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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

«Северная правда» подводит «Северная правда» подводит 
промежуточные итоги семи проектов, промежуточные итоги семи проектов, 
посвященных Победепосвященных Победе

ДляДля дедетейтей стстаршарше 1е 16 л6 летет

На газетной На газетной 
передовойпередовой
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Алексей АНОХИН,
председатель

Костромской областной 
Думы

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской 
области

Этот праздник для нас был и остается одним из самых светлых, 
торжественных и значимых. В нем вся мощь, вся сила духа и ве-

личие простых людей, ликование и радость миллионов сердец. 
В нем - не просто победа целой страны, но и победа каждой се-
мьи, прошедшей невероятные испытания. 

Самые теплые поздравления и слова благодарности в 
этот день мы прежде всего говорим нашим ветеранам - 
фронтовикам, труженикам тыла, жителям блокадного Ле-

нинграда, узникам концлагерей. На своих плечах вы вы-
несли все тяготы той страшной войны. Вы все - поколение 

победителей. 
В этот всенародный праздник желаем вам здоровья на долгие 

годы, счастья и мирного неба. Пусть близкие вас всегда окружают 
любовью, уважением и заботой, а ваша жизнь будет спокойной, 
счастливой и радостной!

Татьяна ГОЛУБЕВА, 
генеральный директор 

ООО «Костромской комбикормовый завод»

Дорогие костромичи, ветераны войны и труженики тыла!
Искренне и от всего сердца поздравляю вас с Днем Великой Победы! 

С Днем Победы!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дорогие земляки!

От всего сердца хочу поздравить вас с 74-й годовщиной Великой Победы!

Во все времена наш народ, наши воины защищали свою Родину, свой дом, защищали свою выстраданную правду, показывая все-
му миру образцы мужества и героизма. Сегодня предпринимаются попытки переписать историю, исказить исторические факты, 
принизить роль нашего народа, роль нашей армии и флота в разгроме фашизма.  Наша позиция непреклонна: 
ничего у них не выйдет! Мы останемся верны исторической памяти народа-победителя, мы будем 
по-прежнему горды подвигами наших дедов и отцов, мы будем воспитывать детей и внуков па-
триотами нашей Родины - России.

В этот великий всенародный праздник хочу пожелать всем ветеранам Великой Отече-
ственной войны, труженикам тыла, блокадникам и узникам концлагерей здоровья, душевного 
тепла, бодрости духа, любви близких и друзей, чтобы вы жили ещё многие годы и мы вами 
гордились. Всем костромичам – самые искренние пожелания мирного неба, счастья и бла-
гих дел, направленных на процветание нашей России, нашей родной костромской земли.

Честь имею!
С уважением

Дмитрий БОДРИН, майор запаса, депутат К остромской областной Думы, 
руководитель Фонда «Центр защиты прав граждан»

будем 
па-

е-
о 
и

День Победы – священный праздник для каждого гражданина Рос-
сии. Он олицетворяет лучшие человеческие качества: любовь к Роди-
не, мужество, героизм, чувство долга и благодарности. Праздник, объ-
единяющий абсолютно все поколения: наших дорогих ветеранов, их 
детей, внуков и правнуков. 

История кровопролитной войны и Великой Победы будет жить в ве-
ках, а память о подвиге нашего народа всегда будет вдохновлять нас на 
новые свершения.

Со слезами радости и скорби, боли и гордости мы вспоминаем ко-
стромичей, павших в священном бою за Отечество. Выражаем искрен-
нюю благодарность ветеранам Великой Отечественной войны и тру-
женикам тыла. 

Уважаемые ветераны, низкий поклон вам за ваше мужество и само-
пожертвование,  отвагу и героизм, несгибаемую волю и благородство 
души!

От всего сердца желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
сердечной заботы родных и близких, счастья и благополучия. 

С праздником Великой Победы!

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны 
и труженики тыла!

Дорогие земляки!

  От всей души поздравляем вас с великим праздником – 
Днем Победы!

Дорогие друзья!
Совсем скоро мы встретим священный праздник - День Победы. 

74 года назад закончилась самая кровопролитная в истории челове-
чества война. Но и сегодня мы слышим ее эхо. В каждой семье есть 
свои герои: выжившие и не вернувшиеся с фронта, ковавшие Победу 
в тылу и на поле боя, но неизменно отдававшие все для общего блага. 
Только так можно было победить фашизм, только так можно было вы-
стоять и только так в тяжелые послевоенные годы поднять из руин 
страну.

К сожалению, все меньше живет рядом с нами ветеранов. Тем важ-
нее согреть их заботой, поддержать их и услышать рассказы о войне 
из первых уст. И следующие поколения всегда должны помнить - мы 
наследники Победы.  Каждый из нас благодарен ветеранам за то, что 
имеет возможность жить, трудиться, растить детей под мирным не-
бом сильной страны.

Мы желаем нашим ветеранам стойкости духа и крепкого здоровья. 
И обещаем передать память о Великой Победе нашим детям и вну-
кам. Слова: «Никто не забыт. Ничто не забыто» - будут жить в нашем 
сердце.

Александр ШВЕДОВ, 
директор ОГБУ «Костромаавтодор»144
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Дорогие жители 
Костромской области! 

Уважаемые ветераны Великой Отечественной 
войны и труженики тыла!

День Победы - великий и важный праздник для всех 
жителей нашей страны. Радостный и одновременно тро-
гающий до слез, до боли. День, ставший символом не-
сгибаемого духа и мужества. День, который объединя-
ет поколения и позволяет еще раз отдать дань памяти 
подвигу героев-победителей. 

В этот праздник хочу искренне, простыми словами 
пожелать жителям Костромской области помнить, 

чтить заслуги наших ветеранов, с радостью и 
надеждой встречать каждый приходящий день.  
А нашим ветеранам желаю еще долго крепко 
стоять на ногах и принимать слова благодар-

ности! Здоровья вам, мира и добра!
С Днем Великой Победы! 

У
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Александр ПЛЮСНИН,
депутат Костромской 
областной Думы

С Днем Великой Победы!
9 Мая занимает особое место в календаре памятных дат.

Сколько бы лет ни прошло, День Победы  навсегда оста-
нется для нас символом героизма и беззаветной любви к 
Родине.

Этот праздник напоминает нам о мужестве советских 
людей, их самоотверженности на фронте и в тылу. Ценой 
собственной жизни они отстояли нашу независимость, 
принесли мир народам Европы.

Я шлю низкий поклон ветеранам Великой Отече-
ственной войны, фронтовикам и труженикам тыла. Спа-

сибо вам за Победу!
Дорогие земляки! Пусть этот светлый майский праздник 

наполнит сердца гордостью и радостью.
Желаю всем активного долголетия, крепкого здоровья и 

благополучия. Пусть в ваших домах всегда будут мир, покой и 
любовь!

СССС ДДДДннем Великой Побед
9 Мая

не
Р

с

Евгений 
ЗИМНЯКОВ, 
депутат Думы 
города 
Костромы

Дорогие друзья! 
 Сердечно поздравляю с самым главным праздником нашей страны - Днем Победы! Особые слова 

благодарности в этот день вам, дорогие участники войны и труженики тыла, детям войны - наравне со 
взрослыми ковавшим Победу! Низкий поклон! Примите искренние пожелания крепкого здоровья, благо-
получия, радости каждого мгновения.  Вы - настоящий пример мужества, чести и отваги. Быть наследни-

ками Великой Победы – это большая честь и ответственность. Мы никогда не 
забудем подвиг советского народа, ценой жизни лучших сыновей, крова-

вых ран, трудовых мозолей и бессонных ночей подаривших Миру 
Мир! А перед нами сейчас стоит важнейшая задача – в мирной 
жизни построить передовую экономику, чтобы внуки и правнуки 

военного поколения могли трудиться на свое счастье и на сча-
стье близких под мирным небом! Пусть в эти май-

ские дни в ваши дома придет счастье, спокой-
ствие и уверенность в светлом будущем. 

Спасибо за Победу! Мир Нашему Дому! 

Флун ГУМЕРОВ, 
депутат Костромской областной Думы 
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С Днем Великой Победы!
Дорогие костромичи! Великая Отечественная война стала тяжелым испытанием, показав-

шим стойкость духа народов огромной страны. Нам сегодня трудно представить, чего стоило  
избавление мира от фашизма, каким огромным трудом далась Победа. И сегодня, вглядыва-
ясь в мирное майское небо, мы отдаем дань памяти всем солдатам, не вернувшимся с фрон-
тов, труженикам тыла, отдавшим себя на благо Отечества, ветеранам, восстановившим стра-
ну, но не дожившим до сегодняшних дней.

Но радостно, что сегодня рядом с нами остаются те, кто ковал Вели-
кую Победу. И в эти праздничные дни они, надев парадную форму, 
идут вместе с нами рядами «Бессмертного полка». Низкий по-
клон вам, дорогие ветераны! Здоровья, долголетия и крепо-
сти духа! И всем нам - мирного неба над головой.

С уважением к вам компания «Первая Кровельная»

форму, 
-

Дорогие земляки!

Сердечно поздравляем вас с Днем Великой Победы! В этот 
день мы преклоняем головы перед теми, кто отстоял право 
страны на свободу. Дорогие ветераны, благодаря вам мы име-
ем возможность жить в процветающей и сильной России! Под-
виг советского народа будет вечно жить в наших сердцах. Вы 
героически прошли весь боевой путь, а после – смогли возро-
дить нашу Родину из руин. В этот праздничный день примите 
пожелания крепкого здоровья, благополучия, радости для вас и 
ваших близких. 

Позвольте выразить особые слова благодарности в этот 
знаменательный день вам, уважаемые труженики тыла! Вы по-
могали фронту, делали все, чтобы приблизить долгожданную 
Победу! 

Благодаря великому подвигу нашего народа фашизм был 
разгромлен, а порабощенные народы освобождены.

Многое изменилось в стране за прошедшие годы, но время 
никогда не уберет из нашей памяти героические и трагические 
вехи Великой Отечественной войны. Девятое мая – праздник с 
большой радостью в душе и со слезами на глазах. 

Дорогие костромичи и жители нашего региона! Не забывай-
те тех, кто подарил нам мирное небо над головой, тех, кто ковал 
Великую Победу! Мы должны вечно хранить память о бессмерт-
ном подвиге и стараться прославлять нашу страну добрыми де-
лами. В священный для всех нас день желаем весеннего на-
строения, счастья, оптимизма! С праздником – с Днем Победы!

Сергей СМИРНОВ, 
генеральный директор ООО «См.С.-проект»
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В 74-й раз мы встречаем этот свя-
щенный праздник. Все дальше от нас 
Великая Отечественная война. Но ее 
эхо слышится даже спустя несколько 
поколений. Слишком тяжело было ис-
пытание, слишком высока была цена 
Победы.

«Северная правда» отдала для 
фронта все, что могла. И в первую оче-
редь - молодых, талантливых сотруд-
ников, которые встали на защиту Оте-
чества. Они выполнили свой долг с че-
стью. Но шестеро работников «Севе-
рянки» так и не вернулись с полей сра-

жений. И в эти майские дни мы вновь 
вспоминаем имена Михаила Березина, 
Анатолия Курочкина, Александра Ма-
нухина, Павла Прилуцкого, Александра 
Шарова и Михаила Шабанова. 

С огромной благодарностью вспо-
минаем мы поколение победителей. 
Вернувшиеся с фронта, закаленные 
войной, но не утратившие ни острого 
ума, ни тонкого владения словом, они 
создавали ту самую «Северную прав-
ду», которая завоевала любовь многих 
поколений костромичей. Владимир Ту-
пиченков, Генрих Гарнов, Игорь Сапов, 

Любовь Чернявская и другие фронто-
вики. И как жаль, что их уже нет с нами, 
что мы не можем сказать слова благо-
дарности, получить их мудрый совет. 

Но мы будем помнить о них, как 
помним о каждом, кто приближал По-
беду на фронте и в тылу, кто пришел 
домой и не вернулся с фронта. И эта 
память будет передаваться из поколе-
ния в поколение. Мы все - наследники 
Победы и гордимся этим!

Коллектив газеты 
«Северная правда»

С Днем Победы!



Барабанная дробь, флаги, 
транспаранты, воздушные 
шары, музыка в громкого-
ворителях, нестройные, но 
сплоченные колонны и, ко-
нечно же, веселое настрое-
ние – все это обязательные 
атрибуты праздничной де-
монстрации, посвященной 
Дню весны и труда. Первого 
мая традиционное шествие 
вновь прошло по улице Со-
ветской областного центра, 
а также по главным улицам 
городов и поселков области. 

В рядах колонны – пер-
вые лица региона, ветераны, 
заслуженные жители, обще-
ственники и молодежь, волон-
теры, политические партии и 
представители более ста кол-
лективов предприятий – врачи, 
учителя, работники культуры. 
По традиции последних лет 
завершали шествие велосипе-
дисты. Всего в едином строю 
собралось свыше восьми ты-
сяч костромичей. По области - 
в несколько раз больше. 

С трибуны, расположенной 
у памятника Юрию Долгору-
кому, участников демонстра-
ции приветствовали Герой РФ 
Николай Майоров, пред-
седатель региональной Об-
щественной палаты Юрий 
Цикунов, почетные гражда-
не Костромской области – 
Клавдия Петрова,  Михаил 
Простов, Николай Иванов, 
Николай Рассадин, а также 
известные костромские спор-
тсмены: олимпийский чемпион 
Александр Голубев, серебря-
ный призер лондонской Олим-
пиады Надежда Торлопова, 
конькобежец Алексей Звез-
дин, легкоатлет Александр 
Пазухин и самбист Рамазан 
Элаев. В это время с Сусанин-
ской площади уже доносилась 
музыка концерта, посвящен-
ного Дню весны и труда.

Кстати, в праздничном 
строю было немало горо-

жан старшего поколения. Они 
помнят демонстрации, ко-
торые проходили тридцать и 
даже сорок лет назад. Уверя-
ют, что веселья не убавилось. 
Настроение поднимают люби-
мые песни, которые звучат из 
громкоговорителей по всему 
маршруту шествия и, конеч-

но же, оркестр. У костромичей 
Первомай продолжает оста-
ваться одним из самых люби-
мых праздников. 

Полина ТИХОВА 
Фото автора и пресс-

службы администрации 
Костромской области
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В демонстрации приняли участие 
более восьми тысяч костромичей 

ПРАЗДНИК

ГОЛОС НАРОДА

Приближается 9 Мая. Светлый, радостный, желанный День Победы. В нашей стране нет семьи, которой не 
коснулась бы война. Многие не вернулись с фронта, но, как показал наш опрос, жители Костромской об-
ласти помнят и чтят подвиг своих героев-победителей. 

Алексей ИВАНОВ
Фото Андрея Вилашкина

Мы помним и чтим подвиг героев-победителей
коснулась бы война. Многие не вернулись с фронта, но, как показал наш опрос, жители Костромс
ласти помнят и чтят подвиг своих героев-победителей. 

Алексей ИВАНОВ
Фото Андрея Вилашкина

Артем, Чухлома:
- У меня прадед воевал. 

На акцию «Бессмертный 
полк» обязательно пой-
ду, скорей всего с дру-
зьями. Победа - это 
наша гордость.

Михаил, 
Костромской район:

- Мой дед Михаил 
воевал, вернулся домой 
с Победой. К сожалению, я 
его почти не помню. Он ушел 
от нас слишком рано. Ду-
маю, в День Победы важ-
но помнить о тех, кто не 
вернулся, кого уже 
нет рядом с нами.

Альбина 
Николаевна, 

Нерехта:
- У нас во-

евал дедушка 
мужа, Василий 
Груздев. На 
акцию «Бес-
с м е р т н ы й 

полк» муж 
ходит с его 
фотографи-
ей. Мы его 

помним.

Светлана 
Владимировна, 
Межевской район:

- Дедушка вер-
нулся с фронта, у 
нас в центре села 
на стене памяти за-
писано его имя. 
Звали Егор Усти-
нов. Мы его никог-
да не забудем.

Илья, 
Красное-на-

Волге:
- Мой прадед 

воевал, он вернул-
ся домой победите-
лем. Каждый год хожу 

с его фотографи-
ей 9 Мая на акцию 
«Бессмертный 

полк».
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По Советской шагал Первомай...

Алевтина Федоровна, костромичка: 
- Сегодня иду в одном строю со своими, можно 

сказать, коллегами – представляем ветеранский 
клуб «Гвоздика». В первомайских демонстрациях 
участвую уже много лет. Могу похвастаться: еще 
ни разу не пропустила. Настроение всегда отлич-
ное, иду и пританцовываю! 

Клара 
и Нелли, костромички: 

- Мы в русских народных 
костюмах, потому что уча-
ствуем в демонстрации от 
областного Дома народного 
творчества. Представляем 
хор имени Рыбникова. Счи-
таем, что такие мероприятия объединяют людей, воодушевля-
ют. В современных условиях это особенно актуально. 

Наталия, костромичка: 
- В демонстрациях участвую еще со школы, 

каждый год, получается более сорока лет. На мой 
взгляд, раньше они проходили веселее, больше 
народа выходило на улицы. Играли на гармошке, 
песни пели, пока шли. Но сейчас тоже неплохо. 
Приходишь на Сусанинскую площадь, здесь ра-
ботают площадки на любой вкус, можно шашлы-
ка отведать. 

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области: 

- В этот день мы чествуем всех, кто добросовестно работа-
ет на благо родной земли. Мы воспитываем в детях уважение 
к труду как основе благополучия семьи и общества в целом. 
Мы гордимся нашими тружениками и их достижениями. Убеж-
ден, что только вместе мы сможем обеспечить максимально 
комфортные условия для работы предприятий, развития со-
циальной сферы, а значит, благоустроить и преобразить Ко-
стромскую область. 

Алексей АНОХИН, 
председатель Костромской областной Думы: 

- Есть такие даты, такие события, когда не-
обходимо объединиться ради общих созида-
тельных целей и идей. Это Первое мая.  В моем 
понимании, это общий подъем, желание спло-
титься, чтобы всем вместе еще раз сказать про 
те ценности, которые  нам дороги. Это мир, труд, 
дружба, солидарность, созидание. 

ВИ
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На борьбу с клещом

В этом году из-за ранне-
го наступления тепла клещи 
активизировались значитель-
но раньше прогнозируемых 
сроков. Поэтому, по мнению 
губернатора Сергея Ситнико-
ва, приступать к борьбе с на-
секомыми необходимо было 
гораздо раньше, чем обычно.

На минувшей неделе в Ко-
строме специалисты провели 
весеннюю противоклещевую 
обработку кладбищ област-
ного центра. Всего в регионе 
уже обработано 386 гектаров 
территорий массового отды-
ха людей (по состоянию на 6 
мая). В школах, детских садах 
и других учебных заведениях 
мероприятия по борьбе с кле-
щом  планируется завершить 
не позднее 12 мая.

Борщевику в регионе 
нет места

Площадь, на которой рас-
тет борщевик, за последние 
три года уменьшилась в Ко-
стромской области до 2847 
гектаров. В населенных пун-
ктах площади, на которых за-
фиксировано произрастание 
ядовитого сорняка, в общей 
сложности составляют 439 
гектаров. При этом общая пло-
щадь обработанных земель 
увеличилась в два раза – до 
820 гектаров.

Программа по борьбе с 
борщевиком была разработа-
на по инициативе губернатора 
Сергея Ситникова. Благодаря 
принятым мерам по уничто-
жению вредного растения, за 
последнее время количество 
людей, обратившихся с жало-
бами на  ожоги, снизилось в 
полтора раза. 

В этом году меры по борь-
бе с опасным сорняком будут 
усилены. Обработке подвер-
гнутся населенные пункты в 
двадцати двух муниципаль-
ных районах и шести го-
родских округах на общей 
площади более 396 гектаров. 
В двенадцати муниципалите-
тах очистят земли сельско-
хозяйственного назначения 

общей площадью около 370 
гектаров. Специалисты «Ко-
стромаавтодора» обработают 
полосы отвода автомобиль-
ных дорог региона. На борьбу 
с сорным растением в 2019 
году в регионе запланирова-
но направить около 10,6 млн 
рублей – вдвое больше, чем в 
прошлом году. 

Губернатор Сергей Сит-
ников в ходе еженедельного 
совещания подчеркнул, что 
приоритетная задача – это 
уничтожение борщевика Со-
сновского на территории на-
селенных пунктов. Проводить 
данную работу необходимо 
своевременно, до того момен-
та, когда растение полностью 
созреет.

Антон ИВАНОВ 
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Борщевику тут не место К ремонту улиц 
приступили в апрелеНа борьбу с опасным сорняком выделят 

в два раза больше средств

Закончить его планируют с опережением 
графика 

Не дать воде забрать еще одну жизнь 
Такая задача стоит перед буйскими спасателями 

Чтобы не допустить несчастных случаев на воде, в городе и районе активно занимаются 
профилактическими акциями и другими мероприятиями. Правила безопасного поведения 
на водоемах разъясняют родителям и детям, раздают памятки и буклеты, проводят специ-
альные внеплановые родительские собрания, беседы, консультации, тренинги по оказанию 
первой помощи. На закрепление - викторины и игры-беседы. За майские праздники соцра-
ботники и представители местной власти посетили около двухсот пятидесяти семей. 

Готовятся к старту
В Пыщуге пройдет зональный этап 
спартакиады школьников

Уже на этой неделе в Пыщуге пройдет зональный 
этап XV летней спартакиады школьников. Сюда съе-
дутся лучшие спортсмены северо-востока. Всего же в 
соревнованиях по области примут участие 580 ребят 
из всех муниципальных образований Костромской об-
ласти. Зональные соревнования проводятся в шести 
зонах: в Волгореченске, Галиче, Шарье, Антроповском, 
Макарьевском и Пыщугском районах. Победители зо-
нальных соревнований примут участие в финальных 
соревнованиях регионального этапа, который пройдет 
в  Костроме с 16 по 18 мая 2019 года.
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Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Все, что касается поселений, внутрипо-
селенческих территорий – борщевика там не 
должно быть по определению. Еще раз обра-
щаю внимание, с целью минимизации расхо-
дов на обработку борщевика не дожидайтесь 
до тех пор, пока он поднимется выше коле-
на. Чем меньше биомасса, тем меньше сил и 
средств требуется на то, чтобы это растение победить.

Владимир СМИРНОВ, глава администрации 
городского поселения поселок Кадый:

- В этом году восстановление дорожного по-
крытия на улицах поселка началось рано, еще в 
апреле. Этому способствовала установившаяся 
теплая погода. Закончить все работы планирует-
ся не позднее 15 июня. Но думаю, дорожники все 
сделают гораздо раньше.  

Алексей ИВАНОВ, водитель:

- Я знаю, что кадыйские дорожники  работают на совесть. 
Уверен, что для этого предприятия провести восстановитель-
ный ремонт улиц поселка задача несложная. Думаю, справят-
ся в самые короткие сроки.   

ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ

Одним из главных приорите-
тов для глав муниципальных 
образований региона на бли-
жайшие несколько недель 
станут борьба с клещами и 
борщевиком. Эти две темы 
обсудили на очередном 
оперативном совещании в 
администрации Костромской 
области.

На улицах поселка Кадый продолжается ремонт дорож-
ного полотна.  Работы выполняют сотрудники местного 
филиала «Костромаавтодор». 

В этом году, по словам главы администрации городско-
го поселения Владимира Смирнова, тепло пришло зна-
чительно раньше, чем обычно. Поэтому дорожные работы 
начались с существенным опережением графика. Вырав-
нивающий ремонт на улице Макарьевской будет закончен 
в ближайшие дни. Также планируется привести в порядок 
улицы Полянская, Комарова, Гагарина, Центральная и ряд 
других.

На тех улицах, где нет асфальта, будет проведено про-
филирование дорожного полотна. В результате исчезнут по-
явившиеся за зиму неровности, а профиль дороги не позволит 
дождевой воде задерживаться, и она будет сразу стекать в ка-
навы. Таким образом значительно уменьшится риск преждевре-
менного разрушения дорожного полотна.

Также в этом году, по словам Владимира Павловича, планиру-
ется продолжить благоустройство дворовых территорий. В ско-
ром времени на улице Полянской у дома №50, на улице Крупской 
у дома №13 и на улице Центральной у дома №9  появятся новые 
асфальтовые дорожки, светильники и лавочки.    

Иван АНТОНОВ
КА
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Напомним, трагедия произошла в минув-
шее воскресенье: в Шереметьеве совершил 
аварийную посадку, а впоследствии заго-
релся самолет, следовавший из Москвы в 
Мурманск. По последним данным, погиб 
сорок один человек. Причина случившего-
ся выясняется. 

Глава региона  в правительственной теле-
грамме выразил слова соболезнования род-
ным и близким погибших: «От имени жителей 
Костромской области и себя лично выражаю 

глубокие искренние соболезнования в связи 
гибелью пассажиров рейса SU1492 Москва 
– Мурманск в аэропорту Шереметьево. Раз-
деляем горе каждого, в чью семью пришло не-
счастье. Выражаем слова поддержки родным 
и близким погибших. Пострадавшим жела-
ем скорейшего выздоровления. Костромичи 
скорбят вместе с вами». 

В адрес временно исполняющего обязан-
ности губернатора Мурманской области Ан-
дрея Чибиса Сергей Ситников направил слова 
сочувствия и поддержки в связи со страшной 
трагедией. 

Невосполнимая утрата
Сергей Ситников выразил соболезнования жителям Мурманской области
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В эти дни мы вспоминаем и во-
инов-костромичей в священном 
сане, которые внесли свой вклад в 
дело Победы: протоиерея Констан-
тина Ильчевского, архимандрита 
Никандра, иерея Николая Лап-
шанского, архимандрита Михаила 
(Беляева), который при взятии Ке-
нигсберга видел явление Пресвятой 
Богородицы советским войскам.

Протоиерей Борис Васильев, 
до войны носивший сан диакона 
Костромского кафедрального со-
бора, рассказывал, как в Сталингра-
де командовал взводом разведки: 
«Подходит ко мне офицер, видит, 
я человек грамотный, спрашива-
ет: «Вы где учились?» Отвечаю, что 
окончил четыре класса.  «Не может 
быть! А дальше?» - «Я - диакон». - 
«Все ясно. Вы служили у священно-
началия. Принимайте все бригады 
под ваше руководство…» Протоие-
рей Борис Васильев участвовал в 
разработке и осуществлении опера-
ций на Северском Донце и Юге Укра-
ины: «Мы-то шли со знаменами - там 
была красная звезда. Но была еще 
иконка в кармане и крест. У меня до 
сих пор хранится «Святитель Нико-
лай», пробитый пулей».

Протоиерей Константин Ильчев-
ский, почетный гражданин Костро-
мы, в 1945 году был ранен вблизи 
немецкого города Кюстрин, а в ноя-
бре того же года после лечения вер-
нулся на родину. За боевые заслуги 
его наградили орденом Отечествен-
ной войны I степени, одиннадцатью 
медалями, в том числе «За отвагу» и 
«За боевые заслуги». 

Вспоминаем мы и многочис-
ленных тружеников тыла, которые 
не щадя сил трудились во имя По-
беды, которые жертвовали в фонд 
помощи фронту все свои сбере-
жения. В годы войны духовен-
ством и верующими Костромской 
епархии было перечислено в фонд 
обороны около 400 тысяч рублей. 
Вечная память и низкий поклон 
всем, кто отдал свою жизнь и силы 
во имя Великой Победы! 

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ 

В руках - 
знамена, 
в кармане - 
иконка и крест... 
В День Победы наряду с празд-
ничными торжествами совершают-
ся панихиды, особое поминовение 
воинов, за веру, Отечество и на-
род жизнь свою положивших, от 
ран и болезней скончавшихся и 
всех страдальчески погибших в го-
ды Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов. 9 мая во всех 
храмах Костромы отслужат пани-
хиды памяти жертв войны. 

В Антропове сотрудники поли-
ции раскрыли «по горячим сле-
дам» кражу велосипеда и вер-
нули его законному владельцу. 

Молодой человек, владелец 
велосипеда, рассказал стражам 
порядка, что приехал на нем к 
другу и по привычке оставил пря-
мо на улице у ворот. Когда со-
брался возвращаться домой и 
вышел на улицу, велосипеда на 
месте не оказалось. В итоге он 
был вынужден обратиться с заяв-

лением о пропаже техники в полицию. 
Сотрудники правоохранительных 

органов незамедлительно провели не-
обходимые оперативные мероприятия 
и  установили, что к исчезновению ве-
лосипеда причастен ранее судимый 
житель соседней деревни. Стражи по-
рядка разыскали подозреваемого. При 
нем обнаружили и похищенный вело-
сипед. 

Как выяснилось, в день совершения 
кражи подозреваемый тоже приехал 
в гости к знакомому. После злоупо-
требления спиртным он отправился в 
магазин за добавкой. Обратно идти 
пешком желания не было, и восполь-
зовался одним из «припаркованных» 
неподалеку велосипедов. В дальней-
шем он планировал разобрать велоси-
пед на запчасти, которые можно было 
бы использовать для ремонта своего 
двухколесного друга. По факту кражи 
чужого имущества возбуждено уголов-
ное дело.

Антон ИВАНОВ
Фото прес-службы УМВД России 

по Костромской области
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Регистрация велосипеда
поможет его найти в случае кражи 

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

- Сотрудники УМВД России по Костромской области обра-
щают внимание владельцев велосипедов на то, что в подобных 
ситуациях значительно упрощает поиск похищенного наличие 
анкеты о добровольной регистрации велотранспорта. Информа-
ция, занесенная в базу данных, позволяет мгновенно идентифи-
цировать технику, а также определить ее владельца, и, в случае 
необходимости, с легкостью подтверждает принадлежность ве-

лосипеда тому или иному человеку.
Сообщить данные о своем железном коне любой желающий может, обра-

тившись в органы внутренних дел, к своему участковому, наряду патрульно-по-
стовой службы.

Близится лето, пора отпусков. 
Многие семьи отправят своих детей к 
родственникам, к бабушкам в дерев-
ню. Ягоды и овощи со своего огоро-
да, солнце, свежий воздух и вода, 
что еще нужно маленькому организ-
му для укрепления здоровья. Все 
это так, но самое главное - это без-
опасность. Ребенок всегда, в любое 
время дня и ночи должен находиться 
под контролем взрослых.  

Чтобы сохранить жизнь и здоровье 
своего ребенка, следует постоянно на-
поминать ему о правилах безопасного 
поведения в обществе, дома и за его 
пределами, в школах и детских садах, 
в местах большого скопления людей. 
Особое внимание следует уделять разъ-
яснению правил поведения на водое-
мах, в пределах автомобильных дорог 
и железнодорожного полотна. Необхо-
димо помнить о том, что заброшенные 
здания и сооружения, водоемы, карье-
ры и прочие подобные объекты всегда 
вызывают интерес у детей. 

На улице тепло, большую часть вре-
мени дети проводят на улице, зачастую 
без присмотра, любой из них может 
оказаться вблизи водоемов. Случаи 
гибели детей на воде, к сожалению, 
происходят. По мнению специалистов, 
одна из главных причин - неумение 
плавать. Кроме того, дети нередко ка-
таются на случайных предметах (неис-
правных лодках, самодельных плотах), 
балуются на воде, пытаются переплыть 
реку или озеро, купаются в незнако-
мых, необорудованных местах. Осо-
бенно в этом плане опасны карьеры и 
заброшенные технические водоемы.

По материалам пресс-службы 
МЧС России по Костромской 

области

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

- Уважаемые родители! Старайтесь сделать все возможное, 
чтобы оградить детей от несчастных случаев! Повседневное и 
неустанное воспитание навыков осмотрительного поведения и 
разумной осторожности поможет уберечь наших детей от опас-
ности быть травмированными. В случае возникновения какого-
либо происшествия незамедлительно звоните на Единый номер 

пожарных и спасателей 01 или 101 (с мобильного телефона). Телефон доверия 
Главного управления МЧС России по Костромской области 8 (4942) 493-693.

Оградите детей 
от несчастных случаев
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Не только 9 мая вспоминать 
о ветеранах, заботиться о 
них и проводить огромное 
количество мероприятий, 
чтобы мы не забыли уроки 
истории, могут активисты ре-
гионального движения «Во-
лонтеры Победы». В гости 
к «СП» пришли доброволь-
цы - Алена Румянцева и Ша-
хобиддин Тошов, которые, 
кстати, стали победителями 
конкурса «Послы Победы». 
И в День Победы они будут 
соорганизаторами на глав-
ных мероприятиях в Москве. 

Сохранить память
- Расскажите, как вы ста-

ли «Волонтерами Победы»?
А.Р.: В организации я не 

так давно. Но сейчас уже ко-
ординирую один из проектов 
- «Моя Победа». В нем есть 
несколько направлений - лич-
ностный рост, государствен-
ность, краеведение и другие. 
У меня хорошая команда еди-
номышленников. Планируем и 
в муниципалитетах запускать 
этот проект. Сейчас пока он 
только в Костроме и Волгоре-
ченске.

Ш.Т.: Волонтерством за-
нимаюсь со школьных времен. 
Когда приехал в Кострому, не 
бросил свое дело. Мне нравит-
ся общаться с бабушками и де-
душками, легко с ними нахожу 
общий язык. Раньше было на-
правление «Помощь пожилым 
людям и ветеранам войны» - 
я его возглавлял до декабря 
2018 года. А поскольку учусь, 
работаю и семейная жизнь по-
явилась, я не курирую деятель-
ность, а просто участвую по 
возможности в мероприятиях.

