».
6 - й этап 12+
05.30, 13.30 Олимпийские
игры. «Сила личности» 6+
08.00, 11.30 Велоспорт. Арктическая гонка Норвегии. 4
- й этап 12+
09.00, 13.00 Олимпийские
игры. Camps to champs 6+
12.30 Олимпийские игры.
«Живые легенды» 6+
14.00 Ралли. ERC. All Access
12+
14.30 Велоспорт. «Вуэльта» 2018 г. Обзор 12+
15.30 Велоспорт. Binckbank
tour. 7 - й этап 12+
15.55 Гольф. PGA Tour. The
BMW Championship. Обзор 6+
17.30 Теннис. «АТР» 6+
18.00, 20.00, 22.00 Теннис.
US Open. Квалификация. Третий день 6+
DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Жужики»
6+
05.25 М/с «Микки и весёлые
гонки» 0+
05.50, 12.00 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 «Удивительная Ви»
6+
08.50 М/с «Изысканная Нэнси
Клэнси» 0+
09.20 М/с «София Прекрасная» 0+
09.55 М/с «Елена - принцесса
Авалора» 0+
10.20 М/с «Гигантозавр» 0+
11.00 М/с «Хранитель Лев» 0+
11.25 М/с «Дружные мопсы»
0+
13.00 М/с «Город героев. Новая история» 6+
16.45 М/с «Утиные истории»
6+
17.45 М/с «Гравити Фолз» 12+
18.45 М/с «Леди Баг и СуперКот» 6+
19.30 М/ф «Планета 51» 12+
21.30 М/с «Звёздная принцесса и силы зла» 12+
22.00 М/с «Семейка Грин в городе» 12+
23.00 М/с «Человек-Паук»
12+
23.55 М/с «Мстители. Секретные Войны» 12+
00.55 М/с «Закон Мерфи» 12+
02.40 Х/ф «ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ ТЫКВЫ» 0+
04.15 Музыка на Канале
Disney 6+
ДОМ КИНО
06.30 Т/с
«УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
10.35 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
13.20 Т/с «СВАТЫ» 16+
19.00 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 6+
20.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 6+
22.30 Х/ф «У САМОГО ЧЁРНОГО МОРЯ» 6+
00.00 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА» 12+
01.40 Х/ф «ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЁВ» 12+
04.15 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА» 12+
ЗВЕЗДА
08.00, 13.00, 18.00,
21.50 Новости дня

12+
08.20, 09.20, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12+
18.35 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась холодной» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 22.00,
22.50 Д/с «Секретная папка»
12+
23.40 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ» 16+
01.20 Х/ф «ГДЕ 042?» 12+
02.35 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ» 6+
03.55 Х/ф «СТАРШИНА»
12+
05.30 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ»
12+
DISCOVERY
06.00, 09.10,
09.35, 13.45,
14.10, 19.15, 19.40 Как это
сделано? 12+
06.25, 16.30, 23.50 Голые и
напуганные XL 16+
07.20, 14.40, 20.10 Махинаторы 12+
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые
и громкие 16+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30
Склады: битва в Канаде 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 Железная дорога
Аляски 12+
22.55, 04.20 Выжить вместе
16+
00.45 В погоне за классикой
12+

www.севернаяправда.рф

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 «СУЧЬЯ ВОЙНА»
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.20 На ночь глядя 16+
РОССИЯ 1 (Кострома)
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 12+
10.00 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 «ОСКОЛКИ» 12+
00.25 Концерт Вики Цыгановой
«Я люблю тебя, Россия!» 12+
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
03.30 Т/с «ПОИСКИ УЛИК»
12+
РОССИЯ К
06.30 Пешком...
12+
07.00 Д/ф «Раскрывая секреты
кельтских гробниц» 12+
08.00, 23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 12+
08.45 Театральная летопись
12+
09.15, 21.55 Т/с «МУР.
1944» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры
10.15 Д/с «История киноначальников, или Строители и
перестройщики. 90-е годы»
12+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12+
12.35 Полиглот 12+
13.20, 22.45 Встреча на вершине 12+
13.50, 19.45 Письма из провинции 12+
14.15 Д/с «И Бог ночует между
строк...» 12+
15.10 Спектакль «Дядюшкин
сон» 12+
18.15 Д/с «Первые в мире»
12+
18.30 Российские мастера исполнительского искусства 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Д/ф «Утраченные племена человечества» 12+
21.25 Монолог в 4-х частях.
Александр Калягин 12+
00.20 Кинескоп 12+
01.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 12+
02.30 Д/ф «Португалия. Замок
слёз» 12+
НТВ
05.15, 03.05 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+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
16+

www.севернаяправда.рф

ЧЕТВЕРГ

РУСЬ-ТНТ
06.00, 06.30, 14.00,
19.00, 21.30 Время новостей 16+
06.05, 06.35, 14.10 Погода,
реклама, календарь 12+
06.10 Дорогами народных традиций 12+
06.25, 06.55, 19.25, 21.55
Время экономики 12+
06.40 Земский доктор 12+
07.00 Чайники 16+
09.00, 23.00 Полицейская
академия 16+
10.45, 17.00, 19.30, 20.00,
00.35 Комеди клаб 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Т/с «УЛИЦА» 16+
13.01, 13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.20, 21.00 Время интервью
16+
14.45 Специальный репортаж
16+
15.00, 16.00 Суперинтуиция
16+
18.00 По-братски 16+
18.30 Огород круглый год 12+
18.50 Газетный разворот 16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
01.00, 02.00 Не спать! 16+
03.00, 04.00, 05.00 Убойная
лига 16+
ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ
9» 12+
06.45, 16.00, 19.00 Дорожные войны 16+
12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 16+
18.00, 05.20 Улетное видео
16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Шутники 16+
01.30 Дорожные войны. Лучшее 16+
02.00 Голые и смешные 18+
02.25 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО
3» 18+
03.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00,
18.30, 03.20 Известия
12+
05.20, 06.05, 06.55, 07.50,
08.50, 09.25, 10.05, 11.00,
12.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
13.25, 14.10 Т/с «ШАМАН.
САМОУБИЙЦА» 16+
15.05, 16.00 Т/с «ШАМАН.
РЕВАНШ» 16+
16.45, 17.40 Т/с «ШАМАН-2.
КРОВНЫЕ УЗЫ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.20, 23.05, 00.25 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.15, 02.45,
03.25, 03.55, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
СТС-ЛОГОС
06.00 День города
12+
06.25 Смотри, как я

могу 0+
07.10 Афиша 12+
07.30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
14.35 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
18.55 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 16+
21.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ» 16+
23.55 Х/ф «СПЕКТР» 16+
02.35 Слава богу, ты пришёл!
16+
03.25 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
04.10 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
05.00 Т/с «КРЫША МИРА»
16+
05.30 Ералаш 0+
РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

ПРОГРАММА
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 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, 03.00 Тайны Чапман
16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ»
16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «ЛУЗЕРЫ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Почему он
меня бросил?» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 05.15 Тест на отцовство
16+
10.35, 03.45 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.30, 01.50 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
14.50 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ
ТОЛСТУШЕК» 16+
19.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ»
16+
23.15 Т/с «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 12+
09.55, 11.50 Х/ф «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Детективы Татьяны Поляковой 12+
20.00, 01.45 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
22.35 10 самых... Ранние смерти звёзд 16+
23.05 Д/ф «Список Берии. Железная хватка наркома» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Дикие деньги. Отари
Квантришвили 16+
03.20 Х/ф «ПОДРОСТОК»
12+
04.35 Д/ф «Укол зонтиком»
12+
05.15 Прощание. Евгений Примаков 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 «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА
2» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45,
04.30, 05.15 Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой 16+
TV1000
06.10 Х/ф «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА»

12+
08.40 Х/ф «СЕМЕЙКА
КРУДС» 6+
10.40 Х/ф «БЕЛФЕГОР ПРИЗРАК ЛУВРА» 12+
12.30 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ»
16+
15.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 2» 12+
16.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО,
ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!»
16+
18.35 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ
2. ГАВАНСКИЕ НОЧИ» 16+
20.10 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА»
16+
22.25 Х/ф «ПРОСТИ, ХОЧУ
НА ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ» 12+
00.25 Х/ф «БАНДИТЫ» 16+
02.35 Х/ф «ГОЛОС ИЗ КАМНЯ» 18+
04.05 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД»
16+
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В гостях у канцлера

побывали солигаличские педагоги

СОЛИГАЛИЧСКИЙ РАЙОН

22 августа 2019 г.

Пока юные солигаличане отдыхали от уроков немецкого языка, их молодые учителя, наоборот, активно работали над языковой практикой. И даже добрались до Германии - здесь для них прошла специальная стажировка.
Любовь Ракова и Ксения Карышева побывали в Берлине, Потсдаме, Гамбурге и Бремене. В столице задержались сразу на несколько дней: осмотрели Бранденбургские ворота, Немецкий и Французский соборы,
Рейхстаг, университет имени Гумбольда и даже посетили
Ведомство федерального канцлера, где им провели экскурсию и показали фильм, в котором был подробно расписан рабочий день Ангелы Меркель. На родину вернулись вдохновленными и довольными поездкой.

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся
правда про…» 12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 11.20, 14.00,
16.05, 18.10, 20.50 Новости
12+
07.05, 11.25, 18.35, 23.40
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
09.00, 18.15 КХЛ. Лето. Live
12+
09.20 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала. «Фламенго»
(Бразилия) - «Интернасьонал»
(Бразилия) 0+
12.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала. «ЛДУ Кито»
(Эквадор) - «Бока Хуниорс»
(Аргентина) 0+
14.05, 16.10 Футбол. Лига
чемпионов. Раунд плей-офф 0+
19.30 Смешанные единоборства. Анастасия Янькова 16+
20.30 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным 12+
20.55 Все на Футбол! 12+
21.35 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. Прямая
трансляция 12+
00.15 Стрельба стендовая.
Кубок мира. Скит. Мужчины.
Финал. Трансляция из Финляндии 0+
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала. «Ривер
Плейт» (Аргентина) - «Серро
Портеньо» (Парагвай). Прямая
трансляция 12+
03.10 Команда мечты 12+
03.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/4 финала. «Коринтианс» (Бразилия) - «Флуминенсе» (Бразилия). Прямая
трансляция 12+
05.25 Д/ф «Утомлённые славой» 16+
ЕВРОСПОРТ
00.00, 02.00, 06.00,
09.30, 16.30 Теннис.
US Open. Квалификация. Третий день 6+
04.00 Велоспорт. Арктическая
гонка Норвегии. 4 - й этап 12+
05.00, 13.30 Велоспорт. «Джиро - д’Италия». Обзор 12+
08.00, 14.30 Велоспорт. «Тур
де Франс». Обзор 12+
09.00 Олимпийские игры.
«Сила личности» 6+
11.30 Олимпийские игры.
«Живые легенды» 6+
12.00 Гольф. PGA Tour. The
BMW Championship. Обзор 6+
13.00 Ралли. ERC. All Access
12+
15.30 Велоспорт. «Вуэльта» 2018 г. Обзор 12+
18.00, 20.00, 22.00 Теннис.
US Open. Квалификация. Четвёртый день 6+
DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Жужики»
6+
05.25 М/с «Микки и весёлые
гонки» 0+
05.50, 12.00 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 «Удивительная Ви»
6+
08.50 М/с «Изысканная Нэнси
Клэнси» 0+
09.20 М/с «София Прекрасная» 0+
09.55 М/с «Елена - принцесса
Авалора» 0+
10.20 М/с «Гигантозавр» 0+
11.00 М/с «Хранитель Лев» 0+
11.25 М/с «Дружные мопсы»

0+
13.00 М/с «Рапунцель. Новая
история» 6+
16.45 М/с «Утиные истории»
6+
17.45 М/с «Гравити Фолз» 12+
18.45 М/с «Леди Баг и СуперКот» 6+
19.30 М/ф «Побег с планеты
Земля» 6+
21.30 М/с «Звёздная принцесса и силы зла» 12+
22.00 М/с «Семейка Грин в городе» 12+
23.00 Правила стиля 6+
23.25 М/с «Человек-Паук» 12+
23.55 М/с «Мстители. Секретные Войны» 12+
00.55 М/с «Американский дракон Джейк Лонг» 6+
02.40 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ.
АКАДЕМИЯ СУПЕРГЕРОЕВ»
12+
04.15 Музыка на Канале
Disney 6+
ДОМ КИНО
06.30 Т/с
«УБОЙНАЯ

СИЛА» 16+
10.35 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ РОМАН» 16+
13.05 Х/ф «ПЁС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 6+
13.20 Т/с «СВАТЫ» 16+
19.00 Х/ф «ВЫСОТА» 6+
20.45 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
6+
22.25 Х/ф «ДВОЕ В ПУТИ»
6+
23.50 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 12+
01.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИНА ДОРВАРДА,
СТРЕЛКА КОРОЛЕВСКОЙ
ГВАРДИИ» 16+
03.20 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ» 12+
04.45 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 12+
ЗВЕЗДА
06.55, 08.20 Х/ф
«ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50
Новости дня 12+
09.20, 10.05, 13.15, 14.05,
04.40 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12+
18.35 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась холодной» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 22.00,
22.50 Код доступа 12+
23.40 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
01.05 Д/с «Партизаны против
Вермахта» 16+
DISCOVERY
06.00, 09.10, 09.35,
13.45, 14.10, 19.15,
19.40 Как это сделано? 12+
06.25, 16.30, 23.50 Голые и
напуганные XL 16+
07.20, 14.40, 20.10 Махинаторы 12+
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые
и громкие 16+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30
Склады: битва в Канаде 16+
11.00, 11.55, 12.50 Лаборатория взрывных идей 16+
17.25, 05.10 Железная дорога
Аляски 12+
18.20, 03.30 Охотники за старьем 12+
22.00 Выжить любой ценой:
Индия 16+
22.55, 04.20 Выжить вместе
16+
00.45 В погоне за классикой
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 Международный музыкальный фестиваль «Жара»
12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.55 Стинг. Концерт в
«Олимпии» 12+
02.50 Про любовь 16+
03.40 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1 (Кострома)
05.00, 09.25 Утро России
12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 12+
10.00 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 «ОСКОЛКИ» 12+
00.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
02.40 Т/с «ПОИСКИ УЛИК»
12+
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
РОССИЯ К
06.30 Пешком...
12+
07.00 Д/ф «Утраченные племена человечества» 12+
08.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ» 12+
08.45 Театральная летопись
12+
09.15 Т/с «МУР. 1944»
12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры
10.15 Кинескоп 12+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12+
12.35 Полиглот 12+
13.20 Встреча на вершине
12+
13.50 Письма из провинции
12+
14.15 Д/с «И Бог ночует между строк...» 12+
15.10 Спектакль «Реквием по
Радамесу» 12+
17.15 Линия жизни 12+
18.05 Д/ф «Португалия. Замок слёз» 12+
18.35 Российские мастера
исполнительского искусства
12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Эпизоды 12+
20.55 Х/ф «ТЕАТР» 12+
23.35 Х/ф «ФАРГО» 12+
01.15 Два рояля 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильмы для
взрослых 18+
НТВ
05.15, 03.20 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+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
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14.00, 16.30 Х/ф «МОЯ
ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» 16+
16.45 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ» 16+
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
23.40 Х/ф «БАРСЫ» 16+
03.00 Их нравы 0+
РУСЬ-ТНТ
06.00, 06.30, 14.00,
19.00, 21.30 Время новостей 16+
06.05, 06.35, 14.10 Погода,
реклама, календарь 12+
06.10, 18.30 Время интервью
16+
06.40, 14.15 Газетный разворот 16+
06.55, 18.55, 21.55 Время
экономики 12+
07.00 Чайники 16+
09.00, 23.00 Полицейская
академия 16+
10.35, 17.00, 18.00, 19.30,
20.00, 00.35 Комеди клаб
16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Т/с «УЛИЦА» 16+
13.01, 13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.20 Дорогами народных
традиций 12+
14.45, 21.15 Специальный
репортаж 16+
15.00, 16.00 Суперинтуиция
16+
21.00 Земский доктор 12+
22.00, 22.30 ХБ 16+
01.00 22 комика 16+
01.30, 02.00 Не спать! 16+
03.00, 04.00 Убойная лига
16+

01.30 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» 18+
03.15 Т/с «МАМОЧКИ»
16+
04.05 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
04.55 Т/с «КРЫША МИРА»
16+
05.40 6 кадров 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман
16+
18.00, 03.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Совсем стыд потеряли?» 16+
21.00 Д/ф «Когда лопнет
планета Земля?» 16+
23.00 Х/ф «СНЕГОВИК»
18+
01.30 Х/ф «ЦИКЛОП» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+
06.40, 01.25 Д/с «Почему он
меня бросил?» 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45, 05.30 Тест на отцовство 16+
ЧЕ
10.45 Х/ф «УРАВНЕНИЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ
ЛЮБВИ» 16+
9» 12+
19.00 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮ06.45, 16.00 Дорожные воБОВЬ» 16+
йны 16+
22.55 Про здоровье 16+
12.00 Опасные связи 16+
23.10 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕ13.00 Идеальный ужин 16+
14.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗО- ЛА» 16+
06.20 6 кадров 16+
ВУ» 16+
18.00, 02.50 Улетное видео
ТВЦ
16+
06.00 Настроение
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП12+
НАЯ СЕМЁРКА» 16+
08.05 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕ21.45 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА»
ПЕЛИЦА» 0+
16+
09.55, 11.50 Х/ф «КОЛЬЕ
23.45 Х/ф «БАНДЫ НЬЮШАРЛОТТЫ» 0+
ЙОРКА» 16+
11.30, 14.30, 22.00 События
03.10 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ
12+
ПРОСЯТ ОГНЯ» 0+
14.55 Город новостей 12+
15.05 Х/ф «ДЕЛО № 306»
ПЯТЫЙ
12+
05.00, 09.00, 13.00
16.40 Х/ф «ТРОЙНАЯ
Известия 12+
ЖИЗНЬ» 16+
05.20, 06.05, 07.00,
20.00 Х/ф «СЫН» 12+
08.00 Т/с «СМЕРШ. СКРЫ22.35 Максим Галкин в проТЫЙ ВРАГ» 16+
грамме «Он и Она» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05
00.00 Д/ф «Ну и ню! Эротика
Т/с «НАРКОМОВСКИЙ
по-советски» 18+
ОБОЗ» 16+
00.50 Д/ф «Увидеть Америку
13.25, 14.20 Т/с «ШАи умереть» 12+
МАН-2. ВОРОШИЛОВСКИЙ
01.50 10 самых... Ранние
СТРЕЛОК» 16+
смерти звёзд 16+
15.20, 16.15 Т/с «ШАМАН-2. КОРТИК КАПИТАНА 02.20 Петровка, 38 16+
02.35 Х/ф «ПОДРОСТОК»
НЕЧАЕВА» 16+
12+
17.15, 18.10 Т/с «ШАМАН-2. РОДСТВЕННИКИ»
ТВ3
16+
06.00 Мультфильмы
19.05, 19.55, 20.35, 21.25,
0+
22.05, 23.00, 00.45 Т/с
09.20, 09.55, 10.30,
«СЛЕД» 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00
23.45 Светская хроника 16+
Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
01.30, 02.00, 02.30, 03.00,
11.00, 11.30, 16.00, 16.30
03.25, 04.00, 04.30, 04.55
Гадалка 16+
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври
мне 12+
СТС-ЛОГОС
15.00 Мистические истории
06.00 День города
16+
12+
17.00 Знаки судьбы 16+
06.25 Смотри, как я
19.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА»
могу 0+
16+
07.10 Афиша 12+
22.00 Х/ф «АНАКОНДА.
07.30 М/с «Приключения
ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРВуди и его друзей» 0+
ХИДЕЕЙ» 12+
08.00 Х/ф «УМРИ, НО НЕ
00.00 Х/ф «ВОЛНА» 16+
СЕЙЧАС» 12+
02.00 Х/ф «ГЛОБАЛЬНАЯ
10.30 Х/ф «КАЗИНО «РОКАТАСТРОФА» 12+
ЯЛЬ» 12+
03.45, 04.30, 05.15 Места
13.30 Х/ф «КООРДИНАТЫ
Силы 12+
«СКАЙФОЛЛ» 16+
16.25 Х/ф «СПЕКТР» 16+
TV1000
19.25 Шоу «Уральских пель06.10, 17.50 Х/ф
меней» 16+
«ГОСТЬЯ» 16+
21.00 Х/ф «СОУЧАСТНИК»
08.35 Х/ф «ПРОСТИ, ХОЧУ
16+
НА ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ» 12+
23.25 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ10.40 Х/ф «БАНДИТЫ»
НИЙ» 18+
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Работай смолоду
СУДИСЛАВСКИЙ
РАЙОН

14

В Судиславском районе во время каникул
школьники заботятся о чистоте родных мест

Два часа в день ребята в возрасте от 14 до 18 лет
убирают улицы Судиславля. Работы ведутся в рамках
регионального проекта «Социальная активность».
Все школьники осознанно решили провести летние
каникулы с пользой. Чтобы приступить к работе,
ребята прошли медицинский осмотр и инструктажи
по технике безопасности.

