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Средства аграриям 
перечислены

Установившаяся в Ко-
стромской области относи-
тельно сухая и прохладная 
погода, с одной стороны, 
позволяет сельскохозяй-
ственным предприятиям 
без особых проблем ис-
пользовать технику на по-
лях во время посевной, с 
другой - заставляет уско-
рить темпы сева различных 
культур. По словам дирек-
тора департамента агро-
промышленного комплекса 
Сергея Иванова, весенние 
полевые работы выполнены 

в Костромской области на 
76 процентов от планов. Ру-
ководитель ведомства от-
метил, что все необходи-
мые денежные средства 
для проведения хозяйства-
ми весенних полевых работ 
им перечислены. 

Всего на оказание под-
держки сельхозтоваропро-
изводителям региона и под-
готовку к весенним полевым 
работам направлено более 
118 миллионов рублей фе-
деральных средств. А если 
деньги доведены, то необ-
ходимо ускорить темпы и 
наращивать объемы весен-
них полевых работ.

Отопительный сезон 
в Костромской области 
закончен

На оперативном  сове-
щании в администрации ре-
гиона подвели его итоги. Гу-
бернатор Сергей Ситников 
призвал тщательно проана-
лизировать минувший ото-

пительный сезон и принять 
исчерпывающие меры, что-
бы не допустить повторения 
негативных ситуаций в буду-
щем.

Проблемы необходимо 
выявлять и устранять вес-
ной и летом во время пла-
новых проверок сетей, так 
называемых опрессовок. 
Пуск тепла на объекты со-
циальной сферы и жилищ-
ного фонда должен прохо-
дить в установленные нор-
мативами сроки. Губерна-
тор поставил задачу в бли-
жайшее время принять по-
становление администра-
ции Костромской области, 
где будут прописаны гра-
фики и планы мероприятий 
по подготовке муниципаль-
ных образований к отопи-
тельному сезону с указани-
ем ответственных лиц и ор-
ганизаций.

Также глава региона по-
ставил задачу обеспечить 
перевод социальных учреж-
дений с круглосуточным 
пребыванием граждан на 
автономное отопление. 

Антон АНДРЕЕВ

2 ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

воскресенье

вторник

Сергей Ситников 
принял участие  в первом 
заседании Совета губер-
наторов России и Японии 

в Москве. Наш регион заинтересован 
в сотрудничестве в ювелирной сфере, 
образовании и машиностроении, а 
также во внедрении современных 
японских производственных техноло-
гий. Для открытия новых производств 
готовы инвестплощадки.

среда

Губернатор поставил 
перед руководителями 
профильных ведомств 
задачу создать макси-

мально комфортные условия для 
школьников, проходящих государ-
ственную итоговую аттестацию. Он 
потребовал при необходимости орга-
низовать питание, обеспечить ком-
фортный температурный режим в по-
мещениях и  своевременную меди-
цинскую помощь.

четверг

Стало известно, что 
250 миллионов рублей 
будет направлено на 
поддержку муниципали-

тетов Костромской области. Сред-
ства получат 23 муниципальных райо-
на и шесть городских округов. Дота-
ции потратят на выплату зарплаты 
бюджетникам, расчеты за топливо и 
ремонт соцучреждений. 

пятница

Костромская область 
присоединилась к еже-
годной всероссийской ак-
ции «СТОП ВИЧ/ СПИД», 

приуроченной к Всемирному дню памя-
ти жертв СПИДа. Жители региона смог-
ли бесплатно пройти тестирование на 
заболевание и принять участие в про-
светительских мероприятиях. Кроме то-
го, в регионе прошла профильная об-
ластная научная конференция.

суббота

В Костромской обла-
сти прошел конкурс про-
фессионального мастер-

ства водителей автобусов и грузовых 
автомобилей. В соревнованиях при-
няли участие более сорока представи-
телей автотранспортных предприятий 
региона и образовательных учрежде-
ний. Победителям вручены ценные 
призы и благодарственные письма. 

Подробнее на с.7

воскресенье

В регионе создан 
культурно-выставочный 
центр академика Рос-

сийской Академии художеств, заслу-
женного художника России Андрея 
Захарова. Планируется, что арт-
пространство станет универсальной 
культурной площадкой. На его терри-
тории будут проводиться выставки 
известных художников и скульпто-
ров, мастер-классы, лекции, творче-
ские встречи и кинопоказы.

Во Всероссийский 
день посадки леса в Ко-
стромской области вы-
садили около 90 тысяч 

сеянцев сосны и ели. К акции присо-
единились школьники, студенты, пе-
дагоги, представители обществен-
ных и молодежных организаций, ор-
ганов государственной власти и 
местного самоуправления - всего 
около двух тысяч человек.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

СОВЕЩАНИЕ

В темпе весны
Сергей Ситников призвал ускорить 
проведение весенних полевых работ

Более трех дней представители 
прессы, радио и телевидения об-
суждали самые актуальные вопро-
сы как профессии, так и обществен-
ной жизни регионов. Журналисты 
со всей России в заключительный 
день форума смогли задать инте-
ресующие вопросы Президенту РФ 
Владимиру Путину. 

Организаторы встречи в этом году 
несколько изменили формат общения 
Владимира Путина с журналистами 
из регионов. Помимо традиционных 
вопросов от представителей СМИ и 
ответов первого лица государства, ре-
альные пути решения предлагали экс-
перты Общероссийского народного 
фронта, на площадке которого и про-
ходило мероприятие.

И уже вначале речь зашла об од-
ной из ключевых проблем, актуаль-
ной для всех регионов, - нехватке 
врачей на селе. Журналисты и знаме-
нитый врач, сопредседатель штаба 
ОНФ Леонид Рошаль обратились к 
Президенту с просьбой вернуть си-
стему распределения выпускников 
медицинских вузов. Причем речь 
идет только о так называемых «бюд-
жетниках». По словам Леонида Ми-
хайловича, проблему можно будет 
снять за пару лет. И Владимир Путин 
пообещал вернуться к обсуждению 
этого вопроса вместе с министром 
здравоохранения. Более того - сум-
ма выплат для участников программы 
«Земский доктор» будет проиндекси-
рована.

Президенту задали множество во-
просов, связанных с частными пробле-
мами регионов. Но особое внимание 
он уделил тем, которые можно назвать 
«трендовыми» для большинства тер-
риторий. Одно из ключевых решений - 
передача контроля за питанием в шко-
лах на уровень муниципалитетов. Без-
условно, это предложение должно 

оформиться в законопроект. Но Вла-
димир Путин подчеркнул: следить за 
питанием детей будут особенно тща-
тельно.

Журналисты озвучивали предло-
жения по защите целых групп росси-
ян. К примеру, совершенствовать си-
стему приемки домов для сирот. Пре-
зидент согласился - проблема акту-
альна. И для ее решения, возможно, 
придется создавать отдельную про-
грамму.

Строительство социальных объек-
тов вовсе стало самой обсуждаемой 
темой встречи. В соседней Иванов-
ской области сразу несколько детских 
садов не могут ввести в эксплуатацию 
из-за недобросовестных подрядчиков 

и бюрократии. «Что касается строи-
тельства социальных объектов, то там 
нужно подумать, что добавить в список 
требований. Нужно также менять уста-
ревшие правила и СНиПы и решить во-
прос с ценообразованием», - подчер-
кнул Президент.

Не могли обойти вниманием жур-
налисты и мусорную реформу. В каж-
дом конкретном регионе есть свои 
сложности. Но есть и общие. А потому 
правительством принято решение о 
передаче региональным операторам 
полномочий по содержанию контей-
нерных площадок, о чем и заявил Вла-
димир Путин. Это значит, что «лицо» 
реформы будет благоустроено лучше, 
а контроль за вывозом отходов уже-
сточится.

После завершения встречи с Пре-
зидентом состоялось награждение ла-
уреатов конкурса «Правда и справед-
ливость». В их числе - костромичи. Это 
главный редактор «Северной правды» 
Сергей Челышев. В своем материале 
он как раз затрагивал тему ТБО, обра-
щения с ними, строительства полиго-
на для утилизации отходов. Также на-
грады получили корреспондент ГТРК 
«Кострома» Елена Голубева и журна-
лист интернет-портала «K1news» На-
талья Груздева. 

Владимир АКСЕНОВ

«Трендовые» проблемы 
и оперативные решения
В Сочи завершился медиафорум региональных 
и местных СМИ «Правда и справедливость»

Владимир ПУТИН, 
Президент России:

- Вы ближе всего к людям нахо-
дитесь, чувствуете, понимаете, ви-
дите своими глазами все, что про-
исходит на местах. И это чрезвы-
чайно важно – дать вам возмож-
ность довести то, что вы видите и 
чувствуете, понимаете, до всех 
уровней власти, в том числе и до 
вашего покорного слуги, до Прави-
тельства Российской Федерации, 
до губернаторов, руководителей 
муниципалитетов. 

На еженедельном оперативном совещании в админи-
страции Костромской области речь шла о ситуации с по-
севной кампанией. Губернатор Сергей Ситников поста-
вил задачу перед региональным департаментом агро-
промышленного комплекса и главами муниципальных 
образований ускорить темпы.

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- У нас, к сожалению, два природных явления пришли 

почти одновременно. С одной стороны, земля еще не до 
конца прогрелась. С другой, в силу низкого количества 
осадков и больших ветров поверхностные слои почвы на-
чали истощаться. Большая просьба - ориентировать глав 
и хозяйства, чтобы поспешили. Держаться в графиках 
прошлого года нельзя. Мы это прекрасно понимаем. На-
до ускоряться, тем более если говорите, что все деньги 
довели. Примите исчерпывающие меры к этому.
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ЦИФРА НЕДЕЛИ

ГОЛОС НАРОДА

Практически у каждого из нас был в жизни момент, когда мы взяли в руки первые заработанные 
своим трудом деньги. Как показал наш опрос, многие жители Костромской области стремились 
найти подработку, будучи еще совсем молодыми людьми. 

Алексей ИВАНОВ
Фото Андрея Вилашкина

Артем, Чухлома:
- Первый заработок? 

Дрова с друзьями колол 
и укладывал в поленни-
цы. Часть денег на себя 
тратил, часть маме от-
давал.

Сергей 
Александрович, 
Галич:

- Свою первую 
зарплату я получил на 
экскаваторном заводе, 
это было в 1974 году. По-
моему, зарабатывал тогда 
сто двадцать рублей. 
Хорошие деньги по 

тем време-
нам.

Сергей, 
Буй:

- Я подра-
батывал на пило-

раме. Работа нор-
мальная, мне нра-
вилось. Покупал на 
эти деньги все, что 
хотел.

Мой первый заработок
Светлана Владимировна, 
Межевской район:

- Первые деньги, насколько 
я помню, получила в Костро-
ме на фабрике. Конечно, 
приятно заработать первые 
деньги своим трудом.  

Александр, 
Сусанино:

- С отцом в лес ез-
дил, на полях картошку 
собирал и перебирал. 

Заработанные деньги 
тратил на учебу, ну и 

себе что-нибудь по-
купал.  

СОБЫТИЕ 

Детскому саду здесь рады
В микрорайоне «Венеция» открыли современное дошкольное учреждение
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Сергей, 
Буй:

- Я под
батывал на 

раме. Работа
мальная, мне 
вилось. Покупа
эти деньги все
хотел.

людьми. 

По данным департамента 
здравоохранения 

Костромской области

Работа 
передвижного 
маммографа 
в Костромской 
области

200 
жительниц трех 
районов области уже 
прошли 
обследование 

В мае 2019 года 
мобильный комплекс 
посещает 
населенные пункты 
Костромского района
(точную дату 
посещения уточняйте 
в администрации 
сельских поселений):

 Шувалово, 
 Апраксино, 
 Зарубино, 
 Сухоногово, 

 Мисково, 
 Сандогора, 
 Никольское, 
 Петрилово

Всего 70 
населенных пунктов 

в 20 районах 
посетит передвижной 
маммограф в 2019-м

Мобильный комплекс 
позволит ежегодно 
обследовать 

более 2000 
женщин, 
проживающих в 
глубинке области. 

Детский сад на двести двадцать 
мест на минувшей неделе открыли 
в Заволжье. Его построили в рам-
ках программы, которая реализу-
ется по инициативе Президента РФ 
Владимира Путина. Всего с 2012 
года в области построено и рекон-
струировано 19 детских садов, по-
явилось более четырех тысяч мест 
для самых маленьких жителей ре-
гиона. 

В костромской «Венеции» откры-
тия детского сада ждали с нетерпени-
ем. Микрорайон молодой и развива-
ется очень активно. Особенно много 
здесь семей с маленькими детьми. 
Поэтому с открытием учреждения 
главную «головную боль» родителей 
удалось ликвидировать. 

Здание обеспечено автономным 
отоплением, горячим водоснабжени-
ем, а оборудование отвечает совре-
менным требованиям. Есть спортив-
ный зал, музыкальный класс,  класс 
изобразительного искусства, кабинет 
логопеда, педагога-психолога. Кста-
ти, педагогов тоже полный комплект - 
на сегодняшний день двадцать пять 
человек.

В середине мая прошла экскурсия 
для родителей. А уже в минувший по-
недельник, 20 мая, учреждение рас-
пахнуло свои двери для первых ма-
леньких костромичей -  от двух с поло-
виной до семи лет. Для детей предус-
мотрено двенадцать групп: восемь 
старших и четыре ясельных. 

Отметим, что в декабре этого года 
будет завершено строительство еще 
двух детских садов - на улицах Про-
фсоюзной и Санаторной. По итогам 
реализации проекта «Демография» в 
дошкольные учреждения нашего ре-
гиона  будут принимать всех детей с 
полутора лет. 

Анна НЕКАРЕНИНА

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области: 

- Этот детский сад – девятнадцатый с 2012 года, который по-
строен и реконструирован в области. К концу этого года мы пла-
нируем открыть еще по одному детскому саду в Заволжье и в Да-
выдовском микрорайоне. Сегодня 24 муниципальных образова-
ния области полностью обеспечены детскими садами. Для нас 
принципиально важно открывать еще и ясельные группы. И я вас 
смею заверить, что к концу 2021 года мы с этой задачей спра-
вимся.

Катерина ПЕРОВА, 
воспитатель старшей группы: 

- Все оборудовано для детей. Столы, стулья регулируются, от-
дельные туалеты. Сегодня родители были просто в восторге. 
Спальни понравились. Окна безопасные. Сад построен по прези-
дентской программе.

Виктория ЛЕБЕДЕВА, мама: 
- Этот детский сад мы очень ждали всей «Венецией», все роди-

тели трепетно относились, ходили помогать в детский сад, приби-
рать, мыть. С детьми, когда гуляли, заглядывали каждый раз. Мы 
безумно рады тому, что в нашем районе есть такой замечатель-
ный, большой, теплый, уютный, яркий детский сад.
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ПОБЕДА СПОРТ

С заботой о детях Спортивная 
гордость регионаСоциальный проект Костромской области по поддержке 

приемных семей признали одним из лучших 

Стали известны имена самых выдающихся 
деятелей спорта Костромской области 

Результаты огласили на 
всероссийском конгрессе 
«Демография в России: бу-
дущее в детях. Будущее с 
детьми». Диплом и кубок по-
бедителя вице-президенту 
благотворительного фонда 
Константину Ситникову вру-
чила уполномоченный при 
Президенте РФ по правам ре-
бенка Анна Кузнецова. 

Суть проекта «Счастье ря-
дом» заключается в том, что в 
течение нескольких дней дети 
проживают вместе с потенци-
альными родителями, учатся 
понимать друг друга, решать 
совместно проблемы и де-
литься радостью. Практика в 
регионе популярна. Только в 
шестой смене приняли уча-
стие пятьдесят человек. Не-
сколько ребят уже на майские 

праздники побывали в семьях. 
Всего за четыре года участни-
ками профильных смен «Сча-
стье рядом» стали около 320 
детей-сирот и кандидатов в 
приемные родители. 

Отметим, что проект реа-
лизуется в рамках соглашения, 
подписанного губернатором 
Костромской области Серге-
ем Ситниковым и председа-
телем Попечительского совета 
благотворительного фонда 
«Будущее Сейчас» Серге-
ем Хотимским при поддерж-
ке члена Совета Федерации от 
Костромской области, соуч-
редителя благотворительного 
фонда Николая Журавлева. 
Администрация региона под-
держала еще несколько со-
циально значимых инициатив 
благотворительного фонда, в 

том числе проект «Хочу домой», 
направленный на устройство в 
семьи детей-сирот. 

Сейчас наш регион - один 
из лидеров ЦФО по семейному 
устройству детей-сирот. Более 
девяноста процентов детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, воспи-
тываются в замещающих се-
мьях. 

Соб.инф.

В 2015-м в регионе провели первую профильную смену для 
детей-сирот и кандидатов в приемные родители. В апреле 
этого года стартовала уже шестая. Результаты нескольких 
лет работы налицо: создано одиннадцать приемных семей. 
На минувшей неделе об успешной региональной практике уз-
нала вся страна. Социальный проект «Счастье рядом» бла-
готворительного фонда «Будущее Сейчас» вошел в ТОП-10 
достойных для тиражирования по всей стране. 

Константин СИТНИКОВ, 
вице-президент 
благотворительного 
фонда «Будущее Сейчас»:

- Проект был признан 
лучшим в своей номинации 
среди семидесяти других. 
Это высокая оценка тру-
да учредителей и специа-
листов благотворительного 
фонда «Будущее Сейчас», 
администрации Костром-
ской области и участников 
проекта «Хочу домой».

Татьяна БЫСТРЯКОВА, 
уполномоченный 
по правам ребенка 
в Костромской области:

- Достойная 
победа! Заме-
чательно, что 
в нашей обла-
сти реализует-
ся проект «Хочу 
домой» и ра-
ботает благо-
творительный 
фонд «Будущее 

Сейчас». Все больше обе-
здоленных детей обретают 
любящих и заботливых роди-
телей, семью. Мы гордимся 
тем, что из 700 претенден-
тов на звание лучшей иници-
ативы Костромская область 
признана победителем. 

В администрации Костромской области прошла торже-
ственная церемония награждения лауреатов конкурса 
«Спортивная гордость». Лучшими по итогам прошлого го-
да названы сорок спортсменов, тренеров, преподавателей 
физкультуры и других представителей спортивных школ и 
объединений.

В 2018 году костромские спортсмены стали победителями 
в более чем четырехстах региональных, всероссийских и меж-
дународных соревнованиях. Двадцать семь спортсменов полу-
чили спортивные звания, из них двое стали мастерами спорта  
международного класса, а двадцать пять - мастерами спорта 
России. Кроме того, сто шестьдесят два костромских атлета 
стали кандидатами в мастера спорта, а четыреста сорок спор-
тсменов  выполнили норматив первого спортивного разряда. 
Всего же в Костромской области массовые спортивные разря-
ды получили более девяти тысяч человек.

В Костромской области продолжается строительство раз-
личных спортивных объектов. По словам заместителя губерна-
тора Костромской области Ольги Ереминой, в этом году будет 
введен один из важнейших – современная водно-гребная база. 
А также завершится строительство нового корпуса школы олим-
пийского резерва имени Александра Голубева. 

Лауреатами конкурса «Спортивная гордость», который в 
этом году проводился по одиннадцати номинациям, стали те, 
кто добился выдающихся результатов в спорте: спортсмены, 
представители различных спортивных организаций, учителя 
школ. На церемонии прозвучало название лучшей спортив-
ной команды года, имена лучших спортсменов среди ветера-
нов спорта. 

Иван АНДРЕЕВ

Ольга ЕРЕМИНА, 
заместитель губернатора 
Костромской области:

- Меня радует, что Костромская область во-
шла в десятку лучших субъектов Российской 
Федерации по сдаче нормативов ГТО сре-
ди субъектов Российской Федерации. Я счи-
таю, что это наша с вами общая заслуга. На 
костромской земле развитие спортивной ин-
фраструктуры продолжится. Хочется передать 

самые добрые пожелания от губернатора Костромской обла-
сти Сергея Константиновича Ситникова. Желаю всем мира, 
здоровья и добра!

Виктор САВЕЛЬЕВ, 
заслуженный тренер России, 
старший тренер по конькобежному спорту:

- Чтобы вырастить чемпиона, надо най-
ти спортсмена с хорошим организмом, 
во-вторых, чтоб у этого спортсмена была мо-
тивация и с его стороны, и со стороны родите-
лей. И когда этот процесс взаимно увяжется, 
надо найти путь, по которому так подвести 
спортсмена, чтобы он понял, что он вообще 

хочет. Одним нужно просто здоровье, другим – высокие мате-
рии. Все хотят быть чемпионами, но не всем дано.

Специальный круглый стол, организо-
ванный Костромской областной Думой, 
прошел в Шувалове. Здесь собрались 
представители нашего региона, Ива-
новской и Ярославской областей. В 
центре внимания - госпрограмма ком-
плексного развития сельских терри-
торий, разработанная по поручению 
Президента РФ.

Программу передадут в правительство 
до 1 июня. В отличие от действующей, она 
предлагает новый механизм распределе-

ния поддержки. Во-первых, деньги пойдут не на 
отдельные объекты, а на комплексные проекты 
развития сельских территорий. Во-вторых, от-
бирать их будут на конкурсной основе. И в этой 
связи у представителей Нечерноземья возни-
кают резонные опасения. Ведь если подход к 
отбору региональных проектов развития будет 
единым, в нем не сможет учитываться набор 
географических и климатических особенностей 
региона.

Представители трех регионов: аграрии, ру-
ководители районов, депутаты Государствен-
ной и местных Дум  считают, что важно работать 
на опережение. А потому, чтобы иметь равные 
условия с югом страны, Нечерноземью необхо-
димо дать приоритет. Документально это может 
быть оформлено в виде отдельной программы 

или подпрограммы. Речь об этом шла с 2015 
года, когда по инициативе губернатора Сергея 
Ситникова в нашей области прошел форум ре-
гионов Нечерноземья.

По итогам встречи в Костромском районе 
представители трех областей собрали пакет 
предложений. Их изучат еще в двенадцати реги-
онах Нечерноземья, чтобы впоследствии пере-
дать в правительство. 

Олег СУВОРОВ

В ДУМЕ

Защитить интересы Нечерноземья
Три области обсудили развитие сельского хозяйства
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 Алексей АНОХИН, 

председатель Костромской 
областной Думы:

- Есть такое официальное 
понятие – зона рискованного 
земледелия. Но у нас, вместе 
с тем, зона эффективного мо-
лочного и мясного животно-
водства, зона с продуктивной 
кормовой базой. У нас терри-
тория комфортного прожива-

ния, но нужны соответствующие ресурсы и 
приоритеты, которые мы и продвигаем. Стра-
тегическая наша задача – это отдельная под-
программа по поддержке Нечерноземья в 
рамках комплексного развития территорий, 
которая включает в себя и инфраструктурную 
поддержку, квотирование проектов для субъ-
ектов Центрального Нечерноземья.
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И сразу стоит заметить: 
самые сложные отноше-
ния у Костромской области 
всегда были с географией. 
Кроили и перекраивали тер-
риторию в более-менее со-
временной истории несколько 
раз. С 1863 года и до рево-
люции в Костромскую губер-
нию, согласно документам, 
входили двенадцать уез-
дов: Буйский, Варнавинский, 
Ветлужский, Галичский, Ки-
нешемский, Кологривский, 

Костромской, Макарьевский, 
Нерехтский, Солигаличский, 
Чухломский и Юрьевецкий. 
А после революции от губер-
нии начали понемногу «отры-
вать». Сначала к только что 
появившейся Иваново-Воз-
несенской области отошли 
развитые промышленно Кине-
шемский, Юрьевецкий и часть 
Нерехтского уезда. Затем 
Варнавинский и Ветлужский 
уезды отдали Нижегородской 
губернии. А в 1929 году и вовсе 

включили Костромскую губер-
нию в Иваново-Вознесенскую. 
И фактически она перестала 
существовать. Зачем это сде-
лали? Точки зрения историков 
расходятся. В любом случае 
действительной пользы такая 
перетасовка региону не при-
несла. 

За то время, что костром-
ской край входил в состав дру-
гой губернии, весомых рывков 
в развитии не произошло. Тек-
стильная промышленность и 
деревообработка как были, так 
и остались нашими «козыря-
ми». Традиционно несильное 
сельское хозяйство оказалось 
в еще более слабом положе-
нии.  

Поэтому указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 
13 августа 1944 года об об-
разовании Костромской об-
ласти стал вторым дыханием. 

Но географические «берега» 
область снова поменяла. Она 
потеряла южные части - Ки-
нешму, Юрьевец, Варнавин и 
Ветлугу, и приобрела  Пыщуг, 
Павино, Вохму и Боговарово - 
территории Вологодской об-
ласти. 

Нельзя не отметить, что 
воссоздание области на ис-
ходе войны дало толчок раз-
витию края, костромичи 
воодушевились. Большую 
роль сыграла и ответствен-
ность - теперь уже за свою 
область. Спустя месяц после 
подписания указа на пере-
довице «Северной правды» 
№ 1 от 26 сентября 1944 
года, рядом с вестями с 
фронта, вышла статья «За пе-
редовую область в нашей 
республике». Она заканчи-
вается словами: «Трудящиеся 
Костромской области с вели-

кой радостью встретили об-
разование своей области. Нет 
никакого сомнения, что они 
будут ее патриотами и при-
ложат все силы к тому, чтобы 
сделать Костромскую область 
передовой в Российской Фе-
дерации». В успех верили и 
творили его своими руками, 
достижения последующих де-
сятилетий - тому явное под-
тверждение.  Но о них уже в 
следующем номере. 

Полина ТИХОВА

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

УКАЗ
от 13 августа 1944 года

Об образовании Костромской области 
в составе РСФСР

Утвердить представление Президиума Верховного Совета 
Российской Советской Федеративной Социалистической Ре-
спублики об образовании Костромской области с центром в 
городе Костроме.

В состав Костромской области включить город Костро-
му, Антроповский, Буйский, Галичский, Костромской, Крас-
носельский, Нейский, Нерехтский, Ореховский, Палкинский, 
Парфеньевский, Солигаличский, Судайский, Судиславский, 
Сусанинский, Чухломский районы, а также Пустынский, Сан-
догорский и Фоминский сельсоветы Любимского района, 
выделив их из состава Ярославской области; Кадыйский, Ма-
карьевский и Семеновский районы, выделив их из состава 
Ивановской области; город Шарья, Ивановский, Кологрив-
ский, Мантуровский, Межевский, Пыщугский и Шарьинский 
районы, выделив их из состава Горьковской области; Вохом-
ский и Павинский районы, выделив их из состава Вологодской 
области.

75 ЛЕТ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ: 

В этом году Костромская область отметит большой юбилей - 
75 лет со дня ее воссоздания. И пусть история творится здесь 
и сейчас, и творим ее мы с вами, не можем упустить возмож-
ности оглянуться назад и совершить экскурс в те далекие 
сороковые, даже в начало прошлого столетия, когда про-
исходили эпохальные для нашего края события, отметить 
каждодневные успехи и достижения последующих семи с 
половиной десятков лет. Поэтому сегодня открываем серию 
материалов, посвященных дню рождения региона и его исто-
рии, а также людям - художникам и писателям, губернаторам 
и ученым, тем, кто прославил нашу родину и помог сделать 
ее лучше.  

Юрий ЦИКУНОВ, 
председатель Общественной палаты 
Костромской области:

- Я считаю, что в каждом деле главными яв-
ляются люди. И костромичи, вместо того, чтобы 
отчаиваться, что их области больше нет на карте, 
работали. И прикладывали все усилия, чтобы по-
казать - решение, принятое властями, было оши-

бочным. Во многом определяющим стало поведение наших 
земляков во время Великой Отечественной войны. Где бы они 
не воевали, всегда говорили: «Мы костромичи!». Благодаря 
этому самосознанию, тому, как проявляли себя наши земляки 
и в тылу, и на фронтах, и удалось вернуть краю славное имя. 

Юлия ОРЛОВА, костромичка: 
- Я родилась в Сусанине, но большую часть 

жизни живу в Костроме. Люблю нашу область. У 
нас столько поводов для гордости! Красивая при-
рода, памятники архитектуры. Иногда жалею, что 
не успела посетить все города региона, но вре-
мя и желание есть. Считаю, что о родном крае мы 
должны знать все. 

К 75-летию области редакция «Северной правды» при помощи нашей читательницы 
Лиры Николаевны Ухаревой из Шарьинского района подготовила  сюрприз - конкурс. 
В каждом номере, рядом с материалом, посвященном юбилею региона, мы будем пу-
бликовать вопросы. Ответы нужно вписать в бланк, собрать бланки за все номера по-
сле того, как конкурс завершится, и отправить в редакцию газеты по адресу: 156000, 
Кострома, улица Свердлова, 2, или направить ответы по электронной почте sevpravda@
mail.ru. По итогам мы выберем трех победителей. Они станут обладателями второго 
тома книг «Костромичи. Взгляд через столетие. 1930-1950 годы» (автор и руководитель 
проекта - Борис Коробов). 

«Костромская земля - символ 
славы и доблести»

1. С какого века упоминаются в летописи Ко-
стромское и Галичское княжества?

_______________________________________________

2. Наша область образована из Ярославской, Во-
логодской, Кировской, Ивановской, Горьковской об-
ластей. Какая лишняя?

_______________________________________________

3. В какие годы строилась и когда введена в дей-
ствие железная дорога Кострома - Галич?

_______________________________________________

Как менялись границы нашего края в течение века
«карточные» игры в судьбе региона 

0+

Председатель Президиума
Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН

Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР

А. ГОРКИН

Реклама публичного (творческого конкурса)
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Изначально святой Нико-
лай был погребен в церкви в 
Мирах (Демре) (на террито-
рии современной Турции). В 
мае 1087 года итальянски-
ми купцами мощи святителя 
были перевезены в Италию и 
в настоящее время находятся 
в крипте базилики св. Николая 
в городе Бари (Италия). Собы-
тие, связанное с перенесени-
ем мощей святителя Николая, 
вызвало особенное почитание 
Чудотворца и ознаменова-
лось установлением особого 
праздника 9 (22) мая. 

Во многих русских горо-
дах именем святителя Ни-
колая называли главные 
соборы и монастыри. Извест-
нейшими храмами Николая 
Чудотворца в мире являются: 

базилика на месте служения 
святого в Мирах Ликийских 
(ныне Демре, Турция), а так-
же базилика святого Николая 
в Бари (Италия), где хранят-
ся мощи святого.  В 1914 году 
в городе Бари на средства 
Императорского Православ-
ного Палестинского Обще-
ства по проекту архитектора 
А.В. Щусева было возведено 
подворье с церковью святого 
Николая. 

