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Хорошие новости для преданных 
читателей «Северянки»: 

с 1 апреля по 28 июня есть 
возможность выписать любимую газету 

с хорошей скидкой.

Реклама изданий 
учреждения

На второе полугодие 
подписные цены 

на «Северную правду» снижены 

Стандартная подписка от 1 месяца

индекс П2723 1 мес. 6 мес.
БЫЛО СТАЛО БЫЛО СТАЛО

на дом до почтового ящика 113,54 97,21 681,24 583,26
до востребования а/я 105,67 90,97 634,02 545,82

Стандартная подписка от 1 месяца: предприятия и организации 

индекс  П6612 1 мес. 6 мес.
БЫЛО СТАЛО БЫЛО СТАЛО

на дом до почтового ящика 128,54 112,02 771,24 672,12
до востребования а/я 120,67 106,31 724,02 637,86

Льготная подписка от 1 месяца: ветераны, инвалиды и участники ВОВ, и 
приравненные к ним лица, труженики тыла времен ВОВ. Для геронтологи-
ческих центров и домов-интернатов для престарелых и инвалидов. Для уч-
реждений социальной сферы. Для организаций, выступающих спонсорами

индекс П6613 1 мес. 6 мес.
БЫЛО СТАЛО БЫЛО СТАЛО

на дом до почтового ящика 106,54 90,21 639,24 541,26
до востребования а/я 98,67 83,97 592,02 503,82

ТАКЖЕ МОЖНО  ОФОРМИТЬ ОНЛАЙН-ПОДПИСКУ НА САЙТЕ

подписаться!

Сравните цены
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Наше  издание, «Северная правда»,  по решению Экспертного 
совета Минкомсвязи России получило  скидку на подписной тариф 

ФГУП «Почта России»  на второе полугодие 2019 года
как социально значимое СМИ PODPISKA.POCHTA.RU

Туристов настоятельно просят Туристов настоятельно просят 
пройти регистрацию перед походомпройти регистрацию перед походом с. 23с. 23

Собираешься в лес? Собираешься в лес? 
Позвони в МЧС Позвони в МЧС 
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Весна несет с собой не 
только тепло и солнце, но 
и опасности, прежде всего 
паводок и пал сухой травы.  
Выступая на совещании, 
губернатор Костромской 
области Сергей Ситников 
отметил, что все службы, 
силы и средства региона 
готовы к безаварийному 
пропуску талых вод. Паво-
док на территории обла-
сти входит в активную фа-
зу, его пик прогнозируется 
на 25 апреля – 3 мая 2019 
года.

Что касается подготов-
ки к пожароопасному се-
зону, в Костромской обла-
сти определены населен-
ные пункты, которые под-
вержены угрозе лесных 
пожаров, актуализирова-
ны списки социально зна-
чимых объектов и садо-
водческих товариществ, 
находящихся в непосред-
ственной близости от ле-
са, проведен целый ряд 
других мероприятий. В хо-
де проверки, организо-
ванной департаментом 

лесного хозяйства по Цен-
тральному федеральному 
округу, наш регион при-
знан готовым к пожароо-
пасному сезону 2019 года. 

На совещании подни-
мался и вопрос обеспече-
ния безопасности населе-
ния на водных объектах. По 
поручению губернатора 
Сергея Ситникова в Ко-
стромской области на про-
тяжении трех лет успешно 
реализуется программа по 
обучению детей базовым 
навыкам плавания и безо-

пасного поведения на воде. 
Ежегодно ее участниками 
становятся свыше двух ты-
сяч детей. 

     
Антон ИВАНОВ 

2 ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

воскресенье

Ювелирный бизнес 
Германии заинтересован 
в сотрудничестве с Ко-
стромской областью. Об 

этом члены делегации ФРГ рассказа-
ли во время рабочей встречи с заме-
стителем губернатора Юрием Ма-
ковым. Планируется, что костром-
ские ювелиры вновь примут участие в 
крупнейших немецких выставках, а 
также создадут свое представитель-
ство в Германии.

В регионе определи-
ли победителей конкур-
са на предоставление 
субсидий среди НКО.  

Реализовать свои социальные проек-
ты на средства областного бюджета 
смогут шесть организаций. Каждая 
из них получит более восьмидесяти 
тысяч рублей. Всего на эти цели об-
ласть выделит пятьсот тысяч рублей.

В Костроме вручили 
первую лицензию на 
осуществление пасса-
жирских перевозок. Ее 

обладателем стало ПАТП № 3. По под-
счетам специалистов, в связи с ново-
введениями, которые обязывают всех 
владельцев автобусов оформлять та-
кой документ, число лицензирован-
ных перевозчиков в области вырастет 
в четыре раза, а нелегальных водите-
лей станет меньше.

Ведущее националь-
ное рейтинговое агент-
ство подтвердило кре-
дитный рейтинг Костром-

ской области со стабильным прогно-
зом. На оценку повлияла разработка 
регионом графика погашения долга до 
2023 года и его планомерное соблюде-
ние. Отметим, что в 2018 году долг об-
ласти сокращен на семь процентов.

    Костромские акти-
висты Алена Румянце-
ва и Шахобиддин То-

шов вошли в число 140 лучших во-
лонтеров, победивших во всероссий-
ском конкурсе «Послы Победы». Они 
примут участие в проведении парада 
Победы и шествия Бессмертного 
полка в Москве. Добровольцы будут 
помогать гостям праздника и его ор-
ганизаторам.

Жителей региона 
призвали воздержаться 
от пала травы и мусора. 

Неосторожное обращение с огнем 
может стать причиной  возникновения 
лесного пожара или  возгорания в на-
селенном пункте. Нарушение правил 
пожарной безопасности повлечет за 
собой крупный штраф.

В Костроме опреде-
ли состав сборной по 
художественной гимна-
стике. В нее вошли две-

надцать спортсменок, которые пока-
зали лучшие результаты по итогам 
первенства. Всего на ковре выступи-
ли более ста пятидесяти девушек.
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НА КОНТРОЛЕ

С сорока пяти до ста 
шестидесяти двух 

Сегодня для многих жителей Ко-
стромской области решение тех или 
иных вопросов с помощью многофунк-
циональных центров стало делом 
вполне привычным. Здесь без труда и 
оперативно можно получить докумен-
ты, справки или необходимую инфор-
мацию. 

Важно отметить, что перечень ус-
луг, предоставляемых МФЦ, за де-
вять лет значительно вырос. Если в 
2010-м их было всего сорок пять, то 
сейчас общее количество выросло 
до ста шестидесяти двух. Из них 

тридцать шесть федеральных, девя-
носто семь региональных, двадцать 
две муниципальные и семь сопут-
ствующих услуг. 

По словам руководителя центра 
Ольги Рогачевой, наиболее востре-
бованы услуги Росреестра, а также за-
мена паспортов и водительских удо-
стоверений. Кроме того, в конце про-
шлого года у жителей региона появи-
лась возможность оформлять в МФЦ 
биометрические загранпаспорта. При 
этом благодаря системе межведом-
ственного электронного взаимодей-
ствия сроки ожидания документов се-
рьезно сокращены. В 2018 году начала 
работать выездная клиентская служба 

МФЦ, которая по графику обслужива-
ет крупные сельские поселения Ко-
стромского района. 

    

Стройка комфортная 
и социальная

По словам первого заместителя ди-
ректора департамента строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства и 
топливно-энергетического комплекса 
Александра Кудряшова, в этом году в 
рамках государственной программы, 
разработанной по поручению Прези-
дента Владимира Путина, по обеспе-
чению доступным и комфортным жи-
льем граждан на приобретение квартир 
для детей-сирот направят более вось-
мидесяти миллионов рублей. Пятьде-
сят из них выделит областной бюджет, 
тридцать миллионов - федеральный. 
На эти деньги планируется купить семь-
десят восемь квартир в Костроме, Буе, 
Шарье, Нерехте, Мантурове, в Ней-
ском, Макарьевском, Буйском и Крас-
носельском районах. 

В регионе разрабатывается проект 
быстровозводимых многоквартирных 
домов, который позволит снизить 
стоимость квадратного метра и 
уменьшить сроки ожидания жилья. 
Причем опыт такого строительства 
уже есть. В прошлом году в Костроме 
меньше чем за год возвели трехэтаж-
ный кирпичный дом с индивидуаль-
ным отоплением. В нем получили 
квартиры восемнадцать жителей ре-
гиона, состоявших на учете в качестве 
нуждающихся в жилье. 

Антон ИВАНОВ

Услуг станет больше,
а сроки их выполнения сократятся

Ольга РОГАЧЕВА, 
директор МФЦ по Костромской области: 

- Чтобы получить необходимую услугу, заявителю нужно об-
ратиться в учреждение всего два раза - при сдаче необходимых 
документов и при получении результата. Прием осуществляется 
в удобное для посетителей время, шесть дней в неделю, с поне-
дельника по субботу без перерыва. В определенные дни прием 
ведется до восьми часов вечера. Заявитель может получить не-
обходимые консультации по любой жизненной ситуации. 

За последние пять лет количество услуг, оказанных костромичам в МФЦ, 
выросло более чем в восемь раз: с тридцати девяти тысяч до трехсот трид-
цати тысяч. Об этом  на еженедельном оперативном совещании в админи-
страции Костромской области рассказала директор МФЦ Ольга Рогачева.

СОВЕЩАНИЕ

Для защиты населения
Центральной России 
Большое совещание по вопросам 
безопасности прошло в Туле
Губернатор Костромской области Сергей Ситников принял участие в совместном за-
седании Совета при полномочном представителе Президента в ЦФО и коллегии МЧС 
России, которые прошли в Туле. Глава региона высказал свои предложения об орга-
низации защиты населения при рисках и угрозах чрезвычайных происшествий.

Игорь ЩЕГОЛЕВ, 
полномочный 
представитель 
Президента России 
в ЦФО:

- Главная 
задача со-
вещания - 
обменяться 
опытом и 
выработать 
д о п о л н и -
тельные ме-
ры для за-
щиты насе-

ления от чрезвычайных 
ситуаций на территории 
нашего округа. Забота о 
людях - это наш неизмен-
ный приоритет. Особое 
внимание прошу уде-
лить обеспечению безо-
пасности детского отды-
ха. В регионах нужно за-
ранее организовать 
данную работу, разра-
ботать планы проверок 
детских лагерей, в том 
числе внезапных.

     
Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор 
Костромской области:

-  Во всех муници-
пальных образованиях и 
сельских поселениях 
проводится обучение 
плаванию. У нас не стоит 
задача делать из детей 
чемпионов, а стоит зада-
ча сделать все возмож-
ное, чтобы ребенок имел 
необходимые навыки для 
того, чтобы держаться на 
воде.
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ЦИФРА НЕДЕЛИ

ГОЛОС НАРОДА

С каждым днем становится теплее, и уже невольно начинаем мечтать об отпуске. Но он совсем 
не близко  - что делать?  Как настроиться на рабочий лад — узнали мы у жителей нашего ре-
гиона.

Светлана 
ПАНКРАТОВА 

Фото Андрея Вилашкина

Владимир, 
Костромской район:
- Скажу честно: если 

есть финансовая со-
ставляющая, то будет 
и вдохновение. И легко 
до отпуска доработае-
те, не сомневайтесь!

Валерий, 
Кадыйский район:

- Я уже не работаю. 
А всем, кто трудится, на 

мой взгляд, поможет до-
терпеть до отпуска только 
оптимизм.

Олеся, 
Солигалич:

- Настроить-
ся на работу 
всегда помогает 
мотивация, она 

своя у каждого. 
Будет вдохнове-
ние, если зани-
маться любимым 
делом. А еще на-
до всегда стре-
миться к до-
стижению 
целей.

Как дождаться отпуска? 

ОБРАЗОВАНИЕ

Татьяна, Солигалич:
- Надо постараться вес-

ной чаще гулять. Свежий воз-
дух, обновленная природа 
обязательно подарят силы.

гиона.
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Елена, Шарья:
- Я много чер-

паю сил в солнечных 
лучах. Этот факт и нау-
кой доказан: солнце по-
вышает настроение. 

Согласитесь, если на-
строение хорошее, тог-

да и до отпуска можно 
легко дожить.

33,1 миллиона 
рублей на модернизацию, 
реконструкцию и 
строительство объектов 
теплоэнергетики получат 
муниципалитеты

9 котельных построят 
или модернизируют в 
Красносельском, 
Судиславском и 
Нерехтском районах. 

4 объекта, 
обеспечивающих теплом 
подведомственные 
учреждения департамента 
культуры, комитета по 
физической культуре и 
спорту, управления 
ветеринарии, будут 
отремонтированы

На эти цели выделят 
дополнительно 

10 миллионов 
рублей.

С начала действия 
программы прошли 
работы по модернизации, 
реконструкции и 
строительству 

42 объектов 
теплоснабжения. 

По информации 
администрации 

Костромской области

Программа 
энергосбережения 
и повышения 
энергетической 
эффективности 
на 2019 год 

52 педагога из 20 муниципальных 
образований приняли участие в кон-
курсе «Учитель года». Его итоги под-
вели на минувшей неделе. Торже-
ственной церемонии предшествовал 
ряд серьезных испытаний, в кото-
рых учителям предстояло проявить 
свои лучшие качества.

Первым заочным испытанием для 
педагогов была подготовка их соб-
ственных интернет-ресурсов и написа-
ние эссе, которые проверяли экспер-
ты. А дальше учителям предстояло 
проявить себя, что называется, в «по-
левых условиях». Они проводили от-
крытые уроки в незнакомых для себя 
классах, выступали на семинарах на 
тему самообразования. У каждого пе-
дагога свой уникальный опыт, своя 
«изюминка». Но секреты от коллег они 
не скрывали, а наоборот, охотно дели-
лись. Лучшие практики, конечно, най-
дут применение в школах нашей обла-
сти. Кстати, оценку педагогам давали 
не только эксперты, но и ученики, а так-
же их родители. 

Но вот участники конкурса собра-
лись на сцене, чтобы услышать имена 
победителей. В зале их поддерживают 
коллеги, родственники и воспитанни-
ки. Наконец, имя победителя озвучено. 
Им стал Максим Зайцев,  учитель ма-
тематики школы № 8 города Костромы. 
Именно он представит нашу область на 
всероссийском конкурсе «Учитель года 
- 2019».

Награды достались и другим педа-
гогам. В номинации «Педагог до-
школьного образования» победила 
воспитатель детского сада № 8 Ко-
стромы Марина Ивкова. Среди пе-
дагогов дополнительного образова-
ния лучшей названа педагог Дворца 
творчества Александра Гневышева.  
Победу в номинации «Мастер произ-
водственного обучения и преподава-
тель профессиональной образова-
тельной организации» одержала пре-
подаватель Буйского техникума же-
лезнодорожного транспорта Анже-
лика Епишева. Другая номинация - 

«Педагог-психолог, учитель-дефекто-
лог, учитель-логопед».  Здесь отмече-
на Полина Гусева – педагог-психо-
лог лицея №17 Костромы. Лучшим 
молодым специалистом названа пе-
дагог дополнительного образования 

костромского детского дома творче-
ства «Жемчужина» Екатерина Бли-
нова.

Владимир АКСЕНОВ
Фото автора

Талант и любовь к профессии -
секрет успеха костромских учителей

Ольга ЕРЕМИНА,
 заместитель губернатора Костромской области:

- Хочу сказать, что конкурс «Учитель года-2019» замечательно 
вписывается в национальный проект «Образование», а именно в 
проект учительского роста. Костромская область не просто идет в 
ногу со всей нашей страной, а где-то даже на полшага впереди. 
Уже столько лет этот конкурс живет, процветает и выявляет талант-
ливейших педагогов региона. 

Максим ЗАЙЦЕВ, 
учитель математики школы № 8 города Костромы, 
победитель конкурса:

-  Не первый раз участвую в конкурсе «Учитель года». Поставил себе цель, 
что я должен принять участие еще раз. Занимался самообразованием, участво-
вал в конкурсе «Лучший сайт педагога». И сегодня здесь стою рядом с талант-
ливыми педагогами. Огромное спасибо моим детям. Они мне помогали, пере-
живали, ждали результата. Только в команде можно достичь такого результата, 
которого достиг сегодня я.
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Новая эра ТВ началась в пря-
мом эфире ГТРК «Костро-
ма». 15 апреля в областном 
радиотелевизионном пере-
дающем центре переключи-
ли передатчики. Теперь все 
федеральные эфирные ка-
налы будут вещать исключи-
тельно в цифровом формате. 
И зрители ГТРК «Кострома» 
смогли увидеть историче-
ский момент.

В честь этого события сту-
дия программы «Вести-Ко-
строма» переместилась на 
улицу. Здесь, у здания теле-
компании, собрались студен-
ты отделения журналистики 
КГУ. Именно им предстоит ра-
ботать на телевидении ново-
го формата. А потому ведущие 
ГТРК «Кострома» задали не-
сколько вопросов своим бу-
дущим коллегам о цифровом 
и аналоговом ТВ. Победители 
этой викторины, конечно, по-
лучили заслуженные призы.

Однако главное действо 
проходило в здании ОРТПЦ. 
Здесь с нажатием одной кноп-
ки завершилась эра анало-
гового телевидения. Теперь 
костромичи, еще не перешед-
шие на «цифру», вместо эфир-
ных федеральных каналов 
будут видеть ролик, объясня-
ющий, как присоединиться к 
новому формату вещания. 

Переход на «цифру» по-
требовал множества усилий 
от наших коллег. Во-первых, 
инженеры ОРТПЦ построили 
наземную сеть, которая по-
зволила передавать циф-
ровой сигнал. Во-вторых, 
сама компания ГТРК «Ко-
строма» приобрела новый 
комплекс оборудования. Вы-
играл от этого костромской 

зритель, получив четкую кар-
тинку, передающуюся без по-
тери качества. Кроме того, 99 
процентов жителей области с 
приходом цифрового веща-
ния могут смотреть не один-
два канала, а 20. 

Если вы еще не подключили 
цифровое ТВ, мы расскажем 
вам, как это сделать. Смотрите 
инфографику на стр.17.

Олег СУВОРОВ
Фото автора

В новом составе Общественной 
палаты Костромской области - 42 че-
ловека. Среди них производствен-
ники, ученые, врачи, журналисты, 
военные, педагоги, строители, юри-
сты. Их возраст от 32 до 83 лет. А зна-
чит, палата может представить весь 
спектр мнений костромичей. 

На первом заседании нового со-
зыва членам Общественной палаты 
предстояло выбрать своего предсе-
дателя. Им в третий раз стал почет-
ный гражданин Костромской области 
Юрий Цикунов. Он имеет огромный 
опыт по защите прав костромичей, 
а также, как отметили члены Обще-
ственной палаты, обладает непрере-
каемым авторитетом.

Его заместителями стали пред-
седатель правления региональной 
общественной организации «Союз 
офицеров» Владимир Булатов 
и директор Дома творчества Ко-
стромского района Инесса Гудас. 
Сформированы и восемь комиссий, 
отвечающих за социальные вопро-
сы, молодежную политику и спорт, 
вопросы охраны здоровья, развития 
гражданского общества и культуры, 
образования и науки, контроль и 
защиту прав граждан, экономику, 
АПК и предпринимательство, а так-
же сферу ЖКХ. 

Общественной палате ново-
го созыва предстоит работать три 
года. Как и прежде без ее внима-
ния не останется ни один социаль-
но значимый проект, принимаемый 
в регионе. Ведь за время работы 
предыдущего созыва общественни-
ки провели экспертизы 179 реги-
ональных законопроектов, с ними 
согласовали 38 проектов федераль-
ных законов. 

Олег СУВОРОВ
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Костромичи доверяют. 
Власть слышит
Общественная палата VI созыва провела 
свое первое заседание

Александр ФИШЕР, 
заместитель губернатора 
Костромской области:

- Администрация области ис-
кренне заинтересована в тесном со-
трудничестве с вами. Надеюсь, что 
конструктивный диалог и консолида-
ция наших усилий будут продолжены 
и с новым составом Общественной 
палаты. С 2016 года - и это была, в 
том числе, инициатива губернатора - 
введена новая практика, когда отче-
ты исполнительных органов власти о 
проделанной за год работе проходят 
на заседаниях Общественной пала-
ты. Такая практика доказала свою 
эффективность и достойна продол-
жения.

Алексей АНОХИН, председатель 
Костромской областной Думы:

- Понимая роль Общественной 
палаты, мы в 2016 году предостави-
ли ей право законодательной ини-
циативы. Понятно, что это движение 
должно быть обоюдным - как экспер-
тиза законопроектной деятельности, 
так и законодательная инициати-
ва. Ждем интересных и конкретных 
предложений, которые рождаются, 
в том числе, и среди ваших обще-
ственных объединений. 

Николай ПАНКОВ, главный 
федеральный инспектор 
по Костромской области:

-  В этом зале собрались очень 
неравнодушные люди, которые до-
стигли такого уровня общественного 
признания, что жители, безусловно, 
доверяют вам и прислушиваются к 
вашим оценкам, выводам относи-
тельно всего, что происходит в реги-
оне, в стране.

Институт общественных палат уже давно доказал свою эффективность. Ко-
стромская область - не исключение. Уже в шестой раз из числа представи-
телей всех сфер общества формируется орган, который будет защищать 
интересы жителей региона. 

Юрий ЦИКУНОВ, 
председатель Общественной палаты Костромской области:

- Очень много вопросов сегодня в коммунальном хозяйстве. Все сложилось 
– и работа управляющих компаний, и утилизация мусора, и состояние жилого 
фонда. Поэтому эта задача на три года будет главной. Вторая важная задача, 
которую мы ставим для себя, - это медицина. В этой сфере мы подтянулись 
очень здорово. Но у нас еще остаются проблемы в сельской местности, осо-
бенно в дальних поселках. Важно, чтобы и жители глубинки могли получать ка-
чественную медицинскую помощь.

ТРАССА

СОБЫТИЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Восстановят 
после газификации

Эпоха цифрового 
вещания

ряд дорог в Галиче Костромская область простилась 
с эфирным аналоговым телевидением

Средства на ремонт до-
рог в гравийном исполнении 
предусмотрели в бюджете го-
рода. Восстанавливать от-
резки трасс будут тщательно. 
Уже просчитано, где нарушено 
твердое основание дороги. В 
смете предусмотрено восста-
новление песчано-гравийной 
«подушки», учтены особен-
ности расположения улиц, их 
транспортная загруженность, 
использование для транзит-
ного проезда большегрузного 
транспорта.

Кроме того, впереди боль-
шой ямочный ремонт на глав-
ных улицах города. Особое 
внимание - улицам основно-

го автобусного маршрута. Что-
бы «залатать» ямы, в бюджете 
предусмотрели 2,5 миллиона 
рублей.

Помимо этого, в планах у 
галичских дорожников про-
кладка нового отрезка троту-
ара на Костромском шоссе и 
продолжение капитального 
ремонта на улице Гладыше-
ва, также с устройством тро-
туаров.

К юбилею города в новый 
асфальт «оденут» и централь-
ную городскую площадь. По-
мимо этого, заменят ливневые 
канализации и тротуары. 

Владимир АКСЕНОВ

ГА
ЛИ

Ч

Восемь миллионов рублей потратят в этом году в Галиче на 
ремонт дорог,  по которым прокладывались ветки газопро-
вода. План работ уже составлен. Восстановление дорог по-
сле газификации в 2019 году должно завершиться в полном 
объеме.

Николай КУЗНЕЦОВ, водитель:
- Конечно, если ремонт будет масштабным - это отлично. А 

дороги после газификации приводить в порядок нужно всегда 
оперативно. 

Евгений ЖНИВИН, заместитель главы 
администрации города Галич:

- Область выделила нам значительные сред-
ства на ремонт площади к юбилею города. Общая 
сумма из двух бюджетов, городского и областно-
го, составила более 13 миллионов рублей. Перед 
нами стоит задача контролировать выполнение 
работ подрядчиком на каждом этапе, сделать 
все в положенные сроки и гарантировать каче-
ство работ. 

Иннокентий БАСОВ, 
ведущий программы «Вести-Кострома»:

- В течение года мы полностью переоснасти-
ли всю линейку производства новостей: камеры, 
монтажные комплексы, серверное оборудова-
ние и так далее. При этом нельзя было прервать 
эфир. Можно сравнить такой процесс с операци-
ей на живом сердце. И, конечно, все мы учились 
работать на новом оборудовании. Сегодня у нас 
в руках современный инструмент, который соот-
ветствует XXI веку. Но самое главное, что зрители не увидели, 
как мы готовились, но почувствовали разницу в качестве ве-
щания.
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Если у спектакля чисто дев-
чачье название («90-60-90» 
18+) и начинается он так ми-
ло-мило – с улыбок, обнима-
шек, блесток и шампанского, 
это вовсе не означает, что 
дальше в ход не пойдет… то-
пор. В премьере, сочиненной 
и исполненной хореографа-
ми «Диалог Данс» Марией 
Качалковой, Татьяной Ка-
равановой и Галиной Ми-
накиной, самое интересное 
именно вот в этом – наблю-
дать, как постепенно и с 
какой фантазией рушат-
ся ожидания и стереотипы. 
И обнаруживать, что же на 
самом деле скрывается за 
умилительной женской кра-
сотой.   

Символ Женщины  
С таким названием – «90-

60-90» – мог бы быть спектакль 
про глянцевую красоту и то-
ску миллионов женщин по ней. 
Могло быть арт-исследование, 
скажем, механизма анорек-
сии (искусство контемпора-
ри часто социально). Здесь, в 
премьере «Диалог Данс», про 
идеальную внешность, конеч-
но, говорится – всему такому 
(что красивая – значит успеш-
ная и как с помощью пла-
стической хирургии сделать 
соперницу неконкурентоспо-
собной) посвящен большой 
вербальный кусок. Но «90-60-
90» – в целом – не про это.

Девяносто-шестьдесят-де-
вяносто в спектакле с однои-
менным названием параметры 
не то чтобы красоты – ско-
рее узнаваемые параметры 
Женщины, ее символ. И вме-
сто того чтобы изучать в тан-
це внешнюю красоту и только, 
Мария Качалкова, Татья-

на Караванова и Галина Ми-
накина берутся за изыскания 
куда более объемные: их инте-
ресует женская природа как та-
ковая, ее непредсказуемость и 
бесконечная двойственность, 
ее частая дисгармония. И еще 
– всего вышеперечисленного 
причины.

Два мифа
В часовом хореографи-

ческом исследовании, дина-
мичном в смысле пластики и 
визуального ряда, сюжетно 
выстроенном и не лишенном 
юмора, есть четкая отправная 
точка. Начинается оно все-таки 
с красоты, которая здесь не 
идеал, а самое естественное 
женское состояние. На пло-
щадке – три грации, молодые 
и очень обворожительные. Си-
яют улыбки, мерцают платья, 
искрится шампанское в бока-
лах – весь этот блеск только 

усиливается благодаря фону 
(задняя стена от пола до потол-
ка обклеена золотой фольгой). 
На зрителя смотрят красивые и 
счастливые полубогини.

Пара минут – и они уже даже 
не грации, а Афродиты. Музы-
ка – «волнами», что-то приятно 
шипит, и тела танцовщиц поко-
ряются звукам: то вырастают, 
то оседают, все на покачивани-
ях. В этом почти медитативном 
танце как будто зашифрован 
миф о появлении Афродиты – 
самой прекрасной из женщин, 
вышедшей из пены морской. 
Чуть позже включается вини-
ловый проигрыватель, Элла 
Фицджеральд поет что-то воз-
душно-легкое и светлое – и 
второй миф о женщинах всту-
пает в свои права. Миф о том, 
что женщина – существо без-
заботное и радостное.

Игриво покачивая бедра-
ми, строя милые гримаски, 
осыпая зрителей воздушны-
ми поцелуями, танцовщицы, 
кажется, пребывают в совер-
шенной гармонии. Кажется – 
потому что в легкости танца 
и приторности улыбок ощуща-

ется искусственность. Да, в 
очаровательных кокеток (ведь 
этот образ так нравится миру!) 
они играют старательно. Но 
это всего лишь навязанная 
окружением игра.

Появление Мужчины
«90-60-90», вообще-то тан-

цевальный спектакль, напоми-
нает и кино, и драматическую 
постановку. Он, как фильм, 
создан при помощи монтажа, 
и здесь грамотно стыкуются 
очень разные по стилистике 
кадры. В нем, как в реализо-
ванной на сцене пьесе, есть 
ключевое для развития дей-
ствия событие. Вот очередной 
кадр – и вот то, что перевора-
чивает историю граций, Афро-
дит и беззаботных кокеток с 
ног на голову.

Оно заканчивает сладкую 
игру и начинает жесткую ре-
альность, оно срывает маски 
и обнажает нутро, оно вместо 
мифов о женщине предлагает 
женщин реальных. Оно – по-
явление мужчины. Хореограф 
«Диалог Данс» Олег Яковлев 

особенно и не танцует: его дви-
гательная активность созна-
тельно сведена к минимуму. Не 
так уж и важно, что он делает, – 
важно просто его физическое 
присутствие. Наличие в про-
странстве Мужчины-символа. 
Он потому и не совсем мужчи-
на – белый пушистый Кролик.

Как реагент, погруженный 
в реакционную массу, этот 
Кролик обнаруживает все, что 
было скрыто. Дружное деви-
чье трио моментально превра-
щается в группу соперниц: они 
больше физически не рядом 
– какую-то одну все время вы-
талкивают. Изящные создания 
становятся грубыми махина-
ми: по очереди хватаются за 
топор, отчаянно вколачивают 
его в пень. И милые лица, и 
нежные голоса искажаются до 
того, что аж страшно: Мария 
Качалкова и Татьяна Карава-
нова в какой-то момент не то 
орут, не то лают друг на друга, 
и в этой сцене есть что-то со-
вершенно ведьмовское.

Мужчина в этой приду-
манной женщинами истории 
возбудитель и раздражитель 
одновременно: он заставля-
ет противоположный пол про-
являть столько же эротизма, 
сколько и агрессии. И безвоз-
вратно поворачивает ход исто-
рии. Больше не в платьях, а в 
черных кожанках, больше не 
плавные и текучие, а «рваные» 
и резкие, танцовщицы начи-
нают являть почти животную 
энергетику. Танец становится 
изломанным, болезненным, 
поддержки обязательно закан-
чиваются броском на пол – и 
все неумолимо движется к пу-
гающему финалу.

Объективное оправдание
Процесс подавления муж-

чины здесь происходит по-
степенно: сначала у Кролика 
лаской отбирают топор, потом 
в ходе вроде бы веселой игры 
(вот только лица танцовщиц в 
кроваво-красном свете) лиша-
ют его морковки. А уж когда 
каждая из трех пробует себя в 
ипостасях палача-жертвы-каю-
щегося (одна замахивается то-
пором, вторая едва успевает 
убрать голову, третья в этот мо-
мент молится – и так по кругу), 
все становится очевидно. Кро-
лика ждет несчастливый конец.