16+
12.55, 02.20 Х/ф «АФЕРА
ПО-АМЕРИКАНСКИ» 16+
15.30 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД»
16+
20.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ВЕК» 16+
22.15 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
12+
00.30 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 16+
04.35 Интуиция 12+
МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся
правда про…» 12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 11.10, 13.45, 16.25,
18.00, 21.25 Новости 12+
07.05, 11.15, 15.50, 18.05,
23.30 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты 12+
08.50 КХЛ. Лето. Live 12+
09.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала. «Ривер
Плейт» (Аргентина) - «Серро
Портеньо» (Парагвай) 0+
11.45 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/4 финала.
«Коринтианс» (Бразилия) «Флуминенсе» (Бразилия) 0+
13.50 Футбол. Лига Европы.
Раунд плей-офф 0+
16.30 Все на Футбол! Афиша
12+
17.30 Гран-при с Алексеем
Поповым 12+
18.45 Хоккей. Кубок мира
среди молодёжных клубных
команд. «Локо» (Россия) «Альберта» (Канада). Прямая
трансляция из Сочи 12+
21.30 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия Белоруссия. Трансляция из
Словакии 0+
00.00 Футбол. Чемпионат
Германии. «Кёльн» - «Боруссия» (Дортмунд) 0+
02.00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
1/2 финала. Джош Тейлор
против Ивана Баранчика.
Наоя Иноуэ против Эммануэля
Родригеса. Трансляция из Великобритании 16+
04.00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
1/2 финала. Майрис Бриедис
против Кшиштофа Гловацки.
Юниер Дортикос против Эндрю Табити. Трансляция из
Латвии 16+
ЕВРОСПОРТ
00.00, 02.00, 06.00,
09.30 Теннис. US
Open. Квалификация. Четвёртый день 6+
04.00, 08.00 Велоспорт.
«Джиро - д’Италия». Обзор
12+
05.00, 11.30 Велоспорт. «Тур
де Франс». Обзор 12+
09.00, 14.30 Олимпийские
игры. «Живые легенды» 6+
12.30 Прыжки с трамплина.
Летний Гран - при. Хакуба.
HS 131 12+
14.00 WATTS 12+
15.00 Олимпийские игры.
Camps to champs 6+
15.30 Олимпийские игры.
«Сила личности» 6+
16.00 Конный спорт. Чемпионат Европы. Конкур. Команды. Финал 6+
19.35, 22.00 Теннис. US
Open. Квалификация. Пятый
день 6+
DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Жужики»
6+
05.25 М/с «Микки и весёлые
гонки» 0+
05.50 М/с «Чип и Дейл спе-

шат 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 «Удивительная Ви»
6+
08.50 М/с «Изысканная Нэнси Клэнси» 0+
09.20 М/с «София Прекрасная» 0+
09.55 М/с «Елена - принцесса
Авалора» 0+
10.20 М/с «Гигантозавр» 0+
11.00 М/с «Хранитель Лев»
0+
11.25 М/с «Дружные мопсы»
0+
12.10 М/ф «Книга джунглей»
0+
14.00 М/с «Гравити Фолз»
12+
16.00 М/ф «Роботы» 6+
17.40 М/ф «Планета 51» 12+
19.30 М/ф «Тайна Красной
планеты» 6+
21.20 М/с «Город героев. Новая история» 6+
04.10 Музыка на Канале
Disney 6+
ДОМ КИНО
06.30 Т/с
«УБОЙНАЯ

СИЛА» 16+
10.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» 12+
13.20 Т/с «СВАТЫ» 16+
19.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+
20.50 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» 6+
22.15 Х/ф
«ГАРДЕМАРИНЫ-III» 16+
00.20 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
12+
02.20 Х/ф «БЕШЕНЫЕ
ДЕНЬГИ» 12+
03.45 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
05.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА»
12+
ЗВЕЗДА
08.00, 13.00,
18.00, 21.50 Новости дня 12+
08.20, 10.05, 13.15, 14.05,
18.35, 22.00 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
23.15 Т/с «ЕРМАК» 16+
04.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
БАБА» 6+
05.25 Д/с «Хроника Победы»
12+
DISCOVERY
06.00, 09.10,
09.35, 13.45, 14.10, 19.15,
19.40 Как это сделано? 12+
06.25, 16.30, 23.50 Голые и
напуганные XL 16+
07.20, 14.40, 20.10 Махинаторы 12+
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые
и громкие 16+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30
Склады: битва в Канаде 16+
11.00 Голые и напуганные
16+
11.55 Автобан А2 12+
12.50, 01.40 Выжить любой
ценой: Индия 16+
18.20, 05.10 Железная дорога Аляски 12+
22.00 Операция «Спасение
дома» 16+
22.55, 04.20 Эд Стаффорд:
голое выживание 16+
03.30 Охотники за старьем
12+
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16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
12+
07.15 Х/ф «ОФИЦИАНТ С
ЗОЛОТЫМ ПОДНОСОМ» 12+
09.00 Играй, гармонь любимая!
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Вия Артмане. Королева в
изгнании 12+
11.10 Честное слово 12+
12.15 Любовь Успенская. Почти
любовь, почти падение 12+
17.30 Кто хочет стать
миллионером? 16+
19.00 Творческий вечер Любови
Успенской 16+
21.00 Время 16+
21.25 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира. Сергей Ковалев
- Энтони Ярд. Прямой эфир 12+
22.30 Сегодня вечером 16+
00.15 Х/ф «ЖМОТ» 16+
01.55 Х/ф «ГИППОПОТАМ»
18+
03.35 Про любовь 16+
04.20 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. Присягнувшие
ветру 12+
8.55 Местное время. Сусанин трофи
12+
9.10 Местное время. Сделано в
Костроме 12+
11.20 Местное время. Вести-Кострома 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20 Местное время. ВестиКострома 12+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
13.50 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
17.55 Привет, Андрей! 12+
21.00 Торжественное открытие
Международного конкурса
молодых исполнителей «Новая
волна-2019» 12+
23.30 Х/ф «НЕ ГОВОРИТЕ
МНЕ О НЁМ» 12+
01.35 Х/ф «ПОЛЦАРСТВА ЗА
ЛЮБОВЬ» 12+
РОССИЯ К
06.30 Библейский
сюжет 12+
07.05 М/ф «Тараканище» 12+
07.20 Х/ф «ТЁТЯ МАРУСЯ»
12+
09.30 Передвижники. Алексей
Саврасов 12+
10.00 Х/ф «ТЕАТР» 12+
12.15 Эпизоды 12+
12.55 Д/с «Культурный отдых»
12+
13.25 Д/ф «Узбекистан.
Легенды о любви» 12+
14.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА» 12+
17.30 Д/с «Первые в мире» 12+
17.50 Валентина Серова 12+
18.30 Х/ф «ДЕВУШКА С
ХАРАКТЕРОМ» 12+
19.55 Д/ф «Тридцать лет с
вождями. Виктор Суходрев» 12+
21.45 Х/ф «РОЗОВАЯ
ПАНТЕРА НАНОСИТ
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 12+
23.25 Тиль Брённер на
фестивале «Аво сесьон» 12+
00.20 Х/ф «КЛОУН» 12+
02.50 Мультфильмы для
взрослых 18+
НТВ
04.50 Х/ф
«ПЕТРОВКА 38» 16+
06.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16+
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
16+
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21.05 Х/ф «ПЁС» 16+
00.00 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
01.30 Фоменко фейк 16+
01.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ
БЛЮЗ» 16+
РУСЬ-ТНТ
05.00 Концерт 12+
06.00 Чайники 16+
08.00, 08.30 Время
новостей 16+
08.10 Земский доктор 12+
08.40 Время интервью 16+
09.00 Полицейская академия
16+
10.35, 11.00, 12.00, 13.00,
21.00, 22.00, 23.00, 00.00
Комеди клаб 16+
14.00 Знай наших 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«УНИВЕР» 16+
19.00 Время итогов 16+
01.00 Такое кино 16+
01.30 Убойный вечер 16+
02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Т/с
«НАША RUSSIA» 16+
ЧЕ
06.00 Х/ф
«БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ» 0+
07.30 Х/ф «ДИКИЙ» 16+
20.00 Улетное видео 16+
22.30 Шутники 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Фейк такси 18+
00.00 Голые и смешные 18+
00.30 Х/ф «В ПУСТЫНЕ
СМЕРТИ» 18+
02.20 Х/ф «ПОБЕГ» 18+
03.00 Х/ф «ВИД НА
УБИЙСТВО» 12+
05.00 Мультфильмы 0+
ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.55,
06.20, 06.50, 07.20,
08.00, 08.25, 08.55, 09.35 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.15, 11.00, 11.45, 12.30,
13.15, 14.00, 14.55, 15.35,
16.20, 17.05, 18.00, 18.50,
19.30, 20.20, 21.00, 21.50,
22.35, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00, 01.00, 02.00, 02.40,
03.30, 04.15 Т/с «РЕДКАЯ
ГРУППА КРОВИ» 12+
СТС-ЛОГОС
06.00 День города 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 «Том и Джерри» 0+
08.30 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
12.35, 01.30 Х/ф «АСТЕРИКС
НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ»
12+
15.05 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» 6+
17.20 Х/ф «ЧУДО НА
ГУДЗОНЕ» 16+
19.15 М/ф «Миньоны» 6+
21.00 Х/ф «РОБИН ГУД.
НАЧАЛО» 16+
23.15 Х/ф «ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ»-2» 18+
03.25 Х/ф «БОЛЬШИЕ
МАМОЧКИ. СЫН КАК ОТЕЦ»
12+
05.00 Т/с «КРЫША МИРА»
16+
РЕН-ТВ
05.00, 15.20, 04.00
Территория заблуждений
16+
07.10 Х/ф «ОТПЕТЫЕ
МОШЕННИКИ» 16+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
17.20 Неизвестная история 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные
списки. Я начальник - ты
дурак!» 16+
20.30 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
03.10 Самые шокирующие
гипотезы 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка
16+
06.40 Х/ф «КРЫЛЬЯ
АНГЕЛА» 16+
08.45, 00.55 Х/ф «БЕРЕГА
ЛЮБВИ» 16+

ПРОГРАММА
10.40 Х/ф «ЖЕНИХ» 16+
19.00 Х/ф «ДУБЛЁРША» 16+
23.00 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ
СЕРДЦЕ» 16+
02.40 Д/ф «Я его убила» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+
06.15 6 кадров 16+
ТВЦ
05.40 Марш-бросок
12+
06.10 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ» 0+
07.35 Православная
энциклопедия 6+
08.00 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ» 12+
10.55 Д/ф «Актерские судьбы.
Ольга Мелихова и Владимир
Толоконников» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
12+
11.50 Х/ф
«НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
13.30, 14.45 Х/ф «ПИСЬМО
НАДЕЖДЫ» 12+
17.55 Х/ф «ТОТ, КТО
РЯДОМ» 12+
22.10 Приговор. Американский
срок Япончика 16+
23.05 Приговор. Тамара
Рохлина 16+
00.00 Дикие деньги. Павел
Лазаренко 16+
00.55 Прощание. Трус, Балбес и
Бывалый 12+
01.50 Суд над победой 16+
02.45 Петровка, 38 16+
02.55 Линия защиты. Синдром
Плюшкина 16+
03.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА
УБИЙСТВО» 12+
05.15 Д/ф «Ну и ню! Эротика
по-советски» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 11.00, 11.45
Т/с «НАПАРНИЦЫ»
12+
12.45 Х/ф «АНАКОНДА.
ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ
ОРХИДЕЕЙ» 12+
14.45 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА
2» 16+
16.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
19.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» 12+
21.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ»
12+
23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА.
АНАКОНДА» 16+
00.45 Х/ф «СИЯНИЕ» 18+
03.15, 03.45, 04.15, 04.45,
05.15, 05.45 Охотники за
привидениями 16+
TV1000
06.10, 17.35 Х/ф
«ЕШЬ, МОЛИСЬ,
ЛЮБИ» 16+
08.55 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
12+
11.15 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ»
16+
13.10 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
15.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК»
16+
20.10 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
МИРЫ» 16+
22.10 Х/ф «ЭВАН
ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
23.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
МУЖ» 16+
01.40 Х/ф «КОРОЛЕВА
ИСПАНИИ» 18+
04.10 Х/ф «СЕМЕЙКА
КРУДС» 6+
МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся
правда про…» 12+
06.30 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным 12+
06.50 Футбол. Чемпионат
Испании. «Леванте» «Вильярреал» 0+
08.40 Х/ф «ВЫШИБАЛА»
16+
10.30, 12.30, 17.05 Новости
12+
10.40 «Спартак» - ЦСКА. Live».
Специальный репортаж 12+
11.00 Все на Футбол! Афиша
12+
12.00 С чего начинается Футбол
12+
12.35 Гран-при с Алексеем
Поповым 12+
13.05, 17.10, 22.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты 12+
13.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Тамбов» «Динамо» (Москва). Прямая
трансляция 12+
15.55 Летний Биатлон.
Чемпионат мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Белоруссии 12+
17.55 Летний Биатлон.
Чемпионат мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция

НЕЙСКИЙ РАЙОН

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с
«НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ»

СУББОТА

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
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Образовательные
учреждения готовы

Комиссия проверила школы и детские сады

В Нейском районе прошел прием готовности образовательных учреждений к новому учебному году. Все детские
сады и школы района были приняты без существенных
замечаний. Руководство учебных заведений отчиталось о
выполнении предписаний надзорных органов. В части
учреждений прошли текущие и косметические ремонты.

Центр культуры и досуга
преображается

В Боговарове реализуется региональный проект
«Культурная среда»

Благодаря ему в Центре культуры и досуга уже отремонтирована крыша. На эти цели было потрачено 750
тысяч рублей. Теперь рабочие приступили к внутренней
отделке зрительного зала. Им предстоит реконструировать помещение на 221 посадочное место. На эти виды
работ направят более миллиона рублей.

из Белоруссии 12+
18.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Парма» - «Ювентус».
Прямая трансляция 12+
20.55 Футбол. Чемпионат
Португалии. «Бенфика» «Порту». Прямая трансляция
12+
23.40 Дерби мозгов 16+
00.10 Футбол. Чемпионат
Италии. «Фиорентина» «Наполи» 0+
02.00 Д/ф «Пеле. Последнее
шоу» 16+
03.00 Смешанные
единоборства. Bellator. Сергей
Харитонов против Мэтта
Митриона. Трансляция из США
16+
04.00 Смешанные
единоборства. Bellator. Сергей
Харитонов против Мэтта
Митриона. Виталий Минаков
против Хави Айялы. Прямая
трансляция из США 16+
ЕВРОСПОРТ
00.00, 02.00, 06.00,
09.30 Теннис. US
Open. Квалификация. Пятый
день 6+
04.00 Велоспорт. «Тур де
Франс». Обзор 12+
05.00, 08.00, 18.50 Велоспорт.
«Вуэльта» - 2018 г. Обзор 12+
09.00 Ралли. ERC. All Access 12+
11.30 Велоспорт. «Джиро д’Италия». Обзор 12+
12.30, 16.45 Прыжки с
трамплина. Летний Гран - при.
Хакуба. HS 131 12+
14.00 Велоспорт. Binckbank tour.
7 - й тур 12+
14.30 Велоспорт. «Тур де
л’Авенир». 9 - й этап 12+
16.00 Летний Биатлон.
Чемпионат мира. Минск.
Мужчины. Спринт 6+
17.50 Летний Биатлон.
Чемпионат мира. Минск.
Женщины. Спринт 6+
18.30 WATTS 12+
19.50, 23.55 Велоспорт.
«Вуэльта». 1 - й этап 12+
21.30 Велоспорт. «Вуэльта» экстра 12+
22.05 Теннис. «Ролан Гаррос».
Обзор 6+
22.50 Теннис. US Open - 2018 г.
Обзор 6+
DISNEY CHANNEL
05.00 М/ф «Котенок по
имени Гав № 1» 6+
05.10 М/ф «Котенок по имени
Гав № 2» 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 «Удивительная Ви»
6+
08.50 М/с «Изысканная Нэнси
Клэнси» 0+
09.20 М/с «София Прекрасная»
0+
09.55 М/с «Елена - принцесса
Авалора» 0+
10.20 М/с «Гигантозавр» 0+
11.00 М/с «Хранитель Лев» 0+
11.25 М/с «Дружные мопсы» 0+
12.00 М/ф «Книга джунглей 2»
0+
13.30 М/с «Леди Баг и СуперКот» 6+
15.50 М/ф «Побег с планеты
Земля» 6+

17.35 М/ф «Валл-и» 0+
19.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ПРОБУЖДЕНИЕ
СИЛЫ» 12+
22.15 Х/ф «ТЁРНЕР И ХУЧ»
12+
00.20 Х/ф «РОБОСАПИЕН»
12+
01.55 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ.
АКАДЕМИЯ СУПЕРГЕРОЕВ»
12+
03.15 М/с «Гравити Фолз» 12+
04.10 Музыка на Канале Disney
6+
ДОМ КИНО
06.40 Х/ф
«ЛЕТНИЕ СНЫ» 6+
08.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ» 16+
15.15 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» 12+
17.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
ГОЛУБИ» 12+
19.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА» 6+
21.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА»
16+
23.45 Т/с «ТУРЕЦКИЙ
ГАМБИТ» 12+
03.30 Х/ф «НЕСКОЛЬКО
ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ
ОБЛОМОВА» 12+
05.50 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»
12+
ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф
«ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
07.35 Х/ф «ТАЙНА
ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ» 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 12+
09.15 Легенды цирка с
Эдгардом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.55 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» 12+
12.45, 13.15 Д/с «Секретная
папка» 12+
13.50 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
15.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ» 0+
18.25 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» 0+
20.45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
12+
22.30 Т/с «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» 0+
03.45 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ» 6+
05.30 Х/ф «ГДЕ 042?» 12+
DISCOVERY
06.00, 06.25, 06.50,
07.20, 07.45 Как это сделано?
12+
08.15, 01.40 НАСА:
необъяснимые материалы 12+
09.10, 00.45 Операция
«Спасение дома» 16+
10.05 Быстрые и громкие 12+
11.00, 05.10 Экстремальные
фургоны 12+
11.55, 12.50 В погоне за
классикой 12+
13.45, 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,
22.30 Склады: битва в Канаде
16+
19.15, 20.10 Лаборатория
взрывных идей 16+
21.05 Кораблекрушение:
кровавые воды 16+
22.55, 23.50 Братья Дизель 12+
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ЮБИЛЕЙ

www.севернаяправда.рф

Без четверти век

Костромской области исполнилось 75 лет
Юбилей региона широко отметили, а центром торжеств стала
его столица. В Костроме прошел целый ряд знаковых и ярких мероприятий. Журналисты «Северной правды» побывали в гуще событий и постарались запечатлеть самые красочные моменты праздника, пусть и прошедшего под аккомпанемент ветра и дождя.

