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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

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

с. 6-7с. 6-7

Светлое Светлое 
Христово Христово 
ВоскресеньеВоскресенье

vk. com/sev_pravda ok. ru/severpravda facebook. com/groups/sevpravda twitter. com/Sever_pravda

В судьи – по конкурсу

В соответствии с Законом Российской 
Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 
«О статусе судей в Российской Федерации» 
квалификационная коллегия судей Костром-
ской области объявляет об открытии вакан-
тной должности судьи Свердловского район-
ного суда г. Костромы.

Заявления и документы, перечисленные 
в пункте 6 статьи 5 вышеназванного зако-
на, принимаются от претендентов на указан-

ную должность с понедельника по четверг с 
9.00 до 17.00, в пятницу – с 09.00 до 16.00 по 
адресу: 156961, г. Кострома, ул. Скворцова, 
д. 3, каб.141 (1 этаж), тел. 49-39-01.

Последний день приема документов – 20 
мая  2019 года, 17.00.

Заявления и документы, поступившие по-
сле указанного срока, к рассмотрению не 
принимаются.

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

Реклама 123
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Главная просьба, с кото-
рой Сергей Ситников об-
ратился к министру, посо-
действовать в обновлении 
парка спецтехники. Необхо-
димо улучшить и матери-

ально-техническую базу по-
жарных частей региона. 
Большие шаги в этом на-
правлении уже делаются. В 
рамках федеральной целе-
вой программы будут стро-
ить шесть зданий пожарно-
спасательных частей, еще 
два - полностью отремонти-

руют. Речь идет о поселке 
Красное-на-Волге, Чухло-
ме, Георгиевском, Поназы-
реве, Островском и других 
районных центрах.

Продукцию для обеспе-
чения безопасности выпу-
скают и в регионе. В частно-
сти, один из костромских 

заводов производит пожар-
но-спасательные водомет-
ные катера, многофункцио-
нальные и патрульные кате-
ра, а также другие суда, 
предназначенные для ис-
пользования при аварийно-
спасательных работах и ту-
шении пожаров.

Затронули в разговоре 
и вопрос безопасности на 
воде. Чтобы предотвратить 
ЧП, в области делают все 
возможное. В том числе, 
оборудуют пляжи, где де-
тей можно обучить плава-
нию. Летом вместе с пред-
ставителями МЧС и поли-
цейскими проводят рейды 
в традиционных и несанк-
ционированных местах ку-
пания. Власти надеются, 
что такие обходы спасли 
уже не одну человеческую 
жизнь. 

Полина ТИХОВА

На минувшей неделе гу-
бернатор Сергей Ситников 
вместе с представителями  
сельскохозяйственных и 
лесопромышленных пред-
приятий региона вернулся 
из рабочей поездки в Вен-
грию. Центральным эко-
номическим событием де-
лового визита в Будапешт 
стало участие делегации 
Костромской области в 
бизнес-форуме «Россия-
Европа: сотрудничество в 
новых экономических ус-
ловиях». 

Задача бизнеса - 
делать добро 
и зарабатывать деньги 

Ежегодный оборот меж-
ду Костромской областью и 
Венгрией за последние три 
года значительно увеличил-
ся. В прошлом году костром-
ские предприятия экспорти-
ровали в Венгрию клееную 
фанеру, оборудование, ме-
талл и запасные части для 
двигателей. Общий объем 
поставок составил 2,5 мил-
лиона долларов. Перспекти-
вы дальнейшего обоюдовы-
годного взаимодействия об-
суждались на бизнес-фору-
ме «Россия-Европа: сотруд-

ничество в новых экономи-
ческих условиях».

Губернатор Костромской 
области Сергей Ситников 
представил на бизнес-фо-
руме инвестиционный по-
тенциал нашего региона. 
Сегодня, несмотря на вве-
дение экономических санк-
ций, иностранные партнеры 
заинтересованы развивать 
сотрудничество в лесной 
промышленности, сельско-
хозяйственной сфере и 
фармацевтике.

«Я полагаю, что сегодня 
нашим иностранным колле-
гам ничего не мешает раз-
вивать свой бизнес, зараба-
тывать деньги. Политика – 
вещь сложная и изменчи-
вая. Бизнес всегда прост и 
ясен в понимании. Задача у 
бизнеса всегда одна – сде-
лать добро людям и при 
этом заработать деньги, по-
этому приглашаю вас зара-
батывать деньги», - обра-
тился к иностранным биз-
несменам губернатор 
Сергей Ситников.

Во время визита ко-
стромская делегация про-
вела переговоры с предста-
вителями деловых кругов и 
бизнес-сообществ Венгрии, 
посетила ряд предприятий. 
По итогам встреч достигну-
ты договоренности сразу с 
несколькими из них об экс-
портных поставках в страну 
продукции деревоперера-
батывающих производств.  
Это прежде всего пилома-
териалы, клееные изделия и 
целый ряд других. Сергей 
Ситников также провел ра-
бочую встречу с Чрезвычай-
ным и Полномочным По-
слом Российской Федера-
ции в Венгрии Владими-
ром Сергеевым.

В память о подвиге
В ходе визита в Буда-

пешт делегация Костром-
ской области во главе с гу-
бернатором Сергеем Сит-
никовым возложила цветы к 
мемориалу советским вои-
нам на Центральном клад-
бище Будапешта. В северо-
восточной части кладбища 
Керепеши расположен уча-
сток захоронений советских 
воинов, отстаивавших сво-

боду и независимость Вен-
грии. На территории клад-
бища похоронено около пя-
ти тысяч солдат и офицеров 
Советской армии. 

Сергей Ситников отме-
тил, что советские солдаты 
проявили невероятное му-
жество и стойкость в годы 
Великой Отечественной во-
йны, смогли отстоять свобо-
ду и независимость не толь-
ко родного государства, но 
и других стран, столкнув-
шихся с фашистской агрес-
сией.

«Мы не должны забы-
вать историю,  должны пом-
нить об одном из самых 
трагических событий со-
временной истории, о под-
виге и мужестве наших во-
инов, - отметил губернатор 
Сергей Ситников. - Совсем 
скоро мы будем отмечать 
семьдесят четвертую го-
довщину Победы, самый 
важный, поистине всена-
родный праздник. Нам 
нельзя забывать о событи-
ях Великой Отечественной 
войны, и мы должны пере-
давать эту память подрас-
тающим поколениям».

Антон ИВАНОВ

2 ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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Военный эшелон с 
передвижной выставкой 
трофейного оружия и 
техники, привезенных из 

Сирии, сделал двухчасовую останов-
ку на железнодорожном вокзале Ко-
стромы. Ознакомиться с уникальной 
экспозицией смогли более пятнадца-
ти тысяч жителей. О каждом из тро-
феев костромичам рассказали сами 
участники военной операции.

Стало известно, что 
в Костромской области 
первыми весенние по-
левые работы планиру-

ют начать Костромской, Нерехтский и 
Сусанинский районы. Сейчас сель-
хозпредприятия уже провели зябле-
вую вспашку на площади более 22 
тысяч гектаров. Всего к работам в ре-
гионе приступят около 200 хозяйств.

четверг

В регионе начала ра-
ботать «горячая линия» 
по вопросам ЕГЭ. Кон-
сультации по организа-

ции и проведению экзамена могут по-
лучить как школьники, так и их роди-
тели. Сейчас областной телефон ра-
ботает в будни в рабочее время. Спе-
циалисты обещают, что в период сда-
чи ЕГЭ дозвониться на «горячую ли-
нию» можно будет круглосуточно.

На инвестпортале 
Костромской области 
опубликовали перечень 
земельных участков для 

размещения в Галиче предприятий - 
потенциальных резидентов террито-
рии опережающего развития. В на-
стоящее время в него включено 22 
участка, в том числе обеспеченные 
инженерными сетями. Общая пло-
щадь участков – более 80 гектаров.

бб

Из-за теплой погоды 
и угрозы пала травы рас-
поряжением губернато-

ра в Костромской области ввели ре-
жим повышенной готовности. Под 
особым контролем оказались районы 
и города, находящиеся в зоне риска, 
в том числе Кострома, Буй, Волгоре-
ченск, Галич, Нерехта и Нерехтский 
район, Буйский, Галичский, Кадый-
ский, Костромской, Красносельский 
и Островский районы.

воскресенье

Перед началом поле-
вых работ техосмотры 
проходит сельскохозяй-

ственная техника. Специалисты оце-
нивают техническое состояние ма-
шин и прицепов, укомплектованность 
средствами пожаротушения, аптеч-
ками, знаками аварийной остановки, 
противооткатными упорами. Всего в 
костромские поля этой весной вый-
дут около двух тысяч единиц тракто-
ров и прицепного оборудования. 

На водоемах регио-
на открыли навигацию 
для маломерных судов. 
Соответствующее по-

становление подписано в админи-
страции региона. На несудоходных 
водоемах навигация начинается по-
сле окончания ледохода, когда реки 
полностью очистятся ото льда.
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ВИЗИТ Деловые связи расширяются 
и укрепляются
Костромская область будет поставлять изделия 
деревопереработки в Венгрию 

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Задача - исключить ЧП
Вопросы безопасности обсудил Сергей 
Ситников с главой МЧС России 

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Условия, которые мы предоставляем российским и 

иностранным инвесторам, дают хорошие результаты. 
Обращаю внимание, несмотря на  санкции, представи-
тели стран, которые эти санкции организуют, хорошо 
представлены сегодня в нашем регионе. На территории 
области эффективно работают компании из Финляндии, 
Австрии, Швейцарии, Германии, США.

Алексей БАРАНОВ, 
депутат Костромской областной Думы:

- В ходе форума мы встретились с мно-
гими представителями бизнес-сообще-
ства Венгрии, проговорили возможности 
поставок пиломатериалов, пеллет и дру-
гой продукции. И сегодня уже есть опреде-
ленные договоренности по поставке. Ду-
маю, что в будущем будем сотрудничать с 

Венгрией и экспортировать сюда продукцию деревопе-
реработки.

Риски несчастных случа-
ев и чрезвычайных про-
исшествий можно и нужно 
предотвращать. Для этого 
необходима спецтехника, 
оборудование и, конеч-
но, человеческие ресур-
сы. Предложения по ор-
ганизации защиты населе-
ния губернатор Костром-
ской области Сергей Сит-
ников озвучил в Москве 
во время рабочей встречи 
с министром РФ по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий 
Евгением Зиничевым. И 
пригласил главу МЧС с ра-
бочим визитом посетить 
нашу область. 
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Некоторые студенты выступали на 
конкурсных отборах с авторскими сти-
хотворениями, кто-то по собственной 
инициативе объединялся в творческие 
коллективы и создавал интересные но-
мера, но большинство студентов все-
таки работали с наставниками из числа 
педагогов.  

На мероприятие собираются не 
только студенты костромских коллед-
жей и техникумов. Фестиваль област-
ной, поэтому молодежь из Шарьи, Буя, 
Галича, Нерехты, Мантурова, Волгоре-
ченска не остается в стороне. Зональ-
ные отборочные туры позволяют и «об-
ластной глубинке» быть включенной в 
процесс.

Интересная особенность меропри-
ятия в том, что не только студенты мо-
гут показать себя в творчестве, активно 
в работу включены и преподаватели.  

На ежегодном областном концерте пе-
дагогов в рамках фестиваля мастера, 
заместители директоров, преподава-
тели выступают на уже полюбившейся 
сцене Дворца творчества. Их подопеч-
ные студенты тепло встречают каждый 
концертный номер, всегда удивляются, 
какие же разносторонние люди обуча-
ют их профессии. 

А конкурс «ПрофПарад» объединил 
лучшие практики мероприятий для сту-
дентов, созданные сотрудниками кол-
леджей и техникумов. Были представ-
лены развлекательные, просветитель-
ские, проектные работы. Главный кри-
терий этого конкурса - креативность. 
Жюри важна идея, которая вызвала 
наибольший интерес у студентов. Речь 
идет о тех мероприятиях, куда не при-
водили «строем», а шли по желанию. 
Кроме того, лучшие работы могут ис-

пользовать коллеги из других профес-
сиональных образовательных органи-
заций. В мае этого года на областном 
семинаре выступят победители и при-
зеры «ПрофПарада», именно там мож-
но будет взять что-то для себя, как го-
ворится, на карандаш. 

Светлана ПАНКРАТОВА

3ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ

ЦИФРА НЕДЕЛИ

ГОЛОС НАРОДА

Любые физические упражнения укрепляют наше здоровье. Да и вариантов, собственно, как это сде-
лать, сейчас очень много: фитнес-залы, пробежки, самостоятельные тренировки. «Северная правда» 
узнала, занимаются ли спортом жители нашего региона или, может быть, делают зарядку по утрам.

Светлана 
ПАНКРАТОВА 

Фото Андрея Вилашкина

Павел, 
Костромской район:

- Конечно, я по утрам 
делаю зарядку. Не всегда 
достаточно времени на 
тренировки, а зарядка 
- обязательный эле-
мент.

Егор, 
Костромской 

район:
- К сожалению, 

спортом я совсем 
не занимаюсь. Но, 
на мой взгляд, нуж-

но приобщаться к 
физической культу-

ре, чтобы всегда 
оставаться в 

форме.

Юлия, 
Нерехта:

- Зарядку не 
делаю, спортом, 
к своему стыду, 
тоже не занима-
юсь. Планирую, 
кстати, начать 
летом. Воз-

можно, пробеж-
ки, а возможно, 

что-то другое 
придумаю. 

Делайте зарядку - будете в порядке! 
Евгения, 
Поназыревский район:

- Спортом очень хочу зани-
маться в полную силу, но из-за не-
хватки времени пока не получает-
ся. Делаю лишь небольшую раз-
минку во время работы. 

Лариса, 
Шарья:

- Я считаю, что 
занятия спортом 
важны для здоровья 
каждого. Сама ста-
раюсь зимой выхо-
дить на лыжные 
прогулки, не посто-
янно, но все же де-
лаю зарядку. Много 

хожу пешком, а ле-
том часто бываю на 
природе.

КУЛЬТУРА

Костромской арт-парад
Талантливые студенты профессиональных 
образовательных организаций собрались 
на финальном гала-концерте фестиваля 
«Мое творчество» в Костроме
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В 2019 году 
лесовосстановительные 
работы планируется 
провести на общей 
площади 

23,8 тысячи 
гектаров

Это почти на 3,4 
тысячи гектаров 
больше, чем в прошлом 
году

Всего на эти цели в 
текущем году из 
федерального бюджета 
привлечено 

10 миллионов 
рублей

99% работ по 
лесовосстановлению 
выполнят арендаторы 
лесных участков 

В регионе на складах 
имеется 

659,2 
килограмма семян 
лесных растений

По данным 
администрации 

Костромской области

Лесовосстановительные 
работы в Костромской 
области

+

Будущие повара, строители, парикмахеры, медицинские работники, лабо-
ранты и многие-многие другие студенты Костромской области стали участ-
никами гала-концерта «Парад творчества». В течение учебного года ребя-
та показывали себя в рамках трех конкурсов: «ЛитПарад», «МузПарад» и 
«ТанцПарад». На каждом этапе экспертный совет выбирал победителей и 
призеров. 

Анна ФРОЛОВА, 
студентка, 
Судиславль: 

- Я будущий повар-
кондитер. Принимаю 
участие в фестивале 
ради своего самораз-
вития. Здесь уже не 
первый раз, думаю, да-

же если не будет победы, само уча-
стие для меня уже ценно.

Елизавета 
МАЙОРОВА, 
студентка, Кострома:  

- На фестивале я 
выступаю вместе со 
своими одногруппни-
ками, делали театрали-
зованный номер. Это 
никак не связано с мо-
ей будущей професси-

ей, учусь по направлению «Строи-
тельство и эксплуатация зданий и 
сооружений», но мне нравится про-
цесс общения, творчество.

Светлана 
ИНОЗЕМЦЕВА, 
директор областного 
Дворца творчества:  

- Фестиваль «Мое 
творчество» в этом го-
ду несколько поменял 
свой формат, он прохо-
дит на новой волне. Со-
гласитесь, когда сту-

денты занимаются творчеством — 
это только способствует мотивации 
к обучению в целом.  Когда человек 
успешен в чем-то, ему доставляет 
это радость, он выполнит свои функ-
ции на работе, но уже с другим по-
сылом. Разве мешает повару петь 
песни, когда он готовит? Да еще 
вкуснее еда будет! 
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Приходи инвестор, большой и маленький
Депутаты областной Думы приняли поправки в инвестиционное законодательство

ь 
о 
, 
ь 
-
-

Поправки приняты в первую 
очередь в интересах рези-
дентов территорий опережа-
ющего развития. Первая из 
них (именно в Костромской 
области) появилась в Галиче. 
Но кроме того, целый ряд 
изменений коснулись инве-
сторов, вкладывающих 
средства в объекты ЖКХ. 

ТОР всему причиной
Привлечение новых рези-

дентов в ТОР сегодня одна из 
основных задач как областных, 
так и муниципальных властей. 
Несмотря на то что уже есть 
ряд проектов, готовых разви-
ваться в Галиче, необходимы 
новые инвесторы. А потому 
для будущих резидентов об-
ластная Дума предусмотрела 
льготы. В частности, смягчены 
налоговые требования. В тече-
ние пяти первых лет с момен-
та получения прибыли ставка 
по налогу на прибыль составит 
пять процентов. В течение сле-
дующих пяти лет - ставка будет 
16 процентов. 

Кроме того, резиденты 
ТОР полностью освобожда-
ются от целого ряда нало-
гов. Такого как на созданное 
или приобретенное имуще-
ство. Его инвесторы могут не 
платить в течение пяти лет. 
Средства, вложенные рези-
дентами в техническое пере-
вооружение, модернизацию 
или реконструкцию объектов, 
так же не будут облагаться 
налогами. 

Резонный вопрос: потеря-
ет областной бюджет доход 
или приобретет? Ведь, по сло-
вам Алексея Анохина, нало-
говая нагрузка на резидентов 
ТОР снизится в три-четыре 
раза. Но если смотреть в пер-
спективе, регион только вы-
играет. Ведь требования к 
резидентам ТОР достаточно 
жесткие. К примеру, для но-
вых предприятий это объем 
инвестиций от 2,5 миллиона 
рублей, создание не менее 
десяти новых рабочих мест. 
Один из главных критериев: 
работать резидент должен в 
сфере, отличной от градоо-
бразующего предприятия.

Алексей АНОХИН, 
председатель 
Костромской областной 
Думы:

- Если по-
смотреть, что 
было для биз-
неса до при-
нятия этого 
закона и что 
стало после 
- это серьез-
ная разница. 

Налоговая нагрузка  на ре-
зидентов ТОР в Галиче сни-
жается в три-четыре раза. 
Это, безусловно, должно 
создать условия для того, 
чтобы туда пошли инвести-
ции, потому что, я глубо-
ко убежден, - деньги нужно 
звать. Каждый небольшой 
шаг по совершенствованию 
инвестиционного климата 
- дополнительные инвести-
ции в Костромскую область.

Ряд других поправок в инве-
стиционное законодательство 
внесены по инициативе губер-
натора Сергея Ситникова. 
Крупные инвесторы получат 
льготы при аренде земельных 
участков. Теперь без торгов 
они смогут получать наделы, 
если объем вложений соста-
вит не миллиард, как сейчас, а 
500 миллионов рублей.

Поддержать решили и со-
циально ответственный биз-
нес. Застройщики, которые 
предоставят помещения в но-
вых домах для учреждений 
здравоохранения или образо-
вания, так же получат льготы 
при предоставлении земли.

Инвесторы, вкладывающие 
средства в строительство объ-
ектов ЖКХ, смогут легче по-
лучить льготы. Минимальная 
стоимость инвестпроекта сни-
зилась с 250 миллионов до 100 
миллионов рублей.

Предупреждение 
и наказание

Депутаты Костромской об-
ластной Думы в окончательной 
редакции приняли региональ-
ный Кодекс об административ-
ных правонарушениях.  Более 
ста правок было рассмотре-
но с момента первого чтения. 
Большинство новых статей в 
нем касаются вопросов бла-
гоустройства. За нарушение 
чистоты и порядка в обще-
ственных местах, выбрасы-
вание или оставление мусора 
вне урн и контейнеров, за му-
сор, оставленный после улич-
ной торговли, предусмотрены 
весомые штрафы. И если для 
граждан они составят тысячи 
рублей, то для должностных и 
юридических - десятки тысяч.

Но все же главная зада-
ча нового КОАП не наказа-
ние как таковое, а устранение 

недостатков. Потому сразу 
в нескольких статьях перед 
штрафами нарушителей ждет 
предупреждение. И уж если 
ему они не вняли, то тогда от-
ветят рублем.

А финансовые санкции 
внушительные. За наруше-
ния требований к содержанию 
зданий, сооружений, объектов 
инфраструктуры, а также ре-
кламных конструкций юрлица, 
к примеру, могут заплатить до 
300 тысяч рублей. А за отказ 
восстанавливать дорогу после 
проведения земляных, строи-
тельных, аварийных и ремонт-
ных работ (на что так часто 
сетовали костромичи) и вовсе 
- до полумиллиона.

Штрафы ждут автолюбите-
лей, оставляющих транспорт 
на газонах, детских и спортив-
ных площадках; курильщиков 
электронных сигарет, если они 
решат сделать затяжку на тер-
риториях и в помещениях об-
разовательных организаций и 
на детских площадках, а также 
продавцов тех самых вейпов, 
если покупателем окажется 
несовершеннолетний.

Можно сказать, что в новом 
КОАП нашли отражение все 
проблемы, которые возникли в 
последнее время. 

Дмитрий ЗАФИРОВ, 
депутат Костромской 
областной Думы:

- Пред-
ложения и 
поправки на-
правлены на 
у л у ч ш е н и е 
климата в го-
роде, обла-
сти. Смысл 
их - это как, 

знаете, правила хорошего 
тона. Нельзя человека за-
ставить вести себя хорошо. 
Его надо научить этому. То 
есть система должна быть 

предупредительной. Мы 
предупреждаем и только 
после этого можем наказы-
вать. На одной из консуль-
таций губернатор, когда мы 
очень долго советовались, 
много всяких обсуждений 
было, сказал, что кодекс 
должен быть жестким, но 
справедливым. Примерно 
так и получилось. Наши жи-
тели должны понимать, что 
это все делается для наше-
го общего блага, потому что 
надо как-то двигаться впе-
ред, приводить город и об-
ласть в порядок.

Деньги реальные - 
залы виртуальные

Единогласно приняли депу-
таты и поправки в областной 
бюджет. Почти на миллиард 
рублей увеличилась расходная 
часть. Эти деньги направятся 
в муниципалитеты. Большая 
часть - на зарплаты работни-
кам бюджетной сферы, летний 
отдых детей, ремонт и строи-
тельство дорог местного зна-
чения и так далее.

При этом и сама Костром-
ская область получит поддерж-
ку от федерального центра. 
78,3 миллиона рублей пойдут 
на создание системы долго-
временного ухода за пожилы-
ми людьми и инвалидами. Ее 
создание в одиннадцати ре-
гионах страны проходит по 
поручению Президента Вла-
димира Путина.

Дополнительный доход в 
областную казну поступит от 
акцизов - 158 миллионов ру-
блей. А 53,2 миллиона по-
полнят областную адресную 
инвестиционную программу. 
32 из них пойдут на строитель-
ство здания онкологического 
центра, 13 миллионов напра-
вят в Кадый, где идет возведе-

ние школы. Для Кологривского 
дома-интерната для престаре-
лых и инвалидов направят 6,9 
млн рублей, а на реконструк-
цию жилого корпуса Сусанин-
ского психоневрологического 
интерната - 800 тысяч рублей.

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

- Общая 
сумма изме-
нений - более 
м и л л и а р д а 
рублей. Пре-
жде всего, 
мы  поддер-
живаем му-
ниципальные 
образования. 

Кроме того, будет оказа-
на поддержка всем видам 
транспорта  - воздушного, 
железнодорожного,  а так-
же водного. На него мы на-
правляем три миллиона 
рублей для того, чтобы на-
чать дачный сезон. Впервые 
на моей памяти такая боль-
шая сумма - 78 миллионов 
рублей направляется феде-
рацией на поддержку пожи-
лых граждан. Кроме того, из 
федерального бюджета мы 
получаем 900 тысяч рублей 
на создание виртуальных 
концертных залов. Очень 
рад, что три детские му-
зыкальные школы в Волго-
реченске, Буе и Кологриве 
выиграли эти гранты. Дети 
смогут в режиме онлайн и 
с качественным звуком слу-
шать и смотреть выступле-
ния ведущих исполнителей. 
Это замечательно. Когда 
сделают такой зал в Буе, 
специально посмотрю, как 
это выглядит.

Владимир АКСЕНОВ
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Прислушалась к совету 
мамы

- Юлия, расскажите, как 
вы оказались на этом пред-
приятии?

- Я пришла сюда пятнад-
цать лет назад, в 2004 году. 
Дело в том, что здесь работа-
ли моя мама, папа и сестра. 
Получилось, что некоторым 
образом пошла продолжать 
династию. Причем устроилась 
сразу после окончания школы.

- А кем работали ваши 
родные?

- Мама с сестрой чистиль-
щицами оборудования, они и 
сейчас продолжают здесь ра-
ботать. А папа сушильщиком.

- Почему выбрали имен-
но профессию прядильщи-
цы?

- Когда я училась в школе, 
хотела стать парикмахером. 
Но обстоятельства так сложи-
лись, что поступить учиться по 
этой специальности у меня не 
получилось. Тогда и встал во-
прос, чем заниматься дальше. 
Прислушалась к совету мамы 
и пришла на БКЛМ. О своем 
решении ни разу не пожалела. 
Сначала устроилась в чистку, в 
прядильном цехе, а потом мне 
предложили пойти работать на 
машину.

- А что такое чистка?
- Очищение оборудования, 

машины. Ее останавливают, 
выводят из производственного 
процесса. Берешь шланг с во-
дой, щетку и наводишь чистоту.

- Наверное, совсем юной 
девушке было тяжело зани-
маться такой работой?

- Да, это прежде всего фи-
зический труд и заниматься им 
приходилось целую смену - во-
семь часов.

Слова благодарности 
лучшей напарнице

- Как долго вы работали 
в чистке?

- Около трех лет.
- Вы проходили обучение 

работе на прядильной ма-
шине?

- Да, у меня, как, наверное, 
и у всех, была своя наставни-
ца. Она мне все показала. Я 
начала пробовать сама, и по-
степенно стало получаться. 
Сегодня я хочу сказать слова 
благодарности своей напар-
нице Ирине Малехоновой за 
поддержку словом и делом. Я 
многому у нее научилась.  

Работа не ждет

- Я сегодня был в цехе, 
наблюдал за вашей рабо-
той. Мне показалось, что 
там довольно шумно.

- Мы привыкаем. Зимой 
в цехе работать комфортно - 
тепло, как и сегодня тоже. А 
вот когда летом на улице тем-
пература поднимается выше 
двадцати пяти, бывает жарко. 

- Что самое сложное в ва-
шей работе?

- Наверное, то, что практи-
чески всю смену приходится 
проводить на ногах. Переры-
вы конечно есть, когда можно 
присесть и немного отдохнуть, 
но все равно - работа не ждет.

- А что, наоборот, достав-
ляет удовольствие?

- Наверное, желание как 
можно больше произвести 
продукции за смену, ведь от 
этого зависит размер зарпла-
ты.

- Вы работаете на пред-
приятии пятнадцать лет, 
что-то изменилось за это 
время?

- Да, для меня, как для про-
стой прядильщицы, это пре-
жде всего заработная плата. 
Она существенно выросла, я 
считаю, что мы получаем очень 
хорошие деньги, и это радует. 
Я очень хочу, чтобы в нашей 
области больше занимались 
льноводством.

- Когда у вас начинается 
рабочая смена?

- Мы работаем в утро или 
в вечер, смена длится восемь 
часов. Первая смена начина-
ется в шесть утра.

- Лично вам какая смена 
нравится больше, утренняя 
или вечерняя?

- Я предпочитаю утреннюю: 
отработала и свободна.

- И в какое время прихо-
дится вставать, чтобы все 
успеть?

- В половине пятого утра. 
Мне хорошо, я живу здесь не-
подалеку. Поэтому дорога до 
работы и обратно занимает 
немного времени.

Хочу, чтобы дети 
получили высшее 
образование и вернулись 
на родную фабрику

- Давайте поговорим о 
вашей личной жизни. Вы за-
мужем?

- Да. Двое детей. Сын Да-
нил, которому шесть лет, и 
дочь Наташа, которой один-
надцать. 

- Чем занимается муж?
- Мастер по изготовлению 

ключей.
- Как он относится к ва-

шей работе?
- Конечно ему иногда не 

нравится, что слишком много 
работаю.

- Как и где познакоми-
лись с мужем?

- У моей соседки, она его 
сестра, вот и познакомила.

- Свадьбу давно сыгра-
ли?

- В 2005 году. Он, кстати, 
тоже здесь работал - сушиль-
щиком.

- Каким вы видите буду-
щее ваших детей?

- Надеюсь, что у них будет 
возможность получить выс-
шее образование, быть может, 
именно в текстильной сфере. 
Наверное, было бы неплохо, 
если бы они стали инженерами 
или модельерами и пришли на 
родную фабрику.   

На протяжении всей 
смены не отходила 
от станков

- Юлия, расскажите о 
вашем коллективе, под-
держиваете друг друга, по-
могаете?

- Конечно, если что, колле-
ги всегда готовы прийти на по-
мощь. 

- Вы впервые принимае-
те участие в конкурсе?

- Да, но признаюсь честно 
- на большой успех не надея-
лась. Наши девочки постоянно 
в нем участвуют, у них и опы-
та побольше. Мне предложили в 
этом году, я подумала и согласи-
лась, хотя прекрасно понимала, 
что будет очень тяжело угнаться.

Я работаю на трехсторон-
них станках, а сейчас пришлось 
встать за четырехсторонний, 
для меня это тяжело, нет опы-
та. Но, тем не менее, стрем-
ление хорошо себя показать 
было. Я на протяжении всей 

смены почти не отходила от 
станков. Хотя все девчонки 
старались и работали отлично.

 

Мой дедушка вернулся 
с фронта

- Чем дома занимаетесь 
в свободное время?

- Занимаюсь семьей, с 
детьми, уроки проверяю, мно-
го разных домашних дел.

- Совсем скоро мы будем 
отмечать День Победы, в ва-
шей семье кто-то воевал?

- Да, дедушка Леонид Суро-
вой. Если получится, хотелось 
бы принять участие в шествии 
«Бессмертного полка». У на-
шей бабушки, она, кстати, ве-
теран труда, насколько я знаю, 
хранится фотография дедуш-
ки. Бабушка во время войны 
вместе с другими костромича-
ми копала траншеи за Волгой.