Белая пушистая шкурка на 
полу. Три красавицы девушки в 
кружевных сорочках. А на им-
провизированном столике – 
запеченный в фольге кролик. 
Контраст между внешней эсте-
тикой этой сцены и ее внутрен-
ним смыслом огромен – и тем, 
конечно, страшнее. Но, как в 
любой театральной истории, 
у героинь есть объективное 
оправдание: того, кто был раз-
дражающим фактором, нужно 
было убрать – чтобы вернуть-
ся к красоте и гармонии. Спек-
такль закольцовывается: три 
счастливые и красивые жен-
щины заворачиваются в зо-
лотую фольгу. И только зайку 
все-таки жалко.

Дарья ШАНИНА
Фото Ивана Стешенко 
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А это – чтобы съесть тебя!
В премьерном спектакле компании современного танца 
«Диалог Данс» кое-кого проглотили 
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МВДПАМЯТЬ

ОБЩЕСТВО

История праздника такова. 
Множество народа пришло на 
праздник ветхозаветной Пас-
хи в святой город Иерусалим, 
потому что он служит днем 

воспоминания исхода изра-
ильского народа из Египта. 

За несколько дней до Пас-
хи люди, услышав о приходе 
Иисуса, воскресившего Лаза-

ря, в восторге от того, что они 
видят великого царя Израиля, 
победившего смерть, своего 
освободителя – царя Израиля, 
встречали его, въезжающего 
в город, как подобало встре-
чать мессию и правителя – зе-
леными пальмовыми ветвями, 
песнопениями и приветствен-
ными криками «Осанна!» (спа-
сение). 

В этот день в церкви во 
время всенощной службы ос-
вящаются веточки вербы. 
Затем их приносят в дом и 
ставят возле иконы. По цер-
ковной традиции, они должны 
простоять весь год. В народе 
считали, что освященная вер-
ба имеет чудотворную целеб-
ную силу, способную избавить 
людей от болезней, а дом – от 
пожаров и наводнений.

Почему именно верба? 
Славяне избрали ее для себя 
как символичное дерево, по-

беги которого распускаются 
одними из первых и начина-
ют цвести к этому сроку. Так 
праздник Входа Господнего в 
Иерусалим получил название 
Вербное воскресенье. 

На трапезе этого дня раз-
решается вкушение рыбы (на-
кануне, в Лазареву субботу, 
– рыбная икра).

В 1764 году в Троицком 
соборе Ипатьевского мона-
стыря, под приделом препо-
добного Михаила Малеина, 
епископом Костромским и 
Галичским Дамаскиным был 
устроен ныне действующий 
храм в честь Лазаря Четве-
родневного. Его назначение 
было служить усыпальницей 
костромских архиереев. В 
храме находятся гробницы 
костромских архипастырей: 
самого епископа Дамаскина, 
епископа Виталия и еписко-
па  Александра. В Лазареву 
субботу  престольный день 
храма.

В 2019 году праздно-
вание Вербного воскресе-
нья совпадает с 50-летием 
управляющего Костром-
ской митрополией митро-

полита Костромского и 
Нерехтского Ферапонта. 
Пожелаем владыке митро-
политу многих лет жизни, 
крепкого здоровья и по-
мощи Божией в трудах на 
благо церкви Божией и Ко-
стромской епархии и людей 
костромского края. 

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

И когда вошел Он в Иерусалим
Встречаем Вербное воскресенье
9 апреля церковь празднует Вхождение Господа Иисуса 
Христа во Иерусалим, которое по традиции отмечается за 
неделю до Пасхи. 

Если друг обманул вдруг 

Об этом нужно помнить

Знакомый оставил костромичку без машины 

В Международный день освобождения узников 
фашистских концлагерей  в Костроме состоялся 
торжественный митинг

История началась полгода назад, 
в ноябре 2018-го. Костромичка, зная, 
что ее знакомый отлично разбирает-
ся в технике и может помочь, доверила 
ему ремонт своего автомобиля. К тому 
же справиться с починкой и привести 
«железного коня» в порядок мужчина 
пообещал в кратчайшие сроки. Дого-
ворились и о том, что владелица пере-
даст авто вместе с документами - на 
всякий случай. 

Ремонт пошел не так быстро, как 
планировали. Когда спустя некото-
рое время женщина позвонила при-
ятелю, чтобы узнать срок завершения 
ремонта, тот ответил, что обнаружи-
лись скрытые проблемы. Поэтому на их 
устранение также требуется время. По-
хожие отговорки костромичка услыша-
ла и спустя несколько недель.  

Однако тревогу она забила лишь 
после того, как объявления о прода-
же автомобиля, похожего точь-в-точь, 
увидели сразу несколько знакомых. 
Владелица машины обратилась к пра-
воохранителям, а те выяснили, что об-
виняемый, получив в распоряжение 
авто, документы, а также обнаружив 
в бардачке копию паспорта хозяйки, 

продал автомобиль перекупщикам по 
сходной цене. Машину, кстати, за это 
время успели продать несколько раз. 
Нашли ее в столичном регионе. Подо-
зреваемый сейчас задержан, а уголов-
ное дело направлено в суд. 

Полина ТИХОВА

Доверяй, но проверяй. Эту простую истину жительница областной столицы 
теперь точно запомнит надолго. Не так давно в суд передали уголовное дело 
в отношении ее приятеля, который самовольно, без ведома женщины, про-
дал ее автомобиль. 

Роман ВАРЕНЦОВ, 
заместитель начальника отдела 
информации и общественных 
связей УМВД России по 
Костромской области: 

- В отношении ко-
стромича возбужде-
но уголовное дело по 
признакам преступле-
ния, предусмотренно-
го частью 3 статьи 160 
УК РФ. Сотрудника-
ми органов внутренних 
дел оперативно собра-
на достаточная дока-

зательственная база. В настоящее 
время расследование окончено, ма-
териалы направлены в суд для рас-
смотрения по существу. 

Почтить память пришли и бывшие 
малолетние узники со своими род-
ственниками и друзьями. Анне Иоси-
фовне Шеламовой было всего три 
года, когда ее вместе с  мамой, братом 
и сестрой погнали в Германию. С мо-
мента отправки в лагере ужас не пре-
кращался: борьба за выживание велась 
каждый день. В течение трех лет фа-
шистских мучений Анна Иосифовна  чу-
дом уцелела в застенках фашистского 
концлагеря и избежала смерти в газо-
вой камере. 

Четверо наших земляков попали в 
лагерь оккупированной Белоруссии 
«Озаричи». Людей морили голодом, не 
было  никаких построек,  запрещали 
разводить костры. 

По данным историков, в годы Вто-
рой мировой войны на территории 
Германии и оккупированных ею стран  

действовало более четырнадцати ты-
сяч лагерей смерти. Из одиннадцати 
миллионов погибших узников 2,5 мил-
лиона - дети.

Вера, мужественность, сила харак-
тера  позволили тогда многим узникам 
выжить. Кого-то уже нет с нами, но о 
пережитом они рассказали своим де-
тям и внукам. И эта память должна со-
храниться.

Светлана ПАНКРАТОВА

Ветераны, студенты, школьники, общественные деятели пришли, чтобы 
вспомнить ужасы прошлого, которые не должны никогда повториться. В Ко-
стромской области на сегодняшний день проживают 104 человека, оказав-
шиеся в военные годы за стенами фашистских лагерей смерти.

Анна ШЕЛАМОВА, бывшая 
малолетняя узница концлагеря: 

- Когда нас забирали у родите-
лей, и родители нас не отпускали. И 
немец подошел, женщина стояла с 
ребенком. Завернутый ребенок, мы 
ножки только видели. И он бросил 
этого ребенка прямо в костер. 

ВИДЕОСЮЖЕТ
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Возрождение Костромско-
го кремля едва ли не самая 
масштабная стройка наше-
го города. Она стала воз-
можна благодаря стараниям 
мецената Виктора Тырыш-
кина, поддержке губерна-
тора Сергея Ситникова и 
митрополита Костромского 
и Нерехтского Ферапонта.  
На протяжении нескольких 
лет мы, вместе с читателями 
«Северной правды», следим 
за ходом восстановитель-
ных работ. О том, как они 
продвигаются, как помогли 
труды Леонида Васильева 
современным строителям, 
какие ближайшие планы 
у них, рассказал главный 
архитектор Костромского 
кремля Алексей Денисов. 

Дом для Феодоровской 
иконы

- Алексей Михайлович, 
наша газета еженедель-
но пишет о том, как восста-
навливается Костромской 
кремль. И часто читатели 
спрашивают, когда они уви-
дят его былой облик?

- Главной своей задачей мы 
видим завершение всех наруж-
ных работ по Богоявленскому 
собору и колокольне уже в этом 
году. Прежде всего - штукатур-
ных по фасадам. Для технологи-
чески правильного проведения 
этих работ необходима поло-
жительная температура на-
ружного воздуха. Ими мы уже 
начинаем заниматься. Есте-
ственно, должны сделать мед-
ную кровлю над всем собором и 
на ярусах колокольни. Стропила 
для нее уже изготовлены, они 
приедут к нам из Кирова. В ито-
ге мы полностью закроем зда-
ние от атмосферных осадков. 
А затем поставим второй купол 
с крестом над собором. Рас-
чет такой, чтобы зимой уже за-
ниматься внутренней отделкой.  
То есть до конца года внешний 
вид Богоявленского собора и 
его колокольни будет таким, ка-
ким он был в прежние времена. 
Элементы архитектурного деко-
ра уже готовы. 

- Когда завершится вну-
тренняя отделка?

- Мы планируем, что к при-
езду Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла - а он слу-
чится в августе 2020 года, на 
праздник Феодоровской ико-
ны Божией Матери - Богояв-
ленский собор будет полностью 
готов. И будем счастливы, если 
предстоятель нашей право-
славной церкви его освятит. 

- Но, насколько я знаю, 
рядом скоро начнется еще 
одна стройка...

- Действительно, парал-
лельно идет проектирование 
Успенского собора, его осно-
вания. Летом начнем делать 
фундаменты, а зимой - выкла-
дывать стены. Он в два раза 
меньше, чем Богоявленский, и 
проще в возведении. В Богояв-
ленском же соборе, на его ко-
локольне, множество сложных 
конструкций: лифты, лестни-
цы и так далее. Но если Успен-
ский собор не такой большой 

по размеру, значимость его ве-
лика. Ведь здесь будет хранить-
ся Феодоровская икона Божией 
Матери, эта чудотворная пра-
вославная реликвия. Успенский 
собор испокон веков был до-
мом для этой иконы.

Мы говорим о кремле, как 
о комплексе. Будет еще вос-
создана ограда с несколькими 
чудесными воротами,  общей 
протяженностью почти в два ки-
лометра. Работа у нас идет па-
раллельно сразу по нескольким 
направлениям. Современные 
технологии позволяют нам де-
лать именно так.

- Удалось ли обеспечить 
кремль необходимой инфра-
структурой?

- Смонтирована cоб-
ственная газовая котельная, 
она находится на территории 
горводоканала. От нее уже за-
ведены в здание Богоявлен-
ского собора в помещение 
теплового узла трубы с горячей 
водой, их нужно только разве-
сти внутри. Кроме того, нуж-
но сделать вентиляцию, чтобы 
прихожанам было удобно, 
комфортно и безопасно. Кро-
ме того, в здании колокольни 
примененный в конструкциях 
железобетонный каркас по-
зволил создать дополнитель-
ные помещения. Они будут 
использоваться для создания 
музейных помещений. Уже за-
казаны специальные витрины 
и стенды. В них мы разместим 
подлинные детали прежнего 
кремля, найденные при архе-
ологических раскопках, архив-
ные документы.

Кострома - город-
памятник

- Кремль в его былом ве-
личии видели немногие. Как 
здесь будет прослеживать-
ся связь между разрушенной 
святыней и вновь построен-
ной?

- Костромской кремль по 
своей исторической, культур-
ной и художественной значимо-
сти имеет основополагающее, 
корневое и генетически опре-

деляющее значение для 
понимания культурной, нацио-
нальной и духовной идентич-
ности не только костромичей, 
но и во многом всего русского 
народа.  Поэтому мы должны 
сохранить и восстановить на-
сильственно прерванную связь 
времен и воссоздать утрачен-
ную часть Костромского крем-
ля. Хотя мы не скрываем, что 
кремль будет воссоздан заново 
почти полностью, но мы полно-
стью сохраним внешний облик 
утраченных деталей с научной 
точностью и исторической до-
стоверностью. Это такая ми-
ровая практика. Целые города 
так восстанавливались по-
сле войны: Дрезден, Варшава, 
Санкт-Петербург, Смоленск, 
Воронеж, Новгород. Недаром, 
к примеру, у Смоленска на гер-
бе изображена птица феникс. 
Кострому такая «волна раз-
рушений» тоже задела, но по 
другой причине. Из-за идеоло-
гических соображений комму-
нисты уничтожили множество 
святынь, в том числе и кремль. 
В общем, отомстили Костро-
ме за то, что отсюда пошла 
династия Романовых. В ито-
ге ведь даже Костромскую об-
ласть ликвидировали. Конечно, 
эта земля многострадальная. 
Поэтому мы и направили сюда 
свои силы. Возрождение ва-
шей святыни важно не только 
для Костромы, но и для Рос-
сии в целом. Это уважение к 
российской истории и русской  
культуре. Эта надежда на наше 
счастливое будущее

- Не могу не задать во-
прос: как вы оцениваете 
соседство ансамбля Ко-
стромского кремля  с памят-
ником Ленину? 

- Это отличает нас от тех 
людей, которые взрывали 
кремль. Мы не собираемся 
сносить памятники. Конечно, с 
точки зрения архитектурной и 
смысловой гармонии было бы 
хорошо восстановить памят-
ник 300-летию Дома Романо-
вых. Тем более что мы нашли 
часть прежних скульптур, спе-

циально этим занимались. Но 
для туризма даже интересно 
(если хотите, прикольно), если 
здесь будет стоять именно Ле-
нин. Сразу поднимаются исто-
рические вопросы: как Ленин 
забрался на чужой постамент? 
Что он хотел этим показать? 
С точки зрения архитектуры 
есть сразу несколько мест, где 
памятник ему смотрелся бы 
более органично. Но право ре-
шать - быть ему или нет - есть 
только у костромичей. На Крас-
ной площади в Москве стоит 
же Мавзолей Ленина. Кто-то 
против, кто-то за. Но это наша 
история, во всей ее противоре-
чивости и уникальности. 

- Одним из первых, кто 
еще в советское время под-
нял вопрос о возрождении 
Костромского кремля, был 
Леонид Васильев. Его пись-
мо публиковала «Северная 
правда». Были ли вы знако-
мы с трудами костромского 
архитектора?

- Мы были с ним знакомы 
лично. Я, еще будучи студен-
том, приезжал сюда по линии 
Министерства культуры, со-
ставлял список (свод) па-
мятников истории и культуры 
Костромской области. Ездили 
в Солигалич, Галич, Чухлому, 
другие города и поселки. Тогда 
и познакомились с Леонидом 
Васильевым. Он был очень со-
лидным человеком, в Костроме 
существовала хорошая рестав-
рационная школа. Стараниями 
Васильева, его соратников Ко-
строма очень хорошо сохрани-
лась как исторический город. 
Этого нет в соседних истори-
ческих городах: Иванове, Ниж-
нем Новгороде, Кирове, да и 
во многом в Ярославле. Здесь 
фактически прекрасно сохра-
нившейся город-памятник.

Что касается кремля - мы 
полностью переделали чер-
тежи Леонида Васильева, 
изменили место посадки, ко-
локольни и соборов. Провели 
комплексные археологические 
раскопки, дополнительные ар-
хивные изыскания. У него была 

запроектирована другая кон-
струкция, колокольню предпо-
лагалось выполнить полностью 
из кирпича, архитектурные де-
тали из железобетона. Но мы 
нашли более современные и 
долговечные варианты. У него 
просто не было возможности 
использовать их. А у нас есть. И 
опыт тоже есть. Мы восстанав-
ливали и храм Христа Спаси-
теля, и памятники архитектуры 
Санкт-Петербурга, и королев-
ский дворец в Варшаве. Но ар-
хивные материалы, которые 
собрал Леонид Васильев, бес-
ценны. Они очень сильно по-
могли нам. Мы обязательно 
должны сделать ему памятник 
на территории кремля.

Возрождение кремля 
было мечтой многих 
костромичей

- Большинство костроми-
чей были рады узнать, что 
у нас будут восстанавливать 
кремль. Но приходилось ли 
вам сталкиваться с негатив-
ной реакцией?

- Негатив есть, но его мень-
ше, чем было в других городах. 
В Ярославле, к примеру, был 
создан специально комитет, ко-
торый был против строитель-
ства Успенского кафедрального 
собора. В Костроме все было 
спокойно, поскольку возрожде-
ние кремля было мечтой мно-
гих поколений костромичей. 
Были противники, но в основ-
ном почему-то московские. Я 
понимаю, зачем они появились. 
Дело общественно значимое, 
на нем легко «попиариться». 
Увы, сейчас такое время. 

- Если говорить о комплек-
се кремля в целом: станет ли 
он центром притяжения не 
только как святыня, но и как 
городское пространство?

- Он уже стал таким. Я по-
стоянно вижу, что все больше и 
больше визитеров приезжают 
к нам. Федеральные програм-
мы интересуются кремлем. Он 
станет центром притяжения не 
только туристов и паломников, 
но и всех людей, которые инте-
ресуются нашей историей. 

- Вы, как уже говорили 
выше, работали во многих го-
родах нашей страны. Причем 
каждый раз вам приходилось 
погружаться в историю ме-
ста, где восстанавливались 
архитектурные памятники. В 
чем уникальность Костромы 
и костромичей?

- Кострома - более честная 
и настояшая, без позы и фаль-
ши. Здесь совершенно другие, 
особенные люди. Фактически 
область находится на границе 
с Европейской частью и Сиби-
рью. В лесах Костромы  истори-
чески прятались прежде беглые 
крепостные. Это наложило свой 
отпечаток на характер.

Может быть, костромичи 
более медлительные. Но, воз-
можно, это и к лучшему. Суета 
у человека выбивает какой-то 
внутренний стержень.

Зная историю, особенности 
этого места, я бы сделал здесь 
некий всероссийский научный, 
образовательный и духовный 
центр и центр традиционных ре-
месел. Не только в смысле ре-
лигии, но и культуры, а в целом 
сохранения наших культурных, 
духовных и художественных 
традиций. Особых усилий, что-
бы сделать это, не нужно. Но 
эффект будет для Костромы и 
для России огромным.

Сергей ЧЕЛЫШЕВ

Алексей ДЕНИСОВ:
Кремль уже стал центром притяжения



Основа 
духовного 
возрождения
Костромской кремль с самого начала 
его восстановления притягивает внима-
ние костромичей. Они оставляют свои 
записи в летописи кремля, обращают-
ся к нам в редакцию. Мы публику-
ем поэму авторства Ольги Запольских, 
посвященную возрождению святыни.

ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ВЕКА

1.
Во мерянских лесах нету края земли.
Дебри кроны как будто под небом 

сплели.

В три обхвата дубы да 
диковинный зверь.

А болота глухие, -  так лучше не мерь.

Вышли на свет. Как небыль, 
представился вид:

Перевёрнуто небо - в подножье лежит.

- Эка чудо-то! - только и вымолвил князь.
- Я такой красоты не видал отродясь!

Повсему, это Волга, а там, в берега,
Упирается устьем другая река.

Вот и место, где просится крепость
 сама.

Да и берег высок. Будет здесь 
Кострома.

Князь сказал, как отрезал. Такая уж
 стать.

(Долгоруким, запомнили, Юрием звать).

2.
Сколько раз ставил крепость работный

 народ
Из тяжёлых дубов… через кровь, 

через пот.

Сколько раз укрывались от княжьей
 вражды

За ворота кремля, что стоял у воды.

Сколько раз Кострома выгорала дотла
От ушкуйцев, монголов и прочего зла.

Но теперь у народа, наверно, в крови:
Вопреки, вперекор, хоть умри, но живи!

Откликалась на зов костромская земля:
Снова высились стены и башни кремля,

И собор - посреди, и вокруг терема…
Бережёт Богородица город  Сама.

3. 
На посту времён, в перекрестье рек 
В храм Успения помещённый,
Православной родины оберег
Охраняет народ крещёный.

Сколько там, в теми, потонуло лет, -
Кто отрёкся, кто отречённый…
Только выше неба земной обет -
Приснодевы оплот снесённый.

Я не верю в чудо. Ты знаешь Сам,
Мне мой кремль - всё равно, что кожа.
Купола Успенского - что глаза
Прямо в небо Твоё, о, Боже.

И когда воздвигнется храм под стать,
Храм Успения Богоматери,
То с колен Россия сумеет встать,
Осиянная Духом братии.

***
А Сама Приснодева божоная
Пуще глаза стоит бережёная.

Ольга ЗАПОЛЬСКИХ

На 12 апреля высота стен На 12 апреля высота стен 
Богоявленского собора - Богоявленского собора - 

25,88 25,88 метра метра 

На На 12 апреля12 апреля
высота стен галереи - высота стен галереи - 

9,33 9,33 метраметра

На 12 апреляНа 12 апреля
колокольня колокольня 
составляетсоставляет
  64,064,0  метраметра
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И воссияют кресты

Кострома получила еще 
один туристический 

объект, если смотреть 
прагматически. Но 

гораздо большее 
значение кремль будет 

играть для духовного 
возрождения нашего 

края

Елена, 
костромичка

Летопись 
Костромского кремля

Живой интерес к воссозданию святыни строители не заметить 
не могли. А потому Костромской кремль уже давно посещают 
экскурсанты, которые могут лично наблюдать, как возрожда-

ются Богоявленский храм и его колокольня. 

Какие работы сегодня идут в Костромском кремле

САЙТ «ВОЗРОЖДЕНИЕ 

КОСТРОМСКОГО 

КРЕМЛЯ»

Масштабный проект воз-
рождения жемчужины 
Костромы - ее кремля 
- воплощается в жизнь. 
Постепенно растут новые 
стены, которые в точности 
повторяют прежние конту-
ры святыни. Мы продол-
жаем вместе следить за 
масштабной стройкой.

Собственно говоря, все 
контуры уже видны. Оста-
лись штрихи. В данный мо-
мент строители трудятся над 
кирпичной кладкой окон ку-
польной ротонды Богояв-
ленского собора. Ротонду 
также называют световым 
барабаном. И это не случай-
но. Естественный свет будет 
заполнять Богоявленский 
собор через эти окна.

Как мы уже писали, в ми-
нувшем месяце колоколь-
ню Костромского кремля, а 
точнее, его Богоявленского 
собора, увенчал крест. В ско-
ром времени он должен вос-
сиять и над самим храмом. 

Все меньше остается 
времени до того момента, 
как основные наружные ра-
боты будут завершены. До 
конца этого года строители 
планируют завершить укра-
шение фасадов собора и ко-
локольни и перейти уже к 
внутренней отделке. 

Костромской кремль 
величественно встречает 

гостей города

Работы на купольной ротонде 
продолжаются

Пусть не часто, 
но над кремлем раздается 

колокольный звон
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ПАМЯТЬ, ХРАНИМАЯ ДЕТСТВОМ

к 75-летию Великой Победы

История для студентов
Сегодня музеи в малых городах  
представляют особенную ценность: они не 
просто «рассказывают», а привлекают к 
совместной творческой и научной работе

В Буйском техникуме градостроительства и предпринимательства препода-
ватели и студенты знают, помнят и бережно хранят свою историю. Музей тех-
никума относительно небольшой - всего один зал, но включает в себя сразу 
несколько экспозиций. Отметим, что образовательная организация была 
основана в 1944 году как сельскохозяйственный техникум.

Поэтому одна из выставок сохра-
нила множество предметов, которыми 
пользовались студенты  прошлого сто-
летия. Мы можем увидеть мерную цепь 
и ленту, нивелир, старую готовальню 
с циркулем и непроливайкой. Как от-
мечает заведующая музеем, у совре-
менных студентов эти вещи вызывают 
удивление. Все «исторические» прибо-
ры сотрудники учреждения собирали 
сами: приносили все, что накаплива-
лось с годами. Некоторые экспонаты 
до сих пор «принадлежат» своим отде-
лениям. Например, печатные машинки, 
счеты, старые компьютеры и калькуля-
торы «расскажут», как давно-давно ста-
новились бухгалтерами.

Современные переносные стенды 
транслируют историю развития тех-
никума. У каждого есть возможность 
узнать о директорах, выпускниках, пер-
воначальных специальностях и мно-
гом-многом другом.

Отдельная часть зала отведена Ве-
ликой Отечественной войне.  Семь 
преподавателей колледжа приближа-
ли долгожданную Победу. Сотрудни-
ки нашли фотографии каждого из них. 
К сожалению, не сохранились личные 
вещи, но удалось собрать воспомина-
ния об этих педагогах. Сначала данных 
было немного, находили по частицам, 

по рассказам тех, кто что-то помнил, 
работали вместе с городским музе-
ем. В итоге удалось собрать инфор-
мацию, которую теперь представляют 
всем посетителям. И сейчас студенты 
техникума знают о каждом препода-
вателе-участнике Великой Отечествен-
ной войны. 

А чтобы музей был интересен моло-
дежи,  сотрудники регулярно органи-
зуют там самые разные мероприятия. 
Это, конечно же, экскурсии, дни откры-
тых дверей, не забывают и о важных 
исторических датах. Часто приходят 
выпускники, оставляют в специальной 
книге свои интересные воспоминания, 
а особенно творческие даже сочиняют 
стихотворения.  Большой пласт рабо-
ты посвящен исследовательской дея-
тельности. Даже при создании стенда 
о Великой Отечественной войне была 
проведена поисковая работа. Всегда 
интересно не только увидеть создан-
ное кем-то, а еще и самому приоб-
щиться к сохранению истории. 

Светлана ПАНКРАТОВА

Валентина КОРОВИНА, 
заведующая музеем Буйского 
техникума градостроительства и 
предпринимательства: 

- Музеи должны быть в каждой 
образовательной организации. 
Это, безусловно, нужно, чтобы ре-
бята знали историю. Они к нам при-
ходят, видят, узнают и понимают. 
К тому же это увлекательно - по-
смотреть на вещи прошлой эпохи. 
Кроме всего, у нас осуществляется 
патриотическое воспитание. В му-
зее регулярно проводим ознакоми-
тельные мероприятия, всегда рады 
помочь информацией.

БУ
Й
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости 12+
09.25 Сегодня 22 апреля. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15, 04.10 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 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 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ 
ЛЮДИ» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30, 03.05 Т/с «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ» 16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+

09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Кострома 
12+
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗ-
НЕЙ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 
0+
07.35 Д/ф «Александр Бори-
сов. Что так сердце растрево-
жено...» 0+
08.05 Т/с «СИТА И РАМА» 
0+
09.10, 12.20 Цвет времени 0+
09.20, 01.00 Д/ф «Гиперболо-
ид инженера Шухова» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.30, 18.45, 00.20 Власть 
факта 0+
13.15 Линия жизни 0+
14.10 Д/с «Мечты о будущем» 
0+
15.10 На этой неделе... 100 
лет назад 0+
15.40 Агора 0+
16.40 Государственная грани-
ца 0+
17.50 Хоровые произведения 
Георгия Свиридова 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и време-
ни» 0+
21.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
22.10 Д/ф «Проповедники. 
Протоиерей Александр Мень» 
0+
22.40 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 
16+
23.50 Открытая книга 0+

НТВ
05.00, 02.25 Т/с «ПА-
СЕЧНИК» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 
событиях 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
16+
21.45 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» 
16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00 Время итогов 16+
06.30 Огород круглый 
год 12+

07.00 Чайники 16+
09.00, 10.00, 19.30, 20.00, 
00.00 Комеди клаб 16+
10.59, 13.00, 19.59, 22.59 
Прогноз погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «УЛИЦА» 16+
13.01, 13.30 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.00, 19.00, 21.30 Время но-
востей 16+
14.10 Погода, реклама, кален-
дарь 12+
14.15 Спросим лично 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
18.00 По-братски 16+
18.30, 21.00 Время интервью 
16+
18.55, 21.55 Время экономики 
12+
22.00, 22.30 Т/с «БОРО-
ДАЧ» 16+
23.00 Прожарка 16+
01.00, 02.00 Не спать! 16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 Наша Russia 16+ 

РОССИЯ 24
19.30 Вести-Ко-

строма 12+
19.35 Вести-интервью 12+
19.50 Православный вестник 
12+
21.00 Областной Думе – 25 лет 
12+
21.15 Хочу домой 12+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
07.30, 20.00 Дорожные 
войны 16+

12.00 Решала 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Дорога 16+
18.00 Опасные связи 16+
19.00, 22.00 За гранью реаль-
ного 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 Дорожные войны. Луч-
шее 16+
00.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 
3» 16+
02.30 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ 
3» 18+
03.45 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК» 16+
05.20 Улетное видео 16+

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

05.20, 06.10, 07.00 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
08.00, 09.25, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.35, 17.35 Т/с «ДИ-
КИЙ-3» 16+
19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 
03.30, 04.00, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00, 06.30 Ералаш 
0+
06.50, 04.10 М/ф 
«Синдбад. Легенда 

семи морей» 12+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Вне зоны 6+
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.20 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 
12+
12.10 Ледниковый период 6+
14.00 Х/ф «ФАНТАСТИ-
ЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» 16+
16.35 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» 16+
19.05 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+
21.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 

СТИХИЙ» 0+
23.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» 16+
01.05 Кино в деталях 18+
02.05 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. 
НА КРАЮ ЗЕМЛИ» 12+
05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 

проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Как устроена Вселенная 
с Федором Бондарчуком 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «СОЛОМОН 
КЕЙН» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 18+
02.40 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГ-
НЯТ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.40, 
05.15 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.30, 02.25 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.25 Тест на отцовство 
16+
10.30, 02.50 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
13.40 Х/ф «ВЫСОКИЕ ОТ-
НОШЕНИЯ» 16+
19.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ» 16+
00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
16+
05.35 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «СУМКА 

ИНКАССАТОРА» 12+
10.00 Д/ф «Донатас Банионис. 
Я остался совсем один» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 04.10 Т/с «РОЗМАРИ 
И ТАЙМ» 12+
13.40 Мой герой. Глафира Тар-
ханова 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 02.15 Т/с «ДОКТОР 
БЛЕЙК» 12+
17.05 Естественный отбор 12+
17.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 
АННЫ МАЛЫШЕВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Украина. Меньшее зло? 
16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Хроники московского 
быта. Походно-полевые жёны 
16+
01.25 Д/ф «Ловушка для Ан-
дропова» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 
17.30, 18.00 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 
16+
18.30 Скажи мне правду 16+
19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 
12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 
16+
23.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ» 16+
01.15, 02.15, 03.15, 03.45, 
04.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 
16+
05.15 Тайные знаки 12+

TV1000
06.10, 16.55 Х/ф 
«АЛЕКСАНДР» 16+
09.25 Х/ф «ДОСПЕ-

ХИ БОГА. В ПОИСКАХ СО-
КРОВИЩ» 12+

11.30 Х/ф «ОБРУЧЁННЫЕ 
ОБРЕЧЁННЫЕ» 16+
13.15 Х/ф «ДРУГИЕ» 16+
15.15 Х/ф «СУМАСШЕДШИЙ 
ВИД ЛЮБВИ» 16+
20.10 Х/ф «МАЛАВИТА» 
16+
22.25 Х/ф «СКРИЖАЛИ 
СУДЬБЫ» 16+
00.35 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 
16+
02.30 Х/ф «НЕМЫСЛИМОЕ» 
18+
04.20 Х/ф «СУПЕР БРИС» 
16+

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

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
07.00, 08.55, 10.50, 13.55, 
15.50, 18.45, 19.50 Новости 
12+
07.05, 10.55, 15.55, 18.50, 
01.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) - «Ат-
летик» (Бильбао) 0+
11.25 Автоинспекция 12+
11.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Эвертон» - «Манчестер 
Юнайтед» 0+
14.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Бетис» - «Валенсия» 
0+
16.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Кардифф Сити» - «Ли-
верпуль» 0+
18.25 «Локомотив» - ЦСКА. 
Live». Специальный репортаж 
12+
19.30 «Краснодар» - «Зенит». 
Live». Специальный репортаж 
12+
19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Аталанта». 
Прямая трансляция 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Бернли». 
Прямая трансляция 12+
23.55 Тотальный футбол 12+
01.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+
03.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Вольфсбург» - «Айн-
трахт» 0+
05.30 Команда мечты 12+

ЕВРОСПОРТ
00.05, 04.30 Вело-
спорт. «Тур Турции». 

