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воскресенье

Костромская область 
сократила государ-
ственный долг еще на 
150 миллионов рублей. 

Таким образом, долговая нагрузка 
снижена со 115,2 до 111,8 процента. 
Сокращать поэтапно задолженность 
региону позволяет комплекс прини-
маемых мер и помощь федерального 
бюджета.

Регион присоеди-
нился к всероссийской 
акции «Диктант Побе-
ды». Ее провели на пло-

щадке КГУ. Участниками акции стали 
340 человек. Это не только студенты 
и школьники, но и ветераны, поиско-
вики, представители патриотических 
клубов и молодежных объединений, 
участники боевых действий.

В Москве с триумфом 
прошла презентация 
уникального патриоти-
ческого проекта нацио-

нального балета «Кострома». На сце-
не Московского государственного 
академического театра «Русская пес-
ня» артисты дали символический 
старт акции, в рамках которой танце-
вальный спектакль балета отправится 
в автобусное турне по городам воин-
ской славы России.

В День Победы глава 
региона Сергей Ситни-
ков провел торжествен-
ный прием для ветера-

нов, тружеников тыла и военнослужа-
щих. Губернатор поблагодарил вете-
ранов, которые отстояли независи-
мость нашей Родины в годы Великой 
Отечественной войны, а также воен-
нослужащих Костромского гарнизо-
на, которые сегодня стоят на страже 
суверенитета страны.

суббота

Вальс Победы танце-
вали костромичи в скве-
ре на площади Совет-

ской. Здесь прошла традиционная 
акция, посвященная 74-летию Вели-
кой Победы. Творческие коллективы 
и вокалисты подарили жителям горо-
да праздничный концерт, а волонтеры 
вручили гостям георгиевские ленты.

воскресенье

В Костроме к празд-
нику покрасили знаме-
нитый танк Т-34 - памят-

ник, расположенный в заволжском 
районе города. В дело сохранения 
великого подвига своих прадедов 
внесли свой вклад около двадцати 
волонтеров городских общественных 
организаций и школьников. На вос-
становление цвета боевой машины 
ушло более восьмидесяти килограм-
мов краски.

В костромской ака-
демии РХБ защиты про-
шел День открытых две-
рей. Посетить военный 

вуз смогли старшеклассники и выпуск-
ники школ. Им рассказали о правилах 
приема в вуз. Во время экскурсии ре-
бята и их родители познакомились с 
учебной базой, посетили местный му-
зей, увидели вооружение и средства 
РХБ защиты, специальную технику.
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Детская мечта исполнилась

Академия, с днем рождения!

Воспитанник Ченцовского центра помощи детям Илья 
Шишов отправился в рейс по Волге 

Главному военному вузу Костромской области исполнилось 87 лет

Кто из мальчишек не 
мечтает стать капитаном 
дальнего плавания, под-
няться на борт корабля, 
пройтись по баку и юту, 
взойти на капитанский мо-
стик и посмотреть в бинокль 
на водные просторы. У вос-
питанника Ченцовского 
центра помощи детям Ильи 
Шишова это желание сбы-
лось. 

В декабре прошлого 
года мальчик написал 
письмо о своей мечте и 
оно украсило «Ёлку жела-
ний» в фойе Кремлевского 
дворца. По инициативе 
Президента России Вла-
димира Путина новогод-
ние желания детей, ока-
завшихся в сложной жиз-
ненной ситуации, испол-
няли глава государства, 
члены правительства, фе-

деральных органов вла-
сти, главы регионов.

Таким образом открытка 
Ильи Шишова оказалась у  
губернатора Костромской 
области Сергея Ситникова. 
В первые же дни 2019 года 
глава региона по телефону 
поздравил Илью с наступив-
шим Новым годом и пообе-
щал ему исполнить мечту, 
когда откроется навигация. 

В путешествие Илья от-
правился не один, а вместе 
со своими друзьями из 
Ченцовского центра помо-
щи детям. Капитан судна 
пригласил ребят на мостик, 
чтобы они могли почувство-
вать себя настоящими мо-
ряками. 

Иван АНТОНОВ
Фото пресс-службы 

администрации 
Костромской области

Губернатор Сергей Ситников выполнил заветное 
желание мальчика. На минувшей неделе Илья 
вместе с друзьями совершил водный поход на на-
стоящем корабле по акватории Волги.  КР
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Любовь СЕМЕНОВА, 
директор Ченцовского центра помощи детям, 
оказавшимся в трудной ситуации:

- Этот подарок останется в памяти Ильи на всю жизнь, 
потому что нечасто у воспитанников детского дома быва-
ют такие впечатления. Благодаря тому что его мечте по-
могли сбыться, он будет увереннее идти по жизни, ста-
раться добиваться большего и верить в себя. Приятно, 
что в поездку отправился не только Илья, но и все дети. В 
ближайшие дни все разговоры в нашем доме будут толь-
ко об этом путешествии.

Личный состав и курсантов воен-
ной академии РХБЗ имени Маршала 
Советского Союза Семена Тимошен-
ко поздравили губернатор Костром-
ской области Сергей Ситников и 
председатель Костромской област-
ной Думы Алексей Анохин. В честь 
события в вузе прошло парадное по-
строение и митинг. 

По словам главы региона, сегодня 
Вооруженные Силы, правоохранитель-
ные структуры стали важнейшими госу-
дарственными институтами. Они не 
только стоят на страже интересов стра-
ны и безопасности народа, но и обеспе-
чивают развитие России. Большая за-
слуга в этом есть и у костромской ака-
демии. За годы существования войск  
радиационной, химической и биологи-
ческой защиты для Вооруженных Сил 
она подготовила тысячи офицеров. 
Среди них – талантливые ученые и во-
енные. Качественное образование в 
стенах учреждения получают научные и 
научно-педагогические кадры высшей 
квалификации для всех видов Воору-
женных Сил РФ и стран-союзников. 

Сергей Ситников отметил и еще 
одну важную деталь. Парад Победы, на 
котором военнослужащие военной 
академии РХБ защиты идут парадным 
расчетом по Красной площади, ко-
стромичи всегда смотрят с гордостью. 
На военном параде курсанты академии 
представляют научный военный потен-
циал России, свою академию и наш 
край, уверен губернатор. 

Отличникам службы власти региона 
вручили заслуженные награды и доку-
менты о присвоении воинских званий. 
Ценными подарками - часами с симво-
ликой Костромской области - за высо-
кие результаты и активное участие в 
общественной жизни региона награ-
дили преподавателя академии Игоря 
Пятышина, а также курсантов команд-
но-инженерного факультета Богдана 
Волощенко и Данилу Чиркина.

Здесь же в торжественной обста-
новке юные костромичи вступили в ря-
ды Всероссийского общественного 
движения «Юнармия». Присягу всегда 
быть верными Отечеству и юнармей-
скому братству дали 32 ученика Кара-
ваевской школы. Кроме того, в рамках 
праздника на территории военной ака-
демии представили выставку,  которая 

рассказывала о достижениях и каж-
додневной работе военной академии, 
представили современные средства 
химической и радиационной защиты. 
На протяжении всего дня вход на тер-
риторию учебного учреждения был от-
крыт для всех желающих. 

Соб.инф.

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области: 
- На параде Победы Верховный Главнокомандующий Владимир Путин 

сказал: «Уроки прошедшей войны по-прежнему актуальны. Мы делали и будем 
делать все необходимое, чтобы обеспечить высокую боеспособность наших 
Вооруженных Сил, оборонный потенциал самого современного уровня, будем 
и дальше укреплять престиж ратной службы, авторитет солдат и офицеров, за-
щитников Отечества». Уверен, ни у кого нет сомнений, что Вооруженные Силы 
России всегда готовы действовать профессионально. Наши солдаты и офице-
ры способны максимально эффективно выполнить боевые задачи, поставлен-
ные руководством страны.

Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ, начальник военной академии: 
- На параде Победы курсанты прошли хорошо. Приятные впе-

чатления. И главнокомандующий сухопутными войсками неодно-
кратно отмечал нашу академию за хорошую строевую подготовку. 
Верховный Главнокомандующий сказал «спасибо», а это самое 
главное.
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ГОЛОС НАРОДА

Мы уже много раз писали об опасности укусов клещей и способах предохранения от этой напасти. Как по-
казал наш очередной опрос, большинство жителей Костромской области крайне серьезно относятся к 
угрозе и стараются хотя бы по минимуму обезопасить себя от вредных насекомых.  

Алексей ИВАНОВ
Фото Андрея Вилашкина

Алексей, 
Костромской район:

- Опасаюсь, но 
особых мер против 
этих насекомых не 
предпринимаю. Хотя 
приходилось снимать 
с одежды.

Артем, Чухлома:
- Опасаюсь, но, к сча-

стью, ни разу не кусали. По 
возможности стараюсь 
сейчас в лес не ходить. А 
если приходится, осматри-
ваю и вытряхиваю одеж-
ду, опрыскиваю за-
щитными сред-

ствами.

Павел 
Ювенальевич, 
Красное-на-
Волге:

- Каких-то 
с п е ц и а л ь н ы х 
мер не пред-
принимаю, но 
одежду стара-

юсь осматри-
вать и вытряхи-

вать.

Не рискуй своим здоровьем
ак по-

 к 
Сергей Александрович, 

Галич:
- Если по траве в опасных местах 

прошел, то конечно надо осмо-
треть одежду. Прививки не де-

лаю.

Екатерина, 
Мантурово:

- Пока клещи 
активны, лучше 
избегать походов 

в лес и по высокой 
траве. Рисковать 

своим здоро-
вьем не нужно.

ВАЖНО

Самые высокие стандарты - 
для самых маленьких пациентов
В Костроме открылась первая детская «бережливая поликлиника»
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106,2 
миллиона рублей 
выделят на поддержку 
фермеров и развитие 
сельской кооперации 
по национальному 
проекту, 
инициированному 
Президентом 
Владимиром 
Путиным

Срок финансовой 
поддержки - 

3 года

Костромская область 
в текущем году получит 

53,1
миллиона рублей, 

в 2020 году – 

18,3 миллиона 
рублей, 

в 2021 году - 34,7 
миллиона рублей

В 2019 году 
государственная 
поддержка позволит 

создать 14 
крестьянских 
фермерских хозяйств и 
новый 
сельскохозяйственный 
потребительский 
кооператив.

По данным 
администрации 

Костромской области

Поддержка 
фермеров 
Костромской 
области

Это не просто капитальный ремонт 
- скорее, переход на новый уровень 
оказания медицинской помощи. Дет-
ская поликлиника №5 в Заволжье 
открыла свои двери для маленьких 
пациентов после масштабных ра-
бот. Здесь внедрены «бережливые» 
стандарты, о которых говорил Пре-
зидент России Владимир Путин. 

Строго говоря, прием врачей здесь 
не прекращался. Ремонт, который на-
чался в 2018 году, вели поэтапно. На 
работы потратили более 16 миллионов 
рублей: одиннадцать выделили  из об-
ластного бюджета, еще пять направили 
благотворители. И в итоге поликлиника 
№5 полностью преобразилась. Инте-
рьер ее теперь устроен так, что потоки 
здоровых и заболевших детей разде-
лены. И отдельно выделен блок вакци-
нопрофилактики.

И, конечно, современной поликлини-
ке никуда без нового оборудования. Ре-
гион для этих целей привлек еще четыр-
надцать миллионов рублей, чтобы осна-
стить кабинеты офтальмолога и ЛОРа, 
закупить аппараты УЗИ. Диагностика и 
лечение маленьких костромичей будут 
проходить на самом высоком уровне.

Губернатор Сергей Ситников, по-
сетивший открытие поликлиники, под-
черкнул: не менее важно, что такие 
«бережливые» стандарты будут вне-

дрены еще в 15 поликлиниках региона. 
На это области потребуется два года. В 
шести учреждениях, в том числе в Ша-
рье и Мантурове, работы будут прове-
дены уже в текущем году. При этом со-
временные поликлиники должны появ-
ляться в активно развивающихся насе-

ленных пунктах и микрорайонах. В Ко-
строме речь идет в первую очередь о 
Давыдовском.

Владимир АКСЕНОВ
Фото пресс-службы 

администрации Костромской 
области

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области: 
- Принципиально важный вопрос, чтобы в городе Костроме в микрорайоне 

Давыдовский появилась хорошая детская поликлиника. Мы понимаем, что по-
мещений, которые можно было бы использовать в Давыдовском для детской 
поликлиники, мы сегодня не найдем. Поэтому поставлена задача – искать стро-
ителей, которые за счет земельного участка для строительства многоэтажного 
дома сделают пристроенное помещение 

Надежда ШЕЛЕПОВА, заведующая детской поликлиникой №5:
- Мы отремонтировали нашу поликлинику. Мы разделили потоки так, что у 

нас педиатрическое отделение в одном крыле, в среднем крыле – блок профи-
лактики, в другом крыле – лабораторные обследования и узкие специалисты. 
Сделали блок вакцинопрофилактики. Организовали колл-центр. 

Алексей ГРОМОВ, папа пациента: 
- Куда идти, все прописано. Не нужно заглядывать, видишь на расстоянии. 

Есть место для игр детям, место для ожидания. Просто попадаешь в какой-то 
современный медицинский центр. Есть зоны для здоровых и больных детей. И 
они не пересекаются. 



Сам он писал замечательные картины, а вот о его судьбе мож-
но писать книги. Алексей Павлович Белых ушел на фронт в 
1941 году, служил офицером разведки 88-го гвардейского 
Краснознаменного Гдынского артиллерийского полка 38-й 
гвардейской Краснознаменной Лозовской стрелковой диви-
зии, прошел от Сталинграда до Эльбы. Но тяжелые военные 
испытания не смогли сломить его любви к искусству.

Гранитная мемори-
альная доска в память 
о художнике-фронтиви-
ке установлена на фасаде 
дома по адресу: Советская, 
30а, где располагается от-
деление Союза художников 
России в Костромской обла-

сти. Как рассказывает его вдова, 
Надежда Белых, место выбрано 
не случайно: здесь встречались 
художники Костромы, здесь была 
мастерская Алексея Павловича и 
здесь же 25 лет работал он, воз-
главляя региональное  отделение 
Союза художников России.

Алексей Белых не только сам был удивительно одаренным 
художником, мастером-реалистом, но и воспитал целую плеяду 
живописцев. Многие из его учеников пришли на церемонию от-
крытия мемориальной доски. Как пришли и многие почитатели 
его таланта.

Алексея Павловича нет с нами уже два года. Но он по-
прежнему жив в своих произведениях. И экспозиция, которая 
открылась в отделении  Союза художников России, - тому под-
тверждение. Более тридцати работ мастера представлены на вы-
ставке. В том числе и такие известные, как «У дороги», «В начале 
мая», «Вечер золотистый», «Сумерки», «Весной Покша».
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Подвигу народа посвящается

Поддержали важную инициативу

Фронтовик. 
Художник. ПатриотУ «Солдатского леса» в Волгореченске появилась мемориальная плита 

Бюст героя-земляка установлен 
на аллее Героев во дворе 
Сидоровской школы

В Костроме увековечили память Алексея Белых

Никто не забыт, 
ничто не забыто...

В селе Сидоровское Красносельского района 
празднование Дня Победы ознаменовалось 
открытием памятника Герою Советского Со-
юза Борису Сыромятникову. 

К губернатору Костромской области 
Сергею Ситникову обратился племян-
ник героя  Лев Чечулин с вопросом об 
установлении памятника герою-земляку. 
Просьбу услышали и поддержали. По по-
ручению главы региона родственникам 
Бориса Сыромятникова была оказана ор-
ганизационная и финансовая поддержка. 
Большую помощь оказал местный бюд-
жет, а также пожертвования от неравно-
душных граждан.  

Изготовлением бюста занимался пре-
подаватель, скульптор Красносельского 
училища художественной обработки ме-
таллов Евгений Новиков.

Как отметил родственник легендарного лет-
чика, не зная прошлого – не будет будущего. 
Это самое главное. Они, участники Великой 
Отечественной войны, погибли за то, чтобы на 
земле был мир. 

Обратимся к истории: на момент начала во-
йны из Сидоровского сельсовета призвали на 
фронт тысячу двести  человек. Среди них был,  
уже на тот момент капитан, Борис Сыромятни-
ков. И  в 1944 году его назначили командиром 

9-го гвардейского минно-торпедного авиаци-
онного полка Северного флота. За год боевых 
действий под его командованием произведено 
623 боевых вылета.

О подвиге выдающегося земляка мы вспо-
минаем по сей день. В ходе Петсамо-Кирке-
несской наступательной операции советских 
войск  16 октября 1944 года в одном из боев 
завершающий удар авиации Северного флота 
нанесли две шестерки торпедоносцев, одной 
из которых командовал Борис Сыромятников. 
В трех километрах от цели в мотор самолета 
попал вражеский снаряд, самолет загорел-
ся. Но командир не покинул боевую машину, 
продолжал атаку, выводя другие самолеты 
на цель. Наш земляк  выпустил две торпеды 
и уничтожил транспорт в шесть тысяч тонн. 
За мужество и героизм Борису Павловичу по-
смертно присвоено звание Героя Советского 
Союза. 

Память тех дней, действительно, никогда не сотрется. 
Великая Отечественная война забрала многих героев, 
преданных Родине, и отважных жителей нашей страны. 
Оставила семьи без отцов, детей без детства, жен без му-
жей. Мы не вправе забывать тех, кто воевал за наш се-
годняшний день. К Дню Победы в Костромской области 
открыли новые памятники и мемориалы. У каждого из 
них - своя особая история, объединенная общей болью - 
Великой Отечественной войной. 

Она сохранит память 
о костромичах, погиб-
ших в годы Великой 
Отечественной войны 
под Смоленском. Най-
ти и поднять остан-
ки двадцати четырех 
бойцов удалось поис-
ковикам из волгоре-

ченского отряда «Азимут» за 
два года экспедиций на поля 
сражений. Имена троих сол-
дат установили. 

В урочище деревни Ломо-
носово Смоленской области 
поисковики отправились, зная, 
что в 1943 году здесь шли оже-
сточенные бои. Именно в этих 
краях за мирное небо бился 
и костромской полк, вошед-
ший в состав 234-й стрелковой 
Ярославской коммунистиче-
ской дивизии. Солдаты сумели 
прорвать оборону противника 
и освободить деревню, но по-
тери были велики. 

Сейчас в память о каждом 
найденном неизвестном сол-
дате в Волгореченске шумит 
«Солдатский лес». Вернув-
шись из экспедиции, поиско-
вики посадили по дереву. Они 
не имеют табличек, так как по-
сажены в честь безымянных 
бойцов. Из последней экс-
педиции волгореченский от-
ряд привез капсулу с землей с 
братской могилы земляков. Ее 
заложили при установке мемо-
риальной плиты. 

 Последний из оставшихся 
в живых  боец разведроты ле-
гендарной 234-й дивизии, ве-
теран Великой Отечественной 
войны Алексей Сотсков по-
благодарил костромских поис-
ковиков за неоценимый вклад 
в восстановление памяти о по-

гибших. Членам отряда вручи-
ли благодарственные письма, 
а поисковика с сорокалетним 
стажем Николая Пилипеши-
на наградили знаком  «За от-
личие в поисковом движении» 
III степени. 

Соб.инф.
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Юрий МАКОВ, заместитель губернатора 
Костромской области:   

- Выражаю поисковикам глубокую благо-
дарность от имени губернатора Костромской 
области Сергея Ситникова. Вы делаете действи-
тельно нужное и правильное дело. Говорят, пока 
не похоронен последний солдат, война не окон-
чена.

Алексей СОТСКОВ, ветеран Великой Отечественной войны:
- Это подарок для меня. На основании личных наблюдений 

сделал для себя вывод, что костромичи - самые патриотичные 
люди, которых я знал и знаю.

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Больше всего восхищает в фронтовиках то, что, пройдя 

через горнило войны, через ужасы обстрелов, бомбардиро-
вок, наступлений, огромных потерь, люди не озлобились. Они 
остались добрыми. И когда мы смотрим на работы Алексея 
Павловича послевоенного периода, видно, что все они пропи-
таны любовью к людям. Он любил нас с вами – своих земляков, 
любил этот город, любил нашу землю.

Вадим БЕРЕЗОВСКИЙ, художник:
- Он являлся наставником большинства художников-ко-

стромичей, преподавал сначала в художественном училище, 
затем в педуниверситете. Все, кто прошел школу Белых, стали 
настоящими мастерами. В этом его заслуга, безусловно, име-
ющая огромное значение для костромской культуры. Но мне 
еще хотелось сказать о том, что, как личность, он сформиро-
вался на Великой Отечественной войне. И вот это правильное 
отношение к жизни, понимание ценности жизни, понимание 
ценности дела, которому ты служишь, он передал это нам.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ТРАССА

В боях сменил отца Каждый рубль 
должен быть 
потрачен эффективно

День Победы для ветерана-фронтовика Григория Алетина - 
особый праздник

В Костромской области продолжается 
реализация проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги»

ПОДРОБНОСТИ

«Когда началась Великая 
Отечественная войны, мне 
было шестнадцать лет, - рас-
сказывает Григорий Миро-
нович. - Через год пришла 
похоронка на отца, погиб под 
Ворошиловградом. Я продол-
жал учиться. Маме очень хоте-
лось дать мне образование. Но 

я рвался на фронт и уговорил 
родных отпустить в военкомат 
без повестки. Там были рады 
каждому человеку и мне сказа-
ли: «Уж если явился, то не от-
сылать же тебя обратно». Вот 
так я оказался в рядах защит-
ников Родины, заменив погиб-
шего отца».

Новобранцев сначала по-
везли на Восток. В ставке Глав-
нокомандующего опасались, 
что если врагу удастся занять 
Сталинград, милитаристская 
Япония нападет на СССР. Но 
Красная Армия выиграла Ста-
линградскую битву.  Поэтому 
полк, в котором служил ми-
нометчик Григорий Алетин, 
перебросили на Запад. На 
Ленинградском фронте был 
ранен в правую руку. Товари-
щи перебинтовали и остался 
в строю. Но позже Григорий 
Миронович все же был в го-
спитале, в самом Ленинграде. 
Далее его боевой путь прохо-
дил через Эстонию. Победу 
встретил в Германии.

Григорий Миронович Але-
тин награжден орденом Оте-
чественной войны II cтепени, 
медалями «За отвагу», «За по-
беду над Германией»... 

После Победы Григорий 
Алетин служил в воздушно-де-
сантных войсках в Костроме, 
работал сборщиком на судо-
механическом заводе.

Григорий Миронович оста-
ется человеком активной 
жизненной позиции. Смо-
трит телевизор, на столе га-
зеты, журналы, книги. Любит 
окинуть хозяйским взглядом 
угодья возле дома. А живет ве-
теран в дружной семье сына 
Евгения. Сноха Елена ему как 
дочь, обожает внучек Марину и 
Настю. Родные окружают Гри-
гория Мироновича заботой и 
теплотой.

Наталия НЕВЗОРОВА  

Сотрудники газет «Северная правда» и «Волжская новь»  по-
здравили с Днем Победы фронтовика Григория Алетина из 
деревни Некрасово Шунгенского сельского поселения Ко-
стромского района, который, работая на Костромском су-
домеханическом заводе, 50 лет был активным внештатным 
корреспондентом «Северной правды».

На трассе Кострома - Сусанино - Буй начался ремонт 
дорожного полотна. Работы ведутся в рамках наци-
онального проекта «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги». В этом году в Костромской 
области будет отремонтировано тринадцать объектов 
дорожной сети, общая протяженность реконструируе-
мых трасс составит около ста километров. Стоимость 
работ оценивается в один миллиард двести миллионов 
рублей.    

По словам руководителя «Костромаавтодора» Алек-
сандра Шведова, все асфальтобетонные заводы области 
приступили к работе и уже успели изготовить более десяти 
тысяч тонн асфальтобетонной смеси. Также приобретено 
восемь тысяч тонн битума. Это половина от необходимо-
го объема. 

Выравнивающий ремонт на дорогах области в этом году 
в целом, благодаря хорошей погоде и готовности дорож-
ных служб, начался раньше обычного. Дорожники уже про-

вели довольно большой объем работ. 
Один из самых масштабных участков - 42-километровый от-

резок трассы Кострома - Сусанино - Буй. Здесь дорожники с по-
мощью специальных фрез уберут старое асфальтовое покрытие, 
уложат новый асфальт, проведут укрепление обочин. Кроме того, 
на трассе появятся новые знаки и остановочные комплексы. Вос-
становление дороги идет сразу с двух направлений: со стороны 
Буя и со стороны Костромы. 

Один из важнейших вопросов - качество проводимых работ. 
Губернатор Сергей Ситников предложил установить на ремон-
тируемых дорогах аншлаги с контактными данными организаций 
и конкретных лиц, ответственных за реконструкцию дорожного 
полотна. Кроме того, глава региона потребовал открыть в депар-
таменте транспорта и дорожного хозяйства Костромской об-
ласти «горячую линию», по которой любой желающий сможет 
сообщить о возможных нарушениях при ремонте автомобильных 
дорог. 

Антон ИВАНОВ
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Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Должен быть организован народный кон-
троль. Люди должны знать, кому позвонить в 
случае выявленных нарушений при проведении 
дорожных работ. Каждый рубль должен быть по-
трачен эффективно.

Усиление охраны обще-
ственного порядка началось 
задолго до дня Великой По-
беды. Особый контроль пра-
воохранительные органы 
установили за мемориалом 
«Вечный огонь»: дежурство 
рядом с ним велось кругло-
суточно. Большую помощь 
полиции в обеспечении обще-
ственного порядка оказыва-
ли сотрудники Росгвардии и 
курсанты академии РХБЗ им. 
Тимошенко, а также предста-
вители негосударственных 
структур и члены доброволь-
ных народных дружин. 

9 Мая в Костромской об-
ласти прошло более ста 
семидесяти памятных меро-
приятий, посвященных празд-
нованию Победы в Великой 
Отечественной войне. В них 
приняли участие почти во-
семьдесят пять тысяч жителей 

региона. Около пятидесяти 
тысяч прошли в составе «Бес-
смертного полка». Благодаря 
грамотным и слаженным дей-
ствиям сотрудников костром-
ской полиции, мероприятия в 
День Победы прошли без про-
исшествий.

Сотрудники УМВД Рос-
сии по Костромской области 
также приняли участие в тор-

жествах, посвященных дню 
Великой Победы. Делегацию 
костромской полиции возгла-
вил начальник УМВД России 
по Костромской области Ва-
дим Казьмин. Вместе с ним 
цветы к монументу Славы и 
мемориалу «Вечный огонь» 
возложили ветераны, руково-
дители служб и подразделений 
полиции. Сотрудники костром-
ской полиции вместе с дру-
гими костромичами влились в 
ряды «Бессмертного полка» и 
прошли по проспекту Мира с 
фотографиями своих родных 
и близких.      

Александр ИВАНОВ

МВД

Обеспечили защиту 
и правопорядок
в День Победы

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

- Символизируя преемственность поколе-
ний, колонну «Бессмертного полка» возглавил   
мотоциклетный экипаж милиции далеких соро-
ковых годов в окружении мотобайков, стоящих 
на вооружении современной полиции. Подоб-

ные мероприятия с участием правоохранителей прошли во 
всех районах Костромской области.

Молодежь помнит!
Ребята из  «Собрания молодежного актива»  
стали организаторами акции «Свеча памяти»

Именно по их инициативе в Шарье прошло патриоти-
ческое мероприятие. Несколько лет назад в городе группа 
молодых людей вечером зажгли свечи возле мемориаль-
ного комплекса воинам-шарьинцам, погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны, простояв несколько минут в 
тишине. 

Теперь городские детские и молодежные организации 
ежегодно выходят на акцию «Свеча памяти». Слова благо-
дарности звучат всем, кто приближал долгожданную Побе-
ду. А когда наступают сумерки, активисты  зажигают свечи 
и ставят их у Вечного огня в знак  вечной памяти.Ш

АР
ЬЯ

В праздничные дни весь гарнизон Управления МВД России 
по Костромской области работал в усиленном режиме. Для 
обеспечения порядка и безопасности было задействовано 
около шестисот сотрудников полиции. Во время массовых 
мероприятий выставлялись дополнительные посты право-
охранителей.  