- Дедушка вернулся с 
войны?

- Да, но я его практически 
не помню, мне было всего три 
годика, когда его не стало.  

Алексей ВОИНОВ

Как нам удалось выяс-
нить, Леонид Суровой, де-
душка Юлии Смирновой, 
участник Великой Отече-
ственной войны, награж-
ден орденом Отечественной 
войны второй степени.  

Юлия СМИРНОВА: 
Пришла продолжать 
трудовую династию
На минувшей неделе в Костроме на новой Костромской льняной мануфактуре прошел конкурс 
профессионального мастерства. В нем приняли участие семнадцать лучших ткачей, мотальщиц, 
прядильщиц и помощников мастеров. Одной из участниц конкурса стала костромичка, прядиль-
щица Юлия Смирнова. На ткацком предприятии она работает около пятнадцати лет и успешно 
продолжает семейную династию, ведь на этом же производстве работают ее мама и сестра, а 
когда-то трудились отец и муж.
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В понедельник, вторник и 
среду этой недели Церковь 
раскрывает для нас назида-

тельный смысл последних 
дней Господа, проведенных 
Им на земле. В эти дни верую-

щим предписывается строгий 
пост, сухоядение без масла.

В Великий понедельник 
воспоминается ветхозавет-
ный патриарх Иосиф, про-
данный братьями в Египет, 
а также евангельское пове-
ствование о проклятии Иису-
сом бесплодной смоковницы, 
символизирующей душу, не 
приносящую духовных плодов 
— истинного покаяния, веры, 
молитвы и добрых дел.

В Великий вторник вос-
поминается обличение Иису-
сом фарисеев и книжников, а 
также притчи, произнесенные 
Им в иерусалимском храме: 
о дани кесарю, о воскресении 
мертвых, о Страшном суде, о 
десяти девах и талантах.

В Великую среду христиа-
не со скорбью вспоминают о 
предательстве Иудой Искари-
отом своего Учителя за трид-
цать сребреников. 

Служба Великого четвер-
га посвящена воспоминанию 

омовения Иисусом ног сво-
их учеников в знак смире-
ния, Тайной Вечери, а также 
молитве Христа в Гефсиман-
ском саду и предательстве 
Иуды. 

Служба Великой пятни-
цы посвящена памяти крест-
ных страданий Спасителя, 
Его смерти и погребения. В 
этот день литургия не совер-
шается, а читаются так на-
зываемые «Царские часы». В 
пятницу совершается также 
память снятия с креста Тела 
Христова и погребение Его, 
поэтому на богослужении 
вечерни из алтаря (будто с 
Голгофы) на середину храма 
выносится Плащаница с изо-
бражением Христа, лежаще-
го во гробе, и полагается на 
особо приготовленном столе 
(гробнице). 

Богослужения Вели-
кой субботы посвящены со-
шествию Спасителя во ад: 
пребыванию Христа «пло-
тью в гробе, душой во аде», 
а также воскресению Спаси-
теля. Утром в Великую суббо-
ту, после литургии, в храмах 
совершается освящение пас-
хальной трапезы.

В двенадцатом часу ночи 
совершается богослужение 
полунощницы, в конце ко-
торого Плащаница заносит-
ся в алтарь и полагается на 

престоле в память соше-
ствия Христа в ад и победы 
Его над смертью. На пре-
столе остается до празд-
ника Вознесения Господня. 
После этого, обычно в две-
надцать часов ночи, совер-
шается крестный ход вокруг 
храма, по завершении кото-
рого в полночь все заходят 
в храм и наступает светлая 
пасхальная радость вели-
чайшего праздника Воскре-
сения Христова.

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

Вспоминая последние дни 
жизни Спасителя
22 апреля началась Страстная неделя
Такое название последняя неделя Великого поста имеет по-
тому, что посвящена воспоминаниям последних дней зем-
ной жизни Спасителя – Его страданиям, крестной смерти и 
погребению.

«Кресту Твоему 
поклоняемся, Христе, и 

святое Воскресение Твое 
славим!»

Воскресная песнь после 
Евангелия

С этим победным воскли-
цанием входим мы сегодня 
в Дом Божий. Этими слова-
ми открывается нам Царство 
Небесное, некогда закрытое 
грехом Адама. Молитвенно 
пройдя путем Креста Господня 
во дни Страстной седмицы, мы 
с особой радостью возглаша-
ем сегодня воцарение Христа 
Страдавшего и Воскресшего, 
Христа Искупителя, Первен-
ца из умерших. Отчего же так 
близка и удивительна для нас 
эта победа Христова, отчего с 
таким восторгом и трепетом 
отзывается на нее наше серд-
це? Да потому, что это наша 
смерть попрана Крестом, 
это наша погибель разруше-
на воскресением. Дело гре-
ха, ходатайствовавшего роду 
человеческому вечную муку 
без всякого исхода, уничтоже-
но Богом. Мы «были мертвы и 
ожили, пропадали и нашлись» 
(ср. Лк. 15, 32). От этого поем 
мы сегодня праздничные пес-
ни Церкви, от этого входим в 
Трапезу Господню с веселыми 
лицами и крепким упованием.

«Небеса достойно да ве-
селятся, земля да радуется, 
празднует весь мир, видимый 
и невидимый!» (стихира кано-

на Пасхи.) Христос восстал от 
гроба, и мы восстаем с Ним 
от безжизненного и пустого 
состояния к жизни вечной, 
разумной и всерадостной. С 
Воскресением Христа стали 
ясны нам слова пророков, от-
крылись песнопения ангелов, 
прояснились тайны спасения. 
Очистив себя постом от мерт-
вости греха, исполняемся мы 
сегодня жизни и, отложив 
временную тленную пищу, 
стремимся к нетленной пище 
Тела и Крови Спасителя. В 
ней, приникнув страхом Бо-
жиим, верою и преискренней 
любовью, обретем то знание 
Бога, которое откроет нам 
пути ко спасению. Увидим, 
как Крестом открылся рай, 
как Жертва Христова стала 
Победой, как смерть во Хри-
сте поглощена была Жизнью. 
Со всей верой возлюбим эти 
Дары Спасителя, примем их в 
свою жизнь, чтобы уже никог-
да не потерять. Приобретем 
Христа, а вместе с ним и весь 
мир Божий, всю полноту ис-
тинных благ, уготованных нам 
Создателем. Увидим в лице 
ближних уже не соперников 
своих, не предмет пристра-
стия или неприязни, заботы 
и беспокойства, но Христа, 
ведущего нас, страждущего 
с нами, ищущего нашего спа-
сения. 

Так Воскресением Хри-
стовым явится нам «Царство 
Божие, пришедшее в силе» 
(Мк. 9,1) для каждого. Для 

праведного – радостью Духа 
Святаго, для грешника – уми-
ленной надеждой грядущего 
освобождения от греха. По-
этому сегодня, по слову бла-
женного Григория Нисского, 
«нет между нами печаль-

ных», но всё наполняется ра-
достью – «Небо, и земля и 
преисподняя». И мы, простив 
всё Воскресением, войдем 
в радость Господа Своего и 
понесем Благую Весть Спа-
сителя ближним и дальним 

– братским приветствием, 
делом милосердия, утешени-
ем в скорби и поддержкой в 
трудностях, чтобы никто не 
остался чужд сегодняшне-
го праздника. Умножим свою 
радость делами милости, 
увенчаем праздник плода-
ми добродетелей. Будем все 
дни нашей жизни взирать на 
свет Воскресения, этим бла-
годатным огнем веры напита-
ем всякое дело наше. Будем 
всегда помнить о неразрыв-
ности Креста Господня и Веч-
ной Жизни, Жертвы и Победы 
Христовой, пусть через них 
откроется  нам смысл нашего 
земного служения и Царство 
Божие «в мире и радости о 
Духе Святом».

От всей души желаю пастве 
святого костромского края 
торжествовать о Воскресшем 
Христе в благодати и согласии 
при благословенной помощи 
Божией во всех благих делах! 
Ещё раз поздравляю вас всех 
со спасительным праздником 
Пасхи Христовой и привет-
ствую всерадостными вечны-
ми словами

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!
Смиренный
Ферапонт,

митрополит Костромской 
и Нерехтский

Пасха Христова 
2019 года

Град Кострома

Возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры,
жители богохранимой костромской земли!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
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Совсем скоро сердца всех 
православных верующих 
наполнит радость Пасхи. 
Особое чувство радости - 
у монашествующих. О том, 
как встречают Светлое Хри-
стово Воскресенье в Бо-
гоявленском монастыре, 
рассказала его игумения Ин-
нокентия (Травина). 

Однажды в Богоявленский 
монастырь вошел один фило-
соф, двери собора были от-
крыты, и он восторженно, 
увидев чисто убранную терри-
торию, – это было в начале 
весны - произнес: «А Вы рас-
скажите о Ваших в монастыре 
радостях и как Вы здесь жи-
вете!»

Не успев сказать, что мо-
настырь – это труд и молит-
ва, мне на ум пришли еще с 
детства незабываемые сло-
ва известного ученого Канта, 
который в своей жизни часто 
говорил и писал: «Две вещи 
наполняют меня новым воз-
растающим изумлением и 
страхом… – это звездное небо 
надо мной и нравственный за-
кон во мне». 

Когда я училась в школе, 
учительница физики неод-
нократно повторяла нам эти 
слова, и я много их слышала 
после от священников и даже 
от простых людей – это зву-
чало как известная всем по-
говорка в 1960-1970-е годы. 
Сейчас, к сожалению, эти сло-
ва ученого забыты. Мы, учени-
ки, на всю жизнь запомнили 
от нашей учительницы имена 
таких ученых людей, как Со-
крат, Ньютон, Платон, Паскаль, 
Кант, Лейбниц и Декарт, ко-
торый говорил: «...дабы по-
знать природу Бога, насколько 
это доступно моей природе, я 
должен думать… что без Бога 
ничто не может существовать 
даже одного мгновения». 

И жизненный опыт только 
убеждает в правоте этих слов. 
В нашем монастыре царство 
растений, и сестры очень лю-
бят ухаживать за ними, так как 
на территории вокруг собора, 
около наших корпусов растут 
деревья: липы, ели, сосны, 
березы, а также различные 
сорта благоухающей сире-
ни, облепихи, лесных можже-
вельников. Несмотря на то что 
мы находимся в центре горо-
да Костромы, к нам прибега-
ли и жили у нас ежи, белочки, 
прилетают и живут множество 
птиц (для птичек мы устано-
вили более 30 скворечников), 
а на декоративный большой 
пруд сейчас прилетают утки. 
Сестры воспринимают по-
детски всю природу. Ежесе-
зонно птицы летят над нами 
на юг и на север, и по ним 
мы узнаем, холодная ли бу-
дет зима и скоро ли начнутся 
холода  или наоборот. 

В природе есть 
сила вездесущая, 
невидимая, тайная. 
Эта сила и есть Бог

Если сестры выращивают 
комнатные аптечные растения, 
бегут со всяким стебельком ко 
мне, если действительно бы-
вает какое-либо маленькое 
чудо. Также сестры вылечили и 
выходили очень много малень-
ких птенчиков, сами их корми-
ли, поили, потом они улетали. 
Когда мы ездили в историче-
ские поездки, то у сестер при 

виде из окна автобуса зайчи-
ков, лосей, белочек, кабанов 
уже такая радость! И вновь 
вспоминаются слова ученых. 
«В природе есть сила везде-
сущая, невидимая, тайная. 
Эта сила и есть Бог» - говорил 
Михаил Петрович Погодин. 
История нам оставила также 
слова знаменитого Линнея. 
Описывая свои наблюдения 
над организацией растений, 
он воскликнул: «Я наблюдал, 
как растения связаны с мине-
ралами, которые находятся в 
недрах земного шара, и как 
этот шар земной тяготеет к 
солнцу и в неизменном поряд-
ке обращается вокруг него, по-
лучая от него жизнь – по Воле 
Непостижимого Правителя и 
Хранителя мира и Создателя 
всякого творения – Бога». 

Радость бывает и духовная, 
радость особенная на Пасху, 
Рождество, в великие празд-
ники. Но если наступает Ве-
ликий пост, я всегда сестрам 
привожу слова известной гру-
зинской пословицы: «Кто сме-
ется в пятницу, тот плачет в 
воскресенье». А я иногда так 
говорю: «Кто смеется в Вели-
кий пост, тот будет плакать на 
Пасху». 

Люди каялись, 
исправлялись 
и начинали новую 
жизнь - праведную

Должна быть во всем мера 
и, как говорят, совесть у каж-
дого, и каждый должен жить 
по совести, подобно святым 
Ветхого завета. Совесть мо-
жет быть помрачена, осла-
блена, притуплена, она может 
совсем умолкнуть. Тогда уже и 
радости не будет. Когда наши 
сестры однажды на Пасхаль-
ной неделе приехали к схии-
гумении Макарии и одна из 
них задала вопрос: «Почему у 
нас не было пасхальной ра-
дости?», матушка ей ответила: 
значит, так был проведен Ве-
ликий пост. В древности, когда 

посещали иностранные гости 
нашу Святую Русь, то недоуме-
вали, что все христиане тогда 
жили как монахи: и в посте, и в 
молитве. Важной была работа 
над собой, люди каялись, ис-
правлялись и начинали новую 
жизнь - праведную, не только в 
делах, но и в мыслях. 

Хочется привести один на-
зидательный пример: один от-
шельник-монах просил Бога, 
чтобы Он дал ему понять пути 
Провидения Господня над 
людьми. И вот, по прошествии 

времени, этот монах отпра-
вился к одному старцу и на 
пути увидел ангела, который 
предложил ему быть его спут-
ником. К вечеру они останови-
лись у одного благочестивого 
человека, который принял их с 
почетом и предложил пищу на 
серебряном блюде. Но ангел, 
взяв это блюдо с едой, выбро-
сил его в море. На другой день 
они пошли далее и к вечеру 
второго дня остановились на 
ночлег у известного челове-
ка в селении, который принял 

их также с великой радостью 
и, оказав им всякое внимание, 
наутро вывел к ним своего ма-
лолетнего сына на благосло-
вение. Но ангел, коснувшись 
отрока, взял его душу…

Старец от ужаса, а отец от 
отчаяния не могли произнести 
ни одного слова. На третий 
день им остановиться было 
негде, кроме полуразрушен-
ного дома, и они приютились 
в нем. Ангел же начал разру-
шать этот дом до конца и сно-
ва его строить.

Монах не вытерпел. «Что 
ты делаешь?» - с гневом ска-
зал он.

«Не дивись и выслушай, что 
я скажу тебе, – отвечал ан-
гел. - Блюдо с едой, брошен-
ное мною, приобретено было 
неправдою тем человеком; 
во втором доме, если бы вы-
рос малолетний сын, был бы 
страшным злодеем, поэтому 
я и взял душу его за добро 
отца его; а в этом доме че-
ловек очень безнравственный, 
но дед этого человека, строив-
ший дом, скрыл в стене золото, 
поэтому я и разорил его, чтобы 
никто не искал его и чрез него 
не погиб. Возвратись, старче, 
в келию свою и не мучайся, кто 
как живет, ибо сказано в Писа-
нии: «Суд Господень – глубина 
многа, неиспытуема и неведо-
ма человеком».

Многие радости 
монашества

В заключение я хотела бы 
сказать, что  монашество – это 
наука, большая работа над со-
бой, изложена она в древней 
книге, называемой «Доброто-
любие», в пяти томах. Мона-
шество без умного делания, 
то есть без чтения Иисусовой 
молитвы, это не монашество. 
А о радостях если говорить, то 
их очень много, начиная с ран-
него утра. Выходим, солныш-
ко светит, приходим в храм, 
читаем полунощницу, и там 
есть много слов о радости в 
утренних молитвах: «готови в 
радость и Божественный чер-
тог славы Его совнидем», а 
затем в 17-й кафизме: «Воз-
радуюся аз о словесех Твоих», 
«веселит вся от века Святыя 
Твоя».

Удивительный ученый Ке-
плер, открыв три великих за-
кона, на которых основана 
новейшая астрономия, вос-
клицал: «О Ты, Который через 
свет природы побуждаешь нас 
желать света Твоего милосер-
дия! Прости нас и сделай так, 
чтобы все было к Твоей сла-
ве и способствовало ко благу 
людей».

А мы с сестрами желаем 
всем дорогим и любимым 
костромичам искренней 
пасхальной радости в празд-
ник Светлой и Святой Пасхи!

Игумения Иннокентия 
(ТРАВИНА)

Игумения Иннокентия (Травина):
Монашество – это наука, 
большая работа над собой



Возрожденный 
из пепла
Мы продолжаем изучать 
историю Костромского кремля

Серьезный ущерб кремлевским здани-
ям причиняли сокрушительные костром-
ские пожары 1654-го,1679-го и 1773 годов.

«Самым большим бедствием в конце 
XVIII века для города Костромы и, в частно-
сти, для Успенского собора был ужасный 
пожар 1773 года. Пожар начался в 10 часов 
утра 18 мая близ церкви Козьмы и Дамиана 
в Кузнецах от топившейся бани при силь-
ном северо-восточном ветре, обратив-
шемся от пожара в бурю. Огненная река, 
пройдя мимо уцелевших церквей Алексия 
человека Божия, Иоанна Златоуста, мона-
стырей Богоявленского и Анастасиина к 
Волге, обратила все прочее на юго-восто-
ке до самой Черной реки в пепел. 

Набожный соборный протоиерей И.И. 
Красовский, несмотря на то, что его соб-
ственный дом на Мшанской улице был 
в сильной опасности от пожара, вынес 
из собора чудотворную Феодоровскую 
икону Божией Матери, но, увидев собор, 
неожиданно со всех сторон окруженный 
горевшими зданиями, едва успел с ико-
ной отплыть на небольшой лодке в Ипа-
тьевский монастырь. Собор и все почти 
имение его сгорело от загоревшегося 
сначала на паперти, а потом и в обеих 
церквах деревянного, из дубовых брусьев, 
пола. Успели некоторую часть имения из 
собора вынести к Волге, но и там многое 
пригорело, потому что разъяренная сти-
хия истребила почти все, вынесенное к 
Волге. Сгорели даже многие суда на Вол-
ге и несколько селений за Волгой. На-
род на берегу Волги старался спастись от 
жара, вбегая в Волгу и сидя в воде.

Более двадцати церквей лежало в пе-
пле, из них семь после того уже не были 
возобновлены по малому числу прихо-
жан и вследствие отдаленности их жилищ 
от своих церквей. Костромской епископ 
Симон Лагов не позволил уже на пепели-
ще строить деревянные церкви, а только 
каменные. Прихожанам от упраздненных 
церквей дозволено было распределиться 
к другим церквам согласно их местожи-
тельству и желанию.

Окончательно разрушилась от пожара 
и ветхая каменная церковь древнего вто-
рого Троицкого собора и после того не 
была восстановлена. После пожара уже 
никого из частных людей в кремле стро-
иться не допустили.

В кремле после пожара остался только 
Успенский собор с колокольней, да и на них 
жалко было смотреть: они стояли одиноко, 
обгорелые, почерневшие. Колокольня была 
без колоколов и ежеминутно готова была 
рухнуть», - писал в 1913 году протоиерей 
Дмитрий (Лебедев) в своей магистерской 
работе «История соборных храмов Феодо-
ровского и Успенского в городе Костроме 
в связи с повестью о Феодоровской иконе 
Богоматери, краткой историей и топогра-
фией древнего города». 

Бедствие, постигшее Костромской 
кремль в 1773 году, открыло новую стра-
ницу в его истории. Спустя два года здесь 
начались восстановительные и строи-
тельные работы. Успенский собор был 
возобновлен, а на месте сгоревшего Кре-
стовоздвиженского монастыря в 1776-
1791 годах под руководством епископа 
Костромского и Галичского Симона (Лаго-
ва) и выдающегося костромского зодчего 
Степана Воротилова выстроили теплый 
(зимний) Богоявленский собор и величе-
ственную колокольню, ставшую одним из 
символов Костромы, архитектурной до-
минантой облика города. 

Рядом были построены два так на-
зываемых соборных дома, сохранившие-
ся до наших дней. В XIX столетии кремль 
расстался с последними напоминаниями 
о своем боевом прошлом: в 1814 году с 
крепостных валов убрали старинные пуш-
ки, к 1818 году - срыли до основания и 
сами валы. Так Костромской кремль окон-
чательно утратил свое оборонительное 
значение, оставшись, однако, при этом 
духовно-культурным центром города, 
средоточием его общественной жизни. 
Вполне закономерно поэтому, что в 1835 
году кремлевские соборы - Успенский и 
Богоявленский - получили статус кафе-
дральных храмов епархии.

По материалам книги 
«Возрождение Костромского кремля»

На 19 апреля высота стен На 19 апреля высота стен 
Богоявленского собора - Богоявленского собора - 

25,88 25,88 метра метра 

На На 19 апреля19 апреля
высота стен галереи - высота стен галереи - 

9,33 9,33 метраметра

На 19 апреляНа 19 апреля
колокольня колокольня 
составляетсоставляет
  64,064,0  
метраметра
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Материал подготовил Владимир АКСЕНОВ. 
Фото сайта «Возрождение Костромского кремля»

Силуэт Богоявленского собора

Мне кажется, что кремль нужно 
было восстанавливать еще 

раньше. Потому что это важно 
не только для сохранения 
исторической памяти, но 

и для современности, для 
привлечения туристов 
и паломников. Но для 

православных прежде всего - 
это духовный центр города

Марина, 
костромичка

Летопись 
Костромского кремля

Живой интерес к воссозданию святыни строители не заме-
тить не могли. А потому Костромской кремль уже давно 

посещают экскурсанты, которые могут лично наблюдать, 
как возрождаются Богоявленский храм и его колокольня. 

воссоздан в первозданном виде

САЙТ «ВОЗРОЖДЕНИЕ 

КОСТРОМСКОГО 

КРЕМЛЯ»

Костромской кремль 
величественно встречает 

гостей города

Важный этап при возведении 
ансамбля Костромского кремля 
завершен. Строители закончили 
работы по кирпичной кладке на 
Богоявленском соборе и его коло-
кольне. Шаг за шагом двигается к 
возрождению наша святыня. 

Работы по кирпичной кладке на 
Богоявленском соборе полностью 
завершились. Теперь ключевая за-
дача строителей - устройство кров-
ли. Подготовительные работы к 
этому этапу уже начались. 

Далее в планах строителей - 
оборудование декоративными эле-
ментами, придание завершенности 
внешнему облику кремля. Металло-
конструкции купола колокольни бу-
дут готовить под покрытие медью, 
сусаление. Визуальных изменений 
пока костромичи не увидят. Сначала 
будут ставиться леса, потом начнут-
ся штукатурные работы, затем мон-
таж конструкций из фибробетона. 
«Наряжать» колокольню планируют в 
конце мая - начале июня.
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Путешествие к берегам МГИМО
Завершился седьмой сезон региональной телевикторины для 
старшеклассников «Умницы и умники»

КОНКУРС

0+

Девять самых умных школь-
ников Костромской области 
встретились на дорожках 
финала. За их плечами — не-
сколько этапов, долгие дни 
подготовки, тысячи прочи-
танных страниц. И когда до 
победы оставалось всего не-
сколько шагов, никто из них 
не был готов уступить в этой 
интеллектуальной борьбе.

Я скажу, зачем мне 
орден...

А затем, чтобы напрямую 
попасть в число счастливчи-
ков, которые поедут на съемки 
федеральной версии «Умниц и 
умников» и получат шанс без 
экзаменов поступить в МГИМО. 
Дело в том, что именно в фи-
нале победитель определялся 
не по успешности продвиже-
ния по дорожкам, а по числу 
заработанных орденов и меда-
лей. Ведь все игровые поля в 
заключительной битве желтые. 
Забегая вперед, отметим, что 
успешно пройти по ним смогли 
все девять участников.

С первого же агона фина-
листы взяли с места в карьер. 
Пусть тема была очень специ-
фической - «Мореплаватели и 

путешественники - уроженцы 
костромской земли» - школь-
ники отвечали без запинки, да 
еще и снабжая свой рассказ 
дополнительными деталями.

У кого-то даже закралось 
сомнение: не знают ли ребя-
та ответ заранее. Но, как ска-
зал Юрий Вяземский, автор и 
ведущий всероссийской теле-
олимпиады старшеклассников 
«Умники и умницы», профес-
сор МГИМО, коррупции на ко-
стромской земле нет. А секрет 
успеха необычайно прост — 
кропотливая подготовка.

Ольга 
ЕРЕМИНА, 

главный 
судья 

ареопага, 
заместитель 
губернатора 

Костромской 
области:

- Я вижу настрой боевой 
участников, но за этим бо-
евым настроем, мы же по-
нимаем, уверенность в себе 
– это от качества подготов-
ки. Это говорит о том, что 
ребята пришли побеждать 
не нахрапом, а имея глубо-
кий багаж знаний.

Сюрпризы 
от профессора

Кстати, сам Юрий Павло-
вич от судейства отстранил-
ся, предпочитая наблюдать за 
ходом игры, лишь изредка де-
лая пометки для себя. И эти 
записи сыграли свою роль в 
финале. 

А пока ребята отвеча-
ли на вопросы о судьбах 
известных костромичей-путе-
шественников: Невельского, 
Бутакова, Жохова и многих - 
многих других. На своем при-
мере школьники доказали, что 
краеведение может быть увле-
кательным. 

Ярослав РЕМИЗОВ, фина-
лист регионального этапа 
телевикторины «Умницы 
и умники», ученик школы 
№ 6 г. Шарьи:

- Метода подготовки 
какого-то особого у меня 
нет. Просто-напросто го-
товлюсь под настроение. 
Хочется заниматься, мне 
интересно – я читаю. А ког-
да настроения нет – значит, 
нет. Потому что я считаю, 
что, когда тебе не интерес-
но, сколько бы ты ни зубрил, 
ни учил – не запомнится. 

Когда настало время со-
бирать камни, то есть считать 
ордена, ареопаг долго сове-

щался. Каждый из девяти фи-
налистов был достоин победы. 
Но только трое из них могли 
отправиться в Москву. Одна-
ко Юрий Вяземский устроил 
приятный сюрприз. Своим ре-
шением он добрал еще двоих 
ребят. Кого именно - узнаете 
из эфира телеканала «Русь». 
Программа появится на экра-
нах в середине мая.

Юрий 
ВЯЗЕМСКИЙ, 

автор и ведущий 
всероссийской 

телеолимпиады 
старшеклассников 

«Умники и 
умницы», профессор 

МГИМО:
- Ребята хорошо готови-

лись. Иногда хорошую лите-
ратуру дают при подготовке, 
хотя я так никогда не де-
лаю, считая, что участники 
должны сами все находить. 
А потом, почему бы не допу-
стить, что это просто талант-
ливые, трудолюбивые дети? 
Я чрезвычайно благодарен 
тем людям, которые делают 
на протяжении семи лет та-
кие сценарии, связанные с 
родным краем.