6 - й этап 12+
01.00, 05.30, 09.30 Вело-
спорт. Amstel Gold 12+
02.30, 07.00 Снукер. Чемпио-
нат мира. Второй день 12+
04.00, 20.00 WATTS. Топ - 10 
12+
10.30 Теннис. АТР. «Мастерс». 
Монте - Карло. Финал 12+
12.00 Теннис. АТР. Барселона. 
Первый день 12+
14.00, 16.30, 20.30 Снукер. 
Чемпионат мира. Третий день 
12+
15.00 Велоспорт. «Тур Альп». 
1 - й этап 12+
19.30 Конный спорт. Global 
Champions League 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 07.05 М/с «Пёс 
Пэт» 6+

05.25 М/с «Жужики» 6+
06.15 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират» 6+
08.00 М/с «Герои в масках» 0+
08.30 М/с «Дружные мопсы» 
0+
09.00 М/с «Удивительная Ви» 
6+
09.30 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+
10.00 М/с «София Прекрас-
ная» 0+
10.30 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
11.00 М/с «Хранитель Лев» 0+

11.30 М/с «Гигантозавр» 0+
12.00 М/с «Уходи, Единорог!» 
6+
12.30, 16.15 М/с «Леди Баг и 
Супер-Кот» 6+
13.25, 17.15 М/с «Гравити 
Фолз» 12+
15.20 М/с «Финес и Ферб» 6+
18.10 М/с «Утиные истории» 
6+
19.05 М/с «Рапунцель. История 
продолжается» 6+
19.30 М/с «Артур и минипуты» 
6+
22.00 М/с «Звёздные Войны. 
Сопротивление» 6+
22.30 Правила стиля 6+
23.00 М/с «Человек-Паук» 12+
23.55 М/с «Стражи Галактики» 
12+
00.25 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+
01.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 
ПРОЕКЦИЯ» 6+
02.40 М/с «Геркулес» 12+
03.25 Это моя комната! 0+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.30 Х/ф 

«СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+
08.00, 19.00 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» 12+
13.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС 
ДВА» 12+
15.25 Х/ф «МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 6+
17.10 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» 6+
22.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
02.30 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕН-
НОЕ ПИСЬМО» 12+
04.05 Х/ф «ПОД СЕВЕРНЫМ 
СИЯНИЕМ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 

12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.25, 18.30 Специальный ре-
портаж 12+
08.40, 10.05, 13.15 1943 г 
16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
14.05 Т/с «1943» 16+
17.00 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-
ЛАСЬ ВОЙНА» 16+
18.50 Д/с «История военных 
парадов на Красной площади» 
0+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Т/с «БАРСЫ» 16+
03.10 Х/ф «ВАМ - ЗАДА-
НИЕ» 16+
04.30 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» 0+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 
12+

DISCOVERY
06.00, 14.00, 20.00, 

22.00 Махинаторы 12+
07.00, 15.00, 02.40 Быстрые 
и громкие 12+
08.00, 08.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 19.00, 19.30 
Как это устроено? 12+
09.00, 09.30, 21.00, 21.30 
Охотники за реликвиями 16+
10.00, 01.50 Аляска: семья из 
леса 16+
11.00, 11.30 Как это сделано? 
12+
16.00 Золотая лихорадка 16+
17.00 Грязная работенка 12+
18.00, 03.30 Охотники за ста-
рьем 12+
23.00, 04.20 Лучший оружей-
ник 16+
00.00, 05.10 Не пытайтесь по-
вторить 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 Мест-
ное время. Вести. Утро 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Кострома 12+

Нарушителей научат правилам 
В Макарьеве прошел рейд по выявлению 
несовершеннолетних нарушителей ПДД

Теперь нескольким ребятам, которые вместо того, 
чтобы идти по тротуару, шли по дороге и переходили 
одну из центральных улиц города вне пределов пеше-
ходного перехода, хотя он был поблизости, предстоит 
принять участие в дополнительных занятиях на знания 
правил дорожного движения.  М
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости 12+
09.25 Сегодня 23 апреля. День 
начинается 6+
09.55, 02.45, 03.05 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Жен-
ское 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 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ 
ЛЮДИ» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
16+
04.25 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Кострома 
12+

11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗ-
НЕЙ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 
0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.05 Т/с «СИТА И РАМА» 
0+
08.50, 18.25 Мировые сокро-
вища 0+
09.10, 22.40 Х/ф «ТРИ СЕ-
СТРЫ» 16+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 ХХ век 0+
12.30, 18.40, 00.45 Тем вре-
менем. Смыслы 0+
13.20 Мы - грамотеи! 0+
14.00, 02.45 Цвет времени 0+
14.15, 20.45 Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве и 
времени» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 Государственная граница 
0+
17.35 Сергей Рахманинов 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.30 Искусственный отбор 0+
22.10 Д/ф «Проповедники. 
Академик Сергей Аверинцев» 
0+
23.50 Х/ф «ВЕЧНЫЙ СТРАН-
НИК» 0+

НТВ
05.00, 02.35 Т/с «ПА-
СЕЧНИК» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 
событиях 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
16+
21.45 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» 

16+
00.05 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
02.05 Подозреваются все 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 06.30, 14.00, 
19.00, 21.30 Время но-
востей 16+
06.05, 06.35, 14.10 По-

года, реклама, календарь 12+
06.10 Дорогами народных тра-
диций 12+
06.40 Здравствуйте 16+
07.00 Чайники 16+
09.00, 10.00, 19.30, 20.00, 
23.00, 00.00 Комеди клаб 16+
10.59, 13.00, 19.59, 22.59 
Прогноз погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «УЛИЦА» 16+
13.01, 13.30 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.15, 18.55, 21.55 Время эко-
номики 12+
14.20, 21.00 Умницы и умники 
12+
14.45 Специальный репортаж 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
18.00 По-братски 16+
18.30 В рамках закона 16+
18.45 Газетный разворот 16+
22.00, 22.30 Т/с «БОРОДАЧ» 
16+
01.00, 02.00 Не спать! 16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 Наша Russia 16+ 

РОССИЯ 24
19.30 Вести-Костро-

ма 12+
19.35, 21.00 Вести. Дежурная 
часть 12+
19.45 Городская дума: вчера, 
сегодня, завтра 12+
19.55 Автоэксперт 12+
21.10 Сделано в Костроме 12+

ЧЕ
06.00, 19.00, 22.00 За 
гранью реального 16+
06.50, 20.00 Дорожные 

войны 16+
12.00 Решала 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Дорога 16+
18.00 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 Дорожные войны. Луч-
шее 16+
00.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 
3» 16+
02.30 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ 3» 
18+
03.45 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК» 16+
05.15 Рюкзак 16+

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

05.40 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Кровавая муза» 16+
06.25 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Три поколения» 16+
07.10 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Стерильные люди» 16+
08.05 Д/ф «Страх в твоем доме. 
На сиротских хлебах» 16+
09.25, 10.20, 11.15 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3» 16+
12.20, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.30, 17.25 Т/с 
«БРАТЬЯ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00, 06.30 Ералаш 
0+
06.40 М/с «Да здрав-
ствует король Джули-

ан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 День города 12+
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.10, 22.55 Т/с «МАМЫ 
ЧЕМПИОНОВ» 16+
12.10 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+
14.10 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ» 0+
16.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.10 Х/ф «ЧАС ПИК»-2» 
12+

21.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» 12+
00.55 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. 
НА КРАЮ ЗЕМЛИ» 12+
03.20 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ 
КРАСОТА» 16+
04.50 Мистер и миссис Z 12+
05.10, 05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория 
заблуждений 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 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Как устроена Вселенная 
с Федором Бондарчуком 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.10 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РИДДИК» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» 
18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.40, 
05.55 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.20, 02.25 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.30, 05.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.20 Тест на отцовство 
16+
10.30, 02.55 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
13.25, 19.00 Т/с «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА» 12+
10.35 Д/ф «Ирина Купченко. 
Без свидетелей» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 04.10 Т/с «РОЗМАРИ 
И ТАЙМ» 12+
13.40 Мой герой. Лев Прыгунов 
12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 02.15 Т/с «ДОКТОР 
БЛЕЙК» 12+
17.05 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 
АННЫ МАЛЫШЕВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
Похоронщики-лохотронщики 
16+
23.05 Д/ф «Мистика Третьего 
рейха» 16+
00.35 90-е. Голые Золушки 16+
01.25 Брежнев, которого мы не 
знали 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 
17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
18.30 Скажи мне правду 16+
19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 
12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 
16+
23.00 Х/ф «ВОЛК-
ОДИНОЧКА» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15, 04.45 Т/с «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО» 16+
05.30 Тайные знаки 12+

TV1000
06.10, 17.30 Х/ф 
«ГОСТЬЯ» 16+
08.45 Х/ф «СКРИ-

ЖАЛИ СУДЬБЫ» 16+
11.05 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 
16+
13.15 Х/ф «МАЛАВИТА» 16+
15.30 Х/ф «СУПЕР БРИС» 
16+
20.10 Х/ф «МАСКА» 12+
22.10 Х/ф «АННА КАРЕНИ-

НА» 16+
00.40 Х/ф «ТВИН ПИКС. 
СКВОЗЬ ОГОНЬ» 18+
03.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 
16+

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

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
07.00, 08.55, 12.20, 15.05, 
18.40 Новости 12+
07.05, 12.25, 15.10, 18.50, 
22.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 0+
10.50 Тотальный футбол 12+
11.50 Капитаны 12+
13.05 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Майки 
Гарсии. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полусред-
нем весе. Трансляция из США 
16+
15.50 Играем за вас 12+
16.20 «Китайская Формула». 
Специальный репортаж 12+
16.40 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Адриана 
Гранадоса. Брэндон Фигероа 
против Йонфреса Парехо. Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в первом полулёгком 
весе. Трансляция из США 16+
19.40 «Никто не хотел усту-
пать. Финальная битва». Специ-
альный репортаж 12+
20.00 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
20.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - Шве-
ция. Прямая трансляция из 
Швеции 12+
23.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эммануэль Санчес 
против Георгия Караханяна. 
Трансляция из США 16+
01.10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. Групповой этап. «Ли-
бертад» (Парагвай) - «Гремио» 
(Бразилия). Прямая трансляция 
12+
03.10 Д/ф «Утомлённые сла-
вой» 16+
03.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Уэска» - «Эйбар» 0+
05.30 Команда мечты 12+

ЕВРОСПОРТ
00.00, 02.30, 07.00 
Снукер. Чемпионат 

мира. Третий день 12+
00.35, 05.30, 09.30 Велоспорт. 
«Тур Альп». 1 - й этап 12+
01.30 Велоспорт. Флеш Брабан-
сонн 12+
04.00, 10.30 Велоспорт. Amstel 
Gold 12+
06.30 WATTS. Топ - 10 12+
12.00 Теннис. АТР. Барселона. 
Второй день 12+
14.00, 16.30, 20.30 Снукер. 
Чемпионат мира. Четвёртый 
день 12+
15.00, 20.00 Велоспорт. «Тур 
Альп». 2 - й этап 12+
19.30 Лучшее из конного спор-
та 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 07.05 М/с «Пёс 
Пэт» 6+

05.25 М/с «Жужики» 6+
06.15 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират» 6+
08.00 М/с «Герои в масках» 0+
08.30 М/с «Дружные мопсы» 
0+
09.00 М/с «Удивительная Ви» 
6+
09.30 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+
10.00 М/с «София Прекрасная» 
0+
10.30 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
11.00 М/с «Хранитель Лев» 0+
11.30 М/с «Гигантозавр» 0+
12.00 М/с «Уходи, Единорог!» 
6+
12.30, 16.15 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот» 6+
13.25 М/с «Город героев. Но-
вая история» 6+
15.20 М/с «Финес и Ферб» 6+
17.15 М/с «Гравити Фолз» 12+
18.10 М/с «Утиные истории» 
6+
19.05 М/с «Рапунцель. История 
продолжается» 6+
19.30 М/ф «Упс… Ной уплыл!» 
6+
21.15 М/с «Семейка Грин в го-
роде» 12+
22.00 М/с «Звёздные Войны. 
Сопротивление» 6+
22.30 М/с «Псевдокот» 12+
23.00 М/с «Человек-Паук» 12+
23.55 М/с «Стражи Галактики» 
12+
00.25 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+
01.15 Х/ф «МОЯ СЕСТРА - 
НЕВИДИМКА» 6+
02.35 М/с «Звёздная принцесса 
и силы зла» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
06.15 Х/ф 
«КОГДА ДЕРЕ-

ВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 12+
08.00, 19.00 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.35 Х/ф «САМОГОНЩИ-
КИ» 12+
11.55 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+
13.45 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁР-
НЫХ ДРОЗДОВ» 12+
15.35 Х/ф «ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ» 12+
17.15 Х/ф «ВЫСОТА» 6+
22.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
02.40 Х/ф «ИЩУ МОЮ 
СУДЬБУ» 12+
04.20 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТИ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.25, 18.30 Специальный ре-
портаж 12+
08.40, 10.05, 13.15 Вчера за-
кончилась война 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
14.05 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-
ЛАСЬ ВОЙНА» 16+
18.50 Д/с «История военных 
парадов на Красной площади» 
0+
19.40 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 12+
04.10 Х/ф «СВИДАНИЕ НА 
МЛЕЧНОМ ПУТИ» 12+
05.35 Д/с «Москва фронту» 
12+

DISCOVERY
06.00, 12.00, 14.00, 
20.00, 01.50 Махи-

наторы 12+
07.00, 15.00, 02.40 Быстрые и 
громкие 12+
08.00, 08.30, 13.00, 13.30, 
19.00, 19.30 Как это устроено? 
12+
09.00, 09.30, 21.00, 21.30 
Охотники за реликвиями 16+
10.00, 11.00 Братья Дизель 
16+
16.00 Золотая лихорадка 16+
17.00 Грязная работенка 12+
18.00, 03.30 Охотники за ста-
рьем 12+
22.00 Преступники Третьего 
рейха 16+
23.00, 04.20 Лучший оружей-
ник 16+
00.00, 05.10 Не пытайтесь по-
вторить 16+
00.55 Неизвестная экспедиция 
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 Мест-
ное время. Вести. Утро 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Кострома 12+

TV

Пал сухой травы
опасен для жизни

Администрация муниципального района город Нерех-
та и Нерехтский район напоминает жителям об опасно-
сти пала травы. Весенние палы часто приводят к возго-
раниям хозяйственных построек, гаражей, жилых домов; 
зачастую в огне гибнет не только имущество граждан, но 
и сами люди. Огонь может повредить газопровод, а так-
же привести к возгоранию автозаправочных станций. 
Польза от сжигания прошлогодней травы весьма сомни-
тельна, а вред очевиден. НЕ
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости 12+
09.25 Сегодня 24 апреля. День 
начинается 6+
09.55, 02.45, 03.05 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Жен-
ское 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 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ 
ЛЮДИ» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
16+
04.25 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Кострома 
12+
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗ-
НЕЙ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 
0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.05 Т/с «СИТА И РАМА» 
0+
08.30 Д/ф «Жар-птица Ивана 
Билибина» 0+
09.10, 22.40 Х/ф «ТРИ СЕ-
СТРЫ» 16+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 Д/ф «Что вы зна-
ете о Марецкой?» 0+
12.20 Дороги старых мастеров 
0+
12.30, 18.40, 00.30 Что де-
лать? 0+
13.20 Искусственный отбор 0+
14.00 Д/с «Первые в мире» 0+
14.15, 20.45 Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве и 
времени» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
16.25 Государственная граница 
0+
17.35 Великое славословие 0+
18.20 Мировые сокровища 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.30 Абсолютный слух 0+
22.10 Д/ф «Проповедники. 
Протоиерей Павел Адельгейм» 
0+
23.50 Острова 0+
02.30 Д/ф «Андреич» 0+

НТВ
05.00, 02.35 Т/с «ПА-
СЕЧНИК» 16+
06.00 Утро. Самое луч-

шее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+

17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 
событиях 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
21.45 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» 
16+
00.05 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
02.05 Подозреваются все 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 06.30, 14.00, 
19.00, 21.30 Время но-
востей 16+
06.05, 06.35, 14.10 По-

года, реклама, календарь 12+
06.10 Время интервью 16+
06.40, 14.20 Газетный разво-
рот 16+
06.50, 14.15, 19.25, 21.55 
Время экономики 12+
07.00 Чайники 16+
09.00, 10.00, 19.30, 20.00, 
23.00, 00.00 Комеди клаб 16+
10.59, 13.00, 19.59, 22.59 
Прогноз погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «УЛИЦА» 16+
13.01, 13.30 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.35 Огород круглый год 12+
14.50 Точка роста 2019 г 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
18.00 По-братски 16+
18.30 Точка зрения ЛДПР 16+
21.00 Спросим лично 16+
22.00, 22.30 Т/с «БОРОДАЧ» 
16+
01.00, 02.00 Не спать! 16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 Наша Russia 16+ 

РОССИЯ 24
19.30 Вести-Ко-

строма 12+
19.35, 21.15 Сделано в Ко-
строме 12+
21.00 Живи как хозяин. Все о 
ЖКХ 12+

ЧЕ
06.00, 19.00, 22.00 За 
гранью реального 16+
06.50, 20.00 Дорожные 

войны 16+
11.50 Утилизатор 4 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.50 Еда, которая притворя-
ется 12+
18.00 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 Дорожные войны. Луч-
шее 16+
00.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 
3» 16+
02.30 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ 3» 
18+
03.45 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК» 16+
05.15 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия 

12+
05.25 Д/ф «Страх в твоем 
доме. Цветок граната» 16+
06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 
10.20, 11.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 
15.40, 16.40, 17.35 Т/с 
«БРАТЬЯ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.10, 01.55, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.00, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00, 06.30 Ералаш 
0+
06.40 М/с «Да здрав-
ствует король Джули-

ан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 День города 12+
10.00, 23.00 Т/с «МАМЫ 
ЧЕМПИОНОВ» 16+
12.05 Х/ф «ЧАС ПИК»-2» 
12+
13.55 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» 12+
15.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.20 Х/ф «ЧАС ПИК»-3» 
16+
21.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+
01.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ 
КРАСОТА» 16+

02.45 Х/ф «ДОРОГОЙ 
ДЖОН» 16+
04.25 Мистер и миссис Z 12+
05.15, 05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 
Территория заблуждений 

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+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Как устроена Вселенная 
с Федором Бондарчуком 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.10 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «КУРЬЕР» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.35, 
05.55 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.20, 02.25 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.30, 05.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.20 Тест на отцовство 
16+
10.30, 02.50 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
13.25, 19.00 Т/с «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
16+
06.00 Домашняя кухня 16+

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

08.45 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» 12+
10.35 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого человека» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 04.05 Т/с «РОЗМАРИ 
И ТАЙМ» 12+
13.40 Мой герой. Павел Чина-
рёв 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 02.15 Т/с «ДОКТОР 
БЛЕЙК» 12+
17.05 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 
АННЫ МАЛЫШЕВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Приговор. Тамара Рохли-
на 16+
00.35 Прощание. Александр 
Белявский 16+
01.25 Брежнев, которого мы не 
знали 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 
17.30, 18.00 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
18.30 Скажи мне правду 16+
19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 
12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 
16+
23.00 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ» 
16+
01.00 Машина времени 16+
02.00, 03.00, 04.00, 04.45 Че-
ловек-невидимка 16+
05.30 Тайные знаки 12+

TV1000
06.10, 13.25 Х/ф 
«ГЕРЦОГИНЯ» 16+
08.30 Х/ф «АННА 

КАРЕНИНА» 16+
11.15 Х/ф «МАСКА» 12+
15.50 Х/ф «БЕЛФЕГОР - 
ПРИЗРАК ЛУВРА» 12+
18.00 Х/ф «МОШЕННИКИ» 
12+
20.10 Х/ф «В ГОСТЯХ У 
ЭЛИС» 16+
22.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» 16+
01.05 Х/ф «К ЧЕМУ-ТО ПРЕ-

КРАСНОМУ» 18+
02.55 Х/ф «ОБРУЧЁННЫЕ 
ОБРЕЧЁННЫЕ» 16+
04.25 Х/ф «ДРУГИЕ» 16+

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

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
07.00, 08.55, 11.30, 14.10, 
16.00, 18.40 Новости 12+
07.05, 11.35, 16.10, 18.45, 
23.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 Футбол. Кубок Германии. 
1/2 финала. «Гамбург» - «Лейп-
циг» 0+
11.00, 05.25 Команда мечты 
12+
12.10 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Тоттенхэм» - «Брайтон» 
0+
14.15 Профессиональный бокс. 
Умар Саламов против Норберта 
Дабровски. Бой за титул WBO 
International в полутяжёлом 
весе. Апти Давтаев против Пе-
дро Отаса. Трансляция из Гроз-
ного 16+
16.50 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Алавес» - «Барселона» 
0+
19.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Рубин» (Казань) - 
«Уфа». Прямая трансляция 12+
21.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. «Баско-
ния» (Испания) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция 12+
00.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Вулверхэмптон» - «Арсе-
нал» 0+
02.25 Д/ф «Утомлённые сла-
вой» 16+
02.55 «Кубок Либертадорес». 
Специальный обзор 12+
03.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. Групповой этап. «Депор-
тес Толима» (Колумбия) - «Бока 
Хуниорс» (Аргентина). Прямая 
трансляция 12+

ЕВРОСПОРТ
00.00 Автогонки. Eset 
V4 Cup. Хунгароринг. 

Обзор 12+
00.15, 04.00, 09.30 Мотогон-
ки. «All Access» 12+
00.45, 05.00, 06.30, 10.00 
Автогонки. Формула E. Париж. 
Превью 12+
01.15, 05.30, 11.00 Вело-
спорт. «Тур Альп». 2 - й этап 
12+
01.45 Велоспорт. Amstel Gold 
12+
02.30, 07.00 Снукер. Чемпио-
нат мира. Четвёртый день 12+
04.30 WATTS 12+
10.30 Велоспорт. «Тур Хорва-
тии». 1 - й этап 12+
12.00, 14.00 Теннис. АТР. Бар-
селона. Третий день 12+
15.30, 20.00 Велоспорт. Флеш 
Валонь 12+
18.00, 20.30 Снукер. Чемпио-
нат мира. Пятый день 12+
19.30 Теннис. «АТР» 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 07.05 М/с «Пёс 
Пэт» 6+

05.25 М/с «Жужики» 6+
06.15 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират» 6+
08.00 М/с «Герои в масках» 0+
08.30 М/с «Дружные мопсы» 
0+
09.00 М/с «Удивительная Ви» 
6+
09.30 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+
10.00 М/с «София Прекрасная» 
0+
10.30 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
11.00 М/с «Хранитель Лев» 0+
11.30 М/с «Гигантозавр» 0+

12.00 М/с «Уходи, Единорог!» 
6+
12.30, 16.15 М/с «Леди Баг и 
Супер-Кот» 6+
13.25, 18.10 М/с «Утиные 
истории» 6+
15.20 М/с «Финес и Ферб» 6+
17.15 М/с «Гравити Фолз» 12+
19.05 М/с «Рапунцель. История 
продолжается» 6+
19.30 М/ф «Ёжик Бобби. Колю-
чие приключения» 6+
21.25 М/с «Семейка Грин в го-
роде» 12+
22.00 М/с «Звёздные Войны. 
Сопротивление» 6+
22.30 М/с «Псевдокот» 12+
23.00 М/с «Человек-Паук» 12+
23.55 М/с «Стражи Галактики» 
12+
00.25 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+
01.15 Х/ф «ПЯТЕРНЯШКИ» 
6+
02.40 М/с «Гравити Фолз» 6+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
06.15 Х/ф «НЕ-
ПРИДУМАННАЯ 

ИСТОРИЯ» 12+
08.00, 19.00 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.45 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ, УМ-
НЫЙ, НЕЖЕНАТЫЙ...» 6+
13.00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ» 6+
14.25 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 6+
17.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 6+
22.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
02.40 Х/ф «АДАМ И ХЕВА» 
12+
03.50 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ 
СТАРИК СО СТАРУХОЙ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.25, 18.30 Специальный ре-
портаж 12+
08.40, 10.05, 13.15 Вчера за-
кончилась война 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
14.05 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-
ЛАСЬ ВОЙНА» 16+
15.00 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ 
РУБЕЖ» 16+
18.50 Д/с «История военных 
парадов на Красной площади» 
0+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретная папка» 
12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 12+
04.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+

DISCOVERY
06.00, 14.00 Махи-
наторы 12+

07.00, 15.00, 02.40 Быстрые и 
громкие 12+
08.00, 08.30, 13.00, 13.30, 
19.00, 19.30 Как это устроено? 
12+
09.00, 09.30, 21.00, 21.30 
Охотники за реликвиями 16+
10.00, 11.00, 18.00, 03.30 
Охотники за старьем 12+
12.00, 22.00 НАСА: необъясни-
мые материалы 12+
16.00 Золотая лихорадка 16+
17.00 Грязная работенка 12+
20.00 Махинаторы 16+
23.00, 04.20 Лучший оружей-
ник 16+
00.00, 05.10 Не пытайтесь по-
вторить 16+
00.55 Взгляд изнутри 12+

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 Мест-
ное время. Вести. Утро 12+ 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Кострома 12+                                  

ПРОГРАММА СРЕДА 24 апреля 2019 г.TV

Взаимодействие школы 
и родителей -
залог успешного воспитания ребенка 

Директор Николо-Поломской школы Лидия Фалина 
и ее заместитель Ольга Хамзина приняли участие в 
межрегиональной научно-практической конференции 
«Проблемы и перспективы развития сельских образова-
тельных организаций», которая состоялась в Ярославле. 
По итогам конференции был выпущен сборник научных 
статей, посвященных проблемам и перспективам разви-
тия сельских школ, в который вошла и статья «Взаимо-
действие педагогов и семьи», авторами которой являют-
ся Лидия Валерьевна и Ольга Анатольевна.ПА
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости 12+
09.25 Сегодня 25 апреля. День 
начинается 6+
09.55, 02.45, 03.05 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Жен-
ское 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 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ 
ЛЮДИ» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
16+
04.25 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (Ко-
строма)

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Кострома 
12+
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗ-
НЕЙ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.40 41-й Московский между-
народный кинофестиваль. Тор-
жественное закрытие 12+
02.50 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 
0+
07.35 Театральная летопись 
0+
08.05 Т/с «СИТА И РАМА» 
0+
08.50, 13.55, 18.25, 02.35 
Мировые сокровища 0+
09.10, 22.40 Х/ф «ТРИ СЕ-
СТРЫ» 16+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.15 ХХ век 0+
12.30, 18.45, 00.30 Игра в 
бисер 0+
13.15 Острова 0+
14.15, 20.30 Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве и 
времени» 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.30 Государственная грани-
ца 0+
17.40 Шедевры русской духов-
ной музыки 0+
19.45 Главная роль 0+
21.15 Энигма 0+
22.10 Д/ф «Проповедники. 
Митрополит Амфилохий (Радо-
вич)» 0+
23.50 Черные дыры, белые 
пятна 0+

НТВ
05.00, 02.35 Т/с «ПА-
СЕЧНИК» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 

событиях 16+
19.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
21.45 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» 
16+
00.05 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
02.05 Подозреваются все 16+

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

06.05, 06.35, 14.10 Погода, 
реклама, календарь 12+
06.10 Дорогами народных тра-
диций 12+
06.25, 06.55, 19.25, 21.55 
Время экономики 12+
06.40 Здравствуйте 12+
07.00 Чайники 16+
09.00, 10.00, 19.30, 20.00, 
23.00, 00.00 Комеди клаб 16+
10.59, 13.00, 19.59, 22.59 
Прогноз погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «УЛИЦА» 16+
13.01, 13.30 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.20 Время интервью 16+
14.45 Здравствуйте 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
18.00 По-братски 16+
18.30 Огород круглый год 12+
18.50 Газетный разворот 16+
21.00 Точка роста 2019 г 16+
22.00, 22.30 Т/с «БОРО-
ДАЧ» 16+
01.00, 02.00 Не спать! 16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 Наша Russia 16+ 

РОССИЯ 24
19.30 Вести-Ко-

строма 12+
19.35, 21.00 Вести. Дежурная 
часть 12+
19.45 Хочу домой 12+
21.10 Вести-интервью 12+

ЧЕ
06.00, 19.00, 22.00 За 
гранью реального 16+
06.50, 20.00 Дорожные 

войны 16+
11.50 Утилизатор 4 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Еда, которая притворя-
ется 12+
18.00 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 Дорожные войны. Луч-
шее 16+
00.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 
3» 16+
02.30 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ 
3» 18+
03.10 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК» 16+
05.40 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия 

12+
05.20 Д/ф «Страх в твоём 
доме. Сила vs красота» 16+
06.05, 06.45, 07.45, 09.25, 
10.25, 11.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 
16+
08.35 День ангела 16+
12.25, 13.25, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.40, 17.35 Т/с 
«БРАТЬЯ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.10, 01.45, 02.20, 02.50, 
03.30, 04.00, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00, 06.30 Ералаш 
0+
06.40 М/с «Да здрав-
ствует король Джули-

ан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 День города 12+
10.00, 23.30 Т/с «МАМЫ 
ЧЕМПИОНОВ» 16+
12.00 Х/ф «ЧАС ПИК»-3» 
16+
13.45 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+
15.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
19.05 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» 12+

21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 
16+
01.30 Х/ф «ДОРОГОЙ 
ДЖОН» 16+
03.20 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫ-
ВАЕТ» 12+
05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений 16+

06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Как устроена Вселенная 
с Федором Бондарчуком 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ПУ-
СТОТУ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.35 6 
кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.25, 02.25 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.30, 05.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.25 Тест на отцовство 
16+
10.30, 02.55 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
13.30, 19.00 Т/с «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
16+
06.00 Домашняя кухня 16+

