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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

Детская коляска Детская коляска 
не роскошь,не роскошь,
а средство передвиженияа средство передвижения
для вашего малыша. для вашего малыша. 
Поэтому выбираем ее грамотноПоэтому выбираем ее грамотно

С Днём России!

12 июня 2019 г. 
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Уважаемые жители 
Костромской области!

Дорогие земляки!
От всей души поздравляем вас с государственным праздником – Днем России!
12 июня – знаковая дата, ставшая началом отсчета новой истории страны. Не-

смотря на то что это относительно молодой праздник, он неразрывно связан с ты-
сячелетней историей нашего государства. Праздник свободы, гражданского мира и 
доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости.

Наша страна добилась больших успехов, вернула международный авторитет, за-
няв в мире место сильной и влиятельной державы. Величие России всегда основы-
валось на величии и мудрости ее народа – умных, целеустремленных, талантливых 
и трудолюбивых людей. Крепость духа и ответственность всегда помогали преодо-
левать тяжелые времена и эпохи, бороться за правду и независимость, одерживать 
победы. 

Дальнейшие успехи России в укреплении стабильности в обществе зависят от 
каждого из нас, нашего труда и гражданской позиции. Именно в наших руках – бла-
гополучие Костромской области и страны.   

С праздником вас, дорогие костромичи, – с Днем России! Счастья, мира и добра! 

Алексей АНОХИН,
председатель

Костромской областной Думы

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской 
области

Россия – страна с тысячелетней историей, огромной тер-
риторией, уникальным природным и духовным богатством. 

В ней есть место множеству народов, культур и религиоз-
ных конфессий.

В этот день каждый из нас чувствует себя частицей 
великой державы. Здесь мы живем, работаем и воспи-
тываем детей. Ежедневным трудом, стремлением к 
успехам в экономике, культуре, спорте мы не только за-
ботимся о собственном благополучии, но и укрепляем 

авторитет страны. 
Я желаю, чтобы в душе каждого гражданина крепла любовь к Роди-

не. Пусть царит мир в стране, в вашей семье и трудовом коллективе. 
Пусть каждый ваш день будет наполнен положительными эмоци-
ями, гордостью за российский народ и Отчизну.

От всей души желаю вам здоровья, успехов во всех де-
лах и благоденствия!

Евгений ЗИМНЯКОВ, 
депутат Думы города Костромы
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Дорогие костромичи!
Примите искренние поздравления с главным 

государственным праздником – Днем России!

187

Дорогие жители области! 
Уважаемые коллеги! 

Примите самые искренние поздравления с профессиональным 
праздником - Днем медицинского работника!

Этот день - знак особого уважения к людям, посвятившим себя делу сохра-
нения жизни и здоровья земляков, знак признания тому, что они сво-
им ежедневным трудом, теплом и заботой помогают справляться 
с недугами. 

Сегодня я поздравляю каждого работника системы здраво-
охранения - врачей, медработников, технический персонал, 
всех, кто связан с медициной. Желаю вам достичь профессио-
нальных высот и признания, пусть жизнь одарит вас счастливы-
ми моментами и приятными сюрпризами, пониманием и 
благодарностью людей. 

Доброты, здоровья, любви вам и вашим близким!

Александр ЛЕОНОВ,
депутат Костромской областной Думы,

заведующий хирургическим отделением, 
врач-хирург ОГБУЗ «Буйская ЦРБ»
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Уважаемые коллеги!
Примите самые искренние слова поздравления 

в честь замечательного 
профессионального праздника  -

Дня медицинского работника!

Этот праздник людей  высочайшего профессионализма и преданности своей 
профессии. Именно вы знаете настоящую ценность человеческой жизни и стоите 
на страже самого дорогого - здоровья.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия  вашим семьям.
Желаю вам сохранять оптимизм и чувство гордости за свою профессию.        

Пусть ваш труд приносит вам радость и удовлетворение, а надежда и успех не по-
кидают вас!

Павел ЛЕБЕДЬКО, председатель Костромской областной организации 
профсоюза работников здравоохранения
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Дорогие костромичи и жители области! 
Впереди два светлых и важных праздника - День России и День медицинского работника. Я искренне 

поздравляю всех жителей региона с праздником, объединяющим нашу большую, многонациональную 
страну, и отдельно поздравляю наших дорогих представителей системы здравоохранения с их профес-
сиональным праздником! 

Даже символично, что эти два праздника отмечаются близко друг к другу. Будущее нашей великой 
страны и здоровье нации - вещи, тесно взаимосвязанные, и медицина по праву была, остается и будет 
приоритетным направлением политики в области социального развития. 

Желаю вам, земляки, крепкого здоровья, успехов в жизни и на профессиональном поприще! Пусть в 
ваших семьях всегда царят мир, покой, благополучие и хорошее настроение!

Александр ПЛЮСНИН,
депутат Костромской областной Думы 
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Дорогие коллеги! 
От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником - 

Днем медицинского работника! 

Невозможно переоценить то, что вы делаете для людей.  От вашего профессионализма, компе-
тенции, порядочности зависит здоровье людей, а это самое важное, что есть в этом мире. Ваш еже-
дневный труд и внимание, которое вы оказываете людям, достойны глубокого признания. 

Счастья вам, крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов и больших достижений в рабо-
те! И, конечно, желаю вам терпения в работе с пациентами и особого жизнелюбия, потому что вы, как 
никто, осознаете ценность человеческой жизни.

Анжелика ДРИГО, 
руководитель территориального органа Росздравнадзора по Костромской области
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ГОЛОС НАРОДА

Поддержание чистоты вокруг собственного дома дело рук не только управляющих и других ком-
мунальных компаний, но и людей, проживающих в нем. С этим утверждением оказались соглас-
ны все жители Костромской области, принявшие участие в нашем очередном опросе.

Алексей ИВАНОВ
Фото Андрея 

Вилашкина

Даниил, 
Сусанинский район:

- Разумеется, привести 
в порядок территорию во-
круг своего дома - дело хо-
рошее и нужное. Можно и 
тротуар подремонтиро-
вать.

Мария, 
Шарьинский район:

- У нас квартира в Рожде-
ственском, местные власти ор-
ганизовали каток, собираются 
фонтан сделать. Приятно, что 

есть забота о людях. И 
сами жители 

следят за чи-
стотой.

Михаил 
Никодимович, 
Галич:

- Да, конечно, 
стараемся сле-
дить за порядком 
вокруг дома. У 
нас старший по 
дому в основ-
ном занимается 

о р г а н и з а ц и е й 
этих работ.

Красиво, чисто и уютно
Григорий, Буй:
- И за чистотой следим, и автов-

ладельцы каждую зиму чистят снег во 
дворе. 

Ирина, 
Мантурово:

- Приятно ви-
деть, когда люди 

заботятся о чистоте и 
делают окружающий 
мир опрятным и кра-
сивым.

Дорогие жители Костромской области! 
От всей души поздравляю вас 

с Днем России! 

Это необычный праздник, ведь он объединя-

ет всех жителей этой огромной страны. Только в 

ней собрано такое великое количество различ-

ных народов, национальностей, говорящих на 

разных языках, но любящих одну землю. Все 

они земляки! Все мы объединены одной землей, 

все мы одна семья.

Верить в Россию – значит верить в ее народ. 

Значит ежедневно и ежечасно подкреплять эту 

веру делом. Пусть вера в Отечество, вера в каж-

дого из нас живет в наших сердцах и движет де-

лами – большими и малыми – на благо Родины, 

а жизнь каждой семьи будет наполнена душев-

ным теплом, радостью и благополучием!

С праздником! 
Татьяна ГОЛУБЕВА, 

диерктор ООО «Костромской 
комбикормовый завод»

Дорогие друзья!
Совсем скоро мы отметим сразу две 

знаменательные даты - День России и 
День медицинского работника. Бли-
зость этих праздников глубоко симво-
лична. Ведь здоровая нация - основа 
успеха любого государства. 

Наша страна - великая держава, на-
дежный оплот с богатой историей, кото-
рая дает нам, детям своей страны, силы 
на борьбу с любыми проблемами. Пусть 
Россия не знает бед и войны, пусть рос-
сийский народ славится великими до-
стижениями, пусть в стране всегда бу-
дет порядок и достаток, пусть в нашей 
жизни происходят лишь счастливые пе-
ремены. 

Отдельные поздравления нашим ме-
дицинским работникам. Низкий поклон 
всем вам, всем, кто носит белые халаты! 
Всем медикам, которые каждый день 
живут для других, которые дарят надеж-
ду на жизнь, на будущее.

 
Вячеслав ГОЛОВНИКОВ, 

председатель комитета по вопросам 
материнства и детства, молодежной 

политике и спорту Костромской 
областной Думы
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Территориальный фонд обязательного меди-
цинского страхования Костромской области в 
преддверии профессионального праздника от 
всей души поздравляет людей в белых халатах и 
всех, кто связан с медициной, с Днем медицин-
ского работника! 

Выражаем сердечную благодарность за ваш 
профессионализм, трудолюбие, самоотдачу, вы-
сокое служение долгу и сострадание к ближнему. Ваш труд ответственен 
и очень важен, ведь именно к вам обращается каждый человек в надежде 
на жизнь и спасение. 

Дорогие коллеги! Искренне желаем в вашем 
непростом труде достичь профессиональных 

высот и признания, заботиться не только о здо-
ровье окружающих, но и беречь свое. Пусть 
жизнь одарит вас счастливыми моментами 

и приятными сюрпризами, пониманием 
и благодарностью людей. Пусть улыбки 

не покидают ваших лиц, живите 
счастливо, ведь от вашего благо-

душия зависит настроение тех, 
кто к вам приходит за помощью. 
Любви, оптимизма, вдохновляю-
щих перспектив, доброты и на-
дежды на лучшее будущее! Ста-
бильности, благополучия и радо-
сти вам и вашим близким!

Владимир НИКОЛАЕВ,  
директор ТФОМС 

Костромской области
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ЦИФРА НЕДЕЛИТРАССА

В 2019 году начались работы  по капитальному 
ремонту автомобильной дороги Р-243 
«Кострома-Шарья-Киров-Пермь» на участке 29 
– 55 километр. 
Срок окончания - 2021 год.

А также на автомобильной дороге М-8 
«Холмогоры» Москва-Ярославль-Вологда-
Архангельск, на  подъезде к Костроме на 
участке 48-72 километр. 
Срок окончания - 2020 год

Приоритет работы - строительство объездной 
дороги со вторым мостом через Волгу.

Работы по обоснованию инвестиций будут 
завершены в 2020 году 

Возможное начало строительства - 2021 год

Предполагается возведение 3 пусковых 
комплексов (отрезков дороги):

1-й - длиной 11, 7 километра, с 
новым мостом  через реку Волгу. 

Прогнозируемая интенсивность движения 
- 22 - 24 тысячи автомобилей в сутки.

2-й - 9,5 километра. Прогнозируемая 
интенсивность движения - 12-14 тысяч 

автомобилей в сутки.

3-й - 10, 8 километра. Прогнозируемая 
интенсивность движения -  11-13 

тысяч автомобилей в сутки.

Работы по восстановле-
нию дорожного полотна на ре-
гиональных автомобильных 
трассах Костромской обла-
сти ведутся по национально-
му проекту «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги», разработанного по 
поручению Президента Вла-
димира Путина.

Ремонт дорожного покры-
тия идет в строгом соответ-
ствии с технологиями. Сначала 
рабочие фрезеруют отслужив-
ший свое верхний слой ас-
фальта. Затем тщательно 
очищают поверхность от гря-
зи и мусора, обрабатывают 
специальной эмульсией, за-
дача которой прочно зафик-
сировать новый асфальт на 
ремонтируемой поверхности. 
И только затем укладывают го-

товую смесь и разравнивают 
ее с помощью катков. Таким 
образом дороги избавляются 
от ям, и водителям уже не при-
ходится беспокоиться о состо-
янии колес и подвески своих 
автомобилей.

Кроме того, на отдельных 
участках рабочие ведут под-
сыпку и укрепление обочин, 
укладку бордюров, очищают 
прилегающие к автомобиль-
ным дорогам территории от 
растительности и устанавли-
вают дорожные знаки. Еже-
дневно на региональные 
трассы выходит около вось-
мидесяти единиц различной 
дорожной техники, среди ко-
торой самосвалы, катки, по-
грузчики и другие агрегаты.      

В эти июньские дни 
ремонт ведется на ав-

томобильной дороге по на-
правлению к Нерехте, трассе 
Кострома-Сусанино-Буй, на 
участке Степаново-Антропо-
во-Крусаново, Судиславль-
Галич-Чухлома, а также на 
дороге, соединяющей Ман-
турово и Верхнеспасское. По 
состоянию на середину ми-
нувшей недели дорожники Ко-
стромской области уложили 
на пяти трассах региона более 
семи тысяч тонн асфальта. 

Елена СМИРНОВА

Ремонт региональных трасс
идет полным ходом
С начала весенне-летнего сезона дорожные службы Ко-
стромской области в рамках выравнивающего ремонта ав-
томобильных дорог уложили на пяти трассах региона более 
семи тысяч тонн асфальта.  

Сергей ЖУРАВЛЕВ, глава 
Сусанинского района:

- В планах 
дорожников 
в этом году 
привести в 
нормативное 
с о с т о я н и е 
весь стоки-
лометровый 
участок доро-
ги, а значит, у 
нашего Суса-

нинского и соседнего Буй-
ского района открываются 
новые возможности для со-
циально-экономического 
развития, для повышения 
качества жизни людей. Ту-
ристов станет больше, биз-
нес получит новый толчок 
к развитию, соответствен-
но, в местный бюджет будет 
поступать больше средств, 
которые можно будет на-
править на социальную 
сферу и улучшить качество 
жизни наших земляков.

Федеральные дороги 
в Костромской области

По материалам 
администрации 

Костромской области

В совещании, помимо 
руководства Костромско-
го УФАС России, приня-
ли участие представители 
региональных исполни-
тельных органов. Наци-
ональный план развития 
конкуренции в Россий-
ской Федерации на 2018 - 
2020 годы был утвержден 
Президентом РФ Влади-
миром Путиным в дека-
бре 2017 года. В августе 
прошлого года ФАС Рос-
сии приняла методики по 
расчету ключевых показа-
телей развития конкурен-
ции в отраслях экономики 
в субъектах Российской 
Федерации. 

В соответствии с Ука-
зом Президента РФ и ре-
шением ФАС России, 
губернатор Костромской 
области Сергей Ситни-
ков утвердил сорок при-
оритетных направлений 
развития конкуренции в 
регионе (товарных рын-

ков). В марте этого года 
администрация регио-
на утвердила план меро-
приятий по достижению 
ключевых показателей по 
каждому из них.

Приоритетный рынок – 
это одна из отраслей эко-
номики. Например, рынок 
пассажирских перевозок, 
рынок розничной торгов-
ли или рынок дошкольно-
го образования. Скажем, 
чем больше в Костром-
ской области появится 
частных дошкольных об-
разовательных учреж-
дений, тем выше будет 
показатель по этому при-
оритетному рынку, а сле-
довательно, и уровень 
конкуренции. Что, в свою 
очередь, должно повлечь 
снижение стоимости ока-
зания этих услуг и повы-
шение их качества. 

Участники сове-
щания, прошедшего в 
Костромском УФАС Рос-

сии, обсудили органи-
зационно-правовые и 
технические аспекты ре-
ализации Указа Прези-
дента РФ применительно 
к Костромской области. 
Также на совещании 
поднимались вопросы: о 
возможности получения 
органами власти инфор-
мации, которая могла 
бы облегчить расчеты по 
ключевым показателям 
развития конкуренции, 
по мониторингу куриру-
емых органами власти 
приоритетных рынков, 
пролонгации уже выпол-

ненных мероприятий и 
достигнутых ключевых 
показателей и другие во-
просы.

По итогам проведен-
ного совещания принято 
решение о создании ра-
бочей группы и проведе-
нии совещаний на базе 
Костромского УФАС Рос-
сии для совместной про-
работки вопросов по 
реализации мероприя-
тий, предусмотренных 
Национальным планом 
развития конкуренции в 
Российской Федерации 
на 2018-2020 годы.

УФАС ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Развитие здоровой конкуренции В две смены - 
значит 
без кружков?

приведет к снижению стоимости 
и повышению качества товаров и услуг

Переход костромского лицея 
на обучение в две смены заставил 
родителей поволноваться 

В редакцию «Северной правды» обратилась 
костромичка Наталья Росик. Как оказалось, 
лицей № 32, в котором учится ее ребенок, из-
за нехватки площадей переводят учиться в две 
смены. И Наталью волнует будущее дополни-
тельного образования детей: смогут ли в таком 
случае ученики посещать кружки и секции? И 
возможно ли каким-либо образом расширить 
площади лицея?

Как пояснили в управлении образования, у го-
рода сейчас нет возможности построить новое 
здание - свободной земли в центральной части 
Костромы практически нет. Проблему планируют 
решить за счет сокращения границ микрорайона, 
жители которого закреплены за лицеем.

Из ответа администрации также следует, что 
отдельные классы в новом учебном году действи-
тельно переведут во вторую смену. Как и поло-
жено по СанПиНу, в первую смену будут учиться 
классы с углубленным изучением предметов, а 
также 1, 5, 9 и 11-й классы. Администрация ука-
зала, что учреждения дополнительного образо-
вания в любом случае учитывают смену обучения 
ребят, а в спорном случае проблему можно ре-
шить в индивидуальном порядке. 

ВИДЕОСЮЖЕТ

В Управлении Федеральной антимонопольной 
службы России по Костромской области обсудили 
промежуточные итоги реализации указа Президен-
та РФ Владимира Путина о развитии конкуренции 
на территории региона. 



Безопасность для детей
В летнем лагере напоминают важные правила

В Шарье первая неделя детского лагеря была тематической - «Калейдоскоп безопасно-
сти». Познавательные мероприятия и интеллектуальные викторины проходили каждый день. 
Детям напомнили правила дорожного движения, рассказали, чем может обернуться игра с 
огнем, объяснили, как занять свой досуг исключительно с пользой, как вести себя в экстрен-
ной ситуации и к кому обращаться за помощью. После таких бесед вся новая информация 
закреплялась на практике - в играх, состязаниях и конкурсах. И каждому ребенку вручили ин-
формационную памятку «Твоя безопасность». 

Знает все о тракторах 
и сельхозтехнике 
В Костромской области прошла 
профильная олимпиада

В Галичском аграрно-технологическом колледже со-
брались школьники, которые уже сегодня готовы пока-
зать свои знания в области сельского хозяйства.  Пройдет 
совсем немного времени и они будут работать на бла-
го нашего региона, а пока каждый с волнением решает 
олимпиадные задания. Достойно представил Шарьинский 
район Виктор Иванцов, учащийся Ивановской средней 
школы, он привез домой почетное первое место.  

Коровы постарались 
Надой молока в Сусанинском районе 
постоянно возрастает

Пять животноводческих хозяйств района насчитыва-
ет 946 коров, больше всего в «Буяковском» - 265. Надой 
в этом хозяйстве составляет почти пять тысяч килограм-
мов, а в сутки одна корова дает примерно семнадцать ки-
лограммов молока.  Хорошие показатели по надою и в 
колхозе «Сумароковский», на третьем почетном месте - 
«Агромол». 
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СОВЕЩАНИЕ ВЫБОРЫ

ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА

Безопасность - 
на первом месте,

Выберут депутата 
областной Думы 

Григорий Алетин 
принимал поздравления

или Кто виноват в «заплатах» на новом асфальте
Единый день голосования назначен 
на 8 сентября 

ПОДРОБНОСТИ

Виновные должны быть 
наказаны

К сожалению, сегодня на 
дорогах все еще можно встре-
тить следы некачественного 
ремонта асфальтового покры-
тия после проведения комму-
нальных или каких-либо других 
работ, требующих вскрытия до-
рожного полотна. Еще совсем 
недавно на улице был ровный 
асфальт, и вдруг появляется 
огромная заплата. Казалось 
бы, ничего страшного. Но это 
только в том случае, если она 
была сделана в соответствии 
с технологиями. Если нет, то 
спустя несколько недель, а то 
и дней место ремонта начинает 
проваливаться. 

Губернатор Сергей Сит-
ников подчеркнул, что на не-
которых участках отмечается 
проседание асфальта. Также 
неудовлетворительны и сро-
ки проведения раскопок. Гла-
ва региона поручил принять 
самые жесткие меры в отно-
шении тех должностных лиц, 
которые не обеспечили над-
лежащий контроль за сроками 
проведения земляных работ и 
восстановления асфальтового 
полотна.

По словам главы админи-
страции города Костромы 
Алексея Смирнова, толь-
ко в мае на дорогах города 
было выявлено двадцать во-
семь подобных раскопов, ра-
боты на которых проводились 

в последние несколько лет. На 
двадцати пяти из них дорож-
ное полотно восстановлено.  

Два новых детских сада 
и плюс школа

До конца 2019 года в Ко-
строме на улицах Санаторной 
и Профсоюзной будут сданы 
в эксплуатацию два детских 
сада. Родители с нетерпением 
ждут введения в строй этих со-
циальных объектов,  так нуж-
ных городу.

В рамках государственной 
программы в областном цен-
тре в 2020 - 2021 годах будут 
построены еще два детских 
сада на двести восемьдесят 
мест каждый. Это стало воз-
можным благодаря соглаше-
нию, заключенному между 
Министерством просвещения 
РФ и администрацией Ко-
стромской области, о пре-
доставлении Костромской 
области субсидии на создание 
дополнительных мест для де-
тей в возрасте от полутора до 
трех лет.

Губернатор Сергей Ситни-
ков поставил перед руковод-
ством города задачу решить 
вопросы по строительству в 
поселках Волжский и Первый 
новой школы на тысячу мест.

 
Антон ИВАНОВ

Дорожное полотно после раскопок для проведения различ-
ного рода работ необходимо восстанавливать качественно 
и в самые сжатые сроки. Об этом заявил губернатор Сергей 
Ситников на очередном оперативном совещании в админи-
страции Костромской области. 

Полномочия депутата регионального парламента ше-
стого созыва Евгения Нагорова, избранного по одно-
мандатному избирательному округу № 8, досрочно 
прекращены. Дополнительные выборы по Нерехте и Не-
рехтскому району пройдут через три месяца - 8 сентября 
2019 года. Дату утвердили на заседании избирательной 
комиссии Костромской области. Избирком уже одобрил 
перечни и формы необходимых документов, а также опре-
делил количество подписей избирателей, которые требу-
ются для регистрации кандидатов-самовыдвиженцев. 

Соб.инф.
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Участнику Великой Отечественной войны Григорию Мироно-
вичу  Алетину из деревни Некрасово Шунгенского сельского 
поселения исполнилось 94 года.

С днем рождения его 
поздравили председатель 
местного совета ветеранов 
Павел Ионович Козлов с 
внуком Никитой, сотрудни-
ки газет «Северная правда» 
и «Волжская новь». 

Боевой путь минометчи-
ка Григория Алетина  про-
шел через Ленинград, 
Эстонию, Победу встретил 
в Германии. Григорий Ми-
ронович награжден орде-
ном Отечественной войны II 
степени, медалями «За от-
вагу», «За победу над Гер-
манией»...

В мирное время фрон-
товик служил в Воздушно-
десантных войсках, работал 
на Костромском судомеха-
ническом заводе. На заводе 

он и стал активным внештатным корреспондентом наших газет. 
Главными героями заметок были рабочие предприятия, а также 
не остались без его внимания недостатки, поднимались острые 
проблемы.

Гости пожелали Григорию Мироновичу здоровья и долго-
летия.

КУЛЬТУРА

Когда открывается дверца души
Жители Сущева встретились с поэтом Анатолием Беляевым 

Весь вечер звуча-
ли его добрые, нежные, 
трогательные слова, по-
ражая неожиданными 
сравнениями, теплотой, 
светом родного края. 
Костромские леса и реч-
ки, луга и поля, воспетые 
Анатолием Васильеви-
чем, видятся за словами, 
звучащими в тишине.