- Какая основная задача 
организации и какие у вас 
формы деятельности?

А.Р.: Наша задача – со-
хранить историю, передать ее 
следующему поколению. Мы 
выбираем различные формы: 
интеллектуальные игры, кве-
сты. Недавно были на обуче-
нии. Летом пройдет форум 
«Моя Победа», на котором бу-
дут две тысячи участников. И 
именно проект, который я ку-
рирую, отвечает за разработку 
одной из площадок. Это бу-
дет интерактив, где участники 
смогут почувствовать себя в 
атмосфере праздника тех лет 
с помощью стилизации.

Ш.Т.: Мы должны сохра-
нить память. На мероприя-
тиях, посвященных Великой 
Отечественной войне, основ-
ная тема – патриотизм. Я сам 
из Таджикистана. И благодаря 
волонтерству много узнал об 
истории, о реальном положе-
нии дел.

А.Р.: Есть проект «Моя 
история», он помогает восста-
новить генеалогическое древо. 
Можно обратиться к волонте-
рам, они поработают с архива-
ми и составят или возобновят 
генеалогическое древо кон-
кретной семьи. Есть шанс уз-
нать историю прадедушки или 
прабабушки. Этот проект толь-
ко начинает развиваться. 

Почетная миссия
- Как вам удалось стать 

«Послами Победы»?
А.Р.: Принимали участие в 

конкурсе все желающие, нас 
было около четырех тысяч че-
ловек. По итогам выбрали сто 
сорок добровольцев, которые 
будут волонтерами на Дне По-
беды в Москве.

Ш.Т.: Я узнал о конкурсе 
три года назад, в 2017 году по-
дал заявку, меня не приняли. В 
прошлом году заявку подтвер-
дили, но сказали, что, посколь-
ку у меня нет гражданства, не 
возьмут. А в этом году опять 
подал заявку, уже и не надеял-
ся, но указал в анкете, что три 
года мечтаю попасть в Москву 
на День Победы, сейчас у меня 
есть гражданство. И я прошел!

- Что предполагал кон-
курсный отбор?

Ш.Т.: Сначала заполняли 
анкеты, прикладывали порт-
фолио, сообщали об участии 
в мероприятиях за год. Меро-
приятий как раз было много, 
я плотно занимался проектом. 
Потом писали мотивационный 
пост в соцсетях. Написал, что 
должен стать «Послом Побе-
ды», потому что я активный, 
целеустремленный человек, 
имею большой опыт. И в завер-
шение было собеседование, на 
котором нам предлагали ре-
шить определенную ситуацию.

- И какая же была ситу-
ация?

А.Р.: Ситуация такая: при-
ходит бабушка к пропускно-
му пункту с банкой соленых 
огурцов, хочет их отдать пре-
зиденту. Она стоит и плачет. 
Что делать? У меня было два 
варианта. Первый – ее нужно 
отвести в тихое место, пого-
ворить, объяснить все, затем 
позвонить человеку, который 
координирует меня. Возмож-
но, через кого-то и удастся 
передать огурцы Владимиру 

Путину. Второй в ариант - я с 
ней разговариваю, отвожу от 
темы и дальше ее сопрово-
ждаю на Красной площади.

Ш.Т.: Я ответил, что там 
будут работники Федеральной 
службы охраны. Я подойду к 
ним, что скажут, то и буду де-
лать. Это был правильный ва-
риант.

А.Р.: Но с другой стороны, 
наш Президент приближен к 
народу, даже в прошлом году, 
когда мы стояли в рядах «Бес-
смертного полка», он тоже 
проходил там. К нему потянул-
ся дедушка, чтобы пожать руку. 
Он пожал, не отказал. Я это 
сама видела. Возможно, что и 
банку огурцов передать полу-
чилось бы.

- А какие ваши функции 
будут на самом празднике?

Ш.Т.: Мы будем соорга-
низаторами главного парада. 
Еще буду на сопровождении 
пожилых людей в «Бессмерт-
ном полку».

А.Р.: Кроме основной ра-
боты, в этом году предоста-
вили возможность пройти с 
фотографиями в «Бессмерт-
ном полку». Я пойду с фото-
графией своего прадедушки. 
Раньше как-то не очень инте-
ресовалась его историей, где 
он воевал. Сейчас узнала, что у 
моего дедушки, его сына, есть 
тетрадка, в которой он запи-
сывал, что происходило. Это 
на самом деле так интересно: 
тетрадочка такая старая, ты ее 
листаешь – и там все написано 
почерком прадедушки. Я его 
видела, но была очень малень-
кая. Когда мне было пять лет, 
он умер. Но в памяти и сейчас 
большая ель в его дворе, мы с 
ним под ней сидели…

- Алена, ты и в прошлом 
году была в качестве во-
лонтера на мероприятиях 
в Москве, что особенно за-
помнилось?

А.Р.: Мы стояли в «цепи» 
- между нами проходил поток 
людей с фотографиями, кто-
то шел с песнями и баяном. 
Мне очень повезло с местом: 
рядом были добровольцы, с 
которыми пели военные пес-
ни. А мужчина, который про-
ходил с баяном, нам подыграл 
«Катюшу». Многие говорят, 
что стоять пять часов на солн-
це невыносимо… Но это не 
страшно. Пять часов стояли, 
держась за руки. Задача: что-
бы за нас не заходили, что-
бы поток шел равномерно. Что 
помогло выстоять? Разговоры, 
эмоции от людей – они идут, 
машут нам, а мы кричим: «С 
праздником! С Девятым мая!». 
Мне было легко. А поток, если 
честно, нескончаемый. 

Добрые сердца
- Что вас заряжает на до-

бровольческую деятель-
ность?

Ш.Т.: Основная мотивация 
– когда помогаешь бабушкам 
и дедушкам, видишь их улыб-
ки и благодарность, на душе 
становится легче. Приходишь 
домой и думаешь: «Какой хо-
роший человек». Я очень долго 
стремился попасть на парад в 
Москву. Хотел прочувствовать 
дух мероприятия, дух Великой 
Отечественной войны и лично 
поблагодарить ветеранов за 
то, что они для нас сделали. И 
сказать не только словами, но 
и делом – хотя бы помочь им 
на мероприятии.

А.Р.: Все зависит от чело-

века. Когда мы были на об-
учении, приходила участница 
Великой Отечественной вой-
ны. Она рассказывала о сво-
ей жизни, о войне – это было 
очень сильно. Стояли и плака-
ли. Мы перенимали эмоции. 
Сочувствовали человеку. Хо-
чется всегда подойти и просто 
обнять.

- Понятно, что кроме во-
лонтерства, есть в жизни 
что-то еще… Успеваете? 

Ш.Т.: Честно говоря, не 
успеваю, но стараюсь. Учусь 
в КГУ в аспирантуре, получаю 
второе высшее. А в свободное 
время стараюсь кому-нибудь 
помочь. Еще я пою, выступаю в 
университете. По профессии – 
инженер. Но мне кажется, что 
в душе - работник социальной 
сферы.

А.Р.: Я состою в психоло-
гической службе лагеря «Ком-
сорг», это кроме активной 
общественной работы. В даль-
нейшем хочу связать жизнь с 
детьми и молодежью.

- Как мотивируете ко-
стромичей присоединиться 
к «Волонтерам Победы»?

Ш.Т.: Например, так: вы-
даем волонтерскую книжку. А 
в нашей области есть дого-
воры с некоторыми фирма-
ми и магазинами, где можно 
получить скидку на опреде-
ленный товар. И эта книж-
ка еще идет как портфолио 
– подтверждение опыта. При 
поступлении в вуз можно за-
работать до десяти баллов. 
А лично меня мотивировало 
прийти в добровольчество – 
это поездки в разные горо-
да на форумы, возможность 
расширить кругозор, позна-
комиться с разными людьми. 
Ведь некоторые из новых зна-
комых могут в дальнейшем 
повлиять на вашу жизнь - кто-
то может стать президентом. 
Я знаком с ребятами из мно-
гих регионов России, и они 
стали уже большими людьми 
в своих городах.

- Если бы у вас была 
возможность сказать всем 
что-то перед наступающим 
праздником, какие бы это 
были слова?

А.Р.: День Победы – это 
очень важный праздник для 
нашей страны, давайте хра-
нить историю и гордиться ею.

Ш.Т.: Творите добро – оно 
к вам вернется. И храните 
нашу общую историю.

Светлана ПАНКРАТОВА

Не словом, а делом
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Сегодня, глядя на возрождающийся 
Костромской кремль, многие задаются 
вопросом - как город лишился такого 
великолепия? К сожалению, история не 
знает сослагательного наклонения. И 
теперь, когда восстановление продол-
жается и ансамбль кремля растет бук-
вально на глазах, самое время напом-
нить, как Кострома утратила одну из 
своих святынь.

В 1929 году службы в Успенском кафе-
дральном соборе Костромского кремля 
прекратились. Церковные здания частью 
стояли заброшенными, частью использо-
вались для хозяйственных нужд.

В 1931 году была разобрана кирпичная 
ограда соборного ансамбля, а спустя два 
года начался процесс его полного унич-
тожения. 26 июня  1933 года президиум 
Костромского городского совета принял 
решение:

«ПРЕЗИДИУМ ГОРСОВЕТА ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

Для расширения Парка культуры и от-
дыха считать необходимым снести церк-
ви соборной группы в настоящем году, 
предложить ГОРФО материалы от сно-
са реализовать согласно существующим 
правилам, просить Наркомпрос о снятии с 
учета зданий соборной группы, в том чис-
ле и колокольни».

7 мая 1934 года президиум облиспол-
кома Ивановской промышленной области 
(к которой тогда относилась Кострома) 
постановил: ходатайствовать перед Пре-
зидиумом ВЦИК о разрешении сломать 
здания Успенского собора, Богоявлен-
ского собора и колокольни, а средства 
от реализации полученных при этом ма-
териалов употребить на реставрацию и 
ремонт архитектурных памятников: быв-
шего Ипатьевского монастыря и бывшей 
церкви Воскресения на Дебре. Впрочем, 
впоследствии горсовет пытался исполь-
зовать эти средства (30 тысяч рублей) для 
ремонта городского театра.

1 июня 1934 года Президиум ВЦИК 
принял постановление «О сносе зданий 
бывшей соборной группы г. Костромы 
(зимнего и летнего соборов с колоколь-
ней)». До начала уничтожения соборно-
го ансамбля оставалось немногим более 
месяца.

В краеведческой литературе принято 
указывать датой разрушения кремлевских 
соборов 8 июля 1934 года. Однако за под-
рывом Успенского собора, произведен-
ным военными саперами в ночь на 8 июля, 
последовала многодневная серия взры-
вов, постепенно разрушавшая соборный 
ансамбль и причинявшая беспокойство 
горожанам. 

Колокольня, использовавшаяся как 
тригонометрический пункт для геодези-
ческих работ, была разрушена позднее: 
президиум облисполкома в решении от 
7 мая 1934 года предписывал горсовету 
(по указанной выше причине) приступить 
к разборке колокольни не ранее 1 ноября 
1934 года.

После событий 1934 года на терри-
тории теперь уже бывшего кремля от 
всего ансамбля зданий остались только 
два соборных дома, небольшая сторож-
ка (обращенная затем в трансформа-
торную подстанцию) и, разумеется, 
памятник «вождю» на романовском по-
стаменте.

Тогда казалось, что кремлевские собо-
ры и колокольня навсегда ушли в прошлое, 
оставив свои образы лишь в чертежах и 
старых фотографиях...

По материалам книги 
«Возрождение Костромского 

кремля»

На 3 мая высота стен На 3 мая высота стен 
Богоявленского собора - Богоявленского собора - 

25,88 25,88 метра метра 

На На 3 мая3 мая
высота стен галереи - высота стен галереи - 

9,33 9,33 метраметра

На 3 маяНа 3 мая
колокольня колокольня 
составляетсоставляет
  64,064,0  
метраметра
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Над Костромой раздался
голос колоколов

Крайне положительно отношусь 
к тому, что в нашем городе 

восстанавливается Костромской 
кремль. Это знаменательное 

событие, символ возрождения края. 
И это не только мое мнение, но и 
многих костромичей, с которыми 

я общаюсь. Зная, что такое 
благотворительность, хочу выразить 

свою признательность меценату 
Виктору Тырышкину. Огромная 

благодарность руководству области, 
губернатору Сергею Ситникову, 

костромским меценатам. И нельзя 
не отметить большую заслугу 

в деле возрождения кремля 
митрополита Костромского и 

Нерехтского Ферапонта и патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла.

Виталий ЕРШОВ, 
председатель правления, 

исполнительный 
директор Костромского 

областного антиракового 
благотворительного фонда 

«Пока беда не коснулась всех» 

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. 

Пасхальный звон слышали даже в районе

САЙТ «ВОЗРОЖДЕНИЕ 

КОСТРОМСКОГО 

КРЕМЛЯ»

Костромской кремль должен стать 
жемчужиной нашего города. Его воз-
рождение продолжается постепенно. 
Стены Богоявленского собора и его 
колокольни уже выросли до нужных 
отметок. 

Сейчас на объекте трудятся четыр-
надцать человек. Главная их задача - под-
готовка к устройству кровли. Уже 8 мая 
строители будут принимать бетон в осно-
вание одной из ее систем. Теплая погода, 
мы надеемся, и дальше станет помогать 
строителям.

А в пасхальные дни, как мы уже и 
говорили ранее, костромичи могли ус-
лышать звон колоколов кремля. Как рас-
сказывают очевидцы, их голос отчетливо 
был слышен по всей Костроме: от Пер-
вомайского до Давыдовского. И даже за 
городом, к примеру, в Самети, местные 
жители услышали благовест. 
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Благотворительный фонд «Будущее Сейчас»: 
156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46, оф. 1.

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

Сестренки мечтают о семье
 (Наталья Х.,  2002 и Марина Х.,  2012)

Д е в я т и к л а с с н и -
ца Наташа хочет стать 
поваром-кондитером 
и парикмахером-ви-
зажистом. А пока соз-
дает стильные образы 
своим подружкам: на-
носит макияж и запле-
тает причудливые косы. 
«Вежливая, тактичная 
девушка», – говорят о 
ней воспитатели. На-
талью любят дети. Она 
относится к малышам с 
теплотой, по-доброму. 
Наверное, из-за того, 
что у нее есть младшая 
сестренка Марина. 

Девчушке 7 лет, она любит рисовать и гулять с Натальей. Сестры ис-
кренне любят друг друга.

Наталья с уважением и заботой относится и к пожилым. Она частень-
ко бывает в «Доме милосердия», делает для бабушек и дедушек подарки 
своими руками. 

Недавно Наташа вместе с другими волонтерами ездила в Санкт-
Петербург и проводила для детей с ограниченными возможностями здо-
ровья мастер-классы.

Марина и Наталья мечтают о семье, где  царит  взаимопонимание и все 
стремятся поддерживать друг друга.

Телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся 
без попечения родителей, в Костромской области 8 (4942) 55-73-50
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О Великой Отечественной 
войне сказано много. На раз-
ных языках, с разных трибун 
и площадок. Но рассказать 
о Победе в танце, причем 
сделать это так искренне, 
ярко и правдиво, смог толь-
ко Русский национальный 
балет «Кострома». На сцене 
КВЦ «Губернский» коллек-
тив представил спектакль 
«Домой с Победой!».

С этим спектаклем балет 
«Кострома» уже побывал пять 
лет назад в городах-героях. Но 
для широкой публики именно 
нашего города этот показ был 
премьерным. Тем более что 
эта версия спектакля полная и 
обновленная. Посмотреть его 
смогли ветераны Великой Оте-
чественной войны, тружени-
ки тыла, жители блокадного 
Ленинграда, узники лагерей, 
дети войны. А вместе с ними 
в зрительном зале была и мо-
лодежь. Именно то поколение, 
которому завещано хранить 
память об испытаниях, что вы-
пали на долю нашей страны.

В центре внимания спекта-
кля оказывается простая исто-
рия. Таких, наверняка, были 
тысячи в каждом городе. Влю-
бленные, едва найдя друг дру-
га, вынуждены расстаться. 
Война вдребезги разбивает 
картины мирной жизни: игру в 
шахматы на скамейке, катание 
на велосипеде, танцы в пар-
ке под аккомпанемент живого 
оркестра… 

Кстати, музыка на сцене  
живая. И этот ход постанов-
щиков как никогда оправдан: 
симфонический оркестр под 
управлением Павла Герштей-
на передал не просто настрое-
ние - эпоху. 

Но вот смолкает веселая 
«Риорита». Движения танцо-
ров становятся резкими, ме-
сто музыки занимает вой 
сирен. Возлюбленная дарит на 
прощание красноармейцу си-
ний платочек, который должен 
стать его надеждой на спасе-
ние. Солдаты уходят на фронт.

И как набат, в наступившей 
вдруг тишине звучит стихотво-
рение Людмилы Татьяничевой 
«Ей приснилось, что она - Рос-
сия». В спектакле роль мате-
ри «ста миллионов сыновей» 
исполняет народная артистка 
СССР Людмила Чурсина. В 
ее словах - вся боль матерей, 
потерявших своих чад в огне 
войны, всей страны, которая 
не дождалась своих сыновей с 
фронтов. 

Но и сквозь войну жизнь 
дает свои ростки. Вот в бло-
кадном Ленинграде оркестр 
играет седьмую симфонию 

Шостаковича. Вот концертная 
бригада радует частушками 
солдат, и те, забывшись на вре-
мя, пускаются в пляс… Но сно-
ва бой, снова выстрелы звучат 
на сцене. Однако уже совсем 
другое настроение и в музыке, 
и в танце. Близится Победа. И 
история наших героев заканчи-
вается счастливо: влюбленные 
встречаются на перроне, что-
бы станцевать вальс. Тот самый 
вальс Победы…

Но это не конец спектакля. 
В память о заслуге всех наро-
дов большой страны на сцене 

КВЦ «Губернский» целый ка-
лейдоскоп народных танцев: 
кавказских, казачьих, татар-
ских, еврейских, бурятских и 

конечно русских. Режиссер-
постановщик спектакля Юрий 
Царенко подчеркивает: та-
кие разные по темпераменту 
и культуре народы объединила 
общая вера в Победу. 

А спектакль «Домой с По-
бедой!», кажется, нашел уни-
версальный способ рассказать 
о войне представителям со-
вершенно разных поколений. 
В доказательство тому - апло-
дисменты, которые долго не 
смолкали в зале. И заключи-
тельную песню «День Победы» 
все зрители подпевали заслу-
женному артисту России Ва-
силию Пьянову.

Уже 7 мая Русский наци-
ональный балет «Кострома» 
презентует свой спектакль 
«Домой с Победой!» в Москве. 
А далее, в канун 75-й годов-
щины Победы в Великой Оте-
чественной войне, по словам 
президента балета и продю-
сера проекта Елены Царенко, 
коллектив отправится в боль-
шой тур. Он посетит города 
воинской славы России, а так-
же отправится на зарубежные 
гастроли.  Спектакль «Домой 
с Победой!» должен стать на-
поминанием для всех стран 
о подвиге нашего народа и о 
горьких уроках войны. 

Владимир АКСЕНОВ
Фото Русского 

национального балета 
«Кострома»

Память, запечатленная в танце
Уникальный благотворительный героико-исторический 
спектакль представил балет «Кострома»

На вопросы костроми-
чей-садоводов отвечает 
Елена ШИПОВА, канди-
дат биологических наук, 
ведущая программы 
«Огород круглый год» на 
телеканале «Русь». 

Клубничная 
рассада Фриго:
что это такое и можно ли 
потом съесть?
Что из себя представляет сорт клуб-
ники Фриго? Будет ли он расти в на-
ших условиях? 

Мария Анатольевна (Кострома)

По сортам и классам
«Фриго» - не сорт клубники (земляни-

ки), а способ хранения растений. Термин 
«FRIGO» обозначает «холод». Однолетние 
саженцы земляники садовой с хорошо 
развитой корневой системой освобожда-
ют от листьев и земли, оставляя «рожки», 
и помещают в холодильную камеру при 
температуре -1,8-2 градуса. Такая рас-
сада может храниться почти год, не зани-
мает много места, здорова и дает урожай 
в первый год. Количество ягод с куста бу-
дет зависеть от класса рассады. 

Рассада клубники А+: толщина 
коронки 15-18 мм, растения имеют в 
среднем три почки, что позволяет сфор-
мировать 25-30 ягод нормального раз-
мера.

Рассада клубники А: толщина ко-
ронки 12-15 мм, 1-2 почки (10-20 ягод в 
первый год посадки).

Рассада клубники В: толщина ко-
ронки 8-12 мм, сбор урожая в первый год 
нецелесообразен, а удаление цветоно-
сов позволяет сформировать плантацию 
для плодоношения на следующий год.

Рассада клубники WB: толщина ко-
ронки превышает 18 мм, ее выделяют 
в отдельный класс. Рассада пользует-
ся большим спросом в Европе, так как 
позволяет получать до 50 ягод в год 
посадки при соблюдении технологий, 
достаточном поливе и подкормке.

Уход - только безупречный 
Саженцы хранятся на холоде вплоть 

до высадки в грунт. Перед посадкой зем-
лянику размораживают естественным 
способом, затем помещают ее в воду 
не менее чем на три часа, чтобы она 
напиталась водой. Сажать надо строго 
вертикально, чтобы корни не загибались 
(можно кончики корней обрезать). Рас-
сада быстро приживается, и через 8-9 
недель появляются первые ягоды (кроме 
растений класса В).

Такую технологию хранения рассады 
давно применяют в странах Западной 
Европы. У нас ее только начали исполь-
зовать. Огородникам важно знать, что 
рассада «фриго» - возможность запо-
лучить современные сорта земляники 
(итальянские, французские, испанские), 
особенность которых в том, что они пло-
доносят все лето. На самом деле это со-
рта независимого светового дня, то есть 
они плодоносят при любой длине дня, в 
течение всего теплого сезона, а в тепли-
цах - круглогодично. 

Но есть одно «но». Все эти сорта 
интенсивного типа, поэтому им надо 
обеспечить безупречный уход, п оливы, 
подкормки, только тогда они покажут 
свои возможности. Особенно популярны 
сорта Мармелада, Клери, Линоса (Ли-
ноза).

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

03.00 Новости 12+
09.25 Сегодня 13 мая. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00 Чемпионат мира по хок-
кею 2019 г. Сборная России 
- сборная Чехии. Прямой эфир 
из Словакии. В перерыве - Ве-
черние новости 12+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» 
16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
16+
04.35 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, 20.35 
Местное время. Вести-Костро-
ма 12+
11.45, 03.05 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕ-
ДЕЛЯ» 12+
23.10 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
0+
07.35 Легенды мирового кино 
0+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 
0+
08.50 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД 
ПАРУСОМ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.05 ХХ век 0+
12.20, 18.45, 00.20 Власть 
факта 0+
13.05 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры» 0+
13.45, 20.45 Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве и 
времени» 0+
14.30 А.С.Пушкин. «Борис Го-
дунов» 0+
15.10 На этой неделе... 100 
лет назад 0+
15.40 Д/ф «Алексей Салты-
ков. На чем держится жизнь» 
0+
16.25 Х/ф «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 0+
17.30 Цвет времени 0+
17.40 Симфонические орке-
стры мира 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.30 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
22.10 Д/ф «Актриса на все 
времена» 0+
22.50 Х/ф «ЗА КЕФИРОМ» 
0+
23.50 Магистр игры 0+
02.15 Д/ф «Игорь Сикорский. 
Чертежи судьбы» 0+

НТВ
05.10, 03.00 Т/с 
«ПАСЕЧНИК» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 16+

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25, 00.25 Место 
встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных 
событиях 16+
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» 
16+
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 
16+
00.10 Поздняков 16+
02.30 Подозреваются все 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 18.30, 21.00 
Время интервью 16+
06.30 Огород круглый 

год 12+
07.00 Чайники 16+
09.00, 10.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.30, 20.00, 00.30 
Комеди клаб 16+
10.59, 13.00, 19.59, 22.59 
Прогноз погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «УЛИЦА» 16+
13.01, 13.30, 22.00 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.00, 19.00, 21.30 Время 
новостей 16+
14.10 Погода, реклама, ка-
лендарь 12+
14.15 Спросим лично 16+
18.00 По-братски 16+
18.55, 21.55 Время экономи-
ки 12+
22.30 Т/с «ХБ» 16+
23.00 Прожарка Брюса Уилли-
са 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+
19.50 Православный вестник 
12+
21.15 Православный вестник 
12+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Дорожные войны 
16+

12.00, 21.30 Решала 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Т/с «КУЛИНАР» 16+
18.30, 22.30 Опасные связи 
16+
19.30 Дорожные войны 2.0 
16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. Луч-
шее 16+
01.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 
3» 16+
02.30 Т/с «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК» 16+
05.40 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.25 Известия 

12+
05.20 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ 
БУДЕМ» 16+
07.10, 08.05, 09.25, 10.15, 
11.10, 12.05, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00, 06.30 Ералаш 
0+
06.55 М/ф «Лесная 

братва» 12+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Город счастливых детей 
6+
10.00 Х/ф «МОНСТР ТРА-
КИ» 6+
12.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕ-
ДАИ» 16+
15.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 12+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Х/ф «ЗВОНОК» 16+
02.35 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» 
16+
04.15 Т/с «ХРОНИКИ ШАН-

НАРЫ» 16+
04.55 Мистер и миссис Z 12+
05.20, 05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Военная 
тайна 16+
06.00, 15.00 Докумен-

тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
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, 03.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.10 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 
16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИ-
ЦА-2» 16+
04.30 Территория заблужде-
ний 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 
00.00 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.55, 02.25 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.55, 05.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55, 04.25 Тест на отцов-
ство 16+
11.00, 02.55 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
14.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ НА КАНАРЫ» 16+
19.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮ-
БИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» 16+
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» 16+
00.30 Т/с «МУЖ НАПРО-
КАТ» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

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

ТИМСЯ У ФОНТАНА» 0+
09.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 04.05 Т/с «РОЗМАРИ 
И ТАЙМ» 12+
13.40 Мой герой. Антон Таба-
ков 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 02.15 Т/с «ДОКТОР 
БЛЕЙК» 12+
17.10 Естественный отбор 12+
17.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 
АННЫ И СЕРГЕЯ ЛИТВИНО-
ВЫХ» 12+
20.00, 05.45 Петровка, 38 
16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Красные звёзды Герма-
нии 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Прощание. Наталья Гун-
дарева 16+
01.25 Д/ф «Мао и Сталин» 
12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 
0+
09.20, 09.55, 10.30, 

17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 
16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с 
«КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 
16+
23.00 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГО-
СТИ» 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЕ» 16+

TV1000
06.10, 17.20 Х/ф 
«ПИАНИСТ» 16+
09.05 Х/ф «ФАНТА-

СТИЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ И ГДЕ 
ЕЁ НАЙТИ» 16+
10.55 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА» 16+
13.45 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ 
МИЛЯ» 16+
20.10 Х/ф «РОМЕО И ДЖУ-
ЛЬЕТТА» 12+
22.25 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ 

БУДУЩЕГО» 16+
01.00 Х/ф «ШПИОН, ВЫЙ-
ДИ ВОН!» 18+
03.25 Х/ф «ПРИЗРАК ОПЕ-
РЫ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся 

правда про…» 12+
06.30 Капитаны 12+
07.00, 08.55, 10.50, 13.05, 
15.40, 20.10 Новости 12+
07.05, 15.45, 20.20, 00.50 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты 12+
09.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Ювентус» 0+
10.55 Хоккей. Чемпионат 
мира. Дания - Германия. 
Трансляция из Словакии 0+
13.10, 16.15 «Братислава. 
Live». Специальный репортаж 
12+
13.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Австрия. Транс-
ляция из Словакии 0+
16.35, 19.40 Все на хоккей! 
12+
17.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Финляндия. Пря-
мая трансляция из Словакии 
12+
21.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словакия - Канада. Пря-
мая трансляция из Словакии 
12+
23.40 Тотальный Футбол 12+
01.20 Футбол. Чемпионат Ан-
глии 0+
03.20 Английские Премьер-
лица 12+
03.30 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. «Рейнджерс» - 
«Селтик» 0+
05.30 Команда мечты 12+

ЕВРОСПОРТ
00.00, 04.00, 06.00, 
08.30, 12.05 Вело-

спорт. «Тур Калифорнии». 1 
- й этап 12+
02.00 Супербайк. Этап чем-
пионата мира. Имола. Вторая 
гонка 12+
02.30, 05.00, 07.30, 09.30, 
13.00 Велоспорт. «Джиро - 
д’Италия». 2 - й этап 12+
11.00 Автогонки. WTCR. Сло-
вакия. Вторая гонка 12+
11.30 Автогонки. WTCR. Сло-
вакия. Третья гонка 12+
14.05 Велоспорт. «Джиро - 
д’Италия». 3 - й этап 12+
18.00 Велоспорт. «Джиро» - 
экстра 12+
18.30 WATTS 12+
19.00, 20.00, 22.00 Теннис. 
АТР. «Мастерс». Рим. Второй 
день 12+
23.00 Поло. Кубок Уэстчесте-
ра 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 07.35 М/с 
«Пёс Пэт» 6+

05.25 М/с «Жужики» 6+
06.15 М/с «Зак Шторм - Су-
перпират» 6+
07.05 М/с «Герои в масках» 
0+
08.30 М/с «Хранитель Лев» 
0+
09.00 М/с «Удивительная Ви» 
6+
09.30 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+
10.00 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
10.30 М/с «София Прекрас-
ная» 0+
11.00 М/с «Дружные мопсы» 
0+
11.30 М/с «Гигантозавр» 0+
12.00 М/ф «Динозаврик Ур-
мель» 6+
13.55 М/с «Утиные истории» 
6+
16.35 М/ф «Финес и Ферб. 
Кино. Покорение 2-ого изме-
рения» 6+
18.15 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот» 6+
19.05 М/с «Герои Энвелла» 
6+
19.30 М/ф «История игрушек. 
Забытые временем» 6+
20.05 М/ф «История игрушек 
и ужасов» 6+
20.35 М/ф «Мультачки. Байки 
Мэтра» 0+
21.15 М/с «Артур и минипу-
ты» 6+
22.30 Правила стиля 6+
23.00 М/с «Человек-Паук» 
12+
23.55 М/с «Стражи Галактики. 
Новая Миссия» 12+
00.25 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+
01.15 Х/ф «КАК ОСТАТЬСЯ 
В ЖИВЫХ» 6+
02.50 М/с «Геркулес» 12+
03.15 Это моя комната! 0+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.25 Х/ф 
«ДЕНЬ ДУРА-

КА» 16+
07.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЁТЯ!» 12+
09.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» 12+
12.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 
6+
13.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» 16+
15.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ» 12+
17.10 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» 16+
19.00 Т/с «СВАТЫ» 16+
22.50 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА» 16+
02.35 Х/ф «СОЛО ДЛЯ 
СЛОНА С ОРКЕСТРОМ» 6+
04.45 Х/ф «БАЙКА» 6+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.30 Не факт! 6+
09.00, 10.05, 13.15, 13.40, 
14.05 Т/с «СОБР» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и совре-
менность» 0+
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 «ЯЛТА-45» 16+
03.20 Х/ф «ДВАДЦАТЬ 
ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ» 6+
04.55 Д/с «Обратный отсчет» 
12+

DISCOVERY
06.00, 12.50, 13.15 
Как это сделано? 