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

08.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!» 0+
10.35 Д/ф «Николай Гринько. 
Главный папа СССР» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 04.10 Т/с «РОЗМАРИ 
И ТАЙМ» 12+
13.40 Мой герой. Евгения 
Крегжде 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 02.15 Т/с «ДОКТОР 
БЛЕЙК» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 
АННЫ МАЛЫШЕВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Актёрские дра-
мы. За кулисами музыкальных 
фильмов» 12+
00.35 Удар властью. Слободан 
Милошевич 16+
01.25 Брежнев, которого мы не 
знали 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 
17.30, 18.00 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
18.30 Скажи мне правду 16+
19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 
12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 
16+
23.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 12+
01.45, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.15 Т/с «ГОРЕЦ» 16+

TV1000
06.10, 13.50 Х/ф 
«ДОСПЕХИ БОГА. В 
ПОИСКАХ СОКРО-

ВИЩ» 12+
08.25 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» 16+
11.45 Х/ф «В ГОСТЯХ У 
ЭЛИС» 16+
16.05 Х/ф «ОБРУЧЁННЫЕ 
ОБРЕЧЁННЫЕ» 16+
18.00 Х/ф «ДРУГИЕ» 16+
20.10 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ 

ГРЕЧЕСКАЯ СВАДЬБА 2» 16+
22.00 Х/ф «ЛЕВ» 16+
00.20 Х/ф «СКРЮЧЕННЫЙ 
ДОМИШКО» 18+
02.30 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 
16+
04.10 Х/ф «СКРИЖАЛИ 
СУДЬБЫ» 16+

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

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
07.00, 08.30, 10.35, 13.30, 
15.50 Новости 12+
07.05, 10.40, 13.35, 17.55, 
00.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
08.35 Футбол. Кубок Германии. 
1/2 финала. «Вердер» - «Бава-
рия» 0+
11.10 Хоккей. Еврочеллендж. 
Латвия - Россия. Трансляция из 
Латвии 0+
14.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетико» - «Вален-
сия» 0+
15.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» - 
«Манчестер Сити» 0+
18.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Урал» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция 12+
20.30 Кёрлинг. Смешанные 
пары. Чемпионат мира. Россия 
- США. Прямая трансляция из 
Норвегии 12+
22.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Хетафе» - «Реал» (Ма-
дрид). Прямая трансляция 12+
00.55 Смешанные единобор-
ства. One FC. Тимофей Настю-
хин против Эдди Альвареса. 
Юя Вакамацу против Деметри-
уса Джонсона. Трансляция из 
Японии 16+
02.55 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ 
ХУЖЕ ВСЕХ» 12+
04.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джеймс Галлахер 
против Стивена Грэма. Транс-
ляция из Ирландии 16+

ЕВРОСПОРТ
00.00, 02.30, 07.00, 
14.00 Снукер. Чемпи-

онат мира. Пятый день 12+
00.30, 05.30, 11.00 Вело-
спорт. «Тур Альп». 3 - й этап 
12+
01.30, 04.00 Велоспорт. Флеш 
Валонь 12+
06.30, 09.30 Автогонки. Фор-
мула E. Париж. Превью 12+
10.00 Мотогонки. «All Access» 
12+
10.30 Велоспорт. «Тур Хорва-
тии». 2 - й этап 12+
12.00 Теннис. АТР. Барселона. 
1/8 финала 12+
15.00, 18.00, 20.30 Снукер. 
Чемпионат мира. Шестой день 
12+
19.30 Хоккей. НХЛ. Плей - 
офф. Первый раунд 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 07.05 М/с «Пёс 
Пэт» 6+

05.25 М/с «Жужики» 6+
06.15 М/с «Зак Шторм - Су-
перпират» 6+
08.00 М/с «Герои в масках» 
0+
08.30 М/с «Дружные мопсы» 
0+
09.00 М/с «Удивительная Ви» 
6+
09.30 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+
10.00 М/с «София Прекрас-
ная» 0+
10.30 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
11.00 М/с «Хранитель Лев» 0+
11.30 М/с «Гигантозавр» 0+
12.00 М/с «Уходи, Единорог!» 
6+

12.30, 16.15 М/с «Леди Баг и 
Супер-Кот» 6+
13.25 М/с «Рапунцель. Новая 
история» 6+
15.20 М/с «Финес и Ферб» 6+
17.15 М/с «Гравити Фолз» 12+
18.10 М/с «Утиные истории» 
6+
19.05 М/с «Рапунцель. Исто-
рия продолжается» 6+
19.30 М/ф «На край света. В 
поисках единорога» 6+
21.25 М/с «Семейка Грин в го-
роде» 12+
22.00 М/с «Звёздные Войны. 
Сопротивление» 6+
22.40 Правила стиля 6+
23.00 М/с «Человек-Паук» 
12+
23.55 М/с «Стражи Галактики» 
12+
00.25 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+
01.15 Х/ф «БЕЗ ИХ СОГЛА-
СИЯ» 12+
02.40 М/с «Отель Трансильва-
ния» 12+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
06.10 Х/ф «ВА-
СИЛИЙ И ВАСИ-

ЛИСА» 12+
08.00, 19.00 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.45 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» 
12+
13.25 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 
12+
15.55 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 6+
17.25 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» 12+
22.50 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА» 16+
02.40 Х/ф «СИБИРИАДА» 
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.25 Не факт! 6+
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 
14.05 Белая стрела. Возмез-
дие 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «История военных 
парадов на Красной площади» 
0+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 12+
04.10 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» 12+

DISCOVERY
06.00, 14.00 Махи-
наторы 16+

07.00, 15.00, 02.40 Быстрые 
и громкие 12+
08.00, 08.30, 13.00, 13.30, 
19.00, 19.30 Как это устрое-
но? 12+
09.00, 09.30, 21.00, 21.30 
Охотники за реликвиями 16+
10.00, 11.00, 12.00 Разруши-
тели легенд 16+
16.00 Золотая лихорадка 16+
17.00 Грязная работенка 12+
18.00, 03.30 Охотники за ста-
рьем 12+
20.00 Махинаторы 12+
22.00 Золотая лихорадка: бур-
ные воды 16+
23.00, 04.20 Лучший оружей-
ник 12+
00.00, 05.10 Не пытайтесь по-
вторить 16+
00.55 Гаражный ремонт 16+
01.50 НАСА: необъяснимые 
материалы 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 Мест-
ное время. Вести. Утро 12+                                        
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Кострома 12+

ПРОГРАММАЧЕТВЕРГ25 апреля 2019 г. TV

День писателя встретили 
в библиотеке
жители Якшанги

В Якшангской библиотеке, как и во всех библиотеках 
Поназыревского района, отметили день писателя. 
Сотрудники учреждения рассказали ученикам местной 
школы о писателях, у которых в этом году юбилей, и их 
произведениях. Ребята приняли участие в викторинах. В 
детской библиотеке малышей познакомили с творче-
ством любимого всеми автора Шарля Перро.  ПО
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Но-

вости 12+
09.25 Сегодня 26 апреля. День 
начинается 6+
09.55, 04.15 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 0+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.40 Х/ф «ПОД ПОКРОВОМ 
НОЧИ» 18+
02.40 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+

РОССИЯ 1 (Ко-
строма)

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Кострома 
12+

11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Х/ф «СОСЕДИ» 12+
01.30 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАН-
ДЫ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 
0+
08.05 Т/с «СИТА И РАМА» 
0+
08.50, 19.10 Мировые сокро-
вища 0+
09.10 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 
16+
10.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕ-
ВУШКА» 0+
12.00 Х/ф «ВЕЧНЫЙ СТРАН-
НИК» 0+
12.55 Черные дыры, белые 
пятна 0+
13.35 Острова 0+
14.15 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и време-
ни» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Энигма 0+
16.30 Государственная грани-
ца 0+
18.45 Д/с «Дело №. Вячеслав 
Плеве. Взорванный министр» 
0+
19.45, 02.10 Искатели 0+
20.35 Линия жизни 0+
21.30 Х/ф «ДВА ФЁДОРА» 
0+
23.20 2 Верник 2 0+
00.05 Портрет поколения 0+
01.20 Д/ф «Мастера камуфля-
жа» 0+

НТВ
05.00 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Доктор Свет 16+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
21.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» 
16+

23.50 ЧП. Расследование 16+
00.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 
12+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.05 Дачный ответ 0+
04.15 Очная ставка. Спаси-
тельница Матрона 16+

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

06.05, 06.35, 14.10 Погода, 
реклама, календарь 12+
06.10 Дорогами народных тра-
диций 12+
06.40 Здравствуйте 16+
06.55, 18.55, 21.55 Время 
экономики 12+
07.00 Чайники 16+
09.00, 10.00, 18.00, 19.30, 
20.00, 23.00, 00.00 Комеди 
клаб 16+
10.59, 13.00, 19.59, 22.59 
Прогноз погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «УЛИЦА» 16+
13.01, 13.30 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.15 Газетный разворот 16+
14.20, 21.00 Умницы и умники 
12+
14.45, 18.45 Афиша выходно-
го дня 12+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
18.30 Точка роста 2019 г 16+
22.00 Золотая коллекция КК 
16+
01.00 Прожарка 16+
02.00 Не спать! 16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.30 
Наша Russia 16+ 

РОССИЯ 24
19.30 Вести-Ко-

строма 12+
19.35, 21.00 Вести-спорт 12+
19.45 Лесные вести 12+
21.10 Городская дума: вчера, 
сегодня, завтра 12+

ЧЕ
06.00, 11.00 За гранью 
реального 16+
06.50 Дорожные войны 

16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00, 04.30 Супершеф 16+
15.00 Опасные связи 16+
19.30 Х/ф «ХИТМЭН» 16+
21.20 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 
16+
23.20 Х/ф «ДЖЕК СТОУН» 
18+
01.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
ИРЛАНДИИ» 18+
02.50 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ» 16+
05.15 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия 12+

05.20, 06.10 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 
16+
07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 
11.15, 12.10, 13.25, 13.30, 
14.25, 15.20, 16.10, 17.05, 
18.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 
16+
18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 
22.10, 22.55, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.15, 03.40, 04.05, 04.30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00, 06.30 Ералаш 
0+
06.40 М/с «Да здрав-
ствует король Джули-

ан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 День города 12+
10.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» 16+
12.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» 12+
14.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 
16+
16.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
20.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
23.00 Слава богу, ты пришёл! 
16+
00.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 

12+
02.00 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫ-
ВАЕТ» 12+
04.10 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ» 0+
05.45 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.10 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 09.00 Докумен-

тальный 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 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «За секунду до...» 
16+
21.00 Д/ф «Кругом обман. Как 
не стать жертвой?» 16+
23.00 Х/ф «ПО СООБРАЖЕ-
НИЯМ СОВЕСТИ» 18+
01.40 Х/ф «БРУКЛИН» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00 6 
кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.25, 04.00 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
10.30, 04.30 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
13.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИ-
МА» 16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» 16+
00.30 Х/ф «МОТЫЛЬКИ» 
16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.05 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАН-
ГО» 12+
09.55, 11.50 Х/ф «МАШКИН 
ДОМ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События 
12+
13.15, 15.05 Х/ф «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ К СЕБЕ» 16+
14.50 Город новостей 12+
17.45 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 
12+
20.05 Х/ф «ОВРАГ» 12+
22.00 В центре событий 12+
23.10 Он и Она 16+
00.40 Д/ф «Тайна Пасхальной 
Вечери» 12+
01.25 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» 12+
03.05 Петровка, 38 16+
03.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КО-
ТОРЫЙ СМЕЁТСЯ» 16+
05.10 Линия защиты 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Муль-
тфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 
17.30, 18.00 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 
12+
11.30 Новый день 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 
16+
18.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ ПРО-
ШЛОГО» 16+
20.30 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШ-
НЯ» 16+
22.30 Х/ф «ГОЛОС МОН-
СТРА» 12+
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 12+
03.00 Х/ф «ОСТРОВ НИМ» 
12+
04.15, 05.00 Тайные знаки 
12+

TV1000
06.10, 17.45 Х/ф 
«МАЛАВИТА» 16+

08.30 Х/ф «ЛЕВ» 16+
11.05 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ 
ГРЕЧЕСКАЯ СВАДЬБА 2» 16+
13.10 Х/ф «СКРИЖАЛИ 
СУДЬБЫ» 16+
15.30 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 
16+
20.10 Х/ф «ОСЕНЬ В НЬЮ-

ЙОРКЕ» 12+
22.15 Х/ф «ПЕРЕМОТКА» 
16+
00.10 Х/ф «ТАЙНА СЕМИ СЕ-
СТЁР» 16+
02.25 Х/ф «НЕПРИКАСАЕ-
МЫЕ» 18+
04.15 Х/ф «МАСКА» 12+

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

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
07.00, 08.55, 11.20, 14.55, 
18.00, 21.50 Новости 12+
07.05, 11.25, 15.00, 18.05, 
00.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. 1/4 финала. 
Трансляция из Швеции 0+
12.05 Хоккей. Еврочеллендж. 
Латвия - Россия. Трансляция из 
Латвии 0+
14.25 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Азербайджана. Свободная 
практика. Прямая трансляция 
из Баку 12+
17.30 «Кубок Либертадорес». 
Специальный обзор 12+
18.55 Прыжки в воду. «Миро-
вая серия». Синхронные прыж-
ки. Женщины. Вышка. Финал. 
Прямая трансляция из Канады 
12+
19.40 «Кубок Гагарина. Побе-
да. Live». Специальный репор-
таж 12+
20.00 Прыжки в воду. «Миро-
вая серия». Синхронные прыж-
ки. Мужчины. Вышка. Финал. 
Прямая трансляция из Канады 
12+
20.50 Все на футбол! Афиша 
12+
21.55 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Анатолий 
Малыхин против Фабио Маль-
донадо. Прямая трансляция из 
Мытищ 16+
01.00 Кибератлетика 16+
01.30 Прыжки в воду. «Миро-
вая серия». Синхронные прыж-
ки. Мужчины. Трамплин 3 м. 
Финал. Прямая трансляция из 
Канады 12+
02.20 Прыжки в воду. «Миро-
вая серия». Синхронные прыж-
ки. Женщины. Трамплин 3 м. 
Финал. Трансляция из Канады 
0+
03.30 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Бордо» - «Лион» 0+
05.30 Команда мечты 12+

ЕВРОСПОРТ
00.00, 02.30, 07.00 
Снукер. Чемпионат 

мира. Шестой день 12+
00.30, 05.30, 11.00 Вело-
спорт. «Тур Альп». 4 - й этап 
12+
01.30, 04.00 Автогонки. Фор-
мула E. Париж. Превью 12+
02.00, 10.00 Автогонки. WTCR. 
Марракеш. Обзор 12+
04.30, 09.30 WATTS. Топ - 10 
12+
05.00 Мотогонки. «All Access» 
12+
06.30 WATTS 12+
10.30 Велоспорт. «Тур Хорва-
тии». 3 - й этап 12+
12.00, 16.30, 20.30 Снукер. 
Чемпионат мира. Седьмой день 
12+
13.30 Теннис. АТР. Барселона. 
1/4 финала 12+
19.30 Велоспорт. «Тур Альп». 
5 - й этап 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 07.05 М/с «Пёс 
Пэт» 6+

05.25 М/с «Жужики» 6+
06.15 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират» 6+
08.00 М/с «Герои в масках» 0+

08.30 М/с «Дружные мопсы» 
0+
09.00 М/с «Удивительная Ви» 
6+
09.30 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+
10.00 М/с «София Прекрас-
ная» 0+
10.30 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
11.00 М/с «Хранитель Лев» 0+
11.30 М/с «Гигантозавр» 0+
12.00 М/с «Уходи, Единорог!» 
6+
12.30 М/с «Утиные истории» 
6+
16.00 М/ф «Ёжик Бобби. Колю-
чие приключения» 6+
17.55 М/ф «Упс… Ной уплыл!» 
6+
19.30 М/ф «Маленький принц» 
6+
21.25 М/с. «Гравити Фолз» 6+
23.15 М/с «Звёздные Войны. 
Сопротивление» 6+
01.05 Х/ф «СНЕЖИНКА» 6+
02.25 М/с «Тимон и Пумба» 6+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
07.20 Ералаш 0+
08.00, 19.00 Т/с 

«СВАТЫ» 16+
11.45 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ 
ПРИХОДИТСЯ» 12+
13.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА 
ПОЛУСТАНКЕ» 6+
14.25 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» 12+
16.20 Х/ф «СТРЯПУХА» 6+
17.35 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕН-
ЗОКОЛОНКИ» 6+
22.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
02.50 Х/ф «ПРОЩАЙ, ШПА-
НА ЗАМОСКВОРЕЦКАЯ...» 
16+
04.30 Х/ф «РУССКИЙ СУВЕ-
НИР» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Москва 
фронту» 12+

06.50, 08.15 Х/ф «ТОРПЕ-
ДОНОСЦЫ» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
09.00, 10.05, 13.15 Белая 
стрела. Возмездие 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
13.50, 14.05 Т/с «ТРАССА» 
16+
18.35, 21.25 Юность Петра 
12+
21.45 Х/ф «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+
00.40 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 12+
05.05 Д/ф «Выдающиеся ави-
аконструкторы. Михаил Миль» 
12+

DISCOVERY
06.00, 14.00, 20.00 
Махинаторы 12+

07.00, 15.00, 02.40 Быстрые 
и громкие 12+
08.00, 08.30, 13.00, 13.30, 
19.00, 19.30 Как это устрое-
но? 12+
09.00, 09.30, 21.00, 21.30 
Охотники за реликвиями 16+
10.00, 00.55 Гигантские хабы 
12+
11.00 Эд Стаффорд: игра на 
вылет 16+
12.00, 01.50 Золотая лихорад-
ка: бурные воды 16+
16.00 Золотая лихорадка 16+
17.00 Грязная работенка 12+
18.00, 03.30 Охотники за ста-
рьем 12+
22.00 Аляска: семья из леса 
16+
23.00, 04.20 Лучший оружей-
ник 12+
00.00, 05.10 Не пытайтесь по-
вторить 16+

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

8.40 Местное время. Большая студия 
12+
9.05 Местное время. АРТ-диалог 12+
11.20 Местное время. Вести-Кострома 
12+ 
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Школьники соревновались 
в стрельбе
На старт вышли шесть команд

В спортивном зале ФОК «Спартак» состоялся очеред-
ной этап спартакиады школьников. Команды образова-
тельных учреждений соревновались в стрельбе из пнев-
матической винтовки. В командных соревнованиях побе-
дила сборная школы №2. Серебро взял лицей №1. Брон-
за у школы №3. В личном первенстве победили Викто-
рия Карандашова и Степан Левашов из школы №2.М
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 ПЕРВЫЙ
05.00 Контрольная за-
купка 6+

05.35, 06.15 Россия от края 
до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
06.40 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» 
12+
08.10 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Голос. Дети. На самой 
высокой ноте 0+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.30 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
18.10 Эксклюзив 16+
19.50, 21.30 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время 16+
23.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция Богослужения из 
Храма Христа Спасителя 12+
02.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РО-
ДИЛСЯ» 0+
04.00 Пасха 0+

РОССИЯ 1 (Ко-
строма)

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+

11.20 Местное время. Вести-
Кострома 12+
11.40 Х/ф «ЖИЗНЬ БЕЗ 
ВЕРЫ» 12+
13.40 Х/ф «НАПРАСНЫЕ 
НАДЕЖДЫ» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Ну-ка, все вместе! 12+
23.30 Пасха Христова 12+
02.30 Х/ф «СЕРДЕЧНАЯ НЕ-
ДОСТАТОЧНОСТЬ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Библейский 

сюжет 0+
07.05 М/ф «Аист». «Высокая 
горка». «Королевские зайцы». 
«Молодильные яблоки» 0+
08.20 Т/с «СИТА И РАМА» 
0+
09.55 Телескоп 0+
10.20 Большой балет 0+
11.30 Д/ф «Проповедники. 
Митрополит Амфилохий (Радо-
вич)» 0+
12.00 Х/ф «ДВА ФЁДОРА» 
0+
13.25 Д/ф «Проповедники. 
Протоиерей Павел Адельгейм» 
0+
13.55 Д/ф «Мастера камуфля-
жа» 0+
14.50 Пятое измерение 0+
15.20 Д/ф «Проповедники. 
Академик Сергей Аверинцев» 
0+
15.50 Русские святыни 0+
16.45 Д/ф «Проповедники. 
Протоиерей Александр Мень» 
0+
17.15 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» 0+
17.45 Линия жизни 0+
18.40 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ 
НА БЕРЕГ» 0+
20.05 Д/ф «Видимое невиди-
мое» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО 
ПОЛУДНЯ» 0+
00.15 Валерий Гергиев и сим-
фонический оркестр Мариин-
ского театра 0+
01.15 Искатели 0+
02.00 Лето Господне 0+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

НТВ
04.55 ЧП. Расследова-
ние 16+
05.35 Х/ф «ИСКУ-

ПЛЕНИЕ» 16+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.15 Схождение Благодатно-
го огня. Прямая трансляция из 
Иерусалима 12+
14.40 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.05 Международная пилора-
ма 18+
00.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 
16+
02.05 Х/ф «НАСТОЯ-
ТЕЛЬ-2» 16+
03.55 Афон. Русское наследие 
16+

РУСЬ-ТНТ
05.00 Концерт 12+
06.00 Чайники 16+
08.00, 08.30 Время но-

востей 16+
08.10 Афиша выходного дня 
12+
08.40 Умницы и умники 12+
09.00, 10.00, 11.00 Comedy 
Woman 16+
10.59, 13.59, 19.59, 22.59 
Прогноз погоды 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «УЛИЦА» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Наша Russia 16+
19.00 Точка роста 2019 г 16+
19.30 Деньги или позор 16+
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00 Комеди клаб 16+
01.00 Такое кино 16+
01.30 Убойный вечер 16+
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
Убойная лига 16+

ЧЕ
06.00, 05.00 Муль-
тфильмы 0+

06.40 Х/ф «СОБР» 16+
10.30 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» 
16+
12.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
БАНГКОК» 16+
14.45 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 
16+
16.50 Х/ф «ХИТМЭН» 16+
18.45 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Т/с «ПОБЕГ 4» 16+
01.30 Х/ф «АФЕРА ПО-
АНГЛИЙСКИ» 18+
03.15 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕ-
МОЕ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.55, 
06.30, 07.00, 07.30, 

08.00, 08.30, 09.00, 09.35, 
10.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 
14.15, 15.05, 15.50, 16.40, 
17.30, 18.20, 19.05, 20.00, 
20.45, 21.35, 22.25, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 
03.45, 04.25 Т/с «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА-4» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00 Ералаш 0+
06.30 М/с «Приключе-
ния кота в сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 

0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 09.00 День города 12+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ» 0+
13.35, 00.20 Х/ф «МУШКЕ-
ТЁРЫ В 3D» 12+
15.50 М/ф «Кунг-фу панда» 
0+
17.30 М/ф «Кунг-фу пан-
да»-2» 0+
19.10 М/ф «Кунг-фу пан-
да»-3» 6+
21.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕ-
ЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
6+
02.20 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 

12+
04.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 
16+
05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 03.40 
Территория заблуждений 

16+
05.40 Х/ф «ДОСПЕХИ 
БОГА» 12+
07.10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-
2. ОПЕРАЦИЯ «КОНДОР» 
12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Руки не для скуки! 12 
чудовищных экспериментов» 
16+
20.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 
16+
22.20 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 
16+
00.50 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ» 16+
02.50 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.05 6 
кадров 16+

06.50 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ 
КАРТОШКИ» 16+
09.05 Х/ф «ПОПЫТКА 
ВЕРЫ» 16+
13.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
СЕРДЦА» 16+
17.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ 
БИЛЕТ» 16+
00.30 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ 
СНЕЖНОЙ БАБЫ» 16+
02.20 Д/ф «Замуж за рубеж» 
16+
05.35 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
05.45 Марш-бросок 
12+

06.15 АБВГДейка 0+
06.40 Короли эпизода. Надеж-
да Федосова 12+
07.30 Выходные на колёсах 
6+
08.05 Православная энцикло-
педия 6+
08.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА» 0+
10.30 Д/ф «Дворжецкие. На 
роду написано...» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События 
12+
11.45 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 
12+
13.25, 14.45 Х/ф «ДОРОГА 
ИЗ ЖЁЛТОГО КИРПИЧА» 
12+
17.20 Х/ф «КАССИРШИ» 
12+
21.00 Постскриптум 12+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Украина. Меньшее зло? 
16+
03.35 Приговор. Тамара Рох-
лина 16+
04.30 Д/ф «Актёрские дра-
мы. За кулисами музыкальных 
фильмов» 12+
05.15 Д/ф «Александр Лаза-
рев и Светлана Немоляева. Ис-
пытание верностью» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.45, 10.45, 11.30, 
12.30 Т/с «ГРИММ» 

16+
13.30 Х/ф «ОСТРОВ НИМ» 
12+
15.15 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ 
МИЛЯ» 16+
19.00 Последний герой 16+
20.15 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ. 
ДЖО БЛЭК» 16+
00.00 Х/ф «РОБИН ГУД. 
ПРИНЦ ВОРОВ» 12+
02.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 12+
04.30, 05.00, 05.30 Охотники 
за привидениями 16+

TV1000
06.10, 15.30 Х/ф 
«АННА КАРЕНИНА» 
16+

08.45 Х/ф «ПЕРЕМОТКА» 
16+
10.50 Х/ф «ТАЙНА СЕМИ 
СЕСТЁР» 16+
13.20 Х/ф «ОСЕНЬ В НЬЮ-
ЙОРКЕ» 12+

18.05 Х/ф «МАСКА» 12+
20.10 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ 
ЧАЙНИКОВ» 16+
22.05 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 
12+
00.20 Х/ф «ОДЕРЖИ-
МОСТЬ» 18+
02.20 Х/ф «К ЧЕМУ-ТО ПРЕ-
КРАСНОМУ» 18+
04.15 Х/ф «В ГОСТЯХ У 
ЭЛИС» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессио-
нальный бокс. Хуан 

Франциско Эстрада против 
Срисакета Сора Рунгвисаи. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC во втором наи-
легчайшем весе. Прямая транс-
ляция из США 16+
09.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Хаддерс-
филд» 0+
11.00, 12.50, 17.20 Новости 
12+
11.10 Все на футбол! Афиша 
12+
12.10 Английские Премьер-
лица 12+
12.20 Автоинспекция 12+
12.55, 17.25, 20.55, 23.25 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты 12+
13.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетик» (Бильбао) 
- «Алавес». Прямая трансляция 
12+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Азербайджана. Квалификация. 
Прямая трансляция из Баку 
12+
17.00 «Кубок Гагарина. Побе-
да. Live». Специальный репор-
таж 12+
18.25 Капитаны 12+
18.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Динамо» (Москва) 
- «Ахмат» (Грозный). Прямая 
трансляция 12+
21.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Ювентус». 
Прямая трансляция 12+
23.55 Смешанные единобор-
ства. ACA 95. Альберт Туменов 
против Мурада Абдулаева. 
Магомед Исмаилов против Вя-
чеслава Василевского. Транс-
ляция из Москвы 16+
02.15 Бокс. Всемирная Супер-
серия. На пути к финалу. Спе-
циальный обзор 16+
03.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Реджис Прогрейс 
против Кирилла Релиха. Нони-
то Донэйр против Золани Тете. 
Прямая трансляция из США 
16+

ЕВРОСПОРТ
00.00, 02.30, 07.00 
Снукер. Чемпионат 
мира. Седьмой день 

12+
00.30, 05.30, 11.30 Вело-
спорт. «Тур Альп». 5 - й этап 
12+
01.30 Настольный теннис. 
Чемпионат мира. Венгрия. 
Микст. Финал 12+
04.00, 06.30 Автогонки. 
WTCR. Марракеш. Обзор 12+
04.30 Автогонки. Формула E. 
Париж. Превью 12+
05.00 WATTS 12+
09.30 Конный спорт. Longines 
Masters. Нью - Йорк 12+
11.00 Велоспорт. «Тур Хорва-
тии». 4 - й этап 12+
12.00, 15.00, 18.15, 19.30 
Снукер. Чемпионат мира. Вось-
мой день 12+
16.00 Автогонки. WTCR. Хун-
гароринг. Первая гонка 12+
17.00 Автогонки. Формула E. 
Париж. Гонка 12+
20.25 Хоккей. НХЛ. Плей - 
офф. Первый раунд 12+
22.00 Хоккей. НХЛ. Плей - 
офф. Второй раунд 12+

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 «Пёс Пэт» 6+
05.45 М/с «Жужики» 6+
06.15 М/с «Мини-Маппеты» 0+
06.40 М/с «Доктор Плюшева» 
0+
07.05 М/с «Удивительная Ви» 
6+
07.35 М/с «Микки и весёлые 

гонки» 0+
08.00 М/с «Герои в масках» 
0+
08.30, 11.00 М/с «Дружные 
мопсы» 0+
09.00 М/с «Хранитель Лев» 0+
09.30 М/с «София Прекрас-
ная» 0+
10.30 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
11.30 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+
12.00 М/с «Уходи, Единорог!» 
6+
13.05 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
15.55 М/ф «На край света. В 
поисках единорога» 6+
17.45 М/ф «Оз. Возвращение в 
Изумрудный город» 6+
19.30 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
21.35 Х/ф «СТРАННАЯ 
ЖИЗНЬ ТИМОТИ ГРИНА» 
12+
23.40 Х/ф «БЕЗ ИХ СОГЛА-
СИЯ» 12+
01.15 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО 
ЯНГ» 12+
03.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+
04.35 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
06.15 Х/ф «СИ-

РОТА КАЗАНСКАЯ» 12+
07.50 М/ф «Садко» 6+
09.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 6+
11.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГО-
ЛУБИ» 12+
21.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗА-
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+
22.45 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
00.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВ-
РИЛОВА» 12+
01.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 
6+
03.00 Х/ф «У САМОГО ЧЁР-
НОГО МОРЯ» 6+
04.20 Х/ф «АЛЁШКИНА 
ЛЮБОВЬ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «КАД-

КИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 0+
07.30 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
09.10 Морской бой 6+
10.15 Легенды музыки 6+
10.40 Не факт! 6+
11.15 Улика из прошлого 16+
12.05 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
13.15 Последний день 12+
14.00 Десять фотографий 6+
14.50 Специальный репортаж 
12+
15.05, 18.25 Дума о Ковпаке 
12+
18.10 Задело! 12+
22.40 Х/ф «ОТ БУГА ДО 
ВИСЛЫ» 12+
01.35 Д/ф «Твердыни мира. 
Обитель Сергия. На последнем 
рубеже» 0+
03.00 Х/ф «СТАРШИЙ 
СЫН» 0+
05.25 Д/ф «Города-герои. 
Брестская крепость» 12+

DISCOVERY
06.00, 06.30, 07.00, 
07.30 Как это устро-

ено? 12+
08.00, 23.00 НАСА: необъяс-
нимые материалы 12+
09.00 Аляска: семья из леса 
16+
10.00, 05.10 Махинаторы 12+
11.00 Мега-пит-стопы 12+
12.00, 00.55 Взгляд изнутри 
12+
13.00, 01.50 Гаражный ре-
монт 12+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 03.30, 04.20 Охотники 
за старьем 12+
19.00, 20.00 Разрушители ле-
генд 16+
21.00 Преступники Третьего 
рейха 16+
22.00 Неизвестная экспедиция 
16+
00.00 Золотая лихорадка: бур-
ные воды 16+
02.40 Самогонщики 18+

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

8.40 Местное время. Музей 12+
8.55 Местное время. Битва робото-
техников 12+
11.20 Местное время. Вести-Костро-
ма 12+

ПРОГРАММАСУББОТА27 апреля 2019 г. TV
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В этом году тексты для ак-
ции создавал Павел Басинский 
– писатель, литературовед, 
критик. Нашему региону до-
сталась третья часть из четы-
рех возможных -  «Ловец душ». 
Перед началом диктанта за-
ботливые организаторы 
записали несколько видеоо-
бращений к участникам: на-
мекнули на правила, которые 
могут пригодиться в написа-
нии, объяснили условия уча-
стия в акции и, конечно же, 
пожелали успехов. 