На костромской земле 
чтут образ святителя, посвя-
щая ему храмы и селения, с 
благоговением обращаясь к 
нему за его молитвенной по-
мощью.  Вспомним церковь 
Николы Мокрого на Нижней 
Дебре (1734), разрушенную  
в 1935 году. Благодаря ми-

лости Божией и молитвам 
святого Николая, храм вос-
станавливается, свидетель-
ствуя о возрождении нашей 
памяти. 10 декабря 2014 
года состоялось освящение 
закладного камня и креста 
в основание строительства 

храма в честь святителя Ни-
колая Чудотворца на улице 
Лесной. Новый храм закла-
дывался на месте разру-
шенной в 30-е годы ХХ века 
церкви Николы Мокрого на 
берегу Волги. На Лесной ули-
це в XVII—XIX веках сосре-
дотачивалось большинство 
кожевенных предприятий го-
рода. Храм в честь святите-
ля Николая и преподобного 
Феодосия Черниговского на 
этой улице вместе с зимней 
Христорождественской цер-
ковью и колокольней во имя 
преподобного Сергия Радо-
нежского составляли еди-
ный комплекс, построенный 
в 1734 году. Никола Мокрый – 
частое название для храмов, 
построенных вдоль набереж-
ных. Другая версия - по ико-
не «Николы Мокрого», копия 
которой находилась в киев-
ском Софийском соборе.

Также 19 мая исполни-
лось 150 лет со дня рожде-
ния последнего российского 
императора страстотерп-
ца Николая II, родившегося в 

день памяти праведного Иова 
Многострадального. 

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

Особо чтимый святой

МВД МЧС 

Десять плюс двадцать «Пострадавших» 
спаслиМошенники обманывают доверчивых граждан

Готовность к чрезвычайным ситуациям 
подтвердили 

Борьба с разного рода афе-
ристами является одним из 
главных приоритетов в рабо-
те органов внутренних дел. 
Сотрудники костромской по-
лиции проводят проверку 
по двум фактам обмана, в 
результате которых жители 
области лишились в общей 
сложности тридцати тысяч 
рублей.

Первой жертвой аферистов 
стала костромичка. Поздним 
вечером на стационарный те-
лефон женщины позвонил не-
известный и, представившись 
сыном, попросил выручить его 
из неприятной ситуации. Для 
решения проблем «родствен-
ник» предложил перевести ему 
десять тысяч рублей. Подроб-
ности случившегося обещал 
рассказать позже. Женщина 
выполнила просьбу. К сожа-
лению, перезвонить сыну она 

догадалась только после того, 
как перевела деньги. Именно 
в этот момент и выяснилось, 
что костромичка стала жерт-
вой обмана.

Еще один житель област-
ного центра потерял двадцать 
тысяч рублей. Мужчина про-
читал на сайте бесплатных 
объявлений предложение о 
продаже мотоцикла по весьма 

заманчивой цене. Чтобы быть 
полностью уверенным в том, 
что машина достанется ему, 
он согласился на предложение 
хозяина и перечислил предо-
плату. Однако после того как 
деньги поступили на счет, про-
давец исчез, удалил страницу 
и отключил телефон.

Александр ИВАНОВ

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

- Костромские полицейские обращаются к 
жителям региона с просьбой не терять бдитель-
ности. Не доверять сомнительным звонкам и 
заманчивым предложениям. Всегда перепрове-
рять полученную информацию, стараться избе-
гать сделок, предусматривающих перечисление 

предоплаты, не сообщать реквизиты своих банковских карт 
незнакомцам. В случае если вы подозреваете, что с вами на 
связь вышли аферисты, или вы уже стали жертвой обмана, не-
замедлительно обращайтесь в органы внутренних дел.

В связи с открытием навигации и началом купального сезо-
на в акватории реки Волги в Костроме прошла учебная тре-
нировка сотрудников Центра Государственной инспекции по 
маломерным судам Главного управления МЧС России по Ко-
стромской области совместно со спасателями региональной 
службы спасения, ГО и ЧС. Сотрудники ГИМС и спасатели ока-
зывали помощь «терпящим бедствие» на воде во время ава-
рии на маломерном судне. 

По тактическому замыслу, дежурному диспетчеру Централь-
ной спасательной станции поступила информация о том, что в 
районе между первым буем и плавбазой Центральной спасатель-
ной станции тонет человек. К месту происшествия выдвинулись 
спасатели на катере. Водолаз приступил к поиску «пострадавше-
го», поднял его на поверхность и провел сердечно-легочную ре-
анимацию. После этого спасенного доставили в машину скорой 
помощи. 

Далее инспекторы ГИМС получили сигнал о том, что мотор-
ная лодка, двигаясь вдоль берега Волги, столкнулась с плы-
вущим деревом. Двигатель вышел из строя, водитель получил 
травмы. Спасатели оказали пострадавшему первую медицин-
скую помощь и отбуксировали аварийное судно на базу для 
стоянки, затем устранили последствия столкновения двух мо-
торных лодок.

На территории Костромской области подобные учения про-
водятся ежегодно. Их результаты подтвердили готовность сил и 
средств областных спасателей и сотрудников ГИМС к выполне-
нию задач.

По материалам пресс-службы 
ГУ МЧС России 

по Костромской области

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

- Не  за  горами пляжный сезон, когда бе-
рега водоемов наполнятся  отдыхающими. 
Контроль за выполнением гражданами пра-
вил поведения в местах массового отдыха у 
воды, проведение профилактической рабо-

ты среди населения по безопасному нахождению у воды, 
выявление и пресечение нарушений правил охраны жизни 
людей на водных объектах - это далеко не полный список 
дел, который предстоит выполнить в купальный сезон ин-
спекторам ГИМС совместно с областными спасателями.

Отправляйте заявки по адресу:
156005, Кострома, 

ул. Ивана Сусанина, 48/76,
областное телевидение «Русь», 
с пометкой «Земский доктор»

или на email: zemdoc44@yandex.ru

КОНКУРС 

«Земский доктор-2019»
Стартует восьмой сезон 
костромского областного конкурса 
Костромская телерадиокомпания «Русь», област-
ная газета «Северная правда» и региональный де-
партамент здравоохранения объявляют о старте 
народного конкурса «Земский доктор-2019». Этот 
проект за годы своего существования стал одним 
из самых любимых у жителей области. 

Заявки от благодарных пациентов, которые хо-
тели бы рассказать о фельдшерах ФАПов, хирургах, 
педиатрах, гинекологах и врачах других профилей в 
знак благодарности за спасенные жизни и сохранен-
ное здоровье принимаются уже с сегодняшнего дня. 
Присылайте письма о ваших любимых медиках, и они 
станут героями проекта. Это можно сделать обычной 
или электронной почтой.

22 мая -  праздник в честь переноса мощей святителя 
Николая Чудотворца из Мир Ликийских (Малая Азия) в 
итальянский город Бари в конце XI века.
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За рулем автобуса водитель 
ПАТП №3 Алексей Зуев уже 
тридцать лет. Он является 
многократным победителем 
и призером международных 
и всероссийских конкурсов 
водительского мастерства. 
Ему приходилось работать 
на внутригородских и меж-
дугородных маршрутах, ос-
ваивать отечественную и 
зарубежную автобусную тех-
нику. Главное для водителя 
автобуса, по мнению Алек-
сея Николаевича, вовремя и 
безопасно доставить пасса-
жиров к месту назначения.   
На прошедшем на днях Ко-
стромском областном кон-
курсе профессионального 
мастерства водителей Алек-
сей Зуев занял первое место 
в знании правил дорожного 
движения и второе в личном 
зачете по вождению атобу-
са ПАЗ, а его команда заняла 
первое место.   

Тридцать лет назад 
впервые пришел 
в автобусный парк

- Алексей Николаевич, 
расскажите немного о себе. 
Откуда вы родом? 

- Родился в республике 
Мордовия, после армии пошел 
в автобусный парк и с 1989 
года работаю в пассажирских 
перевозках. Начинал в Саран-
ске, там работал до 1995 года, 
а затем переехал в Кострому. 
На костромском автобусном 
предприятии работаю с 1998 
года.

- В Кострому приехали с 
семьей?

- Да, с женой Ларисой 
Анатольевной. Она препода-
ватель русского языка и ли-
тературы, работает в школе. 
Дочь Светлана учится в де-
вятом классе, занимается 
спортом - легкой атлетикой. 
Неоднократная чемпионка 
различных соревнований. В 
том числе принимала участие 
в легкоатлетической эстафете 
«Северная правда» и занимала 
призовые места.

- Молодец! Алексей Ни-
колаевич, а откуда, соб-
ственно, взялась любовь к 
автомобильному транспор-
ту? Как у всех мальчишек - 
тяга сесть за руль или что-то 
другое?

-  Меня отец с детства при-
учал, с собой брал, на тракторе 
с ним ездил. После девятого 
класса работал помощником 
комбайнера, после десятого - 
в  совхозе на тракторе. Потом 
устроился на завод в Саран-
ске. После армии решил пойти 
на автобус.

- Где служили?
- На Южном Урале. Вер-

нулся домой и сначала думал 
снова устроиться на завод, но 
начальник цеха был в отпуске. 
Мне сказали прийти через 
месяц, и я решил попробо-
вать на автобусе, поскольку в 
армии много раз садился за 
руль. В итоге с сентября по 
февраль учился, а затем по-
лучил права и сразу пошел на 
работу.

«Вожу аккуратно, 
резко не торможу»

- Сразу на междугород-
ных или по городу?

- Нет, начал на маршрутных 
по городу, на «ЛИАЗе» и соч-
лененном «Икарусе». «ЛИАЗ», 
помню, в девяностом году полу-
чал новый. В Костромском ПАТП 
№3 сначала сел на ЛАЗ, по-

том на «мягкий» «Икарус», так-
же были «Сетра», «Мерседес». 
Сейчас вожу «ЛИАЗ».

- Существует ли для во-
дителя разница между ра-
ботой на междугородных и 
городских маршрутах?

- Кто-то привык работать 
в городе. Кому-то больше по 
душе междугородные маршру-
ты, на них порой приходилось 
работать ночами. Я сейчас 
езжу по пригороду. Мне нра-
вится возить пассажиров. Ко-
нечно, интереснее, когда есть 
разнообразие. Работая в Са-
ранске семь лет по восьмому 
маршруту, так привык, что всю 
дорогу наизусть знал.

- Один и тот же марш-
рут, наверное, и пассажиры, 
в большинстве своем, одни 
и те же. Они вас узнавали, 
общались?

- Да, и позднее, когда рабо-
тал уже в Костроме, много раз 
хвалили, говорили, что я хоро-

шо вожу, аккуратно, не тормо-
жу резко.

- А водитель пони-
мает, что от его манеры 
езды зависит то, насколь-
ко комфортно будут себя 
чувствовать пассажиры в 
салоне? Почему иногда во-
дители резко тормозят или 
трогаются?

- Бывает, что за руль конкрет-
ного автобуса водитель садится 
впервые и ему требуется время, 
чтобы привыкнуть к предметам 
управления. Но с моей стороны 
такого не происходило, я к лю-
бому автобусу привыкаю прак-
тически сразу. Когда ездим на 
соревнования, там встречаются 
автобусы, которые раньше ни-
когда не видел: садишься и за-
нимаешь призовые места.

Водитель автобуса 
должен все 
предусмотреть

- Нередко можно встре-
тить автобусы без кон-
дуктора. Насколько это 
безопасно?

- Если обилечиваешь пас-
сажиров на остановке, не 
трогаясь, тогда абсолютно 
безопасно. На ходу этого де-
лать категорически нельзя.

- Порой водители ведут 
себя на дорогах не очень 
адекватно.

- Согласен с вами, подре-
зают часто, выезжают перед 
тобой с второстепенной на 
главную. Но я считаю, водитель 
автобуса должен предусматри-
вать все. Столько таких ДТП 
предотвратил, что не сосчитать. 
Стараюсь аккуратно притормо-
зить, ведь случись что, придет-
ся пассажиров пересаживать, 
автобус ремонтировать. Надо 
уважать других водителей, а не 
себя любимого.

- Я помню, что когда-
то в Костроме, по крайней 
мере рейсы на Москву, во-
дители междугородных ав-
тобусов выполняли в форме 
- китель, рубашка, галстук и 
фуражка. Как вы считаете, 
нужна ли сегодня форма во-
дителям автобусов?

- Думаю, было бы неплохо. 
Иногда тепло в рубашке, если 
прохладно - пиджак можно на-
деть.

- Есть ли у вас любимые 
маршруты?

- Нет, для меня все они оди-
наковые. Где-то дороги получ-
ше, где-то похуже.

- Одним из самых даль-
них внутриобластных марш-
рутов считался рейс до 
Боговарова. Сложно было 
туда ездить?

- Мы ездили в паре с дру-
гим водителем, можно было 
отдохнуть. Нет, думаю, не 
сложно.

«Фантомас» подошел 
сзади и похлопал 
по плечу

- Приключения в дороге 
наверняка случались?

- Бывало за двадцать 
семь минут на «Икарусе» ко-
лесо меняли. Один вытаски-
вает запасное, второй крутит 
домкрат, отворачиваем. Один 
прикручивает, второй убирает 
на место проколотое колесо. 
Пневматические баллоны тоже 
меняли быстро.

- Однажды я ехал с се-
веро-востока области в 
Кострому, рейс ночной, и 
у нас в районе Макарье-
ва сломался автобус. Бук-
вально через несколько 
минут подошел другой и 
забрал всех пассажиров. 
Откуда такая оператив-
ность?

- Раньше ходил автобус 
Макарьев - Москва, он отправ-
лялся в час ночи из Макарьева, 
диспетчеры его предупреди-
ли, и он вас забрал. А вооб-
ще резервный автобус всегда 
держат готовым.

Я однажды еще на ЛАЗе 
работал, зимой мороз минус 
тридцать пять, в Галиче «Ика-
рус» замерз. Я только из рей-
са, меня попросили съездить. 
Приехал в Галич в два часа 
ночи, забрал пассажиров, от-
вез их в Парфеньево и толь-
ко потом вернулся в Кострому. 
Всякое бывало. 

- Как с пассажирами на-
ходите общий язык? Часто 
просят остановить там, где 
не положено?

- Главное, быть вежливым. 
А остановить, да, случается, 
просят, приходится объяс-
нять, что нужно подождать до 
остановки или до автостанции. 
Однажды поехали в Москву с 
напарником, он высокий и ши-
рокоплечий. И один пассажир 
буянил, к другим приставал. 
Напарник несколько раз к нему 
ходил, успокаивал, бесполез-
но. А у нас в баре лежала ре-
зиновая маска Фантомаса. И 
вот он в очередной раз ре-
шил успокоить буяна, надел 
ее, подошел сзади и похлопал 
по плечу. Все остальное время 
этот пассажир сидел смирно.

Колея, змейка, бокс, 
стоп-линия...

- С какого времени вы на-
чали принимать участие в 
соревнованиях?

- Сразу скажу: не было бы 
побед без поддержки наше-
го директора Владимира Ры-
бинского. Он  болеет душой за 
команду, нередко выезжает с 
нами в другие города. В 2001 
году  именно он порекомендо-
вал мне участвовать в област-
ном конкурсе профмастерства 
водителей автобусов. И уже в 
2003 году мы стали чемпиона-
ми Костромской области, и про-
должалось это семь лет подряд.

- На соревнованиях вы 
так же сдаете теорию и 
практику?

- Да, сначала решаем экза-
менационные билеты. Причем, 
чтобы никому не было обидно, 
все участники решают один и 
тот же билет, но какой имен-
но, никто до начала экзамена, 
конечно, не знает. Я несколь-
ко раз отвечал на двадцать 
вопросов за восемнадцать се-
кунд.

- Какие фигуры и на ка-
ких автобусах выполняете 
во время практического за-
дания? 

- В Костроме - на «пазике», 
в других городах на большом 
«ЛИАЗе» и на сочлененном ав-
тобусе. Ездим сквозь ворота, 
по кругу, задним ходом. Есть 
эстафета: надо снять кольцо на 
ходу и потом так же повесить. 
Еще подъезжаем к бордюру. 
Необходимо и задними, и пе-
редними колесами прижаться 
к нему не более чем на двад-
цать сантиметров. А еще колея, 
змейка, бокс, стоп-линия.  

Важно быть полностью 
уверенным в машине

- Как жена относится к 
вашей работе?

- Хорошо, гладит брюки, ру-
башки, когда работал на «меж-
городе», собирала еду, чай. Я 
за рулем воду не пью, только 
горячий чай.

- У вас дочь, а если бы 
был сын и он бы решил пой-
ти по вашим стопам, одо-
брили бы?

- Конечно. У нас работа-
ют семейные подряды Алек-
сандр Гуляев и два его сына 
- Максим и Денис, Николай 
Смирнов и его сын Павел. Ра-
ботали Асафьевы, отец с сы-
ном, семья Ловчаткиных.

- Алексей Николаевич, 
а вы сами принимаете уча-
стие в ремонте автобусов?

- На иномарках всегда его 
сами делали. Но даже если 
слесари ремонтируют, потом 
все равно протягивал все гай-
ки, чтобы быть полностью уве-
ренным в машине. 

 Алексей ВОИНОВ
Фото автора

Алексей Зуев:
Мне нравится 
возить пассажиров

В 2007 году на 
конкурсе водительского 
мастерства в ЦФО занял 
третье место.
В 2015-м на 
всероссийском конкурсе в 
Иванове завоевал первое 
место.
В 2017-м на 
всероссийском конкурсе 
в Краснодаре взял третье 
место.
В 2018-м на 
международном конкурсе 
в Санкт-Петербурге занял 
второе место.
21 мая Алексей Зуев 
уехал в Санкт-Петербург, 
чтобы принять участие в 
международном конкурсе. 
В конце мая его ждут в 
Тюмени на всероссийском 
конкурсе водительского 
мастерства. 
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 Архитектурный ансамбль 
Костромского кремля

Сердцем Костромы был ее кремль. 
Созданный трудом десятков поколе-
ний костромичей, он зримо воплотил 
их мечты о высоком и прекрасном. 
В нем - знак духовного достоинства 
предков, их трудолюбия и таланта. Об-
ращенная к Волге, видимая за десят-
ки верст соборная группа определяла 
внешнюю панораму города. Ее вели-
чавая колокольня служила своеобраз-
ным маяком проплывающим судам. 
Кремль был славой Костромы, гордо-
стью ее жителей.

Участок, им занимаемый, сравнитель-
но невелик. С юго-запада он ограничен 
кромкой крутого спуска к Волге, с юга 
- малым бульваром с беседкой в конце, 
проложенным по верху древнего оборони-
тельного вала. Параллельно ему проходи-
ла Ильинская улица (ныне Чайковского). С 
севера в прежние годы была замощенная 
булыжником аванплощадь - перед глав-
ными воротами кремля. В ее правом углу, 
вдоль кремлевского откоса вниз к Волге, 
шел пандус (сохранившийся и поныне). В 
его начале в 1912 году была поставлена 
нарядная Царская беседка. К юго-востоку 
от аванплощади был тенистый городской 
парк с большим бульваром.

Ансамбль кремля включал в себя 
Успенский собор (XVI-XVIII-XIX века), 
Богоявленский собор с колокольней 
(1776-1791 годы), два соборных дома 
(1780-е годы, сохранились) и каменную с 
коваными звеньями ограду с нескольки-
ми воротами и калитками (XVIII-XIX века). 
Своеобразной красотой из них выделя-
лись так называемые Триумфальные, или 
Святые, ворота, обращенные на аванпло-
щадь.

По мнению историков, возникновение 
Костромского кремля на этом месте сле-
дует отнести к началу XV века. Прежде, по 
преданию, он находился в месте основа-
ния города Юрием Долгоруким, на бере-
гу Волги при впадении в нее речки Сулы. 
Новопостроенный кремль получил оборо-
нительные деревянные стены с башнями, 
с тремя проездными воротами. С север-
ной, восточной и южной сторон его окру-
жали рвы и валы.

Внутреннее пространство занимали 
хозяйственные и административные зда-
ния и усадьбы наиболее родовитых бояр. 
Все усадьбы были деревянными и не раз 
становились жертвами пожара. Из куль-
товых построек внутри кремля упоминают 
Успенский собор и Крестовоздвиженский 
монастырь, видимо, также поначалу де-
ревянные.

Первый Успенский собор из камня - на 
подклете, с открытым гульбищем, с одной 
главой (по другой версии, с тремя) - ус-
ловно относят к началу XVI века. Видимо, 
вскоре он был перестроен, получил тра-
диционное пятиглавие и двухъярусные га-
лереи с трех сторон. Особенностью этого 
храма, посвященного Феодоровской ико-
не Божией Матери, была северная ори-
ентация алтарных апсид (в сторону реки 
Запрудни - именно там в 1259 году была 
явлена чудотворная икона).

Особый придел в Успенском храме в 
честь Феодора Стратилата был устроен 
в 1666 году у его западной стены. Имев-
ший поначалу позакомарное покрытие, 
в результате многих переделок храм не 
раз менял свой облик. Растесывались 
окна, менялись оконные наличники, фор-
мы глав.

При наиболее значительной перестрой-
ке в середине XVIII века он получил четырех-
скатную кровлю четверика и грушевидные 
маковицы глав (нетрадиционные для рус-
ских храмов). В 1835 году был значительно 
удлинен Феодоровский придел.

Успенский собор обладал уникаль-
ными фресковыми росписями XVII века, 
располагавшимися не только в интерье-
ре четверика и галерей, но и на фасадах. 
Являясь местом пребывания Феодоров-
ской иконы Божией Матери, он хранил 
бесценные вклады дарителей из княже-
ских и царских фамилий. Червонным зо-
лотом сияли его главы и кресты. Покоем, 
невозмутимой тишиной веяло от древних 
стен. Десятки поколений костромичей ис-
кали и обретали здесь душевную опору и 
утешение.

Эта статья была написана 
архитектором Леонидом 
Васильевым в 1995 году 

(печатается в сокращении)

На 17 мая высота стен На 17 мая высота стен 
Богоявленского собора - Богоявленского собора - 

25,88 25,88 метра метра 

На На 17 мая17 мая
высота стен галереи - высота стен галереи - 

9,33 9,33 метраметра

На 17 маяНа 17 мая
колокольня колокольня 
составляетсоставляет
  64,064,0  
метраметра

8

№ 20, 22 мая 2019 г. «Северная правда»

КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ www.севернаяправда.рф

Материал подготовил Владимир АКСЕНОВ. Фото автора

Большие работы 
на волжском берегу

Радуюсь, что работы идут, 
что возрождается главный 

архитектурный фасад, 
встречающий всех гостей 

Костромы, приезжающих по 
Волге. Для нас это место особое, 

поскольку я знаю, что в часовне 
Александра Невского, что сейчас 

стоит в кремле, есть таблички, 
где упомянуты фамилии 

погибших воинов. А в самом 
Богоявленском соборе, в нижнем 
храме, будет зал воинской славы

Владимир ВНУКОВ, 
руководитель областной 

организации ветеранов 
Афганистана

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. 

На площадке Костромского кремля 
строительство идет полным ходом
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Ансамбль Костромского 
кремля растет буквально 
на глазах. Первые объек-
ты, которые уже сейчас 
видят костромичи и гости 
города, это Богоявленский 
собор и его колокольня. 
Сейчас продолжаются 
работы на самом храме.

Именно тут в ближайшее 
время приступят к устрой-
ству кровли. В понедельник 
здесь приняли последнюю 
партию бетона. А это значит, 
наступает время для уста-
новки металлоконструкций. 
Они, равно как и главка со-
бора, прибудут на площадку 
в ближайшее время.

После того как будет 
смонтирована кровля собо-
ра, рабочие могут присту-
пать к монтажу элементов из 
фибробетона, которые при-
дадут всему объекту перво-
зданный вид.

На строительной пло-
щадке по-прежнему трудят-
ся четырнадцать человек. 
Строительство продолжает-
ся по намеченному плану. 



9

«Северная правда» № 20, 22 мая 2019 г.

www.севернаяправда.рф

КОСТРОМИЧИ НА ПИСКАРЕВКЕ

к 75-летию Великой Победы

Отдал свою жизнь 
в боях за город на Неве
Сегодня мы вновь вернемся к теме героев Великой Отечественной войны. На 
этот раз речь пойдет об уроженце Макарьевского района Иване Ивановиче 
Васине, который отдал свою жизнь в борьбе за Родину и похоронен в Санкт-
Петербурге на Пискаревском кладбище. 

Лыжный батальон

Иван Васин родил-
ся в 1914 году. Воз-
можно, местом его 
рождения является 
деревня Юрово Мака-
рьевского района.  В 
то время она входила 
в состав Ивановской 
области. На момент 
начала Великой Оте-
чественной войны 
мужчине не исполни-
лось и тридцати.

Установить точную 
дату призыва Ивана 
Ивановича в действу-
ющую армию нам, к 
сожалению, не удалось, но на фронт он ушел из Макарьевского военкомата. 
Скорее всего, это произошло в период между июлем и ноябрем 1941 года. По-
скольку он имел звание сержанта, прежде чем попасть на передовую, проходил 
подготовку в одном из учебных подразделений. Кроме того, в архивных докумен-
тах говорится, что Иван Васин входил в состав лыжного батальона сорок третьей 
стрелковой дивизии, которая в конце осени - начале зимы 1941 года вошла в со-
став оборонявшей Ленинград пятьдесят пятой армии.

В бои на южных подступах к городу на Неве сорок третья стрелковая диви-
зия вступила в ноябре 1941 года. Вместе с другими частями Красной Армии она 
принимала участие в наступлении в районе Усть-Тосно. Перед нашими войсками 
стояла задача захватить стратегически важный мост через реку Тосна и выбить 
противника из деревни Ивановское. Солдаты и командиры раз за разом поднима-
лись в атаку. Немцы вели беспощадный огонь по наступающим ротам и батальо-
нам. К сожалению, выполнить поставленную командованием задачу и прорвать 
оборону противника не удалось. 

Накануне Нового года

Спустя несколько недель, в середине декабря 1941 года, дивизия вновь нача-
ла наступление. На этот раз - в направлении поселка Красный Бор и станции Улья-
новка с дальнейшим продвижением в сторону Тосно. Бои здесь шли страшные, 
противник упорно сопротивлялся. Нашим войскам удалось лишь продвинуться к 
к поселку Красный Бор. Дальнейшее наступление оказалось невозможным, по-
скольку только за последние дни декабря пятьдесят пятая армия потеряла ране-
ными и убитыми более двадцати пяти тысяч человек.

По всей видимости, именно во время проведения этой операции Иван Васин 
и был тяжело ранен. В госпитальных документах указана дата его ранения. Судь-
ба распорядилась так, что Иван Иванович получил пулю или осколок в ногу прямо 
накануне Нового года, 31 декабря 1941-го. После ранения его направили в госпи-
таль. Можно предположить, что врачи боролись за его жизнь несколько месяцев, 
поскольку сержант Иван Васин, как следует из записи в донесении о безвозврат-
ных потерях, умер от ран 20 июня 1942 года и похоронен в Ленинграде на Писка-
ревском кладбище.            

Алексей ВОИНОВ
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости 12+
09.25 Сегодня 27 мая. День 
начинается 6+
09.55, 02.20, 03.05 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15, 04.15 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «КОП» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
16+

РОССИЯ 1 (Ко-
строма)

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

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Костро-
ма 12+
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО 
БЫТЬ ИНАЧЕ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры 
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
0+
07.35 Театральная летопись 
0+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 
0+
08.45 Д/с «Первые в мире» 
0+
09.00, 22.40 Т/с «ИСПЫТА-
НИЕ НЕВИНОВНОСТЬЮ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.15 ХХ век 0+
12.20, 18.45, 00.35 Власть 
факта 0+
13.00 Линия жизни 0+
14.00 Мировые сокровища 0+
14.15 Д/ф «Загадка ЛК-1. Ле-
онид Куприянович» 0+
15.10 На этой неделе... 100 
лет назад 0+
15.40 Агора 0+
16.40 Х/ф «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 0+
18.15, 02.25 Д/ф «Испания. 
Тортоса» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Кто мы? 0+
21.15 Неизвестная планета 0+
22.00 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
00.05 Магистр игры 0+

НТВ
05.10, 02.55 Т/с 
«АДВОКАТ» 16+
06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.35, 00.20 Место 
встречи 16+

17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных 
событиях 16+
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» 
16+
00.10 Поздняков 16+
02.05 Таинственная Россия 
16+

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, 00.00 
Комеди клаб 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «УЛИЦА» 16+
13.01, 13.30 Т/с «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.00, 19.00, 21.30 Время 
новостей 16+
14.10 Погода, реклама, ка-
лендарь 12+
14.45 Специальный репортаж 
16+
18.00 По-братски 16+
18.30, 21.00 Время интервью 
16+
18.55, 21.55 Время экономи-
ки 12+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.00, 23.30 Т/с «БОРО-
ДАЧ» 16+
01.00, 02.00 Не спать! 16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 Наша Russia 16+ 

РОССИЯ 24
19.30 Вести-Ко-

строма 12+
19.35, 21.00 Вести-интервью 
12+
19.50 Православный вестник 
12+
21.15 Городская дума: вчера, 
сегодня, завтра 12+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Дорожные войны 

16+
12.00, 20.30 Решала 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00, 16.15 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 16+
18.30, 22.30 Опасные связи 
16+
19.30 Дорожные войны 2.0 
16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. Луч-
шее 16+
01.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
03.10 Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР» 16+
05.00 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия 

12+
05.20, 05.50, 06.35 Т/с 
«ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
07.25, 08.25, 09.25, 09.55, 
10.45, 11.40, 12.35, 13.25, 
14.00, 14.55, 15.45, 16.40, 
17.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 
-2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.55, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.25, 03.50, 04.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00, 06.30 Ералаш 
0+
06.55 М/ф «Синдбад. 
Легенда семи морей» 

12+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Быть женщиной 12+
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.10 М/ф «Angry birds в 
кино» 6+
12.05 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 
12+
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+

21.00 Х/ф «БРОСОК КО-
БРЫ» 16+
23.20 Кино в деталях 18+
00.20 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 
ПАПОРОТНИК» 16+
01.25 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ» 0+
03.00 Мистер и миссис z 12+
03.25 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫ-
ВАЕТ» 12+
05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений 16+

06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 04.10 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КАЗИНО «РО-
ЯЛЬ» 16+
00.30 Х/ф «КВАНТ МИЛО-
СЕРДИЯ» 16+
02.20 Х/ф «АНТРОПОИД» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.40, 
05.40 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.30, 02.45 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.50 Тест на отцов-
ство 16+
10.30, 03.15 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
13.35 Х/ф «ПОДРУГА ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
19.00 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕО-
МЕТРИЯ ЧУВСТВ» 16+
00.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА - 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.05 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 
12+
10.05 Д/ф «Любовь Соколова. 
Без грима» 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 03.45 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУН-
НЫЙ СВЕТ» 16+
13.40 Мой герой. Анатолий 
Вассерман 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 02.10 Т/с «ГРАНЧЕ-
СТЕР» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕ-
МУ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Дао шёлка 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Свадьба и развод. Сер-
гей Жигунов и Вера Новикова 
16+
01.25 Д/ф «Разбитый горшок 
президента Картера» 12+
05.25 Д/ф «Знахарь ХХI века» 
12+

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

«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Т/с «ГАДАЛКА» 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 
16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с 
«КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 
16+
23.00 Х/ф «АНАКОНДА. 
ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОР-
ХИДЕЕЙ» 12+
01.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ВОЛК» 16+

03.15, 03.45, 04.30, 05.15 
Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

TV1000
06.10, 18.20 Х/ф 
«МАШИНА ВРЕМЕ-
НИ» 12+

08.05 Х/ф «13-Й РАЙОН» 
16+
09.45 Х/ф «С ВЕЩАМИ НА 
ВЫЛЕТ!» 16+
11.40 Интуиция 12+
13.20 Х/ф «ОБРУЧЁННЫЕ 
ОБРЕЧЁННЫЕ» 16+
15.00 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ 
ГРЕЧЕСКАЯ СВАДЬБА 2» 
16+
16.45 Х/ф «РЕЗНЯ» 16+
20.10 Х/ф «ЖМОТ» 16+
21.55 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭ-
НИЭЛ УЭБСТЕР» 16+
23.50 Х/ф «ПРОСТИ, ХОЧУ 
НА ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ» 12+
01.55 Х/ф «ВЫБОР КАПИ-
ТАНА КОРЕЛЛИ» 16+
04.20 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЗОВ» 16+

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

06.30 Неизведанная хоккей-
ная Россия 12+
07.00, 08.25, 11.00, 13.15, 
15.50, 22.10 Новости 12+
07.05, 13.20, 18.55, 23.25 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты 12+
08.30 Формула-1. Гран-при 
Монако 0+
11.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Трансляция 
из Словакии 0+
13.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Словакии 0+
15.55 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал. Трансляция из 
Словакии 0+
18.35 «Братислава. Live». 
Специальный репортаж 12+
19.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. «Хим-
ки» - УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция 12+
22.15 Тотальный Футбол 12+
00.00 Футбол. Кубок Испании. 
Финал. «Барселона» - «Вален-
сия» 0+
02.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрики Фрейре 
против Райана Скоупа. Транс-
ляция из Великобритании 16+
04.10 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+

ЕВРОСПОРТ
00.00 Велоспорт. 
«Джиро - д’Италия». 