12+
06.25, 16.30 Золотая лихо-
радка 16+
07.20, 14.40, 22.00 Махина-
торы 12+
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые 
и громкие 12+
09.10, 09.35, 11.55, 12.20, 
13.45, 14.10, 19.15, 19.40 
Как это устроено? 12+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 
Охотники за реликвиями 16+
11.00, 01.40 Аляска: семья из 
леса 16+
17.25 Грязная работенка 12+
18.20, 03.30 Охотники за ста-
рьем 16+
20.10 Великий махинатор 12+
22.55, 04.20 Как устроена 
Вселенная 12+
23.50, 05.10 Забытая инже-
нерия 12+
00.45 Голые и напуганные 
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+

Большие танцы
Мероприятие, подарившее незабываемые 
впечатления

В Поназыревском доме культуры прошел конкурс 
«Большие танцы». В нем приняли участие тринадцать 
любителей хореографии из Шарьи, Поназырева, посел-
ков Шабалино и Якшанга, села Новотроицкое и деревни 
Горлово. Ни одно выступление артистов не оставило 
зрителей равнодушными. После каждого номера высту-
пающих провожали длительными аплодисментами. Этот 
день запомнится гостям и участникам конкурса превос-
ходным настроением. ПО
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 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости 12+
09.25 Сегодня 14 мая. День на-
чинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.05 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 «МАМА ЛОРА» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
16+
04.30 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, 20.35 
Местное время. Вести-Кострома 
12+

11.45, 03.05 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕ-
ДЕЛЯ» 12+
22.00 Евровидение - 2019 г. 
Международный конкурс испол-
нителей. 1-й полуфинал. Пря-
мая трансляция из Тель-Авива 
12+
00.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
0+
07.35 Легенды мирового кино 
0+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.50 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПА-
РУСОМ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.15 Д/ф «Белый мед-
ведь» 0+
12.15, 18.40, 00.30 Тем време-
нем. Смыслы 0+
13.00 Мы - грамотеи! 0+
13.45, 20.45 Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве и 
времени» 0+
14.30 А.С.Пушкин. «Борис Го-
дунов» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ» 0+
17.45 Симфонические оркестры 
мира 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.35 Искусственный отбор 0+
22.20 Д/с «Первые в мире» 0+
22.35 Д/ф «Лев Додин. Макси-
мы» 0+
23.50 Д/ф «Фрида на фоне 
Фриды» 0+
02.15 Д/ф «Дмитрий Чернов. 
Секрет русской стали» 0+

НТВ
05.10, 03.00 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, 
00.00 Сегодня 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25, 01.05 Место 
встречи 16+

17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных 
событиях 16+
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» 
16+
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 
16+
00.10 Крутая история 12+

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

06.05, 06.35, 14.10 Погода, 
реклама, календарь 12+
06.10 Дорогами народных тра-
диций 12+
06.40 Здравствуйте 16+
07.00 Чайники 16+
09.00, 10.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.30, 20.00, 23.00, 
00.00 Комеди клаб 16+
10.59, 13.00, 19.59, 22.59 
Прогноз погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«УЛИЦА» 16+
13.01, 13.30 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.15, 18.55, 21.55 Время эко-
номики 12+
14.20, 21.00 Умницы и умники 
12+
14.45, 18.30 Специальный ре-
портаж 16+
18.00 По-братски 16+
18.45 Газетный разворот 16+
22.00, 22.30 Т/с «ХБ» 16+
01.00, 02.00 Не спать! 16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 Наша Russia 16+ 

РОССИЯ 24
19.30 Вести-Костро-

ма 12+
19.35, 21.00 Вести. Дежурная 
часть 16+
19.45 Вести-интервью 12+
21.10 Автоэксперт 12+
21.15 Музей 12+

ЧЕ
06.00 Дорожные войны 
16+
12.00, 21.30 Решала 16+

13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Т/с «КУЛИНАР» 16+
18.30, 22.30 Опасные связи 
16+
19.30 Дорожные войны 2.0 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. Луч-
шее 16+
01.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 
3» 16+
02.30 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК» 16+
05.30 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.10 Известия 
12+

05.40 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Мачеха» 16+
06.20 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Копия» 16+
07.05 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Полный тюнинг» 16+
08.05 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Материнская любовь» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«ПОЕЗД НА СЕВЕР» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА» 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.10, 01.45, 02.15, 02.45, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 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 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 День города 12+
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.10 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
12.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 12+
15.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
19.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК»-2» 12+
23.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» 
16+
01.45 Х/ф «БАШНИ-БЛИЗНЕ-
ЦЫ» 16+

03.45 Т/с «ХРОНИКИ ШАН-
НАРЫ» 16+
04.25, 05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 11.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЛЕОН» 16+
22.40 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ 
ОДНО» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.55, 

00.00 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.35, 02.25 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.30, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.30 Тест на отцовство 
16+
10.35, 02.55 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
13.40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
РЕЙС» 16+
19.00 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗ-
ДЬЯ АЛЫЕ» 16+
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» 16+
00.30 Т/с «МУЖ НАПРОКАТ» 
16+
06.00 Домашняя кухня 16+

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

08.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ 
ПРИНЦ» 6+
10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 03.55 Т/с «РОЗМАРИ 
И ТАЙМ» 12+
13.40 Мой герой. Олег Кассин 
12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 02.15 Т/с «ДОКТОР 
БЛЕЙК» 12+
17.05 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 
АННЫ И СЕРГЕЯ ЛИТВИНО-
ВЫХ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
Развод на разводе 16+
23.05 Д/ф «Деревенская ма-
гия» 16+
00.35 Хроники московского 
быта. Когда женщина пьет 12+
01.25 Д/ф «Бомба для Предсе-
дателя Мао» 12+
05.30 Большое кино 12+

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

«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 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 «АКУЛЬИ ПЛОТИ-
НЫ» 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 
04.15, 04.45 Т/с «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО» 16+
05.30 Тайные знаки 12+

TV1000
06.10, 18.25 Х/ф 
«АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ» 12+

07.50 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ 
БУДУЩЕГО» 16+
10.05 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
МУЖ» 16+
11.50 Х/ф «СУМАСШЕДШИЙ 
ВИД ЛЮБВИ» 16+
13.30 Х/ф «РОМЕО И ДЖУ-
ЛЬЕТТА» 12+
15.45 Х/ф «ПРИЗРАК ОПЕ-
РЫ» 12+
20.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИНТИНА. ТАЙНА ЕДИНОРО-
ГА» 12+

22.10 Х/ф «ТРИСТАН И 
ИЗОЛЬДА» 12+
00.30 Х/ф «УЖИН» 18+
02.50 Х/ф «ДЖЕКИ» 18+
04.30 Х/ф «МАМА» 16+

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

06.30 Капитаны 12+
07.00, 08.00, 09.55, 11.50, 
14.05, 20.30 Новости 12+
07.05, 20.35, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
08.05 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Болонья» - «Парма» 0+
10.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Кьево» 0+
11.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Швеция. Трансляция 
из Словакии 0+
14.10 «Братислава. Live». Спе-
циальный репортаж 12+
14.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Чехия. Трансляция из 
Словакии 0+
16.40, 19.40 Все на хоккей! 
12+
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Италия - Латвия. Прямая транс-
ляция из Словакии 12+
20.00 «Как попасть в финал 
Лиги чемпионов». Специальный 
репортаж 12+
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Франция. Прямая 
трансляция из Словакии 12+
00.15 Х/ф «ТОЛСТЯК НА 
РИНГЕ» 12+
02.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Чендлер 
против Патрисио Фрейре. Ду-
глас Лима против Майкла Пейд-
жа. Трансляция из США 16+
04.15 Х/ф «ВОЛНА СТРА-
СТИ» 16+

ЕВРОСПОРТ
00.00, 04.00, 06.00, 
08.30, 12.00 Вело-

спорт. «Тур Калифорнии». 2 - й 
этап 12+
02.05, 11.30 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Имола. Вто-
рая гонка 12+
02.30, 05.00, 07.30, 09.30, 
13.00 Велоспорт. «Джиро - 
д’Италия». 3 - й этап 12+
11.00 Суперспорт. Этап чемпи-
оната мира. Имола 12+
14.05 Велоспорт. «Джиро - 
д’Италия». 4 - й этап 12+
18.00 Велоспорт. «Джиро» - 
экстра 12+
18.30, 20.00, 22.00 Теннис. 
АТР. «Мастерс». Рим. Третий 
день 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 07.35 М/с «Пёс 
Пэт» 6+

05.25 М/с «Жужики» 6+
06.15 М/с «Зак Шторм - Су-
перпират» 6+
07.05 М/с «Герои в масках» 
0+
08.30 М/с «Хранитель Лев» 0+
09.00 М/с «Удивительная Ви» 
6+
09.30 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+
10.00 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
10.30 М/с «София Прекрас-
ная» 0+
11.00 М/с «Дружные мопсы» 
0+
11.30 М/с «Гигантозавр» 0+
12.00 М/с «Уходи, Единорог!» 
6+
12.30, 18.15 М/с «Леди Баг и 
Супер-Кот» 6+
13.50 М/с «Город героев. Но-
вая история» 6+
16.30 М/с «Финес и Ферб» 6+
17.20 М/с «Утиные истории» 

6+
19.05 М/с «Герои Энвелла» 6+
19.30 М/ф «Динозаврик Ур-
мель» 6+
21.15 М/с «Гравити Фолз» 12+
23.00 М/с «Человек-Паук» 
12+
23.55 М/с «Стражи Галактики. 
Новая Миссия» 12+
00.25 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+
01.15 Х/ф «ЧИТАЙ И РЫ-
ДАЙ» 6+
02.40 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла» 12+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
06.15 Х/ф 

«КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ» 12+
08.00, 19.00 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.50 Х/ф «ПЁС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 6+
12.00 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИ-
ЕСЯ» 6+
13.30 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ» 12+
15.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
17.10 Х/ф «МУЖИКИ!..» 6+
22.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
02.40 Х/ф «ЧИСТЫЕ ПРУ-
ДЫ» 12+
04.00 Х/ф «ЛЮДИ, КАК 
РЕКИ...» 6+
04.50 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.25 Не факт! 6+
09.00, 10.05, 13.15, 13.40, 
14.05 Т/с «СОБР» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и совре-
менность» 0+
19.40 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «РЕЙДЕР» 16+
01.30 Х/ф «НА ПУТИ В БЕР-
ЛИН» 12+
03.05 Х/ф «ЛЕТНЯЯ ПОЕЗД-
КА К МОРЮ» 12+
04.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 
0+

DISCOVERY
06.00 Как это сдела-
но? 16+

06.25, 16.30 Золотая лихорад-
ка 16+
07.20, 14.40, 20.10 Великий 
махинатор 12+
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые 
и громкие 12+
09.10, 09.35, 13.45, 14.10, 
19.15 Как это устроено? 12+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 
Охотники за реликвиями 16+
11.00, 11.55 Братья Дизель 
12+
12.50, 01.40 Махинаторы 12+
17.25 Грязная работенка 12+
18.20, 03.30 Охотники за ста-
рьем 16+
19.40 Как это сделано? 12+
22.00 Взрывая историю 12+
22.55, 04.20 Как устроена 
Вселенная 12+
23.50, 05.10 Забытая инжене-
рия 12+
00.45 Что скрывают мумии? 
12+

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

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

TV

Достойные результаты
В Шарье прошли традиционные спортивные 
соревнования

В начале мая в Шарье проходил Всероссийский тур-
нир по бадминтону «Кубок памяти В.В. Астафьева – 
2019». На соревнования собрались более шестидесяти 
спортсменов. Наш регион представили бадминтонисты 
из Шарьи, Чухломы, Солигалича и Костромы. Несомнен-
но, все были рады гостям-соперникам из Великого Устю-
га, Сыктывкара, Ярославля, Санкт-Петербурга. Несмо-
тря на такую конкуренцию, шарьинцы выступили более 
чем достойно. Первое место среди мужчин  у Игоря 
Комарова и Артема Тарасова, среди женщин – у Ели-
заветы Куликовой и Елизаветы  Базанковой, на тре-
тьем месте – Павел Соловьев и Никита Крупин. Отме-
тим, что все победители и призеры - члены спортивной 
школы олимпийского резерва. Ш

АР
ЬЯ
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 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости 12+
09.25 Сегодня 15 мая. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.05 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 «МАМА ЛОРА» 
16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
16+
04.30 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, 20.35 
Местное время. Вести-Костро-
ма 12+
11.45, 03.05 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕ-
ДЕЛЯ» 12+
23.10 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
0+
07.35 Легенды мирового кино 
0+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 
0+
08.50, 22.15 Цвет времени 0+
09.00, 22.25 Т/с «УБИЙ-
СТВА ПО АЛФАВИТУ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.15 Х/ф «ОДИН ЗА 
ВСЕХ! НИКОЛАЙ КАРАЧЕН-
ЦОВ» 0+
12.00 Д/с «Первые в мире» 
0+
12.15, 18.40, 00.30 Что де-
лать? 0+
13.00 Искусственный отбор 
0+
13.45, 20.45 Д/с «Переменчи-
вая планета Земля» 0+
14.30 А.С.Пушкин. «Борис Го-
дунов» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
16.25 Х/ф «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 0+
17.45 Симфонические орке-
стры мира 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.35 Абсолютный слух 0+
23.50 Д/ф «Необычайные по-
хождения Диего Диеговича в 
стране большевиков. Диего 
Ривера. Русский след» 0+
02.05 Д/ф «Георгий Гамов. 
Физик от Бога» 0+

НТВ
05.10, 03.00 Т/с 
«ПАСЕЧНИК» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Сегодня 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25, 01.10 Место 
встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных 
событиях 16+
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» 
16+
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 
16+
00.10 Д/ф «Мировая закули-
са. Модный заговор» 16+

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

06.05, 06.35, 14.10 Погода, 
реклама, календарь 12+
06.10 Время интервью 16+
06.40, 14.20 Газетный разво-
рот 16+
06.50, 14.15, 19.25, 21.55 
Время экономики 12+
07.00 Чайники 16+
09.00, 10.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.30, 20.00, 23.00, 
00.00 Комеди клаб 16+
10.59, 13.00, 19.59, 22.59 
Прогноз погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «УЛИЦА» 16+
13.01, 13.30 Т/с «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.35 Огород круглый год 12+
14.50 Точка роста 2019 г 16+
18.00 По-братски 16+
18.30 Точка зрения ЛДПР 16+
21.00 Спросим лично 16+
22.00, 22.30 Т/с «ХБ» 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 Сделано в Костроме 
12+
21.00 Вести-интервью 12+
21.15 Живи как хозяин. Все о 
ЖКХ 12+

ЧЕ
06.00 Дорожные войны 
16+

12.00 Утилизатор 4 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Т/с «КУЛИНАР» 16+
18.30, 22.30 Опасные связи 
16+
19.30 Дорожные войны 2.0 
16+
21.30 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. Луч-
шее 16+
01.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 
3» 16+
02.25 Т/с «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК» 16+
05.25 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.10 Известия 

12+
05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 
13.25, 14.10 Т/с «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА» 
16+
08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 
12.00 Т/с «БЫВШИХ НЕ 
БЫВАЕТ» 16+
15.00, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.10, 01.45, 02.15, 02.45, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 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 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 День города 12+
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
12.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК»-2» 12+
15.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+
20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК»-3» 12+
23.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» 
12+
01.55 Х/ф «БАШНИ-БЛИЗ-
НЕЦЫ» 16+
03.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ 
ХВАТКА» 16+
05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.40 
Территория заблуждений 

16+
06.00, 11.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
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, 03.10 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 
23.55 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.45, 02.25 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.50, 05.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.50, 04.20 Тест на отцов-
ство 16+
10.55, 02.55 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
13.50 Х/ф «РЕБЁНОК НА 
МИЛЛИОН» 16+
19.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 
ЕВЫ» 16+
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» 16+
00.30 Т/с «МУЖ НАПРО-
КАТ» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

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

08.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА» 0+
10.30 Д/ф «Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 04.00 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВНОЕ АГЕНСТВО «ЛУН-
НЫЙ СВЕТ» 16+
13.40 Мой герой. Наталья Ду-
бова 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 02.15 Т/с «ДОКТОР 
БЛЕЙК» 12+
17.05 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 
АННЫ И СЕРГЕЯ ЛИТВИНО-
ВЫХ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Приговор. Тамара Рох-
лина 16+
00.35 Дикие деньги. Влади-
мир Брынцалов 16+
01.25 Д/ф «Кровь на снегу» 
12+
05.30 Осторожно, мошенники! 
Развод на разводе 16+

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 

«КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 
16+
23.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ» 12+
01.15 Машина времени 16+
02.15, 03.15, 04.15, 05.00 
Человек-невидимка 12+

TV1000
06.10, 18.10 Х/ф 
«АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА» 12+
08.30 Х/ф «ТРИСТАН И 
ИЗОЛЬДА» 12+
11.10 Х/ф «ПИАНИСТ» 16+
14.05 Х/ф «МАМА» 16+
16.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИНТИНА. ТАЙНА ЕДИНО-
РОГА» 12+
20.10 Х/ф «ПРЕВОСХОД-
СТВО БОРНА» 12+
22.15 Х/ф «ПТИЧКА НА 
ПРОВОДЕ» 16+
00.20 Х/ф «ШОПО-КОП» 
12+
02.05 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА» 16+
04.30 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ» 16+

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

06.30 Капитаны 12+
07.00, 08.55, 11.10, 13.25, 
16.00, 18.25 Новости 12+
07.05, 18.30, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
09.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Великобритания - Да-
ния. Трансляция из Словакии 
0+
11.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Австрия. 
Трансляция из Словакии 0+
13.30, 03.45 Реальный спорт. 
Волейбол 12+
14.00 Футбол. Олимп - Кубок 
России по Футболу сезона 
2018 г. - 2019 г. 1/2 финала. 
«Урал» (Екатеринбург) - «Ар-
сенал» (Тула) 0+
16.05 Футбол. Олимп - Кубок 
России по Футболу сезона 
2018 г. - 2019 г. 1/2 финала. 
«Локомотив» (Москва) - «Ро-
стов» 0+
18.05 «Братислава. Live». 
Специальный репортаж 12+
18.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по Футболу сезона 
2018 г. - 2019 г. 1/2 финала. 
«Арсенал» (Тула) - «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая транс-
ляция 12+
20.55 Все на хоккей! 12+
21.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Италия. Прямая 
трансляция из Словакии 12+
00.10 Футбол. Олимп - Кубок 
России по Футболу сезона 
2018 г. - 2019 г. 1/2 финала. 
«Ростов» - «Локомотив» (Мо-
сква) 0+
02.10 Водное поло. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Ференцва-
рош» (Венгрия) 0+
03.20 Тхэквондо. Чемпионат 
мира. Трансляция из Велико-
британии 0+
04.15 Д/ф «Серена» 16+

ЕВРОСПОРТ
00.10 WATTS 12+
00.30 Автогонки. 

Blancpain Endurance Cup. Об-
зор 12+
01.30 Автогонки. Blancpain GT 
World Challenge. Обзор 12+
02.00 Автогонки. WTCR. Сло-
вакия. Обзор 12+
02.30, 05.00, 07.30, 09.30, 
13.00 Велоспорт. «Джиро - 
д’Италия». 4 - й этап 12+
04.00, 06.00, 08.30, 12.00, 
23.00 Велоспорт. «Тур Кали-
форнии». 3 - й этап 12+
11.00 Автогонки. Формула E. 
Монако. Обзор 12+
14.45 Велоспорт. «Джиро - 
д’Италия». 5 - й этап 12+
18.00 Велоспорт. «Джиро» - 
экстра 12+
18.30, 20.00, 22.00 Теннис. 
АТР. «Мастерс». Рим. Четвёр-
тый день 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 07.35 М/с «Пёс 
Пэт» 6+

05.25 М/с «Жужики» 6+

06.15 М/с «Зак Шторм - Су-
перпират» 6+
07.05 М/с «Герои в масках» 
0+
08.30 М/с «Хранитель Лев» 
0+
09.00 М/с «Удивительная Ви» 
6+
09.30 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+
10.00 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
10.30 М/с «София Прекрас-
ная» 0+
11.00 М/с «Дружные мопсы» 
0+
11.30 М/с «Гигантозавр» 0+
12.00 М/с «Уходи, Единорог!» 
6+
12.30, 18.15 М/с «Леди Баг и 
Супер-Кот» 6+
13.50, 21.15 М/с «Гравити 
Фолз» 12+
16.30 М/с «Финес и Ферб» 6+
17.20 М/с «Утиные истории» 
6+
19.05 М/с «Герои Энвелла» 
6+
19.30 М/ф «Импи - Супер-
стар!» 6+
23.00 М/с «Человек-Паук» 
12+
23.55 М/с «Стражи Галактики. 
Новая Миссия» 12+
00.25 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+
01.15 Х/ф «ЛИМОНАДНЫЙ 
РОТ» 12+
03.10 М/с «Псевдокот» 12+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
06.25 Х/ф 

«ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 
12+
08.00, 19.00 Т/с «СВАТЫ» 
16+
12.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+
13.45 Х/ф «СТРЯПУХА» 6+
15.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» 12+
17.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» 12+
22.50 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА» 16+
02.45 Х/ф «ВИД НА ЖИ-
ТЕЛЬСТВО» 12+
04.10 Х/ф «КОРОЛЁВ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.20, 10.05 Т/с «На углу, у 
Патриарших...» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
13.25, 14.05 Т/с «На углу, у 
Патриарших-2» 16+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и совре-
менность» 0+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретная папка» 
12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «ЩИТ ОТЕЧЕ-
СТВА» 16+
01.10 Х/ф «ЗИМОРОДОК» 
6+
02.40 Х/ф «РЕЙДЕР» 16+
04.15 Х/ф «НА ПУТИ В БЕР-
ЛИН» 12+

DISCOVERY
06.00, 09.10, 13.45 

Как это устроено? 12+
06.25, 16.30 Золотая лихо-
радка 16+
07.20, 14.40, 20.10 Великий 
махинатор 12+
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые 
и громкие 12+
09.35, 14.10, 19.15, 19.40 
Как это сделано? 12+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 
Охотники за реликвиями 16+
11.00, 11.55, 18.20, 03.30 
Охотники за старьем 12+
12.50, 22.00 НАСА: необъяс-
нимые материалы 12+
17.25 Грязная работенка 12+
22.55, 04.20 Как устроена 
Вселенная 12+
23.50, 05.10 Забытая инже-
нерия 12+
00.45 Взгляд изнутри 12+
01.40 Взрывая историю 12+

12

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

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Мест-
ное время. Вести. Утро 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Кострома 12+
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 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости 12+
09.25 Сегодня 16 мая. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.05 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 «МАМА ЛОРА» 
16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
16+
04.30 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, 20.35 
Местное время. Вести-Костро-
ма 12+

11.45, 03.05 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕ-
ДЕЛЯ» 12+
22.00 Евровидение - 2019 г. 
Международный конкурс ис-
полнителей. 2-й полуфинал. 
Прямая трансляция из Тель-
Авива 12+
00.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
0+
07.35 Легенды мирового кино 
0+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 
0+
08.50, 22.15 Цвет времени 
0+
09.00, 22.25 Т/с «УБИЙ-
СТВА ПО АЛФАВИТУ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.10 ХХ век 0+
12.15, 18.45, 00.30 Игра в 
бисер 0+
13.00 Д/ф «Фрида на фоне 
Фриды» 0+
13.45, 20.45 Д/с «Перемен-
чивая планета Земля» 0+
14.30 А.С.Пушкин. «Борис Го-
дунов» 0+
15.10 Моя любовь - Россия! 
0+
15.35 2 Верник 2 0+
16.25 Х/ф «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 0+
17.55 Симфонические орке-
стры мира 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.35 Энигма 0+
23.50 Черные дыры, белые 
пятна 0+
02.15 Д/ф «Секрет равнове-
сия» 0+

НТВ
05.10, 02.40 Т/с 
«ПАСЕЧНИК» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-

ВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.25, 00.50 Место 
встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных 
событиях 16+
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» 
16+
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 
16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

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

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

РОССИЯ 24
19.30 Вести-Ко-

строма 12+
19.35, 21.00 Вести. Дежурная 
часть 16+
19.45 Музей 12+
21.10 Вести-интервью    12+

ЧЕ
06.00 Дорожные войны 
16+
12.00 Утилизатор 4 16+

13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Т/с «КУЛИНАР» 16+
18.30, 22.30 Опасные связи 
16+
19.30 Дорожные войны 2.0 
16+
21.30 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. Луч-
шее 16+
01.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 
3» 16+
02.25 Т/с «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК» 16+
05.30 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия 

12+
05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 
Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.10, 01.45, 02.05, 02.30, 
02.55, 03.25, 03.55, 04.30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

ан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 День города 12+
10.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.05 Х/ф «ПРОГУЛКА» 
12+
12.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК»-3» 12+
15.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+
20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
22.50 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. 
ТЕОРИЯ ХАОСА» 12+
00.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ 
ХВАТКА» 16+
02.45 Х/ф «СРОЧНО ВЫ-
ЙДУ ЗАМУЖ» 16+
04.25 Т/с «ХРОНИКИ ШАН-
НАРЫ» 16+
05.05 Мистер и миссис Z 12+
05.30, 05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Террито-
рия заблуждений 16+

06.00, 09.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.15 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОН-
ДОНА» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «РАЗБОРКИ В 
СТИЛЕ КУНГ-ФУ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 

00.00 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.35, 02.25 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.40, 05.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40, 04.25 Тест на отцов-
ство 16+
10.45, 02.55 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
14.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 
ЕВЫ» 16+
19.00 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ 
КУЛИНАРИЯ» 16+
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» 16+
00.30 Т/с «МУЖ НАПРО-
КАТ» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

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

08.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» 12+
10.35 Короли эпизода. Вален-
тина Телегина 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 04.00 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВНОЕ АГЕНСТВО «ЛУН-
НЫЙ СВЕТ» 16+
13.40 Мой герой. Алиса Гре-
бенщикова 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 02.15 Т/с «ДОКТОР 
БЛЕЙК» 12+
17.05 Естественный отбор 
12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 
АННЫ И СЕРГЕЯ ЛИТВИНО-
ВЫХ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30, 05.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Актерские траге-
дии. За кулисами мелодрам» 
12+
00.35 Удар властью. Чехарда 
премьеров 16+
01.25 Д/ф «Красная импера-
трица» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 
0+
09.20, 09.55, 10.30, 

17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 

16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с 
«КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 
16+
23.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ 
ГНЕВОМ» 12+
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 
04.45, 05.30 Т/с «ГОРЕЦ» 
16+

TV1000
06.10, 18.25 Х/ф 
«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЛЮБОВЬ И ГДЕ ЕЁ 

НАЙТИ» 16+
07.55 Х/ф «ПТИЧКА НА 
ПРОВОДЕ» 16+
10.05 Х/ф «ШОПО-КОП» 
12+
11.50 Х/ф «ПРЕВОСХОД-
СТВО БОРНА» 12+
14.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ» 16+
15.45 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШО-
УШЕНКА» 16+
20.10 Х/ф «1+1» 16+
22.25 Х/ф «СПЕШИ ЛЮ-
БИТЬ» 12+
00.35 Х/ф «ЧУЖАЯ СТРА-
НА» 18+
03.00 Х/ф «УЖИН» 18+
05.20 Х/ф «РОМЕО И ДЖУ-
ЛЬЕТТА» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся 

правда про…» 12+
06.30 Капитаны 12+
07.00, 08.55, 11.30, 13.45, 
16.30, 20.30 Новости 12+
07.05, 13.50, 20.35, 23.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты 12+
09.00 «Братислава. Live». 
Специальный репортаж 12+
09.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Италия. Транс-
ляция из Словакии 0+
11.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Норвегия. 
Трансляция из Словакии 0+
14.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Великобритания. 
Трансляция из Словакии 0+
16.35, 19.40 Все на хоккей! 
12+
17.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Франция. Пря-
мая трансляция из Словакии 
12+
20.00 Неизведанная хоккей-
ная Россия 12+
21.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Латвия. Прямая 
трансляция из Словакии 12+
00.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
УДАР» 16+
02.10 Тхэквондо. Чемпионат 
мира. Трансляция из Велико-
британии 0+
02.40 Художественная гим-
настика. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Азербайджана 
0+
03.25 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ 
НА КОЛЁСАХ» 12+
05.30 Команда мечты 12+

ЕВРОСПОРТ
00.00, 04.00, 06.00, 
08.30, 12.00, 23.00 

Велоспорт. «Тур Калифор-
нии». 4 - й этап 12+
02.00 Мотогонки. All Access 
12+
02.30, 05.00, 07.30, 09.30, 
13.00 Велоспорт. «Джиро - 
д’Италия». 5 - й этап 12+
11.00 Конный спорт. Royal 
Windsor Horse Show 12+
14.05 Велоспорт. «Джиро - 
д’Италия». 6 - й этап 12+
18.00 Велоспорт. «Джиро» - 
экстра 12+
18.30, 20.00, 22.00 Теннис. 
АТР. «Мастерс». Рим. Пятый 
день 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 07.35 М/с 
«Пёс Пэт» 6+

05.25 М/с «Жужики» 6+
06.15 М/с «Зак Шторм - Су-
перпират» 6+
07.05 М/с «Герои в масках» 
0+
08.30 М/с «Хранитель Лев» 
0+
09.00 М/с «Удивительная Ви» 
6+
09.30 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+

10.00 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
10.30 М/с «София Прекрас-
ная» 0+
11.00 М/с «Дружные мопсы» 
0+
11.30 М/с «Гигантозавр» 0+
12.00 М/с «Уходи, Единорог!» 
6+
12.30, 18.15 М/с «Леди Баг и 
Супер-Кот» 6+
13.50 М/с МАРФОН «Рапун-
цель. История продолжается» 
6+
16.30 М/с «Финес и Ферб» 6+
17.20 М/с «Утиные истории» 
6+
19.05 М/с «Герои Энвелла» 
6+
19.30 М/ф «В гости к Робин-
сонам» 0+
21.25 М/с «Гравити Фолз» 
12+
22.40 Правила стиля 6+
23.00 М/с «Человек-Паук» 
12+
23.55 М/с «Стражи Галактики. 
Новая Миссия» 12+
00.25 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+
01.15 Х/ф «ЗАМЕНА» 12+
02.45 М/с «Семейка Грин в 
городе» 12+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
06.15 Х/ф 
«...ПО ПРОЗВИ-

ЩУ ЗВЕРЬ» 16+
08.00, 19.00 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 
16+
13.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ ТАЛАНТ» 16+
16.35 Х/ф «МЕТРО» 16+
22.50 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА» 16+
02.35 Х/ф «ЛЮДИ НА МО-
СТУ» 12+
04.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 
МУЖЧИН!» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 

12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ-2» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
15.25 Х/ф «ВЫСОТА 89» 
12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и совре-
менность» 0+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «РЫСЬ» 16+
01.30 Точка отсчета 6+
03.20 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, 
ДРУГ!» 0+
04.25 Х/ф «ЗИМОРОДОК» 
6+

DISCOVERY
06.00 Как это устро-

ено? 12+
06.25, 16.30 Золотая лихо-
радка 16+
07.20, 14.40, 20.10 Великий 
махинатор 12+
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые 
и громкие 12+
09.10, 09.35, 13.45, 14.10, 
19.15 Как это сделано? 12+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 
Охотники за реликвиями 16+
11.00, 11.55, 12.50 Разруши-
тели легенд 16+
17.25 Грязная работенка 12+
18.20, 03.30 Ржавая империя 
12+
19.40 Как это сделано? 16+
22.00 Золотая лихорадка: 
бурные воды 16+
22.55, 04.20 Как устроена 
Вселенная 12+
23.50, 05.10 Забытая инже-
нерия 12+
00.45 Гаражный ремонт 12+
01.40 НАСА: необъяснимые 
материалы 12+

ПРОГРАММАЧЕТВЕРГ16 мая 2019 г. TV

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+
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Но-

вости 12+
09.25 Сегодня 17 мая. День 
начинается 6+
09.55, 03.10 Модный приго-
вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15, 04.40 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.35 Х/ф «КОЛЕСО ЧУ-
ДЕС» 16+
02.20 На самом деле 16+
05.25 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, 20.35 
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+
20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕ-
ДЕЛЯ» 12+
23.00 Ну-ка, все вместе! 12+
01.15 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ 
СЕРАЯ МЫШЬ» 12+
03.10 Х/ф «ДЕВУШКА В 
ПРИЛИЧНУЮ СЕМЬЮ» 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 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 
0+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 
0+
08.45, 13.10, 17.10 Мировые 
сокровища 0+
09.00, 22.25 Т/с «УБИЙ-
СТВА ПО АЛФАВИТУ» 0+
10.20 Х/ф «ЗОРИ ПАРИ-
ЖА» 0+
12.15 Острова 0+
13.25 Д/ф «Необычайные по-
хождения Диего Диеговича в 
стране большевиков. Диего 
Ривера. Русский след» 0+
14.10, 20.40 Д/с «Переменчи-
вая планета Земля» 0+
15.10 Письма из провинции 
0+
15.40 Энигма. Марис Янсонс 
0+
16.25 Черные дыры, белые 
пятна 0+
17.25 Д/с «Дело №. Великий 
князь Сергей Александрович. 
Убийство в Кремле» 0+
17.55 Симфонические орке-
стры мира 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Искатели 0+
20.30 Цвет времени 0+
21.30 Линия жизни 0+
23.50 2 Верник 2 0+
00.35 Х/ф «РАЗ-ДВА- ТРИ - 
ВПЕРЕД!» 0+
02.40 Мультфильмы для 
взрослых 18+

НТВ
05.10 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Доктор свет 16+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25, 02.40 Место 
встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» 
16+
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 
16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.40 Квартирный вопрос 0+
04.15 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, 
реклама, календарь 12+
06.10 Дорогами народных 
традиций 12+
06.40 Здравствуйте 16+
06.55, 18.55, 21.55 Время 
экономики 12+
07.00 Чайники 16+
09.00, 10.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 20.00, 
23.00, 00.00 Комеди клаб 
16+
10.59, 13.00, 19.59, 22.59 
Прогноз погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «УЛИЦА» 16+
13.01, 13.30 Т/с «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.15 Газетный разворот 16+
14.20, 21.00 Умницы и умни-
ки 12+
14.45, 18.45 Афиша выходно-
го дня 12+
18.30 Точка роста 2019 г 16+
22.00 Золотая коллекция (КК. 
Харламов и Батрутдинов) 16+
01.00, 02.00 Не спать! 16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.30 
Наша Russia 16+ 

РОССИЯ 24
19.30 Вести-Ко-

строма 12+
19.35, 21.00 Вести-спорт 12+
19.45 Родительский клуб 12+
21.10 Сделано в Костроме 
12+

ЧЕ
06.00 Дорожные войны 
16+

13.00 Идеальный ужин 16+
14.00 Опасные связи 16+
19.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯР-
ДОВ» 16+
21.30 Х/ф «РОНИН» 16+
00.10 Х/ф «ОСТРОВ ПРО-
КЛЯТЫХ» 16+
02.45 Х/ф «ОСТРОВ МАК-
КИНСИ» 6+
04.10 Рюкзак 16+
04.55 Т/с «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия 12+