Девушки в доспехах вместо 33 богатырей

ВИДЕОСЮЖЕТ

Ладья с педальным
приводом

Спортивное начало

Одними из первых присоединились к празднику спортсмены. Для них в парке «Берендеевка» прошел праздник
«Спорт - норма жизни», организованный в рамках национального проекта «Демография». Здесь были представлены десятки различных видов
спорта, доступных костромичам. Несмотря на погоду, к мастер-классам по футболу, баскетболу,
единоборствам,
скандинавской ходьбе, йоге,
легкой атлетике и многим другим видам присоединились
сотни костромичей!
На фестивале наградили и
лучших спортсменов. В рамках

На парусную регату приходили целыми семьями

Несмотря на погоду,
соревнования состоялись

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:

Сергей Ситников вручил знак
«Признание» Александру Мариеву

нацпроекта «Демография»,
инициированного Президентом Владимиром Путиным,
субсидии в размере 350 тысяч
рублей распределены между
пятью костромскими атлетами.
В это же время зрелищное
мероприятие проходило в акватории Волги. Здесь соревновались лучшие яхтсмены. «Гонка
флотов - 2019» собрала восемь
участников. Порывы ветра
усложняли задачу спортсменам, но добавляли эмоций.
№ 32,
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Под флагом театра

Кто шагает дружно в ряд?
Театральный наш отряд!
Праздничное шествие, которое растянулось по улице Советской, пестрело красками.
А все потому, что было посвящено Году театра в России.
Творческие и рабочие коллективы, дети и взрослые примерили на себя костюмы любимых героев из книг, сказок,
мультфильмов.
На Сусанинской площади
участников шествия ждал

- Костромская область никогда не была богата плодородными сельскохозяйственными угодьями, не получил регион и
промышленных гигантов в период советской индустриализации. Это во многом сказалось на экономике области, ее социальном развитии. Но сегодня, благодаря накопленному опыту
и знаниям, эффективно используя природные богатства и инвестиционный потенциал региона, мы создаем развивающийся и комфортный для жизни край. Впервые за многие десятилетия мы строим новые школы, детские сады, дома культуры. Открываются современные учреждения здравоохранения и спорта, создаются высокотехнологичные производства, развивается инфраструктура в городах и селах.

Александр МАРИЕВ, заслуженный художник Российской
Федерации:

- Я приехал из Архангельска, но уже с 1968 года живу в
Костроме. Полюбил этот город. Работаю в Костроме, создаю
произведения, посвященные костромскому краю, костромским людям, памятникам архитектуры.

Дмитрий ГУСЬКОВ,
исполнительный
директор Федерации
парусного спорта
Костромской области:

- То, что в
Костроме проводится парусная регата, логично. Для
этого у нас
исторически и
географически есть все
предпосылки.
Любители ходить под парусом появились в Костроме еще в XIX веке. Сейчас этот «королевский
спорт» возрождается. Он
дисциплинирует, воспитывает ответственность. К
сожалению, для зрителей
в нем многое зависит от
погоды. Сильный ветер не
дал спортсменам показать
все, на что они способны.
Один катамаран даже перевернулся. Но в любом
случае участники и зрители регаты остались в восторге. Праздник удался.
творческий подарок - постановка, которая рассказала об
истории костромского края от
Юрия Долгорукого и до наших
дней. Одними из главных гостей и зрителей стали делегации городов-побратимов из
Германии, Польши и Китая.
С юбилеем региона костромичей поздравил губернатор
Сергей Ситников. Он отметил
важность каждого жителя области для достижения общего
успеха. Кроме того, традиционно глава области вручил нагрудный знак «Признание» сразу нескольким нашим землякам за многолетние заслуги и
большой личный вклад в развитие культуры и искусства, сохранение и приумножение
историко-культурного наследия. Наградами удостоены режиссер народного театра «Сов«Северная правда»
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Костромская область
Костромская губерния Область наша родная:
Молодая и древняя...
В людях память живая:
О недавних событиях
И о смутных годинах...
О заботливых жителях
И о подвигах дивных:

Ветер то и дело норовил
унести герб области. Но
екатерининские пажи отстояли!

Костромская область - регион добра

Мы дедам-победителям
Благодарны по жизни...
И духовным
хранителям,
И Великой Отчизне!

ременник» Чухломского района
Раиса Лазарева, заслуженный художник Российской Федерации Александр Мариев и
актриса Костромского государственного драматического
театра Надежда Сурова.

И к своей малой родине
Наше чувство - особо:
Всё обычно здесь
вроде бы,
А для сердца - весомо...

Добровольцы, художники
и все-все-все...

Охватить все мероприятия
было невозможно. Кострома
стала центром притяжения туристов со всей России. Вот на
Музейном подворье развернулся «Мастеровой сход».
Здесь вам и фотовыставки, и
мастер-классы ремесленников, и выступление оркестра. На площадке у Красных рядов развернулся конкурс «Кострома
- город будущего».
Юные художники
представили свое
видение нашего
города через несколько лет.
В центре Костромы, на аллее
Признания прошел
большой
летний фестиваль добровольцев. Сотни волонтеров из десятков
благотворительных
организаций представили свои практики. Более того, костромской фестиваль приобрел и федеральное значение: на одной из
площадок Российского движения школьников в этот день
проходила акция «Рюкзак для
друга» в помощь детям из Иркутской области.
Так что праздник получился
не только ярким, но и полезным! Впрочем, торжества продолжаются. Уже после подписания номера в печать, 13 августа, состоялась постановка

О Иване Сусанине,
О царе юном - знаем...
И стараемся сами мы Жить достойно желаем.

Ударно встретили праздник

Буй, Шарья, Галич,
Нерехта ,
И Кадый, и Макарьев...
Развиваем, что вверено,
В сущность жизни вникая
Здесь постройки
старинные,
В городах - в меру
людно...
И рассказы былинные,
И светло, и уютно.
Вохма, Пыщуг и Павино,
Мантурово и Нея,
Чухлома и Сусанино...
Вкруг посёлков деревни.

Необычные гости на фестивале волонтеров

Межевской
и Октябрьский,
И другие районы...
В тон заботам
и праздникам Колокольные звоны!

Яркие ряды как
символ Костромы

Красоту дарит Красное,
Солигалич - здоровье.
Крепнут промыслы
разные,
Что ведутся с любовью!

оперы Глинки «Жизнь за царя»,
а ее сценой стала Сусанинская
площадь.
Владимир АКСЕНОВ
Фото автора,
Алины ОДИНЦОВОЙ,
пресс-службы
администрации
Костромской области

Судиславль
и Островское...
Лес, луга и посевы,
И подворья неброские...
И с гармонью напевы!

Дмитрий ХАЧАТУРОВ

Все флаги в гости к нам
Уважаемые жители Костромской области!
От имени жителей Шарьи примите поздравления
с 75-летием со дня образования
Костромской области!

О деде Мазае в День
области тоже не забыли

Юбилей - повод для осмысления: кто мы с вами в нашей
истории, каким взглядом будут смотреть на нас из далекого
далека наши потомки. Юбилей послужит стимулом к дальнейшему развитию потенциала нашего региона с его богатыми
культурными и историческими традициями на благо всех жителей области.
Сегодня наша область - крупный промышленный, культурный и духовный центр России.
Во все времена костромская земля была источником мудрости и духовных сил. В национальном сознании прочно закрепился образ гордого и самоотверженного Ивана Сусанина.
Областной центр является выдающимся центром русской
культуры, по праву он славится богатейшей историей, уникальными памятниками архитектуры, старинными ремеслами, талантливыми людьми.
Желаю каждому дому, каждой семье счастья, здоровья, мира и благополучия, а Костромской области - дальнейшего развития и процветания!
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Х/ф «КОТЕНОК» 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Надежда Румянцева.
Одна из девчат 12+
15.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» 0+
16.30 КВН 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 16+
21.50 Х/ф «ДОМ ВИЦЕ-КОРОЛЯ» 16+
23.55 Х/ф «КИЛЛЕР ПОНЕВОЛЕ» 16+
01.40 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ. ТЫЛ» 16+
03.20 Про любовь 16+
04.15 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1 (Кострома)
05.20 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+

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

8.40 Местное время. Воскресенье
12+

11.00, 20.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешается
12+
13.55 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
16.00 Х/ф «РЫЖИК» 12+
21.00 Новая волна- 2019 г 12+
23.30 Х/ф «ОДИНОЧКА» 12+
01.50 Х/ф «ДВА МГНОВЕНИЯ
ЛЮБВИ» 12+
03.50 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+
РОССИЯ К
06.30 Человек перед богом 12+
07.05 М/ф «Лиса, медведь и
мотоцикл с коляской». «Королева Зубная щетка» 12+
07.35 Х/ф «КЛОУН» 12+
10.00 Обыкновенный концерт
12+
10.25 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 12+
11.50 Валентина Серова 12+
12.30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ
УДАР» 12+
14.10 Д/с «Карамзин. Проверка
временем» 12+
14.35 Д/с «Первые в мире» 12+
14.50 Д/с «Ритмы жизни Карибских островов» 12+
15.45 Международный цирковой фестиваль в масси 12+
17.20 Пешком... 12+
17.50 Искатели 12+
18.40 Д/ф «Елена Образцова.
Жизнь как коррида» 12+
19.35 Романтика романса 12+
20.30 Д/ф «Абсолютно счастливый человек» 12+
21.20 Х/ф «ЧЕРНАЯ РОЗА ЭМБЛЕМА ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ
РОЗА - ЭМБЛЕМА ЛЮБВИ»
16+
23.35 Вспоминая Эллу Фицджеральд 12+
00.45 Х/ф «ТЁТЯ МАРУСЯ»
12+
НТВ
04.50 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» 12+
06.00 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 12+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.15 Х/ф «ПЁС» 16+
23.20 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ
ЛЕТА» 16+
01.20 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 16+
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04.25 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
РУСЬ-ТНТ
06.00 Концерт 12+
07.00 Слово к ближнему
16+
Огород круглый год 12+
Время интервью 16+
Знай наших 12+
Земский доктор 2019 г

07.30
08.00
08.30
08.50
12+
09.00, 10.00, 11.00 Comedy
Woman 16+
12.00, 13.00, 22.00, 23.00,
00.00 Комеди клаб 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с
«УНИВЕР» 16+
01.00, 01.30 Убойный вечер
16+
02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Т/с
«НАША RUSSIA» 16+
ЧЕ
06.00 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 16+
07.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЁРКА» 16+
10.15 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
22.30 Шутники 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Фейк такси 18+
00.00 Голые и смешные 18+
00.30 Х/ф «В ПУСТЫНЕ
СМЕРТИ» 18+
02.20 Х/ф «БАНДЫ НЬЮЙОРКА» 16+
04.50 Мультфильмы 0+
ПЯТЫЙ
05.00, 05.50 Х/ф
«РЕДКАЯ ГРУППА
КРОВИ» 12+
06.35 Д/ф «Моя правда. Борис
Моисеев» 16+
07.15 Д/ф «Моя правда. Анастасия Волочкова» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Вика
Цыганова. Приходите в мой
дом...» 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.55,
13.55, 14.50, 15.50, 16.40,
17.40, 18.40, 19.35, 20.35,
21.35, 22.25, 23.25, 00.25,
01.20, 02.15 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
03.10 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 М/с «Том и Джерри» 0+
08.55 М/ф «Смывайся!» 6+
10.25 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» 0+
12.25 Х/ф «СОУЧАСТНИК»
16+
14.55 М/ф «Миньоны» 6+
16.40 Х/ф «РОБИН ГУД. НАЧАЛО» 16+
18.55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
21.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ.
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
23.00 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 16+
00.50 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» 6+
02.45 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ»
12+
04.25 Т/с «КРЫША МИРА»
16+
05.10 6 кадров 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
08.40 Т/с «ДРУЖИНА» 16+
15.45 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
23.00 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+
02.40 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покуп-

ка 16+
06.40 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ
СЕРДЦЕ» 16+
08.35 Пять ужинов 16+
08.50, 02.50 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» 16+
10.45, 12.00 Х/ф «ДАША»
16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
14.40 Х/ф «СВЕТКА» 16+
19.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВАЛЬС»

16+
23.05 Про здоровье 16+
23.20 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+
04.25 Д/ф «Я его убила» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+
ТВЦ
05.55 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЁ» 12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «ГОРБУН» 6+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.00 События 12+
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
13.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
15.05 Хроники московского
быта. Двоеженцы 16+
16.00 Хроники московского
быта. Одинокая старость звезд
12+
16.50 Прощание. Василий Шукшин 16+
17.50 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН»
12+
21.35, 00.20 Х/ф «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ» 16+
01.45 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 12+
04.50 Осторожно, мошенники!
Гарнитур из подворотни 16+
05.15 Д/ф «Семен Фарада. Непутевый кумир» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
10.15, 11.15, 12.15
Т/с «НАПАРНИЦЫ»
12+
13.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА.
АНАКОНДА» 16+
15.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» 12+
17.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ»
12+
19.00 Х/ф «ВУЛКАН» 12+
21.00 Х/ф «РАЗЛОМ» 16+
23.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
01.00 Х/ф «ВОЛНА» 16+
03.00 Х/ф «СИЯНИЕ» 16+
04.45, 05.15, 05.45 Охотники
за привидениями 16+
TV1000
06.10, 18.30 Х/ф
«ЛЮДИ В ЧЁРНОМ
2» 12+
07.50 Интуиция 12+
09.30 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
11.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
МУЖ» 16+
12.55 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
МИРЫ» 16+
14.55 Х/ф «СЕМЕЙКА
КРУДС» 6+
16.45 Х/ф «БЕЛФЕГОР ПРИЗРАК ЛУВРА» 12+
20.10 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНИН» 6+
22.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 12+
00.00 Х/ф «ПРАЗДНИЧНЫЙ
ПЕРЕПОЛОХ» 18+
02.15 Х/ф «БАНДИТЫ» 16+
04.20 Х/ф «ПРОСТИ, ХОЧУ
НА ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ» 12+
МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов против Мэтта Митриона. Виталий
Минаков против Хави Айялы.
Прямая трансляция из США 16+
06.30 Реальный спорт. Единоборства 12+
07.15 Футбол. Чемпионат Германии. «Шальке» - «Бавария»
0+
09.15, 13.05, 15.00, 16.30,
18.15, 22.55 Новости 12+
09.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» - «Вальядолид» 0+
11.15, 15.05, 16.35, 18.25,
00.20 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты 12+
11.45 Смешанные единоборства. Анастасия Янькова 16+
12.45 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным 12+
13.10 Смешанные единоборства. Bellator. Сергей Харитонов
против Мэтта Митриона. Виталий Минаков против Хави Айялы. Трансляция из США 16+
15.40 Летний Биатлон. Чемпионат мира. Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансляция
из Белоруссии 12+
17.25 Летний Биатлон. Чемпионат мира. Гонка преследования.
Женщины. Прямая трансляция
из Белоруссии 12+
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Ростов» - «Рубин»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
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Для ранней диагностики
ПАВИНСКИЙ РАЙОН

TV

ПРОГРАММА

ПАРФЕНЬЕВСКИЙ РАЙОН

18

Передвижной маммограф побывал
в Павинском районе

Два дня жительницы муниципалитета могли пройти
обследование. За это время передвижной маммографический комплекс смог принять около восьмидесяти пациенток. Напомним, что специальное оборудование поступило в Костромскую область весной в рамках федерального проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями, инициированного Президентом России Владимиром
Путиным.

На пленэр c мольбертом
и кисточкой

Ученики Парфеньевской школы искусств
находят себе занятия по душе

Недавно они отправились на пленэр в село НиколоШирь, чтобы познакомиться с историческим наследием
родного края. Ребята своими глазами увидели творения
древних зодчих - Казанскую и Николаевскую церкви.
Яркие и незабываемые впечатления от похода теперь
навсегда останутся на холстах юных художников.

(Казань). Прямая трансляция
12+
20.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Швейцария. Прямая трансляция из
Словакии 12+
23.00 После Футбола с Георгием Черданцевым 12+
00.00 «Краснодар» - «Локомотив». Live». Специальный репортаж 12+
00.50 Дзюдо. Чемпионат мира.
Трансляция из Японии 16+
01.30 Художественная гимнастика. Мировой Кубок вызова.
Трансляция из Румынии 0+
02.15 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ
СКОРОСТЯХ» 16+
04.10 Летний Биатлон. Чемпионат мира. Гонка преследования.
Мужчины. Трансляция из Белоруссии 0+
05.05 Летний Биатлон. Чемпионат мира. Гонка преследования.
Женщины. Трансляция из Белоруссии 0+
ЕВРОСПОРТ
01.20, 13.00 Велоспорт. «Тур де
л’Авенир». 9 - й этап 12+
02.30, 21.50 Теннис. US Open 2018 г. Мужчины. Финал 6+
04.00, 08.00, 11.30 Велоспорт.
«Вуэльта». 1 - й этап 12+
06.00, 09.30 Теннис. «Ролан
Гаррос». Обзор 6+
07.00, 10.30 Теннис. US Open 2018 г. Обзор 6+
14.30 Велоспорт. «Тур де
л’Авенир». 10 - й этап 12+
16.00, 20.15, 23.55 Велоспорт.
«Вуэльта». 2 - й этап 12+
18.45 Велоспорт. «Вуэльта» экстра 12+
19.15 Летний Биатлон. Чемпионат мира. Минск. Мужчины.
Гонка преследования 6+
19.45 Летний Биатлон. Чемпионат мира. Минск. Женщины.
Гонка преследования 6+
DISNEY CHANNEL
05.00 М/ф «Котенок
по имени Гав № 3» 6+
05.10 М/ф «Котенок по имени
Гав № 4» 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, 12.00 М/с «Пёс Пэт» 6+
08.15 М/с «Удивительная Ви»
6+
08.50 М/с «Изысканная Нэнси
Клэнси» 0+
09.20 М/с «София Прекрасная»
0+
09.55 М/с «Елена - принцесса
Авалора» 0+
10.20 М/с «Гигантозавр» 0+
11.00 М/с «Хранитель Лев» 0+
11.25 М/с «Дружные мопсы»
0+
12.25 М/ф «Индюки. Назад в
будущее» 6+
14.20 М/ф «Тайна Красной планеты» 6+
16.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ»
12+
18.50 М/ф «Мультачки. Байки
Мэтра» 0+
19.30 М/ф «Валл-и» 0+

21.40 Х/ф «РОБОСАПИЕН»
12+
23.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» 12+
02.50 Х/ф «ТЁРНЕР И ХУЧ»
12+
04.25 Музыка на Канале Disney
6+
ДОМ КИНО
07.05 Х/ф
«ЧЕТВЁРТЫЙ»

12+
08.25 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
10.05 Х/ф «МУЖИКИ!..» 6+
11.55 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
6+
13.35 Х/ф «ДЕВЧАТА» 6+
15.25 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!»
12+
19.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
20.50 Х/ф «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА...» 12+
22.40 Х/ф «СВИДАНИЕ С МОЛОДОСТЬЮ» 12+
00.20 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА
СТАРОМ АВТОМОБИЛЕ» 12+
01.55 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ
МЕНЯ ТАКОЙ» 16+
04.15 Х/ф «КУКОЛКА» 16+
ЗВЕЗДА
06.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
11.00, 13.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ
КАПКАН» 12+
13.00, 18.00 Новости дня 12+
14.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ» 12+
18.25 Д/с «Незримый бой» 16+
22.40 Т/с «КРЕСТНЫЙ» 16+
DISCOVERY
06.00, 06.50, 16.00
Как это устроено? 12+
06.25, 15.35 Как это устроено?
16+
07.20, 07.45 Как это сделано?
16+
08.15 Кораблекрушение: кровавые воды 16+
09.40 Склады: битва в Канаде
16+
10.05 Автобан А2 12+
11.00, 11.25, 21.05, 21.30
Сокровища карибских пиратов
12+
11.55, 20.10 Выжить любой ценой: Индия 16+
12.50, 23.50 Голые и напуганные 16+
13.45, 14.10, 14.40, 15.05,
01.40, 02.05, 02.35, 03.00
Спасатели имущества 12+
16.30, 16.55, 05.10, 05.35 Как
это сделано? 12+
17.25, 18.20, 19.15 Гений разработок 12+
22.00 Не пытайтесь повторить
16+
22.55 Быстрые и громкие 12+
00.45 Экстремальные фургоны
12+
03.30, 04.20 В погоне за классикой 12+
Число со знаком «+» после названия передачи
или фильма означает рекомендуемый возраст
ребенка.

www.севернаяправда.рф

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

Мята - кладезь
пользы и аромата

При борьбе с какими
ми
болезнями может
помочь мята?
Софья Николаевна
евна
(Буй)
Буй)
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Разбираемся, как использовать это лекарственное
растение по назначению
Разнообразим и «усилим» меню
Разнообрази

Для мозга, легких
гких
и желудка

С давних времен
емен
это растение испольльзовали и в медицине,
е,
и в ароматерапии,
и,
и в косметологии.. В народной медицине мята известна
как растение, помогающее исцелить многие
болезни. Препараты из мяты оказывают успокаивающее, болеутоляющее, желчегонное и
антисептическое действие. Основное ее вещество, ментол, помогает расслабить мускулатуру внутренних органов, усиливает работу органов пищеварения, расширяет сосуды сердца,
головного мозга и легких.
Мяту используют при неврозах, бессоннице, повышенной возбудимости, стенокардии. Принимают ее и при воспалении желчного пузыря, желчнокаменной болезни, воспалении верхних дыхательных путей, для улучшения пищеварения, при тошноте и рвоте. Мятная вода помогает при воспалении слизистой,
зубной боли, повышенной кислотности желудка, колитах и женских заболеваниях. Свежую кашицу мяты накладывают на пораженные
грибком участки кожи.