ВИ
ДЕ

О
СЮ

Ж
ЕТ

ВИДЕО
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 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости 12+
09.25 Сегодня 29 апреля. 
День начинается 6+
09.55, 02.50, 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 «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 2» 
12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 На ночь глядя 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-Костро-
ма 12+
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Х/ф «СОСЕДИ. НО-
ВЫЙ СЕЗОН» 12+
01.10 Х/ф «КЛУБНИЧНЫЙ 
РАЙ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 
0+
07.35 Цвет времени 0+
07.45, 01.05 Х/ф «ДОЖДЬ В 
ЧУЖОМ ГОРОДЕ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 23.50 ХХ век 0+
12.30 Д/ф «Возрождение ди-
рижабля» 0+
13.15 Д/ф «Ядерная любовь» 
0+
14.10 Д/ф «Гимн великому го-
роду» 0+
15.10 На этой неделе... 100 
лет назад 0+
15.40 Агора 0+
16.45 Мировые сокровища 0+
17.05 Арабелла Штайнбахер, 
Роджер Норрингтон и Монре-
альский симфонический ор-
кестр 0+
18.35 Линия жизни 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Острова 0+
20.45 Х/ф «СОЛЯРИС» 0+
02.15 Д/ф «Чувствительности 
дар. Владимир Боровиковский» 
0+

НТВ
05.00, 02.30 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 
Сегодня 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
20.50 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» 

16+
00.00 Х/ф «КАПИТАН ПО-
ЛИЦИИ МЕТРО» 16+
02.15 Их нравы 0+

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, 
22.00, 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+
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 Лесные вести 12+
21.00 Городская дума: вчера, 
сегодня, завтра 12+
21.10 Родительский клуб 12+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
06.30 Х/ф «ДЕМОНЫ» 
16+

23.50 Опасные связи 18+
02.35 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 
3» 16+
03.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК» 16+
05.45 Улетное видео 16+

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

05.35 Д/ф «Страх в твоем 
доме. Фиктивный брак» 16+
06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.35, 
17.35 Т/с «ДИКИЙ-3» 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, 01.40, 02.15, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00, 06.30 Ералаш 
0+
06.55, 02.55 М/ф 
«Даффи Дак. Фанта-

стический остров» 0+
08.30 Город счастливых детей 
6+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.20 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ 
НА ЧЕРДАКЕ» 12+
11.00, 00.55 Х/ф «АГЕНТЫ 
А.Н.К.Л.» 16+
13.25 Х/ф «ХОББИТ. ПУ-
СТОШЬ СМАУГА» 12+
16.30 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+
19.20 М/ф «Мадагаскар» 6+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ» 12+
23.55 Кино в деталях 18+
04.10 Т/с «ХРОНИКИ ШАН-
НАРЫ» 16+
04.50, 05.00 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений 16+

06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 04.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 
16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ОСОБЬ 3» 18+
02.30 Х/ф «ОСОБЬ. ПРО-
БУЖДЕНИЕ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 
23.40, 05.20 6 ка-

дров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.55, 02.25 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.50, 04.30 Тест на отцов-
ство 16+
10.55, 02.55 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
14.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ 
БИЛЕТ» 16+
19.00 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 16+
22.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» 16+
00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
16+
05.35 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.00 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
10.10 Д/ф «Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «РОЗМАРИ И 
ТАЙМ» 12+
13.40 Мой герой. Вениамин 
Смехов 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 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 Одесса. Забыть нельзя 
16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Х/ф «ДОРОГА ИЗ 
ЖЁЛТОГО КИРПИЧА» 12+
04.15 Прощание. Борис Бере-
зовский 16+
05.05 Д/ф «Михаил Кононов. 
Начальник Бутырки» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Муль-
тфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 

17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 
16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КО-
СТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 
16+
23.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ДЖО БЛЭК» 16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 
Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

TV1000
06.10, 18.15 Х/ф 
«МОЯ БОЛЬШАЯ 
ГРЕЧЕСКАЯ СВАДЬ-

БА 2» 16+
08.05 Х/ф «ОБЛАСТИ 
ТЬМЫ» 16+
10.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 
ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!» 
16+
12.10 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
14.00 Х/ф «ЛЕВ» 16+
16.20 Х/ф «ТУРБО» 6+
20.10 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ 
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 
16+
21.55 Х/ф «СФЕРА» 16+
00.10 Х/ф «АФЕРА ПО-
АНГЛИЙСКИ» 18+
02.10 Х/ф «ТАЙНА СЕМИ 
СЕСТЁР» 16+
04.20 Х/ф «ПЕРЕМОТКА» 
16+

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

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
07.00, 08.30, 10.25, 13.20, 
15.25, 17.20, 19.25 Новости 

12+
07.05, 10.30, 19.30, 01.05 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты 12+
08.35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сампдория» - «Лацио» 
0+
11.00 Автоинспекция 12+
11.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Торино» - «Милан» 0+
13.25, 17.25 Футбол. Чемпио-
нат Англии 0+
15.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фрозиноне» - «Наполи» 
0+
19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Аталанта» - «Удинезе». 
Прямая трансляция 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Лестер» - «Арсенал». 
Прямая трансляция 12+
23.55 Тотальный футбол 12+
01.35 Чемпионат Европы по 
латиноамериканским танцам. 
Трансляция из Москвы 12+
02.40 Д/ф «Жан-Клод Килли. 
На шаг впереди» 16+
03.45 Профессиональный 
бокс. Деонтей Уайлдер против 
Тайсона Фьюри. Бой за звание 
чемпиона мира по версии WBC 
в тяжёлом весе. Трансляция из 
США 16+

ЕВРОСПОРТ
00.00, 02.30, 07.00 
Снукер. Чемпионат 

мира. Девятый день 12+
00.30 Велоспорт. Чемпионат 
Азии. Ташкент 12+
01.00, 04.00, 10.00 Вело-
спорт. Льеж - Бастонь - Льеж 
12+
01.30, 05.30 Автогонки. 
WTCR. Хунгароринг. Вторая 
гонка 12+
02.00, 06.15, 12.45 Автогон-
ки. WTCR. Хунгароринг. Третья 
гонка 12+
05.00, 09.30, 12.00 Автогон-
ки. Формула E. Париж 12+
11.00 Конный спорт. Longines 
Masters. Нью - Йорк 12+
13.30 Настольный теннис. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Финал 12+
14.15 Настольный теннис. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Пары. Финал 12+
15.00, 18.00, 20.30 Снукер. 
Чемпионат мира. Десятый день 
12+
19.30 Поло. Открытый чемпи-
онат США 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/ф «Лис и пёс» 0+

14.00 М/с «Гравити Фолз» 12+
18.10 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
19.05 М/с «Рапунцель. Исто-
рия продолжается» 6+
19.30 М/ф «Горбун из Нотр-
Дама» 6+
21.20 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла» 12+
22.00 М/с «Звёздные Войны. 
Сопротивление» 6+
22.30 М/с «Человек-Паук» 
12+
23.20 М/с «Стражи Галактики» 
12+
00.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+
01.55 М/с «Псевдокот» 12+
03.25 Это моя комната! 0+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.55 Х/ф 
«ИЮЛЬСКИЙ 

ДОЖДЬ» 12+
08.00, 19.00 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.50 Х/ф «ВАЛЕНТИН И 
ВАЛЕНТИНА» 6+
13.35 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 
6+
15.00 Х/ф «СТРЯПУХА» 6+
16.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
22.50 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА» 16+
02.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И 
СМЕРТЬ ФЕРДИНАНДА 
ЛЮСА» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 

12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.15 Главное с Ольгой Бело-
вой 12+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 
16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Мотоциклы Второй 
мировой войны» 6+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Т/с «МАТЧ» 16+
03.25 Х/ф «ПОП» 16+

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+
00.55 Эд Стаффорд: игра на 
вылет 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+

Район ждет переправу
Строительство моста через Межу продолжается

Новый мост должен быть сдан уже в декабре 2019 
года. Его протяженность - 71 метр. Переправа будет 
состоять из трех пролётов, ширина проезжей части - 
11,5 метра.  Пока мостостроители - а работами в Межев-
ском районе занимается Шарьинское МЭП №4 - уста-
навливают перекрытия, балочные конструкции. Транс-
порт на время строительства пустили по объездному 
мосту. М
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О правилах дорожного движения
напомнили вохомским велосипедистам 

Количество велосипедистов на улицах деревень и 
поселков района растет с каждым теплым днем. Знание 
правил дорожного движения может уберечь детей и 
взрослых от беды. Водителям двухколесного транспорта 
напоминают, что в соответствии с ПДД ездить на велоси-
педе по дорогам общего пользования можно только с 
четырнадцати лет. С остальными пунктами правил мож-
но ознакомиться на сайте Вохомского района.  ВО
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 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости 12+
09.25 Сегодня 30 апреля. День 
начинается 6+
09.55, 02.50, 03.05 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15, 04.25 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 «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ 2» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 На ночь глядя 16+
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
16+
05.05 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 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. НОВЫЙ 
СЕЗОН» 12+
01.10 Х/ф «ЯБЛОЧНЫЙ 
СПАС» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 02.45 Цвет времени 0+
07.15 Х/ф «СОЛЯРИС» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 23.50 ХХ век 0+
12.20 Мировые сокровища 0+
12.40 Мы - грамотеи! 0+
13.20 Д/ф «Играем Покровско-
го» 0+
14.05 Д/ф «Видимое невиди-
мое» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
16.20 Петр Андржевский, Кент 
Нагано и Монреальский симфо-
нический оркестр 0+
18.05 Больше, чем любовь 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Линия жизни 0+
21.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 0+
01.00 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ» 0+
02.05 Д/ф «Возрождение дири-
жабля» 0+

НТВ
05.00 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК» 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 Се-
годня 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
20.50 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» 
16+
00.00 Х/ф «ВСЕ ПРОСТО» 
16+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.00 Дачный ответ 0+
04.00 Таинственная Россия 16+

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

06.05, 06.35, 14.10 Погода, ре-

клама, 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, 
22.00, 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, 18.30 Специальный ре-
портаж 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
18.00 По-братски 16+
18.45 Газетный разворот 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 16+
19.35, 21.00 Вести. Дежурная 
часть 16+
19.45 Вести-интервью 12+
19.55 Автоэксперт 12+
21.10 Сделано в Костроме 12+

ЧЕ
06.00 Улетное видео. Луч-
шее 16+
07.30, 18.30 Х/ф «ГАР-

ДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» 0+
13.15 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМА-
РИНЫ!» 0+
16.10 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ 
III» 0+
00.30 Опасные связи 18+
02.20 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 3» 
16+
03.05 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК» 16+
05.20 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30 Известия 12+
05.20 Д/ф «Страх в твоем 

доме. Мститель» 16+
06.00 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Мой новый папа» 16+
06.40 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Невезучая» 16+
07.20 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Сестры» 16+
08.10 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Любой ценой» 16+
09.25, 10.25 Т/с «ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
11.20, 12.15, 13.25, 13.30, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «АФГАНСКИЙ ПРИ-
ЗРАК» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.05, 23.55, 00.35 Т/с 
«СЛЕД» 16+
01.20, 02.00, 02.25, 02.55, 
03.25, 03.55, 04.20 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 День города 12+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.05 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ» 0+
10.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ»-2» 0+
12.40, 00.00 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ» 16+
14.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ» 12+
17.30 М/ф «Мадагаскар» 6+
19.15 М/ф «Мадагаскар»-2» 6+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ». МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
02.00 Х/ф «ЗВОНОК» 16+
03.40 Т/с «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ» 16+
05.00 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуж-
дений 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 человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00, 04.30 Тайны Чапман 16+

18.00, 03.45 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «НЕКУДА БЕ-
ЖАТЬ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» 16+
02.15 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 

00.00, 05.25 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.55, 02.25 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.40 По делам несовершенно-
летних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40, 04.35 Тест на отцовство 
16+
10.45, 02.55 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
14.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬ-
НАЯ МУЗА» 16+
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» 16+
00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
16+
05.35 Домашняя кухня 16+

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

08.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
10.25 Татьяна Буланова. Не 
бойтесь любви 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «РОЗМАРИ И 
ТАЙМ» 12+
13.40 Мой герой. Алексей Кол-
ган 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 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 10 самых... Звездные 
транжиры 16+
23.05 Д/ф «Мужчины Нонны 
Мордюковой» 16+
00.35 Х/ф «КАССИРШИ» 12+
04.15 Удар властью. Павел Гра-
чев 16+
05.05 Д/ф «Дворжецкие. На 
роду написано...» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 
17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КО-
СТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 
16+
23.00 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
КОПЫ» 12+
01.30, 02.15, 03.15, 03.45, 
04.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
16+
05.15 Тайные знаки 12+

TV1000
06.10, 18.15 Х/ф 
«ОСЕНЬ В НЬЮ-
ЙОРКЕ» 12+

08.15 Х/ф «ТУРБО» 6+
10.05 Х/ф «СФЕРА» 16+
12.15 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ 
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 16+
13.55 Х/ф «ПЕРЕМОТКА» 16+
15.55 Х/ф «ТАЙНА СЕМИ СЕ-
СТЁР» 16+
20.20 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 
16+
22.25 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА» 
16+
01.10 Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПА-
НИИ» 18+
03.50 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 
12+

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

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
07.00, 08.55, 12.20, 17.25, 
21.00 Новости 12+
07.05, 12.25, 18.05, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
09.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 0+
10.50 Тотальный футбол 12+
11.50 Тренерский штаб 12+
12.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Тоттенхэм» (Англия) 
0+

14.55 «Лига чемпионов. В шаге 
от финала». Специальный ре-
портаж 12+
15.25 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Ювентус» (Италия) 
- «Аякс» (Нидерланды) 0+
17.35 «Залечь на дно в Арне-
ме». Специальный репортаж 12+
18.30 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция 12+
21.05 Все на футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Аякс» (Нидерланды). 
Прямая трансляция 12+
00.25 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 16+
02.45 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Эдриена 
Бронера. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полусред-
нем весе. Трансляция из США 
16+
05.30 Команда мечты 12+

ЕВРОСПОРТ
00.00, 02.30, 07.00 
Снукер. Чемпионат 

мира. Десятый день 12+
01.05, 06.00, 11.05 Велоспорт. 
Льеж - Бастонь - Льеж 12+
04.00 Автогонки. WTCR. Хунга-
роринг. Вторая гонка 12+
04.45, 09.30 Автогонки. WTCR. 
Хунгароринг. Третья гонка 12+
05.30 Автогонки. Формула E. 
Париж 12+
10.00 Фехтование. Серия Гран - 
при. Обзор 12+
12.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
20.30 Снукер. Чемпионат мира. 
1/4 финала 12+
20.00 Лучшее из конного спорта 
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/ф «Лис и пёс 2» 0+
13.25 М/ф «Мультачки. Байки 
Мэтра» 0+
14.00 М/с «Город героев. Новая 
история» 6+
18.10 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
19.05 М/с «Рапунцель. История 
продолжается» 6+
19.30 М/ф «Горбун из Нотр-
Дама 2» 6+
20.50 М/ф «История игрушек и 
ужасов» 6+
21.20 М/с «Звёздная принцесса 
и силы зла» 12+
22.00 М/с «Звёздные Войны. Со-
противление» 6+
22.30 М/с «Человек-Паук» 12+

23.20 М/с «Стражи Галактики» 
12+
00.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+
01.55 М/с «Отель Трансильва-
ния» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
08.00, 19.00 Т/с 
«СВАТЫ» 16+

11.45 Х/ф «СИРОТА КАЗАН-
СКАЯ» 12+
13.15 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 
12+
14.50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» 6+
16.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
23.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
03.35 Х/ф «МЫ ВЕСЕЛЫ, 
СЧАСТЛИВЫ, ТАЛАНТЛИВЫ» 
12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 12+
08.15, 18.30 Специальный ре-
портаж 12+
08.30 Не факт! 6+
09.35, 10.05, 13.15 Т/с 
«ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
13.50, 14.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«ГОРГОНА» 16+
18.50 Д/с «Мотоциклы Второй 
мировой войны» 6+
19.40 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» 6+
02.25 Х/ф «ЗАЙЧИК» 0+
03.50 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 12+
05.20 Х/ф «ПИСЬМО» 16+
05.45 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 
12+

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

торы 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 оружейник 
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

Будь осторожен в лесу 
и на весеннем лугу
Жителям Кадыйского района напомнили, 
как уберечься от клеща 

Самое главное правило - тщательно осматривать 
себя и тех, кто оказался рядом. Если вы находитесь в 
лесу или просто гуляете по траве, каждые десять - пят-
надцать минут осмотр необходим. После возвращения 
из леса нужно снять одежду, затем проверить и ее, и 
свое тело - не вернулся ли с прогулки вместе с вами 
«гость». Специалисты также рекомендуют заправлять 
брюки в обувь или носки с плотной резинкой, а еще 
пользоваться специальными акарицидными средства-
ми. С полным сводом правил по защите от клещей мож-
но ознакомиться на сайте администрации Кадыйского 
района. КА
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Гуси прилетели!
Любимые кологривские птицы 
на месте: весна началась

В последнее время в заказнике «Кологривская пой-
ма» наблюдается недостаток воды, но это не помешало 
прилету диких гусей.  Они уже вальяжно разгуливают 
между озерков вместе с другими перелетными птицами. 
Но на сегодняшний день наш край гостеприимством не 
балует: птицам холодно, да и на лугах и полях еще нет 
зеленой травы, поэтому с добыванием пищи тоже про-
блемы. Надеемся на скорое потепление и появление 
зелени вокруг.КО
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ПЕРВЫЙ
06.00, 12.00 Новости 
12+

06.15 Т/с «АННА ГЕРМАН» 
12+
08.15 Играй, гармонь, в Крем-
ле! 12+
10.00 Первомайская демон-
страция на Красной площади 
12+
10.40 Я вижу свет 12+
12.10 Х/ф «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ» 0+
13.35 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» 0+
15.25 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 
12+
17.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗА-
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 0+
19.00 Шансон года 16+
21.00 Время 16+
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 2» 
12+
23.20 На ночь глядя 16+
00.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
16+
02.15 На самом деле 16+
03.05 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 16+
04.35 Давай поженимся! 16+
05.20 Контрольная закупка 
6+

РОССИЯ 1 (Ко-
строма)

05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 
12+
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ» 12+
10.30 Юбилейный концерт 
Филиппа Киркорова 12+
14.00, 20.00 Вести 12+
14.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СВЕКРОВИ» 12+
17.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
19.00 100ЯНОВ 12+
20.30 Х/ф «НОВЫЙ МУЖ» 
12+
00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА 
МИЛЛИОН» 12+
02.50 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 
12+

РОССИЯ К
06.30 Х/ф «ПРО 

КРАСНУЮ ШАПОЧКУ» 0+
08.50 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
11.15 Международный фести-
валь «Цирк будущего» 0+
12.40 Д/ф «Крым. Мыс Пла-
ка» 0+
13.10 Д/ф «Всему свой час. С 
Виктором Астафьевым по Ени-
сею» 0+
14.05 Х/ф «ЗВЕЗДОПАД» 
0+
15.35, 01.10 Д/ф «Еда по-
советски» 0+
16.30 Гала-концерт пятого 
фестиваля детского танца 
«Светлана» 0+
19.00 Тот самый Григорий Го-
рин... 0+
20.20 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» 0+
22.40 Х/ф «ЧИКАГО» 0+
00.30 Кинескоп 0+
02.10 Мультфильмы для 
взрослых 18+
02.40 Мировые сокровища 0+

НТВ
04.40, 08.20 Т/с 
«СЕМИН» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
10.20, 16.20 Следствие 
вели... 16+
19.20 Х/ф «ОТПУСК ЗА ПЕ-
РИОД СЛУЖБЫ» 16+
23.25 Все звезды майским ве-
чером 12+
01.20 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00 Чайники. Дайд-
жест 16+
08.00 Умницы и умники 

12+
09.00, 10.00, 19.30, 20.00, 
21.00, 22.00, 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, 14.00, 14.30 
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
18.00 По-братски 16+
19.00 Специальный репортаж 
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-интервью 
12+
21.15 Уроки безопасности от 
Мани и Дани 6+

ЧЕ
06.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
07.30 Х/ф «СЕРДЦА 

ТРЕХ» 12+
12.40 Д/с «Легенды войны» 
12+
15.00, 17.10 Великая война 
12+
23.50 Х/ф «Я КУКЛА» 18+
02.00 Х/ф «ПОД ПРИЦЕ-
ЛОМ» 18+
03.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 
3» 16+
04.15 Т/с «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.50, 06.40, 
07.35, 08.35, 09.35, 

10.40, 11.40, 12.40, 13.45, 
14.45, 15.50 Т/с «УЧА-
СТОК» 12+
16.55, 17.55, 18.55 Т/с 
«СПЕЦНАЗ» 16+
19.55, 20.55, 22.00, 22.55 
Т/с «СПЕЦНАЗ 2» 16+
23.55, 00.55, 01.50, 02.35 
Т/с «КРЕМЕНЬ-1» 16+
03.20, 04.10 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ. ОCВОБОЖДЕНИЕ» 
16+

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

ствует король Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.30 День города 12+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.05 Х/ф «ЭЛВИН И БУ-
РУНДУКИ»-2» 0+
10.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУ-
РУНДУКИ»-3» 0+
12.30, 00.05 Х/ф «ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ» 12+
14.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ». МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
17.25 М/ф «Мадагаскар»-2» 
6+
19.15 М/ф «Мадагаскар»-3» 
0+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ»-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» 16+
01.55 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ 
КРАСОТА» 16+
03.25 Т/с «ХРОНИКИ ШАН-
НАРЫ» 16+
04.45, 05.00 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 
16+
05.20 Территория за-

блуждений 16+
07.00 М/ф «Князь Владимир» 
0+
08.30 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 12+
10.00 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 0+
11.20 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+
13.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
14.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+
15.50 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем» 6+
17.20 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+
18.45 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+

20.15 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» 6+
22.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+
23.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2» 0+
01.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3» 6+
02.20 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.15, 
05.30 6 кадров 16+

07.50 Х/ф «КАРНАВАЛ» 
16+
10.55 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» 
16+
14.25 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 
16+
19.00 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО 
СВЕТА» 16+
00.30 Х/ф «ЖАЖДА МЕ-
СТИ» 16+
03.10 Д/ф «Замуж за рубеж» 
16+
05.35 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф «СВЕР-
СТНИЦЫ» 12+

07.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАН-
ЧИКА» 0+
08.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
10.35 Д/ф «Волшебная сила 
кино» 12+
11.30, 14.30, 21.10 События 
12+
11.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» 12+
13.40, 14.45 Х/ф «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО» 12+
17.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 
АННЫ МАЛЫШЕВОЙ» 12+
21.25 Приют комедиантов 
12+
23.20 Д/ф «Владимир Васи-
льев. Вся правда о себе» 12+
00.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ» 0+
02.10 Х/ф «СФИНКСЫ СЕ-
ВЕРНЫХ ВОРОТ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» 16+
01.15 Х/ф «ГОЛЛИВУД-
СКИЕ КОПЫ» 12+
03.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 
16+
05.30 Тайные знаки 12+

TV1000
06.10, 18.15 Х/ф 
«МИЛЛИОН ДЛЯ 
ЧАЙНИКОВ» 16+

08.05 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ 
ЛУНЫ» 6+
09.45 Х/ф «12 ЛЕТ РАБ-
СТВА» 16+
12.20 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВ-
ДА» 16+
14.15 Х/ф «ТУРБО» 6+
16.05 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 
12+
20.10 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ I» 12+
22.20 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 12+
00.45 Х/ф «КОМНАТА 
СТРАХА» 16+
02.50 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 
ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!» 
16+
04.35 Х/ф «ВАСАБИ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Х/ф «ГЕ-
РОЙ» 12+

07.45 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монпелье» - ПСЖ 
0+
09.45 «Лига чемпионов. В 
шаге от финала». Специаль-
ный репортаж 12+
10.15, 13.15, 15.20, 18.55, 
21.10 Новости 12+
10.20, 15.25, 19.00, 23.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты 12+
11.15 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Анатолий 
Малыхин против Фабио Маль-
донадо. Трансляция из Мытищ 
16+
13.20 Смешанные единобор-
ства. ACA 95. Альберт Туменов 
против Мурада Абдулаева. 
Трансляция из Москвы 16+
15.55 Хоккей. Евротур. Шве-
ция - Россия. Прямая трансля-
ция из Швеции 12+
18.25 Неизведанная хоккей-
ная Россия 12+
19.25 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Рори Макдо-
нальд против Джона Фитча. 
Илима-Лей Макфарлейн про-
тив Веты Артеги. Трансляция 
из США 16+
21.15 Все на футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. «Барселона» 
(Испания) - «Ливерпуль» (Ан-
глия). Прямая трансляция 12+
00.30 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗ-
НИ» 12+
02.15 Обзор Лиги чемпионов 
12+
02.45 Смешанные едино-
борства. Bellator. Саад Авад 
против Брэндона Гирца. Ан-
дрей Корешков против Майка 
Джаспера. Трансляция из США 
16+
03.55 Смешанные единобор-
ства. Бои по правилам ТNА. 
1/8 финала. Трансляция из 
Казани 16+

ЕВРОСПОРТ
00.00, 02.30, 07.00, 
10.50, 12.00, 15.00, 

16.30, 19.30, 20.30 Снукер. 
Чемпионат мира. 1/4 финала 
12+
00.35, 05.00 Автогонки. Фор-
мула E. Париж. Обзор 12+
01.30 Автогонки. WTCR. Хун-
гароринг. Обзор 12+
02.00 Автогонки. Blancpain GT 
World Challenge. Обзор 12+
04.00, 06.00, 09.35 Вело-
спорт. «Тур Романдии». Про-
лог 12+
10.40 Фехтование. Серия 
Гран - при. Обзор 12+
20.00 АТР 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/ф «Маугли. 
Ракша» 6+

05.25 М/с «Жужики» 6+
06.15 М/с «Доктор Плюшева» 
0+
06.40 М/с «Мини-Маппеты» 
0+
07.05 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
08.00 М/с «Пёс Пэт» 6+
09.00 М/с «Дружные мопсы» 
0+
10.30 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+
12.00 М/ф «Весенние денечки 
с малышом Ру» 0+
13.35 М/ф «История игрушек 
и ужасов» 6+
14.00 М/с «Утиные истории» 
6+
18.10 М/ф «Питер Пэн. Воз-

вращение в Нетландию» 6+
19.30 М/ф «Феи» 0+
21.00 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
22.55 Х/ф «НЯНЯ» 6+
00.45 Х/ф «НЯНЯ 2» 6+
02.15 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла» 12+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.05 Доброе 
утро 12+

07.00, 17.10 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.45 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+
13.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» 12+
15.20 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» 12+
21.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+
23.50 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРО-
ВА» 12+
01.25 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» 12+
02.45 Х/ф «НА ГРАФСКИХ 
РАЗВАЛИНАХ» 12+
03.55 Х/ф «НА ПОДМОСТ-
КАХ СЦЕНЫ» 12+

ЗВЕЗДА
07.05, 09.15 Х/ф 
«БЕРЕГИТЕ ЖЕН-

ЩИН» 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
10.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 0+
13.15, 14.00, 14.50, 15.35, 
16.25, 17.10, 18.15, 19.05 
Д/с «Жизнь в СССР от А до Я» 
12+
20.00 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛ-
ЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО 
УМЕРЛА» 12+
21.50 Т/с «ЮРКИНЫ РАС-
СВЕТЫ» 6+
02.55 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» 12+
05.05 Д/ф «Города-герои. 
Мурманск» 12+

DISCOVERY
06.00, 06.25, 06.50, 
07.20, 07.45 Как это 

устроено? 12+
08.15 Эд Стаффорд: игра на 
вылет 16+
09.10, 10.05 Разрушители 
легенд 16+
11.00, 02.35 Преступники 
Третьего рейха 16+
11.55, 12.50, 21.05, 22.55, 
23.50, 00.45 Грязная рабо-
тенка 12+
13.45, 14.10, 14.40, 15.05 
Охотники за реликвиями 16+
15.35, 19.15, 20.10, 03.30 
Тесла: рассекреченные архи-
вы 16+
16.30, 17.25, 18.20, 04.20, 
05.10 Тесла: рассекреченные 
архивы 12+
22.00 НАСА: необъяснимые 
материалы 12+
01.40 Взгляд изнутри 12+

12 ПРОГРАММА СРЕДА 1 мая 2019 г.TV

Мастера ракетки
В городе состоялся очередной турнир 
по теннису 

В зале спортивного комплекса «Юность» прошло 
открытое первенство города Макарьева по настольно-
му теннису. В соревнованиях приняли участие девят-
надцать спортсменов. Турнир провели в два этапа, пер-
вый - по круговой системе в шести возрастных группах. 
А прошедшие во второй этап боролись за места на пье-
дестале. Все участники турнира вне зависимости от 
итогов получили почетные дипломы и памятные меда-
ли. Как говорится, главное - не победа, главное - любовь 
к спорту. М
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В нейской полиции чествовали 
ветеранов
Организаторы приурочили  мероприятие 
к Дню ветерана МВД России 

В честь тех, кто большую часть своей жизни отдал 
службе в органах внутренних дел, звучали поздравле-
ния руководства, сотрудников, членов Общественного 
совета. В праздничном концерте приняли участие не 
только гости, но и сотрудники полиции. Завершилось 
мероприятие за круглым столом. Ветераны за чашкой 
чая вспоминали службу и тех, кого уже нет в строю. НЕ
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+

06.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» 
12+
08.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» 0+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 Лариса Лужина. 
Незамужние дольше живут 12+
13.10 Х/ф «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 0+
15.00 Шаинский навсегда! 
12+
16.50 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
18.20 Эксклюзив 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 2» 12+
23.20 На ночь глядя 16+
00.15 Т/с «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
02.15 На самом деле 16+
03.05 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 16+
04.35 Давай поженимся! 16+
05.20 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 
12+
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ 
КАМЕНЬ» 12+
10.00 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 
12+
11.25 Местное время. Вести-
Кострома 12+
11.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 12+
14.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 12+
17.00, 20.25 Т/с 
«ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» 12+
23.20 Пригласите на свадьбу! 
12+
00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА 
МИЛЛИОН» 12+
02.50 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 
12+

РОССИЯ К
06.30 Х/ф «МЭРИ 

ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ!» 
0+
08.55 М/ф «Ну, погоди!» 0+
10.00, 20.45 Х/ф «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ» 0+
12.20 Д/с «История русской 
еды» 0+
12.50 Х/ф «ЧИКАГО» 0+
14.45 Юбилейный 
концерт Государственного 
академического ансамбля 
танца Чеченской республики 
«Вайнах» 0+
16.15, 01.40 Д/ф «Династии» 
0+
17.10 Гала-концерт в честь 
Паваротти 0+
19.00 Необъятный Рязанов 0+
23.00 Х/ф «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. 
ВЫСОКАЯ МОДА» 0+
01.10 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 
0+
02.30 Мультфильм для 
взрослых 18+

НТВ
04.40, 08.20 Т/с 
«СЕМИН» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
10.20, 16.20, 19.20 
Следствие вели... 16+
22.20 Х/ф «ДЕЛО 
КАНЕВСКОГО» 16+
23.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.05 Т/с «СЕМИН. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00 Чайники. 
Дайджест 16+
08.00 Умницы и умники 

12+
09.00, 10.00, 19.30, 20.00, 
21.00, 22.00, 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, 14.00, 14.30 
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+

18.00 По-братски 16+
19.00 Время интервью 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-

интервью 12+
19.45 Уроки безопасности от 
Мани и Дани 6+
21.00 Родительский клуб 12+
21.15 Музей 12+

ЧЕ
06.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+

09.15 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ» 0+
15.00 Великая война 12+
00.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ 
ХВАТКА» 16+
02.10 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ 
НЕ МЕСТО» 16+
04.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 
3» 16+
04.50 Т/с «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК» 16+
05.40 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.50 
Т/с «КРЕМЕНЬ. 

ОCВОБОЖДЕНИЕ» 16+
06.40, 07.35, 08.35, 09.35, 
10.40, 11.45, 12.50, 13.55, 
14.55, 16.00, 17.05, 18.10, 
19.15, 20.20, 21.25, 22.30, 
23.35, 00.40, 01.40, 02.30 
Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
03.20, 04.10 Т/с 
«КРЕМЕНЬ-1» 16+

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

Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.30 Быть женщиной 12+
09.00 Х/ф «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ»-3» 0+
10.35 Х/ф «ЭЛВИН 
И БУРУНДУКИ». 
ГРАНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 6+
12.30, 00.15 Х/ф 
«СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 12+
14.20 Х/ф 
«ТРАНСФОРМЕРЫ»-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
16+
17.25 М/ф «Мадагаскар»-3» 
0+
19.15 М/ф «Пингвины 
Мадагаскара» 0+
21.00 Х/ф 
«ТРАНСФОРМЕРЫ». ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
02.00 Х/ф «ХАТИКО. 
САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ» 0+
03.25 Т/с «ХРОНИКИ 
ШАННАРЫ» 16+
04.45, 05.00 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Самые 
шокирующие гипотезы 

16+
07.20 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
08.45 День невероятно 
интересных историй 16+
19.00 Х/ф «БРАТ» 16+
21.00 Х/ф «БРАТ 2» 16+
23.40 Х/ф «СЁСТРЫ» 16+
01.10 Х/ф «КОЧЕГАР» 18+
02.40 Территория 
заблуждений 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 

05.20 6 кадров 16+
08.30 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 
МАРТА» 16+
10.05 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ 
НА ГИТАРЕ» 16+
13.50 Х/ф 
«ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА» 
16+
19.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 
16+
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3» 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ 
РАДЖА» 16+
02.55 Д/ф «Замуж за рубеж» 
16+
05.35 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф 

«КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 
6+
07.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» 12+
09.30 Удачные песни 16+
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала 
сама.» 12+
11.30, 14.30, 21.10 События 
12+
11.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
14.45 Юмор весеннего 
периода 12+
15.40 Х/ф «МАРУСЯ» 12+
17.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 
АННЫ МАЛЫШЕВОЙ» 12+
21.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 
ЕЛЕНЫ МИХАЛКОВОЙ» 12+
23.20 Д/ф «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешника» 
12+
00.15 Х/ф «ВЕТЕР 
ПЕРЕМЕН» 12+
02.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 
УБИЙСТВО» 12+
04.15 Татьяна Буланова. Не 
бойтесь любви 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 

Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
Т/с «ЧУДО» 12+
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 2» 16+
01.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» 16+
03.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» 
16+
05.15 Тайные знаки 12+

TV1000
06.10, 14.30 Х/ф 
«ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
16+

08.10 Х/ф «ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ» 12+
10.30 Х/ф «КОМНАТА 
СТРАХА» 16+
12.35 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 
ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!» 
16+
16.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ 
ЛУНЫ» 6+
17.55 Х/ф «НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ I» 12+
20.10 Х/ф «НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ II» 12+
22.15 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» 
16+
00.35 Х/ф «ДЖУЛИ 
И ДЖУЛИЯ. ГОТОВИМ 
СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 12+
02.50 Х/ф «АФЕРА ПО-
АНГЛИЙСКИ» 18+
04.35 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ 
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Мастер 

спорта с Максимом Траньковым 
12+
06.10 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ренн» - «Монако» 
0+
08.10 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 
6+
10.30, 14.05, 16.10, 19.00 
Новости 12+
10.35, 16.15, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
11.35 Профессиональный 
бокс. Хуан Франциско 
Эстрада против Срисакета 
Сора Рунгвисаи. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
во втором наилегчайшем весе. 
Трансляция из США 16+
14.10 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Реджис Прогрейс 
против Кирилла Релиха. 
Нонито Донэйр против Золани 
Тете. Трансляция из США 16+
17.00 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/2 финала. 
«Тоттенхэм» (Англия) - «Аякс» 
(Нидерланды) 0+
19.05 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/2 финала. 
«Барселона» (Испания) - 
«Ливерпуль» (Англия) 0+
21.05 Все на футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Арсенал» 

(Англия) - «Валенсия» 
(Испания). Прямая трансляция 
12+
00.40 Команда мечты 12+
01.10 Футбол. 
Южноамериканский Кубок. 
1/32 финала. «Эстудиантес 
де Мерида» (Венесуэла) 
- «Архентинос Хуниорс» 
(Аргентина). Прямая 
трансляция 12+
03.10 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
04.55 ФутБОЛЬНО 12+
05.30 Обзор Лиги Европы 12+

ЕВРОСПОРТ
00.00, 02.30, 07.00, 
13.35 Снукер. 