05.20, 06.05, 06.50, 07.40 
Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+
08.30, 09.25 Х/ф «КЛАС-
СИК» 16+
11.00, 12.00, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.10, 17.05, 18.00 
Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» 
16+
18.55, 19.45, 20.35, 21.25, 
22.10, 23.00, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.35, 02.05, 02.35, 03.05, 
03.35, 04.05, 04.40 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

ан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 День города 12+
10.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. 
ТЕОРИЯ ХАОСА» 12+

12.05 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
13.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
20.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
23.00 Слава богу, ты пришёл! 
12+
00.00 Х/ф «ДРУГ НЕВЕ-
СТЫ» 16+
01.55 Х/ф «СРОЧНО ВЫ-
ЙДУ ЗАМУЖ» 16+
03.40 Т/с «ХРОНИКИ ШАН-
НАРЫ» 16+
05.35 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 03.40 Террито-
рия заблуждений 16+

06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Д/ф «За секунду до...» 
16+
21.00 Д/ф «Доказательства 
двадцати невероятных тео-
рий» 16+
23.10 Х/ф «УЛЬТРАФИО-
ЛЕТ» 16+
00.50 Х/ф «РЕБЁНОК РОЗ-
МАРИ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 
00.00 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 13.00, 02.25 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.55, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55, 04.30 Тест на отцов-
ство 16+
11.00, 02.55 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
14.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ 
КУЛИНАРИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ ОБО-
СТРЕНИЕ» 16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» 16+
00.30 Т/с «МУЖ НАПРО-
КАТ» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.20 Д/ф «Две жизни Майи 
Булгаковой» 12+
09.05, 11.50 Х/ф «ПЕРВО-
КУРСНИЦА» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События 
12+
13.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТА-
ТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Х/ф «ЗВЁЗДЫ И 
ЛИСЫ» 12+
17.40 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ» 12+
19.55 Х/ф «ОДИНОЧКА» 
16+
22.00 В центре событий 12+
23.10 Он и Она 16+
00.40 Д/ф «Роман Карцев. 
Шут гороховый» 12+
01.55 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» 12+
03.35 Петровка, 38 16+
03.50 Д/ф «Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы» 
12+
04.40 Д/ф «Деревенская ма-
гия» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 
17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 
16+
11.30 Новый день 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 
16+
19.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА» 12+
21.45 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАР-
НИ» 16+

00.15 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ 
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 
12+
02.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ 
ГНЕВОМ» 12+
03.45 Куплю дом с привиде-
ниями 12+
04.30 Похищение улыбки 
Моны Лизы 12+
05.15 Ограбление под прися-
гой 16+

TV1000
07.50 Х/ф «БОЙФ-
РЕНД ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» 16+

10.20 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ 
ЛУНЫ» 6+
12.05 Х/ф «СПЕШИ ЛЮ-
БИТЬ» 12+
14.00 Х/ф «1+1» 16+
16.10 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
МУЖ» 16+
17.50 Х/ф «РОМЕО И ДЖУ-
ЛЬЕТТА» 12+
20.05 Х/ф «2+1» 16+
22.20 Х/ф «СЁСТРЫ МАГ-
ДАЛИНЫ» 16+
00.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК - 
ШВЕЙЦАРСКИЙ НОЖ» 18+
02.25 Х/ф «КОЛОНИЯ ДИГ-
НИДАД» 18+
04.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИНТИНА. ТАЙНА ЕДИНО-
РОГА» 12+

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

06.30 Капитаны 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 
16.00, 19.40, 21.15 Новости 
12+
07.05, 11.05, 16.05, 19.45, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Чендлер 
против Патрисио Фрейре. 
Дуглас Лима против Майкла 
Пейджа. Трансляция из США 
16+
11.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Австрия. 
Трансляция из Словакии 0+
13.50 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Дания. 
Трансляция из Словакии 0+
17.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Франция - Словакия. 
Прямая трансляция из Слова-
кии 12+
20.15 «Евровесна. Хомуха 
team». Специальный репортаж 
12+
20.45 Все на Футбол! Афиша 
12+
21.20 Реальный спорт. Ба-
скетбол 12+
21.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. ЦСКА (Россия) 
- «Реал» (Испания). Прямая 
трансляция из Испании 12+
00.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Италия. Транс-
ляция из Словакии 0+
02.40 Прыжки в воду. «Миро-
вая серия». Трансляция из Ве-
ликобритании 0+
03.40 Тхэквондо. Чемпионат 
мира. Трансляция из Велико-
британии 0+
04.10 Д/ф «Лобановский на-
всегда» 16+

ЕВРОСПОРТ
00.00, 04.00, 06.00, 
08.30, 12.00 Вело-

спорт. «Тур Калифорнии». 5 
- й этап 12+
02.00 Автогонки. Суперкубок 
Porsche. Барселона 12+
02.30, 05.00, 07.30, 09.30, 
13.00 Велоспорт. «Джиро - 
д’Италия». 6 - й этап 12+
11.00 Мотогонки. All Access 
12+
11.30 Автогонки. WTCR. Сло-
вакия. Обзор 12+
14.05 Велоспорт. «Джиро - 
д’Италия». 7 - й этап 12+
18.00 Велоспорт. «Джиро» - 
экстра 12+
18.30 Велоспорт. Четыре дня 
Дюнкерка. 4 - й этап 12+
19.30 Теннис. «Ролан Гаррос» 
- 2018 г. Мужчины. Финал 12+
21.00 Теннис. АТР. «Мастерс». 
Рим. Пятый день 12+
21.30 Теннис. «АТР» 12+
22.00 Теннис. АТР. «Мастерс». 
Рим. 1/4 финала 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 07.35 М/с «Пёс 
Пэт» 6+

05.25 М/с «Жужики» 6+
06.15 М/с «Зак Шторм - Су-
перпират» 6+
07.05 М/с «Герои в масках» 
0+
08.30 М/с «Хранитель Лев» 
0+
09.00 М/с «Удивительная Ви» 
6+
09.30 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+
10.00 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
10.30 М/с «София Прекрас-
ная» 0+
11.00 М/с «Дружные мопсы» 
0+
11.30 М/с «Гигантозавр» 0+
12.00 М/ф «Импи - Супер-
стар!» 6+
13.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
17.45 М/ф «В гости к Робин-
сонам» 0+
19.30 М/ф «Динозавр» 6+
21.10, 03.05 М/ф «История 
игрушек. Забытые временем» 
6+
21.35, 02.45 М/ф «История 
игрушек и ужасов» 6+
22.00, 03.30 М/ф «Мультач-
ки. Байки Мэтра» 0+
22.45 М/с «Гравити Фолз» 
12+
00.55 М/с «Отель Трансильва-
ния» 12+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.35 Х/ф «31 
ИЮНЯ» 6+

08.00, 19.00 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧ-
КА» 16+
14.40 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» 12+
17.15 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» 12+
22.50 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА» 16+
02.40 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» 
12+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЩИТ 
ОТЕЧЕСТВА» 16+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 
18.35 Т/с «ОХОТА НА ГАУ-
ЛЯЙТЕРА» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
20.50, 21.25 Х/ф «НЕСЛУ-
ЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 12+
23.00 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАС-
СВЕТЕ» 12+
00.50 Х/ф «ДЕЛО №306» 
6+
02.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕ-
АН» 16+
03.40 Х/ф «ВЫСОТА 89» 
12+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 
12+

DISCOVERY
06.00 Как это устро-
ено? 12+

06.25, 16.30 Золотая лихо-
радка 16+
07.20, 14.40 Великий махина-
тор 12+
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые 
и громкие 12+
09.10, 13.45 Как это сделано? 
12+
09.35, 14.10, 19.15, 19.40 
Как это сделано? 16+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 
Охотники за реликвиями 16+
11.00 Голые и напуганные 
16+
11.55 Взрывая историю 12+
12.50, 01.40 Золотая лихо-
радка: бурные воды 16+
17.25 Грязная работенка 12+
18.20, 03.30 Ржавая империя 
12+
20.10 Великий махинатор 16+
22.00 Аляска: семья из леса 
16+
22.55, 04.20 Как устроена 
Вселенная 12+
23.50, 05.10 Забытая инже-
нерия 12+
00.45 Мега-пит-стопы 12+

ПРОГРАММА ПЯТНИЦА 17 мая 2019 г.TV

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+
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+

06.20 Х/ф «ДЕЛО 
ДЕКАБРИСТОВ» 12+
08.10 Играй, гармонь 
любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Роман Карцев. «Почему 
нет, когда да!» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время 16+
23.10 Х/ф «УЧИЛКА» 12+
01.35 Кэри Грант 16+
02.30 На самом деле 16+
03.20 Модный приговор 6+
04.05 Мужское / Женское 16+
04.50 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.15 По секрету всему свету 
12+
08.40 Местное время. Суббота 
12+

09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Местное время. Вести-
Кострома 12+
11.40 Аншлаг и Компания 16+
13.45 Х/ф «ПОД ДОЖДЁМ 
НЕ ВИДНО СЛЁЗ» 12+
15.50 Х/ф «КОГДА СОЛНЦЕ 
ВЗОЙДЁТ» 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.30, 01.45 Привет, Андрей! 
12+
22.00 Евровидение - 2019 
г. Международный конкурс 
исполнителей. Финал. Прямая 
трансляция из Тель-Авива 12+

РОССИЯ К
06.30 Библейский 
сюжет 0+

07.05 М/ф «Двенадцать 
месяцев» 0+
08.15 Т/с «СИТА И РАМА» 
0+
09.45 Телескоп 0+
10.15 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ» 0+
11.35 Д/ф «Георгий Вицин» 
0+
12.15 Д/с «Ритмы жизни 
Карибских островов» 0+
13.10 Эрмитаж 0+
13.40 Д/с «Забытое ремесло» 
0+
13.55 Вальдбюне- 2018 г. 
Магдалена Кожена 0+
15.40 Д/ф «Джейн» 0+
17.15 Д/с «Предки наших 
предков» 0+
17.55 Х/ф «КУНДУН» 0+
20.15 Д/ф «Культурная 
полиция. Охотники за 
искусством» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Спектакль «Коварство и 
любовь» 0+
00.15 Х/ф «КТО БОИТСЯ 
ВИРДЖИНИИ ВУЛЬФ?» 0+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

НТВ
04.55 ЧП. 
Расследование 16+

05.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 

12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
21.00 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.25 Международная 
пилорама 18+
00.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.40 Фоменко фейк 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.10 Х/ф «УДАЧНЫЙ 
ОБМЕН» 16+

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

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

ЧЕ
06.00, 05.30 
Мультфильмы 0+

06.45 Х/ф «КИКБОКСЁР-2. 
ДОРОГА НАЗАД» 16+
08.30, 20.00 Улетное видео 
16+
08.55 Х/ф «НА 
БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» 
12+
13.00 Х/ф «УБОЙНАЯ 
ПАРОЧКА СТАРСКИ И 
ХАТЧ» 12+
15.15 Х/ф «РОНИН» 16+
17.45 Х/ф «ДЕВЯТЬ 
ЯРДОВ» 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Х/ф «ОСТРОВ 
ПРОКЛЯТЫХ» 16+
02.15 Х/ф «ГНЕВ» 16+
04.35 Т/с «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.10, 05.35, 
06.05, 06.35, 07.05, 

07.40, 08.15, 08.55, 09.30, 
10.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 
14.10, 15.05, 15.55, 16.40, 
17.30, 18.25, 19.10, 20.00, 
20.45, 21.35, 22.20, 23.10 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 
04.10 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК» 16+

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 «Том и Джерри» 0+
08.30 День города 12+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
13.00, 00.05 Х/ф «КОВБОИ 
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 
16+
15.25 Х/ф «НАПРОЛОМ» 
16+
17.20 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
19.15 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» 6+
21.00 Х/ф «БЭТМЕН 
ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. НА 
ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
16+
02.20 Х/ф «БРАТЬЯ ИЗ 
ГРИМСБИ» 18+
03.30 Х/ф «КУДРЯШКА 
СЬЮ» 0+

05.05, 05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 02.50 
Территория заблуждений 

16+
07.10 Х/ф «ОСКАР» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Отряд самоубийц. 7 
горячих голов» 16+
20.30 Х/ф «ДОМ 
СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС 
ПЕРЕГРИН» 16+
23.00 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ 
ФОНАРЬ» 12+
01.00 Х/ф «РАКЕТЧИК» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.10 
6 кадров 16+

07.55 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА 
ЛЮБОВЬ» 16+
09.45 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ЕВЫ» 16+
19.00 Х/ф «ЦЕНА 
ПРОШЛОГО» 16+
00.30 Х/ф «КЛЯНУСЬ 
ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» 16+
04.00 Д/ф «Восточные жёны» 
16+
05.35 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
05.20 Марш-бросок 

12+
05.50 АБВГДейка 0+
06.15 Короли эпизода. Иван 
Рыжов 12+
07.05 Выходные на колёсах 
6+
07.40 Православная 
энциклопедия 6+
08.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА 
И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+
09.35 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» 
16+
11.30, 14.30, 23.40 События 
12+
11.45, 05.35 Петровка, 38 
16+
11.55 Д/ф «Игорь Маменко. 
Человек-анекдот» 12+
13.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 
АННЫ И СЕРГЕЯ 
ЛИТВИНОВЫХ» 12+
14.45 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА 
ЗА ЖЕМЧУГОМ» 12+
17.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 
АННЫ МАЛЫШЕВОЙ» 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
02.55 Красные звезды 
Германии 16+
03.25 Приговор. Тамара 
Рохлина 16+
04.10 Удар властью. Чехарда 
премьеров 16+
04.55 Д/ф «Мао и Сталин» 
12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
10.15, 11.15, 12.15 
Т/с «ГРИММ» 16+

13.15 Реальная магия 12+
14.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА» 12+
16.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА 2» 12+
19.00 Последний герой 16+
20.15 На крючке 16+
22.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
ДЕВЧОНКИ» 16+
00.30 Х/ф «СЛАВНЫЕ 
ПАРНИ» 16+
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 
04.45, 05.15, 05.30 Охотники 
за привидениями 16+

TV1000
06.10, 15.45 Х/ф 
«ТРИСТАН И 
ИЗОЛЬДА» 12+

08.45 Х/ф «ОБРУЧЁННЫЕ 
ОБРЕЧЁННЫЕ» 16+
10.45 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ 
БЫВАЕТ» 12+
13.30 Х/ф «2+1» 16+
18.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИНТИНА. ТАЙНА 
ЕДИНОРОГА» 12+
20.10 Х/ф «КРЫСИНЫЕ 
БЕГА» 12+
22.20 Х/ф «ЖЕНА 
ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО 
ВРЕМЕНИ» 16+
00.25 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ 
ВО РЖИ» 18+
02.35 Х/ф «ШОПО-КОП» 

12+
04.15 Х/ф «ПТИЧКА НА 
ПРОВОДЕ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 
Художественная 

гимнастика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из 
Азербайджана 0+
06.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Австрия - Норвегия. 
Трансляция из Словакии 0+
08.55 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - 
Великобритания. Трансляция 
из Словакии 0+
11.05 Все на Футбол! Афиша 
12+
11.35, 16.30 Новости 12+
11.45, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
12.15 «Братислава. Live». 
Специальный репортаж 12+
12.35, 15.40, 16.35 Все на 
хоккей! 12+
13.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Латвия. Прямая 
трансляция из Словакии 12+
16.00 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+
17.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Германия. 
Прямая трансляция из 
Словакии 12+
19.40 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
Суперфинал. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Лубе Чивитанова» 
(Италия). Прямая трансляция 
из Германии 12+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция 
12+
00.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Джош Тейлор 
против Ивана Баранчика. 
Наоя Иноуэ против Эммануэля 
Родригеса. Прямая трансляция 
из Великобритании 16+
02.15 Профессиональный 
бокс. Билли Джо Сондерс 
против Шефата Исуфи. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в суперсреднем 
весе. Трансляция из 
Великобритании 16+
04.15 Прыжки в воду. 
«Мировая серия». Трансляция 
из Великобритании 0+
05.15 Тхэквондо. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Великобритании 0+

ЕВРОСПОРТ
00.00, 04.00, 
06.00, 08.30, 12.00 

Велоспорт. «Тур Калифорнии». 
6 - й этап 12+
02.00, 11.30 WATTS 12+
02.30, 05.00, 07.30, 09.30, 
13.00 Велоспорт. «Джиро - 
д’Италия». 7 - й этап 12+
11.00 Автогонки. WTCR. 
Словакия. Третья гонка 12+
14.05 Велоспорт. «Джиро - 
д’Италия». 8 - й этап 12+
18.00 Велоспорт. «Джиро» - 
экстра 12+
18.30 Велоспорт. Четыре дня 
Дюнкерка. 5 - й этап 12+
19.30, 21.00 Теннис. АТР. 
«Мастерс». Рим. 1/2 финала 
12+
23.00 Велоспорт. «Тур 
Калифорнии». 7 - й этап 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/ф «Остров 
ошибок» 6+

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

12.00 М/с «Уходи, Единорог!» 
6+
13.30 М/с «Герои Энвелла» 
6+
14.25 М/с «Утиные истории» 
6+
16.15 М/ф «Динозавр» 6+
17.55 М/ф «Диномама» 6+
19.30 М/ф «Хороший 
динозавр» 12+
21.15 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ 
ПАПА» 0+
23.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР И 
УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ, 
НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ 
ПЛОХОЙ ДЕНЬ» 6+
00.50 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД. 
ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 12+
02.40 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.00 

Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+
07.10 Х/ф «МАЧЕХА» 6+
08.50 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 6+
10.30 Х/ф «АФОНЯ» 12+
12.10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» 12+
14.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ» 16+
19.00 Х/ф «В ЗОНЕ 
ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» 12+
20.50 Х/ф «БУДНИ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
12+
22.30 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 
16+
00.05 Х/ф «9 РОТА» 16+
02.35 Х/ф «ЕВРОПЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+
04.05 Х/ф «ЕХАЛИ В 
ТРАМВАЕ ИЛЬФ И ПЕТРОВ» 
12+

ЗВЕЗДА
06.15 Т/с 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
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 
Эдгардом Запашным 6+
13.15 Последний день 12+
14.00 Десять фотографий 6+
14.55 Специальный репортаж 
12+
15.35, 18.25 Х/ф «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+
18.10 Задело! 12+
19.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+
22.55 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» 12+
02.05 Х/ф «ПОЛОНЕЗ 
ОГИНСКОГО» 6+
03.30 Х/ф «ДЕЛО №306» 
6+
04.50 Д/ф «Прекрасный полк. 
Натка» 12+
05.30 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» 12+

DISCOVERY
06.00, 06.25, 
06.50, 07.20 Как это 

устроено? 12+
07.45 Как это сделано? 12+
08.15, 00.45 НАСА: 
необъяснимые материалы 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, 16.00, 16.30, 16.55, 
17.25, 17.50, 18.20, 18.45 
Охотники за реликвиями 16+
19.15, 20.10 Разрушители 
легенд 16+
21.05 Взрывая историю 12+
22.00 Неизвестная экспедиция 
16+
22.55, 23.20, 23.50, 00.15 
Молниеносные катастрофы 
16+
01.40 Золотая лихорадка: 
бурные воды 16+
02.35 Самогонщики 18+

ПРОГРАММАСУББОТА18 мая 2019 г. TV

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

8.40 Местное время. Битва робото-
техников 12+
9.10 Местное время. Сделано в 
Костроме 12+
11.20 Местное время. Вести-Костро-
ма 12+
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sevpravda@mail.ru
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«Вместе ищем 
солдата»

«Истории фронта 
и тыла»

«Память, 
хранимая 
детством»

«Земля 
милосердия»

«Костромичи 
на Пискаревке»

«Дороги войны»

«Представлен 
к награде»

Приглашаем вас принять активное участие в каждом из наших общих проектов.
Мы ждем ваши запросы и материалы, письма и воспоминания, документы и фотографии.

Как нам 
написать?

Обычное письмо:
156000, г. Кострома, 
ул. Свердлова, д. 2, редакция 
газеты «Северная правда». @

Подсчитали, сколько историй о войне 
рассказано на страницах «СП»

В прошлом году, накануне 9 мая, «Северная правда» анонсировала 7 проектов, 
которые мы посвятили грядущему в 2020 году юбилею Победы. Часть из них 
уже имела долгую историю. Часть  только появилась на страницах издания. 

Мы подведем некоторые итоги той большой работы, что делают журналисты 
«Северной правды». 

vk. com/sev_pravda(4942) 47-00-21 ok. ru/severpravda facebook. com/groups/sevpravda twitter. com/Sever_pravda

*Самолет «Северная 
правда» был построен 
на деньги трудящихся 
Костромского округа, 
откликнувшихся на призыв 
жителей деревни Марицино 
Костромского района 
собрать средства на боевую 
машину.

*

№ 18, 8 мая 2019 г.

Самый старый наш проект. 
В этом году ему исполнилось 
10 лет. 

Ежемесячно в адрес «Северной 
правды» приходит от 3 до 7 
писем для этой рубрики.

Только в 2019 году нам удалось 
установить судьбу 8 солдат.

Из них в 3 случаях найдено 
точное место захоронения.

В этом году проекту 
исполняется 5 лет.

Установлена история более 
92 наград.

Больше 50% найденных 
наград - медали «За отвагу» 
и «За боевые заслуги».

За минувший год 
установлена история одного 
ордена Славы.

Самый популярный проект из 
«молодых», стартовавших в 
2018 году.

За год на страницах 
«Северной правды» 
опубликовано 12 материалов 
этой рубрики.

Рубрика включает в себя 
материалы сразу трех жанров: 
письма в редакцию, интервью, 
очерки.

За год журналисты «Северной 
правды» посетили 10 музеев 
образовательных учреждений.

Восемь из них находятся 
в Костроме. По одному - в 
Буе и Шарье. Но движение 
в муниципалитеты будет 
продолжаться. Мы знаем, что 
множество замечательных людей 
жили и живут в наших районах.

Со старта проекта вышло 6 материалов 
из этой рубрики.

У проекта очень широкая география. В центре 
внимания оказались истории людей из 5 
муниципалитетов: Мантуровского, Буйского, 
Красносельского, Костромского районов и 
Костромы.

Самый молодой проект, старт 
которому был дан 8 сентября 
2018 года, в  день начала 
блокады Ленинграда.

Истории о том, как 
наш регион встречал 
беженцев, мы нашли 
в 6 муниципалитетах: 
Парфеньевском, 
Буйском, Макарьевском, 
Мантуровском районах и 
Костроме.

По желанию читателей проект 
сменил формат. Мы не только 
ищем на Пискаревском 
кладбище захоронения наших 
земляков, но и рассказываем 
истории жителей блокадного 
Ленинграда, ныне живущих в 
Костроме. 

За время работы проекта - менее 
чем за год - опубликовано 6 
подобных историй мужества. 

За год журна
правды» пос
образовател

Восемь из н
в Костроме. 
Буе и Шарье
в муниципал
продолжатьс
множество з
жиили и живут

Самый молод
которому бы
2018 года, в 201
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ПАМЯТЬ, ХРАНИМАЯ ДЕТСТВОМ

ф к 75-летию Великой Победы

Неравнодушное отношение 
к сохранению истории проя-
вил и бывший выпускник шко-
лы - Константин Михайлович 
Попов,  участник Великой Оте-
чественной войны. Еще при 
жизни он накопил большой ма-
териал и подарил музею. От-
правил много воспоминаний. 
Кроме того, отдал в школу 
свои награды, бинокль и ком-
пас.  Сейчас о нем, как и о 
многих других,  собран  мате-
риал в отдельной книге. Чтобы 
получить информацию,  заве-
дующая музеем вела с выпуск-
ником большую переписку. 
Константин Михайлович при-
слал  собственные военные 
очерки. Он прошел от Москвы 
до Берлина. Отправил для дру-
гих поколений и  почтовую кар-
точку, где прописал весь свой 
военный путь. В конце одного 
письма Константин Михайло-
вич оставляет следующие сло-
ва: «Прошу вас не называть 
меня героем. Я просто делал 
свое дело, как его понимал». 
Эта карточка  и сейчас  хранит-
ся в оригинале. 

Важные документы есть о 
многих бывших учениках, ди-
ректоре – все они ушли на во-
йну. Первый директор, Иван 
Иванович Гречухин, участник 
Гражданской и Великой Отече-
ственной войн.  Кроме того, в 
музее находится  большая экс-
позиция «Костромичи в годы 
войны». Там можно увидеть и 
списки героев Костромской 
области. В 2012 году после 
оформления необходимых до-
кументов школе присвоили 
имя Героя Советского Союза 
Вадима Васильевича Князева. 
Сохранилось  даже его письмо 
с фронта в оригинале. Есть и 
письмо его мамы, где она со-

общила всю  биографию сына. 
Для учащихся разработано ин-
терактивное путешествие по 
маршруту Вадима Васильеви-
ча. Жил он напротив пруда на 
улице Шагова. Ребятам рас-
сказывают, по каким улицам 
проходил будущий герой до 
школы, и о каждой  представ-
ляется историческая справка: 
почему так названа, что в ней 
особенного, кто жил. Сохра-
нился, как бы мы сейчас ска-
зали, и «классный журнал» тех 
далеких лет, где напротив фа-
милии Князева видно надпись 
«ушел на фронт». И подобных 
записей много под разными 
именами.

Еще в зале музея   можно 
посмотреть две важные  книги: 
«Книга воинской славы» 26-й 
школы –  записаны учителя и 
учащиеся, которые были на во-
йне и остались в живых.  И 
«Книга памяти» - тоже про учи-
телей и учеников, но  о тех, 
которые погибли или пропа-
ли без вести. Среди экспона-
тов есть подарки от воинской 
части: шлем, сумка, вымпел. 
Дети очень интересуются по-
добными атрибутами, когда 
видят их не на картинках.  Мо-
жет быть,  это будет оксюморо-
ном, но музей  по-настоящему 
«живой»: даже за время бесе-
ды в нем «Северной правды»  
с заведующей, забегали уче-
ники младших классов с го-
рящими глазами, сразу же к 
стендам -  и что-то начинали 
рассматривать. Наверно, это 
и есть самый главный эффект 
работы – неподдельный инте-
рес «зрителя».

Светлана ПАНКРАТОВА
Фото автора

Самое важное - помнить
При входе в школу №26 Костромы каждый обратит внимание на мемориальные таблички,
 три из которых посвящены Героям Советского Союза. 
И становится ясно: здесь знают свою историю и берегут ее
 Эта образовательная организация может похвастаться уди-
вительным, богатым на экспонаты музеем. Действительно 
- память, хранимая детством. Огромные стенды, интересные 
экспозиции, флаги и вымпелы. Поражает музей и накоплен-
ным  материалом:  столько подлинных документов увидишь 
не каждый день. Заведующая музеем, Нина Николаевна 
Есина, доброжелательно и интересно рассказывает о знако-
мом и родном.  Вся  накопленная информация – то,  что нашли 
о выпускниках-героях, участниках Великой Отечественной 
войны, об учителях и учениках, которые были на фронте. 

Нина  ЕСИНА, 
заведующая музеем 
школы №26:

- Констанин Михайлович 
Попов прислал нам копии 
всех удостоверений, меда-
лей.  Переписка у нас была 
долгая. Константин Михай-
лович печатал на машин-
ке, писал много, но потом 
пришло письмо с  завер-
шающей фразой «машинке 
капут» - некоторые буквы 
уже не пропечатывались, 
он прописывал их нам от 
руки. И это было последнее 
письмо. Прожил участник 
Великой Отечественной во-
йны более 90 лет. 

А еще музеем  состав-
лена карта микрорайо-
на  школы с отметками по 
адресам: выписали все 
адреса из этих двух книг 
и отмечали красным, кто 
вернулся с фронта, и зеле-
ным – те, судьба которых 
неизвестна. Все это есть в 
большом формате в рекре-
ации на стенде. И зафик-
сированы с 2012 года все, 
кто вел поисковую работу.

У нас есть актив музея. 
Они много делают: это и 
исследовательская рабо-
та, помогают создавать 
памятные книги.  В музее 
много еще работы  с фон-
дами,  с каталогами. Дети 
создают каталог музея, 
делают инвентарную кни-
гу, все там прописывают,  
даже электронный вари-
ант.  Им нравится, прихо-
дят самостоятельно. Мне 
очень хочется, чтобы  наши 
дети хранили память, что-
бы помнили и побольше 
знали.
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ПЕРВЫЙ
05.55, 06.10 Х/ф «КА-
ДРИЛЬ» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Любовь Полищук. По-
следнее танго 12+
13.15 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ...» 12+
14.50 Концерт Раймонда Паул-
са  12+
17.25 Ледниковый период 0+
19.40 Толстой. Воскресенье 
12+
21.10 Чемпионат мира по хок-
кею 2019 г. Сборная России 
- сборная Швейцарии. Прямой 
эфир из Словакии 12+
23.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО 
РАЗМЕРУ» 16+
01.15 На самом деле 16+
02.10 Модный приговор 6+
02.55 Мужское / Женское 16+
03.40 Давай поженимся! 16+
04.20 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (Ко-
строма)

04.10 Т/с «СВАТЫ» 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре-
сенье 12+

09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Смеяться разрешается 
12+
14.20, 01.25 Далёкие близкие 
12+
15.50 Х/ф «СУДЬБА ОБМЕНУ 
НЕ ПОДЛЕЖИТ» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с На-
илей Аскер-заде 12+
03.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Нео-
быкновенный матч». 

«Самый, самый, самый, самый». 
«Как Львенок и Черепаха пели 
песню» 0+
07.25 Т/с «СИТА И РАМА» 
0+
09.45 Обыкновенный концерт 
0+
10.15 Мы - грамотеи! 0+
10.55 Х/ф «КУНДУН» 0+
13.10 Письма из провинции 0+
13.40, 01.25 Диалоги о живот-
ных 0+
14.25 Х/ф «КТО БОИТСЯ 
ВИРДЖИНИИ ВУЛЬФ?» 0+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Линия жизни 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ» 0+
21.30 Белая студия 0+
22.15 Опера «Пиковая дама» 
0+
02.10 Искатели 0+

НТВ
04.45 Звезды сошлись 
16+
06.00 Центральное 

телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Малая земля 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты супер! 6+
22.50 Андрей Норкин. Другой 

формат 16+
00.05 Х/ф «ПРИХОДИ НА 
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» 0+
02.15 Их нравы 0+
02.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00 Концерт 12+
07.00 Огород круглый 
год 12+
07.30 Спросим лично 

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

РОССИЯ 24
13.00 Итоги недели 

12+
13.35 Битва робототехников 
12+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
06.40 Х/ф «КИКБОК-

СЁР-3. ИСКУССТВО ВОЙНЫ» 
16+
08.30, 05.25 Улетное видео 
16+
10.50 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА» 16+
18.45 Х/ф «НА БЕЗЫМЯН-
НОЙ ВЫСОТЕ» 12+
23.00 +100500 18+
23.30 Рюкзак 16+
00.30 Х/ф «ПОБЕГ» 18+
02.15 Х/ф «ИРЛАНДЕЦ» 16+
03.55 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 06.35 Т/с 
«ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 

16+
07.30 Д/ф «Моя правда. Вале-
рия» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Сергей 
Лазарев» 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.00, 12.00, 12.55, 13.55, 
14.45, 15.40, 16.35, 17.30, 
18.25, 19.25, 20.20, 21.10 
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» 16+
22.10, 23.10, 00.10, 01.05, 
01.55, 02.40, 03.25, 04.05 
Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» 
16+

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

07.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Быть женщиной 12+
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.20 Х/ф «НАПРОЛОМ» 
16+
12.20 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
14.20 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» 16+
17.20 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» 6+
19.05 М/ф «Кролик Питер» 6+
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЁРКА» 12+
23.05 Слава богу, ты пришёл! 
12+
00.05 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ» 
16+
02.00 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ 
РАБОТА» 0+
03.35 Т/с «ХРОНИКИ ШАН-
НАРЫ» 16+
04.55 Вокруг Света во время 
декрета 12+
05.15, 05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Террито-
рия заблуждений 16+
07.40 Х/ф «ПАДЕНИЕ 

ОЛИМПА» 16+
09.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОН-
ДОНА» 16+
11.30 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
14.15 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФО-
НАРЬ» 12+
16.20 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ 
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» 
16+
18.50 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 

16+
20.40 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.00, 

05.40 6 кадров 16+
07.35 Х/ф «ДЕВОЧКА» 16+
10.20, 12.00 Х/ф «КОЛЕЧКО 
С БИРЮЗОЙ» 16+
11.55 Полезно и вкусно 12+
14.05 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ ОБО-
СТРЕНИЕ» 16+
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕ-
ВЕСТА» 16+
00.30 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
02.30 Д/ф «Восточные жёны» 
16+
04.05 Д/ф «Героини нашего 
времени» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
05.55 Х/ф «ДЕЛО 
БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 

12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.25 Петровка, 38 16+
08.35 Х/ф «БУМАЖНЫЕ 
ЦВЕТЫ» 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.15 События 12+
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» 0+
14.30 Московская неделя 12+
15.00 Хроники московского 
быта. Мать-кукушка 12+
15.55 Прощание. Любовь По-
лищук 16+
16.45 90-е. Криминальные 
жены 16+
17.35 Х/ф «АВАРИЯ» 12+
21.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ВИК-
ТОРИИ ПЛАТОВОЙ» 12+
00.35 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВО-
ЛА» 12+
01.35 Х/ф «ОДИНОЧКА» 
16+
03.25 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ» 12+
05.05 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
10.15, 11.15, 12.00, 
13.00 Т/с «ГРИММ» 

16+
13.45 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ 
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 
12+
15.30 На крючке 16+
18.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ 
ВОР» 16+
20.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА 2» 12+
23.00 Последний герой 16+
00.15 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
ДЕВЧОНКИ» 16+
02.15, 02.45, 03.15, 03.45, 
04.15, 04.45, 05.15, 05.30 
Охотники за привидениями 16+

TV1000
06.10, 18.05 Х/ф 
«ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА» 12+

08.20 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ» 
16+
10.20 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРО-
ВОДЕ» 16+
12.30 Х/ф «СУМАСШЕДШИЙ 
ВИД ЛЮБВИ» 16+
14.10 Х/ф «КРЫСИНЫЕ 
БЕГА» 12+
16.20 Х/ф «ШОПО-КОП» 
12+
20.10 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» 16+
21.55 Х/ф «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИ-
ЗОРА» 12+
00.15 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИ-
ТЕЛЯ ЗООПАРКА» 16+
02.30 Х/ф «ЧУЖАЯ СТРА-
НА» 18+
04.20 Х/ф «1+1» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. Чем-
пионат мира. Италия 

- Норвегия. Трансляция из Сло-
вакии 0+
08.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сассуоло» - «Рома» 0+
10.00, 12.15, 17.00, 19.40 
Новости 12+
10.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Швейцария. Трансля-
ция из Словакии 0+
12.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Великобритания - Словакия. 
Трансляция из Словакии 0+
14.30, 20.25 «Братислава. 