Антитоксическим действием обладает
Антитоксичес
Для его приготовления две
настой мяты. Дл
столовые ложки листьев растения заливастаканом кипятка, настаием одним с
ваем в течение двух часов, процеживаем и принимаем по
цежив
одной столовой ложке 2-3
одно
раза в день во время еды.
раз
При расстройстве желудка
рекомендуется
пить по утрам
реко
теплый м
мятный настой или чай.
Очень полезен чай с мятой,
душицей и зверобоем.
зверобоем Эти травы сильные, поэтому
их нужно взять для заваривания немного. Вместе с
несколькими листиками мяты можно добавить лимон
и мед.
Также мяту можно по вкусу добавлять в салаты,
супы, к овощным, мясным, рыбным блюдам, в повидло,
компоты, ароматизировать сыр. При солении и консервировании ее используют вместе с пряностями.

Лекарство «покрепче»

Как болеутоляющее, противорвотное, успокаивающее и расслабляющее средство, в том числе и при
невралгических болях, вызванных нервным перенапряжением, поможет спиртовая настойка мяты. Две столовые ложки сухой мяты заливаем 0,5 литра водки или
40-градусного спирта, закрываем крышкой, настаиваем в темном, теплом месте в течение десяти суток.
Затем настойку процеживаем. Принимаем по 10-15
капель два раза в день

ГОСТИ НА ПОРОГЕ

Запеканка, сэр!

Ингредиенты:
Для основы:
макаронные изделия - 500 граммов
куриное филе - 1-2 штуки
грибы - 200-300 граммов
сыр твердый - 100-200 граммов

Из макарон, курицы и грибов

Для соуса:
соу
Проверенными рецепсметана

с
- 2 столовые ложки
тами приготовления быстрых блюд

майонез
- 2 столовые ложки
делится Светлана Гугина из села

яйца
- 2 штуки
Шунга Костромского района.
соль, специи, травы по вкусу

Вместе со Светой мы приготоВмес
вим запеканку из макарон с
Отвариваем макароны в подсоленкурицей и грибами.
кури
ной воде
до готовности. Куриное филе
в

тоже отвариваем
и разбираем на волокна. Гриотвари
бы нарезаем на тонкие пластины. Сыр натираем
на крупной те
терке. Для приготовления соуса смешиваем сметану с майонезом, добавляем яйца,
соль, специи и травы (по вкусу). Тщательно все
перемешиваем.
В смазанную форму для запекания выкладываем все ингредиенты слоями. Первый слой
макароны, посыпаем сыром и поливаем соусом. Второй слой: кладем грибы, их поливаем соусом. Потом опять макароны, сыр, соус.
Затем курица, соус. Верхний слой: макароны,
сыр и оставшийся соус. Слои из макарон должны быть небольшие,
тогда запеканка получится нежнее.
Выпекаем в разогретой до 200 градусов духовке, пока не зарумянится корочка. Выключаем духовку и оставляем в ней запеканку еще на
15 минут.
Приятного аппетита!

ТЕЛЕПРОЕКТЫ

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

Банзай,
курильский чай!

Раскрываем секреты о лапчатке
Действительно
ли декоративный
кустарник лапчатка
имеет лекарственные
свойства?
Ирина (Чухломский
район)

Плюс на минус

Лапчатка кустарниковая, дазифора кустарниковая, пятилистник - это
названия одного и того
же растения, которое
мы называет курильским
чаем. Оно обильно и красиво цветет. Используют
лапчатку чаще всего для выращивания стриженных
невысоких бордюров.
Кустарник зимостойкий и неприхотливый: растет практически на любой почве, засухоустойчив
(речь идет о сортах с белыми и желтыми цветками), может расти на ярком солнце, быстро отрастает после стрижки, хорошо держит форму. Существует более ста сортов, которые отличаются высотой (от 50 до 120 сантиметров), расцветкой венчика
(белый, разные оттенки желтого, розового, лососевого) и его размерами. Встречаются и сорта с махровыми цветками.
Недостатками, а вернее, некоторыми неудобствами его, будут следующие качества: неопрятность, если не обрезать отцветшие цветки; распад
куста, если ветки старые и тяжелые; поверхностная корневая система, которую легко нарушить при
рыхлении; и, наконец, сорта с розовыми и красными цветами более прихотливы, их даже приходится прикрывать на зиму и высаживать в небольшом
притенении.

Выручит от боли,
жара и воспалений

В официальной медицине
это растение не применяется, а
в народной - достаточно широко. В нем обнаружены витамины, особенно много витаминов
С и Р, а также танины, поэтому оно может применяться для
полосканий горла, обработок
ран, в качестве антивирусного и
антибактериального вещества.
Известно, что напиток (чай) из растения применяют при заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта, при расстройствах желудка, сопровождающихся диареей, как отхаркивающее, потогонное, жаропонижающее, противовоспалительное средство при заболеваниях верхних и нижних
дыхательных путей. Известно и его успокаивающее
(седативное), и обезболивающее свойства.
Для приготовления напитка применяют верхние части растения (в основном листья), но можно использовать побеги целиком с цветками и корни. Больше лекарственных веществ в бело- и желтоцветных сортах, похожих на дикорастущие, и в высушенном сырье.

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.
«Северная правда»

@

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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Возвращаясь к корням
Вадим Брюханов рассказал о планах развития родной Нерехты
Про таких как Вадим Брюханов говорят — сделал себя сам. С юности много работал, вместе с коллегами создал производство с российским именем, сделал немало хорошего для своих рабочих, для жителей Костромы.
Сегодня успешный предприниматель
чувствует в себе силы и возможность
работать на благо процветания родной
нерехтской земли, продолжить дело
предков, которые в XIX веке построили
здесь завод и больницу.
- Вадим Константинович, Вы известная личность в Костромской области,
руководитель крупного предприятия,
возглавляете Костромской союз промышленников, занимаетесь благотворительной деятельностью. Что Вас подтолкнуло кардинально поменять жизненный курс и претендовать на должность депутата Костромской областной
Думы?
- Знаете, мне кажется это закономерным этапом развития человека.
У меня есть своё дело, успешное. У
меня большая семья. Хочется, чтобы
моя жизнь не закончилась этим. Есть
потребность реализовать себя ещё в
чем-то общественно важном, важном
для всех людей. Чтобы мои дети могли мной гордиться, чтобы я был для них
примером.
Я посоветовался с местными
жителями – участвовал в предварительном голосовании, которое прошло 26 мая этого года. Меня поддержали более двух тысяч человек. Меня
поддержал губернатор Костромской
области Сергей Константинович Ситников. Всё это стало решающим фактором, придало мне уверенности в
своих силах.
- Почему именно Нерехта? Вы ведь
родились и выросли в Костроме?
- Да. Я родился и вырос в Костроме,
в обычной рабочей семье: папа механик, мама повар. Окончил 25-ю школу
Костромы, потом 20-е профтехучилище по специальности «фрезеровщик».
После армии окончил экономический
факультет КГТУ, Международный институт развития бизнеса и Академию госслужбы при Президенте РФ.
Но в Нерехте корни моей семьи.
В середине XIX века здесь жили и
работали мои предки, известные купцы Брюхановы. Именно они основали
крупнейшую полотняную мануфактуру, ткани которой ценились и в России, и за ее пределами. Для работников была построена Брюхановская
больница, которая в советские годы
была роддомом, а сейчас там находится одно из зданий краеведческого музея.
Когда я начал изучать свои корни,
понял, что хочу поменять свою судьбу. Как личность, как человек, я реализовался в жизни. Сегодня чувствую в
себе силы помочь развитию Нерехтского района. Хочу отдать дань уважения
своим предкам и продолжить их дело.
Каждый из нас – звено истории, каждый
в силах что-то сделать для своей малой
родины, для своего города.
- Насколько мне известно, и сейчас
на Вашем предприятии работают жители Нерехты...
- Двадцать нерехтчан. Кстати, замечу, что они отличаются высокой квалификацией и очень ответственным
отношением к делу. В Нерехте хоро-

ший кадровый потенциал для развития промышленных предприятий, который необходимо использовать. А так, в
целом в концерне «Медведь» сегодня
трудится 360 человек.
- Три последних года Вы защищаете
интересы промышленных предприятий
и их рабочих. Планируете заниматься этой деятельностью, если станете
депутатом?
- Для меня всегда на первом месте
стоят люди. Поэтому если мне будет
доверено работать еще и в качестве
депутата областной Думы, то я продолжу отстаивать интересы отрасли и
работников еще и на законодательном
уровне.
- Не смущает, что от Нерехты в
областной Думе уже есть один депутат?
- Я считаю это большим плюсом.
Вдвоем мы сможем более эффективно
решать главные задачи — привлекать
на развитие города и района дополнительные финансовые средства, решать
вопросы с кадрами, привлекать инвесторов и т.д. Дмитрий Николаевич Грибков - активный депутат. Я уверен, что
вместе мы сможем сделать для наших
земляков намного больше, чем поодиночке.
- Вы часто общаетесь с жителями
Нерехты, вникаете в их проблемы. Уже
определили для себя основные направления развития, над которыми будете
работать как народный избранник?
- Конечно. Знаете, где кипит жизнь?
Там, где работают предприятия, развивается промышленность, создаются рабочие места. Есть работа - растет и благосостояние жителей, строится жилье, развивается инфраструктура.
Поэтому, конечно же, в первую очередь
буду работать именно над этим. И начну с себя. Продолжу традиции предков
- на базе Нерехтской полотняной мануфактуры, которой владел мой пра-прапрадед, планирую создать филиал концерна «Медведь». Работы по приведению в порядок территории фабрики уже
начались. Объявлен набор сотрудников
из числа нерехтчан. Хочу предложить
возглавить филиал Сергею Вадимовичу Зубковскому, который более 30
лет отработал на Нерехтском механическом заводе.
Во-вторых, будущее города, района, области и России в целом - это
наша молодежь. Считаю, что ее нужно активнее вовлекать в решение про-

блем города. Необходимо создавать
условия для того, чтобы молодые люди
оставались жить и работать в своем городе, районе, создавали семьи,
строили дома, растили детей. Если они
видят свои перспективы, то, как правило, никуда не уезжают. Решению этой
задачи будет способствовать и наша
задумка по созданию в Нерехте филиала завода.
Также считаю необходимым активизировать работу по профессиональному самоопределению молодежи в части
популяризации рабочих специальностей. Я готов инициировать программу по профессиональной ориентации
для нерехтских школьников, в том числе и с помощью концерна «Медведь»,
которым я руковожу 25 лет. Мы уже сейчас активно проводим экскурсии для
школьников, показываем им наше производство, рассказываем о перспективах работы на промышленных предприятиях.
Наш губернатор Сергей Константинович Ситников поддержал мои идеи
по развитию Нерехты, так что, думаю,
вместе с Игорем Евгеньевичем Малякиным мы сможем добиться включения
города в региональные и федеральные
программы, национальные проекты в
части благоустройства дворов, развития социальной сферы, модернизации
жилищно-коммунального комплекса.
Особо замечу, что вижу необходимость

в более активном привлечении финансовых ресурсов для ремонта городских тротуаров. Нерехта – туристический город, и по городу должно быть
удобно не только ездить, но и ходить.
Поэтому буду добиваться ежегодного
выделения финансовых средств именно на ремонт тротуаров. Поддержка
области есть, а она в этих вопросах
очень важна. Вы видите, как многое
стало меняться в Нерехте в последние годы.
Ну и конечно, нельзя не думать о
том, что Нерехта очень живописный
город, с богатой историей и культурным наследием. На этой земле
рождались известные полководцы,
ученые, писатели, жили мастеровые
люди. Очень хочется, чтобы история города, его людей жила всегда.
Поэтому сейчас работаем над проектом по созданию еще одного музея
- «Красная текстильщица», который
бы рассказывал историю Нерехтского льнокомбината, бывшего когдато градообразующим предприятием города. Когда-то на этой фабрике
работала треть населения Нерехты!
Цифра значительная.
- Как семья отнеслась к Вашему
решению? Ведь деятельность депутата
отнимает слишком много времени.
- Семья во всем меня поддерживает. И жена, и четверо детей. Более
того, когда я начал рассказывать своей семье о своих корнях, знаменитых
предках, их это очень заинтересовало. Мой старший сын пошел по стопам своего предка Ивана Брюханова и
получил диплом архитектора. Они вместе со мной ездят в Нерехту и просто
влюбились в этот город. Люди здесь
живут особенные. Отзывчивые, доброжелательные, открытые. И вместе, я
думаю, мы сумеем сделать немало дел
для процветания родного края!
Так что, если будет получаться, а я
уверен в этом, буду баллотироваться
в депутаты не только на этот год, но и
участвовать в больших выборах 2020
года. У нас большие планы, и для их
реализации, конечно, нужно время. Я
очень надеюсь, что нерехтчане дадут
мне шанс доказать, что для меня участие в выборах – серьезное решение. И
за год я смогу доказать, что вместе мы
действительно многое можем сделать!
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Зубковский Сергей Вадимович (пенсионер, ветеран Нерехтского механического завода):
«Нерехта всегда славилась своими промышленными предприятиями и
продукцией, которую они производили.
А в нашем районе живут целые династии, работавшие в прошлом и работающие сейчас на производстве.
Не все предприятия прошли испытания временем. Но важно, что сейчас некоторые из них возрождаются.
Полностью поддерживаю намерение
Вадима Константиновича Брюханова
возобновить производство на бывшей
фабрике его предков, или, как ее знают нерехтчане, фабрике «Красная текстильщица». Знаю, что у него были пла-

ны по открытию филиала предприятия,
которое он возглавляет, в других районах области. Но он выбрал родную ему
Нерехту. Лично помогу ему в восстановлении производства в Нерехте. Сегодня
это создание новых рабочих мест для
молодежи, белая заработная плата и
налоги в местный бюджет, которые нужны для Нерехты. Мы все за производственников!»
Датта Наталия Дмитриевна (участковый врач-терапевт поликлиники
Нерехтской ЦРБ):
«То, что произошло с нашей Нерехтской ЦРБ в последние годы, это очень
хорошо. Мы видим, как капитально
ремонтируются корпуса, которые не
знали ремонтов десятки лет. Приобре-

тается оборудование, которое облегчает работу нам, докторам, и помогает
скорее идти на поправку нашим пациентам. Мы ощущаем внимание к проблеме здравоохранения со стороны и
районных, и областных властей. Понимаю, что важные вопросы для нашего
района быстрее и эффективнее будет
решать депутат, который вхож в кабинеты областных руководителей и которого действительно уважают не только
на районном уровне, но и на областном.
Лично я вижу таким депутатом Брюханова Вадима Константиновича!»
Корнилов Константин Алексеевич
(ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин города и района):

«В последние годы наша Нерехта
заметно преображается. Это видно и
по ремонту дорог, и по благоустройству парков и скверов, по приведению в
порядок дворов, горит «Вечный огонь»,
снова начал работать кинотеатр, на
селе строятся спортивные площадки.
Мы, ветераны, постоянно ощущаем к
себе внимание наших руководителей и
областного депутата. Считаю, что очень
важно, что руководители области, района, города работают вместе в одном
направлении. Познакомившись с Вадимом Константиновичем Брюхановым,
понял, что он, как и мы, очень заинтересован в развитии Нерехты. Его полностью поддерживаю, ведь он промышленник, человек дела!»
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75 ЛЕТ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНКУРС

Следствие вели знатоки

Давняя мечта сбылась

«Северная правда» подвела итоги конкурса-викторины
к 75-летию Костромской области

Главную дорогу области передали
в федеральную собственность

Честно говоря, такого ажиотажа мы не ожидали. Всего получили десятки электронных и бумажных писем с вашими ответами на вопросы
конкурса. Благодаря чему убедились: историю
родного края наши читателя знают практически «назубок».

В самый канун 2016 года стало известно об окончательном решении
одной из принципиальнейших задач
- передаче с 1 января 2017 года
трассы Кострома-Шарья- Киров в ведение федерального бюджета. Газета «Северная правда» не могла
обойти вниманием это важнейшее
для региона событие.

Но в нашем распоряжении только три приза,
поэтому выбирали победителей объективно - по
количеству правильных ответов. Неполные ответы тоже засчитывали в пользу участника. В итоге лидерами конкурса стали Надежда Замышляева из Чухломского района, Федор Крутиков
из города Костромы и Игорь Козин из поселка
Красное-на-Волге. Они становятся обладателями второго тома книг «Костромичи. Взгляд через
столетие. 1930-1950 годы» (автор и руководитель
проекта - Борис Коробов).
И призеров, и всех остальных участников
конкурса благодарим за ваше неравнодушие и
интерес! С победителями свяжемся в ближайшее время.

Ответы на вопросы конкурса
№ 20 от 22 мая 2019 года:

1. Костромское и Галичское княжество упоминаются в летописи с XIII века.
2. В состав образованной Костромской
области не вошла Кировская область.
3. Железная дорога Кострома-Галич строилась в 40-50-е годы и введена в действие 15
января 1956 года.