Чемпионат мира. 1/4 финала 
12+
00.45, 04.00, 06.00, 09.30 
Велоспорт. «Тур Романдии». 1 
- й этап 12+
01.30, 05.00 Велоспорт. Гран 
- при. Франкфурт 12+
10.45 Автогонки. WTCR. 
Хунгароринг. Первая гонка 
12+
11.15 Автогонки. WTCR. 
Хунгароринг. Вторая гонка 12+
11.45 Автогонки. WTCR. 
Хунгароринг. Третья гонка 12+
12.30, 18.30 Автогонки. 
Формула E. Париж. Обзор 12+
14.45, 20.30 Снукер. 
Чемпионат мира. 1/2 финала 
12+
18.00 Автогонки. WTCR. 
Хунгароринг. Обзор 12+
19.25 Фехтование. Серия Гран 
- при. Обзор 12+
19.30 Хоккей. НХЛ. Плей - 
офф. Второй раунд 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/ф «Маугли. 
Похищение» 6+

05.25 М/с «Жужики» 6+
06.15 М/с «Доктор Плюшева» 
0+
06.40 М/с «Мини-Маппеты» 0+
07.05 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
08.00 М/с «Пёс Пэт» 6+
09.00 М/с «Хранитель Лев» 0+
10.30 М/с «София 
Прекрасная» 0+
12.00 М/ф «Горбун из Нотр-
Дама» 6+
14.00 М/с «Звёздная 
принцесса и силы зла» 12+
18.05 М/ф «Феи» 0+
19.30 М/ф «Феи. Потерянное 
сокровище» 0+
21.00 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
22.55 Х/ф «НЯНЯ 2» 6+
00.45 Х/ф «НЯНЯ 3. 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ В РАЮ» 6+
02.15 М/с «Гравити Фолз» 12+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.20 Х/ф 

«ВЕСНА» 6+
07.15, 17.10 Т/с «СВАТЫ» 
16+

11.05 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» 
6+
12.20 Х/ф «ВИВАТ, 
ГАРДЕМАРИНЫ!» 16+
15.00 Х/ф 
«ГАРДЕМАРИНЫ-III» 16+
21.00 Х/ф «ТРИ ПЛЮС 
ДВА» 12+
22.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 
12+
00.30 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
02.05 Х/ф «ПОЭМА О 
МОРЕ» 12+
03.55 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ» 
12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие 

Победы» 6+
06.25 Х/ф «СЕВЕРИНО» 
12+
08.00, 09.15 Х/ф 
«СМЕРТЕЛЬНАЯ ОШИБКА» 
12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
10.10 Х/ф «АПАЧИ» 12+
12.00, 13.15 Х/ф 
«УЛЬЗАНА» 12+
14.05 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» 
12+
15.55 Х/ф «ОЦЕОЛА» 12+
18.15 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - 
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» 12+
20.05 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ 
ПЕРО» 12+
21.50 Х/ф «СЫНОВЬЯ 
БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ» 
12+
23.45 Х/ф «СЛЕД 
СОКОЛА» 12+
01.55 Х/ф «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ» 12+
03.35 Х/ф «БРАТЬЯ ПО 
КРОВИ» 12+
05.00 Д/ф «Выдающиеся 
авиаконструкторы. 
Александр Яковлев» 12+
05.40 Х/ф «УСАТЫЙ 
НЯНЬ» 0+

DISCOVERY
06.00 Как это 

устроено? 12+
06.25 Тесла: 
рассекреченные архивы 12+
07.20, 08.15 Тесла: 
рассекреченные архивы 16+
09.10, 09.35 Разрушитель 
16+
10.05, 10.30 Утильщики 12+
11.00, 12.50, 21.05, 22.55, 
23.50, 00.45 Грязная 
работенка 12+
11.55 Грязная работенка 
16+
13.45, 14.10, 14.40, 15.05 
Охотники за реликвиями 16+
15.35, 16.30, 17.25, 18.20, 
19.15, 20.10, 03.30, 04.20, 
05.10 Механизмы Да Винчи 
12+
22.00 Золотая лихорадка: 
бурные воды 16+
01.40 Гаражный ремонт 12+
02.35 НАСА: необъяснимые 
материалы 12+

ПРОГРАММАЧЕТВЕРГ2 мая 2019 г. TV

Самый главный праздник
Волонтеры готовятся к Дню Победы 

Участники отряда «СМиД» и школьники-добровольцы 
уже несколько дней приходят на мастер-классы по соз-
данию праздничных открыток в «Молодежный центр». 
Доброй традицией стало поздравлять с Днем Победы 
участников Великой Отечественной войны и тружеников 
тыла. Мастер-классы несут и большую образовательную 
функцию. Сначала ребятам напомнили о событиях 1941-
1945 годов, далее каждый рассказал о своих родствен-
никах, участвовавших в той войне. После этого волонте-
ры начали создавать открытки своими руками. В  День 
Победы ребята вручат  поделки труженикам тыла и сол-
датским вдовам Покровского сельского поселения. ОК
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И поиграли, и научили 
Эти ребята точно знают, чем можно заняться 
после школы

В поселке Якшанга детвора отправляет в дальние 
плавания по весенним ручьям кораблики, созданные 
собственными руками. Ребята, которые занимаются в 
местных детских кружках «Домовёнок» и «Радуга», с 
помощью наставников сделали из подручных материа-
лов любимую весеннюю забаву. Пластиковые бутылки, 
бумага, деревянные рейки - и  корабли с белоснежными 
парусами оказались на воде. Вот так можно совместить 
увлекательную игру и развитие творческих способно-
стей детей.ПО
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 ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Т/с 
«АННА ГЕРМАН» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
07.50 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» 0+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Леонид Харитонов. Па-
дение звезды 12+
13.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 0+
15.00 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» 0+
16.50 Кто хочет стать милли-
онером? 16+
18.20 Эксклюзив 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.20 Голос 12+
23.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 
2» 16+
01.25 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГО-
ДЯЯ» 16+
03.40 Модный приговор 6+
04.25 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1 (Ко-
строма)

05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 
12+
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ» 12+
10.00 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 
12+
11.25 Местное время. Вести-
Кострома 12+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
14.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 
12+
17.00, 20.25 Т/с «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ ВРАГ» 12+
23.20 Пригласите на свадь-
бу! 12+
00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА 
МИЛЛИОН» 12+
02.50 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 
12+

РОССИЯ К
06.30 Х/ф «ПРО-

ДАННЫЙ СМЕХ» 0+
08.50 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09.40 Х/ф «ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЬ» 0+
12.20 Д/с «История русской 
еды» 0+
12.50 Х/ф «ПРЕТ-А-
ПОРТЕ. ВЫСОКАЯ МОДА» 
0+
15.00 Концерт Кубанского 
казачьего хора в Государ-
ственном Кремлёвском двор-
це 0+
16.15, 01.30 Д/ф «Дина-
стии» 0+
17.10 II международный му-
зыкальный фестиваль Ильда-
ра Абдразакова 0+
18.45 Д/с «Первые в мире» 
0+
19.00 Д/ф «Золотой теле-
нок». С таким счастьем - и на 
экране» 0+
19.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕ-
ЛЕНОК» 0+
22.30 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ 
ХАНТИНГ» 0+
00.35 Квартет Даниэля Юме-
ра. Концерт на джазовом фе-
стивале во Вьенне 0+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

НТВ
04.40 Т/с «СЕМИН. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
08.20, 10.20 Х/ф «СУДЬЯ» 
16+
12.15 Х/ф «СУДЬЯ-2» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.20 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
23.20 Магия 12+
01.55 Все звезды майским 
вечером 12+
02.55 Х/ф «ПРО ЛЮ-
БОВЬ» 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00 Чайники. Дайд-
жест 16+
08.00 Умницы и умни-

ки 12+
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, 14.00, 14.30 
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «УНИ-
ВЕР» 16+
19.00 Точка роста 2019 г 
16+
21.00, 21.30 Деньги или по-
зор 16+
22.00 Золотая коллекция 
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 Родитель-

ский клуб 12+
19.45 Сделано в Костроме 
12+
21.00 Роман с продолжением 
12+
21.15 Музей 12+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Д/с «Легенды во-
йны» 12+

09.00 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ 
МАЙ» 16+
11.40 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИ-
НА» 12+
13.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПО-
ЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУ-
ЛИ» 12+
15.00 Великая война 12+
00.00 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ 
НЕ МЕСТО» 16+
02.20 Х/ф «Я КУКЛА» 18+
04.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 
3» 16+
04.45 Т/с «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК» 16+
05.25 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40 Т/с 
«КРЕМЕНЬ-1» 16+

06.30, 07.20, 08.15 Т/с 
«СПЕЦНАЗ» 16+
09.15, 10.15, 11.15, 12.10 
Т/с «СПЕЦНАЗ 2» 16+
13.15, 14.15, 15.15 Т/с 
«КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» 12+
16.15 Х/ф «ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
16.25 Х/ф «САМОГОНЩИ-
КИ» 12+
16.50 Х/ф «САМАЯ ОБА-
ЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ» 16+
18.25 Х/ф «БЛЕФ» 16+
20.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» 12+
22.40 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ» 12+
00.50, 01.50, 02.35, 03.20 
Т/с «ДЕД МАЗАЕВ И ЗА-
ЙЦЕВЫ» 16+
04.10 Д/ф «Мое родное. Дет-
ский сад» 12+

СТС-ЛОГОС
06.00 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 Город счастливых де-
тей 6+
09.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУ-
РУНДУКИ». ГРАНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 6+
10.55 М/ф «Пингвины 
«Мадагаскар»А» 0+
12.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ 
КРАСОТА» 16+
14.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
20.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
23.00 Слава богу, ты при-
шёл! 16+
00.00 Х/ф «ПЛАН Б» 16+
02.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
В УРАГАН» 16+
03.35 Т/с «ХРОНИКИ 
ШАННАРЫ» 16+

04.50, 05.00 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений 16+

07.45 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+
09.00 День документальных 
историй 16+
17.20 Д/ф «Восемь новых 
пророчеств» 16+
19.20 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
21.30 Х/ф «ПАРЕНЬ С НА-
ШЕГО КЛАДБИЩА» 12+
23.20 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» 
16+
01.10 Х/ф «БАБЛО» 16+
02.45 Тайны Чапман 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.20, 

05.20 6 кадров 16+
07.55 Х/ф «Я СЧАСТЛИ-
ВАЯ» 16+
09.45 Х/ф «ШКОЛА ПРО-
ЖИВАНИЯ» 16+
13.45 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО 
СВЕТА» 16+
19.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ 
ЖЕНОЙ» 16+
00.30 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ 
ВОДЫ ЗАМУТИЛИСЬ» 16+
03.40 Д/ф «Замуж за рубеж» 
16+
05.35 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
05.20 Х/ф «ВЕСЕН-

НИЕ ХЛОПОТЫ» 0+
06.55 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» 12+
10.30 Д/ф «Королевы коме-
дии» 12+
11.30, 14.30, 21.10 События 
12+
11.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ» 0+
13.35, 14.45 Х/ф «ОБО-
РВАННАЯ МЕЛОДИЯ» 12+
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 
АННЫ МАЛЫШЕВОЙ» 12+
21.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 
ЕЛЕНЫ МИХАЛКОВОЙ» 
12+
23.30 Д/ф «Шуранова и Хо-
чинский. Леди и бродяга» 
12+
00.35 Х/ф «МОЖЕТЕ 
ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ» 12+
02.35 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» 
12+
04.35 Д/ф «Волшебная сила 
кино» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 
0+
10.30 Х/ф «ЧЕЛЮ-

СТИ» 16+
13.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» 
16+
15.15, 04.00 Х/ф «ЧЕЛЮ-
СТИ 3» 16+
17.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 4. 
МЕСТЬ» 16+
19.00 Х/ф «ЧУЖИЕ» 16+
21.45 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 
12+
23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 3» 16+
02.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 2» 16+
05.30 Тайные знаки 12+

TV1000
06.10, 16.00 Х/ф 
«СФЕРА» 16+
08.15 Х/ф «ЕЛИЗА-

ВЕТА» 16+
10.35 Х/ф «ДЖУЛИ И 
ДЖУЛИЯ. ГОТОВИМ СЧА-
СТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 12+
12.50 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ 
ЛУНЫ» 6+
14.15 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ 
МОЯ МАМА БУДЕТ СТРЕ-
ЛЯТЬ» 16+
18.05 Х/ф «НАЗАД В БУ-
ДУЩЕЕ II» 12+
20.10 Х/ф «НАЗАД В БУ-
ДУЩЕЕ III» 12+
22.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
ВЕК» 16+
00.35 Х/ф «ДЕВЯТКИ» 
16+
02.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ИС-
ПАНИИ» 18+
04.35 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВ-
ДА» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Мастер 

спорта с Максимом Транько-
вым 12+
06.10, 02.25 Х/ф «КОМАН-
ДА МЕЧТЫ» 12+
08.00 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/32 финала. 
«Эстудиантес де Мерида» 
(Венесуэла) - «Архентинос 
Хуниорс» (Аргентина) 0+
10.00, 12.35, 15.15, 20.25 
Новости 12+
10.05, 14.40, 21.00, 23.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
10.35 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Арсенал» (Ан-
глия) - «Валенсия» (Испания) 
0+
12.40 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/2 финала. «Айнтрахт» 
(Франкфурт, Германия) - 
«Челси» (Англия) 0+
15.25 Все на футбол! Афиша 
12+
16.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Ка-
зань) - «Оренбург». Прямая 
трансляция 12+
18.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция 12+
20.30 Тренерский штаб 12+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» - «Лега-
нес». Прямая трансляция 12+
00.25 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Страсбург» - 
«Марсель» 0+
04.15 Гандбол. Чемпионат 
России. Женщины. 1/2 фина-
ла 0+

ЕВРОСПОРТ
00.00, 04.00, 06.00, 
09.35 Велоспорт. 

«Тур Романдии». 2 - й этап 
12+
01.15, 05.00, 10.45 Вело-
спорт. «Тур Йоркшира». 1 - й 
этап 12+
02.30, 07.00, 12.00, 15.00, 
16.15, 19.30, 20.30 Снукер. 
Чемпионат мира. 1/2 финала 
12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/ф «Маугли. 
Последняя охота Аке-

лы» 6+
05.25 М/с «Жужики» 6+
06.15 М/с «Доктор Плюше-
ва» 0+
06.40 М/с «Мини-Маппеты» 
0+
07.05 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
08.00 М/с «Пёс Пэт» 6+
09.00 М/с «Удивительная 
Ви» 6+
10.30 М/с «Елена - принцес-
са Авалора» 0+
12.00 М/ф «Горбун из Нотр-
Дама 2» 6+
13.30 М/с «Гравити Фолз» 
12+
18.05 М/ф «Феи. Потерянное 

сокровище» 0+
19.30 М/ф «Феи. Волшебное 
спасение» 0+
21.00 М/с «Леди Баг и 
Супер-Кот» 6+
22.55 Х/ф «НЯНЯ 3. ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ В РАЮ» 6+
00.45 Х/ф «НЯНЯ» 6+
02.15 М/с «Семейка Грин в 
городе» 12+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.25 Х/ф 
«СЕРДЦА ЧЕ-

ТЫРЁХ» 6+
07.20, 17.10 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.05 М/ф «Алёша Попович и 
Тугарин Змей» 12+
12.35 Х/ф «МЭРИ ПОП-
ПИНС, ДО СВИДАНИЯ» 6+
15.15 Х/ф «ТРИ ПЛЮС 
ДВА» 12+
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ» 12+
22.55 Х/ф «ЗАВИСТЬ БО-
ГОВ» 16+
01.30 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ 
ГРИБОВА» 12+
03.45 Х/ф «ВАМ ЧТО, 
НАША ВЛАСТЬ НЕ НРАВИТ-
СЯ?!» 12+

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «ЧЕЛО-

ВЕК-АМФИБИЯ» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
09.20, 13.15 Не факт! 6+
13.45 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛ-
ЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО 
УМЕРЛА» 12+
15.35, 18.15 Т/с «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО» 12+
00.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН» 0+
02.50 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ, 
ЖЕНЬКА!» 12+
04.05 Х/ф «ПОДВИГ РАЗ-
ВЕДЧИКА» 0+
05.35 Д/с «Москва фронту» 
12+

DISCOVERY
06.00 Как это устро-
ено? 12+

06.25, 07.20, 08.15 Меха-
низмы Да Винчи 12+
09.10 НАСА: необъяснимые 
материалы 12+
10.05, 02.35 Золотая лихо-
радка: бурные воды 16+
11.00, 11.55, 12.50, 22.55, 
23.50, 00.45 Грязная рабо-
тенка 12+
13.45, 14.10, 14.40, 15.05 
Охотники за реликвиями 16+
15.35, 16.30, 17.25, 03.30, 
04.20 М/с «Вселенная Стиве-
на» 12+
19.15, 20.10, 21.05 Великий 
замысел по Стивену Хокингу 
12+
22.00 Аляска: семья из леса 
16+
01.40 Мега-пит-стопы 12+

ПРОГРАММА ПЯТНИЦА 3 мая 2019 г.TV

Галичане проявили себя 
на фестивале боевых искусств  

В минувшее воскресенье в рамках традиционного 
для области фестиваля боевых искусств «Золотой дра-
кон» прошел кубок региона по ушу. В нем приняли уча-
стие спортсмены из Московской, Ивановской, Ярослав-
ской и Костромской областей - всего 140 человек. Бой-
цы соревновались сразу в нескольких дисциплинах: 
саньда, таолу, кунгфу. Среди команд бесспорным лиде-
ром стали галичане - клуб боевых искусств «Чайка». Вто-
рое место у костромского клуба «Феникс», третье - у 
команды из Переславля-Залесского. ГА

ЛИ
Ч 

Позвони и узнай, 
как защитить себя и своих близких 

В Костромской области продолжает работать 
горячая линия по вопросам иммунопрофилактики 
инфекционных заболеваний. Напомним, что акция 
проводится в рамках Европейской недели имму-
низации. Жители Антроповского и Парфеньевско-
го районов  могут позвонить на горячую линию. 
Номера телефонов и сроки проведения акции раз-
мещены на сайтах администраций населенных 
пунктов.    АН
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 ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости 12+

06.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» 
12+
08.10 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Татьяна Самойлова. «Ее 
слез никто не видел» 12+
13.15 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВ-
ЛИ» 0+
15.00 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время 16+
23.00 Главная роль 12+
00.45 Х/ф «ЗА ШКУРУ ПО-
ЛИЦЕЙСКОГО» 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.25 Мужское / Женское 16+
04.10 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1 (Ко-
строма)

05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 
12+
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ» 12+
10.00 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 
12+
11.25 Местное время. Вести-
Кострома 12+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
14.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 12+
17.00, 20.25 Т/с «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ ВРАГ» 12+
23.50 Международная профес-
сиональная музыкальная пре-
мия «BraVo» 12+

РОССИЯ К
06.30 Х/ф «АВТО-
МОБИЛЬ, СКРИП-

КА И СОБАКА КЛЯКСА» 0+
08.15 М/ф «Трое из Про-
стоквашино». «Каникулы в 
Простоквашино». «Зима в Про-
стоквашино» 0+
09.05 Телескоп 0+
09.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК» 0+
12.20 Д/с «История русской 
еды» 0+
12.50 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ 
ХАНТИНГ» 0+
15.00 Концерт Государствен-
ного академического ансамбля 
народного танца имени Игоря 
Моисеева в Концертном зале 
им. П.И. Чайковского  0+
16.15, 01.30 Д/ф «Династии» 
0+
17.10 Ближний круг 12+
18.05 Романтика романса 0+
19.00 Острова 0+
19.40 Х/ф «АННА КАРЕНИ-
НА» 0+
22.00 Х/ф «САБРИНА» 0+
23.50 Мой серебряный шар 
0+
00.35 Бобби Макферрин. Кон-
церт на джазовом фестивале 
во Вьенне 0+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

НТВ
04.40 Т/с «СЕМИН. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 12+
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10, 03.00 Х/ф «ВЫСО-
ТА» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.20 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
23.20 Магия 12+
02.00 Все звезды майским ве-
чером 12+

РУСЬ-ТНТ
05.00 Концерт 16+
06.00 Чайники. Дайд-
жест 16+

08.00 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 Мультфильмы 0+
07.30, 05.25 Улетное 
видео 16+

08.45 Х/ф «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» 
12+
10.45 Х/ф «ДАЧНАЯ ПО-
ЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУ-
ЛИ» 12+
12.30 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ 
МАЙ» 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 06.35, 
07.20 Т/с «ДЕД МАЗА-

ЕВ И ЗАЙЦЕВЫ» 16+
08.20 Х/ф «ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
08.30 Х/ф «САМОГОНЩИ-
КИ» 12+
08.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» 12+
11.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ» 16+
12.40, 13.30, 14.15, 15.00, 
15.50, 16.40, 17.20, 18.15, 
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 
22.05, 22.50, 23.40 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.25 Х/ф «БЛЕФ» 16+
02.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» 12+
04.05 Д/ф «Мое родное. День-
ги» 12+
04.45 Д/ф «Мое родное. Экс-
трасенсы» 12+

СТС-ЛОГОС
06.00 Ералаш 0+
06.30 М/с «Тролли. 
Праздник продолжает-

ся!» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Быть женщиной 12+
09.00, 11.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
12.45, 02.00 Х/ф «КЛИК. С 
ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» 12+
15.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ» 16+
17.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ»-2» 16+
19.00 Х/ф «КНИГА ДЖУН-
ГЛЕЙ» 12+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОР-
МЕРЫ». ПОСЛЕДНИЙ РЫ-
ЦАРЬ» 12+
00.05 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В 
УРАГАН» 16+
03.40 Х/ф «ХАТИКО. СА-
МЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ» 0+
05.05 Вокруг Света во время 
декрета 12+
05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 
16+
07.50 М/ф «Три богаты-

ря. Ход конем» 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
16.20 Территория заблужде-
ний 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Это пять! Люди, кото-
рые удивили весь мир» 16+
20.30 Х/ф «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ» 16+
22.30 Х/ф «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ 2» 16+
00.30 Х/ф «КОЛОНИЯ» 16+
02.15 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.45, 
05.20 6 кадров 16+

07.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА - 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 16+
09.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ АНЖЕЛИКА» 16+
12.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 

КОРОЛЬ» 16+
14.10 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+
15.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
СУЛТАН» 16+
19.00 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧА-
СТЬЕМ СВОИМ» 16+
00.30 Х/ф «САНГАМ» 16+
03.45 Д/ф «Восточные жёны» 
16+
05.35 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
05.25 Марш-бросок 

12+
05.50 АБВГДейка 0+
06.20 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
08.10 Православная энцикло-
педия 6+
08.40 Х/ф «КОТОВ ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 
12+
10.30 Д/ф «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешника» 
12+
11.30, 14.30, 22.15 События 
12+
11.45 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
13.25 Соло для телефона с 
юмором 12+
14.45 Х/ф «ШРАМ» 12+
18.25 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ» 12+
22.30 90-е. «Пудель» с манда-
том 16+
23.20 Прощание. Дед Хасан 
16+
00.10 Право голоса 16+
03.25 Одесса. Забыть нельзя 
16+
03.55 Дикие деньги. Баба 
Шура 16+
04.45 Удар властью. Муаммар 
Каддафи 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Муль-
тфильмы 0+
09.45, 10.45 Т/с 

«ГРИММ» 16+
11.45 Х/ф «АПОЛЛОН 13» 
12+
14.30 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» 16+
16.45 Х/ф «ЧУЖОЙ 4. ВОС-
КРЕШЕНИЕ» 16+
19.00 Последний герой 16+
20.15 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 
ВСЁ» 16+
22.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 4» 16+
01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 3» 16+
03.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 4. 
МЕСТЬ» 16+
04.45, 05.15 Охотники за при-
видениями 16+

TV1000
06.10, 15.20 Х/ф 
«12 ЛЕТ РАБСТВА» 
16+

08.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 
16+
11.20 Х/ф «ДЕВЯТКИ» 16+
13.20 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВ-
ДА» 16+
17.50 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ III» 12+
20.10 Х/ф «КОД ДА ВИН-
ЧИ» 16+
22.55 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» 
16+
01.25 Х/ф «ОН И ОНА» 18+
03.45 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся 

правда про…» 12+
06.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Майнц» - «Лейпциг» 
0+
08.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Юшин Оками 
против Кямрана Аббасова. 
Марат Гафуров против Тецуи 
Ямады. Трансляция из Индоне-
зии 16+
10.30, 13.50, 15.25, 20.30 
Новости 12+
10.40 Все на футбол! Афиша 
12+
11.40 Английские Премьер-
лица 12+
11.50 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Эвертон» - «Бернли» 0+
13.55, 15.30, 20.40, 23.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты 12+
14.25 Капитаны 12+
14.55 «РПЛ.18/19. Главное». 
Специальный репортаж 12+
15.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция 12+

17.55 Смешанные единобор-
ства. RCC. Александр Шлемен-
ко против Вискарди Андраде. 
Артём Фролов против Йонаса 
Билльштайна. Прямая трансля-
ция из Челябинска 16+
21.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Сельта» - «Барсело-
на». Прямая трансляция 12+
00.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Брент Примус 
против Тима Уайлда. Педро 
Карвальо против Дерека Кам-
поса. Прямая трансляция из 
Великобритании 16+
02.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 
6+
04.20 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев про-
тив Каллума Джонсона. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США 16+

ЕВРОСПОРТ
00.00 Ралли. Канар-
ские острова. Первый 

день 12+
00.35, 04.00, 06.00, 09.30 
Велоспорт. «Тур Романдии». 3 
- й этап 12+
01.30, 05.00, 10.45 Вело-
спорт. «Тур Йоркшира». 2 - й 
этап 12+
02.30, 07.00, 12.00, 16.15, 
21.00 Снукер. Чемпионат 
мира. 1/2 финала 12+
15.00 Конный спорт. Global 
Champions Tour 12+
19.30 Автогонки. World 
Endurance. Спа 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/ф «Маугли. 
Битва» 6+

05.25 М/с «Пёс Пэт» 6+
06.15 М/с «Доктор Плюшева» 
0+
06.40 М/с «Мини-Маппеты» 0+
07.05 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
07.35 М/с «Майлз с другой 
планеты» 6+
09.00 М/с «Герои в масках» 
0+
10.30 М/с «Хранитель Лев» 0+
12.00 М/ф «Питер Пэн. Воз-
вращение в Нетландию» 6+
13.30 М/с «Рапунцель. Исто-
рия продолжается» 6+
18.05 М/ф «Феи. Загадка пи-
ратского острова» 0+
19.30 М/ф «Феи. Тайна зимне-
го леса» 0+
21.00 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
22.55 М/с «Звёздные Войны. 
Сопротивление» 6+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.25 Х/ф 

«АЛЫЕ ПАРУСА» 6+
07.00, 17.10 Т/с «СВАТЫ» 
16+

10.45 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
12.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» 12+
14.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+
21.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТ-
СЯ НОФЕЛЕТ?» 12+
22.30 Х/ф «АФОНЯ» 12+
00.15 Х/ф «АТТЕСТАТ ЗРЕ-
ЛОСТИ» 12+
01.55 Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ ТО-
БОССКАЯ» 6+
04.15 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА» 12+

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «ПО-
КРОВСКИЕ ВОРО-

ТА» 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
09.10 Морской бой 6+
10.15 Не факт! 6+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
12.30 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
13.15 Последний день 12+
14.00 Десять фотографий 6+
14.50 Специальный репортаж 
12+
15.10, 18.25 Т/с «КАВАЛЕ-
РЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
00.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» 12+
02.15 Х/ф «ТАНК «КЛИМ 
ВОРОШИЛОВ-2» 6+
03.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМ-
ФИБИЯ» 12+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 
12+

DISCOVERY
06.00 Как это устро-

ено? 12+
06.25 М/с «Вселенная Стиве-
на» 12+
07.20, 08.15 Великий замысел 
по Стивену Хокингу 12+
09.10 Аляска: семья из леса 
16+
10.05, 05.10 Махинаторы 12+
11.00 Мега-пит-стопы 12+
11.55 Взгляд изнутри 12+
12.50 Гаражный ремонт 12+
13.45, 14.40, 03.30, 04.20 
Охотники за старьем 12+
15.35 Секреты Гудини 16+
16.30, 17.25, 18.20 Секреты 
Гудини 12+
19.15, 20.10 Священная сталь 
16+
21.05 Преступники Третьего 
рейха 16+
22.00 Неизвестная экспедиция 
16+
22.55, 23.20, 23.50, 00.15 
Молниеносные катастрофы 
16+
00.45 НАСА: необъяснимые 
материалы 12+
01.40 Золотая лихорадка: бур-
ные воды 16+

ПРОГРАММАСУББОТА4 мая 2019 г. TV

Стань донором! 
В Красносельском районе прошла акция, 
посвященная Дню донора

Добровольческий отряд «Формула успеха» провел 
важную акцию: ребята призывали жителей Красного-на-
Волге становиться донорами крови. Добровольцы раз-
давали прохожим информационные листовки, в которых 
написано, кто, как и где может сдать кровь.  Волонтеры 
призывали присоединиться к донорскому движению, 
чтобы неравнодушных людей было как можно больше. 
Акция прошла в рамках «Весенней недели добра», в 
течение нескольких дней добровольцы провели ряд дру-
гих полезных мероприятий. КР
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Конкурс дарований и талантов 
Творческие дети Мантурова показали себя 
на большой сцене

Юные вокалисты представили Мантурово на Между-
народном конкурсе «Мелодия любви» в Костроме. Соли-
сты художественного коллектива «Сюрприз» и группа 
«Капельки» достойно выступили в областном центре, 
получив признание зрителей и членов жюри. Отметим, 
что в состав экспертного совета конкурса вошли заслу-
женные артисты России, преподаватели Московского 
государственного института культуры, основатель меж-
дународной организации «Ветер перемен». И наши ман-
туровские дарования выступили удачно: группа «Капель-
ки» стала дипломантом 1 степени, солисты «Сюрприза», 
- Кристина Серова и Анастасия Строганова заняли 
почетные вторые места. М
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КОСТРОМИЧИ НА ПИСКАРЕВКЕ

к 75-летию Великой Победы

Их было двое?
Работая с архивными документами, 
мы столкнулись с удивительным совпадением

Изучая архивные документы по истории Великой Отечественной войны, 
мы наткнулись на историю уроженца деревни Середняя Пыщугского 
района Костромской области красноармейца Петра Васильевича 
Замураева, погибшего в 1942 году под Ленинградом и похороненного 
на Пискаревском кладбище. Но мы и предположить не могли, что обна-
ружим полного его тезку родом из той же деревни, с разницей в дате 
рождения в один год, вернувшегося домой в январе 1946 года. 

