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Ударили ГОСТом по овощам 
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Хорошие новости для преданных 
читателей «Северянки»: 

с 1 апреля по 28 июня есть 
возможность выписать любимую газету 

с хорошей скидкой.

Реклама изданий 
учреждения

На второе полугодие 
подписные цены 

на «Северную правду» снижены 

Стандартная подписка от 1 месяца

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

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

Стандартная подписка от 1 месяца: предприятия и организации 

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

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

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

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

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

ТАКЖЕ МОЖНО  ОФОРМИТЬ ОНЛАЙН-ПОДПИСКУ НА САЙТЕ

подписаться!

Сравните цены

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

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

с. 23с. 23

Вокруг шум,Вокруг шум,
или Что грозит или Что грозит 
нарушителям тишины и покоя нарушителям тишины и покоя 
в Костромской области?в Костромской области?
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

воскресенье

вторник

Одиннадцать школь-
ников Костромы получи-
ли сертификаты первого 
года обучения в Яндекс.

Лицее. Образовательный проект реа-
лизуется в рамках региональной про-
граммы «Кадры для цифровой эконо-
мики» национального проекта «Циф-
ровая экономика РФ». Дополнитель-
ные знания в сфере IT-технологий 
получали ученики восьмых-девятых 
классов из пяти школ города.

среда

В администрации ре-
гиона чествовали участ-
ников молодежных Дель-
фийских игр. Талантли-

вым ребятам и их педагогам вручили 
благодарственные письма. По итогам 
обсуждения результатов форума при-
нято решение о том, что участники пре-
дыдущих лет будут делиться опытом с 
теми, кто только готовится представить 
область на престижном конкурсе.

четверг

В Костромской обла-
сти подвели итоги еже-
годного конкурса «Здо-
ровое село». Победите-

лями признаны девять ФАПов и сель-
ских амбулаторий. Им будут пред-
ставлены субсидии из областного 
бюджета в размере от тридцати пяти 
до шестидесяти тысяч рублей на ре-
монт, приобретение мебели и обору-
дования.

пятница

Губернатор Сергей 
Ситников принял уча-
стие в заседании науч-
но-консультативного со-

вета при Арбитражном суде Волго-
Вятского округа, которое прошло в 
Костроме. В рамках дискуссии участ-
ники определили рекомендации по 
принципиальным вопросам судебной 
практики. Также были озвучены пред-
ложения по совершенствованию за-
конодательства.

суббота

Вопросы строитель-
ства социальных объек-
тов в Костроме рассмо-

трели участники областного штаба. 
Заседание провел глава региона. В 
настоящее время ведутся работы на 
шести таких объектах. Проблемные 
вопросы, в том числе по отставанию 
от графика, администрации муници-
палитетов берут под особый контроль.

воскресенье

В поселке Остров-
ское благодаря соглаше-
нию о партнерстве меж-

ду Костромской областью и благотво-
рительным фондом «Формула добра» 
открыли новый жилой корпус центра 
помощи детям, оставшимся без попе-
чения родителей. В возведение ново-
го здания и его оборудование мебе-
лью и необходимой техникой вложено 
более 14 миллионов рублей.

Представители ле-
чебных учреждений Ко-
стромы и области рас-
сказали студентам из 

Ярославля о преимуществах работы в 
Костроме. Встреча прошла в профиль-
ном вузе. Молодежь смогла напрямую 
пообщаться с представителями уч-
реждений и задать конкретные вопро-
сы по возможности трудоустройства, 
условиям работы и проживания.
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ТАЛАНТЫ

СОВЕЩАНИЕ

Задача номер один: 
чтобы дети были под контролем

Наша гордость
В белом зале Дворянского собрания чествовали юные дарования и их наставников 
Уже двадцать пять лет Костром-
ская областная Дума поддержи-
вает талантливых детей нашего 
края. Такая традиция, поощрять 
за успехи, появилась в 1995 го-
ду. А в этом году почетную на-
граду получил сорок один ла-
уреат. Все прошли серьезный 
конкурсный отбор. 

В торжественной обстановке 
благодарность от Думы вручили 
и девяти наставникам талантли-
вых ребят. Эти люди всегда ря-
дом со своими подопечными, они 
радуются каждому новому взлету 
и переживают  неудачи вместе с 
детьми. 

Спортсмены, музыканты, юные 
моряки, исследователи, програм-
мисты, участники предметных 
олимпиад и многие-многие другие 
талантливые дети  стали победи-
телями и призерами крупных кон-
курсов. Волнение и, безусловно, 
нетерпеливое ожидание читалось 
на лице каждого лауреата и на-
ставника. В своем юном возрасте 
они уже точно знают, чего хотят, и 
большими шагами добиваются 
этого. 

На юбилейной церемонии со-
брались и те, кто был отмечен бла-
годарностью несколько лет назад. 
Сейчас это успешные, творческие 
и увлеченные люди. Некоторые 
живут не в Костроме, но в такой 
важный день, оставив свои дела, 
отправились в родной город. По-
четным гостям  вручили фотоаль-
бом «Юные дарования и стипенди-
аты Костромской области», издан-
ный специально к юбилею.

Светлана ПАНКРАТОВА

Алексей АНОХИН, председатель Костромской областной Думы: 
- На чествование мы пригласили не только тех, кого сегодня будем награждать, 

а еще и тех, кто проявил себя за прошедшие двадцать пять лет. За это время 831 
представитель подрастающего поколения удостоен чести быть награжденным 
Костромской областной Думой и почти 300 наставников. И это достояние Ко-
стромской области. Создание условий для развития и поддержка талантов - это 
наша главная задача. 

Арсений БЕШУК, лауреат премии «Юные дарования - 2019», бронзовый 
призер  первенства мира по универсальному бою: 

- Когда ехал на соревнование, настраивался получить призовое место, главная 
цель была вернуться с наградой. Всего состоялось четыре боя. Чтобы попасть на 
первенство мира, победил сначала в отборочном туре. В будущем, конечно, очень 
хочется взять первое место.

Сергей КАЛАШНИКОВ, педагог Детского морского центра, 
офицер запаса Военно-морского флота : 

- Это не первый подопечный, который получает такую награду. 
Конечно, у меня гордость за воспитанника, радость, что все наши 
усилия не прошли даром и сейчас мы на высшем уровне. Быть на-
ставником для меня - это быть с ребенком на одной волне, не всегда 
надо только учить, иногда надо просто понять. 

Интересный, а главное 
- безопасный

Появление детских от-
рядов - инициатива губер-
натора Сергея Ситникова. 
Губернатор поставил зада-
чу не только организовать 
досуг мальчишек и девчо-
нок, но и сделать его мак-
симально насыщенным, ин-
тересным, а главное - безо-
пасным. На время летних 
каникул ребенок не должен 
оставаться без присмотра 
взрослых. 

По словам директора об-
ластного департамента по 
труду и социальной защите 
населения Аурики Дрозд-
ник, к организации работы 
разновозрастных отрядов 
подключились специалисты 
разных сфер. Программа 
предполагает взаимодей-
ствие школ, учреждений 
культуры и спорта, здраво-
охранения, социальной за-
щиты, органов внутренних 
дел, специалистов подраз-
делений по делам несовер-
шеннолетних, ГИБДД, госу-

дарственной инспекции ма-
ломерных судов, обще-
ственных организаций, спе-
циалистов по работе с мо-
лодежью, студентов, роди-
телей и активистов, а также 
органов местного самоу-
правления.

Всего в разновозраст-
ные отряды планируется 
привлечь более одиннадца-
ти тысяч ребят.  Если в насе-
ленном пункте нет социаль-
ных учреждений, организа-
цию детских возрастных от-
рядов возьмут на себя ад-
министрации сельских по-
селений. 

Госдолг снижается
В апреле губернатор 

Сергей Ситников поставил 
перед Костромским област-
ным департаментом финан-
сов задачу – в течение мая 

снизить долговую нагрузку 
на региональный бюджет до 
107-108 процентов. 

В результате Костром-
ская область только за май 
погасила долговые обяза-
тельства перед кредитными 
организациями на сумму 
семьсот миллионов рублей. 
Всего же с начала года госу-
дарственный долг региона 
сократился на один милли-
ард рублей. 

При этом, что особенно 
важно, добиться сокраще-
ния суммы государствен-
ного долга удалось благо-
даря росту собственных 
доходов бюджета.  По про-
гнозам первого заместите-
ля губернатора Алексея 
Афанасьева, до конца го-
да  долг сократится до 96 
процентов.

Антон ИВАНОВ

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Мы понимаем, что задача номер один сегодня, что-

бы дети были под контролем. Но прошу обратить отдель-
ное внимание на вопросы, связанные с правильной ме-
тодикой работы таких отрядов. Ребятам там должно быть 
интересно.

Аурика ДРОЗДНИК, директор 
областного департамента по труду 
и социальной защите населения:

- Для обеспечения взаимодействия соз-
дан региональный штаб «Каникулы» на базе 
областного Дворца творчества. В органы 
местного самоуправления направлены по-
ложения и методические рекомендации по 

организации разновозрастных отрядов, а также регио-
нальная карта «44 события лета».

В Костромской области на время летних каникул впер-
вые будут созданы детские разновозрастные отряды. 
Об этом было заявлено на еженедельном оперативном 
совещании в администрации региона.  
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Финансирование программы 
общественных инициатив бу-
дет увеличено до ста тридцати 
миллионов рублей. Об этом за-
явил губернатор Костромской 
области на ежегодной конфе-
ренции органов территори-
ального общественного самоу-
правления, которая прошла на 
минувшей неделе в Нее. 

Красиво, уютно, комфортно 
Именно такие отзывы можно 

сегодня услышать от жителей го-
рода Неи о парке отдыха, кото-
рый расположился рядом с мест-
ным домом культуры. И действи-
тельно - аккуратные пешеходные 

дорожки, скамейки, фонари, уличные 
тренажеры, а главное - замечательные 
детские аттракционы - настоящая ра-
дость для детворы. 

Работы по обустройству парка куль-
туры и отдыха начались два года назад. 
На реализацию масштабного проекта 
общественных инициатив уже направ-
лено более шести миллионов рублей, 
причем половину этих средств выделил 
бюджет Костромской области. Оста-
навливаться на достигнутом местные 
власти не собираются. Руководство 
Нейского района связывает дальней-
шее благоустройство парка с участием 
в президентской программе формиро-
вания комфортной городской среды. 

Сергей ЕЛЕСИН, 
глава администрации 
муниципального района город 
Нея и Нейский район: 

- Все наши проекты инициирова-
ны жителями, общественниками, то-
совцами. Обсуждались и дизайн-
проекты, и места для благоустрой-
ства. И, конечно, общественники 
принимают активное участие в рабо-
тах. В первую очередь в проведении 
субботников

    
Александра АЛЕКСАНДРОВНА, 
жительница города Неи: 

- Очень хорошо, я тут даже в тот 
выходной сидела. Парк очень преоб-
ражается, я радуюсь, что у нас стал 
такой город. 

Больше общественных
инициатив

На конференцию органов террито-
риального общественного самоуправ-
ления собрались представители муни-
ципальных образований со всех угол-
ков Костромской области. По словам 
губернатора Костромской области 
Сергея Ситникова, ТОСы сегодня 
объединяют тех, кто имеет активную 
жизненную позицию и чувствует в себе 
силы и желание изменить жизнь своего 
двора, улицы или города к лучшему.

В Костромской области уже пятый 
год подряд реализуются проекты по 
программе местных инициатив. Всего 
реализовано более шестисот из них, 
которые были  инициированы жителя-
ми региона. Губернатор сообщил, что в 
связи с увеличением заявок в следую-
щем году финансирование программы 
будет увеличено с 88 до 130 миллионов 
рублей. Из них – 80 миллионов  будут 
направлены на благоустройство терри-
торий и 50 - на дорожные работы.

Также, в ходе рабочей поездки в 
Нейский и Антроповский районы, гу-
бернатор Сергей Ситников посетил Ан-
троповский дом детского творчества. В 
конце прошлого года учреждение полу-

чило дополнительное здание на улице 
Свободы. В нем провели ремонт вну-
тренних помещений. Глава региона от-
метил высокое качество отделочных 
работ и поставил задачу провести 
внешний ремонт здания.    

Сергей СИТНИКОВ, губернатор 
Костромской области:

- На развитие страны в сфере об-
разования, здравоохранения, го-
родской среды, организацию до-
рожной деятельности уже сегодня 
выделяются значительные бюджет-
ные средства. Наша с вами главная 
задача – повысить  уровень жизни 
благодаря реализации националь-
ных проектов и организовать кон-
троль за расходованием и эффек-
тивностью использования бюджет-
ных средств. Здесь вы первые по-
мощники для глав и депутатов, мест-
ной и региональной власти. Еще раз 
убедительно прошу - каждая народ-
ная копейка из бюджета должна 
жестко контролироваться. Чтобы те, 
пускай не очень большие ресурсы, 
которые у нас сегодня с вами есть, 
работали в интересах людей.

Антон ИВАНОВ
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Мы обратились к жителям Костромской области с вопросом: где и как вы планируете провести отпуск? Ока-
залось, большинство из опрошенных предпочитают отдыхать либо дома, либо на черноморских курортах 
нашей страны.   

Алексей ИВАНОВ
Фото Андрея Вилашкина

Ольга, 
Волгореченск:

- В этом году от-
пуск мы планируем 
провести дома - сад, 
огород. Будем зани-
маться с  детьми. А по-
ездку планируем на сле-
дующий год.

Денис, Павино:
- У меня лето будет 

напряженным, надо на 
работу устраиваться. Мо-
жет, неделю отдохну - 
лес, рыбалка. Хотелось 
бы поехать в Крым или 

в Сочи.

Владимир 
Николаевич, 

Сусанино:
- Я отлич-

но отдыхаю 
дома. На Ан-
добу езжу, на 
рыбалку. А 
еще сад, 
огород, с 
внуками буду 

заниматься.

Лето пришло, наступила пора отпусков 
а-
х Иван, 

Островское:
- В Крым поеду с де-

вушкой. Я там еще не бы-
вал. Мне нравится от-

дыхать в своей стране. 
Я патриот России.

Алексе
Фото Андрея В

Сергей, 
Шарья:

- Я пока не 
решил, но ду-
маю, если будет 
в о з м о ж н о с т ь , 

обязательно ку-
да-нибудь съез-

дим отдохнуть. Ку-
да? Не знаю, по-
смотрим. 

СОБЫТИЕ Главная задача – 
повысить уровень жизни
Решить ее поможет реализация национальных проектов

В рамках национального 
проекта «Безопасные и 
качественные 
автомобильные дороги» 
закуплено 

80 единиц новой 
дорожной техники 

Это автогрейдеры, 
экскаваторы, дорожные 
катки, автосамосвалы, 
трактора МТЗ с 
навесным 
оборудованием, 
бульдозеры, погрузчики 

Новая техника 
приобретается за счет 
средств областного 
дорожного фонда в 
лизинг с рассрочкой 
платежа на 3 года. 

Общий объем 
финансирования 
составит 

650 млн рублей. 

В планах ОГБУ 
«Костромаавтодор» 
приобретение в текущем 
году еще порядка 

20 единиц 
дорожной техники, а 
также двух 
асфальтобетонных 
заводов 
производительностью от 
80 до 100 тонн в час. 

Новая техника 
на дорогах 
области

По данным администрации 
Костромской области

Владими
Николаев
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В рамках II областного форума ме-
дицинских работников «Молодежь. 
Медицина. Развитие» прошла встре-
ча губернатора Сергея Ситникова с 
молодыми врачами. В ходе откры-
того диалога обсуждались самые 
разные вопросы, связанные, в том 
числе, с поддержкой начинающих 
специалистов и их профессиональ-
ным развитием.    

В работе регионального фору-
ма медицинских работников приняли 
участие более шестидесяти молодых 
врачей со всей Костромской области. 
Губернатор Сергей Ситников во вре-
мя встречи с медиками отметил, что 
сегодня проблема нехватки медицин-
ских кадров постепенно отходит на 
второй план, наиболее важным вопро-
сом, который необходимо решать в 
первую очередь, становится профес-
сиональная подготовка управленцев – 
главных врачей и их заместителей по 
медицинской части. 

Также глава региона отметил, что 
работа врача, как, впрочем, и любого 
другого высококлассного специалиста, 
будет привлекательной в том случае, 
если человек получит достойные усло-
вия проживания, перспективу профес-
сионального роста и, конечно, хорошую 
зарплату. 

Во время встречи молодые врачи 
поднимали вопросы совершенствова-
ния системы выявления и лечения он-
кологических заболеваний. Губернатор 
подчеркнул, что в рамках националь-

ного проекта «Здравоохранение» в об-
ластном центре появится новый корпус 
онкодиспансера. В Костроме, Галиче и 
Шарье откроются центры амбулаторной 
онкологической помощи, которые по-
зволят обнаружить болезнь на ранних 
стадиях. В плане реабилитации больных, 
перенесших инсульт, существует вари-
ант организации реабилитации на базе 
районных больниц.

Сегодня Костромская область актив-
но участвует в реализации поручений 

Президента России Владимира Пути-
на по увеличению продолжительности 
жизни и снижению смертности. Откры-
ваются новые отделения медицинских 
учреждений, закупается оборудование, 
повышается квалификация врачей. В за-
ключение глава региона отметил, что во 
многом именно от молодого поколения 
зависит успешность дальнейшего раз-
вития отрасли.

Сергей ИВАНОВ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ Успешное развитие 
медицины
во многом зависит от молодого поколения

В канун Дня защиты детей 
в Костроме прошла благо-
творительная акция «Город, 
открытый детям». Участни-
ками ее стали мальчишки и 
девчонки, которые в силу 
тех или иных причин оказа-
лись в сложной жизненной 
ситуации. Организаторами 
праздника выступили со-
трудники полиции и пред-
ставители Общественного 
совета при Управлении МВД 
России по Костромской об-
ласти. 

В акции приняли участие 
сорок детей, которые приеха-
ли в Кострому из разных рай-
онов. Многие из них впервые 
попали в областной центр. 
С наступающим праздником 
- Днем защиты детей ребят 
поздравил председатель об-
ластного Общественного со-
вета Геннадий Бриль. Он 
пожелал, чтобы предстоящие 
летние месяцы прошли для 
ребят весело, беззаботно и, 
главное, безопасно. А поли-
цейские, с которыми школь-
ники будут встречаться в 
загородных и пришкольных 
лагерях, стали для мальчи-

шек и девчонок настоящими 
друзьями.

Сразу после поздравлений 
началась церемония вручения 
благодарственных писем по-
бедителям регионального эта-
па всероссийского конкурса 
детского творчества «Поли-
цейский Дядя Степа».

Этот день стал для ребят 
невероятно интересным, раз-

личные мероприятия сменяли 
друг друга словно в калейдо-
скопе. Дети в подробностях 
изучили автомобиль ДПС и 
патрульный мотоцикл, при-
мерили бронежилет и по-
знакомились со служебными 
собаками. Затем юные гости 
Костромы отправились на экс-
курсию по городу, побывали в 
Ипатьевском монастыре. Кро-

ме того, ребята возложили 
цветы к памятнику сотрудни-
кам органов внутренних дел, 
погибшим при исполнении 
служебного долга.

А еще в этот день мальчиш-
ки и девчонки увидели приемы 
рукопашного боя в исполнении 
сотрудников отряда «Гром» и 
попробовали кашу из полевой 

кухни. В завершение праздни-
ка представители Обществен-
ного совета подарили ребятам 
билеты на мультфильм.

По материалам 
отдела общественных 

связей и общественной 
информации УМВД России 

по Костромской области

МВД Забота и внимание
вернутся сторицей

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

- Полицейские уверены: подаренная детям 
забота и внимание обязательно вернутся сто-
рицей и ребята, оказавшиеся в трудной жизнен-
ной ситуации, при должной поддержке стражей 
порядка, никогда не встанут на «скользкую до-
рожку».

Сергей 
СИТНИКОВ, 
губернатор 
Костромской 
области:

- Убежден, что 
последующее эф-
фективное раз-

витие отрасли в Костромской 
области все в большей степени 
будет зависеть от звена управ-
ленцев. Поэтому мы очень рас-
считываем, что ваше умение 
и желание обсуждать пробле-
мы здравоохранения, находить 
общий язык, видеть сложности 
в организации работы будут в 
итоге формировать из вас тех 
людей, которые будут впослед-
ствии заниматься управлением 
лечебно-профилактических уч-
реждений.

Лидия 
СУВОРОВА, 
врач-невролог 
Буйской 
районной 
больницы:

- Губернатор 
заботится о нашей 
сфере, той, в кото-

рой я работаю. На самом деле 
это большое значение имеет 
сейчас, в условиях современ-
ной жизни. Соответственно, 
жить мы должны дольше и ка-
чественнее. 

ВИДЕОСЮЖЕТ



Каждый, кто знал его близ-
ко, подтвердит: работа для 
Владимира Кондратьевича 
всегда была главным смыс-
лом жизни. Вся его профес-
сиональная деятельность 
проходила на территории на-
шего костромского края. 

Более тридцати лет Влади-
мир Сосидко возглавлял са-
нитарно-эпидемиологическую 
службу области. Со свойствен-
ной ему энергией, ответствен-
ностью, государственным 
подходом он направлял дей-

ствия санэпидслужбы и доби-
вался результатов по решению 
актуальных вопросов улучше-
ния противоэпидемического 
обслуживания населения, свя-
занных с водоснабжением, до-
брокачественным питанием, 
соответствующими условиями 
труда, быта, учебы, отдыха лю-
дей. Дверь кабинета Владими-
ра Кондратьевича всегда была 
открыта для любого человека с 
его проблемами, вопросами, и 
каждый обязательно был услы-
шан и получал помощь. 

Для области Владимир 
Сосидко сделал действи-
тельно многое. Под его ру-
ководством в регионе была 

создана мощная лаборатор-
ная база, позволившая раз-
вернуть работу современных 
лабораторий по диагности-

ке особо опасных и вирусных 
инфекций, бактериологиче-
ские, токсикологическую, 
радиологическую, санитар-
но-гигиенические лаборато-
рии. Результат не заставил 
себя ждать. Уровень инфек-
ционной заболеваемости в 
области снизился в разы. 

Он был сердцем и стерж-
нем санэпидслужбы, говорят 
коллеги. Друзья и соратники 
уважали и уважают Владими-
ра Сосидко как руководите-
ля, человека, учителя, друга  
- не только в работе, но и в 
жизни, тепло называя «наш 
главный». И со всем уваже-
нием к его памяти склоня-
ют головы перед его трудом, 
делом всей его жизни - слу-
жению охране здоровья че-
ловека. Ведь это так важно 
- не забывать того, кто тру-
дился на костромской земле 
и во благо ее, с кем трудился 
бок о бок. Ведь человек жи-
вет столько, сколько хранят 
о нем память его близкие и 
друзья. 
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ДАТА 

АКЦИЯ

ПОДРОБНОСТИ

Врач по профессии и по призванию
В июне Владимиру Сосидко исполнилось бы 80 лет 
Главный государственный санитарный врач Костромской 
области, почетный гражданин Костромской области, кавалер 
ордена «Знак Почета», заслуженный врач РСФСР. Свой 80-й 
день рождения Владимир Кондратьевич Сосидко отметил 
бы 8 июня. Три года назад этого удивительного человека не 
стало. 

Акция в минувший вторник 
стартовала одновременно в 21 
регионе страны. В Костром-
ской области большое ше-
ствие объединило волонтеров 
и врачей, представителей ад-
министрации города и обла-
сти, студентов и школьников. 
Одни из организаторов празд-
ника - волонтеры программы 
«Женское здоровье» - поста-
рались привлечь как можно 
больше костромичей.

А далее на набережной 
Волги стартовала большая 
творческая программа. Всех 
собравшихся радовали дет-
ская студия эстрадного вокала 
«Шоколад»,  хореографиче-
ский ансамбль «Данс-вояж», 
чтецы и солисты. 

Для желающих тренеры од-
ного из фитнесс-центров про-
вели специальную разминку. 
Накануне Международного 
дня здоровья женщин Антира-
ковым фондом и  волонтерами 

Димитровского района была 
проведена акция «Розовая 
ленточка» по изготовлению 
открыток для участниц празд-

ника «Мама, будь здорова!» и 
женщин, находящихся на ле-
чении в  онкологическом дис-
пансере. 

«Мама, будь здорова!»
Так называлась акция, посвященная 
Международному дню здоровья женщин
Ее организаторами выступили Костромской антираковый 
фонд совместно с департаментом здравоохранения области. 
На одной площадке удалось объединить совершенно разных 
людей, чтобы вновь обратить внимание на проблему онколо-
гических заболеваний.

Вера ВАЩЕНКО, заведующая поликлиникой Костромского 
онкологического диспансера:

- Акция сама по себе уникальная для Костромы. Потому 
что, наверное, таких душевных мероприятий найти в больших 
городах просто невозможно. Организована силами и с помо-
щью в первую очередь фонда антиракового «Пока беда не кос-
нулась всех» и женского сообщества «Женское здоровье». Это 
женщины, которые встретились с заболеванием онкологиче-
ского профиля и на своем личном примере показывают, что с 
этим заболеванием не просто можно жить. Можно жить полно-
ценной жизнью – воспитывать внуков, растить детей. 
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Готовится ремонт парка
Документация уже собрана

Новые урны, скамейки, пешеходные дорожки и 
освещение - все это появится в парке в селе Бого-
варово. В рамках госпрограммы «Формирование 
комфортной городской среды»  его благоустроят 
уже в этом году. На работы планируется потратить 
более 735 тысяч рублей. Из них 535 - средства фе-
дерального и областного бюджетов. 

Готовь футболистов 
смолоду!
Так считают в Меже

В Межевской средней школе прошел фестиваль 
«Футбол в школе». Сразу несколько мероприятий 
прошли в течение недели. Причем задействованы 
были все: и болельщики, и спортсмены, и педаго-
ги. Но главным событием стали, конечно, игры. В 
турнире приняли участие все классы. 

Вот и лето пришло
В Макарьеве отметили 
День защиты детей

По случаю первого июня - Дня защиты детей - 
в Макарьевском спортивном комплексе «Юность» 
прошел праздник для самых маленьких жителей 
района. Ребята показали небольшой концерт, при-
нимали участие в играх и конкурсах, катались на 
роликах, вырезали поделки из бумаги. Праздник по-
лучился светлым, легким и радостным. 

Спортивная традиция
памяти кавалера 
ордена Мужества  

В поселке Чистые Боры Буйского 
района уже пятый год подряд в конце 
мая проходит межрегиональный турнир 
по боксу. Это не просто традиция. Со-
ревнование посвятили памяти земляка 
- кавалера ордена Мужества, старшего 
лейтенанта ФСБ России Ивана Нечаева. 
Молодой парень погиб пять лет назад 
во время спецоперации. Своим поступ-
ком он спас боевых товарищей. О под-
виге земляка, выходя на ринг, помнят 
и спортсмены. За звание чемпиона со-
стязаний бьются изо всех сил. Не слу-
чайно среди победителей так много 
буевлян. В этом году сразу шесть пред-
ставителей местной спортшколы взяли 
первые места. Это Эльман Мамедов, 
Егор Кашин, Глеб Рыбалко, Кирилл 
Виноградов, Алексей Цвикер и Алик 
Заарян.

Лучших учеников
определили в Вохомской школе

На сцену конкурса «Ученик года» вышли ребя-
та из начальных классов. Их ждали три тура ис-
пытаний. Жюри оценивало портфолио, визитную 
карточку участников, а также ученики прошли ин-
теллектуальный турнир и творческие конкурсы. По 
решению членов жюри победителем признан уче-
ник 2 «Б» класса Савелий Шадрин. 
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МЧС ТРАССА

ОБЩЕСТВО

В Евангелии говорится 
о том, что в последний день 
своего видимого пребыва-
ния на земле Господь настав-
лял собравшихся учеников об 
устройстве церкви. В настав-
лениях Он указывал на дары 
Святого Духа, которыми  будут 
наделены Его апостолы, что-

бы исполнить великое дело 
проповеди Евангелия. 

На вершине горы Елеон-
ской, куда они пришли, Спаси-
тель поднял руки, благословил 
Своих учеников и стал под-
ниматься на небо, пока обла-
ко не скрыло Его. Явившиеся 
при этом ангелы поведали со-

бравшимся о втором прише-
ствии Христа на землю. В знак 
видимого свидетельства Воз-
несения Господня на Елеон-
ской горе в Иерусалиме виден 
запечатлевшийся отпечаток 
стопы Спасителя. 

После Вознесения Господ-
ня ученики возвратились в Ие-
русалим. По традиции, они 
собирались в храме, где про-
славляли и благословляли Бога 
в молитве до дня Пятидесят-
ницы, после которого они, по 
обещанию Спасителя, испол-
нившись Духа Святого (сошед-
шего на них в виде огненных 
языков), разошлись пропове-
довать благую весть о спасении 

человека от греха проклятия и 
смерти из Иерусалима по всей 
Римской империи.

В этот день престоль-
ный, храмовой праздник в 
костромской церкви в честь 
Вознесения Господня на 
Дебре. Каменный Возне-
сенский храм был построен 
взамен прежнего, деревян-
ного, около 1654 года. В 
начале XX века храм являл-
ся одним из наиболее при-
мечательных памятников 
церковного зодчества Ко-
стромы. В 1930 году цер-
ковь была закрыта, а в 2007 
году возвращена Костром-
ской епархии. В настоящее 
время ведутся работы по 
восстановлению церкви. 