Обзор дня 12+
01.10 Велоспорт. «Тур дэ 
Лэн». 2 - й этап 12+
02.00 Автогонки. Суперкубок 
Porsche. Монако 12+
02.30, 05.00, 07.30, 09.30, 
23.45 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 15 - й этап 12+
04.00, 06.00, 08.30 Теннис. 
«Ролан Гаррос». Первый день 
12+
07.00, 11.25, 22.15 Гейм, 
Шетт и Матс 12+
10.30, 22.50 Теннис. «Ролан 
Гаррос». Матч дня 12+
11.55, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Второй день 12+

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

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

09.30 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+
10.00 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
10.30 М/с «София Прекрас-
ная» 0+
11.00 М/с «Дружные мопсы» 
0+
11.30 М/с «Гигантозавр» 0+
12.00, 03.00 М/ф «Питер Пэн» 
6+
14.00 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
15.20, 19.05 М/с «Герои Эн-
велла» 6+
15.50 М/с «Финес и Ферб» 6+
16.45 М/с «Закон Мерфи» 12+
17.45 М/с «Гравити Фолз» 12+
19.30 Затерянный мир 6+
21.25 М/с «Артур и минипуты» 
6+
22.30 Правила стиля 6+
23.00 М/с «Великий Человек-
Паук» 12+
23.55 М/с «Команда Мстите-
ли» 12+
00.55 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла» 12+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
06.20 Х/ф 

«ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 6+
08.00, 18.00 Т/с «СВАТЫ» 
16+
12.00 Х/ф «МАРШ-
БРОСОК» 16+
14.10 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 
16+
16.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВАЯ РУКА» 6+
22.50 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА» 16+
02.50 Х/ф «УЗКИЙ МОСТ» 
12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.20 Главное с Ольгой Бело-
вой 12+
09.50, 10.05 Не факт! 6+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
10.20, 13.15, 14.05 Т/с «ЗА-
СТАВА» 16+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Граница. Особые 
условия службы» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+
01.15 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» 
12+
04.30 Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС» 
0+

DISCOVERY
06.00 Золотая лихо-

радка 16+
07.20, 14.40, 20.10 Великий 
махинатор 12+
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые 
и громкие 12+
09.10, 09.35, 12.50, 13.15, 
13.45, 14.10, 19.15, 19.40 
Как это сделано? 12+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 
Охотники за реликвиями 16+
11.00, 01.40 Спасение дома 
12+
11.55, 12.20 Как это устрое-
но? 12+
16.30 Золотой путь Паркера 
Шнабеля 16+
17.25 Спасатели-тяжеловесы 
16+
18.20, 03.30 Ржавая империя 
12+
22.00 Махинаторы 12+
22.55, 04.20 Хакер в дикой 
природе 16+
23.50, 05.10 Забытая инжене-
рия 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+

Под бурные аплодисменты 
отчитались перед родителями, 
педагогами и гостями

В Парфеньевской школе искусств в минувшее вос-
кресенье прошел отчетный концерт. На сцену вышли 
артисты - ученики школы. Зрители тепло встречали 
выступления хора, вокалистов, танцоров. Ребята 
играли различные произведения на музыкальных 
инструментах. Кроме того, в школе была представле-
на выставка работ юных художников.    ПА
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости 12+
09.25 Сегодня 28 мая. День 
начинается 6+
09.55, 02.00 Модный приго-
вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «КОП» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Костро-
ма 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. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО 
БЫТЬ ИНАЧЕ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
0+
07.35 Театральная летопись 
0+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 
0+
08.45 Д/с «Первые в мире» 0+
09.00, 22.40 Т/с «ИСПЫТА-
НИЕ НЕВИНОВНОСТЬЮ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 ХХ век 0+
12.20, 18.40, 00.45 Тем вре-
менем 0+
13.10 Д/ф «Николай Прже-
вальский. Экспедиция длиною 
в жизнь» 0+
14.10, 21.15 Неизвестная пла-
нета 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
16.30 Х/ф «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 0+
17.55 Инструментальные 
концерты. Н.Мясковский. 
Концерт для виолончели с ор-
кестром. Александр Князев, 
Владимир Федосеев и Боль-
шой симфонический оркестр 
им.П.И.Чайковского 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Кто мы? 0+
22.00 Искусственный отбор 0+
00.05 Документальная камера 
0+
02.40 Мировые сокровища 0+

НТВ
05.10, 02.55 Т/с 
«АДВОКАТ» 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 ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00, 16.35, 01.05 Место 
встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных 
событиях 16+
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» 
16+
00.10 Крутая история 12+

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

года, реклама, календарь 12+
06.10 Дорогами народных тра-
диций 12+
06.40, 21.15 С Думой о Ко-
строме 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+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «УЛИЦА» 16+
13.01, 13.30 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.15, 18.55, 21.55 Время 
экономики 12+
14.20 Время интервью 16+
14.45 Специальный репортаж 
16+
18.00 По-братски 16+
18.30 В сети 16+
18.45 Газетный разворот 16+
21.00 В рамках закона 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-Ко-

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

ЧЕ
06.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+

06.50 Дорожные войны 16+
12.00, 20.30 Решала 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
18.30, 22.30 Опасные связи 
16+
19.30 Дорожные войны 2.0 
16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. Луч-
шее 16+
01.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
03.00 Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР» 16+
05.00 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.25 Известия 
12+

05.25, 06.15, 07.00, 08.00 
Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
12+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 
Т/с «ФАВОРСКИЙ» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «ДИ-
КИЙ-4» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.30 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+
10.20 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ» 0+
12.20 Х/ф «БРОСОК КО-
БРЫ» 16+
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+

20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
21.00 Х/ф «БРОСОК КО-
БРЫ»-2» 16+
23.05 Звёзды рулят 16+
00.05 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 
ПАПОРОТНИК» 16+
01.05 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ»-2» 0+
02.35 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫ-
ВАЕТ» 12+
04.45 Мистер и миссис z 12+
05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Д/ф «Засе-
креченные списки» 16+

06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 
16+
18.00, 03.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «007. КООРДИ-
НАТЫ «СКАЙФОЛЛ» 16+
00.30 Х/ф «007. СПЕКТР» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.10 6 
кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.30, 02.30 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.30, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.30 Тест на отцов-
ство 16+
10.30, 03.00 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
13.35 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВО-
ЕГО МУЖА» 16+
19.00 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБ-
ВИ» 16+
00.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

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

08.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ» 12+
10.35 Д/ф «Андрей Ростоцкий. 
Бег иноходца» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 03.50 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУН-
НЫЙ СВЕТ» 16+
13.35 Мой герой. Галина Дани-
лова 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 02.15 Т/с «ГРАНЧЕ-
СТЕР» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕ-
МУ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
Филькина грамота 16+
23.05 Д/ф «Послание с того 
света» 16+
00.35 Прощание. Марина Го-
луб 16+
01.25 Д/ф «Ошибка президен-
та Клинтона» 12+
05.25 Д/ф «Ирина Алферова. 
Не родись красивой» 12+

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

17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Т/с «ГАДАЛКА» 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 
16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КО-
СТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 
16+
23.00 Х/ф «ПОДМЕНА» 16+
02.00, 03.00, 03.45, 04.15, 
05.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
16+

TV1000
06.10 Х/ф «ДЬЯВОЛ 
И ДЭНИЭЛ УЭБ-
СТЕР» 16+

08.05 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ 
ГРЕЧЕСКАЯ СВАДЬБА 2» 
16+
09.40 Х/ф «ПРОСТИ, ХОЧУ 
НА ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ» 12+
11.45 Х/ф «ЖМОТ» 16+
13.30 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЗОВ» 16+
15.15 Х/ф «ВЫБОР КАПИ-
ТАНА КОРЕЛЛИ» 16+
17.40 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
20.10 Х/ф «МОНСТРЫ НА 
КАНИКУЛАХ» 6+
21.55 Х/ф «ИМУЩЕСТВО С 
ХВОСТОМ» 12+
23.45 Х/ф «ЛОВУШКА» 18+
01.40 Х/ф «МОЛОДЁЖЬ» 
16+
03.45 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся 

правда про…» 12+
06.30 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
07.00, 08.55, 13.20, 16.25, 
18.50 Новости 12+
07.05, 13.30, 16.30, 23.35 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты 12+
09.00 РПЛ 2018 г. / 2019 г. 
Как это было 12+
10.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА 0+
12.00 «Зенит» - ЦСКА. Live». 
Специальный репортаж 12+
12.20 Тотальный Футбол 12+
14.20 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Германия. 
Прямая трансляция из Турции 
12+
17.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Брент Примус 
против Тима Уайлда. Педро 
Карвальо против Дерека Кам-
поса. Трансляция из Велико-
британии 16+
19.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция 12+
21.35 Церемония закрытия се-
зона КХЛ 2018 г. /19 12+
00.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ 
ЮНАЙТЕД» 16+
01.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 2-Я» 12+
04.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Рори Макдональд 
против Джона Фитча. Илима-
Лей Макфарлейн против Веты 
Артеги. Трансляция из США 
16+

ЕВРОСПОРТ
00.50, 02.30, 04.00, 
06.00, 08.30 Теннис. 

«Ролан Гаррос». Второй день 
12+
02.00, 07.00, 11.25, 22.15 
Гейм, Шетт и Матс 12+
05.00, 07.30 Велоспорт. 
«Джиро д’Италия». 15 - й этап 
12+
09.30 Фехтование. Серия Гран 
- при. Москва 12+
10.30, 22.50 Теннис. «Ролан 
Гаррос». Матч дня 12+
11.55, 18.15, 20.00 Теннис. 
«Ролан Гаррос». Третий день 
12+
14.00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 16 - й этап 12+
18.10 Велоспорт. «Джиро» - 
экстра 12+
23.45 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 Прекрас-
ная» 0+
11.00 М/с «Дружные мопсы» 
0+
11.30 М/с «Гигантозавр» 0+
12.00, 03.00 М/ф «Пиноккио» 
6+
14.00 М/с «Город героев. Но-
вая история» 6+
15.20, 19.05 М/с «Герои Эн-
велла» 6+
15.50 М/с «Финес и Ферб» 6+
16.45 М/с «Закон Мерфи» 12+
17.15 М/с «Гравити Фолз» 12+
18.10 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
19.30 М/ф «Атлантида 2. Воз-
вращение Майло» 6+
21.10 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла» 12+
23.00 М/с «Великий Человек-
Паук» 12+
23.55 М/с «Команда Мстители» 
12+
00.55 М/с «Семейка Грин в го-
роде» 12+
04.25 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
06.10 Х/ф «МА-

ЧЕХА» 6+
08.00, 18.00 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.50 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ, УМ-
НЫЙ, НЕЖЕНАТЫЙ...» 6+
13.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЁРА» 12+
22.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
02.55 Х/ф «ЧЁРНАЯ РОЗА 
-ЭМБЛЕМА ПЕЧАЛИ, КРАС-
НАЯ РОЗА - ЭМБЛЕМА ЛЮБ-
ВИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 12+
08.20, 10.05, 13.15 Т/с «ЗА-
СТАВА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
13.30, 14.05 Т/с «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА» 16+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Граница. Особые ус-
ловия службы» 12+
19.40 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 
0+
01.35 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРА-
НИЦЕ» 6+
03.05 Х/ф «МИНУТА МОЛЧА-
НИЯ» 12+
04.45 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 
12+

DISCOVERY
06.00, 09.10, 09.35, 
13.45, 14.10, 19.15, 
19.40 Как это сдела-

но? 12+
06.25, 16.30 Золотой путь Пар-
кера Шнабеля 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 Братья Дизель 
16+
12.50, 01.40 Махинаторы 12+
17.25 Спасатели-тяжеловесы 
16+
18.20, 18.45, 03.30, 03.55 
Охотники за складами: Британия 
16+
22.00 Взрывая историю 12+
22.55, 04.20 Хакер в дикой 
природе 16+
23.50, 05.10 Забытая инжене-
рия 16+

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

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

TV

Спорт в кубе 
Павинцы отметили День Победы спортом

Велопробег, легкоатлетическая эстафета и кросс-
эстафета - все это включало в себя праздничное 
спортивное мероприятие, посвященное Дню Победы. 
Мероприятие получилось одним из самых массовых в 
районе. Только на первый этап вышли 150 спортсме-
нов. А на велосипеды в этот день сели более семиде-
сяти павинцев.ПА
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 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости 12+
09.25 Сегодня 29 мая. День на-
чинается 6+
09.55, 02.00 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «КОП» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.35 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
16+

РОССИЯ 1 (Ко-
строма)

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

11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ 
ИНАЧЕ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 
0+
08.45 Д/с «Первые в мире» 0+
09.00, 22.40 Т/с «ИСПЫТА-
НИЕ НЕВИНОВНОСТЬЮ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.35 ХХ век 0+
12.05 Дороги старых мастеров 
0+
12.20, 18.40, 00.45 Что де-
лать? 0+
13.05 Мировые сокровища 0+
13.25 Искусственный отбор 0+
14.10, 21.15 Неизвестная пла-
нета 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
16.25 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ» 0+
17.50 Инструментальные кон-
цертЫ. И.Брамс. Концерт для 
скрипки с оркестром. Рено Ка-
пюсон, Жан-Клод Казадезюс и 
Национальный оркестр Лилля  
0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Кто мы? 0+
22.00 Абсолютный слух 0+
00.05 Д/ф «Фёдор Конюхов. 
Наедине с мечтой» 0+
02.30 Pro memoria 0+

НТВ
05.10, 02.55 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 ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.35, 01.00 Место 
встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных 

событиях 16+
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» 
16+
00.10 Мировая закулиса. Тайна 
вечной жизни 16+

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

06.05, 06.35, 14.10 Погода, 
реклама, календарь 12+
06.10 Время интервью 16+
06.40, 14.20 Газетный разво-
рот 16+
06.50, 14.15, 19.25, 21.55 
Время экономики 12+
07.00 Чайники 16+
09.00, 10.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.30, 20.00, 23.00, 
00.00 Комеди клаб 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «УЛИЦА» 16+
13.01, 13.30 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.35 Огород круглый год 12+
14.50 Специальный репортаж 
16+
18.00 По-братски 16+
18.30 Точка зрения Жиринов-
ского 16+
18.45 Территория права 16+
21.00 Спросим лично 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 Лесные вести 12+
19.50 Автоэксперт 12+
19.55 Хочу домой 6+
21.00 Вести-интервью 12+
21.15 Наследие 12+

ЧЕ
06.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+

06.50 Дорожные войны 16+
12.00, 20.30 Решала 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
18.30, 22.30 Опасные связи 
16+
19.30 Дорожные войны 2.0 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. Луч-
шее 16+
01.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
03.00 Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР» 16+
05.00 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.25 Известия 

12+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 
Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 
Т/с «ФАВОРСКИЙ» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «ДИКИЙ-4» 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
23.05, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00, 06.30 Ералаш 
6+
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+
10.20 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ»-2» 0+
12.00 Х/ф «БРОСОК КО-
БРЫ»-2» 16+
14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ» 16+
23.20 Слава богу, ты пришёл! 
16+
00.20 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПА-
ПОРОТНИК» 16+

01.25 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ»-3» 0+
03.00 Шоу выходного дня 16+
03.45 Х/ф «ЗВОНОК» 16+
05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
06.00, 15.00 Докумен-

тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И 
МЕРТВЫЙ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» 
16+
04.40 Территория заблуждений 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 
22.50 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 13.00, 02.30 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
08.00, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.00, 04.30 Тест на отцовство 
16+
11.00, 03.00 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
14.05 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ» 16+
19.00 Х/ф «КОГДА ПАПА 
ДЕД МОРОЗ» 16+
00.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
КОРОЛЬ» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

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

08.45 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА» 12+
10.35 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ-
НОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+
13.40 Мой герой. Дмитрий Ио-
сифов 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 02.15 Т/с «ГРАНЧЕ-
СТЕР» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕ-
МУ» - 2» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Михаил Шо-
лохов 16+
00.35 Хроники московского 
быта. Доза для мажора 12+
01.25 Д/ф «Предательство или 
расчет?» 12+
05.25 Смех с доставкой на дом 
12+

ТВ3
06.00, 05.45 Муль-
тфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 
17.35, 18.10 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Т/с «ГАДАЛКА» 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КО-
СТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 
16+
23.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 
16+
01.15 Машина времени 16+
02.15, 03.15, 04.00, 04.45 Че-
ловек-невидимка 12+

TV1000
06.10, 18.05 Х/ф 
«ПОЙМАЙ ТОЛСТУ-

ХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+
08.25 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
11.05 Х/ф «ИМУЩЕСТВО С 
ХВОСТОМ» 12+

12.55 Х/ф «МОНСТРЫ НА 
КАНИКУЛАХ» 6+
14.40 Х/ф «РЕЗНЯ» 16+
16.15 Х/ф «МОЛОДЁЖЬ» 
16+
20.10 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ 
БОРНА» 16+
22.40 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ» 16+
00.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ПОРТРЕТ» 18+
02.30 Х/ф «С ВЕЩАМИ НА 
ВЫЛЕТ!» 16+
04.20 Х/ф «13-Й РАЙОН» 
16+

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

06.30, 11.30 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+
07.00, 08.55, 12.00, 14.15, 
16.25, 17.55, 21.05 Новости 
12+
07.05, 18.00, 00.20 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
09.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Трансляция из Словакии 
0+
12.05 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. «Челси» (Англия) - 
«Славия» (Чехия) 0+
14.20 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Япония. 
Прямая трансляция из Турции 
12+
16.30 «Братислава. Live». Спе-
циальный репортаж 12+
16.50 Все на хоккей! Итоги 
Братиславы 12+
17.25 «Лига Европы. Главный 
матч». Специальный репортаж 
12+
18.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Химки» - 
УНИКС (Казань). Прямая транс-
ляция 12+
21.10 Все на Футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Челси» (Англия) - «Ар-
сенал» (Англия). Прямая транс-
ляция из Азербайджана 12+
01.10 Футбол. Южноамерикан-
ский кубок. 1/16 финала. «Бо-
тафого» (Бразилия) - «Соль де 
Америка» (Парагвай). Прямая 
трансляция 12+
03.10 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
05.00 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
05.30 Команда мечты 12+

ЕВРОСПОРТ
00.30, 08.30 Автогон-
ки. Формула E. Берлин. 

Обзор 12+
01.30 Автогонки. ESET V4 Cup 
12+
01.45 Ралли. ERC. All Access 
12+
02.15 WATTS 12+
02.30, 05.00, 07.30, 09.45 
Велоспорт. «Джиро д’Италия». 
16 - й этап 12+
04.00, 06.00 Теннис. «Ролан 
Гаррос». Третий день 12+
07.00, 11.25, 22.15 Гейм, 
Шетт и Матс 12+
10.30, 22.45 Теннис. «Ролан 
Гаррос». Матч дня 12+
11.55, 18.15, 20.00 Теннис. 
«Ролан Гаррос». Четвёртый 
день 12+
14.00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 17 - й этап 12+
18.10 Велоспорт. «Джиро» - 
экстра 12+
23.45 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, 03.00 М/ф «Утиные 
истории. Заветная лампа» 0+
13.30 М/с «Утиные истории» 
6+
15.20, 19.05 М/с «Герои Эн-
велла» 6+
15.50 М/с «Финес и Ферб» 6+
16.45 М/с «Закон Мерфи» 12+
17.15 М/с «Гравити Фолз» 12+
18.10 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
19.30 М/ф «Похождения Импе-
ратора» 0+
21.00 М/с «Звёздная принцесса 
и силы зла» 12+
23.00 М/с «Великий Человек-
Паук» 12+
23.55 М/с «Команда Мстители» 
12+
00.55 М/с «Отель Трансильва-
ния» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.30 Х/ф «БОЙ 

С ТЕНЬЮ-2» 16+
08.00, 18.00 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.55 Х/ф «ШВЕДСКАЯ 
СПИЧКА» 6+
13.00 Х/ф «ЧАРОДЕИ» 12+
15.55 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
23.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
03.35 Х/ф «ПОВЕСТЬ О НЕ-
ИЗВЕСТНОМ АКТЁРЕ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Граница. Особые 
условия службы» 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 «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 6+
01.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
03.10 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 
0+
04.45 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ 
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 
0+

DISCOVERY
06.00, 09.10, 09.35, 
19.15, 19.40 Как это 

сделано? 12+
06.25, 16.30 Золотой путь 
Паркера Шнабеля 16+
07.20, 14.40 Великий махина-
тор 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 Сибирь: ДНК Ледниково-
го периода 12+
17.25 Спасатели-тяжеловесы 
16+
18.20, 18.45, 03.30, 03.55 
Охотники за складами: Брита-
ния 16+
20.10 Махинаторы возвраща-
ются 12+
22.00 НАСА: необъяснимые ма-
териалы 12+
22.55, 04.20 Эд Стаффорд: 
игра на вылет 16+
23.50, 05.10 Забытая инжене-
рия 16+
00.45 Взгляд изнутри 12+
01.40 Взрывая историю 12+

12

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

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

ПРОГРАММА СРЕДА 29 мая 2019 г.TV

Справились на отлично 
В Нее прошла военно-спортивная игра 
«Зарница-Победа» 

За звание лучшей состязались сразу семь команд. 
Стартовала игра у памятника погибшим воинам на 
Привокзальной площади Неи. В нелегком соревно-
вании первое место заняли две команды - средней 
школы №1 города Неи и Коткишевской общеобразо-
вательной школы. Ребята отлично справились с 
заданиями.  НЕ
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 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости 12+
09.25 Сегодня 30 мая. День на-
чинается 6+
09.55, 02.00 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «КОП» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
16+

РОССИЯ 1 (Ко-
строма)

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

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Кострома 
12+
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ 
ИНАЧЕ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.05 Д/ф «Сокровища «Прус-
сии» 0+
08.50, 16.30 Х/ф «НЕЗАКОН-
ЧЕННЫЙ УЖИН» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.40, 18.45, 00.45 Игра в 
бисер 0+
13.25 Абсолютный слух 0+
14.10, 21.15 Неизвестная пла-
нета 0+
15.10 Моя любовь - Россия! Ве-
дущий Пьер-Кристиан Броше 0+
15.40 2 Верник 2 0+
17.45 Инструментальные кон-
церты. И.Брамс. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром. 
Николай Луганский, Михаил 
Плетнев и Российский нацио-
нальный оркестр 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Кто мы? 0+
22.00 Энигма. Максим Емелья-
нычев 0+
22.40 Линия жизни 0+
00.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
02.50 Цвет времени 0+

НТВ
05.10, 02.45 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 ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.35, 00.45 Место 
встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных 
событиях 16+
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» 
16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

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

года, реклама, календарь 12+
06.10 Дорогами народных тра-
диций 12+
06.25, 06.55, 19.25, 21.55 
Время экономики 12+
06.40 Территория права 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+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «УЛИЦА» 16+
13.01, 13.30 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.20, 21.00 Время интервью 
16+
14.45 В рамках закона 16+
18.00 По-братски 16+
18.30 Огород круглый год 12+
18.50 Газетный разворот 16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
01.00, 02.00 Не спать! 16+
03.00, 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 Музей 12+
21.10 Лесные вести 12+
21.25 Автоэксперт 12+

ЧЕ
06.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
06.50 Дорожные войны 

16+
12.00, 20.30 Решала 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
18.30, 22.30 Опасные связи 
16+
19.30 Дорожные войны 2.0 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. Луч-
шее 16+
01.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
03.00 Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР» 16+
05.10 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.10 Известия 

12+
05.35, 06.15, 07.05, 08.05 
Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
09.25, 10.15 Т/с «ФАВОР-
СКИЙ» 16+
11.10, 12.00, 12.55, 13.25, 
14.05, 15.00, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «ДИКИЙ-4» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
23.05, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 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+
10.40 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ»-3» 0+
12.35 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ» 16+
14.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ» 16+
23.00 Дело было вечером 16+
00.00 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПА-
ПОРОТНИК» 16+
01.00 Х/ф «ТВОИ, МОИ, 
НАШИ» 12+
02.35 Х/ф «ЗВОНОК» 16+
04.20 Шоу выходного дня 16+
05.05 Мистер и миссис z 12+

05.30 6 кадров 16+

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

тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 
16+
18.00, 03.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «МЕСТО ПОД СО-
СНАМИ» 16+

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

06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 13.05, 02.10 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
08.05, 05.05 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.05, 04.15 Тест на отцовство 
16+
11.05, 02.40 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
14.10 Х/ф «КОГДА ПАПА 
ДЕД МОРОЗ» 16+
19.00 Х/ф «ОДНА НА ДВО-
ИХ» 16+
00.30 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 12+
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. 
Я умею держать удар» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ-
НОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+
13.35 Мой герой. Оскар Кучера 
12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 02.10 Т/с «ГРАНЧЕ-
СТЕР» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕ-
МУ» - 2» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка. Сыграть Пре-
зидента 16+
23.05 Д/ф «Проклятие крем-
левских жен» 12+
00.35 Удар властью. Убить де-
путата 16+
01.25 Д/ф «Мост шпионов. 
Большой обмен» 12+
05.20 Смех с доставкой на дом 
12+

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

«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Т/с «ГАДАЛКА» 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КО-
СТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 
16+
23.00 Х/ф «СТРАХ» 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.00 
Приключения Горец 16+
04.45, 05.30 Тайные знаки 
12+

TV1000
06.10, 18.25 Интуи-
ция 12+
08.15 Х/ф «ПОБОЧ-

НЫЙ ЭФФЕКТ» 16+
10.35 Х/ф «13-Й РАЙОН» 
16+
12.20 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ 
БОРНА» 16+
14.55 Х/ф «С ВЕЩАМИ НА 
ВЫЛЕТ!» 16+
16.40 Х/ф «ОБРУЧЁННЫЕ 

ОБРЕЧЁННЫЕ» 16+
20.10 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» 
18+
22.05 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - 
ПСИХ» 16+
00.20 Х/ф «УНА» 18+
02.10 Х/ф «ПРОСТИ, ХОЧУ 
НА ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ» 12+
04.10 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭ-
НИЭЛ УЭБСТЕР» 16+

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

06.30 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
07.00, 08.55, 12.00, 15.50, 
19.25, 22.15 Новости 12+
07.05, 12.05, 16.30, 22.45 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
12+
09.00 «Здесь был Футбол». 
Специальный репортаж 12+
09.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Шинья Аоки про-
тив Кристиана Ли. Ники Холь-
цкен против Регяна Эрселя. 
Трансляция из Сингапура 16+
11.30 «Лига Европы. Главный 
матч». Специальный репортаж 
12+
13.05 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Челси» (Англия) - «Ар-
сенал» (Англия). Трансляция из 
Азербайджана 0+
15.30, 22.25 «Лига Европы. 
Финал. Live». Специальный ре-
портаж 12+
16.00, 05.30 Команда мечты 
12+
17.20 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Турция. 
Прямая трансляция из Турции 
12+
19.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция 12+
23.30 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮ-
ЩИХ КИНЖАЛОВ» 12+
01.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Чендлер 
против Патрисио Фрейре. Ду-
глас Лима против Майкла Пейд-
жа. Трансляция из США 16+
03.25 Футбол. Суперкубок Юж-
ной Америки. «Ривер Плейт» 
(Аргентина) - «Атлетико Па-
ранаэнсе» (Бразилия). Прямая 
трансляция 12+
05.25 Английские Премьер-ли-
ца 12+

ЕВРОСПОРТ
00.15, 04.00, 06.00, 
08.30 Теннис. «Ролан 

Гаррос». Четвёртый день 12+
02.00, 07.00, 11.25, 22.15 
Гейм, Шетт и Матс 12+
02.30, 05.00, 07.30, 09.30 
Велоспорт. «Джиро д’Италия». 
17 - й этап 12+
10.30, 22.45 Теннис. «Ролан 
Гаррос». Матч дня 12+
11.55, 18.15, 20.00 Теннис. 
«Ролан Гаррос». Пятый день 
12+
14.00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 18 - й этап 12+
18.10 Велоспорт. «Джиро» - 
экстра 12+
23.45 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 Затерянный мир 6+
14.00 М/с «Рапунцель. История 
продолжается» 6+
15.20, 19.05 М/с «Герои Эн-
велла» 6+
15.50 М/с «Финес и Ферб» 6+
16.45 М/с «Закон Мерфи» 12+
17.15 М/с «Гравити Фолз» 12+
18.10 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
19.30 М/ф «Похождения Импе-
ратора 2. Приключения Крон-
ка» 0+
20.55 М/с «Звёздная принцесса 
и силы зла» 12+
22.40 Правила стиля 6+
23.00 М/с «Великий Человек-
Паук» 12+
23.55 М/с «Команда Мстители» 
12+
00.55 М/с «Город героев. Но-
вая история» 6+
03.45 М/ф «Мультачки. Байки 
Мэтра» 0+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.20 Х/ф «ЗЕ-
ЛЁНЫЙ ФУР-