№ 21 от 29 мая 2019 года:

1. Гордостью реки Ветлуги считались беляны.
2. До 1927 года в Костромской губернии было
двенадцать уездов.
3. Палкинский район был переименован в
Антроповский.

№ 22 от 5 июня 2019 года:

1. Указ об образовании Костромской области подписали М. Калинин, А. Горкин.
2. Два золотых колокола на голубом поле
изображены на гербе города Макарьева и
Макарьевского района.
3. Областное культпросветучилище до
перевода в Кострому находилось в Галиче.

№ 23 от 12 июня 2019 года:

1. Из бересты, прижатой прессом и подтопленной, делали деготь.
2. В Солигаличском районе родился адмирал
Геннадий Иванович Невельской.
3. Самый «виноватый» город - Нея (несерьезный вопрос).

№ 24 от 19 июня 2019 года:

1. Санаторий имени знаменитого композитора Александра Порфирьевича Бородина
находится в Солигаличе.
2. В Щелыкове были посажены пихты.
3. Цитата из стихотворения Кондратия
Рылеева принадлежит Ивану Сусанину.
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№ 25 от 26 июня 2019 года:

1. Костромскую область окормляет Феодоровская икона Божией Матери.
2. Шипиришник в произведениях Ефима Честнякова - шиповник.
3. Известного зоотехника, выведшего новую
породу коров, звали Станислав Иванович
Штейман.

№ 26 от 3 июля 2019 года:

1. Соседи называли жителей области водохлебами.
2. Крестный ход от Ипатьевского дома в
Екатеринбурге до Ипатьевского монастыря в
Костроме состоялся в 2002-м и в 2013 году.
3. Капитана ледокола «Ленин» звали Борис
Макарович Соколов.

№ 27 от 10 июля 2019 года:

1. Двигаясь по трассе Шарья - Кострома, проезжаешь Шарьинский, Мантуровский, Макарьевский, Кадыйский, Островский, Судиславский и
Костромской районы.
2. Жителей Вохомского района Нина Семеновна Ганцовская называет вохмяками.
3. «Запашка» в книге Татьяны Иноземцевой название деревни.

№ 28 от 17 июля 2019 года:

1. Все из перечисленных видов беспозвоночных (шмель, осы, стрекозы и жужелицы)
занесены в Красную книгу Костромской области.
2. В Костромской области есть лосеферма.
3. «На плаву» всегда может остаться город
Буй (несерьезный вопрос).

Участок трассы Кострома-Шарья-Киров длиной 374 километра в границах Костромской области ежегодно оттягивал
из бюджета региона огромные средства на ремонт и содержание. В заметке «Маленький шаг для федерального бюджета, большой шаг для Костромской области» в последнем
номере газеты 2015 года отмечалось: «Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о передаче с 1 января 2017 года автомобильной дороги
Кострома-Шарья-Киров в перечень дорог общего пользования федерального значения. Теперь можно с уверенностью
сказать: давняя мечта не одного поколения руководителей
Костромской области сбылась».
Ежегодно на ремонт и содержание трассы Кострома-Шарья-Киров в границах Костромской области региональный бюджет тратил около трехсот миллионов рублей.
«Теперь средства можно будет потратить на строительство,
ремонт и содержание дорог регионального значения», говорилось в статье.
Решение вопроса о передаче трассы в ведение федерального бюджета стало возможным благодаря упорству
и решимости губернатора Сергея Ситникова. «Нужно признать, что главе региона пришлось приложить весьма значительные усилия для решения важнейшего для области
вопроса. Что трасса будет передана, стало ясно после
встречи Сергея Ситникова с Президентом Владимиром
Путиным, который пообещал решить проблему. Уже на
следующий день после разговора глава государства дал
соответствующее поручение профильным министерствам»,
- писала газета.
С момента передачи трассы на баланс федерального
бюджета прошло более двух с половиной лет. Можно подвести некоторые итоги. Долгожданный капитальный ремонт
дороги не заставил себя ждать. «Еще один крайне важный
момент - главная трасса региона давно требует капитального ремонта, и самостоятельно с ним справиться региональному бюджету не под силу. Разумеется, ждать, что в самое
ближайшее время дорога будет полностью отремонтирована, не приходится, но теперь можно быть уверенными, что
это произойдет. Все будет зависеть от экономической обстановки в стране и нашей настойчивости, а этого, как мы могли
убедиться, нашим руководителям, в том числе и дорожной
отрасли, не занимать», - отмечалось в заметке.
Высвободившиеся средства регионального бюджета
позволили существенно увеличить объемы ремонтов региональных дорог, реконструкции дорог в муниципальных образованиях. В статье приведены слова губернатора Сергея
Ситникова: «Я считаю, что это большой шаг вперед для всего региона. Мы почти пятнадцать лет шли к нему. За счет
средств очень небольшого дорожного фонда продолжали
содержать трассу, хотя она и имеет федеральное значение.
Сегодня решение принято. Это огромное и важное дело. Это
большая победа Костромской области. Костромичи благодарны за поддержку Президенту, Председателю Правительства и партии «Единая Россия» в решении столь важного для
региона вопроса».
Иван ПЕТРОВ
№ 32, 14 августа 2019 г.
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И снова 1 сентября собираться в школу пора
Пока календарь не перевернули, выбираем с умом
школьную канцелярию и тетради
У родителей школьников наступила горячая пора. До 1 сентября им необходимо закупить тетрадки, ручки, краски, форму и другие нужные для учеников вещи. Не секрет, что такие траты серьезно ударяют по кошельку.
И тем не менее лучший способ сэкономить - не покупать слишком дешевую канцелярию, уверены специалисты, а юристы с ними согласны. Как грамотно выбирать школьные принадлежности, «СП»
спросила и у тех, и у других.

Правовая
основа:

Закон «О защите прав
потребителей»
Технический регламент
Таможенного союза
«О безопасности продукции,
предназначенной для детей и
подростков» ТР ТС 007/2011

Важно!

Если вы пытаетесь
сэкономить, не стоит
покупать слишком
дешевую продукцию
от неизвестных
производителей.
Мало того что она
может быстро прийти
в негодность и вам
придется докупать, так
и велика вероятность
содержания в таких
товарах вредных для
здоровья веществ.

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

Четыре золотых совета
Для своего
удобства заранее
составьте список.

1

Покупайте канцтовары по
отдельности, а не наборами.
В таком случае вам не
придется переплачивать за
лишние предметы. Кроме
того, вы сможете уделить
больше внимания качеству и
цветовой гамме канцелярских
принадлежностей.

К слову
о цветовой гамме:

Важно! Если ваш ребенок

левша, следует приобрести особую
ручку, предназначенную специально
для левшей.

 Чтобы ребенку было удобно писать и не возникала усталость, откажитесь от тяжелых ручек.
Пластиковые ручки с резиновыми элементами помогут избежать мозолей.
Чем меньше отвлекающих деталей, тем лучше.
 Обратите внимание на возможность замены стержня. Купить два десятка стержней дешевле, чем приобрести столько же
ручек.
Автоматические ручки проще хранить: у них нет колпачков,
которые могут теряться, а без колпачка есть риск испачкать портфель или рюкзак - особенно у тех, кто не носит пенал.
Проверьте качество стержня, он не должен мазать.

Получить бесплатную юридическую
консультацию, а также проверить качество
предоставленных вам товаров и услуг можно
в МБУ «Городская служба контроля качества
потребительских товаров и услуг» (Кострома,
ул. Фестивальная, д.27/9).
Телефон 34-22-28

не нужно покупать слишком яркие
линейки, пеналы, ручки и другие
принадлежности - они будут отвлекать
ребенка от учебы.

2

Не делайте больших
запасов на будущее. Если
карандаши не потеряют
своих качеств, то краски и
фломастеры могут засохнуть.

Грамотная ручка
копеечку бережет

«Северная правда»
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4

Лучше
сразу заполнить
ранец всеми
необходимыми для учебы
принадлежностями. В таком случае
ребенок будет чувствовать себя в
школе комфортно.

Выбираем карандаши

 Присмотритесь к изделиям трехгранной формы, так как они не будут выскальзывать (как круглые) или вызывать
усталость (как многогранные).
Будет лучше, если карандаш имеет
твердо-мягкий стержень, благодаря которому ребенок сможет использовать изделие,
не прикладывая особых усилий.

…и фломастеры
Желательно приобретать фломастеры, которые хорошо смываются. Это значительно упростит вашу задачу смыть
последствия творчества со стола, одежды
или рук.

Обратите внимание!

Школьно-письменные принадлежности (ручки,
карандаши, фломастеры, краски и другое) не должны
иметь резкий химический запах.

- Если вы обнаружили
недостатки в канцелярских
товарах, которые приобрели, то имеете полное
право потребовать расторжения договора купли-продажи и возврата денежных
средств, а также замены
вещи на аналогичную либо
другой марки (артикула) с
перерасчетом стоимости.
Эти требования обозначены в статье 18 закона «О защите прав потребителей».
Иными словами, вы можете
написать соответствующее
заявление на имя директора магазина в двух экземплярах, один из которых
остается у вас на руках с отметкой о принятии.

Тетради
выбираем
по бумаге
и... на ощупь
 Особое внимание следует уделить качеству бумаги
и разлиновке.
 Избегайте покупки тетрадей с серыми, желтыми и
ослепительно белыми оттенками листов, а также с шероховатыми на ощупь. Наилучший
вариант – это тетради, листы
которой имеют незначительный голубой оттенок.
Разлиновка должна быть
яркой для детей со слабым
зрением и бледного цвета для
первоклассников, не имеющих
офтальмологических проблем.

Материал подготовлен с использованием информации
Государственного ресурса в сфере защиты прав потребителей
№ 32, 14 августа 2019 г.
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Качество без подвоха

Галичский хлебокомбинат поделился с «СП» секретами вкусного хлеба

Сколько бы рецептов хлеба ни придумали современные производители, чтобы привлечь покупателя, лучше того самого, приготовленного по советским стандартам, не найти. В
нем сочетаются не только традиции, которые передаются
из поколения в поколение, но и основа основ - вкус, аромат,
польза. Продукция Галичского хлебокомбината явное тому
доказательство. За почти десятилетнюю историю независимых испытаний от костромских экспертов она не услышала
ни одной претензии. При этом из раза в раз уверенно одерживает победу в народных дегустациях.

- это не шаблон, а прежде всего двойная ответственность
перед потребителем. «ТУ позволяет производителям давать нестабильное качество.
Мы себе этого позволить не
можем и не хотим. С каждой
партии делаем пробы и анали-

зы на протяжении всей смены.
Хлеб не должен быть влажнее,
суше, кислее, чем положено.
В таком случае он не испортится, не зачерствеет и не заплесневеет раньше времени»,
- рассказывают технологи хлебокомбината.

Пришел, увидел,
покорил сердца

АНТРОПОВСКИЙ
РАЙОН

Ржаной хлеб от «Шустрого пекаря» не оставляет
костромичей равнодушными

Придете за горячей краюшкой в
«Шустрый пекарь» позднее десяти часов утра, не прогадаете. К этому времени хлеб как раз достанут из печи и
выложат на прилавок. И пшеничная, и
ржаная буханки пышут не только жаром, но и исключительным качеством.
Ведь для приготовления хлеба здесь
используют традиционную, еще советскую технологию длительного брожения. В итоге он подходит почти сутки
- 22 часа и, помимо натуральности, может похвастаться хрустящей корочкой, насыщенным вкусом и ароматом.
А главное, не становится «резиновым».
Предупреждаем: только с буханкой
черного (или белого) вы из «Шустрого
пекаря» не уйдете. Прилавки магазинапекарни просто ломятся от изобилия
всевозможных пирогов. Посетители
поговаривают, что их вкус вызывает у
взрослых приятную ностальгию - вспоминаются пирожки, которые раньше
№ 32, 14 августа 2019 г.

Реклама 279

Жители Антропова отметили день рождения населенного пункта
На празднование дня Антропова собрались сотни гостей. Пышные гулянья развернулись на территории парка культуры и отдыха. Здесь жители поселка смогли найти развлечения на любой вкус: от ярмарочных
рядов до спортивных состязаний. В рамках празднования дня поселка состоялись волейбольный и минифутбольный турниры. Также гости
праздника смогли насладиться выступлениями творческих коллективов
из Антропова.

ГТО для каждого
пекли бабушки. А совсем юные горожане выбирают булочку послаще и просто
получают удовольствие.
Благо ассортимент угодит каждому:
яйцо с зеленым луком, яйцо с капустой,
мясо (говядина) с луком, скумбрия с
луком (эксклюзивная разработка пекарни), картошка с луком, картошка с
грибами, картошка с мясом, курага,
творог, сгущенка, яблоко с разными
наполнителями, черничная, вишневая,
брусничная, малиновая, абрикосовая,
черносливовая и апельсиновая начинки. Каждая принесет радость - именно
об этом загадывает хозяйка пекарни
Валентина Филинкова, когда их придумывает. Проверено на личном опыте.

Улица «Северной правды», 41а
Реклама 280

БУЙ

В День физкультурника буевляне сдавали нормативы

Попробовать свои силы и получить заветный значок в Буе пригласили горожан разных возрастов: малышей, школьников, студентов, работающих и
людей старшего поколения. Развернулась площадка для сдачи норматива
на стадионе «Спартак». Принять участие в выполнении упражнений буевлянам не помешала даже погода. Отметим, что всего в Буе в системе АИС ГТО
зарегистрировано почти три тысячи человек.

Множество акций для школьников
БУЙСКИЙ РАЙОН

Одним из лидеров народной дегустации он стал не случайно. Вкус
горожан не обманывает: у хлеба от
«Шустрого пекаря», действительно, домашнее качество. Купить его,
кстати, можно еще теплым - только-только из печи. Правда, непосредственно ржаной и пшеничный
хлеб пекут лишь в двух пекарнях:
на улице «Северной правды», 41а и
2-ой Центральной, 6. И абсолютно во
всех (плюс к двум первым пекарни
на Рабочем проспекте, 64а и улице
Космонавтов, 17/33) - закупиться
пирогами по бабушкиным рецептам.

Поэтому на предприятии
внедрена специальная многоуровневая система контроля. Она позволяет испытывать
продукцию на каждом этапе от входящего сырья до готового продукта. Но этим галичане
не ограничиваются - качество
и репутация дороже. Поэтому
контролируют поставщиков и
самостоятельно. Запрашивают полный пакет документов,
тщательно отбирают муку, делают свои анализы. Малейшие
подозрения - и с поставщиком
прощаются.
Идти на компромисс вообще не в правилах Галичского хлебокомбината. Касается
это не только недобросовестных партнеров, но и «химии» консервантов, разрыхлителей,

День поселка

провели на летних каникулах библиотеки Буйского района
В селе Борок в рамках «Литературно-игрового марафона» для ребят
устроили громкие чтения, показы мультфильмов. Обсуждали и популярные
книги. В Чистых Борах школьники участвовали в литературном часе «Айболит» и узнали о жизни прототипа доктора Айболита — Тимофея Осиповича Шабады. Кроме того, в рамках акции «Литературная песочница» совсем
юные жители поселка виртуально посетили лес, таким образом «отрепетировали» сборы рюкзака и продумали список лекарственных растений, которые могли бы собрать.

Поздравили песней
ВОЛГОРЕЧЕНСК

Галичане не скрывают знают, в чем секрет успеха. И
он - именно в старинной технологии. За шестидесятилетнюю историю пекарни здесь
ни разу не поменяли состав
и рецептуру хлеба. Сегодня
комбинат остается одним из
немногих, кто использует для
приготовления ржаного хлеба настоящую двухфазную закваску. Таким способом хлеб
пекли еще наши бабушки. Да,
такая технология непроста и
занимает много времени, но
оправдывает все затраты насыщенным и натуральным
вкусом. Плюс придает ему изюминку - характерную кислинку. И это мы еще не говорим о
пользе для здоровья покупателей. Хлеб, приготовленный
опарным способом, лучше усваивается и содержит полезные вещества.
Большую часть хлебобулочной продукции, в том числе и
«Дарницкий», в Галиче производят исключительно по ГОСТу.
Для местных пекарей стандарт

всевозможных улучшителей
вкуса. Возможно, вы отнесетесь к этому скептически, но
доказательство тоже есть: пекут хлеб в Галиче «для себя»,
потому что земляки и жители
области, да сами пекари, их
родные и друзья - главные потребители. А чтобы хлеб всегда
попадал на прилавки свежим и
еще горячим, хлебокомбинат
работает круглые сутки. В магазины Галича, других районов
и областного центра буханки,
батоны и выпечка отправляются прямо с производства. Поэтому есть шанс купить еще
совсем горячую краюшку - как
говорится, с пылу с жару.
Кстати, сегодня Галичский
хлебокомбинат - одно из самых стабильно развивающихся предприятий города. Не
так давно он переехал в новое здание. В будущее здесь
смотрят уверенно: расширяют
площади, модернизируют оборудование, есть перспективные
разработки новинок. А самое
главное - у них есть постоянные покупатели в каждом районе и городе области. Галичский
хлеб можно найти практически
в каждом магазине: торговые
сети «Адмирал», «Пятерочка»,
«Десяточка», «Высшая Лига» и
многие-многие другие. А это
значит только одно: есть спрос,
доверие и любовь. И им не нужно придумывать хитрые штучки и сложные маркетинговые
ходы, чтобы привлечь потребителя - он идет сам. Пробует
и остается.

В выходные музыканты Волгореченска пели
под открытым небом

Участники инструментального ансамбля «Старвиль» таким образом поздравили жителей города с 75-й годовщиной со дня образования Костромской области. Расположились они на крыльце городского культурного
центра. Мужчины спели каверы на популярные песни. Каждую волгореченцы
знали и подпевали. Под конец вечера зрители окружили ансамбль плотным
кольцом и не хотели отпускать.
«Северная правда»

По ржаному костромскому

ударили эксперты, выбрав самые популярные торговые марки в магазинах Костромы
«Дарницкий» чаще всех
остальных разновидностей
хлеба попадает в руки экспертов. Объясняется это просто: именно его костромичи
предпочитают видеть в дуэте
с тарелкой супа на обед. Но
выбрать тот самый ржаной
из широкого ассортимента
торговых марок, представленных на прилавках города, не каждому под силу.
Поэтому специалисты взяли
инициативу в свои руки и
«прошлись» по изделиям из
местных магазинов.

Маргарита БАРАНОВА, директор МБУ
«Городская служба контроля качества
потребительских товаров и услуг»:
- При покупке черного хлеба в упаковке нужно внимательно изучить состав, даты изготовления, упаковки и срока хранения, а также
иную информацию, указанную производителем. Обратите внимание и на внешний вид хлеба. Налет любого оттенка, зеленоватые вкрапления, поврежденные участки говорят о том, что изделие
испорчено.
тому не липкий, не влажный
на ощупь, эластичный. Комочков и следов непромеса тоже
нет. Зато есть необыкновенный аромат, который подкупает
обычного потребителя, но не
наших специалистов. Они продолжают экспертизу на новом
уровне – физико-химическом.

Влага не для блага

Чтобы
хлеб
слишком
быстро не покрылся плесенью,
порядочные производители
строго следят за показателем
«влажность». Правда, стороны здесь две: добавишь мало
воды – хлеб будет суховат,
мало – испортится. Официально для «Дарницкого» доля вла-

ги не должна превысить 48,5
процента, для простого ржаного максимальная граница
чуть выше, 51 процент. Поэтому хлебопеки балансируют. У
производителей наших подопытных это точно получается:
у буйского образца и «Русского хлеба» - по 45 процентов
влаги ровно, у «Галичского» 44,5 процента, у ржаной буханки от «Шустрого пекаря» - 49
(напомним, что с «Дарницким»
норма для него отличается).