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

Вознесение Господа на небо -
6 июня 2019 года церковь молитвенно вспоминает 
событие телесного (с воскресшей плотью) Вознесения 
Господа нашего Иисуса Христа на небо. Праздник 
Вознесения - один из великих двенадцати праздников 
Православной церкви, он всегда бывает в четверг, на 
40-й день после Воскресения Христова - Пасхи. 

великий праздник православия

В центре организации отдыха и 
оздоровления детей имени Юрия 
Беленогова прошло торжественное 
открытие всероссийской акции «Мое 
безопасное лето!», приуроченной 
к началу оздоровительной кампа-
нии и международному Дню защиты 
детей.

Организаторами акции выступи-
ли Главное управление МЧС России по 
Костромской области, представители 
областной службы спасения, сотруд-
ники ГИБДД, Росгвардии, работники 
Костромского областного отделения 
ВДПО, «Костромаэнерго» и центра 
медицины катастроф, представители 
регионального отделения детско-юно-
шеского движения «Школа безопасно-
сти», центра технического творчества 
города Костромы и добровольцы. 

Стартом для первой смены стала 
интерактивная игра по безопасности 
жизнедеятельности. Каждая коман-
да проходила по маршруту, останав-
ливаясь на тематических станциях, на 
которых необходимо было продемон-
стрировать правильность действий при 
возникновении различных чрезвычай-
ных происшествий и грамотно ответить 
на вопросы специалистов. Ребята учи-
лись вести себя при возникновении по-
жара, у воды, на проезжей части, при 
обнаружении подозрительного пред-
мета, оказывать помощь товарищу, по-
раженному электрическим током или 
сломавшему руку.

В ходе игры мальчишки и девчонки 
тушили условный пожар с помощью ог-

нетушителя и пожарного рукава, стара-
лись правильно надеть спасательный 
жилет, реанимировали пострадавшего 
от удара током, бросали «тонущему» 
человеку спасательный круг. Как отме-
тили руководители станций, подрост-
ки показали неплохие знания в области 
безопасности жизнедеятельности.

По материалам пресс-службы 
Главного управления МЧС России 

по Костромской области

Депутаты областной и городской 
Дум, представители общественных 
организаций и активисты проверили 
ход дорожных работ,  выполняемых 
в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги».

Его инициатором стал Президент 
Владимир Путин. Важным условием 
проекта является общественный кон-
троль.

На обследованных участках в  Ко-
строме уже выполнено более 30 про-
центов запланированных работ. По 
словам представителя компании-под-
рядчика, техники и людей для проведе-
ния реконструкции дорожного полотна 
достаточно. Собственный асфальтобе-
тонный завод полностью обеспечивает 
рабочих материалом.

Встречи с депутатами и представи-

телями общественности были проведе-
ны еще до начала работ. Таким образом, 
дорожники учли поступившие замечания 
и предложения и скорректировали свои 
планы. На подходах к пешеходным пере-
ходам и на остановках появилась тактиль-
ная плитка, позволяющая определить на 
ощупь направление движения для пе-
шеходов, установлены так называемые 
«плавающие» люки, которые не допуска-
ют просадки асфальтового покрытия. 

После завершения рейда члены 
общественной комиссии предложи-
ли обустраивать газоны таким обра-
зом, чтобы бордюры возвышались над 
грунтом, в этом случае земля не будет 
осыпаться на тротуар. Кроме того, об-
щественники порекомендовали уста-
новить на отдельных участках дорог 
искусственные неровности.

Антон ИВАНОВ

Внимательная проверкаБезопасное лето
Общественность оценила качество ремонта 
автомобильных дорог

для детей и подростков

Дмитрий МИХЕЕВ, член общественной комиссии:
- Качество асфальта действительно хорошее. Радует, что администрация го-

рода учла все наши замечания. Уделено внимание людям с ограниченными воз-
можностями здоровья - положена тактильная плитка. Тротуар удобен для мам 
с колясками, велосипедистов. Еще одно новшество - установлены плавающие 
канализационные люки, которые обеспечат сохранность дорожного покрытия 
при перепадах температур.

Андрей КОЧКАРЕВ, заместитель начальника отдела контроля за 
эксплуатацией и ремонтом дорог МКУ «Дорожное хозяйство»: 

- Как нам было доложено, перед тем, как приступить к работам, все соб-
ственники коммуникаций проверили свои сети. Где был нужен ремонт, его уже 
произвели. 

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

- В завершение 
интерактивной игры «Мое безопас-
ное лето!» всех ребят с началом длин-
ных каникул поздравил заместитель 
руководителя Главного управления 
МЧС России по Костромской обла-
сти Сергей Жичин. Он пожелал под-
росткам всегда соблюдать правила 
безопасности, быть аккуратными, 
чтобы лето прошло весело, безза-
ботно и без происшествий! В бли-
жайшее время, после открытия смен 
в загородных и пришкольных лаге-
рях, подобные профилактические 
мероприятия пройдут во всех райо-
нах Костромской области.

ВИДЕОСЮЖЕТ

ВИДЕО
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Водитель отдельного поста 
пожарной части №56 Ко-
стромской областной пожар-
ной охраны, расположенной 
в поселке Октябрьский Ман-
туровского района, боль-
ше известного, как станция 
Брантовка, Александр Де-
нисов уже восемь лет вме-
сте с коллегами защищает 
родной поселок от пожаров. 
В любое время дня и ночи 
они готовы выдвинуться к 
месту возгорания и принять 
все возможные меры, что-
бы потушить огонь и спасти 
людей.    

Всего лишь семь минут
- Александр Георгиевич, 

как давно вы работаете в по-
жарной службе?

- Восемь лет. До этого рабо-
тал механиком на деревопере-
рабатывающем предприятии. 
Но потом мастеров сократи-
ли, месяца три отдыхал, встал 
на биржу труда. Предложили 
устроиться в пожарную часть, 
я согласился. Сама часть на-
ходится в Мантурове. У нас 
отдельный пост в поселке Ок-
тябрьский, станция Брантовка. 
От Мантурова далеко. В посел-
ке есть школа, садик.

- Сколько времени вам 
требуется, чтобы прибыть к 
месту возгорания?

- Время прибытия на пожар 
у нас чаще всего семь минут, 
хотя норматив до десяти минут 
в самом поселке Октябрьский 
и до двадцати за его преде-
лами.  

- Прежде чем приступить 
к выполнению обязанностей 
пожарного, вы проходили 
обучение?

- Да, ездили в Кострому, 
учились. 

- Как родные отнеслись к 
такому выбору?

- Жена - положительно. Ра-
бота нормальная, график хо-
роший: сутки на дежурстве, 
трое дома. Работаем по од-
ному в смене. Если случается 
пожар, я звоню диспетчеру в 
Мантурово, а также командиру 
нашего отделения. Он обзва-
нивает всех коллег. У каждого 
нашего пожарного есть маши-
на или мотоцикл. Они, бывает, 
даже быстрей водителей по-
жарных машин приезжают на 
место происшествия.  

- Вы водитель?
- Да. На нашем посту две 

автоцистерны на базе ГАЗ-66, 
бочки.

- Машины, наверное, 
сами и обслуживаете, и ре-
монтируете?

- Да, все делаем своими 
силами. В последнее время 
с запчастями стало получше. 
Если небольшой ремонт, то 
сам справляюсь. Если что-то 
крупное, тогда вместе с кол-
легами собираемся. Недавно 
на одной машине перебирали 
тормоза - колодки, цилиндры, 
все, как положено.

- Машины у вас готовы в 
любой момент  выдвинуться 
на тушение пожара?

- Конечно. Прежде чем 
заступить на смену, обяза-
тельно проверяем состояние 
автомобилей. Смотрим топли-
во, масло, наличие необходи-
мого инвентаря. Норматив на 
выезд одна минута. 

Пацаны налимов 
руками ловили

- Как давно на террито-
рии, которую вы защищае-
те, случался пожар?

- Неделю назад, наверное.
- Что горело?
- Списанный дом. Парень 

один увидел огонь и сообщил 
нам. Мы выдвинулись сразу и 
быстро потушили, здание сго-
реть не успело. Но ночью этот 
дом опять вспыхнул. Позвони-
ли нам слишком поздно, было 
три или четыре часа ночи. Мы 
приехали, а он уже весь го-
рит. Проливали соседние по-
стройки, защищали, чтобы не 
загорелись и пламя дальше не 
перекинулось на другие дома.

- Вы можете рассказать 
о самом большом пожаре, в 
тушении которого вам при-
ходилось участвовать? 

- Года четыре назад жара 
была, загорелся дом, мы при-
ехали, еще из Мантурова ма-
шина пришла. Что интересно, 
внезапно начали загораться 
дома, расположенные от по-
жара через два или три дома. 
Причем вспыхивали очень 
быстро. Начинаем тушить, а 
пламя уже на следующий пе-
рекинулось. Я понимаю, если 
бы рядом, а то ведь через не-
сколько домов.

- И в чем была причина?
- Сильный ветер, голо-

вешки летели. Там ручей ря-
дом.  Даже, если правильнее,  
небольшая речка. Нам при-
шлось из нее воду брать. Так 
выкачали, что уровень воды 
снизился почти до дна, паца-
ны налимов руками ловили. 
Но потушили.

Очень опасен газ, привоз-
ные баллоны. Хорошо если 
вентиль сразу отгорит, а иначе, 
если пламя близко, к нему не 
подойти. Есть еще одна про-
блема - раньше к дому шли 
два провода, мы подъезжали 
и специальными ножницами 
их по одному, по очереди от-
стригали.  Теперь подключают 
кабель, его не отрежешь - за-
мыкание, самого может током 
ударить. 

-  Жители поселка знают, 
как связаться с пожарной 
частью в случае необходи-
мости?

- Да. Что случись, звонят 
сразу. Если набирают 01, дис-
петчер передает информацию 
в наше подразделение.

Столб пламени 
и сильный гул

- Вам приходилось при-
нимать участие в тушении 
лесных пожаров?

- Да, рядом с Брантовкой. 
Однажды загорелись старые 
вырубленные кусты, от них по-
шел лес гореть. Нам сообщи-
ли, и мы тут же выехали. Пока 
одна машина тушила, вторая 
ездила за водой. Потушили, к 
счастью.

- Как вы считаете, в чем 
основная причина лесных 
пожаров?

- Я думаю, люди. Прежде 
всего охотники и рыбаки. Не 
секрет, что на рыбалку ино-
гда едут не столько за рыбой, 
сколько отдохнуть и рассла-
биться со спиртным. Костры 
разводят, окурки бросают, вот 
трава и загорается. Да и мо-
лодежь, случается, разожгут 
костер, не потушат и уйдут. 
Нам приходится ехать и лик-
видировать последствия таких 
действий. Правда, особо силь-
ных лесных пожаров за мою 
бытность в зоне нашей ответ-
ственности не было. Вот когда 

я жил на Урале, помню. В 1977 
году здорово горело. Технику 
и личный состав с самолетов 
сбрасывали. В нашем поселке 
почти все мужчины принимали 
участие в тушении тех лесных 
пожаров.

- Какой пожар, с вашей 
точки зрения, самый опас-
ный?

- Верховой. Лес горит, 
сильный ветер, кроны дере-
вьев моментально вспыхива-
ют, и прямо столб пламени 
идет. Ощущение, что его ни-
чем не потушить, не остано-
вить. Гул стоит сильнейший. 
Если ельник, сосняки или ке-
дровник так горят - там толь-
ко бежать. Низовой пожар 
- ерунда.

- Какие реальные меры 
могут предотвратить в том 
числе и лесные пожары?

- Мы каждую весну обхо-
дим население в поселке, раз-
говариваем с многодетными 
семьями, даже под подпись, 
чтобы не жгли костры, пред-
упреждаем о штрафах. У нас 
нынче весной не было ни од-
ного пожара, траву никто не 
поджигал.

- Существуют еще и так 
называемые технические 
способы профилактики лес-
ных пожаров, например, 
минерализованные полосы. 

- Да, минерализованные 
полосы создают. Но для того 
чтобы они действительно за-
щищали от огня, необходимо 

их делать максимально ши-
рокими, скажем, до пяти или 
шести таких полос в ряд. Ина-
че через узкую полосу ветер 
легко перенесет пламя. Кроме 
того, важно очень тщательно 
убирать делянки после вывоза 
леса, чтобы не было бурелома.

Условия? Работа, 
садик и жилье

- Вы упомянули о том, что 
жили на Урале, а как оказа-
лись в Костромской обла-
сти?

- Мы жили на севере Сверд-
ловской области, в ста кило-
метрах от перевала Дятлова. 
В восемьдесят восьмом году 
по объявлению в газете по-
ехали в Кологривский район, 
хотели устроиться в один из 
лесопунктов. Случайно, в го-
стинице, разговорились с че-
ловеком. Он спросил, куда мы 
едем, и сказал: «Ребята, там 
телевизор программы не ло-
вит, езжайте в Мантуровский 
район, в Брантовку, в мест-
ный леспромхоз». Приехали, 
зашли к директору, он: «Какие 
ваши условия?» Ну какие ус-
ловия: работа, садик и жилье. 
«Без проблем» - ответил. Сра-
зу вещи отправили.

- Приехали с женой и 
детьми?

- Да, с женой мы вместе 
в школе учились, она на два 
класса младше меня была, зо-
вут Еленой, из армии ждала.

- Где служили?
- В Чехословакии, был му-

зыкантом в оркестре, на ба-
рабане играл, а так на гитаре. 
Помню, вернулся домой в 
июле, по дороге заехал к родне 
на Украину. А в августе свадьбу 
сыграли.

- Дети?
- Двое, дочь и сын, а еще 

трое внуков.
- Чем занимаетесь в сво-

бодное время?
- Есть свой огород. В лес 

ходим, грибы собираем, у нас 
и грузди местами растут. Даже 
если год выдается не грибной, 
для себя все равно набираем.  

Алексей ИВАНОВ

Александр Денисов:

У нас весной траву 
никто не поджигал

- Верховой. Лес горит, 
сильный ветер, кроны 
деревьев моментально 
вспыхивают, и прямо 
столб пламени идет. 
Ощущение, что его 
ничем не потушить, не 
остановить. Гул стоит 
сильнейший. Если 
ельник, сосняки или 
кедровник так горят 
- там только бежать. 
Низовой пожар - 
ерунда.

В последнее время 
с запчастями стало 
получше. Если 
небольшой ремонт, то 
сам справляюсь. Если 
что-то крупное, тогда 
вместе с коллегами 
собираемся. Недавно 
на одной машине 
перебирали тормоза - 
колодки, цилиндры, все, 
как положено.



Из истории 
Костромского 
кремля

В 1619 году костромичами был постро-
ен так называемый Новый город, окру-
женный рвами и деревянными стенами с 
двадцатью тремя башнями и шестью во-
ротами. Но кремль, с того времени по-
лучивший именование «Старый город», 
сохранял свое оборонительное значение: 
«... кремль Костромской имел с трех сто-
рон осыпь или был окружен высокими 
валами земляными, пред которыми на-
ходились глубокие рвы. Осыпь, или на-
сыпь окружена была деревянной стеной 
на протяжении 511 1/2 сажени. В стене 
находились двое ворот: 1) Спасские боль-
шие, чрез которые был главный въезд в 
кремль; они были устроены подле осыпи 
или вала к северу, вероятно, пред нынеш-
ним каменным, а прежде деревянным мо-
стом, который, длиной 15 1/2 сажени, был 
устроен на клетках над широким рвом, 
окружавшим в прежнее время земляные 
валы, и 2) Водяные ворота к реке Волге. 
Еще упоминается о бывших Ильинских во-
ротах по направлению от Каткиной горы. 
Затем в кремле были устроены башни, 
всего четырнадцать. Улиц здесь было три: 
большая к Водяным воротам, от Спас-
ских ворот улица подле осыпи или север-
ного вала и переулок на большую улицу 
к Водяным воротам». Из церковных зда-
ний в кремле имелись: каменный Успен-
ский собор, другой каменный же собор 
Троицкий, Крестовоздвиженский мужской 
монастырь (в 1681 году обращенный в 
женский), деревянные храмы и колоколь-
ня. Кроме того, в кремле располагались 
казенные здания и частные дома (осад-
ные дворы): «Большее же число осадных 
домов составляло собственность разных 
дворянских семейств, числом 84. Такое 
обилие в кремле частных домов знатных 
фамилий дает некоторое основание по-
лагать, что в смутные для России времена 
в начале XVII века, одинаково как и ранее, 
многие из московских бояр и князей при-
знавали надежным для себя убежищем от 
опасностей город Кострому, поскольку он 
уже много раз прославился необоримым 
земной силой покровом Заступницы Бо-
жией Матери, чудотворная Феодоровская 
икона которой всегда находилась в Успен-
ской соборной церкви, и по такому именно 
убеждению устраивали осадный для себя 
двор близ собора. Однако нельзя здесь 
не сказать, что во время составления пис-
цовых книг никто из дворян не жил в го-
роде Костроме в своих осадных дворах; 
по вероятности, все они тогда пребывали 
или в усадьбах своих, или на должностях 
в Москве и других городах». Один из та-
ких осадных дворов принадлежал Ксении 
Ивановне Шестовой-Романовой, в мона-
шестве – великой инокине Марфе, мате-
ри царя Михаила Феодоровича. Вероятно, 
что именно в Костромском кремле мать с 
сыном временно жили с 1606 года, иногда 
отъезжая в Москву или в свое вотчинное 
село Домнино, либо укрываясь от опасно-
стей за стенами Ипатьевского монастыря. 
Впоследствии Костромской кремль утра-
тил свое значение как крепость, и уже к 
семидесятым годам XVII века государство 
прекратило выделять средства на его со-
держание и укрепление. Сам же город 
Кострома не претерпевал существенных 
изменений.

По материалам книги 
«Возрождение Костромского кремля»

На 31 мая высота стен На 31 мая высота стен 
Богоявленского собора - Богоявленского собора - 

25,88 25,88 метра метра 

На На 31 мая31 мая
высота стен галереи - высота стен галереи - 

9,33 9,33 метраметра

На 31 маяНа 31 мая
колокольня колокольня 
составляетсоставляет
  64,064,0  
метраметра
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Материал подготовил Владимир АКСЕНОВ. Фото строителей Костромского кремля

Восстановление 
продолжается

Безусловно, духовность 
должна быть. И храм 

строится на историческом 
месте. Но, хотелось бы, 

чтобы памятники прошлых 
эпох, парк, досуговые 

площадки были сохранены 
и гармонично могли 

сочетаться

Павел ЗАЙФИДИ, 
директор ОГКУ 
«Романовский 

реабилитационный 
центр инвалидов»

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 
работы идут полным ходом
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Костромской кремль - некогда 
утраченная святыня - сегодня воз-
вращается к жизни. Строители 
работают над восстановлением 
Богоявленского собора и его коло-
кольни. 

На минувшей неделе строители 
приступили к монтажу конструкций 
из фибробетона. Материал достави-
ли из Москвы. Это бетон, который 
в своем составе имеет частицы фи-
броволокна, исполняющего роль 
арматуры, применяющейся для повы-
шения прочности бетонного раство-
ра. Длительный срок эксплуатации, 
плотность и стойкость к износу - вот 
главные его преимущества. Сначала 
строители «оденут» в фибробетон ко-
локольню. Монтаж этих конструкций 
выполняется сейчас с отметки 31,18 
до 39,7 метра. 

Строители уточняют также, что на 
площадку доставили лифты и обору-
дование.  Каждый из них грузоподъ-
емностью 1000 килограммов. Один 
будет делать три остановки, другой 
- пять, чтобы прихожане и паломни-
ки могли посетить разные ярусы ко-
локольни. Однако сборка и установка  
лифтов непосредственно на места 
начнется позднее, чем сообщалось 
ранее. Ориентировочно в июле. В це-
лом работы идут активно. Мы будем 
следить за их ходом вместе с нашими 
читателями.



Тишину оборвал рев 
немецкой техники

Надежда родилась в 
Белоруссии, в одной из 
деревень Могилевской 
области, в простой кре-
стьянской семье. После 
финской войны ее отец 
был ранен и очень слаб, 
мама Лена одна поднима-
ла четверых детей. Когда 
началась война, Наде едва 
исполнилось шесть лет, а 
младшему братику - все-
го годик. Отца практически 
сразу не стало. 

До сих пор Надежда Пе-
тровна не может забыть, как 
немцы пришли в их деревню. 
«Было тихо-тихо, и вдруг не-
мецкая техника оборвала эту 
тишину. Все испугались, при-
таились, сидят в избах. Мама 
нас обняла, мы все четверо 
прижались к ней. Слышим пу-
лемётные очереди и визг со-
бак. Немцы на мотоциклах их 
расстреливали, а на улице ни 
души. Кругом машины, танки», 
- вспоминает она. 

Когда немцы стали рассе-
ляться по домам, в избу На-
диных родителей перешла 
жить мамина сестра с восе-
мью детьми. Ее муж вывел из 
деревни комсомольцев и пи-
онеров, они организовали 
партизанский отряд. Маме На-
дежды уходить было нельзя 
- она стала связной, переда-
вала данные партизанам. Дом 
стоял рядом с лесом, а в двух 
километрах от деревни прохо-
дило шоссе. Двух дочек - Надю 
и ее старшую сестру 12 лет 
мама посылала к дороге, чтобы 
они сидели в кустах и считали, 
сколько проедет танков и мото-
циклистов. «Так было страшно, 
не опишешь этого состояния. 
Рисовали кружочки - это танки, 
крестики - пулеметы, палочки 
- машины с немцами. Но обыч-
но немцы ездили на танках или 
машинах. Они шли в Бобруйск, 
туда же гнали наших военно-
пленных», - рассказывает На-
дежда Смекалова.  

Среди военнопленных 
оказался и мамин брат Сте-
па, который раньше служил 
на границе. Когда Елена уз-
нала, что ее брата видели в 
рядах пленных, собрала еды 
и ушла. Вернулась через не-
делю, уставшая и молчаливая. 

Придя в себя, на вопросы со-
седей «Что там?», ответила: 
огромное поле с траншеями, 
обнесенное колючей проволо-
кой. Вокруг немцы с собака-
ми, внутри - видимо-невидимо 
пленных. Подойти нельзя, пе-
редать еду - тоже. Позднее се-
мья узнает, что Степан погиб.  

Спасло чудо
Иногда по ночам партиза-

ны устраивали перестрелку. 
Мать стаскивала детей на пол, 
лежали и не поднимали голо-
вы. Все стены в доме были 
пробиты автоматными очере-
дями. В одной из таких пере-
стрелок дети чуть не погибли. 
Мама вырыла для них зем-
лянку за домом, где прятала в 
случае опасности. Из-за тво-
рившейся неразберехи один 
из партизанов едва не бросил 
туда гранату. Мама успела за-
кричать, что там дети. После 
таких налетов немцы зверели, 
громили все, стреляли всех, 
кто попадался на глаза. 

Трудно забыть зверства ка-
рательных отрядов. В одной из 
деревень они согнали народ 
в мельницу и заживо сожгли. 
Уцелел лишь один мальчишка 
- пораньше ушел за грибами. А 
в деревне, где жила Надя, со-
брали всех и стали отбирать 
молодых девушек и крепких 
женщин. Тетя Надежды туда 
попала, а мать чудом спаслась. 

«Немцы говорили: едете 
в Германию «арбайтен», бу-

дете жить «гут».  
Орала немецкая му-
зыка, кругом маши-
ны, оцепление. И 
мама стояла в этой 
колонне на погруз-
ку в машины. Мы 
с ней, держимся 
за юбку. А рядом 
огромная куча кар-
тошки. Немец дол-
го наблюдал за мамой и вдруг 
заорал: «Цурюк!». Мама испу-
галась. А мы все босые, со-
пливые, за маму цепляемся, 
плачем. И вот этот немец схва-
тил маму и кинул в кучу. И что 
помогло нам тогда, до сих пор 
не знаю», - со слезами на гла-
зах говорит Надежда Петров-
на. Детей сестры мама Лена 
потом забрала у полицаев за 
еду и бутылку самогона.

Жили все вместе - двенад-
цать детей и мама тринадца-
тая. Ели что придется: желуди, 
лебеду,  крапиву, черные блины 
из гнилой картошки. Пахать и 
сеять немцы не давали. 

Жизнь после войны 
Белоруссию освободили в 

1944 году.  Матери было тя-
жело прокормить такую ора-
ву, и она отдала Надю в другую 
семью помогать по дому. Де-
вочка мыла посуду, чистила 
картошку, кормила поросенка, 
а они платили маме деньги. 

Постепенно в стране нача-
ли обрабатывать поля. Лоша-
дей не было, взрослые  сами 
запрягались в плуга и таска-
ли бороны, а дети сеяли. Так 

как в годы окку-
пации немцы вывезли много 
древесины, после войны ре-
бята собирали шишки, чтобы 
выращивать лес. Семена вы-
сеивали в борозды. Впереди 
один идет и маленьким метчи-
ком делает отверстие в земле, 
а другой сажает и притаптыва-
ет ногами. 

После войны Надю забрала 
к себе папина сестра, и девочка 
пошла в школу. Сумку ей сшили 
из обычного мешка. А оставши-
еся после немцев серые бумаж-
ные мешки разрезали, сшивали 
в тетрадь и разлинеивали. Пи-
сали школьники перышком, об-
макивая его в свекольный сок, 
- чернил еще не было. Учебник 
один на весь класс. Задания пе-
реписывали в тетрадь и делали 
домашнее задание. Обуви тоже 
не было, обматывали ноги сук-
ном из немецких шинелей. Пока 
бежишь до школы  – промо-
каешь, учительница потом рас-
кладывает их у печи и сушит. 

После школы Надежда при-
шла работать в военный госпи-
таль. Была санитаркой, потом 
официанткой в пищеблоке, па-
раллельно занималась в драм-
кружке. Военных в госпитале 

лежало много, в основном - лет-
чики с ожогами и переломами. 
Чтобы как-то отвлечь их, драм-
кружок ставил спектакли. В го-
спитале Надя познакомилась и 
с будущим мужем - ярославцем 
Львом Смекаловым. На родину 
к мужу не вернулись, уехали на 
север. Там работали в шахтах, 
появилась дочь Таня. По прось-
бе матери Льва переехали в 
Ярославль, здесь уже родился 
второй сын Олег. Кем только не 
работала Надежда Петровна за 
свою трудовую жизнь! Токарем, 
сверловщиком, штамповщи-
ком, водителем троллейбуса, 
крановщицей башенного крана. 

Когда супруга не стало, сын 
еще учился в школе, а дочь - в 
техникуме. Надежда ушла ра-
ботать в одну смену на завод, 
затем, подорвав здоровье на 
сквозняке и в пыли, устрои-
лась комендантом молодеж-
ного общежития. А закончила 
трудовую деятельность сани-
таркой - как и начинала. После 
окончания института сын полу-
чил распределение в Кострому 
и переехал жить в Зарубино. 
Спустя некоторое время за-
брал из Ярославля и маму. 

Проблем со здоровьем, ко-
нечно, в таком возрасте не из-
бежать, но Надежда Петровна 
бодрится. Участвует в концертах 
и праздниках, с удовольстви-
ем встречается со школьника-
ми и рассказывает им о войне. 
И каждый раз желает им никог-
да не знать, что такое война, го-
лод и смерть людей. 

Полина ТИХОВА

За помощь 
в подготовке материала 

благодарим 
Ирину Барабанову

Фото из архива 
Надежды Смекаловой 
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ИСТОРИИ ФРОНТА И ТЫЛА 

к 75-летию Великой Победы

Надежда СМЕКАЛОВА: Не дай вам Бог 
узнать, что такое война
О голоде, немецкой оккупации, карательных отрядах и военнопленных глазами ребенка войны 

Нет в нашей стране 
ни одной семьи, кото-
рой бы не коснулась 
Великая  Отечественная 
война. В рамках про-
екта «Истории фронта 
и тыла» мы записыва-
ем истории об участни-
ках тех событий, соз-
даем летопись вместе 
с вами. Героиня сегод-
няшнего материала 
– Надежда Петровна 
Смекалова, жительни-
ца поселка Зарубино 
Костромского района. 
О войне ей действи-
тельно есть что вспом-
нить и рассказать. КО
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Надежда Смекалова 
(в центре) с любимыми 

соседками

После войны Надя 
(первая слева) работала 

в военном госпитале

Юная Надя с сестрой
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10 TV ПРОГРАММА ПОНЕДЕЛЬНИК 10 июня 2019 г.