И нельзя сказать, что 
текст диктанта был сложный, 
но подумать, однозначно, 
пришлось. Двадцать два пред-
ложения  о пьесе Горького «На 
дне».  И если орфография в 
этом году больших вопросов 
не вызывала, то с пунктуацией 
дела обстояли иначе. Справа и 
слева только и слышалось: «А 
тут запятая или тире?». И дей-
ствительно, если не помнить 
случаи постановки знаков, то 
ориентироваться приходится 
лишь на интонацию «тоталь-
ного диктатора».  Именно так 
называется на этой акции че-
ловек, воспроизводящий текст. 
Вот они – чудеса нашего сло-
вообразования.   И весь «ко-
стромской» диктант буквально 
был создан для любителей 
тире. Казалось, ошибиться с 
этим знаком невозможно. Но 
вот ближе к концу на горизон-
те появилась прямая речь со 
знаком восклицания. И по-
сле нее тоже  нужно ставить 
тире, но вопрос: а нужно ли 
что-то еще? На написание это-
го небольшого предложения, 
пожалуй, дали больше всего 
времени. И молодец тот, кто не 
«прилепил» к вышеупомянуто-
му знаку ничего лишнего, на-
пример, запятую. Как мы уже 
отметили, орфография раз-
решила немного «выдохнуть», 
потому что большинство слов 
поддавалось правилам русско-
го языка.  Но парочку сюрпри-
зов для нас все-таки припасли. 
Не проверить, а только вспом-
нить можно было написание  
слов «пессимистический» и 
«пьеса». Трудности могли воз-
никнуть и с наречиями «вслух», 
«насквозь». Остальные «опас-
ные» места обезопасили пол-
ностью: имена, названия, 
действующие лица пьесы вы-
несли на экран, чтобы оши-
биться не удалось.   

Корреспондент «Север-
ной правды» оказался в чис-
ле проверяющих диктанты. 
Чем же удивили и порадовали 
в этом году? Интересно, что 
ошибки участники допускали  
в тех местах, о которых пред-
упреждали заранее. С прямой 
речью, кстати,  справились 
очень хорошо. Вся трудность, 
как и предполагалось, была в 
пунктуации. В этом году «То-
тальный диктант» написали 
значительно лучше прошлых 

лет – много пятерок и четверок. 
Но суть акции не в оценках: для 
участников и организаторов – 
это целый праздник родного 
языка. И если у кого-то что-то 
не получилось, это не повод 
для расстройства, это повод 
для повторения того, что, воз-
можно, забыли. А уже совсем 
скоро отличников ждет тради-
ционное чествование в город-
ской администрации.

Светлана ПАНКРАТОВА
Фото Ирины Ропотовой

Великий. Могучий. Тотальный
Костромская область присоединилась к самой грамотной акции -
«Тотальному диктанту»
Вы помните, чем отличаются 
сложносочиненные предло-
жения от сложноподчинен-
ных, в каком случае ставит-
ся запятая перед союзом и, 
как оформляется прямая 
речь? Освежить память еже-
годно всей стране помогает 
настоящий праздник рус-
ского языка – «Тотальный 
диктант». На одной из пло-
щадок Костромы проверила 
свою грамотность «Северная 
правда».

Мария БУРОМЕНСКАЯ, участница акции: 
- На «Тотальном диктанте» второй раз, я в про-

шлом году написала на пять. К сегодняшней ак-
ции готовилась, вчера повторяла прямую речь. Это 
очень важное мероприятие: язык определяет чело-
века, его место в мире. Скажем, пока мы говорим 
на русском языке, существует и Россия.

Дилнавоз ХУДЖАМОВ, участник акции:
-  На диктанте первый раз. Какие впечатления? 

Тема была интересная, да и сама пьеса интерес-
ная. Сложности, конечно, возникли: в моем случае 
это  вдвойне сложно. А особенно трудно было в ор-
фографии.

Елена ИСАКОВА, участница акции: 
- Сложной показалась пунктуация. Орфография 

вызвала меньше вопросов. А самая большая про-
блема  – тире и двоеточия. Думаю, что четверку все 
же заработала.

Полина СМИРНОВА, студентка КГУ, 
помощник организаторов: 

- Самое сложное в организации – это мелочи. 
Чтобы техника работала, чтобы ручек хватало. Все 
это нужно предусмотреть заранее. А в целом – мы 
импровизируем. Вся процедура проведения чест-
ная: преподаватели-организаторы получают текст 
в последний момент, никому не показывают.  Мы 
любим это мероприятие: важно, чтобы русские люди знали 
русский язык.

Надежда ЦВЕТКОВА, 
проверяющая  акции «Тотальный диктант»:  

- Я к проверке именно этого диктанта не готови-
лась, потому что давно работаю в школе, уверена в 
своих силах. А в случае спорных моментов, конеч-
но, будем совещаться с коллегами, скорей всего, 
споры будут решены в сторону пишущего.  

Демонстрируем грамотность

«Тотальный диктатор» Александр Якимов

Стараемся на «отлично»

Вспоминаем давно забытые правила
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Если в вашей семье есть родственники 
пожилого возраста или рядом с вами живут пожилые соседи - 

проявите участие, подскажите алгоритм действий,  
помогите подключить и настроить оборудование!

ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
С 15 апреля 2019 года Костромская область перешла 

на цифровой формат телевизионного вещания
Что получили жители региона?

Где транслируется 
цифровой телеканал?

Где найти оборудование для приема эфирного 
цифрового ТВ?

Сколько стоит оборудование?

Как подключить и настроить оборудование 
для приема ЦЭТВ?

Как узнать: «аналог» или «цифра»?

Что сделать, чтобы перейти 
на эфирное цифровое ТВ?

Где смотреть областной общеобязательный 
региональный телеканал (ОТРК «Русь»)?

отличное качество 
изображения и звука

бесплатный просмотр 
20 самых популярных 

общероссийских каналов

на кабельном ТВ на спутниковом ТВ

переключилось 
автоматически!

необходимо подключать 
к цифровому сигналу

приставка 
НЕ ТРЕБУЕТСЯ

на эфирном ТВ 

DVB-T2

1. Проверить телевизор 
– цифровой эфирный 

сигнал с помощью 
антенны принимают все 
современные модели, 

поддерживающие 
стандарт DVB-T2

2. Настроить антенну 
ДМВ-диапазона 
(коллективную, 

индивидуальную, 
наружную или 

комнатную) 

3. Если телевизор 
устаревшей модели, 
установить антенну 

и специальную 
приставку для 

приема цифрового 
ТВ

21 канал

через кабельное ТВ 
на 21-й кнопке

через эфирное ТВ, 
переключив эфирный сигнал 
с цифрового на аналоговый 
формат с помощью пульта

преимущественно 
в магазинах электроники 

и бытовой техники

в отделениях почтовой 
связи (по заказу)

стоимость специальной приставки для приема цифрового 
телевидения в среднем составляет 

самостоятельно обратиться за 
консультацией на 

федеральную горячую 
линию по телефону

8-800-220-20-02

обратиться в 
администрацию 

вашего 
муниципального 
района, получить 

помощь волонтеров

А
Буква «А» в правом верхнем 

углу рядом с логотипом 
федерального канала

ДА – у вас аналог, 
переходите на цифру

НЕТ – у вас цифра, 
все ОК!

Вопросы о подключении цифрового эфирного вещания 
можно круглосуточно задать по бесплатному номеру 

федеральной горячей линии: 

8-800-220-2002

от 700

до 3500 рублей

Еще больше инфографики 
WWW.СЕВЕРНАЯПРАВДА.РФ
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 ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Х/ф «НЕ-
ОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Святая Матрона. «При-
ходите ко мне, как к живой» 
12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Андрей Миронов. 
Скользить по краю 12+
13.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС 
ДВА» 0+
15.15 Бал Александра Мали-
нина 12+
17.00 Ледниковый период 0+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 
16+
22.30 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
00.35 Х/ф «МЕХАНИКА ТЕ-
НЕЙ» 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.10 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1 (Ко-
строма)

04.30 Т/с «СВАТЫ» 12+
06.35 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+

08.40 Местное время. Вос-
кресенье 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Смеяться разрешается 
12+
13.25, 01.30 Далёкие близ-
кие 12+
15.00 Д/ф «Блаженная Ма-
трона» 12+
16.00 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО 
БУДЬ СО МНОЮ РЯДОМ» 
12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» 16+

РОССИЯ К
06.30 Лето Господ-

не 0+
07.00 М/ф «Заколдованный 
мальчик» 0+
07.50 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО 
ПОЛУДНЯ» 0+
10.05 Мы - грамотеи! 0+
10.45 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ 
НА БЕРЕГ» 0+
12.15 Научный стенд-ап 0+
13.00 Письма из провинции 
0+
13.30, 01.40 Диалоги о жи-
вотных 0+
14.10 IV всероссийский кон-
курс молодых исполнителей 
«Русский балет» 0+
16.20 Пешком... 0+
16.50 Искатели 0+
17.35 Ближний круг Адольфа 
Шапиро 12+
18.30 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
21.40 Д/ф «Гимн великому 
городу» 0+
22.30 Опера «Садко» 0+
00.30 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕ-
ДЕЛЯ» 0+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

НТВ
04.45 Звезды сошлись 
16+

06.20 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+

10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты супер! 6+
22.45 Х/ф «МУЖ ПО ВЫ-
ЗОВУ» 16+
00.30 Брэйн ринг 12+
01.35 Таинственная Россия 
16+
02.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
16+

РУСЬ-ТНТ
06.00 Концерт 12+
07.00 Огород круглый 
год 12+

07.30 Спросим лично 16+
08.20 Умницы и умники 12+
08.50 Точка роста 2019 г 16+
09.00, 10.00, 11.00 Comedy 
Woman 16+
10.59, 13.59, 19.59, 22.59 
Прогноз погоды 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00 Комеди клаб 16+
19.00 Время итогов 16+
01.00, 01.30 Убойный вечер 
16+
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
Убойная лига 16+ 

РОССИЯ 24
13.00 Итоги неде-

ли 12+
13.35 Лесные вести 12+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
06.40 Х/ф «СОБР» 

16+
10.20 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» 16+
17.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 
12+
22.40 Улетное видео. Лучшее 
16+
23.00 +100500 18+
23.30 Рюкзак 16+
00.30 Т/с «ПОБЕГ 4» 16+
02.20 Х/ф «ПОД ПРИЦЕ-
ЛОМ» 18+
03.45 Х/ф «САБОТАЖ» 
16+
05.30 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45 Т/с 
«ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА-4» 16+
06.30 Д/ф «Моя правда. 
Игорь Николаев» 12+
07.20 Д/ф «Моя правда. Ири-
на Понаровская» 12+
08.05 Д/ф «Моя правда. 
Группа «На-На» 16+
08.55 Д/ф «Моя правда. На-
талья Гулькина. Сама по 
себе» 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.00, 01.15 Сваха 16+
11.50, 12.50, 13.50, 14.40, 
15.40, 16.40, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.25, 21.25, 22.25 
Т/с «ДИКИЙ-3» 16+
23.20, 00.20 Т/с «ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
02.05, 02.45, 03.30, 04.15 
Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХА-
НИЕ» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00 Ералаш 0+
06.30 М/с «Приклю-
чения кота в сапогах» 
6+

07.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается» 6+
07.40, 09.00 М/с «Три кота» 
0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Город счастливых де-
тей 6+
09.05 М/ф «Кунг-фу панда» 
0+
10.55 М/ф «Кунг-фу пан-
да»-2» 0+
12.35 М/ф «Кунг-фу пан-
да»-3» 6+
14.20 Х/ф «ХОББИТ. НЕ-
ЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
6+
17.50 Х/ф «ХОББИТ. ПУ-
СТОШЬ СМАУГА» 12+

21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТ-
ВА ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+
23.45 Слава богу, ты пришёл! 
16+
00.45 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 
16+
02.30 Х/ф «ГОЛОГРАММА 
ДЛЯ КОРОЛЯ» 18+
04.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ 
НА ЧЕРДАКЕ» 12+
05.15, 05.30 6 кадров 16+

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

07.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 
16+
09.30 Х/ф «ДЖЕК РИ-
ЧЕР-2. НИКОГДА НЕ ВОЗ-
ВРАЩАЙСЯ» 16+
12.00, 15.45, 19.30 Т/с 
«СМЕРШ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.00, 
00.00, 05.45 6 ка-

дров 16+
08.15 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮ-
БОВЬ» 16+
10.00, 12.00 Х/ф «ЖЕН-
ЩИНА-ЗИМА» 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
14.00 Х/ф «ГОД СОБАКИ» 
16+
19.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУ-
ГАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.45 Про здоровье 16+
00.30 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ 
КАРТОШКИ» 16+
02.35 Д/ф «Замуж за рубеж» 
16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
06.05 Х/ф «В ДО-
БРЫЙ ЧАС!» 0+

08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 
12+
10.15 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.05, 11.45 Х/ф «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
11.30, 00.00 События 12+
13.10 Х/ф «ДЕДУШКА» 
12+
15.25 Московская неделя 12+
16.00 Великая пасхальная 
вечерня 12+
17.15 Х/ф «ДОКТОР КО-
ТОВ» 12+
21.15, 00.15 Х/ф «ЛОЖЬ 
ВО СПАСЕНИЕ» 12+
01.15 Х/ф «ОВРАГ» 12+
03.00 Х/ф «РОКОВОЕ 
SMS» 12+
04.55 Петровка, 38 16+
05.05 Д/ф «Вячеслав Шале-
вич. Любовь немолодого че-
ловека» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Муль-
тфильмы 0+
09.30 Новый день 12+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00 
Т/с «ГРИММ» 16+
14.00 Х/ф «РОБИН ГУД. 
ПРИНЦ ВОРОВ» 12+
17.00 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШ-
НЯ» 16+
19.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ 
МИЛЯ» 16+
22.45 Последний герой 16+
00.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КО-
ТОРЫЙ УДИВИЛ ВСЕХ» 
16+
02.15 Х/ф «ГОЛОС МОН-
СТРА» 12+
04.00, 04.30, 05.00, 05.15 
Охотники за привидениями 
16+

TV1000
06.10, 15.10 Х/ф 
«ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕ-

ГЕНДЫ» 16+
09.15 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 
12+
11.25 Х/ф «ТУРБО» 6+
13.15 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ 
ЧАЙНИКОВ» 16+
18.15 Х/ф «В ГОСТЯХ У 
ЭЛИС» 16+
20.10 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
22.00 Х/ф «ОБЛАСТИ 
ТЬМЫ» 16+
00.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 
ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!» 
16+

02.05 Х/ф «СКРЮЧЕННЫЙ 
ДОМИШКО» 18+
04.05 Х/ф «ЛЕВ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Професси-
ональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Реджис Прогрейс 
против Кирилла Релиха. Но-
нито Донэйр против Золани 
Тете. Прямая трансляция из 
США 16+
07.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Рори Макдо-
нальд против Джона Фитча. 
Илима-Лей Макфарлейн про-
тив Веты Артеги. Трансляция 
из США 16+
09.15 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттенхэм» - «Вест 
Хэм» 0+
11.15, 13.25, 17.45 Новости 
12+
11.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Уфа» - 
«Урал» (Екатеринбург). Пря-
мая трансляция 12+
13.30 Неизведанная хоккей-
ная Россия 12+
14.00, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 12+
14.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Азербайджана. Прямая транс-
ляция из Баку 12+
17.15 Кубок Гагарина. Путь 
победителя 12+
17.55 «Залечь на дно в Арне-
ме». Специальный репортаж 
12+
18.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» 
- ЦСКА. Прямая трансляция 
12+
20.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Райо Вальекано» 
- «Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция 12+
00.25 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. Финал. 
Трансляция из Швеции 0+
02.45 Прыжки в воду. «Ми-
ровая серия». Трансляция из 
Канады 0+
03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Азербайджана. Трансляция из 
Баку 0+

ЕВРОСПОРТ
00.45, 04.45 Авто-
гонки. Формула E. Па-

риж. Гонка 12+
01.30 Хоккей. НХЛ. Плей - 
офф. Второй раунд 12+
04.15 Автогонки. WTCR. Хун-
гароринг. Первая гонка 12+
05.30 Велоспорт. Флеш Ва-
лонь 12+
07.00 Снукер. Чемпионат 
мира. Восьмой день 12+
09.30 Конный спорт. Riders 
Masters Cup. Нью - Йорк 12+
11.00 Велоспорт. «Тур Альп». 
5 - й этап 12+
11.30 Настольный теннис. 
Чемпионат мира. Венгрия. 
Женщины. Финал 12+
12.00, 18.00, 20.30 Снукер. 
Чемпионат мира. Девятый 
день 12+
15.00, 19.30 Велоспорт. 
Льеж - Бастонь - Льеж 12+

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 «Пёс Пэт» 6+
05.45 М/с «Жужики» 6+
06.15 М/с «Мини-Маппеты» 
0+
06.40 М/с «Доктор Плюшева» 
0+
07.05 М/с «Удивительная Ви» 
6+
07.35 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
08.00 М/с «Герои в масках» 
0+
08.30, 11.00 М/с «Дружные 
мопсы» 0+
09.00 М/с «Хранитель Лев» 
0+
09.30 М/с «София Прекрас-
ная» 0+
10.30 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
11.30 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+

12.00 М/с «Уходи, Единорог!» 
6+
12.30 Лучшие друзья 6+
13.30 М/с «Рапунцель. Исто-
рия продолжается» 6+
15.40 М/ф «Маленький 
принц» 6+
17.25 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
19.30 М/ф «Оз. Возвращение 
в Изумрудный город» 6+
21.15 Х/ф «СНЕЖИНКА» 
6+
23.00 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО 
ЯНГ» 12+
01.10 Х/ф «СТРАННАЯ 
ЖИЗНЬ ТИМОТИ ГРИНА» 
12+
02.50 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+
04.20 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.45 Х/ф 
«МЭРИ ПОП-

ПИНС, ДО СВИДАНИЯ» 6+
08.25 Х/ф «ДЕТСКИЙ 
МИР» 12+
09.50 Х/ф «НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО» 12+
11.30 Х/ф «НЕИСПРАВИ-
МЫЙ ЛГУН» 6+
12.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
14.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГО-
ЛУБИ» 12+
16.25 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
19.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ» 6+
20.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
22.25 Х/ф «ГАРАЖ» 6+
00.20 Х/ф «ДОБРЯКИ» 6+
01.50 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» 6+
04.10 Х/ф «КОРАБЛИ 
ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ» 
6+

ЗВЕЗДА
06.25 Х/ф «ПОП» 

16+
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Д/ф «Донецкая вратар-
ница» 12+
11.30 Д/ф «Сталинградское 
Евангелие Ивана Павлова» 
12+
13.15 Улика из прошлого 16+
14.05 Т/с «МАТЧ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой 12+
19.00 Легенды советского 
сыска 16+
19.45 Д/с «Легенды советско-
го сыска. Годы войны» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с «ТРАССА» 16+
03.20 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ» 0+
04.50 Д/ф «Города-герои. 
Мурманск» 12+

DISCOVERY
06.00, 06.30, 
16.00, 16.30 Как 

это устроено? 12+
07.00, 07.30, 17.00, 17.30 
Как это сделано? 12+
08.00 Экстремальные фурго-
ны 12+
09.00 Золотая лихорадка: 
бурные воды 16+
10.00 Неизвестная экспеди-
ция 16+
11.00, 11.30, 02.40, 03.05 
Повелители разума 16+
12.00, 21.00 Музейные тай-
ны 12+
13.00, 01.50 Эд Стаффорд: 
игра на вылет 16+
14.00, 14.30, 03.30, 03.55 
Разрушитель 16+
15.00, 15.30, 04.20, 04.45 
Утильщики 12+
18.00, 19.00, 20.00 Разру-
шители легенд 16+
22.00, 05.10 Не пытайтесь 
повторить 16+
23.00 Самогонщики 18+
00.00 Мега-пит-стопы 12+
00.55 Аляска: семья из леса 
16+

18

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

8.40 Местное время. Воскресенье 
12+

ПРОГРАММА ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 апреля 2019 г.TV

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

ребенка.
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«Спорт для всех»
Именно так называется традиционный фестиваль 
для любителей спорта в Шарье

По словам организато-
ров, это мероприятие не 
только массово приобщает 
к здоровому образу жизни, 
но, кроме всего, участников 
фестиваля называют са-
мыми модными. В тренде - 
быть спортивным.

Школьники, студенты, 
спортивные клубы едино-
борств «Айкидо-Айкикай», 
рукопашного боя «Дина-
мо», клуб «Спартак», танце-
вальные коллективы, детские и молодежные общественные организации 
демонстрировали свою спортивную подготовку прямо на сцене. Самые ин-
тересные показательные выступления на фестивале встречали мощной под-
держкой из зала: акробатические номера, гиревой спорт, художественная 
гимнастика с лентами, аэробика, зарядка 50+, современные спортивные 
танцы, черлидинг. Зрители услышали даже олимпийские частушки и посмо-
трели постановку о спорте. Фестиваль показал шарьинцам, как и где можно 
приобщиться к здоровому образу жизни в городе. 

Физкультпривет!
День здоровья отметили в Чухломской средней школе 
имени Яковлева

Школьный спортзал на один 
день вместил, пожалуй, всех 
учеников. Ребята делали массо-
вую зарядку и не раз в течение 
дня вышли на самые масштаб-
ные в истории школы физ-
культминутки. Больше всего 
«досталось» ученикам средне-
го звена: они преодолевали не-
простую полосу препятствий. В 
это время старшеклассники за-
щитили специально подготовленные к этому дню презентации «За здоровый 
образ жизни». И абсолютно все желающие на пару минут завладели внима-
нием педагогов и одноклассников у свободного микрофона, где рассказали, 
почему же это так здорово - быть здоровым.

ГТО объединяет
Спортивный праздник собрал трудовые коллективы

В Кологривской школе прошел фестиваль ГТО. На сей раз блеснуть 
спортивной подготовкой вышли трудовые коллективы района. Им пред-
стояло сдать четыре норматива. Это прыжки в длину, наклоны туловища 
из положения стоя, наклоны туловища из положения лежа, силовая гим-
настика. Все участники проявили хорошую физическую подготовку. А 
особо отличившиеся в скором времени получат знаки ГТО.

О, СПОРТ, ТЫ...

Самый ценный защитник

Отличницы 
федерального уровня

К победе, астронавты! 

Буевляне снова 
на пьедестале 

Костромича назвали одним из наиболее дорогих 
молодых футболистов

Костромская область в десятке регионов - лидеров 
спортивного движения

В Волгореченске прошел  VI межрегиональный турнир 
по мини-футболу, посвященный Дню космонавтики

Ребята доказали, что они отличные волейболисты 

Немецкий сайт Transfermarkt, ко-
торый специализируется на оценке 
трансферной стоимости футболистов, 
опубликовал символическую сбор-
ную самых дорогих российских игро-
ков в возрасте до 21 года. Позицию 
одного из защитников в ней занял 
Никита Калугин - молодой футболист 
из Костромской области, который 
сейчас играет за ФК «Сочи». Транс-
фер Никиты издание оценило в 0,5 
миллиона евро. 

Талантливый спортсмен родом из 
поселка Красное-на-Волге. В детстве 
он занимался в местной спортивной 
школе «Диамант». На турнире в Твери 
Никиту заметили представители ака-
демии имени Коноплева. Он занимал-
ся там на протяжении трех лет, а когда 
исполнилось четырнадцать лет, отпра-
вился в академию ФК «Динамо» (Мо-
сква). 

В составе динамовцев Никита Ка-
лугин принимал участие в молодеж-
ном первенстве России. В 2015 году в 
составе национальной команды высту-

пал на чемпионате Европы U-17 (пять 
матчей), который проходил в Хорватии. 
Также играл за фарм-клуб москвичей в 
зоне «Запад» Профессиональной фут-
больной лиги. 

20 сентября 2017 года дебютировал 
за основной состав «Динамо» в 1/16 
финала кубка России против «Спар-
така» из Нальчика. Летом 2018 года 
подписал контракт с ФК «Сочи». Одно-
временно спортсмен выступает в со-
ставе молодежной сборной России по 
футболу до 21 года. 

Торжественное вручение значков 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» прошло в 
рамках заседания итоговой коллегии 
Минспорта РФ. Вместе с Павлом Ко-
лобковым награды вручала олимпий-
ская чемпионка в женском одиночном 
катании, федеральный посол ГТО Аде-
лина Сотникова.

Анастасия и Марина учатся в 21-й 
школе Костромы, во втором и четвертом 

классе. У Насти это уже второй золотой 
знак отличия ГТО, она ежегодно успешно 
сдает нормативы, подтверждая высокий 
уровень физической подготовки.

Отметим, что по итогам реализа-
ции физкультурно-спортивного ком-
плекса Костромская область вошла в 
десятку лидеров и занимает девятое 
место среди 85 субъектов РФ. С каж-
дым годом число обладателей золотых 
значков в регионе растет. 

И пусть его участники совсем 
еще юные (каждый из них - не 
старше десяти лет), на мини-
футбольной площадке показа-
ли настоящую волю к победе и 
драйв.  Переживали, боролись 
за призы, старались и смогли 
показать все, на что способны. 

Встретились на соревнованиях 
спортсмены из Костромской, Влади-
мирской, Ивановской и Ярославской 
областей. Наш регион представили 
несколько команд - волгореченские 
«Ротор» и «Ротор ДЮСШ-2», а также 
костромской «Ровесник». Все они пока-

зали очень даже неплохие результаты.
Так, «Ротор» из Волгореченска 

стал абсолютным победителем тур-
нира. Лучшим игроком команды при-
знан Иван Крылов. Второе место в 
командном первенстве - у ярославско-
го «Атланта», третье - у костромского 
«Ровесника» (лучший игрок - Владис-
лав Беляев). 

Для второго состава «Ротора» игры 
оказались чуть менее успешными. Ко-
манда расположилась лишь на девятой 
строчке турнирной таблицы. 

Фото Алексея Шатрова 
и детско-юношеской школы 

«Ровесник»
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Дню космонавтики посвятили и открытый турнир по волейболу, кото-
рый на минувшей неделе прошел в буйском спорткомплексе. За победу 
боролись четыре команды: буевляне, костромичи, красноселы, а также 
спортсмены из города Данилова Ярославской области. 

В упорной борьбе выяснилось, что равных буйским волейболистам нет. 
Хозяева турнира обыграли абсолютно всех соперников и заняли заслужен-
ное первое место. Серебро турнира у красноселов. На третьей ступени пье-
дестала - команда из Данилова. 

Кстати, назвали и лучших игроков. Илью Субботина из буйской команды 
признали лучшим пасующим, а Илью Чистякова - самым ценным игроком. 
Красноселу Евгению Румянцеву присудили титул «Лучший блокирующий», 
Никите Малагину из Данилова - «Лучший нападающий». БУ
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Министр спорта России Павел Колобков наградил золотыми знаками отли-
чия ГТО двух сестер из Костромы - Анастасию и Марину Соколовых. Девочки 
успешно сдали нормативы, причем не в первый раз. 
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Письма присылайте в редакцию «Северной правды» 
по адресу: 156000, г. Кострома, ул.  Свердлова, 
д. 2, или  по электронной почте: sevpravda1907@
yandex.ru с пометкой «Для рубрики «Огород круглый 
год», «Для рубрики «Наш лекарь».

??? ????Если какие-либо вопросы 
о ведении приусадебного хозяйства 
или о правилах ведения здорового 
образа жизни остаются для вас 
спорными, задайте их нашим экспертам. 

Задай вопрос Елене ШИПОВОЙ или Ольге ЗОНТИКОВОЙ

ТОПОЛИНЫЕ ПОЧКИ: 
   от боли и при грибке 

Народная медицина издавна использует 
ароматные тополиные почки. Настой хоро-
шо распаренных почек применяют наруж-
но при повреждении сухожильных свя-
зок. Для его приготовления треть стакана 
почек заливают стаканом кипятка, хорошо 
укутывают, настаивают несколько часов и 
используют теплым в виде компресса. Поч-
ки, прокипяченные в растительном масле 
из расчета 3:10, оказывают болеутоляющее 
действие при невралгии, подагре, заболе-
ваниях суставов, грибке кожи. 

При подагре, болезнях суставов, фурун-
кулах, ранах, ожогах, геморрое, трещинах и 
грибковых заболеваниях кожи можно при-
готовить мазь. Три столовые ложки измель-
ченных тополиных почек смешиваем и про-
греваем на водяной бане с тремя столо-
выми ложками сливочного масла, свино-
го жира или вазелина. Настойку из почек 
и водки (1:10), простоявшую две недели в 
темном месте, можно использовать вместо 
йода, она залечивает порезы, ранки, гер-
пес, внезапно вскочивший прыщ.

ОСИНОВЫЕ ПОЧКИ: 
лечим геморрой и трещины на коже 

Отвар из осиновых почек принимают при лихорадке, простуде, 
воспалении мочевого пузыря, геморрое, ревматизме, подагре. Сто-
ловую ложку почек без горки заливают полулитрами кипятка, томят 
в течение пяти минут, укутывают и настаивают три часа. По половине 
стакана три раза в день с медом его принимают при кашле, просту-
де как потогонное, противовоспалительное и мочегонное средство.

Мазь из осиновых почек - отличное средство для лечения кож-
ных трещин: смешиваем  одну часть почек с двумя частями свино-
го жира, варим на слабом огне, процеживаем. Эта же мазь хорошо 
лечит геморрой, ожоги, язвы (вместо жира можно взять сливочное 
масло,  вазелин или растительное масло).

БЕРЕЗОВЫЕ ПОЧКИ: при ангине и бессоннице 
Березовые почки обладают мочегонным, противо-

ревматическим, потогонным и легким желчегонным 
действием. Настои и отвары применяют в качестве 
антисептического  и отхаркивающего средства при 
заболеваниях органов дыхания, а так же как дезинфи-
цирующее и мочегонное средство при отеках сердеч-
ного происхождения. 

При легкой простуде рекомендую заварить почки 
как чай и пить в течение дня в теплом виде. При анги-
не березовые почки можно медленно жевать после 
еды, настоем - полоскать горло. При бронхите, трахе-
ите, головной боли, мигрени, бессоннице использу-
ют настойку березовых почек: заливают одну столо-
вую ложку истолченных почек 100 миллилитрами вод-
ки, настаивают в темном месте 21 день, периодически 
встряхивая, процеживают. Принимают по 10-20 капель 
на столовую ложку воды два-три раза в день за полча-
са до еды. 

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

Обрезаем
клематисы  
по всем правилам 
Купила клематис, а как его обрезать, на этикет-
ке не написано. Как быть?