Кислинка в ГОСТе

Проверили эксперты хлеб
и на кислотность. Максимум обозначали сразу: 8 градусов для «Дарницкого», 12 –

для ржаного. Сразу три образца в этом испытании вышли
вровень – показатель составил
в них 7,5 градуса. И лишь в
случае с «Шустрым пекарем»
- 5,5 процента, что тоже отвечает стандарту. Разница объясняется логически: «Дарницкий» в любом случае должен
быть чуть кислее ржаного хлеба. Именно эту изюминку в нем
и ценят гурманы.
Сказать честно, только
такого результата от костромского хлеба мы и ожидали. Как
показало исследование, он не
только ароматный и вкусный,
но и качественный, а значит,
полезный для здоровья. Все
четыре образца требованиям
ГОСТ по вышеуказанным параметрам соответствуют. Отметим, что это разные стандарты: для «Дарницкого» - ГОСТ
26983-2015, для ржаного –
ГОСТ 2077-84.
Напоминаем: результаты касаются лишь образцов,
участвующих в тестировании.
Дальнейшие изменения продукции не отслеживаются.

ВЫБИРАЕМ «ДАРНИЦКИЙ»
цвет от светло-коричневого
до темно-коричневого

хлеб ржаной «Шустрый пекарь»

хлеб «Дарницкий», Галичский хлебокомбинат, ИП Иванов М.В.,
Костромская область, Галич
хлеб «Дарницкий» торговой марки
«Русский хлеб» формовой, обособленное подразделение «ЭкохлебКострома», Кострома
хлеб «Дарницкий», Буйский хлебозавод, Костромская область, Буй

«Северная правда»





приятный и насыщенный
аромат

Наименование продукта

ВКУС НАРОДА
А какой хлеб выбирают
сами костромичи? На этот
вопрос дала ответ традиционная народная дегустация. Однако лидера
выбирали «со скрипом»:
разница у первого и второго места - всего несколько голосов. В итоге победителем дегустации стал
хлеб от «Галичского хлебокомбината» (№ 2). На второй позиции - изделие от
«Шустрого пекаря» (№ 1),
на третьей - от буйского
хлебозавода (№ 4). Четвертое место - у буханки
«Русский хлеб» (№ 3)
Александр:
- В последнее время от
качества хлеба я
не в восторге он стал «резиновым», слишком
влажным. Представленные на
экспертизу тоже
готов покритиковать: первый образец за воздушность, третий - за
непонятный вкус. Больше
понравилось изделие под
номером 4.

Буханка наизнанку

На этой неделе в МБУ
«Городская служба контроля качества потребительских
товаров и услуг» мы отправили:
хлеб ржаной «Шустрый
пекарь». Место покупки - фирменный
магазин-пекарня
«Шустрый пекарь», Кострома;
хлеб «Дарницкий», Галичский хлебокомбинат, ИП Иванов М.В., Костромская область,
Галич. Место покупки - торговая сеть «Пятерочка», Кострома;
хлеб «Дарницкий» торговой марки «Русский хлеб» формовой, обособленное подразделение
«Экохлеб-Кострома», Кострома. Место покупки - торговая сеть «Пятерочка»,
Кострома;
хлеб «Дарницкий», Буйский хлебозавод, Костромская
область, Буй. Место покупки супермаркет «Лидер», Кострома.
«Пытать» хлеб на соответствие ГОСТу для наших экспертов не в новинку. Привычным движением они отправляют пробы на анализ – сначала
на органолептический. Звучит
грозно, но на самом деле это
лишь внешний осмотр. Изучают не только со всех сторон,
но и изнутри, для этого разрезают буханки вдоль и поперек.
Однако ничего подозрительного не замечают.
Во всех четырех случаях поверхность хлеба шероховатая, без трещин и подрывов. Мякиш пропеченный, поэ-
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хлеб мягкий и упругий





ОрганолептичеМесто покупки
ские показатели
фирменный
магазин-пекарня «Шустрый
В норме
пекарь»,
Кострома
торговая сеть
«Пятерочка»,
В норме
Кострома

без «выплывов» по краям

Кислотность
мякиша, не
более 8 градусов

Соответствие требованиям
ГОСТ 26983-2015

Результат
народной
дегустации

49 (норма для 5,5 (норма для
ржаного — не ржаного — не
более 51)
более 12)

Соответствует требованиям
ГОСТ 2077-84 «Хлеб ржаной,
ржано-пшеничный, пшеничноржаной»

2-е место

Влажность
мякиша, не
более 48,5%

44,5

7,5

Соответствует требованиям

1-е место

торговая сеть
«Пятерочка»,
Кострома

В норме

45

7,5

Соответствует требованиям

4-е место

супермаркет «Лидер»,
Кострома

В норме

45

7,5

Соответствует требованиям

3-е место

Материал подготовила Оксана ХАЗОВА

Алла:
- Я выбираю
второй
образец. В нем есть
кислинка, аромат насыщенный настоящего хлеба. Второе
место отдала бы
первому образцу. Очень похож на хлеб
домашнего приготовления.
Надежда:
- Сомневаюсь между первым и вторым
образцами. Первый - пышный,
нежный и воздушный, второй
- грубее, чутьчуть кислее, но
все-таки вкусный. Оба ароматные и без
непонятных привкусов.
Юлия:
- Хлеб покупаю часто и стараюсь выбирать
по пористости:
чем она мельче, тем дольше буханка или
батон не будет
черстветь. Из
представленных отдала бы предпочтение второму образцу. Выглядит аппетитно, поджаристая
корочка, проблем с пористостью нет.
Вера:
Обычно
выбираю хлеб,
который производят в районах нашей области. Думаю, там
еще
сохранились старые традиции приготовления. Понравились образцы под номерами
один и два. Первый похож на
тот, что пекли бабушки, второй тоже напоминает по вкусу советскую горбушку.
Фото
Андрея ВИЛАШКИНА

Информационную поддержку
акции осуществляет
областная телерадиокомпания «Русь»
№ 32, 14 августа 2019 г.
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юда сидела на
кухне. Она долго смотрела на
мужскую фотографию,
потом положила ее в
конверт, взяла пакетик
с отломленным куском
белого хлеба, оделась
и вышла из дома. Дорога, которой она шла,
была ей хорошо знакома. Из
Боговарова она выехала на
автобусе, потом от остановки пешком нужно было пройти еще несколько километров,
перейти по мосту через речку. Девушка направлялась к
старому дому с покосившейся крышей. В нем жила бабка
Нюра.
Местные слагали о женщине легенды, мол, и врачует она,
и будущее предсказывает, и
привороты делает. Люда услышала рассказы о бабке Нюре в
детстве. А поехала к ней в первый раз пять лет назад. Тогда
она без памяти влюбилась в
паренька, который приезжал
в Боговарово к своей бабушке. Ей казалось, что она Виктору тоже была симпатична.
Но о своих чувствах девушка
боялась ему говорить, вдруг
посмеется, а чего хуже - обманет. Вот она и отправилась к
местной провидице. Та велела
привезти фотографию парня и
отломленный им кусок белого хлеба. Девушка выполнила все приказания бабы Нюры.
Та пристально посмотрела на
фотографию, потом откусила
от ломтя и сказала: «Нет у вас
общего будущего. Забудь его,
чтобы сердце не тревожить».
Потом попросила девушку
дать ей свою руку и предрекла:
«Через год встретишь суженого!»
слышав второе предсказание, девушка успокоилась и даже обрадовалась. Общаться с приезжим
Люда перестала и даже не
смотрела в его сторону. Через

МЕЛОДРАМА

У

Молодому человеку не
нравилось все, начиная
с того, как жена готовит,
заканчивая тем, с
кем дружит. Муж стал
запрещать Люде видеться
с подругами и даже
двоюродной сестрой.
Однажды вообще поднял
на нее руку.
неделю молодой человек и
вовсе уехал. Ровно через год,
как и обещала бабка Нюра, на
празднике Люда повстречалась с Ильей. Молодой человек весь вечер делал девушке комплименты и пригласил
на свидание. После нескольких встреч с парнем девушка вновь отправилась к ведунье, чтобы удостовериться, он
ли ее суженый. Бабка Нюра
все подтвердила. И через
год молодые сыграли свадьбу. Поначалу Люда не могла
нарадоваться на супруга. Но
после года совместной жизни
у них с Ильей начались скандалы. Молодому человеку не
нравилось все, начиная с того,
как жена готовит, заканчивая
тем, с кем дружит. Муж стал
запрещать Люде видеться с
подругами и даже двоюродной сестрой. Однажды вообще
поднял на нее руку: ударил за
то, что жена подала ему чуть
теплый борщ. Люда не знала,
что делать. Она хотела уйти
№ 32, 14 августа 2019 г.

К гадалке не ходи
Люда из Боговарова, поверив
предсказаниям ведуньи, чуть
не упустила свою любовь

от Ильи, но боялась остаться
одна, бросив своего суженого. Тогда девушка вновь направилась к бабе Нюре. Женщина долго разглядывала свадебную фотографию и вынесла вердикт: не то число для
свадьбы выбрали молодые,
надо было посоветоваться с
ней. И дала Люде «добро» на
расставание с мужем. Через
месяц девушка подала на развод. Прошел еще год. Люда
была одинока. Но вскоре в
ее жизни появился Игорь. С
молодым человеком девушка познакомилась на юбилее у
тети, которая жила в Ярославле. Игорь попросил у девушки
номер телефона и в ближайшие выходные приехал к ней
на свидание. Редкие встречи
влюбленных были полны страсти.
фотографией
Игоря
она и отправилась к
бабке Нюре. Женщина
долго смотрела на снимок, а
потом предрекла: «Тебе придется его подождать, но вместе вы будете». Люда стала
расспрашивать у предсказательницы, почему ей придется ждать, но бабка Нюра
ответила резко: «Я все, что
тебе можно сказать, сказала.
А теперь ступай отсюда».
евушка подходила к дому, она
была печальна и задумчива. Люда размышляла о словах бабки Нюры
и ее странном поведении. Девушка так погрузилась
в свои мысли, что запнулась
о корень дерева, торчащий

С
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из земли, и упала. Она собиралась подняться, но почувствовала, что ее подхватили
сильные мужские руки. Встать
ей помог парень, в которого
она когда-то была влюблена.
Девушка поблагодарила Виктора. Он помог ей поднять
вещи, упавшие на землю. И
краем глаза увидел фотографию Игоря.

Из Боговарова она
выехала на автобусе,
потом от остановки
пешком нужно было
пройти еще несколько
километров, перейти
по мосту через речку.
Девушка направлялась
к старому дому с
покосившейся крышей.
В нем жила бабка Нюра.
Тут подошла бабушка Вити.
«Опять к Нюрке ездила? спросила она у Люды. - Ну,
что тебе в этот раз эта старая
карга наплела? И чего хоть ты
все ее слушаешь? Будто своей
головы на плечах нет! Посмотрела бы вокруг!» Тут Виктор
одернул свою бабушку: «Люда,
вы бабулю простите. А не подскажете, эта ваша предсказательница по фотографии
судьбу рассказывает?» «Да, а
что?» - вскинув брови, ответила Люда. «Просто я у вас краем
глаза фото увидел. Не знаю,
что там ваша бабка Нюра ска-

зала, но я вам могу дать точную информацию. Парня этого
зовут Игорь, живет он в Ярославле, - Люда округлила глаза,
а Витя продолжил. - А самое
главное, он женат. Я бы не стал
вам ничего говорить, если б
не знал этого проходимца. Не
хочу, чтоб он вас обманывал».
Люда не знала, как реагировать. Она поблагодарила Виктора и отправилась домой.
ак вот почему мне
придется
подождать», - пронеслось
в голове девушки. Люда долго
размышляла, как ей поступить.
Потом девушка решила, что
она не будет счастлива, разбив чужую семью. Но сначала нужно было удостовериться в честности Виктора. На
следующем свидании Люда,
дождавшись, пока Игорь отлучится, достала его паспорт.
Девушка открыла нужную страницу и увидела там
печать. Услышав шаги в коридоре, она сунула документ
обратно. Когда девушка сказала своему возлюбленному, что
знает о его семейном положении, Игорь стал убеждать
Люду в том, что с женой они
давно не любят друг друга, и
он разведется с ней, как только будет уверен, что у них с
Людой все серьезно. Девушка
обещала подумать.
роводив Игоря, она
отправилась в дом к
бабушке Виктора.
- Витя, привет! Спасибо,
что ты рассказал мне об Игоре. А откуда ты его знаешь?

«Т
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- К сожалению, мы коллеги.
- А почему к сожалению?
- А ты что, думаешь, что
ты первая у него? Да он уже
десятку девушек сердца разбил, а самое главное, что он
хвастается этим перед нами.
А от жены, говорит, никогда не
уйдет.
- Спасибо, Вить, еще раз.
- Да не за что! Я не мог
поступить иначе.
- Почему?
- Потому что я люблю тебя,
Люда. С тех самых пор, как
мы впервые встретились, покраснев, ответил Виктор. Скажи мне, я тебе нравлюсь?
- Да, - потупив глаза, призналась Люда. - Кажется, я
совершила серьезную ошибку.
- Какую?

С фотографией Игоря она
и отправилась к бабке
Нюре. Женщина долго
смотрела на снимок, а
потом предрекла: «Тебе
придется его подождать, но
вместе вы будете».
- Я жила не своим умом, а
умом этой бабки Нюры. Это
ведь она мне сказала, чтоб я с
тобой не связывалась.
- А почему ты к ней поехала?
- Я влюбилась в тебя, но
боялась, что ты меня обманешь, поматросишь и бросишь.
- Глупенькая! - Виктор
обнял Люду. А стоявшая у двери бабушка, которая слышала весь разговор, улыбнулась
и прошепатала: «Наконецто». Через полгода Люда продала свой дом и переехала в
Ярославль. А еще через год к
бабушке Виктора они приехали уже втроем, с маленьким
сынишкой.
Ирина ПОВАРОВА
Имена героев и некоторые
подробности личного характера изменены, любые совпадения случайны
«Северная правда»
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Нерехтчане достойны лучшей жизни!
Виктор Леонидович Московкин
– человек неравнодушный, сердцем
болеющий за родную Нерехту. Земляки хорошо его знают и уважают как
принципиального депутата Нерехтского
Совета депутатов, председателя отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Нерехтском районе. А совсем недавно
Виктор Леонидович выдвинул свою кандидатуру на дополнительные выборы
депутата Костромской областной Думы
шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 8. Зачем?
Прочитайте эту статью - и от него самого узнаете, почему Московкину важно
отстаивать интересы нерехтчан в региональном законодательном собрании.
1. Начать надо со здоровья!
Основной и самый главный вопрос
для любого человека – это здоровье.
Проблем вокруг нас много: дороги,
мусор, ЖКХ и т.п. Но, не имея здоровья,
многие из нас могут и не дотянуть до
решения этих проблем.
Статистика неумолима: показатель смертности населения от злокачественных новообразований в Нерехте и
Нерехтском районе в 2018 году составил 176 случаев на 100 тысяч населения. По данным международного агентства по изучению рака, в РФ этот показатель еще выше: 119 случаев на те же
100 тысяч населения. Но и без исследований нерехтчане не понаслышке знают
о сложной ситуации с онкологическими
заболеваниями.
Почему же онкология так свободно распространилась на нашей земле
и уносит сотни жизней нерехтчан? Я
вижу сразу несколько серьезных тому
причин.
Во-первых, это мусорная свалка
«Каменка» в непосредственной близости от Нерехты. Согласно исследованиям, мусорные полигоны, расположенные вблизи населенных пунктов, опасны для здоровья их жителей. Разлагающиеся отходы выделяют вредные канцерогенные газы, а жидкие выделения
проникают в грунтовые воды, которые
затем попадают в водозаборы и оттуда
с водопроводной водой - ко всем нам
с вами. Расположение «Каменки» - это
уже само по себе катастрофа!
В связи со свалкой возникает и другой вопрос: откуда в огромных объемах берется мусор на нашем полигоне, если при появлении регионального
оператора все отходы увозят на мусоросортировочный завод в Кострому?
Объем собираемого за сутки по Нерехте мусора не превышает двух машин.
При этом «отходные горы» на полигоне
«Каменка» растут на глазах, а с ними – и
антисанитария, и бесконтрольное сваливание мусора. С этим нужно срочно
разбираться и принимать меры!
Во-вторых, задумаемся, насколько
качественная питьевая вода поступает в наши водопроводы. И, конечно же,
необходимо исключить подачу воды по
асбестовым трубам, если таковые имеются. Ведь асбест - известный канцероген, опасный своим воздействием на
здоровье человека.
В-третьих, можем ли мы с уверенностью утверждать, что предприятия, расположенные в Нерехтском районе, не
сливают в реки токсичные отходы, или
что нет от них выбросов запрещенных
веществ в атмосферу?
Не далее чем прошлым летом жителей Нерехты и Нерехтского района
встревожила информация о массовой
гибели рыбы в реке Солонице. Общие
потери составили больше 4 тонн. Люди
были серьезно обеспокоены за свое
здоровье: вдруг вода, зараженная
каким-то химикатом, загубившим рыбу,
попадет в водопроводные сети? Кто это
сделал, до сих пор неизвестно, и точка в деле не поставлена. По каким причинам? Нерехтчанам остается только
догадываться…
На таком фоне особенно актуален

вопрос о том, по каким причинам происходит сокращение численности населения в наших краях. Статистика ужасает: по данным за 2018 год, в Нерехте
и Нерехтском районе родилось 267, а
умерло 543 человека. Смертность в два с
лишним раза превышает рождаемость!..
2. Нет – заоблачным платежкам!
Не только местные жители, но и вся
область в курсе, что нерехтчане оплачивают жилищно-коммунальные услуги по одним из самых высоких тарифов. Нерехтские расценки «переплюнули» прейскуранты на ЖКУ не только
в Костромской области, но и в целом
ряде соседних регионов.
При весьма скромных зарплатах
жителям Нерехтского района выставляются в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги баснословные суммы. Вот пример: за квартиру площадью 63 кв.м насчитано 11237 рублей 53
копейки! И как прикажете жить, отдавая за жилье до 80% от дохода? А ведь
под более высокие платежи подпадают жители двухэтажек (а это в основном ветхое жилье), у которых и без того
достаток ниже среднего.
Другая сторона проблемы – общежития, находящиеся на территории
муниципального образования. Нужно сначала привести их в нормальное
(нормативное) состояние для проживания граждан, уж потом и выставлять
космические счета на оплату услуг.
Считаю, что выход из этой ситуации
есть. Нужно детально разбираться со
счетами и приводить их в адекватную
норму. Оплата жилищно-коммунальных
услуг должна быть доступной и адаптированной к местным зарплатам и условиям проживания.
3. Пока беда не накрыла дворец
культуры с головой…
Невозможно не обратить внимание
на содержание единственного в городе дворца культуры «Юбилейный». До
такого состояния его довели, что рухнула бетонная часть входной группы!
Глубокая яма образовалась в одной из
плит у главного входа. Обрушение произошло через день после того, как в ДК
отпраздновали День работника культуры, на который съехались гости со всей
области. А среди них в основном были
дети. Чудом удалось избежать страшной трагедии...
И этот случай не единственный.
В феврале 2013 года дворец культуры «Юбилейный» уже «прогремел» на
всю область. Тогда в концертном зале
во время циркового представления с
потолка сорвалась плитка и упала на
женщину, которая едва успела прикрыть ребенка, сидящего на ее руках.
Есть в народе пословица «Бог любит
троицу». Чтобы не доводить до беды,
не дожидаться третьего происшествия,
нужно срочно обследовать все здание
дворца культуры «Юбилейный» на соответствие правилам и нормам технической эксплуатации, провести эксперти-