С темой Великой 
Отечественной войны, 
где реальные герои тех 

дней говорят словами поэта и 
чувствуется та особая довери-
тельность этих строк, читатели 
соприкасаются во многих сти-

хах Анатолия Беляева. Он пи-
шет: «...Мы жили в войну, при 
нас, совсем еще юных, она на-
чалась и закончилась, мы вы-
жили! Поэтому и вправе писать 
об этой жизни, об этом выжи-
вании...». 

В этот вечер, на этой встре-
че, где звучали замечательные 
стихи, слушатели вдруг по-
няли, что по-другому можно 
видеть и ощущать жизнь, по-
другому чувствовать свою со-
причастность с миром вокруг 
нас. Приоткрывается дверца 
души и все становится новым, 
родным, понятным. Они по-
благодарили Анатолия Васи-

льевича за его дар открывать 
эту дверцу. А организаторов 
Ирину Черемохину и Юлию 
Смирнову - за возможность с 
ним встретиться. 

Нина ОРЛОВА
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Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Констатирую, что подразделения городской администра-

ции очень плохо контролируют проведение работ, связанных с 
ремонтом коммунальных сетей на дорогах общего пользова-
ния. Вы обязаны создать условия безопасного движения ав-
томобильного транспорта и пешеходов. Если у служащих на 
сегодняшний день голова болит о пятидесяти метрах трубы, но 
у них совершенно мыслей нет о безопасности людей – таким 
людям не место на муниципальной службе.

Встреча состоялась в библиотеке села Сущево. Организатор и 
ведущая вечера Юлия Смирнова познакомила собравшихся с 
Анатолием Васильевичем, рассказала о его жизни и творче-
стве. Пятнадцать сборников стихов вышли за 60 лет. В свои 
82 года поэт легко читает наизусть свои произведения, ут-
верждает, что помнит почти все написанное.
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МВД МЧС

ОБЩЕСТВО

Тогда апостолы получи-
ли необходимые для пропо-
веди Евангелия дары, после 
чего направились в различные 
области тогдашней Римской 
империи. Посвящен празд-
ник Святой Троице потому, 
что с явлением Святого Духа 
открылось людям в необхо-

димой полноте понимание 
соединения Святой Троицы: 
Бога Отца, пославшего в мир 
Святого Духа, Бога Сына, во-
площенного Иисуса Христа, 
умолившего Отца о послании 
Святого Духа, и Бога Святого 
Духа, сошедшего в виде ог-
ненных языков на апостолов. 

Праздник в честь пресвя-
той Троицы продолжается два 
дня: первый день посвящен 
сошествию Святого Духа 
на апостолов (День Святой 
Троицы), второй - именно 
третьему лицу Святой Тро-
ицы - Богу Духу Святому. 
Он называется еще в наро-
де Духовым днем. Накануне 
праздника Троицы, в субботу, 
которая называется Троицкой, 
совершается поминовение 
усопших. Мы поминаем в 
этот день их потому, что во 
время своей земной жизни 
они были причастниками Свя-
того Духа.

День Святой Трои-
цы является престольным 
праздником Троицкого хра-
ма Ипатьевского мужско-
го монастыря в Костроме. 
Престольный праздник так-

же празднуют в Троицкой 
церкви села Костенево Ко-
стромского района, села 
Емсна Нерехтского района, 

села Ликурга Буйского рай-
она, в одноименной церкви 
города Галича, селе Горе-
лец Парфеньевского райо-
на. 

В этот день мы с болью 
вспоминаем о разрушенной 
в 1935 году архитектурной 
жемчужине не только Ко-
стромы, но всего Северного 
Поволжья – Свято-Троиц-
кой церкви, которая нахо-
дилась на месте сквера на 
улице Комсомольской. Она 
была построена в 1650 году 
на средства купца Илла-
риона Постникова. Маков-
ки ее глав, выложенные из 
кирпича, и шатер колоколь-
ни покрывала зеленая по-
ливная черепица, переход 
от стен к главам осущест-
влялся  тремя рядами ко-
кошников, храмовые стены 
украшались поливными из-
разцами. 

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

В честь пресвятой Троицы
16 июня в церковном календаре День Святой Троицы, 
или Пятидесятница. Праздник был установлен  в память 
чудесного события сошествия Святого Духа на апостолов 
в Сионской горнице в Иерусалиме, которое произошло на 
пятидесятый день после Воскресения Христа. 

Борьба с мошенниками

Купание 
в несанкционированных 
местах запрещено 

приобретает массовый характер

и опасно для жизни

Жителей Костромской области 
полицейские убеждают, что если не-
знакомый человек пытается выяс-
нить реквизиты вашей банковской 
карты, то можно с большой вероят-
ностью предположить, что он явля-
ется мошенником. Навести на эту 
мысль должны прежде всего подо-
зрительные транзакции, убеждения 
незнакомца, что вам положена ком-
пенсация или необходимо перечис-
лить предоплату. 

Инспекторы дорожно-патрульной 
службы разъясняли элементарные 
меры безопасности пешеходам и во-
дителям. Правоохранители раздава-
ли участникам дорожного движения 
листовки-памятки с информацией о 
наиболее распространенных схемах 
мошенничества и способах защиты 
от них.

Также сотрудники полиции посети-
ли многофункциональный центр и за-
волжский центр регистрации граждан. 
Заместитель начальника УМВД России 
по городу Костроме Антон Максимов 
и начальник городского управления 
по вопросам миграции Елена Власо-
ва напомнили посетителям о наибо-
лее распространенных схемах обмана 
и способах защиты от мошенничества. 
По договоренности с руководством 
МФЦ  на стендах и столиках с инфор-
мацией появились профилактические 
материалы, кроме того, материалы о 
мерах безопасности теперь транслиру-
ются и на расположенных в залах цен-
тра информационных экранах. 

По материалам отдела 
общественных связей и 

общественной информации УМВД 
России по Костромской области

В Костромской области продолжаются встречи сотрудников полиции с на-
селением. Мероприятия проходят в рамках акции «Осторожно: мошенник!». 
Главная цель - помочь жителям региона правильно реагировать на попытки 
мошенников снять деньги с пластиковых карт.  

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

- Учитывая актуальность проблемы мошенничества, подобные 
специальные мероприятия сотрудники полиции проводят на всей 
территории региона. Участковые ОМВД России по Костромско-
му району встретились с жителями обслуживаемых территорий. 
В первую очередь стражи порядка провели беседы с наименее 
защищенными группами населения – пенсионерами. Граждане в 
свою очередь поблагодарили полицейских и заверили, что будут 

более критично относиться даже к самым выгодным и заманчивым предложе-
ниям малознакомых людей.

Теплая погода, установившаяся 
по всей Костромской области, ма-
нит людей к воде. С каждым днем 
желающих искупаться становиться 
все больше. На пляжах - десятки от-
дыхающих. К сожалению, доволь-
но часто можно встретить тех, кто 
предпочитает купаться не на офици-
альных пляжах, а в любом подвер-
нувшемся месте.

Специалисты Главного управления 
МЧС России по Костромской области 
напоминают, что купание в несанкцио-
нированных местах запрещено и опас-
но для жизни!

Главная опасность так называемых 
«диких» пляжей - отсутствие спасате-
лей и непроверенное дно. Под водой 
могут скрываться самые неожиданные 
«сюрпризы» - глубокие ямы, скрытые 
водовороты, опасный мусор (битые 
стекла, острые металлические предме-
ты, коряги и прочее). На «диких» пля-
жах людей гораздо меньше, а значит, и 
шансы получить помощь в случае необ-
ходимости будут ниже, чем на офици-
альном пляже.

С началом купального сезона ин-
спекторы Центра ГИМС МЧС России по 
Костромской области усилили профи-
лактическую работу на акватории рек 
и озер региона. В рейды и патрули 
вместе с ними выходят сотрудники по-
лиции и представители местных адми-
нистраций.

Специалисты напоминают отдыхаю-
щим о правилах безопасного плавания, 
способах оказания помощи тонущему 
человеку. Особое внимание уделяется 
детской безопасности. Взрослых пред-
упреждают о необходимости постоян-
но контролировать местонахождение 
своих несовершеннолетних детей и не 
разрешать им самостоятельно уходить 
на водоемы.

По материалам пресс-службы 
Главного управления МЧС России 

по Костромской области

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

- На сегодняшний 
день в Костромской 
области открыто де-
сять мест массового 
отдыха людей у воды. 
Со списком официаль-
но открытых пляжей 
можно ознакомить-
ся на сайте Главного 
управления МЧС Рос-
сии по Костромской 

области. Напоминаем всем жителям 
региона о том, что купание в несанк-
ционированных местах запрещено и 
опасно для жизни!
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31 мая в свой профессио-
нальный праздник двенад-
цать костромских адвокатов 
получили особый приз. Его 
уже окрестили «Оскаром для 
адвокатов», за то, что до-
бились оправдания своего 
подзащитного. Одним из тех, 
кто был удостоен этой на-
грады, стал Павел Смоляни-
нов. Именно он гость нашей 
традиционной рубрики «СП» 
- Гостиная».

Оправдательный 
приговор - высший 
пилотаж

- Павел Александрович, 
подобная награда вручает-
ся впервые. Как долго лично 
вы шли к этому успеху?

- Я уже 18 лет работаю юри-
стом. Из них девять - адво-
катом. Специализируюсь на 
семейных и уголовных делах. 
Что касается последних, то я 
защищаю интересы как обви-
няемых, так и уже осужденных.

- В прошлом году только 
четыре костромских адво-
ката добились побед в уго-
ловных делах...

- Не совсем так. По уголов-
ным делам и по гражданским 
совершенно разные критерии 
победы. Во втором случае все 
понятно: удовлетворен иск или 
нет. Исходя из этого и оцени-
вается работа адвоката. А в 
уголовном праве по-другому. 
Нужно задать вопрос: смог ли 
ты помочь клиенту? Вопре-
ки представлениям из кино и 
сериалов адвокат не «отма-
зывает» никого. Моя задача - 
оказать квалифицированную 
юридическую помощь. Сде-
лать так, чтобы возможный 
приговор был, во-первых, за-
конным, а во-вторых, справед-
ливым.

- В чем заключается глав-
ная трудность?

- Самое сложное - выбрать 
позицию. Это нужно сделать 
сразу и определить - призна-
ет ли вину человек, частично 
признает или не делает это-
го вовсе. Ты должен на пер-
вой встрече с подзащитным 
понять то, как вероятно будут 
развиваться события. Очевид-
но, что стопроцентной гаран-
тии никто не даст. Но в том и 
состоит опыт адвоката: как у 
врача, определить «диагноз» 
и работать уже конкретно по 
этой линии защиты. 

- Почему принципы спра-
ведливости и законности вы 
выделили отдельно?

- Важно, чтобы все про-
цедуры: возбуждение дела, 
сбор доказательств, допро-
сы, заключение под стражу и 
так далее  были законными. 
Не должно быть никаких фаль-
сификаций, подделок и так 
далее. Если говорить о спра-
ведливости, то вспомним за-
кон о «трех колосках», когда 
человека могли просто рас-
стрелять. Разве это справед-

ливо? Если человек виновен, 
признает это, а преступление 
не представляет большой об-
щественной опасности, зачем 
сразу сажать его в тюрьму? 
Подчеркну, что большинство 
наших клиентов все же вино-
вны и не отрицают этого. И 
потому главная задача - спра-
ведливый приговор и смягче-
ние наказания. Отдельно стоит 
работа по переквалификации 
вменяемой статьи Уголовного 
кодекса. 

- Речь идет о том, что 
за разные, хотя и похожие, 
статьи возможно различное 
наказание?

- Да. Приведу простой 
пример. Мой клиент совер-
шил ограбление ювелирного 
магазина. Следователь до-
казывал, что это разбой. А я 
считал, что это грабеж. Суд 
первой инстанции согласил-
ся со следователем, назначил 
срок пять лет лишения свобо-
ды. И только областной суд 
встал на мою позицию, пе-
реквалифицировал статью. И 
вместо пяти лет клиент полу-
чил год. Да, он виновен. Но 
для адвоката такой результат 
- успех.

- А оправдательный при-
говор?

- Это, безусловно, высший 
пилотаж. Но оправдательный 
приговор также зависит от по-
зиции клиента, когда человек 
полностью не признает свою 
вину. Это уже без компромис-
сов, пан или пропал. Но если я 

вижу, как адвокат, что человек 
невиновен, и он сам вину не 
признает, то мы будем стоять 
на этой позиции. Для справ-
ки - суды Костромской обла-
сти за 2018 год рассмотрели 
около 1800 уголовных дел. А 
оправдательных приговоров 
вынесено всего четыре. Это 
меньше одного процента. По 
сути дела эти цифры говорят, 
что оправдательный приговор 
- исключение, подтверждаю-
щее правило.

- От работников право-
охранительных органов я 
слышал, что это показатель 
того, что дела, по которым 
можно вынести оправда-
тельный приговор, просто 
не доходят до суда.

- В основном способы мак-
симально облегчить пози-
цию клиента - не требовать 
оправдательного приговора, 

а прекратить дело на стадии 
следствия или в суде. Вари-
антов много: примириться с 
потерпевшим, деятельное 
раскаяние и так далее. Ко-
нечно, это не будет вести за 
собой компенсации за мо-
ральный вред и так далее. Но 
практика показывает, что луч-
ше так.

Необходимо 
личное мужество

- Почему лично вы вы-
брали работу именно с уго-
ловными делами? С точки 
зрения обывателя, это в 
разы сложнее.

- Дело в том, что до 2010 
года я не занимался уголовной 
тематикой. Работал в налого-
вой инспекции, администра-
ции области. Но когда стал 
адвокатом, решил попробо-
вать себя в уголовной сфере. 
Здесь сыграл свою роль ха-
рактер. Выучить можно любой 
кодекс. Но чтобы на практике 
работать адвокатом по уголов-
ным делам, нужны опреде-
ленные качества. Например, 
я бы не смог быть юристом 
по земельным делам, сидеть 
целыми днями над бумагами. 
Выезды на следственные дей-
ствия, суды, в тюрьму - это 
сложно, но это мне близко. 
Я иногда смеюсь - все нор-
мальные люди едут на работу в 
офис, а я - в тюрьму, к клиенту 
на свидание. 

- Но как полностью от-
решиться от эмоций, когда 
защищаешь человека, кото-
рый, возможно, совершил 
тяжкое преступление?

- Я всегда говорю, что 
наша профессия сильно по-
хожа на работу врачей. Мы 
реально сталкиваемся с тра-
гедиями. Представьте, что 
человеку или его близко-
му родственнику грозит 
несколько лет колонии... 
Приходится наблюдать 
слезы, истерики, стресс.  
Абстрагироваться от это-
го невозможно. Но в целях 

пользы дела впадать в эмо-
ции нельзя, необходимо ум 
держать холодным.

- И какие черты харак-
тера должны преобладать у 
адвоката?

- Не каждый юрист станет 
адвокатом, как не каждый  врач 
может быть кардиохирургом. 
Нужно иметь личное мужество 
какое-то. У нас по закону со-
стязательность сторон в суде. 
Но на противоположной сто-
роне - система. У следователя 
есть группа, с которой мож-
но советоваться, прокурату-
ра, вышестоящее начальство. 
Адвокат же один. Я сам несу 
ответственность за свои дей-
ствия.

- Бывали ли случаи, ког-
да, исходя из данных след-
ствия, вы понимали, что 
человек виновен. Но он на-
стаивал на обратном?

- По правилам адвокатской 
этики есть твое личное мне-

ние, а есть позиция тебя как 
профессионала. И вот соб-
ственный взгляд, как человека, 
лучше оставить при себе. Как 
адвокат, ты должен рассказать 
клиенту все плюсы и минусы 
его позиции. А выбор уже за 
ним, и ты его должен полно-
стью поддерживать.

Награда - ориентир 
для меня

- Помните ли вы свое са-
мое первое дело?

- Да, помню. Сосед избил 
бабушку. Причем я защищал 
интересы потерпевшей. Сей-
час уже сотни уголовных дел 
за плечами.

- Спустя девять лет адво-
катской деятельности приз, 
полученный в День адвока-
туры, - это первая подобная 
награда?

- Дело в том, что адвокаты 
практически никаких благо-
дарностей не получают. Толь-
ко от клиента за свою работу. 
Но у большинства профес-
сий есть собственные награ-
ды. Их отмечает государство, 
общество и так далее. Адво-
каты же - это обособленная 
структура. И чтобы показать, 
насколько важен наш труд, 
адвокатская палата Костром-
ской области учредила такой 
приз. Как будет развиваться 
эта система поощрений - по-
кажет время. Возможно, это 
станет стимулом для победи-
телей, возможно - ориенти-
ром для молодого поколения. 
Но это знак уважения конкрет-
ному адвокату от всей нашей 
корпорации.

- Сама награда глубоко 
символична...

- Дизайн приза разработал 
костромской ювелир. Смысл 
его такой: адвокат прорыва-
ется через гранитную стену 
системы, защищая своего кли-
ента. 

- Где этот приз займет 
свое место?

- На рабочем столе. При-
чем, я думаю, что обращена 
награда будет не к людям, а 
ко мне. Не будешь же каждо-
му клиенту объяснять, за что 
именно получил ее, и так да-
лее. А для меня это ориентир, 
что даже в сложной ситуации 
можно добиваться оправда-
тельных приговоров. 

- Вам никогда не хоте-
лось сменить «стороны бар-
рикад»?

- Нет. Мне сложно прини-
мать формальные порядки, 
нужно больше творчества. Ра-
бота адвоката по уголовным 
делам очень специфична. Да, 
я могу не работать целый день, 
поскольку суд только завтра. 
Но мыслительный процесс 
идет 24 часа в сутки. У нас 
больничные, отпуска - урывка-
ми. Если выпадешь надолго из 
строя, то пострадают интере-
сы твоего клиента. 

Владимир АКСЕНОВ
Фото автора

Павел СМОЛЯНИНОВ:
Не каждый юрист станет адвокатом, 
как не каждый врач - кардиохирургом
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Из истории 
Костромского 
кремля

В XIX столетии кремль расстался с 
последними напоминаниями о своем 
боевом прошлом: в 1814 году с кре-
постных валов убрали старинные пуш-
ки, к 1818 году срыли до основания и 
сами валы. Так Костромской кремль 
окончательно утратил свое оборони-
тельное значение, оставшись, однако, 
при этом духовно-культурным цен-
тром города, средоточием его обще-
ственной жизни. Вполне закономерно 
поэтому, что в 1835 году кремлевские 
соборы – Успенский и Богоявленский 
– получили статус кафедральных хра-
мов епархии. В 1913 году священник 
(впоследствии протоиерей) Димитрий 
Лебедев так описывал Костромской 
кремль: «В настоящее время площадь, 
занимаемая соборными зданиями, 
есть самое лучшее в целом городе, 
самое центральное и вместе живо-
писное место. Песчаный крутояр, вы-
давшийся из самой средины города, 
возвышенный над берегом Волги че-
тырехсаженной каменной оградой, на 
котором издали виднеется белая груп-
па массивных соборных зданий, бле-
щущих золотыми главами, граничит с 
юго-восточной стороны с красивой, 
тянущейся по сохранившемуся древ-
нему земляному валу аллеей малого 
бульвара, усаженной высокими дере-
вьями. С северо-восточной стороны 
отделяет соборную площадь от горо-
да, вместо прежнего кремлевского 
вала и рва, английский сад и большой 
бульвар; с северо-западной стороны 
над крутым оврагом разбита ровная 
площадь, обнесенная балюстрадой. 
На эту площадь с северо-западной же 
стороны Гостиного двора идет глав-
ный въезд через мощеную насыпь, 
устроенную над рвом, окружающим в 
прежнее время земляные валы. Дру-
гой въезд ведет с восточной сторо-
ны из Нижнедебринской и Ильинской 
улиц отлогой дорогой между малым 
бульваром, разбитым на оставшем-
ся юго-восточном кремлевском валу, 
и большим городским садом. Таким 
образом, малый бульвар, городской 
сад и площадь над оврагом, занятым 
овощными лавками, точно так же, как 
и прежние валы, совершенно отде-
ляют соборный участок или кремль 
от города и делают это место среди 
города как бы красивой цитаделью, 
величественно возвышающейся над 
Волгой. На этом-то во всех отношени-
ях прекрасном и возвышенном от Вол-
ги месте, ровном со стороны города 
и совершенно безопасном на случай 
пожара, и красуется костромской ка-
федральный древний Успенский со-
бор, славный не столько сам по себе, 
сколько своей великой древней свя-
тыней, чудотворным образом иконы 
Божией Матери. Против Святых ворот 
в соборную ограду с северной сторо-
ны от Успенского собора на широкой 
площади строится в настоящее вре-
мя в память 300-летия царствования 
Дома Романовых величественный и 
красивый памятник по проекту архи-
тектора А. И. Адамсона» 

По материалам книги 
«Возрождение Костромского 

кремля»

На 7 июня высота стен На 7 июня высота стен 
Богоявленского собора - Богоявленского собора - 

25,88 25,88 метра метра 

На На 7 июня7 июня
высота стен галереи - высота стен галереи - 

9,33 9,33 метраметра

На 7 июняНа 7 июня
колокольня колокольня 
составляетсоставляет
  64,064,0  
метраметра
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Материал подготовил Владимир АКСЕНОВ. Фото строителей Костромского кремля

И воссияют купола

Кремль - это один из 
символов нашего города. 
Его возрождение говорит 

о повышении общего 
духовного состояния. С 

другой стороны - это очень 
хороший туристический 

объект. Важно учитывать, 
что он строится за счет 

меценатов, которые готовы 
вкладывать свои деньги 

в развитие культуры и 
духовности.

Дмитрий ГРИБКОВ, 
депутат Костромской 

областной Думы

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. 

Восстановление кремля продолжается
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Костромской кремль - некогда утраченная святыня - 
сегодня возвращается к жизни. Строители работают 
над восстановлением Богоявленского собора и его 
колокольни. Они уже проделали огромный объем 
работ и продолжают трудиться.

На минувшей неделе Богоявленский собор ожидала не-
обычная «примерка». В Кострому доставили главку собора, 
которая в скором времени займет положенное место. Ее 
буквально примерили на храм. Но до полной установки не-
обходимо провести еще медные работы, а затем покрыть 
тончайшим слоем золота, как это было с куполом колоколь-
ни.

Продолжается и монтаж фибробетона на колокольне. 
Строители установили уже десять колонн. Также рабочие 
занимаются подготовкой ходового моста вокруг «восьмери-
ка» светового барабана Богоявленского собора.
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КОСТРОМИЧИ НА ПИСКАРЕВКЕ

к 75-летию Великой Победы

Два Ивана. 
Два героя
Память о фронтовиках прошла 
сквозь время и расстояния

Письма с фронта 
обвела чернилами

Звонок в редакцию 
из далекой Самары 
оказался полной нео-
жиданностью. Конеч-
но, мы ждем, что после 
материалов об участ-
никах Великой Отече-
ственной войны, так и 
не вернувшихся с по-
лей сражений домой, 
кто-то из родственни-
ков откликнется. Но 
подобное, к сожале-
нию, происходит край-
не редко. Слишком 
много времени прошло 
после окончания войны 
- целая жизнь. У кого-
то уже не осталось 
близких родственни-
ков, кто-то давно уехал 
с прежнего места жительства.

Иван Анатольевич Верин, внук Ивана Васина, рассказал, что их семья, в том 
числе дочь Ивана Ивановича, Надежда Ивановна, ныне живут в Самаре. Нам уда-
лось связаться и с самой Надеждой Ивановной. Она поведала некоторые под-
робности о жизни и гибели героя-фронтовика Ивана Васина. 

Надежда Ивановна родилась в 1938 году, поэтому отца она почти не помнит, 
знает о нем лишь по рассказам мамы. По ее словам, до войны Иван Иванович 
работал трактористом, вывозил лес с делянок, попутно обучал местных мужчин 
этому нехитрому делу. Жили они в поселке с необычным названием - Экономия. 
В те времена не только люди получали новомодные имена - Тракторина или Но-
ябрина - но и новые города и поселки.  