Екатерина Ивановна (Судиславский район)

И сорт, и срок цветения 
имеют значение  

Узнать, к какой группе 
обрезки относится клематис, 
можно по названию сорта. 
Если нет такой возможности, 
внимательнее рассмотрите 
этикетку и обратите внима-
ние на сроки цветения ваше-
го растения. 

Напомню, что выделя-
ют три группы клематисов. У 
каждой группы есть особен-
ности обрезки перед подго-
товкой растения к зиме. В первой группе растения 
не обрезают совсем, так как они цветут на прошло-
годних побегах. Цветение таких растений раннее 
(апрель-май). Ко второй группе относится большин-
ство крупноцветковых сортов. Растения начинают 
цвести на прошлогодних побегах, а затем наблюда-
ется второе цветение на новых побегах в августе-
сентябре. Эта группа подвергается слабой обрезке 
на высоте полутора метров. 

К третьей группе относятся растения, цветущие 
в июне-июле (кстати, на этикетке клематисов из 
польских питомников будет написано «Late Large-
flowered»). Их обрезают на высоте 20-50 сантиме-
тров от земли, оставляя две-три пары почек. Сюда 
относятся одни из самых популярных клематисов - 
сорта Жакмана. Они обильно цветут сине-фиолето-
выми или пурпурными цветками.

Как понять, к какой группе
относится цветок?

Рассмотрим при-
мер. На этикетке 
указано, что цветут 
клематисы с мая по 
август. Это значит, 
что сорт относит-
ся ко второй группе 
обрезки. После вто-
рого года выращива-
ния  надо подрезать 
все побеги на высо-
те примерно полуто-
ра метров. 

Кстати, в пер-
вый год все сорта 
желательно обре-
зать на высоте при-
мерно 30 сантиме-
тров для формиро-
вания  дополнитель-
ных побегов и раз-
растания куста. Хочу напомнить, что клематисы надо 
укрывать на зиму, а корневую систему окучивать 
примерно на 15-20 сантиметров.

ТЕЛЕПРОЕКТЫ
НАШ ЛЕКАРЬ

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

Сначала за почками, 
Подскажите, пожалуйста, 
что из народных средств 
(травы или почки) нужно 
собирать только ранней 
весной? 

Евгения 
(Сусанинский район)

ГОСТИ НА ПОРОГЕ

Готовим сытный
и быстрый

Ингредиенты:
твердый сыр - 150 граммов
яйца - 3 штуки 
майонез - 100 миллилитров 
сметана - 100 миллилитров 
мука - 4 столовые ложки
разрыхлитель - 2 чайные ложки 
соль (немного), специи, зеленый лук, 
укроп - по вкусу.

Миксером взбиваем яйца, добав-
ляем майонез, сметану, муку, разрых-
литель, соль и перец. Полученную мас-
су взбиваем. Добавляем тертый сыр, 
мелко нарезанный зеленый лук, укроп 
и все хорошо перемешиваем. 

В подготовленную форму (диаме-
тром приблизительно 18-20 сантиме-
тров) выкладываем тесто, ставим в 
разогретую до 180 градусов духовку 
и выпекаем в течение 30-40 минут (в 
мультиварке в режиме «Выпечка» 55 
минут). Готовность можно проверить 
зубочисткой.

Приятного аппетита!

потом за листочками

сырный пирог 



укр

Проверенными 
рецептами приготовле-

ния быстрых блюд делится 
Светлана Гугина из села Шунга 

Костромского района. Сегодня вме-
сте со Светой мы испечем про-
стой и быстрый в приготов-

лении сырный пирог. 



С просьбой выяснить информацию 
о наградах солдата Великой Отече-
ственной войны Александра Степа-
новича Добрякова к нам обратились 
его родственники.

Мы выяснили, что Александр До-
бряков в звании сержанта и в долж-
ности начальника зарядной станции 
служил в 72-м гвардейском миномет-
ном Двинском ордена Александра Не-
вского полку. Ему довелось воевать и 

с немецкими, и с японскими войсками.
Первую награду - медаль «За бое-

вые заслуги» наш солдат заслужил в 
октябре 1944 года. Вот что говорит-
ся в наградных документах Александра 
Степановича: «18 октября артиллерий-
ским огнем противника были выведены 
из строя две боевые установки. Това-
рищ Добряков, невзирая на рвущиеся 
снаряды, в течение суток восстановил 
обе боевые установки, которыми на 

следующий день была отбита контра-
така пехоты и уничтожено до 20 солдат 
противника».

Вторая награда - медаль «За от-
вагу» была заслужена Александром 
Степановичем уже в ходе войны с Япо-
нией. Вот слова из наградного доку-
мента бойца: «14 августа 1945 года 
в районе города Мадаоши в резуль-
тате сильного огня противника была 
повреждена боевая машина и ранен 
шофер. Товарищ Добряков, несмотря 

на сильный артобстрел противника, 
быстро отремонтировал боевую ма-
шину, заменил выбывшего шофера и 
лично и своевременно доставил ее на 
новую огневую позицию».
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Отбивал контратаку противника

к 75-летию Великой Победы

Поиск длиною в жизнь
В штаб акции «Вместе 

ищем солдата» пришло пись-
мо от родственника солдата 
Великой Отечественной Васи-
лия Павловича Куракина:

«Мой родственник Васи-
лий Павлович родился в 1912 
году в деревне Малая Елховка 
нынешнего Межевского райо-
на. На фронт он был призван 
Нейским райвоенкоматом. С 
18 января 1942 года был на 
курсах младших командиров 
пулеметных подразделений в 
Кировской области. Об этом 
я знаю из писем, бережно со-
храненных мамой. Сама я его 
не помню: мне было два ме-
сяца, когда он ушел на фронт. 
Всю жизнь мы пытаемся найти 
сведения о его судьбе и место, 
где он нашел свой вечный сол-
датский покой.

Из писем мы узнавали, что 
родственник был и разведчи-
ком, и подвозчиком снарядов 
и продуктов, и командиром 
пулеметного подразделения. 
Письмо от 27 февраля 1943 
года повествует о том, что его 
часть освободила Сталинград 

от фашистской нечисти и едут 
они освобождать город Орел. 
Еще мне известно, что род-
ственник воевал на Курской 
дуге и был тяжело ранен.

Попробуйте, пожалуйста, 
разыскать какие-нибудь све-
дения о его судьбе». 

Последнее письмо
Из документов, касаю-

щихся судьбы вашего род-
ственника, сохранился лишь 
список пропавших без вести 
призывников Нейского РВК, 
составленный в 1946 году. 
Там ваш родственник чис-
лится пропавшим без вести 
с марта 1943 года. Указана в 
этом списке и дата отправ-
ки Василием Павловичем по-
следнего письма родным 
- это 27 февраля 1943 года 
(его вы упоминаете в своем 
обращении к нам). Обратный 
адрес этого письма: поле-
вая почтовая станция №2025, 
часть 112. Надо полагать, что 
это самые последние рекви-
зиты, по которым находился 
ваш родственник на момент 
своего исчезновения.

Мы выяснили, что полевая 
почтовая станция №2025 об-
служивала почтовой связью 
штаб 66-й армии, а позднее - 
штаб 5-й гвардейской армии. 
Как раз в это время, с февра-
ля по май 1943 года, проходи-
ла реорганизация 66-й армии, 
получившей статус гвардей-
ской.

Замыкая кольцо 
окружения

66-я армия была сформи-
рована 27 августа 1942 года. 
30 сентября 1942 года армия 
была включена в Сталинград-
ский, а затем в Донской фронт. 
В составе этих фронтов армия 
принимала участие в Сталин-
градской битве.

В сентябре и октябре 1942 
года подразделения армии 
неоднократно переходили 
в контрнаступление с целью 
разгрома противника, про-
рвавшегося к Волге севернее 
Сталинграда.

В ходе контрнаступле-
ния под Сталинградом 66-я 
армия активными действия-
ми не допустила переброски 
войск противника на направ-
ление главного удара Донско-
го фронта. А 24 ноября 1942 
года частью сил 66-я армия 
перешла в наступление и у 
поселка Рынок соединилась 
с войсками 62-й армии Ста-
линградского фронта, замкнув 
внутренний фронт окружения 
сталинградской группиров-
ки немецких войск. В январе 
и начале февраля 1943 года 
армия участвовала в ликвида-
ции окруженной в Сталинграде 
группировки противника.

С 27 февраля 1943 года 
(как раз в тот день, когда боец 
Василий Куракин написал свое 
последнее письмо родным) 
66-я армия была переведена 
в резерв Ставки Верховного 
Главнокомандующего и вре-
менно отведена в тыл.

Отражая удар элитных 
немецких частей

К боевым действиям быв-
шая 66-я, ставшая 5-й гвар-
дейской, армия приступила 
в ночь на 11 июля 1943 года 
на южном фасе курского вы-

ступа, на рубеже в районе го-
рода Обоянь, приняв на себя 
удар 1-й танковой дивизии СС 
«Лейбштандарт СС Адольф 
Гитлер». На следующий день, 
12 июля, 5-я гвардейская ар-
мия наряду с 5-й гвардейской 
танковой армией приняла уча-
стие в контрударе Воронеж-
ского фронта и в сражении под 
Прохоровкой.

Сегодня нам трудно навер-
няка ответить, где, когда и при 
каких обстоятельствах оборва-
лась жизнь вашего родствен-
ника - красноармейца Василия 
Павловича Куракина. Возмож-
но, это случилось в конце фев-
раля - начале марта 1943 года 
в районе Сталинграда, что в 
меньшей степени вероятно, 
так как Сталинградская битва 
была окончена и подразделе-
ния армии выводились в тыл 
на пополнение и отдых.

Дни и ночи
Весьма вероятно, что в 

ходе реорганизации 66-й ар-

мии в 5-ю гвардейскую воз-
ник технологический разрыв 
в доставке почтовых сообще-
ний, и ваш родственник про-
должал жить и готовиться к 
боям на Курской дуге - он сам 
пишет об этом в своем пись-
ме, предоставленном ваши-
ми родными в 1946 году в 
военкомат.

Готовясь к битве на Курской 
дуге, бойцы трудились днями 
и ночами, роя тысячи киломе-
тров окопов, ходов сообщения, 
сотни блиндажей, противотан-
ковых рвов и опорных пунктов. 
Всего было подготовлено три 
рубежа обороны, иногда глу-
биной до нескольких сотен ки-
лометров. Советская оборона 
на Курской дуге стала самым 
крупным фортификационным 
сооружением за всю историю 
войн. Немудрено, что в этой 
обстановке солдатам было не 
до писем. В таком случае есть 
вероятность что наш солдат 
принял свой последний бой на 
рубеже у города Обоянь или 
в сражении под Прохоровкой.

Разыскать могилу Васи-
лия Павловича Куракина и 
быть уверенными в том, что 
в ней покоится именно он, в 
настоящее время нам, к со-
жалению, не представляется 
возможным.

Мы продолжаем наш совместный поиск погибших и пропав-
ших без вести солдат Великой Отечественной войны. Наш 
сегодняшний рассказ о межевском солдате Василии Павло-
виче Куракине.

пропал без вести красноармеец Куракин
Готовясь к битве на Курской дуге,

Если вам нужно помочь разыскать родных и близ-
ких, не пришедших с Великой Отечественной войны, пи-
шите по адресу: 156000, город Кострома, улица 
Свердлова, дом 2, редакция областной газеты 
«Северная правда», с пометкой «Вместе ищем 
солдата».

В тексте письма обязательно укажите фамилию, имя, 
год рождения пропавшего солдата и место, откуда он 
был призван на фронт. Желательно предоставить мак-
симально полную информацию, приложить копии писем 
и копию фотографии, указать номер полевой почты и 
воинской части.

Через неделю мы продолжим наш рассказ о 
поиске погибших и пропавших без вести солдат 
Великой Отечественной войны.

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

сержант Добряков

ЖДЕМ ВАШИХ 
ПИСЕМ

Пишите в редакцию «СП» 
о фронтовых наградах ваших 

родных, и мы постараемся 
рассказать вам об их подвиге.

В тексте письма в редакцию 
«СП» укажите фамилию, имя и 
отчество награжденного, год и 
место его рождения, название 

боевой награды, пришлите копию 
его фотографии. Убедительная 

просьба не присылать в 
редакцию сами награды, а 

также подлинники фотографий и 
документов.
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Для регистрации необходимо позвонить по телефону единой де-
журно-диспетчерской службы муниципалитета, на территории которо-
го будет проходить турпоход.

Нужно указать:

Майских праздников ждут не только садоводы-огородники, но и лю-
бители туристических походов. Первые и продолжительные теплые 
выходные, действительно, располагают для вылазок на природу. 
Но и про безопасность забывать нельзя. Сотрудники МЧС предла-
гают туристам перед походом пройти регистрацию во избежание 
печальных последствий. Это поможет оперативно найти и спасти 
людей в случае ЧП. Подробнее расскажем сегодня. 

23

«Северная правда» № 15, 17 апреля 2019 г.

www.севернаяправда.рф «СП»-СПРАВКА

Обратите 
внимание! 
Тургруппам, которые 
планируют сплавляться 
по рекам региона, 
необходимо обратиться 
в ближайшее 
подразделение 
Государственной 
инспекции по 
маломерным судам.

Обратите внимание! 
Одежду рекомендуется брать ярких тонов. 
Камуфляжная форма, старые куртки усложняют 
поиски пропавших. 

Важно! Если в группе есть несовершеннолетние, не умеющие плавать, выйти 
в поход группе не разрешат.  

Как зарегистрировать 
туристическую группу?

Инспекторы ГИМС

Туристов настоятельно просят пройти 
регистрацию перед походом 

Представители туристских организаций и туристов должны сооб-
щить о спортивном походе не позднее чем за 10 рабочих дней до его 
начала. 

Сделать это можно следующими способами:
заполнить специальную платформу на сайте ГУ МЧС 
России по Костромской области: Главная страница/Полезная 
информация/Онлайн-регистрация туристических групп;

по адресу электронной почты mchs44kos@mail.ru; 

заказным письмом с уведомлением о вручении по 
адресу: 156019, Кострома, ул. Индустриальная, 53;

по телефону 8 (4942)49-36-06;

лично обратившись в территориальный орган МЧС 
России.

Ответственным представителям таких турпоходов МЧС рекомен-
дует меньше чем за сутки еще раз сообщить о начале путешествия и, 
если необходимо, уточнить сведения, представленные ранее, а вер-
нувшись, сообщить о завершении в срок и способами, указанными в 
уведомлении о мероприятии.

При возникновении 
бедствия на маршруте 

туристы должны 
передать сообщение 
по единому номеру 

телефона

 «112», 

либо по телефонам: 
8 (4942) 493-606, 
8 (4942) 493-608

Телефоны 
единых дежурно-

диспетчерских служб 
муниципальных 

образований 
Костромской области:

Кострома - 
(4942) 31-23-05

Антроповский район - 
8 (49430) 3-52-03

Буй, Буйский район - 
8 (49435) 4-01-11

Волгореченск - 
8 (49453) 3-00-01

Вохомский район - 
8 (49450) 2-11-66

Галичский район - 
8 (49437) 2-17-07

Кадыйский район - 
8 (49442) 3-40-18

Кологривский район - 
8 (49443) 5-26-59

Костромской район - 
8 (49424) 5-32-42

Красносельский район - 
8 (49432) 3-17-16

Макарьевский район - 
8 (49445) 5-67-79

Мантуровский район - 
8 (49446) 3-04-78

Межевской район - 
8 (49447) 5-24-22

Нейский район - 
8 (49444) 3-27-48

Нерехтский район - 
8 (49431) 7-63-44

Октябрьский район - 
8 (49451) 2-11-86

Островский район - 
8 (49438) 2-86-00

Павинский район - 
8 (49439) 2-13-55

Парфеньевский район - 
8 (49440) 2-12-74

Поназыревский район - 
8 (49448) 2-15-65

Пыщугский район - 
8 (49452) 2-77-81

Солигаличский район - 
8 (49436) 5-16-90

Судиславский район - 
8 (49433) 9-76-07

Сусанинский район - 
8 (49434) 9-13-33

Чухломский район - 
8 (49441) 2-18-88

Шарьинский район - 
8 (49449) 5-33-65

Шарья - 
8 (49449) 5-19-85

Собираешься в лес? 
Позвони в МЧС 

название, адрес, 
телефон организации, 

планирующей 
туристическое 
мероприятие;

дату начала 
и окончания 
движения;

маршрут с 
перечислением 

начального, 
промежуточных и 

конечного пунктов;

контрольные 
пункты на 

маршруте и 
предполагаемое 

время их 
прохождения;

число туристов в 
группе (с указанием 

адресов мест 
жительства);

порядок связи 
с тургруппой на 

маршруте.

проверят:
наличие спасательных 
средств по числу участников;
навыки спасения на 
воде и оказания первой 
помощи у старших группы и 
сопровождающих;

проведут: 
техническое освидетельствование 
маломерных судов;
осмотр байдарок и других плавсредств на 
соответствие требованиям безопасности;
инструктаж по правилам безопасности 
на воде.

Что взять с собой: Для тех, кто предпочитает 
активный туризм 

сотовый телефон, 
предварительно 
проверив заряд 
батареи и пополнив 
баланс счета;

свисток, чтобы 
в случае беды 
подавать 
сигналы;

необходимые 
лекарства, включая 
бинт и йод;

спички в водо-
непроницаемой 
упаковке;

дождевик;

нож;

еду;

небольшой 
запас денег.

По материалам ГУ МЧС России
по Костромской области

Важно! 
Постановить на учет 

группу рекомендуется 
не позднее чем за 
сутки до выхода на 

маршрут.
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Благотворительный фонд «Будущее Сейчас»: 
156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46, оф. 1.

Тел. 8 (4942) 47-20-48; e-mail: hochudomoi.fond@gmail.com  
Адрес в сети Интернет: http://hochudomoi.ru/

Анжелика З. 2006 г. р.

12-летняя Анжелика с удовольствием ходит в школу, учит-
ся всему довольно быстро. Девочка очень старательная, до-
брая, отзывчивая.

Если у Анжелы что-то не получается, она обращается за по-
мощью к взрослым.

Девочка очень любит играть в куклы: заботится о них, при-
чесывает, заплетает косички. Анжела стремится сделать так, 
чтобы всем вокруг нее было хорошо. Она спешит к тем, кому 
надо помочь, о ком необходимо позаботиться, кого стоит 
чему-то научить.  Если Анжелика видит недостойное пове-
дение, то подходит к человеку и объясняет, почему так вести 
себя нельзя, а малышей отвлекает совместной игрой.

Такому устремленному к окружающему миру ребенку  нуж-
на семья!

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

области 8 (4942) 55-73-50
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В путешествие их пригласила Кореж-
ская библиотека. Повод соответствующий - 
День космонавтики. При помощи красочной 
презентации ребята вместе с библиотека-
рем побывали у истоков развития этой от-
расли, присутствовали при запуске первого 
спутника, познакомились с четвероноги-
ми «космонавтами» и узнали, как проходит 
подготовка к полетам. А кроме того, увиде-
ли снимки первого космонавта планеты и 
даже орбитальной станции. На закрепление 
- викторина. «Космические» примеры после 
такого насыщенного занятия ребята с лег-
костью решили. 

Этот хореографиче-
ский ансамбль, участни-
ками которого являются 
солигаличские школьники, 
не в первый раз покоряет 
большие и малые конкур-
сы не только региона, но 
и страны. В этот раз по-
беда областного масштаба. 
«Гармония» и ее солист Де-
нис Медведев стали ла-
уреатами первой степени 
открытого регионального 
конкурса «Берендеевы узо-
ры», который прошел в Не-
рехте. Несмотря на то что 
их соперниками стали твор-
ческие коллективы из не-
скольких регионов страны, 

два номера «Гармонии», 
«Девичьи страдания, что 
шепчут розы» и сольный но-

мер «Барыня» в исполнении 
Дениса Медведева, оказа-
лись вне конкуренции. 

В «космическое государство»

«Гармония» - лауреат 

виртуально путешествовали ребята из поселка Корега 

На открытом конкурсе «Берендеевы узоры» солигаличан 
признали одними из лучших  
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В плену пера и помета
В МБУ «Городская служба 

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

яйцо куриное пищевое 
«Сусанинское деревенское», 
отборная категория, ЗАО «Пти-
цефабрика «Сусанинская», 
Костромская область, Суса-
нинский район. Место покуп-
ки - супермаркет «Лидер», 
Кострома;

яйца куриные пищевые 
«Костромские деревенские», 
отборная категория, ЗАО «Пти-
цефабрика «Костромская», 
Костромская область, Харино. 
Место покупки - супермаркет 
«Лидер», Кострома; 

яйца куриные пищевые 
«10 баллов», отборная катего-
рия, ЗАО «Птицефабрика «Буй-
ская», Костромская область, 

Буйский район. Место покупки 
- гипермаркет «Адмирал Сити», 
Кострома;

яйцо куриное пище-
вое, отборная категория, АО 
«Галичское» по птицеводству, 
Костромская область, Галич-
ский район. Место покупки - 
гипермаркет «Адмирал Сити», 
Кострома; 

яйца куриные пищевые, 
отборная категория, ЗАО ПХ 
«Нерехтское», Костромская 
область, Нерехтский район. 
Место покупки - торговая сеть 
«Высшая Лига», Кострома; 

яйцо куриное пищевое 
«Деревенское», первая кате-
гория, ООО «Птицевод», 
Костромская область, Шарьин-
ский район, деревня Павлово. 
Место покупки - торговая сеть 
«Высшая Лига», Кострома. 

Нарушителей эксперты 
разоблачили с первого взгля-
да. Их оказалось ни больше, 

ни меньше - ровно половина 
закупленных образцов. Суди-
ли специалисты безоговороч-
но и строго. За грубое наруше-
ние забраковали яйца от пти-
цефабрики «Костромская». Три 
из десятка яиц были с загряз-
нениями в виде пера и помета. 
Казалось бы, «натурпродукт». 
Но у специалистов на этот счет 
другое мнение. Скорлупа, хотя 
и прочная, но имеет микропо-
ры, через которые могут про-
никать бактерии. Поэтому и 
костромичам советуют выби-
рать опрятные на вид куриные 
яйца. И обязательно мыть их 
перед едой. 

Еще два образца - продукт 
от «Галичского» по птицевод-
ству и птицефабрики «Буйская» 
забраковали за битье*. И в том, 
и в другом случае разбито по 
одному яйцу. Но эксперты кате-
горичны: битые яйца ГОСТом к 
продаже не допускаются. 

К остальным образцам (да 
и к «выжившим» из забрако-
ванных десятков) претензий 
не было. Скорлупа чистая и 
без сколов, воздушная каме-
ра неподвижная, желток проч-
ный, белок плотный и прозрач-
ный. И никакого подозритель-
ного запаха. 

Размер имеет значение?
Да. Особенно если заяв-

лено, что категория отбор-
ная. Да и во всех других случа-
ях тоже. У куриных яиц с этим 
строго: назвался отборным - 
будь добр, соблюдай все пара-
метры. По ГОСТу оптималь-
ный вес для отборных образ-
цов - от 65 до 74,9 грамма. 
Все образцы, кроме продукта 
от ООО «Птицевода» (у него 
заявлена первая категория), по 
весу всем нормам вполне отве-
чают. Кстати, самая большая 
масса у куриных яиц от  пти-
цефабрики «Буйская»: от 66 до 
72 граммов. Минимум испыта-
ния у продукта от птицефабри-
ки «Костромская». Его средний 
вес составил 62-68 граммов. 
Остальные результаты пред-
ставлены в таблице. 

Однако, как мы помним, 
экспертиза с самого нача-
ла не задалась для полови-
ны испытуемых. Три образ-
ца специалисты забракова-
ли на первом этапе исследо-
вания. Куриные яйца от пти-
цефабрики «Костромская» экс-
перты посчитали недостаточно 
чистыми, а в десятках от буй-
ского и галичского производи-
теля были битые яйца. 

Напоминаем: результа-
ты касаются лишь образцов, 
участвующих в тестировании. 
Дальнейшие изменения про-
дукции не отслеживаются.
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* Бой яйца может свидетельствовать о нарушениях при транспортировке или выкладке продукции.

Фото 
Андрея Вилашкина

Информационную поддержку 
акции осуществляет 

областная телерадио-
компания «Русь»

ВКУС НАРОДА

Что же думают костро-
мичи о качестве кури-
ных яиц с прилавков 
Костромы? Своим мне-
нием, а также секрета-
ми выбора натурального 
и свежего продукта они 
поделились с корреспон-
дентами «СП» во время 
традиционного опроса.  

Елена Юрьевна: 

- Знаете, 
яйца совсем 
не покупаю, 
почему-то не 
люблю. А вооб-
ще сельскохо-
з я й с т в е н н ы е 
продукты пред-
почитаю поку-
пать у частников 
или знакомых. В 
таком случае можешь быть 
уверен, что это действи-
тельно натуральный товар, а 
не сомнительного качества.

Ирина: 

- Я очень дол-
гое время рабо-
тала в торгов-
ле, поэтому все 
тонкости выбора 
продуктов знаю. 
Когда беру кури-
ные яйца, обяза-
тельно смотрю 
на дату выработки, режим 
хранения. Яйца обязатель-
но должны храниться в холо-
дильной установке.

Татьяна: 

- У меня есть 
свое неболь-
шое хозяйство, 
поэтому яйца 
едим домаш-
ние. Качеством 
точно от покуп-
ных отличаются. 
Желток совер-
шенно желтый, как солныш-
ко. От покупных такой нату-
ральности ждать не прихо-
дится.

Анжелика: 

- Я роди-
лась в одном из 
районов обла-
сти и продук-
ты, конечно, 
предпочитаю от 
местной птице-
фабрики. Знаю 
наверняка, что 
там все качественно. Выби-
раю внимательно, беру те, 
что покрупнее.

Артем: 

- Конечно, 
куриные яйца 
покупаем часто. 
П р е д п о ч и т а -
ем продукцию 
местных пти-
цефабрик, но 
какой-то кон-
кретной нет - 
берем тот продукт, что есть 
на прилавке. Выбирать уме-
ем, недоброкачественного 
товара не попадалось. 

матовая поверхность 

скорлупа чистая 
и крепкая 

нет трещин 
и повреждений 

цвет яиц на вкусовые 
качества не влияет 

Битый небитого… подведет!
КК остальным бобразцам (((даа

Пятьдесят процентов проверенных экспертами куриных яиц не отвечают ГОСТуПятьдесят процентов проверенных экспертами куриных яиц не отвечают ГОСТу

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

- Если куриное 
яйцо кажется слишком легким, это 
один из признаков несвежести. Ско-
рее всего, оно слишком долго про-
лежало на прилавке, началось есте-
ственное усыхание. При возможно-
сти также советую поднести куриные 
яйца к лампочке. Темные пятна гово-
рят о том, что продукт начал портить-
ся. Долго в холодильнике он уже не 
пролежит. 

Наименование продукта Место покупки Органолептические 
показатели

Масса одного 
яйца, от 65 

до 74,9 грамма

Соответствие 
требованиям 

ГОСТ 31654-2012

яйцо куриное пищевое «Сусанинское деревенское», 
отборная категория, ЗАО «Птицефабрика «Сусанинская», 

Костромская область, Сусанинский район

супермаркет «Лидер», 
Кострома В норме 66-68 Соответствует 

требованиям

яйца куриные пищевые «Костромские деревенские», 
отборная категория, ЗАО «Птицефабрика «Костромская», 

Костромская область, Харино

супермаркет «Лидер», 
Кострома

У трех из десяти яиц 
имеется загрязнение 

скорлупы в виде 
помета и пера

62-68

Не соответствует 
требованиям 

из-за загрязнения 
скорлупы

яйца куриные пищевые «10 баллов», отборная категория, 
ЗАО «Птицефабрика «Буйская», Костромская область, 

Буйский район

гипермаркет 
«Адмирал Сити», 

Кострома

Имеется одно 
разбитое яйцо

66-72 Не соответствует 
требованиям из-за 
наличия битых яиц

яйцо куриное пищевое, отборная категория, АО 
«Галичское» по птицеводству, Костромская область, 

Галичский район

гипермаркет 
«Адмирал Сити», 

Кострома

Имеется одно 
разбитое яйцо 68-70

Не соответствует 
требованиям из-за 
наличия битых яиц

яйца куриные пищевые, отборная категория, ЗАО ПХ 
«Нерехтское», Костромская область, Нерехтский район

торговая сеть 
«Высшая Лига», 

Кострома
В норме 65-72 Соответствует 

требованиям 

яйцо куриное пищевое «Деревенское», первая категория, 
ООО «Птицевод», Костромская область, Шарьинский 

район, деревня Павлово

торговая сеть 
«Высшая Лига», 

Кострома
В норме

62-63 (норма 
для яиц первой 

категории 55-64,9) 

Соответствует 
требованиям 

Мудрые хозяйки к Пасхе гото-
вятся заранее и скупают десят-
ками главный атрибут празд-
ничного стола. Благо, срок 
годности куриных яиц позво-
ляет перед Светлым воскресе-
ньем немного «потомить» их на 
полке в холодильнике. Но как 
показала сегодняшняя экспер-
тиза, иногда и хранить нечего. 
Ведь на прилавке можно встре-
тить продукт, не отвечающий 
требованиям стандарта. 
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своим 45-ти Иван 
так и не побывал на 
море. А отдохнуть 

там хотелось, особен-
но на теплом. То безде-
нежье мешало, то малые 
дети, затем дачные сезо-
ны впрягли. И вот детки 
стали самостоятельны-
ми, жена нашла себе дру-
гого спутника жизни, дачи 
не стало, и с новой силой 

возмечтал мужик о поездке к 
дальним берегам. Поднакопил 
деньжат и решил отпуск про-
вести беззаботно и весело в 
Сочи, заодно и день рождения 
скромно отметить. Иван уже 
готовился к отъезду, как вдруг 
позвонила бывшая и ошараши-
ла новостью:

- Вань, не поверишь! У деток 
наших свадьбы рядышком – 
11 и 18 августа! И слышать не 
хотят об отсрочке чьей-нибудь! 
А ведь расходы какие на две-то!

- Что от меня требуется? 
На торжества поспею, подарки 
обоим с юга привезу!..

- Подарки!.. А оплата сва-
дебных нарядов, угощенье, 
аренда зала, лимузины – все 
прикажешь на деток взвалить?! 
Я, как собственница дачи, уже 
ее продала – все равно 50 
тысяч не хватает!

- Валь, у меня почти все 
деньги потрачены на путев-
ку и на перелет туда-обрат-
но. Осталась ерунда на мелкие 
расходы. 

- Возврат путевки и биле-
тов беру на себя! Деньги с них 
выбью – ты меня знаешь!

- Мне-то куда в отпуск деть-
ся? В городе пылиться весь 
месяц?!

- А ты к теще своей в дерев-
ню езжай – там речка, лес с 
грибами-ягодами! Мамка до 
сих пор меня за тебя журит! И 
ехать всего полста км. Погода 
стоит замечательная – чем не 
юг?! В общем, я ей звоню!