Сотрудники МЧС России по 
Костромской области органи-
зуют и проводят профилакти-
ческие уроки по безопасности 
в учебных и дошкольных дет-
ских учреждениях. Особое 
внимание при этом уделяется 
правилам поведения у воды и 

требованиям при обращении 
с огнем.

На встречах с сотрудника-
ми МЧС ученики с интересом 
слушают специалистов, зада-
ют вопросы и находят отве-
ты на поставленные задачи. 
Инспекторы государственно-

го пожарного надзора расска-
зывают ребятам, чем опасна 
игра со спичками и зажигалка-
ми,  как не допустить пожара 
в доме. На примерах из своей 
практики сотрудники МЧС Рос-
сии  доводят до детей инфор-
мацию о том, насколько важно 
соблюдать правила пожарной 
безопасности и вовремя со-
общать о пожаре в экстренные 
службы.

Инспекторы ГИМС напо-
минают ребятам об опасно-
сти игры вблизи водоемов 
без присмотра взрослых. Ско-
ро начнется купальный сезон, 

и этот период также требу-
ет особой осторожности и со-
блюдения жизненно важных 
правил. Специалисты расска-
зывают юным жителям Ко-
стромской области, в каких 
местах можно купаться, а в 
каких нет, как оказать постра-

давшему первую помощь и что 
делать, если во время заплы-
ва нет сил вернуться обратно 
на берег.

По материалам пресс-
службы ГУ МЧС России 

по Костромской области
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Преподобный Иаков ро-
дился в XIV веке в благоче-
стивой семье галичских 
дворян Аносовых. В раннем 
возрасте окружающие заме-
чали особую наклонность его 
к богоугодной жизни. Рано ли-
шившись родителей, раздав 
имущество и оставив без со-
жаления все земное, Иаков 
отправился в Троице-Серги-
еву лавру, принял монаше-
ский постриг от преподобного 
Сергия Радонежского и всту-
пил в число братии монасты-
ря. Благочестие, смирение, 
строгость в иноческой жиз-
ни позволили ему приобрести 
любовь и уважение окружаю-
щих. Стремясь к отшельни-
ческой жизни, он отправился 
в родные  костромские пре-
делы, где  нашел уединенное 
место  на левом берегу реки 

Тебзы, вблизи селения Желез-
ный Борок. Во сне он увидел 
чудный свет, озаривший вы-
бранное им место. Недолгим 
было уединение преподобно-
го  – молва о его молитвенных 

подвигах распространилась 
вплоть до княжеского дворца. 
По его молитвам благополуч-
но рождается сын у великого 
князя Василия Дмитриевича. 
В 1420 году, когда  Костро-
ма страдает от моровой язвы 
и голода, обитель преподоб-
ного становится пристанищем 
для всех приходящих и нужда-
ющихся. 24 апреля 1442 года 
преподобный отошел в веч-
ные обители Господа будучи 
глубоким старцем, и был по-
гребён в церкви Иоанна Пред-
течи. 

Официальное церковное 
установление местной памя-
ти Иакова Железноборовско-
го произошло до 1628 года. 
Известно около 50 случаев 
исцеления болящих у мощей 
святого. Принимая во вни-
мание  древность жизнеопи-
сания преподобного Иакова 
и составленные ему службы, 
можно сказать, что церков-
ное прославление его состо-

ялось вскоре после кончины. 
Разнообразны и удивитель-
ны случаи чудесных исцеле-
ний, происшедших от гроба 
святого старца. Преподоб-
ный становится известным 
всей России, а обитель, им 
основанная, не раз будет упо-
минаться на страницах исто-
рии нашего государства. В 
стенах монастыря будет по-
стрижен в иноки печально из-
вестный Григорий Отрепьев, 
боярский сын из Галича. Пре-
дание повествует, что у гроба 
преподобного юный Михаил 
Романов узнает о грозящей 
ему опасности. Поляки, идя к 
Домнину, в бессильной зло-
бе выжгут монастырь до ос-
нования. 5 мая 1613 года при 
восстановлении монастыр-
ских храмов произойдет от-
крытие мощей преподобного 
Иакова. В этом событии наши 
предки увидят знак благово-
ления Божия к умиротворен-
ной России.

В мае 1929 года мона-
стырь был закрыт. Но в 1995 
году он получил статус под-
ворья Свято-Троицкого Ипа-
тьевского монастыря, а 17 
августа 2004-го указом Свя-
щенного Синода РПЦ возрож-
ден Свято-Предтеченский 
Иаково-Железноборовский 
монастырь.

Протоиерей
Дмитрий САЗОНОВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

Исцеляя болящих и принимая страждущих
24 апреля православная церковь молитвенно вспоминает 
блаженную кончину преподобного Иакова Железноборов-
ского, а 18 мая – обретение его мощей.

У них нет дома, но благода-
ря неравнодушным людям 
появилась крыша над голо-
вой. И даже больше — вера в 
завтрашний день. Ночлежка 
существует в Костроме уже 
десятый год. И выполняет 
функцию не только дома, в 
котором есть тепло и  горя-
чая еда. Жильцам помогают 
поверить в себя, вернуться в 
семью или найти работу. На 
помощь людям направлен и 
проект «Наставник для без-
домных», который реализу-
ется при поддержке Фонда 
президентских грантов.  

Сейчас ночлежка - ва-
гончики-бытовки, где могут 
разместиться до тридцати 
человек. Жильцы здесь есть 
всегда. Летом чуть меньше, 
около двадцати человек. Зи-
мой в крыше над головой 
нуждается намного большее 
число людей. И мест уже не 
хватает. Трудоспособным 
стараются посодействовать в 
поиске работы. Отправляют 
на фермы, где предоставля-
ется жилье, или на соб-
ственное сельское подворье 
ночлежки, расположенное в 
Красносельском районе. Его, 
кстати, возглавляет бывший 

бездомный. Ко многим под-
ходят индивидуально. Напри-
мер, помогают восстановить 
архивные документы, если не 
хватает баллов для начисле-
ния пенсии.  

На средства гранта каж-
дый месяц закупают про-
дукты, лекарства, средства 
гигиены и бытовую химию. 
Начинают понемногу расши-
ряться - приступили к строи-
тельству двухэтажного здания, 
где в будущем разместится 
ночлежка и бесплатная соци-
альная гостиница - для тех, кто 
может и хочет трудиться, вер-
нуться в нормальную жизнь. 

Сваи на месте будущего дома 
уже забиты, сейчас начинают 
обустраивать фундамент.  

По большей части строят на 
пожертвования. Часть средств 
на строительство первого эта-
жа таким образом уже собра-
ли. А местные власти дали 

субсидию на строительные 
материалы. На эти деньги пла-
нируют закупить кирпич. 

Полина ТИХОВА

Дают ночлег, совет и помощь 

Летние каникулы близко 

В костромской ночлежке реализуют проект «Наставник для бездомных»

Костромским школьникам напоминают 
о правилах безопасности

МЧС

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

- Занятия с детьми будут проходить до кон-
ца мая. Сотрудники Главного управления МЧС 
России по Костромской области уверены, что 
их предупреждения не останутся без внимания 
школьников, и они будут соблюдать правила 
безопасного поведения, а значит, их каникулы 
пройдут без происшествий.

До начала школьных каникул осталось всего две недели. В 
этот период необходимо еще и еще раз напомнить детям и 
подросткам правила безопасного поведения, чтобы не слу-
чилась беда. 

Александр ПУШКАРЕВ, председатель Костромской 
областной общественной организации «Воскресение»: 

- У ночлежки есть своя баня, котельная, часовня. Конечно, 
мы стараемся, чтобы у бездомных было все необходимое и по-
явился стимул улучшить свою жизнь. Но вагончики, например, 
не приспособлены для пожилых людей. Полноценные условия 
для их проживания, для людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, мы надеемся, будут в новом здании. 



7

«Северная правда» № 19, 15 мая 2019 г.

www.севернаяправда.рф «СП»-ГОСТИНАЯ
И не успела Костромская об-
ласть запомнить имя учителя 
года, как в этом же месяце 
мы услышали имена лучших 
детей, победителей конкур-
са с аналогичным названи-
ем. Есть ли у современных 
школьников время на что-то, 
кроме подготовки к ЕГЭ? Обо 
всем «недетском» узнала «Се-
верная правда» у Алексан-
дры Богомоловой – ученицы 
шестой школы Костромы, по-
бедителя областного конкур-
са «Ученик года».

Огонь, вода и – финал
- Саша, конкурсы с со-

ставляющим «года» включа-
ют в себя много всего, какие 
испытания ожидали?

- Сначала был отбор в шко-
ле. Выбирали среди учеников 
девятых и одиннадцатых  клас-
сов. Смотрели на оценки, учеб-
ную деятельность, участие в 
жизни школы и города. Был за-
очный этап городского конкур-
са — видеоролик о земляке, 
портфолио, затем очный, и по-
бедители отправились на «об-
ласть».

- А на «области» - что?
- Одно из заданий – визитка. 

В ней мы решили показать, что 
для меня и моих сверстников 
значит Кострома: по буквам. 
Первая буква означала, я - Ко-
стромичка. О — ответственный 
человек. И так далее. Каждую 
букву выносили девочки и ста-
вили на сцену.  Так я рассказала 
о своем городе и о себе. У нас 
всегда были большие декора-
ции-фишечки. Помогали и учи-
теля, и одноклассники.

- Дальше…
- А дальше был интеллекту-

альный тур. Он включал мно-
го задач на логику и знания из 
разных сфер. Нам предложили  
интересные задания. Случай 
из истории: когда разгроми-
ли казанское ханство, монго-
ло-татары начали жаловаться 
о своей несчастной доле рус-
скому князю, говорить, что они 
обеднели и стали сиротами. 
Задание – понять, какое после 
этого было придумано устой-
чивое выражение – сирота ка-
занская.

- Интересно, а что еще 
вспоминаешь?

- Еще были задания, кото-
рые без специального изуче-
ния предмета сложно понять. 
По таблице Менделеева. Ве-
щество: черная жидкость с 
резким запахом, которая об-
разуется после разложения 
растительных остатков, не то-
пливо. Так как это не топливо, 
начинаешь думать…что? Это 
оказалась нефть. Долго дума-
ла, меня смущало, что это не 
топливо.

- И чем завершались кон-
курсные этапы?

- Нас ожидал спич. Тема 
была такая: какие качества 
должны быть присущи лиде-
ру.  Текст составляла за двад-
цать минут. В какой-то степени 
мне это близко, у меня уже есть 
свои проекты, которые я ку-
рирую. На мой взгляд, лидер 
должен быть креативным,  ини-
циативным, сильным. Самое 
главное – брать ответствен-
ность за своих людей и за себя. 
Такой человек должен уметь 
пойти на риск, быть дально-
видным, чтобы сразу все про-
считать. Он должен уметь 
заступиться за своих людей и 
найти к ним подход. Сила лиде-
ра не только в его качествах, но 

и в его команде. Важно, чтобы 
лидер был не только первым, 
не просто лицом команды, а ча-
стью команды. 

- Не страшно брать на 
себя ответственность, чест-
но? 

- Наверно, не страшно. Я 
уверена в своей команде. Моя 
сила в команде, сила коман-
ды во мне. Мы находимся на 
равных и всегда можем помочь 
друг другу.

- Кто был в команде, кро-
ме сверстников, кто еще по-
могал?

- Не только перед конкур-
сом, но и в течение всей уче-
бы каждый из учителей дает 
какие-то советы очень важные 
для жизни. Это и мой класс-
ный руководитель Ольга 
Махалова, учитель по обще-
ствознанию Татьяна Беляева, 
администрация школы и учи-
тель истории, с которым я го-
товилась к этому конкурсу, с 
которой я в принципе готови-
лась ко всем своим конкурсам 
– Оксана Шукаева.  Они вери-
ли в меня очень сильно, даже 
не сомневались вообще.

- А дома что говорят?
- Семья относится хорошо 

к моей разносторонней дея-
тельности. Я совмещаю, очень 
рада тому, что есть этот навык 
– успевать совмещать кучу дел 
и каждому уделять внимание. И 
делать это качественно: напри-
мер, готовиться к экзаменам и 
вот к конкурсу.

О той самой жизни 
лидера

- Саша, ты говоришь, что 

тебе близка тема лидерства. 
Как ты себя проявляешь в 
этой роли?

- Около трех лет я в объеди-
нении «Будь онлайн». Есть свой 
проект «Научи меня, бабушка». 
Происходит взаимообмен со 
старшим поколением. Мы им 
даем навыки пользования ком-
пьютером, смартфоном. Они 
учат нас нравственности. Это 
такой обмен опытом.

- Чему успели научить?
- Бабушкам и дедушкам 

нужна работа с интернетом. К 
нам приходил городской со-
вет ветеранов -  сначала учили, 
как включать и выключать ком-
пьютер, потом рассказывали 
о работе в сети. Большинство 
их родственников пользуют-
ся мессенджерами, пожилым 
надо знать, как ответить, пере-
слать фотографии, картинки, 
чтобы делиться моментами из 
своей жизни. Они закрепляют 
навыки дома, мы еще дела-
ем им памятки. Недавно был 

мастер-класс, где мы учили 
делать слайдовые презента-
ции — совету ветеранов нужно 
уметь создавать разные отчет-
ные выступления.

- А сами что впитали от 
мудрых и опытных людей?

- А бабушки и дедушки 
дают много советов на темы, 
о которых мы не задумываем-
ся. Они заставляют обратить 
на это внимание. Еще научили 
нас вязать спицами, крючком. 
Через всю их речь проходит 
мысль-пожелание для буду-
щих поколений мирной жизни 
и благополучия. Говорят, что 
к людям нужно относиться с 
добром и пониманием, нуж-
но их поддерживать и даже во 
врагах, тех, кто неприятен, ис-
кать положительные стороны. 
Они точно знают, что такое во-
йна, и не хотят, чтобы конфлик-
ты возникали не только между 
странами, но и даже между 
людьми, между членами одной 
семьи, а это даже страшнее.

- Мы должны дорожить 
миром, он нашей стране до-
стался дорогой ценой…

- Безусловно, нужно пом-
нить подвиг наших прадедов 
– участников Великой Отече-
ственной войны. И с памятью 
подвига прошлого, по завету 
старшего поколения  – сохра-
нить мир, мирные отношения 
между друг другом, между 

старшими и младшими. У нас 
в семье прабабушка Лидия Го-
лубева прошла всю войну, до-
шла до Берлина и вернулась 
домой. Она всегда хранила па-
мять, воспитывала своих де-
тей в строгости. У нас остались 
от нее фото. А особенно хра-
ним платок, который она при-
везла из Берлина, – сейчас как 
семейная реликвия. 

- А в чем еще проявляет-
ся твоя лидерская позиция?

- Я возглавляю социальную 
комиссию молодежной пала-
ты. Мы пытаемся ввести новые 
предложения, которые улуч-
шат нашу жизнь. Предлагали 
идеи, направленные на разви-
тие, поддержание и сохране-
ние памятников архитектуры. 
Что-то хотели предложить ре-
ставрировать. Это сложно и 
возможно ли? Но идея есть. 
Администрация обращает вни-
мание на наши инициативы. 
Молодежная палата активно 

начала работать в этом году, 
произошла полная смена со-
става, сейчас там ребята от 
четырнадцати до тридцати лет. 

Важный выбор
- Скоро последний зво-

нок, думала, что дальше? 
Поступишь на что-то «управ-
ленческое»?

- Да, я рассматриваю и дея-
тельность управленца. Но пла-
нирую поступать на «иняз» в 
КГУ. А в дальнейшем вижу себя 
учителем иностранного языка 
в нашей школе: есть такая тра-
диция, согласно которой треть 
учителей школы — ее выпуск-
ники. Хочу  ее продолжить.

Буду учиться в нашем опор-
ном университете, планирую 
остаться здесь.

- И не хотела поддаться 
модной тенденции «главное 
– уехать»?

- Вопроса «а не уехать ли?»  
не было. Знаю, что моему краю 
нужны молодые люди, способ-
ные на креативные идеи, ду-
маю, я одна из таких. И хочу 
помочь в этом плане городу. 
Возможно, некоторые из моих 
сверстников считают наш вуз 
не самым сильным, я так не 
считаю.  

- КГУ, однозначно, по-
везет со студенткой… Чем 
привлек университет?

- Наша школа часто посе-
щает «Университетские суббо-
ты». Еще у меня там  учатся 
друзья — всем нравится ат-
мосфера. Это дружеская об-
становка, творческая и не 
только на гуманитарных на-
правлениях, но и на техниче-
ских. И по отзывам знаю, что 
университет сильный — из-за 
людей, конечно, в первую оче-
редь.

- Тебе уже близка науч-
ная деятельность?

- Мне близка духовно-про-
светительская деятельность. У 
меня был проект про протои-
ерея Павла Острогского. Ста-
вила задачу — доказать, что 
жизнь и деяния Павла Острог-
ского были подвигом во имя 
Христа, и он должен быть при-
числен к лику святых. У него 
интересная жизнь: это само-
отверженный, отзывчивый че-
ловек, достаточно сильная 
личность, пострадал за веру. 
Когда начались гонения на 
церковь в дореволюционные 
годы, они в Селище у нас орга-
низовали кассу, где собирали 
деньги для вдов священнос-
лужителей. Помогали женам и 
семьям, всем людям, постра-
давшим от революционных 
сил. Но вскоре деятельность 
закрыли, отца Павла аресто-
вали, сослали в Казахстан, 
спустя несколько лет там его 
расстреляли. Но он никогда не 
отрекался от веры, ничего не 
боялся. Его подвиг вдохнов-
ляет: не нужно отрекаться от 
своих слов, нужно идти и за-
щищать до конца свою точку 
зрения.

Светлана ПАНКРАТОВА

Александра Богомолова:
Сила лидера не только в его личных 
качествах, но и в его команде

Талантливая выпускница Александра Богомолова

Добровольцы помогают городу Костроме



Через
четверть века
Сегодня, когда Костромской кремль 
возрождается, когда к его строитель-
ству приковано огромное внимание, 
нельзя не вспомнить о том, что одним 
из первых о необходимости вернуть 
святыню говорил Леонид Васильев. 
Выдающийся архитектор-реставратор, 
почетный гражданин города Костромы 
смело заявил об этом еще в 1990 году, 
а наша газета поддержала его порыв. 
Мы вновь публикуем статью Леонида 
Сергеевича (в «Северной правде» она 
вышла двадцать семь лет назад), кото-
рая стала общественным манифестом 
возрождения кремля.

Это нравственный 
долг общества

Во все периоды рас-
цвета общественной 
жизни (за исключением 
времен тоталитаризма) 
архитектура как искусство 
выражала высшие, наибо-
лее гуманные стороны человеческого духа, 
утверждала достоинство и свободу чело-
веческой личности. Постулат «человек – 
мера всех вещей», пронесенный сквозь 
тысячелетия, оплодотворял искусство 
всех времен и всех народов. Выражен-
ный в системе пропорциональных соот-
ношений, исходящий из закономерностей 
самой природы, он обеспечил гармонию 
памятников архитектуры и в природном 
ландшафте, и в человеческой среде. Заб-
вение этого принципа неизбежно приво-
дит к деградации искусства, в том числе и 
искусства архитектуры. В этом убеждает 
застройка новых районов нашего города 
и не только его. А ведь архитектура – лицо 
общества, ее создавшего.

Кремль Костромы выразил в себе выс-
шее напряжение духовных сил общества 
того времени, стал воплощенной мечтой о 
гармонии и величии, пробуждал высокие 
чувства. И в этом его облагораживающий, 
гуманистический потенциал. Нет нужды 
доказывать, как благотворно было бы его 
воздействие на сознание и чувства людей 
нашего времени.

Да, его нужно восстановить. Пусть не 
сразу, пусть это займет десятилетия, но в 
этом нравственный долг общества, идуще-
го к духовному возрождению. Задача об-
легчается тем, что сохранились подробные 
обмеры и детальная фотофиксация крем-
левских построек. В ближайшее время с 
них будут сняты копии, и появится возмож-
ность приступить к практическому состав-
лению проекта реставрации. Выполнить 
эту работу берется реставрационная ма-
стерская Костромы. Строительные работы, 
думаю, следует начать с восстановления 
воротиловского Богоявленского собора с 
его грандиозной колокольней. С появле-
нием его силуэт Костромы получит логиче-
ское завершение.

Из каких источников финансировать 
эти работы? Думается, следует исполь-
зовать любые варианты, не исключая 
фонд пожертвований, к которым, поми-
мо отдельных граждан, желательно при-
влечь и предприятия города. Кстати, в 
статье С. А. Матюшина, опубликованной 
в последнем номере «Литературной Ко-
стромы», указана завышенная стоимость 
восстановительных работ. По предва-
рительным подсчетам, восстановление 
Богоявленского собора, включая коло-
кольню, потребует суммы, не превыша-
ющей 1 миллион рублей. Значительно 
меньших средств потребует восстановле-
ние Успенского собора и соответственно 
элементов ограды. О назначении крем-
левских соборов. Естественно, они долж-
ны быть переданы Русской православной 
церкви, их исконному хозяину. В пер-
спективе ей должны быть переданы оба 
свободных дома, составляющих неотъем-
лемую часть ансамбля.

Леонид ВАСИЛЬЕВ, архитектор
«Северная правда», 

11 февраля 1990 года

На 10 мая высота стен На 10 мая высота стен 
Богоявленского собора - Богоявленского собора - 

25,88 25,88 метра метра 

На На 10 мая10 мая
высота стен галереи - высота стен галереи - 

9,33 9,33 метраметра

На 10 маяНа 10 мая
колокольня колокольня 
составляетсоставляет
  64,064,0  
метраметра
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Наше святое место

К возрождению 
Костромского кремля 

отношусь позитивно. За 
ходом работ слежу, но как 

обыватель. Считаю, что 
ничего нельзя разрушать, 

демонтировать, все должно 
мирно сосуществовать

Александр Максименко, 
заместитель председателя 

Костромской областной 
общественной организации 

«Знание» 

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. 

Кострома следит за возрождением кремля
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Каким видели Костромской кремль наши предки - вели-
чественным, прекрасным и святым местом - таким уви-
дим его и мы. Сегодня его возрождение вызывает все 
больший интерес среди костромичей. И мы продолжаем 
следить за ходом строительства. 

Говорят, что с колокольни Богоявленского собора Ко-
стромского кремля, которая достигала 64 метров в высо-
ту, можно было увидеть Ярославль. Да и слышали голос 
костромских колоколов наши соседи совершенно точно. 

Но и сейчас с колокольни открывается прекрасный вид на 
Кострому и гладь Волги. Правда, времени любоваться пейза-
жами у строителей нет. Они заняты работами по подготовке к 
устройству крыши собора. Накануне праздничных дней здесь 
приняли первую партию бетона в опорные стенки под монтаж 
кровли. Еще один этап по заливке бетона планируют прове-
сти 18 мая, а затем кровельщики приступят к выставлению 
металлоконструкций.

На строительстве Костромского кремля по-прежнему тру-
дится бригада из 14 человек.
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ЗЕМЛЯ МИЛОСЕРДИЯ

к 75-летию Великой Победы

О нашем прошлом
Костромские школьники в своих исследованиях 
рассказывают о жизни эвакуированных 
из Ленинграда в нашем краю
«Северная правда» в рамках проекта «Земля милосердия» неоднократно зна-
комила своих читателей с самыми разными историями военного лихолетья. 
Историями, в которые Костромская область  внесла свою важную лепту. 

Совсем недавно в нашем регионе прошел конкурс  «Дети блокадного Ленин-
града и костромской край». Школьники вмести со своими наставниками собира-
ли материалы, искали информацию в архивах, библиотеках,  опрашивали местных 
жителей. Все исследования рассказывают о судьбах эвакуированных детей и 
взрослых, о костромичах, которые радушно приняли ленинградцев, о местах,  хра-
нивших память пережитого по сей день.

В этом конкурсе приняли участие дети из разных уголков области – тринадцать 
исследовательских работ. Материалы собраны разные: «Шарья в жизни детей 
блокадного Ленинграда»,  «Марта Васильевна Киселева» - дети Красносельско-
го района,  «Судьба костромской девочки в блокадном Ленинграде» (по воспо-
минаниям Азы Григорьевны Завьяловой) – костромские школьники,  «Я зовусь 
страшным словом - БЛОКАДНИК». Геннадий Сергеевич Сугробов» - ребята из Ме-
жевского района, и еще много важных и интересных исследований.

И все-таки конкурс - есть конкурс. А  это значит, жюри пришлось выбрать по-
бедителя и призера. Итак, первое место у Карины Поповой и Анастасии Глаз-
ковой, работа «Никто не забыт, ничто не забыто», Россоловская школа Галичского 
района, второе место занимают Ксения и Наталия Барышевы, ученицы Ми-
хайловской школы Судиславского района. А вот «бронза» досталась сразу не-
скольким патриотам-исследователям:  Дарье Дудиной из Шарьинского района,  
Екатерине Романовой, Шарья, и Яне Злобиной из Галича.

Надеемся, что все материалы не останутся лежать «на верхней полке», а будут 
доступны широкому кругу интересующихся.  

Анна НЕКАРЕНИНА

Галина ШАТРОВА, педагог дополнительного образования 
Дома детского творчества Шарьинского района: 

- В годы Великой Отечественной войны из блокадного Ле-
нинграда на Урал вывозили эвакуированных, в том числе и 
детей. В Шарье был тыловой госпиталь, туда снимали с эше-
лонов изнеможденных ленинградцев. Кого-то выходили, кого-
то не выходили шарьинские врачи и медсестры. Поэтому в 
Шарье есть на старом кладбище братская могила жертв бло-
кадного Ленинграда. Кого шарьинцы не смогли спасти – по-
коятся там. И у нас, в процессе написания исследовательской 
работы, была переписка с некоторыми ленинградцами, кото-

рые в годы войны были сюда эвакуированы, с их родственниками. 

Памятник ленинградцам 
- блокадникам. Шарья. 