На фронт его призвали в 1941 году. По воспоминаниям мамы Надежды Ива-
новны, вместе с Иваном Васиным на войну ушли многие мужчины-односельчане. 
Почти  все они попали под Ленинград, и практически никто из них домой не вер-
нулся. Есть основания полагать, что Иван Иванович сначала стал танкистом, но 
после тяжелых боев и отступления его направили в лыжный батальон. 

С фронта он прислал домой шесть писем. «Все они были написаны простым 
карандашом, - вспоминает Надежда Ивановна. -  Когда училась в школе, я их об-
вела чернилами, правда, когда уезжали в Самару, к сожалению, оставила пись-
ма дома». 

В то время не принято было писать из госпиталя домой о том, с каким имен-
но ранением солдат или офицер в него попал. Поэтому Иван Иванович сообщил 
лишь, что с ним случилось то же, что и с его отцом. В семье знали, что отец Ива-
на Васина потерял ногу во время гражданской войны. 

Летом 1942 года в семью Васиных пришла похоронка. «Не только мама, весь 
поселок плакал, ведь столько наших не вернулось домой», - рассказывает На-
дежда Ивановна. Ее мама так и не вышла больше замуж. После войны дом, в 
котором жила семья, разобрали и перевезли в Юрово. «Бабы разбирали и на сан-
ках бревна возили, потом сами же и собирали», - вспоминает Надежда Ивановна. 
После замужества она стала носить фамилию Верина и вместе со всей семьей в 
середине шестидесятых переехала в Самару. 

Хранить вечно
Во время нашего разговора Надежда Ивановна рассказала, что отец ее мужа, 

Иван Георгиевич Верин, тоже воевал, погиб в апреле 1942 года и тоже похоронен 
на Пискаревском кладбище. 

Нам удалось выяснить, что уроженец Макарьевского района Иван Верин про-
ходил службу в шестьдесят восьмом стрелковом полку, входившем в состав се-
мидесятой стрелковой дивизии. Летом 1941 года бойцы и командиры дивизии 
сражались в районе Порхово, Луги и Кингисеппа. Дивизия с боями отходила к 
Ленинграду. Осенью 1941 года она заняла рубежи обороны, прикрывая город на 
Неве с юга. Полк, в котором служил Иван Верин, принимал участие в целом ряде 
наступательных операций осенью и зимой 1941 - 1942 годов.

В госпитальных документах указано, что боец Иван Верин состоял на долж-
ности кузнеца. Ему, по всей видимости, приходилось подковывать лошадей, 
ремонтировать оружие и технику, а потом вместе с другими бойцами и команди-
рами подниматься в жестокие атаки или оборонять позиции под ураганным ог-
нем противника.

В  апреле 1942 года его направили в Ленинградский госпиталь, спустя неде-
лю уроженца Макарьевского района Ивана Верина не стало.

Сегодня семья Вериных верно хранит память о своих героях-фронтовиках, 
павших смертью храбрых, защищая свою страну, - Иване Ивановиче Васине и 
Иване Георгиевиче Верине.

Алексей  ВОИНОВ

В одном из прошлых номеров «Северной правды» мы опубликовали мате-
риал об участнике Великой Отечественной войны, уроженце Макарьевского 
района сержанте Иване Васине. Защищая Ленинград, Иван Иванович погиб 
в 1942 году и похоронен на Пискаревском кладбище. И вдруг, спустя две 
недели после выхода газеты, случилось самое настоящее чудо. На статью 
откликнулись родные героя, его дочь и внук. 

Супруги Васины: Иван Иванович 
и Евлампия Владимировна 
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 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости 12+
09.25 Сегодня 17 июня. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Т/с «ГОРОД» 16+

РОССИЯ 1 (Ко-
строма)

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Костро-
ма 12+
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 
0+
08.05 Д/с «Предки наших 
предков» 0+
08.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 23.40 ХХ век 0+
11.55 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» 0+
12.20 Д/с «Мечты о будущем» 
0+
13.15 Линия жизни 0+
14.10, 20.15 Д/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ» 0+
15.10 На этой неделе... 100 
лет назад 0+
15.40 Д/ф «Бег». Сны о Рос-
сии» 0+
16.25 История искусства 0+
17.20, 01.15 Симфонические 
оркестры Европы 0+
18.45 Д/ф «Архив особой важ-
ности» 0+
19.45 Главная роль 0+
21.05 80 лет Кшиштофу За-
нусси 0+
21.45 Открытие XVI меж-
дународного конкурса 
им.П.И.Чайковского 0+
00.20 Д/ф «По ту сторону сна» 
0+
01.00 Д/с «Первые в мире» 0+
02.45 Цвет времени 0+

НТВ
05.10, 03.40 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, 
00.15 Сегодня 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
13.25 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 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 16+

00.25 Поздняков 16+
00.35 Т/с «БЕССОННИЦА» 
16+
01.35 Место встречи 16+ 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+
10.59, 13.00, 19.59, 22.59 
Прогноз погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «УЛИЦА» 16+
13.01, 13.30 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.00, 19.00, 21.30 Время но-
востей 16+
14.10 Погода, реклама, кален-
дарь 12+
14.45 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 «БОРО-
ДАЧ» 16+
23.00 Прожарка Джастина Би-
бера 16+
01.00, 02.00 Не спать! 16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 Наша Russia 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
07.30, 19.00 Дорожные 
войны 16+

11.00 Дорога 16+
12.00 Утилизатор 3 12+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 
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+
03.15 Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР» 16+
05.15 Улетное видео 16+

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

05.20 Т/с «ЖЕНЩИНА ЕГО 
МЕЧТЫ» 16+
06.05 Х/ф «ОТПУСК» 16+
07.40, 08.35, 09.25, 09.55, 
10.45, 11.40, 12.40, 13.25, 
14.00, 14.55, 15.45, 16.45, 
17.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 
-3» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00, 06.30 Ералаш 
0+
07.00 М/ф «Даффи 

Дак. Охотники за чудовищами» 
0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Семейный доктоор 12+
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.10 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» 16+
13.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ И 
ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» 12+
16.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУ-
ЩЕГО» 16+
18.45 Х/ф «РАЙОН №9» 
16+
21.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПА-
ЦАН» 12+
23.55 Кино в деталях 18+
00.55 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 
ПАПОРОТНИК» 16+
01.55 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 
0+
03.35 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ 
ВРЕМЕНИ-3D» 12+
05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 15.00 Докумен-

тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
00.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 
16+
02.20 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДО 
СМЕРТИ» 16+
04.40 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Королева кра-
соты 16+

07.30, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.50 Тест на отцов-
ство 16+
10.30, 03.15 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.30, 01.15 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.50 Х/ф «ДРУГАЯ Я» 16+
19.00 Х/ф «СЕСТРА ПО НА-
СЛЕДСТВУ» 16+
23.15 Т/с «ДЫШИ СО 
МНОЙ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.00 Х/ф «СКАЗ 

ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ» 12+
08.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАП-
КАН» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой. Сергей Юш-
кевич 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 02.15 Т/с «ПАРТНЁ-
РЫ ПО ПРЕСТУПЛЕНИЮ» 
12+
17.00, 05.15 Естественный от-
бор 12+
17.50 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Вежливое оружие 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+
04.00 Вся правда 16+
04.30 Д/ф «Миф о фюрере» 
12+

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

«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Скажи мне правду 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КО-
СТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 
16+
23.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 
3» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 
04.15, 05.00 Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЕ» 16+

TV1000
06.10, 18.20 Х/ф 
«ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» 12+

08.00 Х/ф «КОМНАТА СТРА-
ХА» 16+
10.15 Х/ф «РОК ДОГ» 6+
12.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 
12+
14.20 Х/ф «РУКИ-НОГИ ЗА 
ЛЮБОВЬ» 16+
16.15 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» 
16+
20.10 Х/ф «БЕЛФЕГОР - 
ПРИЗРАК ЛУВРА» 12+
22.05 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» 16+
23.55 Х/ф «МОБИЛЬНИК» 
18+
02.00 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» 

16+
04.10 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ» 12+

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

06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 
15.40, 18.45, 21.25 Новости 
12+
07.05, 11.05, 15.45, 18.50, 
23.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 Футбол. Кубок Америки. 
Парагвай - Катар. Трансляция 
из Бразилии 0+
11.35 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Эквадор. Трансляция 
из Бразилии 0+
13.40 Смешанные единобор-
ства. One FC. Нонг Стамп про-
тив Альмы Джунику. Трансля-
ция из Китая 16+
16.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Лиото Мачида 
против Чейла Соннена. Рори 
Макдональд против Неймана 
Грейси. Трансляция из США 
16+
18.15 Смешанные единобор-
ства. Женские поединки. Спе-
циальный репортаж 16+
19.30 Все голы чемпионата 
мира по Футболу FIFA 2018 г 
12+
21.30 Страна восходящего 
спорта 12+
21.50 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Личное первенство. 
Трансляция из Германии 0+
00.25 Авиаспорт. Чемпионат 
мира по воздушным гонкам. 
Трансляция из Казани 0+
01.25 Команда мечты 12+
01.55 Футбол. Кубок Америки. 
Япония - Чили. Прямая транс-
ляция из Бразилии 12+
03.55 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ 
НА КОЛЁСАХ» 12+

ЕВРОСПОРТ
00.10, 05.00 Вело-
спорт. «Тур Венгрии». 
5 - й этап 12+

01.00, 06.00, 22.00 Гребля 
на байдарках и каноэ. Кубок 
мира. Великобритания 12+
01.45, 04.00, 07.00, 09.30 
Велоспорт. «Критериум Дофи-
не». 8 - й этап 12+
02.30, 08.00, 10.30 Автогон-
ки. «24 часа Ле - Мана». Обзор 
12+
03.30, 06.45, 09.00, 11.40, 
23.35 WATTS 12+
12.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Обзор 12+
13.00, 15.00, 21.00 Теннис. 
АТР. Галле. Первый день 12+
17.00, 19.00 Теннис. АТР. 
Лондон. Первый день 12+
22.40 Олимпийские игры. 
«Живые легенды» 12+
22.55 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 - 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, 18.15 М/с «Леди Баг и 
Супер-Кот» 6+
15.35 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. Исто-
рия продолжается» 6+
19.30, 02.35 М/ф «Морская 
бригада» 6+
21.35 М/с «Семейка Грин в го-
роде» 12+
23.00 М/с «Великий Человек-
Паук» 12+
23.55 М/с «Команда Мстите-
ли» 12+
00.50 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла» 12+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.30 Х/ф 
«SOS» НАД 

ТАЙГОЙ» 12+
06.30 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА» 16+
10.35 Х/ф «9 РОТА» 16+
13.20 Т/с «СВАТЫ» 16+
19.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧ-
КА» 16+
21.50 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ ТАЛАНТ» 16+
00.50 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
03.05 Х/ф «ДИАЛОГИ» 16+
04.40 Х/ф «СОРОЧИНСКАЯ 
ЯРМАРКА» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Легенды кино 
6+

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня 12+
08.20 Главное с Ольгой Бело-
вой 12+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.35 Д/с «Партизанский 
фронт» 12+
19.15 Скрытые угрозы 12+
20.05, 21.00 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Медведевым» 
12+
22.00 Открытый эфир 12+
23.40 Между тем 12+
00.05 Т/с «ВИКИНГ» 16+
03.30 Х/ф «УЛИЦА МЛАД-
ШЕГО СЫНА» 6+
05.05 Д/ф «Маресьев. Продол-
жение легенды» 12+

DISCOVERY
06.00, 09.10, 09.35, 
11.55, 12.20, 13.45, 

14.10, 19.15, 19.40 Как это 
устроено? 12+
06.25, 16.30, 23.50 Золотая 
лихорадка: бурные воды 16+
07.20, 14.40, 20.10 Махина-
торы 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, 01.40 Спасение дома 
12+
12.50, 13.15 Как это сделано? 
12+
17.25 Железная дорога Ав-
стралии 16+
18.20, 18.45, 03.30, 03.55 
Охотники за складами: Брита-
ния 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+

Воспитывают патриотов
Проект «Земля, которой мы частица» 
позволяет задуматься школьникам о том, 
что такое родина 

Педагоги Межевской школы проводят комплекс 
мероприятий по патриотическому воспитанию. Ребята 
пишут исследовательские работы, выступают на меро-
приятиях, делают добрые дела. С маленького возраста 
им объясняют, что такое родной край.  Это не только тер-
ритория. Это семья и друзья, учителя и односельчане, 
местные улицы, парки, скверы. В творческой форме 
дети учатся беречь и сохранять ценности нашего края, а 
своими поступками совершать только добро. М
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 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости 12+
09.25 Сегодня 18 июня. День 
начинается 6+
09.55, 02.00 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «ГОРОД» 16+

РОССИЯ 1 (Ко-
строма)

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

11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 
0+
08.05 Иностранное дело 0+
08.50, 21.45 Х/ф «В ПОИС-
КАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 ХХ век 0+
12.20 Д/с «Первые в мире» 0+
12.35 Искусственный отбор 0+
13.15 Д/ф «Бельмондо Велико-
лепный» 0+
14.10, 20.05 Д/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 История искусства 0+
17.20 100 лет со дня рождения 
Юри Ярвета 0+
18.00, 01.45 Симфонические 
оркестры Европы 0+
18.45 Д/ф «Тайна архива Ман-
дельштама. Рассказ Сони Бога-
тыревой» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.05 Великие реки России 0+
22.50 Д/с «Память» 0+
23.40 Дневник XVI между-
народного конкурса 
им.П.И.Чайковского 0+
23.55 Д/ф «Центр управления 
«Крым» 0+
02.30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» 0+

НТВ
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+

08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.05 Сегодня 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
13.25 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 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 16+
00.15 Крутая история 12+
01.10 Т/с «БЕССОННИЦА» 

16+
02.10 Место встречи 16+ 16+
04.20 Т/с «АДВОКАТ» 16+

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

года, реклама, календарь 12+
06.10 Дорогами народных тра-
диций 12+
06.40 Здравствуйте 16+
07.00 Чайники 16+
09.00, 10.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.30, 20.00, 23.00, 
00.00 Комеди клаб 16+
10.59, 13.00, 19.59, 22.59 
Прогноз погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «УЛИЦА» 16+
13.01, 13.30 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.15, 18.55, 21.55 Время 
экономики 12+
14.20, 21.00 Время интервью 
16+
14.45, 18.30 Специальный ре-
портаж 16+
18.00 По-братски 16+
18.45 Газетный разворот 16+
22.00, 22.30 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+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДА-
ТЫ-6» 12+
06.45, 19.00 Дорожные 

войны 16+
11.00 Дорога 16+
12.00 Утилизатор 3 12+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 
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+
03.15 Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР» 16+
05.10 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.10 Известия 

12+
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 
Т/с «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ-
ТЫ» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 
Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» 
16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА-2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

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

ан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 День города 12+
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.10 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» 16+
12.15 Х/ф «РАЙОН №9» 16+
14.30 Х/ф «КАРАТЕ-ПАЦАН» 
12+
17.20 Х/ф «ПЁРЛ ХАРБОР» 
12+
21.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 
12+
00.05 Звёзды рулят 16+
01.05 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 
ПАПОРОТНИК» 16+
02.05 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ 
ВРЕМЕНИ-3D» 12+
04.00 Х/ф «ТВОИ, МОИ, 
НАШИ» 12+
05.20, 05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Д/ф «Засе-
креченные списки» 16+
06.00, 11.00, 15.00 До-

кументальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 02.45 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РОБОКОП» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «РАЗБОРКА В МА-
ЛЕНЬКОМ ТОКИО» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 Удачная 

покупка 16+
06.40 Королева красоты 16+
07.40, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40, 04.40 Тест на отцовство 
16+
10.40, 03.10 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.30, 01.10 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.50 Х/ф «СЕСТРА ПО НА-
СЛЕДСТВУ» 16+
19.00 Х/ф «НИ СЛОВА О 
ЛЮБВИ» 16+
23.10 Т/с «ДЫШИ СО 
МНОЙ» 16+

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

08.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-
НАЯ» 0+
10.35 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» 16+
13.40 Мой герой. Екатерина 
Волкова 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 02.20 Т/с «ПАРТНЁРЫ 
ПО ПРЕСТУПЛЕНИЮ» 12+
17.05, 05.15 Естественный от-
бор 12+
17.55 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ» 12+
20.00, 04.15 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Осторожно, мошенники! 
Дело - труба 16+
23.05 Д/ф «Мужчины Джуны» 
16+
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 
16+
04.30 Д/ф «Семейные тайны и 
сладость мести» 12+

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

17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Скажи мне правду 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КО-
СТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 
16+
23.00 Х/ф «АСТРАЛ. ПО-
СЛЕДНИЙ КЛЮЧ» 16+
01.15, 02.15, 03.15, 03.45, 
04.30, 05.15 Т/с «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО» 16+

TV1000
06.10, 18.05 Х/ф 
«НЕВОЗМОЖНОЕ» 
16+

08.20 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» 16+
10.00 Х/ф «БЕЛФЕГОР - 
ПРИЗРАК ЛУВРА» 12+
11.50 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ» 12+
13.35 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУ-
ЛИЯ. ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ» 12+
15.55 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» 
16+
20.15 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ» 
16+
22.20 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ 
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 
16+
00.05 Х/ф «БЕРЛИНСКИЙ 
СИНДРОМ» 18+
02.15 Х/ф «ПЛАНЕТАРИУМ» 

18+
04.10 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 
16+

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

06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 13.45, 16.10, 
18.55 Новости 12+
07.05, 13.50, 16.15, 19.00, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Майрис Бриедис против 
Кшиштофа Гловацки. Юниер 
Дортикос против Эндрю Табити. 
Трансляция из Латвии 16+
11.00 Реальный спорт. Бокс 
16+
11.45 Футбол. Кубок Америки. 
Япония - Чили. Трансляция из 
Бразилии 0+
14.25 Профессиональный бокс. 
Илунга Макабу против Дмитрия 
Кудряшова. Бой за титул WBC 
Silver в первом тяжёлом весе. 
Евгений Тищенко против Абра-
хама Табула. Трансляция из 
Екатеринбурга 16+
16.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - США. Пря-
мая трансляция из Екатерин-
бурга 12+
19.30 Страна восходящего 
спорта 12+
19.50 Профессиональный бокс. 
Джош Уоррингтон против Кида 
Галахада. Бой за титул чемпи-
она мира по версии IBF в по-
лулёгком весе. Трансляция из 
Великобритании 16+
21.30 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Личное первенство. 
Трансляция из Германии 0+
23.55 «Кубок Америки. Live». 
Специальный репортаж 12+
00.25 Футбол. Кубок Америки. 
Боливия - Перу. Прямая транс-
ляция из Бразилии 12+
02.25 Команда мечты 12+
02.55 Инсайдеры 12+
03.25 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия - Венесуэла. Прямая 
трансляция из Бразилии 12+
05.25 Территория спорта 12+

ЕВРОСПОРТ
00.05, 07.00 Фехтова-
ние. Чемпионат Евро-

пы. Германия. Первый день 12+
01.00, 03.15, 09.30 WATTS 
12+
01.35, 06.00 Автогонки. «24 
часа Ле - Мана». Обзор 12+
02.30, 09.00 Гребля на бай-
дарках и каноэ. Кубок мира. 
Великобритания 12+
04.00 Велоспорт. «Тур Вен-
грии». Обзор 12+
05.00, 08.00 Велоспорт. «Кри-
териум Дофине». 8 - й этап 12+
10.00 Настольный теннис. Ми-
ровой тур. Япония 12+
11.00 Конный спорт. Кубок на-
ций 12+
12.05 Теннис. АТР. Лондон. 
Первый день 12+
13.00, 15.00, 21.00 Теннис. 
АТР. Галле. Второй день 12+
17.00, 19.00 Теннис. АТР. Лон-
дон. Второй день 12+
22.00, 23.30 Фехтование. Чем-
пионат Европы. Германия. Вто-
рой день 12+
23.00 Автогонки. Формула E. 
Берн. Превью 12+
23.25 Ралли. Италия 12+

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

05.25 М/с «Жужики» 6+
06.15 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират» 6+
07.05 М/с «Герои в масках» 0+
08.00 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 М/с «Город героев. Но-
вая история» 6+
15.35 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. История 
продолжается» 6+
19.30 М/ф «Лило и Стич» 0+
21.20 М/с «Утиные истории» 
6+
23.00 М/с «Великий Человек-
Паук» 12+
23.55 М/с «Команда Мстители» 
12+
00.50 М/с «Семейка Грин в го-
роде» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
06.30 Т/с 
«УБОЙНАЯ 

СИЛА» 16+
10.25 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 
6+
11.55 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИ-
ЕСЯ» 6+
13.20 Т/с «СВАТЫ» 16+
19.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 
16+
20.50 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36-80» 12+
22.15 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 16+
23.50 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
01.45 Х/ф «ПАЛАТА №6» 
16+
03.05 Х/ф «ОПТИМИСТИЧЕ-
СКАЯ ТРАГЕДИЯ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Легенды музы-
ки 6+

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня 12+
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
18.35 Д/с «Партизанский 
фронт» 12+
19.15 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
20.05, 21.00 Улика из прошло-
го 16+
22.00 Открытый эфир 12+
23.40 Между тем 12+
00.05 Х/ф «ЧАСОВЩИК» 
16+
01.55 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» 
16+
03.20 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ» 12+
04.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
0+

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

19.40 Как это устроено? 12+
06.25, 16.30, 23.50 Золотая 
лихорадка: бурные воды 16+
07.20, 14.40, 20.10 Махинато-
ры 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 
12+
12.50, 01.40 Американский 
чоппер 12+
17.25 Железная дорога Австра-
лии 16+
18.20, 18.45, 03.30, 03.55 
Охотники за складами: Брита-
ния 16+
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

Столовая откроет двери
Объект сдадут 1 июля

В Кадые завершается строительство столовой в 
местной средней школе. Остались, что называется, 
последние штрихи. Строители наводят лоск и убира-
ют остатки мусора.  Совсем скоро для учеников шко-
лы впервые распахнутся двери новой столовой. 
Запуск объекта запланирован на первое июля.  КА
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 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости 12+
09.25 Сегодня 19 июня. День 
начинается 6+
09.55, 02.00 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «ГОРОД» 16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Кострома 
12+
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
03.40 Х/ф «В ГОСТИ К БОГУ 
НЕ БЫВАЕТ ОПОЗДАНИЙ» 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды кино 0+
08.05 Иностранное дело 0+
08.50, 21.45 Х/ф «В ПОИС-
КАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 ХХ век 0+
12.05 Д/ф «Властелины коль-
ца. История создания синхро-
фазотрона» 0+
12.30 Искусственный отбор 0+
13.15 Д/ф «Виктор Захарченко. 
Портрет на фоне хора» 0+
14.10, 20.05 Д/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
16.25 История искусства 0+
17.20 Острова 0+
18.05, 01.30 Симфонические 
оркестры Европы 0+
18.45 Единица хранения 0+
19.45 Главная роль 0+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.05 Великие реки России 0+
22.50 Д/с «Память» 0+
23.40 Дневник XVI между-
народного конкурса 
им.П.И.Чайковского 0+
23.55 Кинескоп 0+
02.10 Д/ф «Укрощение коня. 
Пётр Клодт» 0+

НТВ
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+

08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.05 Сегодня 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
13.25 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 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 16+

00.15 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУ-
ЛИСА» 16+
01.10 Т/с «БЕССОННИЦА» 
16+
02.10 Место встречи 16+ 
04.20 Т/с «АДВОКАТ» 16+

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

06.05, 06.35, 14.10 Погода, 
реклама, календарь 12+
06.10 Время интервью 16+
06.40, 14.20 Газетный разво-
рот 16+
06.50, 14.15, 19.25, 21.55 
Время экономики 12+
07.00 Чайники 16+
09.00, 10.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.30, 20.00, 23.00, 
00.00 Комеди клаб 16+
10.59, 13.00, 19.59, 22.59 
Прогноз погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «УЛИЦА» 16+
13.01, 13.30 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.35 Огород круглый год 12+
14.50 Земский доктор 2019 г 
16+
18.00 По-братски 16+
18.30 Точка зрения Жиринов-
ского 16+
21.00 Спросим лично 16+
22.00, 22.30 Т/с «БОРОДАЧ» 
16+
01.00, 02.00 Не спать! 16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 Наша Russia 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДА-
ТЫ-6» 12+
06.50, 19.00 Дорожные 