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

03.00 Новости 12+
09.25 Сегодня 10 июня. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.45, 03.05 Мужское 
/ Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.50, 01.50 На самом деле 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «СВАДЬБЫ И 
РАЗВОДЫ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
04.20 Контрольная закупка 
6+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

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 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» 
12+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ШТРАФБАТ» 
18+
03.00 Т/с «В КРУГЕ 
ПЕРВОМ» 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+
08.05 Д/ф «Мальта» 0+
08.30, 01.00 Х/ф 
«ФОТОГРАФИИ НА СТЕНЕ» 
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 23.50 ХХ век 0+
12.25 Д/ф «Кто придумал 
ксерокс?» 0+
13.05, 22.00 Линия жизни 0+
14.05 Т/с «МЕЧТЫ О 
БУДУЩЕМ» 0+
15.10 На этой неделе... 100 
лет назад 0+
15.40 Д/ф «Полярный гамбит. 
Драма в тени легенды» 0+
16.25 История искусства 0+
17.15, 02.30 Жизнь 
замечательных идей 0+
17.45 Золотые страницы 
международного конкурса 
имени П.И.Чайковского 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Неизвестная планета 
0+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.05 Д/ф «Волею судьбы» 
0+
21.45 Цвет времени 0+
22.55 Х/ф «ОСТАНОВИТЕ 
ПОТАПОВА!» 0+

НТВ
05.15, 02.45 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 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25, 00.20 Место встречи 
16+
16.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
17.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.00 Х/ф «ОТСТАВНИК» 
16+
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» 
16+
00.10 Поздняков 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, 00.30 
Комеди клаб 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «УЛИЦА» 16+
13.01, 13.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
14.00, 19.00, 21.30 Время 
новостей 16+
14.10 Погода, реклама, 
календарь 12+
14.45 Специальный репортаж 
16+
18.00 По-братски 16+
18.30, 21.00 Время интервью 
16+
18.55, 21.55 Время 
экономики 12+
22.00, 22.30 Т/с 
«БОРОДАЧ» 16+
23.00 Прожарка Дональда 
Трампа 16+
01.00, 02.00 Не спать! 16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 Наша Russia 
16+ 

РОССИЯ 24
19.30 Вести-

Кострома 12+
19.35, 21.00 Вести-интервью 
12+
19.50, 21.15 Уроки 
безопасности от Мани и Дани 
6+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Дорожные войны 
16+

11.00 Дорога 16+
12.00 Утилизатор 2 12+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 
2» 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
01.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+
03.10 Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР» 16+
05.15 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
01.00, 05.00, 09.00, 
14.30, 23.15 Известия 

12+
01.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 
-2. ЗВАНИЕ» 16+
02.05, 02.45, 03.35, 04.30, 
05.25, 05.50, 06.45, 07.40, 
08.30, 09.25, 09.55, 10.50, 
11.45, 12.40, 13.35 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН -3» 16+
15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 
18.15, 20.25 Т/с «СЛЕД» 
16+
19.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+
20.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
21.10, 21.50, 22.20, 22.45, 
23.25, 23.50, 00.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00, 06.30 Ералаш 
0+
06.45 М/ф «Би муви. 

Медовый заговор» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Семейный доктор 12+
10.00, 04.20 Т/с «УЛЁТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» 16+
14.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+
16.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
ПЕРВЫЙ КЛАСС» 16+
18.45 Х/ф «РЭД» 16+
21.00 Х/ф «РЭД»-2» 12+

23.15 Кино в деталях 18+
00.15 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 
ПАПОРОТНИК» 16+
01.20 Х/ф «ДОМАШНЕЕ 
ВИДЕО» 18+
02.55 Х/ф «СМОТРИТЕ, 
КТО ЗАГОВОРИЛ» 0+
05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Военная 
тайна 16+
06.00 Документальный 

проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00, 04.30 Д/ф 
«Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ШИРОКО 
ШАГАЯ» 16+
21.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ 
ИХ» 16+
00.30 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 
16+
02.10 Х/ф «СМЕРТНЫЕ 
ГРЕХИ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная 
покупка 16+

06.40 Королева красоты 16+
07.40, 05.25 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40, 04.35 Тест на 
отцовство 16+
10.40, 03.15 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
12.20, 01.20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
14.40 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ 
СУДЬБУ» 16+
23.20 Т/с «ДЫШИ СО 
МНОЙ» 16+
06.15 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 
12+

08.20 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК» 12+
10.00 Д/ф «Валентин 
Смирнитский. Пан или 
пропал» 12+
10.50 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой. Юрий 
Смирнов 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 02.25 Т/с 
«ГРАНЧЕСТЕР» 16+
17.00, 05.05 Естественный 
отбор 12+
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Балканский марш 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+
04.20 Д/ф «Знаменитые 
соблазнители. Патрик Суэйзи» 
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, 
17.00 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Мистические истории 
16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с 
«КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 
16+
23.00 Х/ф «СЕРДЦЕ 
ДРАКОНА» 12+
01.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. 
СТРАШНАЯ СКАЗКА» 16+
03.15, 04.00, 04.45, 05.15 
Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

TV1000
06.45 Х/ф «ТАЙНА 
СЕМИ СЕСТЁР» 16+
09.10 Х/ф 

«МАЛАВИТА» 16+
11.20 Х/ф «АННА 
КАРЕНИНА» 16+
13.55 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 
12+
16.10 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ» 16+
18.00 Х/ф «ДОСПЕХИ 
БОГА. В ПОИСКАХ 
СОКРОВИЩ» 12+
20.10 Х/ф 
«ИНОПЛАНЕТЯНИН» 6+
22.25 Х/ф «СКРИЖАЛИ 
СУДЬБЫ» 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
СТРАСТЬ. ДАЛИДА» 18+
02.50 Х/ф «ОБЛАСТИ 
ТЬМЫ» 16+
04.35 Х/ф «В ГОСТЯХ У 
ЭЛИС» 16+

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

06.30 Капитаны 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.25, 
17.50, 21.35 Новости 12+
07.05, 11.35, 14.30, 18.00, 
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 Формула-1. Гран-при 
Канады 0+
12.05 Футбол. Лига наций. 
«Финал 4-х». Матч за 
3-е место. Трансляция из 
Португалии 0+
14.05, 17.30 «Лига наций. 
Live». Специальный репортаж 
12+
15.30 Футбол. Лига наций. 
«Финал 4-х». Финал. 
Трансляция из Португалии 0+
19.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. «Химки» - ЦСКА. 
Прямая трансляция 12+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Испания - Швеция. 
Прямая трансляция 12+
00.15 Шахматы. Мировая 
серия «Армагеддон-2019». 
Трансляция из Москвы 0+
02.25 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир 0+
04.25 Х/ф «ФутболЬНЫЙ 
УБИЙЦА» 16+

ЕВРОСПОРТ
00.00, 12.00 
Супербайк. Этап 

чемпионата мира. Херес. 
Вторая гонка 12+
00.50, 05.45, 18.45, 21.00, 
21.45, 23.55 WATTS 12+
01.00, 07.00, 09.30, 12.30, 
15.15 Велоспорт. «Критериум 
Дофине». 1 - й этап 12+
02.00 Хоккей. НХЛ. Финал. 
«Бостон» - «Сент - Луис». 
Пятая игра 12+
03.00 Хоккей. НХЛ. Финал. 
«Сент - Луис» - «Бостон». 
Шестая игра 12+
06.00, 10.30, 17.45 
Автогонки. «24 часа Ле - 
Мана». Обзор 12+
08.00, 13.30 Теннис. «Ролан 
Гаррос». Мужчины. Финал 
12+
11.30 Суперспорт. Этап 
чемпионат мира. Херес 12+
16.00, 22.00 Велоспорт. 
«Критериум Дофине». 2 - й 
этап 12+
19.00 Шахматы. Серия Гран - 
при. Москва 12+
20.00, 23.00 Теннис. «Ролан 
Гаррос». Обзор 12+
21.15 Конный спорт. Global 
Champions League 12+

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

05.25 М/с «Жужики» 6+
06.15 М/с «Зак Шторм - 
Суперпират» 6+
07.05 М/с «Герои в масках» 
0+
08.00 М/с «Гигантозавр» 0+
08.30 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 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 «Хранитель Лев» 
0+
11.30 М/с «Дружные мопсы» 
0+
12.00 М/с «Тимон и Пумба» 
6+
12.55, 18.15 М/с «Леди Баг и 
Супер-Кот» 6+
15.40 М/с «Финес и Ферб» 6+
16.45 М/с «Закон Мерфи» 
12+
17.15 М/с «Гравити Фолз» 
12+
19.05 М/с «Рапунцель. 
История продолжается» 6+
19.30 М/ф «Астерикс и 
викинги» 6+
21.05 М/с «Семейка Грин в 
городе» 12+
23.00 М/с «Великий Человек-
Паук» 12+
23.55 М/с «Команда 
Мстители» 12+
00.50 М/с «Звёздная 
принцесса и силы зла» 12+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.50 Х/ф 

«ДВА ДНЯ» 16+
07.30 Т/с «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК - 3» 16+
10.05 Х/ф «НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО» 12+
11.40 Х/ф 
«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
6+
13.20 Т/с «СВАТЫ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+
20.50 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И 
ЕГО ВНУЧКА» 12+
22.45 Х/ф «О ЧЁМ 
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 16+
00.35 Х/ф «ИГРА» 16+
02.20 Х/ф «МОСКВА, 
ЛЮБОВЬ МОЯ» 12+
03.55 Х/ф «ЖАРА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Легенды кино 
6+

08.00, 13.00, 18.00, 21.45 
Новости дня 12+
08.20 Главное с Ольгой 
Беловой 12+
09.50, 10.05 Не факт! 6+
10.00, 14.00 Военные 
новости 12+
10.25, 13.15, 14.05 Т/с 
«СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ 
ВЫСТРЕЛ» 12+
14.50 Т/с «..И БЫЛА 
ВОЙНА» 16+
18.30 Д/с «История 
воздушного боя» 12+
19.20 Скрытые угрозы 12+
20.05 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
22.00 Открытый эфир 12+
23.35 Между тем 12+
00.05 Т/с «ТЕНИ 
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 
12+

DISCOVERY
06.00, 09.10, 
09.35, 13.45, 

14.10, 19.15, 19.40 Как 
построить... что угодно 12+
06.25, 16.30, 23.50 Золотая 
лихорадка: бурные воды 16+
07.20, 14.40, 20.10 
Махинаторы: пятерка лучших 
12+
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые 
и громкие 12+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 
Охотники за реликвиями 12+
11.00 Спасение дома 12+
11.55, 12.20 Как это 
устроено? 12+
12.50, 13.15 Как это 
сделано? 12+
17.25 Железная дорога 
Австралии 12+
18.20, 18.45, 03.30, 03.55 
Охотники за складами: 
Британия 16+
22.00 Американский чоппер 
12+
22.55, 04.20 Выжить вместе 
12+
00.45 Голые и напуганные 
16+
05.10 Инженерные просчеты: 
работа над ошибками 12+

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

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

вости 12+
09.25 Сегодня 11 июня. День 
начинается 6+
09.55, 03.30 Модный приго-
вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.50 
Время покажет 16+
15.15, 05.00 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 04.15 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.50, 02.40 На самом деле 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы- 2020 
г. Сборная России - сборная 
Кипра. Прямая трансляция 
12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.05 Х/ф «О ЛЮБВИ» 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 Т/с «АНГЕЛИНА» 12+
00.30 Х/ф «БУДУЩЕЕ СО-
ВЕРШЕННОЕ» 12+
02.25 Т/с «ШТРАФБАТ» 
18+

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+
08.05, 14.00 Цвет времени 0+
08.25, 01.00 Х/ф «ФОТО-
ГРАФИИ НА СТЕНЕ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 23.50 ХХ век 0+
12.20 Д/ф «Дом на гульваре» 
0+
13.15 Д/ф «Две жизни. Ната-
лья Макарова» 0+
14.10, 20.05 Неизвестная 
планета 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 История искусства 0+
17.15, 02.30 Жизнь замеча-
тельных идей 0+
17.45 Золотые страницы меж-
дународного конкурса имени 
П.И.Чайковского 0+
19.45 Главная роль 0+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.05 Искусственный отбор 
0+
21.45 Т/с «ПЕРВЫЕ В 
МИРЕ» 0+
22.00 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ» 0+

НТВ
05.10, 03.10 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 
Сегодня 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
13.25, 01.00 Место встречи 
16+
16.30 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
17.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.00 Х/ф «ОТСТАВНИК - 
2» 16+
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» 
16+

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

06.05, 06.35, 14.10 Погода, 
реклама, календарь 12+
06.10 Дорогами народных 
традиций 12+
06.40, 14.45, 18.30 Специ-
альный репортаж 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 «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.15, 18.55, 21.55 Время 
экономики 12+
14.20, 21.00 Время интервью 
16+
18.00 По-братски 16+
18.45 Газетный разворот 16+
22.00, 22.30 Т/с «БОРО-
ДАЧ» 16+
01.00, 02.00 Не спать! 16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 Наша Russia 16+ 

РОССИЯ 24
19.30 Вести-Ко-

строма 12+
19.35, 21.00 Вести. Дежурная 
часть 16+
19.45 Автоэксперт 12+
19.50, 21.15 Хочу домой 6+
21.10 Автоэксперт 12+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДА-
ТЫ-6» 12+

06.50 Дорожные войны 16+
11.00 Дорога 16+
12.00 Утилизатор 2 12+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 
2» 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. Луч-
шее 16+
01.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+
03.10 Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР» 16+
05.10 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
01.00, 05.00, 09.00, 
14.30, 23.15 Известия 

12+
01.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ГЕРОЙ» 16+
02.50, 03.40, 04.35, 05.25, 
06.00, 06.50, 07.50, 08.40, 
09.25, 10.00, 10.55, 11.50, 
12.40, 13.35 Т/с «ПРОЩАЙ, 
«МАКАРОВ» 16+
15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 
18.20, 20.25 Т/с «СЛЕД» 
16+
19.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+
20.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
21.10, 21.40, 22.15, 22.45, 
23.25, 23.50, 00.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

ствует король Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 День города 12+
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.10 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» 16+
14.15 Х/ф «РЭД» 16+
16.30 Х/ф «РЭД»-2» 12+
18.50 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+
21.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 
16+
23.00 Звёзды рулят 16+
00.00 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 
ПАПОРОТНИК» 16+
01.00 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ» 0+
02.40 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ»-2» 0+
03.55 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ»-3» 0+
05.20 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 14.00, 03.50 
Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным 
16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.10 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИ-
СИМОСТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» 
12+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ВАВИЛОН НА-
ШЕЙ ЭРЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 ка-
дров 16+

06.40 Удачная покупка 16+
06.50 Королева красоты 16+
07.50, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.50, 04.45 Тест на отцов-
ство 16+
10.50, 03.05 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
12.50, 01.10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
15.10 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРД-
ЦЕ» 16+
19.00 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛА-
НИЙ» 16+
23.10 Т/с «ДЫШИ СО 
МНОЙ» 16+

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

08.35 Х/ф «ЛЮДИ НА МО-
СТУ» 12+
10.35 Д/ф «Василий Мерку-
рьев. Пока бьется сердце» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» 16+
13.35 Мой герой. Екатерина 
Двигубская 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 02.25 Т/с «ГРАНЧЕ-
СТЕР» 16+
16.55, 05.05 Естественный 
отбор 12+
17.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
Строители-грабители 16+
23.05 Д/ф «Тайные дети 
звёзд» 16+
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+
04.15 Знаменитые соблаз-
нители. Джек Николсон и его 
женщины 12+
05.55 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество» 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, 
17.00 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Мистические истории 
16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с 
«КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 
16+
23.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КО-
РОЛЯ» 12+
03.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕ-
ЛЕЗНЫМИ КУЛАКАМИ» 16+
04.45, 05.30 Т/с «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО» 16+

TV1000
06.10, 18.05 Х/ф 

«ДЖУМАНДЖИ» 0+
08.15 Х/ф «РОК ДОГ» 6+
09.55 Х/ф «СКРИЖАЛИ 
СУДЬБЫ» 16+
12.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯ-
НИН» 6+
14.15 Х/ф «В ГОСТЯХ У 
ЭЛИС» 16+
16.05 Х/ф «ОБЛАСТИ 
ТЬМЫ» 16+
20.15 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 
12+
22.30 Х/ф «МОШЕННИКИ» 
12+
00.20 Х/ф «НЕМЫСЛИМОЕ» 
18+
02.10 Х/ф «СФЕРА» 16+
03.55 Х/ф «К-19» 12+

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

06.30 Капитаны 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 
16.10, 19.55 Новости 12+
07.05, 11.35, 20.00, 23.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты 12+
09.00 Играем за вас 12+
09.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Чехия - Черногория 
0+
12.05 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Македония - Австрия 
0+
14.10 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Польша - Израиль 0+
16.15 Д/ф «Чемпионат мира 
по Футболу FIFA в России» 12+
17.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Корея. 
Прямая трансляция из Италии 
12+
20.40 «Россия - Сан-Марино. 
Live». Специальный репортаж 
12+
21.00 Все на Футбол! 12+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Бельгия - Шотландия. 
Прямая трансляция 12+
00.15 Шахматы. Мировая 
серия «Армагеддон-2019». 
Трансляция из Москвы 0+
02.45 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Германия - Эстония 0+
04.45 Д/ф «Лев Яшин - номер 
один» 12+

ЕВРОСПОРТ
00.20 Суперспорт. 
Этап чемпионат мира. 

Херес 12+
00.45, 03.30, 09.00, 14.30 
Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Херес. Вторая гонка 12+
01.15, 04.00, 07.00, 09.35, 
12.30, 15.15 Велоспорт. 
«Критериум Дофине». 2 - й 
этап 12+
02.30, 05.00, 08.00, 13.30 
Автогонки. «24 часа Ле - 
Мана». Обзор 12+
06.00, 11.30 Теннис. «Ролан 
Гаррос». Обзор 12+
10.30 Шахматы. Серия Гран - 
при. Москва 12+
13.00 Велоспорт. «Тур Бри-
тании». Женщины. 1 - й этап 
12+
16.00, 22.00 Велоспорт. 
«Критериум Дофине». 3 - й 
этап 12+
17.45 WATTS 12+
18.20 Конный спорт. «Лучшее 
из конного спорта» 12+
19.00 Лёгкая атлетика. Игры 
Пааво Нурми 12+
23.00 Мотогонки. All Access 
12+
23.30 Автогонки. Blancpain GT 
World Challenge. Обзор 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+
08.00 М/с «Гигантозавр» 0+
08.30 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 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 «Хранитель Лев» 
0+
11.30 М/с «Дружные мопсы» 
0+
12.00 М/с «Тимон и Пумба» 
6+
12.55 М/с «Город героев. Но-
вая история» 6+
15.40 М/с «Финес и Ферб» 6+
16.45 М/с «Закон Мерфи» 12+
17.15 М/с «Гравити Фолз» 
12+
18.15 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
19.05 М/с «Рапунцель. Исто-
рия продолжается» 6+
19.30 М/ф «Астерикс. Земля 
Богов» 12+
21.15 М/с «Утиные истории» 
6+
23.00 М/с «Великий Человек-
Паук» 12+
23.55 М/с «Команда Мстите-
ли» 12+
00.50 М/с «Семейка Грин в 
городе» 12+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.30 Х/ф «СА-

МОГОНЩИКИ» 12+
05.50 Х/ф «ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ» 12+
07.30 Т/с «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК - 3» 16+
10.10 Х/ф «МИМИНО» 12+
12.00 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗА-
ЙЦАМИ» 12+
13.20 Т/с «СВАТЫ» 16+
19.00 Х/ф «ДЕВЧАТА» 6+
20.50 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА...» 12+
22.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 6+
01.10 Х/ф «АНКОР, ЕЩЁ 
АНКОР!» 16+
03.00 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ 
РАССТАТЬСЯ» 12+
04.20 Х/ф «ВАЛЕНТИН И 
ВАЛЕНТИНА» 6+

ЗВЕЗДА
06.00 Легенды му-

зыки 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.45 
Новости дня 12+
08.40 Д/с «Война машин» 12+
09.15, 10.05, 13.15 Т/с 
«ЦЕПЬ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
14.05 Цепь 16+
18.30 Д/с «История воздушно-
го боя» 12+
19.20 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
20.05 Улика из прошлого 16+
22.00 Открытый эфир 12+
23.35 Между тем 12+
00.05 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗА-
ЮТ В ПОЛДЕНЬ» 12+
04.00 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 
6+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 
12+

DISCOVERY
06.00, 09.10, 09.35, 
13.45, 14.10 Как по-

строить... что угодно 12+
06.25, 16.30, 23.50 Золотая 
лихорадка: бурные воды 16+
07.20, 14.40, 20.10 Махина-
торы: пятерка лучших 12+
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые 
и громкие 12+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 
Охотники за реликвиями 12+
11.00, 11.55 Братья Дизель 
16+
12.50, 01.40 Американский 
чоппер 12+
17.25 Железная дорога Ав-
стралии 12+
18.20, 03.30 Охотники за 
складами: Британия. Спецвы-
пуск 16+
19.15, 19.40 Как это устрое-
но? 12+
22.00 Умельцы против апока-
липсиса 12+
22.55, 04.20 Выжить вместе 
12+
00.45 Что скрывают мумии? 
12+
05.10 Инженерные просчеты: 
работа над ошибками 12+

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

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

TV
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 ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 

Новости 12+
06.10, 03.20 Россия от края 
до края 12+
07.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» 0+
09.00, 10.15, 12.15 Романо-
вы 12+
17.25 Х/ф «НЕСОКРУШИ-
МЫЙ» 12+
19.15 Х/ф «ИВАН ВАСИ-
ЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ» 6+
21.00 Время 16+
21.25 Х/ф «ВИКИНГ» 12+
23.50 Александр Маршал, 
группа Любэ, Григорий Лепс 
и другие в большом празд-
ничном концерте 12+
01.45 Белорусский вокзал 
0+

РОССИЯ 1 (Ко-
строма)

04.10 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ 
НЕВЕСТКА» 12+
07.45 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕ-
НОЙ РЕПЫ» 12+
12.00 Москва. Кремль. Це-
ремония вручения Государ-
ственных премий Российской 
Федерации 12+

13.00 Х/ф «КРЫМСКИЙ 
МОСТ. СДЕЛАНО С ЛЮБО-
ВЬЮ!» 12+
15.00 Измайловский парк 
16+
17.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕ-
НЫ УДАЧИ» 12+
19.00 100ЯНОВ 12+
20.00 Вести 16+
20.30 Большой праздничный 
концерт, посвящённый Дню 
России. Трансляция с Крас-
ной площади 12+
22.20 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ 
РУБЕЖ» 12+
01.20 Х/ф «КАНДАГАР» 
16+
03.20 Х/ф «РЕШЕНИЕ О 
ЛИКВИДАЦИИ» 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Петух 

и краски». «Терем-теремок». 
«Сказка о золотом петушке» 
0+
07.30 Х/ф «УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕ-
НИСА КОРАБЛЕВА» 0+
09.40, 12.00, 13.10, 15.30 
Земля людей 0+
10.05 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ» 0+
12.30 Д/ф «Алексей Львов. 
Рождение Гимна» 0+
13.40 Всероссийский фести-
валь народного искусства 
«Танцуй и пой, моя Россия!» 
0+
16.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 0+
17.30 Гала-концерт лауре-
атов конкурса «Щелкунчик» 
0+
19.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА» 0+
23.20 Наших песен удиви-
тельная жизнь 0+
00.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕР-
ЧАТКА» 0+
01.40 Искатели 0+
02.30 Мультфильм для 
взрослых 18+

НТВ
04.50 Спето в СССР 
12+

05.35 Х/ф «ОТСТАВНИК - 
2» 16+
07.25, 08.20 Х/ф «КАЛИ-
НА КРАСНАЯ» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+

10.20, 16.20, 19.25 Х/ф 
«СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» 
16+
23.45 Х/ф «ОТСТАВНИК - 
3» 16+
01.40 Х/ф «МОЙ ДОМ - 
МОЯ КРЕПОСТЬ» 16+
03.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00 Чайники 16+
08.00 Время новостей 
16+

08.10 Специальный репор-
таж 16+
08.40, 19.00 Время интер-
вью 16+
09.00, 10.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
23.00, 00.00 Комеди клаб 
16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «УЛИЦА» 16+
13.01, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
18.00 По-братски 16+
22.00, 22.30 Т/с «БОРО-
ДАЧ» 16+
01.00, 02.00 Не спать! 16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 Наша Russia 
16+ 

РОССИЯ 24
19.30 Присягнув-

шие ветру 12+
19.45 Наследие 12+
21.00 Сделано в Костроме 
12+
21.15 Православный вестник 
12+

ЧЕ
06.00, 05.30 Улетное 
видео 16+

06.15, 03.30 Х/ф «ЗВЁЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 4 - 
НОВАЯ НАДЕЖДА» 0+
08.30, 22.30 Х/ф «ЗВЁЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 5 
- ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР» 6+
11.00, 01.15 Х/ф «ЗВЁЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 6 - 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ» 
6+
13.45 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 1 - 
СКРЫТАЯ УГРОЗА» 0+
16.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 2 - АТА-
КА КЛОНОВ» 0+
19.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 3 - 
МЕСТЬ СИТХОВ» 12+

ПЯТЫЙ
01.00 Д/ф «Мое род-
ное. Квартира» 12+

01.40 Д/ф «Мое родное. Пи-
онерия» 12+
02.20 Д/ф «Мое родное. Ин-
ститут» 12+
02.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
04.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНО-
ВА» 16+
06.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ» 16+
08.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ» 16+
10.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+
11.30, 12.30, 13.25 Т/с «Я 
- АНГИНА!» 16+
14.25, 15.25, 16.25, 17.25 
Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 
16+
18.20, 19.15, 20.15, 21.05 
Т/с «МСТИТЕЛЬ» 16+
22.00, 22.45, 23.30, 00.15 
Т/с «НАЗАД В СССР» 16+

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

ан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.30 День города 12+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.30 Х/ф «2 СТВОЛА» 

16+
11.40 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 
16+
13.40 Х/ф «ТАКСИ» 6+
15.25 Х/ф «ТАКСИ»-2» 
12+
17.15 Х/ф «ТАКСИ»-3» 
12+
18.55 М/ф «Фердинанд» 6+
21.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА 
ГОРА» 12+
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛО-
ХИЕ МАМОЧКИ» 18+
00.55 Х/ф «СМОТРИТЕ, 
КТО ЗАГОВОРИЛ»-2» 0+
02.25 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» 16+
05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» 16+

07.00 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» 12+
08.30 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» 0+
09.40 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+
11.10 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
12.40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+
14.00 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем» 6+
15.30 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+
17.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+
18.20 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» 6+
20.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+
21.40 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» 0+
23.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» 6+
00.30 Т/с «ЛЕТО ВОЛ-
КОВ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная по-
купка 16+

06.40, 00.40 Х/ф «ТАРИФ 
НА ЛЮБОВЬ» 16+
08.15 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ 
ВЕТРОМ» 16+
12.45 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 
16+
20.15 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 
16+
22.35 Т/с «ДЫШИ СО 
МНОЙ» 16+
02.15 Д/ф «Женщины со 
сверхспособностями» 16+
05.25 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
06.15 6 кадров 16+

ТВЦ
06.40 Концерт «Мо-
лодости нашей нет 

конца» 6+
07.45 Х/ф «ФИНИСТ ЯС-
НЫЙ СОКОЛ» 0+
09.00 Д/ф «Юрий Никулин. 
Я не трус, но я боюсь!» 12+
09.50 Х/ф «НЕПОДДАЮ-
ЩИЕСЯ» 6+
11.30, 14.30, 21.00 Собы-
тия 12+
11.45 Д/ф «Михаил Задор-
нов. Когда смешно, тогда не 
страшно» 12+
12.45, 14.45 Х/ф «МОЯ 
ЗВЕЗДА» 12+
16.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕН-
НОМУ ВЕРИТЬ» 12+
21.15 Приют комедиантов 
12+
23.10 Д/ф «Ильф и Петров. 
Тайны двенадцати стульев» 
12+
00.00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 
0+
03.15 Большое кино 12+
03.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕ-
ЛОН» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Муль-
тфильмы 0+
09.20 Д/ф «Слепая. 