Кладбище Козлово
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 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости 12+
09.25 Сегодня 20 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 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
16+
04.15 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)
05.00, 09.25 Утро 

России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Кострома 12+
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ 
ИНАЧЕ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 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... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.45 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» 0+
09.15 Д/с «Предки наших пред-
ков» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.15 ХХ век 0+
12.10 Дороги старых мастеров 0+
12.25, 18.45, 00.20 Власть факта 
0+
13.10, 02.15 Д/ф «Контрасты и 
ритмы Александра Дейнеки» 0+
13.50 Д/ф «Луна. Возвращение» 
0+
14.20, 20.45 Д/с «О чем молчат 
львы» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад 0+
15.40 Агора 0+
16.45 Д/ф «Культурная полиция. 
Охотники за искусством» 0+
17.30, 01.00 Мировые сокровища 
0+
17.50 Исторические концерты 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.30 Сати. Нескучная классика... 
0+
22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА-
ТЫЕ» 0+
23.00 Дом архитектора 0+
23.50 Магистр игры 0+

НТВ
05.10, 03.10 Т/с «АД-
ВОКАТ» 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, 01.20 Место встре-
чи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных со-
бытиях 16+
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИ-
ХИЕ ВРЕМЕНА» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.30 Еще раз про любовь... 0+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 14.15 Время итогов 
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, 23.35, 
00.00 Комеди клаб 16+
10.59, 13.00, 19.59, 22.59 Про-
гноз погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«УЛИЦА» 16+
13.01, 13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
14.00, 19.00, 21.30 Время ново-
стей 16+
14.10 Погода, реклама, календарь 
12+
14.45 Специальный репортаж 16+
18.00 По-братски 16+
18.30, 21.00 Время интервью 16+
18.55, 21.55 Время экономики 
12+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.00 Прожарка 16+
01.00, 02.00 Не спать! 16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 Наша Russia 16+ 

РОССИЯ 24
19.30 Вести-Кострома 

12+
19.35, 21.00 Вести-интервью 12+
19.50, 21.15 Хочу домой 12+
21.20 Музей 12+      

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Дорожные войны 16+
12.00 За гранью реального 

16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
12+
18.30, 22.30 Опасные связи 16+
19.30 Дорожные войны 2.0 16+
20.30 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. Лучшее 
16+
01.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
03.00 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК» 16+
05.25 Улетное видео 16+

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

05.20, 05.45 Т/с «СТРАЖИ ОТ-
ЧИЗНЫ. БЛАГО ВО СМЕРТЬ» 
16+
06.30, 07.20, 08.20, 09.25, 
09.40, 10.35, 11.30, 12.25, 
13.25, 13.50, 14.40, 15.40, 
16.35, 17.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-1» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00, 06.30 Ералаш 0+
06.45 М/ф «Рога и копы-
та» 0+
08.30 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
09.00 Семейный доктор 12+
10.00 М/ф «Кролик Питер» 6+
11.55 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА» 12+
14.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
18.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 
16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РА-
БОТА» 0+
02.25 Х/ф «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМ-
СБИ» 18+
03.40 Т/с «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ» 16+
04.55 Мистер и миссис z 12+
05.20, 05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Военная тай-
на 16+
06.00, 15.00 Документаль-

ный 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 человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ГОНКА» 16+
02.40 Х/ф «РЕПОРТЁРША» 16+
04.15 Территория заблуждений 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 
23.15, 05.55 6 кадров 

16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.30, 02.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.45, 05.05 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.45, 04.15 Тест на отцовство 
16+
10.50, 02.55 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
13.35 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ 
ВРАГ» 16+
19.00 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 
16+
00.30 Х/ф «МУЖ НАПРОКАТ» 
16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.00 Х/ф «ХОД КО-

НЁМ» 0+
09.35 Д/ф «Роман Карцев. Шут 
гороховый» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ-
НОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+
13.35 Мой герой. Евгений Сиди-
хин 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 02.15 Т/с «ДОКТОР 
БЛЕЙК» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 
И СЕРГЕЯ ЛИТВИНОВЫХ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Мусорная революция 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 90-е. Криминальные жёны 
16+
01.25 Д/ф «Письмо товарища Зи-
новьева» 12+
05.30 Большое кино 12+

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

ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КО-
СТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ 
ВОР» 16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.00, 
04.45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
05.30 Тайные знаки 12+

TV1000
06.10, 18.15 Х/ф 
«СПЕШИ ЛЮБИТЬ» 
12+

08.05 Х/ф «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗО-
РА» 12+
10.25 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕ-
ЛЯ ЗООПАРКА» 16+
12.45 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНОСТИ» 16+
14.30 Х/ф «1+1» 16+
16.35 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ 
ЛУНЫ» 6+
20.10 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА» 16+
22.25 Х/ф «ОРБИТА 9» 16+
00.15 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА» 12+
02.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК - ШВЕЙ-
ЦАРСКИЙ НОЖ» 18+
04.05 Х/ф «2+1» 16+

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

06.30 Капитаны 12+
07.00, 08.05, 10.00, 11.55, 
13.50, 16.05, 18.20, 20.55 Ново-
сти 12+
07.05, 18.25, 00.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
08.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Аталанта» 0+
10.05 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» - «Атлетик» (Биль-
бао) 0+
12.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Интер» 0+
13.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Австрия - Чехия. Трансляция из 
Словакии 0+
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швейцария. Трансляция 
из Словакии 0+
18.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Рубин» (Казань) 
- «Анжи» (Махачкала). Прямая 
трансляция 12+
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Дания. Прямая трансля-
ция из Словакии 12+
23.40 Тотальный Футбол 12+

01.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Великобритания. Транс-
ляция из Словакии 0+
03.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Австрия - Италия. Трансляция из 
Словакии 0+
05.40 «Братислава. Live». Специ-
альный репортаж 12+

ЕВРОСПОРТ
00.05, 02.30, 05.00, 
07.30, 09.30 Велоспорт. 
«Джиро - д’Италия». 9 - й 

этап 12+
01.30, 06.30, 21.45 Автогонки. 
WTCR. Зандворт. Вторая гонка 12+
02.00, 07.00, 22.15 Автогонки. 
WTCR. Зандворт. Третья гонка 12+
04.00, 08.30 Теннис. «Ролан Гар-
рос» - 2018 г. Обзор 12+
06.00 Автогонки. WTCR. Зандворт. 
Первая гонка 12+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 23.00 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Квалификация 12+
21.00 Конный спорт. Global 
Champions League 12+

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

05.25 М/с «Жужики» 6+
06.15 М/с «Зак Шторм - Суперпи-
рат» 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 Прекрасная» 0+
11.00 М/с «Дружные мопсы» 0+
11.30 М/с «Гигантозавр» 0+
12.00 М/с «Уходи, Единорог!» 6+
12.30, 18.10 М/с «Леди Баг и 
Супер-Кот» 6+
13.25, 17.15 М/с «Гравити Фолз» 
12+
15.20, 19.05 М/с «Герои Энвел-
ла» 6+
15.50 М/с «Финес и Ферб» 6+
16.45 М/с «Закон Мерфи» 12+
19.30, 02.55 М/ф «Дозор джун-
глей» 6+
21.30 М/с «Артур и минипуты» 6+
22.30 Правила стиля 6+
23.00 М/с «Человек-Паук» 12+
23.55 М/с «Стражи Галактики. Но-
вая Миссия» 12+
00.25 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
01.20 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ В ПЕ-
СКАХ» 12+
02.05 Это моя комната! 0+
04.25 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.20 Х/ф «ЗЕ-
ЛЁНЫЙ ФУРГОН» 

12+
08.00, 19.00 Т/с «СВАТЫ» 16+
12.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 6+
14.50 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
16+
17.25 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 
12+
22.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
02.40 Х/ф «КРЕЙЦЕРОВА СО-
НАТА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 21.15 Новости дня 12+
08.30, 12.05, 16.05 Т/с «ДАЛЬ-
НОБОЙЩИКИ» 16+
12.00, 16.00 Военные новости 
12+
18.10 Не факт! 6+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Сталинградская битва» 
12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Т/с «СМЕРШ» 16+
03.40 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 
ШПИОН» 16+
05.15 Д/ф «Прекрасный полк. Со-
фья» 12+

DISCOVERY
06.00, 09.10, 09.35, 
13.45, 14.10, 19.15, 

19.40 Как это сделано? 16+
06.25, 16.30 Золотая лихорадка 
16+
07.20, 14.40, 20.10 Великий ма-
хинатор 12+
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые и 
громкие 12+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 Охот-
ники за реликвиями 16+
11.00, 01.40 Аляска: семья из 
леса 16+
11.55, 12.20 Как это устроено? 
12+
12.50, 13.15 Как это сделано? 
12+
17.25 Грязная работенка 12+
18.20, 03.30 Ржавая империя 16+
22.00 Махинаторы 12+
22.55, 04.20 Как устроена Все-
ленная 12+
23.50, 05.10 Забытая инженерия 
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+

Чистый Шарьинский район!
Сразу несколько экологических акций прошло 
в муниципалитете

Итак, «чистые» акции  начались на территории регио-
на в конце апреля, но одним субботником сыт не будешь. 
И только за две первые майские недели в Шарьинском 
районе провели ряд  «чистящих» мероприятий. Отправ-
ляемся по следам генеральной уборки.

 Шангское сельское поселение  - три субботника, в 
сумме навели порядок почти на целом гектаре земли. 
Чуть больше гектара удалось очистить жителям Шек-
шемского поселения. В общей чистке отметилось и Одо-
евское. А лидируют в мусороуборочном зачете жители 
Зебляков - практически полтора гектара чистоты на их 
совести.  Радует, что во всех мероприятиях принимали 
участие школьники, молодежь, работники библиотек и 
домов культуры.Ш
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На урок - в музей
Необычное занятие по истории посетили 
головинские школьники

«Пусть не будет никогда войны» - так назывался 
музейный урок, состоявшийся в Сусанинском районе. 
Ученики и учителя Головинской школы узнали о сусанин-
цах, ушедших на фронт в годы Великой Отечественной 
войны, о земляках - Героях Советского Союза, о работе 
женщин и детей в тылу. Увидели школьники подлинные 
письма времен войны и личные вещи бойцов: пилотку 
Героя Советского Союза Павла Ивановича Ершова, 
гимнастёрку полного кавалера ордена Славы Михаила 
Андреевича Максимова. СУ
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Кулинарный поединок 
решили провести в Солигаличе 

Здесь будут готовить самую вкусную... окрошку! 
Задача непростая, ведь существует множество 
рецептов этого летнего блюда. Время набить руку и 
испробовать разные вариации  еще есть, дегустация 
запланирована на август. Одно из главных условий - в 
команду кулинаров должно войти не более четырех 
человек. По итогам праздника вкуса планируют выпу-
стить сборник рецептов окрошки. СО
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости 12+
09.25 Сегодня 21 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 / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.15 Чемпионат мира по хоккею 
2019 г. Сборная России - сборная 
Швеции. Прямой эфир из Слова-
кии 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, 20.45 
Местное время. Вести-Кострома 
12+

11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ 
ИНАЧЕ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 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... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.45, 23.00 Дом архитектора 
0+
09.10, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЕ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.15 Д/ф «Каникулы в 
Москве» 0+
12.20, 18.40, 00.30 Тем време-
нем. Смыслы 0+
13.10 Мы - грамотеи! 0+
13.50 Д/ф «Поиски жизни» 0+
14.20, 20.45 Д/с «О чем молчат 
львы» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Белая студия 0+
16.20 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ» 0+
17.55 Исторические концерты 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.30 Искусственный отбор 0+
23.50 Д/ф «Счастливый билет 
Бориса Васильева» 0+
02.15 Д/ф «Гений русского мо-
дерна. Фёдор Шехтель» 0+

НТВ
05.10, 03.00 Т/с «АД-
ВОКАТ» 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 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 со-
бытиях 16+
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. 
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+
00.10 Крутая история 12+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 06.30, 14.00, 
19.00, 21.30 Время ново-
стей 16+
06.05, 06.35, 14.10 Пого-

да, реклама, календарь 12+
06.10 Дорогами народных тради-
ций 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 Про-
гноз погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«УЛИЦА» 16+
13.01, 13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
14.15, 18.55, 21.55 Время эко-
номики 12+
14.20, 21.00 Время интервью 
16+
14.45, 18.30 Специальный ре-
портаж 16+
18.00 По-братски 16+
18.45 Газетный разворот 16+
22.00, 22.30 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 Сельское время 12+
21.10 Автоэксперт 12+
21.15 Вести-интервью 12+

ЧЕ
06.00, 12.00 За гранью 
реального 16+
06.50 Дорожные войны 

16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 12+
18.30, 22.30 Опасные связи 16+
19.30 Дорожные войны 2.0 16+
20.30 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. Лучшее 
16+
01.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
03.10 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК» 16+
05.30 Улетное видео 16+

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

05.20 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Невестка» 16+
06.05 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Ошибка молодости» 16+
06.50 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Падчерица» 16+
07.40 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Знаки судьбы» 16+
08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 
12.00 Т/с «СНАЙПЕРЫ» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 
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, 23.40 Х/ф «НА ГРАНИ» 
16+
12.10 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 
16+
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 12+
01.35 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» 
0+
03.15 Т/с «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ» 16+
05.15, 05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 11.00, 15.00 До-

кументальный 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, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛ-
МАЗ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00 6 
кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.45, 02.25 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.40, 05.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40, 04.30 Тест на отцовство 
16+
10.45, 02.55 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
13.50 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛО-
ГО» 16+
19.00 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ» 
16+
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» 16+
00.30 Х/ф «МУЖ НАПРОКАТ» 
16+
06.00 Домашняя кухня 16+

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

08.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
0+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ-
НОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+
13.40 Мой герой. Виктор Цвир-
кун 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 02.15 Т/с «ДОКТОР 
БЛЕЙК» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 
И СЕРГЕЯ ЛИТВИНОВЫХ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
Бандитская аренда 16+
23.05 Д/ф «Женщины Василия 
Шукшина» 16+
00.35 Прощание. Любовь Поли-
щук 16+
01.25 Д/ф «Маршала погубила 
женщина» 12+
05.30 10 самых... 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфиль-
мы 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 «ПСИХО» 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.15, 05.00 Т/с «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО» 16+

TV1000
06.10, 06.10, 17.55 
Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕ-

МЕНИ» 16+
08.45 Х/ф «ОРБИТА 9» 16+
10.50 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА» 
12+
13.15 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА» 16+
15.40 Х/ф «2+1» 16+
20.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА» 12+
22.25 Х/ф «БАНДИТЫ» 16+
01.00 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+
03.40 Х/ф «КРЫСИНЫЕ 
БЕГА» 12+

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

06.30 Капитаны 12+
07.00, 08.30, 10.25, 16.30, 
20.00 Новости 12+
07.05, 12.40, 15.40, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
08.35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - Болонья» 0+
10.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Латвия. Трансляция из 
Словакии 0+
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Швейцария. Прямая 
трансляция из Словакии 12+
16.00 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
16.35, 19.40, 20.30 Все на хок-
кей! 12+
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Дания. Прямая транс-
ляция из Словакии 12+
20.10 «Братислава. Live». Спе-

циальный репортаж 12+
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - США. Прямая трансля-
ция из Словакии 12+
00.30 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Доминикан-
ская Республика. Трансляция из 
Бразилии 0+
02.30 Чемпионат Европы- 2019 
г. по латиноамериканским тан-
цам. Трансляция из Москвы 12+
03.35 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова. Трансля-
ция из Китая 0+
05.30 Команда мечты 12+

ЕВРОСПОРТ
00.35, 03.00, 05.00, 
07.30, 09.30, 13.00 

Велоспорт. «Джиро - д’Италия». 
9 - й этап 12+
01.30, 04.00, 06.00, 08.30 Тен-
нис. «Ролан Гаррос». Квалифика-
ция 12+
02.30, 12.35 Автогонки. WTCR. 
Зандворт. Третья гонка 12+
10.30 Фехтование. Серия Гран - 
при. Шанхай 12+
11.30, 12.00 Стрельба из лука. 
Кубок мира. Шанхай 12+
14.35 Велоспорт. «Джиро - 
д’Италия». 10 - й этап 12+
18.00 Велоспорт. «Джиро» - экс-
тра 12+
18.30, 19.00 Теннис. АТР. Жене-
ва. Первый круг 12+
21.05 Велоспорт. «Джиро - 
д’Италия». Обзор дня 12+
23.00 Автогонки. WTCR. Занд-
ворт. Обзор 12+
23.30 Автогонки. Blancpain GT 
World Challenge. Обзор 12+
23.55 Автогонки. Формула E. 
Берлин. Превью 12+

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

05.25 М/с «Жужики» 6+
06.15 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират» 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 Прекрасная» 
0+
11.00 М/с «Дружные мопсы» 0+
11.30 М/с «Гигантозавр» 0+
12.00 М/с «Уходи, Единорог!» 6+
12.30, 18.10 М/с «Леди Баг и 
Супер-Кот» 6+
13.25 М/с «Город героев. Новая 
история» 6+
15.20, 19.05 М/с «Герои Энвел-
ла» 6+
15.50 М/с «Финес и Ферб» 6+
16.45 М/с «Закон Мерфи» 12+
17.15, 21.15 М/с «Гравити 
Фолз» 12+
19.30 М/ф «Трио в перьях» 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+
01.20 Х/ф «ПЁС-

МИЛЛИОНЕР» 6+
02.45 М/с «Звёздная принцесса 
и силы зла» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.30 Х/ф «ЛЮ-

БОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ» 16+
08.00, 19.00 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.45 Х/ф «МИЛЛИОН В 
БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» 12+
13.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ» 12+
15.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» 12+
16.55 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» 
16+
22.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
02.45 Х/ф «ЛЕДИ МАКБЕТ 
МЦЕНСКОГО УЕЗДА» 16+
04.00 Х/ф «ПРОПАЛО ЛЕТО» 
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 21.15 Новости дня 12+
08.20, 18.30 Специальный ре-
портаж 12+
08.40, 12.05, 16.05 Т/с 
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
12.00, 16.00 Военные новости 
12+
18.10 Не факт! 6+
18.50 Д/с «Сталинградская бит-
ва» 12+
19.40 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» 
16+
01.30 Х/ф «СТО СОЛДАТ И 
ДВЕ ДЕВУШКИ» 16+
03.20 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ 
НЕБОМ» 12+
04.45 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ 
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 0+

DISCOVERY
06.00 Как это сдела-
но? 12+

06.25, 16.30 Золотая лихорадка 
16+
07.20, 14.40, 20.10 Великий ма-
хинатор 12+
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые и 
громкие 12+
09.10, 09.35, 13.45, 14.10, 
19.15, 19.40 Как это сделано? 
16+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 
Охотники за реликвиями 16+
11.00 Братья Дизель 12+
11.55 Братья Дизель 16+
12.50, 01.40 Махинаторы 12+
17.25 Грязная работенка 12+
18.20, 03.30 Ржавая империя 
12+
22.00 Взрывая историю 12+
22.55, 04.20 Хакер в дикой при-
роде 16+
23.50, 05.10 Забытая инженерия 
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

«Бессмертный полк»
прошел по улицам Якшанги

Жители поселка Якшанга в День Победы приняли 
участие в шествии «Бессмертного полка». Молодежь 
и взрослые с гордостью держали в руках портреты 
своих близких, защищавших Родину и ковавших 
Победу в тылу. 9 Мая в поселке прошел торжествен-
ный митинг, а в местном клубе концерт «Великий май 
- Великая Победа».ПО
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Декада добрых дел
Школьники Пыщуга приняли участие 
в благотворительной акции

Помочь людям старшего поколения - вот главная цель 
«Декады добрых дел», которая прошла в муниципалите-
те с 25 апреля по 9 мая. Школьники убирали дворы, укла-
дывали дрова, помогали по хозяйству ветеранам. А в 
канун Дня Победы ребята своими руками сделали 
небольшие подарки участникам Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла. ПЫ

Щ
УГ

СК
ИЙ

 Р
АЙ

ОН

День призывника
Для будущих воинов провели особую акцию

Накануне Дня Победы в Парфеньевской библиоте-
ке прошел день призывника. Ребята  - будущие воины 
Российской армии - встретились с участниками 
афганской войны. На вопросы призывников ответил 
районный военный комиссар. Юноши познакомились 
с книгой воинской славы Парфеньевского района, 
подготовленной и изданной местной библиотекой к 
семидесятилетию Победы.  ПА
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 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости 12+
09.25 Сегодня 22 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 / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «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 Вести 
12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Кострома 12+
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ 
ИНАЧЕ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-

туры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.45, 23.00 Дом архитектора 0+
09.10, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЕ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 ХХ век 0+
12.20, 18.40, 00.30 Что делать? 
0+
13.10 Искусственный отбор 0+
13.50 Д/ф «Земля и Венера. Со-
седки» 0+
14.20, 20.45 Д/с «О чем молчат 
львы» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако» 0+
16.05 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ» 0+
17.40 Исторические концерты 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.30 Абсолютный слух 0+
23.50 Д/ф «Шарашка - двигатель 
прогресса» 0+
02.25 Д/ф «Врубель» 0+

НТВ
05.10, 03.00 Т/с «АД-
ВОКАТ» 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 ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25, 01.05 Место встре-
чи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных со-
бытиях 16+
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИ-
ХИЕ ВРЕМЕНА» 16+
00.10 Д/ф «Мировая закулиса. 
Предсказатели» 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 06.30, 14.00, 
19.00, 21.30 Время ново-
стей 16+

06.05, 06.35, 14.10 Погода, ре-
клама, календарь 12+
06.10, 21.00 Время интервью 
16+
06.40, 14.20 Газетный разворот 

16+
06.50, 14.15, 19.25, 21.55 Вре-
мя 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 Про-
гноз погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«УЛИЦА» 16+
13.01, 13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
14.35 Огород круглый год 12+
14.50, 18.30 Точка роста 2019 г 
16+
18.00 По-братски 16+
22.00, 22.30 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-Кострома 

12+
19.35 Сделано в Костроме 12+
21.00 Вести-интервью 12+
21.15 Автоэксперт 12+
21.20 Уроки безопасности 12+

ЧЕ
06.00, 12.00 За гранью ре-
ального 16+
06.50 Дорожные войны 16+

13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
12+
18.30, 22.30 Опасные связи 16+
19.30 Дорожные войны 2.0 16+
20.30 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. Лучшее 
16+
01.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
03.10 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК» 16+
05.40 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.35 Известия 12+
05.20, 06.00, 06.45, 

07.40, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40, 13.25 Т/с «НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
08.40, 09.25, 10.05, 11.00, 
12.00 Т/с «СНАЙПЕРЫ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
01.10, 01.45, 02.10, 02.40, 
03.10, 03.40, 04.05, 04.35 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+
10.20, 23.25 Х/ф «ВОЙНА НЕ-
ВЕСТ» 16+
12.10 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 12+
14.50 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКО-
НЕЧНОСТЬ» 16+
23.25 Слава богу, ты пришёл! 
16+
01.10 Т/с «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ» 16+
03.30 Шоу выходного дня 16+
05.05, 05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.20 Тер-
ритория заблуждений 16+
06.00, 11.00, 15.00 Доку-

ментальный 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 человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 

23.55 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 13.00, 02.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
08.05, 05.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+

09.05 Давай разведёмся! 16+
10.05, 04.25 Тест на отцовство 
16+
11.10, 02.55 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
14.05 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕ-
СТА» 16+
19.00 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО» 16+
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» 16+
00.30 Х/ф «МУЖ НАПРОКАТ» 
16+
06.00 Домашняя кухня 16+

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

08.40 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 
16+
10.35 Д/ф «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 03.55 Т/с «ДЕТЕКТИВ-
НОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+
13.40 Мой герой. Тамара Глоба 
12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 02.10 Т/с «ДОКТОР 
БЛЕЙК» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Квартирный вопрос 
16+
00.35 Удар властью. Распад СССР 
16+
01.25 Д/ф «Три генерала - три 
судьбы» 12+
05.30 Осторожно, мошенники! 
Бандитская аренда 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 
17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КО-
СТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕ-
ЦОВ» 16+
01.15 Машина времени 16+
02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.30 Человек-невидимка 12+

TV1000
08.30 Х/ф «БАНДИ-
ТЫ» 16+
11.05 Х/ф «ЛА-ЛА 

ЛЕНД» 16+
13.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА» 12+
15.55 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 
12+
18.05 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ» 16+
20.10 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОР-
НА» 16+
22.20 Х/ф «АФЕРА ПО-
АМЕРИКАНСКИ» 16+
00.55 Х/ф «ВЕРНУТЬ ОТПРА-
ВИТЕЛЮ» 18+
02.40 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО 
РЖИ» 18+
04.35 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНОСТИ» 16+

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

06.30 Капитаны 12+
07.00, 08.55, 11.10, 14.10, 
17.15 Новости 12+
07.05, 11.15, 14.15, 22.25, 
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
12+
09.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Германия. Трансля-
ция из Словакии 0+
12.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Латвия. Трансляция из 
Словакии 0+
14.45 «Братислава. Live». Специ-
альный репортаж 12+
15.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швеция. Трансляция из 
Словакии 0+
17.25 «Кубок России. Главный 
матч». Специальный репортаж 
12+
17.55 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по Футболу сезона 2018 г. - 
2019 г. Финал. Прямая трансляция 
из Самары 12+
20.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. УНИКС (Казань) 
- «Химки». Прямая трансляция 
12+
22.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Китай. Прямая 
трансляция из Бразилии 12+
01.25 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Джош Тейлор против Ивана 

Баранчика. Наоя Иноуэ против 
Эммануэля Родригеса. Трансляция 
из Великобритании 16+
03.25 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. «Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия) - «Ривер Плейт» (Ар-
гентина). Прямая трансляция 12+
05.30 «Евровесна. Хомуха team». 
Специальный репортаж 12+

ЕВРОСПОРТ
00.35, 02.30, 05.00, 
07.30, 09.35, 12.05 

Велоспорт. «Джиро - д’Италия». 
10 - й этап 12+
01.30, 04.00, 06.00, 08.30 
Теннис. АТР. Женева. Первый 
круг 12+
11.00 Автогонки. Формула E. 
Берлин. Превью 12+
11.30 Автогонки. WTCR. Занд-
ворт. Обзор 12+
14.05, 21.30 Велоспорт. «Джи-
ро - д’Италия». 11 - й этап 12+
18.00 Велоспорт. «Джиро» - 
экстра 12+
18.30, 19.00, 23.05 Теннис. 
АТР. Женева. Второй круг 12+
21.00 Теннис. «АТР» 12+

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

05.25 М/с «Жужики» 6+
06.15 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират» 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 Прекрасная» 
0+
11.00 М/с «Дружные мопсы» 0+
11.30 М/с «Гигантозавр» 0+
12.00 М/с «Уходи, Единорог!» 
6+
12.30, 18.10 М/с «Леди Баг и 
Супер-Кот» 6+
13.25 М/с «Утиные истории» 6+
15.20, 19.05 М/с «Герои Энвел-
ла» 6+
15.50 М/с «Финес и Ферб» 6+
16.45 М/с «Закон Мерфи» 12+
17.15, 21.15, 02.45 М/с «Гра-
вити Фолз» 12+
19.30 М/ф «Не бей копытом» 0+
23.00 М/с «Человек-Паук» 12+
23.55 М/с «Стражи Галактики. 
Новая Миссия» 12+
00.25 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+
01.20 Х/ф «ЛУЧШИЙ ПЁС» 
6+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.20 Х/ф 

«ОЖИДАНИЕ» 12+
06.30 Х/ф «ДЕЛО №306» 
12+
08.00, 19.00 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» 12+
14.50 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» 16+
16.40 Х/ф «ЛЕДОКОЛ» 12+
22.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
02.40 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЯГО-
ДА» 12+
04.10 Х/ф «СВИДАНИЕ С МО-
ЛОДОСТЬЮ» 6+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 21.15 Новости дня 12+
08.25, 12.05 Т/с «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 16+
12.00, 16.00 Военные новости 
12+
13.15, 16.05 Т/с «ВЕРДИКТ» 
16+
18.10 Не факт! 6+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Сталинградская бит-
ва» 12+
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 «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 12+
01.25 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН 
ЖИТЬ» 12+
02.55 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» 
16+
04.40 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРО-
ЕВОЙ» 0+

DISCOVERY
06.00, 09.10, 09.35, 
13.45, 14.10, 19.15, 

19.40 Как это сделано? 16+
06.25, 16.30 Золотая лихорадка 
16+
07.20, 14.40, 20.10 Великий 
махинатор 12+
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые и 
громкие 12+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 
Охотники за реликвиями 16+
11.00, 11.55 Охотники за ста-
рьем 12+
12.50 НАСА: необъяснимые ма-
териалы 12+
17.25 Грязная работенка 12+
18.20, 03.30 Ржавая империя 
12+
22.00 Сибирь: ДНК Ледникового 
периода 12+
23.50, 04.20 Хакер в дикой 
природе 16+
00.45 Взгляд изнутри 12+
01.40 Взрывая историю 12+
05.10 Забытая инженерия 12+

12

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

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

ПРОГРАММА СРЕДА 22 мая 2019 г.TV

Закрыли мини-футбольный 
сезон
В Боговарове прошел товарищеский турнир

Его участниками стали две команды: «Зенит» и 
«Спартак». Что интересно, капитанами в обеих были 
два Романа: Плюснин и Червоткин соответственно. 
Юные футболисты продемонстрировали самоотвер-
женную борьбу и желание забивать мячи. Поединок 
завершился со счетом 9:7. А чемпионом стал «Зенит».ОК
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Приступили к весенне-полевым 
работам
сразу два предприятия района

ООО «Агропродукт» и колхоз имени Чапаева еще 
до праздников начали активную работу. По состоя-
нию на 6 мая, аграрии района пробороновали пло-
щадь в 50 гектаров, вспахали 30 гектаров почвы, на 
90 гектарах проведена культивация. И благодаря 
погоде, темпы только нарастают. ПА
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День Победы в Александровском
Жители поселка приняли участие 
в торжественных мероприятиях, посвященных 
Великой Отечественной войне

Александровцы, гости поселка, большие и малень-
кие, вместе со всей страной прошли в рядах «Бессмерт-
ного полка». После шествия состоялся торжественный 
митинг, на котором к присутствующим обратились пред-
ставители администрации поселения и председатель 
первичной ветеранской организации. В этот день звуча-
ли слова благодарности, скорби, напутствия молодому 
поколению. Завершились мероприятия минутой молча-
ния и возложением цветов к мемориалу. А сельский дом 
культуры пригласил всех жителей посмотреть празднич-
ный концерт. ОС
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 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости 12+
09.25 Сегодня 23 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 / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «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, 20.45 
Местное время. Вести-Кострома 
12+