Призвали, обучили и направили 
на передовую 

Петр Замураев родился в Пыщуг-
ском районе в 1911 году. В армию Пе-
тра Васильевича призвали практически 
сразу после начала Великой Отече-
ственной войны, 28 июня1941 года. Не 
исключено, что он пошел на фронт до-
бровольцем. Как свидетельствуют ар-
хивные документы, пыщужанин Петр 
Замураев сразу после призыва попал 
в 56-й запасной стрелковый полк 36-й 
запасной стрелковой бригады, дисло-
цировавшейся в районе Ленинграда. 
Здесь он, по всей видимости, проходил 
военную подготовку. Бойцов обучали 
стрельбе, метанию гранат, умению пра-
вильно окапываться и прочим фронто-
вым наукам. 

После прохождения подготовки 
Петра Замураева направляют в 187-й 
отдельный стрелковый полк в соста-
ве 72-й стрелковой дивизии, которая 
была сформирована в 1941 году на 
базе бригады морской пехоты. В нача-
ле 1942 года она входила в состав 55-й 
армии, защищавшей Ленинград.

Похоронен на Пискаревском 
кладбище

Сильные бои на подступах к го-
роду на Неве разгорелись в декабре 
1941 и январе 1942 годов. Части 55-й 
армии наступали на юг и стремились 
окружить мгинскую группировку про-
тивника. С 20 декабря армия перехо-
дит во вспомогательное наступление 
в направлении поселка Красный Бор 
и станции Саблино. В начале января 
бойцы и командиры 55-й армии при-
нимают участие в Любавинской опе-
рации и выступают навстречу войскам 
54-й армии.   

В именном списке лиц начальству-
ющего и рядового состава эвакогоспи-
таля №98 значится, что красноармеец 
Петр Васильевич Замураев, родивший-
ся в деревне Середняя Воздвижен-
ского сельского совета, призванный 
Пыщугским районным военным комис-
сариатом, умер 13 марта 1942 года и 
похоронен на Пискаревском кладбище.

Неожиданная находка

Когда мы изучали архивные доку-
менты, обнаружили еще одного красно-
армейца, уроженца деревни Середняя 
Воздвиженского сельского совета Пы-
щугского района, который является пол-
ным тезкой нашего первого героя. Второй 
Петр Васильевич Замураев родился в 
1910 году. Поначалу у нас даже возник-
ли сомнения: быть может, речь идет об 
одном и том же человеке. Путаница в 
документах, по словам специалистов, 
занимающихся розыском информации 
о солдатах и офицерах Великой Отече-
ственной войны, вполне возможна. 

Нам  было довольно сложно допу-
стить, что из деревни Середняя ушли 
два человека с одинаковыми фамили-
ей, именем и отчеством, с разницей дат 
рождения в один год, да еще и служив-
ших на соседних фронтах. Мы связались 
с Пыщугским краеведческим музеем. 
Его директор Маргарита Базарнова 
рассказала, что Петр Васильевич За-
мураев был призван Пыщугским РВК 
2 мая 1942 года. То есть спустя почти 
два месяца после гибели первого Петра 
Замураева. При этом второй Петр Ва-
сильевич Замураев, как следует из хра-
нящихся в музее документов, вернулся 
из армии домой 26 января 1946 года. 

Вернулся домой с Победой

Нам удалось установить, что он после 
призыва попал в 50-й учебный стрелко-
вый полк, в подразделение пулеметчиков. 
Далее его следы обнаруживаются в эва-
когоспитале №2796. Оттуда Петра Васи-
льевича направляют в 49-ю гвардейскую 
стрелковую дивизию.  Он участвовал в 
боях под Ржевом, в освобождении Укра-
ины. В списке наград второго Петра Ва-
сильевича Замураева значится орден 
Отечественной войны первой степени.

Мы хотим обратиться к родным обо-
их пыщужан, героев Великой Отече-
ственной войны, или людям, что-либо 
знающим об их судьбах. Если вам что-
то известно о них - напишите нам. Ведь 
наверняка эти двое хорошо знали друг 
друга. А может быть, речь идет об од-
ном человеке?    

Алексей ВОИНОВ
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Костромским школьникам 
пришлось проявить свои 
навыки в программиро-
вании и конструировании, 
чтобы решить непростые 
задачи. И мы не могли про-
пустить  состязание юных 
интеллектуалов. А пото-
му побывали на съемочной 
площадке проекта.

На площадке детского тех-
нопарка «Кванториум» собра-
лись пять команд. Это сборные 
лицеев №17 и 32, представи-
тели «1С: клуб программистов 
и робототехники», а также две 
интеллект-дружины самого 
«Кванториума»: «Атом» и «Па-
триот». 

Антон Смирнов, главный 
режиссер ГТРК «Кострома», 
рассказывает, что на костром-
ском телевидении такой про-
ект выходит впервые. Идея 
состязаний родилась в твор-
ческом коллективе ГТРК. 

Из специального конструк-
тора ребята собирают робо-
та, который функционирует в 
полностью автоматическом 
режиме. Свое творение они 
снабжают датчиками, сенсора-
ми, а также пишут программ-
ный код, буквально оживляя 
набор деталей.

ГТРК «Кострома», авто-
ры проекта, ставят перед со-
бой сложную задачу. В первую 
очередь развитие техническо-
го потенциала школьников и 
привлечение большего чис-
ла ребят в такое творчество.  
«Для детей – это развитие 
интеллекта, алгоритмики и 

логики. Чтобы запрограмми-
ровать робота, надо за него 
прожить жизнь: продумать, как 
он должен все пройти. Сейчас 
ребята только начинают зна-
комиться с программировани-
ем и конструированием, но в 
будущем кто-то из них может 
работать над крупными про-
ектами в промышленности или 
космической отрасли», -  под-
черкивает Алексей Орлов, 
программист и судья сорев-
нований. 

Строго говоря, журналисты 
«Северной правды» попали на 
третий этап проекта. Перед ним 

ребята прошли непростой путь, 
набрались опыта и знаний. 

Первый этап соревнований 
назывался «Лесоруб». За четы-
ре часа школьникам предсто-
яло собрать робота, написать 
программу работы и отладить 
функционал. А после выпу-
стить в своеобразный лес, где 
техника должна убрать черные 
деревья и оставить белые. Не-
смотря на то что задачи у ро-
ботов одинаковые, каждый из 
них уникален. 

На втором этапе роботы 
совершили небольшое путе-
шествие во времени, отпра-

вившись в Древнюю Грецию. 
Их задача была пройти лаби-
ринт и победить «минотавра». 
Роман Залуев, ведущий те-
лепроекта, поделился с нами 
эмоциями от этого испыта-
ния: «Это был самый сложный 
этап. Потому что лабиринт ко-
манды увидели только перед 
самым заездом. Интересно 
наблюдать за ребятами, как 
они подбадривали своих робо-
тов,  болели за них и пережи-
вали все неудачи, радовались 
успехам».

Финальный аккорд «Бит-
вы робототехников» - этап 

под названием «Слалом». Он 
показал, насколько сложной, 
кропотливой и ответственной 
была работа команд на протя-
жении всего проекта. На ито-
говом конкурсном испытании 
участники вместе со своими 
наставниками конструирова-
ли робота, затем программи-
ровали таким образом, чтобы 
тот двигался по специальной 
черной полосе, мог видеть 
препятствия и огибать их. По-
лучилось? Скажем так, роботы 
пошли у всех, но вот с распоз-
наванием трудностей на пути 
выходили заминки.  Илья Ани-

симов из команды «1С: клуб 
программистов и робототех-
ники» рассказал, что робота  
собрали быстро, остальное 
конкурсное время потратили 
на программирование. 

Благодаря ГТРК «Костро-
ма» зрители почувствуют, что 
значит быть инженером и про-
граммистом. Ведь камеры 
неотступно следуют за участ-
никами, чтобы в деталях запе-
чатлеть создание машины. Над 
телепроектом трудится боль-
шая съемочная группа: три 
оператора, двое ведущих, два 
администратора и режиссер. 
Снимается программа в HD - 
формате высокой четкости.

Перед  стартом заверша-
ющего этапа чувствовалось 
напряжение и волнение: одна 
команда даже умудрилась уро-
нить робота, который, есте-
ственно, развалился на части. 

И, казалось бы, все, игра окон-
чена. Но не тут-то было: ребята 
вмиг устранили поломку, а ро-
бот в свою очередь справился 
с испытанием. 

Андрей Колесников, Илья 
Смирнов и Ярослав Госович,  
участники команды «Кванто-
риума», поделились с нами: 
«Мы создали робота, который 
пройдет весь этап:  поедет по 
специальной черной линии; 
когда будет видеть препят-
ствие, то обойдет его с любой 
стороны. Программу делали с 
нуля. Главное для нас на этом 
конкурсе -  не сдаваться, доби-
ваться своей цели, даже если 
не получается».

Команды на двух заездах 
«запускали» свои изобрете-
ния, причем старались делать 
это «счастливой рукой» одно-
го из участников, затем напря-
женно смотрели – пойдет или 
нет. За каждую ошибку на дис-
танции молодых изобретате-
лей  штрафовали, учитывалась 
и скорость прохождения поло-
сы препятствий.  

Имена победителей зри-
тели узнают в эфире ГТРК 
«Кострома». Первый выпуск 
программы доступен на сайте 
gtrk-kostroma.ru. А новую се-
рию «Битвы робототехников» 
смотрите 4 мая в 8.40 на теле-
канале «Россия 1». 

Светлана ПАНКРАТОВА
Фото автора

Интеллект, драйв и талант
В минувшую субботу зрители ГТРК «Кострома» 
увидели в эфире новый телепроект: «Битва робототехников»

Программируем робота Волнительное ожидание итогов конкурса

Команда и капитан лицея №17

Репетиция битвы

Контролируем процесс
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 ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Т/с 
«АННА ГЕРМАН» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 Валерий Гаркалин. 
«Грешен, каюсь...» 12+
13.30 Х/ф «ШИРЛИ-
МЫРЛИ» 16+
16.10 Три аккорда 16+
18.30 Ледниковый период 0+
21.00 Время 16+
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» 
12+
23.20 Д/ф «Гвардии 
«Камчатка» 12+
00.25 Х/ф «НЕ 
БУДИТЕ СПЯЩЕГО 
ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+
02.15 Модный приговор 6+
03.00 Мужское / Женское 16+
03.45 Давай поженимся! 16+
04.30 Контрольная закупка 
6+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

04.55 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 
12+
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ 
КАМЕНЬ» 12+
10.00 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.25 Местное время. Вести-
Кострома 12+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
14.00 Выход в люди 12+
15.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
АРТИСТ» 12+
21.00 Х/ф «ГАЛИНА» 12+
00.50 Дежурный по стране 
12+
01.55 Х/ф 
«ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+

08.50 Обыкновенный концерт 
0+
09.20 Мы - грамотеи! 0+
10.00 Х/ф «АННА 
КАРЕНИНА» 0+
12.20 Д/с «История русской 
еды» 0+
12.55 Х/ф «САБРИНА» 0+
14.45 М/ф «Гофманиада» 0+
16.00 Д/с «Первые в мире» 
0+
16.15, 01.30 Д/ф «Династии» 
0+
17.10 ... Надо жить на свете 
ярко! 0+
19.25 Х/ф 
«ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 0+
22.05 Х/ф «БЕН ГУР» 0+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

НТВ
04.40 Т/с «СЕМИН. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Малая земля 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
23.20 Магия 12+
02.00 Подозреваются все 16+
02.35 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 интервью 16+

01.00, 01.30 Убойный вечер 
16+
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
Убойная лига 16+ 

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 

недели 12+

ЧЕ
06.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+

06.55, 15.00 Т/с 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
08.30 Т/с 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
01.25 Х/ф «НЕСНОСНЫЙ 
ДЕД» 18+
03.00 Х/ф «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ» 12+
04.30 Т/с «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК» 16+
05.25 Улетное видео 16+ 

ПЯТЫЙ
05.00 Д/ф «Мое 
родное. Экстрасенсы» 

12+
05.25, 06.05 Д/ф «Мое 
родное. Отдых» 12+
07.05, 07.55, 08.50 Д/ф 
«Моя родная молодость» 12+
09.50, 10.45, 11.45, 12.45 
Т/с «ДИКИЙ-3» 16+
13.40, 14.35, 15.30, 16.30, 
17.20, 18.15, 19.15, 20.10, 
21.05, 22.00, 23.00, 23.55 
Т/с «ДИКИЙ-4» 16+
00.50, 01.50, 02.35 Т/с 
«КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» 12+
03.20 Д/ф «Мое родное. 
Двор» 12+
04.00 Д/ф «Мое родное. 
Авто» 12+

СТС-ЛОГОС
06.00 Ералаш 0+
06.30 М/с 
«Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Город счастливых детей 
6+
09.00 М/ф «Смывайся!» 6+
10.30 Х/ф «КНИГА 
ДЖУНГЛЕЙ» 12+
12.30 Х/ф 
«ТРАНСФОРМЕРЫ». ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
16.00 Х/ф 
«ТРАНСФОРМЕРЫ». 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
19.05 Х/ф «НАПРОЛОМ» 
16+
21.00 Х/ф 
«ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
00.30 Слава богу, ты пришёл! 
16+
01.30 Х/ф «ПЛАН Б» 16+
03.10 Х/ф 
«ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЕНЯ 
ЗОВУТ ДОРИС» 16+
04.35 Мистер и миссис Z 12+
05.20, 05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Самые 
шокирующие гипотезы 

16+
08.10 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+
09.30 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+
11.00 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» 6+
12.40 Х/ф «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ» 16+
14.30 Х/ф «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ 2» 16+
16.50 Х/ф «МАСКА» 12+
18.50 Х/ф «ИЗГОЙ» 16+
21.40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ 
ШОУШЕНКА» 16+
00.30 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» 
16+
02.10 Х/ф «ПАРЕНЬ С 
НАШЕГО КЛАДБИЩА» 12+
03.30 Военная тайна 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 

05.15 6 кадров 16+
07.30, 12.00 Х/ф 
«ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
14.05 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 
16+

19.00 Х/ф «ДОМИК У 
РЕКИ» 16+
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3» 16+
00.30 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ 
ДРУЗЬЯ» 16+
03.40 Д/ф «Восточные 
жёны» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
05.30 Х/ф «ПО 
СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф «ВОСЕМЬ 
БУСИН НА ТОНКОЙ 
НИТОЧКЕ» 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.40 События 
12+
11.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» 12+
13.35 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.20 Петровка, 38 16+
14.45 Хроники московского 
быта. Непутевая дочь 12+
15.35 Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис 16+
16.25 Прощание. Михаил 
Козаков 16+
17.20 Х/ф «ПОРТРЕТ 
ЛЮБИМОГО» 12+
21.00 Х/ф «ЭТИМ 
ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» 12+
00.55 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ» 12+
04.45 10 самых... Звездные 
транжиры 16+
05.15 Д/ф «Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 
0+
09.45, 10.45 Т/с 

«ГРИММ» 16+
11.45 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 
12+
13.30 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 
ВСЁ» 16+
15.45 Х/ф «ЧУЖИЕ» 16+
18.30 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» 
16+
21.00 Х/ф «ЧУЖОЙ 4. 
ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
23.00 Последний герой 16+
00.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 4» 16+
02.45 Х/ф «АПОЛЛОН 13» 
12+
05.00, 05.30 Охотники за 
привидениями 16+

TV1000
06.10 Х/ф «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ I» 12+
08.30 Х/ф 

«ОБЕЩАНИЕ» 16+
11.05 Х/ф «ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ» 12+
13.30 Х/ф «КОМНАТА 
СТРАХА» 16+
15.35 Х/ф «СЕМЕЙКА 
КРУДС» 6+
17.25 Х/ф «КОД ДА 
ВИНЧИ» 16+
20.10 Х/ф «АНГЕЛЫ И 
ДЕМОНЫ» 16+
22.45 Х/ф «КИНГ КОНГ» 
16+
02.10 Х/ф «ДЖУЛИ 
И ДЖУЛИЯ. ГОТОВИМ 
СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 
12+
04.10 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 

Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против 
Радивойе Каладжича. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полутяжёлом 
весе. Джервин Анкахас 
против Рюичи Фунаи. Прямая 
трансляция из США 16+
09.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Удинезе» - «Интер» 
0+
10.50, 13.50 Новости 12+
11.00 Хоккей. Евротур. 
Россия - Финляндия. 
Трансляция из Чехии 0+
13.20 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+
13.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Крылья 

Советов» (Самара) - «Уфа». 
Прямая трансляция 12+
15.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
Прямая трансляция 12+
17.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым 12+
18.55 Хоккей. Евротур. 
Чехия - Россия. Прямая 
трансляция из Чехии 12+
21.25, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Уэска» - 
«Валенсия». Прямая 
трансляция 12+
00.10 Кибератлетика 16+
00.40 Футбол. Кубок 
Нидерландов. Финал. 
«Виллем II»- «Аякс» 0+
02.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - «Сент-
Этьен» 0+
04.40 Художественная 
гимнастика. Мировой Кубок 
вызова. Трансляция из 
Испании 0+

ЕВРОСПОРТ
00.30 Ралли. 
Канарские острова. 

Обзор 12+
01.00, 06.00, 09.30, 13.30 
Велоспорт. «Тур Романдии». 
4 - й этап 12+
02.05, 19.30 Хоккей. НХЛ. 
Плей - офф. Второй раунд 
12+
04.45 WATTS 12+
05.00, 10.45 Велоспорт. 
«Тур Йоркшира». 3 - й этап 
12+
07.00, 12.30 Снукер. 
Чемпионат мира. 1/2 финала 
12+
12.00, 19.00 Автогонки. 
WTCR. Хунгароринг. Обзор 
12+
14.45 Велоспорт. «Тур 
Романдии». 5 - й этап 12+
16.15, 20.30 Снукер. 
Чемпионат мира. Финал 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/ф «Маугли. 
Возвращение к 

людям» 6+
05.25 М/с «Жужики» 6+
06.15 М/с «Доктор Плюшева» 
0+
06.40 М/с «Мини-Маппеты» 
0+
07.05 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
08.00 М/с «Пёс Пэт» 6+
09.00 М/с «Гигантозавр» 0+
10.30 М/с «Дружные мопсы» 
0+
12.00 М/ф «История игрушек 
и ужасов» 6+
12.30 Лучшие друзья 6+
13.30 М/с «Уходи, 
Единорог!» 6+
16.40 М/ф «Феи. Волшебное 
спасение» 0+
18.05 М/ф «Феи. Тайна 
зимнего леса» 0+
19.30 М/ф «Феи. Загадка 
пиратского острова» 0+
21.00 М/с «Леди Баг и 
Супер-Кот» 6+
22.55 Х/ф «ОНИ 
ПОМЕНЯЛИСЬ МЕСТАМИ» 
12+
00.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+
03.40 М/с «Геркулес» 12+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.50 Х/ф 

«СТЁЖКИ-ДОРОЖКИ» 6+
07.05, 17.10 Т/с «СВАТЫ» 

16+
10.55 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 6+
12.15 Х/ф «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 6+
13.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
15.30 Х/ф «ВЫСОТА» 6+
21.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
6+
22.25 Х/ф 
«НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
00.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» 6+
01.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 
12+
03.20 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 
12+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф 
«ЕГОРКА» 0+

07.20 Х/ф «ТАЙНАЯ 
ПРОГУЛКА» 12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Специальный репортаж 
12+
12.40 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Алексей 
Ботян. Как мы освобождали 
Польшу» 16+
13.35 Т/с «ДАЛЕКО ОТ 
ВОЙНЫ» 16+
18.00 Новости дня 12+
18.15 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+
19.45 Д/с «Легенды 
советского сыска. Годы 
войны» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Д/ф «Бессмертный 
полк. Слово о фронтовых 
артистах» 12+
01.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР 
МАЛЕНЬКИЙ» 6+
03.10 Х/ф «ВАСЕК 
ТРУБАЧЕВ И ЕГО 
ТОВАРИЩИ» 0+
04.30 Х/ф «ОТРЯД 
ТРУБАЧЕВА СРАЖАЕТСЯ» 
6+

DISCOVERY
06.00, 06.25, 
06.50, 15.35, 

16.00 Как это устроено? 12+
07.20, 07.45, 16.30, 16.55 
Как это сделано? 12+
08.15 Преступники Третьего 
рейха 16+
09.10 Золотая лихорадка: 
бурные воды 16+
10.05 Неизвестная 
экспедиция 16+
11.00, 11.25, 01.40, 02.05 
Повелители разума 12+
11.55, 21.05 Музейные 
тайны 12+
12.50, 00.45 Голые и 
напуганные 16+
13.45, 14.10, 14.40, 15.05, 
02.35, 03.00, 03.30, 03.55 
Утильщики 12+
17.25, 18.20, 19.15, 20.10 
Священная сталь 16+
22.00, 05.10 Не пытайтесь 
повторить 16+
22.55 Самогонщики 18+
23.50 Аляска: семья из леса 
16+
04.20 Мега-пит-стопы 12+
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Число со знаком «+» после названия передачи 
или фильма означает рекомендуемый возраст 

ребенка.

Начинаем «Плац-парад»! 
В Островском прошел зональный этап 
областного конкурса смотра строя и песни

Команды из Островского, Нейского, Кадыйского и 
Макарьевского районов показали свою готовность к 
областному мероприятию. Эти ребята - участники объе-
динений патриотической направленности, юнармейских 
отрядов, школьники. Каждая команда демонстрировала 
строевую подготовку: прохождение маршем с воинским 
приветствием в составе подразделения и прохождение 
с песней. Островский район достойно представили уча-
щиеся местной школы. ОС
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В Костромской области, в 
соответствии с решением 
Совета Безопасности Россий-
ской Федерации, c 16 по 18 
апреля МЧС России прове-
ло крупномасштабные ко-
мандно-штабные учения. На 
протяжении трех дней от-
рабатывались действия по 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, вызванных весен-
ним половодьем и природ-
ными пожарами.

С последствиями 
паводка справились 
успешно

Особое внимание во время 
учений уделили применению 
аэромобильных группировок 
в зоне чрезвычайных ситуа-
ций. В первый день все силы 
и средства были приведены в 
полную готовность. 

Во время второго этапа спе-
циалисты главного управления 
МЧС России по Костромской 
области приступили к ликви-
дации условной чрезвычайной 
ситуации, связанной с прохож-
дением весеннего паводка. По-
сле получения вводной о том, 
что в городе Нерехта вышла 
из берегов одноименная река, 
а ряд домов оказались в зоне 
подтопления, на выручку к тер-
пящим бедствие людям выеха-
ла группировка сил и средств 
МЧС России. 

К месту условной чрезвы-
чайной ситуации выдвинулся 

подвижный пункт управления. 
Спасатели проводили поис-
ковые работы и спасали ус-
ловных пострадавших. Причем 
делали они это с использо-
ванием специальных лодок и 
катеров и с помощью так на-
зываемого «конца Алексан-
дрова». Для транспортировки 
людей с одного берега реки на 
другой спасатели соорудили 
веревочную переправу. 

Также во время второго 
этапа учений проводились ин-
женерные работы по защите 
населенных пунктов от воды, 
расчистке русел рек, эваку-
ация населения и разверты-
вание пунктов временного 
размещения.

Пожар потушили, 
«пострадавшего» спасли

  В третий день учений груп-
пировка сил и средств терри-
ториальной подсистемы РСЧС 
Костромской области успешно 
ликвидировала последствия 
условного природного пожара 
в одном из районов Костром-
ской области.

По легенде, в связи с уста-
новившейся сухой и жаркой 
погодой, из-за неосторож-
ного обращения с огнем не-
установленных лиц, возник 
лесной пожар. Появилась 
угроза распространения огня 
на жилые дома. В состав груп-
пировки сил по ликвидации 
пожара вошли сотрудники по-
жарно-спасательного гарни-
зона Костромской области, 
департамента лесного хозяй-
ства, спасательной службы, 
полиции, скорой помощи, Ро-
сгвардии и других структур.

С помощью тракторов опе-
ративно провели опашку тер-
ритории, чтобы не дать огню 
распространиться на боль-
шую площадь. Локализацию и 
ликвидацию условного пожа-
ра в рамках командно-штаб-
ных учений организовали 
сотрудники департамента лес-
ного хозяйства, специалисты 
пожарно-спасательного гар-
низона и дежурный караул по-
жарного поезда. 

По дополнительной вво-
дной, огонь с горящего леса 
перекинулся на стоявший на 
путях железнодорожный со-
став. По легенде учений, один 
из железнодорожных рабочих 
получил травмы и не смог са-
мостоятельно покинуть горя-
щую территорию. Спасатели 
вынесли «пострадавшего» на 
носилках, а пожарные потуши-
ли огонь. 

Сергей МИТРОФАНОВ
Фото пресс-службы 

ГУ МЧС России по 
Костромской области
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О ключевых показателях региональ-
ная антимонопольная служба рас-
сказала на публичных слушаниях. 
Юлия Макарова, заместитель на-
чальника отдела антимонопольного 
контроля и информационного анали-
за Костромского УФАС России, под-
черкнула: предотвратить нарушение 
возможно заранее. 

Предписание выполнено, 
дело прекращено

На начало 2019 года Костромское 
УФАС вело пять антимонопольных дел 
по статье 10 закона «О защите конку-
ренции», из них три по признакам на-
рушений в сфере электроснабжения, 
а также два антимонопольных дела по 
статье 11 - в сферах дорожной отрас-
ли и поставки комплектующих к ме-
дицинскому оборудованию. В первом 
квартале два дела были завершены, 
по одному Костромское УФАС выявило 
нарушение и выдало обязательное для 
исполнения предписание. По второму 
использовало механизм предупрежде-
ния. На этом деле мы остановимся чуть 
подробнее.

Одна из компаний, которая занима-
ется предоставлением услуг в сфере 
информационных технологий, выигра-
ла конкурс по обеспечению автотран-
спорта системой ГЛОНАСС. После того 
как контракт был заключен, выясни-
лось, что для передачи информации 
в региональный навигационный ин-
формационный центр необходимо за-
ключить еще один контракт, но уже 
с оператором центра. Этот контракт 
включал в себя пункты об оплате пре-
доставляемых оператором РНИЦ услуг. 

К такому повороту событий компа-
ния, выигравшая конкурс, оказалась 
не готова и обратилась в Костромское 
УФАС. В результате разбирательств 
выяснилось, что запрета на платное 
предоставление такого рода услуг не 
существует. Представители операто-
ра РНИЦ справедливо отметили, что 

основной целью их организационно- 
правовой формы является извлечение 
прибыли и распределение ее между 
участниками. И ничего незаконного в их 
действиях быть не может. 

Далее выяснилось, что контракт с 
оператором РНИЦ предполагает в том 
числе и оплату лицензии на программ-
ное обеспечение, которое компания, 
выигравшая конкурс, уже приобрела. 
«Встал вопрос, зачем два раза платить 
за одно и то же, - рассказывает Юлия 
Макарова. - Костромское УФАС вы-
несло предупреждение, поскольку это 
уже можно было расценить, как навя-
зывание услуг, невыгодных контраген-
ту. Мы предложили оператору РНИЦ не 
продавать лицензию, а предоставить 
ее в аренду, поскольку это в разы де-
шевле. В результате оператор выпол-
нил предписание, соответственно дело 
было прекращено». 

Таким образом, профилактическая 
мера - предупреждение позволило 
и нарушение устранить, и оператору 

РНИЦ на законных основаниях избе-
жать привлечения к ответственности в 
виде оборотного штрафа.

Для отказа в заключении 
договора оснований нет

На конец первого квартала 2019 
года в производстве Костромско-
го УФАС находилось уже девять дел 
по защите конкуренции. Любопытная 
история произошла в одном из рай-
онов Костромской области. У муни-
ципального унитарного предприятия 
сельского поселения закончился срок 
действия договора с ресурсоснабжаю-
щей организацией.

МУП отправил заявку на заключение 
нового договора. Важно отметить, что 
своим имуществом муниципальное уни-
тарное предприятие  пользуется на пра-
ве хозяйственного ведения, переданном 
администрацией поселения. В результа-
те ресурсоснабжающая организация от-
казалась заключать договор, ссылаясь 

на то, что МУП не является владельцем 
имущества. «Мы это дело рассматри-
вали, изучали судебную практику, выяс-
нили, что подобные дела доходили до 
Верховного суда, - говорит Юлия Ана-
тольевна. - В этом случае данная компа-
ния не тот орган, который вправе давать 
юридическую оценку законности вла-
дения потребителем имуществом. Да, 
государственная регистрация права 
должна быть. Но имущество в МУП пе-
редано на законных основаниях, упол-
номоченным органом, администрация 
поселения является учредителем дан-
ного МУПа, а компания не является кон-
трольным либо надзорным органом».