На подходе к знакомой 
избе Иван учуял пряный 
аромат готовой выпечки 

и с теплотой подумал, что ста-
рушка по старой памяти ждет 
желанного гостя… Обняв экс-
зятя, хозяйка всплакнула, посе-
товала на шалопутную дочь и 
усадила за стол, где на цве-
тастом подносе пылал жаром 
большущий пирог с черничной 
начинкой. Иван высыпал свои 
гостинцы – кульки сладостей, 
пачки разного чая.

Заваренный на мягкой 
колодезной водице, чай вели-
колепно вкушался с пирогом 
Потаповны, и гость не преми-
нул похвалить выпечку. Бабу-
ля в свою очередь благодарно 
отозвалась о новой соседке:

- Мне-то уж до лесу не дой-
ти; от колодца с ведерком еле 
дотащусь. Это она, голубуш-
ка, мне поспевшую ягоду нано-
сила! Дай, господь, ей здоро-
вья. Нетутошние они, Вера с 
дочкой-то, а обе сердечные, 
заботливые!

Иван рассеянно слушал и 
кивал – свои думки теснились 
в голове: о свадьбах деток, о 
том, чем себя тут занять, о сво-
ей бывшей – вот ведь как: три 
года не вспоминала о нем, а 
тут телефон нашла!.. Чего уж 
себя обманывать – не разлю-
билась Валюха, шальная смаз-
ливая бабенка, фигуристая не 
по годам. До сих пор жалеет, 
что сгоряча отпустил к залет-
ному ухарю. 

Поправив у Потаповны 
завалившийся забор, вспотев-
ший гость решил искупнуть-
ся, вспомнив, что левее лав 

есть что-то вроде небольшо-
го пляжика. Спускаясь к реч-
ке, он услышал детский плач на 
фоне ребячьего ора. За ивня-
ком открылась неприглядная 
картина. Два огольца загнали 
девчушку в воду и не пускали 
на берег, обстреливая комья-
ми грязи. Девчушка дрожала 
то ли от холода, то ли от страха 
и плакала, закрыв лицо рука-
ми. Увлеченные озорники, не 
сразу заметив взрослого, пре-
кратили атаку и присмирели. 
Иван поманил их пальцем, те 
несмело подошли. Иван пере-
вел вопросительный взгляд 
с одного на другого. Тот, что 
побойчей, оправдывался:

- Дикая она какая-то! Хоте-
ли ее научить в войнушку 
играть, а она!..

- А она воевать не хочет. 
Так?

«Воины» понуро опустили 
головы. Иван кликнул девоч-
ку, та выбралась на берег и 
замерла на расстоянии. Муж-
чина вновь сурово посмотрел 
на пацанов:

- Я тут на Виге надолго 
задержусь; еще раз увижу или 
узнаю, что ее обижаете, – худо 
вам будет! Поняли?

- Угу, - не поднимая голов, 
пробурчали под нос озорники. 

- Не слышу!
- Угу! – почти крикнули 

ребятишки.
Иван протянул девчушке 

ладонь и, забыв про купанье, 
предложил:

- Давай провожу. Где 
живешь?

Девочка взмахнула рукой в 
сторону взгорка и робко пода-
ла ладошку…

Вечером к Потапов-
не зашла с бидончиком 
статная чернобровая 

соседка:
- Вот, бабушка, парного 

принесла с последней дойки, – 
глянула на хозяйкиного гостя, 
промолвив: - Спасибо за Аню-
ту – почти весь день на ферме, 
разве углядишь за ней!

- Да и ферма-то не близко, 
- вставила Потаповна, - за реч-
кой топать еще и топать…

 Перед сном старушка, 
помолившись на божницу, 
вдруг вспомнила:

- Вань, а ведь у тебя после-
завтра день рождения!

Гость, уже засыпая, нехотя 
отозвался из-за печи:

- И что?! Последние годы не 
отмечаю.

- Не, Ванюш, 45 – хоть и 
бабий юбилей, а все ж число 
знаковое! – Потаповна оконча-
тельно оживилась. – Справим 
честь по чести – у меня и вин-
цо свойское настояно на тра-
вах да ягодах. А за харчами по 
утречку в Ильинский лабаз сбе-
гаешь. Веру-то, чай, пригласим 
с дочкой?.. 

За стол из-за соседки 
сели поздно – вечернюю 
дойку не отменишь… 

Засиделись бы до полуночи, но 
Анютку сморило, и она, зевая, 
валилась со стула. Извинив-
шись, Вера поднялась. Иван 
взялся проводить соседку, 
бережно взял на руки сомлев-
шего ребенка, и они втроем 
вышли на свежий воздух.

Погода была великолепная: 
после дневной жары и духоты в 
нагретой избушке жадно вды-

халась наступившая прохла-
да. У соседскиного дома Иван 
взмолился:

- Может, малость посидим 
на крылечке, Анюта все равно 
на руках уснула. 

Женщина, тихо рассмеяв-
шись, кивнула головой, и Иван 
осторожно присел на ступень-
ку, покачивая девчушку, как 
совсем маленькую.

Вера присела рядышком, 
и мужчина ощутил слева ее 
теплый бок и аромат длинных 
волос. Иван сказал:

- Мы так толком и не погово-
рили. Как вас издалека занесло 
в наши края?

- Мои родители из это-
го района. Тридцать пять лет 
назад отец уехал на заработки 
в горняцкий поселок. И мать 
потом перевез. Там я и роди-
лась. Состарившись, мечта-
ли вернуться домой, хотя и 
деревни-то уже нет. Но… - 
Внезапно смолкнув, женщина 
всхлипнула.

Виня себя за неосторожный 
вопрос, Иван поспешил сме-
нить тему: 

- Так тут удивительно тихо 
- не то что в городе! На работе 
целый день грохот, а в обща-
ге допоздна за одной стенкой 
кричат, за другой – музыку кру-
тят!

Анютка заворочалась на 
руках Ивана, простонав во сне. 
Вера встала:

- Ей неловко, надо в кро-
ватку…

Опустив ребенка на разо-
бранную постель, Иван про-
молвил:

- Про меня ничего не хотите 
спросить?

Женщина помотала головой 
и проводила гостя до порога …

нем Потаповна с Анют-
кой собирали огурцы с 
томатами, а Иван доста-
вал из подпола разно-

емкие банки и промывал их – 
теща надумала законсервиро-
вать овощи и отправить их вну-
кам вместе с готовым варе-
ньем из садовых ягод. 

Утомившуюся девчуш-
ку нонче рано сморило; Иван 
отвел ее домой и, уложив в 
кроватку, вышел на крыльцо 
дожидаться Веру…

Теплый тихий сумрак, види-
мо, располагал к откровен-
ности, и женщина произнес-
ла, взмахнув рукой в сторону 
потемневшего востока:

- У меня там была совсем 
иная тишина – звенящая, 
коварная… Готовая взорваться 
в любую минуту, когда он воз-
вращался после смены или с 
охоты злой, - она смолкла и 
решительно шагнула к двери. 

Ивану не хотелось отпу-
скать женщину, и он с силой 
прижал ее к себе. Та тоже с 
силой высвободилась из объ-
ятий и тяжело вздохнула:

- Почему в вас, мужиках, 
живет бес разрушения? Вот и 
мой любил кулаками махать да 
ратными подвигами похвалять-
ся!.. Вот вы кто по профессии: 
воитель, охотник, подрывник?

Иван невольно улыбнулся:
- Строитель. 
   - А-а – созидатель! Но в 

армии, поди, с удовольствием 
палили из автомата!?

- Я служил в понтонном 
батальоне - мосты наводил… В 
чем же я разрушитель?

Они поглядели в глаза друг 
друга. Вера произнесла:

- Подумайте, если будет 
время, – и исчезла в глубине 
сеней.

Конечно, Иван задумался и, 
конечно, не мог сразу понять. 
И только глубокой ночью, 
ворочаясь без сна и вспоми-
ная детали последней встречи, 
догадался: как легко и быстро 
можно спугнуть или сломать 
неосторожным словом, грубым 
жестом зародившееся чувство 
взаимной симпатии … 

Извини за вчерашнее, – 
Иван говорил, потупя 
взор. – Действитель-

но, забытые эмоции вспыхнули 
– вот и не сдержался… - Под-
нял взгляд: - На неделю еду в 
город. Хочу вернуться и чтоб 
кто-то ждал… кроме Потапов-
ны, разумеется.

Вера грустно призналась:
- Я многое потеряла за 

недавнее время. Не хотелось 
бы опять обманываться, – она 
позвала дочь с улицы и ушла 
в дом…

Обе свадьбы были шумные 
– явилось много молодежи. 
Звучали звонкие голоса, гре-
мела музыка. Раскрасневшая-
ся бывшая супружница вместе 
со своим весельчаком заводи-
ли всю свадьбу – и ту, и дру-
гую. А Иван то скромно сидел 
не на виду, то выходил на све-
жий воздух и постоянно вспо-
минал тихие уютные вечера у 
Вериного крыльца, и сердце 
его сладко ныло оттого, что 
скоро, еще раз поздравив 
молодых, он рванет на Вигу 
первым же рейсом.

Виталий АЛЁШНИКОВ
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны 
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Покой
Большую часть своей жизни костромич 
Иван прожил в суете: работа, заработок, 
домашние хлопоты. Но отправившись в тихую 
деревеньку, он и представить не мог, что может 
найти свое счастье
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1-е место: Регион в деталях, 
или От первого лица

Количество упоминаний: 32
В минувшем месяце состоялась большая пресс-

конференция губернатора Костромской области, 
участниками которой стали представители федераль-

ных, региональных и муниципальных СМИ. Почти четыре 
часа губернатор отвечал на вопросы журналистов. За время пресс-
конференции глава области подробно рассказал, как снижается го-
сударственный долг области, как лично привлекает инвесторов в 
костромской край, появится ли в Мантурове территория опережающе-
го развития и другие детали, прежде неизвестные широкому кругу. 

6-е место: Бороться с раком будут системно, 
или Предупредить заболевание

Количество упоминаний: 19
В Костроме открылся специализированный ре-

гиональный центр профилактики рака. Разработал 
проект Костромской областной антираковый благо-
творительный фонд «Пока беда не коснулась всех». 
В муниципалитетах планируется создать собственные 
центры профилактики, а базовым станет региональный центр профи-
лактики рака на базе ОГБУЗ «Костромской центр медицинской профи-
лактики».

7-е место: Внимание местным дорогам, 
или Поддержка федерального центра

Количество упоминаний: 17
Более шестнадцати миллиардов рублей получит 

Костромская область из федерального бюджета на 
капитальный ремонт автомобильных дорог. Всего за 
ближайшие шесть лет планируется реконструировать 
более одной тысячи километров автомобильных трасс 
региона. Средства на капитальный ремонт автомобильных дорог выде-
лены в рамках глобального федерального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги».

8-е место: Молодой, массовый, 
захватывающий, или Праздник единения

Количество упоминаний: 14
Пять лет назад решение населения Крыма, при-

нятое на референдуме, стало знаменательной датой 
в истории нашей страны. И потому на шести площад-
ках Костромы - площади Сусанинской, площади Мира, 
в парках «Центральный», Победы, в скверах им. Ивана Су-
санина и «Юбилейный» - состоялся большой праздник, посвященный 
пятилетней годовщине воссоединения полуострова Крым с Россией.

9-е место: Современный, модульный, 
удобный, или Помощь ближе

Количество упоминаний: 12
Новый фельдшерско-акушерский пункт открыл-

ся в поселке Гравийный карьер Красносельского 
района. Этот ФАП стал первым, приобретенным по 
президентской программе. Построили объект на сред-
ства федерального бюджета - 2,8 млн рублей. Строился ФАП быстро - 
всего за полгода, поэтому относится к числу быстровозводимых, но по 
характеристикам ничуть не уступает стационарному зданию. 

10-е место: Всем жильцам - по ключам, 
или Решение проблемы

Количество упоминаний: 10
На Галичском проезде в Костроме достроили про-

блемный дом. Объект сдали в эксплуатацию в ми-
нувшем месяце. Хотя изначально восьмиквартирный 
дом планировали достроить еще в 2016 году. Но у за-
стройщика начались проблемы с финансами. В прошлом 
году администрации региона удалось найти инвестора, который взял 
на себя обязательства по достройке дома за счет продажи двух свобод-
ных квартир. 

2-е место: Ростом в 33 сажени, 
или Символ возрождения

Количество упоминаний: 27
В праздник Феодоровской иконы Божией Матери 

над Костромой воссиял крест. Он увенчал колоколь-
ню Богоявленского собора Костромского кремля. Те-

перь высота этого величественного строения - 64 метра. 
Цифра эта не случайна. Если перевести ее в сажени, то по-

лучится 33 - возраст Иисуса Христа. Теперь золотой крест колокольни 
Богоявленского собора виден практически из любой точки в централь-
ной части Костромы. 

3-е место: Гореть, а не тлеть, 
или Законный юбилей

Количество упоминаний: 26
Областная Дума отметила свой юбилей. Торже-

ственное собрание в честь 25-летия регионального 
парламента состоялось в Костроме. Среди многочислен-

ных гостей были действующие и бывшие депутаты, их коллеги из сосед-
них регионов и муниципалитетов, сотрудники аппарата Думы, а также 
представители администрации области. 

4-е место: Эта служба и опасна, и трудна, 
или На защите спокойствия

Количество упоминаний: 22
Свой профессиональный праздник отметили слу-

жащие войск национальной гвардии Российской Фе-
дерации. На торжественное мероприятие собрались 

сотрудники Росгвардии Костромской области. Ветерану 
внутренних войск Владимиру Ющаку Сергей Ситников вручил часы с 
символикой Костромской области. Медалью «Труд.Доблесть.Честь» за 
образцовую службу глава региона наградил троих сотрудников нацио-
нальной гвардии, еще двое отмечены благодарственными письмами.  

5-е место: «Цифра» в каждый дом, 
или В новом формате

Количество упоминаний: 21
Степень готовности к переходу на цифровое веща-

ние  в Костромской области высокая, отметил во время 
своего визита в Кострому заместитель министра циф-

рового развития, связи и массовых коммуникаций Рос-
сии Алексей Волин. Он отметил, что все необходимое, чтобы 

переход на цифровое вещание  произошел безболезненно, сделано. 
Создан запас приставок в торговых сетях и на Почте России. В регионе 
хорошо подготовлены волонтеры. 
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Горячая десятка
Март и апрель - пора обновления природы. Весна уже вступила в свои права. А мы расскажем о том, какие из событий этого периода 
больше всего повлияли на нашу жизнь и чаще всего упоминались на страницах ведущих костромских изданий.
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Каким событиям областные печатные СМИ уделили особое внимание в этом месяце
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«10 тысяч шагов к жизни» - так называлась акция, прошедшая в Меже и 
посвященная Всемирному дню здоровья. Ее участниками стали люди разных 
возрастов. Вместе они прошли 10 тысяч шагов по улицам своих сел и дере-
вень. А это в среднем - семь километров.

На сходе граждан поселка Кадый глава района Владимир Зайцев  тор-
жественно вручил трем молодым семьям документы по социальной выплате 
на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства. Кадыйчане получили их в рамках государ-
ственной программы «Обеспечение жильем молодых семей».

Для них работники местного краеведческого музея организовали насто-
ящий форум юных любителей искусства. Посмотреть картины - дело нехи-
трое. А вот придумать к ней аннотацию или даже поработать реставраторами 
- сложнее и интереснее. Тем более что на выставке оказались совершенно 
«разномастные» картины, выполненные в разных техниках. Таким образом, 
дети не только пополнили багаж знаний, но и потренировались в «искусство-
ведческих» вопросах на практике.  

Во Всемирный день настольного тенниса состоялся праздничный 
турнир. Его участниками стали как местные спортсмены, так и гости из 
Павина. Борьба получилась по-настоящему азартной. Медали разы-
грали Владимир Пермяков из Павина и боговаровцы Юрий Князев и 
Иван Девятериков. Победителем стал как раз последний спортсмен. 
Юрий был вторым, а Владимир - третьим. 

Шагнули к здоровью

Квартирный ответ

Побывали в роли 
искусствоведов 

Мастера ракетки

Межаки присоединились к всероссийской акции

Молодым семьям помогли с жильем

судиславские школьники  

встретились в Боговарове

Организатор торгов – Общество с ограничен-
ной ответственностью АПЦ «Базис Групп» (ИНН 
6950059557, ОГРН 1076952012741, 170006, адрес: 
г. Тверь, ул. Брагина, д.6а), действующее на осно-
вании договора поручения № 06/2018 от 25.10.2018 
г. с ООО «КАРНИВАЛ» (адрес: 156026, Костромская 
область, Кострома, Волжская 2-я улица, дом 19, 
ИНН 4401050302, ОГРН 1044408641265), в лице кон-
курсного управляющего Корнеенко Зои Сергеев-
ны (почтовый адрес: 170006, г. Тверь, а/я 617, ИНН 
690200733930, СНИЛС 002-825-549-23), член АС-
СОЦИАЦИИ СРО «МЦПУ» (ИНН 7743069037, ОГРН 
1027743016652, адрес: 123557, г. Москва, Б. Ти-
шинский пер., д. 38), действующего на основании 
определения Арбитражного суда Костромской об-
ласти от 22.11.2018 г. по делу № А31-4721/2014, 
сообщает о проведении электронных торгов по-
средством публичного предложения по реализа-
ции находящегося в залоге ПАО «Промсвязьбанк» 
имущества Общества с ограниченной ответствен-
ностью «КАРНИВАЛ» (адрес: 156026, Костромская 
область, Кострома, Волжская 2-я улица, дом 19, 
ИНН 4401050302, ОГРН 1044408641265), признан-

ного несостоятельным (банкротом) Решением Арби-
тражного суда Костромской области от 03.03.2016г. 
по делу № А31-4721/2014.

Электронные торги состоятся на электронной тор-
говой площадке ОАО «Российский аукционный дом», 
размещенной в сети «Интернет» по адресу: http://lot-
online.ru.

В соответствии с ч. 4 ст. 139 ФЗ  «О несостоя-
тельности (банкротстве)» начальная цена продажи 
имущества посредством публичного предложения 
устанавливается равной начальной стоимости на по-
вторных торгах.

Величина снижения начальной цены продажи со-
ставляет 5 %, цена отсечения - 50 % от первона-
чальной цены продажи, утвержденной залоговым 
кредитором.

Срок, по истечении которого последовательно 
снижается начальная цена продажи, составляет 5 ра-
бочих дней.

Прием заявок на участие в торгах осуществляется 
по адресу: http://lot-online.ru с 13:00 21.05.2019 г. до 
13:00 мск 23.07.2019г. в режиме ежедневной кругло-
суточной работы, за  исключением времени проведе-

ния профилактических работ.
Задаток вносится в течение срока приема заявок. 

Размер задатка - составляет 20 % от цены публично-
го предложения продажи лота для данного периода. 

Победитель торгов определяется в соответствии с 
действующим законодательством.

Результаты торгов подводятся организатором 
торгов в течение суток с даты определения побе-
дителя торгов, а при отсутствии заявок - в 13:00  
24.07.2019 года. 

Подробный перечень имущества, наименование, 
количество, начальная цена имущества, порядок оз-
накомления с имуществом, информация о порядке 
регистрации и подачи заявок, правилах проведения 
торгов, порядок оформления участия в торгах, пере-
чень представляемых участниками торгов докумен-
тов и требования к их оформлению, проект договора 
купли-продажи, порядок внесения задатка, рекви-
зиты счета, на который вносится задаток, договор о 
задатке, порядок и критерии выявления победите-
ля торгов размещены на сайтах: http://lot-online.ru и  
http://www.fedresurs.ru/.

Совет директоров
Публичного акционерного общества «Калориферный завод»

(г. Кострома,  ул. Красная Байдарка, 2)

извещает о проведении 14 мая 2019 года годового общего собрания акци-
онеров. 

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.
Начало работы собрания в 10.00 в помещении заводоуправления ПАО «Ка-

лориферный завод», кабинет №1. Время начала регистрации участников собра-
ния – 09.30.

Повестка дня
1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, отчета о при-

былях и убытках.
3. О выплате дивидендов за 2018 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 
6. Утверждение аудитора Общества. 
7. О выплате вознаграждения и утверждение размера выплаты вознаграж-

дения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанных с испол-
нением ими своих обязанностей.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собра-
нии акционеров, по решению совета директоров составлен по состоянию на 18 
апреля 2019 г. 

Для регистрации в качестве участника собрания необходимо иметь при себе 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

С материалами, представляемыми акционерам при подготовке к проведе-
нию годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следую-
щему адресу: г. Кострома, ул. Красная Байдарка, 2, заводоуправление, кабинет 
6. Контактный телефон (4942) 32-70-63, с 6 апреля по 14 мая 2019г, с 10 до 16 
часов.

Телефон для справок (4942) 32-70-63, 8-953-643-11-73 Ольга.

СООБЩЕНИЕ
о раскрытии информации о деятельности 

АО «Газпром газораспределение Кострома»
Во исполнение п. 7 Постановления Правительства № 872 от 29.10.2010             

«О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, 
оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам» и в соответ-
ствии с Приказом Федеральной антимонопольной службы от 18.01.2019 № 38/19 
«Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъек-
тами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа 
по трубопроводам, а также правил заполнения указанных форм» АО «Газпром 
газораспределение Кострома», на официальном сайте Общества в сети Интер-
нет – www.gpgr.kostroma.ru, в разделе «Акционерам и инвесторам», подразделах 
«Стандарты раскрытия информации по транспортировке газа по трубопроводам, 
«Стандарты ФАС», осуществило раскрытие следующей информации: 

- информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к 
регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям АО «Газпром газораспределение Кострома» за март 2019 фактические 
показатели (Приложение № 4, Форма 6) - в 1 экз.

- информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к 
регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям (с детализацией по группам газопотребления) АО «Газпром газораспре-
деление Кострома» за март 2019 фактические показатели (Приложение № 4, 
Форма 7) - в 1 экз.

- информация о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услу-
гам по транспортировке газа по газораспределительным сетям по долгосроч-
ным договорам АО «Газпром газораспределение Кострома» за март 2019-го                                               
(Приложение № 5, Форма 2) - в 1 экз.

- информация о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услу-
гам по транспортировке газа по газораспределительным сетям по краткосроч-
ным договорам АО «Газпром газораспределение Кострома» за март 2019-го                     
(Приложение № 5, Форма 2) - в 1 экз.

- информация о регистрации и ходе реализации запросов о предоставлении 
технических условий на подключение (технологическое присоединение) к газо-
распределительным сетям АО «Газпром газораспределение Кострома» за март 
2019-го (Приложение № 6, Форма 2) - в 1 экз.

- информация о регистрации и ходе реализации заявок о предоставлении 
технических условий о подключении (технологическом присоединении) к газо-
распределительным сетям АО «Газпром газораспределение Кострома» за март 
2019-го (Приложение № 6, Форма 3) - в 1 экз.

- информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, не-
обходимых для оказания услуг по транспортировке газа по трубопроводам, за 
март 2019-го (Приложение № 10, Форма) – в 1 экз.

Совет директоров АО «Костромской силикатный завод» сообщает:
24 мая 2019года в 9.00 по адресу: г. Кострома, ул. Ярославская, д.43 в акто-

вом зале АО «КСЗ» состоится общее годовое собрание акционеров с повесткой 
дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение  годовой  бухгалтерской  (финансовой) отчетности за 2018 год, 
в том числе отчета о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) об-
щества.

3. Утвердить распределение прибыли предложенное Советом директоров Об-
щества ( в т. ч.  невыплата  дивидендов по результатам отчетного 2018 г.)

4. Избрание  членов Совета директоров. 

5. Избрание  членов Ревизионной комиссии.

6. Утверждение  аудитора Общества.

Регистрация участников – 24 мая 2019 г с 8.30. – при наличии паспорта. 
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании 

составлен по состоянию на 02.05.2019г
С информацией по собранию акционеры могут ознакомиться по адресу:
г.Кострома ул. Ярославская, д 43- в приемной АО «КСЗ» в рабочие дни, с 8.30 

до 16.00, начиная с 30 апреля 2019г
Справки по телефонам: (4942) 53-68-11, 53-59-42

Реклама 116

Реклама 117

Реклама 119

Реклама 118
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Приложение 1 к извещению
о проведении запроса предложений
Перечень реализуемого имущества

№ 
лота

Наименование объекта 
недвижимости 

в соответствии с ЕГРН
Характеристики объекта

Сведения об 
обременениях 

объекта

Информация о земельном участке, 
на котором расположен объект

Начальная цена 
продажи,  руб.

1.

Склад № 8
Общая площадь – 1020 кв.м, 1 этаж, панельный. 

Адрес: Костромская область, город Волгореченск, промзона, 
квартал №35.

Договоры аренды 
от 28.02.2017, 
от 19.06.2017,
от 21.09.2018

Земельный участок с кадастровым номером  
44:32:010135:1600, площадью 1626 кв.м. Зе-
мельный участок принадлежит Продавцу на 

праве собственности (гос. регистрации права 
в ЕГРН №44:32:010135:1600-44/015/2018-1 от 

30.11.2018).

2 334 700,05, 
кроме того НДС 20% - 

466 940,01

Земельный участок 

Кадастровый номер 44:32:010135:1600 площадью 1626 кв.м
Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для размещения сооружений и объектов, обслу-

живающих электрические станции.
Местоположение: Костромская область, г. Волгореченск

- - 
275 728,95 (НДС не 

облагается)*

Итого по лоту №1
2 610 429, 

кроме того НДС 20% - 
466 940,01

2.
Объект производствен-
ного назначения (ГРП)

Площадь 36,2 кв. м, материал - кирпич,
год постройки 1998.

Адрес: Костромская обл.,
г. Волгореченск, квартал 

№ 10, ГРП.

- 

Земельный участок с кадастровым номером 
44:32:020210:8. 

Между Продавцом и Администрацией город-
ского округа город Волгореченск заключен 
договор аренды № 23/2017. Дата государ-

ственной регистрации договора - 14.07.2017г.

220 423,73, 
кроме того НДС 20% - 

44 084,75

* - согласно Налоговому кодексу Российской Федерации (НК РФ), часть 2, гл.21, ст.146, п.2 операции по реализации земельных участков (долей в них) на праве 
собственности не облагаются НДС

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
АО «Интер РАО – Электрогенерация» (далее – 

Продавец) объявляет конкурентный отбор покупа-
телей объектов недвижимого имущества, указанных 
в Приложении 1 к настоящему извещению (далее – 
Объекты), путем запроса предложений.

Начальная цена Объектов указана в Приложении 1 
к настоящему извещению.

Определяющая порядок проведения и участия 
в отборе документация размещена на сайте http://
sales.interrao.ru.

Срок приема заявок на участие в отборе: с «18» 
апреля 2019г. по «27» июня 2019г. 

Запрос предложений не является разновидностью 
торгов и не подпадает под регулирование статей 447-

449 ГК РФ. У Продавца не возникает обязательств 
заключения договора купли-продажи Объекта по ито-
гам отбора.

По всем вопросам и за дополнительной информа-
цией обращаться: Бурова Наталья Александровна, те-
лефон (49453) 7-28-15, e-mail: burova_na@interrao.ru.
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Труженица тыла Нина Космачева и инвалид первой группы Марина Со-
ловьева в подарок от губернатора Костромской области Сергея Ситникова 
получили цифровую приставку. По поручению главы региона заведующая от-
делением срочного социального обслуживания и главный редактор местной 
газеты вручили жительницам поселка специальное оборудование. Самосто-
ятельно приобрести приставку возможности не было, поэтому такой презент 
пришелся кстати. По словам Нины Космачевой и Марины Соловьевой, такая 
забота губернатора оказалась очень вовремя, теперь двадцать телеканалов 
доступны и для них. А подключить приставки помогут волонтеры молодеж-
ного центра «Юность».

Пересечение дорог Чухлома-Судиславль и Антропово-Буй действительно 
заработало себе дурную славу. Однажды его назвали даже самым аварийно-
опасным участком года. И только в апреле здесь появился круглосуточный 
электрорегулировщик. А вместе с ним - дополнительное освещение в виде 
восемнадцати фонарей. В направлении Буя светофор горит зеленым  30 се-
кунд, в направлении Чухломы чуть дольше - минуту. «Дорожная» полиция на-
деется, что эти мгновения спасут кому-то жизнь. 

Молодежный центр «Волга» организовал круглый стол, посвященный 
Дню призывника. Участниками стали школьники и студенты Костромского 
машиностроительного техникума.  На мероприятие пригласили  представи-
телей администрации, ветеранов Афганской войны, священнослужителя и 
начальника военного комиссариата Григория Каранкевича, к которому по-
ступило больше всего вопросов. После круглого стола все призывники при-
няли участие в познавательной маршрутной игре, которая тоже готовила к 
будущей службе, пусть иногда в шуточной форме.  

Надежда  Ратькова и Людмила  Чернышова получили возможность 
перейти на формат нового телевидения. Специальные приставки, подарен-
ные губернатором Сергеем Ситниковым, им вручили представители рай-
онной газеты. По словам женщин, подарку несказанно рады, так как купить 
оборудование они не могли по понятным причинам. Сейчас ветеранам труда 
уже настроили «цифру» педагоги детско-юношеского центра «Импульс», те-
перь и им стало доступно новое ТВ. 

Его участниками стали коллективы предприятий и сельских поселений. 
В репертуаре каждой команды не только песни о своей родине, но и сцены, 
монологи, репризы. Каждое выступление поддерживали многочисленные 
зрители фестиваля. Диплом лауреата первой степени и приз зрительских 
симпатий был вручен коллективу Носковского сельского клубного филиала. 
Лауреатами второй степени стали коллективы детского сада «Солнышко», 
Боровского сельского клубного филиала. Третье место завоевали  коллекти-
вы администрации муниципального района, Пыщугской средней общеобра-
зовательной школы и Верхнеспасского сельского клубного филиала.  

Цикл мероприятий «В здоровом теле - здоровый дух» прошел для вос-
питанников социально-реабилитационного центра «Радость». Педагоги по-
ставили главную цель - сформировать и развить представление у детей о 
здоровом образе жизни. В процессе мероприятия участники вспомнили, ка-
кого человека можно назвать закаленным, да и в целом - что же нужно де-
лать, чтобы не болеть. Итогом всего стала деловая игра «Курить - здоровью 
вредить». По словам воспитанников СРЦ «Радость», они стали чаще задумы-
ваться, что главная ценность для каждого человека - это здоровье. И беречь 
его надо с юных лет.

ФАП на колесах приехал в Вохму впервые. На центральной площади 
поселка его услугами воспользовались не только жители райцентра, но 
и близлежащих деревень. Они  могли измерить уровень сахара в крови, 
давление, а также получить первичные консультации и рекомендации 
докторов. 

Ученицы Антроповской детской школы искусств приняли участие в 
вокальном конкурсе солистов и ансамблей «На крыльях песни», который 
прошел в Нее. Солистка Диана Соколова и вокальный ансамбль «Ра-
дуга» соревновались в номинации «Эстрадное пение». В результате во-
калистки из Антропова уверенно вошли в тройку лидеров. Диана стала 
обладателем диплома первой степени, а «Радуге» достался диплом вто-
рой степени. Музыкальный руководитель Юлия Петухова может по пра-
ву гордиться своими ученицами. 

В новом формате Все бегут, а он стоит

Готовятся к армии

Подарок от губернатора

Поют все!