11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ 
ИНАЧЕ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 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... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.45, 23.00 Дом архитектора 
0+
09.10, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЕ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.10 ХХ век 0+
12.25, 18.45, 00.30 Игра в би-
сер 0+
13.10 Абсолютный слух 0+
13.50 Д/ф «Солнце и Земля. 
Вспышка» 0+
14.20, 20.45 Д/с «О чем молчат 
львы» 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.30 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ» 0+
17.50 Исторические концерты 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.30 Энигма. Зубин Мета 0+
23.50 Черные дыры, белые пят-
на 0+
02.25 Д/ф «Мир Пиранези» 0+

НТВ
05.10, 03.00 Т/с «АД-
ВОКАТ» 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, 00.45 Место 
встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных со-
бытиях 16+
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. 
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 06.30, 14.00, 
19.00, 21.30 Время ново-
стей 16+

06.05, 06.35, 14.10 Погода, ре-
клама, календарь 12+

06.10 Дорогами народных тради-
ций 12+
06.25, 06.55, 19.25, 21.55 Вре-
мя 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 Про-
гноз погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«УЛИЦА» 16+
13.01, 13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
14.20 Время интервью 16+
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 ХБ 16+
01.00 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 Городская дума: вчера, 
сегодня, завтра 12+
21.10 Сельское время 12+

ЧЕ
06.00, 12.00 За гранью 
реального 16+
06.50 Дорожные войны 

16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
12+
18.30, 22.30 Опасные связи 16+
19.30 Дорожные войны 2.0 16+
20.30 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. Лучшее 
16+
01.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
03.10 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 
16+
05.00 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.15 Известия 
12+

05.20, 06.00, 06.45, 07.30, 
08.25, 09.25, 09.45, 10.40, 
11.40, 12.35, 13.25, 13.55, 
14.50, 15.50, 16.40, 17.35 Т/с 
«НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ-
РОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 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, 01.50, 02.15, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

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

ан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 День города 12+
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.10, 23.45 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ 
ПОЛЁТ» 16+
12.20 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕС-
КОНЕЧНОСТЬ» 16+
14.50 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
01.45 Т/с «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ» 16+
03.10 Х/ф «ЗВОНОК» 16+
04.55, 05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуж-
дений 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 человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «24 ЧАСА НА 
ЖИЗНЬ» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
НИКОГДА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 

00.00 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.30, 02.25 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.35, 05.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.25 Тест на отцовство 
16+
10.40, 02.55 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
14.10 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО» 16+
19.00 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ» 16+
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» 16+
00.30 Х/ф «МУЖ НАПРОКАТ» 
16+
06.00 Домашняя кухня 16+

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

08.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 0+
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я 
уйду в 47» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 03.55 Т/с «ДЕТЕКТИВ-
НОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+
13.40 Мой герой. Елена Шевчен-
ко 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 02.10 Т/с «ДОКТОР 
БЛЕЙК» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «На осколках славы» 
12+
00.35 Хроники московского 
быта. Советский Отелло 12+
01.25 Д/ф «Мятеж генерала Гор-
дова» 12+
05.30 Обложка. Чтоб я так жил! 
16+

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

ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КО-
СТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 
16+
23.00 Х/ф «НЕ ДЫШИ» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Т/с «ГОРЕЦ» 16+

TV1000
06.10, 17.50 Х/ф 
«ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ 
ЗООПАРКА» 16+

08.40 Х/ф «АФЕРА ПО-
АМЕРИКАНСКИ» 16+
11.25 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА» 16+
13.40 Х/ф «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗО-
РА» 12+
16.05 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНОСТИ» 16+
20.10 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-
НИ» 12+
22.05 Х/ф «РЕЗНЯ» 16+
23.40 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
02.05 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА» 
12+
04.15 Х/ф «ОРБИТА 9» 16+

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

06.30 Капитаны 12+
07.00, 08.30, 11.05, 13.40, 
15.40, 20.35 Новости 12+
07.05, 11.10, 15.45, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
08.35 «Кубок России. Главный 
матч». Специальный репортаж 
12+
09.05 Футбол. Олимп - Кубок 
России по Футболу сезона 2018 
г. - 2019 г. Финал. Трансляция из 
Самары 0+
11.40 Футбол. Суперкубок Юж-
ной Америки. «Атлетико Пара-
наэнсе» (Бразилия) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина) 0+
13.45 Профессиональный бокс. 
Билли Джо Сондерс против Ше-
фата Исуфи. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO в 
суперсреднем весе. Трансляция 
из Великобритании 16+
16.15, 05.40 «Братислава. Live». 
Специальный репортаж 12+
16.35, 19.40, 20.40 Все на хок-
кей! 12+
17.05, 21.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Словакии 12+

20.05 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
00.15 Профессиональный бокс. 
Джарретт Хёрд против Джулиана 
Уильямса. Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям IBF, IBO и 
WBA в первом среднем весе. Мат-
вей Коробов против Иммануила 
Алима. Трансляция из США 16+
01.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Бразилия. 
Прямая трансляция из Брази-
лии 03.55 Профессиональный 
бокс. Билли Джо Сондерс про-
тив Шефата Исуфи. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в 
суперсреднем весе. Трансляция 
из Великобритании 16+

ЕВРОСПОРТ
00.30, 02.30, 05.00, 
07.30, 09.35, 12.05 

Велоспорт. «Джиро - д’Италия». 
11 - й этап 12+
01.35, 04.00, 06.00, 08.30 Тен-
нис. АТР. Женева. Второй круг 
12+
11.00 Автогонки. WTCR. Занд-
ворт. Обзор 12+
11.30 Автогонки. Формула E. 
Берлин. Превью 12+
14.15 Велоспорт. «Джиро - 
д’Италия». 12 - й этап 12+
18.15 Велоспорт. «Джиро» - экс-
тра 12+
18.30, 19.00, 23.00 Теннис. 
АТР. Женева. 1/4 финала 12+
20.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Жеребьёвка 12+
21.00 Велоспорт. «Джиро - 
д’Италия». Обзор дня 12+

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

05.25 М/с «Жужики» 6+
06.15 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират» 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 Прекрасная» 
0+
11.00 М/с «Дружные мопсы» 0+
11.30 М/с «Гигантозавр» 0+
12.00 М/с «Уходи, Единорог!» 6+
12.30, 18.10 М/с «Леди Баг и 
Супер-Кот» 6+
13.25 М/с «Рапунцель. История 
продолжается» 6+
15.20, 19.05 М/с «Герои Энвел-
ла» 6+
15.50 М/с «Финес и Ферб» 6+
16.45 М/с «Закон Мерфи» 12+
17.15, 21.25 М/с «Гравити 
Фолз» 12+
19.30 М/ф «Союз зверей» 6+
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+
01.20 Х/ф «ПЁС И НИЩИЙ» 
6+
02.45 М/с «Отель Трансильва-
ния» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.35 Х/ф «ОТ-
ПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЁТ» 12+
08.00, 19.00 Т/с «СВАТЫ» 
16+
12.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» 12+
14.35 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» 6+
16.15 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 
16+
22.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
02.40 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ» 
12+
04.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 21.15 Новости дня 12+
08.35, 12.05, 16.05 Т/с «ИН-
КАССАТОРЫ» 16+
12.00, 16.00 Военные новости 
12+
18.10 Не факт! 6+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Сталинградская бит-
ва» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Т/с «ВЕРДИКТ» 16+
03.25 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 12+
05.10 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРО-
ЕВОЙ» 0+

DISCOVERY
06.00, 09.10, 09.35, 
13.45, 14.10, 19.15 

Как это сделано? 16+
06.25, 16.30 Золотая лихорадка 
16+
07.20, 14.40, 20.10 Великий ма-
хинатор 12+
08.15, 15.35 Быстрые и громкие 
12+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 
Охотники за реликвиями 16+
11.00, 11.55, 12.50 Разрушите-
ли легенд 16+
17.25 Спасатели-тяжеловесы 
16+
18.20, 03.30 Ржавая империя 
12+
19.40 Как это сделано? 12+
22.00 Золотая лихорадка: бур-
ные воды 16+
22.55, 04.20 Хакер в дикой при-
роде 16+
23.50, 05.10 Забытая инженерия 
12+
00.45 Гаражный ремонт 12+

ПРОГРАММАЧЕТВЕРГ23 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+

Рейды по безопасности
прошли по всему району

Сотрудники МЧС проверили как соблюдение про-
тивопожарных норм, так и правил поведения на 
водных объектах. Причем местные водоемы инспек-
тировали не только спасатели, но и педагоги, соци-
альные работники, сотрудники правоохранительных 
органов, члены комиссии по делам несовершенно-
летних. Работал в майские праздники и родитель-
ский патруль. М
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Береги родную природу
Власти Кадыйского района призывают 
жителей и гостей бережнее относиться 
к природе

В этом году весна необычно теплая и сухая, а зна-
чит, риск лесных пожаров очень высок. Пал травы, 
костры и даже неосторожно брошенная спичка легко 
могут спровоцировать большой лесной пожар.  Не 
зря говорят, чем больше леса и зеленых насаждений, 
тем чище воздух и радостнее жизнь.КА
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Легкоатлетическая эстафета 
прошла в честь Дня Победы

В Нерехте прошла семидесятая легкоатлетическая 
эстафета, посвященная 74-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне. В соревновании приняли уча-
стие ученики школ города и района, коллективы физиче-
ской культуры поселений, организаций, учреждений 
муниципального района город Нерехта и Нерехтский 
район. Победителями среди сельских школ стала коман-
да Космынинской школы. Среди основных школ победу 
одержала команда школы № 3. В категории средних 
школ первое место заняла  команда школы №4.НЕ

РЕ
ХТ

СК
ИЙ

 Р
АЙ

ОН



№ 19, 15 мая 2019 г. www.севернаяправда.рф

14

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

сти 12+
09.25 Сегодня 24 мая. День на-
чинается 6+
09.55, 02.30 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15, 04.00 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Три аккорда 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.35 Х/ф «КИЛЛЕР ПОНЕВО-
ЛЕ» 18+
04.40 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

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

11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Х/ф «МОИ ДОРОГИЕ» 
12+
01.15 Х/ф «НЕНАВИЖУ И ЛЮ-
БЛЮ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
06.35, 14.30 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.45 Дом архитектора 0+
09.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНО-
ВАТЫЕ» 0+
10.15 Х/ф «ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
НОЧЬ» 0+
12.15 Д/ф «Божественная Глике-
рия» 0+
13.00, 19.45 День славянской 
письменности и культуры 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Энигма. Зубин Мета 0+
16.20 Черные дыры, белые пятна 
0+
17.00 Д/с «Дело №. Пётр Столы-
пин. Покушение в антракте» 0+
17.30 Исторические концерты 0+
18.45 Билет в Большой 0+
21.20 Линия жизни 0+
22.20 Х/ф «ВОКАЛЬНЫЕ ПА-
РАЛЛЕЛИ» 0+
23.50 2 Верник 2 0+
00.35 Х/ф «КОРОЛЬ КЁРЛИН-
ГА» 0+
02.05 Искатели 0+
02.50 Мультфильм для взрослых 
18+

НТВ
05.10 Т/с «АДВОКАТ» 
16+
06.00 Утро. Самое луч-

шее 16+
08.10 Доктор свет 16+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25, 02.40 Место встре-
чи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИ-
ХИЕ ВРЕМЕНА» 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.40 Квартирный вопрос 0+
04.20 Подозреваются все 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 06.30, 14.00, 
19.00, 21.30 Время ново-
стей 16+
06.05, 06.35, 14.10 Пого-

да, реклама, календарь 12+

06.10, 14.20 Дорогами народных 
традиций 12+
06.40 Здравствуйте 16+
06.55, 18.55, 21.55 Время эко-
номики 12+
07.00 Чайники 16+
09.00, 09.30 ЧОП 16+
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 Про-
гноз погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«УЛИЦА» 16+
13.01, 13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
14.15 Газетный разворот 16+
14.45, 18.45 Афиша выходного 
дня 12+
18.30 Специальный репортаж 
16+
21.00 Время интервью 16+
22.00 Золотая коллекция (КК. 
Карибидис и Скороход) 16+
01.00 Прожарка 16+
01.35, 02.00 Не спать! 16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.30 Наша 
Russia 16+ 

РОССИЯ 24
19.30 Вести-Костро-

ма 12+
19.35, 21.00 Вести-спорт 12+
19.45 Вести-интервью 12+
21.10 Роман с продолжением 12+

ЧЕ
06.00 За гранью реального 
16+
06.50 Дорожные войны 

16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00 Опасные связи 16+
19.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА» 16+
21.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРА-
ТА» 0+
00.00 Х/ф «БИТВА ДРАКО-
НОВ» 16+
02.00 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 
16+
03.45 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» 
16+
05.40 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия 12+
05.20 Д/ф «Страх в твоем 

доме. Меня продали, как вещь» 
16+
06.00 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Нарушенное равновесие» 16+
06.45, 07.40, 08.40, 09.25, 
10.05, 11.10, 12.10, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.30, 16.30, 
17.30, 18.30 Т/с «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 16+
19.30, 20.20, 21.05, 21.45, 
22.25, 23.10, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.35, 02.10, 02.40, 03.15, 
03.45, 04.10, 04.40 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00, 06.30 Ералаш 0+
06.40 М/с «Да здрав-
ствует король Джули-
ан!» 6+

07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 День города 12+
10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА» 6+
11.50 Х/ф «СКАЛА» 16+
14.35 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
20.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
23.00 Слава богу, ты пришёл! 
16+
00.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕ-
ГАСЕ» 16+
01.55 Х/ф «ЗВОНОК» 16+
03.40 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
05.10 Мистер и миссис z 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 09.00 Докумен-

тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Сто грамм - не стоп-
кран!» 16+
21.00 Д/ф «Слабоумие и отвага. 
Кто хочет уничтожить человече-
ство?» 16+
23.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО» 16+
01.40 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРО-

КЛЯТЫХ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 
23.15 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.50, 02.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.55, 05.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55, 04.25 Тест на отцовство 
16+
11.00, 02.55 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
13.55 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ» 16+
19.00 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИ-
ТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+
00.30 Х/ф «МУЖ НАПРОКАТ» 
16+
06.00 Домашняя кухня 16+

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

08.35 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР» 12+
10.10, 11.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 
АННЫ МАЛЫШЕВОЙ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События 
12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 
12+
17.20 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
19.20 Петровка, 38 16+
20.05 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
22.00 В центре событий 12+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Геннадий Нилов и Вадим Бероев» 
12+
01.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 0+
03.30 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» 16+
05.05 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфиль-
мы 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 «КРЕДО УБИЙЦЫ» 
16+
21.30 Х/ф «ЭЛЕКТРА» 12+
23.30 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» 
16+
01.45 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» 
12+
03.30, 04.15, 05.00 Вокруг Све-
та. Места Силы 16+

TV1000
06.10, 18.00 Х/ф 
«СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-
СТА» 16+

08.20 Х/ф «РЕЗНЯ» 16+
09.55 Х/ф «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗО-
РА» 12+
12.15 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-
НИ» 12+
14.05 Х/ф «ОРБИТА 9» 16+
15.55 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА» 12+
20.10 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
22.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЗОВ» 16+
00.25 Х/ф «ВЫБОР КАПИТАНА 
КОРЕЛЛИ» 16+
02.50 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+
05.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
МУЖ» 16+

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

06.30 Капитаны 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 
15.20, 18.25, 21.05 Новости 12+
07.05, 15.25, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
09.00 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Бразилия. 
Трансляция из Бразилии 0+
11.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+
13.10, 16.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Трансляция из 
Словакии 0+
18.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. УНИКС (Казань) 
- «Химки». Прямая трансляция 
12+
21.10 Инсайдеры 12+
21.40 «Финал Кубка России. 
Live». Специальный репортаж 
12+
22.00 Все на Футбол! Афиша 12+
22.30 «Золотой сезон. «Манче-
стер Сити». Специальный репор-
таж 12+
23.30 Кибератлетика 16+
00.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+

02.15 Смешанные единоборства. 
One FC. Шинья Аоки против Кри-
стиана Ли. Ники Хольцкен против 
Регяна Эрселя. Трансляция из 
Сингапура 16+
04.25 Д/ф «Глена» 16+

ЕВРОСПОРТ
00.30, 02.30, 05.00, 
07.30, 09.30, 12.00 Ве-

лоспорт. «Джиро - д’Италия». 12 
- й этап 12+
01.30, 04.00, 06.00, 08.30 Тен-
нис. АТР. Женева. 1/4 финала 
12+
11.00 Автогонки. Формула E. Мо-
нако 12+
14.00 Велоспорт. «Джиро - 
д’Италия». 13 - й этап 12+
18.15 Велоспорт. «Джиро» - экс-
тра 12+
18.30 Велоспорт. «Тур дэ Лэн». 
1 - й этап 12+
19.30 Теннис. WTA. Нюрнберг. 
1/2 финала 12+
21.00 Велоспорт. «Джиро - 
д’Италия». Обзор дня 12+
23.00 Теннис. АТР. Женева. 1/2 
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 - Суперпи-
рат» 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 Прекрасная» 
0+
11.00 М/с «Дружные мопсы» 0+
11.30 М/с «Гигантозавр» 0+
12.00 М/ф «Союз зверей» 6+
13.55, 23.00 М/с «Гравити Фолз» 
12+
16.40 М/ф «Не бей копытом» 0+
17.55 М/ф «Трио в перьях» 6+
19.30 М/ф «Большое путеше-
ствие» 0+
21.10 М/с «Семейка Грин в горо-
де» 12+
01.15 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ. 
СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ ПРЕЗИДЕН-
ТА» 12+
02.45 М/с «Псевдокот» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.50 Х/ф 
«ПОПСА» 16+

08.00, 19.00 Т/с «СВАТЫ» 
16+

11.45 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 
12+
12.05 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» 
12+
13.40 Х/ф «МАЧЕХА» 6+
15.20 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» 12+
17.15 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» 12+
22.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
02.40 АЛМАЗ. Х/ф «КРЫ-
ЛЬЯ» 16+
04.05 Х/ф «КОРОЛЬ МАНЕ-
ЖА» 16+

ЗВЕЗДА
06.35, 08.20 Х/ф 
«РАСПИСАНИЕ НА 

ПОСЛЕЗАВТРА» 0+
08.00, 21.15 Новости дня 12+
09.05, 11.00, 12.05 Х/ф 
«ПРИКАЗ» 12+
12.00, 16.00 Военные новости 
12+
13.15, 16.05, 21.25 Т/с 
«КРЕСТНЫЙ» 16+
22.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» 0+
00.30 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 6+
02.10 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИН-
НОЕ ДЕЛО...» 6+
03.35 Х/ф «ПЯТНАДЦАТАЯ 
ВЕСНА» 12+
05.05 Д/с «Хроника Победы» 
12+

DISCOVERY
06.00, 09.10, 13.45 
Как это сделано? 16+

06.25, 16.30 Золотая лихорадка 
16+
07.20, 14.40, 20.10 Великий 
махинатор 12+
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые и 
громкие 12+
09.35, 14.10, 19.40 Как это 
сделано? 12+
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 лихорад-
ка: бурные воды 16+
17.50 Спасатели-тяжеловесы 
16+
18.45, 03.30 Ржавая империя 
12+
22.00 Операция «Спасение 
дома» 12+
22.55, 04.20 Хакер в дикой 
природе 16+
23.50, 05.10 Забытая инжене-
рия 12+
00.45 Мега-пит-стопы 12+
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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+

Вступая в ряды «Юнармии», 
клянусь…  
Маленькие кологривчане приняли присягу 

И поклялись всегда быть верным своему Отече-
ству и юнармейскому братству, быть честным юнар-
мейцем и защитником слабых. На верность Родине 
присягали в канун Дня Победы. Всего в ряды «Юнар-
мии» здесь вступили более тридцати школьников. 
Ребят поздравили местные власти.КО
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«Бессмертный полк»  
объединил людей всех возрастов

В День Победы в ряды «Бессмертного полка» 
встали и жители Макарьевского района. Люди выш-
ли на улицы города с портретами своих родных и 
близких, тех, кто воевал и трудился в тылу на благо 
Великой Победы. Память павших люди почтили 
минутой молчания и возложили цветы и венки к под-
ножию памятника погибшим воинам и мемориаль-
ному камню. М
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Уроки патриотизма  
В библиотеках Мантуровского района  
школьников знакомили с историей

В Октябрьской сельской библиотеке  читали вслух 
главу из книги Любови Воронковой «Девочка из города». 
Ребятам настолько понравилось услышанное, что они 
решили прочесть повесть до конца.

Роговская библиотека провела час мужества, где 
читали стихи, рассказывали о тяжелых военных годах, 
вспоминали героев. Кроме того, ребята поставили спек-
такль  «Василий Теркин на привале». 

В Карькове организовали патриотический час «Труд-
ный хлеб военного детства», а в Угорской библиотеке 
молодежь побывала на выставке «Помним. Чтим. Гор-
димся».

А еще во всех библиотеках района были тематиче-
ские выставки, где каждый желающий мог  взять книгу и 
узнать больше о Великой Отечественной войне. М
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ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Россия от края 
до края 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 0+
08.10 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Охотник за головами. В 
объективе - звезды 16+
11.15 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 «ДОВЛАТОВ» 16+
01.20 Rolling Stone. История на 
страницах журнала 18+
03.25 Модный приговор 6+
04.20 Мужское / Женское 16+
05.00 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 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО 
СЧАСТЬЯ» 12+
13.40 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И 
РЖАВЫЕ ТРУБЫ» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Ну-ка, все вместе! 12+
00.20 Х/ф «КОГДА ЕГО 
СОВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Библейский 

сюжет 0+
07.05 М/ф «Царевна-лягушка». 
«Чудесный колокольчик». «Гуси-
лебеди» 0+
08.25 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09.55 Телескоп 0+
10.25 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» 0+
12.05 Д/ф «Шарашка - двигатель 
прогресса» 0+
12.45 Пятое измерение 0+
13.15, 01.05 Д/с «Ритмы жизни 
Карибских островов» 0+
14.10 IV Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров 
«Нано- Опера»
16.45 Д/ф «Одевайтесь по 
правилам! Мода и провокация» 0+
17.40 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» 0+
18.40 Спектакль «Аудиенция» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «БАРРИ ЛИНДОН» 
0+
02.00 Искатели 0+
02.45 Мультфильм для взрослых 
18+

НТВ
04.50 ЧП. Расследование 
16+
05.25 Х/ф «ХОЛОДНОЕ 

ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 
12+
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+
01.20 Фоменко фейк 16+
01.50 Дачный ответ 0+

02.55 Х/ф «ХОЗЯИН» 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 Время интервью 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, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00 Комеди клаб 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+
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+

07.30, 19.15, 04.45 Улетное 
видео 16+
08.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 
16+
12.30 Х/ф «БИТВА 
ДРАКОНОВ» 16+
14.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА» 16+
16.45 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА» 
0+
23.00 +100500 18+
23.30 Т/с «ПОБЕГ» 18+
03.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ 
ОСТАЮТСЯ НАВСЕГДА» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.10, 05.40, 
06.05, 06.35, 07.00, 
07.35, 08.00, 

08.40, 09.20, 10.00 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.40, 11.25, 12.15, 13.00, 
13.40, 14.30, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.35, 18.20, 19.10, 
20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.05 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.50, 02.30, 
03.10, 03.50, 04.30 Т/с 
«ФАВОРСКИЙ» 16+

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

07.15 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 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 16+
11.30, 01.50 Х/ф «ЗАВТРАК У 
ПАПЫ» 12+
13.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА» 6+
15.10 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+
17.05 М/ф «Как приручить 
дракона» 12+
19.00 М/ф «Как приручить 
дракона»-2» 0+
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 
12+
23.00 Дело было вечером 16+
00.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
03.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
СПЕЦИЙ» 12+
04.50 Вокруг Света во время 
декрета 12+
05.10, 05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 04.30 
Территория заблуждений 

16+
07.20 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 
16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Куда приводят понты» 
16+
20.30 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 
16+
22.40 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-2» 
16+
00.30 Х/ф «ТЮРЯГА» 16+
02.20 Х/ф «КРУТОЙ ЧУВАК» 
16+
03.45 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.30, 
05.20 6 кадров 16+

08.40 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 16+
10.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 
16+
19.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА» 16+
00.30 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 
ЧУДО» 16+

02.20 Д/ф «Героини нашего 
времени» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
05.50 Марш-бросок 12+
06.25 АБВГДейка 0+

06.50 Д/ф «Короли эпизода. 
Станислав Чекан» 12+
07.40 Выходные на колёсах 6+
08.15 Православная 
энциклопедия 6+
08.40 Х/ф «СВАДЕБНОЕ 
ПЛАТЬЕ» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 
12+
11.30, 14.30, 23.40 События 12+
13.00, 14.45 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ АННЫ И СЕРГЕЯ 
ЛИТВИНОВЫХ» 12+
17.05 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 
12+
21.00 Постскриптум 12+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.00 90-е. Квартирный вопрос 
16+
03.45 Удар властью. Распад СССР 
16+
04.25 Мусорная революция 16+
04.55 Линия защиты 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.45, 10.30, 11.30 Т/с 
«ГРИММ» 16+

12.15 Х/ф «ГРИММ» 16+
13.15 Х/ф «АНАКОНДА. ОХОТА 
ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» 
12+
15.15 Х/ф «КИНГ КОНГ» 12+
19.00 Последний герой. Финал 
16+
21.30 Х/ф «ВАРКРАФТ» 12+
00.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 
16+
02.00 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 
КАИНА» 16+
03.30 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» 
12+
05.15, 05.30 Охотники за 
привидениями 16+

TV1000
06.30 Х/ф 
«ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЗОВ» 16+

08.20 Х/ф «ВЫБОР КАПИТАНА 
КОРЕЛЛИ» 16+
10.50 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
13.25 Х/ф «БАНДИТЫ» 16+
15.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА» 12+
17.45 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+
20.10 Х/ф «ПОЙМАЙ 
ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
16+
22.20 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 16+
00.45 Х/ф «МОЛОДЁЖЬ» 16+
02.40 Х/ф «ВЕРНУТЬ 
ОТПРАВИТЕЛЮ» 18+
04.15 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.10, 10.25, 
12.35 Хоккей. 

Чемпионат мира. 1/4 финала. 
Трансляция из Словакии 0+
10.20, 14.45, 19.55, 22.40 
Новости 12+
14.50 «Братислава. Live». 
Специальный репортаж 12+
15.10 Все на хоккей! 12+
15.35 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
16.05, 20.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Словакии 12+
18.40 Формула-1. Гран-при 
Монако. Квалификация 0+
22.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
12+
23.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+
01.30 Футбол. Кубок Германии. 
Финал. «Лейпциг» - «Бавария» 0+
03.30 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова. 
Трансляция из Хорватии 0+
05.00 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
05.30 Команда мечты 12+

ЕВРОСПОРТ
00.35, 02.30, 
05.00, 07.30, 11.00 
Велоспорт. «Джиро - 

д’Италия». 13 - й этап 12+
01.30 Теннис. WTA. Нюрнберг. 
1/2 финала 12+
04.00, 06.00, 08.30, 12.30 
Теннис. АТР. Женева. 1/2 финала 
12+
09.30, 23.30 Автогонки. 
Формула E. Берлин. Превью 12+
10.00, 13.15 Автогонки. 
Формула E. Берлин. 
Квалификация 12+
13.45 Автогонки. Формула E. 
Берлин. Интро 12+
14.00 Автогонки. Формула E. 