войны 16+
11.00 Дорога 16+
12.00 Утилизатор 3 12+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 
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+
03.15 Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР» 16+
05.15 Улетное видео 16+

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

05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА-2» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 
Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

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

ствует король Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 День города 12+
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.10, 04.40 Т/с «90-Е. ВЕ-
СЕЛО И ГРОМКО» 16+
12.15 Х/ф «ПЁРЛ ХАРБОР» 
12+
15.55 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 
12+
19.00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» 12+
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МА-
ЛИБУ» 16+
23.25 Слава богу, ты пришёл! 
16+
00.25 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. 
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ СТРА-
НЫ» 12+
01.25 Х/ф «ТВОИ, МОИ, 
НАШИ» 12+
02.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧ-
НОЙ ЛЮБВИ» 0+
05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+

06.00, 11.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 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 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 02.50 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАС-
САЖИРЫ ПОЕЗДА 123» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35 Королева кра-

соты 16+
07.30, 05.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.25 Тест на отцовство 
16+
10.30, 02.50 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.30, 00.45 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.50 Х/ф «НИ СЛОВА О 
ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «ПИСЬМО ПО 
ОШИБКЕ» 16+
22.50 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

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

08.35 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБО-
ГО ВНИМАНИЯ» 0+
10.35 Д/ф «Владимир Гостю-
хин. Герой не нашего времени» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» 16+
13.40 Мой герой. Алексей Лы-
сенков 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 02.25 Т/с «ПАРТНЁРЫ 
ПО ПРЕСТУПЛЕНИЮ» 12+
17.00, 05.15 Естественный от-
бор 12+
17.50 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ КА-
НИКУЛЫ» 12+
20.00, 04.15 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05 Приговор. Дмитрий За-
харченко 16+
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 
16+
04.30 Д/ф «Гангстеры и 
джентльмены» 12+

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

17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Скажи мне правду 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КО-
СТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 
16+
23.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕ-
КИ» 16+
01.15 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 
16+
02.15, 03.15, 04.00, 05.00 Че-
ловек-невидимка 12+

TV1000
06.10, 18.25 Х/ф 
«ДЕТИ ШПИОНОВ 3. 
ИГРА ОКОНЧЕНА» 

6+
08.15 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ 
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 16+
10.15 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» 
16+
12.25 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ» 
16+
14.35 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 
16+
16.30 Х/ф «ДЕВЯТКИ» 16+
20.10 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 

16+
22.15 Х/ф «ГОСПОЖА БОВА-
РИ» 16+
00.30 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ 
БУДУЩЕГО» 16+
02.50 Х/ф «ДВОЙНИК» 18+
04.20 Х/ф «КОМНАТА СТРА-
ХА» 16+

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

06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 
16.10, 18.55, 21.00 Новости 
12+
07.05, 11.05, 16.15, 21.05, 
23.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 Все голы чемпионата 
мира по Футболу FIFA 2018 г 
12+
11.35 «Кубок Америки. Live». 
Специальный репортаж 12+
12.05 Футбол. Кубок Америки. 
Боливия - Перу. Трансляция из 
Бразилии 0+
14.10 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия - Венесуэла. Трансля-
ция из Бразилии 0+
16.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Таиланд. 
Прямая трансляция из Екатерин-
бурга 12+
19.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард Мусаси 
против Рори Макдональда. 
Трансляция из США 16+
21.40 Страна восходящего спор-
та 12+
22.00 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Личное первенство. 
Трансляция из Германии 0+
00.25 Футбол. Кубок Амери-
ки. Колумбия - Катар. Прямая 
трансляция из Бразилии 12+
02.25 Команда мечты 12+
02.55 Смешанные единобор-
ства. Женские поединки. Специ-
альный репортаж 16+
03.25 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина - Парагвай. Прямая 
трансляция из Бразилии 12+
05.25 Территория спорта 12+

ЕВРОСПОРТ
00.35, 04.00, 08.00 На-
стольный Теннис. Миро-

вой тур. Япония 12+
01.30, 03.30, 09.30 Автогонки. 
Формула E. Берн. Превью 12+
02.00 Олимпийские игры. «Жи-
вые легенды» 12+
02.30, 06.00, 10.00 Велоспорт. 
«Критериум Дофине». 8 - й этап 
12+
05.00 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Германия 12+
07.00 Автогонки. «24 часа Ле - 
Мана». Обзор 12+
09.00, 23.00 WATTS 12+
11.00 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Германия. Второй день 
12+
12.00 Теннис. АТР. Лондон. Вто-
рой день 12+
13.00, 21.00 Теннис. АТР. Гал-
ле. Третий день 12+
15.30 Велоспорт. «Тур Слове-
нии». 1 - й этап 12+
17.45 Теннис. АТР. Лондон. Тре-
тий день 12+
22.00 Теннис. «АТР» 12+
22.30 Гребля на байдарках и 
каноэ. Кубок мира. Великобри-
тания 12+
23.30 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Германия. Третий день 
12+

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

05.25 М/с «Жужики» 6+
06.15 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират» 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 М/с «Утиные истории» 6+
15.35 М/с «Финес и Ферб» 6+
16.45 М/с «Закон Мерфи» 12+
17.15, 00.50 М/с «Гравити 
Фолз» 12+
18.15 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
19.05 М/с «Рапунцель. История 
продолжается» 6+
19.30 М/ф «Лило и Стич 2. 
Большая проблема Стича» 0+
21.00 М/с «Звёздная принцесса 
и силы зла» 12+
23.00 М/с «Великий Человек-
Паук» 12+
23.55 М/с «Команда Мстители» 
12+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.05 Х/ф «ЛЮ-

БОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
16+
06.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
10.35 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 
16+
13.20 Т/с «СВАТЫ» 16+
19.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬ-
БЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» 
12+
22.35 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» 16+
00.25 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕ-
ГАДАННО» 12+
02.00 Х/ф «РАЗВЛЕЧЕНИЕ 
ДЛЯ СТАРИЧКОВ» 12+
03.20 Х/ф «ВЫИГРЫШ ОДИ-
НОКОГО КОММЕРСАНТА» 16+
04.50 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНО-
ВАТЫЕ» 12+

ЗВЕЗДА
06.20 Легенды армии 
с Александром Марша-

лом 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня 12+
08.20, 10.05, 13.15, 13.40, 
14.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
18.35 Д/с «Партизанский 
фронт» 12+
19.15 Последний день 12+
20.05 Д/с «Секретная папка» 
12+
22.00 Открытый эфир 12+
23.40 Между тем 12+
00.05 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМ-
БА» 16+
01.40 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ 
ЗАДАНИЕ» 6+
03.55 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 0+
05.05 Д/ф «План Розенберга. 
Нюрнбергские уроки» 12+

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

19.40 Как это устроено? 12+
06.25, 16.30, 23.50 Золотая 
лихорадка: бурные воды 16+
07.20, 14.40, 20.10 Махинато-
ры 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 Охотники за ста-
рьем 12+
12.50, 22.00 НАСА: необъясни-
мые материалы 12+
17.25 Железная дорога Австра-
лии 16+
18.20, 18.45, 03.30, 03.55 
Охотники за складами: Британия 
16+
22.55, 04.20 Выжить вместе 
12+
00.45 Братья Дизель 12+
01.40 Умельцы против апока-
липсиса 12+
05.10 Мегаперевозки 12+

12

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

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

ПРОГРАММА СРЕДА 19 июня 2019 г.TV

Награда для соцработников
Двух жительниц Павина 
наградил Алексей Анохин

Председатель Костромской областной Думы во вре-
мя своего визита в Павинский район вручил благодар-
ственные письма Екатерине Говорковой и Наталье 
Виноградовой. Обе они трудятся в центре социально-
го обслуживания населения. Эта награда - знак уваже-
ния за их многолетний и тяжелый труд на благо своих 
земляков. ПА
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе 
утро 12+

09.00, 11.30, 15.00, 03.00 
Новости 12+
10.25, 15.15, 18.25 Время по-
кажет 16+
12.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным 12+
18.00 Вечерние новости 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
22.00 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+
00.35 Т/с «ГОРОД» 16+
02.40, 03.05 Модный приговор 
6+
03.35 Мужское / Женское 16+
04.25 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (Ко-
строма)
05.00, 09.25 Утро 

России 12+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
12.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным 12+
15.00, 17.25 60 минут 12+

18.35 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЕВ 
МОСТ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 
0+
08.05 Иностранное дело 0+
08.50, 21.45 Х/ф «В ПОИС-
КАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 Х/ф «ГЕННА-
ДИЙ ГЛАДКОВ» 0+
12.15 Д/с «Первые в мире» 0+
12.30 Искусственный отбор 0+
13.15 Д/ф «Генерал Рощин, 
муж Маргариты» 0+
14.10, 20.05 Д/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ» 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.35 Д/ф «Почему собаки не 
ходят в музей, или Позитивный 
взгляд на современное искус-
ство» 0+
17.20 Острова 0+
18.05, 01.35 Симфонические 
оркестры Европы 0+
18.45 Единица хранения 0+
19.45 Главная роль 0+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.05 Великие реки России 0+
22.50 Д/с «Память» 0+
23.40 Дневник XVI меж-
дународного конкурса 
им.П.И.Чайковского 0+
23.55 Черные дыры, белые 
пятна 0+
02.30 Д/ф «Властелины коль-
ца. История создания синхро-
фазотрона» 0+

НТВ
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.10 Мальцева 12+

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 19.00, 23.40 Сегодня 
16+
10.20, 15.00 Место встречи 
16+
12.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным 12+
17.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 16+
23.05 ЧП. Расследование 16+
23.50 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.20 Т/с «БЕССОННИЦА» 
16+

01.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
03.00 Т/с «АДВОКАТ» 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 тра-
диций 12+
06.25, 06.55, 19.25, 21.55 
Время экономики 12+
06.40, 14.45 Специальный ре-
портаж 16+
07.00 Чайники 16+
09.00, 10.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.30, 20.00, 23.00, 
00.00 Комеди клаб 16+
10.59, 13.00, 19.59, 22.59 
Прогноз погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «УЛИЦА» 16+
13.01, 13.30 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.20, 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+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДА-
ТЫ-6» 12+
06.45, 19.00 Дорожные 

войны 16+
11.00 Дорога 16+
12.00 Утилизатор 3 12+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 
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+
03.15 Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР» 16+
05.15 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия 

12+
05.35, 06.20, 07.05, 08.05 
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 
Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮ-
ШИ» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА-3» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.10, 01.55, 02.20, 02.50 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.30, 04.15 Т/с «ОФИЦЕ-
РЫ» 16+

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

ан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 День города 12+
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.10, 05.00 Т/с «90-Е. ВЕ-
СЕЛО И ГРОМКО» 16+
14.20 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» 12+
16.20 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МА-
ЛИБУ» 16+
18.40 Х/ф «АГЕНТЫ 
А.Н.К.Л» 16+
21.00 Х/ф «ШПИОН, КОТО-
РЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» 16+
23.15 Дело было вечером 
16+
00.15 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. 
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ СТРА-
НЫ» 12+
01.20 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧ-
НОЙ ЛЮБВИ» 0+
03.20 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО 
ЯНГ» 12+
05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.50 Террито-
рия заблуждений 16+

06.00, 09.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ НА-
КАЗАНИЕ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «КОМАТОЗНИ-
КИ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.45, 06.20 Удачная 

покупка 16+
06.55 Королева красоты 16+
07.55, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55, 04.45 Тест на отцов-
ство 16+
10.55, 03.10 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.55, 01.05 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
15.15 Х/ф «ПИСЬМО ПО 
ОШИБКЕ» 16+
19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 
16+
23.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+

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

08.35 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. 
Под завесой тайны» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» 16+
13.35 Мой герой. Александра 
Ребенок 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ДОВОД» 12+
17.00, 05.15 Естественный от-
бор 12+
17.50 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 12+
20.05 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Георгий Жуков. 
Трагедия маршала» 12+
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+
02.25 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВ-
КА» 12+
04.00 Осторожно, мошенники! 
Дело - труба 16+
04.30 Д/ф «Большая провока-
ция» 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 Скажи мне правду 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КО-
СТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 
16+
23.00 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ 
ВСЕХ» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Т/с «ТРИНАД-
ЦАТЬ» 16+

TV1000
06.10, 17.50 Х/ф 
«КЕЙТ И ЛЕО» 12+
08.30 Х/ф «ГОСПО-

ЖА БОВАРИ» 16+
11.05 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ 
БУДУЩЕГО» 16+
13.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯР-
ДОВ» 16+
15.40 Х/ф «КОМНАТА СТРА-
ХА» 16+
20.10 Х/ф «ПТИЧКА НА 
ПРОВОДЕ» 16+
22.25 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ 

ЧАЙНИКОВ» 16+
00.25 Х/ф «СОФИ И ВОСХО-
ДЯЩЕЕ СОЛНЦЕ» 18+
02.25 Х/ф «МОБИЛЬНИК» 
18+
04.15 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» 16+

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

06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 13.05, 16.10, 
18.55, 20.50 Новости 12+
07.05, 13.10, 16.15, 19.50, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ 
НА КОЛЁСАХ» 12+
11.05 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия - Катар. Трансляция 
из Бразилии 0+
14.10 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина - Парагвай. Транс-
ляция из Бразилии 0+
16.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Нидерлан-
ды. Прямая трансляция из Ека-
теринбурга 12+
19.00 Лига наций. Специаль-
ный обзор 12+
19.30 Страна восходящего 
спорта 12+
20.55 «Катарские игры». Спе-
циальный репортаж 12+
21.25 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Команды. Трансляция 
из Германии 0+
23.30 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 16+
01.55 Футбол. Кубок Амери-
ки. Уругвай - Япония. Прямая 
трансляция из Бразилии 12+
03.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Брент Примус 
против Тима Уайлда. Педро 
Карвальо против Дерека Кам-
поса. Трансляция из Велико-
британии 16+

ЕВРОСПОРТ
00.45, 04.00, 07.00, 
09.35 Велоспорт. 

«Тур Словении». 1 - й этап 
12+
01.30 Настольный теннис. Ми-
ровой тур. Япония 12+
02.30, 06.30, 09.00 Автогон-
ки. Формула E. Берн. Превью 
12+
03.00, 05.00, 11.00 Авто-
гонки. «24 часа Ле - Мана». 
Обзор 12+
06.00, 10.30 WATTS 12+
08.00 Фехтование. Чемпио-
нат Европы. Германия. Третий 
день 12+
12.00 Теннис. АТР. Лондон. 
Третий день 12+
13.00, 16.00, 21.00 Теннис. 
АТР. Галле. Четвёртый день 
12+
14.00, 23.00 Велоспорт. «Тур 
Словении». 2 - й этап 12+
17.00, 19.00 Теннис. АТР. 
Лондон. Четвёртый день 12+
22.00 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Германия. Четвёртый 
день 12+

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

05.25 М/с «Жужики» 6+
06.15 М/с «Зак Шторм - Су-
перпират» 6+
07.05 М/с «Герои в масках» 
0+
08.00 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, 19.05 М/с «Рапунцель. 
История продолжается» 6+
15.35 М/с «Финес и Ферб» 6+
16.45 М/с «Закон Мерфи» 12+
17.15, 20.55 М/с «Гравити 
Фолз» 12+
18.15 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
19.30 М/ф «Новые приключе-
ния Стича» 0+
23.00 М/с «Великий Человек-
Паук» 12+
23.55 М/с «Команда Мстите-
ли» 12+
00.50 М/с «Город героев. Но-
вая история» 6+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
06.30 Т/с 
«УБОЙНАЯ 

СИЛА» 16+
10.20 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
11.40 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» 6+
13.20 Т/с «СВАТЫ» 16+
19.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+
21.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕ-
ЛЁНОК» 12+
01.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-
НАЯ» 12+
02.45 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 
12+
04.20 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ» 12+

ЗВЕЗДА
06.20 Последний 
день 12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня 12+
08.20, 08.20, 10.05, 13.15, 
05.45 Д/с «Вызывайте кино-
лога» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
13.50, 14.05 Х/ф «ЧАСОВ-
ЩИК» 16+
16.00 Х/ф «САШКА» 6+
18.35 Д/с «Партизанский 
фронт» 12+
19.15 Легенды космоса 6+
20.05, 21.00 Код доступа 12+
22.00 Открытый эфир 12+
23.40 Между тем 12+
00.05 Х/ф «ЖИВИ И ПОМ-
НИ» 12+
02.05 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» 6+
03.35 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМ-
БА» 16+
04.55 Д/ф «Навеки с небом» 
12+

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

19.40 Как это устроено? 12+
06.25, 16.30, 23.50 Золотая 
лихорадка: бурные воды 16+
07.20, 14.40, 20.10 Махина-
торы 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, 12.50 Разруши-
тели легенд 16+
17.25 Железная дорога Ав-
стралии 12+
18.20, 18.45, 03.55 Битвы за 
контейнеры 16+
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+
03.30 Битвы за контейнеры 
12+
05.10 Мегаперевозки 12+

ПРОГРАММАЧЕТВЕРГ20 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+

Вояж в Санкт-Петербург
совершили талантливые боговаровцы

7 июня в северной столице состоялся большой 
праздник «Славянская ярмарка». Юношеский фоль-
клорно-этнографический коллектив «Ирдом», фоль-
клорный коллектив «Забавушка» и танцевальная группа 
«Родники» приняли в нем участие. Причем таланты из 
костромской глубинки стали частью большого флешмо-
ба «Самое массовое многонациональное исполнение 
народной песни». ОК
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе 
утро 12+

09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 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+
00.25 Анна Ахматова. Вечное 
присутствие 12+
02.00 Х/ф «ЖЮСТИН» 16+

РОССИЯ 1 (Ко-
строма)

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Костро-
ма 12+
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Х/ф «СИЛА ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВ» 12+
01.00 Х/ф «КУКУШКА» 12+
04.05 Т/с «СВАТЫ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 
0+
08.05 Иностранное дело 0+
08.45, 22.00 Х/ф «В ПОИС-
КАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 
0+
10.20 Х/ф «НАШЕ СЕРДЦЕ» 
0+
11.40 Острова 0+
12.20 Д/с «Первые в мире» 
0+
12.35 Черные дыры 0+
13.15 Д/ф «Леонид Утёсов. 
Есть у песни тайна...» 0+
14.10, 20.15 Д/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ» 0+
15.10 Письма из провинции 
0+
15.35 Энигма. Даниил Трифо-
нов 0+
16.15 Х/ф «ГОСТЬ С КУБА-
НИ» 0+
17.25 Д/с «Дело №. Всеволод 
Мейерхольд» 0+
17.55 Симфонические орке-
стры Европы 0+
18.50 Билет в большой 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
21.05 Линия жизни 0+
23.40 Дневник XVI меж-
дународного конкурса 
им.П.И.Чайковского 0+
23.55 Х/ф «ПАРИЖ, ТЕ-
ХАС» 0+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

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

шее 16+
08.10 Доктор свет 16+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
13.25, 02.25 Место встречи 
16+
16.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
17.00 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

20.40 Х/ф «СЕМЬ ПАР НЕ-
ЧИСТЫХ» 16+
22.30 Х/ф «ОТСТАВНИК. 
ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» 
16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.35 Квартирный вопрос 0+
04.25 ЧП. Расследование 16+

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

06.05, 06.35, 14.10 Погода, 
реклама, календарь 12+
06.10 Время интервью 16+
06.40, 14.15 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 Комеди клаб 16+
10.59, 13.00, 19.59, 22.59 
Прогноз погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
00.00, 00.30, 01.00, 01.30, 
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30 Т/с «УЛИЦА» 
16+
13.01, 13.30 Т/с «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.20 Дорогами народных 
традиций 12+
14.45, 18.45, 21.15 Афиша 
выходного дня 12+
18.30 Специальный репортаж 
16+
21.00 Земский доктор 12+
22.00 Золотая коллекция 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДА-
ТЫ-6» 12+
06.50 Дорожные войны 

16+
10.00 Дорога 16+
11.00 КВН на бис 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00 Утилизатор 3 12+
15.00 Опасные связи 16+
17.00 Х/ф «БАНДИТЫ» 16+
19.30 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 
16+
21.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ» 16+
00.10 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 
16+
02.00 Х/ф «ДЕТСКИЕ 
ИГРЫ» 16+
03.30 Рюкзак 16+
04.15 Мультфильмы 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 
Известия 12+

05.20, 06.05, 06.55, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.15 Т/с 
«ОФИЦЕРЫ» 16+
11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.40, 16.40, 17.40, 
18.40 Т/с «ОФИЦЕРЫ - 2» 
16+
19.40, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.00, 00.45 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.10, 
03.40, 04.10, 04.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

ан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 День города 12+
10.00 Х/ф «АГЕНТЫ 
А.Н.К.Л» 16+
12.20 Х/ф «ШПИОН, КОТО-
РЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» 16+
14.35 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
23.20 Шоу выходного дня 16+
00.20 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПО-
ЦЕЛУЕВ» 18+
02.05 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО 
ЯНГ» 12+
03.50 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» 16+
05.45 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.10 Террито-
рия заблуждений 16+

06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Д/ф «Не верю!» 16+
21.00 Д/ф «Месть. Пощады не 
будет!» 16+
23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ-2» 18+
00.50 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ-3» 16+
02.20 Х/ф «КОМАТОЗНИ-
КИ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 6 ка-
дров 16+

06.35 Королева красоты 16+
07.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.35, 02.50 Тест на отцов-
ство 16+
10.35 Х/ф «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА» 16+
19.00 Х/ф «НА КРАЮ ЛЮБ-
ВИ» 16+
23.05 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 
16+
01.00 Х/ф «ОЙ, МАМОЧ-
КИ...» 16+
03.35 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.00 Х/ф «КОНТРАБАН-
ДА» 0+
09.50, 11.50 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ 
БУДЕТ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События 
12+
14.55 Город новостей 12+
15.05 Х/ф «ИГРА БЕЗ КО-
ЗЫРЕЙ» 12+
17.50 Х/ф «МУСОРЩИК» 
12+
20.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В 
ЛЕСАХ» 16+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Он и она 16+
00.40 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИ-
КОМ» 12+
02.30 Х/ф «ЭТО НАЧИНА-
ЛОСЬ ТАК...» 12+
04.15 Петровка, 38 16+
04.30 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 
0+
09.20, 09.55, 10.30, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Скажи мне правду 16+
19.30 Х/ф «ЖАЖДА СМЕР-
ТИ» 16+
21.45 Х/ф «ОСАДА» 16+
00.00 Х/ф «МЕРКУРИЙ В 
ОПАСНОСТИ» 16+
02.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ» 16+
04.30, 05.15 Городские ле-
генды 12+

TV1000
06.10, 18.20 Х/ф 
«БЕЛФЕГОР - ПРИ-
ЗРАК ЛУВРА» 12+

08.10 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ 
ЧАЙНИКОВ» 16+
10.10, 02.55 Х/ф «ДЕВЯТ-
КИ» 16+
12.10 Х/ф «ПТИЧКА НА 
ПРОВОДЕ» 16+
14.20 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» 16+
16.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА 
СПИВЕТА» 6+
20.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 
ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!» 
16+
22.05 Х/ф «12 ЛЕТ РАБ-
СТВА» 16+
00.35 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИ-
ТЕЛЯ ЗООПАРКА» 16+
04.40 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ 
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся 