ГОН» 12+
08.00, 18.00 Т/с «СВАТЫ» 
16+
12.40 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» 12+
14.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+
16.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» 12+
22.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
02.40 Х/ф «ЧУЧЕЛО» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.20, 10.05 Т/с «МОЯ ГРА-
НИЦА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
13.15, 14.05, 05.50 Т/с 
«ОДЕССИТ» 16+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Граница. Особые 
условия службы» 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ 
ПРИЧИН» 6+
01.15 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕ-
СПУБЛИКИ» 0+
03.35 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ... 
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ» 0+
04.55 Д/с «Прекрасный полк» 
12+

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

19.40 Как это сделано? 12+
06.25, 16.30 Золотой путь 
Паркера Шнабеля 16+
07.20, 14.40, 20.10 Махинато-
ры возвращаются 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, 12.50 Разруши-
тели легенд 16+
17.25 Спасатели-тяжеловесы 
16+
18.20, 18.45, 03.30, 03.55 
Охотники за складами: Брита-
ния 16+
22.00 Золотая лихорадка: бур-
ные воды 16+
22.55, 04.20 Эд Стаффорд: 
игра на вылет 16+
23.50, 05.10 Забытая инжене-
рия 16+
00.45 Гаражный ремонт 12+
01.40 НАСА: необъяснимые ма-
териалы 12+

ПРОГРАММАЧЕТВЕРГ30 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+

В Макарьеве избрали 
председателя женсовета 
Им стала преподаватель школы

Заседание женсовета прошло в Макарьевской 
библиотеке. Одним из главных вопросов стало избра-
ние нового председателя. В результате им стала препо-
даватель школы №1 Светлана Смирнова. На ближай-
шем заседании будет озвучен план первоочередных 
мероприятий макарьевского женсовета.  М
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Но-

вости 12+
09.25 Сегодня 31 мая. День 
начинается 6+
09.55, 03.00 Модный приго-
вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15, 04.40 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.55 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.55 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.30 Х/ф «МАНЧЕСТЕР У 
МОРЯ» 18+

РОССИЯ 1 (Ко-
строма)

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

11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Х/ф «ПЕРЕКАТЫ 
СУДЬБЫ» 12+
00.55 Х/ф «ДРУГАЯ СЕ-
МЬЯ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 
0+
08.00 Д/ф «Голландцы в Рос-
сии. Окно из Европы» 0+
08.40 Дороги старых масте-
ров 0+
08.55, 16.25 Х/ф «НЕЗА-
КОНЧЕННЫЙ УЖИН» 0+
10.15 Х/ф «ВРАЖЬИ ТРО-
ПЫ» 0+
12.10 Д/ф «Андрей Вознесен-
ский. Ностальгия по настоя-
щему» 0+
12.50 Черные дыры, белые 
пятна 0+
13.30 Д/ф «Фёдор Конюхов. 
Наедине с мечтой» 0+
14.10 Неизвестная планета 
0+
15.10 Письма из провинции 
0+
15.40 Энигма. Максим Еме-
льянычев 0+
17.30 Д/с «Дело №. Николай 
Лесков» 0+
18.00 Инструментальные кон-
церты 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Искатели 0+
21.00 Линия жизни 0+
21.55 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕР-
НЫХ ДРОЗДОВ» 0+
23.50 2 Верник 2 0+
00.35 Х/ф «РАЗВОД В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 0+
02.25 Мультфильм для взрос-
лых 18+

НТВ
05.05 Т/с «АДВО-
КАТ» 16+
06.00 Утро. Самое луч-

шее 16+
08.10 Доктор свет 16+
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.35, 02.25 Место 
встречи 16+
17.10 ДНК 16+

18.10 Жди меня 12+
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» 
16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
04.00 Таинственная Россия 
16+

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

06.05, 06.35, 14.10 Погода, 
реклама, календарь 12+
06.10, 21.00 Время интервью 
16+
06.40, 14.15 Газетный разво-
рот 16+
06.55, 18.55, 21.55 Время 
экономики 12+
07.00 Чайники 16+
09.00, 10.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 20.00, 
23.00, 00.00 Комеди клаб 
16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «УЛИЦА» 16+
13.01, 13.30 Т/с «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.20 Дорогами народных 
традиций 12+
14.45, 18.45 Афиша выход-
ного дня 12+
18.30 Специальный репортаж 
16+
22.00 Золотая коллекция 16+
01.00, 02.00 Не спать! 16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.30 
Наша Russia 16+ 

РОССИЯ 24
19.30 Вести-Ко-

строма 12+
19.35, 21.00 Вести-спорт 12+
19.45 Роман с продолжением 
12+
21.10 Хочу домой 6+
21.15 Православный вестник 
12+

ЧЕ
06.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
06.50 Дорожные войны 

16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00 Опасные связи 16+
19.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ» 16+
21.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ» 12+
00.00 Х/ф «ПОСЛЕ ПРО-
ЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ» 16+
02.00 Д/ф «Чудаки в 3D» 18+
03.10 Х/ф «САБОТАЖ» 
16+
04.45 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 
Известия 12+

05.35, 06.20, 07.05, 08.05 
Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
09.25, 10.15, 11.05, 11.55 
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+
12.45, 13.25, 14.05, 15.05, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 Т/с «НОЧНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ» 16+
20.55, 21.45, 22.25, 23.05, 
00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.00, 02.35, 03.05, 
03.35, 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 Х/ф «ТВОИ, МОИ, 
НАШИ» 12+
11.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ» 16+
13.45 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
20.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
23.00 Слава богу, ты пришёл! 
16+
00.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТ-
НИЦА» 12+
01.50 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ» 16+

03.30 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТО-
ЛЕТ-2 1/2. ЗАПАХ СТРАХА» 
0+
04.50 Вокруг Света во время 
декрета 12+
05.35 6 кадров 16+

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

06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Д/ф «Коррупционеры» 
16+
21.00 Д/ф «Видео как ору-
жие. компромат на весь мир» 
16+
23.00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧА-
ЛО» 16+
01.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОР-
ПИОН» 16+
03.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОР-
ПИОН-2. В ЭПИЦЕНТРЕ 
ВЗРЫВА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 

23.25 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.40, 02.25 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.40, 05.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40, 04.25 Тест на отцов-
ство 16+
10.40, 02.55 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
13.45 Х/ф «ОДНА НА ДВО-
ИХ» 16+
19.00 Х/ф «ЛУЧИК» 16+
00.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
СУЛТАН» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 
12+

08.00 Д/ф «Елена Яковлева. 
Женщина на грани» 12+
08.55, 11.50 Х/ф «ДЕЛО 
СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События 
12+
13.15, 15.05 Х/ф «СТАРАЯ 
ГВАРДИЯ» 12+
14.50 Город новостей 12+
17.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ» 12+
20.10 Х/ф «ДВОЕ» 16+
22.00 В центре событий 12+
23.10 Дана Борисова в про-
грамме «Он и Она» 16+
00.40 Д/ф «Михаил Евдоки-
мов. Отвяжись, худая жизнь!» 
12+
01.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУ-
МАНЕ» 16+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф «ПЫЛАЮЩАЯ 
РАВНИНА» 16+
05.10 Осторожно, мошенни-
ки! Отель «Лохотрон» 16+

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

19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Т/с 
«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 «ФОРСАЖ 7» 
16+
22.15 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ БОРНА» 12+
00.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
УДАР» 12+
02.15 Х/ф «ДЕТСАДОВ-
СКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ 2» 
12+
04.00 Х/ф «БЕТХОВЕН» 0+
05.15 Вокруг Света. Места 
Силы 16+

TV1000
06.10, 18.30 Х/ф 
«ЖМОТ» 16+
08.05 Х/ф «ПАРА-

НОРМАН, ИЛИ КАК ПРИРУ-
ЧИТЬ ЗОМБИ» 6+
10.05 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - 
ПСИХ» 16+
12.30 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» 
18+
14.30 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭ-
НИЭЛ УЭБСТЕР» 16+
16.25 Х/ф «ПРОСТИ, ХОЧУ 
НА ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ» 12+
20.10 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ» 16+
22.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ» 16+
00.25 Х/ф «Я НЕ ЗНАЮ, 
КАК ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО» 16+
02.15 Х/ф «ЛОВУШКА» 
18+
04.10 Х/ф «ИМУЩЕСТВО С 
ХВОСТОМ» 12+

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

06.30 Неизведанная хоккей-
ная Россия 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 
16.25, 18.40, 22.55 Новости 
12+
07.05, 11.05, 20.15, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты 12+
09.00 Футбол. Суперкубок 
Южной Америки. «Ривер 
Плейт» (Аргентина) - «Атле-
тико Паранаэнсе» (Бразилия) 
0+
12.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Бавария» 
(Германия) - «Ливерпуль» 
(Англия) 0+
14.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Ювентус» 
(Италия) - «Аякс» (Нидерлан-
ды) 0+
16.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Тоттенхэм» 
(Англия) 0+
18.45 Все на Футбол! Афиша 
12+
19.15 «Кипр. Курорт Футбо-
ла». Специальный репортаж 
12+
19.45 Играем за вас 12+
20.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Франция. 
Прямая трансляция из Сербии 
12+
23.30 Х/ф «ЗМЕЯ В ТЕНИ 
ОРЛА» 6+
01.20 «Лига Европы. Главный 
матч». Специальный репортаж 
12+
01.50 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Челси» (Англия) - 
«Арсенал» (Англия). Трансля-
ция из Азербайджана 0+
04.10 «Лига Европы. Финал. 
Live». Специальный репортаж 
12+
04.30 Х/ф «ФутболЬНЫЙ 
УБИЙЦА» 16+

ЕВРОСПОРТ
01.00, 04.00, 06.00, 
08.30 Теннис. «Ролан 

Гаррос». Пятый день 12+
02.00, 07.00, 11.25, 22.15 
Гейм, Шетт и Матс 12+
02.30, 05.00, 07.30, 09.35 
Велоспорт. «Джиро д’Италия». 
18 - й этап 12+
10.30, 22.45 Теннис. «Ролан 
Гаррос». Матч дня 12+
11.55, 18.15, 20.00 Теннис. 
«Ролан Гаррос». Шестой день 
12+
14.00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 19 - й этап 12+
18.10 Велоспорт. «Джиро» - 
экстра 12+
23.45 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 - Су-
перпират» 6+
07.05 М/с «Герои в масках» 
0+
08.30 М/с «Хранитель Лев» 
0+
09.00 М/с «Удивительная Ви» 
6+
09.30 М/с «Изысканная Нэн-
си Клэнси» 0+
10.00 М/с «Елена - принцес-
са Авалора» 0+
10.30 М/с «София Прекрас-
ная» 0+
11.00 М/с «Дружные мопсы» 
0+
11.30 М/с «Гигантозавр» 0+
12.00 М/ф «Атлантида 2. 
Возвращение Майло» 6+
13.45 М/с «Финес и Ферб» 
6+
16.00 М/ф «Похождения Им-
ператора» 0+
17.40 М/ф «Похождения 
Императора 2. Приключения 
Кронка» 0+
19.05 М/с «Герои Энвелла» 
6+
19.30 М/ф «Геркулес» 6+
21.20 М/с «Гравити Фолз» 
12+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.10 Х/ф «О 

БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-
ВИТЕ СЛОВО» 6+
08.10, 18.00 Т/с «СВАТЫ» 
16+
12.00 Х/ф «В ЗОНЕ ОСО-
БОГО ВНИМАНИЯ» 12+
13.45 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
16.25 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА» 12+
22.50 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА» 16+
02.30 Х/ф «АНДРЕЙ РУ-
БЛЁВ» 16+

ЗВЕЗДА
08.00, 13.00, 

18.00, 21.15 Новости дня 
12+
08.20, 10.05 Т/с «ОДЕС-
СИТ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
10.25, 13.15, 14.05, 18.35, 
21.25 Т/с «ЗАСТАВА ЖИ-
ЛИНА» 16+
23.20 Праздничный концерт 
ко Дню пограничника 12+
00.30 Х/ф «РИСК БЕЗ 
КОНТРАКТА» 12+
02.10 Х/ф «ПРОВЕРКА НА 
ДОРОГАХ» 16+
03.40 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ 
ПРИЧИН» 6+
05.00 Д/с «Прекрасный 
полк» 12+

DISCOVERY
06.00, 09.10, 
09.35, 13.45, 

14.10, 19.15, 19.40 Как это 
сделано? 12+
06.25, 16.30 Золотой путь 
Паркера Шнабеля 16+
07.20, 14.40, 20.10 Махина-
торы возвращаются 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 Голые и напуганные 
16+
11.55 Взрывая историю 12+
12.50, 01.40 Золотая лихо-
радка: бурные воды 16+
17.25 Спасатели-тяжеловесы 
16+
18.20, 18.45, 03.30, 03.55 
Охотники за складами: Бри-
тания 16+
22.00 Спасение дома 12+
22.55, 04.20 Эд Стаффорд: 
игра на вылет 16+
23.50, 05.10 Забытая инже-
нерия 12+
00.45 Мега-пит-стопы 12+

ПРОГРАММА ПЯТНИЦА 31 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+

Сев в хозяйстве завершен 
Скоро здесь заколосится рожь 

Крестьянско-фермерское хозяйство Ивана 
Малинина завершило яровой сев. Семьдесят семь 
гектаров земли в Екатеринкинском сельском посе-
лении Кадыйского района засеяны различными 
культурами, в том числе рожью и соей. Фермеры 
надеются в будущем снять хороший урожай.  КА
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 ПЕРВЫЙ
05.30, 06.15 Россия от 
края до края 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
06.30 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» 
16+
08.10 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К 85-летию космонавта. 
«Космическая одиссея Алексея 
Леонова» 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время 16+
23.10 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ» 12+
00.55 Джо Кокер 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Мужское / Женское 16+
04.25 Давай поженимся! 16+
05.10 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (Ко-
строма)

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+
11.30 Местное время. Вести-
Кострома 12+
11.50 Д/ф «Фестиваль «Али-
на» 12+
13.10 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ КСЕНИИ» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 
МИКРОСКОПОМ» 12+
01.05 Х/ф «ПРОДАЁТСЯ 
КОШКА» 12+

РОССИЯ К
06.30 Библейский 
сюжет 0+

07.05 М/ф «Приключения вол-
шебного глобуса, или Продел-
ки ведьмы» 0+
08.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН» 0+
10.45 Телескоп 0+
11.15 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕР-
НЫХ ДРОЗДОВ» 0+
12.50 Человеческий фактор 
0+
13.20, 02.00 Д/ф «Канарские 
острова» 0+
14.15 Эрмитаж 0+
14.40 Гала-спектакль «Теа-
тральные сказки Илзе Лиепа» 
0+
16.15 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
17.35 Д/ф «Янина Жеймо. Зо-
лушка и не только» 0+
18.20 Д/с «Предки наших 
предков» 0+
19.00 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПО-
СЛЕ ДЕТСТВА» 0+
20.30 Те, с которыми я... Та-
тьяна Друбич 0+
21.35 Х/ф «ФОТОУВЕЛИЧЕ-
НИЕ» 0+
23.30 Д/с «Мечты о будущем» 
0+
00.25 Кинескоп 0+
01.05 Маню Катше, Стефано 
ди Баттиста, Эрик Ленини и 
Ришар Бона. Концерт на джа-
зовом фестивале во Вьенне  0+

НТВ
04.50 ЧП. Расследова-
ние 16+

05.30 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 Готовим 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+

11.00 Еда живая и мертвая 
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 телевиде-
ние 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.10 Звезды сошлись 16+
23.25 Международная пилора-
ма 18+
00.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.35 Фоменко фейк 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.15 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ 
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» 12+

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

востей 16+
08.10 Афиша выходного дня 
12+
08.40, 19.00 Время интервью 
16+
09.00, 10.00, 11.00 Comedy 
Woman 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «БОРОДАЧ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Наша Russia 16+
19.00, 01.30, 02.00 Деньги 
или позор 16+
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00 Комеди клаб 16+
01.00 Такое кино 16+
02.30 Убойный вечер 16+
03.00, 04.00, 05.00 Убойная 
лига 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
06.35 Х/ф «БЕС-
СТРАШНАЯ ГИЕНА» 

16+
08.30, 20.10, 04.30 Улетное 
видео 16+
09.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 
16+
11.15 Х/ф «МОЛОДОЙ МА-
СТЕР» 12+
13.30 Х/ф «МОШЕННИКИ» 
16+
15.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ» 16+
17.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ» 12+
23.00 +100500 18+
23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» 16+
03.00 Х/ф «КЛЕТИС ТАУТ» 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.05, 05.40, 
06.10, 06.40, 07.05, 

07.45, 08.15, 08.45, 09.25, 
10.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
10.45, 11.30, 12.15, 13.05, 
13.55, 14.35, 15.25, 16.05, 
17.00, 17.45, 18.30, 19.20, 
20.05, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.40, 02.20, 02.55, 
03.30, 04.10, 04.45 Т/с 
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

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

07.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 День города 12+
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 02.00 Х/ф «МАЙОР 
ПЕЙН» 0+
13.25 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТ-
НИЦА» 12+
15.20 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И 
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 12+
18.05 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПРИНЦ КАСПИАН» 
12+
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 
12+
23.15 Дело было вечером 16+
00.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЕ 
НЕЗНАКОМЦЫ» 16+
03.35 Шоу выходного дня 16+

05.10, 05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 04.00 
Территория заблуждений 

16+
07.20 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 
12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Хамишь, парниша!» 
16+
20.30 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕН-
ДА» 12+
22.40 Х/ф «БЕЗДНА» 16+
01.10 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО 
ЛЕЗВИЮ» 16+
03.10 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.00 6 

кадров 16+
08.20 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗА-
КАЗ» 16+
10.25 Х/ф «ОПЛАЧЕНО ЛЮ-
БОВЬЮ» 16+
19.00 Х/ф «НЕ МОГУ ЗА-
БЫТЬ ТЕБЯ» 16+
00.30 Х/ф «40+ ИЛИ ГЕО-
МЕТРИЯ ЧУВСТВ» 16+
04.20 Д/ф «Героини нашего 
времени» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
05.35 Марш-бросок 

12+
06.05 АБВГДейка 0+
06.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЫБ-
КА» 12+
08.15 Выходные на колёсах 
6+
08.50 Православная энцикло-
педия 6+
09.20 Х/ф «КРЫША» 16+
11.30, 14.30, 23.40 События 
12+
11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 
6+
13.30, 14.45 Х/ф «ЗАМУЖ 
ПОСЛЕ ВСЕХ» 12+
17.25 Х/ф «ГОРНАЯ БО-
ЛЕЗНЬ» 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Дао шёлка 16+
03.40 Обложка. Сыграть Пре-
зидента 16+
04.15 Прощание. Михаил Шо-
лохов 16+
05.00 Д/ф «Проклятие крем-

левских жен» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 
0+

10.00, 11.00, 12.00 Т/с 
«ГРИММ» 16+
12.45 Х/ф «БЕТХОВЕН» 0+
14.30, 04.00 Х/ф «БЕТХО-
ВЕН 2» 0+
16.30 Х/ф «ФОРСАЖ 7» 
16+
19.00 Х/ф «ПРЕВОСХОД-
СТВО БОРНА» 12+
21.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА» 16+
23.15 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 
16+
01.30 Х/ф «ОБРАТНАЯ 
ТЯГА» 16+
05.15, 05.45 Охотники за при-
видениями 16+

TV1000
06.10, 15.55 Х/ф 
«МОНСТРЫ НА КА-

НИКУЛАХ» 6+
08.15 Интуиция 12+
10.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ» 16+
12.10 Х/ф «Я НЕ ЗНАЮ, 
КАК ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО» 16+
14.00 Х/ф «ИМУЩЕСТВО С 
ХВОСТОМ» 12+
17.45 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ» 16+
20.10 Х/ф «ДЕТИ ШПИО-
НОВ» 6+
21.55 Х/ф «ГОСТЬЯ» 16+
00.20 Х/ф «ДРУГИЕ» 16+
02.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ПОРТРЕТ» 18+
04.10 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешан-
ные единоборства. 

Bellator. Саад Авад против 

Брэндона Гирца. Андрей Ко-
решков против Майка Джаспе-
ра. Трансляция из США 16+
07.15 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Франция. 
Трансляция из Сербии 0+
09.15 Все на Футбол! Афиша 
12+
09.45, 11.35, 13.50, 16.15, 
18.55, 20.55 Новости 12+
09.50, 10.55 Зелёный мара-
фон «Бегущие сердца 2019». 
Прямая трансляция 12+
10.20, 11.05, 16.20, 19.00, 
00.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
11.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Барселона» (Ис-
пания) 0+
13.55 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/2 финала. «Аякс» 
(Нидерланды) - «Тоттенхэм» 
(Англия) 0+
16.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Япония. 
Прямая трансляция из Сербии 
12+
19.55 Неизведанная хоккей-
ная Россия 12+
20.25 «Лига чемпионов. Глав-
ный матч». Специальный ре-
портаж 12+
21.00 Все на Футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. Финал. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Ливерпуль» (Англия). 
Прямая трансляция из Испании 
12+
00.50 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа против 
Энди Руиса. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертяжё-
лом весе. Прямая трансляция 
из США 16+
04.00 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова. Транс-
ляция из Словении 0+
05.30 Команда мечты 12+

ЕВРОСПОРТ
01.00, 04.00, 06.00, 
08.30 Теннис. «Ролан 

Гаррос». Шестой день 12+
02.00, 07.00, 11.25, 22.15 
Гейм, Шетт и Матс 12+
02.30, 05.00, 07.30, 09.30 
Велоспорт. «Джиро д’Италия». 
19 - й этап 12+
10.30, 22.45 Теннис. «Ролан 
Гаррос». Матч дня 12+
11.55, 18.15, 20.00 Теннис. 
«Ролан Гаррос». Седьмой день 
12+
14.00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 20 - й этап 12+
18.10 Велоспорт. «Джиро» - 
экстра 12+
23.45 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». Обзор дня 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/ф «Живая 
игрушка» 6+

05.10 М/ф «Котенок по имени 
Гав № 5» 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 «Доктор Плюшева» 
0+
07.35 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 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 Прекрас-
ная» 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/ф «Чебурашка» 0+
13.45 М/с «Герои Энвелла» 6+
16.00 М/ф «Геркулес» 6+

17.45 М/ф «Пришельцы в 
доме» 6+
19.30 М/ф «Головоломка» 6+
21.20 Х/ф «КНИГА МАСТЕ-
РОВ» 0+
23.30 Х/ф «ТАК СЕБЕ КАНИ-
КУЛЫ» 12+
01.10 Х/ф «ЭТОТ УЖАСНЫЙ 
КОТ» 12+
02.40 М/с «Псевдокот» 12+
04.10 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.40 Х/ф 

«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 
6+
08.10 М/ф «Смешарики. На-
чало» 6+
09.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» 6+
13.50 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» 6+
15.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ» 12+
17.25 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ» 12+
19.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 
12+
20.40 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ» 12+
22.20 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ!» 12+
00.05 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» 16+
01.55 Х/ф «ПЕНА» 16+
03.20 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ» 6+

ЗВЕЗДА
06.00 Государствен-
ная граница 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
09.10 Морской бой 6+
10.15 Не факт! 6+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
12.30 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
13.15 Последний день 12+
14.00 Десять фотографий 6+
14.50 Специальный репортаж 
12+
15.05, 18.25 Т/с «ТУМАН» 
16+
18.10 Задело! 12+
19.20 Т/с «ТУМАН-2» 16+
22.40 Х/ф «ПЛАМЯ» 12+
01.50 Х/ф «РЕСПУБЛИКА 
ШКИД» 6+
03.45 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-
ТРАКТА» 12+
05.05 Д/с «Прекрасный полк» 
12+
05.45 Х/ф «НЕПОБЕДИ-
МЫЙ» 6+

DISCOVERY
06.00 Как это сдела-
но? 16+

06.25, 06.50, 07.20, 07.45 
Как это сделано? 12+
08.15, 00.45 НАСА: необъяс-
нимые материалы 12+
09.10 Спасение дома 12+
10.05, 05.10 Махинаторы 12+
11.00 Экстремальные фургоны 
12+
11.55 Взгляд изнутри 12+
12.50 Гаражный ремонт 16+
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 ле-
генд 16+
21.05 Взрывая историю 12+
22.00 Неизвестная экспедиция 
16+
22.55, 23.20, 23.50, 00.15 
Молниеносные катастрофы 
16+
01.40 Золотая лихорадка: бур-
ные воды 16+
02.35 Самогонщики 18+

ПРОГРАММАСУББОТА1 июня 2019 г. TV

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

8.40 Местное время. По зову сердца 
12+
9.00 Местное время. Сделано в 
Костроме 12+
11.20 Местное время. Вести-Костро-
ма 12+

60 лет вместе  
В Нерехтском районе наградили семейные пары 

В Международный день семьи в Нерехте поздравля-
ли семейные пары, которые прожили в браке более 
шестидесяти лет.  Супруги Шаровы – Виталий Михай-
лович и Антонина Ивановна, и Кочерыгины –  Анато-
лий Александрович и Александра Ивановна прожили 
долгую и счастливую жизнь, вырастили детей, дожда-
лись внуков и правнуков.     НЕ
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Сертификат международного ор-
дена священнослужителю выдан Меж-
дународным аттестационным советом 
Европейской ассоциации научных ин-
ститутов, Международной федерации 
по правам человека при ООН и ЮНЕ-

СКО, куда входят представители более 
50 государств. Награждение прошло в 
«Исторической библиотеке Дома Ро-
мановых» на внеочередном собрании 
Регионального отделения Император-
ского Православного Палестинского 

Общества в Костромской области, ак-
тивным членом которого является ми-
трополит Костромской и Нерехтский 
Ферапонт. 

Высокий орден по праву считается 
достаточно редким. Награды, учреж-
денной почти три десятка лет назад, 
за это время были удостоены всего 
лишь около трехсот  деятелей искус-
ства, науки и спорта. Звезда содержит 
символику (герб и флаг) государства, 
прославленного кавалером.

Отметим, что протоиерей Дмитрий 
Иванович Сазонов – кандидат бого-
словия, настоятель Никольской церкви 
в селе Саметь Костромской области, 
председатель регионального отделе-
ния Императорского Православно-
го Палестинского Общества. Он автор 
множества книг, более сотни научных и 
научно-популярных публикаций. В «Се-
верной правде» священнослужитель 
ведет еженедельную рубрику «Право-
славный календарь». 

Полина ТИХОВА
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НАГРАДА

Плюс один кавалер 
престижного ордена
Протоиерей Дмитрий Сазонов, внештатный автор «СП», 
удостоен международного ордена «Крылатый лев»
В разное время эту награду вручали Полу Маккартни, Фредди Меркьюри 
(кстати, дли него орден стал последней наградой столь высокого уровня), 
писателю Габриэлю Гарсия Маркесу и Стингу. А в четверг, 16 мая, памятное 
событие произошло и для Костромской области: кавалером ордена стал наш 
земляк, протоиерей Дмитрий Сазонов. «Северной правде» приятно вдвойне, 
ведь Дмитрий Сазонов - наш постоянный внештатный автор. 

Уже много лет раз в год все, кто 
любит искусство и не очень любит 
сон, могут пройтись по выставкам, 
посмотреть театрализованные 
представления, поучаствовать в 
мастер-классах. Такая вот необыч-
ная ночь - «Ночь музеев».

А все массовое «окультуривание» 
в Костроме началось, как полагает-
ся, с Сусанинской площади. И если 
концертная программа и интерактив-
ные площадки воспринимаются как 
должное,  то один момент удивил 
многих. В рамках акции в центре раз-
давали гречневую кашу. Костромичи 
не понимали - зачем? Почему в этот 
день? Вопрос, конечно, сложный, но 
если не пытаться связать тематику 
мероприятия с «полевой кухней», то 
ответ примерно такой: а чтобы го-
лодных не было. Учитывая, что акция 
длится до часа ночи, это неплохое 
решение. 

Все наши музеи придумали ин-
тересные выставки, позвали творче-
ские коллективы, разработали самые 
разные мастер-классы для разных 
возрастов.  А сколько в этот день 
было сделано фото и сэлфи… Кста-
ти, много внимания привлекали так 
называемые «самодеятельные» кол-
лективы - они с барабанами, гитара-
ми создавали празднику настроение. 
Скорей всего, каждый этой ночью на-
шел что-то для себя, а если не успе-
ли, то днем походить по музеям тоже 
можно - смотрите и удивляйтесь. 

Анна НЕКАРЕНИНА

Ночное погружение 

Светлана ПУШКИНА: 
- Это интересное событие, хочу сегодня 

успеть посетить несколько музеев. Такие меро-
приятия нас объединяют, как мне кажется.

Любовь КУЗНЕЦОВА: 
- Мы приехали специально  из 

Ярославской области на «Ночь музе-
ев» в Кострому. Каждый год отправляемся куда-
нибудь вот уже пять лет. В прошлом году были в 
Вологде. Как-то приезжали в музей Александра 
Николаевича Островского в Щелыкове. Наша 
компания -  любители музеев, театров, но имен-
но на этой акции чувствуется определенная романтика. 

 
Анастасия ПАВЕЛКО: 

- Первый раз стала участником «Ночи музе-
ев». У моей подруги муж-военный сегодня бу-
дет выступать - сначала на него посмотрим.  И 
деткам интересно, да и нам, взрослым, тоже.  
Несмотря на то что все проходит вечером и ре-
бенку четыре года, он не спит долго, ему точно 
понравится.

Александр СМИРНОВ: 
- Хочу пройти по всем музеем сегодня. Я ду-

маю, благодаря таким акциям люди будут боль-
ше приобщаться к культуре. 

Арсений СМЕЛОВ: 
- Для меня это прогулка, кото-

рую можно совместить с посещением музеев. 
Очень хорошо, что так все совпало.

Ульяна ОШАРИНА: 
- У нас на площади своя пло-

щадка - «Ромашка Победы». Уже 
восьмой раз проводим. Будем читать письма 
военных лет, которые нам передали жители Ко-
стромы, все желающие тоже могут почитать 
вместе с нами.

Кристина ОБОРИНА: 
- Это сплочение народа, все собираются в 

одном месте. И хорошая возможность посе-
тить разные выставки. Большой плюс, что мно-
гое организовано бесплатно.

Мелине ГЕВОРКЯН: 
- Во-первых, очень здорово, что 

проходят такие мероприятия. Потому что полу-
чается увидеть выставки, которых раньше не 
видели. Для любого возраста есть что-то ин-
тересное. Еще можно посмотреть творчество 
молодых коллективов. Только что в Синем зале 
видели выступление театрального коллекти-
ва.  Очень понравилось выступление по рассказам Ефима 
Честнякова. Думаю даже брата отвести в этот кружок.