Берлин 12+
15.15, 22.00 Велоспорт. «Джиро 
- д’Италия». 14 - й этап 12+
18.15 Велоспорт. «Джиро» - 
экстра 12+
18.30 Велоспорт. «Тур дэ Лэн». 
2 - й этап 12+
19.30 Теннис. АТР. Женева. 
Финал 12+
21.00 Теннис. АТР. Лион. Финал 
12+
23.00 Дзюдо. Большой шлем. 
Баку 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/ф «Бременские 
музыканты» 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+
13.25 М/с «Герои Энвелла» 6+
14.20 М/с «Утиные истории» 6+
16.15 М/ф «Большое 
путешествие» 0+
17.55 М/ф «Реальная белка 2» 
6+
19.30 М/ф «Рататуй» 0+
21.40 Х/ф «МИССИЯ 
ДАРВИНА» 12+
23.25 Х/ф «ДОКТОР 
ДУЛИТТЛ. ГОЛЛИВУДСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+
01.05 Х/ф «МЕСТЬ 
ПУШИСТЫХ» 12+
02.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.15 Х/ф 
«СТАРЫЙ 

НОВЫЙ ГОД» 12+
07.50 Х/ф «РУСЛАН И 
ЛЮДМИЛА» 6+
10.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» 12+
12.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
14.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ» 16+
19.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+
21.05 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
23.15 Х/ф «ДВА ДНЯ» 16+
01.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ В 
МОСКВЕ» 6+
03.15 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ 
ХОЛОСТЯКА» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 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 музыки 6+
13.15 Последний день 12+
14.00 Десять фотографий 6+
14.50 Д/ф «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной Армии. В логове 
врага» 12+
15.40, 18.25, 05.35 Т/с 
«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 
6+
18.10 Задело! 12+

DISCOVERY
06.00, 06.25, 06.50 
Как это сделано? 16+

07.20, 22.55 Сибирь: ДНК 
Ледникового периода 12+
09.10 Операция «Спасение 
дома» 12+
10.05, 05.10 Махинаторы 12+
11.00 Мега-пит-стопы 12+
11.55 Взгляд изнутри 12+
12.50, 01.40 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+
00.45 Золотая лихорадка: 
бурные воды 16+
02.35 Самогонщики 18+

ПРОГРАММАСУББОТА25 мая 2019 г. TV

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

8.40 Местное время. Православный 
вестник 12+
8.50 Местное время. Роман с продол-
жением 12+
9.10 Местное время. Сделано в 
Костроме 12+
11.20 Местное время. Вести-Костро-
ма 12+

Продаются: куры молодки и несушки (рыжие, белые, 
рябые) привитые, от 350 руб.. Гарантия. Утята, гусята бройле-
ров. Тел. 8-905-156-22-49. Реклама 149

Новый футбольный сезон  
открылся  победой «Космоса»

В Нее на спортивной площадке стадиона 
«Спартак» прошел турнир по мини-футболу, 
посвященный открытию нового футбольного 
сезона. В соревнованиях приняли участие шесть 
команд: «Локомотив», «Арсенал», сборная горо-
да, «Космос», «Спарта» из поселка Антропово и 
«Юниор - 04». В итоге «Спарта» заняла третье 
место, игроки «Арсенала» стали вторыми, ну а 
победу одержала команда «Космос».НЕ
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Память сердца - на века   
В селе Борок Буйского района прошла декада 
боевой славы 

За десять дней селяне успели сделать многое: при-
брали на могилах участников войны на местном кладби-
ще, провели субботник и покрасили памятник участни-
кам Великой Отечественной, поздравили тружеников 
тыла и детей войны на дому. В местной библиотеке и 
Доме культуры подготовили мероприятия для разных 
поколений. Для подростков - маршрутную игру, в рамках 
которой ребята ходили по разным станциям и выполняли 
задания. Для более взрослых селян - краеведческий час 
и просмотр видеороликов по военным книгам, а также 
многое другое. БУ
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Чтобы не допустить беды
В Вохме прошли профилактические 
мероприятия

Тихоновское, Воробьёвицкое и Петрецовское 
поселения наиболее подвержены риску лесных 
пожаров. А потому им во время подготовки к пожаро-
опасному сезону было уделено особое внимание. 
Здесь проверили гидранты, пожарные водоемы. 
Проследили и за тем, как проведена опашка терри-
торий. Главная задача таких проверок - обеспечить 
безопасное прохождение летнего периода. ВО
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Главные торжества по слу-
чаю семьдесят четвертой го-
довщины Победы в Великой 
Отечественной войне развер-
нулись на всем протяжении 
проспекта Мира. Кострома 
еще не видела такого подъе-
ма патриотического духа и 
всенародного единения. В 
акции «Бессмертный полк» 
приняли участие десятки ты-
сяч костромичей. 

В десять часов утра на пло-
щади Мира возле монумента 
Славы начался праздничный 
митинг. С Днем Великой Побе-

ды жителей города и области 
поздравили губернатор 
Сергей Ситников и Герой 
Российской Федерации 
Николай Майоров. «Вечная 

память тем, кто отдал свои 
жизни за Победу, кто отвоевал 
для нас мир. Мы всегда будем 
хранить память о подвигах на-
ших отцов и дедов. Дорогие 
ветераны и труженики тыла, 

низкий поклон и благодар-
ность вам за Победу», - отме-
тил глава региона. 

Завершился митинг возло-
жением венков к монументу 
Славы и парадом войск Ко-
стромского гарнизона, в кото-
ром приняли участие  бойцы 
331-го воздушно-десантного 
полка, курсанты Костромской 
академии химзащиты, сотруд-
ники МЧС, кадеты и предста-
вители силовых ведомств.

Шествие «Бессмертного 
полка» началось от мемориала  
«Вечный огонь». С самого утра 
сюда начали приходить ко-
стромичи и гости города. По-
жалуй, ни один праздник не 
мог бы собрать столько людей, 
сколько вышло на проспект 
Мира по зову сердца. Совсем 
скоро он в буквальном смысле 
выплескивался из берегов от 
количества желающих принять 

ПОБЕДА:ПОБЕДА: 
далекая 
и близкая

В Костромской области встретили самый 
светлый праздник - День Великой Победы

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:

- Сегодня по проспекту Мира прошли более двадцати 
тысяч человек. «Бессмертный полк» - это свидетельство на-
шего глубокого уважения подвигу наших предков, это ува-
жение Великой Победе. Это показатель нашего единства, 
нашего желания жить в мире, порядке, в стране, которая не 
будет слушать чужие советы, не будет жить по чужой указке. 
Дорогие земляки, я сегодня от всей души хочу пожелать вам 
побед во всем: на производстве, в учебе, в борьбе с тяже-
лыми болезнями тем, у кого есть недуг. Побеждайте, потому 
что мы с вами народ-победитель и в наших жилах течет 
кровь наших предков-победителей. С праздником вас! Ми-
ра и добра!

Юлия, костромичка:

- Прадед погиб в 1943-м, он 
пропал без вести, но мы нашли 
братскую могилу под Тулой, где 
он похоронен. Искали долго, на-
шли в архивах, съездили, поста-
вили памятник. На «Бессмертный 
полк» мы ходим каждый год, с са-
мого начала. Это память, мы ста-
раемся привить детям любовь и 
уважение к Родине, к своей зем-
ле. Мальчики должны расти за-
щитниками своей семьи.

Ирина Николаевна, 
костромичка:

- Я считаю, что это главный 
праздник. У меня воевал дед Ва-
силий, у мужа - прадедушка Дмит-
рий Королев. Мы нашли его моги-
лу в Ленинградской области, он 
там воевал и там погиб. «Бес-
смертный полк» очень нужен, пре-
жде всего молодежи, они должны 
видеть и знать, сколько людей от-
давали свои жизни за будущее ны-
нешних поколений.

Алена и Владимир, 
костромичи:

- Моя бабушка Нелли 
Алексеевна Барышева не 
попала на фронт. Год ро-
ждения 1939-й, она ребе-
нок войны. Ей очень сложно 
было вспоминать те дни. 
Каждый День Победы она 
встречала со слезами на 
глазах. Мы ходим сюда с 
портретом бабушки чет-
вертый год. Я хочу, чтобы 
она и после своего ухода 
принимала участие в этом 
празднике.

ВИ
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Накануне Дня Победы на берегу Волги прошла 
памятная акция «Венок Победы», в кото-
рой приняли участие  представители па-
триотических клубов и объединений, 
ветеранских и молодежных общест-
венных организаций, волонтеры, 
кадеты и  юнармейцы. 

Катер с пятью венками на борту 
вышел в акваторию  Волги,  и ко-
стромские кадеты бережно опусти-
ли каждый из них на воду. Венки 
символизировали каждый год сра-
жения в Великой Отечественной 
войне. Венок 1941 года - Всенарод-
ного Патриотизма, 1942 года - Бес-
примерного Мужества, 1943 года - 
Бессмертного Подвига, 1944 года - Ге-
роической Славы и 1945 года - Великой 
Победы. 

Материалы подготовил Алексей ВОИНОВ

Венок Победы

Марина, костромичка:

- Это мой прадед, Анато-
лий Алексеевич, капитан. Он, 
будучи в командном составе, 
попал в плен, но никто из ря-
довых не выдал своих коман-
диров, и через два месяца он 
бежал, воевал. Потом попал 
на Дальний Восток, опять вое-
вал. После окончания военных 
действий был начальником 
лагеря, в котором находились 
пленные японцы. Он прожил 
долгую жизнь. На «Бессмер-
тный полк» мы ходим уже чет-
вертый год. Для меня День 
Победы особенный праздник, 
я всегда плачу.

Андрей Сергеевич, 
костромич:

- Это мой отец Сергей 
Александрович, он вернул-
ся с войны. Служил в 1250-
м артиллерийском полку, 
125-я корпусная артилле-
рийская бригада 4-го Укра-
инского фронта. Я уже че-
тыре года хожу на «Бес-
смертный полк». Это зов 
души, я сын фронтовика, 
как же мне сюда не прийти.

участие в поистине всенарод-
ном действе. Люди шли в еди-
ном строю с портретами своих 
отцов, дедов и прадедов, ма-
терей, бабушек и прабабушек. 
Каждый из них ковал Победу: 
кто-то на фронте, сражаясь с 
ненавистным врагом, а кто-то 
в тылу, без отдыха и сна.

Продолжился праздник в 
центре города. На Сусанин-
ской площади состоялась ме-
мориальная акция «Бессмер-
тному подвигу посвящает-
ся…», а также прошли хоровой 
фестиваль «Песни Победы» и 
премьера спектакля «А зори 
здесь тихие».

Михаил Яковлевич
и Ольга Борисовна:

- У моего отца в семье было 
пятеро братьев, и все участни-
ки Великой Отечественной 
войны. Два брата погибли в 
1943 году. Один погиб сразу 
после призыва, а второй вое-
вал с 1941 года. Остальные, 
слава Богу, вернулись к мирной 
жизни. У нас была  давнишняя 
мечта пройти в «Бессмертном 
полку», и сегодня мы отдаем 
им дань уважения. 

ВИДЕО
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ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф «ПРОЕКТ 
«АЛЬФА» 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+
12.20 Марина Неелова. «Я умею 
летать» 12+
13.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 
16+
15.25 Стас Михайлов. Все слезы 
женщин 12+
16.35 Все для тебя 12+
18.50 Ледниковый период 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Клуб Веселых и Находчивых 
16+
00.45 Rolling Stone. История на 
страницах журнала 18+
02.55 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

04.20 Т/с «СВАТЫ» 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье 
12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести 12+
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.05, 01.30 Далёкие близкие 12+
15.40 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Аленький 
цветочек». «Василиса 

Микулишна». «Про бегемота, кото-
рый боялся прививок» 0+
07.55 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
10.10 Обыкновенный концерт 0+
10.40 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧ-
КА» 0+
12.20 Письма из провинции 0+
12.50, 01.20 Диалоги о животных 
0+
13.30 Д/ф «Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь» 0+
14.30 Линия жизни 0+
15.20 Спектакль «А чой-то ты во 
фраке?» 0+
16.30 Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 12+
17.15 Ближний круг Исаака Шток-
банта 12+
18.15 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» 0+
21.45 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра 0+
00.25 Д/ф «Одевайтесь по прави-
лам! Мода и провокация» 0+
02.00 Искатели 0+
02.45 Мультфильм для взрослых 
18+

НТВ
04.45 Звезды сошлись 16+
06.00 Центральное теле-
видение 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 Х/ф «КОНТРАКТ НА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
00.50 Х/ф «ВСЕ ПРОСТО» 16+
02.50 Т/с «АДВОКАТ» 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00 Концерт 12+
07.00 Слово к ближнему 
16+
07.30 Огород круглый год 

12+
08.20 Время интервью 16+
08.50 Точка роста 2019 г 16+
09.00, 10.00, 11.00 Comedy 
Woman 16+
10.59, 13.59, 19.59, 22.59 Про-
гноз погоды 16+
12.00, 13.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00 
Комеди клаб 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «БОРОДАЧ» 16+
19.00 Время итогов 16+
01.00, 01.30 Убойный вечер 16+
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Убой-
ная лига 16+ 

РОССИЯ 24
13.00 Итоги недели 
12+

13.35 Битва робототехников 12+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
06.15 Х/ф «МЕДВЕЖАТ-
НИК» 16+

08.30, 21.20, 04.50 Улетное видео 
16+
11.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» 16+
17.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 
16+
23.00 +100500 18+
23.30 Рюкзак 16+
00.30 Т/с «ПОБЕГ» 18+
03.00 Х/ф «ЖИВИ И ДАЙ УМЕ-
РЕТЬ» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.15, 05.55, 06.35, 
07.20 Т/с «ФАВОРСКИЙ» 
16+

08.05 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Алексей 
Глызин» 16+
10.05, 11.00, 12.00, 12.55, 13.50, 
14.45, 15.40, 16.40, 17.35, 18.30, 
19.25, 20.20, 21.20 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН -2» 16+
22.15, 23.05, 00.00, 00.50 Т/с 
«СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-
ДИЯ» 16+
01.30, 02.20, 03.10, 03.55, 04.40 
Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00 Ералаш 0+
06.30 М/с «Приключения 
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 Город счастливых детей 6+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
10.20 Дело было вечером 16+
11.20 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+
13.20 М/ф «Как приручить драко-
на» 12+
15.10 М/ф «Как приручить драко-
на»-2» 0+
17.10 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
19.05 М/ф «Angry birds в кино» 6+
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
23.35 Слава богу, ты пришёл! 16+
00.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГА-
СЕ» 16+
02.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА СПЕЦ-
ИЙ» 12+
03.55 Мистер и миссис z 12+
04.40 Вокруг Света во время декре-
та 12+
05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-
ний 16+
07.40 Х/ф «ПЛАН ПОБЕ-

ГА» 16+
09.40 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙ-
ЧАС» 16+
12.15 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 
16+
15.10 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕР-
ДИЯ» 16+
17.15 Х/ф «007. КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» 16+
20.00 Х/ф «007. СПЕКТР» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.50 Военная тайна 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.00, 
05.25 6 кадров 16+

07.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 
16+
09.30, 12.00 Х/ф «ХИРУРГИЯ. 
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
13.45 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 16+
19.00 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ» 16+
00.30 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ 
РЕКУ» 16+
02.20 Д/ф «Героини нашего време-
ни» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
05.25 Х/ф «ВАНЕЧКА» 
16+

07.25 Фактор жизни 12+
08.00 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» 
12+
09.50 Д/ф «Актерские драмы. Ген-
надий Нилов и Вадим Бероев» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
11.30, 00.15 События 12+
11.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
12+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 12+
15.00 Свадьба и развод. Сергей 
Жигунов и Вера Новикова 16+
15.55 Прощание. Марина Голуб 16+
16.40 Хроники московского быта. 
Доза для мажора 12+
17.35 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА» 12+
21.25, 00.35 Х/ф «КАИНОВА ПЕ-
ЧАТЬ» 12+
01.30 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
03.10 Петровка, 38 16+
03.20 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
05.00 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфиль-
мы 0+
09.45, 10.45, 11.45 Т/с 

«ГРИММ» 16+
12.30 Х/ф «ЭЛЕКТРА» 12+
14.30 Х/ф «КРЕДО УБИЙЦЫ» 
16+
16.45 Х/ф «ВАРКРАФТ» 12+
19.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» 12+
23.00 Последний герой. Финал 16+
01.30 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» 16+
03.30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ КАИ-
НА» 16+
04.45, 05.15 Охотники за привиде-
ниями 16+

TV1000
06.10, 17.35 Х/ф «АФЕ-
РА ПО-АМЕРИКАНСКИ» 
16+

08.55 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 16+
11.25 Х/ф «МОЛОДЁЖЬ» 16+
13.15 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+
15.20 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОР-
НА» 16+
20.10 Интуиция 12+
21.55 Х/ф «13-Й РАЙОН» 16+
23.35 Х/ф «С ВЕЩАМИ НА ВЫ-
ЛЕТ!» 16+
01.30 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
03.50 Х/ф «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗО-
РА» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Анатолий 
Тарасов. Век хоккея» 

12+
07.10, 09.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Трансляция из 
Словакии 0+
09.20, 19.15 «Братислава. Live». 
Специальный репортаж 12+
11.50, 13.50, 15.55, 19.10, 21.20 
Новости 12+
12.00 Футбол. Чемпионат Италии 
0+
13.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Динамо» (Москва) - «Арсе-
нал» (Тула). Прямая трансляция 
12+
16.00 Все на хоккей! 12+
16.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Прямая трансля-
ция из Словакии 12+
19.35, 23.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
20.25 РПЛ 2018 г. / 2019 г. Как это 
было 12+
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция 12+
00.15 Формула-1. Гран-при Монако 
0+
02.45 Д/ф «Лобановский навсегда» 
16+
04.30 «Золотой сезон. «Манчестер 
Сити». Специальный репортаж 12+
05.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным 12+
05.30 Команда мечты 12+

ЕВРОСПОРТ
00.00 Ралли. ERC. Латвия. 
Первый день 12+
00.35, 02.30, 05.00, 

07.30, 09.30 Велоспорт. «Джиро - 
д’Италия». 14 - й этап 12+
01.30, 08.30 Турнир WTA. Нюрн-
берг. Финал 12+
04.00, 06.00 Теннис. АТР. Женева. 
Финал 12+
11.00 Теннис. «Ролан Гаррос» - 
2018 г. Обзор 12+
11.55, 18.15, 20.00 Теннис. «Ро-
лан Гаррос». Первый день 12+
14.00 Велоспорт. «Джиро - 
д’Италия». 15 - й этап 12+
18.10 Велоспорт. «Джиро» - экстра 
12+
22.00 Теннис. «Гейм, Шетт и Матс» 
12+
22.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Матч дня 12+
23.30 Велоспорт. «Джиро - 
д’Италия». Обзор дня 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/ф «По следам 
бременских музыкантов» 

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 Ава-
лора» 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+
13.25 М/с «Герои Энвелла» 6+
14.20 М/с «Утиные истории» 6+
15.30 Х/ф «МИССИЯ ДАРВИНА» 
12+
17.20 М/ф «Рататуй» 0+
19.30 М/ф «Реальная белка 2» 6+
21.00 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» 
12+
22.55 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ. 
СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ ПРЕЗИДЕНТА» 
12+
00.40 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ. 
ГОЛЛИВУДСКАЯ ИСТОРИЯ» 12+
02.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ» 12+
03.35 М/с «Геркулес» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
05.40 Х/ф «СЕМЬ 
СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА» 6+
07.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЁН» 6+
08.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА» 6+
10.00 Х/ф «СТРЯПУХА» 6+
11.15 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕ-
СТЬЯНКА» 12+
13.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
15.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА» 12+
17.15 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-
НИ!» 12+
19.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» 6+
20.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» 12+
22.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА» 12+
00.25 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 
12+
02.10 Х/ф «ВИЗИТ ВЕЖЛИВО-
СТИ» 12+
04.40 Х/ф «СТРАННАЯ ИСТО-
РИЯ ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И МИ-
СТЕРА ХАЙДА» 16+

ЗВЕЗДА
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 Специальный репортаж 12+
12.45 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Павел Судоплатов. Начало» 
16+
13.40 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-
ФА» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

12+
19.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ПРО ПЕТРА И ПАВ-
ЛА» 6+
01.40 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА» 0+
03.20 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» 0+
04.50 Д/ф «Прекрасный полк. На-
тка» 12+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 12+

DISCOVERY
06.00 Как это сделано? 
16+

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: бурные 
воды 16+
10.05 Неизвестная экспедиция 
16+
11.00, 11.25, 01.40, 02.05 Пове-
лители разума 12+
11.55, 21.05 Что скрывают му-
мии? 12+
12.50, 00.45 Голые и напуганные 
16+
13.45, 14.10, 02.35, 03.00 Нефть 
на заднем дворе 12+
14.40, 15.05, 03.30, 03.55 Спаса-
тели имущества 12+
17.25, 18.20, 19.15 Разрушители 
легенд 16+
20.10, 04.20 Мега-пит-стопы 12+
22.00, 05.10 Не пытайтесь повто-
рить 16+
22.55 Самогонщики 18+
23.50 Операция «Спасение дома» 
12+
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Число со знаком «+» после названия передачи 
или фильма означает рекомендуемый возраст 

ребенка.

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

8.40 Местное время. Воскресенье 
12+ 

Организатор торгов – конкурсный управляющий   ООО 
« А Г Р А Ф - Э Н Е Р ГО С Е Р В И С »  ( И Н Н / К П П  
4401050951/440101001,ОГРН 1054408612587, Кострома, 
ул. Костромская, 99) Мешковец О.В. сообщает, что  торги  
посредством публичного предложения по продаже прав 
требования (дебиторской задолженности) ООО «АГРАФ-
ЭНЕРГОСЕРВИС», информационное сообщение  № 
77032895577 в газете «Коммерсантъ» № 29 от 
16.02.2019г.,информационное сообщение №  33 в газете 
«Северная правда»  № 5 от 06.02.2019г. и сообщение № 
3457634 в ЕФРСБ от 15.02.2019г.:

- по  лоту №1 признаны состоявшимися, победителем 
признан  Иванов Алексей  Александрович (ИНН 
511200325209), предложивший  цену в размере  22 222,00 
руб. С победителем  торгов будет заключен договор уступки 
прав требования (цессии).

Заинтересованность победителя  торгов по отношению к 
должнику, кредиторам, арбитражному управляющему отсут-
ствует.  Арбитражный управляющий, саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих  в капитале побе-
дителя  торгов не участвует. 

- по  лоту №2 признаны состоявшимися, победителем 
признан  Баранов Евгений Сергеевич  (ИНН 741300008078), 
предложивший  цену в размере  1 000,00 руб. С победите-
лем  торгов будет заключен договор уступки прав требова-
ния (цессии).

Заинтересованность победителя  торгов по отношению к 
должнику, кредиторам, арбитражному управляющему отсут-
ствует.  Арбитражный управляющий, саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих  в капитале побе-
дителя  торгов не участвует. 

- по  лоту №3 признаны состоявшимися, победителем 
признан Степановичев Максим Александрович  (ИНН 
370259517159), предложивший  цену в размере  40 001,00 
руб. С победителем  торгов будет заключен договор уступки 
прав требования (цессии).

Заинтересованность победителя  торгов по отношению к 
должнику, кредиторам, арбитражному управляющему отсут-
ствует.  Арбитражный управляющий, саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих в капитале победи-
теля торгов не участвует. 

- по  лоту №7 признаны состоявшимися, победителем 
признано  ООО «АРИУС»  (ИНН 3435120718), предложившее  
цену в размере  51 100,00 руб. С победителем  торгов будет 
заключен договор уступки прав требования (цессии).

Заинтересованность победителя торгов по отношению к 
должнику, кредиторам, арбитражному управляющему отсут-
ствует.  Арбитражный управляющий, саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих в капитале победи-
теля торгов не участвует. 

Продажа имущества должника НДС не облагается.
Организатор торгов: конкурсный управляющий Мешко-

вец Ольга Валентиновна (ИНН 444300487371; рег. №11162 , 
СНИЛС 052-672-461-57, адрес для направления корреспон-
денции: 156029, г. Кострома, ул. Советская, д. 123, тел. 
8-4942-32-32-86,e-mail:44@paucfo.ru),член ПАУ ЦФО (рег.№ 
002, ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209; адрес: 109316, 
г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201), дей-
ствующая на основании Решения и Определения Арбитраж-
ного суда Костромской области  от 18.10.2016г. по делу № 
А31-11767/2015. Реклама 148



7 мая в нашей стране от-
метили День радио.  Радио 
окружает нас всюду - дома, 
в автомобиле, на работе, в 
магазине. Радио и расскажет 
последние новости, и помо-
жет сориентироваться в мо-
ре информации, и обсудит с 
нами самые острые вопро-
сы.     Но, главное, радио – 
единственное позволяет нам 
оставаться в курсе собы-
тий и при этом продолжать 
заниматься привычными 
делами. В отличие от теле-
видения или интернета, его 
можно слушать, не отрыва-
ясь от выполнения дел. И 
мы, конечно, не могли усто-
ять перед этой магией эфи-
ра, а потому отправились к 
коллегам «Радио России-Ко-
строма», чтобы увидеть ее 
изнутри.

Каждое утро в редакции 
радиовещания начинается со 
звонков и писем радиослу-
шателей. Кто-то уточняет ин-
формацию,  услышанную в 
утренних новостях, кто-то про-
сит поздравить с праздником 
ветерана, а кому-то не удается 
без помощи журналистов ре-
шить насущную проблему сво-
ей улицы или двора. Звонят 
со всей области и не только. 
Пока мы вживались в атмос-
феру «радиошников», до них 
дозвонились журналисты из 
Нижегородской области. Го-
ворят: «Слышали вашу пере-
дачу про авиаконструктора и 
журналиста Виктора Черныше-
ва. Он оставил яркий след не 

только в Костромской и Мо-
сковской областях, но и у нас, 
в Нижегородской губернии. 
Хотим продолжить тему. Да-
вайте работать вместе». Так в 
редакционном плане появля-
ется очередная пометка. По-
сле того как «Радио России» 
перешло на FМ- вещание, его 
аудитория   значительно рас-
ширилась.  Как в плане геогра-
фии, так и в плане возраста. 
«Можно сказать, что аудито-
рия значительно помолодела. 
К нам подключились люди от 
30 лет и старше. Они слушают 
«Радио России» по дороге, в 
своем автомобиле. И посколь-
ку сейчас в эфире нет такой 
разговорной станции, которая 
бы рассказала о местных ново-
стях, обсудила самые важные 
местные проблемы и выслу-
шала своих радиослушателей, 
многие костромичи выделили 
для «Радио России» отдельную 
кнопку на своих приемниках, - 
рассказывает Сергей Сажин, 
руководитель службы радио-
вещания ГТРК «Кострома».

С недавних пор «Радио 
России - Кострома» можно не 
только слушать, но и смотреть. 
Конечно, Александр Попов та-
кому бы удивился. Но сегод-
ня это требование времени. 
Целый ряд самых обсуждае-
мых программ транслируют-
ся онлайн на канал YouTube и 
на сайт ГТРК «Кострома». Ча-
сто разговор с гостями сту-
дии продолжается и после 
эфира, а потому такие стри-
мы - возможность слушателям 
получить дополнительную ин-
формацию. И, конечно, транс-
ляции доступны в записи как 
на сайте ГТРК «Кострома», 

так и в группах в социальных 
сетях. Как доступен в интер-
нете онлайн и эфир «Радио 
России». Благодаря сети слу-
шать его можно из любой точ-
ки планеты. И звонки в студию 
со всей страны и из-за рубежа 
только подтверждают это. Во-
шло «Радио России-Кострома» 
и в первый мультиплекс циф-
рового вещания.

Спрашиваю, а  кого сами 
журналисты назвали бы се-
годня главным героем «Радио 
России-Кострома»?

В ответ мне включают рас-
сказ о 30-летнем жителе одно-
го из районов области. Когда в 
его селе сломался банкомат, а 
автобусы перестали заворачи-
вать на местную остановку, со-
седи-старики вдруг остались 
без пенсии. Ни деньги полу-
чить, ни перевод сделать. Тог-

да молодой парень собрал 
банковские карточки и пошел 
пешком за 15 км в райцентр. 
А потом с деньгами обратно. 
Зимой. Вдоль трассы.  И до 
поздней ночи, как раньше по-
чтальон, разносил по домам 
деньги и чеки. После серии ра-
диоматериалов банкомат вос-
становили, автобус пустили, 
а Сергей, так зовут молодо-
го человека, принялся навер-
стывать свои упущенные дела.   
«Вот это и есть наш герой» – 
говорят коллеги. Кстати, он 
мечтает восстановить в рай-
оне свое радиовещание, уте-
рянное в лихие 90-е. 

Интонация доверительно-
го разговора всегда отличала 
«Радио России». И этого же 
сегодня придерживается кол-
лектив компании. Яркий тому 
пример - общеобластное «Ро-

дительское радиособрание». 
Уникальный проект, посвящен-
ный самым острым вопросам 
воспитания и образования, 
вместе ведут директор депар-
тамента образования и нау-
ки Илья Морозов и журналист 
Анна Мельникова. Старт про-
екту был дан в сентябре про-
шлого года, а уже к концу года 
областная журналистская ор-
ганизация признала его собы-
тием года. Одна из наиболее 
важных тем - безопасность де-
тей - будет обсуждаться в бли-
жайшем прямом эфире. Речь 
пойдет не только о том, как за-
ниматься профилактикой, но 
и как кардинально изменить 
ситуацию. Сможет ли ваш ре-
бенок в нужной ситуации не 
растеряться, оказать помощь 
себе или товарищу? Есть ли у 
него не только знания, но и на-
выки? Ответы можно получить  
на волнах «Радио России - Ко-
строма».