правда про…» 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 11.30, 13.30, 
15.20, 17.30, 19.05, 20.20 
Новости 12+
07.05, 11.35, 15.25, 17.35, 
20.25, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 12+
09.00 «Кубок Америки. Live». 
Специальный репортаж 12+
09.30 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Япония. Трансляция 
из Бразилии 0+
11.55, 15.55 Формула-1. 
Гран-при Франции. Свободная 
практика. Прямая трансляция 
12+
13.35 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев против 
Радивойе Каладжича. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полутяжёлом весе. 
Джервин Анкахас против Рюи-
чи Фунаи. Трансляция из США 
16+
18.05 «Катарские игры». Спе-
циальный репортаж 12+
19.10 Все на Футбол! Кубок 
Америки 12+
19.50 «Легко ли быть россий-
ским легкоатлетом?». Специ-
альный репортаж 12+
20.55 Страна восходящего 
спорта 12+
21.15 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Команды. Трансляция 
из Германии 0+
23.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Германия. 
Прямая трансляция из Брази-
лии 12+
01.55 Футбол. Кубок Америки. 
Эквадор - Чили. Прямая транс-
ляция из Бразилии 12+
03.55 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И 
ГРЕШНИКИ» 16+

ЕВРОСПОРТ
00.05, 03.15, 08.00, 
10.30 Автогонки. Фор-

мула E. Берн. Превью 12+
00.30, 02.30 Автогонки. 
WTCR. Нюрбургринг. Квалифи-
кация 12+
01.15, 03.45 WATTS 12+
01.30, 06.00, 11.00 Фехтова-
ние. Чемпионат Европы. Гер-
мания. Четвёртый день 12+
04.00, 07.00, 09.35 Вело-
спорт. «Тур Словении». 2 - й 
этап 12+
05.00, 08.30 Велоспорт. «Рут 
д’Окситания». 1 - й этап 12+
12.05 Теннис. АТР. Лондон. 
Четвёртый день 12+
13.00, 16.15, 21.00 Теннис. 
АТР. Галле. 1/4 финала 12+
14.00, 22.00 Велоспорт. «Тур 
Словении». 3 - й этап 12+
17.00, 19.00 Теннис. АТР. 
Лондон. 1/4 финала 12+
23.00 Велоспорт. «Рут 
д’Окситания». 2 - й этап 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 «Гравити Фолз» 
12+
16.35 М/ф «Лило и Стич» 0+
18.15 М/ф «Лило и Стич 2. 
Большая проблема Стича» 0+
19.30 М/ф «Лерой и Стич» 6+
21.00 М/ф «Риф 3D» 6+
22.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
НА ОСТРОВ НИМ» 6+
00.25 «Маппеты» Муз /фильм 
6+
02.10 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАН-
ЦЫ» 12+
03.30 М/с «Аладдин» 0+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
06.20 Т/с 
«УБОЙНАЯ 

СИЛА» 16+
10.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА 
ПОЛУСТАНКЕ» 6+
11.25 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» 6+
13.20 Т/с «СВАТЫ» 16+
19.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬ-
НАЯ НОЧЬ» 6+
20.25 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 
12+
22.25 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПОВЕСТЬ» 12+
00.15 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ» 12+
02.15 Х/ф «АССА» 16+
04.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
РЕЛИКВИЯ» 12+

ЗВЕЗДА
08.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня 

12+
09.05, 10.05, 13.15, 14.10, 
18.35, 22.00 Т/с «ЖУКОВ» 
16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
00.25 Х/ф «ИДИ И СМО-
ТРИ» 16+
03.00 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ 
ГАРНИЗОН» 12+
04.35 Х/ф «ДВАЖДЫ РОЖ-
ДЕННЫЙ» 12+

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

19.40 Как это устроено? 12+
06.25, 16.30, 23.50 Золотая 
лихорадка: бурные воды 16+
07.20, 14.40, 20.10 Махина-
торы 12+
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые 
и громкие 12+
10.05, 10.30 Охотники за ре-
ликвиями 12+
11.00 Голые и напуганные 
16+
11.55 Умельцы против апока-
липсиса 12+
12.50, 01.40 Золотой путь 
Паркера Шнабеля 16+
17.25 Железная дорога Ав-
стралии 12+
18.20, 18.45, 03.30, 03.55 
Битвы за контейнеры 16+
21.05, 21.30 Охотники за 
складами 16+
22.00 Спасение дома 12+
22.55, 04.20 Выжить вместе 
12+
00.45 Экстремальные фурго-
ны 12+
05.10 Мегаперевозки 12+

ПРОГРАММА ПЯТНИЦА 21 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+

Поединок к Дню России 
Парни из четырех городов области 
соревновались в стритболе  

Традиционный турнир по этому виду спорта, посвя-
щенный Дню России, прошел на галичской площадке. В 
этом году состязание собрало восемнадцать мужских 
команд из Буя, Шарьи, Костромы и Галича. 

Ребята боролись за победу в двух возрастных кате-
гориях: шестнадцать лет и старше, а также 13-15 лет. В 
старшей группе лидер определился сразу: представи-
тели галичской спортивной школы не заработали ни 
одного поражения в групповом этапе, а в финале обы-
грали костромичей. В младшей возрастной группе 
заслуженно победили буевляне, второе и третье места 
— у галичан.  БУ
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 ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Т/с 
«ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
07.50 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.35 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Чернобыль. Как это было 
16+
11.10 Честное слово 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время 16+
23.05 Х/ф «72 ЧАСА» 12+
01.05 Х/ф «РОККО И ЕГО 
БРАТЬЯ» 16+
04.20 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)
05.00 Утро России. 

Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 
12+
08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Местное время. Вести-
Кострома 12+
11.40 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 
12+

13.45 Х/ф «БАБЬЕ 
ЦАРСТВО» 12+
17.40 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф «ДВА БЕРЕГА 
НАДЕЖДЫ» 12+
01.25 Их звали травники 12+
02.40 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» 
12+

РОССИЯ К
06.30 Библейский 

сюжет 0+
07.05 М/ф «Тайна третьей 
планеты» 0+
08.05 Х/ф «ГОСТЬ С 
КУБАНИ» 0+
09.20 Телескоп 0+
09.55 Передвижники. Николай 
Ге 0+
10.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ 
НАШЕГО ГОРОДА» 0+
12.00 Д/ф «Жизнь в 
треугольном конверте» 0+
12.40 Человеческий фактор 0+
13.15, 01.30 Д/ф «Живая 
природа Японии» 0+
14.10 Пятое измерение 0+
14.45 П.И.Чайковский, 
симфония №6 «Патетическая» 
0+
15.40 Х/ф «НАШЕ СЕРДЦЕ» 
0+
17.05 Д/с «Предки наших 
предков» 0+
17.50 Больше, чем любовь 0+
18.30 Юрию Визбору и Аде 
Якушевой посвящается... 
Концерт в Государственном 
Кремлевском дворце  0+
19.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
ФРАНЦУЗСКОГО 
ЛЕЙТЕНАНТА» 0+
22.00 Д/с «Мечты о будущем» 
0+
22.55 Тиль Брённер на 
фестивале «Аво сесьон» 0+
23.55 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 
0+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

НТВ
04.50 Журавли 12+
05.35 Х/ф «ЗВЕЗДА» 

12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.10 Звезды сошлись 16+
23.25 Международная 
пилорама 18+
00.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
02.20 Фоменко фейк 16+
02.50 Дачный ответ 0+
03.50 Холокост - клей для 
обоев? 12+

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

новостей 16+
08.10 Афиша выходного дня 
12+
08.20 Специальный репортаж 
16+
08.40 Время интервью 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 
23.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
10.59, 13.59, 19.59, 22.59 
Прогноз погоды 16+
19.00 Земский доктор 2019 г 
12+
00.00 Комеди клаб 16+
01.00 Такое кино 16+
01.30 Прожарка Джастина 
Бибера 16+
03.00, 04.00, 05.00 Убойная 
лига 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
06.30 Х/ф «МОЛОДОЙ 

МАСТЕР» 12+
08.30, 20.40, 05.30 Улетное 
видео 16+
09.30 Х/ф «БАНДИТЫ» 16+
12.10 Х/ф «ДЕТСКИЕ ИГРЫ» 
16+
14.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ» 16+
16.40 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 
16+
18.40 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 
16+
23.00 +100500 18+
23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» 12+
03.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
ЗОЛОТЫМ ПИСТОЛЕТОМ» 
12+
05.45 Т/с 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.05, 05.30, 
05.55, 06.25, 07.00, 

07.35, 08.15, 08.40, 09.20, 
10.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
10.40, 11.30, 12.20, 13.05, 
13.50, 14.35, 15.20, 16.05, 
16.55, 17.45, 18.30, 19.20, 
20.00, 20.50, 21.40, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 
03.45, 04.30 Т/с «СПЕЦЫ» 
16+

СТС-ЛОГОС
06.00 Ералаш 0+
06.25 М/с 
«Приключения кота в 

сапогах» 6+
07.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05, 09.00 М/с «Том и 
Джерри» 0+
08.30 День города 12+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 02.20 Х/ф 
«ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 
16+
14.55 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
17.10 М/ф «Гадкий я» 6+
19.05 М/ф «Гадкий я»-2» 6+
21.00 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+
23.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» 18+
04.55 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» 16+
05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 02.00 
Территория заблуждений 
16+

06.50 Х/ф «МЛАДЕНЕЦ НА 
$30 000 000» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Ты втираешь мне 
какую-то дичь!» 16+
20.30 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+
22.30 Х/ф «В ОСАДЕ-2. 
ТЁМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ» 16+
00.30 Х/ф 
«НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 
16+

06.40 6 кадров 16+
07.10, 01.05 Х/ф 
«НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК» 
16+
09.00 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ 
ДОЖДЬ» 16+
10.55 Х/ф «ПО ПРАВУ 
ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» 
16+
23.00 Х/ф «КАКТУС И 
ЕЛЕНА» 16+
02.45 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
04.25 Д/с «Эффект Матроны» 
16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
05.30 Марш-бросок 

12+
06.00 Х/ф «ОНА ВАС 
ЛЮБИТ!» 12+
07.40 Православная 
энциклопедия 6+
08.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 12+
09.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События 
12+
11.45 Д/ф «Георгий Жуков. 
Трагедия маршала» 12+
12.45, 14.45 Х/ф «ВТОРАЯ 
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
17.00 Х/ф «ПОДЪЕМ С 
ГЛУБИНЫ» 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.15 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Вежливое оружие 16+
03.40 Приговор. Дмитрий 
Захарченко 16+
04.25 Удар властью. Герои 
дефолта 16+
05.05 90-е. Квартирный вопрос 
16+
05.55 Петровка, 38 16+

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

16+
14.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ» 16+
16.45 Х/ф «ОСАДА» 16+
19.00 Х/ф 
«НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
21.00 Х/ф «ШАКАЛ» 16+
23.30 Х/ф «ЖАЖДА 
СМЕРТИ» 16+
01.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
ЛЕБЕДЬ» 16+
03.30, 04.00, 04.30, 04.45, 
05.15, 05.45 Охотники за 
привидениями 16+

TV1000
06.10, 18.00 
Х/ф «ЖЕНА 
ПУТЕШЕСТВЕННИКА 

ВО ВРЕМЕНИ» 16+
08.35 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА 
СПИВЕТА» 6+
10.50 Х/ф «12 ЛЕТ 
РАБСТВА» 16+
13.25 Х/ф «ЖЕНА 
СМОТРИТЕЛЯ ЗООПАРКА» 
16+
16.00 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 
ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!» 16+
20.10 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ 
ШОУШЕНКА» 16+
22.50 Х/ф «ПИАНИСТ» 16+
01.40 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ 
БУДУЩЕГО» 16+
03.50 Х/ф «ГОСПОЖА 
БОВАРИ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Х/ф «РОККИ 

МАРЧИАНО» 16+
07.50 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - Германия. 
Трансляция из Бразилии 0+
09.50 Футбол. Кубок Америки. 
Эквадор - Чили. Прямая 
трансляция из Бразилии 0+
11.50, 14.00, 15.50, 17.00, 
20.20, 21.00 Новости 12+
12.00 «Китайская формула». 
Специальный репортаж 12+
12.20, 14.05, 17.05, 21.05, 
01.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
12.55 Формула-1. Гран-при 
Франции. Свободная практика. 
Прямая трансляция 12+
14.35 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Смоленское кольцо». Туринг. 
Прямая трансляция 12+
15.40 Мастер спорта с 
Максимом Траньковым 12+
15.55 Формула-1. Гран-при 
Франции. Квалификация. 
Прямая трансляция 12+
18.05 Страна восходящего 
спорта 12+
18.25 Все голы чемпионата 
мира по Футболу FIFA 2018 г 
12+
20.30 «Кубок Америки. Live». 
Специальный репортаж 12+
21.55 Футбол. Кубок Америки. 
Перу - Бразилия. Прямая 
трансляция из Бразилии 12+
23.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Болгария. 
Прямая трансляция из Бразилии 
12+
02.30 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Команды. Трансляция 
из Германии 0+
04.00 Смешанные 
единоборства. Bellator. Гегард 
Мусаси против Рафаэля 
Ловато. Пол Дейли против 
Эрика Сильвы. Трансляция из 
Великобритании 16+

ЕВРОСПОРТ
00.05 Автогонки. 
Формула E. Берн. 

Превью 12+
00.35, 03.00, 11.05 Автогонки. 
WTCR. Нюрбургринг. Первая 
гонка 12+
01.30, 06.00 Фехтование. 
Чемпионат Европы. Германия. 
Пятый день 12+
02.30, 08.00, 10.35 WATTS 
12+
04.00, 07.00, 09.30 
Велоспорт. «Тур Словении». 3 - 
й этап 12+
05.00, 08.30 Велоспорт. «Рут 
д’Окситания». 2 - й этап 12+
12.00 Автогонки. WTCR. 
Нюрбургринг. Вторая гонка 12+
13.00 Автогонки. WTCR. 
Нюрбургринг. Третья гонка 12+
14.15, 23.00 Велоспорт. «Тур 
Словении». 4 - й этап 12+
16.00 Теннис. АТР. Лондон. 1/2 
финала 12+
19.00 Автогонки. Формула E. 
Берн. Гонка 12+
20.00 Теннис. АТР. Галле. 1/2 
финала 12+
21.30 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Германия. Шестой день 
12+
23.30 Конный спорт. Global 
Champions League 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/ф «Петушок-

Золотой гребешок» 6+
05.10 М/ф «Сестрица Аленушка 
и братец Иванушка» 6+
05.25 М/с «Жужики» 6+
06.15 М/с «Пёс Пэт» 6+
06.40 М/с «Мини-Маппеты» 0+
07.05 М/с «Доктор Плюшева» 
0+
07.35 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
08.00 М/с «Герои в масках» 0+
08.30 М/с «Гигантозавр» 0+
09.00 М/с «Хранитель Лев» 0+
09.30 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
10.00 М/с «София Прекрасная» 
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+
16.10 М/ф «Риф 3D» 6+
17.45 М/ф «Робинзон Крузо. 
Очень обитаемый остров» 6+
19.30 М/ф «В поисках Немо» 
0+
21.35 «Маппеты» Муз /фильм 
6+
23.40 Х/ф «УЛИЧНЫЕ 
ТАНЦЫ» 12+
01.30 Х/ф «УЛИЧНЫЕ 
ТАНЦЫ 2» 12+
02.50 М/с «Отель 
Трансильвания» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
06.10 Х/ф 
«ЛЮБОВЬ 

ЗЕМНАЯ» 12+
07.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+
09.55 Х/ф «РОДНЯ» 12+
11.40 Х/ф «72 МЕТРА» 16+
14.30 Т/с 
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
20.30 Х/ф «КАЛИНА 
КРАСНАЯ» 12+
22.35 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» 
12+
00.15 Х/ф «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН» 12+
01.55 Х/ф «ЗОЛОТО» 12+
03.30 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ» 12+

ЗВЕЗДА
06.15 Т/с 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
09.10 Морской бой 6+
10.15 Не факт! 6+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
12.30 Легенды музыки 6+
13.15 Д/ф «Западный фронт. 
Операция «Память» 16+
13.50 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+
16.15 Военная приемка. След в 
истории 6+
17.10 Д/ф «Дорога домой» 12+
18.10 Задело! 12+
18.25 Т/с «БЛОКАДА» 12+
01.55 Д/ф «Обыкновенный 
фашизм» 16+
04.15 Х/ф «О ТЕХ, КОГО 
ПОМНЮ И ЛЮБЛЮ» 6+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 
12+

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

устроено? 12+
08.15, 00.45 НАСА: 
необъяснимые материалы 12+
09.10 Спасение дома 12+
10.05, 05.10 Американский 
чоппер 12+
11.00 Экстремальные фургоны 
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 
легенд 16+
21.05 Умельцы против 
апокалипсиса 12+
22.00 Неизвестная экспедиция 
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+

ПРОГРАММАСУББОТА22 июня 2019 г. TV

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

8.40 Местное время. Сделано в 
Костроме 12+
8.50 Местное время. Документальный 
фильм 12+
11.20 Местное время. Вести-Костро-
ма 12+

Унорож продолжат исследовать  
К участию приглашают школьников 

Разведочную экспедицию запланировали на начало 
августа. Если ученым повезет, на западном берегу озе-
ра можно найти следы новых памятников и интересные 
материалы. По традиции, к исследованию приглашают 
и школьников. Чтобы ребятам было интереснее, для них 
даже придумали новый формат - Унорожские археоло-
гические игры. Участниками похода могут стать школь-
ники из Галича и района, Костромы и даже соседних 
регионов. ГА

ЛИ
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Лето мастеров и талантов
Сразу три муниципалитета области представили себя в Костроме

В минувшую субботу твор-
ческие выступления, мастер-
классы и продукцию местных 
производителей представили 
городской округ город Манту-
рово, Судиславский и Буйский 
районы. Целый день шумел 
праздник!

Мантуровский и Буйский 
районы соревновались, чей 
сыр вкуснее. Победителей так 
и не выявили - костромичи с 
удовольствием посещали обе 
выставки. А вот Судиславль 
брал другим - мехами да ва-
ленками. Жарким июньским 
днем их примеряли десят-

ки костромичей и туристов. И 
правильно - готовить летом 
надо не только сани, но и ва-
ленки с шапками. 

Кто-то выбирал другой путь 
отдыха. Вместо «ярмарочно-
го шоппинга», учился новому. 
Буевляне, к примеру, давали 
сеанс игры на ложках. А ман-
туровская команда встречала 
гостей в стилизованной дере-
венской избе, где рассказыва-
ла о крестьянском быте.

В Ботниковском сквере це-
лый день слышался детский 
смех - именно здесь районы, 
сменяя друг друга, устраива-

ли интерактивные программы 
для малышей. А те и рады были 
прыгать, скакать и веселиться, 
несмотря на жару!

И, конечно, целый день на 
сцене праздника выступали 
творческие коллективы райо-
нов. Широкая вышла ярмарка! 
Но точно не последняя. Ведь 

в  честь 75-летия Костромской 
области на площади Сусанин-
ской и на территории Музей-
ного подворья в Костроме и 
дальше будет проходить  фе-
стиваль «Желаю тебе, земля 
моя!». 

Владимир АКСЕНОВ 
Фото автора

Светлана КРУГЛОВА, 
городской округ город 
Мантурово:

- Наша за-
дача была по-
казать историю 
и быт деревень 
нашей обла-
сти, продемон-
стрировать ту 
продукцию, что 
есть в нашем 

районе. Как муниципальное 
образование, мы достаточ-
но молоды. Впереди у нас 
большие перспективы. 

Светлана ВАЛЕЕВА, 
Судиславский район:

- Мы при-
везли сюда ра-
боты мастеров 
нашего клуба. 
И такие встре-
чи в областной 
столице необ-
ходимы. Важно 
знать, что в ма-
леньких районах есть люди 
с золотыми руками. Я сама 
жила долгое время в боль-
шом городе, но вернулась 
на малую родину.

Ольга ИВАНОВА, 
Буйский район:

- У нас есть чем похва-
статься, что показать в Ко-
строме на такой ярмарке. 
У нас много уникальных 
производств. От молочной 
продукции до химических 
удобрений. Но для меня 
мой Буйский район ассоци-
руется в первую очередь с 
природой и замечательны-
ми людьми, что здесь живут.

Леонид, 
Кострома:

- Такие пре-
зентации необ-
ходимы. Каждый 
из нас должен 
знать, чем сла-
вен наш край. 
По работе мне пришлось по-
ездить по области. Не могу 
ответить, какой из районов  
лучше. Может быть, после 
того, как посмотрю все пре-
зентации, определюсь.

Как провести выходной в Костроме? Этот вопрос 
теперь не должен тревожить ни туристов, ни жите-
лей города. Ведь фестиваль «Желаю тебе, земля 
моя!», который проходит еженедельно в самом 
центре областной столицы, собрал в себя все то, 
что мы любим. Здесь вам и выступления творче-
ских коллективов, и дегустации, и игры для самых 
маленьких.
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Буевляне научили всех 
желающих играть на ложках

Творческий коллектив наглядно рассказал 
об истории Мантурова

Развлечения для детей и взрослых

Мантурово порадовало костромичей 
изделиями мастеров

Презентация муниципалитетов - 
яркий праздник

Хлебосольный Буй Встречи на завалинке
Судиславские игрушки порадовали 

всех детей
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Дарят надежду и спасают 
На телеканале «Русь» стартовал восьмой сезон 
народного конкурса «Земский доктор». 

Вот уже второй год в деревне Русиново проходит 
фестиваль самых разных народностей.

Практически каждый ра-
бочий день заведующего не-
врологическим отделением 
сосудистого центра Шарьин-
ской окружной больницы Ев-
гения Золотова начинается 
с обхода пациентов. Он ро-
дился и вырос в Костроме. 
Окончив Ярославский меди-
цинский институт с красным 
дипломом, молодой врач со-
знательно уехал в Пыщуг. В 
районной больнице отработал 
одиннадцать лет. 

Спустя четыре года доктор 
Золотов стал заместителем 
главного врача по лечебной ра-

боте. Это позволило получить  
серьезный, можно сказать, 
драгоценный навык админи-
стративной работы, который 
впоследствии очень пригодил-
ся. Талантливого невролога 
заметили и пригласили на ра-
боту в Шарью. Благодаря про-
фессиональной подготовке и 
личным качествам, отношения 
с коллегами сложились сразу.

«С ним работать комфор-
тно. Одним словом  - хваткий 
врач, знающий свою специ-
альность, жаждущий работы, 
- рассказывает заведующий 
травматологическим отделе-

нием Шарьинской окружной 
больницы им. В.Ф. Каверина 
Виталий Ивков. - Он показал 
себя с наилучшей стороны, 
потому что серьезно разби-
рается в вопросах нейроло-
гии, психиатрии, смежных 
специальностях – ортопедии, 
например. Тем более что его 
больные  - люди в возрасте, 
поэтому велика сопутствую-
щая патология. Это все надо 
видеть, знать, пригласить со-
ответствующих врачей, са-
мому поставить диагноз и 
назначить лечение». 

Сегодня специализация 
Евгения Валерьевича - острое 
нарушение мозгового крово-
обращения, то есть инсульты. 
С 2017 года он возглавляет не-
врологическое отделение со-
судистого центра Шарьинской 
окружной больницы. «Раньше 
эти пациенты оставались ле-
читься в районных больницах, 
где зачастую не было даже не-
вролога, - говорит Евгений Зо-
лотов. - И самое главное - не 
было возможности отличить 
ишемический инсульт от ге-
моррагического. Не было воз-
можности провести именно 
нужное лечение. И те пациен-
ты, которые выписывались из 
стационара, не всегда могли 
получить адекватную рекомен-
дацию, что нужно делать даль-
ше, чтобы не допустить нового 
инсульта». 

За год до открытия центра 
главврач больницы вызвал Зо-
лотова к себе и сказал, что 
именно его он видит на посту 
заведующего. Предложение 
Евгений Валерьевич принял не 
сразу. Не хотелось оставлять 
общую неврологию и концен-
трироваться на лечении толь-
ко одного заболевания.  Но 
после стажировки в Костроме 
уверенности прибавилось. На-
чинать пришлось практически 
с нуля. Новому заведующему 
выделили средства и  помеще-
ние. Сделали ремонт. Сегод-
ня здесь – передовой фронт 
борьбы с одним из самых ко-
варных и распространенных 
заболеваний. 