Фильм о фильме» 12+
09.55, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 

22.00, 22.30 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
23.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯ-
НИН» 0+
01.30 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» 
12+
04.00 Машина времени 16+
05.00 Человек-невидимка 
12+

TV1000
06.10, 18.05 Х/ф 
«ДЕТИ ШПИОНОВ 
2. ОСТРОВ НЕ-

СБЫВШИХСЯ НАДЕЖД» 
6+
08.30 Х/ф «МОШЕННИ-
КИ» 12+
10.40 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 
12+
13.05 Х/ф «К-19» 12+
15.55 Х/ф «СФЕРА» 16+
20.10 Х/ф «ЭЛИЗИУМ. 
РАЙ НЕ НА ЗЕМЛЕ» 16+
22.20 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 
16+
01.40 Х/ф «МАЛАВИТА» 
16+
03.45 Х/ф «ТАЙНА СЕМИ 
СЕСТЁР» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. 
Чемпионат Европы 

- 2020 г. Отборочный турнир. 
Исландия - Турция 0+
08.00 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2020 г. Отборочный 
турнир. Италия - Босния и 
Герцеговина 0+
10.00, 12.10, 17.30, 19.55, 
22.00 Новости 12+
10.10 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Россия - Кипр. 
Трансляция из Нижнего Нов-
города 0+
12.15, 17.35, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
13.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. «Химки» 
- ЦСКА. Прямая трансляция 
12+
15.25 Конный спорт. Скачки 
на приз Президента России. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы 12+
17.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Болга-
рия. Прямая трансляция из 
Италии 12+
20.00 Шахматы. Мировая 
серия «Армагеддон-2019». 
Прямая трансляция из Мо-
сквы 12+
22.10 Смешанные единобор-
ства. Лучшие нокауты 2019 г. 
Специальный обзор 16+
22.40 «Россия - Кипр. Live». 
Специальный репортаж 12+
23.50 Х/ф «АНДЕРДОГ» 
16+
01.30, 03.30 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. Отбо-
рочный турнир 0+
05.30 Команда мечты 12+

ЕВРОСПОРТ
00.05 Автогонки. «24 
часа Ле - Мана». Об-

зор 12+
01.00, 14.00, 21.45 WATTS 
12+
01.15, 04.00, 07.00, 09.30, 
12.30, 15.15 Велоспорт. 
«Критериум Дофине». 3 - й 
этап 12+
02.30, 08.00, 14.15 Теннис. 
«Ролан Гаррос». Обзор 12+
03.30, 09.00, 13.30 Мото-
гонки. All Access 12+
05.00, 10.30 Лёгкая атлети-
ка. Игры Пааво Нурми 12+
13.00 Велоспорт. «Тур Бри-
тании». Женщины. 2 - й этап 
12+
16.00, 22.15 Велоспорт. 
«Критериум Дофине». 4 - й 
этап 12+
17.45 Автогонки. Ле - Ман. 
Свободная практика 12+
21.15 Теннис. «АТР» 12+
22.50 Автогонки. Ле - Ман. 
Квалификация 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/ф «Приклю-
чения Буратино» 6+

06.15 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
07.05 М/с «Изысканная Нэн-
си Клэнси» 0+
08.00 М/с «София Прекрас-
ная» 0+
09.00 М/с «Елена - принцес-
са Авалора» 0+
10.00 М/с «Хранитель Лев» 
0+
11.00 М/с «Дружные мопсы» 
0+
11.40 М/ф «Аладдин и ко-
роль разбойников» 0+
13.30 М/с «Герои Энвелла» 
6+
19.30 М/ф «Суперсемейка» 
12+
21.45 Х/ф «ДЕТИ ШПИО-
НОВ 4. АРМАГЕДДОН» 12+
23.35 М/ф «Возрождение. 
Тайное воинство» 12+
01.05 М/с «Город героев. 
Новая история» 6+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
06.10 Х/ф «ГУ-
САРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА» 12+
07.55 Х/ф «МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+
10.40 Т/с «ВЕЛИКАЯ» 16+
21.50 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 6+
23.20 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ» 6+
00.55 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЁТР АРАПА 
ЖЕНИЛ» 12+
02.40 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» 12+
04.15 Х/ф «СТАНЦИОН-
НЫЙ СМОТРИТЕЛЬ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПЕР-

ВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 0+
07.45, 09.25 Х/ф «МОРОЗ-
КО» 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
09.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 6+
11.20 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ» 6+
13.20, 14.25, 15.40, 16.45, 
18.25, 19.30 Мифы о Рос-
сии. Вчера, сегодня, завтра 
12+
20.40 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 
6+
23.05 Х/ф «КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 6+
01.55 Т/с «..И БЫЛА ВО-
ЙНА» 16+
04.25 Х/ф «ЦАРЕВИЧ 
ПРОША» 0+

DISCOVERY
06.00 Как постро-
ить... что угодно 

12+
06.25, 19.15 Гигантские 
хабы 12+
07.20, 20.10 Бонни 12+
08.15, 21.05 Биарриц: рус-
ский кастом в Европе 12+
09.10, 09.35, 10.05, 10.30, 
11.00, 11.25 Охотники за 
реликвиями 16+
11.55, 12.20 Охотники за 
реликвиями 12+
12.50, 13.45, 02.35, 03.30 
Выжить любой ценой 12+
14.40, 04.20 Путешествие в 
неизвестность с Эдом Стаф-
фордом 16+
15.35, 05.10 Трасса Колы-
ма: добраться вопреки 12+
16.30 Забытая инженерия 
12+
17.25 Загадки планеты Зем-
ля 16+
18.20 Мега-пит-стопы 12+
22.00 НАСА: необъяснимые 
материалы 12+
22.55, 23.20, 23.50, 00.15 
Охотники за складами: Бри-
тания 16+
00.45 Братья Дизель 12+
01.40 Умельцы против апо-
калипсиса 12+

12

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

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

03.00 Новости 12+
09.25 Сегодня 13 июня. День 
начинается 6+
09.55, 02.35, 03.05 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15, 04.10 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.50, 01.40 На самом деле 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «СВАДЬБЫ И 
РАЗВОДЫ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 12+

РОССИЯ 1 (Ко-
строма)

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

09.55 О самом главном 12+
11.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Кострома 12+
11.45 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
14.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» 12+
15.50, 17.25 60 минут 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» 12+
01.05 Х/ф «WEEKEND 
(УИК-ЭНД)» 16+
02.50 Станислав Говорухин. 
Монологи кинорежиссёра 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+
08.05 Д/ф «Мой дом - моя 
слабость» 0+
08.50, 21.40 Х/ф «В ПОИС-
КАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 
0+
10.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА» 0+
13.15 Д/ф «Ежедневный 
урок» 0+
13.55, 17.25 Т/с «ПЕРВЫЕ 
В МИРЕ» 0+
14.10 Неизвестная планета 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.25 История искусства 0+
17.45 Золотые страницы меж-
дународного конкурса имени 
П.И.Чайковского 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Д/ф «Миссия полета к 
Солнцу» 0+
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Больше, чем любовь 0+
22.45 Д/ф «Путешествие из 
Дома на набережной» 0+
23.50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 0+
01.20 Д/ф «Выходят на аре-
ну силачи! Евгений Сандов и 
Юрий Власов» 0+
02.00 Д/ф «Кто придумал ксе-
рокс?» 0+
02.45 Цвет времени 0+

НТВ
05.10, 03.30 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» 16+

13.25, 00.45 Место встречи 
16+
16.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
17.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
20.50 Х/ф «ОТСТАВНИК. 
ОДИН ЗА ВСЕХ» 16+
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» 
16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
03.05 Подозреваются все 16+

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

Погода, реклама, календарь 
12+
06.10 Дорогами народных 
традиций 12+
06.25, 06.55, 19.25, 21.55 
Время экономики 12+
06.40, 14.45 Специальный 
репортаж 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 «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.20, 21.00 Время интервью 
16+
18.00 По-братски 16+
18.30 Огород круглый год 12+
18.50 Газетный разворот 16+
22.00, 22.30 Т/с «БОРО-
ДАЧ» 16+
01.00, 02.00 Не спать! 16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 Наша Russia 16+ 

РОССИЯ 24
19.30 Вести-Ко-

строма 12+
19.35, 21.00 Вести. Дежурная 
часть 16+
19.45 Актуальный репортаж 
12+
19.50 Православный вестник 
12+
21.10 Присягнувшие ветру 
12+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДА-
ТЫ-6» 12+

06.50, 19.00 Дорожные во-
йны 16+
11.00 Дорога 16+
12.00 Утилизатор 2 12+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Х/ф «СИНДРОМ ШАХ-
МАТИСТА» 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. Луч-
шее 16+
02.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+
03.30 Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР» 16+
04.50 Х/ф «БАЛЛАДА О 
БОМБЕРЕ» 16+

ПЯТЫЙ
01.00, 05.00, 09.00, 
14.30, 23.25 Известия 

12+
01.20, 02.00, 02.50, 03.40 
Т/с «Я - АНГИНА!» 16+
04.35, 05.25 Х/ф «НОЛЬ - 
СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ КУРС» 
16+
06.45, 07.40, 08.35, 09.25, 
09.50 Т/с «МСТИТЕЛЬ» 16+
10.40, 11.40, 12.35, 13.35 
Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 
16+
15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 
18.20, 20.25 Т/с «СЛЕД» 
16+
19.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+
20.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
21.10, 21.50, 22.20, 22.50, 
23.30, 23.55, 00.25 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 Быть женщиной 12+
10.00, 03.05 Т/с «УЛЁТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» 16+
13.05 Х/ф «ТАКСИ» 6+
14.55 Х/ф «ТАКСИ»-2» 12+
16.40 Х/ф «ТАКСИ»-3» 12+
18.25 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 
16+
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИ-
ЧЕР»-2. НИКОГДА НЕ ВОЗ-
ВРАЩАЙСЯ» 16+
23.30 Дело было вечером 16+
00.25 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 
ПАПОРОТНИК» 16+
01.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ»-3» 0+
05.20, 05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «ЛЕТО ВОЛ-
КОВ» 16+
06.00, 11.00 Докумен-

тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покуп-
ка 16+

06.40 Королева красоты 16+
07.40, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40, 04.50 Тест на отцов-
ство 16+
10.40, 03.15 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
12.35, 01.15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
14.55 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛА-
НИЙ» 16+
19.00 Х/ф «ТОТ, КТО РЯ-
ДОМ» 16+
23.15 Т/с «ДЫШИ СО 
МНОЙ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «СВОД-

НЫЕ СЕСТРЫ» 12+
10.20 Д/ф «Жанна Прохорен-
ко. Баллада о любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой. Михаил Го-
ревой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 02.25 Т/с «ГРАНЧЕ-
СТЕР» 16+
16.55, 05.05 Естественный 
отбор 12+
17.50 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИ-
СТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» 
12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Не своим голосом» 12+
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+
04.20 Д/ф «Знаменитые со-
блазнители. Шон Коннери» 
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, 
17.00 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Мистические истории 
16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с 
«КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 
16+
23.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ» 16+

00.45 Х/ф «СТРАЖ» 16+
02.45 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ 
ЛАПА» 16+
04.15, 04.45, 05.30 Тайные 
знаки 12+

TV1000
06.10 Х/ф «АННА 
КАРЕНИНА» 16+
08.40 Х/ф «АЛЕК-

САНДР» 16+
11.55 Х/ф «ЭЛИЗИУМ. РАЙ 
НЕ НА ЗЕМЛЕ» 16+
14.00 Х/ф «РОК ДОГ» 6+
15.45 Х/ф «МАЛАВИТА» 
16+
17.50 Х/ф «ТАЙНА СЕМИ 
СЕСТЁР» 16+
20.10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» 12+
22.00 Х/ф «РУКИ-НОГИ ЗА 
ЛЮБОВЬ» 16+
23.50 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» 
16+
01.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
СТРАСТЬ. ДАЛИДА» 18+
04.10 Х/ф «СКРИЖАЛИ 
СУДЬБЫ» 16+

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

06.30 Инсайдеры 12+
07.00, 08.55, 10.55, 12.35, 
13.20, 15.25, 19.00 Новости 
12+
07.05, 11.00, 15.30, 19.05, 
00.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00, 04.05 Х/ф «ЧЕМ-
ПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 
СИЛЬНЕЕ» 6+
11.45, 03.10 Д/ф «Джошуа 
против Кличко. Возвращение 
на Уэмбли» 16+
12.40 «Лучшие бомбардиры 
Европы». Специальный репор-
таж 12+
13.00 «Лига наций. Live». 
Специальный репортаж 12+
13.25 Волейбол. Лига наций. 
Трансляция из Италии 0+
16.30 Смешанные единобор-
ства 16+
18.30 Смешанные единобор-
ства. Лучшие нокауты 2019 г. 
Специальный обзор 16+
20.00 Шахматы. Мировая 
серия «Армагеддон-2019». 
Прямая трансляция из Москвы 
12+
20.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Италия. 
Прямая трансляция из Италии 
12+
22.55 Шахматы. Мировая 
серия «Армагеддон-2019». 
Трансляция из Москвы 0+
00.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 2-Я» 12+

ЕВРОСПОРТ
01.20, 07.00, 09.35, 
13.00, 15.15 Вело-

спорт. «Критериум Дофине». 
4 - й этап 12+
02.00 Хоккей. НХЛ. Финал. 
«Сент - Луис» - «Бостон». Ше-
стая игра 12+
03.00 Хоккей. НХЛ. Финал. 
«Бостон» - «Сент - Луис». 
Седьмая игра 12+
05.45, 10.30, 14.00, 18.45 
WATTS 12+
06.00, 11.00, 14.15, 17.45 
Теннис. «Ролан Гаррос». Об-
зор 12+
08.00 Лёгкая атлетика. Игры 
Пааво Нурми 12+
12.00 Велоспорт. «Тур Вен-
грии». Обзор 12+
13.30 Велоспорт. «Тур Бри-
тании». Женщины. 3 - й этап 
12+
16.00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине». 5 - й этап 12+
19.00 Автогонки. «24 часа Ле 
- Мана» - 2018 г. Обзор 12+
19.50, 22.50 Автогонки. Ле - 
Ман. Квалификация 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+
08.00 М/с «Гигантозавр» 0+
08.30 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 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 «Хранитель Лев» 
0+
11.30 М/с «Дружные мопсы» 
0+
12.00 М/ф «Астерикс и викин-
ги» 6+
13.50, 19.05 М/с «Рапунцель. 
История продолжается» 6+
15.40 М/с «Финес и Ферб» 6+
16.45 М/с «Закон Мерфи» 12+
17.15 М/с «Гравити Фолз» 
12+
18.15 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
19.30 М/ф «Астробой» 12+
21.25 М/с. «Гравити Фолз» 
12+
23.00 М/с «Великий Человек-
Паук» 12+
23.55 М/с «Команда Мстите-
ли» 12+
00.50 М/с «Отель Трансильва-
ния» 12+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.30 Х/ф 

«ЖМУРКИ» 16+
07.30 Т/с «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК - 3» 16+
10.10 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ» 12+
11.50 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
13.20 Т/с «СВАТЫ» 16+
19.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ» 12+
21.10 Х/ф «СВАДЬБА С 
ПРИДАНЫМ» 6+
23.15 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 
12+
00.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» 16+
02.30 Х/ф «ДАЧНИКИ» 12+
04.10 Х/ф «ПОЛЁТЫ ВО 
СНЕ И НАЯВУ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Последний 
день 12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.45 
Новости дня 12+
08.20 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
08.45 Д/с «Война машин» 12+
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «ЭШЕЛОН» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
18.30 Д/ф «Разведка боем. 
Секретное оружие Виктора Ле-
онова» 12+
19.20 Легенды кино 6+
20.05 Код доступа 12+
22.00 Открытый эфир 12+
23.35 Между тем 12+
00.05 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» 6+
02.20 Х/ф «РУСЬ ИЗНА-
ЧАЛЬНАЯ» 12+
04.50 Д/ф «Превосходство 
Шипунова» 6+

DISCOVERY
06.00 Как постро-
ить... что угодно 12+

06.25, 16.30, 23.50 Золотая 
лихорадка: бурные воды 16+
07.20, 14.40 Махинаторы: пя-
терка лучших 12+
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые 
и громкие 12+
09.10, 09.35, 13.45, 14.10, 
19.15, 19.40 Как это устрое-
но? 12+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 
Охотники за реликвиями 12+
11.00, 11.55, 12.50 Разруши-
тели легенд 16+
17.25 Железная дорога Ав-
стралии 16+
18.20, 18.45, 03.30, 03.55 
Охотники за складами: Брита-
ния 16+
20.10 Махинаторы 12+
22.00 Золотой путь Паркера 
Шнабеля 16+
22.55, 04.20 Выжить вместе 
12+
00.45 Братья Дизель 12+
01.40 НАСА: необъяснимые 
материалы 12+
05.10 Инженерные просчеты: 
работа над ошибками 12+

ПРОГРАММАЧЕТВЕРГ13 июня 2019 г. TV

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

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

вости 12+
09.25 Сегодня 14 июня. День 
начинается 6+
09.55, 03.20 Модный приго-
вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15, 04.50 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 04.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «УБИЙСТВО 
СВЯЩЕННОГО ОЛЕНЯ» 18+
02.25 На самом деле 16+
05.30 Контрольная закупка 
6+

РОССИЯ 1 (Ко-
строма)

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

09.55 О самом главном 12+
11.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Кострома 12+
11.45 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
14.00 Песня года 12+
15.50, 17.25 60 минут 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Х/ф «НЕЗНАКОМКА В 
ЗЕРКАЛЕ» 12+
00.55 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕ-
КРАСНОЙ ЭПОХИ» 16+
02.40 Белая студия 12+
03.20 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛЮБОВЬ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 
0+
08.05 Д/ф «Мой дом - моя 
слабость» 0+
08.50, 21.00 Х/ф «В ПОИС-
КАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 
0+
10.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА» 0+
11.30 Д/ф «Лев Дуров. Он 
еще не наигрался» 0+
12.15 Черные дыры 0+
12.55 Д/ф «Выходят на аре-
ну силачи! Евгений Сандов и 
Юрий Власов» 0+
13.40 Д/ф «Мальта» 0+
14.15 Д/ф «Миссия полета к 
Солнцу» 0+
15.10 Письма из провинции 
0+
15.40 Энигма 0+
16.25 Т/с «ДЕЛО №. КРАС-
НОАРМЕЕЦ ЛЮТОВ И ПИСА-
ТЕЛЬ БАБЕЛЬ» 0+
16.50 Царская ложа 0+
17.30 Цвет времени 0+
17.45 Золотые страницы меж-
дународного конкурса имени 
П.И.Чайковского 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.45 Искатели 0+
23.35 Х/ф «ПРОЦЕСС» 0+
02.30 Мультфильм для взрос-
лых 18+

НТВ
05.10 Т/с «АДВО-
КАТ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
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» 16+
13.25, 02.25 Место встречи 
16+
16.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
17.00 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. 
СПАСТИ ВРАГА» 16+
21.50 Детская новая волна - 
2019 г 0+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
04.30 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 Прожарка Дональда 
Трампа 16+
02.30 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 Вести-интервью 12+
21.10 Сделано в Костроме 
12+

ЧЕ
06.00 Х/ф «БАЛЛАДА 
О БОМБЕРЕ» 16+
13.00 Идеальный ужин 

16+
14.00 Опасные связи 16+
14.30 Х/ф «КОНАН-ВАР-
ВАР» 16+
17.00, 23.45 Х/ф «ДОМ ЛЕ-
ТАЮЩИХ КИНЖАЛОВ» 0+
19.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ 
ВОИН» 16+
21.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРА-
КОНА» 16+
02.00 Х/ф «ПРАВО НА 
УБИЙСТВО» 16+
03.40 Улетное видео 16+
05.15 Рюкзак 16+

ПЯТЫЙ
01.00, 05.00, 09.00 
Известия 12+

01.35, 02.20, 03.10, 04.05 
Т/с «НАЗАД В СССР» 16+
05.25 Х/ф «АМЕРИКЭН 
БОЙ» 16+
07.40, 08.30, 09.25, 09.50, 
10.45 Т/с «ЖАЖДА» 16+
11.40, 12.40, 13.35, 14.35 
Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮ-
ШИ» 16+
15.30, 16.20, 17.20, 18.05, 
18.55, 20.45 Т/с «СЛЕД» 
16+
19.45 Светская хроника 16+
21.35, 22.10, 22.40, 23.10, 
23.35, 00.05, 00.35 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 «ДЖЕК РИЧЕР» 
16+
12.30 Х/ф «ДЖЕК РИ-
ЧЕР»-2. НИКОГДА НЕ ВОЗ-

ВРАЩАЙСЯ» 16+
15.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «О ЧЁМ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
23.00 Слава богу, ты пришёл! 
16+
00.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ» 18+
01.50 Х/ф «ПЛАН Б» 16+
03.30 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» 16+
05.50 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений 16+

06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Д/ф «По блату. Свои 
среди своих!» 16+
21.00 Д/ф «Земля против 
Воды. Битва цивилизаций» 
16+
23.00 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» 
16+
01.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» 16+
03.40 Х/ф «СОЮЗНИКИ» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покуп-

ка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.20 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.20, 03.20 Тест на отцов-
ство 16+
10.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 
БИЛЕТ» 16+
19.00 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» 
16+
23.30 Х/ф «ВЫБИРАЯ 
СУДЬБУ» 16+
04.10 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.15 Д/ф «Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не обещал» 
12+
09.10, 11.50 Х/ф «ПИТЕР - 
МОСКВА» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События 
12+
13.40 Мой герой. Алексей 
Шевченков 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» 16+
16.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАП-
КАН» 12+
20.05 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕН-
ТА» 12+
22.00 В центре событий 12+
23.10 Д/ф «Станислав Са-
дальский. Одинокий шут» 12+
00.00, 01.55 Х/ф «ВА-
БАНК» 12+
03.45 Петровка, 38 16+
04.05 Х/ф «СТЕЖКИ-ДО-
РОЖКИ» 0+
05.25 Д/ф «Юрий Никулин. Я 
не трус, но я боюсь!» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Муль-
тфильмы 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, 17.00 
Гадалка 16+
11.30 Новый день 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Мистические истории 
16+
19.30 Х/ф «ХИЖИНА В 
ЛЕСУ» 16+
21.30, 01.30 Х/ф «ПОТРО-
ШИТЕЛИ» 16+
23.45 Х/ф «ВРАТА» 12+
03.30, 04.15, 05.00 Вокруг 

Света. Места Силы 16+

TV1000
06.10, 17.55 Х/ф 
«ИНОПЛАНЕТЯ-

НИН» 6+
08.25 Х/ф «РУКИ-НОГИ ЗА 
ЛЮБОВЬ» 16+
10.15 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» 
16+
12.15 Х/ф «ЭВАН ВСЕМО-
ГУЩИЙ» 12+
14.05 Х/ф «СКРИЖАЛИ 
СУДЬБЫ» 16+
16.10 Х/ф «РОК ДОГ» 6+
20.10 Х/ф «НЕВОЗМОЖ-
НОЕ» 16+
22.20 Х/ф «ШПИОН ПО 
СОСЕДСТВУ» 12+
00.10 Х/ф «ДОРИАН 
ГРЕЙ» 16+
02.25 Х/ф «НЕМЫСЛИ-
МОЕ» 18+
04.20 Х/ф «МОШЕННИКИ» 
12+

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

06.30 Инсайдеры 12+
07.00, 08.55, 10.45, 15.55, 
19.15, 22.00 Новости 12+
07.05, 10.50, 13.20, 16.00, 
23.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 Гандбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. Италия - 
Россия 0+
11.20, 16.30 Профессиональ-
ный бокс 16+
13.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Польша. 
Прямая трансляция из Ирана 
12+
18.25 «Россия - Кипр. Live». 
Специальный репортаж 12+
18.45 «Кубок Америки». Спе-
циальный репортаж 12+
19.20 Реальный спорт. Шах-
маты 12+
20.00 Шахматы. Мировая 
серия «Армагеддон-2019». 
Прямая трансляция из Москвы 
12+
22.05 Все на Футбол! 12+
23.35 Кибератлетика 16+
00.05 Футбол. Кубок Америки 
- 2016 г. Финал. Аргентина - 
Чили. Трансляция из США 0+
03.25 Футбол. Кубок Амери-
ки. Бразилия - Боливия. Пря-
мая трансляция из Бразилии 
12+
05.25 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Лиото Мачида 
против Чейла Соннена. Рори 
Макдональд против Неймана 
Грейси. Прямая трансляция из 
США 16+

ЕВРОСПОРТ
01.15, 04.00, 07.00, 
09.30, 12.30, 15.15 

Велоспорт. «Критериум Дофи-
не». 5 - й этап 12+
02.30, 03.15, 20.45 WATTS 
12+
05.00, 08.00, 11.30 Автогон-
ки. Ле - Ман. Квалификация 
12+
06.30 Мотогонки. All Access 
12+
10.30, 19.45 Теннис. «Ролан 
Гаррос». Обзор 12+
12.55 Велоспорт. «Тур Бри-
тании». Женщины. 4 - й этап 
12+
13.30, 17.55, 23.00 Лёгкая 
атлетика. Игры Пааво Нурми 
12+
16.00, 22.00 Велоспорт. 
«Критериум Дофине». 6 - й 
этап 12+
21.05 Автогонки. «24 часа Ле 
- Мана» - 2018 г. Обзор 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+
08.00 М/с «Гигантозавр» 0+
08.30 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
09.00 М/с «Удивительная Ви» 
6+

09.30 М/с «Изысканная Нэн-
си Клэнси» 0+
10.00 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
10.30 М/с «София Прекрас-
ная» 0+
11.00 М/с «Хранитель Лев» 
0+
11.30 М/с «Дружные мопсы» 
0+
12.00 М/ф «Астерикс. Земля 
Богов» 12+
13.40 М/с «Гравити Фолз» 
12+
17.45 М/ф «Астробой» 12+
19.30 М/ф «История игру-
шек» 0+
21.10 М/ф «История игрушек. 
Забытые временем» 6+
21.30 Х/ф «КРОШКА ИЗ 
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ» 0+
23.20 Х/ф «ДЕТИ ШПИО-
НОВ 4. АРМАГЕДДОН» 12+
01.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПЁС 
ГОСУДАРСТВА» 12+
02.35 М/ф «Возрождение. 
Тайное воинство» 12+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
06.00 Х/ф 

«ВЕРТИКАЛЬ» 12+
07.30 Т/с «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК - 3» 16+
10.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕ-
ЛЁНОК» 12+
13.20 Т/с «СВАТЫ» 16+
19.00 Х/ф «НЕИСПРАВИ-
МЫЙ ЛГУН» 6+
20.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
22.10 Х/ф «РОДНЯ» 12+
00.00 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ» 12+
01.40 Х/ф «СЛЁЗЫ КАПА-
ЛИ» 12+
03.10 Х/ф «ПРОИСШЕ-
СТВИЕ В УТИНООЗЁРСКЕ» 
12+
04.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 
АКЦЕНТОМ» 16+

ЗВЕЗДА
06.45, 08.20 До-
брое утро 12+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 12+
09.05, 10.05, 13.15, 14.10, 
18.35, 22.00 Т/с «ЖУ-
КОВ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
00.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 6+
02.05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ» 6+
03.25 Х/ф «ПОДДУБ-
НЫЙ» 6+
05.15 Д/ф «Тайна гибели 
«Титаника» 12+
05.30 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» 0+

DISCOVERY
06.00 Как постро-
ить... что угодно 

12+
06.25, 16.30, 23.50 Золо-
тая лихорадка: бурные воды 
16+
07.20, 14.40, 20.10 Махи-
наторы 12+
08.15, 15.35, 02.35 Бы-
стрые и громкие 12+
09.10, 09.35, 19.15, 19.40 
Как это устроено? 12+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 
Охотники за реликвиями 
12+
11.00 Голые и напуганные 
16+
12.50 Умельцы против апо-
калипсиса 12+
13.45, 01.40 Золотой путь 
Паркера Шнабеля 16+
17.25 Железная дорога Ав-
стралии 16+
18.20, 18.45, 03.30, 03.55 
Охотники за складами: Бри-
тания 16+
22.00 Спасение дома 12+
22.55, 04.20 Выжить вместе 
12+
00.45 Экстремальные фур-
гоны 12+
05.10 Инженерные просче-
ты: работа над ошибками 
12+

ПРОГРАММА ПЯТНИЦА 14 июня 2019 г.TV

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

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Мест-
ное время. Вести. Утро 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Кострома 12+
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 ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости 12+

06.15 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ 
НА ОЛИМП» 16+
08.10 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К 75-летию Валентина 
Смирнитского. «Кодекс мушке-
тера» 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+
23.05 Х/ф «ГРЕШНИК» 16+
01.05 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» 
16+
02.40 Модный приговор 6+
03.25 Мужское / Женское 16+
04.10 Давай поженимся! 16+
04.55 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+
11.20 Местное время. Вести-
Кострома 12+
11.40 Х/ф «ЕЛЕНА ПРЕ-
КРАСНАЯ» 12+
13.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО 
ДОГОВОРУ» 12+
17.40 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «РОМАН С ПРО-
ШЛЫМ» 12+
00.55 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТ-
ЛИВАЯ СЕМЬЯ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Библейский 
сюжет 0+

07.05 М/ф «Винни-Пух». 
«Винни-Пух идет в гости». 
«Винни-Пух и день забот» 0+
08.05 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ» 0+
09.15 Телескоп 0+
09.45 Передвижники. Архип 
Куинджи 0+
10.15 Х/ф «ОТЕЛЛО» 0+
12.00 Д/ф «Владимир Со-
шальский. Одинокий голос 
скрипки» 0+
12.45 Человеческий фактор 
0+
13.10, 00.45 Д/ф «Дикие Га-
лапагосы» 0+
14.05 Эрмитаж 0+
14.30 Денис Мацуев представ-
ляет: «Новые имена» 0+
16.05 Д/ф «Тарзан. История 
легенды» 0+
17.00 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ 
ПРЕДКОВ» 0+
17.40, 18.20 Х/ф «БЕГ» 0+
21.30 Т/с «МЕЧТЫ О БУДУ-
ЩЕМ» 0+
22.25 Оскар Питерсон и Элла 
Фицджеральд в концертном 
зале «Олимпия» 0+
23.30 Х/ф «МАРГАРИТКИ» 
0+
01.35 Искатели 0+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

НТВ
05.15 ЧП. Расследова-
ние 16+
05.40 Х/ф «... ПО 

ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 16+
07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 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+
23.30 Х/ф «КТО Я?» 16+
01.35 Фоменко фейк 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Х/ф «ДИКАРИ» 16+

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

востей 16+
08.10 Афиша выходного дня 
12+
08.20, 19.00 Специальный 
репортаж 16+
08.40 Время интервью 16+
09.00, 10.00, 11.00 Comedy 
Woman 16+
12.00, 13.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00 Комеди клаб 
16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
01.00 Такое кино 16+
01.30 Убойный вечер 16+
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
Убойная лига 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
06.15 Х/ф «МЕДВЕ-
ЖАТНИК» 16+