«Разговор в прямом эфи-
ре» - еще одна передача, 
которая стала настоящим по-
мощником слушателей. Жур-
налисты и эксперты отвечают 
на самые насущные вопросы 
костромичей. Будь то так на-
зываемые «мусорная» и «дач-
ная» реформы, новый Кодекс 
об административных право-
нарушениях или ремонт до-
рог. Донести достоверную 
информацию от первого лица 
- цель «Разговора в прямом 
эфире». 

Сразу несколько пере-
дач «Радио России - Костро-
ма» заново открывают перед 
слушателями историю родно-
го края. Только за последний 
год было сделано несколько, 
не побоимся этого слова, от-
крытий. Костромичи узнали, 
благодаря программе «Исто-
ки» Рузанны Севикян, о Вик-
торе Николаевиче Чернышеве, 
нашем земляке, стоявшем у 
истоков промышленного са-
молётостроения. Открыты 
были широкой аудитории и не-
известные истории жизни ад-
мирала Геннадия Невельского. 
Многое было сделано для вос-
становления памяти костро-
мича, автора первой русской 
Конституции Александра Би-
бикова. 

Но вместе с тем не мень-
ший интерес журналистов 
«Радио России» вызыва-
ет современность. А потому 
каждый день в эфире зву-
чат голоса из районов. Бо-
лее трети эфира - новости из 
муниципалитетов. Благо тех-
ника позволяет в хорошем 
качестве записывать голос 
собеседника даже по теле-
фону, несмотря даже на то, 
что не везде в области быва-
ет устойчивый сигнал сети. 
«Вот вам и итоги перехода 
на «цифру», - улыбаются ра-
диожурналисты. – Теперь 
мы своим сигналом почти 
везде достанем и отовсюду 
информацию получаем прак-
тически в режиме реального 
времени. А из нашей радио-
студии выходим не только на 
область. Голоса наших кол-
лег регулярно звучат в феде-
ральном радиоэфире, на всю 
страну». 

Ищет «Радио России - Ко-
строма» и новые форматы. В 
феврале этого года родился 
совместный с радио «Маяк» 
проект - «Крылатые басни». 
В эфире радиостанций жур-
налисты ГТРК «Кострома» и 
известные костромичи чита-
ли басни Ивана Крылова. А 
уже спустя несколько дней в 
студию стали звонить слуша-
тели, предлагая свои вариан-
ты прочтения произведений. 
«Крылатые басни» стали по-
настоящему народными, за-
воевав сердца не только 
костромских слушателей. 
Еще через месяц наш ради-
опроект вошел в шорт-лист 
одного из всероссийских кон-
курсов. 

Но, безусловно, главной 
наградой для радиожурнали-
стов становится внимание слу-
шателей. Программы «Радио 
России - Кострома» обсужда-
ют, о них спорят, а потому стре-
мятся донести свою позицию. 
Свое изобретение Александр 
Попов называл беспроволоч-
ным телеграфом и даже «гро-
зоотметчиком». Но сегодня 
радио - это внимательный и 
неравнодушный собеседник, а 
еще – аккумулятор мнений и 
событий. 

Владимир АКСЕНОВ

19

«Северная правда» № 19, 15 мая 2019 г.

www.севернаяправда.рф

Область в эфире
В День радио журналисты «СП» 
отправились в гости к коллегам

КАЛЕЙДОСКОП

После того как «Радио 
России» перешло на 
FМ- вещание, его 
аудитория   значительно 
расширилась.  Как в 
плане географии, так и в 
плане возраста. 

Целый ряд самых 
обсуждаемых программ 
транслируются онлайн 
на канал YouTube и на 
сайт ГТРК «Кострома». 
Часто разговор 
с гостями студии 
продолжается и после 
эфира, а потому такие 
стримы - возможность 
слушателям получить 
дополнительную 
информацию.

В День радио коллектив  собрался в студии, 
чтобы провести специальный марафон 

Общеобластное «Родительское радиособрание» 
можно назвать открытием года

По радиоволнам может передаваться  не только голос, но и позитивное настроение
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Письма присылайте в редакцию «Северной правды» 
по адресу: 156000, г. Кострома, ул.  Свердлова, 
д. 2, или  по электронной почте: sevpravda1907@
yandex.ru с пометкой «Для рубрики «Огород круглый 
год», «Для рубрики «Наш лекарь».

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

Задай вопрос Елене ШИПОВОЙ или Ольге ЗОНТИКОВОЙ

Чай, от давления выручай!
У многих при смене погоды быва-

ют перепады давления. Чтобы пре-
дотвратить их, можно пить сок обле-
пихи. При повышенном давлении - из 
расчета один грамм на килограмм 
веса (раз-два в день), при понижен-
ном - из расчета два грамма на кило-
грамм веса (так же раз-два в день). 
По желанию можно добавить чайную 
ложку меда. 

Если беспокоят головные боли, 
возьмите луковицу среднего раз-
мера, измельчите, с вечера залей-
те кашицу 0,5 литра кипятка, настаи-
вайте ночь, а утром процедите. Пей-
те настой теплым по четверти стака-
на 3-4 раза в день за полчаса до еды.

Очень полезен чай, который 
улучшит кровообращение, лимфо-
ток, отток венозной крови. Зава-
рите щепотку сбора трав, смешан-
ных в равных частях: мелиссу, мяту, 
ромашку, спорыш, липовый цвет и 
лист, таволгу.

По непогоде ударим спортом 
Метеочувствительным людям будут полезны простые 

упражнения. Выполняя их, дышите спокойно, медленно, зани-
майтесь плавно и не напрягаясь.
 Исходное положение: стоя, ноги вместе, руки вытянуты 

перед собой на высоте плеч, ладони сложены вместе, пальцы 
вытянуты вперед. Разводим руки в стороны - выдох, вернуться 
в исходное положение - вдох. Дышать спокойно в такт движе-
ниям (повторить пять раз).
 Исходное положение: стоя, ноги вместе, ладони на груди, 

тыльной стороной наружу, пальцы переплетены в замок, локти 
в сторону. Вытягиваем руки вперед, выворачивая сплетенные 
ладони тыльной стороной внутрь - вдох, вернуться в исходное 
положение - выдох (повторить три раза).
 Исходное положение: то же, что и в предыдущем упраж-

нении. Только руки вытягивать не вперед, а под углом 45 гра-
дусов к шее - один раз, затем сделать то же самое, но подняв 
руки вверх, над головой - один раз. Дыхание - как в предыду-
щем упражнении.

Повторить второе и третье упражнения друг за другом 
шесть раз (три раза второе, один раз третье - и так шесть раз).

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

По всем
правилам 

Хочется иметь крупный лук-шалот. Какие это 
сорта, как такой лук сажать? 

Ирина (Костромской район)

Пройдемся по сортам 
Лук-шалот не зря в наро-

де называют «кущевкой» или 
«семейным». Из одной луко-
вицы вырастает до сорока 
новых и, как правило, мелких 
луковиц. Он обладает пре-
красными вкусовыми каче-
ствами, лечебными свойства-
ми и хорошо хранится. 

Лук семейный с крупны-
ми луковицами часто можно  
встретить у огородников, он 
народной селекции. В прода-
же встречаются сорта и гибри-
ды (распространенные) с луковицами до 80 грам-
мов, перечислю некоторые из них: луковицы «Грант» 
плоско-округлые, желтые, в гнезде 5-11 луковиц; лук 
«Сережка» весит 70 граммов, округлый и желтый, в 
гнезде 7-8 луковиц, очень острый; красно-коричне-
вый «Прометей» - 80 граммов; продолговато-окру-
глый, коричнево-розовый «Княжич» - 75 граммов, в 
гнезде 8-11 луковиц; «Великоустюгский» весит 80 
граммов, округлый, коричнево-красный, в гнезде 
6-10 луковиц; «Софокл» - 50 граммов, коричнево-
красный, ранний, в гнезде 4-8 луковиц; «Албик» - 50 
граммов, плоско-округлый, желтый; «Уральский 40» - 
60 граммов, удлиненно-овальные луковицы желтого 
цвета, в гнезде 3-4 луковицы; «Уральский фиолето-
вый» - красновато-фиолетовый, 60 граммов; а широ-
ко продаваемый сорт «Спринт» с ранним сроком 
созревания (40-67 дней) имеет массу луковиц всего  
40 граммов, в гнезде их от 4 до 10 штук.

Самые крупные - на посадку 
Выращивание лука-шалота практически не отли-

чается от выращивания обычного репчатого лука. 
Просто надо помнить, что ранняя посадка (в нача-
ле мая) даст возможность сохранить влагу в почве 
и развиваться луковицам в самое благоприятное 
время. Высаживать лучше, как картофель, окучивая 
луковицы. Во время образования новых лукови-

чек гребень распадется и не надо 
будет отгребать землю. 

Этот лук очень светолюбив, что 
тоже нужно учитывать и ни в коем 
случае не загущать при посадке. У 
шалота слабая корневая система, 
поэтому часть луковичек вытесня-
ется (их надо аккуратно убирать), а 
лучше это делать раньше, оставляя 
их не больше 5-6 в гнезде, что обя-

зательно повлияет на размер 
- луковицы будут крупнее. 

И, наконец, если хотите 
иметь круп-

ный лук-
шалот, то 
не жадни-

чайте и отби-
райте для посадки 

самые крупные и кра-
сивые луковицы.

ТЕЛЕПРОЕКТЫ
НАШ ЛЕКАРЬ

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

Погода меняется, 
а здоровье - нет!

Что можете 
посоветовать тем, 
кто чувствителен к 
переменам погоды? 
Как избавиться от 
этих болей? 

Екатерина
(Буйский район)

ГОСТИ НА ПОРОГЕ

«Кордон Блю» 

Ингредиенты:
куриная грудка (филе) - 2 штуки
ветчина - 150 граммов
сыр - 150 граммов
сливки (20-33 %) - 100 миллилитров
чеснок - 3 зубчика
зелень (рубленая) - 1 столовая ложка
масло растительное для жарки
соль, перец -  по вкусу

выбираем и сажаем 
лук-шалот

для гурманов 

Сыр нарезаем ломтиками. Ветчину 
режем тонкими слайсами. Куриную груд-
ку разрезаем вдоль на три небольших 
пласта. Каждый пласт отбиваем кулинар-
ным молотком или тупой стороной лез-
вия ножа. Подсаливаем. Сверху на каж-
дый пласт укладываем два слайса ветчи-
ны, на ветчину - ломтики сыра.

Сворачиваем рулетики. Если все сде-
лано правильно, то рулетики не долж-
ны раскрываться при приготовлении, но 
для подстраховки вы можете их скрепить 
зубочистками.

Нагреваем в сковороде растительное 
масло. Выкладываем рулетики и обжа-
риваем со всех сторон до золотистого 
цвета. Заливаем в сковороду сливки, 
выдавливаем чеснок и перчим по вкусу. 
Посыпаем зеленью и тушим на неболь-
шом огне, пока сливки не выпарятся 
вдвое. На гарнир можно подать рис или 
овощи.

Приятного аппетита!  

Проверенными 
рецептами приготовле-

ния быстрых блюд делится 
Светлана Гугина из села Шунга 
Костромского района. Сегодня 
вместе со Светой мы приготовим 
рулетики «Кордон Блю» в 
сливочном соусе.

рецепта
ния б
Свет
Кост
вмес
руле
слив

чек гребень распадетс
будет отгребать землю

Этот лук очень свет
тоже нужно учитывать
случае не загущать при
шалота слабая корнев
поэтому часть лукович
ется (их надо аккуратно
лучше это делать рань
их не больше 5-6 в гне

зательно повлияет
- луковицы бу

И, наконец,

ч
райте д

самые кру
сивые лукови



К нам обратилась родственники Николая Федо-
ровича Семина с просьбой узнать информацию о 
его наградах:

«Наш родственник Николай Федорович Семин ро-
дился в Нерехте в 1923 году. В первые же дни Вели-
кой Отечественной войны он был призван на фронт. 

Он прошел всю войну в звании лейтенанта и в долж-
ности командира орудия.

Умер Николай Федорович рано - в 1967 году. Рас-
сказывал о войне он очень мало, вернее, не хотел 
вспоминать обо всех ужасах пережитого. Нам очень 
бы хотелось узнать, за какие боевые действия наш 
родственник получил свои ордена и медали».

Нам удалось выяснить, что ваш родственник Ни-
колай Федорович Семин служил в звании гвар-
дии лейтенанта и в должности командира взвода 3-й 
батареи 16-й гвардейской механизированной Крас-
нознаменной бригады 6-го гвардейского механизи-
рованного корпуса 4-й танковой армии.

Вот как в июле 1944 года характеризовал в наград-
ном листе своего лейтенанта командир его артдиви-
зиона капитан Рубленко:

«20 июля в бою за деревню Свиж Львов-
ской области немцам удалось поджечь маши-
ну с боеприпасами. Невзирая на опасность 
товарищ Семин бросился к машине, увлекая за со-
бой бойцов, и машину быстро потушили. Был спасен 
боекомплект боеприпасов для батареи.

Была поставлена задача очистить от противника 
населенный пункт Свиж. Товарищ Семин организовал 
артиллерийскую разведку, чем обеспечил быстрое 
открытие огня и продвижение наших частей.

22 июля в бою за город Львов товарищ Семин, вы-
полняя приказ и невзирая на опасность, быстро ор-
ганизовал разведку и наблюдение, чем обеспечил 
меткий огонь артиллерии и продвижение наших пе-
хотных частей.

Достоин правительственной награды».

10 августа приказом по 6-му гвардейскому ме-
ханизированному корпусу 4-й танковой армии лей-
тенант Семин был награжден орденом Красной 
Звезды. В следующих номерах «СП» мы расскажем 
об остальных наградах нашего солдата.
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Родственники просят нас 
разыскать следы не вернув-
шегося с войны Алексея Ни-
колаевича Лотова:

«Родом наш родствен-
ник из деревни Суховерхо-
во Кологривского района, а 
на фронт он был призван в 
1942 году из города Свобод-
ный  Амурской области. По 
одним данным, наш родствен-
ник пропал без вести в 1943 
году, а по другим - погиб в 
1944 году в Украине. Наша ба-
бушка Василиса (Васса) Алек-
сеевна рассказывала, что все 
документы о родственнике 

пропали во время переезда 
с Дальнего Востока на роди-
ну - в Костромскую область, в 
Мантурово.

Нам хотелось бы узнать, 
где служил и какой путь про-
шел наш родственник, как 
сложилась его военная судь-
ба, где находится его моги-
ла. Всей нашей семье очень 
хочется чтить память нашего 
героя - Алексея Николаевича 
Лотова».

Мы выяснили, что Алек-
сей Николаевич Лотов в 
годы войны служил в 1026-
м стрелковом полку 260-й 

стрелковой дивизии второ-
го формирования, создан-
ной весной 1942 года на базе 
55-й стрелковой бригады. 
Свой номер и боевое знамя 
дивизия переняла от 260-й 
стрелковой дивизии первого 
формирования, в 1941 году 
практически полностью по-
гибшей в окружении на брян-
ском направлении.

Что касается судьбы на-
шего солдата, то о ней рас-
сказывают два документа, 
противоречащих друг другу. 
Один из них - список разыски-
ваемых военнослужащих, сто-
ящих на учете Мантуровского 
райвоенкомата Костромской 
области, составленный в 1947 
году, где сообщается, что 
Алексей Николаевич Лотов 
свое последнее письмо род-
ным прислал в августе 1942 
года, и где имеется заключе-
ние военкома - считать бойца 
пропавшим без вести с марта 
1943 года.

Очевидно, на этот период 
«молчания» солдата как раз 
и выпало переформирова-
ние его части и создание но-
вой 260-й стрелковой дивизии 
второго состава, за которой 
еще не закрепили конкретную 
полевую почтовую станцию.

В поддержку этого предпо-
ложения выступает второй до-
кумент - непосредственно из 
части, в которой служил наш 
солдат. Это список безвоз-
вратных потерь 260-й стрел-
ковой дивизии, составленный 
штабом этого воинского фор-

мирования в мае 1944 года. 
В нем говорится, что Алексей 
Николаевич 5 мая 1944 года 
погиб в бою и был похоронен 
на юго-восточной окраине го-
рода Ковель.

Сегодня в Ковеле Волын-
ской области Украины и его 
окрестностях расположено 
пять воинских захоронений. И 
в документах этих захороне-
ний нам не удалось отыскать 
имени вашего родственника 
Алексея Лотова.

Неизвестные солдаты в 
этих местах похоронены в двух 
братских могилах. Первая - в 
двух километрах к востоку от 
станции Черкассы-Волынские 
Ковельского района, где ле-
жат восемь неизвестных бой-
цов, погибших, как сказано в 
документах, в июле 1944 года, 
что не соответствует данным 

о месте захоронения Алексея 
Николаевича (захоронение ге-
ографически располагается к 
западу от Ковеля и произведе-
но через месяц после смерти 
нашего бойца).

Вторая братская моги-
ла расположена в Ковеле 
на городском кладбище №1 
- в самом масштабном во-
инском мемориале города, 
где захоронено 1630 совет-
ских солдат, из которых имена 
двадцати остаются неизвест-
ными. В эту братскую могилу 
помещались тела бойцов, по-
гибших в этих местах с марта 
по ноябрь 1944 года.

Таким образом, сегодня 
мы можем уверенно предпо-
лагать, что ваш родственник 
покоится именно в этой брат-
ской могиле как неизвестный 
солдат.

Мы продолжаем наш совместный поиск погибших и пропав-
ших без вести солдат Великой Отечественной войны. Сегод-
няшний рассказ о бойце Красной Армии Алексее Лотове, не 
вернувшемся с войны.

покоится красноармеец Алексей Лотов
В братской могиле в городе Ковель

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

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

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

В боях за город Львов
отличился лейтенант Семин
«Северная правда» продолжает поисковую акцию 
«Представлен к награде». В каждой семье есть 
свои герои, награжденные орденами и медалями 
Великой Отечественной. Увы, не все из них дожи-
ли до сегодняшнего дня.
Зачастую мы, храня фронтовые награды своих 
дедов и прадедов, не знаем, за что они их полу-
чили. По вашим просьбам и письмам мы найдем в 
военных архивах документы, которые вернут нам 
подвиги наших героев.
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Хозпостройки, а также объекты 
движимого имущества, которые 
не относятся к недвижимости, 
не регистрируются в ЕГРН 
и не облагаются налогом:
теплицы, не имеющие капитального 
фундамента
сборно-разборные хозблоки
бытовки
навесы
некапитальные временные строения

Слухи о том, что теплицы нужно оформлять как недвижи-
мость и платить за них налог, недавно облетели всю страну 
и изрядно напугали дачников. Правда, как оказалось, они 
были сильно преувеличены. На самом деле для дачников 
и садоводов практически ничего не изменилось. Ситуа-
цию «СП» разъяснили в Управлении Федеральной нало-
говой службы РФ по Костромской области. 
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Обратите 
внимание! 
Владелец хозпостройки 
сам определяет, нужно 
ему обращаться в органы 
Росреестра для ее 
регистрации в качестве 
недвижимости в ЕГРН или 
нет. 

Важно!  Жилые 
помещения и гаражи не 
являются хозпостройками 
и облагаются налогом 
как самостоятельная 
недвижимость. 

Правовая основа: 

За какие постройки владельцам 
придется платить налог? 

Что считается хозпостройкой, 
а что - нет? 

Как понять, является 
ли постройка 
недвижимостью?

В каких случаях и какие 
хозяйственные постройки 
под него попадают?

Ирина ТАЛОВОВА, 
и.о. заместителя 
руководителя УФНС 
России по Костромской 
области, советник 
государственной 
гражданской службы РФ 
3-го класса:

- Если хозпостройка за-
регистрирована в ЕГРН, но 
ее площадь не более 50 ква-
дратных метров, то налог с 
нее не взимается. Льгота 
применяется только для од-
ной хозпостройки, незави-
симо от ее расположения в 
пределах страны. Основное 
условие – постройка не ис-
пользуется в предпринима-
тельской деятельности, что 
предусматривает подпункт 
15 пункта 1, пункты 2-5 ста-
тьи 407 Налогового кодекса.

Льготы владельцам хоз-
построек площадью не бо-
лее 50 квадратных метров 
будут предоставляться на 
основе сведений, передава-
емых органами Росреестра. 
Обращаться в налоговые 
органы, а также писать спе-
циальное заявление для 
этого не требуется.  

«Тепличный» налог: 
быть или не быть

Ознакомиться с перечнем налоговых льгот можно в 
сервисе «Справочная информация о ставках и льготах 

по имущественным налогам» на сайте ФНС России 

статья 400 Налогового кодекса РФ
пункт 2 статьи 408 Налогового кодекса РФ
пункт 2 статьи 399 Налогового кодекса РФ
статья 131 Гражданского кодекса РФ
разъяснения Минфина России от 16.05.2017 № 
03-05-04-01/29325

Налогом на имущество физических лиц облагаются 
только те хозяйственные постройки, сведения о которых 
представлены в налоговые органы органами Росреестра из 
Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) 
или представлены в налоговые органы из БТИ. То есть нужно 
платить налог только с тех построек, право собственности 
на которые зарегистрировано в соответствии с законом. 

В число хозпостроек могут входить хозяйственные, бытовые, 
подсобные капитальные строения, вспомогательные сооружения, 
в том числе летние кухни, бани и иные аналогичные объекты 
недвижимости. 

nalog.ru. 

Закон подразумевает под недвижимостью 
капитальные постройки. Они должны иметь 
прочную связь с землей, а их перемещение 
без несоразмерного ущерба назначению 
невозможно. 



ПЫ
Щ

УГ
СК

ИЙ
 Р

АЙ
ОН

«Северная правда»№ 19, 15 мая 2019 г.

АКТУАЛЬНО24 www.севернаяправда.рф

Реклама 150

По словам заместителя ди-
ректора филиала ПАО «МРСК 
Центра» - «Костромаэнерго» 
Евгения Смирнова, професси-
ональные соревнования  - это 
не только способ выявить луч-
ших специалистов, но и серьез-
ная практика, которая позволяет 
спланировать организацию про-
изводственных работ и обеспе-
чение безопасности.

В состязаниях приняли уча-
стие четыре команды. Цен-
тральный регион представила 
бригада Костромского РЭС, 
Шарьинский  - Павинского 
РЭС, Нейский - бригада Ме-
жевского РЭС, Галичский - 
бригада Солигаличского РЭС. 

Участникам предстояло прео-
долеть шесть различных эта-
пов. Помимо проверки знаний 
нормативных документов по 
технической эксплуатации, 
охране труда, промышлен-
ной и пожарной безопасно-
сти, электромонтеры спасали 
пострадавшего от удара элек-
трическим током, тушили по-
жар на трансформаторной 
подстанции, а также меняли 
изоляторы на опорах. 

Наиболее зрелищным ста-
ло спасение получившего 
травму электромонтера, роль 
которого как всегда блестя-
ще исполнил манекен «Гоша». 
Прежде чем взобраться на 

опору, энергетики набрасы-
вали на провода специальные 
устройства, чтобы спровоци-
ровать короткое замыкание 
и отключение ВЛ. Спустя не-
сколько секунд, убедившись, 
что линия обесточена, один из 
монтеров с помощью так назы-
ваемых «лазов» поднимался на 
опору и, закрепив «пострадав-
шего»  на канате, осторожно 
спускал его на землю. В рас-
поряжении бригады всего че-
тыре минуты - именно столько 
времени ей отведено норма-
тивом на спасение человека, 
пострадавшего от удара то-
ком. Едва манекен оказывал-
ся на земле, его подхватывали 

и несли подальше от опоры, 
на расстояние не менее деся-
ти метров, чтобы избежать так 
называемого шагового напря-
жения. Далее начинались ре-
анимационные мероприятия: 
непрямой массаж сердца и ис-
кусственное дыхание. 

Уровень подготовки участ-
ников соревнований оцени-
вала судейская комиссия. В 

итоге победителем стала бри-
гада Павинского РЭС. Звание 
«Лучший мастер» получил Ев-
гений Федоров - мастер Со-
лигаличского РЭС, «Лучшим 
электромонтером» судьи при-
знали Александра Колоти-
лова из Костромского РЭС, а 
«Лучшим производителем ра-
бот» Олега Буракова из Па-
винского РЭС.

Мастерство и безопасность -
главные слагаемые успеха в работе энергетиков

Дмитрий ПРОХОРОВ, 
директор филиала 
ПАО «МРСК Центра»-
«Костромаэнерго»:

- В рамках соревнований 
вы сможете не только проде-
монстрировать свои профес-
сиональные знания, умения и 
навыки, но и обменяться друг 
с другом опытом, чтобы впо-
следствии использовать его 
в повседневной деятельно-
сти. Желаю всем участникам 
удачи, собранности, а самое 
главное - соблюдения тре-
бований безопасности при 
производстве работ. Пусть 
победит сильнейший!

Евгений СМИРНОВ, 
заместитель директора 
филиала ПАО «МРСК 
Центра»-«Костромаэнерго»:

- Каждый год проводим 
соревнования профессио-
нального мастерства среди 
электромонтеров распреде-
лительных сетей. Сюда при-
езжают лучшие из лучших 
нашей области. Сегодня 
здесь представлены четы-
ре бригады. Бригада, заняв-
шая первое место, поедет 
защищать честь Костромаэ-
нерго уже на соревнованиях 
ПАО «МРСК Центра» в Липец-
ке. Опыт прошлых лет, когда 
мы занимали вторые и тре-
тьи места, позволяет наде-
яться, что и в этом году мы 

достойно защитим честь Ко-
стромской области и станем 
призерами.

Евгения МИХНИЦКАЯ, 
ведущий специалист по 
охране труда управления 
производственной 
безопасности и 
производственного 
контроля филиала 
ПАО «МРСК Центра» - 
«Костромаэнерго»:

- В первую очередь спе-
циалист должен знать, как 
правильно выполнять рабо-
ты, чтобы сохранить не толь-
ко свою жизнь, но и жизни 
членов бригады. Весь наш 
персонал ежегодно прохо-
дит проверку знаний по ох-
ране труда, эксплуатации, 
пожарной безопасности 
плюс обязательно обучаем 
персонал оказанию первой 
помощи получившему элек-
тротравму.

Сергей ШИШОВ, главный 
инженер Павинского РЭС, 
руководитель команды:

- Работаю в сфере энерге-
тики уже двадцать два года, 
начинал простым электро-
монтером. Сегодня мы не 
только показываем свой про-
фессионализм и выявляем 
лучших, но и общаемся, об-
мениваемся опытом.

В Костроме прошли отборочные соревнования  профессионального мастерства бригад  по 
ремонту и обслуживанию электрических распределительных сетей филиала Костромаэнерго. 
В состязаниях приняли участие бригады - победители региональных соревнований. Бригада-
победитель  филиала отправится защищать честь Костромской области на общероссийские 
соревнования ПАО «МРСК Центра», которые состоятся в июне в Липецке.   
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Накануне Дня Побе-
ды на городском клад-
бище провели митинг, 
посвященный памяти 
тех, кого забрала та вой-
на, тех, кто пожертвовал 
своей жизнью ради мира 
и свободы. Участников 
торжества с праздни-
ком поздравили первые 
лица города, а также во-
енный комиссар по горо-
ду Галичу и Галичскому 
району Сергей Репко и 
председатель совета ветеранов Людмила Грушецкая. Галичане за-
жгли свечи и возложили к мемориалу венки и цветы. Панихиду по по-
гибшим воинам отслужил настоятель Богоявленского кафедрального 
собора отец Андрей Панков. 

Музыкально-театрали-
зованное действие пред-
ставили в канун праздника 
артисты народного театра 
Буйского дворца культуры. 
Благодаря ответственному 
подходу и полному погруже-
нию в историю создателям 
спектакля удалось пере-
дать все - эпоху, эмоции, на-
строение. Помогли в этом 
и приглашенные исполни-
тели: народный хор «Русь», 
народный ансамбль русских 
инструментов «Тальяночка», 
народный ансамбль танца 
«Ленок», «Молодость» и со-
листы народной вокальной 
студии «Время».