зу и все выявленные опасные моменты
устранить. Ведь нет ничего дороже здоровья и жизни наших с вами детей!
4. Странная мусорная математика
Не открою Америку, если скажу, что
мусор - это одна из самых злободневных и наиболее обсуждаемых тем у
нерехтчан. Чтобы так умудриться разделить и запутать людей, нужен талант.
Жители неоднократно пытались
выяснить: прежде чем заключать с ними
договоры и выставлять им значительные суммы в квитанциях, не должна ли
была администрация подготовить все
необходимые контейнерные площадки
и обустроить их согласно СанПиН, а не
пристраивать их в хаотичном порядке
прямо на земле. Люди надеялись, что
при существенном повышении цены на
услугу по накоплению и вывозу мусора
должно вырасти и качество предостав-

нию данного вопроса подключился и
региональный Центр по защите прав
граждан «Справедливая Россия». Надеемся, при такой поддержке проблему
решить удастся.
5. Делают вроде для людей, а получается – для галочки?
Что плохого, если жители проявят
инициативу и примут участие в обсуждении того или иного проекта муниципальных властей? Ведь основной целью
является более эффективное использование денежных средств и более практичный и конструктивный конечный
результат. Считаю, что перед запуском
какого-либо проекта нужно собирать
инициативную группу и обсуждать, как
его видят нерехтчане и чего хотят.
Только такой подход к делу может
уберечь от неоправданных трат и
помочь в достижении положительных

ляемой услуги. Не тут-то было!
Да и с самими «мусорными» тарифами получилось все шиворот-навыворот. С 1 декабря 2018 г. на территории Нерехты начал работать региональный оператор по сбору и вывозу ТБО,
для которого постановлением департамента ГРЦиТ Костромской области
№ 13/298 от 25.10.18г. были утверждены нормативы накопления ТКО: для
жителей многоквартирных домов – 0,18
куб.м (это 104,79 руб. с человека), а для
жителей частного сектора – 0, 24 куб.м
на человека (в рублях это 139,7). Это
притом, что владельцы частных домов в
отличие от собственников жилья в многоквартирных домах пищевые отходы
утилизируют у себя дома в компостных
ямах и на земельном участке, превращая их в удобрение, а бумажные отходы
сжигают. И где справедливость?
Нет ее и в другом «мусорном» вопросе: как новорожденный ребенок может
производить мусора столько же, как
взрослый человек? В Нерехте – может!
Если младенец живет в многоквартирном доме, то за него нужно платить по
104,79 руб., а если его поселили в частном секторе, за его «мусор» родители должны выкладывать по 139,7 рубля
ежемесячно. Неужто частный дом способствует тому, чтобы грудничок производил мусора больше, чем проживающий в многоквартирном доме? Какими критериями при установке подобных тарифов руководствовался департамент ГРЦиТ Костромской области,
остается только догадываться.
Но смиряться с таким раскладом
нельзя! С нашей стороны были письменные обращения по данному вопросу в администрацию Костромской области, а также в управление Федеральной
антимонопольной службы по Костромской области. Назвать ответом то, что
мы получили, невозможно. Это банальные отписки. На данный момент членами партии «Справедливая Россия»
организована встреча с депутатами
Костромской областной Думы. К реше-

результатов. Ведь задача заключается
не в том, чтобы просто что-то сделать
и освоить выделенные средства. Важно, чтобы сделанное приносило максимальную пользу и радовало жителей.
А что вышло, например, с благоустройством Базарной площади? Торговой она осталась только на бумаге, а на
деле получилась облагороженная территория, вымощенная тротуарной плиткой, с лавочками и клумбами. Да, это
хорошо, но не функционально! А где разместить предприимчивых людей, которые вынуждены продавать грибы, ягоды,
лук, картошку и прочее на перевернутых
ящиках у магазинов? Этим вопросом,
похоже, власти не озадачились…
Создается впечатление, что администрации проще гонять людей от
магазина к магазину, чем обустроить и предоставить нормальные места
для реализации их продукции, которая пользуется большим спросом у
нерехтчан. Базарная площадь и должна была стать таким местом. Еще в старые времена сюда съезжались повозки с различными товарами, шла бойкая торговля. Куда и как съезжаться
сейчас автофургонам? Почему нельзя
было сохранить традицию и сделать
настоящую базарную площадь? Вариантов решения такой задачи немало: например, с использованием элементов сборно-разборных конструкций или одного большого двухскатного навеса.
Ведь Базарная площадь - это и туристическое место. Посещая наш город,
здесь они могли бы приобрести сувенирную продукцию, сборники стихов о
Нерехте, вещи ручной работы с логотипами и вышивкой бренда Нерехты, могли бы отведать кваса, меда с
медовухой, сыра, ягод, рыбу или мясо
домашнего копчения. В ход бы пошли
и домашние заготовки, а на банки можно наклеить этикетки «С любовью от
Нерехты». Народ у нас не ленивый и на
выдумку талантливый. Соседний Плес
обзавидовался бы!
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Московкиным Виктором Леонидовичем на основании ст. 95 Избирательного кодекса Костромской области.
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Рядом с площадью находится и старинное здание – памятник архитектуры «Лавка Мешалина». В ней можно
организовать музей. Если кинуть клич,
люди откликнутся и принесут туда старые сундуки, утюги, прялки, самовары
и прочую утварь. И будет местечко для
туристов не хуже, чем в ярославском
городке Мышкине.
Вот это и была бы настоящая базарная площадь. Жизнь бы тут кипела! А
петь, плясать, проводить мероприятия
надо в городском парке, который тоже
стоит развивать. Но сейчас его состояние оставляет желать много лучшего. Часть его еще как-то задействована и функционирует, а другая заросла
кустарниками, травой и деревьями.
23 марта 2019 года был проведен
опрос граждан о том, какую из зон парка
им. Ленина они хотели бы благоустроить в первую очередь для включения
в заявку на областной конкурс общественных инициатив в 2020 году. Мы
высказывали свою позицию, что к данному шансу надо подходить конструктивно и использовать его на все 100%;
не дробить парк на зоны и ждать опять
десятилетиями, а готовить заявку для
участия в областном конкурсе, включая
все пять предложенных пунктов: центральная алея, детский развлекательно-спортивный комплекс, зона тихого отдыха и прогулок, зона активного
отдыха и экстремальных видов спорта,
зона проведения культурно-массовых
мероприятий.
Каждая общественная зона должна
быть продумана, согласована с жителями и использоваться по своему назначению. Мы считаем, что не видимость
нужно создавать, а готовый и качественный комплекс для наших жителей.
Поэтому 23 марта мы голосовали за все
представленные пункты.
6.Остановите воду!
Одним из основных и важных вопросов для жителей Нерехты является состояние ливневых канализаций и
сточных канав.
На многих придомовых территориях в весеннее время и после выпадения
обильных осадков скапливаются огромные лужи, которые в некоторых местах
невозможно обойти. Большой урон без
отводных канав, которые должны обеспечивать сбор и пропуск поверхностных и грунтовых вод, получает дорожное полотно и тротуары. В местах, где
дорога выше уровня домов и вдоль нее
не прокопаны сточные канавы, идет
подтопление зданий. Зачастую, пока
люди бегают в администрацию и добиваются каких-либо действий, вода затапливает подвалы домов. Сколько можно вытаскивать оттуда свое добро и
запасы, выращенные на своих участках? А ведь для многих при их невысоких зарплатах это основной годовой
продуктовый запас.
Считаю, что нужно предусмотреть
в бюджете денежные средства на ближайший год и вплотную заниматься решением данной проблемы, а не
дожидаться следующих подтоплений,
которые, увы, неизбежны.
7.Адекватный подход к малому бизнесу – путь к развитию страны
Предпринимателей в нашем городе и районе наберется не так уж много. Скорее всего, большая часть ассоциирует себя с самозанятыми людьми,
исходя из объемов реализуемой продукции, в связи с небольшой численностью населения и низкой покупной
способностью населения. А если учесть
всю нагрузку, которая сейчас легла на
их плечи, то выживших можно заносить
в «Красную книгу».
Серьезная проблема для них - все
эти новые поборы, кассы. Малый бизнес в отличие от крупных предпринимателей далеко не всегда может включить
эти затраты в цену товара и переложить
их на покупателя, особенно в условиях
падающего спроса. Платить за все приходится из своего кармана.
Предприниматели – инициативные,

ответственные и неглупые люди, понимающие, что должны платить налоги со
своей деятельности. А чтобы была нормальная собираемость налогов, в том
числе и в местный бюджет, они должны быть адекватными. Пусть не все, но
хотя бы те, которые зависят от местной
власти и депутатов. Поэтому при принятии депутатами ставки налога на имущество я голосовал за 0,5%, а не за грабительские 1,5%.
Нельзя забывать о важной роли,
которую играет малый и средний бизнес в экономической и политической
составляющей страны. Нефть и газ
имеют свойства заканчиваться, а стране надо за счет чего-то развиваться. И
малый и средний бизнес являются тем
самым инструментом для развития.
Считаю, что местной власти и предпринимательскому сообществу всегда
нужно находить компромисс. Ведь мы
все делаем одно большое дело.
8. Местное самоуправление должно
работать!
Я стоял у истоков развития в Нерехте ТОС - территориального общественного самоуправления. Его ячейки окружные комитеты - организовались
в городе в 2007 году по рекомендации
«сверху» в соответствии со знаменитым Федеральным законом № 131. В
решении Совета депутатов Нерехты от
25.01.2007 г. №149 было сказано, что
ТОСы «создавались в целях активации
жителей Нерехты для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по
вопросам местного значения».
В течение четырех лет работы велись
по многим направлениям: чистоте территорий, правопорядку, материальной
помощи инвалидам и престарелым и в
оформлении документов, отдыху молодежи и детей. Я принимал прямое участие в этих мероприятиях. Наш окруж-

ной ТОС №2 в г. Нерехта, представителем которого я являюсь и сейчас, в тот
период был в числе передовых по всем
показателям.
Но главной цели - активизации собственных инициатив жителей мы не
добились и до настоящего времени.
Более того, она со временем начала
снижаться. Причин тут несколько. Но
основная, на взгляд нашего комитета,
одна: не приводится в действие администрацией и Советом депутатов пункт
Устава ТОС 2.2.5 «об участии в рассмотрении и выработки решений органов местного самоуправления в случаях, когда они затрагивают интересы
жителей подведомственных территорий ТОС». А это касается практически
всех аспектов жизни населения данных
территорий.
Члены ТОС не привлекаются к работе комиссии администрации города, будь то санитарные, земельные,
по правопорядку и т.д. А ведь в этом
- наработка авторитета членов ТОС у
населения, уважения друг к другу. Люди
могли бы первоначально обращаться по
месту жительства в ТОСы, а уже потом,
по необходимости, - по инстанциям.
Уменьшилось бы количество ходоков в
администрации всех уровней, что немаловажно.
Игнорированием этого пункта Устава ТОС рвется связь исполнительной власти с общественным самоуправлением. Странное несоответствие
получается с ФЗ-131, который, на наш
взгляд, имел противоположную цель.
Вторая по значимости причина
- финансовая. Мы считаем, что надо
предусматривать в бюджете города
небольшую статью затрат на поддержку
окружных комитетов ТОС в части закупки канцелярских товаров и премирования активистов. Надо дать возможность
изыскивать ТОСам варианты самофи-
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нансирования, не исключая пожертвования и безвозмездной помощи, а также взимание платы за выдачу гражданам справок окружным комитетом по
составу семьи, выписок из домовых
книг, справок на продажу выращенного в своем саду-огороде. Постановление правительства №713 от 17.07.1995
г. позволяет это сделать. Но и здесь без
участия органов местного самоуправления администрации города не обойтись.
При устранении этих и других, менее
важных, причин у ТОСов появится больше возможностей принимать участие
в управлении своей территорией. Возродится чувство общности и причастия
всех к общему делу, которое со временем было утеряно. А далее и к выборам
всех уровней отношение изменится,
заработает механизм истиной демократии, к чему стремится все российское общество.
Только вместе можно навести порядок в нашем общем доме!
Проблем в жизни Нерехты и Нерехтского района много, и все они требуют рассмотрения и безотлагательного исполнения: и предоставление
бесплатных лекарств, и восстановление хотя бы одного детского оздоровительного лагеря, и работа управляющих компаний, и приведение в порядок
колодцев, которые являются резервом
при перебоях в подаче воды, и канализация частного сектора, где жители с
отстойниками оплачивают ту же услугу
по водоотведению почти в 10 раз больше, и восстановление тротуарной сети
и дорог в частном секторе.
Но было бы несправедливо умолчать о том, сколько сделано в нашем
городе за последние годы, как он преобразился. Это шикарный кинотеатр
«Россия», появление новых музеев,
обновленный стадион «Старт», современные детские площадки в районах,
отремонтированные спортзалы, замена
центрального водовода, который был
еще в асбестовом исполнении, радующая глаз набережная в центре Нерехты,
ремонт дорог и многое другое.
А то, что местную власть критикуют,
так на то она и власть. Она не должна
быть глухой, и если она «здоровая», то
должна и критику принимать адекватно,
и делать работу над ошибками, а потом
двигаться дальше. Цели и задачи у нас
общие, и только вместе, сообща можно
добиться чего-то стоящего.
Я много лет руковожу Нерехтским
отделением партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Костромской области. Считаю, что областная Дума должна формироваться по принципу современной
многопартийности, чтобы депутаты в
ней были представлены из разных партий и в примерно одинаковом соотношении. При преобладании какой-то
одной всегда будет лоббирование интересов и прав, что называется, в одни
ворота.
Плюс многопартийности в том, что
именно это делает Думу представительным органом, где идет обсуждение жизненно важных вопросов. При
этом региональное заксобрание должно работать оперативно, эффективно и
качественно.
Уважаемые земляки! Настает ответственный момент, когда мы с вами
должны нести ответственность за свое
решение перед своей совестью, историей и будущим нашей жизни и жизни
города. Только придя на выборы, мы
можем выразить свое мнение и чего-то
добиться.
Давайте не будем пассивными, чего
так хотят власть имущие!
Придем все дружно 8 сентября на
выборы и покажем, кто в доме хозяин!
С уважением и наилучшими
пожеланиями к вам,
жителям Нерехты и Нерехтского
района,
депутат Совета депутатов
В.Л.Московкин

Опубликовано безвозмездно зарегистрированным кандидатом в депутаты Костромской областной Думы по одномандатному избирательному округу №8
Московкиным Виктором Леонидовичем на основании ст. 95 Избирательного кодекса Костромской области.
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Человек, которому доверяют земляки
Виктора Леонидовича Московкина мы знаем уже давно и не раз
обращались к нему за помощью. Он
очень человечно, доброжелательно и с большим вниманием относится к просьбам простых людей, принимает личное участие в решении проблем и не перекладывает их исполнение на другие инстанции, что обыч-

но делают чиновники разных уровней.
Он всегда поддерживает социальные
проекты, направленные на улучшение
жизни нерехтчан, и является их инициатором. Он не понаслышке знает о
нуждах и заботах простых людей, своих избирателей, и полностью оправдал
доверие людей.
Более честного, порядочного, вер-

ного своим принципам и сказанным
словам политика, чем В.Л.Московкин,
мы, пожалуй, не встречали. Он многому научил нас и всегда был верен тому,
что обещал. Уверены, наши слова благодарности разделяют многие, кому
он протянул руку помощи в трудную
минуту.
Спасибо вам, уважаемый Вик-

тор Леонидович, за ваше внимание и
помощь. Желаем вам дальнейших успехов во всех ваших добрых делах. Пусть
все ваши благородные начинания всегда завершаются успехом. А мы поддержим вас на выборах!
Представители уличкомов г. Нерехты

«Я - за светлое будущее моей Родины!»
Виктор Леонидович Московкин
являлся председателем совета местного отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в городе Нерехта и Нерехтском районе Костромской области . Он
разделяет базовые ценности социализма, которые пропагандирует партия, справедливость, свободу и солидарность.
Справедливость – это равные для
всех политические права и свободы,
распределение благ в соответствии с
трудовым вкладом и способностями
человека, право на достойную жизнь.
Стремление к справедливости прочно
укрепилось в национальном самосознании россиян, в системе ценностей,
передаваемых из поколения в поколение посредством культуры, традиций,
исторической памяти.
Гарантировать социальную справедливость – прямая обязанность государства. Справедливость – основная
гарантия гармоничного развития человека и общества. Без справедливости
нет настоящей демократии и подлинной свободы. Идея справедливости
способна объединить миллионы россиян в их стремлении добиться лучшей
жизни для себя и своих потомков.
Ныне существующая пропасть между бедными и богатыми – угроза социальному равновесию и национальной безопасности страны. Колоссальную разницу между доходами бедных и
богатых может сократить только разумная государственная политика в области заработной платы, налогов, пенсий, равный доступ к образовательным
ресурсам, системе здравоохранения,
адресная социальная помощь наиболее
уязвимым слоям населения.
Свобода и справедливость – важнейшие критерии благополучия общественной и политической жизни.
Свобода в социалистической традиции понимается как власть человека над обстоятельствами, как свобода от эксплуатации и угнетения одних
людей другими, как возможность выбо-

ра в самом широком смысле этого слова. Вместе с тем свобода неотделима
от личной ответственности человека.
Личная свобода тесно связана с обязанностью человека уважать права других людей.
Полностью свобода может быть реализована только в правовом государстве, при независимой судебной ветви власти. Только реальные правовые
гарантии могут обеспечить надежную
защиту жизни и здоровья человека,
гарантировать свободу совести, слова
и политического выбора, защиту чести
и достоинства личности.
Солидарность – это важнейшее условие существования и развития современного общества. Только
солидарное общество может создать
социальное государство и обеспечить
достойную жизнь людям.
Добиться воплощения идеи солидарности, сплотить российский народ
– важнейшая задача нашего государства. Только солидарная поддержка
всего общества позволит государству
победить такие негативные социальные проявления, как коррупция, пре-

ступность, терроризм, бедность, алкоголизм и наркомания.
Наша цель – построение справедливого общества!
Государству и обществу нужна сильная, дееспособная и ответственная
власть, основанная на доверии народа
и находящаяся под постоянным общественным контролем.
Не люди существуют для государства, а государство существует для
людей, обеспечивая неукоснительное
соблюдение их законных прав.
Сильная, свободная, справедливая
Россия – это гарантия нашего общего будущего, сохранения нашей национальной идентичности.
Такую Россию может обеспечить
новый социализм, основанный на
гарантиях достойной заработной платы
и пенсии, бесплатной медицины, права
на социальное жилье, нормированной
платы за коммунальные услуги.

Новый социализм – это современная рыночная экономика, обеспечивающая развитие социально ориентированного государства. Мы - за честную
конкуренцию, за предпринимательство и частную инициативу. Но мы против превалирования интересов капитала над интересами общества. Мы за
рыночную экономику, но не за рыночное
общество!
Новый социализм – это укрепление институтов гражданского общества
и демократии, возможность граждан
распоряжаться природными ресурсами страны, развитие местного самоуправления, комфортная среда обитания, социальное государство, обеспечивающее достойную жизнь своим
гражданам.
Мы за справедливую Россию!
Мы за социалистическое будущее
нашей Родины!
Наш выбор – новый социализм!