Алексей ИВАНОВ

В Костромском УФАС подвели итоги работы 
в первом квартале 2019 года

Профилактика - лучший способ 
избежать нарушений

Две стихии - вода и огонь

Юлия МАКАРОВА, 
заместитель 
начальника отдела 
антимонопольного 
контроля 
и информационного 
анализа 
Костромского УФАС 
России:

- Еще одна статья, по которой 
мы выносим те или иные решения, 
- это статья 15 Федерального за-
кона № 135-ФЗ «О защите конку-
ренции». Здесь в основном речь 
идет о неправомерных действиях 
органов власти, в том числе нару-
шениях в сфере конкуренции, соз-
дании барьеров, указаний, с кем 
работать, а с кем нет. По этой ста-
тье выдаем сначала предупрежде-
ния. Всего в первом квартале 2019 
года Костромское УФАС выдало 
четыре подобных предупреждения 
- трем органам местного само-
управления и одному из органов 
исполнительной власти области.

успешно «укрощены» костромскими спасателями

Николай МАТВЕЕВ, 
заместитель начальника ГУ МЧС России 
по Костромской области: 

- В реальной жизни подобные чрезвычай-
ные ситуации конечно случаются. И не только 
у нас. А и на других территориях Российской 
Федерации. Пожарная охрана и все службы, 
всегда готовы устранить последствия ЧС и 
прийти на помощь нашим гражданам. 
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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

Кладезь для здоровья 
Крапива одной из первых среди трав появляет-

ся из-под снега и обладает кровоостанавливающими, 
ранозаживляющими, слабительными, поливитаминны-
ми, антимикробными, лечебными и косметическими 
свойствами. В народной медицине используют все рас-
тение, даже корни и семена. Настой листьев и отвар 
корней на воде готовят в соотношении 1:10. 

Употребление крапивных листьев снижает сахар в 
крови. В сушеном виде их принимают в смеси с про-
стоквашей из расчета две столовые ложки на один 
стакан. Наружно крапиву используют при зуде кожи, 
молочнице, при болях в суставах. При сильной перхо-
ти и выпадении волос настой, приготовленный из двух 
столовых ложек листьев крапивы, заваренных в стакане 
кипятка и «потомившихся» в течение пары часов, втира-
ют в кожу головы один-два раза в неделю. 

Приправим крапивой
Можно использовать крапиву и в пищу, 

как делали наши предки. Хорошо высушен-
ное, лучше молодое, растение растираем в 
порошок, храним в плотно закрытых банках 
и используем как приправу при приготов-
лении супов, соусов, запеканок, оладий, 
омлета, добавляя немного в конце приго-
товления блюда. Очень вкусными получа-
ются салаты из овощей, зелени, с добавле-
нием порезанной мелко крапивы. Секрет в 
том, чтобы ее именно измельчить. Не надо  
кипятить и ошпаривать кипятком. 

Полезен и сок крапивы. К отжатому соку 
добавить воды 1:1, можно соединять его с 
березовым, морковным соками, добавить 
мед, сок лимона. Из крапивы можно при-
готовить квас. Для этого соберем моло-
дые побеги, заполним трехлитровую бан-
ку до половины, зальем холодной водой, 
добавим две столовые ложки сахара, завя-
жем горлышко марлей и поставим в тем-
ное место на три дня, получится полезный 
для здоровья напиток. 

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

Зерно не простое, 
а золотое 
В магазинах появились 
новые для нас продукты 
из растений. Что такое 
киноа?

Ирина (Кострома)

Крупа инков
С каждым годом все 

больше продуктов из экзо-
тических растений попадают 
на наш стол. Стали популяр-
ными нут, маш, семена чиа и 
плоды годжи. Семена (кру-
па) киноа появились на при-
лавках недавно, но сейчас их 
можно приобрести в любом 
крупном магазине.

Киноа считается традиционной культурой индей-
цев. В жизни народов Анд продукт был священным, 
инки называли его «матерью всех семян». Конкиста-
доры, уничтожая культуру инков, уничтожали и сель-
скохозяйственные культуры. Сейчас «золотое зер-
но» инков выращивается в размерах более 150 тысяч 
тонн в год.

Каша - не малаша 
Киноа является родственником лебеды и ама-

ранта, такое же высокое (полтора человеческих 
роста), с невзрачными цветками, собранными в 
метелку. Семена напоминают мелкое просо. Они 
содержат ядовитые вещества сапонины, придаю-
щие «мылкость» крупе, поэтому перед приготовле-
нием киноа надо хорошо промыть. 

Кстати, сапонины не так страшны, они помога-
ют нормализовать уровень холестерина и улучшают 
функционирование поджелудочной железы. Зама-
чивать не надо, так как семена прорастают в течение 
двух-трех часов. Варится крупа так же, как рассып-
чатый рис, через 15-20 минут получится очень вкус-
ная каша с приятным привкусом. 

Придает сил и лечит нервы
Зерно киноа содержит очень много белка. При-

чем он сбалансированный, с содержанием важных 
аминокислот. Важно, что глютен в семенах отсут-
ствует, поэтому они аллергических реакций не вызы-
вают. В состав киноа входит много клетчатки, кото-
рая помогает очистить кишечник от продуктов рас-
пада и различных токсинов. Это важно для нормаль-
ной работы ЖКТ и всей пищеварительной систе-
мы. Клетчатка также необходима для диабетиков, 
поскольку она не позволят холестерину поступать 
в кровь. Положительно сказывается этот вид зер-
новых на работе нервной системы (за счет витами-
на В). В семенах много фосфора (почти как в рыбе), 
железа, цинка. А еще киноа является прекрасным 
общеукрепляющим средством, поэтому крупу реко-
мендуется употреблять после тяжелых заболеваний 
и операций, чтобы быстрее восстановиться. 

ТЕЛЕПРОЕКТЫ
НАШ ЛЕКАРЬ

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

Крапива жгучая, 
Подскажите, пожалуйста, 
что из народных средств 
(травы или почки) нужно 
собирать только ранней 
весной?  

Евгения 
(Сусанинский район)

ГОСТИ НА ПОРОГЕ

Готовим куличик 

Ингредиенты:
 мука - 1 килограмм 
 свежие дрожжи - 40 граммов
(можно заменить на 1,5 пакетика сухих)
 молоко - 500 миллилитров
 сахар - 350 граммов 
 сливочное масло - 300 граммов  
 изюм - 500 граммов 
 желтки - 10 штук 

Дрожжи разводим в 350 граммах теплого молока и 
смешиваем с 150 граммами муки. Оставляем в теплом 
месте. Опара должна хорошо подняться и начать опадать 
(около 30-40 минут). 

Тем временем растираем желтки, сахар и масло или 
взбиваем миксером в пену. Добавляем желтковую смесь 
в выбродившую опару. Оставляем до увеличения объема 
в полтора-два раза (около 1-1,5 часа). Добавляем осталь-
ную муку и молоко. Вымешиваем очень мягкое тесто. 
Оставляем подходить на час в теплом месте. Вмешива-
ем в массу изюм и даем подойти еще раз. Тесто долж-
но отставать от стенок миски, несмотря на почти жидкую 
консистенцию. 

В подготовленные формы (либо смазанные маслом и 
присыпанные манкой, либо выложенные пекарской бума-
гой) ложкой выкладываем тесто не более чем на треть. 
Разравниваем мокрой ложкой. Даем подойти почти до 
краев формы. 

Выпекаем 35-40 минут на нижнем уровне духовки при 
температуре 190-200 градусов. Проверка на готовность 
- сухая палочка. Остужаем в формах. Глазурью покрыва-
ем по желанию. 

Приятного аппетита! 

Внимание! Весь замес от начала до конца проводит-
ся столовой ложкой. 

но могучая  

для ленивых ых ых 
Проверенными 

рецептами приго-
товления быстрых 
блюд делится Светлана 
Гугина из села Шунга 
Костромского района. 
Сегодня вместе со Светой 
мы испечем «лени-
вый» кулич - без 

замеса теста. 

Пров
рецепт

товле
блю
Гуги
Кост
Сего
мы 
вый

з

Продолжение. 
Начало в №15 

выпадении волос настой, приготовленный из двууууууууууууууух 
овых ложек листьев крапивы, заваренных в стаканеееееееееееееее  

ка и «потомившихся» в течение пары чаааааааааааааааасов, втира-
кожу головы один-два раза в неделю. 

ное место на три дня, получится полееееелелелелееелеелеелезнззззззззззз ый 
для здоровья напиток. 

Обратите внимание!  
Частое употребление крапи-

вы в пищу вызывает усиление 
свертываемости крови. Чтобы 
ослабить это свойство, можно 
вместе с ней принимать таволгу, 
донник или иву.



В редакцию нашей газеты обратилась Серафима 
Александровна Колмакова. «Очень хочется узнать, 
за что был награжден мой папа. У нас сохранилась 
красноармейская книжка и удостоверение к награ-
дам. Самих медалей, к сожалению, нет. Знаю, что на 
войне папа был сапером-минером и водолазом. Сам 
он не любил рассказывать про войну», - написала чи-
тательница.

Благодаря тому что в семье бережно хранились 
документы красноармейца, мы смогли узнать дета-
ли его подвигов. Александр Яковлевич Гугин попал 
на фронт в феврале 1943 года. Воевал он в составе 
13-й штурмовой инженерно-саперной бригады. Ле-

том 1944 года, когда наш земляк 
получил свою первую награду, 
бригада воевала на Свирском 
оборонительном рубеже.

Здесь и проявил настоящую 
отвагу Александр Яковлевич. Вот 
что рассказывается в наград-
ном листе: «Группе разгражде-

ния под командованием красноармейца Гугина была 
поставлена задача: сделать проход в проволочном 
заграждении противника для прохода нашей насту-
пающей пехоты.

Красноармеец Гугин с группой бойцов в три чело-
века открыто от врага преодолел болото, достиг наме-
ченного рубежа и приступил к проделыванию прохода 
через проволочное заграждение. Противник, обнару-
жив группу разграждения, открыл сильный пулемет-
ный и минометный огонь. Пренебрегая опасностью, 
красноармеец Гугин под огнем врага проделал проход 
в заграждениях и без потерь вернулся в расположение 
части, выполнив боевое задание раньше срока».

За свой подвиг наш земляк был отмечен медалью 
«За отвагу». Но это не единственная фронтовая на-
града Александра Гугина. О других мы расскажем в 
следующих номерах газеты.
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С просьбой о поиске к 
нам обратились родствен-
ники солдата Великой Оте-
чественной войны Макара 
Ивановича Шарыгина, не 
вернувшегося с полей Вели-
кой Отечественной: «Наша 
семья просит вас разыскать 
сведения о нашем пропавшем 
без вести родственнике. К со-
жалению, короткая запись из 
«Книги памяти» о том, что Ма-
кар Иванович пропал без вести 
в 1942 году, не раскрывает его 
судьбы, не повествует о его 

последнем часе и месте за-
хоронения. Если сможете, то 
найдите хотя бы какие-то сле-
ды нашего солдата».

Мы выяснили, что ваш род-
ственник Макар Иванович 
Шарыгин служил в 42-м гвар-
дейском стрелковом полку 
знаменитой 13-й гвардейской 
стрелковой дивизии. Мы выяс-
нили боевой путь этого воин-
ского формирования.

13-я гвардейская стрелко-
вая дивизия была сформиро-
вана 19 января 1942 года на 

базе 87-й стрелковой диви-
зии, которая, в свою очередь, 
берет начало от 3-го воздуш-
но-десантного корпуса, летом 
1941 года принимавшего уча-
стие в боях на Украине: снача-
ла в обороне Киева, а затем - в 
обороне Конотопа.

В ноябре воздушно-де-
сантный корпус, ввиду обо-
ронительного характера 
идущей войны, где десантни-
ки-парашютисты были не са-
мыми востребованными, был 
преобразован в 87-ю стрел-
ковую дивизию второго фор-
мирования. Первый состав 
87-й стрелковой был уничто-
жен в боях и окружениях пер-
вых недель войны.

87-я стрелковая формиро-
валась в Курской области, и 
уже через несколько недель, 
а точнее, 4 декабря 1941 года 
вступила в бои с прорвавшим 
фронт обороны 40-й армии 
противником.

Контрнаступление новой 
дивизии было успешным, 
поэтому 8 декабря диви-
зия была снова брошена во 
встречный бой, в ходе кото-
рого подразделения дивизии 
освободили ряд населенных 
пунктов Курской области. 
После этого 87-я стрелко-
вая дивизия еще пять раз 
направлялась на самые на-
пряженные участки фронта 
40-й армии, и везде ей со-
путствовал успех.

19 января 1942 года 87-я 
стрелковая дивизия приказом 
народного комиссара оборо-
ны за проявленное мужество 
и отвагу была преобразова-
на в 13-ю гвардейскую стрел-
ковую дивизию. За успешные 
боевые действия была награж-
дена орденом Ленина. Коман-
довал дивизией Александр 
Родимцев. Ему еще только-

предстояло стать легендой 
Сталинграда.

После поражения совет-
ских войск во время второй 
битвы за Харьков, длившей-
ся с 18 по 31 мая 1942 года, 
когда потери советских войск 
в результате контрнаступле-
ния противника и последую-
щего окружения наступавшей 
советской группировки соста-
вили 270 тысяч человек, обо-
рона советских войск на этом 
участке фронта оказалась кар-
динально ослабленной. Про-
тивнику удалось в эти дни 
прорвать фронт между Кур-
ском и Харьковом и захватить 
правобережье Воронежа. Эти 
события дали старт для мас-
сированного наступления про-
тивника на Волгу и на Кавказ.

В это суровое время отсту-
пления советских войск в глубь 
страны 13-я гвардейская ди-
визия под натиском наступав-
шего врага отводится на левый 
берег Волги для пополнения. 
Элитному подразделению 
Красной Армии, вошедшему в 
состав 62-й армии, уже в сен-
тябре предстояли уличные бои 
в Сталинграде, продлившиеся 
до начала февраля 1943 года.

Именной список безвоз-
вратных потерь личного со-
става 42-го гвардейского 
стрелкового полка за пери-
од с 29 мая по 29 июля 1942 
года сообщает нам о том, что 
только в июле потери полка 
составили 184 человека. Все 
- пропавшими без вести. Увы, 
отступающие войска не всег-
да имеют возможность вести 
учет и предавать земле своих 
погибших бойцов.

1 июля 1942 года, как со-
общает нам приведенный 
выше документ, на террито-
рии Камышинского района 
Сталинградской области про-
пал без вести стрелок 42-го 
гвардейского стрелкового 
полка рядовой Макар Ивано-
вич Шарыгин.

Увы, сегодня мы не смо-
жем точно ответить на во-
прос, где именно и при каких 
обстоятельствах оборвалась 
жизнь нашего солдата. Он 
был зарегистрирован про-
павшим без вести во время 
передислокации его диви-
зии и полка на восток в июле 
1942 года. Специалисты Цен-
трального архива Министер-
ства обороны в комментариях 
к документу об исчезновении 
солдата указывают Камышин-
ский район Сталинградской 
области. Увы, в списках брат-
ских захоронений этого рай-
она Макара Шарыгина нам 
найти не удалось.

Мы продолжаем наш совместный поиск погибших и пропав-
ших без вести солдат Великой Отечественной войны. Наш 
сегодняшний рассказ о макарьевском красноармейце Мака-
ре Ивановиче Шарыгине.

пропал без вести красноармеец Шарыгин
В боях под Сталинградом

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 награде». В каждой семье 
есть свои герои, награжденные орденами и меда-
лями Великой Отечественной. Увы, не все из 
них дожили до сегодняшнего дня. Зачастую мы, 
храня фронтовые награды своих дедов и праде-
дов, не знаем, за что они их получили. По вашим 
просьбам и письмам мы найдем в военных архи-
вах документы, которые вернут нам подвиги 
наших героев.

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.

Выполнил задачу 
под огнем 
противника
красноармеец Александр Гугин 
из Костромского района
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«Шашлычный» сезон в нашей 
стране традиционно откры-
вают майские праздники. Не 
случайно уже сейчас у при-
лавков скапливаются оче-
реди: любой уважающий 
себя любитель пожарить 
мясо стремится приобрести 
мангал, если им еще не об-
завелся.  Сегодня мы рас-
скажем вам, как правильно 
выбрать это приспособление 
и не выкинуть деньги на ве-
тер. А заодно напомним, в 
каком случае вы имеете пол-
ное право вернуть продавцу 
бракованный товар. 
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Обратите внимание!  
Двойное дно у мангала ускорит процесс подготовки углей, крышка поможет 
приготовить блюдо быстрее, а заодно расширит его потенциал (позволит 
коптить рыбу или мясо, долго сохранять приготовленные блюда теплыми). 

Важно!  
Чтобы обезопасить себя, 
обязательно в магазине  
проверяйте мангал на прочность!

Выбираем 
материал

Оцениваем параметры 
Слово экспертам 

Главное - безопасность! 

Учимся выбирать жаровню для шашлыка и безопасно ее использовать 
Елена БОЙКО, ведущий 
юрисконсульт МБУ 
«Городская служба 
контроля качества 
потребительских товаров 
и услуг»: 

- Если в купленном ман-
гале вы обнаружили завод-
ской брак (неисправны части 
или элементы), брак покры-
тия (лопнула краска, напри-
мер) или другие дефекты, 
которые не позволяют поль-
зоваться приспособлением 
в полном объеме, в течение 
срока гарантии (а если он 
закончился или не установ-
лен, то в течение двух лет с 
момента покупки) вы имеете 
право отказаться от товара 
и потребовать вернуть день-
ги, а также потребовать воз-
местить вам разницу между 
ценой, установленной до-
говором купли-продажи, 
и ценой соответствующе-
го товара на момент удов-
летворения требования. 
Кроме того, можете потре-
бовать полного возмещения 
убытков, причиненных из-за 
продажи мангала ненадле-
жащего качества.

Мангал на высший балл

Используйте мангал только по назначению, а не для сжигания 
мусора, обогрева, сушки одежды.
Не храните внутри посторонние предметы.
Не прикасайтесь к поверхностям изделия во время процесса 
приготовления еды. Для этого используйте специальные 
инструменты, прихватки.
Внимательно следите за детьми, находящимися рядом с 
прибором.
Не оставляйте работающий мангал, барбекю, коптильню без 
внимания.
Нельзя устанавливать приспособление рядом с 
легковоспламеняющимися веществами, вплотную к деревьям или 
зданиям.
Не рекомендуется использование в ветреную погоду.
Для розжига не используйте спирт, бензин.
Не переносите изделие с горячими углями или золой.

бя, 
е  

!

Чугун
Среди главных плю-

сов такого мангала - дол-
говечность, быстрый нагрев, 

качественная прожарка и при-
влекательный внешний вид. 

Разогретые чугунные мангалы 
удерживают тепло дольше, чем их 
«собратья», изготовленные из дру-
гих материалов. Но и минусы тоже 
есть. Из-за большого веса чугунный 
мангал сложно перевозить или пере-
носить с места на место, при резком 

перепаде температур чугун может 
треснуть, да и ценник на такие ман-

галы довольно высокий. 

Нержавеющая 
сталь 

Самый экономичный вариант. 
Еще одно преимущество - боль-
шой выбор на любой вкус. Среди 
недостаков - тонкие стены, из-за 
которых он может быстро дефор-

мироваться, небольшой срок 
службы и слабое сохране-

ние тепла. 

х 
у-
оже 
нный 

и пере-
резком

Нерж

Кирпич 
Не только функцио-

нальное, но и дизайнерское 
решение для дачи. Закрытая 

конструкция позволяет его ис-
пользовать круглый год. Кирпич-
ный мангал долго хранит жар, имеет 
дымоход, устойчив к внешним воз-
действиям. Из недостатков - вы-
сокая цена, долгий разогрев и 

некоторое время, которое 
придется потратить на 

монтаж. 

Толщина 
стенок прямо 
влияет на срок службы 
и должна быть не 
меньше 3 мм 

Оптимальная 
глубина - 15-20 
см   (меньше - и блюдо 
начнет подгорать, 
больше - увеличится 
расход угля)

Ширина мангала 
должна немного уступать 
длине шампура - примерно 
30 – 40 см

Длина 
просчитывается 
на основе 
задуманного 
числа 
задействованных 
шампуров

Продувные отверстия на качество шашлыка 
положительно не повлияют. Жар у стенки сбоку 
получится мощнее, чем в середине жаровни. А 
куски мяса посередине шампура прожарятся 

хуже, чем те, что находятся у стенок.
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Если вы не представляете жизнь 
без книг, то минувшая акция 
«Библионочь - 2019» вряд ли прошла 
мимо вас. Книжные торговые сети 
баловали читателей очень заманчи-
выми скидками. А библиотеки (кста-
ти, в регионе в этом году к акции 
присоединились абсолютно все кни-
гохранилища) предложили жителям 
области насыщенную программу под 
девизом «Весь мир - театр». 

Спорили о том, был бы театр без 
книги, мало. Просто наслаждались тем, 
как эти два искусства тесно перепле-
таются, создавая настоящие шедевры 
- как театральные, так и литератур-

ные. Из темы вылилось и разнообразие 
форм: постановки и представления, 
мастер-классы и медиа-лекции, квесты 
и встречи, фотосессии и театральные 
фотоателье, выступления фокусников, 
беседы о театре и искусстве, выстав-
ки, викторины, тренинги и многое дру-
гое. Был даже «Прием в харчевне «Три 
корочки» - такое мероприятие пред-
ложили для читателей в библиотеке № 
2, расположенной на улице 2-й Глаз-
ковской. Нужно сказать, необычный 
формат, сочетающий пищу духовную и 
насущную, читателей явно заинтере-
совал. 

Увлечь читателей помладше поста-
рались в областной детской библио-
теке имени Гайдара. Задействовали 
ребят разных возрастов. Можно ска-
зать, готовились к акции загодя. Лю-
бовь Сычева, главный библиотекарь, 
на постоянной основе занимается с 
четвероклассниками одного из ко-
стромских лицеев. Под ее руковод-

ством к главной книжной акции года 
ребята отрепетировали постанов-
ку «Айболит», которую и представили 
гостям вечера. Главными зрительни-
цами стали, конечно, мамы школьни-
ков. Креативный подход к постановке, 
ребячья непосредственность и арти-
стизм юных дарований сделали свое 
дело и вызвали у зала бурю эмоций 
- от смеха до слез умиления. Для са-

мых маленьких читателей провели 
интерактивную программу, где позна-
комили их с историей театра. Ребята 
постарше разбирались с «кухней» фо-
кусов и изучали их изнутри. Также для 
подростков провели мастер-классы по 
прикладному искусству. 

Реверанс в сторону театра сделали 
и в центральной городской библиоте-
ке имени Пушкина. На мастер-классе с 
маленькими школьниками своими ру-

ками из бумаги изготовили фигурку ге-
роя для домашнего театра. Пополнить 
«труппу» ребята смогут уже самостоя-
тельно - все поняли и научились. 

Затем здесь же шумно, голосисто 
и музыкально провели представление 
«Щедрое яблоко», которое костром-
ской детский театр «Сказка» поставил 
по произведению нашего земляка, пи-
сателя Ефима Честнякова. На вечер 
искусства приглашали уже взрослых 
читателей. Говорили об истории ко-
стромских театров, в частности, ста-
рейшего государственного театра 
имени Островского, про великих акте-
ров, в разные годы блиставших на его 
сцене. Фрагменты из своих постано-
вок гостям вечера представил, пожа-
луй, самый народный из костромских 
коллективов - театр «Полином», дей-
ствующий на базе Областного дома на-
родного творчества. Один из отрывков 
- из премьерного спектакля, который 
массовый зритель увидит только 7 мая. 
Судя по настроению зрителей, ожи-
дается полный зал. По крайней мере 
гости «Библионочи» точно захотят уви-
деть премьеру целиком. 

Полина ТИХОВА

На страницах закулисья 
Самая книжная ночь года превратилась в театральную  

Любовь СЫЧЕВА, главный 
библиотекарь Костромской 
областной библиотеки для детей 
и молодежи имени Гайдара: 

- Занимаюсь с ре-
бятами, которые учат-
ся в четвертом классе 
одного из лицеев. Ста-
вим уже не первую по-
становку. Хочу сказать, 
что наши достижения не 
только творческие. Ко-
нечно, дети развивают-
ся всесторонне, узнают 
новое, но главное - они становятся 
командой,  совместная работа помо-
гает классу сплотиться.

Елена БЕДАРЕВА, заведующая 
отделом обслуживания 
Костромской областной 
библиотеки для детей и 
молодежи имени Гайдара: 

- Каждый год на ак-
цию «Библионочь» ста-
раемся предложить 
маленьким читате-
лям что-то новенькое. 
В этом году работает, 
например, площадка 
«Фокус-покус». Подош-
ли к ней не только с 
развлекательной, но и 
с научной стороны: показываем фо-
кус и объясняем его «изнанку». Та-
ким образом, ребята подтягивают и 
знания по физике.

Любовь МАЛОВА, главный 
библиотекарь отдела 
обслуживания Центральной 
городской библиотеки имени 
Пушкина: 

- Конечно, сейчас 
библиотека исполь-
зует разные формы 
интерактива, развлека-
тельных программ. Но 
упор мы всегда делаем 
на книгу. В этом году 
на акции «Библионочь», 
приуроченной к Году 
театра, приглашенный 
детский коллектив поставил сказку 
по произведению Ефима Честняко-
ва, оформили тематическую вы-
ставку. На таких мероприятиях часто 
записываются в нашу библиотеку, 
особенно дети. Приходит много но-
веньких, которые впоследствии ста-
новятся нашими читателями.

Наталия ВЕГЕНЕР, 
мама: 

- У меня дочка в 
экспериментальной 
постановке сыграет 
сразу две роли. Спе-
циально приготови-
ли две маски, самокат 
свой прихватили. Пе-
реживает, конечно. Но 
считаю, хорошо, что с ними так плот-
но занимаются в библиотеке. Может 
быть, кто-то из детей потом поймет, 
что хочет быть актером или режис-
сером.

Татьяна 
Вячеславовна, 
бабушка: 

- «Библионочь» 
- одна из тех акций, 
которые нужны совре-
менным детям. Внук, 
конечно, часто по-
сещает разнообраз-
ные мастер-классы, в постановках 
участвует, ходит на кружок - учит-
ся играть на гитаре, в секции. Но и 
к чтению тоже стараемся приучать. 
У нас дома своя библиотека, могу 
сказать, что с удовольствием чита-
ет произведения Драгунского, Но-
скова.



И, судя по истории «СП»-
Экспертизы», всегда были. 
Сколько не кори и не объ-
ясняй - из года в год к нару-
шителям одни и те же пре-
тензии. Но эксперты город-
ской службы контроля каче-
ства не отчаиваются. С тол-
ком и расстановкой объяс-
няют, чем отличается хоро-
шая селедка от плохой, и рас-
сказывают, какую соленую 
рыбу можно «выловить» в 
костромских магазинах. 

Ориентация - ГОСТ 
На этой неделе в МБУ 

«Городская служба контро-
ля качества потребительских 
товаров и услуг» мы отправили 
такой улов: 

сельдь атлантическую сла-
босоленую весовую, ОАО РОК-
1, Санкт-Петербург, Угольная 
гавань. Место покупки - гипер-
маркет «Ашан», Кострома; 

сельдь слабосоленую весо-
вую. Место покупки - супер-
маркет «Лидер», Кострома; 

сельдь классику атланти-
ческую соленую неразделан-
ную «Капитан». Место покуп-
ки - гипермаркет «Магнит», 
Кострома; 

сельдь слабосоленую 
атлантическую, ИП Лукашев 
Д.В., Владимир. Место покупки 
- гипермаркет «Адмирал Сити», 
Кострома. 

Селедку мы брали нераз-
деланную, поэтому и прове-
ряли, как говорится, с головы 
до пят. Вернее, до хвоста. При 
этом специалисты оценили не 
только внешний вид, обоняние 
и вкус тоже подключили. Но к 
органолептике претензий так 
и не появилось: поверхность 
рыбы чистая и без поврежде-
ний, консистенция нежная и 
сочная, вкус и запах тоже свой-
ственый соленой сельди. 

А вот с маркировкой один 
из магазинов (или производи-
телей) все-таки подвел. Речь 
идет про «классическую», 
как ее назвали маркетологи, 
сельдь из торговой сети «Маг-
нит». На этикетке рыбы указа-
но «соленая», хотя такую раз-
новидность продукта ГОСТ не 
предусматривает. Только мало-
соленая, слабосоленая, сред-
несоленая и крепкосоленая. 
И это не просто придирка. От 
наименования способа приго-
товления рыбы зависит коли-
чество соли, которой ее при-
правляют. А кому-то слишком 
соленые продукты есть вооб-
ще не рекомендуется. Поэто-
му написал «соленая» - и снял 
с себя часть ответственности. 
Так не честно, товарищи про-
давцы. 

И в чем же соль?
Из-за таких ошибок пробле-

мы и недопонимания на физи-
ко-химическом этапе неизбеж-
ны. Ведь здесь главный крите-
рий качества - массовая доля 
поваренной соли. Для трех 
образцов из четырех, которые 
заявлены как слабосоленые, 
этот показатель должен соот-
ветствовать норме от 6 до 8 
процентов. Сельдь из торго-
вой сети «Магнит», не вошед-
шую в список, и с такой нор-
мой тоже соотнести нельзя: ее 
результат 4,2 процента гово-
рит о том, что продукт мало-
соленый. А так как неизвестно, 
что именно имел в виду прода-
вец, говоря, что сельдь «соле-
ная», второй раз ГОСТ штраф 
не прописывает. Малосоленая 
так малосоленая. 

А вот к селедке из «Лиде-
ра» претензии уже существен-
нее. Соли ей явно не хватило: 
всего 4,5 процента при необ-
ходимых от 6 до 8 процентов 
для приличной слабосоленой 
рыбы. Поэтому здесь стопро-
центное нарушение. 

Как итог - сразу два «про-
штафившихся» образца. У 
сельди из «Магнита» экспер-
ты выявили проблемы с мар-
кировкой, у рыбы из «Лиде-
ра» - налицо нехватка соли. 
Остальные образцы требова-
ниям ГОСТ 815-2004 соответ-
ствуют. 

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

Информационную поддержку 
акции осуществляет 

областная телерадио-
компания «Русь»

ВКУС НАРОДА

Рыбный день для «СП»-
Экспертизы» завершил-
ся неоднозначно. Поэтому 
мы решили спросить у 
самих костромичей, какая 
рыба в магазинах города 
попадается чаще - каче-
ственная или нет? А заод-
но узнали, чем они больше 
всегда недовольны. 

Игорь: 

- Селедку 
иногда поку-
паю или коп-
ченую скум-
брию. По 
в н е ш н е м у 
виду, хоро-
ша ли она, не 
всегда угада-

ешь. Поэтому выбираю по 
производителю или прихожу 
в магазин, которому дове-
ряю. А вот на рынке не поку-
паю, качество раз на раз не 
приходится.