Live». Специальный репортаж 
12+
14.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Латвия. Трансляция из 
Словакии 0+
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - США. Прямая транс-
ляция из Словакии 12+
19.45 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
20.45 Все на хоккей! 12+
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Финляндия. Прямая 
трансляция из Словакии 12+
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
00.15 Футбол. Кубок Англии. 
Финал. «Манчестер Сити» - 
«Уотфорд» 0+
02.15 Прыжки в воду. «Миро-
вая серия». Трансляция из Ве-
ликобритании 0+
03.15 Художественная гим-
настика. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Азербайджана 
0+
04.15 Тхэквондо. Чемпионат 
мира. Трансляция из Велико-
британии 0+
05.30 Команда мечты 12+

ЕВРОСПОРТ
00.00 Конный спорт. 
Global Champions Tour. 

Мадрид 12+
01.00, 04.00, 06.00, 11.00 
Велоспорт. «Тур Калифорнии». 
7 - й этап 12+
02.00 Автогонки. WTCR. Занд-
ворт. Первая гонка 12+
02.30, 05.00, 07.30, 10.30 
Велоспорт. «Джиро - д’Италия». 
8 - й этап 12+
08.30, 19.45 WATTS 12+
08.50 Лёгкая атлетика. Полу-
марафон. Москва 12+
12.00 Автогонки. WTCR. Занд-
ворт. Квалификация 12+
13.00, 20.00, 23.00 Автогонки. 
WTCR. Зандворт. Вторая гонка 
12+
14.05 Велоспорт. «Джиро - 
д’Италия». 9 - й этап 12+
18.15 Велоспорт. «Джиро» - 
экстра 12+
18.45 Велоспорт. Четыре дня 
Дюнкерка. 6 - й этап 12+
20.30, 23.30 Автогонки. WTCR. 
Зандворт. Третья гонка 12+
21.00 Велоспорт. «Джиро - 
д’Италия». Обзор дня 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/ф «Мальчик с 
пальчик» 6+

05.25 М/с «Жужики» 6+
06.15, 12.00 М/с «Пёс Пэт» 6+
06.40 М/с «Мини-Маппеты» 0+
07.05 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
07.35 М/с «Доктор Плюшева» 
0+
08.00 М/с «Герои в масках» 0+
08.30 М/с «Гигантозавр» 0+
09.00 М/с «Хранитель Лев» 0+
09.30 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
10.00 М/с «София Прекрасная» 
0+
10.30 М/с «Дружные мопсы» 
0+
11.00 М/с «Удивительная Ви» 
6+
11.30 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+
12.30 Лучшие друзья 6+
13.30 М/с «Герои Энвелла» 6+
14.25 М/с «Утиные истории» 
6+
15.45 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ 
ПАПА» 0+
17.45 М/ф «Хороший дино-
завр» 12+
19.30 М/ф «Диномама» 6+
21.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР И 
УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ, 

НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛО-
ХОЙ ДЕНЬ» 6+
22.50 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД. 
ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 12+
01.00 Х/ф «ШИКАРНОЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЕ ШАРПЕЙ» 6+
02.40 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.15 Х/ф «ДЕ-

ВУШКА С ГИТАРОЙ» 12+
06.55 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 
12+
08.30 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» 
12+
10.10 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
12.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» 6+
17.25 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» 12+
19.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ» 12+
20.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ» 12+
22.25 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» 12+
00.05 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛА-
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ» 12+
01.30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» 6+
03.50 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ 
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ» 12+

ЗВЕЗДА
07.15 Х/ф «ВЗРЫВ 
НА РАССВЕТЕ» 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+
12.30 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Дмитрий Тарасов. Во-
йна в эфире» 16+
13.25 Т/с «СМЕРШ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой 12+
19.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
20.10 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 
ШПИОН» 16+
01.45 Х/ф «АВАРИЯ» 0+
03.20 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ПЕРЕ-
ВЕРТЫШИ» 0+
04.50 Д/с «Грани Победы» 12+

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 Взрывая историю 12+
09.10 Золотая лихорадка: бур-
ные воды 16+
10.05 Неизвестная экспедиция 
16+
11.00, 11.25, 01.40, 02.05 
Повелители разума 12+
11.55, 21.05 Что скрывают му-
мии? 12+
12.50, 00.45 Голые и напуган-
ные 16+
13.45, 14.10, 02.35, 03.00 
Нефть на заднем дворе 12+
14.40, 15.05, 03.30, 03.55 
Нефть на заднем дворе 16+
17.25, 18.20, 19.15 Разруши-
тели легенд 16+
20.10, 04.20 Мега-пит-стопы 
12+
22.00, 05.10 Не пытайтесь по-
вторить 16+
22.55 Самогонщики 18+
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Число со знаком «+» после названия передачи 
или фильма означает рекомендуемый возраст 

ребенка.

Âíèìàíèå! Ïîæàëóé, ñàìûå âûñîêèå öåíû! 
Ïðèåçæàéòå è óáåäèòåñü!

«×àñòíûé ìóçåé íà Ìîñêîâñêîé» ïîêóïàåò ó íàñåëåíèÿ 
ïðåäìåòû ñòàðèíû: 

Иконы (от 10 см до 2 м)
Пасхальные яйца 
Библейские и исторические 

книги
Самовары
Старое шитье из бисера
Тарелки фарфоровые и 

деревянные с пословицами 
и рекламой

Значки медные с медной 
закруткой

Георгиевские кресты
Кокошники (головные 

уборы)

Ìû æäåì âàñ ñ 9.00 äî 21.00 áåç ïðàçäíèêîâ, 
ïåðåðûâà è âûõîäíûõ. Óë. Ìîñêîâñêàÿ, 29 

(ðÿäîì ñ àâòîñòàíöèåé) 36-06-10; 8-910-956-06-10
âûåçä â ëþáóþ òî÷êó Êîñòðîìû è Êîñòðîìñêîé îáëàñòè

ÿ

цами 

ной

×

оИко
сПа
бБи

гкниг
мСа
аСта
рТар

Р
е

кл
а

м
а

 1
4

3

Эксперты из Москвы и С.-Петербурга делают оценку 
строго за 1 минуту. Приходите-оценим достойно. 

Деньги сразу в руки!

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

8.40 Местное время. Воскресенье 
12+ 
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ДОРОГИ ВОЙНЫ

Прямой наводкой - по врагу

к 75-летию Великой Победы

Служил на бронепоезде
Родился Иван Воробьев в 

1903 году на севере Костром-
ского района - в деревне Кол-
гора Пустынского сельского 
совета. Впервые на срочную 
службу в армию его, совсем 
еще молодого  парня, при-
звали в сентябре 1925 года. В 
его учетной карточке говорит-
ся, что Иван служил в седь-
мом дивизионе бронепоездов 
командиром артиллерийско-
го орудия. Нам удалось вы-
яснить, что дивизион был 
сформирован в начале 1925 
года и базировался на станции 
Навтлуги в пригороде Тбилиси. 
В запас Ивана Воробьева уво-
лили в ноябре 1927 года. По 
всей видимости, полученная 
на срочной службе воинская 
специальность и определила 
его судьбу во время Великой 
Отечественной войны. 

После армии Иван Воро-
бьев остался жить в Костроме 
и работал на Костромском ле-
созаводе «Смычка», который 
располагался на берегу Волги.

На фронт
Когда началась война, 

возраст Ивана Николаеви-
ча уже приближался к со-
рока годам. Cкорей всего, 
именно поэтому он не попал 
в первую волну мобилиза-
ции. Причем установить точ-
ную дату призыва довольно 
сложно: в одних документах 
значится, что Иван Воробьев 
был призван в армию в янва-
ре 1942 года, в других  - в но-
ябре 1941 года.

Службу Иван Николаевич 
начал в январе 1942 года ко-
мандиром орудия в 403-м 
пулеметно-артиллерийском 
батальоне, который, по всей 
видимости, входил в состав 
54-го укрепрайона (воинское 
подразделение, которое по 
численности можно сравнить 
со стрелковой дивизией, но 
с гораздо большей огневой 
мощью). 

Весной и летом 1942 года 
54-й укрепрайон вел бои в 
районе Сталинграда, его бой-
цы стремились остановить 
противника, рвавшегося к 
Волге. К началу 1943 года обе-
скровленную и вымотанную 
в тяжелейших боях воинскую 
часть отправили на перефор-
мирование в Подмосковье. К 
сожалению, подтвердить до-
кументально участие Ивана 
Воробьева в боях под Сталин-
градом нам не удалось. По-
скольку не ясно, когда именно 
403-й пулартбат был включен в 
состав 54-го укрепрайона. 

Ураганным огнем 
отражал контратаки 
противника

Далее следы Ивана Во-
робьева обнаруживаются в 
1643-м легком артиллерий-
ском противотанковом истре-
бительном полку, где он так 
же был командиром орудия. 
Дата его зачисления в часть 
- декабрь 1942 года. С этой 
воинской частью он дошел до 
Победы. 

Первую награду - медаль 
«За отвагу», за уничтожение 
огнем своего орудия немец-
ких танка и бронетранспорте-
ра, Иван Николаевич получил 
во время освобождения пра-
вобережной Украины в марте 
1944 года.

Далее 1643-й легкий ар-
тиллерийский противотан-
ковый истребительный полк 
принимал участие в составе I 
Украинского фронта в Львов-
ско-Сандомирской операции. 
В июле 1944 года Иван Во-
робьев в составе пятой бата-
реи успешно форсировал реку 
Западный Буг и, закрепив-
шись на плацдарме, ураган-

ным огнем отражал контратаки 
противника. За этот подвиг ко-
мандование наградило его ор-
деном Красной Звезды. 

Уничтожил два танка 
и три бронетранспортера

В ночь на первое августа 
1944 года Иван Воробьев с 
орудием на плоту первым 
форсировал реку Висла. В те-
чение трех суток он вместе с 
другими артиллеристами за-
щищал отвоеванный клочок 
земли от контратак против-
ника. В расчете осталось все-
го два человека, но огонь его 
орудия не ослабевал. Нем-

цы много раз пытались кон-
тратаковать, но безуспешно. 
Они вновь и вновь откатыва-
лись и несли большие потери. 
Ведя огонь прямой навод-
кой, орудию Ивана Воробье-
ва удалось уничтожить два 
танка, три бронетранспорте-
ра и несколько десятков сол-
дат и офицеров противника. 
За этот бой старший сержант 
Воробьев был удостоен ор-
дена Отечественной войны I 
степени. 

В боях за город Шенлан-
ке уже в январе 1945 года 
старший сержант Воробьев 
огнем орудия уничтожил око-
ло взвода немецких солдат и 
станковый пулемет. В февра-

ле при освобождении города 
Пиритц он вел огонь с откры-
тых боевых позиций, отражал 
контратаки пехоты противни-
ка, уничтожал огневые точки 
и поддерживал наступление 
советских танков. В марте, в 
боях за город Альтдам, уничто-
жил три огневые точки и око-
ло взвода солдат противника. 
За что был награжден орденом 
Славы III степени. 

Вернулся 
с Победой домой

Во второй половине апре-
ля 1945 года его подразде-
ление наткнулось в районе 
городка Тифензее на отступа-
ющих немцев. Огнем орудия 
он уничтожил один броне-
транспортер, но в это время 
с тыла подошел еще один. 
Времени разворачивать ору-
дие не было. Иван Никола-
евич подбежал ко второму 
бронетранспортеру практи-
чески вплотную и бросил 
внутрь гранату. Немцев во-
круг становилось все больше. 
Прозвучала команда отойти к 
лесу. Иван Воробьев, прикры-
вая товарищей, вышел из боя 
одним из последних. За этот 
и другие подвиги команди-
ра орудия Ивана Воробьева 
наградили орденом Красного 
Знамени. 

Также в списке наград Ива-
на Воробьева медали: «За ос-
вобождение Варшавы» и «За 
Победу над Германией». До-
мой с Победой Иван Воробьев 
вернулся летом 1945 года.  

Алексей ВОИНОВ

Сегодня мы расскажем о подвигах еще одного нашего 
земляка, артиллериста, командира орудия старшего сер-
жанта Ивана Воробьева. Он принимал участие в самых 
тяжелых и сложных боевых операциях. Иван Николаевич 
награжден четырьмя боевыми орденами и тремя медалями.  
Практически невозможно себе представить, как человек 
может выжить, беспрестанно находясь под огнем против-
ника. Ведь расчеты полевой артиллерии в первую очередь 
попадали под прицел вражеских пушек, минометов и бомбо-
вых ударов.  

В июле 1944 года 
Иван Воробьев в 
составе пятой батареи 
успешно форсировал 
реку Западный Буг 
и, закрепившись 
на плацдарме, 
ураганным огнем 
отражал контратаки 
противника. 

В феврале при 
освобождении 
города Пиритц вел 
огонь с открытых 
боевых позиций, 
отражал контратаки 
пехоты противника, 
уничтожал огневые 
точки и поддерживал 
наступление советских 
танков.

Первую награду - 
медаль «За отвагу», 
за уничтожение 
огнем своего орудия 
немецких танка и 
бронетранспортера, 
Иван Николаевич 
получил во время 
освобождения 
правобережной 
Украины в марте 1944 
года.
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Нет в нашей стране ни одной 
семьи, которой бы не косну-
лась Великая Отечественная 
война. Поэтому в рамках 
проекта «Истории фронта и 
тыла» мы записываем расска-
зы об участниках тех собы-
тий, создаем летопись вместе 
с вами. Героиня сегодняшне-
го материала – костромичка 
Маргарита Александровна 
Хомякова. Она не просто 
прошла всю войну, но и про-
должила службу в исправи-
тельно-трудовых колониях 
на Сахалине и в Костроме, 
стала ветераном уголов-
но-исполнительной систе-
мы Костромской области. 
Буквально месяц назад 
Маргарита Александровна 
отметила 95-летний юбилей. 

ИСТОРИИ ФРОНТА И ТЫЛА

Среди бинтов, боли 
и слез, и радости, 
что выжить удалось...
О ветеране Маргарите Хомяковой - 
человеке, спасавшем на войне солдат, 
а в мирное время - простых людей

Повестку на службу девушка по-
лучила еще накануне войны, едва ис-
полнилось 18 лет. К тому времени 
Маргарита окончила Костромское ме-
дицинское училище. Ее отправили в 
Нерехту, где как раз формировали но-
вый эвакогоспиталь № 2567. Потом 
была переправа на поезде под Ржев, 
где шли страшные, сильные бои. На 
сотни, даже тысячи раненых персонала 
не хватало.

«Привезли практически «в никуда», 
госпиталя нет, условий никаких. Жили 
даже не в палатках, а в больших зем-
лянках, где на двадцать человек койки 
стояли, печурка железная. Спасали лю-
дей и параллельно начали сами строить 
здание. Мужчины строили, а мы, жен-
щины, как подсобные рабочие, помога-
ли, кирпичи таскали. Потом я заболела 
малярией, комары летали, тогда очень 
многие болели. Мы всегда ехали вслед 
за фронтом, он продвигался и мы за 
ним», - вспоминает Маргарита Алек-
сандровна.

Затем была Латвия и первая суровая 
зима. Жить тоже оказалось негде, рас-
положились в больших дачных доми-

ках, в них убиралось человек двадцать. 
Обогревались буржуйками. Есть нечего, 
хлеба полагалось на сутки 400 граммов. 
Иногда делали горячий завар из муки, 
лишний кусок старались отдать боль-
ным. Работали сутками, ведь постоян-
но поступали новые раненые. Ближе к 
концу войны перебросили в Западную 
Украину. Победу Маргарита Алексан-
дровна встретила в городе Мукачево.

«Вдруг стрельба из автоматов, кри-
чат «Победа!». Все в цвету, тепло. Со-
стояние восторга, радости, словами не 
опишешь. Раненые поступали и после 
9 мая. Мы думали, что нас сразу от-
пустят, раз война закончилась, а нам 
отказали, нужно было долечивать ра-
неных. Там мы пробыли до зимы сорок 
шестого года, а потом подняли и по-
везли в город Кандалакша Мурманской 
области, где морозы страшные, тьма-
тьмущая, у нас даже одежды подходя-
щей с собой не было для таких условий. 
Оттуда демобилизовалась», - расска-
зывает ветеран.

Домой Маргарита Хомякова верну-
лась в 1946 году. Выучилась в Ярос-
лавском медицинском институте на 
терапевта, по распределению попала 
на Сахалин. В пятидесятых годах прие-
хала обратно в Кострому. Здесь долгое 
время работала на должности врача-те-
рапевта областной больницы ИТК № 1.

В общей сложности Маргарита Алек-
сандровна посвятила медицине 45 лет. 
За эти годы было немало достижений. 
Организовала работу биохимической 
лаборатории и кабинет функциональ-
ной диагностики, настойчиво добива-
лась внедрения в практику лечебных 
учреждений новых методов лечения и 
обследования больных. За безупречную 
службу ветерану присвоено звание «От-
личник здравоохранения».

В день юбилея коллеги, сотрудни-
ки и совет ветеранов исправительной 
колонии № 1 пришли к Маргари-
те Хомяковой в гости и поздравили 
с 95-летним юбилеем. Для каждого 
из них Маргарита Александровна не 
просто добрый и мудрый друг, но и 
легенда, пример настоящего профес-
сионала и человека.
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Здравствуй, Валя!
Выбрал время написать тебе, а то 

обидишься, что сестру свою забыл. Это 
и верно - никак не уложишься во время. 
Работы до чертика - очень много. Так  
вот до чернил ночью доберешься и бу-
дешь черкать. Вот и сейчас четыре часа 
утра, а я встал и пишу  -  знаю, что где-
то ты ждешь моей братской весточки.

Живу хорошо, особенно тогда, ког-
да сделаешь свое дело и готовишься 
соснуть. Настроение замечательное, и 
я рад, что все же вырвался из тыла. И 
я был прав. А знаешь, как теперь при-
ятно чувствовать себя перед вами, да 
перед всеми. 

Писем еще ни от кого не получал. 
Вот это хуже. Но думаю, что на днях по-
лучу. А особенно его радостно будет 
получать перед боем. Оно воодушев-
ляет, помогает. 

Специальность я свою сменил, но 
нахожусь в этом же роде войск.

 Да, 23 февраля я встретил свое 
20-летие. Это, знаешь,  немного вло-
жил (много было нельзя, так как было 
кое-чего серьезнее), и стало «жить хо-
рошо, и жизнь хороша, а в нашей буче, 
боевой и кипучей, и того лучше». 

Получили фронтовые подарки из 
тыла. На адресате пишут    «Бравым 
минометчикам со смоленским азар-
том, освободителям Орши». Надпись 
действительно хороша и полностью 
соответствует нам. Из тех друзей,  с 
которыми уехал из Саранска, я один. 
Остальные разбрелись по всем частям 
фронта.

Во так и живу. Ну, кончаю. Надо 
идти на работу. Время не ждет. Впере-
ди ждут меня горячие денечки, об этом 
увидишь в газетах. 

Остаюсь вовеки живущий. 
Горячо целую, браток Вовка. 

Всем привет. Ну а папе, маме на-
пишу сегодня вечером. 

Пиши, дорогая, жду. 
28.01.44 г.

Здравствуйте, дорогие мои!
Вот теперь прибыл на место и могу 

дать мой адрес.
Живу хорошо, настроение хоро-

шее. За меня не беспокойтесь, ждите 
от меня фронтовых приветов. 

Погода здесь сейчас стоит хоро-
шая, но скоро должно таять. Жизнь 
наша проходит в лесах, а белорусские 
леса хороши собой. Этого я не знал.

Горячо всех целую, ваш сын Влади-
мир.

12.02.44 г.

Здравствуйте, дорогие мои!
Теперь я еду обратно с фронта, так 

как нахожусь в госпитале с 16 марта. 
Но очень не хотелось уезжать из своей 
фронтовой семьи, но вынужденно при-
шлось ехать. Еду в тыл без желания. 
Лучше бы быть там, у себя, на фронте. 
В госпитале задерживаться не буду, ду-
маю, что скоро все заживет. 

По старому адресу пока не пишите. 
Ждите нового.

Всем-всем привет. Ваш сын Влади-
мир.

18.03.44 г. 

Здравствуйте, дорогие родные! 
Живу хорошо. Настроение замеча-

тельное. И боевые успехи хорошие. Из-
менений нет. Вот все о моей жизни. 

Горячо целую, Владимир. 
22.05.44 г. 

Здравствуйте, мои дорогие папа, 
мама, Леля, Леня!

Нахожусь в пути  - впереди Минск, 
столица Белоруссии. Живу хорошо, на-
строение замечательное. Наши успехи 
радуют меня. Население встречает ра-
достно - мы освободители. Навстречу 
нам идут партизаны - народные мсти-
тели. А мы огромной лавиной двигаем-
ся вперед на Запад! Скоро Западная 
Белоруссия. Вот видите, как все идет 
хорошо. 

Пишите мне больше. Как здоровье 
папы и мамы ? Что делает Леля? А Лене 
за его отличные успехи надо отдохнуть. 
Я рад за него.

Привет Вале, Николаю, 
Т.М.Ширяевой, Серову В.И. и всем- 
всем. Пишите быстрее. Жду. 

Всех крепко целую. 
Ваш сын Владимир.  

3.07.44 г.

Здравствуйте, мои дорогие папа, 
мама, Леля, Леня!

Можете поздравить меня с победой 
и с жизнью! Я не могу больше от радо-
сти вам писать. 

Завтра напишу более подробно все. 
А сейчас нужна водка. Всем-всем при-
вет. Ваш сын Владимир. 

9 мая 1945 г.

Николай, здравствуй!
Ты должен простить меня за мою 

невнимательность к тебе за эти годы. 
Вот сейчас, когда у меня стали свобод-
ные минуты, когда есть возможность 
помечтать, вспомнить прошлое, дру-
зей, близких, знакомых, я понял свои 
ошибки, я нашел себя одиноким, за-
бравшимся куда-то в дебри. Я понял, 
что писал тебе очень-очень мало. Сна-
чала очень редкие письма между нами. 
Затем письма общие  - к тебе и Ва-
лентине, а последнее время я вообще 
не получаю от вас, хотя и написал три 
письма. 

В жизни за эти годы пролетело мно-
го-много. Как ты помнишь, в августе 
42-го года я уехал от вас совершенно 
пацаном. Я помню последний вечер на 
заводе. И вот с этого времени жизнь 
полетела. Она закружилась, понеслась 
вихрем.

Но жил не по силе рока, я же зави-
сел от времени, а старался жить так, 
как подсказывала обстановка, жил сво-
ей силой воли.  И вот этой напори-
стости, стремления к правоте жизни у 
меня хватило и еще хватит на большой 
этап этой жизни, в которой приходится 
жить борьбой. 

И вот так прошли дни в Горьком, ког-
да я был солдатом. Затем в Бронницах 
Московской области, где я заканчивал 
школу АИР и стал сержантом. И тут моя 
самостоятельная работа в армейском 
комсомоле в Саранске. А с февраля 

1944 года фронт. Полетели города - 
Витебск, Вилейка, Вильно, Каунас, Ин-
стенбург, Эльбинг, Кенигсберг, Либава. 
Под Каунасом серьезно тряхнуло - по-
лучил контузию. Выбило барабанную 
перепонку «левого слухового отвер-
стия», некоторое время был в горяч-
ке, совершенно потерял слух. Но врачи 
привели в сознание, выходили, поста-
вили на ноги, дали слух на правое ухо, 
а затем и на левое. Стал слышать нор-
мально.

При выходе к Балтике снова «уго-
стили», но счастливо для меня. Заме-
чательно помню это.

Был ясный весенний мартовский 
день. Пробирался по полю к оврагу на 
наблюдательный пункт. Вокруг какой-
то грохот. Вижу на мгновение черный 
дым, летящую землю от разорвавше-
гося снаряда в метрах трех. Затем все 
завертелось...Жив ли я? Очнулся снова 
у врачей. Грудь ноет. Слуха нет. Думаю, 
что сделалось со мной? Оказывает-
ся, осколком разорвало мой «чепец» 
- шапку на две половины, но голова 
осталась цела. А в грудь ударил боль-
шой осколок, но получился только 
ушиб. Но снова оглушило, и только че-
рез три недели появился слух. Ведь это 
счастье, не правда ли?

После Пруссии - снова на Восток. 
Снова бои. И снова -  конец войны. 
И сейчас «закис» среди маньчжурских 
сопок. Вот таковы «похождения моло-
дого Чайльд Гарольда». Да что о них 
вспоминать. А сейчас ужасно хочется в 
вашу среду и учиться, учиться и учить-
ся. О, как хочется. Да, надеюсь, вы 
меня понимаете. 

Сейчас живу хорошо. Вот сейчас 
сижу в своей квартире (квартирой слу-
жит у меня крытая автомашина). На 
дворе холодно-холодно. Подул такой 
ветер с гор, что шапка слетает. А у нас 
тепло-тепло, рядом, в углу, дышит жа-
ром железная печка. Рядом со мной 
сидит старший лейтенант. Мы  с ним 
вдвоем живем здесь. Он тоже пишет 
письмо. Но сейчас много работы. Черчу 
все дни, подводя итоги боев. 

Сейчас много разговоров о демо-
билизации. 

Огромный привет Валентине и ва-
шей маленькой Наташе 

Пиши. Я очень жду. Владимир. 
29 сентября 1945 г. 

Сколько лет прошло с окончания Великой Отечественной войны, 
а невозможно равнодушно держать в руках пожелтевшие письма 
военных лет. За каждым - судьба, радости и горести людей того 
времени. Читаешь - и будто оживает то время, слышишь дыхание 
автора, чувствуешь напряжение военного времени. Перед вами, 
наши читатели, фронтовые письма Владимира Тупиченкова, кото-
рые сохранились в семье. Его вдова, Фаина Антоновна, бережет 
их как семейную реликвию. Владимир Алексеевич был почетным 
гражданином нашей области.  В то же время -  нашим коллегой, 
редактором областной газеты «Северная правда». Но тогда, в войну, 
никому об этом еще не было известно. Совсем молодым человеком 
ему пришлось защищать Родину. Его поколение уходило на фронт со 
школьной скамьи. И в 45-м им было всего двадцать с небольшим 
лет. А за плечами была Великая Отечественная...

Письма с войны
21
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Парикмахерские, салоны красоты и студии ногтевого серви-
са предлагают костромичам множество услуг, на любой 
вкус и кошелек. Но может ли погоня за красотой нега-
тивно отразиться на здоровье? Как найти хорошего 
мастера, выбрать салон красоты, и что делать, ес-
ли вам все-таки причинили вред? Ответ даст на-
ша рубрика. 
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Важно!  Обратите внимание на то, как обеззараживаются 
инструменты. Для предупреждения распространения гепатитов, 
грибковых заболеваний и других инфекций проводится дезинфекция и 
стерилизация применяемых изделий и инструментов. 

Обратите внимание!  
Услуги по маникюру и педикюру, связанные с 
повреждением целостности кожных покровов, 
представляют опасность и в соответствии с 
требованиями санитарных правил требуют выполнения 
необходимых дезинфекционных и стерилизационных 
процедур.

Имейте в виду!  У каждого работника должна 
быть личная медицинская книжка с результатами медицинских и 
лабораторных обследований. 

Стрижем без опаски?

Идем к ногтевому мастеру 

Быть красивым равно быть здоровым?

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

- Если в салоне красоты 
вам предоставили нека-
чественную услугу, в ре-
зультате которой вашему 
здоровью или внешности 
причинен вред, или если 
вы по какой-то другой при-
чине не довольны услугой, 
то, ссылаясь на закон «О 
защите прав потребите-
лей», вправе обратиться 

к администрации сало-
на с предложением ис-

править недостаток. 
Также вы можете об-
ратиться с жалобой 
к контролирующим 
органам, в частно-
сти, в Управление 

Р о с п о т р е б н а д з о р а . 
За защитой своих прав 

обратитесь в суд.
Главное - помните, что 

вы не сможете защитить 
свои права в суде или в 
контролирующих органах, 
если не докажете, что по-
лучали услуги именно в 
этом салоне. Наилучшим 
доказательством послужит 
письменно оформленный 
договор о предоставлении 
услуги, где бы определял-
ся ее вид и ответствен-
ность за ненадлежащее 
выполнение. Однако на 
практике таким договором 
пренебрегают. В этом слу-
чае доказательством полу-
чения такой услуги может 
быть квитанция об оплате.

Чистим перышки

Можно ли доверять мастерам, 

работающим на дому? 

В домашних условиях обеспечить соблюдение 

санитарных требований непросто, а зачастую 

даже невозможно. В таком случае риск для 

потребителя возрастает в разы.  

Если вы пришли в салон, 
чтобы привести в порядок 
свою прическу, обратите 
внимание на следующие 
моменты: 

Мастер должен вымыть 
руки с мылом до 

обслуживания и сразу 
после него. 

Расчески, щетки, ножницы 
для стрижки волос и другие 

инструменты мастер обязан 
мыть под проточной водой, 

дезинфицировать в бактерицидных 
излучателях или в растворах 
дезинфицирующих средств.

Клиенту обязаны предложить только 
чистое белье. Подворотники должны быть 

одноразовыми. В идеале применяются 
одноразовые шапочки, накидки, салфетки.

Очищать шею и лицо 
клиента от остриженных 
волос должны только 
чистой индивидуальной 
салфеткой или ватным 
тампоном, либо 
кисточкой, которая 
дезинфицируется после 
каждого клиента.

Парфюмерно-
косметические 
средства 
должны иметь 
сертификаты, не 
просроченные 
сроки годности 
и информацию 
на этикетке на 
русском языке. 

Ванны для ног и ванночки для 
рук должны дезинфицировать 
после каждого клиента.
Для каждого посетителя 
должны использовать 
одноразовые непромокаемые 
салфетки, которые затем 
подлежат утилизации.

Подготовлено по материалам Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Чистота должны быть во 
всем: в помещении, на 
рабочем месте. Не реже 
двух раз в день в салоне 
обязаны проводить 
влажную уборку с 
использованием 
спецсредств.

Инструменты 
должны обязательно 
стерилизовать. 
Оптимально, если они 
будут в индивидуальных 
упаковках. Если 
инструмент 
стерилизовался в 
неупакованном виде, 
его необходимо 
использовать в течение 
часа или хранить в 
стерилизаторах.

Инструменты для 
процедур, при которых 
возможно повреждение 
кожных покровов, 
после каждого клиента 
без предварительного 
промывания водой 
должны помещаться 
в дезинфицирующий 
раствор.

Лучше, если подушка, 
подкладываемая под 
ногу при педикюре, 
будет в клеенчатом 
чехле. После каждого 
использования его 
должны протирать 
дезинфицирующим 
раствором.
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«Домашний» в названии продукта со-
всем не маркетинговый ход. Это точно 
такой же фарш, который вы могли бы при-
готовить в домашних условиях. Правда, без 
затрат времени и усилий с вашей стороны. 
Чего стоит один состав – свинина и говяди-
на первой категории в пропорции 50 на 50. 
Важно, что фарш совершенно не содержит 
соли, которую недобросовестные произво-
дители часто используют для искусствен-
ного продления срока годности. Поэтому 
на прилавки поступает исключительно све-
жий и максимально натуральный продукт. 

Кстати, не только фарш. Ассортимент 
насчитывает более 150 позиций: вареные, 
копченые, сырокопченые колбасы, мяс-
ные изделия и полуфабрикаты, в том чис-
ле сосиски, сардельки, котлеты, пельмени 
и даже вареные, запеченные и сырокопче-
ные деликатесы. Одного фарша три вида: 
помимо «Домашнего» есть «Говяжий», при-
готовленный из говядины первого сорта, а 
также «Особый»  (домашний с добавлением 
соевого белка). Всегда в наличии и свежая 
охлажденная свинина и говядина, а также 
субпродукты собственного производства. 