08.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ 
УГРОЗА» 0+
11.10 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД 2 - АТАКА 
КЛОНОВ» 0+
14.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ 
СИТХОВ» 12+
17.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ 
ВОИН» 16+
19.10 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРА-
КОНА» 16+
21.15, 04.30 Улетное видео 
16+
23.00 +100500 18+
23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» 16+
03.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ
01.00, 01.10, 01.40, 
02.05, 02.35, 03.05, 

03.45, 04.15, 04.45, 05.20, 
06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
06.45, 07.30, 08.20, 09.00, 
09.55, 10.35, 11.25, 12.05, 
12.55, 13.40, 14.25, 15.10, 
16.00, 16.45, 17.35, 18.20, 
19.05 Т/с «СЛЕД» 16+
20.00 Известия. Главное 16+
20.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
22.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНО-
ВА» 16+
00.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00 Ералаш 0+
06.25 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 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 02.00 Х/ф «ВОЙНА 
НЕВЕСТ» 16+
13.20 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 
12+
15.05 М/ф «Фердинанд» 6+
17.05 Х/ф «ВЕДЬМИНА 
ГОРА» 12+

19.05 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 
12+
21.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОД-
НЫЙ ГОРИЗОНТ» 16+
23.05 Дело было вечером 16+
00.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 
0+
03.25 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» 16+
05.20, 05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «СОЮЗНИ-
КИ» 16+

05.30 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕ-
СТРА!» 12+
07.15 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕ-
СТРА-2. СТАРЫЕ ПРИВЫЧ-
КИ» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
16.20, 02.45 Территория за-
блуждений 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Самые популярные в 
Интернете» 16+
20.30 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЕННЫЙ» 16+
23.45 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬ-
НАЯ ВОСЬМЕРКА» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покуп-
ка 16+

06.40 Х/ф «СТРАННЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ» 16+
08.10 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 
16+
10.25 Х/ф «РАЙСКИЙ УГО-
ЛОК» 16+
19.00 Х/ф «ДРУГАЯ Я» 16+
23.15 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» 
16+
01.20 Д/ф «Жанна» 16+
02.10 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
06.10 6 кадров 16+

ТВЦ
06.10 Марш-бросок 
12+

06.40 Х/ф «НЕПОДДАЮ-
ЩИЕСЯ» 6+
08.20 Православная энцикло-
педия 6+
08.50, 11.45 Х/ф «12 СТУ-
ЛЬЕВ» 0+
11.30, 14.30, 23.40 События 
12+
12.15 Д/ф «Ильф и Петров. 
Тайны двенадцати стульев» 
12+
13.05, 14.45 Х/ф «Я НИ-
КОГДА НЕ ПЛАЧУ» 12+
17.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 
12+
21.00 Постскриптум 12+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Балканский марш 16+
03.40 Удар властью 16+
04.30 Д/ф «Актерские драмы. 
Не своим голосом» 12+
05.15 Петровка, 38 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 
0+
10.00, 11.00, 11.45 

Т/с «ГРИММ» 16+
12.45, 01.00 Х/ф «ЗАТУРА. 
КОСМИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ» 6+
14.45 Х/ф «КАСПЕР» 6+
16.45 Х/ф «СТРАШИЛЫ» 
16+
19.00 Х/ф «АСТРАЛ» 16+
21.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 
2» 16+
23.00 Х/ф «ХИЖИНА В 
ЛЕСУ» 16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 
04.45, 05.15, 05.45 Охотники 
за привидениями 16+

TV1000
06.10, 17.50 Х/ф 
«ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
08.25 Х/ф «С ВЕ-

ЩАМИ НА ВЫЛЕТ!» 16+
10.10 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ» 12+
12.00 Х/ф «РОК ДОГ» 6+
13.45 Х/ф «НЕВОЗМОЖ-
НОЕ» 16+
15.55 Х/ф «МОШЕННИКИ» 
12+
20.10 Х/ф «ДЕТИ ШПИО-
НОВ 3. ИГРА ОКОНЧЕНА» 
6+
21.55 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВ-
ДА» 16+

23.45 Х/ф «ДВОЙНИК» 18+
01.30 Х/ф «ДЖУЛЬЕТТА» 
18+
03.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные 

единоборства. Bellator. Лиото 
Мачида против Чейла Сон-
нена. Рори Макдональд про-
тив Неймана Грейси. Прямая 
трансляция из США 16+
07.30 Смешанные единобор-
ства. Женские поединки. Спе-
циальный репортаж 16+
08.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
БОЙ» 16+
10.05, 12.10, 15.55, 18.55 
Новости 12+
10.10 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия - Боливия. Трансля-
ция из Бразилии 0+
12.15 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+
12.55 «Большой бокс. История 
великих поражений». Специ-
альный репортаж 16+
13.25, 16.00, 19.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
13.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Канада. 
Прямая трансляция из Ирана 
12+
16.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. ЦСКА - «Химки». 
Прямая трансляция 12+
20.00 Шахматы. Мировая 
серия «Армагеддон-2019». 
Прямая трансляция из Москвы 
12+
22.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Майрис Бриедис 
против Кшиштофа Гловацки. 
Юниер Дортикос против Эндрю 
Табити. Прямая трансляция из 
Латвии 16+
01.15 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина - Колумбия. Прямая 
трансляция из Бразилии 12+
02.55 Футбол. Кубок Америки. 
Венесуэла - Перу. Трансляция 
из Бразилии 0+
04.55 Команда мечты 12+
05.30 РПЛ. Live 12+

ЕВРОСПОРТ
00.00 Теннис. «Ролан 
Гаррос». Обзор 12+

01.00 WATTS 12+
01.15, 04.00, 07.00 Вело-
спорт. «Критериум Дофине». 
6 - й этап 12+
02.30, 05.00 Теннис. «Ролан 
Гаррос». Мужчины. Финал 12+
08.00, 08.30 Суперспорт. 
Этап чемпионат мира. Херес 
12+
09.00 Супербайк. Этап чем-
пионата мира. Херес. Вторая 
гонка 12+
09.30, 13.30 Автогонки. Ле - 
Ман. Квалификация 12+
09.55 Автогонки. Ле - Ман. 
Разминка 12+
11.00 Велоспорт. «Тур Бри-
тании». Женщины. 5 - й этап 
12+
11.30 Велоспорт. «Тур Вен-
грии». 3 - й этап 12+
12.35 Автогонки. «24 часа Ле 
- Мана» - 2018 г. Обзор 12+
15.00 Автогонки. «24 часа 
Ле - Мана». Превью. Том Кри-
стенсен 12+
15.45, 17.10, 19.10, 21.10, 
23.10 Автогонки. «24 часа Ле 
- Мана». Гонка 12+
17.00, 19.00, 21.00, 23.00 
Автогонки. «24 часа Ле - 
Мана». Студия 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/ф «Чудесный 
колокольчик» 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 «Герои в масках» 
0+
07.35 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
08.00 М/с «Доктор Плюшева» 
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 «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+
11.00 М/с «Удивительная Ви» 
6+
11.30 М/с «Дружные мопсы» 
0+
12.00 М/с «Тимон и Пумба» 
6+
12.55 М/с «Город героев. Но-
вая история» 6+
15.25 М/ф «История игрушек. 
Большой побег» 0+
17.20 М/ф «Суперсемейка» 
12+
19.30 М/ф «История игрушек 
2» 0+
21.30 Х/ф «КРОШКА ИЗ 
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 2» 0+
23.10 Х/ф «КРОШКА ИЗ 
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ» 0+
00.55 Х/ф «КРОШКА ИЗ 
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 3» 0+
02.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПЁС 
ГОСУДАРСТВА» 12+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
06.00 Х/ф 

«ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ» 12+
07.50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» 6+
09.30 Х/ф «СПОРТЛО-
ТО-82» 6+
11.10 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ 
ПЕРЕХОД» 12+
19.00 Х/ф «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ» 6+
20.30 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» 6+
22.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» 12+
00.45 Х/ф «МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ КЛОУН» 12+
02.20 Х/ф «СТАРШАЯ СЕ-
СТРА» 6+
04.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РО-
ДИЛСЯ» 12+

ЗВЕЗДА
06.05 Т/с «ГОСУ-

ДАРСТВЕННАЯ 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 6+
13.15 Последний день 12+
14.00 Д/с «Секретная папка» 
12+
15.15 Х/ф «30-ГО УНИЧТО-
ЖИТЬ» 12+
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТ-
СЕКАХ» 12+
21.10 Т/с «АПОСТОЛ» 16+

DISCOVERY
06.00, 06.25, 06.50 
Как построить... что 

угодно 12+
07.20, 07.45 Как это устрое-
но? 12+
08.15, 00.45 НАСА: необъяс-
нимые материалы 12+
09.10 Спасение дома 12+
10.05, 05.10 Американский 
чоппер 12+
11.00 Экстремальные фурго-
ны 12+
11.55, 12.50 Братья Дизель 
12+
13.45, 14.40, 03.30, 04.20 
Охотники за старьем 12+
15.35, 16.00, 16.30, 16.55, 
17.25, 17.50, 18.20, 18.45 
Охотники за реликвиями 12+
19.15, 20.10 Разрушители ле-
генд 16+
21.05 Умельцы против апока-
липсиса 12+
22.00 Неизвестная экспеди-
ция 16+
22.55, 23.20, 23.50, 00.15 
Молниеносные катастрофы 
16+
01.40 Золотой путь Паркера 
Шнабеля 16+
02.35 Самогонщики: виски 
без риска 18+

ПРОГРАММАСУББОТА15 июня 2019 г. TV

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

8.40 Местное время. Телевизионный 
цикл «Отцы». Премьера программы 
12+
8.55 Местное время. Роман с продол-
жением 12+
9.10 Местное время. Сделано в 
Костроме 12+
11.20 Местное время. Вести-Костро-
ма 12+
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Форум «Одаренные дети» ежегодно 
проходит в Москве и выбирает лучших 
из лучших в  двадцати одной номина-
ции. Юные журналисты, лингвисты, 
танцоры, музыканты и многие другие 
ребята  достаточно долго репетиру-
ют, придумывают, создают необычные 
образы, чтобы стать победителем.

Но дойти до финала – дело непро-
стое, конкурс состоит из трех этапов.  На 
первом все участники получают задания 
для заочного отбора. В этом году ребя-
та писали реферат, эссе, готовили пла-
кат – все посвящено Году театра.  Мария 
Бузина, участница арт-группы «Яблоне-
вый цвет», успешно прошла заочный тур, 
а на второй этап уже приехала в столицу, 
где ей предстояло защитить плакат, эссе 
и реферат, а также исполнить две песни. 
По словам Маши, экспертный совет сра-
зу же говорил участникам, проходят они в 
финал или нет. Как вы понимаете, Мария 
стала финалисткой, а затем  и победите-
лем этого крупного конкурса. 

Двадцать второй международный 
форум прошел под девизом – «Умейте 
любить искусство в себе, а не себя в ис-
кусстве». В тематический год организа-
торы приглашали ребят на конкурсные 
испытания в детскую школу искусств им. 
Балакирева, а гала-концерт  победителей 
прошел в Колонном зале Дома союзов. 
Как говорится, обстановка располагала к 
творчеству и созиданию. 

ФОРУМ

Покорила вокалом
Юная буевлянка Мария Бузина стала победителем 
международного форума «Одаренные дети»

Елена КОРОТКОВА, руководитель 
арт-группы «Яблоневый цвет»:  

- Наша группа существует давно, это семейный  творческий коллектив. Свои-
ми выступлениями мы стараемся пробудить в людях любовь к русской песне. На 
нашем творчестве и растут юные участницы коллектива. В этом же конкурсе не-
сколько лет назад побеждала Юлия Короткова, сейчас она уже имеет высшее 
музыкальное обра зование, магистр, ведущая солистка  арт-группы. С Марией для 
конкурса мы специально подбирали несколько творческих номеров, конечно же, 
репетировали, она еще и в музыкальной школе занимается. 

Мария БУЗИНА, лауреат международного форума 
«Одаренные дети»: 

- Я исполняла русские песни  - они о природе, о любви к родине, на третьем 
этапе пела «Умывает красно солнышко». Всем победителям  вручили дипломы, 
цветы и очень нужный памятный подарок – планшет. Сейчас я на «отлично» окон-
чила музыкальную школу, планирую всю жизнь посвятить музыке. Это то направ-
ление, где можно открыться, – показать свои чувства, эмоции, я чувствую себя 
в этой сфере комфортно. Да, за кулисами всегда все равно есть волнение, оно 
было и на конкурсе в Москве, безусловно, но я стараюсь настроить свои мысли 
в определенный порядок, сосредотачиваюсь на песне. Выхожу и забываю обо 
всем, когда  вижу зал, улыбки, людей и слышу свою музыку.

БУ
Й
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На протяжении двенадцати 
лет «Губернская Балетная 
Школа»  в День защиты детей  
устраивает благотворитель-
ный концерт для сотен вос-
питанников детских домов и 
интернатов, детей из непол-
ных и малообеспеченных 
семей, юных костромичей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья. Такой твор-
ческий подарок, погружаю-
щий в искусство танца, полю-
бился зрителям и стал своео-
бразным символом этого 
праздника в Костроме.

В этом году первого июня 
поклонники хореографии увиде-
ли дипломный спектакль пято-
го выпуска хореографического 
колледжа «Губернская Балетная 
Школа». Это, без преувеличе-
ния, событие, потому что выпу-
скает школа артистов балета раз 
в три года. И  этот благотвори-
тельный спектакль, кроме юных 
зрителей, собрал в зале и роди-
телей, и выпускников прошлых 
лет, и всех, кто без ума от танце-
вального искусства.

Костромичи могли оценить 
мастерство будущих артистов 
вместе с членами государ-
ственной экзаменационной 
комиссии, которая тоже на-
ходилась в зале. Председате-
лем этой комиссии выступила 
Елена Царенко, заслуженный 
работник культуры РФ, прези-
дент «Русского национального 
балета «Кострома».

Буквально с первого номе-
ра студенты «Губернской Ба-
летной Школы» смогли взять 
зал и держать внимание 
большого и маленького зри-
теля два отделения. Конеч-
но, главными в этот день на 
сцене были выпускники. Ар-
тисты перевоплощались из 
образа в образ, отдавали всю 
свою энергию залу, раскрыва-
ли историю каждой постанов-
ки: где-то ироничную, а где-то 
драматичную. Здесь нельзя не 
заметить огромный кропотли-
вый труд педагогов, постанов-
щиков, костюмеров. Каждый 
номер точно продуман: идея, 
костюм, удивляли режиссер-
ские находки.  Впервые в про-
грамму дипломного спектакля 
включены номера, изучаемые 
студентами на уроках актер-
ского мастерства. И таких по-
становок было несколько, 
например, «Свистуны» - пол-
ностью игровой номер, почти 

все «просвистывается» и обы-
грывается.

По традиции, в спектакль 
включаются постановки, ис-
полняемые студентами вто-
рых и пятых курсов совместно. 
В этом году символами пре-
емственности поколений ста-
ли только премьеры: «Калина» 
и полная версия композиции 

«Шевчики». Самые малень-
кие воспитанники «Губернской 
Балетной Школы» - балетные 
классы и учащиеся подготови-
тельного отделения «Детской 
Школы Хореографии» - тоже 
подарили всем присутствую-
щим премьерные постановки.

Традиционными и ожида-
емыми гостями и артистами 
постановки «Ямщики», «Черно-
бровый, черноокий» и самый 

сложный, пожалуй, самый лю-
бимый номер всех выпускников 
- «Арагонская охота» стал ярким 
завершением этого дипломно-
го спектакля. Еще долго зрители 
не отпускали артистов со сцены: 
цветы, аплодисменты, нескры-
ваемая радость. А у выпускников 
на глазах слезы, ведь они сегод-
ня последний раз на этой сцене 

в качестве студентов хореогра-
фического колледжа «Губерн-
ская Балетная Школа». Важную 
миссию - защитить право на-
зываться артистом народного 
танца, артистом «Русского на-
ционального балета «Кострома» 
- выполнили. На спектакле мы 
увидели уже не детей, а арти-
стов, готовых на покорение но-
вых профессиональных вершин.

Светлана ПАНКРАТОВА

Мир под названием искусство танца

КОНКУРС 

ОТПРАВЛЯЙТЕ ЗАЯВКИ
ПО АДРЕСУ:

156005, Кострома, 
ул. Ивана Сусанина, 48/76, 

областное телевидение «Русь»,
с пометкой «Земский доктор»,

 или на email:zemdoc44@
yandex.ru

«Земский доктор-2019»
Напоминаем, что стартовал восьмой сезон 
костромского областного конкурса   
Этот совместный проект телерадиокомпании «Русь», газеты «Северная правда» и департамента здраво-
охранения Костромской области не раз получал признание на уровне страны. За годы своего существо-
вания конкурс стал одним из самых любимых у жителей нашего региона. 

Героями проекта 
становились педиатры, 
фельдшеры, окулисты, 
хирурги, гинекологи, 
стоматологи, психиатры, 
анестезиологи и другие 
специалисты узкого 
профиля из разных 
уголков Костромской 
области. 

Каждого из них на победу 
номинировали пациенты или 
коллеги, прислав письма в 
редакцию проекта.

За семь лет в эфире 
телеканала «Русь» и 
на страницах газеты 
«Северная правда» вышло 
более ста специальных 
репортажей о любимых 
костромичами врачах.

Победителя по условиям 
конкурса выбирали 
зрители посредством 
писем, смс-сообщений и 
голосов, оставленных на 
сайте телеканала «Русь». 

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

Мария ВЕШКИНА, 
директор 
хореографического 
колледжа «Губернская 
Балетная Школа»: 

- Каждый дипломный 
спектакль уникален. В пер-
вую очередь тем, что мы 
всегда стараемся подгото-
вить интересные премьер-
ные номера. В этом году 
много игровых номеров, по-
тому что курс подобрался 
очень яркий. Например, но-
мер «Подарочная» из «зо-
лотого фонда» «Русского 
национального балета «Ко-
строма»», поставил его 
в 2002 году Юрий Царен-
ко. Этот номер полностью 
показывает актерские воз-
можности наших студентов, 
а это самое сложное. Мно-
го совместных номеров, где 
младшие смотрят на стар-
ших, как на тех, с кого мож-
но брать пример. Очень 
трогательный, эмоциональ-
ный момент – финальный 
поклон выпускников, слезы 
на глазах появляются у всех.

12+
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 ПЕРВЫЙ
05.30, 06.15 Т/с 
«ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 
6+
13.00 Камера. Мотор. Страна 
16+
14.35 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИ-
ХОТА» 0+
16.00 Призвание. Премия луч-
шим врачам России 0+
18.00 Семейные тайны 16+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 
16+
22.30 Что? Где? Когда? 12+
23.40 Х/ф «ЯРМАРКА 
ТЩЕСЛАВИЯ» 16+
00.40 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
12+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (Ко-
строма)

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

10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Смеяться разрешается 
12+
13.25 Далёкие близкие 12+
14.30 Выход в люди 12+
15.30 Х/ф «НЕСЛАДКАЯ 
МЕСТЬ» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Институт надежды 12+
01.55 Виктор Астафьев. Геор-
гий Жжёнов. «Русский крест» 
12+
03.30 Т/с «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» 16+

РОССИЯ К
06.30 Лето господ-
не 0+

07.00 М/ф «О рыбаке и рыб-
ке» 0+
07.15, 23.45 Х/ф «МОЯ 
ЛЮБОВЬ» 0+
08.30 Обыкновенный концерт 
0+
09.00 Х/ф «БЕГ» 0+
12.05 Письма из провинции 
0+
12.35, 01.05 Д/ф «Живая 
природа Японии» 0+
13.25 Опера «Сказки Гофма-
на» 0+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Николая 
Цискаридзе 12+
18.35 Д/ф «Бельмондо Вели-
колепный» 0+
19.30 Новости культуры
20.15 Памяти Евгения Крыла-
това 0+
21.15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ» 0+
22.30 XXX открытый россий-
ский кинофестиваль «Кино-
тавр» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Мультфильмы для 
взрослых 18+

НТВ
04.55 Звезды сошлись 
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+
10.55 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+
20.10 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИК» 16+
22.10 Детская новая волна - 
2019 г 0+
00.05 Х/ф «МЕНЯЛЫ» 0+
02.00 Магия 12+
03.40 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, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00 Комеди клаб 
16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.00 Время итогов 16+
01.00, 01.30 Убойный вечер 
16+
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
Убойная лига 16+  

РОССИЯ 24
13.00 Итоги неде-

ли 12+
13.35 Присягнувшие ветру 
12+

ЧЕ
06.00, 05.00 Муль-
тфильмы 0+

07.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТ-
СЯ НОФЕЛЕТ?» 12+
08.30, 22.00 Улетное видео 
16+
09.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ ТАЛАНТ» 0+
12.45 Х/ф «БАЛЛАДА О 
БОМБЕРЕ» 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Рюкзак 16+
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» 12+
03.00 Х/ф «МЕДВЕЖАТ-
НИК» 16+

ПЯТЫЙ
01.00 Х/ф «РАЗРЕ-
ШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 16+
01.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ» 16+
03.05 Д/ф «Моя правда. 
Шура» 16+
04.00 Светская хроника 16+
05.00 Д/ф «Моя правда. Алек-
сей Чумаков» 16+
06.00, 06.55, 07.55, 08.50, 
09.50, 10.40, 11.40, 12.35, 
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05, 18.00 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН -3» 16+
19.00 Х/ф «ОТПУСК» 16+
20.40, 21.40, 22.30, 23.20 
Т/с «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ-
ТЫ» 16+
00.05 Большая разница 16+

СТС-ЛОГОС
06.00 Ералаш 0+
06.25 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 Город счастливых детей 
6+
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.55 Дело было вечером 16+
10.55 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 
12+
12.35 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+
14.35 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 
12+
16.30 Х/ф «ГЛУБОКОВОД-
НЫЙ ГОРИЗОНТ» 16+
18.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ И 
ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» 12+
21.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУ-
ЩЕГО» 16+
23.35 Слава богу, ты пришёл! 
16+
00.35 Х/ф «ПЛАН Б» 16+
02.30 М/ф «Даффи Дак. Охот-
ники за чудовищами» 0+
03.40 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-

ПАЖ» 16+
05.10, 05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.10 Х/ф «РЭМБО. 

ПЕРВАЯ КРОВЬ» 16+
07.50 Х/ф «РЭМБО-2» 16+
09.40 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» 16+
12.10 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЕННЫЙ» 16+
15.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 
16+
17.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 2. 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
20.40 Х/ф «РОБОКОП» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль. Легенды мировой 
музыки 16+
01.50 Военная тайна 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 Удачная 
покупка 16+

06.40, 05.50 6 кадров 16+
07.00 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ 
ПАПА» 16+
08.40 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 
16+
10.40 Х/ф «ТОТ, КТО РЯ-
ДОМ» 16+
14.35 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» 
16+
19.00 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ 
ЛЮБВИ» 16+
22.55 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ 
ДОЧЕНЬКА» 16+
00.50 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+

ТВЦ
05.40 Х/ф «ШОФЁР 

ПОНЕВОЛЕ» 12+
07.25 Фактор жизни 12+
07.55 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 
12+
09.50 Д/ф «Станислав Са-
дальский. Одинокий шут» 12+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 00.15 События 12+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» 16+
13.45 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя 12+
15.00 Хроники московского 
быта. Кремлевские жены-не-
видимки 12+
15.55 90-е. Квартирный во-
прос 16+
16.40 Прощание. Дмитрий Ма-
рьянов 16+
17.35 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НА-
ДЕЖДА?» 12+
21.20, 00.35 Х/ф «ДОМ С 
ЧЁРНЫМИ КОТАМИ» 12+
01.35 Х/ф «СИНХРОНИСТ-
КИ» 12+
05.10 Д/ф «Василий Мерку-
рьев. Пока бьется сердце» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.30, 12.15 
Т/с «ГРИММ» 16+

13.15 Х/ф «ВРАТА» 12+
15.00 Х/ф «АСТРАЛ» 16+
17.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 
2» 16+
19.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 
3» 16+
21.00 Х/ф «АСТРАЛ. ПО-
СЛЕДНИЙ КЛЮЧ» 16+
23.00 Х/ф «СТРАШИЛЫ» 
16+
01.15 Х/ф «КАСПЕР» 6+
03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.15, 05.45 Охотники 
за привидениями 16+

TV1000
06.30, 18.00 Х/ф 
«ЭЛИЗИУМ. РАЙ НЕ 
НА ЗЕМЛЕ» 16+

08.45 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВ-
ДА» 16+
10.40 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУ-
ЛИЯ. ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ» 12+
13.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИО-
НОВ 3. ИГРА ОКОНЧЕНА» 
6+
14.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 
16+
20.10 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 
12+
22.20 Х/ф «КОМНАТА 
СТРАХА» 16+
00.30 Х/ф «ПЛАНЕТАРИ-
УМ» 18+

02.30 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» 
16+
04.25 Х/ф «РУКИ-НОГИ ЗА 
ЛЮБОВЬ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 «Смешанные 
единоборства. Луч-

шие нокауты 2019». Специ-
альный обзор 16+
06.30 «Большой бокс. Исто-
рия великих поражений». 
Специальный репортаж 16+
07.00 Футбол. Кубок Америки. 
Венесуэла - Перу. Трансляция 
из Бразилии 0+
09.00, 11.10, 13.50, 16.45, 
18.55 Новости 12+
09.10 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина - Колумбия. Транс-
ляция из Бразилии 0+
11.20, 19.00, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
11.50 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Майрис Бриедис 
против Кшиштофа Гловацки. 
Юниер Дортикос против Эн-
дрю Табити. Трансляция из 
Латвии 16+
14.00 Профессиональный 
бокс. Джош Уоррингтон про-
тив Кида Галахада. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
IBF в полулёгком весе. Транс-
ляция из Великобритании 16+
16.00 Реальный спорт. Бокс 
16+
16.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Иран. Пря-
мая трансляция из Ирана 12+
20.00 Шахматы. Мировая 
серия «Армагеддон-2019». 
Прямая трансляция из Москвы 
12+
23.20 Гандбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. Россия 
- Словакия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+
00.55 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Эквадор. Прямая 
трансляция из Бразилии 12+
02.55 Футбол. Кубок Америки. 
Парагвай - Катар. Трансляция 
из Бразилии 0+
04.55 «Кубок Америки». Спе-
циальный репортаж 12+
05.25 Английские Премьер-
лица 12+

ЕВРОСПОРТ
01.00, 10.00, 11.00, 
13.00, 15.00 Авто-

гонки. «24 часа Ле - Мана». 
Студия 12+
01.10, 04.00, 10.10, 11.10, 
13.10, 15.10 Автогонки. «24 
часа Ле - Мана». Гонка 12+
16.45, 19.50, 22.00 Вело-
спорт. «Критериум Дофине». 
8 - й этап 12+
18.20, 21.15 Велоспорт. «Тур 
Венгрии». 5 - й этап 12+
19.15 WATTS 12+
20.45 Велоспорт. «Тур Бри-
тании». Женщины. 6 - й этап 
12+
23.00 Автогонки. «24 часа Ле 
- Мана». Обзор 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/ф «Рики-Тик-
ки-Тави» 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 «Герои в масках» 
0+
07.35 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
08.00 М/с «Доктор Плюшева» 
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 «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+
11.00 М/с «Удивительная Ви» 
6+
11.30 М/с «Дружные мопсы» 
0+
12.00 М/с «Тимон и Пумба» 
6+
12.55 М/с «Утиные истории» 
6+
15.15 М/ф «История игрушек 
и ужасов» 6+

15.45 М/ф «История игрушек. 
Забытые временем» 6+
16.10 М/ф «История игру-
шек» 0+
17.45 М/ф «История игрушек 
2» 0+
19.30 М/ф «История игрушек. 
Большой побег» 0+
21.30 Х/ф «КРОШКА ИЗ 
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 3» 0+
23.20 Х/ф «КРОШКА ИЗ 
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 2» 0+
00.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.30 Х/ф 
«МАМА» 6+

07.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИ-
ХОТА» 6+
08.30 Х/ф «СВАДЬБА С 
ПРИДАНЫМ» 6+
10.35 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» 6+
12.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» 12+
14.20 Х/ф «НЕИСПРАВИ-
МЫЙ ЛГУН» 6+
15.45 Х/ф «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ» 6+
17.15 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ!» 12+
19.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» 6+
20.55 Х/ф «НЕПОДДАЮ-
ЩИЕСЯ» 6+
22.25 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+
00.10 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 
6+
01.35 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ» 12+
03.00 Х/ф «СДАЁТСЯ КВАР-
ТИРА С РЕБЁНКОМ» 12+
04.20 Х/ф «ПО УЛИЦАМ 
КОМОД ВОДИЛИ...» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «АПО-
СТОЛ» 16+

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+
12.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
0+
14.00 Т/с «ВИКИНГ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой 12+
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска. Годы войны» 
16+
23.45 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» 12+
02.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+
04.25 Х/ф «ПЯТЕРО С 
НЕБА» 12+

DISCOVERY
06.00 Как постро-
ить... что угодно 

12+
06.25, 06.50, 15.35, 16.00 
Как это устроено? 12+
07.20, 07.45, 16.30, 16.55 
Как это сделано? 12+
08.15 Умельцы против апока-
липсиса 12+
09.10 Золотой путь Паркера 
Шнабеля 16+
10.05 Неизвестная экспеди-
ция 16+
11.00, 11.25, 20.10, 20.35, 
04.20, 04.45 Чудеса психо-
логии 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 Разру-
шители легенд 16+
22.00, 05.10 Не пытайтесь 
повторить 16+
22.55 Самогонщики: виски 
без риска 18+
23.50 Спасение дома 12+
01.40 Экстремальные фурго-
ны 12+
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Число со знаком «+» после названия передачи 
или фильма означает рекомендуемый возраст 

ребенка.