Марина: 

- Знаете, я 
рыбу ни в каком 
виде не люблю, 
поэтому и не 
покупаю. А вооб-
ще у продуктов в 
Костроме каче-
ство неплохое. 
Ни разу не попа-
далось ничего испорченно-
го, чему я очень рада.

Дмитрий: 

- Рыбу, 
конечно, поку-
паю. Главная 
претензия - 
часто на при-
лавке лежат 
п р о с р о ч е н -
ные продукты. 
Может быть 

и перемороженная рыба, 
беда в том, что узнаешь об 
этом уже дома.

Марина Юрьевна: 

- Качество 
рыбы оставляет 
желать лучше-
го. Бывает, про-
дают несвежую 
или переморо-
женную, даже 
дорогая рыба не 
всегда оказыва-
ется качествен-
ной. А так как я 
очень люблю этот продукт, 
то для меня большая про-
блема выбрать его.

Олег Львович:

- Вкуснее 
ч у х л о м с к и х 
карасей я 
никогда ниче-
го не пробо-
вал. Срав-
ниться с ними 
могут разве 
что караси из 
нашей Волги. 
Считаю, что 

качественную рыбу сейчас 
сложно купить. Только в спе-
циализированных магази-
нах, и то не всегда.

без малейших 
дефектов на коже глаза селедки 

без мутной пленки 

область спины 
темнее живота рыбы

без слизи 
на поверхности 

Не бросают соль на ветер?
ИИ судя попо истории ««СПСПСП»»-

К селедке с костромских прилавков у экспертов есть претензии К селедке с костромских прилавков у экспертов есть претензии 

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

- Выбирая охлажденную 
селедку, обязательно проверьте 
ее упругость. Для этого нажми-
те пальцем на кожу.  Если вмя-
тины не остаются, то рыба све-
жая. Кроме того, не забывайте, 
что желтый налет всегда указы-
вает на несвежесть рыбы. Более 
того - такая селедка уже начала 
портиться.

Наименование продукта Место покупки Органолептические 
показатели

 Массовая доля 
поваренной соли, 

6-8 процентов

Соответствие требованиям 
ГОСТ 815-2004, ГОСТ Р 51074

сельдь атлантическая 
слабосоленая весовая, ОАО 

РОК-1, Санкт-Петербург, 
Угольная гавань

гипермаркет 
«Ашан», Кострома В норме 6 Соответствует требованиям 

сельдь слабосоленая весовая супермаркет 
«Лидер», Кострома В норме 4,5

Не соответствует требованиям по 
массовой доле поваренной соли 

для сельди слабосоленой
сельдь классика 

атлантическая соленая 
неразделанная «Капитан»

гипермаркет 
«Магнит», Кострома В норме 4,2

Не соответствует по информации, 
указанной на маркировочном 

ярлыке магазина

сельдь слабосоленая 
атлантическая, ИП Лукашев 

Д.В., Владимир

гипермаркет 
«Адмирал Сити», 

Кострома
В норме 6 Соответствует требованиям 
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«    автра пять лет, как 
мы поженились со 
Славой, - думала 

Кристина, - надо будет 
накрыть стол, пригото-
вить мужу романтический 
ужин».

Ей стукнуло 36, Сла-
ве было 40, они очень 
подходили друг другу, по 
ее мнению. Он богатый 
бизнесмен, она красивая 

молодая женщина. И все было 
бы у них замечательно и даль-
ше, наверное… но вдруг вече-
ром раздался звонок в дверь.

На пороге стояла Алена, 
дочь Кристины. Кристина опе-
шила, ведь они не виделись 
уже год, только созванивались. 

- Привет, мамулечка, - бро-
силась дочь ей на шею.

- Тише, - зашипела Кристи-
на, - не мамулечка, а сестра. Ты 
забыла, для Славы мы сестры. 

Она родила Аленку рано, ей 
только стукнуло восемнадцать. 
Тогда она жила с мамой в посел-
ке Островское, но теперь каза-
лось, это было давным-давно. 
Саша хотел на ней жениться, но 
она отказалась. Не видела его 
в роли своего мужа, и все тут. 
Поэтому отпросилась у него и 
его мамы в Москву, поступать 
учиться,  оставив Аленку на них. 
Да так и не вернулась…. Оста-
лась там насовсем. 

Приезжала, конечно, в свой 
поселок, но редко. Была у нее 
цель - найти себе богатого 
мужа в Москве, не сразу, но 
она ее достигла. Встретила на 
одной из вечеринок Славу и 
поняла, вот он - ее звездный 
час. Слава был владельцем 
крупного автосервиса и так и 
сыпал деньгами.  Они нача-
ли встречаться и через полго-
да поженились. Конечно, про 
Аленку она ему ничего не рас-
сказала - зачем ему знать про 
ее бурную молодость. Но так 
как периодически по празд-
никам общалась с дочкой по 
скайпу, сказала, что Алена ее 
младшая сестра, и он поверил. 
Алену тоже попросила не выда-
вать ее, та была не против.

Но в этот день все пошло 
не так. Алена вела себя 
вызывающе, была на 

взводе. В этот момент с кухни 
вышел Слава и удивленно уста-
вился на них.

- О, дядя Слава, привет! - 
воскликнула дочка. Муж Кри-
стины расплылся в улыбке.

- А ты выросла, стала насто-
ящей красавицей, - не отводя 
от Алены глаз, протянул Слава. 

Сердце Кристины сжалось, 
ей совсем не понравилось 
странное напряжение, возник-
шее между ее мужем и Але-
ной. Но она взяла себя в руки 
и решила не обращать на это 
внимания.

- Алена, раздевайся, прохо-
ди на кухню, я накормлю тебя 
ужином.

- Хорошо, ма… то есть 
сестренка, - как будто специ-
ально оговорилась Алена и, 
загадочно улыбнувшись, про-
шла на кухню. Слава хоть и был 
не голоден, но тоже прошел 
с ними, видимо, решил соста-
вить компанию. Алена уселась 
на табуретку, а Слава не отво-
дил от нее глаз.

- Как вы тут живете? - поин-
тересовалась дочка.

- Замечательно, - криво 
улыбнулась Кристина, - все 
отлично!

- Да, да, - подтвердил Сла-
ва, - у нас все хорошо, при-
езжала бы к нам почаще, а то 
совсем забыла дорогу.

- Ну раз вы так соскучи-
лись по мне, я, пожалуй, пого-
щу у вас недельку, все равно я 
поругалась со своим молодым 
человеком и обратно в дерев-
ню не поеду.

Кристина побледнела, для 
нее это стало полной неожи-
данностью. Ей совсем не хоте-
лось, чтобы Аленка крутилась 
у них целую неделю. Но через 
силу улыбнулась, проговорив:

- Конечно, конечно, оста-
вайся.

Аленка взвизгнула и броси-
лась на шею сначала матери, 
потом Славе. В объятиях Сла-
вы она задержалась, что Кри-
стине очень не понравилось.

Ей надо было срочно 
обдумать сложившую-
ся ситуацию. Она очень 

боялась, что Аленка прогово-
рится, что она ее дочь. Слава 
не простит ей многолетнего 
вранья, и их браку может при-
йти конец.

Алена недовольная встала 
из-за стола и пошла в госте-
вую комнату. Кристина нервно 
посмотрела на Славу, он понял 
ее взгляд.

- Ну, что ты, дорогая, ты же 
знаешь, я к Алене отношусь, 
как к дочери. Уж не ревновать 
ли вздумала?

Он подошел к Кристине 
и крепко обнял. А она вдруг 
почувствовала такую уста-
лость, что просто тоже обняла 
его и улыбнулась. Сил прере-
каться просто не было.

Перед сном она заглянула к 
дочери, та еще не спала, сиде-
ла в своем ноутбуке и с кем-то 
переписывалась.

Кристина присела к ней, 
спросила:

- Ну как твои дела? С кем-то 

встречаешься?
Алена недовольно поверну-

лась в ее сторону.
- Разве тебе на самом деле 

интересно…мамочка?
 Последнее слово она тихо 

добавила, чтобы его услышала 
только Кристина.

- Да, мне действительно 
интересно, - грустно ответила 
та. И добавила: - Только прошу, 
не приставай больше к моему 
мужу. Прошу тебя.

- А я разве приставала?
Алена вскинула на нее удив-

ленные глаза.

На следующее утро Кри-
стина готовила завтрак 
как обычно, когда Але-

на появилась на кухне в легком 
коротком халатике.

- Это что еще за вид? Одень-
ся в нормальную одежду! Пока 
Вячеслав не увидел, - вскрик-
нула женщина.   

Но было поздно. Муж вошел 
на кухню, потягиваясь. 

- Дорогой, садись к столу, 
завтракать, - не найдя ничего 
лучшего, сказала Кристина.

Он покорно сел, смотря на 
Алену широко открытыми гла-
зами. А эта хитрюга сидела с 
невинными глазами, будто не 
понимая, что произошло.

Когда Слава позавтракал и 
ушел на работу, Кристина наки-
нулась на дочку.

- Как ты себя ведешь, пар-
шивка! 

 Она уже не выбирала сло-
ва, была в бешенстве.

- Мама, ты опять все пре-
увеличиваешь! - воскликну-
ла Алена. - Другого халата у 
меня нет, только этот. Обмалел, 
конечно, но на новый денег нет, 
сама знаешь, папа немного 
зарабатывает.

- Но это не повод ходить 
перед моим мужем в таком 
виде. Тем более я каждый 
месяц тоже посылаю тебе 
деньги, их должно хватать на 
одежду.

- Мамочка, к твоему све-
дению, мне давно не хватает 
той суммы, которую ты ежеме-
сячно переводишь. Одежда и 
обувь стоят намного дороже, 
а я покупаю самую «дешевку»! 

Дочь обиженно надула губы.
- Мы отвлеклись от темы, 

Алена. Ты перестанешь при-
ставать к моему мужу, или я 
попрошу тебя съехать, - уже 
тихо прошептала Кристина. Но 
дочь ее услышала.

- Ах, вот как ты со мной! С 
родной дочкой! Ну ладно. 

Она быстро натянула джин-
сы, свитер и вылетела пулей 
из дома.

Кристина осталась одна в 
пустой квартире, растерянная, 
напуганная поведением доче-
ри и мужа, слезы сами подсту-
пили к горлу, и она заплакала 
навзрыд.

Поплакав, она почувство-
вала себя намного луч-
ше. В голове уже четко 

выстроилась схема дальней-
ших действий.

Она решила снять Алене 
квартиру, где та могла бы спо-
койно жить, приводить туда 
друзей и, главное, не беспоко-
ить их со Славой. Через час она 
уже смотрела небольшую квар-
тирку на окраине города. 

Было уже, наверное, один-
надцать вечера, когда Алена 
заявилась.  Кристина открыла 
ей дверь и ахнула: та еле дер-
жалась на ногах. Доведя дочь 
до комнаты, Кристина помогла 
ей раздеться, и Алена рухнула 

на диван. Поговорить с ней по 
поводу квартиры Кристина так 
и не успела.

Женщина же вернулась в 
свою комнату, Слава крепко 
спал. Она тихонько легла и сра-
зу провалилась в глубокий сон, 
видимо, от пережитых накану-
не переживаний.

А проснулась неожиданно. 
Мужа рядом не было. Тревож-
ное чувство словно столкну-
ло ее с кровати. И заглянув в 
соседнюю комнату, Кристина 
увидела целующихся Славу и 
Алену.

Кристина вскрикнула, и 
парочка обернулась. В 
глазах Славы она увиде-

ла стыд, а в глазах Алены - зло-
радство.

Женщина убежала на кухню, 
слезы душили ее, пытаясь про-
рваться наружу, но она не мог-
ла доставить этим предателям 
такое удовольствие.

- Кристиночка, прости 
меня, бес попутал, - повторял 
все время Слава. 

Алена же нагло села на стул, 
закинув ногу на ногу, и неожи-
данно сказала:

- Да ладно вам, дядя Сла-
ва, оправдываться, она же всю 
жизнь вас обманывала, назы-
вала меня своей сестрой, а я 
ей - дочь, родная дочь!

Слава обомлел от неожи-
данности и молчал минут пять, 
не зная, что сказать. Кристина 
тоже безмолвствовала, ей даже 
стало легче, что наконец-то все 
открылось и ей не надо больше 
ничего ни от кого скрывать.

- Ах, вот оно что! - заревел, 
придя в себя,  Вячеслав. - Ока-
зывается,  это я со всех сторон 
обманутая сторона. Да мне и 
извиняться-то теперь не за что.

Кристина молча вышла из 
кухни и стала собирать свои 
вещи. Больше в этом доме, где 
последние пять лет ей было так 
хорошо и комфортно, делать 
нечего. Вся ее жизнь была рас-
топтана и брошена под откос. 
За какие-то два дня ее соб-
ственная дочь разрушила 
такую спокойную и размерен-
ную жизнь.

Когда женщина выходила из 
подъезда, везя за собой свой 
чемодан на колесиках, увидела 
на лавочке у подъезда Алену. 

- Ждешь кого-то? - тихо 
спросила Кристина, подойдя к 
ней.

- Нет, просто сижу, не хочу 
никого видеть, - с вызовом 
ответила дочь.

- А я ведь вчера уже сняла 
тебе квартиру, вот и ключ хоте-
ла отдать, - сказала Кристина 
растерянно, вынимая из кар-
мана пальто ключ.

- Да не хочу я уже ниче-
го! - вскрикнула Алена. - Всю 
свою жизнь хотела тебе ото-
мстить за твое безразличие. И 
что? Отомстила - а легче-то не 
стало…Хочу домой - к папе и 
бабушке, - жалобно прошеп-
тала девушка и отвернулась, 
вытирая слезы.

Кристина обняла дочь за 
плечи.

- Прости меня, доченька, 
прости, если сможешь, я так 
виновата перед тобой.

Может, в тот день Кристи-
на и потеряла мужа, которого 
искала всю свою жизнь, зато 
приобрела дочь.

Анастасия ЕГОРОВА
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны
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становится явным
Много лет Кристина из Островского пыталась убежать 
от своего прошлого. И когда казалось, что счастье уже 
в руках, судьба напомнила о прежних ошибках

З
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Муниципальная десятка
О каких муниципалитетах области чаще других писали 
костромские печатные СМИ
Апрель уже близится к своему концу. И по традиции мы вспомним, какие города и районы и в связи с 
чем чаще всего упоминались на страницах костромских изданий - лидеров читательского рейтинга, ку-
да, безусловно, входит и «СП».

1-е место: СУСАНИНСКИЙ РАЙОН  
Количество упоминаний: 23
По поручению Владимира Путина наша область 

стала одним из первых шести «пилотных» субъек-
тов, где внедряется новая система долговременного 

ухода за гражданами с ограниченными 
возможностями здоровья. А Сусанин-
ский ПНИ в рамках этой программы 
- «пилотным» учреждением, где реа-
лизуются современные технологии по 

долговременному уходу. К работе в рам-
ках проекта здесь готовятся: в интернате 
проведена полная реконструкция жилого 
корпуса № 1, а значит, улучшены условия 

проживания для 53 инвалидов.

4-е место: НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 15
В рамках национального проекта «Безопасные 

и качественные автомобильные дороги» 
в Нерехте капитально отремонтируют 
улицу Ленина. После окончания ре-
конструкции трассы, соединяющей го-

род с Ярославской областью, она стала 
оживленной транзитной дорогой. На об-

щественных слушаниях нерехтчане едино-
душно выразили мнение, что именно  эта 
улица нуждается в первоочередном ре-

монте. 

7-е место: КОСТРОМСКОЙ РАЙОН 
Количество упоминаний: 11
Девушки из Костромского района с успехом 

выступили на первенстве России по ру-
копашному бою. Золото в возрастной 
группе 16-17 лет и право представлять 
страну на первенстве мира получила 
воспитанница военно-патриотическо-

го клуба «Юрасовец» Екатерина Пуш-
карева. Первое место в группе 14-15 
лет получила ее одноклубница Виктория 
Смирнова. Она будут защищать честь 

страны на первенстве Азии и Евроазиат-
ских играх. 

10-е место: БУЙ 
Количество упоминаний: 6
Местная хоккейная команда «Пла-

нета» впервые в истории заняла первое 
место по итогам четырех туров первен-

ства «Золотое кольцо». Соревнования 
прошли в поселке Майский Вологодской 
области. Наставник команды - известный 

буйский тренер Михаил Полосин. 

5-е место: ГАЛИЧСКИЙ РАЙОН 
Количество упоминаний: 14
На опасном перекрестке дорог Чух-

лома-Судиславль и Антропово-Буй, 
расположенном рядом с деревней Сте-
паново, заработал круглосуточный све-

тофор. Вместе с ним здесь появилось 
дополнительное освещение в виде во-

семнадцати фонарей. В направлении Буя 
светофор горит зеленым 30 секунд, в на-

правлении Чухломы чуть дольше - минуту.  

6-е место: КОЛОГРИВСКИЙ РАЙОН 
Количество упоминаний: 12 

В Кологриве продолжится рабо-
та по благоустройству. Здесь плани-
руют реконструировать центральный 

городской сквер. За счет бюджет-
ных средств установят дополнительное 

оборудование на детской и спортивной 
площадках, а также смонтируют сцену и 

установят видеонаблюдение. 

2-е место: СУДИСЛАВСКИЙ РАЙОН 
Количество упоминаний: 19

На личном приеме к губернатору 
обратились жители деревни Калин-
ки с просьбой обустроить пешеход-
ную дорожку от остановки до самого 
поселения. Сейчас ходить селянам 

приходиться вдоль дороги, а это небезо-
пасно. Глава региона предложил провести 
сход граждан и вместе решить, где должна 
разместиться пешеходная зона. Появит-

ся она в деревне уже 
летом.  

3-е место: ШАРЬЯ
Количество упоминаний: 17
В детскую поликлинику Шарьи за-

купили новое оборудование. Современ-
ные аппараты для диагностики и лечения 

появились в кабинетах детского отоларин-
голога, офтальмолога, кардиолога. Десять 
миллионов рублей на эти цели выделены 

из Резервного фонда 
Правительства РФ. 

8-е место: БУЙСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 10
В поселке Корега Буйского района 

открыли мемориальную доску мичма-
ну ВМФ Сергею Кислинскому. Здесь он 

родился и учился, отсюда его провожали на 
службу в армию. Моряк служил на Северном 
флоте и погиб во время несения вахты на 

атомной подводной лодке «Курск». 
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9-е место: ЧУХЛОМСКИЙ РАЙОН 
Количество упоминаний: 8 
В городе прошел межрайонный форум прием-

ных семей, который собрал двадцать 
пять супружеских пар из разных угол-
ков области. Родителям рассказали о 
правовой поддержке, на которую они 
могут рассчитывать, и механизмах по-

мощи, обсуждаемых сейчас в областном 
парламенте. Кроме того, мамы и папы при-
емных ребят предложили свои идеи, кото-
рые помогут упростить адаптацию ребенка 

в новой семье. 
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Свои исследовательские работы и ученические проекты представи-
ли школьники, увлекающиеся наукой. Это исследования в области эколо-
гии, истории, математики, обществознания, литературы и многого-многого 
другого. Отдельным направлением конкурса стали проекты, посвященные 
90-летнему юбилею Шарьинского района и 75-летнему юбилею Костромской 
области. Самое большое количество призов «забрали» ученики Зебляков-
ской средней школы. По словам организаторов, педагоги этого учреждения 
целенаправленно занимаются проектной и исследовательской деятельно-
стью, поэтому и получают такие хорошие результаты.  

В шарьинских библиотеках прошли мероприятия для всех, кто любит кни-
ги и театр. Именно Году театра в России посвятили разнообразные выстав-
ки, игровые программы, викторины. 

Представляли не только книги об искусстве, а еще реквизит и даже паль-
чиковые куклы на выставках «По волшебной стране книжных героев» и «Ма-
гия театра». И те, кто особенно заинтересовался, в течение всего вечера 
могли самостоятельно изготовить оригинальную маску - известный теа-
тральный атрибут. Все дошколята стали участниками увлекательной игры 
«Вас в сказку добрую зовем», самые младшие школьники совершили пу-
тешествие по произведениям Алексея Николаевича Толстого, а для под-
ростков и старшеклассников организаторы сделали программу, где ребята 
пробовали себя в роли актеров. Организаторы надеются, что такое меро-
приятие помогло ребятам чуть больше узнать о театральном искусстве.

Всему виной - Весенняя неделя добра. Основательно к ней подготови-
лись в Корежской библиотеке. Открыл акцию экодесант, ребята навели поря-
док на стадионе и зеленой зоне вокруг него. А завершило «добрую» неделю 
«Экологическое ассорти». Дети отвечали на вопросы викторины, разгадыва-
ли кроссворд (к слову, тоже добрый) и участвовали в конкурсах экологиче-
ской тематики. 

Не менее полезной стала неделя добра и для села Борок. А завершили 
насыщенную мероприятиями неделю акцией «Библионочь», которую про-
вели совместно с Домом культуры и молодежным центром. Рассказали об 
истории возникновения, провели викторины и совершили виртуальное пу-
тешествие в театр, посмотрев видеоспектакль по сказке «Двенадцать ме-
сяцев».

В этом году межрегиональный смотр прошел двадцатый раз. Симво-
лично, что итоги подвели 20 апреля в рамках гала-концерта. В этот день 
на сцену вышли более трехсот артистов из разных уголков не только на-
шей области, но и из других регионов. Выступили и победители про-
шлых лет. Гран-при фестиваля в этом году уехал в Ярославль. Однако и 
костромские участники не остались без призов. Волгореченский образ-
цовый художественный коллектив «Ромашка» стал лауреатом I степени в 
номинации «Хореография». Алена Зеленова — лауреат II степени в но-
минации «Солисты-вокалисты старшая возрастная категория». Отлично 
показал себя и павинский ансамбль «Косогор» под руководством Софьи 
Кулаковой, став дипломантом II степени. 

Инструкторы галичского поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» 
встретились с учениками первого и второго классов Степановской школы. 
Говорили о серьезном: как вести себя, если ты вдруг потерялся в незнако-
мом городе, лесу или даже торговом центре. Специалисты посоветовали 
ребятам придумать вместе с мамами и папами свой пароль на случай, если 
случится что-то непредвиденное. И, конечно, выучить наизусть номера те-
лефонов своих родственников. С пустыми руками с лекции школьники не 
ушли - они крепко держали дипломы об окончании «Школы «Лиза Алерт» и 
буклеты с «безвредными» советами.

Сотрудники учреждений культуры из Сусанинского и Буйского райо-
нов, а также из города Буя приехали на минувшей неделе в гости к су-
диславцам. Здесь прошел межмуниципальный семинар по развитию 
образовательного туризма. Начал он свою работу в Судиславской би-
блиотеке. Гостей встретили радушно: провели экскурсии по залам и вы-
ставкам, рассказали о новых формах работы, а также познакомили с 
историей города, как древней, так и новейшей. Разговор продолжили 
экскурсией по городу, по пути заглянули в Преображенский храм и в Дом 
народного творчества и досуга, где для гостей подготовили развлека-
тельную программу «Заходите в гости к нам». В благодарность буевля-
не подарили коллегам несколько экземпляров книг местного писателя 
Сергея Высокова.

Правда, их конструкция именно такое развитие событие и предпо-
лагает. Низководные мосты в Первомайском сельском поселении Соли-
галичского района и в Шартановском (до объединения Панкратовском) 
сельском поселении Чухломского района в половодье затапливает 
ежегодно. Местные жители готовятся к нему заранее. На местах орга-
низована лодочная переправа, в магазинах есть запас продуктов, а в 
медпунктах - запас медикаментов. 

«День науки» в Шарьинском 
районе

В театр с книгой

«Экодесант» и «Библионочь 
2019»

«России верные сыны...»

«Безвредные» советы

«Культурный» семинар

Два моста ушли под воду

Мероприятие проходит уже восьмой раз, в этом году - 
в Зебляках

В городе прошли увлекательные мероприятия, 
посвященные «Библионочи»

Середина апреля у буйских библиотек выдалась 
насыщенной и доброй

Итоги конкурса патриотической песни подвели 
в Волгореченске

дали младшим школьникам поисковики

собрал специалистов из нескольких районов области

из-за паводка

Специализированная организация  ИП Хмелевая Светлана Николаевна (организатор 
торгов)  СООБЩАЕТ О проведении публичных торгов в форме открытого аукциона

К продаже предлагается арестованное имущество, обремененное залогом:
Лот№1-Жилое помещ., пл.32,6кв.м., с кад.№44:27:040638:465, по адресу: КО, г.Кострома, ул. Ша-

гова, д.205, кв.93. В жилом помещ.зарегистрир.2чел. Должник: Булычева К.Ю.(не обл.НДС),(1торги), 
нач.цена, руб. 1099700, зад-к, руб.39000,00, шаг аук, руб.15000,00.Время торгов:11.30

Основание проведения торгов – постановления СПИ о передаче арестованного имущества на 
реализацию. Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения до-
говора о задатке в соответствии со ст.437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным. 
Способ продажи – аукцион, открытый по составу участников. Форма подачи предложений-откры-
тая. Срок приема заявок–с 24.04.19г. по 14.05.19г. в 15:00 по московскому времени. Дата проведе-
ния аукциона: 20.05.19г. по адресу: г.Кострома, ул.Ю.Смирнова, д.28А. Заявители обязаны внести 
задаток в необходимом размере до окончания приема заявок по реквизитам: УФК по Владимирской 
области (МТУ Росимущества во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях, 
л/с 05281А88170), ИНН:3329056771, КПП:332901001, р/сч:40302810100001000002, БАНК:Отделение 
Владимир, БИК:041708001. Прием заявок осуществляется по месту нахождения ИП Хмелевая С.Н. 
по рабочим дням 10.00-15.00 по  адресу: г.Кострома, ул.Ю.Смирнова, д.28А. Все вопросы, касаю-
щиеся проведения торгов, но не нашедшие отражения в настоящем извещении, регулируются в со-
ответствии с законодательством РФ. Получить дополнительную информацию о торгах и о правилах 
их проведения, ознакомиться с формой заявки можно на официальном сайте http://www.torgi.gov.ru, 
ознакомиться с документацией о предмете торгов можно по месту нахождения ИП Хмелевая С.Н. по 
предварительной записи по телефону 8-953-659-63-47.

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона в электронной форме 

по продаже арестованного имущества

Основание проведения торгов – постановления судебных приставов-исполнителей о передаче 

арестованного имущества на реализацию. 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 24 апреля 2019 года.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 14 мая 2019 года в 16:00 по московскому 

времени.

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

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

Определение участников аукциона – «15» мая 2019 года в 12.00 по московскому времени.

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

щейся в сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. Дата проведения: «21» мая 2019 года в 10:00 

по московскому времени.

Наименование, состав и характеристика имущества, выставляемого на торги:

ЛОТ № 1

Залоговое имущество, нежилое помещение, общей площадью 187,4 кв. м., с кадастровым номе-

ром 44:07:070210:86; адрес: Костромская обл., г. Кострома, Кинешемское шоссе, д.43, пом.121. Залог, 

залогодержатель: АО «Россельхозбанк». Правообладатель имущества: Перфилова Мария Олеговна. 

Начальная цена продажи – 6 612 721,50  рублей (не облагается НДС). Сумма задатка – 330 636,08 ру-

блей – 5% от начальной стоимости. Шаг аукциона – 66 127,22  рублей – 1% от начальной стоимости. 

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

у Продавца отсутствует.

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

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

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

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

визитам Электронной площадки «РТС-Тендер»:

Реквизиты: 

Получатель ООО «РТС-тендер» 

Наименование банка МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «СОВКОМБАНК» Г. МОСКВА 

Расчетный счёт 40702810600005001156 

Корр. счёт 30101810945250000967 

БИК 044525967 

ИНН 7710357167 

КПП 773001001 

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

ного обеспечения, № аналитического счета _________»

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

мационном сообщении, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

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

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

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

тельной записи по телефону 8(4942)35-78-01, а также путем направления запроса по электронной по-

чте продавца либо через личный кабинет на электронной площадке «РТС-Тендер». 
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С середины декабря по ко-
нец марта лыжники-лю-
бители со всей области 
соревновались на заснежен-
ных трассах. Но в минувшую 
субботу они встретились не 
на контрольных пунктах, а 
на сцене Дворца творчества 
детей и молодежи. Здесь на-
градили лучших спортсме-
нов области.

Сразу отметим, что бла-
годарность от организаторов 
- регионального и местных от-
делений партии «Единая Рос-
сия»  - получила и «Северная 
правда». Ведь мы рассказыва-
ли, как тысячи участников кон-
курса проходят километры на 
лыжах, встречают праздники 
на трассах, весело проводят 
зимние выходные. 

Конкурс «Кострома лыж-
ная» проходит уже четвертый 
год подряд. И в этом году он 
серьезно расширил свою гео-
графию. Помимо спортсменов 
из Костромы, Костромского, 
Галичского, Межевского рай-
онов, города Буй соревнова-
лись любители лыжных гонок 
из Волгореченска, Парфе-
ньевского, Солигаличского, 
Сусанинского, Антроповско-
го, Красносельского, Нейско-
го районов.

Неудивительно, что и но-
минаций в этом году было 

множество. Причем как лич-
ных, так и командных. Награ-
ды получили детсадовцы и 
ветераны, семьи и коллекти-
вы предприятий, школьники и 
государственные служащие. 
Всех, безусловно, не упом-
нить.

Но о том, что конкурс окон-
чательно укоренился на ко-
стромской земле, говорят 
истории участников, которыми 
«Кострома лыжная» все боль-
ше начинает «обрастать». К 
примеру, ветеран-рекордсмен 
Валентин Мамичев прошел 

на лыжах 1626 километров! А 
бронзовый призер в этой ка-
тегории Юрий Петров еще в 
прошлом году обещал «пове-
сить лыжи на гвоздь» и трени-
ровать внука. Однако медаль 
все же завоевал.

Костромичей Константина 
и Юлию Соколовых любовь к 
лыжам буквально связала. И в 
этом году в конкурсе они уже 
участвовали в статусе супру-
гов. В итоге Константин взял 
золото в соревнованиях муж-
чин, а Юлия - бронзу среди 
женщин.

И таких интересных исто-
рий множество. Это значит, 
что конкурс «Кострома лыж-

ная» живет. А новый сезон бу-
дет еще интереснее.

Олег СУВОРОВ
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Регистрация велосипеда 
в полиции

Транзитный проезд

поможет разыскать его в случае пропажи

полностью реконструируют

С наступлением тепла участились сообщения о пропаже велосипедов. В Не-
рехте в полицию обратилась жительница многоквартирного дома, которая 
рассказала, что у нее с лестничной площадки пропал велосипед. 