Беседы о самом главном

ФАП приехал в гости

На крыльях песни

увидят ТВ жительницы Сусанина На опасном перекрестке в Степанове заработал светофор 

В Красносельском районе состоялся круглый стол для 
интересующихся службой в армии

Цифровые приставки вручили двум ветеранам труда 
Островского района

В Пыщуге прошел фестиваль хоров и вокальных 
ансамблей

В Шарьинском районе уделили внимание здоровью 
подрастающего поколения

В Вохме работал передвижной фельдшерско-
акушерский пункт

к победе в вокальном конкурсе
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А ВОТ - АНЕКДОТ!


Разговор в автобусе в час пик: 
- Мужчина! Вы пьяны, ужасно пья-

ны, омерзительно пьяны! 
- А у вас, девушка, ноги кривые, 

ужасно кривые, омерзительно кривые! 
А я завтра трезвый буду!


- Тетя Клава, можно я оставлю у те-

бя свои игрушки на время? 
- А что случилось, Вовочка? 
- Да брата из роддома привезли. 

Неизвестно еще, что за человек... 


После слов жены: «Что-то мне захо-

телось соленой жареной клубники», 
отец семерых детей упал в обморок! 


- Так, Сидоров. Объясни педсовету, 

почему ты украл скелет из кабинета 
биологии и бросил его в кастрюлю в 
столовой? 

- Я хотел, чтобы суп наваристей 
был! 

- Суп-то вкусный получился, я не 
спорю, но у нас же повара теперь седые! 

на кроссворд, 
опуб ли ко ван ный 10 апреля

По горизонтали: 1. Генис. 2. 
Бремя. 3. Кумач. 4. Авиатор. 5. Из-
бушка. 6. Орион. 7. Цикорий. 8. Аб-
солют. 9. Катар. 10. Описка. 11. 
Альянс. 12. Эллипсис. 13. Пепели-
ще. 14. Каскад. 15. Наскок. 16. 
Ересь. 17. Асфальт. 18. Юморист. 
19. Стаут. 20. Кибитка. 21. Озорник. 
22. Джинн. 23. Тягач. 24. Мазка.

По вертикали: 25. Ланца. 26. 
Садко. 10. Ослик. 28. Епископ. 29. 
Амфибия. 30. Ишиас. 31. Интерес. 
32. Калитка. 33. Касса. 3. Кройка. 
35. Детсад. 36. Амнистия. 37. Уве-
щание. 38. Чинара. 15. Ньютон. 40. 
Лапта. 41. Робость. 42. Сторона. 43. 
Ярлык. 44. Мишулин. 45. Осинник. 
46. Сыщик. 47. Тахта. 48. Этика.

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Большое скопление людей. 2. Хищная птица семейства 
соколиных. 3. Русский зодчий, один из создателей храма Василия Блаженного. 4. 
Правая рука (устар.). 5. Страна, «ограбленная» Ясоном. 6. Род оптического стекла. 
7. Сборка газеты в редакции. 8. Десятая часть тонны. 9. Количество получаемого 
молока. 10. Место для певчих в христианской церкви. 11. Государство в Вест-Ин-
дии. 12. Беспорядочная беготня. 13. Человек, не имеющий оседлости. 14. Лета-
тельный аппарат Мэри Поппинс. 15. СуперМаугли (кин.). 16. Легендарный хозяин 
«круглого стола». 17. Советский селекционер. 18. Домашняя птица. 19. Жанр 
японской поэзии. 20. Персонаж «Золотого ключика». 21. Взрывчатое вещество. 
22. Имя Аллегровой. 23. Стягивание снопов соломенным жгутом. 24. Количество 
электричества в теле. 

По вертикали: 25. Жена после смерти мужа. 26. Бразильский писатель. 10. 
Морское путешествие. 28. Стрельба по цели. 29. Помещение для мелкого рогато-
го скота. 30. Православный святой, … Богослов. 31. Печатающее устройство, под-
ключаемое к компьютеру. 32. Сказочный дом-коммуналка. 33. Северная обувь. 3. 
Деталь часового механизма. 35. Стилизация под народные мелодии. 36. Воин 
царской армии. 37. Разновидность конфет. 38. Кустарник семейства мимозовых. 
15. Китайская мафия. 40. Основа рангоута на парусных суднах. 41. Столбец газе-
ты, журнала. 42. Врожденное пятнышко на коже. 43. Платная перевозка частными 
лицами. 44. Помещение для содержания домашней птицы. 45. Нарушение сердеч-
ного ритма. 46. Отрицательно заряженный ион. 47. Клеймо, выжигаемое на коже 
животных. 48. Французский писатель, философ и публицист.

ОТВЕТЫ
на сканворд от 10 апреля
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Овен (21.03 - 20.04)
Правильные решения в на-

чале этой недели Овен смо-
жет найти исключительно 
благодаря интуиции. А дости-

жение успеха в партнерстве и 
бизнесе не связано с прямым 

давлением на тех, кто работает вместе с 
вами. С середины недели будет увлека-
тельное и даже захватывающее общение, 
знакомства с новыми людьми. Особыми 
проблемами поход по магазинам в конце 
недели не обернется, но досадные мелочи 
сумеют испортить вам все удовольствие 
от совершения покупок.

Телец (21.04 - 21.05)
Тельцы будут в наилучшей 

форме. Все у вас будет полу-
чаться, все будут с вами ми-
лы. Вы легко получите желае-

мое (в разумных, конечно, 
пределах). А вот в отношениях с 

близким человеком у некоторых из Тель-
цов будет много недомолвок, к чему нужно 
отнестись спокойно. Если ничего не выя-
снять и не требовать, то можно услышать 
много интересного. Телец получит объя-
снения всем своим обидам, но не торопи-
тесь сразу что-то исправлять: инициатива 
не для вас.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Отстаивать свои позиции 

Близнецам просто необходи-
мо. На работе же будет шанс 
продемонстрировать себя и 

свои возможности во всей 
красе, вам поручат задание в 

области, которая немного далека от вашей 
обычной. Это время даст вам возможность 
многого добиться в делах, а также в личной 
жизни. За дорогими покупками отправляй-
тесь в эту среду или четверг; продукты пи-
тания и товары повседневного спроса же-
лательно приобретать уже ближе к концу 
недели.

Рак (22.06 - 23.07)
Финансовое положение 

постепенно стабилизируется. 
Во вторник вероятны долго-
жданные денежные поступле-

ния. Но это время совершенно 
не подходит для начинания но-

в ы х дел. А ваша потребность в общест-
венном признании может встретить сопро-
тивление со стороны близких. Ракам необ-
ходимо проявлять особое внимание при 
подписании бумаг. Старания укрепить ма-
териальное положение принесут долго-
жданные плоды, но к концу недели поста-
райтесь их бездарно не потратить.

Лев (24.07 - 23.08)
Львам удастся находить 

приятное даже в надоевших 
повседневных обязанностях и 
бытовых хлопотах. И тогда да-

же нестабильность превратит-
ся в свою противоположность, а 

вы сумеете добиться успеха там, где толь-
ко пожелаете. Но не все захотят понимать 
ваши поиски, тем более что вы начинаете 
разрываться между какими-то двумя пло-
хо совместимыми видами деятельности. 
Семейные проблемы разрешатся, вы бу-
дете и ранить, и лишь словами исцелять 
ваших близких.

Дева (24.08 - 23.09)
Проблемы в начале неде-

ли выявят слабые места Де-
вы, а их исправление помо-
жет упрочить позиции и спло-

тить коллектив. Но, вероятно, 
Дева не сможет одолеть нега-

тивные тенденции. Поэтому придется 
вдвое усилить свои старания. Однако не-
верное суждение может помешать осу-
ществлению замыслов. В среду давите на 
партнеров, добиваясь от них своего. Риск в 
пятницу может быть оправданным, осо-
бенно если он будет связан с деньгами. 
Кошелек же заприте на замок!

Весы (24.09 - 23.10)
С началом недели зеле-

ный свет в первую очередь 
загорится для Весов творче-

ских профессий. Именно им 
грозит грандиозный успех и 

всеобщее признание. Это время 
благоприятно для общественно-полезной 
деятельности, также повышения профес-
сиональных качеств, творческой деятель-
ности и для личной благотворительности и 
укрепления семейных или новых взаимо-
отношений. В четверг - пятницу Весов ожи-
дает посещение театра, поход на концерт, 
новое в любви.

Скорпион (24.10 - 22.11)
В понедельник Скорпио-

нам лучше строго соблюдать 
дисциплину и проявлять 
исключительные деловые ка-

чества, не то погрязнете в суе-
те. Те, кто собирается в ближай-

шее время сменить место жительства, в 
это время могут попробовать заняться по-
иском квартир: будет много интересных и 
подходящих вариантов. Рекомендуется из-
бегать отмены заранее запланированных 
встреч, любого резкого переигрывания 
планов. А также стоит быть осторожнее с 
техникой в доме.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Противоречивое, можно 

сказать, двойственное начало 
недели. Первая половина не-
дели может быть успешной. 

Возможно, Стрельцы услышат 
много хороших слов в свой 

адрес. Планеты для Стрельца могут со-
здать в это время аврал на работе, и стоит 
учитывать, что инициатива наказуема. 
Придется большую часть дел брать на се-
бя, так можно сделать много и быстро до-
биться результатов. В эти выходные 
Стрельцам захочется потратить деньги 
совсем не так, как обычно.

Козерог (22.12 - 20.01)
В начале недели некото-

рым из Козерогов рекомен-
дуется тщательно проверять 

все документы. Если вы усом-
нитесь в предложениях или 

действиях деловых партнеров, 
лучше откажитесь от задуманного: дешев-
ле обойдется. Организованность, вдумчи-
вость и осмотрительность - эти качества 
Козерогам будут просто необходимы для 
решения проблем. В середине недели вам 
необходимо подготовиться к разумным 
компромиссам. Вероятны потеря драго-
ценностей, порча имущества.

Водолей (21.01 - 19.02)
Водолей будет полон пла-

нов и честолюбивых надежд. 
Может вырасти ваше общест-
венное положение, повысятся 

доходы. Но не рекомендуется 
забывать, что в середине недели 

вас будут принимать как чужого, есть веро-
ятность небольшой, но организованной из-
вне конфронтации. Займитесь благоу-
стройством дома, поработайте и отдохни-
те на даче, а в воскресенье удастся инте-
ресно провести досуг, извлечь пользу из 
новых знакомств и удовлетворить духов-
ные потребности.

Рыбы (20.02 - 20.03)
В первые дни недели сто-

ит надеяться только на себя. 
Рыбы могут делать любые 
крупные покупки - начиная от 

бытовой техники и мебели и 
заканчивая автомобилями и не-

движимостью. В середине недели реально 
рассчитывайте свои силы. Постарайтесь 
не подпускать близко к себе противоречия 
и сомнения. Рекомендуется нынче не 
слишком прислушиваться к мнению народ-
ных масс, ибо оно будет еще дальше от 
истины, чем обычно. Кроме того, будет оно 
очень злобное.
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Государственная филармония
Костромской области

(Кострома, ул. Советская, 58)
19 апреля. Программа «Приношение великой 
певице», посвященная творчеству Людмилы Зыки-
ной. Абонемент «Встречи с Ансамблем «Русский 
стиль» в Парадной гостиной». Начало в 18.30. 6+ 
21 апреля. Концерт «Тайны мальтийского орде-
на». Абонемент № 14 «Орган плюс». Зал камерной 
и органной музыки. Начало в 17.00. 6+

Дворянское собрание
(Кострома, проспект Мира, 7)

Выставка «Губернские истории. Маня дорогая, 
прощай...», посвященная истории двух поколений 
костромской семьи второй половины XIX - начала XX 
века. 6+

Романовский музей
(Кострома, проспект Мира, 5)

Выставка «Костромское боярство: кадры для трона». 6+
Выставка «Крестьянский художник Ефим Честняков» 
(лучшее из фондов Костромского музея-заповедника). 0+
Выставка «Западноевропейское искусство из собрания 
музея». 12+ 
Выставка «Романовы. Россия. Кострома». 12+

Ретро-кинотеатр областного Дома народного творчества
(Кострома, ул. Советская, 23) 

17 апреля. «Поколение победителей». СССР, 1936 г. 0+ 
24 апреля. «Светлый путь». СССР, 1940 г. 0+ 
Начало сеансов в 12.00.

Музей ювелирного искусства
(Кострома, ул. Советская, 7)

Выставка «Осознанное и бессознательное». 
Творческие работы студентов кафедры ТХОМ, ХПИ 
и ТС института дизайна и технологий КГУ. 0+

Здание бывшей гауптвахты
(Кострома, ул. Ленина, 1/2)

Выставка «Военная история костромского края». 12+
Выставка «Коллекция оружия из фондов Костромского 
музея-заповедника». 12+

Музей природы 
(Кострома, Молочная гора, 3)

Интерактивный парк «Робозоопарк». 0+ 
Постоянные экспозиции: «Первозимье», «Коренная зима», 
«Весна», «Коллекция насекомых И.М. Рубинского», «Мезо-
зой». 0+
Выставки: «Природа Костромской области», «Выставка эк-
зотических животных и птиц». 0+

Музей «Губернский город Кострома» 
(Кострома, Мелочные ряды, корпус «Г»)

Выставка «Кострома торговая». История торговых ря-
дов. 6+
Выставка «Звонкий свидетель истории». Колокололи-
тейное дело в Костроме. 0+

Муниципальная художественная галерея
(Кострома, площадь Мира, 2)

С 19 апреля. Выставка Бориса Марковникова «19.19». Жи-
вопись, графика, объекты. 6+
С 24 апреля. Выставка Екатерины Соловей-Говорливых 
«Подсознание». Живопись. 6+
До 21 апреля. Выставка Вячеслава Павлова и Аллы Шма-
ковой «Два крыла семейной музы». Графическая сценогра-
фия в гобелене. 6+
До 21 апреля. Выставка «Волшебная кисть Елизаветы 
Бем». Из частной коллекции Кругова В.Н. 0+ 
Выставка Анатолия Жукова и Владимира Смирнова «В 
ритмах цвета и пластики». Живопись, скульптура. 6+
Павел Беляев, Виктор Катков, Владимир Смирнов. «Три 
голоса пластического утверждения». 6+

Костромской музей уникальных кукол и игрушек
(Кострома, ул. Горная, 26)

Постоянная экспозиция антикварных кукол. 0+
Время работы с 10.00 до 18.00.

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

Выставка живописи и графики Татьяны Чувашевой. 6+  
Выставка «Костромской футбол. Вчера, сегодня, за-
втра...». 0+ 
Выставка «Золотой фонд Русского географического обще-
ства. Географические карты России XVI-XVIII веков из 
коллекции РОССИКА». 0+ 
Выставка «Эпоха ВЛКСМ. К 100-летию Ленинского комсо-
мола». 6+
Выставка археологических находок с острова-селища Вежи 
«Костромская Атлантида». 6+

Костромской областной  театр кукол
(Кострома, ул. Островского, 5)

Для взрослых 
19 апреля. «Два Дона». Начало в 19.00. 16+
20 апреля. «Два Дона». Начало в 17.00. 16+

Для детей
19, 20 апреля. «Придет серенький волчок». Те-
атр на подушках. Начало в 10.00 и 11.30. 0+

КВЦ «Губернский»
(Кострома, ул. Депутатская, 49)

17 апреля. Концерт «Шоу под дождем - 3. Призна-
ние в любви». Начало в 19.00. 12+ 
18 апреля. Спектакль «Палата бизнес-класса». Геор-
гий Мартиросян, Татьяна Васильева, Светлана Пер-
мякова и другие. Начало в 19.00. 16+ 
19 апреля. Концертная программа шоу-балета 
«Keepsake». Начало в 19.00. 6+
21 апреля. Конкурс «Мисс Малышка Кострома 
2019». Начало в 11.00. 0+

Костромской государственный 
драматический театр имени А.Н. Островского

(Кострома, проспект Мира, 9)
17 апреля. Т. Уильямс «Стеклянный зверинец». 12+ 
18 апреля. Дон Нигро «Тайны семьи Рейвенскрофт». 16+ 
19 апреля. Б. Шоу «Пигмалион, или Не сотвори себе жен-
щину». 12+ 
20 апреля. Н.В. Гоголь «Ревизор». 16+ 
21 апреля. С. Моэм «Идеальная жена». 16+ 
23 апреля. К. Людвиг «Ловушка для наследниц». 16+ 
24 апреля. Э. Скриб «Стакан воды». 12+ 
Начало в 18.00.

Спектакль для детей 
21 апреля. И. Уральцев «Молодильные яблоки». 6+ 
Начало в 12.00.

Камерный драматический театр под руководством 
Б.И. Голодницкого 

(Кострома, ул. Симановского, 11)
18 апреля. А. Цагарели «Ханума». Творческий вечер 
Виктора Костицина. 16+
19 апреля. Ю. Поляков «Последняя смена капитана 
Стороженко». 16+ 
20, 21 апреля. А. Герни «В ногах у Бога моего». 16+ 
Начало в 18.30.

Спектакль для детей 
21 апреля. Н. Кузьминых «Большое сердце малень-
кого Хрю». 6+ 
Начало в 12.00. 
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Организатор торгов – конкурс-
ный управляющий ООО «Костром-
ской завод Нефтехимического Ма-
шиностроения» Мешковец О.В. (ИНН 
444300487371; рег. №11162 СНИЛС 
052-672-461-57, адрес эл. почты 
44@paucfo.ru, тел. 8(4942)-32-35-
86 ), член ПАУ ЦФО (109316, г. Мо-
сква, Остаповский проезд, д.3, стр. 6, 
офис 201, ОГРН 1027700542209,ИНН 
7705431418), сообщает о продаже 
имущества ООО «Костромской завод 
Нефтехимического Машиностроения» 
(156004, г. Кострома, ул. Заречная, д. 
15, ИНН/КПП 4401165261/440101001, 
ОГРН 1154401007309 ) в составе сле-
дующих лотов:

Лот № 1 - нежилое помещение, 
этаж №1, площадью 1282,1 кв.м., ка-
дастровый номер 76:09:010101:1306, 
инв.№ 00619, Ярославская обл., Не-
красовский р-н, Рп. Некрасовское, ул. 
Советская, д.125г. Начальная цена – 
3 482 000,00 руб. 

Лот № 2 - Котел Ф.Б.Р.Ж.КО-102/1 
(б/у). Начальная цена – 128 000,00 руб. 

Лот № 3 - Котел Ф.Б.Р.Ж.КО-102/2 
(б/у). Начальная цена – 128 000,00 руб. 

Лот № 4- Котел Ф.Б.Р.Ж.КО-102/3 
(б/у). Начальная цена – 104 000,00 руб. 

Лот № 5- Металлоконструкция (упа-
ковка для транспортировки жалюзи) 
(б/у). Начальная цена – 7 900,00 руб.

Лот № 6 - Отходы производства 
алюминиевые, 0,056 т. Начальная цена 
– 3 600,00 руб.

Лот № 7 - Отходы производства ме-
таллические из нержавеющей стали, 
0,07 т. Начальная цена – 

4 500,00руб.
Лот № 8 - Отходы производства 

черных металлов, 0,324 т. Начальная 
цена – 4 600,00руб.

Лот № 9 - Труба АД1 36*4,85*5100 
мм, 1,238 т. Начальная цена – 98 
000,00руб.

Лот № 10- Труба нерж. оребренная 
25*2,0 н/мер, 2312,93 пог.м. Начальная 
цена -257 000,00руб.

Лот № 11 - Труба оребренная 
38х2,5х12000, 227 шт. Начальная цена 
– 505 000,00руб.

Торги являются открытыми по со-
ставу участников, предложения по це-
не имущества подаются участниками 
торгов в закрытой форме при подаче 
заявки на электронной площадке: Ме-
жотраслевая Торговая Система «Фа-
брикант» на сайте www.fabrikant.ru.

Для участия в торгах заявитель вно-
сит задаток в размере 20% (двадцать 
процентов) от начальной цены лота по 
следующим банковским реквизитам: 
ООО «Костромской завод Нефтехими-
ческого Машиностроения», ИНН/КПП 

4401165261/440101001, спец/счет 
№40702810929000006863, Костром-
ское отделение №8640 ПАО Сбер-
банк г. Кострома, БИК 043469623, к/с 
30101810200000000623.

В назначении платежа должно быть 
указано: Задаток за участие в торгах 
Лот №____

Заявитель обязан обеспечить по-
ступление задатка на специальный 
счет до даты и времени окончания при-
ема заявок, указанных в объявлении о 
проведении торгов.

Подтверждением внесения задатка 
является выписка из банка о зачисле-
нии суммы задатка на вышеуказанный 
спец.счет. Задаток должен быть внесен 
до подачи заявки.

Для участия в открытых торгах за-
явитель представляет оператору элек-
тронной площадки заявку в форме 
электронного документооборота.

Срок представления заявок на уча-
стие в торгах составляет 42 календар-
ных дня начиная с 10 часов 22.04.2019г. 
Прием заявок заканчивается в 16 часов 
04.06.2019г. (МСК).

Заявитель представляет опера-
тору электронной площадки в форме 
электронного сообщения подписан-
ный квалифицированной электронной 
подписью заявителя договор о задатке 
и направляет задаток на вышеуказан-
ный счет. Заявитель вправе направить 
задаток на вышеуказанный счет без 
представления подписанного догово-
ра о задатке. В этом случае перечисле-
ние задатка заявителем признается ак-
цептом договора о задатке.

К участию в торгах не допускаются 
конкурсные кредиторы и их аффилиро-
ванные лица. 

Обязанность доказать свое право 
на участие в торгах лежит на заявите-
ле.

Заявитель вправе отозвать заяв-
ку на участие в торгах или изменить 
ее не позднее окончания срока пред-
ставления заявок на участие в торгах 
посредством направления оператору 
электронной площадки электронного 
сообщения, подписанного квалифици-
рованной электронной подписью зая-
вителя.

Заявка должна содержать: наиме-
нование, организационно-правовую 
форму, место нахождения, почтовый 
адрес (для юридического лица) зая-
вителя; фамилию, имя, отчество, па-
спортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица, в 
т.ч. ИП) заявителя; обязательство зая-
вителя соблюдать требования, указан-
ные в сообщении о проведении торгов; 
номер контактного телефона, адрес 

электронной почты, ИНН заявителя.
Заявка на участие в торгах должна 

содержать также сведения о наличии 
или об отсутствии заинтересованно-
сти заявителя по отношению к должни-
ку, кредиторам, конкурсному управля-
ющему и о характере этой заинтересо-
ванности, сведения об участии в капи-
тале заявителя арбитражного управля-
ющего, саморегулируемой организа-
ции арбитражных управляющих, чле-
ном или руководителем которой явля-
ется арбитражный управляющий.

К заявке на участие в торгах долж-
ны прилагаться следующие докумен-
ты: действительная на день представ-
ления заявки на участие в торгах вы-
писка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) или нотари-
ально заверенная копия такой выпи-
ски, копии документов, удостоверяю-
щих личность (для физического лица), 
копия свидетельства о постановке на 
учет в налоговом органе физического 
лица по месту жительства на террито-
рии Российской Федерации (для фи-
зического лица), документы о государ-
ственной регистрации юридического 
лица (ИП), копия решения об одобре-
нии или о совершении крупной сдел-
ки (в случаях, установленных законом); 
копии документов, подтверждающих 
полномочия руководителя (для юриди-
ческих лиц), платежное поручение об 
уплате задатка с отметкой банка о спи-
сании денежных средств.

С даты начала приема заявок кон-
курсный управляющий предоставля-
ет каждому заявителю возможность 
предварительно ознакомиться с иму-
ществом по рабочим дням с 10.00 до 
14.00 по адресу: Ярославская обл., Не-
красовский р-н, Рп. Некрасовское, ул. 
Советская, д.125г, по предварительно-
му согласованию с конкурсным управ-
ляющим по телефону (4942) 32-35-86, 
с документацией- по рабочим дням с 
10.00 до 14.00 по адресу : г. Кострома, 
ул. Советская,123 по предварительно-
му согласованию с конкурсным управ-
ляющим по телефону (4942) 32-35-86.

Открытые торги с закрытой формой 
подачи предложения о цене проводят-
ся путем сравнения предложений о це-
не имущества должника, поступивших 
от участников торгов до даты и време-
ни, указанных в сообщении о проведе-
нии открытых торгов.

Победителем становится участник, 
предложивший наибольшую цену.

Итоги проведения торгов, а так-
же победитель торгов будут объявле-
ны 04.06.2019 г. в 17 час. 00 мин. на 
электронной площадке: Межотрасле-
вая Торговая Система «Фабрикант» на 
сайте www.fabrikant.ru. и оформлены 

протоколом.
Победитель торгов обязан заклю-

чить договор купли-продажи в течение 
пяти дней со дня получения им предло-
жения и проекта договора.

В случае отказа или уклонения по-
бедителя торгов от подписания дого-
вора в течение пяти дней с даты полу-
чения предложения внесенный зада-
ток ему не возвращается, а конкурс-
ный управляющий предлагает заклю-
чить договор купли - продажи участни-
ку торгов, которым предложена наибо-
лее высокая цена имущества по срав-
нению с ценой имущества, предложен-
ной другими участниками торгов, за 
исключением победителя торгов.

Оплата по договору производит-
ся победителем торгов не позднее 30 
дней со дня подписания договора, пу-
тем перечисления денежных средств 
в размере цены имущества, зафикси-
рованной в протоколе об итогах тор-
гов, за вычетом суммы внесенно-
го задатка, по следующим реквизи-
там: ООО «Костромской завод Нефте-
химического Машиностроения», ИНН/
КПП 4401165261/440101001, р/счет 
№ 40702810629000006862, Костром-
ское отделение №8640 ПАО Сбер-
банк г. Кострома, БИК 043469623, к/с 
30101810200000000623.

Оплата считается произведен-
ной в момент поступления денежных 
средств на расчетный счет продавца.

В случае нарушения победителем 
торгов сроков оплаты проданного иму-
щества более чем на 10 дней протокол 
об итогах торгов аннулируется органи-
затором торгов, а договор купли-про-
дажи расторгается продавцом в одно-
стороннем порядке. В этом случае за-
даток, внесенный победителем торгов, 
ему не возвращается, а включается в 
конкурсную массу должника.

Передача приобретенного имуще-
ства производится конкурсным управ-
ляющим в течение10 календарных 
дней после поступления денежных 
средств на расчетный счет Продавца 
по акту приема-передачи.

 Переход права собственности на 
недвижимое имущество подлежит ре-
гистрации в установленном законом 
порядке. Расходы, связанные с реги-
страцией, возлагаются на покупателя.

Иные правила и условия проведе-
ния торгов определяются действую-
щим законодательством (ГК РФ, ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве) и 
Предложением конкурсного управля-
ющего о порядке, сроках и условиях 
продажи имущества ООО «Костром-
ской завод Нефтехимического Маши-
ностроения»).

Сообщение о проведении  торгов по продаже имущества

Организатор торгов – конкурсный управляющий  Сафаров Алексей Расимо-
вич (адрес: 170006, г. Тверь, а/я 617, эл. адрес: safarov-ar@mail.ru, тел. (4822) 
356725, член «Ассоциация СОАУ «Меркурий» (адрес: 125047, г. Москва, ул. 4-я 
Тверская-Ямская, д.2/11, стр. 2), сообщает о проведении торгов по реализа-
ции находящегося в залоге Костромского РФ АО «Россельхозбанк» имущества 
Закрытое акционерное общество «ЗАВОЛЖСКОЕ» (адрес: 156536, Костром-
ская область, Костромской район, п. Ильинское, ул. Центральная, д. 2, ИНН 
4414007752, ОГРН 1024402235054), признанного несостоятельным (банкротом) 
Решением Арбитражного суда Костромской области от 18.04.2017г по делу А31-
7369/2016 в форме открытых торгов по составу участников с открытой формой 
представления предложений о цене, по принципу повышения. 

Электронные торги состоятся 03.06.2019 г. в 11.00 мск на электронной пло-
щадке ОАО «Российский аукционный дом», размещенной в сети «Интернет» по 
адресу: http://lot-online.ru.

Прием заявок на участие в торгах осуществляется по адресу: http://lot-online.
ru с 9:00 18.04.2019 г. до 17:00 30.05.2019 г. в режиме ежедневной круглосуточной 
работы, за исключением времени проведения профилактических работ.

Размер задатка составляет 10%, шаг на повышение – 5 % от начальной це-
ны продажи лота.

Подведение итогов торгов осуществляется 03.06.2019 г. на электронной тор-
говой площадке организатором торгов в течение двух часов с момента оконча-
ния торгов.

Подробный перечень имущества, наименова ние, количество, начальная це-
на имущества, порядок ознакомления с имуществом, информация о порядке ре-
гистрации и подачи заявок, правилах проведения торгов, порядок оформления 
участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и 
требования к их оформлению, проект договора купли-продажи, порядок внесе-
ния задатка, реквизиты счета, на который вносится задаток, договор о задатке, 
порядок и критерии выявления победителя торгов размещены на сайте: http://
lot-online.ru.и на сайте http://www.fedresurs.ru/.

Сообщение о проведении  торгов по продаже имущества

Организатор торгов – конкурсный управляющий  Сафаров Алексей Расимо-
вич (адрес: 170006, г. Тверь, а/я 617, эл. адрес: safarov-ar@mail.ru, тел. (4822) 
356725, член «Ассоциация СОАУ «Меркурий» (адрес: 125047, г. Москва, ул. 4-я 
Тверская-Ямская, д.2/11, стр. 2), сообщает о проведении торгов по реали-
зации имущества Закрытое акционерное общество «ЗАВОЛЖСКОЕ» (адрес: 
156536, Костромская область, Костромской район, п. Ильинское, ул. Цен-
тральная, д. 2, ИНН 4414007752, ОГРН 1024402235054), признанного несосто-
ятельным (банкротом) Решением Арбитражного суда Костромской области от 
18.04.2017г по делу А31-7369/2016 в форме открытых торгов по составу участ-
ников с открытой формой представления предложений о цене, по принципу 
повышения. 

Электронные торги состоятся 03.06.2019 г. в 11.00 мск на электронной пло-
щадке ОАО «Российский аукционный дом», размещенной в  сети «Интернет» по 
адресу: http://lot-online.ru.

Прием заявок на участие в торгах осуществляется по адресу: http://lot-online.
ru с 9:00 18.04.2019 г. до 17:00 30.05.2019 г. в режиме ежедневной круглосуточ-
ной работы, за исключением времени проведения профилактических работ.

Размер задатка – составляет 20%, шаг на повышение – 5 % от начальной це-
ны продажи лота.

Подведение итогов торгов осуществляется 03.06.2019 г. на электронной тор-
говой площадке организатором торгов в течение двух часов с момента оконча-
ния торгов.

Подробный перечень имущества, наименование, количество, начальная це-
на имущества, порядок ознакомления с имуществом, информация о порядке ре-
гистрации и подачи заявок, правилах проведения торгов, порядок оформления 
участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и 
требования к их оформлению, проект договора купли-продажи, порядок внесе-
ния задатка, реквизиты счета, на который вносится задаток, договор о задатке, 
порядок и критерии выявления победителя торгов размещены на сайте: http://
lot-online.ru.и на сайте http://www.fedresurs.ru/.
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