Мария ЛЕБЕДЕВА,  Анна ЛЕЙНИК, 
студентки колледжа культуры

- Пришли в музей большой компа-
нией: и выступим, и много чего успе-
ем посмотреть. Кругом царит такая 
атмосфера… Сразу же погружаемся в 
искусство. Мы сегодня показываем  те-

атрализованное представление «Белая клоунада». Репети-
ровали долго.

Наше выступление - чистая, белая, красивая, воздушная 
история. История о любви и доброте.
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«Хлопцы! Рисуйте то, что видите!»
С 17 мая в муниципальной художественной галерее 
показывают хорватских примитивистов (0+)

Обратная сторона… 
стекла

Непосвященным, навер-
ное, кажется: о наивном ис-
кусстве и говорить-то нечего. 
Но Владимир Темкин (тот че-
ловек, из чьей частной кол-
лекции все выставленные в 
муниципальной галерее рабо-
ты) в «Ночь музеев» лично во-
дит экскурсию по экспозиции. 
И говорит - без передышки и с 
упоением - полтора часа. 

Про уникальную техни-
ку хорватского наива: карти-
ны здесь принято писать на 
стекле, точнее, с оборотной 
стороны стекла, поэтому и на-
чинают не с фона (он в послед-
нюю очередь) - с мельчайших 
деталей. И, конечно, про исто-
рию - как в 1920-е годы моло-
дой художник из Загреба Крсто 
Хегедушич увидел на выстав-
ке в Париже картины на сте-
кле Валентины Пракс. Как сам 
впервые попробовал писать 
по стеклу. Как организовал ху-
дожественное объединение 
«Земля», ищущее новые пути 
в изобразительном искусстве. 
Как, наконец, в 1930-м на ро-
дине своего отца - в хорват-
ском селе Хлебине - увидел 
любопытные рисунки на обе-
рточной бумаге в магазине. 
Поинтересовался, кто автор, - 
и познакомился с 15-летним 
Иваном Генераличем.  

Потом были занятия, на ко-
торых Хегедушич учил Гене-
ралича и других деревенских 
мальчишек приемам живопи-
си, в том числе и на стекле 
(«Хлопцы, рисуйте, что види-
те!» - наставлял он). Потом 
- провальная выставка этих са-
мых мальчишек в Загребе. По-
том - Вторая мировая. 

С момента знакомства Хе-
гедушича с Генераличем прой-
дет двадцать с лишним лет, 
кончатся война и ужасы кон-
цлагерей (в одном из них по-
бывал Хегедушич), учитель и 
ученик станут непримиримыми 
врагами… И только в 1953-м 
на выставке Ивана Генерали-
ча в Париже показанные трид-
цать шесть работ произведут 
фурор. Хлебинское наивное 
искусство станет событием, 
интересом искусствоведов и 
мечтой коллекционеров - и уже 
неотъемлемой частью мирово-
го художественного процесса. 

      

Поколения 1-3
Вот он - Генералич. В част-

ной коллекции Владимира 
Темкина, в которой работы че-
тырех поколений хлебинских 
примитивистов, с Генерали-
ча - понятно - все начинается. 
И это очень похоже на театр. 
В фокусе непременно неор-
динарный случай - например, 
затмение солнца. Располо-
жение человеческих фигур - 

настоящая мизансцена. Цвет 
наряден, декоративен, как 
будто подсвечен театральны-
ми прожекторами. 

И вроде бы все очень про-
сто - возьмем черно-белую 
«Свадьбу»: элементарная пер-
спектива - от огромных фигур 
на первом плане до малюсень-
ких на заднем, однозначные, 
легко считываемые жесты и 
эмоции, незамысловатые ли-
нии. Но даже здесь есть от-
нюдь не примитивный смысл: 
от молодой и счастливой пары 
у церкви вдалеке до старика с 
трубкой, который у зрителя пе-
ред носом, - длинная дорога. 
И имя этой дороги - жизнь. И 
окончание ее заранее извест-
но: все, что начинается вдвоем 
и радостно, однажды непре-
менно завершится одиноче-
ством и тоской. 

«Портрет крестьянина» у 
художника первого поколе-
ния Мийо Ковачича вроде бы 
недалеко ушел от портретов 
Возрождения: здесь крупное 
человеческое лицо как буд-
то наложено на пейзаж. Но 
психологизм глубокий: в гла-
зах - почти животная тоска, 
и суровые складки на лице, 
и вывороченные губы… Этот 

крестьянин за долгую жизнь, 
конечно, огрубел, но где-то 
глубоко внутри под такой же-
стокой оболочкой сидит кто-то 
прекрасный, сентиментальный  
и беззащитный.

Это, может быть, наивно, 
но не примитивно ничуть - ког-
да Владимир Иванчан пишет 
родную реку Драву в трех ее 
состояниях: зеленом, крас-
ном и синем. Вместо нату-
ралистичного пейзажа здесь 
пейзаж-фантазия, не то живо-
писный балет, не то красочная 
симфония. Волшебные обра-
зы: рыбы и птицы, русалки и 
цветы - все это закручивает-
ся в каком-то фантастическом 
вихре, движение которого 
ощущается физически. И уж 
совсем поражает «Первород-
ный грех» Николы Веченая Ле-
портинова (он представляет 
уже третье поколение хорват-
ских примитивистов), работа 
глубоко символичная. На ней 
всего несколько образов: де-
рево и раскиданные по земле 
яблоки, но в них вся история 
Адама и Евы. Древесная кора 
бугрится, образует женскую 
грудь и чьи-то губы, и одно из 
яблок уже надкушено - и чело-
веку больше нет дороги в рай.

Скотина, трактор, дрова 
и… история мироздания

На выставке «Чудо хорват-
ского наива» в муниципаль-
ной художественной галерее 
около полутора десятков ху-
дожников. Но только у одного 
- целый зал. Он из четвертого 
поколения, ему еще нет пяти-
десяти, и зовут его Дражен Те-
тец. Он держит скотину, ездит 
на тракторе, заготавливает 
дрова и… каждый день пишет 
на стекле историю человече-
ства. От которой реально бро-
сает в дрожь.

Все начинается, как краси-
вая сказка, хотя и очень бы-
товая: на сочно-цветастых, 
как будто сложенных из ярких 
лоскутков картинах буднич-
но живет хорватская деревня. 
Ювелирность работы художни-
ка, прописывающего мельчай-
шие детали (и помним: это все 
с обратной стороны стекла!), 
поражает. Как и внутренняя 
динамичность картин, в кото-
рых движется все: вот «Наво-
днение в Хлебине» - и кто-то 
плывет в лодке, кто-то машет 
руками на берегу, кто-то смо-
трит в подзорную трубу, кто-то 
рыбачит, а кто-то пускает бу-

мажные кораблики. И все это 
вместе очень похоже на абсо-
лютно счастливый мирок. До 
поры до времени счастливый.

Беда в мирок, придуман-
ный Тетецем, врывается 
огромным петухом - он зани-
мает почти все пространство 
картины «Петр и петух». И вме-
сте с ним бытовая история 
вдруг превращается в историю 
библейскую: петух неизбежно 
навис над землей, а где-то под 
ним один человечек указыва-
ет пальцем на другого - и того, 
другого, окружают люди с ору-
жием. И уже не надо объяс-
нять, кто такой Петр и на кого 
он указует. 

Дальше будет «Несение 
креста», и встреча с мате-
рью, и «Подвешенный петух», 
и пожарища Апокалипси-
са - вся библейская история, 
вдруг свершающаяся в ма-
ленькой хорватской деревуш-
ке. И недавно еще счастливые 
крестьяне в финале цикла пре-
вращаются в каких-то урод-
ливых недолюдей, и почти 
умирает благополучная дерев-
ня. Правда, Дражен Тетец добр 
и оставляет всем нам надеж-
ду: в работе «Ищу человека», 
поднявшись над изуродован-
ной землей, музыкант играет 
на скрипке. Их вообще много 
- музыкантов на картинах Те-
теца. И они всегда над землей, 
и их всегда завороженно слу-
шают. И, кажется, это история 
про то, что искусство все-таки 
спасет мир, каким бы наивным 
оно не было.

   
Дарья ШАНИНА

«Рисуйте, что видите…» И они рисовали - что видели: свои 
деревенские дома, своих деревенских соседей, свое дере-
венское - откорм гуся и размол зерна, сбор каштанов и соби-
рание меда. Вот только теперь, спустя больше чем полвека, 
когда их работы экспонируются в знаковых пространствах 
и расходятся по топовым коллекциям, очевидно: не все то 
примитивно, что примитивизмом зовется. Когда в «своем 
деревенском» вдруг обнаруживается извечное библейское, 
говорить о наивности и простоте крестьянских художников 
из хорватского села Хлебине явно не приходится. 
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 ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости 12+

06.15 Х/ф «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ» 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.25 Александр Балуев. «У 
меня нет слабостей» 12+
14.25 Х/ф «БЛАГОСЛОВИ-
ТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
16.45 Ледниковый период 0+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 
16+
22.30 Что? Где? Когда? 12+
23.45 Х/ф «ЯРМАРКА 
ТЩЕСЛАВИЯ» 16+
01.35 На самом деле 16+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.10 Контрольная закупка 
6+

РОССИЯ 1 (Ко-
строма)

04.25 Т/с «СВАТЫ» 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Вос-
кресенье 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Смеяться разрешается 
12+
13.20, 01.50 Далёкие близ-
кие 12+
14.50 Выход в люди 12+
15.55 Х/ф «БЛАГИМИ НА-
МЕРЕНИЯМИ» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
00.50 Дежурный по стране 
12+
03.25 Т/с «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Три 

толстяка». «Куда идет слоне-
нок» 0+
07.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
08.40 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПО-
СЛЕ ДЕТСТВА» 0+
10.10 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.40, 00.10 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» 0+
12.15 Письма из провинции 
0+
12.45, 01.45 Д/ф «Канар-
ские острова» 0+
13.40 Д/ф «Петр Козлов. 
Тайна затерянного города» 
0+
14.35 Х/ф «БАНДИТЫ ВО 
ВРЕМЕНИ» 0+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Алексан-
дра Галибина 12+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН» 0+
22.35 Балет «Сон в летнюю 
ночь» 18+
02.35 Мультфильм для взрос-
лых 18+

НТВ
04.45 Звезды со-
шлись 16+

06.00 Центральное телевиде-
ние 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 сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ЧАСОВ» 16+
22.15 Ты супер! 6+
00.10 Х/ф «МУХА» 16+
02.20 Т/с «АДВОКАТ» 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00 Концерт 12+
07.00 Слово к ближне-
му 16+

07.30 Огород круглый год 
12+
08.00 Спросим лично 16+
08.30 Время интервью 16+
09.00, 10.00, 11.00 Comedy 
Woman 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 «БОРО-
ДАЧ» 16+
19.00 Время итогов 16+
01.00, 01.30 Убойный вечер 
16+
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
Убойная лига 16+ 

РОССИЯ 24
13.00 Итоги не-

дели 12+
13.35 Призвание 12+

ЧЕ
06.00, 04.40 Муль-
тфильмы 0+

06.40 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ 
ГИЕНА-2» 16+
08.30, 22.15 Улетное видео 
16+
11.00 Х/ф «КРИК СОВЫ» 
16+
23.00 +100500 18+
23.30 Рюкзак 16+
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» 16+
03.00 Х/ф «МОЛОДОЙ МА-
СТЕР» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 06.00, 
06.40, 07.15 Т/с 

«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. 
Счастливый случай Алексея 
Кортнева» 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 
13.45, 14.45, 15.40, 16.35, 
17.30, 18.25, 19.25, 20.20, 
21.10, 22.10 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН -2» 16+
23.05, 00.05, 01.00, 01.50 
Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
16+
02.35, 03.20, 04.10 Т/с 
«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
16+

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

6+
07.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Быть женщиной 12+
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.05 Дело было вечером 
16+
11.05 Х/ф «ХРОНИКИ 
НАРНИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ 
И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 
12+
13.55 Х/ф «ХРОНИКИ 
НАРНИИ. ПРИНЦ КАСПИ-
АН» 12+
16.55 Х/ф «ХРОНИКИ 
НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ 
ЗАРИ» 12+
19.05 М/ф «Монстры на ка-
никулах-3. Море зовёт» 6+
21.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 
6+
23.05 Слава богу, ты при-
шёл! 16+
00.05 Х/ф «ГОСПОЖА 
ГОРНИЧНАЯ» 16+
02.05 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИ-
СТОЛЕТ-2 1/2. ЗАПАХ 
СТРАХА» 0+

03.25 Шоу выходного дня 
16+
05.00 Вокруг Света во время 
декрета 12+
05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений 16+

08.40 Х/ф «БЕЗДНА» 16+
11.20 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕ-
ГЕНДА» 12+
13.30 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРА-
ЧЕННОГО КОВЧЕГА» 12+
15.45 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ» 
12+
18.00 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 12+
20.40 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
02.00 Военная тайна 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 22.50 

6 кадров 16+
07.35 Х/ф «ОБРАТНЫЙ 
БИЛЕТ» 16+
09.30, 12.00 Х/ф «ЖЁНЫ 
НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
13.35 Х/ф «ЛУЧИК» 16+
19.00 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 
16+
00.30 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛА-
ТЬЕ» 16+
02.25 Д/ф «Героини нашего 
времени» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
05.55 Х/ф «ЖИЗНЬ 
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗО-
НА КРУЗО» 0+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Большое кино 12+
08.50 Х/ф «РЕКА ПАМЯ-
ТИ» 12+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 00.20 События 12+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» 12+
13.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя 
12+
15.00 Хроники московского 
быта. Женщины первых мил-
лионеров 12+
15.55 Прощание. Им не будет 
40 16+
16.50 90-е. Уроки пластики 
16+
17.40 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ 
НА ДВОИХ» 12+
21.20, 00.35 Х/ф «ЛИШ-
НИЙ» 12+
01.40 Х/ф «ДВОЕ» 16+
03.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ» 12+
05.10 Д/ф «Андрей Ростоц-
кий. Бег иноходца» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 
0+
10.00, 10.45, 11.30 

Т/с «ГРИММ» 16+
12.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ БОРНА» 12+
14.45 Х/ф «ПРЕВОСХОД-
СТВО БОРНА» 12+
16.45 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА» 16+
19.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ 
БОРНА» 16+
21.45 Х/ф «ДЖЕЙСОН 
БОРН» 16+
00.00 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ 
ВСЕХ» 16+
02.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 
16+
04.00 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИ-
СМОТРА» 12+
05.15, 05.45 Охотники за 
привидениями 16+

TV1000
06.10, 17.35 Х/ф 
«ЭВОЛЮЦИЯ БОР-
НА» 16+

09.05 Х/ф «ГОСТЬЯ» 16+

11.40 Х/ф «ДРУГИЕ» 16+
13.45 Х/ф «ДЕТИ ШПИО-
НОВ» 6+
15.30 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ 
ЭФФЕКТ» 16+
20.10 Х/ф «ЧТО СКРЫВА-
ЕТ ЛОЖЬ» 16+
22.00 Х/ф «МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН» 16+
00.35 Х/ф «ПЕРЕМОТКА» 
16+
02.30 Х/ф «УНА» 18+
04.15 Х/ф «МОЙ МАЛЬ-
ЧИК» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Английские 
Премьер-лица 12+

06.10 Х/ф «ЗМЕЯ В ТЕНИ 
ОРЛА» 6+
08.00 «Лига чемпионов. 
Главный матч». Специальный 
репортаж 12+
08.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. Финал. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Ливерпуль» (Ан-
глия). Трансляция из Испании 
0+
10.50, 12.55, 14.30, 16.25, 
19.00, 22.25 Новости 12+
11.00, 14.40 Академическая 
гребля. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция из Швей-
царии 12+
13.00, 16.30, 19.05, 22.50 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
13.30 «Кипр. Курорт Футбо-
ла». Специальный репортаж 
12+
14.00 Играем за вас 12+
17.00 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа против 
Энди Руиса. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертяжё-
лом весе. Трансляция из США 
16+
19.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Сербия. 
Прямая трансляция из Сербии 
12+
21.55 «Лига наций». Специ-
альный обзор 12+
22.30 «Финал. Live». Специ-
альный репортаж 12+
23.30 Кибератлетика 16+
00.00 Спортивная гимнасти-
ка. Мировой Кубок вызова. 
Трансляция из Словении 0+
01.40 Д/ф «Ложь Армстрон-
га» 16+
04.00 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Сербия. 
Трансляция из Сербии 0+

ЕВРОСПОРТ
00.30 Конный спорт. 
Global Champions 

Tour. Гамбург 12+
02.00, 07.00, 11.25, 22.15 
Гейм, Шетт и Матс 12+
02.30, 05.00, 07.30, 
09.30 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 20 - й этап 12+
04.00, 06.00, 08.30 Теннис. 
«Ролан Гаррос». Седьмой 
день 12+
10.30, 22.45 Теннис. «Ролан 
Гаррос». Матч дня 12+
11.55, 18.45, 20.00 Теннис. 
«Ролан Гаррос». Восьмой 
день 12+
14.30 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 21 - й этап 12+
18.40 Велоспорт. «Джиро» - 
экстра 12+
23.45 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». Обзор дня 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/ф «Мура-
вьишка-хвастунишка» 

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 «Доктор Плюшева» 
0+
07.35 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 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 - принцес-
са Авалора» 0+
10.00 М/с «София Прекрас-

ная» 0+
10.30 М/с «Дружные мопсы» 
0+
11.00 М/с «Удивительная Ви» 
6+
11.30 М/с «Изысканная Нэн-
си Клэнси» 0+
12.00 М/ф «История игру-
шек. Забытые временем» 6+
12.40 М/ф «История игрушек 
и ужасов» 6+
13.10 М/ф «Мультачки. Бай-
ки Мэтра» 0+
13.55 М/ф «Чебурашка» 0+
15.35 Х/ф «КНИГА МАСТЕ-
РОВ» 0+
17.40 М/ф «Головоломка» 6+
19.30 М/ф «Пришельцы в 
доме» 6+
21.20 Х/ф «ТАК СЕБЕ КА-
НИКУЛЫ» 12+
23.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+
02.30 Х/ф «ЭТОТ УЖАС-
НЫЙ КОТ» 12+
04.10 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.20 Х/ф 

«ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ» 
12+
06.25 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» 6+
09.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 
12+
11.00 Т/с «ФАРЦА» 16+
19.00 Х/ф «МОСФИЛЬ-
МА». «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН» 6+
22.05 Х/ф «ДАЙТЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ» 6+
23.45 Х/ф «МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 6+
01.30 Х/ф «ТРИДЦАТЬ 
ТРИ» 12+
02.50 Х/ф «ТОЧКА, ТОЧ-
КА, ЗАПЯТАЯ...» 6+
04.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ЗЛА...» 16+

ЗВЕЗДА
07.15 Х/ф «ПРАВ-

ДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМО-
ВА» 12+
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Специальный репортаж 
12+
12.40 Д/ф «Легенды госбе-
зопасности. Надежда Троян. 
Охота на «Кабана» 16+
13.35 Т/с «ЗАЩИТА» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой 12+
19.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
20.10 Д/с «Легенды советско-
го сыска. Годы войны» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+
01.45 Х/ф «МОЙ ПАПА - 
КАПИТАН» 6+
03.10 Х/ф «ПЛАМЯ» 12+

DISCOVERY
06.00, 07.20, 07.45, 

16.30, 16.55 Как это сделано? 
12+
06.25, 06.50, 15.35, 16.00 
Как это устроено? 12+
08.15 Взрывая историю 12+
09.10 Золотая лихорадка: 
бурные воды 16+
10.05 Неизвестная экспеди-
ция 16+
11.00, 11.25, 20.10, 20.35, 
04.20, 04.45 Чудеса психоло-
гии 16+
11.55, 21.05 Что скрывают 
мумии? 12+
12.50, 00.45 Голые и напу-
ганные 16+
13.45, 14.10, 14.40, 15.05, 
02.35, 03.00, 03.30, 03.55 
Спасатели имущества 12+
17.25, 18.20, 19.15 Разруши-
тели легенд 16+
22.00, 05.10 Не пытайтесь 
повторить 16+
22.55 Самогонщики 18+
23.50 Спасение дома 12+
01.40 Экстремальные фурго-
ны 12+

18 ПРОГРАММА ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 июня 2019 г.TV

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+ 
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Совет директоров АО «Газпром газо-
распределение Кострома» уведомляет 
о проведении годового общего собра-
ния акционеров, которое состоится «19» 
июня 2019 года.

Годовое общее собрание акционеров 
проводится в форме собран ия (совмест-
ное присутствие акционеров для обсуж-
дения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным 
на голосование, с предварительным на-
правлением (вручением) бюллетеней для 
голосования до проведения годового об-
щего собрания акционеров общества).

Место проведения собрания: г. 
Кострома, ул. Кузнецкая, 9, актовый 
зал АО «Газпром газораспределение 
Кострома»

Время проведения собрания: 11.00
Дата и время начала регистрации 

лиц, участвующих в собрании: 19 июня 
2019 года, 10.00

Дата, на которую определяются (фик-
сируются) лица, имеющие право на уча-
стие в общем собрании акционеров: 27 
мая 2019 года.

Почтовый адрес, по которому могут 
направляться заполненные бюллетени, 
дата, до которой Обществом принимают-
ся ранее направленные бюллетени (при-
нявшими участие в Собрании считаются 
акционеры, бюллетени которых получены 
не позднее двух дней до даты проведения 
Собрания, а также акционеры, которые в 
соответствии с правилами законодатель-
ства Российской Федерации о ценных бу-
магах дали лицам, осуществляющим учет 
их прав на акции, указания (инструкции) 
о голосовании, если сообщения об их во-
леизъявлении получены не позднее двух 
дней до даты проведения Собрания.): 
156005, Россия, г. Кострома, ул. Кузнец-
кая, 9, 16.06.2019. 

Право голоса по всем вопросам по-
вестки дня имеют акционеры - владельцы 
обыкновенных именных акций Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРА-
НИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета 
Общества за 2018 год.

2. Утверждение годовой бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности Обще-
ства за 2018 год. 

3. Распределение прибыли (в том 
числе выплата (объявление) дивиден-
дов) и убытков Общества по результа-
там 2018 года. 

4. О размере, сроках и форме вы-
платы дивидендов по результатам 
2018 года.

5. О размере вознаграждений, вы-
плачиваемых членам Совета директо-
ров и членам ревизионной комиссии 
Общества по результатам работы в 
2018 году. 

6. О внесении изменений в Устав 
Общества.

7. Избрание членов Совета дирек-
торов Общества.

8. Избрание членов ревизионной 
комиссии Общества.

9. Утверждение аудитора Обще-
ства.

10. Утверждение Положения о Ре-
визионной комиссии Общества в но-
вой редакции.

С информацией (материалами) по 
повестке дня годового Общего собра-
ния акционеров можно ознакомиться в 
течение 20 дней до даты проведения го-
дового собрания по адресу: г. Костро-
ма, ул. Кузнецкая, 9, каб. 109 начиная с 
«29» мая 2019 года: по рабочим дням 
с 08.00 до 17.00, пятница с 08.00 до 
15.45 (перерыв с 12.00 до 12.45). 

Справки по тел.(4942) 49-71-30, кон-
тактное лицо – Крюков Евгений Алексан-
дрович.

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ГО-
ДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕ-
РОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:

физическому лицу - паспорт или 
иной документ, удостоверяющий лич-
ность, в соответствии с действующим 
законодательством (в случае смены па-
спорта в новом должен иметься штамп 
с реквизитами прежнего паспорта, либо 
предъявляется справка из уполномочен-
ного государственного органа, выдавше-
го паспорт, с указанием реквизитов как 
нового, так и прежнего паспортов):

- уполномоченному представителю 
физического лица - кроме документа, 
удостоверяющего личность, иметь дове-
ренность, оформленную в соответствии 
с требованиями ст. 185 ГК РФ или удо-
стоверенную нотариально. Доверенность 
должна содержать дату и место выдачи, 
сведения о представляемом и предста-
вителе: Ф.И.О., данные документа, удо-
стоверяющего личность (серия и (или) 
номер документа, дата и место его вы-
дачи, орган, выдавший документ, объем 
передаваемых полномочий, срок действи-
тельности, подпись доверенного лица. 

Уполномоченному представите-
лю юридического лица - кроме до-
кумента, удостоверяющего личность, 
иметь документы, подтверждающие 
его право действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности (доку-
мент, подтверждающий его назначение 
на должность), либо доверенность, 
оформленную в соответствии с требо-
ваниями ст. 185 ГК РФ. 

Документы, удостоверяющие пол-
номочия правопреемников и предста-
вителей лиц, включенных в список лиц, 
имеющих право на участие в общем со-
брании (их копии, засвидетельствован-
ные нотариально), передаются в счетную 
комиссию.

ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполно-
моченные представители), изъявив-
шие желание принять личное участие 
в годовом   общем   собрании   акци-
онеров, должны   пройти   обязатель-
ную регистрацию в счетной комиссии 
собрания. 

Совет директоров АО «Газпром 
газораспределение Кострома»

Сообщение о существенном факте
«О проведении годового общего собрания акционеров »

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименова-
ние эмитента (для некоммерческой 
организации – наименование)

Акционерное общество «Газпром га-
зораспределение Кострома»

1.2. Сокращенное фирменное наиме-
нование эмитента

АО «Газпром газораспределение Ко-
строма»

1.3. Место нахождения эмитента 156005, г. Кострома, ул. Кузнецкая, 9
1.4. ОГРН эмитента 1024400528041
1.5. ИНН эмитента 4400000193
1.6. Уникальный код эмитента, при-
своенный регистрирующим органом

05339-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскры-
тия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/
company.aspx?id=12241

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие 
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право 
на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная именная, 
бездокументарная (вып.2). Номер государственной регистрации и дата 
1-01-05339-А от 29.09.2005. Номинал 1 (руб.). Всего 55 402 (шт). 
2.4. Дата, место и время проведения общего собрания: 19 июня 2019 г., г. 
Кострома, ул. Кузнецкая, 9, актовый зал АО «Газпром газораспределение 
Кострома», 11 часов 00 минут, почтовый адрес: 156005, Кострома, ул. 
Кузнецкая, 9.

2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собра-
нии акционеров, – 10 час. 00 мин.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем со-
брании акционеров, – 27 мая 2019.

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Обще-
ства за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивиден-
дов) и убытков Общества по результатам 2018 года. 
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам  2018 
года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета дирек-
торов и членам ревизионной комиссии Общества по результатам  2018 
года.
6. О внесении изменений в Устав Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в но-
вой редакции.

2.8. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставле-
нию при подготовке к проведению годового общего собрания, и адрес, по 
которому с ней можно ознакомиться: указанная информация в течение 20 
дней до проведения годового общего собрания акционеров доступ-
на лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании 
акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа 
Общества по адресу: г. Кострома, ул. Кузнецкая, 9, каб. 107 начиная с 30 
«мая» 2019 года: по рабочим дням с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 15.45 
(перерыв с 12.00 до 12.45). 

3. Подпись
3.1. Генеральный директор

АО «Газпром газораспределение Кострома»        _________        А.Н. Трошин 
                                                              (подпись)   

3.2. Дата “30” мая 2019 г.                                                 М.П.   

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Газпром газораспределение Кострома»

АН
ТР

ОП
ОВ

СК
ИЙ

 Р
АЙ

ОН
М

ЕЖ
ЕВ

СК
ОЙ

 
РА

ЙО
Н 

ПО
НА

ЗЫ
РЕ

ВС
КИ

Й 
РА

ЙО
Н

ВО
ХО

М
СК

ИЙ
, 

ОК
ТЯ

БР
ЬС

КИ
Й 

РА
ЙО

НЫ

КО
ЛО

ГР
ИВ

СК
ИЙ

, 
ПЫ

Щ
УГ

СК
ИЙ

 Р
АЙ

ОН
Ы

«Ночь музеев»
не обошла стороной 
и антроповцев

В поселке Антропово любой же-
лающий мог с шести до девяти часов 
вечера посетить Музей имени гене-
рала армии Героя Советского Союза 
Михаила Малинина и ознакомиться 
с представленной экспозицией. Ми-
хаил Сергеевич родился в селе По-
лутино и прошел путь от простого 
красноармейца до генерала армии.

Налево! Песню запевай!
Мастерство строевого шага показали юные межаки

Смотр строя и песни прошел в спортзале Межевской средней школы. Уча-
ствовали только среднее и старшее звено. Ребята благополучно выполнили 
все приказы своих «главнокомандующих», прошлись строем и с военной пес-
ней, громко чеканя шаг. Кстати, оценивали школьников не только учителя, но 
и представители полиции. По итогам смотра первое место у учеников седь-
мого, десятого и одиннадцатого классов.

В память о поэтессе, 
ветеране Великой Отечественной

В школе поселка Якшанга прошла литературная гостиная «Я при-
несла домой с фронтов России…». Организаторы приурочили меро-
приятие к 95-й годовщине со дня рождения поэтессы, фронтовички 
Юлии Друниной. Учеников школы познакомили с военной судьбой 
автора и рассказали, как сложилась ее жизнь после Победы. В за-
вершение встречи,  конечно, прозвучали стихи фронтового поэта. 

Новое назначение
Военный комиссариат возглавил 
новый руководитель

Александр Ершов заступил на должность воен-
ного комиссара Костромской области по Вохомско-
му и Октябрьскому районам. Новый руководитель 
- кадровый военный. Окончил Ленинградское выс-
шее зенитное ракетное командное училище. Слу-
жил в Туркестанском военном округе и Западной 
группе войск в Германии. Преподавал на военной 
кафедре Саратовского государственного техниче-
ского университета. С 1999 года - в запасе. 

Изучили на практике
важные вопросы избирательного 
процесса 

26 мая в отдельных районах региона выберут де-
путатов представительных органов. За неделю до 
голосования облизбирком провел для участковых 
комиссий двух районов - Кологривского и Пыщуг-
ского - обучающие семинары. В частности, вни-
мание уделили вопросам досрочного голосования 
и голосования на дому. И даже провели занятие в 
игровой форме - на практике подробно рассмотре-
ли правильные алгоритмы подсчета голосов. 

Реклама 163
Реклама 164
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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

Завариваем чай для волос 
Как правило, состояние нашей кожи, 

ногтей и волос зависит от того, насколь-
ко мы правильно питаемся. «Здоровые» 
продукты, овощи, фрукты, ягоды, компо-
ты, кисели, квасы, отвары трав и другое 
– залог хорошего состояния волос. Воз-
действие на волосы изнутри, а не только 
снаружи – это комплексная программа их 
оздоровления. 