Женщина сообщила стражам 
порядка, что ее двухколесный же-
лезный друг был прикреплен к ба-
тарее и успешно пережил зиму 
в подъезде многоквартирного 
дома. Но как только на улице на-
ступили теплые дни, велосипед 
исчез в неизвестном направле-
нии.

Сотрудники полиции прибыли 
на место происшествия и выяс-
нили, что кража стала возможной 

из-за невнимательности самой хозяй-
ки, что, впрочем, не умаляет вины по-
хитителей. 

Оказывается, девушка не до кон-
ца защелкнула замок противоугонного 
троса. Этим и воспользовались злоу-
мышленники. В настоящее время по 
факту случившегося проводится про-
верка. Сотрудники уголовного розыска 
ведут поиск пропавшего велосипеда, 
а также лиц, причастных к происше-
ствию.

Костромские полицейские на-
поминают, что большинство подоб-
ных преступлений значительно проще 
предотвратить, соблюдая меры пре-
досторожности. Для этого достаточно 
хранить велосипед вне общедоступных 
мест, а также поставить его на специ-
альный учет в органах внутренних дел.

Регистрация велотранспорта про-
водится сотрудниками костромской 
полиции уже на протяжении двух лет. 
Владельцы заполняют специальную ан-
кету и сообщают сведения о марке, 
номере рамы, цветографических осо-
бенностях своих «железных коней». 
Все данные заносятся в общую базу. 

В дальнейшем сведения используются 
для розыска похищенных велосипедов 
или установления их принадлежности.

Зарегистрировать двухколесное 
имущество владельцы могут, обра-
тившись к своему участковому упол-
номоченному полиции, либо наряду 
патрульно-постовой службы.

Антон ИВАНОВ

Александр 
ДУГАРЕВ, начальник 
отдела информации 

и общественных 
связей УМВД России 

по Костромской 
области: 

- Для удобства жи-
телей области 23 и 24 
апреля в регионе прой-
дет общеобластная акция «Заре-
гистрируй свой велосипед», в ходе 
которой во всех городах и районах 
будут работать специальные пункты 
постановки на учет двухколесного 
транспорта.

В Судиславле, по итогам обще-
ственных обсуждений, приня-
то решение о реконструкции 
транзитной дороги. Она прой-
дет в рамках национального 
проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги». Подготови-
тельные работы уже начались.

Транзитная трасса, пересе-
кающая Судиславль с запада на 
восток, состоит из двух улиц: Ко-
стромской и Комсомольской. Их 
общая протяженность составля-

ет 2 километра 800 метров. Зачастую 
транзитный легковой транспорт идет 
не по объездной дороге, а именно по 
этим улицам. Обе они выходят на фе-
деральную дорогу, соединяющую Ко-
строму с северо-востоком области. 

По словам главы администрации 
городского поселения поселок Судис-
лавль Марины Беляевой, в настоя-
щее время разработана и утверждена 
муниципальная программа поэтапного 
ремонта, определен объем работ, за-
ключено соглашение о получении суб-
сидий.

В этом году планируется отремон-
тировать участок от поста ГИБДД на 
въезде в поселок Судиславль и до мо-
ста через реку Корба. Рабочие заменят 
железобетонные трубы, уложат новый 
асфальт, восстановят съезды и троту-
ары, укрепят обочины. На улице по-
явятся новые дорожные знаки, а на 

дорожном полотне разметка из тер-
мопластика. Всего на эти цели из фе-
дерального бюджета привлечено 15 
миллионов рублей. Все работы по ре-
ализации первого этапа должны завер-
шиться к началу осени.

В будущем году планируется про-
вести ремонт автопешеходного моста. 
До 2024 года все работы на транзит-
ной трассе будут завершены. В общей 
сложности на ремонт дороги Костром-
ская область привлечет из федераль-
ного бюджета 75 миллионов рублей.

Антон ИВАНОВ

Марина БЕЛЯЕВА, 
глава поселка 
Судиславль: 

- Конечно, мы 
латаем, пытаемся 
что-то сделать для 
безопасности доро-
ги, но без денег Фе-
дерации это сложно. 

И вот в этом году мы вступили в 
проект и планируем сделать каче-
ственную дорогу, применяя очень 
качественные материалы и новые 
технологии.

Алексей, водитель:
- Ну и хорошо, я там часто езжу, 

приятно, что в городе появится от-
личная дорога.
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Лыжники финишируют в апреле
В областном центре подвели итоги конкурса «Кострома лыжная»

Алексей АНОХИН, 
председатель Костромской областной Думы:

- Я был на трассе на всех знаковых меро-
приятиях, которые проходили в рамках проек-
та, и чувствовал настроение, видел улыбки, как 
люди заряжаются энергией лыжных прогулок, 
энергией общения. Ни один фитнес-зал, ни один 
спортивный клуб не заменит прогулок в лесу, ки-
лометров на лыжне. 

Сергей ИГНАТЬЕВ, 
депутат Думы г. Костромы, руководитель 
общественного совета конкурса:

- Судя по нескольким трассам, очень много 
стало кататься детей. Больше стало выходить се-
мей, что очень отрадно. В принципе у нас и была 
одна из задач - вывести людей из домов, чтобы в 
выходные они могли выйти на улицу и посвятить 
время своему здоровью. Думаю, что нам это уда-
лось. 

Валентин МАМИЧЕВ, победитель конкурса 
«Кострома лыжная-2019»:

- Я считаю лыжный спорт хобби всей моей 
жизни. К победе стремился, старался проезжать 
по два круга. Катался на трассе в Малышкове. 
Кстати, в детстве была та же трасса, только мы 
ходили до лагеря имени Беленогова. Хорошо, 
что теперь за ней следят. 
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А ВОТ - АНЕКДОТ!


Взрослые запрещали Игорю прихо-
дить домой поздно. Их вообще напря-
гало, что какой-то Игорь приходит к 
ним домой.


Слабовидящий мужчина желает по-

знакомиться с приятной на ощупь жен-
щиной... 


Жена говорит мужу:
- Дорогой! Я сейчас иду к соседке 

на пять минут, а ты каждые полчаса ме-
шай кашу... 


- Ты что в субботу делаешь?
- Да мы с сыном будем змея воздуш-

ного запускать, а ты?
- Примерно то же самое: тещу пове-

зу в аэропорт.


Хорошо погулял – это когда в поне-

дельник просыпаешься на полу и ви-
дишь, что обведён мелом.

на кроссворд, 
опуб ли ко ван ный 17 апреля

По горизонтали: 1. Толпа. 2. 
Скопа. 3. Барма. 4. Десница. 5. 
Колхида. 6. Линза. 7. Верстка. 8. 
Центнер. 9. Надой. 10. Клирос. 11. 
Ямайка. 12. Суматоха. 13. Кочев-
ник. 14. Зонтик. 15. Тарзан. 16. Ар-
тур. 17. Мичурин. 18. Индейка. 19. 
Танка. 20. Дуремар. 21. Динамит. 
22. Ирина. 23. Вязка. 24. Заряд.

По вертикали: 25. Вдова. 26. 
Амаду. 10. Круиз. 28. Обстрел. 29. 
Овчарня. 30. Иоанн. 31. Принтер. 
32. Теремок. 33. Олочи. 3. Баланс. 
35. Кантри. 36. Гренадер. 37. Ба-
тончик. 38. Акация. 15. Триада. 40. 
Мачта. 41. Колонка. 42. Родинка. 
43. Извоз. 44. Птичник. 45. Арит-
мия. 46. Анион. 47. Тавро. 48. 
Сартр.

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Фрагмент компьютерной презентации. 2. Парадный вход 
в рай. 3. Традиционное действо, ритуал. 4. Опасное место на реке. 5. Женское имя 
(древнеевр.) «привязывающая». 6. Сказочный брат Фомы. 7. Судовые снасти. 8. 
Народный танец. 9. Дикая австралийская собака. 10. Задорный народный танец. 
11. Арктический единорог. 12. Решение спорных вопросов судом. 13. Сказочная 
птица с человеческим лицом. 14. Специальность ученого. 15. Цилиндрическая де-
таль с продольным отверстием. 16. «Большой» человек, здоровяк (разг.). 17. 
Обратное движение в развитии. 18. Полярная область Земли. 19. Имя Шевченко и 
Бульбы. 20. Тонкий высокий каблук. 21. Военнослужащий танковых войск. 22. Груз, 
багаж. 23. Карстовая пещера во Франции. 24. Имя льва из Нарнии. 

По вертикали: 25. Спазматическое освобождение желудка. 26. Фруктовое де-
рево. 10. Плотная узорчатая шелковая ткань. 28. Судно, приспособленное для 
плавания во льдах. 29. Легкое интимное одеяние. 30. Стихотворение русского по-
эта Городецкого. 31. Побудительная причина. 32. Трехстворчатое зеркало. 33. В 
Италии состязания в беге лошадей без всадника. 3. Содержание гардероба. 35. 
Искусный и опытный в каком-нибудь деле человек. 36. Комната для посетителей. 
37. Служебная собака. 38. Огнедышащий змей. 15. Право управлять, могущество. 
40. Человек, ведущий воздержанный образ жизни. 41. Комедия Н.В. Гоголя. 42. Ав-
стралийское млекопитающее. 43. Вещество в составе обоев. 44. Повседневные 
дела (разг.). 45. Конструктивные замечания. 46. Рыболовная снасть. 47. Система 
знаний о природе. 48. Сахарный песок низкого качества.

ОТВЕТЫ
на сканворд от 17 апреля
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Овен (21.03 - 20.04)
Возможно, вы готовы к се-

рьезному шагу, но в начале 
недели делать его не следует. 
Овнам придется подтвер-

ждать ранее выданные аван-
сы, старайтесь учитывать все 

советы, поскольку хорошо сделанная ра-
бота приведет к заметному повышению 
заработков и более солидному партнерст-
ву. А обилие оригинальных мыслей, сове-
тов со стороны помогут полностью вопло-
тить свою идею. Овны будут доброжела-
тельны и приятны в общении, именно это 
привлечет новых партнеров.

Телец (21.04 - 21.05)
Неделя благоприятна для 

постижения истин, изучения 
наук, духовного прозрения. 
Но некоторым из Тельцов же-

лательно проявить максимум 
осторожности в таких делах. В 

среду нежелательно давать деньги в долг. 
И не превращайтесь в практичного зануду, 
вы способны на большее! К тому же, если 
не воспользуетесь своими способностями 
в полной мере, судьба вас не простит. Не 
упустите шанс улучшить нынешнее благо-
получие, заложив прочную основу для но-
вого.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Основная задача некото-

рых Близнецов на эту неделю 
- добросовестно выполнять 
свою работу, проявляя дело-

вую хватку и способности. Но 
не проявляйте лишнего любо-

пытства, постарайтесь спокойно отнестись 
к тайнам на работе. Чтобы это было легче 
сделать - сосредоточьтесь на главном. Ва-
ша работоспособность повысится, откро-
ются возможности, способствующие вос-
приятию и переработке большого объема 
информации. Этим просто необходимо 
воспользоваться.

Рак (22.06 - 23.07)
Некоторым Ракам явно 

удастся подчинить себе об-
стоятельства не только в виде 
результата, но и самого про-

цесса. Вспомните о старых 
долгах и постарайтесь от них из-

бавиться: это не принесет вашему бюдже-
ту значительного урона, зато вы вздохнете 
с облегчением. Контакты с яркими людь-
ми, беседы с психологами помогут Ракам 
объективно оценить свои чувства. А ваши 
своевременные советы в конце недели 
способны предотвратить немало конфлик-
тов в семье.

Лев (24.07 - 23.08)
В понедельник или втор-

ник список ваших прямых 
обязанностей может попол-
ниться новыми пунктами, вне-

сенными вашим непосредст-
венным руководителем. У неко-

торых Львов в этот день будет много пре-
тензий к близкому партнеру и окружаю-
щим, которые, как кажется, цепляют их са-
мооценку. Некоторое количество неожи-
данных событий, непредсказуемых встреч 
и знакомств на вашу долю выпадет в сере-
дине недели. Но все они пойдут на пользу 
и доставят лишь радость.

Дева (24.08 - 23.09)
В начале недели вполне 

вероятно возникновение си-
туации, когда расходы превы-
шают доходы, отношения с 

партнерами требуют неусып-
ного внимания, от вас требуют 

выполнения обязательств, а вы мечетесь 
между делами, личными проблемами, лю-
бовью, учебой. А с середины недели к Де-
вам будут стекаться разнообразные слухи 
- в том числе и не самые приятные. Звезды 
рекомендуют не доверять сплетням и не 
ссориться с друзьями из-за непроверен-
ной информации.

Весы (24.09 - 23.10)
Это не самая лучшая не-

деля, чтобы думать о карье-
ре. Заносчивость некоторых 

Весов, неверная самооценка, 
оценка ситуации и поведения 

людей и опрометчивые обещания 
могут привести к осложнениям в работе. 
Причем все они так или иначе будут связа-
ны с деньгами. Сначала Весы могут ока-
заться в убытке, но очень быстро вернут 
потерянное. Важные деловые проблемы 
рекомендуется решать в первой половине 
недели, а выходные отдать романтическим 
приключениям.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Всю неделю Скорпионы 

могут заниматься переста-
новками в доме или форми-
рованием нового фундамента 

своей карьеры. Срочно будите 
свое честолюбие! Перед вами 

открываются захватывающие перспекти-
вы! Только не отступайте, судьба покрови-
тельствует отчаянным и смелым, вам обя-
зательно повезет! Хотя толика разумных 
ограничений и трезвой оценки своих сил 
не помешает - это избавит Скорпиона от 
досадных ошибок и необходимости пере-
делывать уже совершенное.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Первые дни этой недели 

некоторым Стрельцам лучше 
уделить вопросам обучения. 
Если вы собираетесь за гра-

ницу, то могут возникнуть за-
труднения с оформлением виз. 

Если Стрельцы сомневаются насчет жиз-
неспособности своих начинаний, то на 
этой неделе не стоит так просто прятать 
свои пока не нашедшие одобрения идеи 
под сукно. Можно преуспеть в поиске до-
полнительных источников дохода или де-
лах, направленных на улучшение матери-
ального положения.

Козерог (22.12 - 20.01)
Начало недели может ока-

заться для некоторых Козе-
рогов достаточно напряжен-

ным в эмоциональном плане, 
но вас поддержат семья и род-

ственники. Можно с успехом за-
вершить какие-то старые дела или начать 
новые, полезно навестить свой дачный 
участок, обновить интерьер в доме. А в 
бизнесе решать вопросы аренды, недви-
жимости, искать поддержки у близких. Ре-
комендуется взять на вооружение все, что 
подходит под категорию «новое - это хоро-
шо забытое старое».

Водолей (21.01 - 19.02)
С начала этой недели не 

обещайте друзьям сделать 
то, что делать не хотите, а 
также не принимайте пригла-

шения на вечеринки, на кото-
рых Водолеям будет неинтере-

сно. Но совместные давние идеи принесут 
массу вдохновения, а многие контакты со 
старыми друзьями будут приносить удо-
вольствие. Отложите ваши энергичные 
устремления на другое, более подходящее 
для этого время. И помните, что ваше бу-
дущее зависит от человека, который тут не 
имеет интереса.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Основная задача этой не-

дели - правильный выбор це-
ли. Соблазн поддаться на 
уговоры, скорее всего, будет 

велик, но Рыбам рекомендует-
ся отказаться от явно лишней 

порции спиртного или похода в ночной 
клуб со скверной репутацией. Отступление 
вовсе не является поражением, это просто 
время для перегруппировки сил и возмож-
ностей. В выходные же постарайтесь не-
принужденно сочетать отдых с возможно-
стью завязать полезные знакомства, обсу-
дить общие планы.
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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) 

24 апреля. «Светлый путь». СССР, 1940 г. 0+ 
26 апреля. «Распад». СССР, США, 1990 г. 12+ 
29 апреля. «Пасхальный парад». США, 1948 г. 0+
1 мая. «Девочка ищет отца». СССР, 1959 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+ 
Выставка «Михаил Добров. Анималистическая скульптура. 
Что ты за птица?». 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 «Звонкий свидетель истории». Ко-
локололитейное дело в Костроме. 0+

Муниципальная художественная галерея
(Кострома, площадь Мира, 2)

С 24 апреля. Выставка Екатерины Соловей-Говорливых 
«Подсознание». Живопись. 6+
Выставка Бориса Марковникова «19.19». Живопись, графи-
ка, объекты. 6+
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 антиквар-
ных кукол. 0+
Время работы с 10.00 до 18.00.

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

До 28 апреля. Выставка живописи и графики Татьяны Чува-
шевой. 6+  
До 28 апреля. Выставка «Костромской футбол. Вчера, се-
годня, завтра...». 0+ 
Выставка «Золотой фонд Русского географического обще-
ства. Географические карты России XVI-XVIII веков из 
коллекции РОССИКА». 0+ 
Выставка археологических находок с острова-селища Вежи 
«Костромская Атлантида». 6+

Костромской областной  театр кукол
(Кострома, ул. Островского, 5)

27 апреля. «Сказка о рыбаке и рыб-
ке». Начало в 11.00. 0+

КВЦ «Губернский»
(Кострома, ул. Депутатская, 49)

29 апреля. Концентная программа АБТ «Спектр-70» и 
АЭТ «Шарм» «Все страны в гости к нам!». Начало в 
19.00. 6+

Костромской государственный 
драматический театр имени А.Н. Островского

(Кострома, проспект Мира, 9)
24 апреля. Э. Скриб «Стакан воды». 12+ 
25 апреля. О. Уайльд «Как важно быть серьезным». 12+ 
26 апреля. В. Шекспир «Двенадцатая ночь». 12+ 
27 апреля. А.П. Чехов «Иванов». 16+ 
30 апреля. А. Касона «Седьмая луна». 12+ 
1 мая. С. Моэм «Идеальная жена». 16+ 
Начало в 18.00.

Камерный драматический театр под руководством 
Б.И. Голодницкого 

(Кострома, ул. Симановского, 11)
25 апреля. И. Роговин «Я был актером». 16+ 
Начало в 18.30.
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СООБЩЕНИЕ
о раскрытии информации о деятельности 

АО «Газпром газораспределение Кострома»

Во исполнение п. 7 постановления правительства № 872 от 29.10.2010 «О 
стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, ока-
зывающими 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 субъ-
ектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке га-
за 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», подразде-
лах «Стандарты раскрытия информации по транспортировке газа по трубопро-
водам, «Стандарты ФАС», осуществило раскрытие следующей информации: 

- информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к 
регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным се-
тям АО «Газпром газораспределение Кострома» на май 2019 г. плановые показа-
тели (Приложение № 4, Форма 6).

- информация о наличии (отсутствии) технической возможности досту-
па к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределитель-
ным сетям (с детализацией по группам газопотребления) АО «Газпром газора-
спределение Кострома» на май 2019 г. плановые показатели (Приложение № 
4, Форма 7).

ВНИМАНИЕ! ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!
К сведению руководителей промышленных предприятий, строительно-монтажных ор-

ганизаций, колхозов, совхозов, фермерских и арендных хозяйств, других землепользова-
телей и частных лиц.

Ивановское ЛПУМГ - филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» уведомля-
ет: по землям Костромской области и Костромского района проходят газопроводы-отво-
ды высокого давления (до 55 атмосфер), обеспечивающие потребности промышленных 
предприятий и населения района в природном газе, являющиеся объектом повышенной 
опасности!

Строительными нормами и правилами СНиП III-Д.10-62 (актуализированный СНиП 
2.05.06-85) установлены ЗОНЫ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫХ РАССТОЯНИЙ от осей га-
зопроводов и границ газораспределительных станций (далее – ГРС) до населённых пун-
ктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооруже-
ний, отдельно стоящих нежилых и подсобных строений, гаражей и открытых стоянок для 
автотранспорта, коллективных садов, автомобильных и железных дорог. Зоны минималь-
ных расстояний составляют от 100 до 350 метров в зависимости от диаметра газопрово-
да, степени ответственности объектов, указанных на знаках закрепления газопроводов, и 
служат для обеспечения безопасности этих объектов.

На указанных земельных участках НЕ ДОПУСКАЕТСЯ строительство каких бы то ни бы-
ло зданий, строений и сооружений в пределах установленных минимальных расстояний 
до объектов системы газоснабжения (Земельный кодекс № 136-ФЗ от 25.10.2012 года 
ст.90 п.6).

В соответствии с требованиями Федерального закона от 31.03.1999 года № 69-ФЗ 
ст.32 здания, строения и сооружения, построенные ближе установленных строительны-
ми нормами и правилами минимальных расстояний до объектов систем газоснабжения, 
ПОДЛЕЖАТ СНОСУ за счёт средств юридических и физических лиц, допустивших нару-
шение.

Приватизация земель в зоне минимально допустимых расстояний НЕ ДОПУСКАЕТ-
СЯ без согласования с организацией, эксплуатирующей газопровод и ГРС Ивановского 
ЛПУМГ - филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

Кроме того, правилами охраны магистральных трубопроводов, утверждёнными поста-
новлением Правительства и госгортехнадзора РФ (№ 9 от 22 апреля 1992 года), в целях 
исключения возможных повреждений газопроводов, установлены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ газо-
проводов в виде участков земли, примыкающих к газопроводу на расстоянии 25 метров от 
оси газопроводов с каждой стороны и в 100 метрах от каждой стороны ограждения ГРС.

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных зонах без письменного разрешения Ивановского ЛПУМГ 
- филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», эксплуатирующего газопроводы и 
ГРС, ЗАПРЕЩЕНЫ.

В настоящее время УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ ПОВРЕЖДЕНИЯ газопроводов строитель-
ной техникой организаций, выполняющих земляные работы в охранных зонах газопрово-
дов без соответствующего разрешения, в том числе электрических кабелей, линий теле-
радиокоммуникаций, водопроводов, нефтепроводов и т.д.

Механическое повреждение газопроводов высокого давления может привести к НЕГА-
ТИВНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ – взрыв большой разрушительной силы, человеческие жерт-
вы, материальные потери и прекращение газоснабжения потребителей.

Виновные в нарушении Правил охраны магистральных трубопроводов и СНиП подвер-
гаются уголовному преследованию по ст.269 УК РФ.

СВЕДЕНИЯ о местонахождении газопроводов и ГРС, а также размер установлен-
ной зоны минимально допустимых расстояний и охранной зоны конкретного земельного 
участка, заинтересованные юридические и физические лица могут получить в местном ко-
митете по земельным ресурсам и землеустройству, а также в Ивановском ЛПУМГ - фили-
але ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

При обнаружении утечек газа в охранных зонах и зонах минимальных расстояний ма-
гистральных газопроводов, по вопросам строительства строительно-монтажных и других 
работ в зоне прохождения газопроводов, а также для предупреждения нежелательных по-
следствий при оформлении сделок с землями, по которым проложены газопроводы, обра-
щайтесь в Ивановское ЛПУМГ - филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

По телефонам: 8-4932-23-42-91, 8-4932-296-100, 8-4932-296-101 или по адре-
су:153518, Ивановская обл., Ивановский р-н, в 1,5 км севернее д.Пещеры, стр.1

Совет директоров акционерного общества 
«Костромской судомеханический завод» сообщает:

«23» мая 2019 года в 14 часов в актовом зале заводоуправления (г. Кострома, ул. Бере-
говая, д. 45) состоится общее годовое собрание акционеров с повесткой дня:

Повестка дня собрания: 
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) Общества.
3. Распределение прибыли, в том числе невыплата дивидендов по результатам отчет-

ного 2018 года.
4. Выборы членов Совета директоров.
5. Выборы членов Ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора.
Форма проведения общего  годового собрания акционеров – собрание (совместное 

присутствие).
Регистрация акционеров «23» мая 2019 года с 13 часов при наличии паспорта или до-

веренности, оформленной в установленном порядке.
Список акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционе-

ров, составлен по состоянию на 30.04.2019 года.
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, 

могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей представлению при под-
готовке к проведению годового общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до 
проведения общего собрания акционеров, по адресу: г. Кострома, ул. Береговая, д.45, ад-
министративное здании, в приёмной и по месту нахождения единоличного исполнитель-
ного органа (управляющая организация ООО «Стрингер») по адресу: г. Кострома, ул. Ком-
сомольская, д.4, офис 2В, начиная с 29.04.2019 года в рабочие дни с 8:30 до 16:30, а так-
же во время проведения общего собрания акционеров.

Совет директоров
Справки по телефонам: 47-03-06; 47-01-93; 31-76-56

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении отбора кандидатов - представителей в квалификационную 

комиссию при адвокатской палате Костромской области

Руководствуясь законом Костромской области от 18 июля 2003 года М 135-
ЗКО «О порядке избрания представителей от Костромской областной Думы в
квалификационную комиссию при адвокатской палате Костромской обла-

сти», Костромская областная Дума объявляет о проведении отбора кандидатов 
- представителей в квалификационную комиссию при адвокатской палате Ко-
стромской области.

Прием предложений осуществляется в течение 20 дней со дня опубли-
кования настоящего объявления по адресу: 156000, г. Кострома, пл. Совет-
ская, 2, Костромская областная Дума.

Разъяснения о порядке оформления и внесения предложений по кандидату-
рам можно получить по телефону (4942) 31-07-81.

Специализированная организация  ИП Хмелевая Светлана Николаевна (организатор 
торгов)  СООБЩАЕТ О проведении публичных торгов в форме открытого аукциона

К продаже предлагается арестованное имущество, обремененное залогом:
Лот№1:Авт-ль ЛАДА 217130 PRIORA, г/н Н775ХТ44,VIN № XТА217130D0105365, 2013г.в., цв.темно-

вишневый.Должник:Лебедев Ю.Л. (не обл.НДС),(2торги), нач.цена, руб.424150,00, зад-к, руб.5000,00, 
шаг аук., руб.5000,00. Время торгов:11.00

Лот№2:Авт-ль RENAULT SR, г/нX551XX44, VIN:X7LLSRB2HAH274568, 2010г.в, цв.бежевый.
Должник:ЧадаеваЛ.А.(не обл.НДС),(2торги), нач.цена, руб. 187000,00, зад-к, руб.2000,00, шаг аук., 
руб.2000,00. Время торгов:11:20

Лот№3:Авт-ль HYUNDAI NF SONATA 20 GL MT, г/нO057AE44, VIN:KMHET41AP9A532260, 2008г.в. 
цв.серебристый.Должник: Иванова Л.Д.(не обл.НДС),(2торги), нач.цена, руб. 314585,00, зад-к, 
руб.4000,00, шаг аук., руб.4000,00. Время торгов:11:40

Основание проведения торгов – постановления СПИ о передаче арестованного имущества на ре-
ализацию. Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со ст.437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление за-
датка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным. Срок 
приема заявок–с 24.04.19г. по 23.05.19г. в 15:00 по московскому времени. Дата проведения аук-
циона: 28.05.19г. по адресу: г.Кострома, ул.Ю.Смирнова, д.28А. Заявители обязаны внести зада-
ток в необходимом размере до окончания приема заявок по реквизитам: УФК по Владимирской об-
ласти (МТУ Росимущества во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях, л/с 
05281А88170), ИНН:3329056771, КПП:332901001, р/сч:40302810100001000002, БАНК:Отделение Вла-
димир, БИК:041708001. Прием заявок осуществляется по месту нахождения ИП Хмелевая С.Н. по ра-
бочим дням 10.00-15.00 по  адресу: г.Кострома, ул.Ю.Смирнова, д.28А. Все вопросы, касающиеся про-
ведения торгов, но не нашедшие отражения в настоящем извещении, регулируются в соответствии с 
законодательством РФ. Получить дополнительную информацию о торгах и о правилах их проведения, 
ознакомиться с формой заявки можно на официальном сайте http://www.torgi.gov.ru, ознакомиться с 
документацией о предмете торгов можно по месту нахождения ИП Хмелевая С.Н. по предварительной 
записи по телефону 8-953-659-63-47

Специализированная организация  ИП Хмелевая Светлана Николаевна (организатор 
торгов)  СООБЩАЕТ О проведении публичных торгов в форме открытого аукциона
К продаже предлагается арестованное имущество:
Лот№1:Комбайн зерноубороч.«Медион-310», г/н   КС9608 44, заводской № 93201618/932/040, 

2003 г.в., №двигателя 05456560, цв.бело-зеленый. Должник: ОАО «Племенной завод «Чернопенский» 
(не обл.НДС),(1торги), нач.цена, руб. 3305300,00, зад-к, руб.165000,00. Время торгов:11.00

Лот№2-Кран-манипулятор автомобильный 391106, г/нO907BP44, VIN:X89391106C3AY7237, 
2012г.в, № кузова кабины 2244842, шасси №XTC651173B1214720, цв.синий. Должник: ОАО «Завод 
ЖБК» (2торги), нач.цена, руб.2242980,00(в т.ч.НДС 20%),зад-к, руб.100000,00. Время торгов:11.20

Лот№3-Грузовой тягач седель.DAF CF85.410, г/н H884 XO44, VIN:XLRTE85MC0E882146, 2010г.в, 
цв.красный.Должник: Егоров И.А, нач.цена, руб. 1 072 700,00,(не обл.НДС),(2торги),зад-к,руб.50000,00.
Время торгов:11.40

Основание проведения торгов – постановления судебных приставов-исполнителей о переда-
че арестованного имущества на реализацию. Данное информационное сообщение является публич-
ной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст.437 ГК РФ, а подача претенден-
том заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным. Способ продажи – аукцион, открытый по составу участников. Форма пода-
чи предложений-закрытая. Срок приема заявок–с 24.04.19г. по 24.05.19г. в 15:00 по московскому вре-
мени. Дата проведения аукциона: 29.05.19г. по адресу: г.Кострома, ул.Ю.Смирнова, д.28А. Заявите-
ли обязаны внести задаток в необходимом размере до окончания приема заявок по реквизитам: УФК 
по Владимирской области (МТУ Росимущества во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярос-
лавской областях, л/с 05281А88170), ИНН:3329056771, КПП:332901001, р/сч:40302810100001000002, 
БАНК:Отделение Владимир, БИК:041708001. Прием заявок осуществляется по месту нахождения ИП 
Хмелевая С.Н. по рабочим дням 10.00-15.00 по  адресу: г.Кострома, ул.Ю.Смирнова, д.28А. Все вопро-
сы, касающиеся проведения торгов, но не нашедшие отражения в настоящем извещении, регулируют-
ся в соответствии с законодательством РФ. Получить дополнительную информацию о торгах и о пра-
вилах их проведения, ознакомиться с формой заявки можно на официальном сайте http://www.torgi.gov.
ru, ознакомиться с документацией о предмете торгов можно по месту нахождения ИП Хмелевая С.Н. по 
предварительной записи по телефону 8-953-659-63-47.
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