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

8.40 Местное время. Воскресенье 
12+ 



Воскресенье, 15 января 1956 
года. На станции Костро-
ма-Новая привычно шумно, 
но непривычно оживлен-
но. На здании вокзала, све-
жевыкрашенных вагонах 
- лозунги и плакаты, из гром-
коговорителей - музыка. Со-
бытие, которое произошло 
в этот день, действительно 
станет судьбоносным для 
региона, что было понятно 
задолго «до» и сразу «по-
сле». С платформы станции 
отправится первый поезд по 
совсем новой, только что от-
строенной железной дороге 
Кострома-Галич. 

Репортаж с места собы-
тий через несколько дней опу-
бликуют в «Северной правде» 
под заголовком «Поезд идет 
в Галич». И снимки, и сам ре-
портаж сохранился. С перрона 
поезд проводили полторы ты-
сячи человек - участники ми-
тинга. Перед этим, в лучших 
традициях серьезных начина-
ний, перерезали алую ленту. 
Вести первый пассажирский 
поезд по новой железнодо-
рожной магистрали выпала 
честь «знатному новатору на-

шей Родины» (так окрестили 
его корреспонденты газеты), 
прославленному машинисту, 
Герою Социалистического 
Труда, депутату Верховного 
Совета СССР Александру Пе-
тровичу Папавину. 

Первую остановку по-
езд сделает у ближайшей 
к Костроме новой станции 
«Дровинки». К приему пас-
сажирских и товарных поез-
дов она готова. Выстроены 
служебные здания и жилые 
дома. В небольшой станции 
- комнаты с удобствами для 
пассажиров, кабинет началь-
ника. В годы строительства 
железной дороги для се-
мей железнодорожников по-
строены новые дома общей 
площадью 8 282 квадратных 
метра. Дорогу протяженно-
стью 125 километров поезд 
проходит точно по графику - 
за 4 часа 45 минут. 

Первым поездом едет и 
начальник строительства до-
роги Андрей Лавринайтис. 
Посматривая в окно на про-
летающие пейзажи, он ска-

жет: «Скоро один за другим 
здесь пойдут железнодорож-
ные составы с народохозяй-
ственным грузом. Станция 
Кострома отныне не тупик. 
Открыт прямой путь на Урал, 
на Дальний Восток». 

Как потом оценят экономи-
сты, промышленники, истори-
ки, лесозаготовители региона, 
для экономического разви-
тия области эта дорога была 
важна исключительно. Созда-
ла прямой выход для Костро-
мы на северную магистраль, 
вдвое сократила пробег гру-
зов от Костромы до Галича и 
значительно приблизила к же-
лезнодорожной линии ряд 
районов глубинки, облегчила 
снабжение областной столи-
цы дровами, торфом и древе-
синой. 

Кстати, недоделки, до-
пущенные при строитель-
стве дороги, будут устранять 
еще долго. Как напишет че-
рез полгода, в мае 1956-го, 
«Северная правда», для за-
вершения работ даже созда-
ли специальный стройпоезд. 

Наиболее частая претензия к 
строителям - не покрашены 
служебные здания. На стан-
ции Меза не успели закончить 
сооружение подъезда к пакга-
узу (склад для краткосрочного 
хранения грузов. - Прим. ав-
тора), на станции Тебза - во-
обще не достроили пакгауз. 
Большая часть критики об-

рушилась на станцию Судис-
лавль. Как оказалось, новые 
здания здесь уже нуждались в 
капитальном ремонте - текла 
крыша и отлетала штукатур-
ка. За халатность журналисты 
«прошлись» хлестким словом 
по строителям. 

Полина ТИХОВА
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Почти сразу с началом стро-
ительства появилась специ-
альная рубрика «Сегодня на 
Костромской ГРЭС». Фото-
граф-фронтовик Игорь Сапов 
запечатлел важнейшие момен-
ты возведения станции. Он ло-
вил самые интересные ракурсы, 
мог зайти со своим фотоаппара-
том практически в любую точку 
стройки, чтобы сделать портре-
ты настоящих героев труда. 
«Едут на стройку люди из разных 
краев и областей нашей страны. 
Здесь встретишь бывших строи-
телей Конаковской электростан-
ции, демобилизованных воинов. 
Вместе с опытными рабочими 

трудится волевая, жизнерадост-
ная молодежь», - пишет «Север-
ная правда».

Но не стоит думать, что га-
зета только рапортовала об 
успехах на стройке.  Объектив-
ную критику журналисты пи-
сали так же часто. Во-первых, 
для такого объекта необходи-
мо было большое количество 
стройматериалов. А их, увы, 
не хватало. «Раствором обе-
спечивают очень плохо, - под-
тверждает начальник участка 
товарищ Баранов - Не лучше 
и со сборным железобетоном 
- фундаментными блоками, 
балконными плитами, пере-

мычками. Большая нужда у нас 
в каменщиках. На монтажни-
ков людей послали учиться, а 
вот каменщики нам очень нуж-
ны», - приводит цитату «Север-
ная правда».

Кстати, сроки сдачи первой 
очереди ГРЭС первоначально 
планировали на 1968 год. По-
сле, как мы читаем в статье 
«Костромская ГРЭС - ударная 
стройка», их сместили на 1970 
год. А в итоге станцию откры-
ли в 1969 году. Темпы удалось 
нарастить достаточно быстро. 
Строили здесь буквально всю 
инфраструктуру: железные до-
роги, мосты, подстанции для 
снабжения самой площадки. 

Каждый успех или неудача 
строителей костромичами вос-
принималась как личная. «На 
строительстве ГРЭС подходит 
время большого наступления. 
В 1970 году предусмотрено 
завершить сооружение пер-

вой очереди электростанции 
мощностью 1200 тысяч кило-
ватт. Для достижения успехов 
в большом наступлении требу-
ются усилия буквально каждой 
организации, участвующей 
в строительстве крупнейшей 
электростанции. Сделаем Ко-
стромкую ГРЭС действитель-
но боевой, ударной стройкой!» 
- призывает «Северная прав-
да». И как покажет дальнейшая 
история, сделать это удалось.

Владимир АКСЕНОВ

75 лет Костромской области: 

В прошлом номере мы начали рассказ о том, как наша газе-
та следила за строительством Костромской ГРЭС. Можно ска-
зать, что журналисты и фотографы буквально поселились в 
рабочем поселке, который возводился параллельно со стро-
ительством станции. И листая старые газеты, мы находим на-
стоящие свидетельства трудовых подвигов костромичей.

ДАТА

поезд идет в Галич
Сообщение ТАСС: 

«Началось движение поездов на новой железнодорожной 
линии, соединяющей областной центр Кострому с городом Га-
личем. На всем протяжении линии построены станции и разъ-
езды, погрузочно-разгрузочные площадки, пакгаузы и другие 
железнодорожные сооружения. Новая линия имеет большое 
значение для доставки по ней древесины из Галичского и 
смежных с ним районов»

«Северная правда», № 10 от 14 января 1956 года

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 публикуем вопросы. Ответы нуж-
но вписать в бланк, собрать бланки за все номера после 
того, как конкурс завершится, и отправить в редакцию га-
зеты по адресу: 156000, Кострома, улица Свердлова, 2 
или направить ответы по электронной почте sevpravda@
mail.ru. По итогам мы выберем трех победителей - об-
ладателей второго тома книг «Костромичи. Взгляд через 
столетие. 1930-1950 годы» (автор и руководитель проек-
та - Борис Коробов). 

«Костромская земля - символ славы и доблести»

1 Кто подписывал Указ Президиума Верховного Совета об 
образовании Костромской области в 1944 году?

2 На гербе какого районного города изображены два золотых 
колокола на голубом поле?

3 В каком районном центре области находилось област-
ное культпросветучилище до того, как его перевели в Ко-

строму? 

ис

0+

Вокзал 
железнодорожной 

станции Галич. 
Начало XX века

«Костромская ГРЭС - ударная стройка»
«Северная правда» была частым гостем на возведении электростанции
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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

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

Кто «дырявит» 
листья? 
Весной, как стали 
распускаться листья 
на калине, на листьях 
появились дырки. Потом 
такие же дырки появились 
на капусте, свекле, а 
осенью даже на хрене. Ни 
бабочек, ни тли не было 
видно, а все листья в 
дырках. Что это такое? 
 

Тамара 
(город Макарьев)

Спасаем калину системно
Начинаем разбираться с калины. Прогрызают 

дырки на этом растении листогрызущие насекомые-
вредители, а именно личинки калинового листоеда. 
Возможно, вы их не увидели (они зеленовато-жел-
тые или грязно-серые, не более 12 миллиметров), 
как и не заметили мелких, около 5-6 миллиметров, 
светло-коричневых жучков. 

Нужна профилактическая обработка рано вес-
ной (в фазу зеленого конуса, когда почка трону-
лась в рост), после цветения и в середине лета, что 
позволит сохранить листья целыми. Препараты луч-
ше выбирать те, которые обладают системным дей-
ствием, так как они действуют до 21-25 дней. Во 
время цветения или в ситуациях, когда на участке 
гуляют маленькие дети, можно попробовать исполь-
зовать препараты «Фитоверм», «Искра БИО», или 
опылить листья золой несколько раз. Поможет ран-
невесенняя или осенняя обрезка сухих кончиков на 
ветках, там зимуют яйца листоеда.

Не листья, а кружево  
Во время веге-

тации свеклы 
«дырявить» листья 
могут свеклович-
ная тля, совка-гам-
ма, луговой моты-
лек, клопы, цикад-
ки и другие вреди-
тели. Здесь помо-
гут опрыскивания 
растений биопре-
паратами «Бито-
баксилин», «Лепи-
доцид», насто-
ем золы. Снизить 
вероятность размножения вредителей поможет пра-
вильная агротехника, включающая рыхление, полив, 
прореживание, уничтожение сорняков.

Хрен также может пострадать от вредителей. 
Хреновый листоед, или жук бабануха – небольшие 
жучки с телом зеленоватого отлива, личинки зимуют 
в земле и выходят на поверхность с первыми теплы-
ми весенними часами. Особенно активен жук баба-
нуха в пасмурную погоду, предпочитает поселять-
ся на неухоженных и заросших сорняками растени-
ях. Чуть меньше жука бабанухи – волнистая блош-
ка, представитель крестоцветных блошек. Несмотря 
на свои миниатюрные размеры, насекомые наносят 
значительный урон, способны за неделю превратить 
цельные листья хрена в тонкое кружево. 

Волнистая блошка – насекомое темного цвета 
с парой характерных продольных желтых полос на 
спине. Блошка наиболее активна в жаркую и сухую 
погоду. Меры борьбы такие же, как и в предыдущих 
случаях.

ТЕЛЕПРОЕКТЫ
НАШ ЛЕКАРЬ

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

Спокойствие, только 
спокойствие!

Какие народные 
средства можно 
использовать для 
снятия стресса?

 
Марина Антонова 

(Буйский район)  

ГОСТИ НА ПОРОГЕ

Рулеты для эстета 
Ингредиенты:
окорок куриный - 700 граммов
грудка куриная - 500 граммов
чеснок - 2-3 зубчика
укроп - 1 пучок
хмели-сунели - 1 чайная ложка
желатин - 30 граммов
соль и перец - по вкусу

Боремся со стрессом и укрепляем нервы   

и мясного гурмана 

С куриных ножек снимаем кожу, 
отделяем мясо от костей и нарезаем. 
Куриную грудку тоже нарезаем и скла-
дываем в миску. Режем мелко чеснок 
и укроп. Солим, перчим, добавляем 
хмели-сунели и желатин. Все хорошо 

перемешиваем.
Полученную массу скла-

дываем в рукав для запека-
ния, придавая форму рулета. 
Края рукава надежно фикси-
руем, сверху делаем несколь-
ко проколов зубочисткой. Ста-
вим рулет в разогретую до 
180 градусов духовку. Запека-
ем в течение 45 минут. Затем 
даем рулету остыть. Фиксиру-
ем края еще раз и убираем в 
холодильник на сутки.

Приятного
аппетита!  

Проверенными 
рецептами приготовле-
ния быстрых блюд делится 
Светлана Гугина из села Шунга 
Костромского района. Вместе со 
Светой мы приготовим мрамор-
ный рулет из курицы. 

Прове
рецеп
ния б
Светл
Кост
Свето
ный 

Принимаем ванну 
  по правилам

В программу для сня-
тия стресса обязатель-
но нужно ввести оздо-
ровительные ванны. 
Они помогают убрать 
напряжение и укрепить 
нервную систему. Луч-
ше принимать курсом 
до 10-15 ванн два-три 
раза в неделю перед 
сном. Температура воды 
не должна быть выше 38 
градусов, время приема 
ванны - 20-30 минут. При 
этом лучше не приме-
нять шампуней  и иных  
средств. Состав ванн 
может быть самым раз-
личным: хвойные, овся-
но-хвойные, с души-
цей, чабрецом, хмелем, 
календулой, чередой, 
мятой, спорышем, бес-
смертником, ромашкой, 
тысячелистником. 

Рецепт 
 оздоровительной ванны

 Смешиваем  в равных частях: 
- липу (цветы, листья)
- душицу
- тысячелистник
- шишки хмеля.
Один-два стакана сбора 

заливаем двумя литрами воды, 
доводим до кипения и на самом 
малом огне «потомим» пять 
минут, затем выключаем. Отвар 
накрываем крышкой, укутыва-
ем, даем настояться, минимум, 
до остывания. Процеживаем и 
выливаем в ванну. 

Дышите глубже 
и не забывайте 
про массаж

Для повышения стрессоустой-
чивости полезно делать ежеднев-
ный тщательный массаж мизин-
цев. Помочь в борьбе со стрес-
сом может и вдыхание арома-
тов душистой герани, розмари-
на, лавра.

Для устранения психической 
напряженности помогут несколь-
ко массажных движений грецки-
ми орехами в ладонях: 

- двумя орехами делаем кру-
говые движения в каждой ладони;

- катаем орех в середине ладо-
ни, делая круговые движения, не 
менее трех минут.



К нам обратились люди, ведущие краеведческую 
и поисковую работу и собирающие информацию о 
земляках - участниках Великой Отечественной войны:

«Очень просим разыскать информацию о на-
шем земляке Михаиле Николаевиче Голубеве 
1924 года рождения, уроженце деревни Чебаново. 
Знаем, что он служил в танковых войсках, горел в 
танке, был ранен. Нашему объединению хочется уз-
нать о боевом пути нашего земляка-танкиста и его 
наградах».

Нам удалось выяснить, что ваш земляк Михаил 
Николаевич Голубев в звании младшего сержанта и в 
должности командира танка служил в 193-м отдель-
ном танковом Новозывковском полку 3-й армии, на 
вооружении которой стояли ленд-лизовские амери-
канские танки М-3С, более известные как «Генерал 
Ли». Это были удобные, неприхотливые, но мало при-
способленные к российским условиям машины.

Свою первую бо-
евую награду наш 
солдат заслужил в 
летних боях 1943 
года. Вот как харак-
теризовал своего 
танкиста командир 
его полка полковник 
Ободовский:

«Голубев Михаил 
Николаевич участвовал в 22 танковых атаках и нанес 
большие потери противнику. Только в районе дерев-
ни Избични Курской области 29.08.1943 года он под-
бил два орудия, разбил блиндаж и истребил около 40 
гитлеровцев. Достоин правительственной награды».

За успешное выполнение боевых задач только 
в апреле 1944 года наш солдат был награжден ме-
далью «За отвагу». В следующем выпуске «СП» мы 
продолжим рассказ о боевом пути Михаила Нико-
лаевича.
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В штаб акции «Вместе 
ищем солдата» обратились 
с просьбой о поиске: «Очень 
просим помочь разыскать род-
ственника Василия Алексее-
вича Мазина, пропавшего без 
вести в 1942 году. Он родил-
ся в 1899 году в селе Семе-
новское (ныне Островское) и 
работал счетоводом-бухгалте-
ром в райкомхозе. У нас в се-
мье было трое детей.

В начале войны наш род-
ственник был призван на тру-
довой фронт - строил полевые 
укрепления под городом Тих-
вином Ленинградской области. 

Когда у родственника заболе-
ли ноги, его отправили домой, 
а 16 марта 1942 года он был 
призван на фронт. Извещений 
и писем от родственника не со-
хранилось, хотя я хорошо пом-
ню эти серые треугольнички.

Мои знакомые проводили 
поиски в интернете, где узна-
ли, что дивизия нашего род-
ственника вела бои в Сталин-
граде и что к 14 октября 1942 
года остатки дивизии были 
окружены в цехах Сталинград-
ского тракторного завода. Мы 
просим подтвердить или опро-
вергнуть эти сведения».

Документы военной поры 
сохранили до нас список 
безвозвратных потерь 109-
го гвардейского стрелково-
го полка 39-й гвардейской 
стрелковой дивизии, в кото-
ром значится, что ваш род-
ственник - красноармеец Ва-
силий Алексеевич Мазин про-
пал без вести 15 октября 1942 
года.

К этому времени его диви-
зия, сдерживавшая наступле-
ние противника на Дону,  пе-
ребрасывается в осажденный 
Сталинград. На тот момент в 
подразделениях 39-й гвардей-
ской дивизии остается менее 
четырех тысяч человек - по-
рядка одной трети ее первона-
чального состава.

Еще в сентябре 1942 года 
противник прорвался к одно-
му из важных опорных пунктов 
советской обороны в Сталин-
граде - металлургическому 
комбинату «Красный Октябрь». 

Тогда, в ночь на 1 октября, в го-
род для нормализации обста-
новки на этом боевом рубеже 
и была введена 39-я гвардей-
ская стрелковая дивизия, пол-
ки которой заняли оборону на 
территории завода.

Бои за территорию заво-
да длились до 3 ноября 1942 
года: на подступах к цехам,  
производственным помеще-
ниям, подземным коммуника-
циям предприятия. Затем обе 
стороны взяли паузу и стали 
укреплять свои позиции.

Затишье прекратилось уже 
11 ноября, когда подразде-
ления 79-й пехотной дивизии 
противника, усиленные сапер-

ным батальоном 100-й пехот-
ной дивизии, вновь безрезуль-
татно попытались овладеть 
«Красным Октябрем». С этого 
момента бои на металлургиче-
ском комбинате «Красный Ок-
тябрь» перешли в стадию пе-
рестрелок, а затем - с 19 но-
ября - практически прекрати-
лись: ни у одной из сторон не 
было сил и средств для про-
движения вперед.

Надо полагать, что ваш 
родственник - красноарме-
ец Василий Алексеевич Ма-
зин в первые две недели октя-
бря 1942 года погиб в жесто-
ких боях в цехах металлургиче-
ского комбината «Красный Ок-
тябрь», расположенного в се-
верной промышленной части 
Сталинграда.

Сегодня в Волгограде на 
проспекте Металлургов распо-
ложена братская могила, в ко-
торой, согласно акту от 25 фев-
раля 1943 года, покоятся 1712 
советских воинов. В 1951 году 
над могилой был поставлен па-
мятник с надписью «Здесь по-
хоронены бойцы и командиры 
39-й гвардейской стрелковой 
дивизии и 45-й Щорсовской 
стрелковой дивизии, павшие в 
боях за Родину в дни Сталин-
градской битвы 1942-1943 гг. 
Вечная слава героям».

Мы продолжаем наш совместный поиск погибших и пропав-
ших без вести солдат Великой Отечественной войны. Сегод-
няшний рассказ об уроженце поселка Островское Василии 
Алексеевиче Мазине, пропавшем без вести в годы войны.

погиб красноармеец Мазин

На севере Сталинграда

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

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

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

В летних боях 1943 года
заслужил награду танкист Голубев
«Северная правда»  продолжает поисковую акцию 
«Представлен к награде». В каждой семье есть 
свои герои, награжденные орденами и медалями 
Великой Отечественной. Увы, не все из них дожи-
ли до сегодняшнего дня.
Зачастую мы, храня фронтовые награды своих 
дедов и прадедов, не знаем, за что они их полу-
чили. По вашим просьбам и письмам мы найдем в 
военных архивах документы, которые вернут нам 
подвиги наших героев.

Согласно документам 109-го стрелкового полка наш солдат
 пропал без вести 15 октября 1942 года

Бойцы 39-й гвардейской в руинах комбината 
«Красный Октябрь»

Проспект Металлургов в Волгограде. 
Братская могила и памятник бойцам и командирам 

39-й гвардейской стрелковой дивизии и 45-й Щорсовской 
стрелковой дивизии
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или Что грозит нарушителям тишины 
и покоя в Костромской области?

Вокруг шум, 
Лето - время не только пик-
ников, садов и огородов, 
вечерних прогулок и наслаж-
дения пением птиц. Запеть 
под гитару или даже вклю-
чить на максимум колонки 
в автомобиле могут в любое 
время дня и ночи прямо под 
вашими окнами. Или собе-
рется целая дискотека в 
квартире рядом с вами. Да 
мало ли бывает случаев, 
когда вам даже в собствен-
ном жилье приходится заты-
кать уши от постороннего 
шума. Поэтому сегодня раз-
бираемся, как защитить свои 
права и в каком случае вы 
имеете на это право. 

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

- В законе Костром-
ской области от 20 апре-
ля 2019 года №537-6-ЗКО 
«Кодекс Костромской обла-
сти об административных 
правонарушениях» пропи-
саны исключения. Так, до-
кумент обращает внимание 
на то, что нарушением не 
признаются действия, нару-
шающие тишину и  покой 
граждан, направленные на 
предотвращение престу-
плений, административных 
правонарушений, ликвида-
цию последствий аварий, 
стихийных бедствий, дру-
гих ЧС, проведения неот-
ложных работ, связанных с 
обеспечением личной без-
опасности граждан и обще-
ственной безопасности, а 
также культурно-массовые 
мероприятия, совершае-
мые по инициативе органов 
власти или органов местно-
го самоуправления.

Статья 8.2. Кодекса Ко-
стромской области об админи-
стративных правонарушениях 
(принят Костромской област-
ной Думой 18 апреля 2019 
года)

Правовая 
основа: 

ПО ЗАКОНУ 

Нарушителям-«меломанам» грозят штрафы: 

от 4000 до 5000 рублей - штраф для граждан 

от 5000 до 10000 рублей - для должностных лиц 

от 15000 до 20000 рублей - для юридических лиц 

Нарушение покоя и тишины граждан в 
период с 22:00 вечера до 8:00 утра грозит 

административным штрафом:

от 3000 до 4000 рублей - 
штраф для граждан 

от 5000 до 10000 рублей - штраф для 
должностных лиц

от 20000 до 30000 рублей - штраф для 
юридических лиц

Ремонтные, строительные, 
погрузочно-разгрузочные 

работы в помещениях 
многоквартирных домов, на 
территории строительных 

площадок, которые не связаны 
с ликвидацией чрезвычайных 

происшествий, стихийных 
бедствий или аварий, 

разрешается проводить 
с 8:00 до 20:00. 

Нарушителям покоя и тишины 
в этой категории грозят штрафы: 

от 2000 до 3000 рублей - 
штраф для граждан 

от 5000 до 7000 рублей - 
штраф для должностных лиц 

от 10000 до 20000  рублей - 
штраф для юридических лиц. 

На тех, кто любит включить погромче музыку в 
автомобиле или кафе, барах и ресторанах, также есть 

управа. В частности, закон говорит о случаях использования 
на повышенной громкости звуковоспроизводящих устройств, 

звукоусилителей, в том числе находящихся вне помещений 
объектов торговли или сферы обслуживания, установленных 

на транспортных средствах и в салонах общественного 
транспорта, нарушающих тишину и покой граждан. 

Если  кафе, бар 
или магазин 
расположены 
в жилом доме... 

Размещая кафе, бары, 
магазины, бильярдные клу-
бы или другие торговые 
объекты в многоквартирных 
домах, коммерсанты обя-
заны учитывать интересы 
жителей и уважать их право 
на покой и тишину. Поэто-
му при составлении режима 
работы заведения должны 
соблюдаться ограничения, 
предусмотренные правовы-
ми актами РФ. 

Что делать, если в вашем доме поселился очень шумный сосед?
Сначала попробуйте просто с ним поговорить и решить проблему полюбовно. Воз-

можно, соседи не подозревают, что создают своими действиями дискомфорт для окру-
жающих. Если не получится, то вы можете обратиться к участковому или в полицию. 

Если вы все-таки вызвали полицию, то по приезде правоохранителей требуйте от них 
составления протокола о наруше-
нии. Это позволит вам в дальней-
шем, если дело дойдет до суда, 
отстоять свои права. При возмож-
ности зафиксируйте нарушение на 
аудио- или видеозапись, приложи-
те факты измерения уровня шума. 
Для этого можно воспользовать-
ся специальным прибором, кото-
рый так и называется — шумометр. 
Но обычно в быту он нам требу-
ется крайне редко. Поэтому уста-
новите специальное приложение 
на компьютер, ноутбук, планшет 
или смартфон, а затем поднесите 
гаджет к источнику шума и зафик-
сируйте результат. Лучше сделать 
скриншот или запечатлеть на фото 
таким образом, чтобы в кадр попа-
ла дата и время.

Обратите внимание! Факты 
нарушений права граждан на тишину и покой могут 
подтверждаться протоколами замера уровня шума и 
заключениями экспертов, свидетельскими показаниями, 
материалами административных проверок (предписаниями, 
постановлениями о привлечении к административной 
ответственности и т.п.). 
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Читающая 
Шарья

Больше чем спорт  

Всероссийский день 
библиотек в городе 
отметили с размахом

Под Галичем снова состязались 
в стендовой стрельбе  

Для шарьинцев уже привычно ви-
деть самые разнообразные акции от 
библиотеки, но в этот праздник на 
улицы высадился целый «библиотеч-
ный десант». В местных автобусах 
раздавали специальные буклеты, а в 
центральной части города  волонтеры 
задавали вопросы на знание истории 
Шарьи. За правильный ответ - книга 
в подарок. Тут же неподалеку развер-
нулся и «Проспект читающих людей» с 
книжными выставками. Специалисты 
отмечают, жители города с удивлени-
ем и благодарностью относятся к по-
добным мероприятиям.

Первый день лета в Галичском районе встретили тра-
диционными соревнованиями по стендовой стрельбе на 
кубок депутата областной Думы Василия Комиссаро-
ва. Турнир стал одним из самых массовых по этому виду 
спорта за последние годы - в Лихарево съехались более 
пятидесяти спортсменов из разных областей, городов, 
поселков. В том числе - ярославцы, костромичи, суса-
нинцы, нерехтчане, красноселы, соседи чухломичи и вол-
гореченцы. Помимо основной спортивной программы, 
стендовикам предложили и вкусный пикник. Гостей на-
кормили ухой, приготовленной на костре, а также вкус-
ным пловом. Абсолютными победителями соревнований 
стали костромичи. Они забрали в областную столицу 
переходящий кубок турнира. Но галичане тоже отличи-
лись. Виталий Монахов взял первое место в стрельбе на 
траншейном стенде, а в упражнении «перелеты» не было 
равных Эдуарду Вакорину и Алексею Крюкову.КР
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С любовью 
к деревне
Не только веселье, 
но и польза для каждого

Каждый год в деревне Веселово мест-
ные жители собираются на праздник Николы 
Вешнего. Готовятся к событию особенно и ос-
новательно - все семьи облагораживают тер-
риторию вокруг своего дома, затем комиссия 
выбирает самые «ухоженные» дома и самые 
красивые участки. А этой весной  приобщи-
лись к празднику и волонтеры: покрасили 
детскую площадку, сделали клумбу, обновили  
вывеску с названием деревни.  

Местная библиотека и дом культуры 
встретили гостей интересной выставкой и 
концертной программой. Улыбки, хорошее 
настроение, подарки и поздравления радова-
ли каждого в этот день в Веселове. 
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«Книжкин навигатор»
Первоклашек из Мантурова познакомили с устройством библиотеки

Теперь ученики могут не только попросить 
необходимую литературу, но и сами  неплохо 
владеют «библиотечным» поиском. На встре-
че специалисты рассказали юным читателям, 
как узнать, где лежит нужная книга, как поль-
зоваться разделителями, чем абонемент  от-
личается от читального зала, как работают 
каталоги и совершается расстановка литера-
туры, что такое библиотечный фонд и каковы 
особенности создания книжных выставок. А 
после такого интенсивного обучения дети ста-
ли участниками игры «Путешествие за тысячу 
лет против времени» - узнали о самых необыч-
ных книгах и библиотеках прошлого и совре-
менности.   



Год назад мы начали инте-
ресную практику: периодиче-
ски делать закупку не в раз-
ных, а в одном конкретном 
магазине. В этот раз реши-
ли ее продолжить и напра-
вились прямиком в магазин 
торговой сети «Гулливер», 
который славится у костро-
мичей хорошим выбором и 
демократичными ценами. 
Продукцию выбрали сезон-
ную - овощную. Но обо всем 
по порядку. 