Но на этих аппетитных достижениях 
предприятие с почти полувековым стажем 
останавливаться не собирается. Идет в 
ногу со временем и даже его периодически 
обгоняет. Последние новинки – сырокопче-
ные колбасы «Немецкая» и «Швейцарская», 
мясные чипсы «Острые» и «Пряные», заку-
ска «Владимирская». 

 «Шувалово» - предприятие замкнутого 
цикла со своей сырьевой базой, и это его 
огромное преимущество. Второе – умение 
слышать потребителя, быть с ним честным 
и дорожить его мнением. Поэтому АО «Шу-
валово» тщательно следит за качеством и 
безопасностью своей продукции. Произ-
водство отлажено, работает по принципам 
ХАССП – авторитетной системы сертифи-
кации, признанной во всем мире. Регуляр-
но мясные изделия проверяют и в крупных 
областных лабораториях. 

А теперь о главном. Продукты от АО «Шу-
валово» можно приобрести в двадцати семи 
фирменных магазинах или найти на прилав-
ках крупных торговых сетей «Десяточка», 
«Гулливер», «Лидер», «Высшая Лига» и дру-
гих. И приятного вам  аппетита!

АО «Шувалово»: знак хорошего
вкуса и настоящего качества 

Эксперты это подтвержда-
ют. Более того, в качестве 
продукта торговой марки 
«Шувалово» у них изначаль-
но не было сомнений. Ведь 
в рамках «СП»-Экспертизы» 
шуваловские мясные изде-
лия из раза в раз держат 
планку: качество у предпри-
ятия в приоритете. Не под-
вел и фарш «Домашний», 
ставший одним из героев 
проверки на этой неделе. 

Изделия торговой марки 
«Мясной гурман» с завид-
ным постоянством покоряют 
не только обычных костро-
мичей, но и авторитетных 
специалистов в области 
качества продуктов питания. 
Отличные результаты «СП»-
Экспертизы» тоже аргумент 
весомый. Секрет успеха 
прост - он в натуральности. А 
также в доверии потребите-
ля, которого на предприятии 
подводить не собираются. 
Только радовать и баловать. 

И это «Мясному гурману» 
удается. За какие мясные из-
делия, полуфабрикаты и даже 
деликатесы не берутся - все 
получается. Взять хотя бы 
фарш, ставший героем «СП»-
Экспертизы» на этой неделе. 
На предприятии выпускают не-
сколько его разновидностей - 
«Говяжий» и «Домашний». Оба 
есть в замороженном и охлаж-
денном виде. Для приготов-
ления используют натуральное 
мясо, в первом случае - сто-
процентная говядина, во вто-
ром - к говядине добавляют 
свинину в соотношении 50:50, 
что делает фарш более соч-
ным, такой идеально подходит 
для приготовления домашних 
котлет. Добавки и всевозмож-
ные улучшители не используют 
категорически: если удивлять, 
так качеством, считают на 
предприятии. Поэтому и срок 
годности сокращен до мини-
мума. 

В преддверии теплого се-
зона, еще в апреле, возо-
бновили выпуск любимой 
продукции для пикников - кол-
басок «Французские» (в их со-
став, кстати, входит дижонская 
горчица) и «Баварские». Из но-
винок - рулет «Фирменный». О 
нем вы тоже наверняка слы-
шали. Готовят деликатес из 
филе куриной грудки. Мясо за-
пекают в термокамере в спе-
циальной форме с логотипом 
предприятия. В итоге продукт 
получился не только брендо-
вым, но и диетическим.

А вот изделия, приготов-
ленные по технологии су-вид, 
- «Рулька су-вид» и «Ребра су-
вид» стали действительно но-
вым этапом в истории «Мясного 
гурмана». Названия не пугай-
тесь, это не химия. Наоборот - 
вкусное и полезное блюдо. 

Процесс  приготовления 
таких полуфабрикатов тру-
доемкий: мясо заливают ма-

ринадом, закладывают в 
специальный пакет, который 
спаивают, и около двенадцати 
часов варят в специализиро-
ванной печи. А теперь самое 
интересное. Чтобы отведать 
это блюдо, вам достаточно, 
не вынимая мясо из пакета, 
поставить его в духовку, че-
рез пятнадцать минут слегка 
надрезать и дать «погреться» 
еще пятнадцать минут при 200 
градусах. Деликатес, кото-
рый придется по вкусу любому 

гурману, готов. В духовке - ни 
следа. Кстати, костромичи из-
делия су-вид уже распробова-
ли. И отмечают, что они могут 
стать прекрасной альтернати-
вой уже поднадоевшим шаш-
лыкам. 

Стоит отметить, что к вы-
бору поставщиков мяса в ком-
пании подходят ответственно. 
Оно поступает только от про-
веренных отечественных про-
изводителей. Вся продукция 
проходит двенадцать(!) эта-

пов контроля качества: от по-
ступления мяса и специй на 
производство до появления 
готового продукта на прилав-
ках магазинов. Абсолютное 
большинство изделий готовят 
с соблюдением норм ГОСТа, 
что не раз доказывали резуль-
таты «СП»-Экспертизы». Неко-
торые эксклюзивные новинки 
производят по собственной 
рецептуре, разработанной 
с учетом опыта технологов 
предприятия. 

Расширяют и улучшают 
не только ассортимент. Что-
бы не было сбоев и аварий, 
модернизируют оборудова-
ние. Не забывают открывать 
для себя новые рынки сбыта. 
Сказать честно, отведав про-
дукцию «Мясного гурмана» на 
всероссийских и международ-
ных выставках, потенциаль-
ные партнеры приходят сами. 
Кому-то даже приходится от-
казывать: срок реализации 
мясных изделий недолог, рас-
стояния не всегда позволяют 
доставить продукт свежим. Та-
кого отношения к потребите-
лям предприятие не терпит. 

Но жителям нашей обла-
сти, а также Ярославской и 
Ивановской переживать не 
стоит. Здесь колбасы, полуфа-
брикаты и деликатесы «Мяс-
ного гурмана» можно купить 
практически в каждом мага-
зине. Сейчас предприятие 
также покоряет Вологодскую 
область, Муром, Нижний Нов-
город и Подмосковье. 

Оксана ХАЗОВА

«Мясной гурман»: отдыхайте вкусно, готовьте с удовольствием!
Реклама 137

Реклама 138

Уже в начале мая местные жители ус-
лышали крики гусей - это первая и самая 
радостная примета весны кологривчан. 
Еще в восьмидесятые рыбаки стали за-
мечать на Унже появление стай диких 
птиц. По мнению орнитологов, это свя-
зано с тем, что в определенный момент 
птицам на этой реке просто стало безо-
паснее. И если птицы действуют согласно 
своему инстинкту, хотя многие уверены, 
что гуси душой и сердцем выбирают ко-
стромской край, то для жителей региона 
это настоящее событие. 

И ежегодно в первых числах мая ко-
стромичи, жители области, туристы спе-
циально приезжают в Кологрив, чтобы 
оказаться в центре «гусиных событий», 
увидеть нашу глубинку, посетить местный 
музей и просто насладиться тихим угол-
ком природы. 

И каждый, кто отправляется на это событие, хотя бы раз задавался 
вопросам: день гУся или гусЯ? Где ставить ударение? «Северная правда» 
отвечает:  литературная норма требует акцента на первом слоге. А если 
затруднения будут возникать, то вспоминаем устойчивое выражение, 
знакомое всем нам, там ударение стоит верно: как с гуся вода. 

А теперь возвращаемся к празднику. Что же можно было увидеть в 
этом году? 

Конечно, внимание всех привлекла традиционная «народная» ярмар-
ка творчества мастеров. Кологривчане, как всегда, угощали гостей сво-
ими пирогами - и вот после хлеба душа начинала требовать зрелища. 
Было и оно подготовлено. Праздничная программа, на которой выступи-
ли таланты нашей области, собрала всех вокруг. Несомненно, большое 
впечатление на туристов произвело посещение природного заказника 
«Кологривская пойма», краеведческого музея  имени Геннадия Алексан-
дровича Ладыженского и, раз уж приехали, деревни Шаблово, где нахо-
дится известный дом-музей Ефима Честнякова.

С пустыми руками не ушел никто точно:  все желающие могли прийти 
на мастер-класс по изучению и созданию игрушки из лыка. Кроме того, 
любители активного отдыха имели возможность проявить себя на спор-
тивной, игровой и интерактивной площадках.  И те, кто решил продлить 
веселье, - посетили ретродискотеку  и «ночной» музей. 

КО
ЛО

ГР
ИВ

СК
ИЙ

 Р
АЙ

ОН Долгожданное 
«приводнение»
Гусиная столица России, Кологрив, вновь 
принял гостей из всех уголков нашей страны 
на празднование традиционного Дня гуся
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Многие покупатели уже давно не верят 
тому, что полуфабрикаты тоже могут 
быть качественными. Эксперты голос-
ловных оценок не дают, берут и прове-
ряют. И цель - не доказать, а показать, 
что же на самом деле содержит про-
дукт под названием «мясной фарш» из 
костромских магазинов. 

Полный фарш 
На этой неделе в МБУ «Городская служ-

ба контроля качества потребительских 
товаров и услуг» мы отправили: 

полуфабрикат мясной рубленый охлаж-
денный категории «Б» фарш «Домашний», 
АО «Шувалово», Костромская область, 
поселок Шувалово. Место покупки - мага-
зин «Мясной», Кострома; 

фарш «Говяжий» торговой марки «Уни-
пром», полуфабрикат мясной рубленый 
охлажденный, замороженный, неформо-
ванный, категории «А», мясоперерабаты-
вающее предприятие ИП Шахбанова Н.А., 
Кострома. Место покупки - супермаркет 
«Адмирал Сити», Кострома; 

полуфабрикаты мясосодержащие 
рубленые замороженные фасованные 
категории «Д», фарш «Рубатки» курино-
говяжий, ИП Александров С.А., Кострома. 
Место покупки -  супермаркет «Адмирал 
Сити», Кострома; 

фарш «Говяжий» торговой марки «Мяс-
ной гурман», полуфабрикат мясной рубле-
ный охлажденный категории «А», ООО 
«Старт», Костромская область, Нерех-
та. Место покупки - супермаркет «Ашан», 
Кострома; 

фарш из говядины «Фермерский», 
полуфабрикат мясной рубленый катего-
рии «Б», охлажденный, ООО «Филье Про-
перти», Тамбовская область. Место покуп-
ки -  супермаркет «Ашан», Кострома; 

фарш говяжий замороженный, полуфа-
брикат мясосодержащий рубленый фор-
мованный фасованный категории «Б», ИП 
Коротаева С.В., Кострома. Место покупки 
- супермаркет «Лидер», Кострома. 

Итак, какое главное правило качествен-
ного фарша? Верно, опрятный и даже иде-
альный внешний вид. Ни одна деталь не 
должна вас насторожить. В случае с наши-
ми «подопытными» все точно так и получи-
лось. Мясная масса измельченная и одно-
родная. Что важно, костей, хрящей, сухо-
жилий, грубой соединительной ткани, кро-

вяных сгустков и пленок не содержалось, 
а это значит, что производители к качеству 
своего продукта относятся ответственно и 
не экономят на ингредиентах. 

Химия не врет: есть белок
Однако радоваться рано. Впереди глав-

ное и сложное испытание - тест на массо-
вую долю белка. Именно в его результа-
тах можно найти ответ на вопрос, дей-
ствительно ли фарш мясной. Пропорции 
более чем понятные: чем меньше белка - 
тем меньше натурального мяса содержит-
ся в изделии. Отметим, для разного вида 
фарша нормы ГОСТа  для этого показате-
ля отличаются. 

Хорошую новость сообщим сразу: 
претензий не случилось. Самое высокое 
содержание белка эксперты отметили у 
изделия торговой марки «Рубатки». Его 
результат составил 18,27 процента. Самое 
низкое - у фарша от ИП Коротаевой, испы-
тание показало, что в продукте содержит-
ся всего 11,3 процента белка. Но стоит 
оговориться, что на упаковке фарша про-
изводитель указал наличие сои в составе 
продукта. 

На гарнир жир?
Еще один тест, значимый для репута-

ции мясного фарша, - это испытание на 
массовую долю жира. Если усреднить нор-
му, которую предлагает ГОСТ, доля жира 
точно не должна превышать треть продук-
та. А вообще границу возможного стан-
дарт также предусматривает, отталкива-
ясь от состава. 

Нарушений в испытании эксперты сно-
ва не зафиксировали. Но предупредили, 
что результаты отличаются в разы. Напри-
мер, доля жира в фарше от «Унипрома» 
составила всего 8,2 процента, а в фарше 
от ИП Коротаевой оказалась почти в три 
раза больше - 23,3 процента. 

Подытожим: образцы мясного фар-
ша из магазинов Костромы требованиям 
ГОСТ 32951-2014 соответствуют. Однако 
отметим, что методики и стандарты про-
верки несовершенны. 

Напоминаем: результаты касаются 
лишь образцов, участвующих в тестирова-
нии. Дальнейшие изменения продукции не 
отслеживаются. 

№ 18, 8 мая 2019 г.
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Сергея ЧЕЛЫШЕВА

Информационную поддержку 
акции осуществляет 

областная телерадио-
компания «Русь»

ВКУС НАРОДА

Эксперты свой вердикт 
озвучили. А что думают 
о фарше из костромских 
магазинов сами горожане? 
Покупают или предпочита-
ют готовить самостоятель-
но? Эти и другие вопросы 
мы задали костромичам 
во время традиционного 
опроса. 

 
Татьяна: 

- Фарш 
чаще поку-
паю, чем кру-
чу сама. На 
это требу-
ются силы 
и время. У 
местных про-
и з в о д и т е -
лей качество 

мясных изделий в принци-
пе неплохое. А вот привоз-
ные часто подводят. Один 
раз купила, запах сильный 
смутил - фарш испортил-
ся. С куриными крылышка-
ми тоже неприятный инци-
дент был.

Юрий: 

- Лучше себя 
самого не при-
готовит никто. 
Покупаем мясо 
от местных ферм 
и сами делаем 
фарш. В таком 
случае знаешь, 
что внутри нет 
ничего опасного для здоро-
вья. А покупных мясных про-
дуктов отменного качества я 
не встречал.

Елена: 
- У меня 

время есть, 
поэтому фарш 
кручу сама, да 
и другие мяс-
ные изделия 
готовлю тоже. 
Покупаю сви-
нину в одном 
из фирменных 

магазинов или говядину на 
рынке. Считаю, что приго-
товленное своими руками 
получается вкуснее. И нет 
риска для здоровья.

Виктория: 

- Если чест-
но, я вообще 
продукты не 
покупаю. Мне 
повезло с моло-
дым человеком. 
Он вкусно гото-
вит и покупками 
сам занимает-
ся. Полностью ему в этом 
доверяю.

Ирина 
Ивановна: 

- Вооб-
ще фарш ста-
раюсь сама 
делать. Сей-
час вышла на 
пенсию, вре-
мени свобод-
ного прибави-

лось. Делаю пельмени, кот-
летки. Получается вкусно.

«Пластмасса» или мяса масса?
МнМногогиеие ппоккокупуппаттателелелиии ужужее дадавнвноо ннене вверятят

На ингредиенты разобрали эксперты фарш с прилавков Костромы На ингредиенты разобрали эксперты фарш с прилавков Костромы 











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

- Покупка испорченного продук-
та может привести к серьезным про-
блемам со здоровьем. Поэтому сове-
тую приобретать фарш в тех торговых 
сетях, где есть ветеринарные лабо-
ратории. Важно, чтобы холодильное 

оборудование было исправным, ведь в охлажден-
ном виде фарш нельзя долго хранить. Обращайте 
внимание на срок годности и читайте маркировку. 
Именно в ней содержится основная информация о 
продукте. Если нет маркировки - продукт брать не 
рекомендую.

Наименование продукта Место покупки
Органолепти-

ческие показа-
тели

Массовая 
доля белка, %

Массовая 
доля жира, %

Соответствие 
требованиям 

ГОСТ 32951-2014

полуфабрикат мясной рубленый охлажденный катего-
рии «Б» фарш «Домашний», АО «Шувалово», Костром-

ская область, поселок Шувалово

магазин «Мясной», 
Кострома В норме

14,56 
(норма - не 
менее 12%)

20,4 (норма - 
не более 35 %)

Соответствует 
требованиям

фарш «Говяжий» торговой марки «Унипром», полуфа-
брикат мясной рубленый охлажденный, замороженный, 

неформованный категории «А», мясоперерабатываю-
щее предприятие ИП Шахбанова Н.А., Кострома

супермаркет 
«Адмирал Сити», 

Кострома
В норме 16 (норма - не 

менее 16%)
8,2 (норма - не 

более 18%)
Соответствует 
требованиям

полуфабрикаты мясосодержащие рубленые заморо-
женные фасованные категории «Д», фарш «Рубатки» 

курино-говяжий, ИП Александров С.А., Кострома

супермаркет 
«Адмирал Сити», 

Кострома
В норме 18,27 (норма - 

не менее 5%) 12,1 Соответствует 
требованиям

фарш «Говяжий» торговой марки «Мясной гурман», 
полуфабрикат мясной рубленый охлажденный катего-
рии «А», ООО «Старт», Костромская область, Нерехта

супермаркет 
«Ашан», Кострома В норме 16,44 (норма - 

не менее 16%)
16,2 (норма - 

не более 18%)
Соответствует 
требованиям

фарш из говядины «Фермерский», полуфабрикат мяс-
ной рубленый категории «Б», охлажденный, ООО 

«Филье Проперти», Тамбовская область

супермаркет 
«Ашан», Кострома В норме 16,73 (норма - 

не менее 12%)
13,9 (норма - 

не более 35%)
Соответствует 
требованиям

фарш говяжий замороженный, полуфабрикат мясосо-
держащий рубленый формованный фасованный кате-

гории «Б», ИП Коротаева С.В., Кострома

супермаркет 
«Лидер», Кострома В норме 11,3 23,3 Соответствует 

требованиям

Фарш невозможно прокрутить назад… 
Поэтому учимся выбирать

цвет от темно-
красного до светло-
розового 

однородная масса 

блестящая 
поверхность 

ярко-красный, в меру 
прозрачный сок 

характерный мясной 
запах 
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Танцевальный день
В Мантурове отметили 
Международный день танца

Как отмечают организаторы, мир танца - 
это реальный шанс узнать самого себя намно-
го лучше, возможность выразить эмоции и чув-
ства, бушующие в душе. В честь этого высоко-
го искусства в городе прошел фестиваль «Тан-
цевальная орбита». Поклонники хореографи-
ческого творчества поддерживали громкими 
аплодисментами всех выступающих. А какое 
разнообразие было на сцене! Одни названия 
коллективов чего стоят: «Росинка», «Задорин-
ки», «Радуга», «Настроение», «Сувенир», «Вос-
торг», «Родничок». Сразу становится ясно - 
мероприятие удалось. Юные танцоры предста-
вили постановки в нескольких номинациях: дет-
ский танец (участники до 7 лет), классический 
танец, народный, народный стилизованный и 
эстрадный. 

Майский концерт
Ансамбль «Сударушка» подарил 
хорошее настроение и зарядил 
энергией

Во время майских праздников творческим 
людям невозможно усидеть на месте - они гото-
вы дарить свои таланты всем-всем-всем. Кол-
лектив вокалистов Ченцовского дома культуры 
выступил с целой программой в Ивановском 
доме милосердия. Ансамбль исполнил  люби-
мые песни о родине и композиции, посвящен-
ные приближающемуся Дню Победы. Радость 
читалась на лицах всех зрителей. А артисты 
получили приглашение приехать еще раз с 
новыми выступлениями. 

С заботой 
о поколении героев
Солигаличские школьники 
помогают ветеранам 

В местной средней школе есть хорошая тра-
диция: за каждым классом закреплены вете-
раны войны, блокадники, узники концлагерей, 
труженики тыла. Не только в канун Дня Побе-
ды, но и круглый год ребята вместе с классным 
руководителем навещают старшее поколение, 
помогают им по дому, приглашают на праздни-
ки в школу. А перед 9 Мая приходят в гости, что-
бы поздравить и сказать теплые слова. Такие 
посещения становятся для ветеранов приятным 
сюрпризом. 

В парке Победы 
теперь чистота
Судиславцы провели здесь 
масштабный субботник 

Первым делом прибрались на главной аллее 
парка, которая ведет к памятнику воину-освобо-
дителю. Привели в порядок и территорию, рас-
положенную рядом, тщательно вымели дорож-
ки, собрали прошлогоднюю листву. Мужчины 
покрепче спилили высохшие деревья и сложи-
ли их в кучи, чтобы потом было удобно вывез-
ти мусор из парка. В канун праздника благоу-
стройство планируют продолжить. В том числе, 
посадить цветы. 

Педагоги района
собрались на профессиональную 
конференцию

«Факторы успешности развития творче-
ской личности учащегося» - так называлась 
конференция, которая объединила учителей 
всех школ района. Речь шла сразу о множе-
стве острых вопросов: от музейной работы до 
инклюзивного обучения. Обсудили  учителя и 
планы развития школ и образования в Сусанин-
ском районе.

«Не обгоняй, 
не превышай»
Акция под таким названием прошла 
в Чухломе  

А самыми активными ее участниками ста-
ли воспитанники детского сада «Родничок». 
Именно они в этот день напомнили взрослым 
дядям и тетям, сидящим за рулем автомобиля, 
о том, как важно соблюдать скоростной режим. 
Особенно если они едут с детьми. Для этого 
дошкольники выстроились в ряд вдоль ожив-
ленной улицы Калинина. В руках держали яркие 
плакаты, на которых крупными буквами было 
написано название акции. Помогали им инспек-
торы ГИБДД. Дорожная полиция останавливала 
проезжающие машины и объясняла цель меро-
приятия. Затем дети читали каждому водителю 
стихи о детских креслах и передавали памятки. 

Беседы о самом 
главном
Сотрудники центра «Радость» 
проводят «здоровьесберегающие» 
беседы  

В Шарьинском районе в рамках всерос-
сийской оперативно-профилактической акции 
«Дети России - 2019» воспитанникам соци-
ально-реабилитационного центра «Радость» 
напомнили о необходимости беречь здоровье 
с молодых лет. Ребятам рассказали о пагуб-
ном влиянии на организм алкоголя и наркоти-
ков. Кроме того, специалисты объяснили, что 
каждому следует соблюдать правила здорово-
го образа жизни, чтобы радоваться каждому 
наступающему дню. Воспитанники по итогам 
акции сделали вывод: наше здоровье в наших 
руках!

Серьезная борьба
Спортсменки из Шарьинского 
района стали безоговорочными 
победителями

В Нейской школе №1 прошел ежегодный 
турнир по волейболу среди девушек «Весна 
Победы-2019», в котором приняли участие 
семь команд: представители Неи, Макарье-
ва, Буя, Антропова и  Антроповского района,  
поселка Палкино, Парфеньева и Шарьин-
ского района. Команды были разбиты на 
две группы, играли по круговой системе. В 
итоге в финал вышли спортсмены Шарьин-
ского и Макарьевского районов. Девушки 
из Шарьинского района оказались сильнее 
и стали победителями соревнований. Тре-
тье место досталось участникам из Парфе-
ньева. Средства на жилье

Межевские семьи получили 
субсидию

Социальная поддержка оказана по програм-
ме «Устойчивое развитие сельских территорий», 
реализуемой по инициативе Президента Вла-
димира Путина. Обладателями сертификатов 
на приобретение или строительство жилья стали 
многодетная семья Павла и Ларисы Роговых 
и молодые семьи Александра и Галины Голу-
бевых, Александра и Анастасии Громовых, в 
семьях которых подрастают сыновья.

Равнение на Победу!
Самых маленьких школьников 
познакомили с библиотекой

В предпраздничные дни ученики и препода-
ватели Федоровской начальной школы приняли 
участие в познавательном мероприятии «Рав-
нение на Победу: знакомство с библиотекой 
имени Игоря Георгиевича Большакова». Ребя-
там рассказали, что такое библиотека, сколько 
в ней хранится книг, какие из них предназначе-
ны для детей и как нужно правильно обращать-
ся с литературой. Теперь юные читатели знают, 
где можно почерпнуть новые знания, а заодно и 
приобрести друзей. 

Встретились 
волейболисты
В районном центре культуры 
и досуга состоялось открытое 
первенство по волейболу

Соревнования посвятили девяностолетию 
Островского района и Дню работников всех 
отраслей связи. Любители волейбола традици-
онно встречаются на островской земле, устра-
ивая достойной игрой  настоящий праздник 
гостям и зрителям. Идея проведения первен-
ства принадлежит Виталию Андрееву, кото-
рый сделал многое для развития спорта. Кста-
ти, в этот день он стал почетным гостем сорев-
нований. За кубок первенства боролись четыре 
команды - из Костромы и Островского. Глав-
ный приз достался костромичам, у островчан -  
почетное второе место. 

И мир, и труд, и май
В Волгореченске отметили День 
весны и труда

Главную традицию праздника - первомай-
скую демонстрацию - здесь всегда соблюда-
ют. Волгореченцы уверены, что даже спустя 
годы она не теряет актуальности. Теперь это 
действительно народный праздник, день объ-
единения всех трудящихся. В шествии колонны 
в этом году приняли участие ветераны, пред-
ставители учреждений, предприятий и компа-
ний, молодежь и первые лица города. Прошел 
и праздничный концерт. Для горожан выступили 
коллектив Театра песни «Спутник» и ансамбль 
«Ромашка».

К работам приступили
В Вохме начался ремонт трассы

На автодороге Пыщуг-Павино-Вохма-Бого-
варово стартовали сезонные ремонтные рабо-
ты. Ямы и выбоины прочищают от пыли и грязи, 
проливают битумной эмульсией. Рабочие рас-
пределяют и выравнивают асфальтобетонную 
смесь по выбоинам, затем ее укатывают. 

Матч Победы
В преддверии 9 Мая ветераны 
«Динамо» сыграли с молодыми 
футболистами 

Этой спортивной традиции всего два года. 
Первая встреча ветеранов галичского клу-
ба «Динамо» с молодежной сборной поселков 
Орехово и Россолово прошла в 2018-м. Тог-
да удача была на стороне сельских ребят. В 
этом году улыбнулась ветеранам. Динамовцы с 
самого начала играли первым номером и уже в 
первом тайме забили в ворота соперника пять 
голов. Ореховские футболисты ответили толь-
ко во втором тайме, забив единственный мяч 
в ворота соперника. Общий счет 5:1 в пользу 
ветеранов.
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Основание проведения торгов – по-

становления судебных приставов-ис-

полнителей о передаче арестованного 

имущества на реализацию. 

Дата начала приема заявок на уча-

стие в аукционе: 08 мая 2019 года.

Дата окончания приема заявок на 

участие в аукционе: 22 мая 2019 года в 

16:00 по московскому времени.

Заявки подаются через электрон-

ную площадку в соответствии с аукци-

онной документацией, размещенной на 

сайте www.torgi.gov.ru, на сайте элек-

тронной площадки  https://www.rts-

tender.ru.

Определение участников аукциона 

– «23» мая 2019 года в 10.00 по москов-

скому времени.

Торги проводятся в форме элек-

тронного аукциона на электронной тор-

говой площадке, находящейся в сети 

интернет по адресу https://www.rts-

tender.ru. Дата проведения: «29» мая 

2019 года в 10:00 по московскому вре-

мени.

Наименование, состав и характе-

ристика имущества, выставляемого на 

торги:

ЛОТ № 1

Залоговое имущество, земель-

ный участок с кадастровым номером 

44:07:121601:206, категория земель 

«земли сельскохозяйственного назна-

чения», разрешенное использование 

«для сельскохозяйственного производ-

ства», общей площадью 141 000 кв.м. 

Местоположение установлено относи-

тельно ориентира ОМЗ 270. Участок 

находится примерно в 3900 м., по на-

правлению на северо-восток от ори-

ентира. Почтовый адрес ориентира: 

Костромская обл., Костромской р-он, 

д.Башутино. Залог, залогодержатель: 

ПАО «Сбербанк России». Правообла-

датель имущества: Бельдин Евгений 

Васильевич. Начальная цена продажи 

– 1 498 200,00 рублей (не облагается 

НДС). Сумма задатка – 74 910,00 ру-

блей – 5% от начальной стоимости. Шаг 

аукциона – 14 982,00  рубля – 1% от на-

чальной стоимости. 

ЛОТ № 2

Залоговое имущество, земель-

ный участок с кадастровым номером 

44:07:121601:207, категория земель 

«земли сельскохозяйственного назна-

чения», разрешенное использование 

«для сельскохозяйственного производ-

ства», общей площадью 25 000 кв.м. 

Местоположение установлено относи-

тельно ориентира ОМЗ 270. Участок 

находится примерно в 5800 м., по на-

правлению на северо-восток от ори-

ентира. Почтовый адрес ориентира: 

Костромская обл., Костромской р-он, 

д.Башутино. Залог, залогодержатель: 

ПАО «Сбербанк России». Правообла-

датель имущества: Бельдин Евгений 

Васильевич. Начальная цена продажи 

– 265 800,00  рублей (не облагается 

НДС). Сумма задатка – 13 290,00 ру-

блей – 5% от начальной стоимости. Шаг 

аукциона – 2 658,00  рублей – 1% от на-

чальной стоимости. 

ЛОТ № 3

Залоговое имущество, земель-

ный участок с кадастровым номером 

44:07:061902:563, категория земель 

«земли сельскохозяйственного назна-

чения», разрешенное использование 

«для сельскохозяйственного производ-

ства», общей площадью 84 000 кв.м. 

Местоположение установлено относи-

тельно ориентира ОМЗ 270. Участок 

находится примерно в 500 м., по на-

правлению на юго-восток от ориен-

тира. Почтовый адрес ориентира: 

Костромская обл., Костромской р-он, 

д.Башутино. Залог, залогодержатель: 

ПАО «Сбербанк России». Правообла-

датель имущества: Бельдин Евгений 

Васильевич. Начальная цена продажи 

– 892 800,00  рублей (не облагается 

НДС). Сумма задатка – 44 640,00 ру-

блей – 5% от начальной стоимости. Шаг 

аукциона – 8 928,00  рублей – 1% от на-

чальной стоимости. 

ЛОТ № 4

Залоговое имущество, земель-

ный участок с кадастровым номером 

44:07:061902:568, категория земель 

«земли сельскохозяйственного назна-

чения», разрешенное использование 

«для сельскохозяйственного производ-

ства», общей площадью 323 000 кв. 

м. Местоположение установлено от-

носительно ориентира ОМЗ 270. Уча-

сток находится примерно в 1900 м., 

по направлению на юго-восток от ори-

ентира. Почтовый адрес ориентира: 

Костромская обл., Костромской р-он, 

д.Башутино. Залог, залогодержатель: 

ПАО «Сбербанк России». Правообла-

датель имущества: Бельдин Евгений 

Васильевич. Начальная цена продажи 

– 3 432 000,00  рублей (не облагается 

НДС). Сумма задатка – 171 600,00 ру-

блей – 5% от начальной стоимости. Шаг 

аукциона – 34 320,00  рублей – 1% от 

начальной стоимости. 

ЛОТ № 5

Залоговое имущество, земель-

ный участок с кадастровым номером 

44:07:061902:599, категория земель 

«земли сельскохозяйственного назна-

чения», разрешенное использование 

«для сельскохозяйственного производ-

ства», общей площадью 144 000 кв.м. 

Местоположение установлено относи-

тельно ориентира ОМЗ 270. Участок 

находится примерно в 3000 м., по на-

правлению на северо-восток от ори-

ентира. Почтовый адрес ориентира: 

Костромская обл., Костромской р-он, 

д.Башутино. Залог, залогодержатель: 

ПАО «Сбербанк России». Правообла-

датель имущества: Бельдин Евгений 

Васильевич. Начальная цена продажи 

– 1 530 000,00  рублей (не облагается 

НДС). Сумма задатка – 76 500,00 ру-

блей – 5% от начальной стоимости. Шаг 

аукциона – 15 300,00  рублей – 1% от 

начальной стоимости. 

ЛОТ № 6

Залоговое имущество, земель-

ный участок с кадастровым номером 

44:07:061902:601, категория земель 

«земли сельскохозяйственного назна-

чения», разрешенное использование 

«для сельскохозяйственного производ-

ства», общей площадью 175 000 кв. м. 

Местоположение установлено относи-

тельно ориентира ОМЗ 270. Участок 

находится примерно в 2180 м., по на-

правлению на северо-восток от ори-

ентира. Почтовый адрес ориентира: 

Костромская обл., Костромской р-он, 

д.Башутино. Залог, залогодержатель: 

ПАО «Сбербанк России». Правообла-

датель имущества: Бельдин Евгений 

Васильевич. Начальная цена продажи 

– 1 859 400,00  рублей (не облагается 

НДС). Сумма задатка – 92 970,00 ру-

блей – 5% от начальной стоимости. Шаг 

аукциона – 18 594,00  рублей – 1% от 

начальной стоимости. 

ЛОТ № 7

Залоговое имущество, земель-

ный участок с кадастровым номером 

44:07:061902:604, категория земель 

«земли сельскохозяйственного назна-

чения», разрешенное использование 

«для сельскохозяйственного производ-

ства», общей площадью 122 000 кв.м. 