«На его плечи легла боль-
шая ноша. Это практически 
весь северо-восток области, 
потому что к нему поступают 
пациенты, начиная от Богова-
рова и заканчивая Макарье-
вом, - рассказывает главный 
врач Шарьинской окружной 
больницы Михаил Лебедев. 
-  Естественно, что от него по-
требовалась максимальная 
концентрация, собранность 
всех его знаний, какие только 
у него есть. Потому что необ-
ходимо в максимально корот-
кие сроки ставить диагноз 
пациенту, подтверждать его 
лабораторной диагностикой и 
правильно определиться с так-
тикой». 

Шарьинскому сосудистому 
центру нет еще и двух лет. За 
это небольшое время он уже 
занял достойное место среди 
подобных медицинских под-
разделений региона. Только 
за прошлый год здесь прошли 
лечение шестьсот пятьдесят 
человек. Конечно, работа за-
нимает у Евгения Валерьеви-
ча почти все время. Но редкие 
свободные моменты, которые  
можно потратить лично на 
себя, он отдает чтению. 

Подлинный смысл своей 
профессии врача Евгений Ва-
лерьевич видит в том, чтобы 
всегда быть готовым прийти на 
помощь. «Надо жить своей про-
фессией. Нельзя прийти домой 
и перестать быть врачом, - рас-
сказывает Евгений Золотов. - 
Врач настоящий тот, кто врач 
двадцать четыре часа в сутки, 
триста шестьдесят пять дней 
в году, не взирая на отпуск и 
прочее. Когда я работал в Пы-
щуге, это особенно ярко прояв-
лялось. Из-за нехватки кадров, 
даже если находишься в отпу-
ске, на выходном, эти понятия 
очень относительные. Мой те-
лефон был востребован кру-
глосуточно. И мысль о том, что 
можно не ответить под предло-
гом того, что я в отпуске, никог-
да не посещала. Я считаю, что 
для врача это нормально и так 
должно быть». 

Соб. инф.

Мой телефон был востребован 
круглосуточно

Евгений Золотов:

Восьмой сезон народного телевизионного конкурса «Зем-
ский доктор» стартовал. На протяжении семи месяцев в эфи-
ре телеканала «Русь» и на страницах нашей газеты будут 
публиковаться материалы о костромских медиках. «Земский 
доктор – 2019» открывает невролог Евгений Золотов.  Благо-
дарные пациенты из Пыщугского района рассказали о нем в 
своем письме. В Пыщугской ЦРБ он проработал более десяти 
лет. Сейчас возглавляет неврологическое отделение сосуди-
стого центра Шарьинской больницы. 

Деревня, по своей до-
брой традиции, встретила го-
стей радушной обстановкой. 
Праздник проходит в рам-
ках проекта «Русская деревня 
- наш дом родной», который 
направлен на сохранение 
прочных межнациональных 
отношений. Все делегации, 
принявшие участие в празд-
нике, удивляли как могли. В 
программе фестиваля тради-
ционные блюда, развлечения, 
творческие мастер-классы по-
зволили прикоснуться к куль-
туре друг друга.  

Особенно запомнились го-
стям художественные номера: 
и вроде бы песни на разных 
языках, но смысл, безуслов-
но, понятен каждому. А какой 
характер увидели гости в тан-
цевальных номерах - была и 
кавказская лезгинка, и лири-
ческие танцы представите-
лей Средней Азии. По словам 

руководителя танцевально-
го коллектива «Джигит» Маго-
меда-арипа Магомаева, звуки 
национальной музыки могут 
рассказать намного больше, 
чем  слова, а благодаря та-
ким праздникам мы находим 
себе новых друзей, показыва-
ем свои обычаи. 

Множество площадок по 
интересам каждого - игра на 
балалайке и ложках, знаком-
ство с процессом работы уче-
ников Красносельской школы 
иконописи, возможность по-
пробовать себя в ювелирном 
деле и верховой набойке по 

ткани  и многое другое сде-
лало из обычных зрителей 
полноправных участников 
творческого процесса, каждый 
нашел занятие по душе. 

А после такого пестро-
го национального колорита 
все собрались в символиче-
ский хоровод единения. И не 
важно, кто какой националь-
ности, важно, что нас объеди-
няет дружба. 

Светлана ПАНКРАТОВА
Фото пресс-службы 

администрации 
Костромской области

Национальный колорит

Творческие коллективы, представители разных народно-
стей, всевозможные  ансамбли приезжают на праздник, как 
говорится, себя показать да на других посмотреть. А посмо-
треть  на самом деле есть на кого. Более ста народностей 
становятся участниками этого фестиваля в Красносельском 
районе. 

Александр ФИШЕР, 
заместитель губернатора Костромской области: 

- Костромская губерния много веков является добрым, го-
степриимным домом для всех людей, независимо от нацио-
нальности и вероисповедания. Пусть на протяжении многих 
лет это будет так. Мы все разные, но мы вместе, в этом наша 
сила и главное богатство.

Майя ГОРСКАЯ, организатор фестиваля: 
- Нет никакой разницы, какого цвета у нас кожа, как мы 

танцуем и что едим на обед, наоборот – из этого складывает-
ся разноцветный букет, в котором каждый цветочек на своем 
месте. Спасибо областным и районным властям, что помогли 
создать условия для праздника губернского уровня. Сегодня 
я хочу, чтобы каждый из гостей почувствовал себя здесь, как 
дома.
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ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 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+
12.50 Камера. Мотор. Страна 
16+
14.25 Тодес. Праздничное шоу 
в Государственном Кремлев-
ском дворце 12+
16.30 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
18.00 Семейные тайны 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 
16+
22.30 Что? Где? Когда? 12+
23.40 Владимир Шахрин. Жить 
надо в «Чайф» 12+
00.45 Х/ф «ОСОБО ОПА-
СЕН» 18+
02.45 Модный приговор 6+
03.40 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (Ко-
строма)
04.15 Х/ф 

«КРОВЬ НЕ ВОДА» 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+
13.55, 02.00 Далёкие близкие 
12+
15.00 Выход в люди 12+
16.00 Х/ф «НАДЛОМЛЕН-
НЫЕ ДУШИ» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 
12+
23.30 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 16+

РОССИЯ К
06.30 Человек 
перед богом 0+

07.05 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло» 0+
08.40 Х/ф «СВЕТЛЫЙ 
ПУТЬ» 0+
10.15 Обыкновенный концерт 
0+
10.45, 23.30 Доброе утро 0+
12.10 Д/ф «Татьяна Конюхова» 
0+
12.50 Письма из провинции 0+
13.20, 01.00 Д/ф «Живая при-
рода Японии» 0+
14.15 Х/ф «ШУМНЫЙ 
ДЕНЬ» 0+
15.50 Д/ф «Пароль - Валенти-
на Сперантова» 0+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 0+
17.10 Анна Ахматова 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ» 0+
22.00 Концерт летним вечером 
в парке дворца Шёнбрунн. Ди-
рижер Густаво Дудамель 0+
01.50 Искатели 0+
02.35 Мультфильм для взрос-
лых 18+

НТВ
04.50 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 сенсации 
16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» 16+
00.00 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
02.00 Магия 12+
03.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

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

07.30 Огород круглый год 12+
07.50 Спросим лично 16+
08.30 Время интервью 16+
08.50 Земский доктор 2019 г 
12+
09.00, 10.00, 11.00 Comedy 
Woman 16+
10.59, 13.59, 19.59, 22.59 
Прогноз погоды 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+

ЧЕ
06.00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+

22.30 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Рюкзак 16+
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» 12+
03.40 Х/ф «ШПИОН, КОТО-
РЫЙ МЕНЯ ЛЮБИЛ» 12+
05.40 Мультфильмы 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.05 Т/с «СПЕ-
ЦЫ» 16+
05.45 Д/ф «Моя правда. 

Виктор Рыбин и Наталья Сенчу-
кова» 16+
06.50 Светская хроника 16+
07.55, 22.00 Х/ф «АЛЫЕ ПА-
РУСА» 12+
09.30, 10.30, 11.30 Х/ф 
«КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА» 12+
12.25, 13.15, 14.05, 15.00, 
15.50, 16.45, 17.40, 18.30, 
19.25, 20.15, 21.05 Т/с «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН -3» 16+
23.40, 00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
01.15 Большая разница 16+
02.00 Алые паруса 2019 г. 
Прямая трансляция 12+

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 «Царевны» 0+
08.30 Город счастливых детей 
6+
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.05 Дело было вечером 16+
11.05 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+
13.35 М/ф «Мегамозг» 0+
15.25 М/ф «Гадкий я» 6+
17.20 М/ф «Гадкий я»-2» 6+
19.15 М/ф «Гадкий я»-3» 6+
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» 12+
00.00 Слава богу, ты пришёл! 
18+
01.00 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПО-
ЦЕЛУЕВ» 18+
02.40 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 
12+
04.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» 16+
05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений 16+

06.20 Т/с «ЛЮТЫЙ» 16+
13.50 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+
16.00 Х/ф «В ОСАДЕ-2. ТЁМ-
НАЯ ТЕРРИТОРИЯ» 16+
18.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» 16+
20.20 Х/ф «СКАЛА» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль. Легенды мировой 
музыки 16+
02.00 Военная тайна 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покуп-

ка 16+
06.40, 05.55 6 кадров 16+
07.10 Х/ф «ОЙ, МАМОЧ-
КИ...» 16+
09.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
11.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 
16+
15.00 Х/ф «НА КРАЮ ЛЮБ-
ВИ» 16+
19.00 Х/ф «НАСТУПИТ РАС-
СВЕТ» 16+
22.55 Х/ф «ВАША ОСТА-
НОВКА, МАДАМ» 16+
00.55 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ 
ДОЖДЬ» 16+
02.40 Д/с «Эффект Матроны» 
16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
06.05 Х/ф «РОДНЯ» 
12+

08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Петровка, 38 16+
08.50 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИ-
КОМ» 12+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 00.00 События 12+
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 
12+
14.55 Д/ф «Тайные дети 
звёзд» 16+
15.40 Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич 16+
16.35 90-е. «Поющие трусы» 
16+
17.25 Х/ф «ДВА ПЛЮС 
ДВА» 12+
21.10, 00.10 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ ВИКТОРИИ ПЛАТОВОЙ» 
12+
01.15 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» 12+
02.55 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В 
ЛЕСАХ» 16+
04.45 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 
0+
10.00, 10.45, 11.45, 
12.30 Т/с «ГРИММ» 

16+
13.30 Х/ф «ШАКАЛ» 16+
16.00, 17.00, 17.45, 18.45, 
19.30, 20.30, 21.15, 22.15 
Т/с «НОЧНОЙ АДМИНИ-
СТРАТОР» 16+
23.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ» 16+
01.00 Х/ф «МЕРКУРИЙ В 
ОПАСНОСТИ» 16+
03.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕ-
БЕДЬ» 16+
05.00, 05.30 Охотники за при-
видениями 16+

TV1000
06.10, 18.10 Х/ф 
«ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 
16+

08.10 Х/ф «ПИАНИСТ» 16+
10.55 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА» 16+
13.35 Х/ф «ГОСПОЖА БО-
ВАРИ» 16+
15.50 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ 
БУДУЩЕГО» 16+
20.10 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ, 
ЛЮБИ» 16+
23.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 12+
01.40 Х/ф «СКРЮЧЕННЫЙ 
ДОМИШКО» 18+
04.00 Х/ф «ПТИЧКА НА 
ПРОВОДЕ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 20.05 Сме-
шанные единобор-

ства. Bellator. Гегард Мусаси 
против Рафаэля Ловато. Пол 
Дейли против Эрика Сильвы. 
Трансляция из Великобритании 
16+
07.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКО-
НА» 16+
08.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Болгария. 
Трансляция из Бразилии 0+
10.50, 04.55 Команда мечты 
12+
11.20, 13.30, 18.15, 21.20 
Новости 12+
11.30 Футбол. Кубок Америки. 
Боливия - Венесуэла. Трансля-
ция из Бразилии 0+
13.35, 15.40, 18.20, 21.25, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

14.30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Смо-
ленское кольцо». Туринг. Пря-
мая трансляция 12+
16.00 Формула-1. Гран-при 
Франции. Прямая трансляция 
12+
18.50 Кикбоксинг. Glory 66. 
Седрик Думбе против Алима 
Набиева. Артём Вахитов про-
тив Донеги Абены. Трансляция 
из Франции 16+
21.55 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия - Парагвай. Прямая 
трансляция из Бразилии 12+
00.30 Кибератлетика 16+
01.00 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 
ФУТОВ» 16+
02.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Бразилия - Россия. 
Прямая трансляция из Брази-
лии 12+
05.30 Территория спорта 12+

ЕВРОСПОРТ
01.35, 05.00, 08.30 
Велоспорт. «Рут 
д’Окситания». 3 - й 

этап 12+
02.30, 11.15, 12.30 Супер-
байк. Этап чемпионата мира. 
Первая гонка 12+
03.15, 20.00 Автогонки. 
WTCR. Нюрбургринг. Третья 
гонка 12+
04.00, 07.00, 09.30 Вело-
спорт. «Тур Словении». 4 - й 
этап 12+
06.00 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Германия. Шестой 
день 12+
08.00, 10.30, 14.00, 19.00, 
22.00 Автогонки. Формула E. 
Берн. Гонка 12+
11.50 Супербайк. Этап чемпи-
оната мира. Суперпоул 12+
13.05, 20.30, 23.30 Супер-
спорт. Этап чемпионат мира 
12+
14.30, 22.30 Велоспорт. «Тур 
Словении». 5 - й этап 12+
16.00 Теннис. АТР. Лондон. 
Финал 12+
18.00 Теннис. АТР. Галле. Фи-
нал 12+
19.30 Автогонки. WTCR. Нюр-
бургринг. Вторая гонка 12+
21.15 Супербайк. Этап чемпи-
оната мира. Вторая гонка 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/ф «Серебря-
ное копытце» 6+

05.10 М/ф «Пятачок» 6+
05.25 М/с «Жужики» 6+
06.15 М/с «Пёс Пэт» 6+
06.40 М/с «Мини-Маппеты» 0+
07.05 М/с «Доктор Плюшева» 
0+
07.35 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
08.00 М/с «Герои в масках» 
0+
08.30 М/с «Гигантозавр» 0+
09.00 М/с «Хранитель Лев» 0+
09.30 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
10.00 М/с «София Прекрас-
ная» 0+
10.30 М/с «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 «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
14.55 М/ф «Новые приключе-
ния Стича» 0+
16.05 М/ф «Лерой и Стич» 6+
17.30 М/ф «В поисках Немо» 
0+
19.30 М/ф «Робинзон Крузо. 
Очень обитаемый остров» 6+
21.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
НА ОСТРОВ НИМ» 6+
23.20 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАН-
ЦЫ 2» 12+

01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.05 Х/ф 

«ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» 12+
07.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И 
ВАЛЕНТИНА» 6+
08.35 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 
12+
10.20 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
12.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» 6+
13.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
15.10 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ» 12+
17.10 Х/ф «АФОНЯ» 12+
19.00 Х/ф «ДЕВЧАТА» 6+
20.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» 12+
23.45 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛА-
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ» 12+
01.15 Х/ф «СТАТСКИЙ СО-
ВЕТНИК» 16+
03.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» 
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «РОД-
НАЯ КРОВЬ» 12+

07.40 Х/ф «ПОЕДИНОК В 
ТАЙГЕ» 12+
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.25 Х/ф «СКВОЗЬ 
ОГОНЬ» 12+
14.00 Т/с «ВИКИНГ-2» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой 12+
19.25 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
23.45 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН» 12+
01.05 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БА-
ТАЛЬОН» 6+
02.45 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 
12+
04.15 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТ-
КРОЙТЕ ДВЕРЬ» 0+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 
12+

DISCOVERY
06.00, 06.25, 06.50, 
15.35, 16.00 Как это 

устроено? 12+
07.20, 07.45, 16.30, 16.55 
Как это сделано? 12+
08.15 Умельцы против апока-
липсиса 12+
09.10 Золотой путь Паркера 
Шнабеля 16+
10.05 Неизвестная экспедиция 
16+
11.00, 11.25, 20.10, 20.35, 
04.20, 04.45 Чудеса психоло-
гии 16+
11.55, 21.05 Что скрывают 
мумии? 12+
12.50, 00.45 Голые и напуган-
ные 16+
13.45, 14.10, 14.40, 15.05, 
02.35, 03.00, 03.30, 03.55 
Спасатели имущества 12+
17.25, 18.20, 19.15 Разруши-
тели легенд 16+
22.00, 05.10 Не пытайтесь по-
вторить 16+
22.55 Самогонщики: виски без 
риска 18+
23.50 Спасение дома 12+
01.40 Экстремальные фургоны 
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+ 

Зимой в их домах  
будет тепло и уютно

Сразу девять нейских активистов решили принять 
участие в акции «Теплый дом». Молодежь помогла 
пенсионерке с укладкой дров. Юноши и девушки бук-
вально в течение часа уложили дрова в поленницу, 
женщина осталась очень довольна. В Антропове 
ребята из трудового отряда молодежного центра 
также помогли хозяевам одного из местных домов и 
уложили в дровяник ровно и аккуратно сразу две 
машины колотых дров. Людям было очень приятно 
получить такую необходимую помощь. 
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Сделали в том ударном 
году действительно много. Во-
первых, поставили скамейки, 
чем сразу привлекли горожан. 
Заасфальтировали прогулоч-
ные тротуары и на тот момент 
проезжую часть шоссейной 
дороги, разбили цветники и 
клумбы, распланировали и об-
устроили газоны второго яруса 
набережной. Сквер полностью 
осветили: подвесили мато-
вые шары-фонари и электро-
проводку. Именно в 1956 году 
поставили и, пожалуй, глав-
ное украшение набережной на 
долгие годы - беседку Остров-
ского - в том самом виде, ка-
кой видим мы ее сегодня. 

Нельзя сказать, что стро-
ительство шло так уж бла-
гополучно. Критиковать 
корреспонденты «Северной 
правды» не боялись. Хвалили 
за дело: комсомольцы труди-
лись с энтузиазмом - молодцы, 
хорошо поработали. Удар-
но трудятся штукатуры - да, 
умницы! Ругали тоже за дело. 
Особенно часто доставалось 
текстильному институту: мед-
ленно включается в рабо-
ту, отсюда сорванные сроки 
и удорожание строительства. 
Еще  медленнее решаются 
бюрократические вопросы, 
связанные с беседкой. Не об-
служивают «культурно» строи-
телей-костромичей газетами: 
«Союзпечать» не может «изы-
скать» для родного города 
средств.

Однако результат не 
заставит себя ждать. 
Набережная расцветет. Кор-
респондент Голубев в далеком 
1956-м скажет об этом красиво: 
«...Большой волжский тепло-
ход отходит от пристани. Он 
дает прощальные гудки Ко-
строме. Изменился, похоро-
шел седовласый волжский 
город за последний год. Нын-
че он стал еще наряднее, еще 

красивее». 
Кстати, современные горо-

жане тоже считают, что набе-
режная в Костроме хорошеет 
год от года. Появляются но-
вые арт-объекты, капиталь-
но ремонтируют старые - в 
этом году приступили к мас-
штабному ремонту беседки 
Островского. Занимаются ос-
вещением и дорожками. 

«В Костроме набережная 
- одно из самых популярных 
мест отдыха. Она притягивает 
к себе людей. Одобряю то, что 
ее благоустройством зани-

маются, можно сказать, бес-
прерывно - хорошеет год от 
года. Так и должно быть, ведь 
набережная - лицо города. 
Это первое, что видят тури-
сты, когда сходят с теплохо-
да. Важно и то, что это место 
связывает многие поколения 
людей. Есть традиция - на вы-
пускной или последний звонок 
прийти на набережную. Ког-

да я много лет назад окончи-
ла восьмой класс, мы ходили 
туда с одноклассниками. Сей-
час там гуляла и моя выпуск-
ница внучка», - рассказала 
«СП» коренная 
костромичка Га-
лина Владими-
ровна. 

С воды на-
бережная смо-
трится особенно 
красиво, уверен 
другой костро-
мич - Геннадий. 
Он живет здесь более пятиде-
сяти лет. «Много приходилось 
ходить по Волге, в том числе 
до Астрахани. Сегодня с воды 
город смотрится гармонично, 
нарядно. Мне нравится, хотя 
и бываю на набережной не так 
часто», - отметил он. 

Полина ТИХОВА
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Строители Костром-
ской ГРЭС часто попадали 
на первую полосу «Северной 
правды». Это было особой гор-
достью для любого рабочего. 
Примерно как сейчас - боль-
шой сюжет по федеральному 
телевидению.  Одним из пер-
вых этой чести был удостоен 
бульдозерист Леонид Никола-
евич Галкин. И не просто так - 
он был первым кандидатом из 
Волгореченска в Костромской 
городской Совет депутатов 
трудящихся. «Комуннист Лео-
нид Николаевич Галкин пришел 
на строительство ГРЭС, когда 
здесь еще велись изыскатель-
ские работы. С чего начать? За 
что браться? Такие вопросы не 

волновали Леонида Николае-
вича. Сын колхозного кузнеца, 
с детства приученный к труду, 
он не чурался никакой рабо-
ты. Прокладывал дороги, рыл 
котлованы, планировал строи-
тельные площадки, возил ва-
гончики, оборудованные для 
жилья», - рассказывает «Се-
верная правда». И когда рас-
ширялся фронт работ, Леонид 
Николаевич продолжал тру-
диться на стройке, да и к тому 
же взял на себя общественную 
нагрузку - принимал участие в 
рейдах, проверял, как рабочие 
экономят металл, как хранятся 
ценные детали.

Но несмотря на трудо-
вые успехи собственно стро-

ителей, «Северная правда» 
стремилась найти героев, воз-
можно, не самых заметных, 
но при этом необходимых для 
стройки Костромской ГРЭС. 
К примеру - сотрудников узла 
связи, которые 24 часа в сут-
ки были на боевом посту. «АТС 
на 50 номеров размещена в 
отдельном вагончике. Тесно-
вато, но всегда поддержива-
ется порядок», - рассказывает 
о быте сотрудников «Северная 
правда». 

И на стройке можно было 
найти десятки, если не сот-
ни интереснейших историй. 

«Влечет к себе большая строй-
ка и пожилых, и молодых. С 
семьей, например, приехал 
сюда из Свердловской обла-
сти монтер Елисей Романович 
Караваев. Приехали на голое 
поле. Первое время было не 
сладко. Но люди не унывали, 
брались за любую работу. В 
морозные зимние дни прору-
бали в лесу просеки, строили 
электролинии, оборудовали 
жилье. 

- Сейчас разве сравнишь 
с тем, что было, - гордится 
Елисей Романович. - Многое 
построили, а планы захваты-

вающие. Жена у меня тоже ра-
ботает, детишки ходят в школу. 
На стройке организовали кур-
сы шоферов. Люди приобрета-
ют новые специальности.

И пусть до пуска объек-
та было еще несколько лет, 
жизнь строителей налади-
лась. В следующем номере 
мы обязательно расскажем о 
быте строителей Костромской 
ГРЭС. И просим наших читате-
лей, участвовавших в возведе-
нии этого объекта, поделиться 
своими воспоминаниями.

Владимир АКСЕНОВ

миллионы пар ботинок и туфель 

В фокусе «Северной правды», как мы уже рассказывали в 
прошлых номерах, были и успехи, и трудности при возве-
дении станции. Но чаще всего корреспонденты нашей газе-
ты уделяли внимание людям. Тем, кто приложил огромные 
усилия, чтобы буквально в поле появился промышленный 
гигант.

75 ЛЕТ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ: 

По ней шагали

«Многое построили, а планы захватывающие»
Мы продолжаем рассказывать о самой масштабной 
стройке прошлого века в нашей области - 
Костромской ГРЭС

КОСТРОМСКАЯ ГРЭС - УДАРНАЯ СТРОЙКА

«…Ссыпают самосвалы щебенку в кучи. С носилками и лопа-
тами идут на отведенные участки костромичи. Трудятся они 
с огоньком, с энтузиазмом. Приходи через день и заметишь, 
что к твоему труду прибавилась еще частица, с результатами 
труда твоих товарищей слились итоги работы других строи-
телей набережной. Все это наполняет радостью сердца. Рас-
тет уверенность, что костромичи сделают свою набережную 
одной из красивейших на Волге», - пишет в репортаже со 
строительства костромской набережной в 1956 году корре-
спондент «Северянки» Голубев. 
Спустя шестьдесят три года та самая набережная - одно из 
самых многолюдных мест города, его лицо и визитная кар-
точка. 