Для салата - то, что надо 
В МБУ «Городская служба 

контроля качества потреби-
тельских товаров и услуг» мы 
отправили следующие ово-
щи, приобретенные в торговой 
сети «Гулливер»: 

огурцы свежие гладкие 
тепличные, комбинат «Ярос-
лавский»; 

морковь свежая весовая; 
стебель сельдерея свежий, 

2019 года урожая, Израиль.
Любой овощ встречают по 

«одежке», и наши подопытные 
в этом не исключение. Выгля-
деть должны соответственно - 
эстетично и аппетитно. Любой 
недостаток, как сказали бы 
специалисты, следствие явно 
неуважительной причины. Поэ-
тому изучают образцы кропот-
ливо вдоль и поперек. 

Но придраться, действи-
тельно, не к чему. И морковка, 
и огурцы - целые, чистые и све-
жие, даже без лишней внешней 
влаги. Морковь на прилавке не 
увяла и не потрескалась, была 
без черешков и посторонних 
привкусов. А огурцы не приоб-
рели серьезных повреждений. 
Мякоть у них плотная, с недо-

развитыми водянистыми семе-
нами и без полостей внутри - 
как и положено. 

Особенно внимательно 
специалисты изучили само-
го редкого гостя экспертизы 
- сельдерей. Но вынуждены 
были признать: качество без-
укоризненное. Стебли зеле-
ные, сочные, правильной фор-
мы, черешки без поврежде-
ний. А самое главное - ни сле-
да от болезней. Такое качество 
достойно похвалы. 

«Химия» - на радость 
или на беду? 

Однако радоваться рано. С 

овощами не угадаешь: за иде-
альными внешними данны-
ми запросто может скрывать-
ся сплошная «химия». По неко-
торым покупательским догад-
кам и предрассудкам, имен-
но она и поддерживает всю эту 
красоту. Поэтому голословных 
заявлений специалисты пока 
не делают, а достают нитрато-
мер и приступают к следующе-
му испытанию. 

Результат расставляет все 
по местам. Самое большое 
количество нитратов, как ока-
залось, содержит морковь: 
234 мг/кг при норме «не более 
250». Отрицательным резуль-
тат никак не назовешь - все 
в пределах нормы. Всего 146 

мг/кг при норме, ограниченной 
400 мг/кг, этих веществ содер-
жится в огурцах. В сельдерее 
нитратов еще на порядок мень-
ше: только 49 мг/кг. 

Хотя выборка и невелика, 
но красноречива: овощи без-
опасны для здоровья и у спе-
циалистов к ним претензий не 
имеется. Образцы моркови, 
огурцов и сельдерея, приобре-
тенные в торговой сети «Гулли-
вер», требованиям стандарта 
полностью соответствуют. 

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

Информационную поддержку 
акции осуществляет 

областная телерадио-
компания «Русь»

ВКУС НАРОДА

Куда чаще всего отправля-
ются за покупками первой 
необходимости костроми-
чи? И есть ли у них вопро-
сы к качеству основных 
категорий продуктов? Это 
корреспонденты «СП»-
Экспертизы» выяснили 
во время традиционного 
опроса.

Светлана: 
- Люби-

мых магази-
нов нет, поку-
паю продук-
ты, исходя из 
ситуации, где 
удобно в дан-
ный момент. 
Но большие 
магазины не 

люблю, там слишком много 
народа. К качеству, конеч-
но, претензии есть. Поэто-
му большую часть продук-
ции беру местного произ-
водства.

Наталия: 
- Чаще всего 

покупаю продук-
ты на рынках или 
в сетевых мага-
зинах. Это зави-
сит от времени 
года. Могу ска-
зать, что частни-
ки часто прода-
ют очень неплохую продук-
цию, потому что радеют за 
качество. Те, у кого душа не 
лежит к работе, не следят за 
товаром.

Людмила Александровна: 
- Живу 

почти в цен-
тре города и 
часто хожу в 
расположен-
ные поблизо-
сти от дома 
гипермарке-
ты. Качество 
вполне устра-
ивает. Молоч-
ные продукты, 

овощи предпочитаю брать 
местного производства.

Ирина Александровна: 
- Закупа-

юсь обычно в 
крупных торго-
вых сетях, там 
большой выбор. 
П о м и д о р ы , 
огурчики, перцы 
беру местные, 
молочку полю-
била иванов-
скую или воло-
годскую, да и 
ценник на эти продукты не 
кусается.

Елена: 
- Сейчас 

удобно поку-
пать продук-
ты в круп-
ных торговых 
сетях. Часто 
такой магазин 
есть рядом с 
домом, цены и 
качество при-

емлемые. Чтобы не купить 
что-то некачественное, ста-
раюсь выбирать вниматель-
нее. И плохие, и хорошие 
продукты есть везде.

Ударили ГОСТом по овощам  

Год назад мыы начаали инте

Очную ставку с экспертами устроила «СП» для сезонной продукции Очную ставку с экспертами устроила «СП» для сезонной продукции 
из популярной торговой сети Костромы из популярной торговой сети Костромы 

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

- Покупая 
фрукты, овощи и ягоды, ста-
райтесь выбирать продукты из 
более близкого региона, стра-
ны. Выбирайте плоды средние 
по размеру. Если есть возмож-
ность, попросите продавца раз-
резать плод пополам. Предпо-
чтение надо отдавать тем пло-
дам, которые меньше всего очи-
щены от ботвы, листьев или пло-
доножек. Эти признаки говорят, 
что продукция действительно 
свежая и неувядшая.

ВЫБИРАЕМ СЕЛЬДЕРЕЙ 

нет вкраплений и пятен 

насыщенный цвет

при отделении стеблей 
друг от друга должен 

раздаваться хруст   

листья имеют 
характерный блеск 

упругие, сочные и чистые 
листья 

Наименование продукта Место покупки Органолептические 
показатели

Содержание 
нитратов, мг/кг Соответствие требованиям 

стандарта 
Результат Норма, 

не более 
огурцы свежие гладкие 

тепличные, ярославский 
комбинат

торговая сеть 
«Гулливер», 
Кострома 

В норме 146 400 
Соответствует требованиям 

ГОСТ 33932, 
СанПиН 2.3.2.1078-01 

морковь свежая весовая В норме 234 250 
Соответствует требованиям 

ГОСТ 32284-2013, 
СанПиН 2.3.2.1078 

стебель сельдерея свежий, 
2019 года урожая, Израиль В норме 49  - Соответствует требованиям 

ГОСТ 34320-2017 
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Часть II. 
Драндулет вернулся в 

самую жарищу. Выгрузив 
из коляски закупки, Сеня 
подмигнул девушке:

- Айда купаться!
Эля охотно согласи-

лась и шмыгнула в избу, 
чтобы переодеться. На 
крыльцо потом вместе с 
ней вышла и женушка:

- Я с вами – на кухне от 
печки, как в сауне!

- А мама пойдет? – поинте-
ресовалась девушка.

- Нет, они со старухой отды-
хают в горнице. Хлеб, кажется, 
удался!..

Девушка была хорошо сло-
жена – он, как тренер, сразу 
отметил. Заметив его незамет-
ные для супруги нескромные 
взгляды на себе, Эля задорно 
крикнула:

- Кто-то хотел показать 
класс!

Неспешно раздевающаяся 
Римма подозрительно глянула 
на обоих. Но Сеня с радостью 
принял вызов - пусть и посты-
лая женушка его оценит:

- Сейчас с разбегу перемах-
ну эту речку!

Римма недоуменно молча-
ла – раньше он перед ней не 
проделывал такие фортели. 
А девушка, смеясь, кивнула. 
Поднявшись на взгорок, Сеня 
ринулся вниз и у кромки воды 
взмыл в воздух! Но вместо уме-
лого соскока на противополож-
ный берег он «пятой точкой» 
плюхнулся в метре от него, 
подняв фонтан брызг! Девушка 
хохотала, а жена ворчала:

- Учеников гоняешь, а сам 
копишь жир за телеком!

Незадачливый прыгун дву-
мя взмахами рук вернулся к 
берегу и хотел от обиды сказать 
насмешливой Эле что-нибудь 
резкое, но она со своей улыб-
кой была так восхитительна, 
что он промолчал, лишь горько 
подумал: «Теперь насмехаться 
будет!». Постарался себя успо-
коить: «Плевать! Через день-
два укатит с мамашей к себе, и 
забудем друг дружку!».

Обида и неловкость забы-
лись от того, что Алена веле-
ла найти в кладовке мужнин 
инструмент для починки вет-
хого крыльца, готового раз-
валиться под частым топотом 
родни. У запасливого хозяина 
нашелся и инструмент, и доски. 
Алена послала племянника за 
Максимом – тот охотно согла-
сился помочь, и работа закипе-
ла. Женщины теперь ходили на 
улицу через двор, с любопыт-
ством поглядывая на разруша-
емую конструкцию, а затем на 
новую, терпко пахнущую смо-
лой.

В отличие от молчаливо-
го Сени, сосед, не выпуская 
из руки инструмента, то напе-
вал, то просто балагурил. Это 
отвлекало Сеню, потом стало 
раздражать. Кроме того, сосед 
как-то незаметно забрал браз-
ды правления, считая Сеню 
подручным. Его чаша терпения 
переполнилась, когда Максим 
воскликнул:

- Что ты долбишь гвозди? 
Смотри: надо заколачивать 
обухом с одного удара!.. Сра-
зу видно – городской: топор в 
руках не держал!

Сеня взорвался и бросил 
инструмент с возгласом:

- Ступай к черту со своими 
указами!

Сосед не ожидал столь бур-
ной реакции, невольно смутил-
ся, аккуратно положил ножов-
ку на половицы, сказал выгля-
нувшей со двора хозяйке: 
«Тетушка, все равно сегодня не 
успеть. А мне пора».

Назавтра Максим не при-
шел, а у Сени работа не лади-
лась – ведь осталось самое 
сложное: установить над 
крыльцом навес. Да, в этом 
деле он мог быть лишь помощ-
ником. Сеня сел на половицы, 

бессильно опустив руки, и сно-
ва тоска закралась в сердце: 
«Свалить бы отсюда!..»

Со двора выглянула Эля. 
Заметив понурый вид мужчи-
ны, подошла, тихо спросила: 

- Все сердишься на меня?
Тот вскинул на девушку 

затуманенный взгляд:
- Нет - другое… Уехать хочу.
- И мне скучновато, но 

мать здесь надолго застря-
ла… - в глазах девушки чита-
лась печаль. – Если уедешь, 
еще скучней будет.

Сеня воспрял духом от 
таких слов, но виду не подал, 
сказав:

- Жена не отпустит, ей тут 
нравится…

 - Не в «нравится» дело!.. – 
Эля прислушалась: нет ли жен-
щин поблизости, и сообщила: 
- Бабушка не решила, что кому 
достанется. Вечером совет 
собирает.  

Сеня уже не мог сдержать 
эмоций, предложил с востор-
гом:

- А пока давай без спроса 
укатим?! Тут неподалеку цер-
ковь красивая. Правда, полу-
разрушенная. Но от этого еще 
более романтичная. Заодно и 
деда твоего проведаем!

Эля согласно кивнула. Муж-
чина предупредил:

- Чтобы не шуметь - заве-
дем драндулет за хутором…

Они вернулись домой, 
все еще споря, чьи хра-
мы красивей – наши или 

готические. Девушка убежда-
ла, что реставрированная кир-
ха в ее Краснознаменске более 
притягивает взор, чем то, что 
она видела посреди сельского 
погоста. Сеня возражал: даже 
в запущенном виде церковь 
смотрится классно, а если ее 
восстановить!..  

Эстетический спор пре-
рвался криком двух женщин с 
недостроя:

- Я тут с ума схожу, а он, 
видите ли, с девицей раска-
тывает!       

- Дочь, я места не нахожу, а 
ты шляешься неизвестно где!       

Сеня тоже отважился повы-
сить голос: 

- Не орите! Мы навещали 
ее деда, – и добавил кузине: - 
Кстати, твоего отца. 

Та прикусила язык, а Рим-
ма сердито прошипела: «Я еще 
поговорю с тобой!»…

Делая бабуле очередной 
укол, Эля с опаской ждала ее 
каверзных вопросов о нашу-
мевшей поездке. Но та смо-
трела отрешенно, погруженная 
в свои мысли. Девушка при-
держивала ватку на ее оголен-
ной дряблой руке, когда Алена 
вдруг спросила: 

- Он что – пристает к тебе?
- Нет, нет! – поспешно отве-

тила Эля. – Он показал мне 
дедушкину могилу! Потом мы 
говорили по душам!..

- Сказали бы заранее, - 
вздохнула старуха, - с вами бы 
напросилась. Хотя – нет. Доро-
га тряская… Он уж предлагал 
не раз. От самих похорон не 
бывала – поди, все заросло.

- Нет, нет! – опять успокоила 
внучка. – Мы вырвали сорняки, 
а сначала по пути набрали поле-
вых цветов. Могила расцвела!

- Ну, спасибо вам… Зна-
чит, не приставал – а то Верка 
испереживалась.

- Он славный, бабуля, но 
немного старый!. Скажу по 
секрету, даже мама не знает; 
в универе у меня есть парень. 
Ну, не парень – молодой асси-
стент, ведет у нас практикум. У 
него и «опель», и квартира – я 
была там…

- Он не обманет, детка?

Эля пожала плечами и 
вздохнула, нервно сжав паль-
цами комочек ватки…

Семейный совет сорвал-
ся из-за ссоры Алени-
ной дочери со снохой. 

Римма обозвала Элю беспут-
ной девкой, а кузина мужа в 
сердцах окрестила его старым 
облезлым козлом, видимо, за 
его залысины. Насчет «старо-
го» она перестаралась: Сеня на 
пять лет моложе ее.

В пылу скандала женщи-
ны даже забыли, что находят-
ся в гостях, что хозяйка, услы-
шав склоку, онемело засты-
ла на пороге. Сеня ушел счи-
щать с драндулета дорожную 
пыль, решив не лезть в бабьи 
дрязги, – ведь его совесть 
чиста… Девушка в слезах 
выскочила на крыльцо и при-
жалась лицом к дверному кося-
ку, плечи ее вздрагивали. Сеня 
хотел подойти и успокоить, но 
девушка сбежала с крыльца и 
опрометью кинулась подальше 
от дома. Наскоро обтерев тра-
вой руки, мужчина метнулся за 
ней и нагнал в конце березовой 
аллеи на выезде из хутора.

- Не подходи! – рыдала 
Эля. - Я раньше тебя отсюда 
сорвусь!

- Куда? В свой городиш-
ко?! – Сеня прижался спиной к 
березке. – А я хоть сейчас рва-
нул бы с тобой в Кострому и 
познакомил тебя с ней. Вот где 
бы ты оценила старинное рус-
ское зодчество!..

- Калининград лучше! – воз-
разила девушка сквозь слезы.

- Но это же не твой город – 
ты там просто учишься. А у нас 
ты еще не видела ни центра, 
ни Волги, ни златоглавого Ипа-
тия!.. Я хочу быть с тобой! Мне 
опротивели скандалы дома, а 
теперь они перекинулись уже 

и сюда…
Его перебил женин зов от 

избы: «Арсений, где ты там? 
Собирай вещи – уезжаем!».

А ты-то куда торопишь-
ся, дочка? – простона-
ла с кровати слегшая от 

пережитого Алена. – Побыла 
бы до августа, мне уж немного 
осталось…

- Я совсем забыла ска-
зать, мама! – как бы извиня-
лась дочь, укладывая шмотки 
в дорожную сумку. – С рейса 
возвращается Павел. Пока мы 
доберемся до Краснознамен-
ска, он что – встретит пустую 
квартиру?!

- Да, - печально согласи-
лась старуха. – Пустой дом – 
это страшно. 

- Эля, - повернулась мать к 
ней, застывшей у окна. – Набе-
ри пока тот номер, который дал 
таксист.

Будто не слыша мать, 
девушка подошла к старухиной 
кровати, опустилась на коле-
ни и положила свою голову на 
костлявую Аленину грудь, шеп-
ча: «Бабушка, родная, изви-
ни всех нас!.. Как ты будешь 
одна?!».

- Как и была, детка, - про-
шелестел слабый старухин 
голос, а рука ее нежно гладила 
светло-русые Элины волосы. – 
Соседи помогут…

Почти сразу после отъезда 
Алениной родни явился 
Максим и соорудил навес 

над крыльцом… Через месяц 
семейство Хромовых друж-
но убирало для соседки уро-
жай картофеля: старик копал, 
детишки подбирали клубни в 
ведра, а Максим перетаскивал 
их в подвал. Опершись на клю-
ку, хозяйка слезящимися глаза-
ми глядела на шумливую ватагу 
и улыбалась. Проходя с полны-
ми ведрами мимо нее, Максим 
тоже улыбался:

- Ну вот, тетушка Алена, 
недели через две и с осталь-
ным урожаем управимся!..

А та невпопад посетовала, 
что тесно им - всем Хромовым 
в одной избе-то. На отстроен-
ное высокое крыльцо старуха 
выбралась лишь раз, полюбо-
валась им и больше не поль-
зовалась парадным входом, 
боялась – голова кружилась от 
крутых ступеней…

Алена преставилась легко, 
во сне, в Покров Богоро-
дицы. На похороны Мак-

сим звонил Алениной родне. 
Дочери ответили, что не поспе-
ют и приедут на сороковик. На 
погребении был лишь Сеня с 
женой, имевшей уже слабую 
надежду на старухину усадьбу.

На поминках в Алениной 
избе глава сельского поселе-
ния зачитал заверенное заве-
щание: дочерям поровну раз-
делить денежный вклад 42 
000 рублей, Арсению отписать 
вес ь мужнин инструмент, сно-
хе Римме – все чистое белье, а 
внучке Эльвире – украшения в 
шкатулке…

- А дом? – нетерпеливо 
воскликнула, приподнявшись, 
Сенина жена.

- А дом, - солидно попра-
вив очки, продолжил глава, - 
со всем скарбом и живностью 
отходит в собственность Хро-
мовых… Тут так и записано: 
«Хватит им, шестерым, ютить-
ся в одной избушке…».

Помрачневшей Римме вод-
ка казалась еще горше, а сидев-
шего рядом задумчивого мужа 
грела единственная мысль: на 
сороковик, может быть, при-
едет и Эля, а он любой ценой 
прибудет сюда один.

Виталий АЛЁШНИКОВ
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны
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Наследство
Порой и в небольших деревнях в глубинке Костромской 
области разворачиваются страсти не хуже шекспировских. 
Особенно когда наступает время составить завещание. 
К жительнице Макарьевского района Алене 
на восьмидесятилетний юбилей приехали многочисленные 
родственники. И необычная симпатия связала совсем 
юную Элю и женатого Сеню

–
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Муниципальная десятка
О каких муниципалитетах области чаще других в мае писали 
костромские печатные СМИ
Последний весенний месяц уже позади. И по традиции, мы вспомним, какие города и районы и в свя-
зи с чем чаще всего упоминались на страницах костромских изданий - лидеров читательского рейтинга, 
куда, безусловно, входит и «СП».

1-е место: Костромской район 
Количество упоминаний: 23

Специальный круглый стол, орга-
низованный Костромской областной 
Думой, прошел в Шувалове. Здесь со-

брались представители нашего регио-
на, Ивановской и Ярославской областей. 

В центре внимания - госпрограмма ком-
плексного развития сельских территорий, 

разработанная по поручению Президен-
та РФ.

4-е место: Красносельский район
Количество упоминаний: 15
В селе Сидоровское Красносельского района 

празднование Дня Победы ознаменовалось откры-
тием памятника Герою Советского Союза Борису 
Сыромятникову. Бюст установлен на аллее Геро-
ев во дворе местной школы. В ходе Петсамо-Кир-
кенесской наступательной операции советских 

войск  16 октября 1944 года в одном из 
боев завершающий удар авиации Се-
верного флота нанесли две шестёр-
ки торпедоносцев. Одной из которых 
командовал Борис Сыромятников. В 

трех километрах от цели в мотор само-
лета попал вражеский снаряд, самолет за-
горелся. Но командир не покинул боевую 
машину, продолжал атаку, выводя другие 

самолеты на цель. 

7-е место: Межевской район
Количество упоминаний: 11

В Костроме состоялся традицион-
ный региональный «Плац-парад 2019». 
Как всегда, этот конкурс проводится в 

преддверии Дня Победы. На террито-
рии кадетской школы-интерната  встрети-

лись одиннадцать команд. Почетное первое 
место завоевала команда Межевской сред-

ней школы.

10-е место: Кологривский район
Количество упоминаний: 7
Волейбольный турнир прошел в Кологриве. Его 

участниками стали три команды из этого 
города - «Трудовые резервы», «Зенит» и 
«Центр детского творчества», а также 
сборная Межевского района. Хозяева, 
однако, оказались негостеприимными 

и заняли весь пьедестал. Безусловным 
лидером турнира стала команда «Трудо-
вые резервы», второе место заняла коман-
да «Зенит», замкнули турнирную таблицу 

волейболисты Центра 
детского творчества.

5-е место:  Макарьевский район
Количество упоминаний: 14
Губернатор побывал с рабочей поездкой в Ма-

карьевском районе. Глава региона специально за-
ехал и в деревню Торино, жители которой его ждали.  

Здесь Сергей Ситников помог решить 
проблему с продажей продуктов, а так-
же с медицинским обслуживанием. Уже 
в этом году для Макарьевского района  

в рамках исполнения президентской за-
дачи по обеспечению доступности меди-

цинской помощи приобретут передвижной 
ФАП. В маршрут амбулатории на колесах 

будет входить и деревня Торино. 

6-е место:  Нерехтский район
Количество упоминаний: 12 
В Международный день семьи в Не-

рехте поздравляли семейные пары, 
которые прожили в браке более ше-
стидесяти лет.  Супруги Шаровы – 

Виталий Михайлович и Антонина 
Ивановна, и Кочерыгины –  Анатолий 

Александрович и Александра Иванов-
на, прожили долгую и счастливую жизнь, 

вырастили детей, дождались внуков и 
правнуков.  

2-е место: Сусанинский и Буйский район
Количество упоминаний: 19
На трассе Кострома - Сусанино - Буй начал-

ся ремонт дорожного полотна. Рабо-
ты ведутся в рамках национального 
проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». В этом 
году в Костромской области будет от-

ремонтировано тринадцать объектов 
дорожной сети, общая протяженность ре-
конструируемых трасс составит около ста 
километров. Стоимость работ оценивает-

ся в один миллиард двести миллионов 
рублей. 

3-е место: Волгореченск
Количество упоминаний: 17

У «Солдатского леса» в Волгоречен-
ске появилась мемориальная плита. Она 
сохранит память о костромичах, погиб-
ших в годы Великой Отечественной во-
йны под Смоленском. Найти и поднять 

останки двадцати четырех бойцов уда-
лось поисковикам из волгореченского от-
ряда «Азимут» за два года экспедиций 
на поля сражений. Имена троих солдат 

установили. 

8-е место: Шарья
Количество упоминаний: 10
В Шарье прошла акция «Наследники Победы». Ее 

участниками стали шесть команд из разных муни-
ципальных районов: Шарьинского, Вохомского, Па-

винского, Октябрьского, Межевского, - а 
также из городского округа город Ша-
рья. Ребятам предстояло показать свои 
таланты сразу в нескольких конкурсах. 
К примеру, подготовить песню на воен-

ную тематику. Но не просто исполнить ее, 
а узнать историю создания. Или, например, 
подготовить плакат о герое-земляке. А ин-
теллект ребят проверили в специальной 

викторине.
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9-е место: Пыщугский район
Количество упоминаний: 9
В Пыщуге состоялся зональный этап 

XV летней спартакиады школьников. 
Сюда съехались лучшие спортсмены се-

веро-востока. Всего же в соревновани-
ях по области примут участие 580 ребят 
из всех муниципальных образований Ко-

стромской области.
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Кубок по мини-футболу
прошел в Нее

В Нее на спортплощадке стадиона «Спартак» состоялся турнир по 
мини-футболу среди юношей 2006-2007 годов рождения, посвящен-
ный  Дню защиты детей, «Кубок Вызова-2019».  В турнире приняли 
участие шесть команд из Неи, Мантурова, Макарьева, Пыщуга, Антро-
пова и Чухломы. В итоге первое место досталось команде из Манту-
рова, нейские футболисты стали вторыми. 

Игры для малышни
и в парке, и во дворе 

У маленьких волгореченцев летние каникулы начались с веселых конкур-
сов и игр. Первого июня специально для малышей в городском парке орга-
низовали целый игровой «городок», где каждый мог найти себе развлечение 
на вкус. А уже с начала этой недели волонтеры распределились на отряды и 
начали посещать волгореченские дворы, где тоже по вечерам играют с юны-
ми горожанами. 

Хоры спели в честь 
праздника
День славянской письменности и культуры 
отметили в Парфеньеве

В День славянской письменности и культуры в Парфеньевской школе ис-
кусств прошла концертно-тематическая программа, в которой приняли уча-
стие  хоровые коллективы: народный хор ветеранов местного Дома культуры 
и детский хор школы искусств. Артисты пели замечательно. Зрители тепло 
принимали каждое исполнение. 

Велосипед будет 
твоим другом,
если соблюдаешь правила дорожного движения

В Якшангском сельском доме культуры для учеников начальной школы 
провели познавательное мероприятие «Мой друг велосипед». Ребятам рас-
сказали о том, как правильно управлять своим двухколесным другом, не 
создавая помех для окружающих,  и в то же время соблюдать правила до-
рожного движения. 

Медальный урожай
собрали пыщугские самбисты

Открытый турнир по борьбе самбо, посвященный памяти тренера Гри-
гория Пархоменко, состоялся в городе Никольск Вологодской области. 140 
спортсменов, одиннадцать команд из Костромской, Вологодской и Архан-
гельской областей сражались за призы. Пыщугские спортсмены взяли пять 
наград. Иван Савченко и Иван Федотов завоевали золото, Максим Вы-
ходцев, Артем Державин и Александр Мясников - бронзу. 

«Первое июня - 
день больших затей» 
Под таким девизом прошел праздник в центральной 
судиславской библиотеке 

Здесь рисовали, играли, общались, отгадывали загадки-обманки и даже 
отправились на волшебном паровозике (воображаемом, конечно же) в стра-
ну Детство. Попасть туда оказалось просто: нужно было всего лишь назвать 
свои положительные качества. На следующем этапе - уже в стране Детство 
- ребят ждали увлекательные игры и конкурсы. Кстати, юные судиславцы 
смогли проявить и свои артистические способности, приняв участие в по-
становке «Репка на новый лад». 

Набирает оборот газификация 
Голубое топливо поступит 
в дома жителей деревни Зогзино 

По программе «Устойчивое развитие сельских территорий» газ прове-
ли не в одну деревню Сусанинского района. В прошлом году газифициро-
вали Ченцово и Кулеберово. Стротельство газопровода в Зогзино началось 
15 мая. Планируется, что голубым топливом обеспечат 26 частных домов. А 
многоквартирный дом в деревне перейдет на индивидуальное отопление. 
Такое решение приняли сами жители. 

Я не волшебник! 
Я - синоптик 
На метеостанции в Тимофеевском побывали 
юные чухломичи 

Летние каникулы для ребят из клуба «Незнайка» при библиотеке начались 
с интересных и познавательных открытий. Маленькие горожане сходили в 
гости к метеорологам. Станция второго разряда «Чухлома» расположена в 
деревне Тимофеевское. Здесь дети ознакомились с термометрами почвы 
и барометрами, дозиметром радиационного фона, измерителем осадков и 
другими специальными приборами. 

Более тридцати гектаров
обработали против клещей в районе

На достигнутом солигаличане не останавливаются и с каждым днем 
увеличивают площадь обработки. В первую очередь обезопасили тер-
риторию у детских садов, школ, домов детского творчества, у дома-ин-
терната, на местном стадионе и на территории крупных предприятий 
- всего тридцать учреждений. Половина от плана, и даже больше, уже 
выполнена. 

Праздник мужества
В Кадые отметили День пограничника

Ровно в 20:00, в час, когда начинается развод на охрану государственной 
границы, над Кадыем поднялся красно-зеленый флаг. Этот символ погра-
ничной службы развевался над памятником, установленном в честь столетия 
создания этого вида войск. Сам памятник - это пограничный столб. Ежегод-
но 28 мая сюда приходят те, кто служил на границе, и с гордостью вспоми-
нают армейские дни.

Девятнадцать мальчиков
и двадцать две девочки

В последний день весны в Нерехтском доме культуры «Юбилейный» про-
шла торжественная церемония регистрации новорожденных. В этот день по-
здравления принимали родители девятнадцати мальчиков и двадцати двух 
девочек. Все они появились на свет этой весной. Первенцы родились в три-
надцати семьях, вторые дети в пятнадцати. Одиннадцать семей с рождени-
ем третьего ребенка стали многодетными. А в двух семьях появился пятый и 
четвертый ребенок. 

Расширяем кругозор
В Островском прошла «просветительская» встреча

К воспитанникам центра помощи детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, в гости приехали  представители Костромской региональной об-
щественной организации «Ингушский культурный центр» Махмуд Картоев, 
Наталья Трубачева, Лейла Хидирова. Ребятам показали фильм «Неиз-
вестная Ингушетия», параллельно объяснив: несмотря на то что это самый 
молодой и самый маленький в нашей стране субъект, жителям есть чем гор-
диться. Это обычаи, язык и уникальный исторический колорит.

Особенно интересно детям было узнать о национальном костюме и его 
символике. И не только узнать, а еще и примерить на себя. Такие добрые 
встречи помогают нам не только подружиться, но и в дальнейшем лучше по-
нимать друг друга.