Местоположение установлено относи-

тельно ориентира ОМЗ 270. Участок 

находится примерно в 1570 м., по на-

правлению на северо-восток от ори-

ентира. Почтовый адрес ориентира: 

Костромская обл., Костромской р-он, 

д.Башутино. Залог, залогодержатель: 

ПАО «Сбербанк России». Правообла-

датель имущества: Бельдин Евгений 

Васильевич. Начальная цена продажи 

– 1 296 600,00  рублей (не облагается 

НДС). Сумма задатка – 64 830,00 ру-

блей – 5% от начальной стоимости. Шаг 

аукциона – 12 966,00  рублей – 1% от 

начальной стоимости. 

ЛОТ № 8

Залоговое имущество, земель-

ный участок с кадастровым номером 

44:07:061902:605, категория земель 

«земли сельскохозяйственного назна-

чения», разрешенное использование 

«для сельскохозяйственного производ-

ства», общей площадью 32 000 кв.м. 

Местоположение установлено относи-

тельно ориентира ОМЗ 270. Участок 

находится примерно в 1400 м., по на-

правлению на северо-восток от ори-

ентира. Почтовый адрес ориентира: 

Костромская обл., Костромской р-он, 

д.Башутино. Залог, залогодержатель: 

ПАО «Сбербанк России». Правообла-

датель имущества: Бельдин Евгений 

Васильевич. Начальная цена продажи 

– 340 200,00  рублей (не облагается 

НДС). Сумма задатка – 17 010,00 ру-

блей – 5% от начальной стоимости. Шаг 

аукциона – 3 402,00  рубля – 1% от на-

чальной стоимости. 

ЛОТ № 9

Залоговое имущество, земель-

ный участок с кадастровым номером 

44:07:061902:574, категория земель 

«земли сельскохозяйственного назна-

чения», разрешенное использование 

«для сельскохозяйственного производ-

ства», общей площадью 433 000 кв.м. 

Местоположение установлено относи-

тельно ориентира ОМЗ 270. Участок 

находится примерно в 5150 м., по на-

правлению на северо-восток от ори-

ентира. Почтовый адрес ориентира: 

Костромская обл., Костромской р-он, 

д.Башутино. Залог, залогодержатель: 

ПАО «Сбербанк России». Правообла-

датель имущества: Бельдин Евгений 

Васильевич. Начальная цена продажи 

– 4 600 800,00  рублей (не облагается 

НДС). Сумма задатка – 230 040,00 ру-

блей – 5% от начальной стоимости. Шаг 

аукциона – 46 008,00  рублей – 1% от 

начальной стоимости. 

ЛОТ № 10

Залоговое имущество, земель-

ный участок с кадастровым номером 

44:07:061902:581, категория земель 

«земли сельскохозяйственного назна-

чения», разрешенное использование 

«для сельскохозяйственного производ-

ства», общей площадью 340 000 кв.м. 

Местоположение установлено относи-

тельно ориентира ОМЗ 270. Участок 

находится примерно в 5800 м., по на-

правлению на восток от ориентира. По-

чтовый адрес ориентира: Костромская 

обл., Костромской р-он, д.Башутино. 

Залог, залогодержатель: ПАО «Сбер-

банк России». Правообладатель иму-

щества: Бельдин Евгений Васильевич. 

Начальная цена продажи – 3 612 600,00  

рублей (не облагается НДС). Сумма за-

датка – 180 630,00 рублей – 5% от на-

чальной стоимости. Шаг аукциона – 36 

126,00  рублей – 1% от начальной сто-

имости. 

ЛОТ № 11

Залоговое имущество, земель-

ный участок с кадастровым номером 

44:07:061901:169, категория земель 

«земли сельскохозяйственного назна-

чения», разрешенное использование 

«для сельскохозяйственного производ-

ства», общей площадью 152 000 кв.м. 

Местоположение установлено относи-

тельно ориентира ОМЗ 270. Участок 

находится примерно в 5500 м., по на-

правлению на северо-восток от ори-

ентира. Почтовый адрес ориентира: 

Костромская обл., Костромской р-он, 

д.Башутино. Залог, залогодержатель: 

ПАО «Сбербанк России». Правообла-

датель имущества: Бельдин Евгений 

Васильевич. Начальная цена продажи 

– 1 615 200,00  рублей (не облагается 

НДС). Сумма задатка – 80 760,00 ру-

блей – 5% от начальной стоимости. Шаг 

аукциона – 16 152,00  рубля – 1% от на-

чальной стоимости. 

ЛОТ № 12

Залоговое имущество, земель-

ный участок с кадастровым номером 

44:07:061902:570 категория земель 

«земли сельскохозяйственного назна-

чения», разрешенное использование 

«для сельскохозяйственного произ-

водства», общей площадью 545 000 

кв.м. Местоположение установлено от-

носительно ориентира ОМЗ 270. Уча-

сток находится примерно в 2050 м., 

по направлению на юго-восток от ори-

ентира. Почтовый адрес ориентира: 

Костромская обл., Костромской р-он, 

д.Башутино. Залог, залогодержатель: 

ПАО «Сбербанк России». Правообла-

датель имущества: Бельдин Евгений 

Васильевич. Начальная цена продажи 

– 5 791 200,00  рублей (не облагается 

НДС). Сумма задатка – 289 560,00 ру-

блей – 5% от начальной стоимости. Шаг 

аукциона – 57 912,00  рублей – 1% от 

начальной стоимости. 

ЛОТ № 13

Залоговое имущество, земель-

ный участок с кадастровым номером 

44:07:061902:559, категория земель 

«земли сельскохозяйственного назна-

чения», разрешенное использование 

«для сельскохозяйственного производ-

ства», общей площадью 257 000 кв.м. 

Местоположение установлено относи-

тельно ориентира ОМЗ 270. Участок 

находится примерно в 300 м., по на-

правлению на северо-восток от ори-

ентира. Почтовый адрес ориентира: 

Костромская обл., Костромской р-он, 

д.Башутино. Залог, залогодержатель: 

ПАО «Сбербанк России». Правообла-

датель имущества: Бельдин Евгений 

Васильевич. Начальная цена продажи 

– 2 730 600,00  рублей (не облагается 

НДС). Сумма задатка – 136 530,00 ру-

блей – 5% от начальной стоимости. Шаг 

аукциона – 27 306,00  рублей – 1% от 

начальной стоимости.

ЛОТ № 14

Залоговое имущество, земель-

ный участок с кадастровым номером 

44:07:061902:571, категория земель 

«земли сельскохозяйственного назна-

чения», разрешенное использование 

«для сельскохозяйственного производ-

ства», общей площадью 280 000 кв.м. 

Местоположение установлено относи-

тельно ориентира ОМЗ 270. Участок 

находится примерно в 5400 м., по на-

правлению на северо-восток от ори-

ентира. Почтовый адрес ориентира: 

Костромская обл., Костромской р-он, 

д.Башутино. Залог, залогодержатель: 

ПАО «Сбербанк России». Правообла-

датель имущества: Бельдин Евгений 

Васильевич. Начальная цена продажи 

– 2 975 400,00  рублей (не облагается 

НДС). Сумма задатка – 148 770,00 ру-

блей – 5% от начальной стоимости. Шаг 

аукциона – 29 754,00  рубля – 1% от на-

чальной стоимости.

ЛОТ № 15

Залоговое имущество, земель-

ный участок с кадастровым номером 

44:07:012202:212, категория земель 

«земли сельскохозяйственного назна-

чения», разрешенное использование 

«для сельскохозяйственного производ-

ства», общей площадью 53 000 кв.м. 

Местоположение установлено относи-

тельно ориентира ОМЗ 270. Участок 

находится примерно в 1000 м., по на-

правлению на северо-запад от ори-

ентира. Почтовый адрес ориентира: 

Костромская обл., Костромской р-он, 

д.Башутино. Залог, залогодержатель: 

ПАО «Сбербанк России». Правообла-

датель имущества: Бельдин Евгений 

Васильевич. Начальная цена продажи 

– 563 400,00  рублей (не облагается 

НДС). Сумма задатка – 28 170,00 ру-

блей – 5% от начальной стоимости. Шаг 

аукциона – 5 634,00  рубля – 1% от на-

чальной стоимости.

ЛОТ № 16

Залоговое имущество, земель-

ный участок с кадастровым номером 

44:07:061902:594, категория земель 

«земли сельскохозяйственного назна-

чения», разрешенное использование 

«для сельскохозяйственного производ-

ства», общей площадью 294 000 кв.м. 

Местоположение установлено относи-

тельно ориентира ОМЗ 270. Участок 

находится примерно в 3240 м., по на-

правлению на северо-восток от ори-

ентира. Почтовый адрес ориентира: 

Костромская обл., Костромской р-он, 

д.Башутино. Залог, залогодержатель: 

ПАО «Сбербанк России». Правообла-

датель имущества: Бельдин Евгений 

Васильевич. Начальная цена продажи 

– 3 124 200,00  рублей (не облагается 

НДС). Сумма задатка – 156 210,00 ру-

блей – 5% от начальной стоимости. Шаг 

аукциона – 31 242,00  рубля – 1% от на-

чальной стоимости.

ЛОТ № 17

Залоговое имущество, земель-

ный участок с кадастровым номером 

44:07:061902:588, категория земель 

«земли сельскохозяйственного назна-

чения», разрешенное использование 

«для сельскохозяйственного производ-

ства», общей площадью 1 044 000 кв.м. 

Местоположение установлено относи-

тельно ориентира ОМЗ 270. Участок 

находится примерно в 4000 м., по на-

правлению на восток от ориентира. По-

чтовый адрес ориентира: Костромская 

обл., Костромской р-он, д.Башутино. 

Залог, залогодержатель: ПАО «Сбер-

банк России». Правообладатель иму-

щества: Бельдин Евгений Васильевич. 

Начальная цена продажи – 11 093 

400,00  рублей (не облагается НДС). 

Сумма задатка – 554 670,00 рублей – 

5% от начальной стоимости. Шаг аук-

циона – 110 934,00  рублея – 1% от 

начальной стоимости.

ЛОТ № 18

Залоговое имущество, земель-

ный участок с кадастровым номером 

44:07:061902:591, категория земель 

«земли сельскохозяйственного назна-

чения», разрешенное использование 

«для сельскохозяйственного производ-

ства», общей площадью 514 000 кв.м. 

Местоположение установлено относи-

тельно ориентира ОМЗ 270. Участок 

находится примерно в 4300 м., по на-

правлению на северо-восток от ори-

ентира. Почтовый адрес ориентира: 

Костромская обл., Костромской р-он, 

д.Башутино. Залог, залогодержатель: 

ПАО «Сбербанк России». Правообла-

датель имущества: Бельдин Евгений 

Васильевич. Начальная цена продажи 

– 5 461 800,00  рублей (не облагается 

НДС). Сумма задатка – 273 090,00 ру-

блей – 5% от начальной стоимости. Шаг 

аукциона – 54 618,00  рублей – 1% от 

начальной стоимости.

ЛОТ № 19

Залоговое имущество, земель-

ный участок с кадастровым номером 

44:07:061902:593, категория земель 

«земли сельскохозяйственного назна-

чения», разрешенное использование 

«для сельскохозяйственного производ-

ства», общей площадью 104 000 кв.м. 

Местоположение установлено относи-

тельно ориентира ОМЗ 270. Участок 

находится примерно в 4120 м., по на-

правлению на северо-восток от ори-

ентира. Почтовый адрес ориентира: 

Костромская обл., Костромской р-он, 

д.Башутино. Залог, залогодержатель: 

ПАО «Сбербанк России». Правообла-

датель имущества: Бельдин Евгений 

Васильевич. Начальная цена продажи 

– 1 105 200,00  рублей (не облагается 

НДС). Сумма задатка – 55 260,00 ру-

блей – 5% от начальной стоимости. Шаг 

аукциона – 11 052,00  рублея – 1% от 

начальной стоимости.

ЛОТ № 20

Залоговое имущество, земель-

ный участок с кадастровым номером 

44:07:061902:595, категория земель 

«земли сельскохозяйственного назна-

чения», разрешенное использование 

«для сельскохозяйственного производ-

ства», общей площадью 363 000 кв.м. 

Местоположение установлено относи-

тельно ориентира ОМЗ 270. Участок 

находится примерно в 2670 м., по на-

правлению на северо-восток от ори-

ентира. Почтовый адрес ориентира: 

Костромская обл., Костромской р-он, 

д.Башутино. Залог, залогодержатель: 

ПАО «Сбербанк России». Правообла-

датель имущества: Бельдин Евгений 

Васильевич. Начальная цена продажи 

– 3 857 400,00  рублей (не облагается 

НДС). Сумма задатка – 192 870,00 ру-

блей – 5% от начальной стоимости. Шаг 

аукциона – 38 574,00  рублея – 1% от 

начальной стоимости.

ЛОТ № 21

Залоговое имущество, земель-

ный участок с кадастровым номером 

44:07:061902:598, категория земель 

«земли сельскохозяйственного назна-

чения», разрешенное использование 

«для сельскохозяйственного производ-

ства», общей площадью 363 000 кв.м. 

Местоположение установлено относи-

тельно ориентира ОМЗ 270. Участок 

находится примерно в 2800 м., по на-
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правлению на северо-восток от ори-

ентира. Почтовый адрес ориентира: 

Костромская обл., Костромской р-он, 

д.Башутино. Залог, залогодержатель: 

ПАО «Сбербанк России». Правообла-

датель имущества: Бельдин Евгений 

Васильевич. Начальная цена продажи 

– 3 857 400,00  рублей (не облагается 

НДС). Сумма задатка – 192 870,00 ру-

блей – 5% от начальной стоимости. Шаг 

аукциона – 38 574,00  рубля – 1% от на-

чальной стоимости.

ЛОТ № 22

Залоговое имущество, земель-

ный участок с кадастровым номером 

44:07:061902:602, категория земель 

«земли сельскохозяйственного назна-

чения», разрешенное использование 

«для сельскохозяйственного производ-

ства», общей площадью 225 000 кв.м. 

Местоположение установлено относи-

тельно ориентира ОМЗ 270. Участок 

находится примерно в 1800 м., по на-

правлению на северо-восток от ори-

ентира. Почтовый адрес ориентира: 

Костромская обл., Костромской р-он, 

д.Башутино. Залог, залогодержатель: 

ПАО «Сбербанк России». Правообла-

датель имущества: Бельдин Евгений 

Васильевич. Начальная цена продажи 

– 2 391 000,00  рублей (не облагается 

НДС). Сумма задатка – 119 550,00 ру-

блей – 5% от начальной стоимости. Шаг 

аукциона – 23 910,00  рублей – 1% от 

начальной стоимости.

ЛОТ № 23

Залоговое имущество, земель-

ный участок с кадастровым номером 

44:07:061902:603, категория земель 

«земли сельскохозяйственного назна-

чения», разрешенное использование 

«для сельскохозяйственного производ-

ства», общей площадью 222 000 кв.м. 

Местоположение установлено относи-

тельно ориентира ОМЗ 270. Участок 

находится примерно в 2000 м., по на-

правлению на северо-восток от ори-

ентира. Почтовый адрес ориентира: 

Костромская обл., Костромской р-он, 

д.Башутино. Залог, залогодержатель: 

ПАО «Сбербанк России». Правообла-

датель имущества: Бельдин Евгений 

Васильевич. Начальная цена продажи 

– 2 359 200,00  рублей (не облагается 

НДС). Сумма задатка – 117 960,00 ру-

блей – 5% от начальной стоимости. Шаг 

аукциона – 23 592,00  рубля – 1% от на-

чальной стоимости.

ЛОТ № 24

Залоговое имущество, земель-

ный участок с кадастровым номером 

44:07:061902:564, категория земель 

«земли сельскохозяйственного назна-

чения», разрешенное использование 

«для сельскохозяйственного производ-

ства», общей площадью 662 000 кв.м. 

Местоположение установлено относи-

тельно ориентира ОМЗ 270. Участок 

находится примерно в 1200 м., по на-

правлению на восток от ориентира. По-

чтовый адрес ориентира: Костромская 

обл., Костромской р-он, д.Башутино. 

Залог, залогодержатель: ПАО «Сбер-

банк России». Правообладатель иму-

щества: Бельдин Евгений Васильевич. 

Начальная цена продажи – 7 034 400,00  

рублей (не облагается НДС). Сумма за-

датка – 351 720,00 рублей – 5% от на-

чальной стоимости. Шаг аукциона – 70 

344,00  рубля – 1% от начальной сто-

имости.

ЛОТ № 25

Залоговое имущество, земель-

ный участок с кадастровым номером 

44:07:012202:214, категория земель 

«земли сельскохозяйственного назна-

чения», разрешенное использование 

«для сельскохозяйственного произ-

водства», общей площадью 118 000 

кв.м. Местоположение установлено от-

носительно ориентира ОМЗ 270. Уча-

сток находится примерно в 450 м., по 

направлению на юго-запад от ори-

ентира. Почтовый адрес ориентира: 

Костромская обл., Костромской р-он, 

д.Башутино. Залог, залогодержатель: 

ПАО «Сбербанк России». Правообла-

датель имущества: Бельдин Евгений 

Васильевич. Начальная цена продажи 

– 1 254 000,00  рубля (не облагается 

НДС). Сумма задатка – 62 700,00 ру-

блей – 5% от начальной стоимости. Шаг 

аукциона – 12 540,00  рублей – 1% от 

начальной стоимости.

ЛОТ № 26

Залоговое имущество, земель-

ный участок с кадастровым номером 

44:07:012202:216 категория земель 

«земли сельскохозяйственного назна-

чения», разрешенное использование 

«для сельскохозяйственного производ-

ства», общей площадью 60 000 кв.м. 

Местоположение установлено относи-

тельно ориентира ОМЗ 270. Участок 

находится примерно в 2440 м., по на-

правлению на северо-восток от ори-

ентира. Почтовый адрес ориентира: 

Костромская обл., Костромской р-он, 

д.Башутино. Залог, залогодержатель: 

ПАО «Сбербанк России». Правообла-

датель имущества: Бельдин Евгений 

Васильевич. Начальная цена продажи 

– 637 800,00  рублей (не облагается 

НДС). Сумма задатка – 31 890,00 ру-

блей – 5% от начальной стоимости. Шаг 

аукциона – 6 378,00  рублей – 1% от на-

чальной стоимости.

ЛОТ № 27

Залоговое имущество, земель-

ный участок с кадастровым номером 

44:07:061902:582, категория земель 

«земли сельскохозяйственного назна-

чения», разрешенное использование 

«для сельскохозяйственного производ-

ства», общей площадью 237 000 кв.м. 

Местоположение установлено относи-

тельно ориентира ОМЗ 270. Участок 

находится примерно в 5500 м., по на-

правлению на восток от ориентира. По-

чтовый адрес ориентира: Костромская 

обл., Костромской р-он, д.Башутино. 

Залог, залогодержатель: ПАО «Сбер-

банк России». Правообладатель иму-

щества: Бельдин Евгений Васильевич. 

Начальная цена продажи – 2 518 200,00  

рублей (не облагается НДС). Сумма за-

датка – 125 910,00 рублей – 5% от на-

чальной стоимости. Шаг аукциона – 25 

182,00  рубля – 1% от начальной сто-

имости.

ЛОТ № 28

Залоговое имущество, земель-

ный участок с кадастровым номером 

44:07:061902:572, категория земель 

«земли сельскохозяйственного назна-

чения», разрешенное использование 

«для сельскохозяйственного производ-

ства», общей площадью 144 000 кв.м. 

Местоположение установлено относи-

тельно ориентира ОМЗ 270. Участок 

находится примерно в 5600 м., по на-

правлению на северо-восток от ори-

ентира. Почтовый адрес ориентира: 

Костромская обл., Костромской р-он, 

д.Башутино. Залог, залогодержатель: 

ПАО «Сбербанк России». Правообла-

датель имущества: Бельдин Евгений 

Васильевич. Начальная цена продажи 

– 1 530 000,00  рублей (не облагается 

НДС). Сумма задатка – 76 500,00 ру-

блей – 5% от начальной стоимости. Шаг 

аукциона – 15 300,00  рублей – 1% от 

начальной стоимости.

ЛОТ № 29

Залоговое имущество, земель-

ный участок с кадастровым номером 

44:07:061902:573, категория земель 

«земли сельскохозяйственного назна-

чения», разрешенное использование 

«для сельскохозяйственного производ-

ства», общей площадью 78 000 кв.м. 

Местоположение установлено относи-

тельно ориентира ОМЗ 270. Участок 

находится примерно в 5100 м., по на-

правлению на северо-восток от ори-

ентира. Почтовый адрес ориентира: 

Костромская обл., Костромской р-он, 

д.Башутино. Залог, залогодержатель: 

ПАО «Сбербанк России». Правообла-

датель имущества: Бельдин Евгений 

Васильевич. Начальная цена продажи 

– 828 600,00  рублей (не облагается 

НДС). Сумма задатка – 41 430,00 ру-

блей – 5% от начальной стоимости. Шаг 

аукциона – 8 286,00  рублей – 1% от на-

чальной стоимости.

ЛОТ № 30

Залоговое имущество, земель-

ный участок с кадастровым номером 

44:07:061902:596, категория земель 

«земли сельскохозяйственного назна-

чения», разрешенное использование 

«для сельскохозяйственного производ-

ства», общей площадью 73 000 кв.м. 

Местоположение установлено относи-

тельно ориентира ОМЗ 270. Участок 

находится примерно в 2490 м., по на-

правлению на северо-восток от ори-

ентира. Почтовый адрес ориентира: 

Костромская обл., Костромской р-он, 

д.Башутино. Залог, залогодержатель: 

ПАО «Сбербанк России». Правообла-

датель имущества: Бельдин Евгений 

Васильевич. Начальная цена продажи 

– 775 800,00  рублей (не облагается 

НДС). Сумма задатка – 38 790,00 ру-

блей – 5% от начальной стоимости. Шаг 

аукциона – 7 758,00  рублей – 1% от на-

чальной стоимости.

ЛОТ № 31

Залоговое имущество, земель-

ный участок с кадастровым номером 

44:07:061902:590, категория земель 

«земли сельскохозяйственного назна-

чения», разрешенное использование 

«для сельскохозяйственного производ-

ства», общей площадью 82 000 кв.м. 

Местоположение установлено относи-

тельно ориентира ОМЗ 270. Участок 

находится примерно в 5300 м., по на-

правлению на северо-восток от ори-

ентира. Почтовый адрес ориентира: 

Костромская обл., Костромской р-он, 

д.Башутино. Залог, залогодержатель: 

ПАО «Сбербанк России». Правообла-

датель имущества: Бельдин Евгений 

Васильевич. Начальная цена продажи 

– 871 200,00  рублей (не облагается 

НДС). Сумма задатка – 43 560,00 ру-

блей – 5% от начальной стоимости. Шаг 

аукциона – 8 712,00  рублей – 1% от на-

чальной стоимости.

ЛОТ № 32

Залоговое имущество, земель-

ный участок с кадастровым номером 

44:07:061902:585, категория земель 

«земли сельскохозяйственного назна-

чения», разрешенное использование 

«для сельскохозяйственного производ-

ства», общей площадью 99 000 кв.м. 

Местоположение установлено относи-

тельно ориентира ОМЗ 270. Участок 

находится примерно в 4200 м., по на-

правлению на восток от ориентира. По-

чтовый адрес ориентира: Костромская 

обл., Костромской р-он, д.Башутино. 

Залог, залогодержатель: ПАО «Сбер-

банк России». Правообладатель иму-

щества: Бельдин Евгений Васильевич. 

Начальная цена продажи – 1 051 800,00  

рублей (не облагается НДС). Сумма за-

датка – 52 590,00 рублей – 5% от на-

чальной стоимости. Шаг аукциона – 10 

518,00  рублей – 1% от начальной сто-

имости.

ЛОТ № 33

Залоговое имущество, земель-

ный участок с кадастровым номером 

44:07:061902:586, категория земель 

«земли сельскохозяйственного назна-

чения», разрешенное использование 

«для сельскохозяйственного производ-

ства», общей площадью 76 000 кв.м. 

Местоположение установлено относи-

тельно ориентира ОМЗ 270. Участок 

находится примерно в 4700 м., по на-

правлению на восток от ориентира. По-

чтовый адрес ориентира: Костромская 

обл., Костромской р-он, д.Башутино. 

Залог, залогодержатель: ПАО «Сбер-

банк России». Правообладатель иму-

щества: Бельдин Евгений Васильевич. 

Начальная цена продажи – 807 600,00  

рублей (не облагается НДС). Сумма за-

датка – 40 380,00 рублей – 5% от на-

чальной стоимости. Шаг аукциона – 8 

076,00  рублей – 1% от начальной сто-

имости.

ЛОТ № 34

Залоговое имущество, земель-

ный участок с кадастровым номером 

44:07:061902:587, категория земель 

«земли сельскохозяйственного назна-

чения», разрешенное использование 

«для сельскохозяйственного производ-

ства», общей площадью 156 000 кв.м. 

Местоположение установлено относи-

тельно ориентира ОМЗ 270. Участок 

находится примерно в 4900 м., по на-

правлению на восток от ориентира. По-

чтовый адрес ориентира: Костромская 

обл., Костромской р-он, д.Башутино. 

Залог, залогодержатель: ПАО «Сбер-

банк России». Правообладатель иму-

щества: Бельдин Евгений Васильевич. 

Начальная цена продажи – 1 657 800,00  

рублей (не облагается НДС). Сумма за-

датка – 82 890,00 рублей – 5% от на-

чальной стоимости. Шаг аукциона – 16 

578,00  рублей – 1% от начальной сто-

имости.

ЛОТ № 35

Залоговое имущество, земель-

ный участок с кадастровым номером 

44:07:061902:580, категория земель 

«земли сельскохозяйственного назна-

чения», разрешенное использование 

«для сельскохозяйственного производ-

ства», общей площадью 111 000 кв.м. 

Местоположение установлено относи-

тельно ориентира ОМЗ 270. Участок 

находится примерно в 5800 м., по на-

правлению на северо-восток от ори-

ентира. Почтовый адрес ориентира: 

Костромская обл., Костромской р-он, 

д.Башутино. Залог, залогодержатель: 

ПАО «Сбербанк России». Правообла-

датель имущества: Бельдин Евгений 

Васильевич. Начальная цена продажи 

– 1 179 600,00  рублей (не облагается 

НДС). Сумма задатка – 58 980,00 ру-

блей – 5% от начальной стоимости. Шаг 

аукциона – 11 796,00  рублей – 1% от 

начальной стоимости.

ЛОТ № 36

Залоговое имущество, земель-

ный участок с кадастровым номером 

44:07:061902:584, категория земель 

«земли сельскохозяйственного назна-

чения», разрешенное использование 

«для сельскохозяйственного производ-

ства», общей площадью 48 000 кв.м. 

Местоположение установлено относи-

тельно ориентира ОМЗ 270. Участок 

находится примерно в 4400 м., по на-

правлению на восток от ориентира. По-

чтовый адрес ориентира: Костромская 

обл., Костромской р-он, д.Башутино. 

Залог, залогодержатель: ПАО «Сбер-

банк России». Правообладатель иму-

щества: Бельдин Евгений Васильевич. 

Начальная цена продажи – 510 000,00  

рублей (не облагается НДС). Сумма за-

датка – 25 500,00 рублей – 5% от на-

чальной стоимости. Шаг аукциона – 5 

100,00  рублей – 1% от начальной сто-

имости.

ЛОТ № 37

Залоговое имущество, земель-

ный участок с кадастровым номером 

44:07:061902:577, категория земель 

«земли сельскохозяйственного назна-

чения», разрешенное использование 

«для сельскохозяйственного производ-

ства», общей площадью 38 000 кв.м. 

Местоположение установлено относи-

тельно ориентира ОМЗ 270. Участок 

находится примерно в 5750 м., по на-

правлению на северо-восток от ори-

ентира. Почтовый адрес ориентира: 

Костромская обл., Костромской р-он, 

д.Башутино. Залог, залогодержатель: 

ПАО «Сбербанк России». Правообла-

датель имущества: Бельдин Евгений 

Васильевич. Начальная цена продажи 

– 403 800,00  рублей (не облагается 

НДС). Сумма задатка – 20 190,00 ру-

блей – 5% от начальной стоимости. Шаг 

аукциона – 4 038,00  рублей – 1% от на-

чальной стоимости.

ЛОТ № 38

Залоговое имущество, земель-

ный участок с кадастровым номером 

44:07:061902:561, категория земель 

«земли сельскохозяйственного назна-

чения», разрешенное использование 

«для сельскохозяйственного производ-

ства», общей площадью 66 000 кв.м. 

Местоположение установлено относи-

тельно ориентира ОМЗ 270. Участок 

находится примерно в 830 м., по на-

правлению на северо-восток от ори-

ентира. Почтовый адрес ориентира: 

Костромская обл., Костромской р-он, 

д.Башутино. Залог, залогодержатель: 

ПАО «Сбербанк России». Правообла-

датель имущества: Бельдин Евгений 

Васильевич. Начальная цена продажи 

– 701 400,00  рублей (не облагается 

НДС). Сумма задатка – 35 070,00 ру-

блей – 5% от начальной стоимости. Шаг 

аукциона – 7 014,00  рублей – 1% от на-

чальной стоимости.

ЛОТ № 39

Залоговое имущество, земель-

ный участок с кадастровым номером 

44:07:061902:576, категория земель 

«земли сельскохозяйственного назна-

чения», разрешенное использование 

«для сельскохозяйственного производ-

ства», общей площадью 116 000 кв.м. 

Местоположение установлено относи-

тельно ориентира ОМЗ 270. Участок 

находится примерно в 5730 м., по на-

правлению на северо-восток от ори-

ентира. Почтовый адрес ориентира: 

Костромская обл., Костромской р-он, 

д.Башутино. Залог, залогодержатель: 

ПАО «Сбербанк России». Правообла-

датель имущества: Бельдин Евгений 

Васильевич. Начальная цена продажи 

– 1 232 400,00  рублей (не облагается 

НДС). Сумма задатка – 61 620,00 ру-

блей – 5% от начальной стоимости. Шаг 

аукциона – 12 324,00  рубля – 1% от на-

чальной стоимости.

ЛОТ № 40

Залоговое имущество, земель-

ный участок с кадастровым номером 

44:07:121601:204, категория земель 

«земли сельскохозяйственного назна-

чения», разрешенное использование 

«для сельскохозяйственного производ-

ства», общей площадью 75 000 кв.м. 

Местоположение установлено относи-

тельно ориентира ОМЗ 270. Участок 

находится примерно в 2700 м., по на-

правлению на северо-восток от ори-

ентира. Почтовый адрес ориентира: 

Костромская обл., Костромской р-он, 

д.Башутино. Залог, залогодержатель: 

ПАО «Сбербанк России». Правообла-

датель имущества: Бельдин Евгений 

Васильевич. Начальная цена продажи 

– 796 800,00  рублей (не облагается 

НДС). Сумма задатка – 39 840,00 ру-

блей – 5% от начальной стоимости. Шаг 

аукциона – 7 968,00  рублей – 1% от на-

чальной стоимости.

ЛОТ № 41

Залоговое имущество, земель-

ный участок с кадастровым номером 

44:07:061902:578, категория земель 

«земли сельскохозяйственного назна-

чения», разрешенное использование 

«для сельскохозяйственного производ-

ства», общей площадью 393 000 кв.м. 

Местоположение установлено относи-

тельно ориентира ОМЗ 270. Участок 

находится примерно в 5500 м., по на-

правлению на северо-восток от ори-

ентира. Почтовый адрес ориентира: 

Костромская обл., Костромской р-он, 

д.Башутино. Залог, залогодержатель: 

ПАО «Сбербанк России». Правообла-

датель имущества: Бельдин Евгений 

Васильевич. Начальная цена продажи 

– 4 176 000,00  рублей (не облагается 

НДС). Сумма задатка – 208 800,00 ру-

блей – 5% от начальной стоимости. Шаг 

аукциона – 41 760,00  рублей – 1% от 

начальной стоимости.

ЛОТ № 42

Залоговое имущество, земель-

ный участок с кадастровым номером 

44:07:061902:707, категория земель 

«земли сельскохозяйственного назна-

чения», разрешенное использование 

«для сельскохозяйственного производ-

ства», общей площадью 130 700 кв.м. 

Местоположение установлено относи-

тельно ориентира ОМЗ 270. Участок 

находится примерно в 4350 м., по на-

правлению на северо-восток от ори-

ентира. Почтовый адрес ориентира: 

Костромская обл., Костромской р-он, 

д.Башутино. Залог, залогодержатель: 

ПАО «Сбербанк России». Правообла-

датель имущества: Бельдин Евгений 

Васильевич. Начальная цена продажи 

– 1 388 400,00  рублей (не облагается 

НДС). Сумма задатка – 69 420,00 ру-

блей – 5% от начальной стоимости. Шаг 

аукциона – 13 884,00  рубля – 1% от на-

чальной стоимости.

ЛОТ № 43

Залоговое имущество, земель-

ный участок с кадастровым номером 

44:07:061902:597, категория земель 

«земли сельскохозяйственного назна-

чения», разрешенное использование 

«для сельскохозяйственного производ-

ства», общей площадью 24 000 кв.м. 