К 75-летию области редакция «Северной правды» при 
помощи нашей читательницы Лиры Николаевны Уха-
ревой из Шарьинского района подготовила  сюрприз 
- конкурс. В каждом номере, рядом с материалом, по-
священном юбилею региона, мы публикуем вопросы. 
Ответы нужно вписать в бланк, собрать бланки за все но-
мера после того, как конкурс завершится, и отправить 
в редакцию газеты по адресу: 156000, Кострома, улица 
Свердлова, 2 или направить ответы по электронной по-
чте sevpravda@mail.ru. По итогам мы выберем трех побе-
дителей - обладателей второго тома книг «Костромичи. 
Взгляд через столетие. 1930-1950 годы» (автор и руково-
дитель проекта - Борис Коробов). 

«Костромская земля - символ славы и доблести»

1. Что делали в старину костромичи, помещая в железный 
ящик стопу бересты, прижатую прессом в два раза выше ящи-
ка, после чего его закрывали и начинали топить?

___________________________________________________

2. Какой известный адмирал родился в Солигаличском 
районе?

___________________________________________________  

3. Несерьезный вопрос: Назовите самый «виноватый» го-
род области, которому всегда приходится «оправдываться». 

___________________________________________________ 0+



Народные рецепты
 Процеживаем через марлю 

сок ста граммов малины, смеши-
ваем его с двумя столовыми ложками свежего молока. 
Марлевую маску смачиваем в смеси и, отжав, накладыва-
ем на лицо на пятнадцать-двадцать минут. 
Растираем чайную ложку меда с одной столовой лож-

кой молока. Смесь держим пятнадцать-двадцать минут.
 Смешиваем по столовой ложке цветков ромашки, 

шалфея, листа мать-и-мачехи, листа одуванчика, алтея, 
липового цвета. Заливаем смесь стаканом воды, дово-
дим до закипания и, уменьшив огонь, томим на самом сла-
бом огне в течение десяти минут. Смешиваем две столо-
вые ложки отвара с двумя столовыми ложками камфорно-
го спирта и добавляем пятьдесят граммов сливочного мас-
ла. Растираем до однородной массы и храним в холодиль-
нике не более двух недель. Можно добавить два миллили-
тра витамина Е. 
По столовой ложке измельченных свежих листьев кра-

пивы, рябины, хмеля или петрушки, смородины, лепестков 
жасмина и розы пропускаем через мясорубку. Добавляем 
смесь трав в растопленные пятьдесят граммов сливочного 
масла, смешанного с десятью граммами пчелиного воска 
и столовой ложкой растительного масла. Тщательно рас-
тираем эту смесь и храним в холодильнике.
Растираем двадцать пять граммов сливочного масла 

с желтком, добавляем чайную ложку меда и столовую лож-
ку кашицы из растительных плодов рябины. После тща-
тельного растирания вливаем пятнадцать миллилитров 
камфорного спирта и еще раз хорошо растираем. 
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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». 

Спасаем
помидоры 

Почему у томатов скручи-
ваются листья?

Ирина 
(Вохомский район)

Под тяжестью стресса и недостатков 
О д н о з н а ч -

но ответить на 
этот вопрос нель-
зя, такое явление 
вызывают раз-
личные неблаго-
приятные факто-
ры, вредители и 
болезни. Скручи-
вание листьев - 
реакция на любой 
стресс. Так может 
повлиять недо-
статок или избы-
ток воды (одновременно с этим корням не хватает 
кислорода), недостаток микроэлементов. Негатив-
но сказывается избыточная подкормка азотными 
удобрениями. Часто это бывает, когда подкармли-
вают растения навозной жижей или травяной под-
кормкой.

Очень тяжело томаты переносят температурный 
стресс, когда в теплице очень жарко днем (35 граду-
сов и более) и достаточно низкая температура ночью. 
Теплицу с томатами надо обязательно проветривать, 
а лучше оставлять открытой или снимать боковые 
стенки. При таких условиях сказывается и повышен-
ное содержание углекислого газа в воздухе. 

Скручивание листьев может вызвать и непра-
вильное, несвоевременное удаление пасынков. Что-
бы быстрее сформировались новые листья, помо-
жет внекорневая подкормка. Могут привести к скру-
чиванию и вредители. Тля и белокрылка поселяются 
на нижней стороне листьев, увидеть их сразу удает-
ся не всегда. Напомню, что для уничтожения вреди-
телей надо пользоваться контактными препаратами, 
которые не накапливаются в растениях. 

Есть томаты, у которых скручивание листьев - 
норма. Это почти все представители группы черри 
и, например, сорт «Медовая капля». 

Если томат болеет 
Самая серьезная причина скручивания - опас-

ные болезни, которые могут привести к гибели рас-
тений. При физиологических причинах, описанных 
выше, листья остаются зелеными, изменяя окра-
ску, не засыхают. При поражении болезнями скру-
чиваются постепенно все листья, появляется налет. 
Листья в конечном счете опадают, растения вянут и 
погибают. Грибковое заболевание лечится медьсо-
держащими препаратами, а лучше проводить про-
филактические обработки настоями золы, раство-
ром сыворотки и другим. 

Кроме того, скручивание вызывают вирусы. 
Листья при этом деформируются, могут стать ните-
видными, появляется крапчатость, темные штрихи, 
полоски и другие признаки. Здесь спасти растения 
не удастся, их придется уничтожить для того, что-
бы не погубить все остальные. Вирусные заболева-
ния не лечатся. Часто они передаются через семе-
на (российские производители обрабатывают семе-
на противовирусными препаратами), или их разно-
сят белокрылки.

ТЕЛЕПРОЕКТЫ
НАШ ЛЕКАРЬ

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

Лед, мед, ромашка 
и малина

Используют ли народную 
медицину в косметологических 
целях? Способна она помочь 
разгладить кожу и уменьшить 
морщины? 

 
Екатерина Николаевна 

(Буйский район) 

ГОСТИ НА ПОРОГЕ

Печем булочки 
шоколадные,

Ингредиенты:
мука - 300 граммов 
молоко - 150 миллилитров
сливочное масло - 75 граммов 
сахар - 2 столовые ложки 
яйцо куриное - 1 штука
разрыхлитель - 2 чайные ложки
сода - 1 чайная ложка 
соль - 1/2 чайной ложки 
горький шоколад (60%) - по вкусу 

правильной 
агротехникой 

помогут вашей коже остаться красивой 

сладкие, сладкие, 
быстрые, быстрые, 
ладные  

Духовку нагреваем до 210 граду-
сов,  противень застилаем бумагой 
для выпечки. Муку смешиваем с раз-
рыхлителем, содой, солью и сахаром 
в большой миске. Руками растираем 
масло в мучной смеси. Вливаем моло-
ко и замешиваем тесто. Разминаем 
его на доске, присыпанной мукой, и 
раскатываем в прямоугольник толщи-

ной в три миллиметра. Разрезаем 
прямоугольник на двенадцать рав-
ных частей и на каждую выкладыва-
ем кусочки шоколада. 

Оборачиваем шоколад тестом и 
слегка прижимаем по краям, чтобы 
закрепить. Перекладываем булоч-
ки на противень и каждую смазы-
ваем взбитым яйцом. Выпекаем 
15-20 минут до золотистой короч-
ки. Достаем булочки из духовки и 
подаем с кофе и молоком.

Приятного аппетита!  

Проверенными 
рецептами приготовле-
ния быстрых блюд делит-
ся Светлана Гугина из села 
Шунга Костромского района. 
Вместе со Светой мы за пол-
часа приготовим шоколад-
ные булочки. 

Прове
реце
ния б
ся Св
Шунг
Вмес
часа
ные 

Красота ледовая 
Для омолаживания кожи приучите себя по утрам уделять не 

менее пяти минут  ледяному массажу лица. Привыкайте к нему 
постепенно и делайте ежедневно, тогда на вашем лице не будет 
ни морщин, ни складок.

Есть несколько вариантов приготовления льда. Можно отва-
рить две столовые ложки хорошо промытого риса в пол-литре 
воды. Когда он разварится, пропустите через сито. Отвар остуди-
те, разлейте в формы и заморозьте. Хорошо также замораживать 
травяные настои, особенно из липового цвета, тысячелистника, 
алтея, льняного семени, подорожника и других трав.



К нам обратились жители города Буя с просьбой 
узнать историю главной награды земляка-красноф-
лотца Алексея Васильевича Виноградова.

«В 1941 году наш земляк, будучи курсантом воен-
но-морского хозяйственного училища, защищал Ле-
нинград и сражался на Ораниенбаумском плацдарме. 
В ходе боев он был дважды ранен. Позднее он слу-
жил в отделе контрразведки СМЕРШ Астраханской во-
енно-морской базы Каспийской военной флотилии, 
затем проходил службу на Северном флоте. Среди 
боевых наград земляка медали «За оборону советско-
го Заполярья», «За оборону Кавказа», «За победу над 
Германией». Также он был награжден орденом Славы 
III степени. Всей нашей семье хотелось бы знать исто-
рию этого ордена».

Нам удалось найти наградной лист вашего зем-
ляка, старшего краснофлотца, связиста Алексея Ви-
ноградова. В нем указано, что с 1941-го по 1944 год 

он проходил службу на Ленинградском 
фронте и действительно не-
сколько раз был ранен: один раз 
он получил легкое ранение, был 
контужен. Очевидно, именно по-
этому заслуженная награда не сра-
зу нашла нашего матроса. Вот как 
сразу после войны характеризовал 
боевой путь Алексея Виноградова 
буйский военком гвардии подполковник Ратников:

«Товарищ Виноградов Алексей Васильевич, 1922 
года рождения, член ВКП(б), в Красной Армии с 1940 
года по 1945 год. Имеет ранения и тяжело контужен. 
Будучи на службе в ВМФ, являлся честным и предан-
ным защитником Родины, с любовью защищал ее 
независимость. Делу партии Ленина-Сталина и Соци-
алистической Родине - предан.

В настоящее время товарищ Виноградов инва-
лид Отечественной войны II группы, но несмотря на 
свое слабое состояние здоровья продолжает учебу в 
финтехникуме. Показал себя примерным учеником. 
Политически грамотен. Дисциплинирован. Идеоло-
гически выдержан, старается повышать свои знания.

Товарищ Виноградов достоин правительственной 
награды - ордена Красной Звезды».

Этот наградной лист был направлен военкомом 
в соответствующее подразделение Министерства 
обороны, откуда вскоре на имя героя-краснофлотца 
пришли документы и заслуженная награда - орден 
Славы III степени.
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В штаб акции «Вместе ищем солда-
та» обратились жители города Шарьи, 
которые просят нас разыскать све-
дения о своем пропавшем без вести 
родственнике - советском солдате Ва-
силии Петровиче Беляеве:

«Наш родственник Василий Петро-
вич Беляев родился в 1911 году. В 
1941 году в возрасте 30 лет он был 
призван на фронт Ивановским райво-
енкоматом.

Нам известен фронтовой адрес на-
шего родственника - полевая почтовая 
станция 66926-д. Последнюю весточку 
о судьбе родственника наша семья по-
лучила в июне 1944 года. В письме было 
сказано, что 29 января 1943 года крас-
ноармеец Василий Петрович Беляев был 
ранен и эвакуирован в госпиталь. Пись-
мо подписал начальник штаба полка, в 
котором служил родственник, капитан 
Степанов. На этом все нити, связываю-
щие нас с родственником и его дальней-
шей судьбой, оборвались.

Надеемся, что вам удастся найти 
какую-либо информацию о нем».

По адресу вашего родственника 
нам удалось узнать, что рядовой Бе-
ляев служил в 520-м истребительном 
противотанковом артиллерийском 
полку (ИПТАП).

Отсутствие каких-либо медицин-
ских документов на вашего родствен-
ника дает нам возможность полагать, 
что он умер или в передовом санитар-
но-перевязочном пункте, или по дороге 
в госпиталь, где могли регистрировать 
лишь тех, кто живым прибыл на изле-
чение. Это, на наш взгляд, наиболее 
вероятная версия событий. Еще один 
вариант - поступление в госпиталь ря-
дового Беляева без сопроводительных 
документов и его дальнейшая кончина 

и погребение в качестве неизвестного 
солдата.

Таким образом, нам сегодня не 
удастся ответить на вопрос: где кон-
кретно и при каких обстоятельствах 
оборвалась жизнь вашего родствен-
ника. Тем не менее нам удалось 
проследить боевой путь 520-го истре-
бительного противотанкового артил-
лерийского полка и выяснить, где он 
находился в последние дни декабря 
1943 года.

В конце декабря 1943 года 520-й 
ИПТАП вел бои в Витебской области 
Белоруссии, а если быть точнее, то 
отражал контратаки противника в Ли-
озненском районе у деревни Боров-
ка - именно на этот населенный пункт 

указывают массовые потери 520-го 
артполка убитыми и пропавшими без 
вести в те дни.

В 1961 году прах павших воинов из 
многочисленных санитарных захороне-
ний тех мест, в том числе и из деревни 
Боровка, был перенесен в братский ме-
мориал у деревни Заветная соседнего 
Сенненского района Витебской обла-
сти. Сейчас там покоятся сто тридцать 
два советских солдата. Имена двенад-
цати из них до сих пор остаются неиз-
вестными.

Сегодня мы можем предполагать, 
что именно в этом братском мемориа-
ле как неизвестный солдат похоронен 
ваш родственник - артиллерист 520-го 
ИПТАП Василий Петрович Беляев.

Мы продолжаем наш совместный поиск погибших и пропавших без вести 
солдат Великой Отечественной войны. Наш сегодняшний рассказ о земляке  
Василии Петровиче Беляеве.

погиб красноармеец Беляев

Освобождая Витебскую область,

Если вам нужно помочь разыскать родных и близких, не пришедших 
с Великой Отечественной войны, пишите по адресу: 156000, город 
Кострома, улица Свердлова, дом 2, редакция областной га-
зеты «Северная правда», с пометкой «Вместе ищем солда-
та».

В тексте письма обязательно укажите фамилию, имя, год рождения 
пропавшего солдата и место, откуда он был призван на фронт. Жела-
тельно предоставить максимально полную информацию, приложить 
копии писем и копию фотографии, указать номер полевой почты и во-
инской части.

Через неделю мы продолжим наш рассказ о поиске по-
гибших и пропавших без вести солдат Великой Отечествен-
ной войны.

Продолжал воевать 
несмотря на ранения
краснофлотец Алексей Виноградов
«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.

инградском 
не-

раз 
был 
о по-
не сра-
Вот как 
изовал 
радова
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Важно!  Ориентируйтесь 
не только на универсальные 
рекомендации, изучите 
информацию специальных сайтов. 
Выбирая коляску в магазине, 
не бойтесь испытывать товар, 
задавать консультантам любые, 
беспокоящие вас вопросы. 
Согласитесь, это вещь недешевая, 
но обойтись без нее нельзя. 
Поэтому любая поломка ударит 
по кошельку. 

а средство передвижения для вашего малыша. 
Поэтому выбираем ее грамотно 

Детская коляска 
не роскошь,

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

- Перед обращением об 
обмене необходимо прове-
рить товарный вид коляски. 
Найдите и соберите завод-
скую упаковку, чехлы, сумку, 
этикетки, наклейки, ярлыки, 
гарантийный талон, чек (от-
сутствие у потребителя то-
варного или кассового чека 
либо иного подтверждающе-
го оплату товара документа 
не лишает его возможности 
ссылаться на свидетель-
ские показания). В случае 
если аналогичный товар от-
сутствует в продаже на день 
обращения потребителя к 
продавцу, потребитель впра-
ве отказаться от исполнения 
договора купли-продажи и 
потребовать возврата упла-
ченной за указанный товар 
денежной суммы.

Подойдите к продавцу и 
сообщите ему о намерении 
совершить обмен или воз-
врат (в случае если товар 
имеет дефект, возникший по 
вине производителя). Если 
вопрос не удается разре-
шить устно, пишите заявле-
ние или претензию в двух 
экземплярах. Если прода-
вец претензию не прини-
мает лично и/или не желает 
на вашем экземпляре ста-
вить отметку о принятии, 
советую отправить ее на 
юридический адрес магази-
на заказным письмом с уве-
домлением, чтобы у вас на 
руках было подтверждение о 
получении. 

Появление ребенка не толь-
ко радостное событие в 
жизни семьи, но и хлопот-
ное. В том числе - и по части 
покупок. Приобрести кроват-
ку, автолюльку, коляску… 
Любая покупка осложняет-
ся ассортиментом, а заодно 
- количеством критериев, 
которые нужно учитывать. 
Ошибаться нельзя, ведь речь 
идет о комфорте и здоровье 
ребенка. Сегодня мы с вами 
поделимся универсальными 
правилами выбора детской 
коляски, которые помогут 
выбрать тот самый - безопас-
ный, удобный и качествен-
ный экземпляр. 

Комфорт
в приоритете 
 Спинка в любой коляске, будь то 

люлька или прогулочная коляска, долж-
на быть плоской и твердой. Это необ-
ходимо для того, чтобы неокрепшему 
позвоночнику ребенка ничего не меша-
ло развиваться правильно. 

 Материал для внутренней от-
делки выбирайте только натуральный 
и противоаллергенный. В таком случае 
летом ребенку не будет слишком жарко, 
а зимой - слишком холодно. 

  Материал для обивки должен 
быть универсальным: водоотталкиваю-
щим, плотным, непродуваемым. Обивка 
обязательно должна сниматься. В таком 
случае ее будет легче почистить или по-
стирать. 

 Идеально, если «капюшон» у ко-
ляски складывается без особого усилия 
и бесшумно. Он должен иметь вентиля-
ционное окошко, застегивающееся на 
молнию или кнопки. В комплект может 
входить также дождевик и москитная 
сетка - очень нужный атрибут для лет-
них прогулок. 

Приступаем 
к «техосмотру»

иентируйтесь 

УСТОЙЧИВОСТЬ 
Опытные мамы знают, что три 
колеса смотрятся стильно, но 
коляска на четырех колесах не 
перевернется) 

ПРОХОДИМОСТЬ
Здесь все внимание размерам, 
весу колес и материалу, из кото-
рых они сделаны

МАНЕВРЕННОСТЬ 
Спасение - поворотные передние 
колеса со специальным рычажком 
для фиксации на каждом

УДОБСТВО 
Нужно предусмотреть оптимальный 
именно для вас вес и габариты в сло-
женном виде, если вы планируете пери-
одически перевозить коляску на машине

БЕЗОПАСНАЯ КОЛЯСКА - ЭТО:
плавные и исправные тормоза, регулируемый и удоб-
ный ремень безопасности,  обтянутый материалом 
и отстегивающийся бампер, отсутствие скрипов и 
странных звуков, механизмы, которые работают ис-
правно и не заедают 

АМОРТИЗАЦИЯ 
От нее целиком и полностью за-
висит комфорт ребенка. В со-
временных вариантах чаще 
всего используют пластиковые 
шарниры или пружины, реже - 
ременные, поскольку они бы-
стро изнашиваются 

Получить бесплатную юридическую консультацию, а так-
же проверить качество предоставленных вам товаров и 
услуг можно в МБУ «Городская служба контроля качества по-
требительских товаров и услуг» (Кострома, ул. Фестиваль-
ная, д.27/9). Телефон 34-22-28

В каком случае коляску 
можно вернуть в магазин? 

В течение 14 дней после покупки возможен обмен качественной ко-
ляски, неподходящей по форме, габаритам, цвету, особенностям кон-
струкции. Но в таком случае изделие нельзя использовать на улице. 
Колеса, чехлы должны оставаться чистыми, без царапин и поврежде-
ний. Кроме того, в течение гарантийного срока покупатель имеет право 
на возврат, замену, ремонт изделия при обнаружении недостатка, бра-
ка, дефекта, возникшего по вине производителя.



После торжественного по-
здравления жителей у губерна-
тора была еще одна приятная 
миссия - вручение наград. 
Главе Островского муници-
пального района, Галине По-
ляковой  из рук первого лица 
региона была вручена медаль 

«Труд. Доблесть. Честь».  Кро-
ме того,  островчанам, вклады-
вающим много сил в развитие 
родного края, губернатор вру-
чил благодарственные письма.  
Виктор Лебедев, заслужен-
ный тренер России по универ-
сальному бою, преподаватель 

детско-юношеского центра 
«Импульс», удостоился такой 
награды. Его воспитанники  
много раз становились побе-
дителями и призерами спор-
тивных соревнований разных 
уровней. Звание почетного 
жителя Островского района на 
празднике присвоили руково-
дителю крестьянского хозяй-
ства «Крылово» Александру 
Крылову.

Серьезный 90-летний ру-
беж - пора не только под-
ведения итогов, а в первую 
очередь - планирование бу-
дущего. Преобразования все-
го района вот-вот начнутся, 
почувствует это каждый.  Уже 
в этом году в рамках нац-
проекта «Здравоохранение» 
в Островское поступит мо-
бильный передвижной фель-
дшерско-акушерский пункт. А 
в следующем году в дерев-
не Ломки построят модуль-
ный ФАП. Школы района тоже 
ждут перемены: обновление 
инфраструктуры, переосна-
щение учебных кабинетов, 
создание новых спортивных 

площадок. Зимой 2020 года 
Островское станет местом 
проведения Зимних спортив-
ных игр на призы губернатора 
Костромской области. 

Светлана ПАНКРАТОВА
Фото пресс-службы 

администрации 
Костромской 

области
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Во всем районе в честь юбилея прошли праздничные 
мероприятия: чествовали тружеников и почетных горо-
жан, устраивали яркие шествия, свое творчество дарили 
самодеятельные коллективы на концертах. Интересно 
было и детям, и взрослым. На праздничной церемонии 
присутствовал глава региона Сергей Ситников. Сергей СИТНИКОВ, 

губернатор Костромской области: 
- Сердечно благодарю за то, что вы все профессионально и 

честно занимаетесь своим делом, воспитываете детей, разви-
ваете сельское хозяйство. Мы видим успехи района, высоко их 
ценим. Спасибо вам! Всем крепкого здоровья, чтобы дом был 
полная чаша, чтобы все радовались нашим общим успехам.

Александр КРЫЛОВ, 
руководитель крестьянского хозяйства «Крылово»: 

- Мне уже - 69 лет! Всю жизнь тружусь на островской земле, 
на производстве пиломатериалов, заготавливаю лес. Самое 
главное в этом труде - добросовестные люди. Такие как раз в 
Островском живут, это наша главная гордость! 

Нина ТОРОПОВА, островчанка: 
- Программа сегодня очень интересная! Мы с внучкой 

уже успели сплести из лозы ажурную салфетку. Удивитель-
но, но это вернуло мне приятные воспоминания из детства, 
когда я сама со своей бабушкой плела такую посуду. В день 
рождения Островского района желаю, чтобы наши деревни 
возрождались, чтобы эти традиции и любовь к родной зем-
ле передавались будущим поколениям. Мы видим, что район 
благоустраивается, крепнет

Солидный юбилей
В Островском прошли 
торжественные мероприятия, 
посвященные 90-летию поселка
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Самый старинный и надеж-
ный способ грибных загото-
вок - сушка. В сушеном виде 
они лучше хранятся да и 
ценятся специалистами даже 
больше, чем свежие грибы: 
теряют воду и приобретают 
ценные вещества, да и блю-
дам придают неповторимый 
вкус. А где брать сушеные 
грибы в начале лета, когда 
даже у самых активных 
грибников иссякли запасы? 
Конечно, в магазине. Туда 
мы и отправились на этой 
неделе. 