В местной школе прошла Неделя Победы, приуроченная к 9 мая. 
Наиболее яркие впечатления оставили встречи ребят со старшим по-
колением - детьми ветеранов Великой Отечественной войны, которые, 

со слов своих отцов и ма-
терей, рассказали о том, 
с чем пришлось стол-
кнуться героям той Побе-
ды. Кроме того, в канун 
праздника юные чухло-
мичи присоединились 
к акции «Георгиевская 
ленточка», они дари-
ли памятные ленты всем 
жителям города. А юнар-
мейцы стали участника-
ми акции «Зажженная 
свеча». Во время литии 
по погибшим ребята за-
жгли свечи и отпустили в 
небо белые шары. 

В карьере поселка Дружба под Судис-
лавлем в минувшую пятницу стартовали 
открытые районные соревнования по мото-
кроссу «Открытие МХ – сезона 2019 в посел-
ке Судиславль», посвященные Дню Победы. 
География участников впечатляла: Костром-
ская, Ивановская, Ярославская, Московская 
и даже Архангельская области. Соревнова-
лись в номинациях 65 и 85 кубических сан-
тиметров, OPEN A, B, C, D, ветераны 45+, 
52+, 58+, а также мотоциклы с коляска-
ми. Среди победителей много ивановцев и 
представителей Ивановской области. Они 
стали победителями сразу в пяти номинаци-
ях конкурса. Костромичи тоже не остались 
без призов. Павел Трыков из Красного-на-
Волге взял второе место в группе OPEN B, 
Илья Губочкин из Судиславского района 
стал третьим в этой же категории. В груп-
пе среди ветеранов старше 58 лет победил 
Сергей Попов из Костромы.

Помочь людям старшего 
поколения - вот главная цель 
«Декады добрых дел», кото-
рая прошла в муниципали-
тете с 25 апреля по 9 мая. 
Школьники убирали дворы, 
укладывали дрова, помога-
ли по хозяйству ветеранам. 
А в канун Дня Победы ребята 
своими руками сделали не-
большие подарки участникам 
Великой Отечественной вой-
ны и труженикам тыла. 

В ладошках - лампадки «О героях былых времен» 

Уроки мужества Открыли сезон Декада 
добрых дел

Память жертв и героев Великой Отечественной 
почтили галичане

Постановку с таким названием подарили буевлянам
на День Победы 

Дети ветеранов Великой Отечественной пришли в гости
к чухломским школьникаммасштабным мотокроссом  

Школьники Пыщуга 
приняли участие 
в благотворительной 
акции



С приходом тепла выбор 
листовых салатов на прилав-
ках Костромы, действитель-
но, подрос. Мало того что 
такая зелень сама по себе 
вкусна (и диетична), с ее 
помощью можно разнообра-
зить тысячи блюд. И приго-
товить аппетитное одноимен-
ное тоже множество вариан-
тов. Главное, чтобы качество 
не подкачало. Его и провери-
ли эксперты на этой неделе. 

Салаты бывают 
разные… 

В МБУ «Городская служба 
контроля качества потреби-
тельских товаров и услуг» мы 
отправили:

салат Латук свежий бота-
нический, сорт Фрилис, ООО 
«Круглый год», Ленинград-
ская область, Пикалево. Место 
покупки - гипермаркет «Лен-
та», Кострома;

микс № 1, салатный микс 
«Айсберг, кейл, радиччо», ЗАО 
«Белая дача», Московская 
область, г. Котельники. Место 
покупки - гипермаркет «Маг-
нит», Кострома;

салат Айсберг свежий реза-
ный. Место покупки - супермар-
кет «Лидер», Кострома;

салатный микс «Пикант-
ный», производственная ком-
пания «Валенсия», Москов-
ская область, Кривцово. Место 
покупки - гипермаркет «Ашан», 
Кострома. 

Пикантный или миксован-
ный - дело при выборе листо-
вого салата второе. Первое и 
главное - купить именно све-
жий продукт. Только тогда салат 
будет действительно вкусным, 
в некоторых случаях даже хру-
стящим и абсолютно во всех - 
полезным. 

Чтобы приобрести именно 

такой, вкусный и безопасный 
для здоровья, салат, специа-
листы советуют обратить вни-
мание на внешний вид. Листья 
должны выглядеть так, как буд-
то их только сорвали с гряд-
ки. И, естественно, никакой 
плесени и признаков загнива-
ния. Знаем, проходили: с таки-
ми «помощниками» салат уже 
на прилавке оставит не только 
внешний вид, но и вкус. К сча-
стью, к нашим подопытным эта 
неприятная история не отно-
сится. Органолептика у всех в 
полном порядке. 

Химией полито, физикой 
прикрыто?

На десерт - самое интерес-
ное. В химии, а точнее, в избыт-
ке нитратов часто обвиняют 

производителей и поставщи-
ков подобной зелени. Якобы 
не вырастить такого красиво-
го и крупного салата, если не 
подкармливать его вредными 
веществами.

Поэтому мы расставля-
ем точки над «i». Во-первых, 
нитраты - это органика, кото-
рой любое растение питается 
во время роста. И когда прихо-
дит время снятия урожая, часть 
этих самых веществ в расте-
нии остается. Поэтому нали-
чие нитратов в растении - дело 
обычное, лишь бы в меру. Ведь 
их избыток действительно вре-
ден для организма человека. 

Во-вторых, пройдем по фак-
там. Среди наших подопытных 
«нафаршированных» нитра-
тами образцов не оказалось. 
Больше всего этих веществ 
содержал микс «Пикантный» из 

«Ашана»: 1855 мг/кг, что вполне 
отвечает норме. Меньше все-
го нитратов оказалось у сала-
та от ООО «Круглый год»: всего 
1198 мг/кг. 

Такие результаты говорят 
сами за себя и за экспертов 
тоже. Претензий к салатным 
миксам с прилавков города 
нет, а значит, требованиям Сан-
ПиН 2.3.2.1078, а также «Еди-
ным санитарно-эпидемиологи-
ческим и гигиеническим требо-
ваниям к продуктам (товарам), 
подлежащим санитарно-эпиде-
миологическому надзору (кон-
тролю)», они соответствуют.

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

Информационную поддержку 
акции осуществляет 

областная телерадио-
компания «Русь»

ВКУС НАРОДА

Мнение экспертов 
мы узнали. Теперь пора 
послушать и костромичей. 
Во время традиционного 
опроса «СП» спросила у 
горожан, как они относят-
ся к зелени с костромских 
прилавков и сталкивались 
ли с «браком»?  

Наталья:

- Ино-
гда поку-
паю листо-
вые сала-
ты. Выбираю 
те, что кажут-
ся посве-
жее. Но могу 
сказать, что 
зелень сильно 
отличается по 

качеству, практически вся 
свежая, или мне так везет. 
Претензий еще ни разу не 
было.

Александр: 

- Вооб-
ще у меня свой 
небольшой ого-
род, поэтому и 
зелень вся своя. 
Если честно, 
сказать, каче-
ственная ли она 
в магазине, не 
могу, потому что не покупаю. 
А вот огурцы и помидоры 
в торговых сетях не очень, 
«деревянные» на вкус.

Марина Александровна: 

- Салат 
покупаю в 
м а г а з и н е 
только в зим-
нее время. 
Летом беру с 
рук, выращен-
ная в огороде 
зелень нату-
ральнее. Ту, 
что продается 
в магазине, не 

люблю. Вкуса нет, запах не 
натуральный.

Ольга: 

- Конечно, 
зелень поку-
паю. Каче-
ство, в принци-
пе, неплохое, 
но встречает-
ся много вялой. 
Особенно разо-
ч а р о в ы в а е т 
салат Айсберг. Почему-то 
именно его редко встречаю 
действительно свежим.

Екатерина: 

- Поку-
паю листо-
вой салат. 
С «браком» 
сталкиваться 
не приходи-
лось. Навер-
но пото-
му, что поку-
паю зелень от 
местных про-

изводителей. Если бываю в 
центре - обязательно поку-
паю у бабушек, но чаще беру 
в магазине.

Компромат на салат?
С приходом тепла выбор

По «зеленым» миксам прошлись эксперты на этой неделе По «зеленым» миксам прошлись эксперты на этой неделе 

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

- Если вам пока-
залось, что салат 

слишком влажный, советую его 
оставить на прилавке. Продавцы 
могут опрыскивать зелень, чтобы 
сохранить ее внешний вид. Но хра-
нится такой салат недолго, быстро 
теряет вкус и красоту.

Без червоточин, 
наростов, дырочек

Вялые и пожелтевшие 
листья - брак 

Листья должны быть 
сухими

Наименование продукта Место покупки
Органолеп-

тические 
показатели

Содержание 
нитратов, 
не более 

2000 мг/кг

Соответствие требованиям СанПиН 2.3.2.1078, 
«Единым санитарно-эпидемиологическим 
и гигиеническим требованиям к продуктам 

(товарам), подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю)»

салат Латук свежий ботанический, 
сорт Фрилис, ООО «Круглый год», 
Ленинградская область, Пикалево

гипермаркет 
«Лента», 

Кострома
В норме 1198 Соответствует требованиям

микс № 1, салатный микс «Айсберг, 
кейл, радиччо», ЗАО «Белая дача», 
Московская область, г. Котельники

гипермаркет 
«Магнит», 
Кострома

В норме 1283 Соответствует требованиям

салат Айсберг свежий резаный
супермаркет 

«Лидер», 
Кострома

В норме 1344 Соответствует требованиям

салатный микс «Пикантный», 
производственная компания 

«Валенсия», Московская область, 
Кривцово

гипермаркет 
«Ашан», 

Кострома
В норме 1855 Соответствует требованиям
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-а, Сергей, при-
вет, ты мне как раз 
и нужен! - переки-

нув легкую куртку через 
плечо, Егор стоял на краю 
дороги, покачиваясь на 
длинных, крепких ногах. 
Смотрел, как бригадир 
легко, не разбегаясь, 
перемахнул через кана-

ву, которая отделяла стройку 
новой фирмы от дороги.

Поздоровались, пожав друг 
другу руки. И Егор почувство-
вал силу широкой теплой ладо-
ни друга.

- Присядем? - весело пред-
ложил Сергей.

- Это можно. - ответил Егор.
- Ну, что хотел-то? - пого-

дя поинтересовался Сергей, с 
прищуром посмотрев на Егора.

- Да есть тут у меня мыс-
лишка насчет дороги. Смо-
три: осенью - грязь, весной - 
тоже, да и летом после дождя 
еле пролезешь. А ведь объект 
требует хорошего, надежного 
подъезда. Вот я и думаю: надо 
вымостить дорогу камнем.

- Это просто замечатель-
но! Но ведь скоро посевная. 
Люди все на вес золота. А если 
песком хотя бы засыплем?

- Я другого ответа и не ждал. 
Поэтому думаю так: завтра 
сажусь в экскаватор, беру обо-
их братьев, и мы едем в карьер. 
Твоя задача - прислать само-
свал и выписать наряд. Рабо-
тать будем на «ура» и вымо-
стим хоть до поворота в село. 
Думаю, недели хватит, и самый 
проблемный участок дороги 
сделаем как надо.

- Ай да молодец, Егор! Все 
бы такими энтузиастами были. 
А то ведь и слова-то такие 
забыли.

Они пошли в село, повер-
нули к улице, затенен-
ной старыми липами. 

Было тихо и спокойно. Пахло 
молодой подросшей крапивой, 
из которой мать Сергея уме-
ла варить щи. Заправленные 
домашней сметаной, они были 
замечательно вкусны и полез-
ны. Проходя мимо нового кра-
сивого дома с зелеными налич-
никами, молодые люди остано-
вились. Приближался полдень 
выходного дня, не грех было 
расслабиться в разумных пре-
делах.

Дома никого не было. 
Прошли на кухню.

- Присаживайся, я посмо-
трю, где мама, - Егор кивнул 
Сергею на диванчик рядом с 
кухонным столом.

Сергей сел. Не хотелось 
быть в одиночестве в воскре-
сенье, вот и потянуло к школь-
ному товарищу. Можно до рай-
она съездить, с девчонками 
познакомиться! Егор не будет 
против. Сергей мечтательно 
улыбнулся. 

Мать Егора пришла рань-
ше сына. Сергей приподнялся, 
поздоровался, спросил, как ее 
здоровье. Ираида Федоровна 

ответила, что все хорошо. Обе-
спокоена лишь тем, что Егор 
долго холостяком ходит, как, 
впрочем, и Сергей.

- Сколько хороших девчо-
нок кругом: молодые, задор-
ные, любую бери, не ошибешь-
ся. В нашем селе все на виду. А 
вы все в город да в район. Вот 
кота в мешке и найдете.

Прибежал Егор с закуской, 
купленной в ларьке, недале-
ко от леспромхозной конторы.
На столе появилась картошка 
с мясом, томленная в русской 
печке, приготовленная Ираи-
дой Федоровной.

Парням расхотелось 
ехать в район, и они 
решили пойти в клуб 

на дискотеку. Вечером напра-
вились вдоль речки по узень-
кой тропинке к сельскому оча-

гу культуры. У входа стояла 
молодежь, по большей части 
школьники старших классов. 
Девушки и ребята разговари-
вали беззаботно, посмеива-
лись, наслаждаясь тихим вос-
кресным вечером. В фойе сто-
яли две девушки. Одна из них 
- высокая и тонкая. Другая - 
среднего роста, хотя каблуки 
делали ее выше, со светло-
карими глазами и рыжеваты-
ми волосами. Это была Маша 
Поспелова со своей городской 
подругой. 

Сергей и Егор перегляну-
лись: вот и компания. Направи-
лись к девушкам.

- Ну, привет, девчонки! - 
игриво заговорил Егор. - Маш, 
познакомь с подругой.

- А что, и познакомлю. 
Ольга, старший кассир у нас 
на базе. Серьезная. Маша 
легонько толкнула Ольгу под 
локоть.

- Здрасьте! - произнесла 
Ольга низким голосом и посмо-
трела на Сергея сверху вниз.

Егор сразу про себя решил, 
что пойдет провожать Машу, 
хотя по росту ему больше под-
ходила Ольга. 

Вечер удался. Молодежь 
танцевала, прыгала, 
дурачилась, выкрикивая 

задорное «опа», или толкалась 
в парах на месте под медлен-
ный блюз. 

Ребята пошли покурить. 
Девушки остались одни. Нео-
жиданно к Маше подошел рос-
лый парень в модных штанах, с 
голыми лодыжками. Небрежно 
положив худую руку девушке 
на плечо, вальяжно прохрипел: 
«Потанцуем, Мань?»

Сергей и Егор в это время 
вошли в зал и остановились в 
сторонке, наблюдая за проис-
ходящей сценой.

- Школьник? - спросил Егор 
Сергея.

- Похоже, что да.
Маша, между тем, скинув 

руку великовозрастного дети-
ны, сказала: 

- Не лезь куда не просят!
- А куда же я лезу, Мань? 

- по-мальчишески ухмыляясь, 
удивлялся парнишка.

- Никуда.
- Так я постою рядом, от 

тебя не убудет, - детина ущип-
нул девушку. Маша поверну-
лась к нахалу и громко сказала:

- Я тебе постою,  лучше под-
тяни штаны, кавалер сопливый.

Егор поддержал Машу: 
- Школу сначала окончи, а 

потом приходи! Не забыл, где 
школа, а то я покажу?

Танцы подходили к завер-
шающему этапу. Дид-
жей объявил послед-

ний танец. На улице было 
по-ночному прохладно. Пары 
разделились. Егор потянул 

Машу из толкотни на тенистую 
улочку. Когда голоса и сумато-
ха остались позади, притянул 
Машу к себе и поцеловал ее. 
Предутренний холодок щипал 
разгоряченную танцами спи-
ну.  Егор зябко поводил пле-
чами, напрягая мускулы, тем 
самым немного греясь.  Маша 
шла рядом и немного впере-
ди, посматривая под ноги. Егор 
накинул ей на плечи свою курт-
ку, и рукава ее болтались на 
уровне Машиных колен. Они 
шли молча, не находя общих 
тем для разговора. 

Егор корил себя за то, что не 
может заставить себя обнять 
Машу и прижать к себе.

Вдруг девушка останови-
лась и стала водить носком 
туфли по земле. 

- Вот и мой дом, - она под-
няла глаза на Егора, на уют-
ный яблоневый сад за его спи-
ной, окружавший небольшой 
дом. У калитки под развеси-
стой липой ютилась скамейка. 
Они сели на нее.

- Слышишь, как соловей 
поет? - шепотом спросил Егор, 
как будто боясь спугнуть голо-
систую птаху, спрятавшуюся в 
зарослях куста.

- Да он тут у нас каждую 
весну и лето. Засыпаю и про-
сыпаюсь под его трели.

Егор наклонился к Маше, 
обнял ее левой  рукой и, ста-
раясь преодолеть свою ско-
ванность, правой рукой повер-
нул ее голову к себе. Они опять 
поцеловались. Вдруг Маша 
отшатнулась от него и закрыла 
лицо руками. Ее плечи вздра-
гивали. Маша плакала. 

«Этого только не хватало, - 
подумал Егор. - Вот ведь наши 
деревенские девчонки все 
сердцем принимают. С город-
скими проще, понятнее, ничего 
не надо объяснять».

Он нарочито сердито ска-
зал: 

- Ну как дитя малое. 

Маша встала и быстро 
пошла к дому, не закрыв 
калитку. Потом, вспом-

нив про куртку, вернулась, сунув 
ее в руки Егору, побежала по 
дорожке к дому. Он было бро-
сился за ней, но что-то остано-
вило его. Сев на скамейку, заку-
рил. Он поднял голову и только 
теперь увидел, что ночь прошла. 
Вот уже начинается рабочая 
неделя. Он встал, открыл калит-
ку и написал прутиком на дорож-
ке: «До субботы».

И пошел домой, улыбаясь 
солнышку. 

Людмила НИКИТИНА
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны

НЕ
ЙС

КИ
Й 

РА
ЙО

Н

А может, это любовь?
Где искать любовь? Егор из Нейского района 
пытался встретить ее и в Костроме, и в райцентре. 
Но, может, она живет гораздо ближе?

Сколько хороших 
девчонок кругом: 
молодые, задорные, 
любую бери, не 
ошибешься. В нашем 
селе все на виду. А вы 
все в город да в район. 
Вот кота в мешке и 
найдете.

- Этого только не 
хватало, - подумал 
Егор. - Вот ведь наши 
деревенские девчонки 
все сердцем принимают. 
С городскими проще, 
понятнее, ничего не надо 
объяснять.

Неожиданно к Маше 
подошел рослый парень 
в модных штанах, с 
голыми лодыжками. 
Небрежно положив 
худую руку девушке 
на плечо, вальяжно 
прохрипел: «Потанцуем, 
Мань?»

А
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8-е место: Тамара Пузикова
Количество упоминаний: 6
Губернатор Костромской области Сергей 

Ситников поздравил участницу Великой Отече-
ственной войны Тамару Пузикову с юбилеем. Се-
годня ветеран, в годы войны служившая на фронте 
медсестрой, отметила 95-летие. Глава региона 
пожелал ветерану крепкого здоровья и вручил по-
здравление от Президента Российской Федерации 
Владимира Путина.

5-е место:  Людмила Чурсина
Количество упоминаний: 9
Народная артистка СССР Людмила Чурси-

на посетила наш регион, чтобы принять участие 
в спектакле «Домой с Победой!» Русского на-
ционального балета «Кострома». Также в адми-
нистрации региона прошла встреча артистки и 
губернатора Сергея Ситникова. Речь шла как о 
творческих планах Людмилы Алексеевны, так и о 
грядущем юбилее Победы.

7-е место: Никита Калугин
Количество упоминаний: 7
Немецкий сайт Transfermarkt, который специ-

ализируется на оценке трансферной стоимости 
футболистов, опубликовал символическую сбор-
ную самых дорогих российских игроков в возрасте 
до 21 года. Позицию одного из защитников в ней 
занял Никита Калугин - молодой футболист из Ко-
стромской области, который сейчас играет за ФК 
«Сочи». Трансфер Никиты издание оценило в 0,5 
миллиона евро. 

2-е место: Юрий Цикунов
Количество упоминаний: 15
Общественная палата VI созыва провела свое 

первое заседание.  Его участникам предстояло вы-
брать своего председателя. Им в третий раз стал 
почетный гражданин Костромской области Юрий 
Цикунов. Он имеет огромный опыт по защите прав 
костромичей, а также, как отметили члены Обще-
ственной палаты, обладает непререкаемым авто-
ритетом.

1-е место:  Максим Зайцев
Количество упоминаний: 17
52 педагога из 20 муниципальных образова-

ний приняли участие в конкурсе «Учитель года». 
Его итоги подвели в минувшем месяце. Победите-
лем конкурса стал Максим Зайцев,  учитель ма-
тематики школы № 8 города Костромы. Именно он 
представит нашу область на всероссийском кон-
курсе «Учитель года - 2019».

3-е место: Алена Румянцева 
и Шахобиддин Тошов

Количество упоминаний: 14
Костромские активисты Алена Румянцева и 

Шахобиддин Тошов вошли в число 140 лучших 
волонтеров, победивших во всероссийском кон-
курсе «Послы Победы». Они приняли участие в про-
ведении парада Победы и шествия «Бессмертного 
полка» в Москве. Добровольцы помогали гостям 
праздника и его организаторам. 

10-е место:  Александр Трофимов
Количество упоминаний: 4
Всероссийский турнир по кудо на кубок губер-

натора Ивановской области  собрал более 350 
сильнейших спортсменов ЦФО. Честь нашего ре-
гиона защищал вохмич Александр Трофимов. 
На турнире он провел три поединка с соперника-
ми из Калуги, Москвы, Ярославля. В финальном 
бою, который оказался самым сложным, пришлось 
проводить два дополнительных раунда. Но в итоге 
- победа у нашего земляка.

4-е место: Юрий Вяземский
Количество упоминаний: 12
Завершился седьмой сезон региональной теле-

викторины для старшеклассников «Умницы и ум-
ники». Финальную игру посетил  автор и ведущий 
Всероссийской телеолимпиады старшеклассников 
«Умники и умницы», профессор МГИМО Юрий Вя-
земский. Он также встретился и с губернатором 
Костромской области Сергеем Ситниковым, с ко-
торым шла речь о развитии целого интеллектуаль-
ного движения, старт которому был дан именно в 
нашем регионе.

6-е место:  Виталий Ершов
Количество упоминаний: 8
В Костроме открылся специализированный 

региональный центр профилактики онкологии в 
рамках проекта «Будьте здоровы». По словам пред-
седателя антиракового фонда Виталия Ершова, 
готовясь к старту проекта, он посетил 24 муници-
палитета. Везде идея системы профилактики рака 
нашла поддержку. До конца 2019 года муниципаль-
ные центры появятся в крупных городах и селах 
области. Но в будущем они должны заработать во 
всех районах. 

Спортсмены, музыканты, педагоги и многие-многие другие. Все они отметились успехами в прошедшем 
месяце. Именно эти люди вошли в наш традиционный рейтинг, составленный по материалам ведущих 
костромских СМИ. Правда, в него не попали представители власти, которые априори чаще упоминаются 
на страницах прессы.
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9-е место:  Валентин Мамичев
Количество упоминаний: 5
В конце апреля были подведены итоги конкур-

са «Кострома лыжная - 2019». Среди победителей 
- более 75 человек. Один из них - ветеран спорта 
Валентин Мамичев. Катаясь на трассе в Малыш-
кове, за сезон (с декабря по март) он прошел 1626 
километров!
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ОТЧЕТ
о деятельности автономного учреждения,

подведомственного информационно-аналитическому управлению Костромской
области и об использовании закрепленного

за ним государственного имущества
Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе
осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Наименование вида 
деятельности

Краткая характеристика Правовое обоснование 

1 2 3

1. Основные: изда-
тельская

осуществляет выпуск газеты «Северная правда» (включая тема-
тические номера и приложения), 

 выпуск газеты «Волжская новь» (включая тематические номера 
и приложения)

Устав АУКО «РКОГ «Северная 
правда» от 27.06.2012 г., измене-

ния в Устав АУКО «РКОГ «Северная 
правда» от 22.06.2018г.

Свидетельство о регистрации 
СМИ «Северная правда» Т-0861 от 

21.03.1996г.,
Свидетельство о регистрации СМИ 
«Волжская новь» ПИ №ТУ44-00303 

от 04.05.2018г.

2. Иные:
выступает учредителем и издателем других средств массовой 

информации (по согласованию с Учредителем)

Устав АУКО «РКОГ «Северная 
правда» от 27.06.2012 г., измене-

ния в Устав АУКО «РКОГ «Северная 
правда» от 22.06.2018г.

осуществляет в установленном законодательством порядке пу-
бликацию рекламы, социальной рекламы, объявлений и иной 

информации в изданиях, издаваемых Учреждением, и иных ис-
точниках

Устав АУКО «РКОГ «Северная 
правда» от 27.06.2012 г., измене-

ния в Устав АУКО «РКОГ «Северная 
правда» от 22.06.2018г.

осуществляет проведение рекламных и информационных кам-
паний, включая подготовку и размещение рекламных и инфор-

мационных материалов в газетах, периодических изданиях, 
на радио, телевидении, в информационно-коммуникационной 

сети Интернет и прочих средствах массовой информации, под-
готовку и размещение рекламы и информации (на афишных 

тумбах, рекламных щитах, стендах для афиш и объявлений, в 
витринах, в демонстрационных залах, размещение рекламы и 
информации на автомобилях и автобусах и т. п.), воздушную 

рекламу, распространение или доставку рекламных и информа-
ционных материалов или пробных образцов, подготовку стен-

дов и прочих демонстрационных материалов и сайтов
осуществляет в установленном законом порядке поиск и сбор 
информации, запрашивает и получает информацию о деятель-
ности органов государственной власти и местного самоуправ-

ления, общественных объединений, должностных лиц

Устав АУКО «РКОГ «Северная 
правда» от 27.06.2012 г., измене-

ния в Устав АУКО «РКОГ «Северная 
правда» от 22.06.2018г.

проводит как самостоятельные, так и совместные исследова-
ния (включая социологические) в различных сферах обще-

ственной, политической и экономической жизни

Устав АУКО «РКОГ «Северная 
правда» от 27.06.2012 г., Измене-

ния в Устав АУКО «РКОГ «Северная 
правда» от 22.06.2018г.

осуществляет создание, подготовку и редактирование инфор-
мационных, литературно-публицистических и иных материалов 
для последующей публикации в изданиях, издаваемых Учреж-

дением, и/или иных источниках

Устав АУКО «РКОГ «Северная 
правда» от 27.06.2012 г., Измене-

ния в Устав АУКО «РКОГ «Северная 
правда» от 22.06.2018г.

осуществляет функции издателя и распространителя изданий, 
издаваемых Учреждением

Устав АУКО «РКОГ «Северная 
правда» от 27.06.2012 г., Измене-

ния в Устав АУКО «РКОГ «Северная 
правда» от 22.06.2018г.

осуществляет сбор и сдачу макулатуры в пределах возвратов 
нереализованной печатной продукции (за исключением спи-
санной продукции, возврат которой экономически нецелесо-

образен)

Устав АУКО «РКОГ «Северная 
правда» от 27.06.2012 г., Измене-

ния в Устав АУКО «РКОГ «Северная 
правда» от 22.06.2018г.

осуществляет выдачу архивных копий газетных полос из архива 
редакции как издатель средств массовой информации, издаю-

щихся Учреждением

Устав АУКО «РКОГ «Северная 
правда» от 27.06.2012 г., Измене-

ния в Устав АУКО «РКОГ «Северная 
правда» от 22.06.2018г.

осуществляет оказание на договорной основе консультацион-
ных, информационных и иных услуг гражданам и организациям 

в сфере массовой информации

Устав АУКО «РКОГ «Северная 
правда» от 27.06.2012 г., Измене-

ния в Устав АУКО «РКОГ «Северная 
правда» от 22.06.2018г.

осуществляет подготовку и издание печатной продукции (кни-
ги, буклеты, бланки, календари и т.д.)

Устав АУКО «РКОГ «Северная 
правда» от 27.06.2012 г., Измене-

ния в Устав АУКО «РКОГ «Северная 
правда» от 22.06.2018г.