Полезны для волос такие чаи:
 Высушенные листья облепихи зали-

ваем кипятком, «томим» на очень слабом 
огне пять минут, выключаем, настаиваем 
20-30 минут, укутав, и процеживаем. Пить 
теплым с медом по половине или одному 
стакану два-три раза в день. Крепость чая 
подбирают по вкусу, обычно берут одну 
столовую ложку листьев на стакан кипятка.
 Стакан овса заливаем тремя стакана-

ми воды, доводим до кипения и «томим» на 
малом огне 10-15 минут, укутав, настаива-
ем до теплого состояния. Пить по стакану 
два-три раза в день.

Массажу будут рады
Массаж стимулирует кровообращение и снабжение 

волос и кожи головы кислородом и питательными веще-
ствами. Чтобы поддерживать волосы здоровыми и укре-
пить их, понадобится всего 8-12 минут в день.

Начнем массаж с периферических участков волосяно-
го покрова головы, а заканчиваем обязательно в области 
макушки. Каждое упражнение повторяем три-пять раз. 
При этом нужно слегка наклонить голову.
 Расчесываем волосы от макушки в разные стороны 

пальцами обеих рук. Затем ладонями делаем поглажива-
ющие движения лба (снизу вверх): от надбровных дуг до 
края волос. 
 Кончиками указательного и большого пальцев захва-

тываем складку на лбу в области надбровных дуг и немно-
го сдавливаем.

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

На контроле - 
каждый куст    
Не успели обработать кусты и деревья от 
вредителей и болезней, когда теперь это 
можно сделать? 

Надежда (Кострома)

Лечим, не калечим 
Сейчас все плодово-ягод-

ные культуры цветут, поэто-
му их обрабатывать нель-
зя, могут пострадать насеко-
мые-опылители . Можно при-
менять препараты от вреди-
телей только через неделю 
после опадания лепестков. У 
яблони такая обработка спа-
сет от яблонного пилильщи-
ка, личинки которого вгрыза-
ются в завязи и они в июне 
опадают, и от яблонной пло-
дожорки. Опрыскивание сли-
вы поможет от сливового 
пилильщика. К сожалению, не 
от всех вредителей обработка в это время поможет. 
Например, от малинно-земляничного долгоносика 
и яблонного цветоеда можно защититься, опрыснув 
растения в фазе не позднее начала бутонизации.

Очень часто задают вопросы о лечении вишни от 
коккомикоза. Это заболевание встречается также на 
черешне, абрикосе и сливе. Напомню, что обработ-
ку проводят как раз после цветения, затем спустя 
15-20 дней и после сбора урожая. Но применяют дру-
гую группу препаратов, фунгициды, которые часто 
содержат медь. Лучше воспользоваться препарата-
ми, которые применяют на плодовых, «Скор», «Раек». 

Обойдемся без химии 
Можно помочь растениям и без применения 

химических средств защиты. Для этого надо собрать 
и уничтожить сухие плоды, попробовать отряхнуть 
деревья от жуков-долгоносиков, применить ловчие 
пояса, использовать ловушки. Например, для борь-
бы с яблоневой плодожоркой применяют феромон-
ные ловушки «Атракон-А», которые  развешивают в 
конце цветения в средней части деревьев. Ловушки 
предназначены для отлова самцов, так как выделя-
ют такие же летучие вещества, какие выделяют сам-
ки вредителя (феромоны).

Хочу вам напомнить, что чаще всего болеют ста-
рые растения, за которыми  недостаточно ухажи-
вали. Такие растения надо срезать почти до самой 
земли для того, чтобы стимулировать рост однолет-
них побегов. Именно они и станут посадочным мате-
риалом. После нарезки черенков, старый куст мож-
но уничтожить. Распространению болезней и вре-
дителей способствует и нарушение агротехники, 
ведь неправильный уход, затенение и недостаточ-
ное питание снижают иммунитет  у растений.

ТЕЛЕПРОЕКТЫ
НАШ ЛЕКАРЬ

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

Чай, массаж 
и шампунь из трав

Волосы сильно 
секутся по всей 
длине, очень 
тонкие. Можно 
укрепить их с 
помощью народных 
средств?

Марина 
(Галичский район)

ГОСТИ НА ПОРОГЕ

Это любят все дети на Земле!

Ингредиенты:
 замороженная или 
свежая клубника - 150 
граммов 
 замороженная или 
свежая черная сморо-
дина - 150 граммов 
 персик (нектарин) - 
3 штуки
банан - 1-2 штуки
 сахар - 2 столовые 
ложки или по вкусу.

приведут волосы в порядок 

Сегодня мы готовим мороженое

С банана снимаем кожуру, раз-
резаем на части и слегка замора-
живаем. Персики делим пополам, 
извлекаем косточки, нарезаем на 
кусочки. При желании можно уда-
лить кожицу. 

В чашу блендера выкладыва-
ем ягоды, измельчаем в течение 
одной минуты. Добавляем в яго-
ды сахарный песок, бананы и опять 
измельчаем до состояния пюре. В 
получившуюся массу выкладыва-
ем персики, перемалываем блен-
дером все вместе. 

Мороженое раскладываем по 
различным формочкам или стакан-
чикам, втыкаем в середину дере-
вянную палочку и замораживаем.

Приятного аппетита!  

Проверенными 
рецептами приготовле-
ния быстрых блюд делит-
ся Светлана Гугина из села 
Шунга Костромского района. 
Вместе со Светой мы при-
готовим фруктовое 
мороженое.

Прове
рецеп
ния б
ся Св
Шунг
Вмес
гото
моро

Шампунь не простой, а целебный
 Берем одну-две столовые ложки шампуня, одно яйцо, столовую ложку 

порошка желатина. Взбиваем все компоненты до однородной массы и втираем в 
кожу головы. Это помогает сделать волосы красивыми и шелковистыми.

 Берем столовую ложку воды, по сто граммов сухих листьев лопуха и крапи-
вы. Заливаем травы холодной водой и настаиваем сутки. Затем доводим до кипе-
ния, выключаем и остужаем.
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ОТЧЕТ 
об итогах голосования на годовом общем

собрании акционеров акционерного общества 
«Костромадревпроект»

Полное фирменное наименование общества (далее 
– Общество): акционерное общество «Костромадрев-
проект».

Место нахождения Общества: Россия, 156000, г. Ко-
строма, ул. Комсомольская, д. 4.

Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров 

(далее - Собрание): собрание (совместное присутствие).
Дата составления списка лиц, имеющих право на уча-

стие в Собрании: 22 апреля 2019 года.
Тип голосующих акций: обыкновенные.
Дата и время проведения Собрания: 15 мая 2019 г. с 

15 часов 00 мин. до 15 часов 45 мин.
Место проведения Собрания: г. Кострома, ул. Комсо-

мольская, д. 4, кабинет  № 25, этаж 2.    

Повестка дня Собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Общества за 2018 год. 
3. Распределение прибыли и убытков Общества по ре-

зультатам 2018 года, в том числе невыплата дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включен-

ные в список лиц, имевших право на участие в общем со-
брании акционеров:

1. По первому вопросу – 3144 голоса.
2. По второму вопросу – 3144 голоса.
3. По третьему вопросу – 3144 голоса.
4. По четвертому вопросу – 15720 кумулятивных го-

лосов.
5. По пятому вопросу – 3144 голоса.

6. По шестому вопросу –3144 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие ак-

ции Общества, определенное с учетом положений пун-
кта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях 
акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П:

1. По первому вопросу – 3144 голоса.
2. По второму вопросу – 3144 голоса.
3. По третьему вопросу – 3144 голоса.
4. По четвертому вопросу – 15720 кумулятивных го-

лосов.
5. По пятому вопросу – 3144 голоса.
6. По шестому вопросу – 3144 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 

участие в общем собрании:
1. По первому вопросу – 2974 голоса. Кворум имеется.
2. По второму вопросу – 2974 голоса. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу – 2974 голоса. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу – 14870 кумулятивных го-

лосов. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу – 0 голосов. Кворум отсутствует.
6. По шестому вопросу – 2974 голоса. Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вопросов, вы-

несенных на голосование:
1. По первому вопросу: «за» 2974 голоса, «против» 0 

голосов, «воздержался» 0 голосов.  
2. По второму вопросу: «за» 2974 голоса, «против» 0 

голосов, «воздержался» 0 голосов.
3. По третьему вопросу: «за» 2974 голоса, «против» 0 

голосов, «воздержался» 0 голосов.
4. По четвертому вопросу: «за» - распределение го-

лосов по кандидатам:
Смирнов Александр Андреевич – 2974,
Смирнов Михаил Андреевич – 2974,
Смирнова Ирина Александровна – 2974,
Герасимов Александр Владимирович – 2974,
Николаев Вячеслав Евгеньевич – 2974, «против» 0 го-

лосов, «воздержался» 0 голосов.
5. По пятому вопросу: голосование не проводилось в 

связи с отсутствием кворума.

6. По шестому вопросу: «за» 2974 голоса, «против» 0 
голосов, «воздержался» 0 голосов. 

Формулировки решений, принятых общим собрани-
ем акционеров по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу:   «Утвердить годовой отчет 
Общества за 2018 год».

2. По второму вопросу: «Утвердить годовую бухгал-
терскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 
год».

3. По третьему вопросу:  «Дивиденды по размещен-
ным акциям АО «Костромадревпроект» за 2018 год не 
выплачивать».

4. По четвертому вопросу:   «Избрать Совет ди-
ректоров Общества  в следующем составе: Смирнов 
Александр Андреевич, Смирнов Михаил Андреевич, 
Смирнова Ирина Александровна, Герасимов Александр 
Владимирович, Николаев Вячеслав Евгеньевич».

5. По пятому вопросу:  вопрос не рассматривался в 
связи с отсутствием кворума.

6. По шестому вопросу:   «Утвердить аудитором 
Общества ООО «Аудит-Сервис» (ОГРН 1174401003831, 
адрес место нахождения: 156000, г. Кострома, ул. Сима-
новского, д. 34 кв. 16)». 

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 
декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 
функции счетной комиссии выполнял Регистратор Об-
щества.

Полное фирменное наименование –  Акционерное 
общество «Независимая регистраторская компания 
Р.О.С.Т.»

Место нахождения Регистратора – г. Москва, ул. 
Стромынка, д. 18, корп. 13.

Уполномоченное лицо Регистратора: Гречухин Дми-
трий Викторович (доверенность № 0549 от 26 декабря 
2017г.). 

« 15 » мая 2019г.

Председатель собрания __________ (А.А. Смирнов)
Секретарь собрания ______________(Е.П. Волкова) 

ТРАССА

Под жесткий контроль
необходимо поставить ремонт дорог в Костромской 
области
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Специалисты молодежного центра «Волга» вместе с врачом районной 
больницы провели встречу-беседу с молодежью «Что такое ВИЧ?».  Ребятам 
рассказали об основных опасностях заражения этой инфекцией, о том, что 
происходит с человеком, когда в него попадает  вирус,  а также о профилак-
тике заболевания. В завершение разговора студенты получили памятные 
буклеты и присоединились к фотоакции. По мнению организаторов, теперь 
ребята будут относиться к своему здоровью гораздо ответственнее.

Курсы повышения квалификации библиотечных работников прошли в 
Сусанине и собрали не только местных библиотекарей, но и специалистов 
из Буя и Буйского района. Успешным опытом с участниками поделились 
представители областной библиотеки имени Гайдара. Большое внимание 
уделили современным формам работы, в том числе использованию ин-
тернет-технологий. По завершении курсов каждый участник получил сер-
тификат.

На этой неделе спасатели заглянули в Челсменскую школу, где летом 
ребята будут заниматься в лагере. Первым делом пожарные изучили план 
учреждения, проверили и осмотрели источники воды, расположенные по-
близости к школе. Не забыли и о профилактике. О правилах пожарной 
безопасности говорили как с педагогами школы и руководством, так и с ре-
бятами. 

Межрайонный турнир по бадминтону прошел в минувшие выходные в 
Чухломе на базе местной школы. Соревновались самые юные спортсме-
ны - двенадцати лет и младше - из Солигаличского и Чухломского райо-
нов. Абсолютным рекордсменом состязаний стал Никита Бараков. Он 
взял золото во всех дисциплинах соревнований. Также первое место у 
Дианы Горячевой, Егора Смирнова, Ксении Крюковой и Виктории 
Феопентовой.

Областной футбольный сезон стартовал для галичской и волгоречен-
ской команд. Встреча прошла в Галиче на стадионе «Спартак». В волевой 
борьбе хозяева не уступали гостям. По итогу двух таймов установилась 
ничья: 2:2. Определила победителя серия пенальти. Со счетом 3:4 (по 
пенальти) выиграли волгореченцы. 

Вручение было не простым, а семейным - в честь Международного 
дня семьи. В этот раз значки отличия вручили сразу двум парам. Сергею 
и Елене Грачевым - золотой и бронзовый значок соответственно. А чете 
Быстровых - оба золотых. Также судиславцев поблагодарили за спортив-
ные достижения и активную жизненную позицию. 

Теперь знают!

О современной библиотеке
и ее роли в обществе

Отдых без опаски

С ракетками и воланами

«Галич» против «Ротора»

К труду и обороне готов

Студенты стали участниками всероссийской  
информационной акции «Должен знать!»

говорили специалисты

Галичские пожарные провели учения в пришкольном 
лагере

поборолись за золотые медали

Матч одной четвертой кубка области провели в Галиче

Значки физкультурно-спортивного комплекса вручили  
судиславцам

Губернатор Костромской области 
Сергей Ситников обратился к 
депутатам Костромской областной 
Думы с предложением создать 
независимую группу по мониторингу 
качества проведения дорожных 
работ. 

Ремонт автодорог в регионе ведет-
ся с апреля. С начала сезона удалось 
привести в порядок половину от запла-
нированных на этот год объемов регио-
нальных и межмуниципальных дорог. По 
словам директора областного управле-
ния «Костромаавтодор» Александра 
Шведова, на дороги области уложе-
но двадцать тысяч тонн асфальта. По 
сравнению с прошлым годом, объемы 
работ увеличены в три раза. 

По мнению губернатора, за по-
следние четыре года для дорожных 
предприятий закуплено много новой, 
высокотехнологичной дорожной тех-
ники, а также асфальтовые заводы. 
«Костромичи должны увидеть эффек-
тивность этих закупок, эффективность 
использования оборудования», - зая-
вил глава региона. 

Также Сергей Ситников потребо-

вал в ближайшее время привести в 
нормативное состояние дорожное по-
крытие улиц Костромы, нарушенное 
земельными работами. Тотальный кон-
троль за ликвидацией раскопов и каче-
ством выполнения восстановительных 
работ на дорогах должен вести реги-
ональный департамент транспорта и 
дорожного хозяйства. Глава админи-
страции города Костромы Алексей 
Смирнов пообещал применить жест-
кие меры в отношении тех организа-
ций, которые в срок до 10 июня не 
выполнят своих обязательств.  

Иван АНТОНОВ

Сергей СИТНИКОВ, губернатор 
Костромской области:

- У меня предложение к депута-
там Костромской областной Думы, 
представителям регионального от-
деления Общероссийского Народ-
ного фронта создать независимую 
группу мониторинга для контроля за 
организацией  ремонтов дорог, в том 
числе соблюдению часового режи-
ма дорожных работ в рамках нац-
проекта.
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Летние каникулы подростки предпочитают проводить по-
разному. Кого-то уже ждет бабушка, кто-то отправится в 
лагерь или санаторий. А ребята постарше не откажутся за-
работать денег на карманные расходы. Однако устроиться 
на работу в школьном возрасте не так-то просто. И речь идет 
не только об ограничениях законом. Злоупотребить юностью 
и неопытностью работника могут предприятия. Поэтому се-
годня мы вместе с Центром занятости города Костромы рас-
скажем, о каких тонкостях и нюансах в этом вопросе лучше 
знать заранее. 
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Важно! По достижении возраста 14 лет с работником 
может быть заключен трудовой договор для выполнения легкого 
труда при наличии одновременно следующих условий:
- согласие одного из родителей (попечителя);
- согласие органа опеки и попечительства;
- работа производится в свободное от учебы время;
- работа не приносит ущерба в освоении образовательной 
программы;
- работа не причиняет вреда здоровью.

Важно! При приеме на работу до подписания 
трудового договора работодатель обязан ознакомить 
несовершеннолетнего работника под роспись с правилами 
внутреннего трудового распорядка, коллективным договором и 
другими локальными нормативными актами, непосредственно 
связанными с трудовой деятельностью работника. Также при 
поступлении на работу с работником должен быть проведен 
инструктаж по охране труда.

Важно! Для несовершеннолетних 
работников, совмещающих получение 
образования по общеобразовательным 
программам или программам среднего 
профессионального образования, с работой 
в свободное от учебы время, в течение 
учебного года, продолжительность рабочей 
смены может быть не более:

Важно! Для подростков в возрасте до 18 лет 
запрещено устанавливать испытательный срок. 

Обратите внимание! Для подростка не допускается вахтовый метод 
работы и совмещение нескольких специальностей, сверхурочный труд и командировки. Кроме 
запрета на работу ночью, запрещено привлекать детей к работе в праздничные и выходные 
дни. Также нельзя привлекать ребенка к коллективной или индивидуальной материальной 
ответственности, за исключением случаев: умышленного причинения ущерба; за ущерб, 
причиненный в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 
за ущерб, причиненный в результате совершения преступления или административного 
правонарушения.

Обратите 
внимание! 
При нарушении трудовых прав 
ребенка с представлением 
доказательств следует обращаться 
в Государственную инспекцию труда 
в Костромской области (Кострома, 
улица Ленина,  20) или комиссию по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав.

С какого возраста подросток может работать? 

Где не могут работать несовершеннолетние?

или О каких своих правах и ограничениях должен знать 
подросток, устраиваясь на работу

Трудиться разрешается, 

Материал подготовлен при помощи Центра занятости города Костромы

Согласно Трудовому кодексу РФ, с 14 лет. Но при этом он дол-
жен иметь письменное разрешение (согласие) от родителей. Со-
гласие дается одним из родителей и может быть оформлено в 
произвольной форме, с указанием даты и подписью родителя.

По достижении возраста 15 лет работодатель вправе за-
ключать трудовой договор с работником, если он поступает 
на работу для выполнения легкого труда, не причиняющего 
вреда здоровью в одном из следующих случаев:

- после получения общего образования (окончания учебного 
заведения);

- в свободное от учебы время при получении общего образо-
вания;

- во время каникул в период обучения в общеобразовательных 
учебных заведениях или средних профессиональных учебных за-
ведениях.

Возможно заключение трудового договора с работником, 
не достигшим возраста 14 лет, при наличии одновременно 
следующих условий:

- работа в определенной сфере. Сферы, в которых допускается 
работа малолетних, - организации кинематографии, театры, теа-
тральные и концертные организации, цирки. Работа заключается в 
участии в создании и (или) экспонировании произведений. Кроме 
того, возможна работа в качестве спортсмена;

- согласие одного из родителей (опекуна);
- разрешение органа опеки и попечительства;
- работа не приносит ущерба здоровью;
- работа не приносит ущерба нравственному развитию работ-

ника.
Трудовой договор от имени работника подписывает родитель 

(опекун).

а также работы, которые могут 
причинить вред здоровью и 
нравственному развитию.

с вредными 
и опасными 
условиями труда

в ночную смену в клубах, казино и других 
развлекательных заведениях, 
где продают алкоголь и 
табачные изделия

где есть 
необходимость 
поднимать 
тяжелые грузы

где есть 
нагрузки на 
психику

машиностроение и 
горнодобывающие 
предприятия

судостроение 
и судоремонт

работа в 
подземных 
условиях

религиозные организации,

Какая продолжительность рабочего дня (недели)?

Какие документы понадобятся для устройства 
на работу? 

Закон всегда на стороне ребенка

Не больше 24 часов в неделю может ра-
ботать подросток в возрасте от 14 до 16 лет во 
время каникул. При совмещении с учебой - не 
более 12 часов.

35 часов в неделю могут трудиться несо-
вершеннолетние в возрасте от 16 до 18 лет. Со-
вмещая с учебой - не более 17,5 часа.

Работодатель не вправе устанавливать про-
должительность рабочего дня (смены) для 
несовершеннолетних более:

4 часов - для работников от 14 до 15 лет;
5 часов - для работников от 15 до 16 лет;
7 часов - для работников в возрасте от 16 

до 18 лет.
2,5 часа - для работников от 14 до 16 лет;
4 часов - для работников от 16 до 18 лет.

Паспорт 
 письменное разрешение (согласие) от родителей (для 

подростков до 16 лет)
трудовая книжка (при наличии)
справка о прохождении медосмотра или медкнижка (в от-

дельных случаях)  
СНИЛС
 разрешение органов опеки и попечительства (до 16 лет). 

В случае наступления 15-летнего возраста и получении аттестата 
об основном общем образовании такое разрешение не требует-
ся. При этом необходима копия аттестата или справка из учебно-
го учреждения 
справка о режиме учебного дня и расписании уроков (при 

необходимости).
При заключении трудового договора впервые трудовая 

книжка и СНИЛС оформляются работодателем.

При нарушении порядка заключения трудовой договор 
подлежит расторжению, если препятствия к его заключе-
нию не могут быть устранены. Кроме того, нельзя уволить 
ребенка по инициативе работодателя без согласия Го-
сударственной инспекции труда в Костромской области и 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

За нарушение трудовых прав подростка виновным 
лицам может грозить дисциплинарная, гражданско-
правовая, административная и даже уголовная ответ-
ственность. 

Получить подробную информацию о возможности трудоустройства подростка на работу 
в период каникул можно в центрах занятости населения по месту его жительства.
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Восемь бригад показали свои умения, знания и опыт на серьезном кон-
курсе профессионального мастерства. Задания составлялись с  максималь-
ным приближением  к реальным условиям. Например, участники должны 
были заменить изолятор на трансформаторной подстанции, находящей-
ся под высоким напряжением. Один из самых важных этапов  - реанимация 
человека, который получил удар электрического тока. Проверялись и тео-
ретические знания конкурсантов. Победителем в номинации «Лучший по 
профессии» стал Владимир Воронов. 

Вспомнить лихое молодое время в год столетия шарьинского комсомола 
собрались представители старшего поколения города. Первая комсомоль-
ская ячейка в Шарье была образована десятого февраля 1919 года, на тот 
момент она насчитывала всего девять человек. Затем количество активистов 
значительно увеличилось. Все, кто впоследствии был причастен к этой орга-
низации, до сих пор с восторгом отзываются о прошедших годах. А гостями  
встречи стали молодые активисты общественных организаций Шарьи. Ребя-
та подготовили тематические выступления и поздравления.    

Настоящий профессионал Вспоминая комсомол
Конкурс профмастерства для лучших электромонтеров В Шарье молодые активисты перенимали опыт комсомольцев

Несколько месяцев 
сложной подготовки, 
упорные тренировки, 
финальный накал - и 
теперь известно, кто 
представит наш реги-
он в «Орленке» на 
Президентских спор-
тивных играх. Чтобы 
приехать в областную 
столицу  и побороться 
за места на пьедестале,  
команды участвовали в 
зональных соревнова-
ниях. 

Это первый этап спартаки-
ады обучающихся образова-
тельных организаций, проще 
говоря, школьников нашего 
региона. Проходили те самые 
этапы в Волгореченске, Га-
личе, Шарье, Антроповском, 
Макарьевском, Пыщугском 
районах. И только лучшие от-
правились на финальные со-
стязания.

Больше ста юных спор-
тсменов в течение нескольких 
дней показывали свои навыки 
в Костроме. Соревнования по 
шашкам, баскетболу, настоль-

ному теннису и легкой атле-
тике выявили самую сильную 
команду этого года. Ребята 
вместе со своими тренерами 
большое количество времени 
готовились к такому серьез-
ному «старту». Однозначно, 
волнение читается на лицах 

участников, но все уверены в 
конечном успехе. 

В итоге первое место на 
пьедестале заняли ребята из 
34-го лицея Костромы, вторы-
ми стали учащиеся школы №3 
Мантурова и на третьей сту-
пеньке оказались дети из Буя, 

школа №6. Уже в сентябре ко-
манда победителей представит 
наш регион на Президентских 
спортивных играх в Краснодар-
ском крае. Отметим, что 34-й 

лицей уже несколько раз ста-
новился абсолютным победи-
телем и успешно представлял 
Костромскую область в «Ор-
ленке».

БУ
Й,

 М
АН

ТУ
РО

ВС
КИ

Й 
РА

ЙО
Н Пятнадцатая! Летняя! Областная! 

Антон МАСЛОВ, Кострома: 

- Секрет успеха у нас всегда один - посто-
янные тренировки и желание детей. Ребята 
смотрят на старших спортсменов, которые 
уже ездили на крупные соревнования, видят 
их достижения на доске почета - это мотиви-
рует к новым победам. 

Виктор СОФОНОВ, 
Макарьев: 

- Основательно начали готовиться с сере-
дины апреля, как только снег растаял. Мы при-
ехали на областные соревнования - и повезло. 
В нашей зоне была сильная команда Костром-
ского района, и не ожидали, что победим. Где-
то повезло, где-то помогло упорство. Хочу, 
чтобы сегодня у всех участников спартакиады 
не было травм - в первую очередь, и пусть все 
покажут только хорошие результаты. 



На редиску после долгой 
зимы костромичи наки-
нулись не зря. Это первый 
весенний овощ, который не 
просто придаст вкуса многим 
блюдам, но и сам по себе 
богат витаминами. Решили 
закупиться редисом и экс-
перты, но им не повезло: 
качество корнеплода подка-
чало. Четыре пробы купи-
ли, две забраковали - такая 
арифметика специалистам не 
по душе. Разбираемся, что 
же им не понравилось. 

И пожелтел, и опустел 
В МБУ «Городская служба 

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

редис в пучках, товар-
ный сорт первый, ИП Джава-
хов И.Ф., Ростовская область. 
Место покупки - гипермаркет 
«Лента», Кострома; 

редис свежий весовой. 
Место покупки - супермаркет 
«Лидер», Кострома;

редис свежий «UNCLE 
MOSES», урожай 2019 года, 
Израиль. Место покупки - 
гипермаркет «Магнит», Костро-
ма;

редис красный свежий 
«BeFresh», урожай 2019 года, 
первый сорт, Израиль. Место 
покупки - торговая сеть «Пяте-
рочка», Кострома. 

Самый вкусный редис - это 
свежий редис. Увы, у одного из 
подопытных с органолептикой 
сразу не задалось. Речь идет 
про овощ, купленный в «Лен-
те». Разоблачили его по бот-
ве, которая к моменту продажи 
пожелтела и стала вялой. Это 
главный признак того, что на 
прилавке образцы уже залежа-

лись, а для ГОСТа еще и повод 
применить штрафные санкции 
в виде «брака». Кстати, сами 
плоды к употреблению оказа-
лись пригодными и даже здо-
ровыми. 

Не прошла испытание и 
редиска из «Магнита». Спе-
циалистов насторожили круп-
ные трещины и механиче-
ские повреждения. Как ока-
залось, появляются подоб-
ные недостатки из-за нару-
шений агротехники. В любом 
случае ни вкуса, ни качества 
такая проблема не прибавля-
ет. Кроме того, в самом кор-
неплоде эксперты обнаружи-
ли полости. Вывод напраши-
вается один - стопроцентный 
«брак». К остальным образ-

цам претензий у специали-
стов не было. 

Нитрат как факт 
Следующий этап - физико-

химический, а в нашем случае 
еще и фактический. Потому что 
эксперты приготовились счи-
тать содержание нитратов, но 
СанПиН нормы не предусма-
тривает. Приходится доволь-
ствоваться фактами - где и 
сколько нитратов, не сравни-
вая их со стандартом. 

И здесь расклад такой. 
Больше всего этих веществ 
эксперты зафиксировали в 
израильской редиске с при-
лавка «Магнита». Специали-
сты насчитали в ней 1233 мг/

кг нитратов. Меньше все-
го «химии» содержал редис 
из «Лидера»: только 924 мг/кг. 
Результаты по другим образ-
цам представлены в таблице. 

Таким образом, два аут-
сайдера у нас сегодня точно 
есть. Еще на старте, у органо-
лептиков, с дистанции сошли 
плоды из «Ленты» и «Магни-
та». Наказали их по делу: одни 
оказались несвежими, другие 
- покалеченными. Два остав-
шихся образца требованиями 
ГОСТ  34216-2017 полностью 
соответствуют. 

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

Информационную поддержку 
акции осуществляет 

областная телерадио-
компания «Русь»

ВКУС НАРОДА

Такие неоднозначные 
результаты - лишний 
повод спросить у костро-
мичей о том, сталкивались 
ли они с некачественными 
овощами в костромских 
магазинах. Это мы и сде-
лали во время традицион-
ного опроса. 

Мария:

- Ово-
щи приходит-
ся покупать 
д о с т а т о ч н о 
часто. Чаще 
всего поку-
паю помидо-
ры, огурцы, 

зелень в крупных торговых 
сетях. Вид вполне презента-
бельный, вкусные, свежие. 
В целом претензий у меня 
нет. 

Людмила: 

- По качеству 
мне больше нра-
вятся продукты 
от наших мест-
ных производи-
телей и из Азер-
байджана. Поку-
паю обычно 
помидоры и огурчики. Прав-
да, только весной. У меня 
есть свой огород, теплицы.

Татьяна Геннадьевна: 

- Вооб-
ще практиче-
ски все овощи 
выращиваю на 
своем огороде. 
В несезон поку-
паю в магази-
не. В вопро-
сах качества, 
думаю, не всег-

да все зависит от произво-
дителя. Иногда в этом есть 
и вина магазина. Например, 
если нарушили условия хра-
нения или перевозки.

Елена: 

- Часто поку-
паю в мага-
зине капусту, 
огурцы, поми-
доры. Редиску 
беру очень ред-
ко, чаще всего 
не устраивает 
качество. Пробуешь, а она 
пустоватая, привкус стран-
ный чувствуется.

Ирина: 

- Я боль-
ше ориен-
тируюсь на 
м а г а з и н ы . 
Одни забо-
тятся о про-
дукции, дру-
гие нет, про-

дают товары сомнительно-
го качества. К сожалению, 
много увядших, даже под-
гнивших овощей встреча-
ется.

зеленая 
и сочная 

ботва 

без 
трещин 

и вмятин 

упругий 
и плотный 

плод 

гладкая 
и ровная 
шкурка 

Как редиска стала аферисткой 

На редиску после долгой

Проверка этого корнеплода с прилавков Костромы Проверка этого корнеплода с прилавков Костромы 
не обошлась без штрафных санкций не обошлась без штрафных санкций 

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

- Темные точки 
на кожуре говорят о 

том, что редис начал гнить. Если 
эта неприятность обнаружилась 
после покупки, корнеплод следу-
ет полностью очистить от кожицы 
перед употреблением. Кроме того, 
срежьте верхушку и хвостик реди-
са. Именно в этих частях скаплива-
ются вредные вещества.