Опубликовано безвозмездно зарегистрированным кандидатом в депутаты Костромской областной Думы по одномандатному избирательному округу №8
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В Шарье проводится
реконструкция стадиона
«Локомотив»

Мобильный ФАП в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» и регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» посетил отдаленные населенные пункты Пыщугского района. Медицинский осмотр, электрокардиограмма, экспрессанализ крови, лабораторные анализы, консультация
медиков — всем этим могли воспользоваться жители деревни Головино, сел Михайловица и Носково.
Далее ФАП направится в поселок Боровской, деревню Крутая, село Верхнеспасское.

ШАРЬЯ

ФАП на колесах работает
в Пыщугском районе
ПЫЩУГСКИЙ РАЙОН

МЕЖЕВСКОЙ РАЙОН

В Меже строят вертолетную
площадку
В рамках национального проекта
«Здравоохранение» в Костромской области по инициативе губернатора Сергея
Ситникова развивается санитарная авиация. В Межевском районе приступили к
обустройству вертолетной площадки. На
участке площадью 625 квадратных метров
уже сделана песчаная подсыпка и уложен
гравий. Предстоит сделать еще множество
работ: установить ветроуказатели, габаритные элементы и нанести разметку.

Новое поле

Мобильная помощь

На данный момент прокладывается
система водоотведения, через две недели
планируется начать монтаж искусственного покрытия футбольного поля. Обновленная площадка будет способствовать
развитию футбола в районе, мотивировать жителей заниматься спортом и вести
активный образ жизни. Качество и ход
работ контролирует специально созданная комиссия.
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КРОССВОРД

с 12 по 18 августа

Овен (21.03 - 20.04)
В первой половине недели
общение Овнов с другими людьми будет отличаться повышенной эмоциональностью. В это
время не исключены кратковременные деловые поездки. Даже по ночам вам
будет сниться работа. Но не стоит переживать в скором времени это окупится звонкой монетой и возросшим авторитетом вашей персоны
на работе. Не исключено, что вам в конце недели придется оказать помощь друзьям или родным, а также разоблачить происки недоброжелателей.
Телец (21.04 - 21.05)
В середине недели представителям знака важно не поддаться соблазну авантюризма - ведите себя благоразумно. Возможны
сложности в дальних поездках и при
оформлении юридических и прочих бумаг. В
четверг любой пустяк сможет наделать много
шума. Выходя из дома, постарайтесь проследить, все ли в порядке, забытая мелочь будет
стоить вам целого дня. В воскресенье днем хорошо общение с женщинами, а вечером лучше
побыть в уединении.
Близнецы (22.05 - 21.06)
В среду старайтесь не выяснять отношения и не упрекать
окружающих, не разобравшись в
ситуации. Большое значение для
Близнеца может приобрести учеба
и освоение всевозможных навыков. В это время опасно верить словам других, полагайтесь
лишь на свои способности. Проблемы еще существуют, но можно найти удачный компромисс. Пятница - самый сложный день недели,
не стоит предпринимать ничего нового. Избегайте ненужных и неприятных контактов.

Весы (24.09 - 23.10)
В течение всей недели Весам имеет смысл очень внимательно выбирать одежду, обувь,
а также аксессуары. Вероятность
в
любой момент столкнуться нос к
носу с тем, чье мнение в последнее время очень
для вас важно, будет довольно высока. Так что
имеет смысл всегда быть в отличной форме.
Правда, чересчур нервничать тоже не стоит.
Будьте собой - это лучшая тактика, которая придаст вам не только уверенности, но и привлекательности.
Скорпион (24.10 - 22.11)
В течение понедельника интересы и планы Скорпионов не
раз будут меняться, причем самым решительным образом. Но
как раз в это время у некоторых из
Скорпионов появится шанс покорить очередную заоблачную вершину, недоступную для тех,
кто склонен трезво оценивать свои возможности. Вы можете удачно отдохнуть в середине
недели и устроить настоящий рабочий штурм в
выходные.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Стрельцам-женщинам звезды рекомендуют не слишком
доверять мужчинам. Неделя
имеет двойственную характеристику. Вероятна премия или повышение зарплаты - ждите этого приятного события в середине недели. Вы получите отсрочку в принятии каких-то назревших решений и важных перемен, однако не стоит успокаиваться и думать, что у вас много времени.
Желательно больше общаться и посещать какие-то общественные или же политические
мероприятия.

Рак (22.06 - 23.07)
Очень гармоничным и благоприятным будет для Рака начало
недели. Этот период можно охарактеризовать как время приобретений, причем речь может идти
как о каких-то материальных вещах, так и о новых знаниях. Не пускайте вопросы финансирования на самотек, тем более что много сил и
времени это от вас не потребует. Несмотря на
наличие противоречий, обсуждать их не стоит.
Отложите предпринимаемые попытки получить
быстрый результат, избегайте риска.

Козерог (22.12 - 20.01)
Неделя проходит под знаком
самозащиты, укрепления позиций, трансформации окружения.
В вашей жизни появятся новые
страсти, которые могут спровоцировать вас на незапланированные траты. Козерогам придется активно искать партнеров, союзников, чтобы продвинуть какие-то юридические дела, найти необходимые контакты, получить научные или иные экспертизы. Конец недели благоприятен для сделок, связанных с недвижимостью: особенно удачной в этом плане
будет суббота.

Лев (24.07 - 23.08)
Л
Госпожа Фортуна решила
улыбнуться Львам: период начала недели окажется менее напряженным, чем предыдущие
дни. Появится свободное время и
возможность немного отдохнуть и развеяться. Текущее положение планет говорит о
том, что в середине недели Львов ожидают положительные изменения, а поиск правды окажется вполне выполнимой задачей. Некоторым
представителям знака удастся наконец громко
заявить о себе. Возможно, появится шанс продемонстрировать свою деловую хватку.

Водолей (21.01 - 19.02)
Первая половина недели
благоприятна для решения любых финансовых вопросов. Появится шанс устранить профессиональные проблемы. Цели и замыслы некоторых из Водолеев в середине недели
должны быть скрыты от окружающих, тогда все
сложится наилучшим образом. После запутанных проблем середины прошедшей недели вам
будут очень легко даваться любые дела. В конце
недели вероятны денежные поступления, но
они исчезнут так быстро, что вам будет трудно
их ощутить.

Дева (24.08 - 23.09)
Д
На этой неделе Девы могут
покупать практически любые товары, главное - чтобы их выбор
исходил из ваших желаний и потребностей, а не был продиктован
рекламой. Возможно, придется принять ответственность за все совершаемые вами
действия, неважно, хорошие они или же не
очень. Остановитесь и постарайтесь разобраться в происходящем. Девам необходимо
понять причины ранее допущенных ошибок и
недочетов, а возможно, даже изменить свои
взгляды на жизнь.

Рыбы (20.02 - 20.03)
На этой неделе Рыбам следует хорошо отдохнуть и прийти
в себя от того стресса, который
они испытали в последнее время.
Ветер перемен для представителей
знака реален во всех сферах жизнедеятельности, он активизирует счастливые повороты событий, одарит неожиданными приятными знакомствами. Однако нерешенные проблемы или
невыполненные обязательства потребуют от
Рыб максимальной активности и быстроты реакции в конце недели.
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По горизонтали: 1. Несанкционированное проникновение на чужую территорию. 2. Транспортное средство Бабы-Яги. 3. Название высоких курганов в археологии. 4. Узор на металле. 5. Дpаматическое пpоизведение веселого хаpактеpа. 6.
Морское млекопитающее семейства тюленей. 7. Удлиненный зал со сплошным
рядом больших окон. 8. «Благоухающий оазис» на дачном участке. 9. Подходящее
учреждение для экскурсовода. 10. Название норманнов на Руси. 11. Государство в
Вест-Индии. 12. Научное учреждение. 13. Остров в Индийском океане. 14. Самогон со знаком качества. 15. Сваренные в сиропе и подсушенные плоды. 16. Болезнь, при которой задыхаются. 17. Члены партий землевладельцев. 18. Атомный
«котел». 19. Лишенный способности говорить. 20. Жидкость для питья. 21. Домашняя птица. 22. Город в Северной Италии. 23. Имя писателя По. 24. Название кандалов в старину.
По вертикали: 25. Река в Архангельской области. 26. Вспаханное поле. 10.
Этап свадебного обряда. 28. Способ заготовки некоторых продуктов. 29. Древнегреческий поэт. 30. Радиолокационный прибор. 31. Помещение для содержания
мелкого рогатого скота. 32. Процесс создания газетных полос. 33. Резной камень,
употреблявшийся как амулет, печать или украшение. 3. Сорт твердой копченой
колбасы. 35. Кусочек листка заваренного чая. 36. Место для тренировок. 37. Жизнерадостный человек. 38. Кустарник семейства мимозовых. 15. Супруга монарха.
40. Внутрикожная проба на туберкулез. 41. Вид живописного произведения. 42.
Великий деятель науки, искусства (общее название). 43. Название последней буквы старой русской азбуки. 44. Мерзавец, подлец. 45. Крупная лесная птица. 46.
Народы, населяющие страны Северной Африки. 47. Ручное орудие для обработки
льна (разг.). 48. Известная французская овчарка.

А ВОТ - АНЕКДОТ!

В Москве затопило мастерскую Никаса Сафронова. Непоправимый ущерб
для всемирного культурного наследия,
который наносил Никас, практически
сведен к нулю.

В продаже появились сковородки с
электронным антипригарным покрытием: когда еда начинает пригорать, у вас
автоматически отключается интернет.

Если вы сидите где-то в общественном месте, и незнакомый человек
неожиданно подсаживается рядом с

вами, просто уставьтесь на него и произнесите: «Ты принёс деньги?».

Мужик-строитель не пришёл с работы домой. Встревоженная жена объездила все больницы и в одной нашла
мужа. С синей мордой и поломанной
челюстью.
- Что произошло?
- Да я кричу с крыши: «Коль, кинь
молоток!».
- Ну и что, не поймал, что ли?
- Поймал. Я забыл, что у нас в бригаде четыре Николая...

ОТВЕТЫ
на кроссворд,
опубликованный 7 августа

на сканворд от 7 августа

По горизонтали: 1. Отлив. 2.
Смесь. 3. Кельн. 4. Сыровар. 5. Антоним. 6. Ивняк. 7. Выигрыш. 8. Ледокол. 9. Нетто. 10. Паства. 11. Нарост. 12. Участник. 13. Эпителий. 14.
Атилла. 15. Забава. 16. Ножны. 17.
Столбик. 18. Каверза. 19. Еврей. 20.
Банкнот. 21. Нарубка. 22. Алыча. 23.
Октан. 24. Мякиш.
По Вертикали: 25. Ясава. 26.
Особа. 10. Пачка. 28. Турбина. 29.
Тройник. 30. Сысой. 31. Изворот. 32.
Лубянка. 33. Винил. 3. Кришна. 35.
Анкета. 36. Планктон. 37. Дежурный.
38. Наклон. 15. Зыкина. 40. Анима.
41. Матадор. 42. Бавария. 43. Опека.
44. Сенокос. 45. Воробей. 46. Тейта.
47. Омела. 48. Сазан.
«Северная правда»
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА

Всего комиссией были проверены четырнадцать школ, четыре детских
сада, ДЮЦ «Импульс» и Островская детская школа искусств. В течение пяти дней специалисты изучали оснащение учебных классов мебелью и оборудованием, соблюдение санитарных правил. Особое внимание было уделено
нормам безопасности и защищенности учебных учреждений.

Есть сила и острое зрение

КАДЫЙСКИЙ РАЙОН

ГАЛИЧ

Галичские спасатели проявили себя в городском турнире
Состязания по разным видам спорта прошли на галичском стадионе
«Спартак» к Дню физкультурника. Целую россыпь наград на празднике собрала команда пожарно-спасательной части № 43. Они стали победителями сразу в нескольких дисциплинах. Это перетягивание каната, мини-футбол и стрельба.

В кинопутешествие
отправились кадыйчане
В читальном зале Кадыйской библиотеки прошло кинопутешествие по Костромской области. Мероприятие приурочено к празднованию 75-й годовщины со дня образования Костромской области. Члены клуба «Собеседник»,
не выходя из читального зала, побывали в различных уголках родного края.
А затем за чашкой ароматного чая поделились своими впечатлениями от реальных поездок в районы нашей области.

Новое поле
ШАРЬЯ

В Шарье реконструируют стадион «Локомотив»
Сейчас здесь прокладывают систему водоотведения, через две недели
планируют начать монтаж искусственного покрытия футбольного поля. Обновленная площадка будет способствовать развитию футбола в районе, мотивировать жителей заниматься спортом и вести активный образ жизни. Качество и ход работ контролирует специально созданная комиссия.

Продается жилой дом площадью 56 м кв. в д. Калинки Судиславского
района, 20 км от Костромы. Газ, вода, отопление, септик, баня. Земельный
участок площадью 44 сотки. Тел. 8-910-708-30-58.
Реклама 249/3
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В Островском районе прошла проверка готовности
детских учреждений к новому учебному году
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Сообщение о результатах проведения торгов по продаже имущества
Организатор торгов – конкурсный управляющий Сафаров Алексей Расимович (почтовый адрес: 170006, г. Тверь, а/я 617, эл. адрес: safarov-ar@mail.ru, тел.
(4822) 356725, член «Ассоциация Саморегулируемая организация арбитражных
управляющих «Меркурий» (адрес: 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская,
д.2/11, стр. 2) сообщает о результатах проведения повторных торгов, назначенных на 05.08.2019 г. в 11:00 на электронной площадке ОАО «Российский аукционный дом», размещенной в сети «Интернет» по адресу: http://lot-online.ru, по реализации находящегося в залоге АО «Российский сельскохозяйственный банк»
Костромской региональный филиал имущества Закрытое акционерное общество «ЗАВОЛЖСКОЕ» (адрес: 156536, Костромская область, Костромской район, п. Ильинское, ул. Центральная, д. 2, ИНН 4414007752, ОГРН 1024402235054),
признанного несостоятельным (банкротом) Решением Арбитражного суда Костромской области от «18» апреля 2017г по делу А31-7369/2016 в форме открытых торгов по составу участников с открытой формой представления предложений о цене, по принципу повышения, со снижением начальной цены на 10 процентов от начальной цены на первых торгах.
Торги РАД- 171921-171928 лоты №№7-14 от 02.08.2019 г. признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в торгах.
Реклама 281
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Сообщение о результатах проведения торгов по продаже имущества
Организатор торгов – конкурсный управляющий Сафаров Алексей Расимович (почтовый адрес: 170006, г. Тверь, а/я 617, эл. адрес: safarov-ar@mail.ru, тел.
(4822) 356725, член «Ассоциация Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Меркурий» (адрес: 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д.2/11, стр. 2) сообщает о результатах проведения повторных торгов, назначенных на 05.08.2019 г. в 11:00 на электронной площадке ОАО «Российский
аукционный дом», размещенной в сети «Интернет» по адресу: http://lot-online.ru,
по реализации имущества Закрытого акционерного общества «ЗАВОЛЖСКОЕ»
(адрес: 156536, Костромская область, Костромской район, п. Ильинское, ул.
Центральная, д. 2, ИНН 4414007752, ОГРН 1024402235054), признанного несостоятельным (банкротом) Решением Арбитражного суда Костромской области
от «18» апреля 2017г по делу А31-7369/2016, в форме открытых торгов по составу участников с открытой формой представления предложений о цене, по принципу повышения, со снижением начальной цены на 10 процентов от начальной
цены на первых торгах.
Торги РАД-171946 лот №19 от 02.08.2019 г. признаны несостоявшимися в связи с допуском к торгам только одного участника. Единственный участник, допущенный к участию в торгах, ООО Котельников Сергей Сергеевич (ИНН
440118163221, г. Кострома). Цена предложения – 221 949,00 руб. Торги РАД171947 лот №20 от 02.08.2019 г. признаны несостоявшимися в связи с допуском к торгам только одного участника. Единственный участник, допущенный
к участию в торгах, ООО Котельников Сергей Сергеевич (ИНН 440118163221, г.
Кострома). Цена предложения – 221 949,00 руб. Торги РАД-171959 лот №36 от
02.08.2019 г. признаны несостоявшимися в связи с допуском к торгам только одного участника. Единственный участник, допущенный к участию в торгах, ООО
«Метмикс» (ИНН: 004401178180, ОГРН: 1174401000950, 156019, г. Кострома, ул.
Базовая, д.8 Е, офис 1). Цена предложения –34 777,00 руб. Торги РАД-171961
лот №38 от 05.08.2019 г состоялись. Победитель торгов - Котельников Сергей
Сергеевич (ИНН 440118163221, г. Кострома). Цена предложения – 8 580,40 руб.
Торги РАД-171962 лот №39 от 05.08.2019 г. состоялись. Победитель торгов - Котельников Сергей Сергеевич (ИНН 440118163221, г. Кострома). Цена предложения – 41 376,90 руб. Торги РАД-171963 лот №40 от 05.08.2019 г. состоялись.
Победитель торгов – Дмитриева Елена Владимировна (ИНН 440300140990, г.
Кострома). Цена предложения – 40 194,70 руб. Торги РАД-171964 лот №41 от
05.08.2019 г. состоялись. Победитель торгов – Дмитриева Елена Владимировна (ИНН 440300140990, г. Кострома). Цена предложения – 40 194,70 руб. Торги
РАД-171965 лот №42 от 02.08.2019 г. признаны несостоявшимися в связи с допуском к торгам только одного участника. Единственный участник, допущенный
к участию в торгах, ООО Котельников Сергей Сергеевич (ИНН 440118163221, г.
Кострома). Цена предложения – 11 440,80 руб.
Торги РАД-171930 - 171937 лоты №№1-8; РАД-171938 - 171945 лоты №№1118; РАД-171948 - 171952 лоты №№ 22-26; РАД-171953 - 171955 лоты №№ 2830; РАД-171956 --171958 лоты №№33-35, РАД-171960 лот №37; РАД-171966 171983 лот №44-61 от 02.08.2019 г. признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в торгах.
Сведения о наличии заинтересованности победителей торгов по отношению
к лицам, указанным в п. 15 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», отсутствуют.
Реклама 282
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На страже лесов
В Кологривском районе лесничество получило
автомобиль
Новый «Патриот» предназначен для обеспечения охраны, защиты и воспроизводства лесов. Планируется, что преимущественно автомобиль будет
использоваться в районе Понговского лесничества и поселка Советский. Эти
места славятся богатыми непроходимыми лесами, поэтому требуется особо
тщательный и постоянный контроль.

День памяти
Участникам школы «По тропинкам времени» рассказали
об афганской войне
День памяти костромичей, погибших в боевых действиях в Афганистане
и на Северном Кавказе, отмечают 11 августа. К этой горькой дате была приурочена встреча красносельских школьников с председателем Ассоциации
ветеранов боевых действий, ветераном афганской войны Дмитрием Ашастиным. Он рассказал о службе в армии в те годы. Всего в боевых действиях
в горячих точках погибли 115 уроженцев Костромской области.

Победили дружба
и здоровый спортивный дух
В Нерехте прошел спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника. В различных состязаниях соревновались более трехсот человек, жителей города Нерехты и Нерехтского района. Праздник получился ярким, интересным и насыщенным. В завершение мероприятия состоялся товарищеский футбольный матч между командами ветеранов. Результат: 3:3, ничья.
Как говорится — победила дружба.

Готов к труду и обороне

В районе подвели промежуточные итоги по сдаче
нормативов ГТО

Школьники, студенты, работающее население и пенсионеры вовлечены в
спортивную жизнь района и области. За первое полугодие этого года 105 жителей Сусанинского района выполнили комплекс ГТО. Из них 65 человек сдали нормативы на «отлично», а 18 получили золотой значок.