1.2. Перечень услуг (работ),
оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных

нормативными правовыми (правовыми) актами

Наименование услуги (ра-
боты)

Потребитель (физическое или юридиче-
ское лицо)

Нормативный правовой (правовой) акт

1 2 3
подписка и реализация газе-

ты «Северная правда» 
население Костромской области, юриди-

ческие лица
Устав АУКО «РКОГ «Северная правда», Изме-

нения в Устав АУКО «РКОГ «Северная правда»,
подписка и реализация газе-

ты «Волжская новь»
население Костромской области, юриди-

ческие лица
Устав АУКО «РКОГ «Северная правда», Изме-

нения в Устав АУКО «РКОГ «Северная правда»,
публикация рекламы и объ-

явлений
население Костромской области, юриди-

ческие лица
Устав АУКО «РКОГ «Северная правда», Изме-

нения в Устав АУКО «РКОГ «Северная правда»,
выдача архивных копий га-

зетных полос
население Костромской области, юриди-

ческие лица
Устав АУКО «РКОГ «Северная правда», Изме-

нения в Устав АУКО «РКОГ «Северная правда»,

1.3. Перечень разрешительных документов,
на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа Номер и дата документа Срок действия
1 2 3

Устав АУКО «РКОГ «Северная правда» 27.06.2012г. бессрочно
Изменения в Устав АУКО «РКОГ «Северная правда»  22.06.2018 г. бессрочно

Свидетельство о регистрации СМИ «Северная правда» Т-0861 от 21.03.1996г. бессрочно

Свидетельство о регистрации СМИ «Волжская новь»
ПИ №ТУ44-00303 

от 04.05.2018 г.
бессрочно

1.4. Сведения о работниках учреждения

N п/п
Наименование 

показателя 

Численность работников 
Уровень профессионального образова-

ния (квалификации) работников <*> 
Причины 

изменения 
количества 

единиц 
на начало отчет-

ного периода 
на конец отчетного 

периода 
на начало отчетно-

го периода 
на конец отчетного 

периода 
1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Штатная 

численность 
28 23,5 X X Сокращение

2. 
Фактическая 
численность 

28 20,5
(1) 19
(3) 8
(5) 1

(1) 14,5
(3) 6

<*> Уровень  профессионального  образования  (квалификации) работников:

высшее - 1,  неполное  высшее  - 2, среднее профессиональное - 3, начальное
профессиональное  -  4,  среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не
имеют  основного  общего - 7,  ученая  степень  (кандидат  наук - 8, доктор
наук - 9).

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

Наименование показателя Размер средней заработной платы, руб. 
1 2 

За 2015год 27512
За 2016 год 27261

За отчетный год 26686

 1.6. Состав наблюдательного совета

Должность,  фамилия, имя, отчество Решение о назначении  
Срок 

полномочий 
1 2 3 

Депутат Костромской областной думы  VI созыва, 
заместитель председателя Костромской областной 

Думы Деменков Сергей Анатольевич

Приказ информационно-аналитического управления 
Костромской области № 191 от 25.07.2017 года о на-

блюдательным совете АУКО «РКОГ «Северная правда»
25.07.2022г.

Начальник отдела управления областной собствен-
ностью департамента имущественных и земельных 
отношений Костромской области Васильева Мар-

гарита Валерьевна

Приказ информационно-аналитического управления 
Костромской области № 191 от 25.07.2017 года о на-

блюдательным совете АУКО «РКОГ «Северная правда»
25.07.2022г.

Заместитель начальника информационно-аналити-
ческого управления Костромской области Солопо-

ва Ирина Васильевна

Приказ информационно-аналитического управления 
Костромской области № 191 от 25.07.2017 года о на-

блюдательным совете АУКО «РКОГ «Северная правда»
25.07.2022г.

Начальник отдела правового обеспечения правово-
го управления администрации Костромской обла-

сти Ильина Светлана Владимировна

Приказ информационно-аналитического управления 
Костромской области № 191 от 25.07.2017 года о на-

блюдательным совете АУКО «РКОГ «Северная правда»
25.07.2022г.

Председатель комиссии по культуре, развитию 
гражданского общества и информационной поли-
тике Общественной палаты Костромской области 

Тарабрина  Людмила Александровна

Приказ информационно-аналитического управления 
Костромской области № 191 от 25.07.2017 года о на-

блюдательным совете АУКО «РКОГ «Северная правда»
25.07.2022г.

Заместитель председателя Союза журналистов 
Председатель наблюдательного совета

Молокова Нина Александровна

Приказ информационно-аналитического управления 
Костромской области № 191 от 25.07.2017 года о на-

блюдательным совете АУКО «РКОГ «Северная правда»
25.07.2022г.

Главный бухгалтер автономного учреждения Ко-
стромской области  «Редакция Костромской 

областной газеты «Северная правда» Семкина Ма-
рина Александровна

Приказ информационно-аналитического управления 
Костромской области № 191 от 25.07.2017 года о на-

блюдательным совете АУКО «РКОГ «Северная правда»
25.07.2022г.

Заведующий отделом «Дизайн-центр» автоном-
ного учреждения Костромской области «Редакция 
Костромской областной газеты «Северная правда» 

Сорокопудова Оксана Евгеньевна

Приказ информационно-аналитического управления 
Костромской области № 191 от 25.07.2017 года о на-

блюдательным совете АУКО «РКОГ «Северная правда»
25.07.2022г.

                
Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения об исполнении задания учредителя
За 2018 год всего выпущено 573300 экземпляров газет, из них газеты «Северная правда  520000 экземпляров; 

газеты»Волжская новь»-53300 экземпляров. В 2018 году планом ФХД на субсидии на выполнение 
государственного задания было предусмотрено 10469,7 тыс. рублей, профинансировано 10463,0 тыс. 

рублей-99,9 %. Государственное задание по выпуску газет выполнено на 100%. Планом ФХД по собственным 
доходам учреждения было запланировано доходов на сумму 11253,2 тыс. рублей, исполнено доходов от 

оказания платных услуг 9704,8 тыс. рублей -86,2 % от плана.

2.2. Сведения об осуществлении деятельности,
связанной с выполнением работ или оказанием услуг,

в соответствии с обязательствами перед страховщиком
по обязательному социальному страхованию

2.3. Сведения о балансовой (остаточной)
стоимости нефинансовых активов, дебиторской

и кредиторской задолженности

2.4. Изменение цен (тарифов)
на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

в течение отчетного периода
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Выписка из реестра розничных рынков Костромской области по состоянию на 25.04.2019
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№ 3 от 
09.06.2007, 
Управление 

экономики ад-
министрации  

города Костро-
мы

 с 01.08.2007 
по 31.12.2019          

Муниципальное уни-
тарное предприятие 

города Костромы «Цен-
тральный рынок» (МУП 
г. Костромы «Централь-

ный рынок»)

Костромская 
область, г. Ко-
строма, Боль-
шие Мучные 

ряды

Костромская об-
ласть, г. Костро-

ма, Большие 
Мучные ряды

ИНН 4401001418, 
свидетельство о по-

становке на учет в на-
логовом органе серия 

44 № 000125895 от 
30.06.2003

Универсальный, 
230 

2192,1 кв.м.; два 
нежилых строения, 

одноэтажные торго-
вые павильоны 

Распоряжение за-
местителя главы 

администрации-на-
чальника управ-

ления экономики 
администрации го-
рода Костромы от 
12.12.2014 № 167

2

№ 2 от 
29.12.2015, 

администра-
ция городско-

го округа город 
Мантурово

с 01.01.2016 
по 31.12.2020

Муниципальное унитар-
ное предприятие «Ры-

нок» (МУП «Рынок»)

Костромская 
область, г. 

Мантурово, ул. 
Победы, 53

Костромская 
область, г. Ман-
турово, ул. По-

беды, 53

ИНН 4404000275, 
свидетельство о по-

становке на учет в на-
логовом органе серия 

44 № 000070082 от 
26.09.2000

Специализирован-
ный (класс товаров 

- продукты пита-
ния), 21

10348 кв.м.; два 
1-этажных деревян-

ных павильона

3

№ 9 от 
29.11.2013, 

администра-
ция городско-

го округа город 
Шарья

с 01.12.2013 
по 31.03.2020

Общество с ограни-
ченной ответственно-

стью «Развлекательный 
центр «Рубин» (ООО 
«Развлекательный 

центр «Рубин»)

Костром-
ская область, 
г. Шарья, ул. 

П.Морозова, 24

Костромская об-
ласть, г. Шарья, 
ул. Чапаева, 26

ИНН 4407007790, 
свидетельство о по-

становке на учет в 
налоговом органе 

44 № 000612755 от 
02.05.2006

Специализирован-
ный (класс товаров 

- продукты пита-
ния), 12

179,0 кв.м. - торго-
вый павильон

Постановление ад-
министрации город-
ского округа город 

Шарья от 09.04.2019 
№ 361

4

№ 10 от 
14.09.2015, 

администра-
ция городско-

го округа город 
Шарья

с 01.10.2015 
по 10.06.2020

Открытое акционерное 
общество «Меркурий» 

(ОАО «Меркурий»)

Костромская 
область, г. Ша-
рья, ул. Чапае-

ва, 30

Костромская об-
ласть, г. Шарья, 
ул. Чапаева, 7, 

строение 2

ИНН 4407000097, 
свидетельство о по-

становке на учет в 
налоговом органе 

44 № 000452542 от 
24.09.2002

Универсальный, 27
242,5 кв.м.; торго-

вый павильон-капи-
тальное строение

Постановление ад-
министрации город-
ского округа город 

Шарья от 11.09.2015 
№869

5

№ 8 от 
28.12.2012, 

администра-
ция городско-

го округа город 
Шарья

с 01.01.2013 
по 31.12.2019

Муниципальное уни-
тарное предприятие 

«Традиция» (МУП «Тра-
диция»)

Костромская 
область, г. Ша-
рья, ул. 50 лет 

Советской вла-
сти, д.3, стр. 3

Костромская об-
ласть, г. Шарья, 
ул. П. Морозова

ИНН 4407009540, 
свидетельство о по-

становке на учет в на-
логовом органе серия 

Специализирован-
ный сельскохозяй-

ственный, 401
5267,03 кв.м.

Постановление ад-
министрации город-
ского округа город 

Шарья от 12 декабря 
2018 года, № 1051

6

№ 6 от 
13.12.2017, ад-

министрация 
муниципаль-
ного района 

город Нерехта 
и Нерехтский 

район 

с 14.12.2017 
по 14.12.2020

Муниципальное унитар-
ное предприятие жи-

лищно-коммунального 
хозяйства «Нерехтажил-
комхоз» (МУП ЖКХ «Не-

рехтажилкомхоз»)

Костром-
ская область, 

г.Нерехта 
ул.Дружбы, 

д.33 

Костромская об-
ласть, г. Нерехта, 
пл. 30-летия По-

беды

ИНН 4405006777 
свидетельство о по-

становке на учет в на-
логовом органе серия 

Специализирован-
ный сельскохозяй-

ственный, 116

1033 кв.м.; торго-
вые прилавки

Наименование услуги (работы)

Квартал
I II III IV

цена 
(тариф)

цена 
(тариф)

% 
изменения 
(гр. 3 : гр. 2 

* 100)

цена 
(тариф)

% 
изменения 
(гр. 5 : гр. 3 

* 100)

цена 
(тариф)

% изменения 
(гр. 7 : гр. 5 

* 100)

1 2 3 4 5 6 7 8
газета «Северная правда» 10-00 10-00 - 10-00 - 10-00 -

газета «Волжская новь» 10-00 10-00 - 10-00 - 10-00 -
Газетная площадь в газете «Се-

верная правда» 
24-00 24-00 - 24-00 - 24-00 -

Газетная площадь в газете 
«Волжская новь»

12-00 12-00 - 12-00 - 12-00 -

Выдача архивной копии газет-
ных полос, цена за 1 копию

150-00 150-00 - 150-00 - 150-00 -

2.5. Сведения о потребителях и доходах,
полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

Вид услуги 
(работы)

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения (в том числе платными для 
потребителей) 

Средняя стоимость услуг 
(работ) для потребителей, 

руб. 

Суммы доходов, полученных 
от оказания платных и 

частично платных услуг 
(выполнения работ), руб. 

бесплатно 
частично 

платно
полностью 

платно 
частично 
платных 

полностью 
платных 

20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 2017 г. 2018 г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 2017 г. 2018г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Газета 226 178 2391659 2312349
Газетная 
площадь

263 204 4122526 7392454

ИТОГО 489 382 6514185 9704803

2.6. Сведения о жалобах потребителей

Наименование  потребителя Суть жалобы Принятые меры 
1 2 3 

1. 
1. 
- -
- -

 2.7. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности
Единица измерения: руб.

Наименование показателя 
Код 

строки 
По плану

Фактически 
(кассовое 

исполнение)

Процент 
исполнения, 

% 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 
Остаток средств на начало года 010 X 30348 X 
Поступления, всего 020 21785900 20229929 93
в том числе: 
Субсидии на выполнение госзадания

021 10469700 10463040 100

Субсидии на иные цели 022  
Доходы от оказания платных услуг 023 8653200 7392455 85
Доходы от операций с активами 024 2600000 2312349 89
Поступления средств 025 63000 62085 99
Выплаты, всего 030 21816248 19674018 90
в том числе: 
Заработная плата

031 8753600 7648701 87

Прочие выплаты 032 36000 27664 77
Начисления на выплаты по оплате труда 033 2643600 2188335 83
Приобретение работ, услуг:
в том числе

034 7254753 7150387 99

услуги связи 035 124000 118818 96
транспортные услуги 036 70000 50439 72
коммунальные услуги 037 333800 276634 83
арендная плата за пользование имуществом 038  16000  12061  75
работы, услуги по содержанию имущества 039 400000 396880 99
прочие работы, услуги 040 6310953 6295555 100
Прочие расходы 041 320000 227340 71
Расходы по приобретению нефинансовых активов
в том числе

042 2745295 2381308 87

Основных средств 043 64000 400 1
Материальных запасов 044 2681295 2380908 89
Выбытие со счетов бюджетов 045 63000 50283 80
Остаток средств на конец года 050 X 586259 X 
Справочно: 
Объем публичных обязательств, всего 080 - - - -
в том числе: 081 - - - -

2.8. Объем финансового обеспечения

Объем финансового обеспечения, зада-
ния учредителя

Объем финансового обеспечения в 
рамках программ, утвержденных в 

установленном порядке

Объем финансирования обеспечения 
деятельности, связанной с 

выполнением работ и оказанием услуг 
в соответствии с обязательствами 

перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

10180880 10244400 10469700 - - - - - -

2.9. Сведения о прибыли учреждения

Сумма прибыли до налогообложения Сумма налога на прибыль
Сумма прибыли после 

налогообложения 
20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г.

1   2   3    4   5   6   7   8    9   
- - - - - - - - -

Раздел 3. Сведения об использовании имущества,
закрепленного за учреждением

Директор                               А.Ю. Андреев
 «_____» _______________ 20__ г.

Департамент экономического развития Костромской области
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А ВОТ - АНЕКДОТ!


 Нашла у мужа конверт с деньгами, 

подписан «Для любимой». Обрадова-
лась, подкинула туда 5 тысяч. Через 
день муж купил новые колеса на маши-
ну… Ясно…   


Выходит стоматолог из кабинета, 

где остался лежать пациент, и нервно 
ходит из стороны в сторону, теребя 
подбородок. Медсестра его спраши-
вает: 

- Что случилось? Сложный случай? 
- Тяжелейший, у клиента денег не-

меряно, а все зубы здоровые... 


- Скажи, а что такое гламурная тусов-

ка? 
- Ну, это когда много-много людей. 

Рубашки у всех мятые, джинсы порваны 
и на голове все так в разные стороны. 

— Я ж говорил, мы вчера на гламур-
ной тусовке были, а ты «вытрезвитель, 
вытрезвитель.


В продмаге:
- У вас есть сыр «рокфор»? 
- А чо это такое? 
- Сыр с плесенью. 
- Сыра нет. Но есть колбаса «рокфор», 

беляши «рокфор», селедка «рокфор». 

на кроссворд, 
опуб ли ко ван ный 8 мая

По Горизонтали: 1. Дрова. 2. 
Эгида. 3. Фасон. 4. Лебедка. 5. Аг-
роном. 6. Кадет. 7. Синклит. 8. Ини-
циал. 9. Оникс. 10. Сквайр. 11. 
Компас. 12. Прелюдия. 13. Волон-
тер. 14. Пикник. 15. Двойка. 16. Аб-
дер. 17. Кормчий. 18. Аэробус. 19. 
Миних 20. Тушенка 21. Мезонин. 
22. Нитка. 23. Нахал. 24. Скотт.

По Вертикали: 25. Глясе. 26. 
Икота. 10. Струп. 28. Рубанок. 29. 
Игрушка. 30. Валик. 31. Выделка. 
32. Начинка. 33. Иудей. 3. Фактор. 
35. Кайман. 36. Всадница. 37. Орди-
ната. 38. Натиск. 15. Драхма. 40. От-
лов. 41. Героизм. 42. Отрезок. 43. 
Пенни. 44. Денница. 45. Кабинет. 46. 
Стела. 47. Омела. 48. Осина.

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Предмет желаний, стремлений. 2. Щебень у подножия 
склонов. 3. Требование на товары со стороны покупателя. 4. Название смерча в 
США. 5. Ягода, в названии которой спрятано имя девочки и животное. 6. Давле-
ние, нажим. 7. Поглощение спиртного. 8. Женское головное драгоценное украше-
ние. 9. Движение под музыку. 10. Восточная приправа. 11.Юмористический дет-
ский киножурнал. 12. Высшее духовенство в православной церкви. 13. Сбор не-
ктара и цветочной пыльцы пчелами. 14. Девиз, под которым продвигается товар. 
15. Чувство приятной расслабленности. 16. Одна из фамилий Штирлица. 17. Ска-
мейка с квадратным или круглым сиденьем. 18. Слово, совпадающее с другими по 
написанию. 19. Звезда в созвездии Льва. 20. Сплошной шов. 21. Человек, дерзкий 
в обращении. 22. Общественная баня в Древнем Риме. 23. Стройный ряд дере-
вьев. 24. Одна из древнейших улиц Москвы. 

По вертикали: 25. «Слабая» книжонка. 26. Последнее прозаическое произве-
дение Лермонтова. 10. Надпись на конверте. 28. Древнегреческий поэт. 29. Воль-
нодумец, свободомыслящий. 30. Невспаханное поле с остатками соломы на кор-
ню. 31. Вид общественного транспорта. 32. Топливо. 33. Молоток для горных ра-
бот. 3. Музыкальное произведение для хора и оркестра. 35. Соль азотной кислоты. 
36. Мелкое пятнышко. 37. Передовая часть общества. 38. Орган красавицы, 
«склонный к измене» (песен.). 15. Певчая птичка. 40. Коренной ингредиент весен-
него салата. 41. Молочно-кислый продукт.  42. Пешеходная дорожка. 43. Атрибут 
настоящего ковбоя. 44. Отличительное свойство. 45. Линия жизни на лице. 46. 
Среднее учебное заведение. 47. Питейное заведение. 48. Столица первых Олим-
пийских игр.

ОТВЕТЫ
на сканворд от 8 мая

30

Овен (21.03 - 20.04)
Не время расслабляться и 

тем более отдыхать. В начале 
недели вполне возможны 
важные встречи, которые мо-

гут оказать серьезное влияние 
на материальное положение не-

которых Овнов. В середине недели Овнам 
не рекомендуется сомневаться в собст-
венных силах: мнительность и так не раз 
подводила вас. Но Овнам все же предстоит 
пережить кризисное время, сопровождае-
мое проблемами. И решение особо важ-
ных вопросов лучше отложить на другое 
время. 

Телец (21.04 - 21.05)
С понедельника Телец с 

головой окунется в работу, в 
этот день вам лучше меньше 

быть дома. И избегайте ком-
пании людей старше себя, не 

начинайте ничего важного. Пусть 
это время пройдет так, как оно должно ид-
ти. Не мешайте плавному течению событий 
и внимательно наблюдайте за происходя-
щим. В выходные дни будьте осторожнее в 
словах: вы можете ненароком лишить по-
коя и сна кого-то из близких людей. А лич-
ные успехи вызовут зависть у недоброже-
лателей. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Для некоторых из Близне-

цов с начала недели могут на-
ступить довольно противоре-
чивые дни, особенно касаю-

щиеся сферы бизнеса. Но су-
ществует вероятность, что вас 

заметят. И если в середине недели вам 
предложат смену места работы или новую 
должность, отказываться не стоит. Будьте 
внимательны к своему здоровью и не из-
рыгайте пламя по пустякам, что бы ни слу-
чилось. В трудный момент поможет пар-
тнер по браку или же близкий деловой ком-
паньон. 

Рак (22.06 - 23.07)
Начало недели для Раков 

окажется весьма благоприят-
ным. А на ниве любви гори-
зонт к середине недели будет 

хмурым. Свить семейное гне-
здышко не так-то просто. Близ-

кий человек поможет Ракам легко понять 
те вещи, которые были недоступны рань-
ше. На работе у некоторых из Раков поя-
вятся новые функции, возможно, понадо-
бится на какое-то время заменить началь-
ника. Будьте готовы к новым обязанно-
стям. Может проснуться интерес к полити-
ке и событиям в стране. 

Лев (24.07 - 23.08)
Львы будут чувствительны 

к различным интересным вы-
сказываниям известных и не 
очень людей, есть вероят-

ность встретить книгу с инте-
ресным слогом и нестандартны-

ми мыслями, пообщаться с оригинальным 
человеком вживую. Период проволочек и 
трудностей закончится. Наступит благо-
датное время, когда вам открыты все доро-
ги - выбирайте понравившееся направле-
ние, создавайте то, что давно просчитано и 
задумано. Воскресенье может принести 
встречи с друзьями. 

Дева (24.08 - 23.09)
Понедельник может ока-

заться излишне деловым и 
небогатым на впечатления. В 
этот день волею судьбы Дева 

нечаянно приобретет репута-
цию большого специалиста по 

вопросу, в котором не слишком-то хорошо 
разбирается. Можно даже немного подза-
работать, раздавая советы. Хорошие, раз-
умеется. Рекомендуется прислушиваться к 
чужим высказываниям и советам: они мо-
гут оказаться полезными. В это время воз-
можны новые знакомства, в том числе да-
же романтические. 

Весы (24.09 - 23.10)
Проявите терпение и вы-

держку в начале недели. Зна-
комство с интересными 

людьми принесет Весам даль-
нейшие улучшения в работе. 

Вторник проведите на природе. 
Звезды настойчиво рекомендуют Весам 
как можно активнее общаться с окружаю-
щими, но при этом больше слушать, чем 
говорить. В делах такая тактика обещает 
принести плоды вплоть до выгодных сде-
лок или даже повышения по службе. Неко-
торым из Весов потребуются посредники 
для разрешения противоречий. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Скорпионам предстоит 

не лучшее время. И не дер-
жите в себе весь накоплен-
ный негатив, иначе уже через 

несколько дней вы, скорее 
всего, не только почувствуете, 

что настроение упало ниже нулевой от-
метки, но и станете гораздо хуже выгля-
деть. Не стесняйтесь того, что вам тоже 
бывает плохо, выговаривайтесь. Близкий 
человек обязательно поймет - да еще и 
дельным советом наверняка поможет. А 
совместная прогулка на свежем воздухе 
скажется положительно. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
В середине этой недели 

для Стрельцов имеет смысл 
тщательно продумывать свои 
действия перед выполнени-

ем. Могут быть денежные по-
ступления, которые, скорее все-

го, захочется тут же потратить на что-то но-
воe или вкусную еду. Не обольщайтесь же-
ланием полной свободы ото всего и всех, 
да еще любой ценой! Это не принесет вам 
ничего, кроме разочарований и неприят-
ностей, ведь мы вольны в своем выборе, 
но не свободны от своих близких и законов 
мироздания. 

Козерог (22.12 - 20.01)
У некоторых из Козерогов 

в начале недели будет очень 
много дел, но не стоит прене-

брегать общением с новыми 
людьми. Знакомства, приобре-

тенные в это время, сослужат вам 
недурную службу впоследствии, когда вы 
уже забудете, при каких обстоятельствах 
они состоялись. А обстоятельства могут 
быть самыми неожиданными и порой до-
вольно даже неловкими. В середине неде-
ли успешными будут деловые встречи. Вы-
ходные принесут новые знакомства, новых 
друзей. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Водолеям в начале недели 

рекомендуется привести 
мысли и чувства в порядок. 
Перестаньте заниматься са-

моедством - загляните в себя, 
уравновесьте свое эмоциональ-

ное состояние. Наступит благоприятное 
время для налаживания утраченных связей 
- они пригодятся, и очень скоро. Могут по-
явиться очень полезные контакты с силь-
ными персонами, которые будут вас всяче-
ски поддерживать, не исключено приобре-
тение автомобильного транспорта, но для 
рабочих целей. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Не торопите события в на-

чале недели. Сейчас имеют-
ся почти все предпосылки, 
необходимые для создания 

прочного финансового фунда-
мента, но вам необходимо до-

полнительно потрудиться и прислушаться 
к мудрым советам друзей для достижения 
и закрепления успеха. Настал хороший мо-
мент для реализации дела, которое давно 
и долго у Рыб не получалось. Не сомневай-
тесь, сделайте решительный шаг вперед - 
и вы почувствуете уверенность в своих 
собственных силах.
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Государственная филармония
Костромской области

(Кострома, ул. Советская, 58)
16 мая. Концерт памяти Валентины Толкуновой 
«Очередь за счастьем». Абонемент «Костром-
ской государственный оркестр народных ин-
струментов приглашает…». Начало в 18.30. 6+ 
18 мая. Прямая трансляция концерта Националь-
ного филармонического оркестра России под 
управлением Владимира Спивакова. Проект 
«Московская филармония – филармониям Рос-
сии. Субботние дневные симфонические кон-
церты с трансляциями в филармонии России». 
Начало в 13.00. 6+ 
22 мая. Программа «NAT KING COLE». Абонемент 
«Джазовые портреты». Зал камерной и органной 
музыки. Начало в 18.30. 12+

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) 

15 мая. «Судьба человека». СССР, 1959 г. 0+
19 мая. «В тридевятом царстве». СССР, 1970 г. 0+ 
20 мая. «Волга-Волга». СССР, 1938 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)

Выставка «Михаил Добров. Анималистическая скульптура. 
Что ты за птица?». 0+
Постоянные экспозиции: «Первозимье», «Коренная зима», 
«Весна», «Коллекция насекомых И.М. Рубинского», «Мезо-
зой». 0+
Выставки: «Природа Костромской области», «Выставка эк-
зотических животных и птиц». 0+

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

Выставка «Звонкий свидетель истории». Ко-
локололитейное дело в Костроме. 0+

Муниципальная художественная галерея
(Кострома, площадь Мира, 2)

С 17 мая. Выставка «Чудо хорватского наи-
ва». Живопись на стекле из собрания В.А. Тем-
кина. 0+
До 19 мая. Выставка Екатерины Соловей-Го-
ворливых «Подсознание». Живопись. 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 живописи и графики Татьяны Чувашевой. 6+
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)

18 мая. «Коза-дереза». 0+ 
19 мая. «Колобок — румяный бок». 0+ 
Начало спектаклей в 11.00 и 13.00.

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

17 мая. Спектакль «Однажды дважды». 
Начало в 19.00. 12+ 

Костромской государственный 
драматический театр имени А.Н. Островского

(Кострома, проспект Мира, 9)
15, 16, 17  мая. «А зори здесь тихие». Спектакль ТЮЗа. На-
чало в 11.00 и 14.00. 12+ 
18, 19  мая. «А зори здесь тихие». Спектакль ТЮЗа. Начало 
в 18.00. 12+

Камерный драматический театр под руководством 
Б.И. Голодницкого 

(Кострома, ул. Симановского, 11)
16 мая. Л. Разумовская «Клетка». 16+ 
17 мая. М. Себастиан «Безымянная звезда». 16+ 
18 мая. А. Цагарели «Ханума». 16+ 
19 мая. И. Даймонд «Выйти замуж за миллионера, или В 
джазе только девушки». 16+ 
Начало в 18.30.

Спектакль для детей 
19 мая. Д. Урбан «Волшебство в мышином царстве». 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.
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