Наименование продукта Место покупки Органолептические 
показатели

Содержание 
нитратов, мг/кг

Соответствие требованиям 
ГОСТ 34216-2017 

редис в пучках, 
товарный сорт первый, 

ИП Джавахов И.Ф., 
Ростовская область

гипермаркет 
«Лента», Кострома

Не соответствует норме 
из-за качества листвы 1124 Не соответствует требованиям по 

органолептическим показателям

редис свежий весовой супермаркет 
«Лидер», Кострома В норме 924 Соответствует требованиям 

редис свежий «UNCLE 
MOSES», урожай 2019 

года, Израиль

гипермаркет 
«Магнит», Кострома

Наличие корнеплодов 
с механическими 
повреждениями

1233 Не соответствует требованиям по 
органолептическим показателям 

редис красный свежий 
«BeFresh», урожай 2019 

года, первый сорт, 
Израиль

торговая сеть 
«Пятерочка», 

Кострома
В норме 1074 Соответствует требованиям 
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Когда цвела черему-
ха, всегда порти-
лась погода и рез-

ко холодало. В один из 
таких прохладных вече-
ров Полина стояла на 
остановке. От промоз-
глой погоды ее курточ-
ка совсем не спасала, 
девушку начинало зно-
бить. 

Автобус, идущий до родно-
го Спаса, большого села, где 
Полина жила вдвоем с малень-
ким сыном, опаздывал. Ванеч-
ку она оставила с соседкой - 
сердобольной, доброй жен-
щиной, сочувствующей и во 
всем помогающей. У Полины 
не было мужа. Обманувшись в 
человеке, она ушла от него, не 
боясь остаться одной с ребен-
ком. Сыну исполнилось уже три 
года. Это милый ребенок, свет-
ленький, кудрявый, подвижный 
и смышленый. 

Полина любила свою тепе-
решнюю жизнь. Дни были заня-
ты приятными хлопотами о 
малыше. Днем Полина стира-
ла, гладила, готовила, убирала, 
гуляла с сыном, а по вечерам 
они сидели перед теплой печ-
кой на расстеленном одеяле и 
Полина читала Ванечке сказки. 

Вспомнив сынишку, девуш-
ка еще больше затосковала по 
дому. Вечером прохлада уси-
лилась. Не хватало еще забо-
леть. Она мысленно молилась, 
чтобы автобус быстрее при-
ехал.  Но вместо него рядом 
с ней затормозил «уазик». Из 
приоткрытой двери выглянул 
мужчина в полицейской форме 
и весело крикнул: 

- Прыгайте скорее, а то 
окончательно в сосульку пре-
вратитесь! Вон как в мае завер-
нуло!

Заметив колебания девуш-
ки, он продолжил: 

- Да вы не бойтесь, я ваш 
новый участковый, еду к 
вам в село. Вас я там не раз 
видел. Такую девушку трудно 
забыть.

Эти слова показались Поли-
не убедительными. Она забра-
лась в теплый салон машины. 

- А я вот к вам по жалобе 
еду. Надеюсь к вечеру застать 
всех фигурантов дела дома за 
ужином. Антонина Спицина на 
мужа жалуется. Пьет, дебоши-
рит... Вы знаете такую?

- Как не знать. Антони-
на через дом от меня живет. 
Сколько их знаю, нет у них лада 
в семье. А Василий на полго-
ловы ниже Тони, щупленький, 
маленький, заносчивый.. Гнала 
бы его подобру-поздорову. Ан 
нет, семью сохраняет.

- Да, есть у нас такие пары. 
Вместе не могут, а врозь не 
хотят.

Участковый доставил Поли-
ну до самой калитки, пожелал 
ей всего хорошего и поехал по 
делам. 

ома было тепло, пахло 
грибным супом и пирога-
ми с капустой. Вера Пав-
ловна встретила Поли-

ну с улыбкой, сообщив, что 
Ванечка уже спит. Рассказала 

девушке, как прошел день, и 
ушла к себе.

Продрогнув на улице, Поли-
на быстро поужинала и, при-
жавшись спиной к теплой печ-
ке, стала греться. В голову лез-
ли мысли о новом знакомом. 
Интересно, что за человек этот 
участковый? Вроде веселый, 
открытый человек.

Вдруг зазвенел дверной 
звонок. Полина, боясь разбу-
дить сына, на цыпочках подо-
шла к двери.

- Кто там? - полушепотом 
спросила она.

- Да это снова я! - ответил 
веселый голос участкового. - 
Не откажите в помощи.

Полина открыла дверь  и с 
улыбкой тихо сказала: 

- Долг платежом красен. 
Что случилось?

- Случилась остановка акку-
рат у вашего дома. Я и так и 
сяк, не хочет заводиться моя 
техника. Кстати говоря, меня 
зовут Сергей Родников, капи-
тан полиции. А вас?

- Полина, юрист строитель-
ной компании.

Сергей снял фуражку, курт-
ку, положил планшет на стул.

- У вас тут вкусно пахнет!
- Не хотите ли чаю с пиро-

гами?
- И не надейтесь, что я отка-

жусь!
Полина, помня, что капитан 

спас ее от простуды, с радо-
стью его накормила.  Разговор 
с Сергеем оказался непринуж-
денным и легким. Он был учти-
вым и остроумным собеседни-
ком. После весьма артистично 
изображал чету Спициных и вко-
нец рассмешил Полину. Потом 
Сергей поинтересовался, кто 
спит в соседней комнате, и тут 
же, получив ответ, пошутил: 

- Ну если есть ребенок, зна-
чит где-то есть его отец? Дале-
ко искать?

- Искать не надо. Он далеко 
и ничуть не угрожает нашей с 
Ванечкой свободе.

- Даже так! Значит, мне 
некого бояться и я могу смело 
осуществить свои намерения!

Полина с интересом посмо-
трела на Сергея.

- Какие такие намерения?
- Отогреться, отдохнуть, 

починить машину и сказать 
вам, Полина, до скорой встре-
чи.

Девушка улыбнулась, про 
себя подумав, что вечер не 
такой уж и плохой.

Родников уехал часа 
через два. Это знаком-
ство с Сергеем не оста-

вило Полину равнодушной.  В 
голове вертелся вопрос: женат 

или нет? Конечно, местные 
«миссис Марпл» давно знали 
и обсуждали новое лицо, но 
девушка хотела, чтобы Сергей 
все рассказал ей сам. 

И все же до нее дошли слу-
хи, что Родников женат, имеет 
неродную дочь. Бывший муж 
его жены - полковник полиции 
- частенько  забывал о семье, 
зависая на дружеских попой-
ках, заводя полезные зна-
комства. И жена в итоге тоже 
стала смотреть по сторо-
нам, пока не увидела Сергея, 
открытого, доброго, порядоч-
ного. Он пожалел брошенную 
женщину. Девочка привяза-
лась к нему всей душой, и 
Тамара была благодарна ему 
за это. 

Но вскоре полковник заску-
чал по семье и пожалел, что 
без колебаний дал развод. Все 
его возлюбленные видели в 
нем лишь «богатенького папи-
ка» со связями. С годами нагу-
лявшемуся дяденьке захоте-
лось надежного тыла. Тамара 
всегда держалась в поле зре-
ния бывшего мужа и про себя 
решила, что она может с ним 
жить, как за каменной стеной.  
Тем более что он родной отец 
ее Эльки. А Родников? Не про-
падет! Мужчина видный, общи-
тельный.

Сергей чувствовал настро-
ение жены и был готов ко все-
му.  И к тому же он влюблен в 
Полину по-настоящему.  Он 
стал чаще бывать у девуш-
ке, помогал ей по дому, под-
возил в город, занимался с 
Ванечкой. Они, действитель-
но, сблизились. Но Полину 
тяготил статус женатого муж-
чины. Все ждали, кто первый 
разрубит узел, мешающий им 
жить. Это сделала Тамара. 
Получив конкретное предло-
жение вернуться, она пере-
бралась жить в дом бывшего 
мужа. А вскоре он перестал 
быть бывшим. 

Купив цветы, торт и пода-
рок Ванечке, Сергей Род-
ников мчал в Спас. В кар-

мане лежал документ о раз-
воде. Теперь он свободен. Но 
свобода ему не нужна. Нужна 
ему Полина. Эта высокая, чер-
новолосая девушка с синими 
глазами, ее чудесный сыниш-
ка, ее уютный дом за речкой. 
Эти зимние, осенние, летние 
вечера у печки или в саду. Зем-
ля, которую надо возделы-
вать, чтобы получить урожай 
и, конечно, свои дети. И перве-
нец уже существует. Радостной 
новостью накануне с ним поде-
лилась Полина. 

«Уазик» весело мчал по 
гладкой дороге. За поворо-
том показалось село. Теперь 
виден и родной дом. И Поли-
на с Ванечкой ждут его, своего 
Сережу, у калитки.

Людмила НИКИТИНА
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны

НЕ
РЕ

ХТ
СК

ИЙ
 Р

АЙ
ОН Счастье рядом

Полина души не чаяла в своем сынишке 
и родном домике в Нерехтском районе. 
Она не искала любовь, но та холодным 
майским вечером нашла ее сама 

Д

Полину тяготил статус 
женатого мужчины. 
Все ждали, кто первый 
разрубит узел, 
мешающий им жить. Это 
сделала Тамара.

Но вскоре полковник 
заскучал по семье 
и пожалел, что без 
колебаний дал развод. 
Все его возлюбленные 
видели в нем лишь 
«богатенького папика» 
со связями.

Потом Сергей 
поинтересовался, кто 
спит в соседней комнате, 
и тут же, получив ответ, 
пошутил: 
- Ну если есть ребенок, 
значит где-то есть его 
отец? Далеко искать?

В голову лезли мысли 
о новом знакомом. 
Интересно, что за 
человек этот участковый? 
Вроде веселый, открытый 
человек.
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Реклама 160

На состязания вышли Маликовы и Кауровы. Семьи ожидали кон-
курсы, где необходимо проявлять смекалку, выдержку и, конечно же, 
скорость - все-таки спортивные соревнования. Озорные взрослые на-
равне с детворой с азартом включились в борьбу. В итоге победила се-
мья Маликовых. А заряд бодрости и хорошего настроения получили не 
только участники, но и все, кто наблюдал за происходящим. 

Фестиваль «От родины черпаю вдохновение» прошел в Зебляках. И пусть 
пока участников было немного, зато сколько света и душевного тепла они по-
дарили зрителям. Маленькие артисты пели, читали стихи, а одна юная ху-
дожница представила свою картину.  Организаторы планируют и дальше 
проводить подобные мероприятия, чтобы наши юные земляки поверили в 
свои силы и могли реализоваться. 
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Самую спортивную семью Добрый фестиваль
выбрали в Леонтьевском В Шарьинском районе свое творчество показали дети с 

ограниченными возможностями здоровья

Бухгалтерский баланс
на 31.12.2018

Коды
Форма по ОКУД 0710001

Дата 31.12.2018
Организация: Открытое акционерное общество «Кало-
риферный завод»

по ОКПО 00239416

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 4401006945
Вид деятельности: производство теплообменных 
устройств

по ОКВЭД 28.25.1

Организационно-правовая форма / форма собствен-
ности: публичное акционерное общество / Частная 
собственность

по ОКОПФ 
/ ОКФС

12247 / 16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): 156961, Российская Феде-
рация, город Кострома, Красная Байдарка, дом № 2 

По-
ясне-

ния
АКТИВ Код 

строки

На 
31.12.2018 

г.

На 
31.12.2017 

г.

На  
31.12.2016 

г.
1 2 3 4 5 6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 9 12 16
Результаты исследований и 
разработок 1120 174 486 345

Нематериальные поисковые 
активы 1130 0 0 0

Материальные поисковые ак-
тивы 1140 0 0 0

Основные средства 1150 35214 42744 40130
Доходные вложения в матери-
альные ценности 1160 0 0 0

Финансовые вложения 1170 0 0 0
Отложенные налоговые активы 1180 1185 1069 1640
Прочие внеоборотные активы 1190 0 0 0
ИТОГО по разделу I 1100 36583 44311 42130

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 204470 128876 99018
Налог на добавленную стои-
мость по приобретенным цен-
ностям

1220 1 0 0

Дебиторская задолженность 1230 32800 36386 44787
Финансовые вложения (за ис-
ключением денежных эквива-
лентов)

1240 0 0 0

Денежные средства и денеж-
ные эквиваленты 1250 11216 13081 28732

Прочие оборотные активы 1260 628 682 564
ИТОГО по разделу II 1200 249116 179025 173101
БАЛАНС (актив) 1600 285699 223337 215232

По-
ясне-

ния
ПАССИВ Код 

строки

На 
31.12.2018 

г.

На 
31.12.2017

На  
31.12.2016 

г.
1 2 3 4 5 6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вкла-
ды товарищей)

1310 1620 1620 1620

Собственные акции, выкуплен-
ные у акционеров 1320 0 0 0

Переоценка внеоборотных ак-
тивов 1340 29126 29291 29586

Добавочный капитал (без пере-
оценки) 1350 0 0 0

Резервный капитал 1360 243 243 243
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 1370 119184 122160 123081

ИТОГО по разделу III 1300 150173 153314 154530
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410 0 0 0
Отложенные налоговые обяза-
тельства 1420 3053 2912 2788

Оценочные обязательства 1430 0 0 0
Прочие обязательства 1450 0 0 0
ИТОГО по разделу IV 1400 3063 2912 2788

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 6500 9500 10000
Кредиторская задолженность 1520 120490 52705 43090
Доходы будущих периодов 1530 0 0 0
Оценочные обязательства 1540 5484 4906 4824
Прочие обязательства 1550 0 0 0
ИТОГО по разделу V 1500 132474 67111 57914
БАЛАНС (пассив) 1700 285699 223337 215232

Отчет о финансовых результатах
за январь - декабрь 2018 г.

Коды
Форма по ОКУД 0710002

Дата 31.12.2018
Организация: Открытое акционерное общество «Кало-
риферный завод» по ОКПО 00239416

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 4401006945
Вид деятельности: производство теплообменных 
устройств по ОКВЭД 28.25.1

Организационно-правовая форма / форма собствен-
ности: открытое акционерное общество / Частная соб-
ственность

по ОКОПФ / 
ОКФС 12247 / 16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Пояснения Наименование показателя Код 
строки

 За 12 
мес.2018 г.

 За 12 
мес.2017 г.

1 2 3 4 5
Выручка 2110 410517 386975

Себестоимость продаж 2120 -356357 -316775
Валовая прибыль (убыток) 2100 54160 70200

Коммерческие расходы 2210 -8022 -16387
Управленческие расходы 2220 -49267 -48746

Прибыль (убыток) от продаж 2200 3129 5067
Доходы от участия в других орга-

низациях 2310 0 0

Проценты к получению 2320 0 7
Проценты к уплате 2330 -1260 -1250

Прочие доходы 2340 16575 7831
Прочие расходы 2350 -13885 -6042

Прибыль (убыток) до налогообло-
жения 2300 -1699 5613

Текущий налог на прибыль 2410 -830 -1627
в т.ч. постоянные налоговые обя-

зательства (активы) 2421 -1195 -1199

Изменение отложенных налого-
вых обязательств 2430 -141 -124

Изменение отложенных налого-
вых активов 2450 116 -571

Прочее 2460 0 -66
Чистая прибыль (убыток) 2400 -2554 3225

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеобо-
ротных активов, не включаемый в 
чистую прибыль (убыток) периода

2510 0 0

Результат от прочих операций, не 
включаемый в чистую прибыль 

(убыток) периода
2520 0 0

Совокупный финансовый резуль-
тат периода 2500 -2554 3225

Базовая прибыль (убыток) на ак-
цию 2900 0 0

Разводненная прибыль (убыток) 
на акцию 2910 0 0

Решение годового общего собрания акционеров Публичного акционерного обще-
ства «Калориферный завод» от 14.05.2019г
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 
год.
3. Дивиденды по размещенным акциям ПАО «Калориферный завод» за 2018 отчет-
ный год не выплачивать в связи с отсутствием источника выплаты.
4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Скоробогатов Андрей Валерьевич
2. Привалов Вадим Тимофеевич
3. Кикош Вероника Юрьевна
4. Архипова Елена Михайловна
5. Карпова Мария Владимировна
6. Поленович Сергей Васильевич
7. Журавлев Юрий Витальевич
5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Тренова Нина Сулеймановна
2. Баикин Сергей Евгеньевич
3. Нагорнова Ирина Андреевна
4. Редькина Нина Васильевна
5. Тихомиров Евгений Олегович
6. Утвердить Аудитором Общества ООО «АУДИТ-ГАРАНТ» (ОГРН 1167627102301, 
адрес места нахождения: 1560000, г. Ярославль, ул. Свердлова, д.7/18, кв.4)
7. Утвердить размер выплаты вознаграждения членам совета директоров и реви-
зионной комиссии, предложенный советом директоров.

Генеральный директор     Ю.В.Журавлев
Главный бухгалтер     С.В.Гузанова 
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                                                                             УТВЕРЖДАЮ

Директор  департамента по труду и социальной 
защите населения Костромской области

_______________А. В. Дроздник
«___»__________________2019 г.

ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР ОХРАНЫ 

И УСЛОВИЙ ТРУДА», ПОДВЕДОМСТВЕННОГО ДЕПАРТАМЕНТУ ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО 

ЗА НИМ ИМУЩЕСТВА ЗА 2018 ГОД

Раздел 1. О деятельности автономного учреждения Костромской области «Центр охраны и 
условий труда»

Контактные сведения Учреждения:

Местонахождение 156005, г. Кострома, ул. Сусанина Ивана, 50
Телефон (факс) 35-96-02 (45-23-92)
Адрес электронной почты kocout @ yandex.ru
Филиалы  Учреждения -
Учредитель Учреждения Департамент по труду и социальной защите населе-

ния Костромской области

Целями деятельности Учреждения является оказание услуг государственным и муниципаль-
ным учреждениям Костромской области, физическим и юридическим лицам в сфере охраны труда, 
пожарной безопасности, промышленной безопасности, электробезопасности и оказания первой 
помощи пострадавшим на производстве, а также образовательная деятельность по дополнитель-
ным профессиональным программам.

Перечень видов деятельности, осуществляемых Учреждением, в соответствии с его Уставом:
-основной вид деятельности - технические испытания, исследования, анализ и сертификация.
Для достижения целей, указанных в пункте 1.2, Учреждение, помимо основного вида деятель-

ности, вправе также осуществлять следующие виды деятельности:
- деятельность по дополнительному профессиональному образованию, прочая, не включенная 

в другие группировки;
- деятельность в области права;
- предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обе-

спечению, не включенных в другие группировки;
- торговля розничная, прочая в неспециализированных магазинах;
- торговля розничная книгами в специализированных магазинах;
- торговля розничная газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах;
- торговля розничная музыкальными и видеозаписями в специализированных магазинах;
- деятельность по письменному и устному переводу;
- деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная 

вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса;
-деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная 

в другие группировки;
- подготовка кадров высшей квалификации.
Кроме вышеуказанных видов деятельности, Учреждение за плату вправе предоставлять следу-

ющие услуги (выполнять работы) лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых оно создано:

- проведение специальной оценки условий труда;
-проведение обучения по охране труда, пожарной безопасности, промышленной безопасно-

сти, электробезопасности, с последующей проверкой знаний работников, в том числе руково-
дителей организации, а также работодателей – индивидуальных предпринимателей, с выдачей 
удостоверения установленного образца;

- проведение обучения работников и работодателей безопасным методам и приёмам выпол-
нения работ и оказания первой медицинской помощи пострадавшим на производстве;

- проведение обучения и проверки знаний членов комиссий по проведению специальной оцен-
ки условий труда в организациях;

- проведение измерений и оценка параметров производственной среды, в том числе в области 
производственного контроля, жилых, общественных зданий и селитебных  территорий в соответ-
ствии с гигиеническими требованиями и другой нормативно-технической документацией;

- разработку методических материалов в соответствии с уставной деятельностью Учреждения;
- издание, распространение и реализация правовой, нормативно-технической, учебно-мето-

дической документации, информационных и рекламных материалов и бюллетеней в соответствии 
с уставной деятельностью Учреждения;

- осуществление, по заявке работодателя, функций службы охраны труда или специалиста по 
охране труда работодателя, численность работников которого не превышает 50 человек;

- организацию и проведение семинаров, совещаний, смотров-конкурсов, выставок по вопро-
сам охраны труда;

 проведение консультационно-методического и сервисного обслуживания по охране труда  ор-
ганизаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности;

- испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологи-
ческих свойств материалов и веществ (воздуха, воды, бытовых и производственных отходов, то-
плива, металла, почвы, химических веществ);

- прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу;
- контроль качества пищевых продуктов;
- сертификация продукции и услуг;
- предоставление секретарских, редакторских услуг;
- розничная торговля техническими носителями информации (с записями и без записей);
- финансовое посредничество;
- предоставление прочих услуг, а также иные виды деятельности, не противоречащие целям 

настоящего Устава.
        1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых Учреждение осущест-

вляет деятельность:

Наименование документа Реквизиты документа Срок действия

Свидетельство о государственной регистрации в 
ИФНС по г. Костроме Серия 44 №000789253

ОГРН 1074401010530 Бессрочно

Уведомление Минздравсоцразвития России о 
внесении в реестр аккредитованных организа-

ций, оказывающих услуги по обучению работода-
телей и работников вопросам охраны труда

Письмо Минздравсоцраз-
вития № 22-3/10/2-8172 от 

13.09.2010 г.
Бессрочно

Уведомление Минздравсоцразвития России о 
внесении в реестр аккредитованных организа-
ций, оказывающих услуги по осуществлению 

функций службы охраны труда или специалиста 
по охране труда работодателя, численность ра-

ботников которого не превышает 50 человек

Письмо Минздравсоцраз-
вития № 22-3/10/2-2406 от 

14.03.2011 г.
Бессрочно

Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности департамента образования и науки 

Костромской области серия 44Л01 №0000531

Рег.№30-14/П от 28.02. 
2014 г.

Бессрочно

Аттестат аккредитации Учреждения в качестве 
Испытательной лаборатории (центра)

№RA.RU.21БШ05 от 
26.07.2017 г.

Бессрочно

Постановление администрации Костромской 
области «Об уполномоченной организации 
Костромской области, участвующей в осу-

ществлении полномочий по предоставлению го-
сударственной услуги по оформлению и выдаче 

иностранным гражданам патентов»

№87-а от 30 марта 2016 г. Бессрочно

1.5.Состав наблюдательного совета:

Наименование должности,
фамилия, имя, отчество

Решение о 
назначении

Срок 
полномочий

1.  Столяров А.С.- заместитель директора департамен-
та по труду и социальной защите населения Костром-
ской области
2.  Ремезова Е.Ю.- заместитель начальника  отдела пла-
нирования и финансирования департамента по труду и 
социальной защите населения Костромской области
3.  Королькова  И. Л.- начальник отдела учета, реги-
страции прав и формирования областной собствен-
ности департамента имущественных и земельных 
отношений Костромской области
4.  Гранцев С.А.- заместитель председателя ОО Феде-
рация организаций профсоюзов Костромской области
5.  Егоров Р.Н. - заместитель исполнительного директо-
ра областного объединения работодателей «Костром-
ской союз промышленников»
6.  Андреев Д.В.- председатель  Костромской регио-
нальной организации «Всероссийское общество сле-
пых»
7.  Уткина О.В.-главный бухгалтер автономного учреж-
дения Костромской области “ Центр охраны и условий 
труда”
8.  Зайцев Н.Г.- главный специалист автономного учреж-
дения Костромской области “ Центр охраны и условий 
труда”
9.  Серов В.И.- главный специалист автономного учреж-
дения Костромской области “ Центр охраны и условий 
труда” 

Приказ дептрудсоцзащи-
ты Костромской области 
от 03 февраля 2017 года 
№63

Приказ дептрудсоцзащи-
ты Костромской области 
от 30 октября 2017 года 
№702 с изменениями 
от 29 октября 2018 года 
№782

Пять лет

       1.6. Информация об  исполнении государственного задания учредителя

Наименование государственной услуги (ра-
боты)

Плановый объем 
государственной 

услуги

Фактический 
объем финансо-

вого обеспечения

Исполнение го-
сударственного 

задания (%)
2017 год

Работа: проведение исследований (испыта-
ний) и измерений вредных (опасных) произ-
водственных факторов

2771
 протокол

- 24

2018 год
Работа: проведение исследований (испыта-
ний) и измерений вредных (опасных) произ-
водственных факторов

1462 
протокола

- 100

         1.7. Средняя стоимость для потребителей получения полностью платных услуг (работ) по видам 
услуг (работ):

Наименование услуги
Изменение цены за отчетный период (руб.)

На 01.01.2017 
года

На 01.01.2018 
года

Обучение по охране труда и проверка знаний тре-
бований охраны труда работников с выдачей удо-
стоверения  установленного образца

1600-1800 рублей  
за 1слушателя

1600-1800 рублей  
за 1слушателя

Обучение по оказанию первой помощи пострадав-
шим на производстве

950 рублей 
на 1слушателя

950 рублей 
на 1слушателя

Обучение по пожарно-техническому минимуму
950 рублей 
на 1слушателя

950 рублей 
на 1слушателя

Обучение по безопасным методам и выполнению 
работ на высоте

2000 - 3000 рублей 
на 1слушателя

2000 - 3000 рублей 
на 1слушателя

Дополнительное образование (переподготовка) по 
направлению руководитель (специалист) службы 
охраны труда

17000-20000 рублей 17000-20000 рублей

Измерение и оценка параметров производствен-
ной среды, условий труда 

От 300 рублей за 1 про-
токол

От 410 рублей за 1 про-
токол

Содействие в оказании государственной услуги полу-
чения патента на работу иностранными гражданами 1600 рублей 1700 рублей

          1.8.  Среднегодовая численность работников Учреждения:

Среднегодовая численность (человек)
2017 год 2018 год

14 14

          1.9. Средняя заработная плата работников Учреждения:

Средняя заработная плата (рублей)
2017 год 2018 год
38542=00 41967=00

          1.10. Общее количество потребителей, воспользовавшихся полностью платными услугами (ра-
ботами), за отчетный период:

Наименование услуги 2017 год 2018 год
1.Обучено по охране труда руководителей и специалистов (чел.) 1956 1813

2. Обучено по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве (чел.): 620 805
3.Обучено по пожарной безопасности в объеме ПТМ (чел.) 951 1130

4. Обучено безопасным методам и выполнению работ на высоте (чел.) 352 123
5. Организована и проведена переподготовка по направлению руководи-

тель (специалист) службы охраны труда (чел.)
17 17

6. Оказана услуга в содействии  получения патента на работу иностранны-
ми гражданами (чел.)

3038 3015

7. Обработано заявок на поставку  литературы, журналов, инструкций, 
плакатов и знаков по охране труда

585 216

      1.11. Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, образовавшаяся в связи 
с оказанием  Учреждением платных услуг

(рублей)

2017 год 2018 год
798109=00 103333=00

      1.12. Деятельность, связанная с выполнением работ (оказанием услуг) в соответствии с обязатель-
ствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, не велась. Финансовое обе-
спечение данного вида деятельности отсутствует.

      1.13. Программы развития Учреждения и их финансовое обеспечение отсутствуют. 
Раздел 2. Об использовании закрепленного за Учреждением имущества

Наименование 
показателя

Ед. 
изм.

Всего
в том числе 

недвижимое
 имущество

особо ценное 
движимое имущество

на 
31.12.
2017 
года

на 
31.12.
2018
года

на
31.12 
2017
года

на
31.12.
2018 
года

на
31.12 2017

года

на 
31.12.
2018 
года

1. Общая балансовая сто-
имость имущества Учреж-

дения
т. р. 3610,4 8339,1 - 4659,8 2634,1 2634,1

2. Количество объектов не-
движимого имущества, за-

крепленных за Учреждением 
ед. - 1 - 1 - -

3.Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, за-
крепленных за Учреждением

кв. м. - 241,4 - 241,4 - -

в т.ч.: переданного в аренду кв. м - - - - - -
Справочно: Остаточная стои-
мость имущества, находяще-
гося у Учреждения на праве 

оперативного управления по 
данным баланса

т. р. 82,7 4668,4 - 4668,4 - -

Директор АУКО «Центр охраны и условий труда»___________/Иванов А.А./
Главный бухгалтер                                                        ___________/Уткина О.В./
Отчет рассмотрен, дана положительная рекомендация наблюдательным советом (протокол №28 от 

15 мая 2019 года)
Реклама 159
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Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1 Полное официаль-

ное наименование 
учреждения

Государственное автономное учреждение Костромской обла-
сти «Государственная экспертиза Костромской области»

1.2 Сокращенное наи-
менование учреж-
дения

ГАУ «Костромагосэкспертиза»

1.3 Дата государствен-
ной регистрации

12.04.2007

1.4 ОГРН 1074401003280
1.5 ИНН/КПП 4401074247 / 440101001
1.6 Регистрирующий 

орган
ИФНС России по г. Костроме

1.7 Код по ОКПО 97603886
1.8 Код по ОКВЭД 71.20
1.9 Основные виды де-

ятельности
Проведение государственной экспертизы результатов ин-
женерных изысканий и проектной документации  на предмет 
их соответствия (несоответствия) требованиям технических 
регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, 
экологическим требованиям, требованиям государственной 
охраны объектов культурного наследия, требованиям пожар-
ной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безо-
пасности; проведение проверки достоверности определения 
сметной стоимости строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта объектов капитального строительства, работ по 
сохранению объектов культурного наследия, финансирование 
которых осуществляется с привлечением средств бюджетов 
бюджетной системы РФ. 

1.10 Иные виды дея-
тельности, не явля-
ющиеся основными

Проведение негосударственной экспертизы проектной до-
кументации  и (или) результатов инженерных изысканий; 
проведение проверки сметной стоимости строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта и иных видов ремонтов 
объектов капитального строительства, не подлежащих про-
верке достоверности определения сметной стоимости стро-
ительства, на предмет установления соответствия расчетов, 
содержащихся в сметной документации, действующим смет-
ным нормативам, физическим объемам работ, конструктивным 
и другим решениям, предусмотренным проектной документа-
цией.

1.11 Перечень услуг 
(работ), которые 
оказываются по-
требителям за 
плату, в случаях, 
предусмотренных 
нормативными пра-
вовыми (правовы-
ми) актами 

Все вышеперечисленные оказываемые услуги учреждение про-
водит на платной основе

1.12 Перечень разреши-
тельных докумен-
тов, на основании 
которых учрежде-
ние осуществляет 
деятельность

Устав ГАУ «Костромагосэкспертиза», Свидетельство о государ-
ственной регистрации серия 44 № 000582089 от 12.04.2007 

1.13 Информация об ис-
полнении государ-
ственного задания 

Субсидии из областного и других бюджетов учреждению не вы-
деляются

УТВЕРДЖЕН 
решением Наблюдательного совета 

ГАУ «Костромагосэкспертиза» Протокол 
1-НС от 28 марта 2019 г. 