Продолжается 
восстановление
дорог муниципалитета

Рабочие павинского ООО «Дорстрой» активно занимаются работами по 
восстановлению дорожного полотна сразу на нескольких трассах. В послед-
нее время они сосредоточились на  отрезке Павино - Леденгск. На ремонте 
дороги было задействовано три единицы специализированной техники и бо-
лее десяти рабочих.

Быть патриотом
учит игра «Зарница»

В конце мая ученики Кологривской и Ильинской школ проверили свои 
силы в игре «Зарница - Победа 2019». Команды численностью в семь 
человек принимали участие в строевом смотре, упражнениях по сбор-
ке и разборке автомата, конкурсе на знание военной истории, соревно-
вались в беге и силовой гимнастике. По итогам всех испытаний лучшей 
стала команда Кологривской школы. 

Реклама 179

Студенческий билет, номер  180879, выданный на Паровину Анастасию Алек-
сеевну 17.06.2000 года рождения, считать недействительным в связи с потерей.
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Важно!  
Поверхностные 
осмотры следует 
проводить 
каждые 10–15 
минут.

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

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

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

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

Как уберечься от укусов клещей?

Излюбленные 
места 
присасывания 
клещей 
на человеке:

Если клещ все-таки 
присосался

Где таится 
клещ?

Клеща - 
на контроль!

Знай своего врага 
в лицо

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

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

1 2

2

3

4

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

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

носить однотонную и 
светлую одежду. 

Голову следует повязать 
платком или надеть 
плотно прилегающую 
шапочку.

за ушами, 

на шее, 

подмышками, 

в паховой 
области.

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

*На опасной 
территории 

нельзя садиться 
или ложиться на 

траву.

 *Находясь в лесу, 
проводите само- 
и взаимоосмотры 

не реже чем 
каждые 2 часа.

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

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

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


Молодая пара крутится возле авто-

салона.
– Дорогой, подари мне что-нибудь 

такое, чтобы я легко так правой ножкой 
нажала – и раз, стрелка от 0 до 100 за 
3 секунды!

Через несколько дней:
– Любимая, вот твои напольные ве-

сы!


- Девушка, хотите помогу вам с па-
кетами?

- Да, пожалуйста.

- Если волочить, будет легче.
- Спасибо.   


– Ты почему до сих пор не женился?
– Каждый раз привожу домой деву-

шек, но матери не нравятся!
– Приведи похожую на мать.
– Привел как-то, но батя начал ма-

териться. 


– А куда делась ваша Снегурочка? – 
спрашивают Деда Мороза.

– Да ей наговорили столько ком-
плиментов, что она растаяла!

на кроссворд, 
опуб ли ко ван ный 29 мая

По горизонтали: 1. Каток. 2. 
Окрас. 3. Плаун. 4. Рогатка. 5. Архе-
тип. 6. Сапер. 7. Банкнот. 8. Обру-
бок. 9. Взнос. 10. Лысина. 11. Трас-
са. 12. Автостоп. 13. Зачинщик. 14. 
Наркоз. 15. Лимита. 16. Опись. 17. 
Детство. 18. Горенко. 19. Слово. 20. 
Попутка. 21. Теорема. 22. Дрофа. 
23. Одурь. 24. Пьеса.

По вертикали: 25. Треба. 26. 
Адепт. 10. Ливан. 28. Афганцы. 29. 
Антипод. 30. Смотр. 31. Останки. 
32. Катетер. 33. Нетто. 3. Паства. 
35. Зоосад. 36. Кампания. 37. Пси-
холог. 38. Нарост. 15. Льгота. 40. 
Риччи. 41. Кухарка. 42. Морковь. 43. 
Санки. 44. Автобус. 45. Тангенс. 46. 
Анима. 47. Опека. 48. Бочар. 

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Объявление о предстоящих гастролях. 2. Марка немец-
ких легковых автомобилей. 3. Отличительный знак. 4. Исследовательское судно 
Кусто. 5. Вера в осуществление. 6. «Меха» для самовара. 7. Вещество для побел-
ки. 8. День памяти святого с именем верующего. 9. Амер. ученый, лауреат Нобе-
левской премии по экономике. 10. Дерево «первенства». 11. Состояние полного 
безразличия. 12. Болезнь лишнего веса. 13. Историческая провинция во Фран-
ции. 14. Руководитель вуза. 15. Любимая книга Буратино. 16. Архитектурный 
профиль. 17. Мистический мираж. 18. Портативный граммофон. 19. Окружаю-
щий человека флер славы. 20. Гроза водителей. 21. Вид, способ прически. 22. 
Вечнозеленое плодовое дерево. 23. Героический русский крейсер. 24. Жир, 
образующийся при варке.

По вертикали: 25. Деятельная часть коллектива. 26. Спортивное оружие. 10. 
Непредусмотренное загорание. 28. Ягодная настойка. 29. Язвительный человек. 
30. Торговая палатка. 31. Беда, неприятность. 32. Форма тоталитарного управле-
ния. 33. Экзотический фрукт. 3. Маленькая собачка (разг.). 35. Грациозный стиль в 
искусстве XVIII в. 36. Электрический напарник Тарапуньки. 37. Состояние души. 38. 
Острое инфекционное заболевание. 15. Тип актерских ролей. 40. Публичная де-
монстрация чего-либо. 41. Намеренная подтасовка. 42. Сосуд из стекла для жид-
костей. 43. Университетский город в Эстонии. 44. Спорткомплекс в Москве. 45. 
Возвышение для лектора. 46. Город в Греции. 47. Тюркский богатырь. 48. Юный 
натуралист.

ОТВЕТЫ
на сканворд от 29 мая

30

Овен (21.03 - 20.04)
В первой половине неде-

ли события для Овнов будут 
протекать благополучно пра-
ктически во всех областях 

деятельности. В это время 
возможно процветание в денеж-

ных и семейных делах, особенно связан-
ных с недвижимостью, семейным бизне-
сом. Вы можете покончить с какой-то за-
висимостью, отсеять старые контакты и 
увидеть перед собой новые перспективы. 
В выходные главное - удержаться от нера-
зумных действий и ни на шаг не отступить 
от своих планов.

Телец (21.04 - 21.05)
Начало недели будет на-

сыщено переговорами и 
встречами: убедитесь, что 

вас понимают правильно, что-
бы избежать затруднений в бу-

дущем. Не позволяйте беспоч-
венным мыслям и сомнениям беспокоить 
вас. Прежде чем верить слухам, постарай-
тесь выяснить их источник. Самое слабое 
звено для некоторых Тельцов, за прочность 
которого следует серьезно беспокоиться, 
- это ваше собственное здоровье. Его 
мощь - в духовном развитии, гармонии с 
природой.

Близнецы (22.05 - 21.06)
В понедельник у некото-

рых Близнецов будет шанс 
многое сделать и почувство-
вать удовлетворение от про-

деланной работы. Во вторник 
порадуют долгожданные ново-

сти, связанные с ближайшим будущим. Со-
веты и консультации помогут Близнецам 
найти выгодные решения в текущих ситуа-
циях и наладить более гармоничное обще-
ние с окружающими. Уделите больше вни-
мания своему телу, займитесь физически-
ми упражнениями, вечерами оставляйте 
время для длительной прогулки.

Рак (22.06 - 23.07)
В понедельник и вторник 

действуйте в области креди-
тов и взаимовыгодного пар-
тнерства. Если по каким-то 

причинам работать не захо-
чется, можно и отдохнуть: зве-

зды обещают Ракам приятные поездки, 
развлечения, позитивные эмоции. Но Рак 
впадет в страшный грех - вас обуяет гор-
дыня. Сразу казнить себя за это, пожалуй, 
не стоит, а вот извиниться перед теми, кого 
успеете обидеть, придется. А чтобы сохра-
нить остатки здравого смысла, рекоменду-
ется думать.

Лев (24.07 - 23.08)
Интеллектуальных Львов 

ожидает масса интересных 
идей, только пока их не стоит 
афишировать. Близкие и лю-

бимые люди могут не вовремя 
отвлекать вас, но они же прине-

сут вам вдохновение, в результате чего вы 
будете им благодарны. Понедельник хоро-
шо бы провести в компании несколько 
большей, нежели тет-а-тет с любимым че-
ловеком. Пригласите к себе друзей, кото-
рых вы давно не видели. Но и не рекомен-
дуется сильно афишировать ваши отно-
шения перед окружающими.

Дева (24.08 - 23.09)
В начале недели Девы спо-

собны разобраться во многих 
запутанных вещах, обнару-
жив хвостик клубка. Главное - 

не упустить его. В четверг вы 
можете справиться с таким 

сложным делом, что резко поднимете свое 
самоуважение, но постарайтесь при этом 
не спорить и ничего не доказывать близ-
ким. Вы будете весело проводить время с 
детьми и любимыми. В интимном не забы-
вайте, что вас двое, а каждый отличается 
своими желаниями. Здесь необходим ком-
промисс.

Весы (24.09 - 23.10)
Благодаря тому что с по-

недельника у некоторых Ве-
сов появится необходимая 

определенность со своими 
планами, вы сможете напра-

вить усилия в нужное русло. По-
лучив приглашение на премьерный показ, 
не раздумывайте, соглашайтесь сразу. 
Словом, старайтесь постоянно находиться 
в движении, только тогда вы сможете не 
упустить все самое интересное. И не трать-
те время на бесполезные блуждания по ла-
биринту воображаемых вами же опасных 
ситуаций.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Первый день недели, по-

недельник, благоприятен для 
решения вопросов с отчетно-
стью, официальными бумага-

ми. Можно подписывать дого-
воры, но только вечером. Эта не-

деля доставит вам удовольствие, посколь-
ку царящее на небе многообразие – это то, 
что вы любите. Планета подарит вам дру-
желюбие, умение все понять, а в результа-
те вы очаруете близких людей и вам будет 
позволено больше, чем обычно. Однако 
ваше упорство поможет добиться-таки 
своей цели.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Неделя предполагает тре-

вогу, душевный дискомфорт, 
это время характеризуется 

спонтанностью решений, неу-
стойчивостью взглядов, скоро-

палительностью выводов. 
Стрельцы окажутся неспособными скон-
центрироваться на своих устремлениях. 
Бережнее и внимательнее относитесь к 
документам, особенно в середине недели, 
нужно будет более внимательно работать 
с бумагами: вероятны ошибки. Выходные 
рекомендуется использовать для наведе-
ния красоты и уюта в доме.

Козерог (22.12 - 20.01)
Некоторых из Козерогов 

хочется предупредить о том, 
что эта неделя вовсе не под-
ходит для того, чтобы тихо 

вздыхать о прошлом или меч-
тать о будущем. Партнерским 

отношениям надлежит пройти испытание 
на прочность. Козероги склонны находить-
ся в эйфории от захватывающих перспек-
тив. А ветер свободы будет наду-
вать паруса, направляя вас к новым неиз-
веданным горизонтам. Суббота и воскре-
сенье - лучшие дни для поддержания здо-
ровья и генеральной уборки.

Водолей (21.01 - 19.02)
Если в начале недели Во-

долей будет пытаться делать 
как лучше, а получаться будет 
как всегда - это знак, что вы 

не совсем понимаете, что, 
собственно говоря, делаете. Не 

распыляйтесь попусту, поставьте себе кон-
кретную цель. В середине недели возра-
стет коммуникабельность Водолеев, воз-
можно получение обнадеживающей для 
бизнеса информации. Субботний отдых в 
приятном окружении позволит некоторым 
из Водолеев обрести полное душевное 
равновесие.

Рыбы (20.02 - 20.03)
В первые три дня недели 

Рыб ожидают приятные сюр-
призы. Благодаря хорошему 
отдыху, новым друзьям и 

улучшениям на работе жизнь 
заиграет яркими красками. Вы 

можете получить назад часть своих вло-
женных денег или зарабатывать второй, не 
основной профессией. Время подсчетов и 
оценок. Многие смогут найти применение 
своим талантам, проявить себя на новом 
поприще. В выходные друзья могут выта-
щить вас на природу, и не стоит отказы-
ваться от такого отдыха.
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С 3 по 9 июняС 3 по 9 июня



№ 22, 5 июня 2019 г.«Северная правда»

www.севернаяправда.рф АФИША 31

Га зе та за ре ги с т ри ро ва на Цен т раль ным ре ги о наль ным уп рав ле ни ем ре ги с т ра ции и кон тро ля за со блю де ни ем за-
ко но да тель ст ва о сред ст вах мас со вой ин фор ма ции и пе ча ти Ко ми те та РФ по пе ча ти (г. Тверь) 21 мар та 1996 г. Сви-
детельство о регистрации СМИ № Т*0861.

УЧ РЕ ДИ ТЕ ЛИ: 
Ко с т ром ская об ла с т ная Ду ма, ад ми ни с т ра ция  

Ко с т ром ской об ла с ти,
ре дак ция га зе ты «Се вер ная прав да».

За текст, опуб ли ко ван ный под зна ком «реклама», не сет от вет ст вен ность рек ла мо да-
тель. Ма те ри а лы под зна ком . опуб ли ко ва ны от име ни уч ре ди те ля в со от вет ст вии 
со ст. 18 За ко на о СМИ. Ру ко пи си и фо то сним ки не воз вра ща ют ся и не ре цен зи ру ют-
ся. Редакция в переписку с авторами не вступает. При пе ре пе чат ке ссыл ка на  «Се-
вер ную прав ду» обя за тель на. Точ ка зре ния ав то ров не все гда сов па да ет с мне ни ем 
ре дак ции. 
Наш подписной индекс:
Каталог «Почта России»:
П2723 - подписка для граждан
П6612 - подписка для организаций
П6613 - льготная подписка для ветеранов и учреждений социальной сферы.

16+

1605

Для детей старше 
16 лет

«Северная правда»Адрес редакции и издателя: 156000, Кострома, ул. Свердлова, 2

2019. 

Тираж 10000 экз. Выпуск №22. Дата выхода издания: 05.06.2019 г.

Директор А.Ю. Андреев 
Главный редактор С.А. Челышев

Государственная филармония
Костромской области

(Кострома, ул. Советская, 58)

6,7 июня. Музыкальный спектакль «Сказка о 
царе Салтане». Начало в 11.00. 6+ 
10 июня. Музыкальный спектакль «Путешест-
вие Красной шапочки». Начало в 11.00. 6+

Дворянское собрание
(Кострома, проспект Мира, 7)

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

Романовский музей
(Кострома, проспект Мира, 5)

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

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

5 июня. «Осторожно, обезьянки». СССР, 1965-1995 г. 
Сборник мультфильмов. 0+ 
6 июня. «Сказка о царе Салтане». СССР, 1966 г. 0+ 
7 июня. «Котенок с улицы Лизюкова». СССР, 1989 г. 0+ 
10 июня. Сборник мультфильмов. СССР, 1954-1976 г. 0+ 
Начало сеансов в 10.00. 
6 июня. «Осенние колокола». СССР, 1978 г. 0+
9 июня. Сборник мультфильмов «Сказки Пушкина». 
1950-1951 г. 0+ 
10 июня. «Три толстяка». СССР, 1966 г. 0+ 
Начало сеансов в 12.00.
5 июня. «Сказка о потерянном времени». СССР, 1964 г. 
0+ 
10 июня. «Разговор с птицами». Россия, Болгария, 
1997 г. 0+ 
11 июня. «Волга-Волга». СССР, 1938 г. 0+ 
Начало сеансов в 15.00. 

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 Костромско-
го 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». Живопись. 0+
Выставка живописи Федора Кораблева. Из собрания 
галереи и частных коллекций. 6+ 
Павел Беляев, Виктор Катков, Владимир Смирнов. 
«Три голоса пластического утверждения». 6+

Костромской музей уникальных кукол и игрушек
(Кострома, ул. Горная, 26)

Постоянная экспозиция антикварных кукол. 0+
Время работы с 10.00 до 18.00.

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

Выставка «Золотой фонд Русского географического 
общества. 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)

8 июня. «Заяц, лиса и петух». Театр на 
подушках. 0+ 
Начало спектаклей в 10.30 и 12.00.

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

5, 6, 7, 10 июня. Спектакль «Марья Краса и 
Иван Царевич». Начало в 11.00. 0+ 
11 июня. Спектакль «Золотой цыпленок». На-
чало в 11.00. 0+

Костромской государственный 
драматический театр имени А.Н. Островского

(Кострома, проспект Мира, 9)

1 июня. Г. Мамлин «Эй ты, здравствуй!». Спектакль 
ТЮЗа. 12+ 
2 июня. «А зори здесь тихие». Спектакль ТЮЗа. На-
чало в 18.00. 12+

Камерный драматический театр 
под руководством 
Б.И. Голодницкого 

(Кострома, ул. Симановского, 11)

7 июня. Ю. Поляков «Последняя смена капи-
тана Стороженко». 16+ 
Начало в 18.30.
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Организатор торгов - конкурс-
ный управляющий  МУП ЖКХ «Водока-
нал» гпп Чистые Боры(адрес: 156013 
г.Кострома, ул.Галичская, 126а, элек-
тронная почта: sowa1@bk.ru) объявля-
ет о проведении торгов в форме аукци-
она 10.07.2019г. в 10ч.00мин. по прода-
же имущества предприятия в составе:

 ЛОТ №1:
ТП 2*630кВА/10кВ-3 шт., ВЛ10кВ 

(от ТП 652 (МРСК) до КНС-1), 
КЛ10кВ (от ТП 652 (МРСК) до КНС-
1), шкаф  высоковольтного оборудо-
вания -3шт., трансформатор (масля-
ный) ТМ 630 КВА/10КВ-3 шт., шкаф 
низковольтного оборудования (управ-
ления)-3 шт., КЛ10кВ (от ПС «Запад-
ная» (МРСК) 800м-2шт., электро-
щит распределительный-8шт., ТП-
160кВА/10кВ-3шт., ВЛ 10кВ – 3 линии, 
КЛ 0,4кВ-8 линий, бак РЧВ 100 куб.м 
– 2шт. 

Начальная цена лота- 3 281 473 руб.
ЛОТ №2: Дебиторская задолжен-

ность АО «ГУ ЖКХ» в сумме 518 872,17 
руб., администрации г.п.п. Чистые Бо-
ры в сумме 1 225 106,22руб., ООО 
«ЖКХ Чистые Боры» в сумме 11 572 
907,81 руб., АО «Славянка» в сумме 
537 104,81руб., МП ЖКХ г.п. Чистые Бо-
ры» г.п.п. Чистые Боры в сумме 13 625 
912,42 руб., ООО «РК ЭПИ» в сумме 4 
236 333,56 руб.

Начальная цена лота- 3 140 500 руб.
Торги являются  открытыми по со-

ставу участников, предложения по це-
не имущества подаются участниками 
торгов в закрытой форме при подаче 
заявки на электронной площадке: Ме-
жотраслевая Торговая Система «Фа-
брикант» на сайте www.fabrikant.ru. 

Задаток для участия в торгах  уста-
навливается в размере 20% (двадцать 
процентов) от начальной цены лота. За-
даток перечисляется на специальный 
расчетный счет: получатель платежа 
МУП ЖКХ «Водоканал» гпп Чистые Бо-
ры, ИНН 4409004788, КПП 440901001, 
р/сч 40702810929000001075  Ко-
стромское  отделение № 8640 
ПАО «Сбербанк» г. Кострома, кор. 
сч. 30101810200000000623, БИК 
043469623.

Для участия в аукционе заявитель 
представляет оператору электронной 
площадки заявку.  Заявка должна содер-
жать: наименование, организационно-
правовую форму, место нахождения, по-
чтовый адрес (для юридического лица) 
заявителя; фамилию, имя, отчество, па-
спортные данные, сведения о месте жи-
тельства (для физического лица, в т.ч. 
ИП) заявителя; обязательство заявите-
ля соблюдать требования, указанные в 
сообщении о проведении торгов; номер 
контактного телефона, адрес электрон-
ной почты, ИНН заявителя.

Заявка на участие в торгах долж-
на содержать также сведения о нали-
чии или об отсутствии заинтересован-
ности заявителя по отношению к долж-
нику, кредиторам, конкурсному управ-
ляющему и о характере этой заинтере-
сованности.

Начало приема заявок: 09ч.00м. 
03.06.2019г.  Окончание приема зая-
вок: 17ч.00м. 08.07.2019г.

К заявке на участие в торгах должны 
прилагаться следующие документы:

предложения о цене предприятия 
представляются одновременно с за-
явкой на участие в торгах и не подле-

жат разглашению до начала проведе-
ния торгов;

действительная на день представ-
ления заявки на участие в торгах вы-
писка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) или нотари-
ально заверенная копия такой выпи-
ски, копии документов, удостоверяю-
щих личность (для физического лица), 
документы  о государственной реги-
страции юридического лица (ИП), ко-
пия решения об одобрении или о со-
вершении крупной сделки (в случаях, 
установленных законом); копии доку-
ментов, подтверждающих полномочия 
руководителя (для юридических лиц), 
платежное поручение  об уплате  за-
датка с отметкой банка.

С даты начала приема заявок кон-
курсный управляющий предоставля-
ет каждому заявителю возможность 
предварительно ознакомиться с иму-
ществом и документацией  по рабочим 
дням с 10.00 до 14.00 по адресу: Ко-
стромская обл., Буйский р-н, г.п.п. Чи-
стые Боры, б-р Строителей, 2 по пред-
варительному согласованию с конкурс-
ным управляющим  по телефону 8-910-
660-46-61.

Решение о допуске заявителей к 
участию в торгах оформляется про-
токолом приема заявок. В протоколе 
приводится перечень всех принятых 
заявок с указанием наименований за-
явителей, даты и времени подачи зая-
вок; перечень отозванных заявок; наи-
менования заявителей, которым было 
отказано в допуске к участию в торгах 
с указанием оснований такого отказа; 
наименования заявителей, признан-
ных участниками торгов.

Организатор торгов утверждает 

протокол приема заявок в день прове-
дения торгов, указанный в информа-
ционном сообщении, непосредственно 
перед проведением торгов.

Победителем аукциона признает-
ся участник, предложивший наиболее 
высокую цену за продаваемое имуще-
ство в лоте.

Решение организатора торгов об 
определении победителя торгов при-
нимается в день подведения результа-
тов торгов и оформляется протоколом 
о результатах проведения торгов.

Победитель торгов обязан заклю-
чить договор купли-продажи в течение 
пяти дней со дня получения им предло-
жения и проекта договора.

Оплата приобретенного имущества 
производится победителем торгов не 
позднее 30 дней со дня подписания до-
говора, путем перечисления денежных 
средств в размере цены имущества, за-
фиксированной в протоколе об итогах 
торгов, за вычетом суммы внесенного 
задатка на расчетный счет Продавца:  
МУП ЖКХ «Водоканал» гпп Чистые Бо-
ры,157049, Костромская обл., Буйский 
р-н, гпп Чистые Боры , б-р Строителей, 
2, ИНН 4409004788 КПП 440901001,  
р/сч 40702810729000004117,  Ко-
стромское  отделение № 8640 
ПАО «Сбербанк» г.Кострома, кор. 
сч.30101810200000000623, БИК 
043469623.

Передача имущества производит-
ся конкурсным управляющим в течение 
10 дней после поступления денежных 
средств на расчетный счет Продавца 
по акту приема-передачи.

Реклама 175

Объявление о собрании КПК

Кредитный потребительский кооператив «СберЗайм» (место нахождения: 
157006, Костромская область, г. Буй, ул. Октябрьской революции, д.88, пом.46) 
уведомляет пайщиков кооператива о проведении очередного общего собрания 
пайщиков. Собрание состоится 30 июня 2019 года в 09-00, по адресу: г. Костро-
ма, пр-т Мира, дом 65/51, пом. 6 в форме собрания уполномоченных со следу-
ющей повесткой дня: 

1. Утверждение Положения об условиях и  порядке привлечения займов от 
членов (пайщиков); 

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кооперати-
ва за 2018 год;

3. Утверждение решений Правления кредитного кооператива;
4. Утверждение отчета Председателя Правления КПК;
5. Утверждение заключения аудитора  за 2018 год;
6. Утверждение отчета Ревизора КПК;
7. О распределении  дохода кредитного кооператива, выплате начислений на 

паевые взносы к паенакоплениям (паям) членам кооператива (пайщиков);
8. Переизбрание Правления КПК;
9. Переизбрание комитета по займам;
10. Переизбрание ревизионной комиссии;
11. Иные вопросы.
Со всеми необходимыми материалами по собранию можно ознакомиться по 

адресу: г. Кострома, проспект Мира, дом 65/51, пом.6.

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

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

ва, д.205, кв.93. В жилом помещ.зарегистрир.2чел. Должник: Булычева К.Ю. (не обл.НДС),(2торги), нач.
цена, руб. 934745,00 зад-к, руб.45000,00, шаг аук, руб.10000,00.Время торгов:11.30

Лот№2-Жилое помещ.2к.кв, кад.№44:27:040726:161, пл.45,30кв.м., по адресу: КО, г.Кострома, 
ул.Титова, д.20, кв.48. В жилом помещ.зарегистрир.3чел. По сост.на 01.04.2019 задолж-сть по упла-
те взносов за капит.ремонт- 15563,82руб. Общ.совмест.собст-сть: Герасимчук Р.Н. и Герасимчук Е.В.  
Должник: Герасимчук Е.В. (не обл.НДС),(1торги), нач.цена, руб. 1378968,00, зад-к, руб.60000,00, шаг 
аук, руб.15000,00.Время торгов:12.00

Лот№3-Жилое помещ., пл.61 кв.м., кад.№44:27:080604:468, по адресу: КО, г.Кострома, 
ул.Клубничная, д.3, кв.9. В жилом помещ.зарегистрир.3чел. По сост.на 30.04.2119 задолж-сть по упла-
те взносов за капит.ремонт-18978,45руб. Правообл-ль им-ва, по данным ФГИС ЕГРН: Куликова Н.А. 
Должник по ИП: Седова Н.А. (не обл.НДС),(1торги), нач.цена, руб.2389600,00, зад-к, руб.100000,00, 
шаг аук, руб.25000,00.Время торгов:12.30

Основание проведения торгов – постановления СПИ о передаче арестованного имущества на ре-
ализацию. Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения догово-
ра о задатке в соответствии со ст.437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным. Способ про-
дажи – аукцион, открытый по составу участников. Форма подачи предложений-открытая. Срок приема 
заявок–с 05.06.19г. по 25.06.19г. с 10:00 до 15:00 по мск вр. Дата проведения аукциона: 01.07.19г. по 
адресу: г.Кострома, ул.Ю.Смирнова, д.28А. Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере 
до окончания приема заявок по реквизитам: УФК по Владимирской области (МТУ Росимущества во Вла-
димирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях, л/с 05281А88170), ИНН:3329056771, 
КПП:332901001, р/сч:40302810100001000002, БАНК:Отделение Владимир, БИК:041708001. Прием за-
явок осуществляется по месту нахождения ИП Хмелевая С.Н. по рабочим дням 10.00-15.00по  адресу: 
г.Кострома, ул.Ю.Смирнова, д.28А. В случае представления одной заявки либо отсутствия заявок торги 
признаются несостоявшимися. Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но не нашедшие отраже-
ния в настоящем извещении, регулируются в соответствии с законодательством РФ. Получить допол-
нительную информацию о торгах и о правилах их проведения, ознакомиться с формой заявки можно 
на официальном сайте http://www.torgi.gov.ru, ознакомиться с документацией о предмете торгов мож-
но по месту нахождения ИП Хмелевая С.Н. по предварительной записи по телефону 8-953-659-63-47.

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона 

в электронной форме по продаже арестованного имущества

Основание проведения торгов – постановления судебных приставов-исполнителей о передаче 

арестованного имущества на реализацию. 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 05 июня 2019 года.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 24 июня 2019 года в 16:00 по московскому 

времени.

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

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

Определение участников аукциона – «25» июня 2019 года в 10.00 по московскому времени.

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

ся в сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. Дата проведения: «01» июля 2019 года в 10:00 

по московскому времени.

Наименование, состав и характеристика имущества, выставляемого на торги:

ЛОТ № 1

Залоговое имущество, земельный участок с кадастровым номером 44:15:092901:46, категория зе-

мель «земли поселений», разрешенное использование «под промышленные предприятия - пилорама», 

общей площадью 6166,74 кв.м. Местоположение установлено относительно ориентира, расположен-

ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Костромская обл., Островский р-он, д.Гуляевка. 

Залог, залогодержатель: Кредитный отдел «Рождественский». Правообладатель имущества: Иванюсь 

Александр Васильевич. Начальная цена продажи – 1 000 000,00 рублей (не облагается НДС). Сумма за-

датка – 50 000,00 рублей – 5% от начальной стоимости. Шаг аукциона – 10 000,00  рубля – 1% от на-

чальной стоимости. 

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

у Продавца отсутствует.

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

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

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

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

зитам Электронной площадки «РТС-Тендер»:

Реквизиты: 

Получатель ООО «РТС-тендер» 

Наименование банка МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «СОВКОМБАНК» Г. МОСКВА 

Расчетный счёт 40702810600005001156 

Корр. счёт 30101810945250000967 

БИК 044525967 

ИНН 7710357167 

КПП 773001001 

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

ного обеспечения, № аналитического счета _________»

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

мационном сообщении, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

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

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

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

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

давца либо через личный кабинет на электронной площадке «РТС-Тендер».
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