Местоположение установлено относи-

тельно ориентира ОМЗ 270. Участок 

находится примерно в 2500 м., по на-

правлению на северо-восток от ори-

ентира. Почтовый адрес ориентира: 
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Костромская обл., Костромской р-он, 

д.Башутино. Залог, залогодержатель: 

ПАО «Сбербанк России». Правообла-

датель имущества: Бельдин Евгений 

Васильевич. Начальная цена продажи 

– 255 000,00  рублей (не облагается 

НДС). Сумма задатка – 12 750,00 ру-

блей – 5% от начальной стоимости. Шаг 

аукциона – 2 550,00  рублей – 1% от на-

чальной стоимости.

ЛОТ № 44

Залоговое имущество, земель-

ный участок с кадастровым номером 

44:07:061902:579, категория земель 

«земли сельскохозяйственного назна-

чения», разрешенное использование 

«для сельскохозяйственного производ-

ства», общей площадью 176 000 кв.м. 

Местоположение установлено относи-

тельно ориентира ОМЗ 270. Участок 

находится примерно в 5600 м., по на-

правлению на северо-восток от ори-

ентира. Почтовый адрес ориентира: 

Костромская обл., Костромской р-он, 

д.Башутино. Залог, залогодержатель: 

ПАО «Сбербанк России». Правообла-

датель имущества: Бельдин Евгений 

Васильевич. Начальная цена продажи 

– 1 870 200,00  рублей (не облагается 

НДС). Сумма задатка – 93 510,00 ру-

блей – 5% от начальной стоимости. Шаг 

аукциона – 18 702,00  рубля – 1% от на-

чальной стоимости.

ЛОТ № 45

Залоговое имущество, земель-

ный участок с кадастровым номером 

44:07:061902:575, категория земель 

«земли сельскохозяйственного назна-

чения», разрешенное использование 

«для сельскохозяйственного производ-

ства», общей площадью 50 000 кв.м. 

Местоположение установлено относи-

тельно ориентира ОМЗ 270. Участок 

находится примерно в 5420 м., по на-

правлению на северо-восток от ори-

ентира. Почтовый адрес ориентира: 

Костромская обл., Костромской р-он, 

д.Башутино. Залог, залогодержатель: 

ПАО «Сбербанк России». Правообла-

датель имущества: Бельдин Евгений 

Васильевич. Начальная цена продажи 

– 531 600,00  рублей (не облагается 

НДС). Сумма задатка – 26 580,00 ру-

блей – 5% от начальной стоимости. Шаг 

аукциона – 5 316,00  рублей – 1% от на-

чальной стоимости.

ЛОТ № 46

Залоговое имущество, земель-

ный участок с кадастровым номером 

44:07:061902:600, категория земель 

«земли сельскохозяйственного назна-

чения», разрешенное использование 

«для сельскохозяйственного производ-

ства», общей площадью 847 000 кв.м. 

Местоположение установлено относи-

тельно ориентира ОМЗ 270. Участок 

находится примерно в 3200 м., по на-

правлению на северо-восток от ори-

ентира. Почтовый адрес ориентира: 

Костромская обл., Костромской р-он, 

д.Башутино. Залог, залогодержатель: 

ПАО «Сбербанк России». Правообла-

датель имущества: Бельдин Евгений 

Васильевич. Начальная цена продажи 

– 23 065 800,00  рублей (не облагается 

НДС). Сумма задатка – 1 153 290,00 ру-

блей – 5% от начальной стоимости. Шаг 

аукциона – 230 658,00  рублей – 1% от 

начальной стоимости.

ЛОТ № 47

Залоговое имущество, земель-

ный участок с кадастровым номером 

44:07:012202:215 категория земель 

«земли сельскохозяйственного назна-

чения», разрешенное использование 

«для сельскохозяйственного производ-

ства», общей площадью 115 000 кв.м. 

Местоположение установлено относи-

тельно ориентира ОМЗ 270. Участок 

находится примерно в 1400 м., по на-

правлению на северо-восток от ори-

ентира. Почтовый адрес ориентира: 

Костромская обл., Костромской р-он, 

д.Башутино. Залог, залогодержатель: 

ПАО «Сбербанк России». Правообла-

датель имущества: Бельдин Евгений 

Васильевич. Начальная цена продажи 

– 3 501 600,00  рублей (не облагается 

НДС). Сумма задатка – 175 080,00 ру-

блей – 5% от начальной стоимости. Шаг 

аукциона – 35 016,00  рублей – 1% от 

начальной стоимости.

ЛОТ № 48

Залоговое имущество, земель-

ный участок с кадастровым номером 

44:27:030101:427, категория земель 

«земли населенных пунктов», разре-

шенное использование «для сельско-

хозяйственного производства», общей 

площадью 358 838 кв.м. Местополо-

жение установлено относительно ори-

ентира пп 7155. Участок находится 

примерно в 2550 м., по направлению 

на север от ориентира. Почтовый адрес 

ориентира: Костромская обл., Костром-

ской р-он, д.Башутино. Залог, залого-

держатель: ПАО «Сбербанк России». 

Правообладатель имущества: Бельдин 

Евгений Васильевич. Начальная цена 

продажи – 10 104 000,00  рублей (не 

облагается НДС). Сумма задатка – 505 

200,00 рублей – 5% от начальной стои-

мости. Шаг аукциона – 101 040,00  ру-

блей – 1% от начальной стоимости.

ЛОТ № 49

Залоговое имущество, земель-

ный участок с кадастровым номером 

44:27:030101:428, категория земель 

«земли населенных пунктов», разре-

шенное использование «для сельско-

хозяйственного производства», общей 

площадью 1 408 047 кв.м. Местопо-

ложение установлено относительно 

ориентира пп 7155. Участок находит-

ся примерно в 4970 м., по направле-

нию на север от ориентира. Почтовый 

адрес ориентира: Костромская обл., 

Костромской р-он, д.Башутино. За-

лог, залогодержатель: ПАО «Сбербанк 

России». Правообладатель имуще-

ства: Бельдин Евгений Васильевич. На-

чальная цена продажи – 36 008 400,00  

рублей (не облагается НДС). Сумма за-

датка – 1 800 420,00 рублей – 5% от 

начальной стоимости. Шаг аукциона – 

360 084,00  рубля – 1% от начальной 

стоимости.

ЛОТ № 50

Залоговое имущество, земель-

ный участок с кадастровым номером 

44:27:030101:429, категория земель 

«земли населенных пунктов», разре-

шенное использование «для сельско-

хозяйственного производства», общей 

площадью 1 049 115 кв.м. Местопо-

ложение установлено относительно 

ориентира пп 7155. Участок находит-

ся примерно в 3960 м., по направле-

нию на север от ориентира. Почтовый 

адрес ориентира: Костромская обл., 

Костромской р-он, д.Башутино. За-

лог, залогодержатель: ПАО «Сбербанк 

России». Правообладатель имуще-

ства: Бельдин Евгений Васильевич. На-

чальная цена продажи – 26 829 000,00  

рублей (не облагается НДС). Сумма за-

датка – 1 341 450,00 рублей – 5% от 

начальной стоимости. Шаг аукциона – 

268 290,00  рублей – 1% от начальной 

стоимости.

Информация об иных установ-

ленных правах третьих лиц на выше-

указанное имущество (ЛОТ №1-50) у 

Продавца отсутствует.

Данное информационное сообще-

ние является публичной офертой для 

заключения договора о задатке в со-

ответствии со статьей 437 ГК РФ, а 

подача претендентом заявки и пере-

числение задатка являются акцептом 

такой оферты, после чего договор о за-

датке считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток 

в необходимом размере до окончания 

приема заявок по реквизитам Элек-

тронной площадки «РТС-Тендер»:

Реквизиты: 

Получатель ООО «РТС-тендер» 

Наименование банка МОСКОВ-

СКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «СОВКОМБАНК» 

Г. МОСКВА 

Р а с ч е т н ы й  с ч ё т 

40702810600005001156 

Корр. счёт 30101810945250000967 

БИК 044525967 

ИНН 7710357167 

КПП 773001001 

Назначение платежа: «Внесение 

гарантийного обеспечения по Соглаше-

нию о внесении гарантийного обеспе-

чения, № аналитического счета _____»

Все вопросы, касающиеся прове-

дения аукциона, но не нашедшие отра-

жения в настоящем информационном 

сообщении, регулируются в соответ-

ствии 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 электрон-

ной торговой площадки https://www.

rts-tender.ru, ознакомиться с докумен-

тацией о предмете торгов можно по 

предварительной записи по телефо-

ну 8(4942)35-78-01, а также путем на-

правления запроса по электронной 

почте продавца либо через личный ка-

бинет на электронной площадке «РТС-

Тендер».

Специализированная организация 
ИП Хмелевая Светлана Николаевна

(организатор торгов)  
СООБЩАЕТ О проведении публичных торгов

в форме открытого аукциона
К продаже предлагается арестованное имуще-

ство, обремененное залогом:
Должник:ООО«Завод теплогарант»(в т.ч.НДС 

20%),(1торги)
Лот№1:Твердотопл.котел Буржуй-КТ-

12АН№0390, нач.цена, руб.60000,00, зад-к, 
руб.3000,00, шаг аук, руб.3000,00.Время торгов:10.30

Лот№2:Твердотопл.котел Буржуй- КТ-12АН 
№0442, нач.цена, руб.60000,00, зад-к, руб.3000,00, 
шаг аук, руб.3000,00.Время торгов:10.40

Лот№3:Твердотопл.котел Буржуй-КТ-
20А№08210, нач.цена, руб.42000,00, зад-к, 
руб.2000,00, шаг аук, руб.2000,00.Время торгов:10.50

Лот№4:Твердотопл.котел Буржуй-КТ-12, без 
обшивки б/н(402), нач.цена, руб.36000,00, зад-к, 
руб.1000,00, шаг аук, руб.1000,00.Время торгов:11.00

Лот№5:Твердотопл.котел Буржуй-КТ-12, без 
обшивки, б/н(106), нач.цена, руб.36000,00, зад-к, 
руб.1000,00, шаг аук, руб.1000,00.Время торгов:11.10

Лот№6:Твердотопл.котел Буржуй-КТ-12, без 
обшивки б/н,(016), нач.цена, руб.36000,00, зад-к, 
руб.1000,00, шаг аук, руб.1000,00.Время торгов:11.20

Лот№7:Твердотопл.котел Буржуй-КТ-30А№0821, 
нач.цена, руб.60000,00, зад-к, руб.3000,00, шаг аук, 
руб.3000,00.Время торгов:11.30

Лот№8:Твердотопл.котел Буржуй-КТ-30№0789, 
нач.цена, руб.54000,00, зад-к, руб.2000,00, шаг аук, 
руб.2000,00.Время торгов:11.40

Лот№9:Твердотопл.котел Буржуй-КТ-20А без 
обшивки №0332, нач.цена, руб.36000,00, зад-к, 
руб.1000,00, шаг аук, руб.1000,00. Время тор-
гов:11.50

Лот№10:Твердотопл.котел Буржуй-КТ-
12АН№0395, нач.цена, руб.48000,00, зад-к, 
руб.2000,00, шаг аук, руб.2000,00.Время торгов:12.00

Лот№11:Твердотопл.котел Буржуй-КТ-
12АН№4583, нач.цена, руб.54000,00, зад-к, 
руб.2000,00, шаг аук, руб.2000,00.Время торгов:12.10

Лот№12:Твердотопл.котел Буржуй-К 
Т-12АН№4668, нач.цена, руб.42000,00, зад-к, 
руб.2000,00, шаг аук, руб.2000,00.Время торгов:12.20

Лот№13:Твердотопл.котел Буржуй-КТ-
24АН2К№0079, нач.цена, руб.60000,00, зад-к, 
руб.3000,00, шаг аук, руб.3000,00.Время торгов:12.30

Лот№14:Твердотопл.котел Буржуй-КТ-
12АН№4581, нач.цена, руб.48000,00, зад-к, 
руб.2000,00, шаг аук, руб.2000,00.Время торгов:12.40

Лот№15:Твердотопл.котел Буржуй-КТ-
12АН№4642, нач.цена, руб.54000,00, зад-к, 
руб.2000,00, шаг аук, руб.2000,00.Время торгов:12.50

Лот№16:Твердотопл.котел Буржуй-КТ-12АН 
№4600, нач.цена, руб.54000,00, зад-к, руб.2000,00, 
шаг аук, руб.2000,00.Время торгов:13.00

Лот№17:Твердотопл.котел Буржуй-КТ-
12А2К№0028, нач.цена, руб.60000,00, зад-к, 
руб.3000,00, шаг аук, руб.3000,00.Время торгов:13.10

Лот№18:Твердотопл.котел Буржуй-
КТ-300№0013, нач.цена, руб.504000,00, зад-к, 
руб.6000,00, шаг аук, руб.6000,00.Время торгов:13.20

Лот№19:Твердотопл.котел Буржуй-
КТ-200№0076, нач.цена, руб.324000,00, зад-к, 
руб.4000,00, шаг аук, руб.4000,00.Время торгов:13.30

Лот№20:Авт-ль ГАЗ с борт, 2014г.в, 
VIN:X96330200Е2570844,цв.белый. Должник: Михалёв 
С.Г. (не обл.НДС),(1торги), нач.цена, руб.410000,00, 
зад-к, руб.5000,00, шаг аук, руб.5000,00.Время тор-
гов:13.40

Лот№21:Авт-ль LADA 211440, 2012г.в, 
VIN:XTA211440D5186145, цв.светло-серебристый ме-
талл. Правооб-ль:Мамедова Ш.Г.к.Должник: Гусейнов 
З.М.о(не обл.НДС),(1торги), нач.цена, руб.295548,60, 
зад-к, руб.3000,00, шаг аук, руб.3000,00.Время тор-
гов:13.50

Лот№22:Авт-ль ГАЗ(груз.фургон изотер мич), 
2007г.в, VIN:X9427071070015637, г/н:Н930ТУ44 
цв.синий, треб.ремонта. Должник: Бабушкин И.А. (не 
обл.НДС), (1торги), нач.цена, руб.187308,00, зад-к, 
руб.2000,00, шаг аук, руб.2000,00.Время торгов:14.00

Лот№23:Авт-ль Renault  Logan, 
2013г.в,VIN:X7LLSRB2HDH616164,г/н:Н561ХМ44, 
цв.белый. Должник: Журавлев А.А. (не обл.
НДС),(1торги), нач.цена, руб.272000,00, зад-к, руб. 
3000,00, шаг аук, руб. 3000,00. Время торгов: 14.10.

Основание проведения торгов – постановле-
ния 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 за-
датка являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным. Срок 
приема заявок–с 08.05.19г. по 06.06.19г. с 10:00 
до 15:00 по московскому времени. Дата проведе-
ния аукциона: 13.06.19г. по адресу: г. Кострома, ул. 
Ю.Смирнова, д. 28А. Заявители обязаны внести за-
даток в необходимом размере до окончания приема 
заявок по реквизитам: УФК по Владимирской об-
ласти (МТУ Росимущества во Владимирской, Ива-
новской, Костромской и Ярославской областях, л/с 
05281А88170), ИНН:3329056771, КПП:332901001, р/
сч:40302810100001000002, БАНК: Отделение Вла-
димир, БИК: 041708001. Прием заявок осущест-
вляется по месту нахождения ИП Хмелевая С.Н. по 
рабочим дням 10.00-15.00 по  адресу: г.Кострома, 
ул.Ю.Смирнова, д.28А. В случае представления 
заявки либо отсутствия заявок торги признаются 
несостоявшимися. Все вопросы, касающиеся про-
ведения торгов, но не нашедшие отражения в на-
стоящем извещении, регулируются в соответствии с 
законодательством РФ. 

Получить дополнительную информацию о торгах 
и о правилах их проведения, ознакомиться с фор-
мой заявки можно на официальном сайте http://www.
torgi.gov.ru, ознакомиться с документацией о предме-
те торгов можно по месту нахождения ИП Хмелевая 
С.Н. по предварительной записи по телефону 8-953-
659-63-47.

Реклама 133

Реклама 136

Реклама 134

Реклама 135

Акционерное общество «Шувалово» 
156513, Костромская область, Костромской район, 

п. Шувалово, ул. Рабочая, д. 1
Извещает акционеров о созыве по инициативе Совета директоров 
очередного годового общего собрания акционеров со следующей 

повесткой дня:

1.  Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в 

том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, 
в том числе объявление дивидендов и убытков общества по результатам 
финансового года. 

3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, – 

«13» мая 2019 г.
Форма проведения – собрание (совместное присутствие).
Начало проведения собрания – «04» июня 2019г. в 11 ч. 00 мин.
Начало регистрации участников собрания –  «04» июня  2019г. в 10 ч. 00 

мин.
Место проведения собрания – 156513, Костромская область, Костром-

ской район, п. Шувалово, ул. Рабочая, д. 1, АО «Шувалово».
С информацией, подлежащей представлению лицам, имеющим право 

на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адре-
су: 156513, Костромская область, Костромской район, п. Шувалово, ул. Ра-
бочая, д. 1, юридический отдел АО «Шувалово», в течение 20 дней до даты 
проведения собрания, кроме выходных и праздничных дней, с 10 до 12 и с 
13 до 16 часов. 

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращайтесь 
по телефону (4942) 66-97-46.

Совет директоров АО «Шувалово»

Продаются: куры молодки и несушки (рыжие, белые, рябые) привитые, 
от 350 руб.. Гарантия. Утята, гусята бройлеров. Тел. 8-905-156-22-49.

Женщины фитнес-клуба Октябрьского муниципального района 
и группы «Здоровье» Павинского спортклуба соревновались в силе, 
грации и смекалке. Для них было подготовлено сразу несколько 
конкурсов. Для начала был проведен танцевальный флешмоб. А за-
тем началась и основная программа, включавшая в себя множество 
эстафет, интеллектуальных заданий и исполнение музыкальных 
произведений. В этом состязании по сумме балов победили хозяй-
ки зала, где проходили соревнования, - девушки из Павина.  

Красавицы, вперед!
Так называлась дружеская встреча двух 
спортивных клубов



№ 18, 8 мая 2019 г. «Северная правда»

www.севернаяправда.рфОТДОХНИ

А ВОТ - АНЕКДОТ!


Контролер в электричке: 
- Ваш билет, пожалуйста. 
- Вот. 
- А что же у вас билет за 15 августа? 
- Ну, так это... Давно еду...


 А вы тоже заметили, что каждый 

начальник любит пунктуальных подчи-
ненных утром и почему-то ненавидит 
вечером?!  


Стою в пробке. Смотрю: рядом сто-

ит машина с такой же магнитолой как у 

меня. Достаю пульт и прибавляю ему 
звук. Он убавляет, я опять прибавляю... 
Мужик выключает ее, я включаю. Му-
жик перекрестился, снял панель и 
убрал в бардачок.


Экзамен. Литература. Вопрос: Пер-

вая женщина-летчица России? Ответ:  
Баба Яга! 


- Доктор, я съел пиццу вместе с упа-

ковкой. Я умру? 
- Ну все когда-нибудь умрут... 
- Все умрут! Ужас, что я наделал! . 

на кроссворд, 
опуб ли ко ван ный 1 мая

По горизонтали: 1. Донос. 2. 
Слуга. 3. Ротан. 4. Пшеница. 5. Из-
дание. 6. Ивняк. 7. Сверчок. 8. Из-
разец. 9. Идиот. 10. Дьякон. 11. Ас-
бест. 12. Лазутчик. 13. Личность. 
14. Ворота. 15. Игуана. 16. Район. 
17. Дудочка. 18. Фарадей. 19. Фан-
та. 20. Пеленка. 21. Ножницы. 22. 
Тацит. 23. Завал. 24. Вальс.

По вертикали: 25. Спуск. 26. 
Адапа. 10. Драйв. 28. Очередь. 29. 
Отделка. 30. Ягуар. 31. Обидчик. 
32. Овчинка. 33. Отчет. 3. Райкин. 
35. Арафат. 36. Штангист. 37. Гриб-
ница. 38. Никита. 15. Инфант. 40. 
Сычуг. 41. Ледоруб. 42. Упряжка. 
43. Егоза. 44. Генезис. 45. Надпись. 
46. Татра. 47. Немцы. 48. Милый .

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Они лежат на траве (скорогов.). 2. Щит Зевса (греч. миф.). 
3. Покрой, форма обуви, платья. 4. Грузоподъемный механизм. 5. Деревенский 
ученый. 6. Воспитанник военного учебного заведения. 7. Собрание сановников в 
Древней Греции. 8. Имя, сокращенное до одной буквы. 9. Минерал, разновид-
ность агата. 10. Один из низших английских дворянских титулов. 11. Навигацион-
ный прибор. 12. Введение, начало, предвестие чего-либо. 13. То же, что доброво-
лец. 14. Загородная прогулка компанией. 15. Школьная отметка. 16. Сын Гермеса, 
любимец Геракла (миф.). 17. Рулевой, ведущий судно. 18. Двухпалубный самолет. 
19. Генерал-фельдмаршал при императрице Анне Иоанновне. 20. «Законсервиро-
ванное» мясо. 21. Верхний полуэтаж дома. 22. Тонко скрученная пряжа. 23. Бесце-
ремонный и дерзкий грубиян. 24. Англ. писатель, автор «Айвенго».

По вертикали: 25. Кофе с мороженым. 26. Реакция на переедание. 10. Корочка 
на заживающей ране. 28. Столярный инструмент. 29. Забава для ребенка. 30. Ин-
струмент для покраски. 31. Обработка кожи. 32. Содержание пирога, конфеты. 33. 
Тот же еврей. 3. Существенное обстоятельство. 35. Американский крокодил. 36. 
Картина К.П. Брюллова. 37. Одна из координат. 38. Сильный напор, настойчивое 
движение войск. 15. Греческая валюта. 40. Рыбная «охота». 41. Выдающийся посту-
пок. 42. Ограниченная прямая. 43. Денежная единица некоторых стран. 44. Утрен-
няя заря. 45. Место для начальства. 46. Вертикальный памятный знак. 47. Кустар-
ник-паразит на деревьях. 48. Дерево - обладатель дрожащих листьев.

ОТВЕТЫ
на сканворд от 1 мая

30

Овен (21.03 - 20.04)
Для решения внутрисе-

мейных вопросов у Овнов 
благоприятной окажется 
первая половина этой неде-

ли. Отношения с членами се-
мьи могут стать более непосред-

ственными и доверительными, что, в свою 
очередь, создаст позитивный фундамент 
для дальнейшей их гармонизации. Время 
кармического воздаяния. Необычное вос-
приятие мира усилится романтическим на-
строением. Возможны приятное знакомст-
во или долгожданная встреча, в общем, 
Овны получат то, что заслужили. 

Телец (21.04 - 21.05)
В начале недели вероят-

ны дополнительные хлопоты, 
связанные с организацион-

ными мероприятиями. И если 
вы не будете спешить и разум-

но используете полученные воз-
можности, то обретете шансы на блестя-
щий успех во многих аспектах - от перспек-
тивы занять более высокую должность до 
решения множества проблем, в том числе, 
и личных. Тельцам рекомендуется не упу-
стить столь благоприятный момент. Поезд-
ки будут полезны для общего развития, но 
не для дел. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
На этой неделе, общаясь с 

окружающими, вы можете по-
лучить большую выгоду. Со-
здастся приятная атмосфера. 

Общепринятые правила, рабо-
чие инструкции и договоренно-

сти не будут нарушаться, а проблемы при-
дется решать в рабочем порядке. Плюсом 
будет и то, что ожидается много положи-
тельных новостей. Близнецы будут упорно 
искать цель и смысл жизни, но пока безре-
зультатно. Возможно, вы окажетесь в труд-
ной ситуации и к концу недели напряжение 
увеличится. 

Рак (22.06 - 23.07)
С началом недели у Раков 

сложатся благоприятные ус-
ловия для проявления лучших 
качеств. Если будете актив-

нее, в понедельник легко до-
стигнете прогнозируемых ре-

зультатов. Ракам рекомендуется рассчи-
тывать только на собственные силы, так 
как коллеги, друзья или родственники не 
очень рады предложить руку помощи. По-
старайтесь разобраться в происходящем, 
Ракам необходимо понять причины ранее 
допущенных ошибок, возможно, даже из-
менить взгляды на жизнь. 

Лев (24.07 - 23.08)
С началом недели поста-

райтесь не спешить. Это мо-
жет помешать вам в осущест-
влении задуманного. Держи-

тесь своей линии и не ищите 
черную кошку в темной комнате, 

вполне возможно, там ее просто нет. На 
этой неделе все хорошее придет к Львам 
само - и даже готовиться к этому необяза-
тельно, напротив, суетой вы можете спуг-
нуть удачу. Конец недели - время активных 
действий. Вы даже не заметите, как легко и 
изящно справитесь с возлагаемыми обя-
занностями. 

Дева (24.08 - 23.09)
В начале этой недели у не-

которых Дев возможны не-
приятные приключения. В се-
редине недели стоит быть 

внимательнее, делая покупки 
за границей - и ни в коем случае 

не приобретать товары, с которыми могут 
возникнуть проблемы на таможне. Вероят-
ность того, что вас и ваш транспорт будут 
досматривать, очень велика. Вы не сможе-
те лично влиять на ситуацию. И чтобы ни 
произошло, старайтесь держать нос по ве-
тру и точно знайте, что несет вам ветер пе-
ремен. 

Весы (24.09 - 23.10)
Материальное благосо-

стояние некоторых Весов 
значительно улучшится, если 

не позволите втянуть себя в 
историю с запахом авантюры. 

Невинный комплимент может 
растопить вам сердце и заставить пове-
рить в невозможное, а безобидная шутка 
или замечание – вызвать целую бурю него-
дования. Такие эмоциональные качели до-
бавляют отношениям остроты, главное – 
вовремя остановиться, чтобы потом не по-
жалеть об опрометчивых поступках. Но все 
это только к лучшему. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Скорпионам будет дано 

все и еще немножко. А на-
сколько вы преуспеете в ис-
пользовании благоприятных 

обстоятельств и возможно-
стей - зависит только от вас и 

вашего желания что-нибудь сделать по-
лезное. Любителям экстравагантности 
удастся осуществить самые смелые идеи и 
проявить свою индивидуальность. Связи 
друзей помогут вам определиться со свои-
ми планами и от колебаний перейти к ак-
тивным движениям в карьере и других важ-
ных сферах своей жизни. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Понедельник - последний 

перед довольно длительным 
перерывом в способности ак-
тивно действовать. Исполь-

зуйте его. Волновавшие вас 
проблемы со здоровьем и рабо-

той пока отходят на второй план, поскольку 
надвигаются более серьезные перемены. 
На недостаток денег некоторым из Стрель-
цов жаловаться не придется. Вы можете 
напасть на след крупной суммы: потруди-
тесь распутать этот клубок - и не пожалее-
те. Также вероятны и другие денежные по-
ступления. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Было бы благоразумно 

все рутинные дела завершить 
в понедельник, тогда вторник 

вы сможете посвятить постро-
ению планов на будущее, и не 

попадите под влияние суеты. В се-
редине же недели постарайтесь не давать 
никому сложных обещаний: выполнить их в 
срок будет просто невозможно. Некото-
рым из Козерогов к концу недели придется 
с головой окунуться в работу. Взвешенный 
подход ко всем ситуациям поможет вам от-
стоять свои позиции. Домашний уют - это 
для вас. 

Водолей (21.01 - 19.02)
В середине недели Водо-

леям рекомендуется занять-
ся максимальным расшире-
нием зон своего влияния, де-

ятельности и ответственности. 
Общение с надежными партне-

рами и друзьями вас вдохновляет и идет на 
пользу. Подходит к концу довольно слож-
ный для вас период, когда вы могли слегка 
перерасходовать свой энергетический за-
пас. Окончание недели будет удачно и для 
занятий спортом, особенно если вы стре-
митесь сделать свою фигуру и тело более 
привлекательными. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Неделя покаяния и при-

знания своих ошибок, мира и 
согласия в семье. Некоторые 
из Рыб поймут, что от них за-

висят многие люди. Вероятно 
желание пересмотреть отноше-

ния между бывшими супругами. Нежела-
тельно портить отношения даже с теми, 
кто не разделяет вашу точку зрения. Во 
второй половине недели ситуация изме-
нится, и ваше обаяние поможет вам же 
продвинуться по служебной лестнице. Хо-
рошее время для восстановления утрачен-
ных связей и контактов. 
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
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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) 

8 мая. «Падение Берлина». СССР, 1949 г. 0+ 
12 мая. «Легенда о старом маяке». СССР, 1976 г. 6+ 
15 мая. «Судьба человека». 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 Костром-
ского музея-заповедника». 12+

Музей природы 
(Кострома, Молочная гора, 3)

До 12 мая. 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)

Выставка Екатерины Соловей-Говорливых 
«Подсознание». Живопись. 6+
До 12 мая. Выставка Бориса Марковникова 
«19.19». Живопись, графика, объекты. 6+
Павел Беляев, Виктор Катков, Владимир 
Смирнов. «Три голоса пластического утвер-
ждения». 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)

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)
11 мая. «Неслыханное чудо». Начало в 11.00 и 
13.00. 0+ 
12 мая. «Мойдодыр». Начало в 11.00 и 13.00. 0+

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

10 мая. Концерт Вячеслава Бутусова 
«Nautilus Pompilius. 35 лет». Начало в 
19.00. 12+

Камерный драматический театр под руководством 
Б.И. Голодницкого 

(Кострома, ул. Симановского, 11)
10, 11 мая. А. Крым «Нелегалка». 16+ 
12 мая. А. Курейчик «Осторожно, женщины!». 18+ 
Начало в 18.30.

Спектакль для детей 
12 мая. Н. Кузьминых «Большое сердце маленького 
Хрю». 6+ 
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Важно!  
Поверхностные 
осмотры следует 
проводить 
каждые 10–15 
минут.

Имейте 
в виду,  что 
в организме клещей 
вирус сохраняется в 
течение всей жизни и 
может передаваться по 
наследству.

Обратите 
внимание!  Не следует 
пытаться проколоть клеща, капать на 
него спиртом, травить керосином и 
поджигать – при этом он выпустит в 
кожу заразную жидкость.
После удаления клеща на коже 
остается ранка, которая может 
послужить «воротами» для 
инфекции. Ее нужно сразу же 
продезинфицировать зеленкой или 
йодом.

Важно! Если клещ укусил 
ребенка, необходимо обязательно 
обратиться в медицинское учреждение 
– независимо от того, сумели 
вы самостоятельно справиться с 
удалением паразита или нет.

Без клеща!
Соблюдаем меры предосторожности, 
чтобы не стать добычей коварного 
насекомого

Как уберечься от укусов клещей?

Излюбленные 
места 
присасывания 
клещей 
на человеке:

Если клещ все-таки 
присосался

Где таится 
клещ?

Клеща - 
на контроль!

Знай своего врага 
в лицо

Обратите 
внимание! 
Ворот рубашки и брюки 
должны не иметь застежки 
или иметь плотную 
застежку, под которую не 
может проползти клещ.

Лучше надеть 
спортивную куртку на 
молнии с манжетами 
на рукавах, рубашку 
заправить в брюки, 
брюки – в носки или 
сапоги.

1 2

2

3

4

Находясь в лесу, где 
можно встретить клещей, 
защищайте себя от 
заползания их под 
одежду и присасывания 
к телу.

*При отсутствии специальной 
одежды необходимо одеваться 
таким образом, чтобы облегчить 
быстрый осмотр для обнаружения 
клещей: 

носить однотонную и 
светлую одежду. 

Голову следует повязать 
платком или надеть 
плотно прилегающую 
шапочку.

за ушами, 

на шее, 

подмышками, 

в паховой 
области.

*Типичными местами 
обитания клещей являются 
смешанные, хвойные и 
лиственные леса с густым 
подлеском, хорошо развитым 
травяным покровом и 
подстилкой из опавшей 
гниющей листвы. 

*На опасной 
территории 

нельзя садиться 
или ложиться на 

траву.

 *Находясь в лесу, 
проводите само- 
и взаимоосмотры 

не реже чем 
каждые 2 часа.

Клещи представляют собой кирпично-
красное тело с темно-коричневым щитком 
на спинке и удлиненный хоботок, общая 
длина тела составляет  от двух с половиной 
до четырех миллиметров. Присосавшиеся 
клещи увеличиваются в размерах по мере 
кровососания, приобретают розовый, в 
последующем серый цвет, размер мелкой 
горошины на теле.

*Лесной клещ не 
способен самостоятельно 
передвигаться на большие 
расстояния – сидя на 
травинке, веточке, листике 
и т.п., он выжидает, когда 
потенциальная жертва 
окажется в зоне его 
досягаемости.

*Если вы обнаружили на коже присосавшегося клеща (в 
особенности если пострадавший – ребенок!), лучше обратиться 
за медицинской помощью, например, в травмпункт. 
*В случае если медицинская помощь недоступна (ближайшее 
медицинское учреждение находится очень далеко), можно 
попытаться удалить клеща самостоятельно, стараясь не 
оторвать погруженный в кожу хоботок. 
*Паразита осторожно вытягивают, слегка раскачивая пальцами 
или пинцетом, захватив его как можно ближе к коже.
*Снятого клеща (ничем не смазанного) рекомендуется 
исследовать на зараженность боррелиями и вирусом 
клещевого вирусного энцефалита в лаборатории. Если 
возбудители обнаружатся, потребуется срочно сделать укол 
иммуноглобулина. Клещей, снятых с человека, помещают в 
герметично закрывающуюся емкость с небольшим кусочком 
чуть влажной ваты и направляют в лабораторию. При 
невозможности исследования клеща следует сжечь или залить 
кипятком.

www. севернаяправда. рф
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