ОТЧЕТ 
о результатах деятельности Государственного автономного учреждения 

Костромской области «Государственная 
экспертиза Костромской области» 

и об использовании закрепленного за ним имущества 
за  2018 отчетный год

(полное наименование автономного учреждения)

1.1. Сведения о работниках учреждения

Код 
стр. Наименование показателя На 1 января 

2018 г.

На 31 
декабря 
2018 г.

1.14 Количество штатных единиц учреждения, в т.ч. количествен-
ный состав и квалификация сотрудников учреждения: 30 25

1.15 Причины изменения штатной численности на конец года Уменьшение потреб-
нисти в кадрах

1.16 Средняя заработная плата сотрудников за отчетный год 33583

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов,

дебиторской и кредиторской задолженности

Код 
стр. Наименование показателя На 1 января 

2018 г.
На 1 января 

2019 г.

Изменение 
относительно 
предыдущего 

года, %
2.1 Балансовая стоимость нефинансовых 

активов всего 4800544,75 4564890,76 -5%

2.1.1 в том числе особо ценного движимого 
имущества 1993364,4 1993364,4 -

2.2 Общая сумма выставленных требова-
ний в возмещение ущерба по недо-
стачам 

- - -

2.3 Дебиторская задолженность всего,                 
в том числе:

2.3.1 по доходам 2268438,17 750935,53 -67%
2.3.2 по расходам 104954,83 102360,94 -2%
2.3.3 в том числе нереальная к взысканию -
2.4 Кредиторская задолженность, всего 4960082,94 3026083,53 -39%
2.4.1 в том числе просроченная - - -
2.5 Причины образования просроченной 

кредиторской и дебиторской задол-
женности, нереальной к взысканию

Просроченной кредиторской залолженно-
сти и нереальной к взысканию дебиторской 
задолженности в учреждении не имеется

2.2. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности за 
2018 год

Код 
стр. Наименование показателя План, руб. Факт, руб.

2.6 Остаток средств на начало 2018 года 5 288 559,87 5 288 559,87
2.7 Общая сумма кассовых поступлений, из них: 15 266 679,23 15 266 679,23
2.7.1 субсидии на выполнение гос. задания - -
2.7.2 доходы от собственности 97 374,86 97 374,86
2.7.3 поступления от оказания учреждением платных 

услуг 15 169 304,37 15 169 304,37

2.8 Общая сумма расходов, из них: 20 555 239,10 15 565 743,75
2.8.1 Фонд оплаты труда  (КВР 111) 13 080 000,00 10 074 941,48
2.8.2 Иные выплаты персоналу (КВР 112) 50 000,00 12 843,00
2.8.3 Взносы по обязат. соц. страхованию на выплаты 

по о/т (КВР 119) 3 950 000,00 2 743 766,30

2.8.4 Прочая закупка товаров, работ и услуг (КВР 244) 3 379 239,10 2 678 772,14
2.8.5 Уплата налога на имущество (КВР 851) 10 000,00 1 263,00
2.8.6 Уплата прочих налогов, сборов (КВР 852) 86 000,00 54 157,83
2.9 Остаток средств на конец 2018 года х 4 989 495,35

2.3 Сведения о жалобах и потребителях

Код 
стр. Наименование работы, услуги Количе-

ство 

Количе-
ство жа-

лоб

Принятые меры 
по результатам  

жалоб
2.9 Экспертиза проектной документации и ре-

зультатов инженерных изысканий 31 - -

2.10 Проверка достоверности определения смет-
ной стоимости капитального строительства 355 - -

Раздел 3. Сведения об использовании имущества,
закрепленного за учреждением

Код 
стр. Наименование показателя На 1 янва-

ря 2018 г.

На 31 де-
кабря 

2018 г.
3.1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества 

(руб.),   в том числе: - -

3.1.1 Балансовая стоимость недвижимого имущества, передан-
ного в аренду (руб.) - -

3.1.2 Балансовая стоимость недвижимого имущества, передан-
ного в безвозмездное пользование (руб.) - -

3.2 Общая балансовая стоимость движимого имущества (руб.),   
в том числе: 4800544,75 4564890,76

3.2.1 Балансовая стоимость движимого имущества, переданно-
го в аренду (руб.) - -

3.2.2 Балансовая стоимость движимого имущества, переданного 
в безвозмездное пользование (руб.) - -

3.2.3 Балансовая стоимость особо ценного движимого имуще-
ства, (руб.) 1993364,40 1993364,40

3.3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закре-
пленного за учреждением, в том числе: - -

3.3.1 Площадь объектов недвижимого имущества, закрепленно-
го за учреждением и переданного в аренду - -

3.3.2 Площадь объектов недвижимого имущества, закрепленно-
го за учреждением и переданного в безвозмездное поль-
зование

 -

3.4 Объем средств, полученных в отчетном году от распоряже-
ния в установленном порядке имуществом, находящимся у 
учреждения на праве оперативного управления

- -

Реклама 158

Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция 
строящейся Костромской атомной станции» сообща-
ет о проведении Аукциона на понижение с ценой от-
сечения равной наилучшему предложению на право 
заключения договора купли-продажи объектов не-
движимого имущества.

Лот №1 Имущественный комплекс:
- здание административно-бытового корпуса пло-

щадью 875,3 м2, здание трансформаторной подстан-
ции площадью 23,9 м2, земельный участок площадью 
6182 м2 по адресу: Костромская обл., Буйский р-н, пгт 
Чистые Боры, Промзона-2, д. 1 и 7;

- артезианская скважина АБК глубиной 75 м, 
земельный участок площадью 3445 м2 по адресу: 
Костромская обл., Буйский р-н, пгт Чистые Боры, 
Промзона-2, в 20 м от д. 1 по направлению на севе-
ро-запад;

- оптоволоконный канал связи от п.г.т. Чистые 
Боры до здания АБК протяжённостью 2786 м.п. по 
адресу: Костромская обл., Буйский р-н, пгт Чистые 
Боры, б-р Строителей, д. 13, Промзона-2, д.1;

- участок воздушной линии электропередачи 35 
кВ к подстанции 35/10 кВ (воздушные линии элек-

тропередачи от ПС «Борок» до подстанции 35/10 кВ) 
протяжённостью 600 м, земельный участок для раз-
мещения ВЛ-35кВ к п-ст 35/10 кВ площадью 39 м2 по 
адресу: Костромская обл., Буйский р-н, участок от ПС 
«Борок» до п-ст 35/10;

- наружные электросети (воздушная линия элек-
тропередачи ВЛ-10 кВ от подстанции 35/10 кВ до 
ТП-АБК) протяжённостью 1100 м.п. по адресу: Ко-
стромская обл., Буйский р-н, пгт Чистые Боры, Пром-
зона 1 и 2, земельные участки для размещения 
наружных электрических сетей площадью 103 м2 по 
адресу: Костромская обл., Буйский р-н, Барановское 
сельское поселение и 114 м2 по адресу: Костромская 
обл., Буйский р-н, пгт Чистые Боры;

- объект НЗС перезаводка ВЛ-10 кВ протяжённо-
стью 120 м.п. по адресу: Костромская обл., Буйский 
р-н, пгт Чистые Боры, ВСО-1, Промзона-1; 

- объект незавершённого строительства авто-
дорога к АБК протяжённостью 720 м.п. по адресу: 
Костромская обл., Буйский р-н, пгт Чистые Боры, 
Промзона-2; земельный участок для размещения ав-
тодороги к АБК площадью 7222 м2 по адресу: Ко-
стромская обл., Буйский р-н, пгт Чистые Боры.

 Начальная цена Лота составляет 9 996 000,00 (Де-
вять миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч) 
руб. 00 коп. с НДС. Цена отсечения – 1 000 000,00 
(Один миллион) руб. 00 коп. с НДС. Победитель Аук-
циона компенсирует продавцу затраты на оплату ус-
луг по определению рыночной стоимости объектов 
недвижимости и затраты, связанные с публикацией 
сообщений в СМИ.

Аукцион проводится в электронной форме на 
электронной торговой площадке www.fabrikant.ru, 
(Голландский аукцион), там же 16.05.2019 разме-
щена конкурсная документация. Аукцион состоится 
14.06.2019 с 09:00 час. до 11:00.

Запросить интересующую информацию можно у 
сотрудников филиала: Ким Якова Тимофеевича – на-
чальника ОКС, тел. 8(49435)41628, Е-mail: kim-yat@
kos.rosenergoatom.ru, и Колеснюк Галины Павловны 
– заместителя начальника ОКС, тел. 8(49435)45474, а 
также по адресу: Костромская область, Буйский рай-
он, пгт Чистые Боры, Промзона-2, д. 1 (здание АБК 
дирекции), кабинет 210, 211.

Данное сообщение не является публичной 
офертой.

Телефоны отдела рекламы: 47-10-11, 47-05-11
Реклама 161
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на кроссворд, 
опуб ли ко ван ный 15 мая

По горизонтали: 1. Мечта. 2. 
Осыпь. 3. Спрос. 4. Торнадо. 5. 
Ежевика. 6. Напор. 7. Выпивка. 8. 
Диадема. 9. Танец. 10. Аджика. 11. 
Ералаш. 12. Архиерей. 13. Медос-
бор. 14. Слоган. 15. Истома. 16. 
Исаев. 17. Табурет. 18. Омограф. 
19. Регул. 20. Строчка. 21. Груби-
ян. 22. Терма. 23. Аллея. 24. Арбат.

По вертикали: 25. Чтиво. 26. 
Штосс. 10. Адрес. 28. Еврипид. 29. 
Либерал. 30. Жниво. 31. Трамвай. 
32. Горючее. 33. Кирка. 3. Соната 
35. Нитрат. 36. Крапинка. 37. Аван-
гард. 38. Сердце. 15. Иволга. 40. 
Редис. 41. Сметана. 42. Тротуар. 
43. Лассо. 44. Примета. 45. Мор-
щина. 46. Школа. 47. Кабак. 48. 
Афины.   

ОТВЕТЫ
на сканворд от 15 мая
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Телефоны отдела рекламы:

47-10-11, 47-05-11

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГАУ КО «РЦ ОКО «Эксперт»

_______________С.А Фоминых

Отчет
о результатах деятельности государственного автономного учреждения 

Костромской области «Региональный центр оценки качества образования 
«Эксперт» и об использовании закрепленного за ним имущества

 за 2018 год
1. Общие сведения об учреждении 

№ Показатель Значение 

1 Полное наименова-
ние учреждения

государственное автономное учреждение Костром-
ской области «Региональный центр оценки качества 
образования «Эксперт»

2 Сокращенное наиме-
нование

ГАУ КО «РЦ ОКО «Эксперт»

3 ОГРН ОГРН 1094401001089
4 ИНН/КПП 4401098495/440101001
5 Код по ОКПО 88715764
6 Код по ОКВЭД 84.11.21
7 Перечень видов дея-

тельности (с указани-
ем основных видов 
деятельности и иных 
видов деятельности, 
не являющихся 
основными) 

Основные виды деятельности: обеспечение проведе-
ния государственной (итоговой) аттестации обучаю-
щихся, освоивших образовательные программы 
основного общего образования или среднего (пол-
ного) общего образования, в том числе в форме еди-
ного государственного экзамена; организационно-
технологическое и информационно-методическое 
обеспечение развития региональной системы оцен-
ки качества образования; организационно-техниче-
ское сопровождение региональной государственной 
информационной системы в области оценки качест-
ва образования.
Иные виды деятельности, не являющиеся основны-
ми: сопровождение процедур аттестации педагоги-
ческих работников; оказание транспортных услуг фи-
зическим и (или) юридическим лицам; организация 
конференций, семинаров, выставок и других меро-
приятий; сдача в аренду помещения Учреждения; 
оказание услуг: справочных, информационных, кон-
сультационных, технических, представительских; из-
дательско-полиграфическая и рекламная деятель-
ность; тиражирование, распространение и прокат ау-
диовизуальной и другой продукции; сдача лома и от-
ходов черных металлов и других видов вторичного 
сырья. 

3 Состав наблюдатель-
ного совета

Кульмач Елена Геннадьевна, заместитель директора 
департамента-начальник отдела профессионального 
образования  и науки департамента образования и 
науки Костромской области; Васенёва Любовь Алек-
сандровна, ведущий специалист-эксперт отдела эко-
номического развития и управления имущества 
образовательных организаций департамента обра-
зования и науки Костромской области; Кузнецова 
Елена Леонидовна, правовой инспектор труда Ко-
стромской областной организации профсоюза ра-
ботников образования и науки, Королькова Ирина 
Леонидовна, начальник отдела учета, регистрации 
прав и формирования областной собственности де-
партамента имущественных и земельных отношений, 
Костромской области; Подъячева Ольга Игоревна, 
начальник отдела организации и проведения госу-
дарственной итоговой аттестации ГАУ КО «РЦ ОКО 
«Эксперт»; Скворцов Аркадий Евгеньевич, член реги-
онального отделения ООО «Всероссийское педаго-
гическое собрание»; Кожевникова Наталья Никола-
евна, зав. канцелярией ГАУ КО «РЦ ОКО «Эксперт».

3 Перечень докумен-
тов (с указанием но-
меров, даты выдачи и 
срока действия), на 
основании которых 
учреждение осу-
ществляет деятель-
ность 

Устав ГАУ КО «РЦ ОКО «Эксперт», свидетельство о го-
сударственной регистрации серия  44 № 815035 

4 Среднегодовая чи-
сленность работни-
ков учреждения 

39

5 Средняя заработная 
плата сотрудников 
учреждения:  

15894

 
2. Результат деятельности учреждения  

№ Показатель На 01.01. 2018
тыс. руб.

На 01.01.2019
тыс. руб.

1 Балансовая /остаточная стоимость нефи-
нансовых активов 11094,7/1702,7 11031/828,1

2 Дебиторская задолженность 264,4 119
3 Кредиторская задолженность 3528,9 2965,7
4 Просроченная задолженность 2874,3 2734,5
 

№  Показатель Значение 
5 Суммы доходов, полученные от оказания 

платных услуг 
643,8

№ Показатель Ед. изм. 

Значение показателя за 
отчетный год 

Плановый 
объем 

Принятые 
денежные 

обязательства 
6 Объем финансового обеспече-

ния государственного задания 
тыс. руб.

22610 22573,2

7 Объем полученных целевых 
субсидий 

тыс. руб.
6820,6 6656,3

8 Поступления от приносящей 
доход деятельности 

тыс. руб.
874,3 676,0

Количество жалоб потребителей на качество услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) учреждением.

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры
жалоб нет

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением  

№ Показатель Ед. 
изм. 

На 01.01. 
2018,

 тыс. руб. 

На 01.01. 
2019, тыс. 

руб. 

1 Общая балансовая/остаточная стои-
мость недвижимого имущества на праве 
оперативного управления 

тыс. 
руб. 2050,3/0 1921,9/0

2 Общая балансовая/остаточная стои-
мость иного движимого имущества на 
праве оперативного управления 

тыс. 
руб. 5751,1/833,7 5815,8/503,4

3 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества на праве оперативного управ-
ления 

Кв.м. 1823,40 1823,40

4 Общая балансовая/остаточная стои-
мость особо ценного имущества

тыс.
руб 3293,3/869 3293,3/324,7

5 Объем средств полученных от распоря-
жения имуществом, находящимся у уч-
реждения на праве оперативного управ-
ления  

Тыс. 
руб. 15,9 25,9

Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция строящейся Костромской 
атомной станции» сообщает о проведении Аукциона на право заключения 
договора купли-продажи движимого имущества (ДИ), сгруппированного в 
семь лотов, каждый из которых является предметом торгов.

Лот №1 Легковой автомобиль SSANYONG ACTYON.
Начальная цена Лота составляет 494 000 (Четыреста девяносто четыре 

тысячи) руб. 00 коп. с НДС
Лот №2 Легковой автомобиль HYUNDAI SONATA 2.0 AT.
Начальная цена Лота составляет 565 000 (Пятьсот шестьдесят пять тысяч) 

руб. 00 коп. с НДС.
Лот №3 Автобус CITROEN JUMPER 2227WO. 
Начальная цена Лота составляет 792 000 (Семьсот девяносто две тысячи) 

руб. 00 коп. с НДС.
Лот №4 Сервер Aguarius Srv T50D68.
Начальная цена Лота составляет 31600 (Тридцать одна тысяча шестьсот) 

руб. 00 коп. с НДС.
Лот №5 Абонентский пункт корпоративной сети передачи данных (АП 

КСПД).
Начальная цена Лота составляет 129000 (Сто двадцать девять тысяч) руб. 00 

коп. с НДС.
Лот №6 Система бесперебойного питания.
Начальная цена Лота составляет 48000 (Сорок восемь тысяч) руб. 00 коп. с 

НДС. 
Лот №7 Система видеоконференцсвязи.
Начальная цена Лота составляет 47000 (Сорок семь тысяч) руб. 00 коп. с 

НДС. 
Покупатели компенсируют продавцу затраты на оплату услуг, связанных с 

проведением оценочных работ, и публикацию объявления в СМИ. 
Аукцион проводится в электронной форме на электронной торговой 

площадке www.fabrikant.ru, там же размещена конкурсная документация. 
Начало приема заявок 16.05.2019. Аукцион состоится 15.06.2019.

Запросить интересующую информацию можно у сотрудников филиала: 
Смирнова Марина Валерьевна, smirnova-mv@kos.rosenergoatom.ru, тел. 
8-49435-4-15-80, Яковлев Сергей Владимирович, yakovlev-sv@kos.rosenero-
atom.ru, тел. 8-49435-4-00-23, а также по адресу: Костромская область, 
Буйский район, пгт Чистые Боры, Промзона-2, д. 1 (здание АБК дирекции), 
кабинет 103, 215.

Данное сообщение не является публичной офертой.

Реклама 152

Реклама 153
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Государственная филармония
Костромской области

(Кострома, ул. Советская, 58)
22 мая. Программа «NAT KING COLE». Абонемент 
«Джазовые портреты». Зал камерной и органной 
музыки. Начало в 18.30. 12+ 
25 мая. Концерт «Семик да Троица». Студия тра-
диционного и современного народного творчества 
«Кудыкина гора». Начало в 16.00. 0+ 

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) 

26 мая. «Иван да Марья». СССР, 1974 г. 0+
27 мая. «По законам военного времени». СССР, 1983 
г. 12+ 
29 мая. «Большая земля». СССР, 1944 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)

Выставка «Чудо хорватского наива». Живо-
пись. 0+
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)

До 26 мая. Выставка живописи и графики Татьяны Чуваше-
вой. 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)

25 мая. «Не Ежик». 0+ 
26 мая. «Царевна-лягушка». 0+ 
Начало спектаклей в 11.00 и 13.00.

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

28 мая. Сказка для детей «Золотой цы-
пленок». Начало в 11.00. 0+ 
29 мая. Сказка для детей «Золотой цы-
пленок». Начало в 17.00. 0+
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Во исполнение п. 7 Постановления 
Правительства № 872 от 29.10.2010  
«О стандартах раскрытия информации 
субъектами естественных монопо-
лий, оказывающими услуги по транс-
портировке газа по трубопроводам» 
и в соответствии с Приказом Феде-
ральной антимонопольной службы от 
18.01.2019 № 38/19 «Об утвержде-
нии форм, сроков и периодичности 
раскрытия информации субъектами 
естественных монополий, оказываю-
щими услуги по транспортировке га-
за по трубопроводам, а также правил 
заполнения указанных форм» АО «Газ-
пром газораспределение Кострома», 
на официальном сайте Общества в 
сети Интернет – www.gpgr.kostroma.
ru, в разделе «Акционерам и инвесто-
рам», подразделах «Стандарты рас-
крытия информации по транспорти-
ровке газа по трубопроводам, «Стан-
дарты ФАС» осуществило раскрытие 
следующей информации: 

- информация о наличии (отсут-
ствии) технической возможности до-
ступа к регулируемым услугам по 
транспортировке газа по газораспре-
делительным сетям АО «Газпром газо-
распределение Кострома» за апрель 
2019 фактические показатели (Прило-
жение № 4, Форма 6) - в 1 экз.

- информация о наличии (отсут-
ствии) технической возможности до-
ступа к регулируемым услугам по 
транспортировке газа по газораспре-
делительным сетям (с детализацией 
по группам газопотребления) АО «Газ-
пром газораспределение Кострома» 
за апрель 2019 фактические показа-
тели (Приложение № 4, Форма 7) - в 
1 экз.

- информация о наличии (отсут-
ствии) технической возможности до-
ступа к регулируемым услугам по 
транспортировке газа по газораспре-
делительным сетям АО «Газпром га-
зораспределение Кострома» за июнь 
2019 плановые показатели (Приложе-
ние № 4, Форма 6) - в 1 экз.

- информация о наличии (отсут-
ствии) технической возможности до-
ступа к регулируемым услугам по 

транспортировке газа по газораспре-
делительным сетям (с детализацией 
по группам газопотребления) АО «Газ-
пром газораспределение Кострома» 
за июнь 2019 плановые показатели 
(Приложение № 4, Форма 7) - в 1 экз.

- информация о регистрации и хо-
де реализации заявок на доступ к ус-
лугам по транспортировке газа по га-
зораспределительным сетям по дол-
госрочным договорам АО «Газпром 
газораспределение Кострома» за 
апрель 2019 (Приложение № 5, Фор-
ма 2) - в 1 экз.

- информация о регистрации и хо-
де реализации заявок на доступ к ус-
лугам по транспортировке газа по га-
зораспределительным сетям по кра-
ткосрочным договорам АО «Газпром 
газораспределение Кострома» за 
апрель 2019 (Приложение № 5, Фор-
ма 2) - в 1 экз.

- информация о регистрации и хо-
де реализации запросов о предостав-
лении технических условий на под-
ключение (технологическое присое-
динение) к газораспределительным 
сетям АО «Газпром газораспределе-
ние Кострома» за апрель 2019 (Прило-
жение № 6, Форма 2) - в 1 экз.

- информация о регистрации и хо-
де реализации заявок о предоставле-
нии технических условий о подклю-
чении (технологическом присоедине-
нии) к газораспределительным сетям 
АО «Газпром газораспределение Ко-
строма» за апрель 2019 (Приложение 
№ 6, Форма 3) - в 1 экз.

- информация об инвестиционных 
программах (о проектах инвестицион-
ных программ) организаций, оказыва-
ющих услуги по транспортировке газа 
по трубопроводам, и отчеты об их ре-
ализации на 2019 год плановые пока-
затели (Приложение № 9, Форма 2) – 
в 1 экз.

- информация о способах приобре-
тения, стоимости и объемах товаров, 
необходимых для оказания услуг по 
транспортировке газа по трубопрово-
дам, за апрель 2019 (Приложение № 
10, Форма) – в 1 экз.

СООБЩЕНИЕ
о раскрытии информации о деятельности 

АО «Газпром газораспределение Кострома»

Реклама 151

Филиал АО «Концерн Росэнер-
гоатом» «Дирекция строящейся Ко-
стромской атомной станции» сооб-
щает о проведении Аукциона на пра-
во заключения договора купли-прода-
жи товарно-материальных ценностей 
(ТМЦ), бывших в употреблении, сгруп-
пированных в четыре лота, каждый из 
которых является предметом торгов.

Лот №1 Вычислительная и оргтех-
ника.

Начальная цена Лота составляет 
426080,77 (Четыреста двадцать шесть 
тысяч восемьдесят) руб. 77 коп. с НДС. 

Лот №2 Мебель.
Начальная цена Лота составляет 

422533,83 (Четыреста двадцать две 
тысячи пятьсот тридцать три) руб. 83 
коп. с НДС. 

Лот №3 Бытовая техника и обору-
дование.

Начальная цена Лота составляет 
115288,97 (Сто пятнадцать тысяч две-
сти восемьдесят восемь) руб. 97 коп. 
с НДС. 

Лот №4 Прочее оборудование.

Начальная цена Лота составляет 
208916,42 (Двести восемь тысяч девять-
сот шестнадцать) руб. 42 коп. с НДС. 

Покупатели компенсируют продав-
цу затраты на оплату услуг, связанных 
с проведением оценочных работ, и пу-
бликацию объявления в СМИ.

Аукцион проводится в электронной 
форме на электронной торговой пло-
щадке www.fabrikant.ru, там же разме-
щена конкурсная документация. Нача-
ло приема заявок 15.05.2019. Аукцион 
состоится 14.06.2019.

Запросить интересующую инфор-
мацию можно у сотрудников фили-
ала: Смирнова Марина Валерьев-
на, smirnova-mv@kos.rosenergoatom.
ru, тел. 8-49435-4-15-80, Яковлев 
Сергей Владимирович, yakovlev-sv@
kos.roseneroatom.ru, тел. 8-49435-4-
00-23, а также по адресу: Костромская 
область, Буйский район, пгт Чистые 
Боры, Промзона-2, д. 1 (здание АБК 
дирекции), кабинет 103, 215.

Данное сообщение не является пу-
бличной офертой.

Общественное слушание

Управление архитектуры и градостроительства администрации города Ко-
стромы информирует вас о проведении общественных обсуждений проекта тех-
нической документации «Установки для обезвреживания отходов (инсинератор-
ные установки серии Бизон)». 

Целью инсинераторных установок серии Бизон является обезвреживание от-
ходов, т. е. уменьшение массы отходов, изменение физических и химических 
свойств, в целях снижения негативного воздействия отходов на здоровье челове-
ка и окружающую среду. 

Месторасположение производства инсинераторных установок серии Бизон: 
город Кострома, улица Инженерный переулок, дом 3, поставка данных установок 
предполагается на территории Российской Федерации и в страны ближнего за-
рубежья.

Форма общественных обсуждений – общественные слушания. Форма пред-
ставления предложений и замечаний – письменная.

В общественных обсуждениях имеют право принимать участие граждане РФ, 
проживающие в городе Костроме, достигшие на день проведения общественных 
обсуждений 18 лет. 

Проведение оценки воздействия на окружающую среду осуществляется в пе-
риод с 13 мая 2019 года по 3 июня 2019 года.

Ознакомление с проектом технической документации «Установки для обез-
вреживания отходов (инсинераторные установки серии Бизон)», техническим за-
данием по оценке воздействия на окружающую среду, предварительным вари-
антом материалов по оценке воздействия на окружающую среду, а также предо-
ставление предложений и замечаний осуществляется: 

- с 3 июня 2019 года по 3 июля 2019 года по адресу: город Кострома, улица Ин-
женерный переулок, дом 3, с 8:30 до 12:00 ежедневно, кроме субботы и воскре-
сенья, тел. 8-967-683-74-03.

Общественные слушания состоятся 3 июля 2019 года с 15.00 до 17.00 по мо-
сковскому времени в актовом зале по адресу: город Кострома, площадь Консти-
туции, дом 2, 5-й этаж. Желающим принять участие при себе иметь паспорт.

Департамент имущественных и земельных 
отношений Костромской области уведомляет:

На основании приказов департамента от 30.04.2019 №№ 25-од, 26-од    на 
территории Костромской области в 2021 году будет проведена государственная 
кадастровая оценка земельных участков категории  «земли   населенных пунктов» 
и государственная кадастровая оценка объектов недвижимости (за исключением 
земельных участков).

В целях сбора и обработки информации, необходимой для определения ка-
дастровой стоимости, Областное государственное бюджетное учреждение «Ко-
стромаоблкадастр - Областное БТИ» начинает прием деклараций о характери-
стиках объектов недвижимости от правообладателей соответствующих объектов 
недвижимости.

Форма декларации о характеристиках объектов недвижимости и порядок её 
рассмотрения утверждены приказом Минэкономразвития России от 27.12.2016        
№ 846 «Об утверждении порядка рассмотрения декларации о характеристиках 
объекта недвижимости, в том числе ее формы».

Декларации   принимаются на  электронный адрес: ocenka@kobti.ru или по-
чтовым отправлением на адрес: 156000, Кострома, улица Долматова, дом 21/30.

Реклама. Договор №63.

В судьи – по конкурсу
 В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года  № 

3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия 
судей Костромской области объявляет об открытии вакантной должности судьи 
Арбитражного суда Костромской области.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного 
закона, принимаются от претендентов на указанную должность с понедельника 
по четверг с 9.00 до 17.00, в пятницу – с 09.00 до 16.00 по адресу: 156961, г. Ко-
строма, ул. Скворцова, д. 3,   каб.141 (1 этаж), тел. 49-39-01

Последний день приема документов –  18 июня  2019 года, 17.00.  
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотре-

нию не принимаются.
Официальный сайт квалификационной коллегии судей Костромской обла-

сти:  http://kos.vkks.ru.

 Общество с ограниченной отвественностью «МК «СТРОЙ-07», ОГРН 
1160726051078, ИНН 0725018421, КПП 072501001, в лице генерального ди-
ректора Бигиевой Любови Магаметовны, действующей на основании Устава, 
объявляет о проведении общественных обсуждений проектной документации 
объекта «Благоустройство территории парка «Берендеевка» в границах участ-
ка 44:27:050502:1094 по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул. Лени-
на, 150а».

Органом, ответственным за организацию общественных обсуждений, явля-
ется управление архитектуры и градостроительства администрации города Ко-
стромы. 

Заказчиком проведения общественных обсуждений является общество с 
ограниченной ответственностью «МК «СТРОЙ-07», адрес: Российская Федера-
ция, Кабардино-Балкарская Республика, город Нальчик, улица Лермонтова, дом 
2, офис б/н. 

Форма общественных обсуждений – общественные слушания. Форма пред-
ставления предложений и замечаний – письменная.

В общественных обсуждениях имеют право принимать участие граждане РФ, 
проживающие в городе Костроме, достигшие на день проведения обществен-
ных обсуждений 18 лет. 

Ознакомление с проектом проектной документации объекта «Благоустрой-
ство территории парка «Берендеевка» в границах участка 44:27:050502:1094 по 
адресу: Костромская область, г. Кострома, ул. Ленина, 150а», материалами по 
оценке воздействия на окружающую среду, а также представление предложе-
ний и замечаний осуществляется: 

- с 22 мая 2019 года по 21 июня 2019 года по адресу: город Кострома, пло-
щадь Конституции, дом 2, кабинет 411, с 9.00 до 12.00 по вторникам и четвер-
гам;

- с 22 мая 2019 года по 21 июня 2019 года по адресу: город Кострома, ули-
ца Шагова, дом 4, кабинет 1 (вход с правого торца жилого дома), с 9.00 до 16.00                                                                            
по понедельникам, средам, пятницам.

Общественные слушания состоятся 21 июня 2019 года с 15.00 до 17.00 по 
московскому времени в актовом зале по адресу: город Кострома, улица Депу-
татская, дом 47, 1-й этаж (актовый зал). Желающим принять участие при себе 
иметь паспорт.

Г  енеральный директор ООО «МК «Строй-07» Бигиева Л. М.
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