Изгиб гриба не ломкий? 
По ассортименту костром-

ских прилавков сразу понят-
но: регион у нас грибной и 
на «тихую» охоту мы предпо-
читаем ходить сами. Исколе-
сив областной центр вдоль 
и поперек, нашли продукты 
только трех торговых марок. 
На экспертизу в МБУ «Город-
ская служба контроля каче-
ства потребительских товаров 
и услуг» в итоге отправили: 

грибы сушеные. Смесь 
лесных грибов торговой мар-
ки «Царь Берендей», ООО 
«Царь Берендей», Костром-
ская область, город Макарьев. 
Место покупки - гипермаркет 
«Гулливер», Кострома;

смесь сушеных грибов, 
ассорти, ООО «Экопродукт», 
Московская область, город 
Ивантеевка. Место покупки 
- гипермаркет «Пятерочка», 
Кострома;

грибы сушеные подосино-
вики, первый сорт, ООО «Тайга-
Продукт», Московская область, 
город Пушкин. Место покупки 
- гипермаркет «Наша радуга» 
(«Ашан»), Кострома. 

Внешние данные грибов 
исследователей приятно впе-
чатлили. Каждый образец 

нарезан, как ГОСТ прописал: 
на пластинки и кусочки тол-
щиной 8-10 миллиметров. Во 
всех трех случаях консистен-
ция грибов эластичная, значит, 
на производстве их не пере-
сушили. Одобрили эксперты и 
«цветовую гамму» продукта: от 
темно-коричневого до светло-
бежевого. Никаких пригоре-
лых кусочков, а вкус и аромат, 
свойственные типу заготовки, 
что очень важно. Получается, 
с первым испытанием грибы 
справились на «ура». 

Ни капли лишней? 
Внешний осмотр, конеч-

но, важен, но все подводные 
камни обычно выдает физико-
химическое исследование. У 
сушеных грибов на этом этапе 
выясняют их отношения с вла-
гой. Ее в этом продукте должно 
содержаться минимум 13 про-
центов. Чуть больше - и о дол-
гом хранении грибов можно 
забыть. А заодно о тонком вку-

се и аромате, за которые этот 
продукт так любят гурманы. 

К счастью, за нашими подо-
пытными таких грехов специ-
алисты не выявили. Максимум 
испытания - у грибов торговой 
марки «Царь Берендей». Вла-
га в них составила 10,4 про-
цента что вполне отвечает нор-
ме. Чуть меньше, 8,6 процен-
та равен этот показатель в гри-
бах от московских производи-
телей. 

 В общем, ГОСТ против 
такого качества не возражает. 
Даже наоборот - приветствует. 
Да и тем, кто собирается в бли-
жайшее время варить грибной 
суп, полезно знать: все образ-
цы сушеных грибов, закуплен-
ные для проверки, требовани-
ям стандарта соответствуют. 

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

Информационную поддержку 
акции осуществляет 

областная телерадио-
компания «Русь»

ВКУС НАРОДА

Покупают ли костроми-
чи грибы или предпочи-
тают выбираться в лес и 
самостоятельно их соби-
рать? И как оценивают 
качество лесных даров, 
представленных на пол-
ках местных супермарке-
тов? Об это мы узнали из 
первых уст во время тра-
диционного опроса. 

Николай:

- За гри-
бами люблю 
сам ходить. 
Есть в 
направлении 
Сущева хоро-
шие места. А 
покупных гри-

бов и не пробовал ни разу. 
На прилавке выглядят кра-
сиво, опрятно.

Александр: 

- В торго-
вых сетях грибы 
редко покупаю. 
Но про качество 
ничего плохого 
сказать не могу. 
Как и в случае с 
другими продук-
тами, все зависит от произ-
водителя.

Ольга: 

- Никог-
да не упускаю 
возможности 
самой схо-
дить за гри-
бами. Соби-
раю серень-
кие, борови-

ки. И замораживаю, и мари-
ную, и сушу. Поэтому поку-
пать не приходилось. Вижу 
на прилавке, выглядят кра-
сиво. А что там на вкус - не 
знаю.

Олег: 

- Сам уже не 
хожу за грибами, 
покупаю толь-
ко. Обычно беру 
с рук, на сти-
хийных рынках. 
Качество устра-
ивает  - свежие, плотные, 

здоровые.

Нина: 

- Любим 
собирать гри-
бы. Ходим 
в лес всей 
семьей, прав-
да, послед-
нее время не 

получается так часто выби-
раться, как раньше. И заго-
товки предпочитаем делать 
сами. Это же такое удоволь-
ствие - в несезон отведать 
грибков, собранных своими 
руками.

Что за тип - сушеный гриб? 
Получится ли из грибных заготовок с прилавков Костромы Получится ли из грибных заготовок с прилавков Костромы 
правильный суп, выяснили эксперты правильный суп, выяснили эксперты 

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

- Главный 
признак каче-
ства - если 
грибы при 
нажатии не 
ломаются, а 
гнутся. Кро-
ме того, обра-
щайте внима-
ние на аромат 
гриба и его 
цвет. К приме-

ру, не стоит покупать суше-
ные белые грибы, если они 
сильно поменяли цвет. И ни 
в коем случае не покупайте 
пригорелые грибы - полез-
ного в них мало.

Наименование продукта Место покупки
Органолеп-

тические 
показатели

Массовая доля 
влаги, 

не более 13%

Соответствие 
требованиям 

ГОСТ 33318-2015

грибы сушеные. Смесь лесных грибов 
торговой марки «Царь Берендей», 

ООО «Царь Берендей», Костромская область, 
город Макарьев

 гипермаркет «Гулливер», 
Кострома В норме 10,4 Соответствует 

требованиям 

смесь сушеных грибов, ассорти, 
ООО «Экопродукт», Московская область, 

город Ивантеевка

гипермаркет «Пятероч-
ка», Кострома В норме 8,6 Соответствует 

требованиям

грибы сушеные подосиновики, первый сорт, 
ООО «Тайга-Продукт», Московская область, 

город Пушкин

гипермаркет «Наша раду-
га» («Ашан»), Кострома В норме 8,6 Соответствует 

требованиям 

ВЫБИРАЕМ СУШЕНЫЕ ГРИБЫ 

цвет 
чуть темнее, чем у 

свежих грибов 

эластичные 
и не хрупкие 

без 
червоточин, 

влажных пятен 
и плесени

легкие 
на вес

без 
подгоревших 

участков 
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«Ты только не 
пройди, не 
пройди, не 

пройди...», - пел голос 
Нины Бродской. Таня обо-
жала эстраду прошлых 
лет: светлую, с велико-
лепной гармонией, беру-
щую за душу, нежную и 
правдивую. А какие были 
голоса! Сочные, сильные. 
Не чета сиплым и слабым, 
которыми кишит совре-
менная «попса».

Песня, играющая на диске, 
была созвучна с настроением 
молодой женщины. Неопреде-
ленность в отношениях с Нико-
лаем вызывала у нее настоя-
щую тоску и грусть. Вот уже 
почти месяц прошел, как он 
исчез. И не звонит, хотя знает, 
что Таня будет страдать. Сама 
она это не делает из гордости! 

Ах, Коля, Коля! Симпа-
тичный, сильный, добрый, но 
такой безалаберный и несе-
рьезный. Где и с кем он опять 
«завис»?

Таня пыталась отвлечься от 
грустных дум, качаясь в гама-
ке, слушая любимый диск, но 
уши упрямо ловили каждый 
шорох и движение за забором 
сада, окружавшего ее дом. 

Неожиданно чуткий слух 
поймал звук подъехавшей 
машины. Дернулась ручка 
железных ворот. Быстро встав, 
Таня пошла посмотреть, кто 
приехал, всем сердцем наде-
ясь, что это Николай. Действи-
тельно, это был он. Растерян-
ный и словно побитый. Таня, 
пытаясь не выдавать своего 
волнения, тихо сказала:

- А я почти уже вычеркнула 
тебя из своей жизни. Зачем ты 
снова здесь?

Николай сделала шаг к ней, 
но рука Тани остановила его. 

- Ну прости меня, Таня! Это 
в последний раз! Ну, дурь нака-
тила, бес попутал. Выслушай 
меня, прошу!

Таня немного смягчилась.
- Ладно, пойдем. Расска-

жешь, куда ты пропал. Позво-
нить мог?

- Не мог, Тань, не мог. Коро-
че говоря, вляпался я в исто-
рию, вспоминать не хочется.

- А придется! Давай, рас-
сказывай все. А то обида моя 
не пройдет.

Они сели на садовую ска-
мейку. 

- В общем, в то утро я пое-
хал в район. В сельхозтехнике 
надо было забрать кое-что. Но 
инженера на месте не оказа-
лось, и я пошел перекусить в 
круглосуточную кафешку. При-
шел. Народу там никого, кро-
ме девчонки лет восемнадца-
ти, чай в уголочке пьет. Уви-
дела, сумку свою схватила и 
выбежала. Ну я там тоже пере-
кусил, вышел на улицу. Иду, 

смотрю, дворик такой тихий, 
весь в деревьях, а в глуби-
не - дом старый, заброшен-
ный. Я туда. Лавочка у две-
ри. Ну, думаю, посижу часик, 
дух переведу. Присел и слы-
шу - слабые стоны из дома 
доносятся. Зашел в коридор, а 
там знакомая девчонка на полу 
согнулась. Нога у нее провали-
лась - доски гнилые треснули. 
Гвозди ржавые всю ногу рас-
царапали. Я наклонился, доски 
отжал, помог ногу освободить. 
Она плачет от боли. Посадил 
я ее на старый сундук, ногу 
платком носовым перевязал и 
спрашиваю: «Зачем ты сюда 
пришла? Тут же опасно! Смо-
три, что случилось». «Из-за 
нее», - отвечает и кивает на 
сумку. «А что там?» - спраши-
ваю. «Деньги, много денег». 
В общем, рассказала она мне 
историю.

Ирка, так девушку зва-
ли, сидела вечером на 
автовокзале. Подъехала 

к ней машина, крутая. А води-
тель мужчина, бритый такой. 
И кроме них, на вокзале нико-
го и не было. Открыл он дверь, 
сам бледный, глаза закатывает, 
сумку девчонке бросил и про-

хрипел: «Спрячь!». Откинулся 
на сиденье и дышать перестал. 
Ирка испугалась, побежала, 
потом за сумкой вернулась и в 
кустах спрятала. Смотрела, не 
очнется ли этот бритый. Люди 
увидели его, милицию вызва-
ли, а она убежала. 

Я сразу смекнул, что сча-
стье подвалило. В сумке и 
правда деньжищи лежали. А 
хозяина теперь искать смыс-
ла нет. Может, он от сердечно-
го приступа умер? Девчонка же 

молодая, хорошенькая и глу-
пая. Говорю ей:

- Рванем в Москву. С таким 
деньгами - заживем!

Она обрадовалась. Види-
мо, за помощь мою симпа-
тию почувствовала. А я парень, 
сама знаешь, видный. Не знаю, 
что тогда на меня нашло. Я 
же такие суммы в первый раз 
видел. Как опьянение какое-то, 
честное слово.

На федеральной трассе пой-
мали мы машину и доехали до 
Москвы. Деньги в доллары пере-
вели и в банк положили. Миллио-
нов пять насчитали. Потом душу 
свою отводили: номер-люкс в 
гостинице, магазины, рестора-
ны... А под конец решили ехать 
на море. О будущем не думали, 
жили одним днем. 

Две недели райской жизни 
пролетели как миг. Сижу я как-
то на берегу, камушки бросаю. 
И вдруг мысль меня пронзила: 
что будем делать, когда день-
ги кончатся. Даже страшно 
стало. Тогда и говорю я Ирке, 
давай, мол, разделим пополам 
остатки и разбежимся. Тут она 
как закричит: «Деньги мои! И 
делить я их ни с кем не собира-
юсь! Спасибо скажи, что пожи-
вился за мой счет».

Ну, думаю, вот ты какая! 
Или и тебя деньги испортить 
успели. Обиделся я на нее, не 
разговариваю. И она молчит. 
Ну по привычке вместе ходим, 
но отношения уже не те. Реши-
ли в Москву вернуться. При-
ехали, а я опять начинаю раз-
говор о будущем. Я все-таки 
постарше. Ирка вроде согла-
шаться начала, веселая опять 
стала.

А однажды я увидел ее с 
другим мужчиной. Она мне наг-
ло и заявляет, что собирает-
ся замуж за москвича выйти. 
А меня, деревенщину, послать 
подальше. И опять про день-
ги, что они ей принадлежат. В 
общем, пришел этот москов-
ский хахаль и стал расправой 
угрожать, если я не уберусь. Я 
сначала поогрызнулся, а потом 

подумал, что банковская кар-
та все равно на Иркину фами-
лию оформлена. Да и кроме 
того, интуиция подсказывала, 
что слишком опасная ситуация 
становится. К счастью, Ирка 
обо мне ничего кроме имени 
не знает. Даже фамилией при-
думанной я ей представлялся. 
В общем говоря, согласился 
уехать. Даже денег отступных 
не взял. И вот я здесь. 

Николай уткнулся в пле-
чо Татьяны и, кажется, 
заплакал. Молодая жен-

щина усмехнулась про себя. 
Да, права народная мудрость: 
«Любовь зла...». Видно судьбой 
ей предначертано любить тако-
го непутевого... Может, хоть 
этот урок пойдет ему впрок? 

Вдруг Николай встал со 
скамейки, упал на одно коле-
но перед Татьяной и вытащил 
из кармана алый футлярчик. Он 
достал красивый перстень с 
переливающимся камнем. 

- Таня, это тебе! И выходи за 
меня замуж!

- Колечко на чужие деньги 
приобрел? - засмеялась Таня. 
- Нет, так не пойдет. Сначала 
верни все до копеечки. Как - 
сам придумаешь. Не малень-
кий уже. А если чувства твои 
настоящие, то это будет тебе 
испытательный срок. И толь-
ко потом мы пойдем подавать 
заявление в ЗАГС. 

Николай опустил голову:
- С деньгами этими лад-

но - работу я всегда найду. Но 
зачем испытательный срок? 
Неужели ты мне не веришь? А 
я больше не уйду от тебя. Вон 
и чемодан с моими вещами. 
Может, не надо испытательно-
го срока?

- Ладно. Пошли в дом. Сейчас 
вечер, а утро вечера мудренее.

Людмила НИКИТИНА
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны

М
АК

АР
ЬЕ

ВС
КИ

Й 
РА

ЙО
Н

Вояж молодого шарьинца
Говорят, что противоположности 
притягиваются. Вот и серьезная девушка 
Татьяна, которая жила в одной из шарьинских 
деревень, полюбила ветреного Николая. 
Только вот выдержит ли чувство очередное 
испытание?

Ах, Коля, Коля! 
Симпатичный, сильный, 
добрый, но такой 
безалаберный и 
несерьезный. Где и с кем 
он опять «завис»?

Две недели райской 
жизни пролетели как миг. 
Сижу я как-то на берегу, 
камушки бросаю. И вдруг 
мысль меня пронзила: 
что будем делать, когда 
деньги кончатся.

Николай уткнулся 
в плечо Татьяны и, 
кажется, заплакал. 
Молодая женщина 
усмехнулась про себя. 
Да, права народная 
мудрость: «Любовь 
зла...». Видно судьбой ей 
предначертано любить 
такого непутевого... 
Может, хоть этот урок 
пойдет ему впрок? 



5-е место:  
Количество упоминаний: 12
250 миллионов рублей выделят на под-

держку муниципалитетов Костромской области. Сред-
ства направлены в 23 муниципальных района и шесть 
городских округов. Дотации потратят на выплату зарпла-

ты бюджетникам, расчеты за топливо и ремонт соцучреж-
дений.  

4-е место:  
Количество упоминаний: 15
За четыре месяца число многодетных мам 

в Костромской области выросло на сто чело-
век. На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 

6137 многодетных семей. На их поддержку из областного 
и федерального бюджетов в 2018 году направили более 550 

миллионов рублей.

10-е место: 
Количество упоминаний: 4
Во Всероссийский день посадки леса в Костромской 

области высадили около 90 тысяч сеянцев сосны и ели. 
К акции присоединились школьники, студенты, педагоги, 
представители общественных и молодежных организаций, 
органов государственной власти и местного самоуправле-
ния - всего около двух тысяч человек. 

6-е место: 
Количество упоминаний: 10
Уже двадцать пять лет Костромская об-

ластная Дума поддерживает талантливых 
детей нашего края. Такая традиция - поощрять за успехи 
появилась в 1995 году. В этом году почетную награду полу-
чил сорок один лауреат и девять их наставников. 
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9-е место:  
Количество упоминаний: 6
Численность граждан, занимающихся физкультурой 

и спортом, увеличилась в регионе за три года на 4,2 ты-
сячи человек. Особое внимание уделили развитию спорта 
на селе: в пяти образовательных организациях аудитории 
перепрофилированы под спортивные залы, в 26 организациях 
спортивные площадки оснащены новым оборудованием, в 50 сель-
ских школах выполнен ремонт спортзалов. 

7-е место: 
Количество упоминаний: 9
В рамках II областного форума медицинских работ-

ников «Молодежь. Медицина. Развитие» прошла встре-
ча губернатора Сергея Ситникова с молодыми врачами. 
В ходе открытого диалога обсуждались самые разные 
вопросы, связанные в том числе с поддержкой молодых 
врачей и их профессиональным развитием.  В работе регио-
нального форума медицинских работников приняли участие бо-
лее шестидесяти молодых врачей со всей Костромской области. 

6

3-е место: 
Количество упоминаний: 17
Детская поликлиника №5 в Заволжье от-

крыла свои двери для маленьких пациентов 
после масштабных работ. Здесь внедрены «бережливые» 
стандарты, о которых говорил Президент России Влади-

мир Путин. Ремонт, который начался в 2018 году, вели по-
этапно. На работы потратили более 16 миллионов рублей: 

одиннадцать - выделили  из областного бюджета, еще пять на-
правили благотворители.

3

2-е место: 
Количество упоминаний: 19
Выставками достижений предприниматель-

ства открылся пятый Костромской экономиче-
ский форум «Территория роста». В экспозициях - весь 
цвет молодого и развивающегося в регионе бизнеса. Это 

новые производства, компании, предоставляющие биз-
нес-услуги, участники конкурса стартапов «Точка роста» 

разных лет и действующие резиденты бизнес-центра. Всего 
- более тысячи предпринимателей. 

1-е место: 
Количество упоминаний: 20
Региональный департамент финансов отчитал-

ся перед депутатами об исполнении бюджета за три 
месяца. Основные цифры таковы: доходы составили 
6,85 миллиарда рублей, а расходы - 5,77 миллиарда. 

Что касается доходов, то более 4,1 миллиарда рублей 
из них - собственные. Оставшиеся 2,1 миллиарда - посту-

пления из федерального бюджета. Отметим, что по сравне-
нию с аналогичным периодом 2018 года доходы выросли более 

чем на 130 миллионов.

Первый месяц лета уже начался.  Но мы оглянулись на месяц назад. 
Журналисты «Северной правды» вспомнили цифры, которые чаще всего 
упоминались на страницах ведущих печатных костромских СМИ в минувшие 
четыре недели. 

Горячая десятка
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8-е место: 
Количество упоминаний: 7
В поселке Островское благодаря соглашению о пар-

тнерстве между Костромской областью и благотворитель-
ным фондом «Формула добра» открыли новый жилой корпус 
центра помощи детям, оставшимся без попечения родите-
лей. В возведение нового здания и его оборудование мебелью 
и необходимой техникой вложено более 14 миллионов рублей. 
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Организатор торгов – конкурсный 
управляющий   ООО «УК ГрадСтрой» 
Мешковец О.В. (ИНН 444300487371; 
рег. №11162, СНИЛС 052-672-461-57, 
адрес для направления корреспон-
денции:156029, г. Кострома, ул. Со-
ветская, д.123, тел.8-4942-32-35-86, 
e-mail:44@paucfo.ru), член ПАУ ЦФО 
(109316, г. Москва, Остаповский про-
езд, д.3, стр. 6, офис 201, ИНН/КПП 
7705431418/772201001), сообщает о 
проведении открытых торгов по прода-
же прав требования(дебиторской за-
долженности) (в дальнейшем по тексту 
ИМУЩЕСТВО)  ООО «УК ГрадСтрой»  
(157800, г. Нерехта, ул. ПМК-1, д. 11, 
ИНН/КПП 4401111844/440501001, 
ОГРН 1104401007150 ):

Лот № 1 -  ЗАО «Инвест-проект» 
(юридический адрес: 157800, г. Нерех-
та, ул.К. Либкнехта, д. 18, пом. 2, по-
чтовый адрес:157800, г. Нерехта, ул. 
Победы, д. 4, ИНН 4401101677, ОГРН 
1094401004048).  Сумма уступаемого 
права требования – 826 764,74 руб. На-
чальная цена лота № 1- 339 738,30 руб.

Начальная цена продажи имуще-
ства установлена в соответствии с ры-
н очной стоимостью, определенной 
на основании   отчета независимого 
оценщика №4734/18 от 12.11.2018г. 
и утверждена Определением Арби-
тражного суда Костромской области 
от 16.05.2019г. дело №А31-7147/2015.

Торги являются  открытыми по со-
ставу участников, предложения по 
цене имущества подаются участника-
ми торгов в закрытой форме при по-
даче заявки на электронной площадке: 
Межотраслевая Торговая Система 
«Фабрикант» на сайте www.fabrikant.ru.

Если Дебитор, требование к которо-
му выставлено на торги, исполнит свое 
обязательство Должнику (ООО «УК Град-
Строй») в части или полностью, цена 
продажи уступаемого права требования 
уменьшается пропорционально разме-
ру исполненной части требования.

Задаток для участия в торгах в раз-
мере 20% от начальной цены лота пе-
речисляется на специальный счет: 
ООО «УК Град Строй», ИНН/КПП 
4401111844/440501001, спец/счет № 
40702810329000002551 Отделение № 
8640 ПАО Сбербанк г.Кострома БИК 
043469623 к/с 30101810200000000623.

 В назначении платежа должно быть 
указано: Задаток за участие в торгах 
по продаже дебиторской задолженно-
сти Лот №___.

Заявитель вправе перечислить за-
даток на специальный счет, указанный 

в сообщении о проведении торгов, без 
представления подписанного догово-
ра о задатке. Перечисление задатка 
заявителем в соответствии с сообще-
нием о проведении торгов считается 
акцептом размещенного на электрон-
ной площадке договора о задатке.

Заявитель обязан обеспечить по-
ступление задатка на специальный 
счет до даты и времени окончания при-
ема заявок, указанных в объявлении о 
проведении торгов.

Подтверждением уплаты задатка яв-
ляется платежное поручение с отметкой 
банка о списании денежных средств.

Для участия в торгах с помощью 
программно-аппаратных средств сай-
та заявитель представляет операто-
ру электронной площадки заявку на 
участие в торгах и прилагаемые к ней 
документы, соответствующие требо-
ваниям, установленным законода-
тельством и указанным в сообщении 
о проведении торгов, в форме элек-
тронного сообщения, подписанно-
го квалифицированной электронной 
подписью заявителя.

Заявка должна содержать: наиме-
нование, организационно-правовую 
форму, место нахождения, почтовый 
адрес (для юридического лица) зая-
вителя; фамилию, имя, отчество, па-
спортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица, в 
т.ч. ИП) заявителя; номер контактного 
телефона, адрес электронной почты, 
ИНН заявителя, а также сведения о 
наличии или об  отсутствии заинтере-
сованности заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему и о характере этой за-
интересованности.

Заявка на участие в торгах долж-
на содержать предложение о цене 
имущества должника, не подлежащее 
разглашению до начала проведения 
открытых торгов. 

К заявке на участие в торгах долж-
ны прилагаться следующие документы:

действительная на день пред-
ставления заявки на участие в тор-
гах выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) или 
нотариально заверенная копия такой 
выписки, копии документов, удосто-
веряющих личность (для физического 
лица), копия свидетельства о поста-
новке на учет в налоговом органе фи-
зического лица по месту жительства 
на территории Российской Федерации 
(для физического лица), документы  о 
государственной регистрации юриди-
ческого лица (ИП), копия решения об 

одобрении или о совершении крупной 
сделки (в случаях, установленных за-
коном); копии документов, подтверж-
дающих полномочия руководителя 
(для юридических лиц), платежное по-
ручение  об уплате  задатка с отметкой 
банка о списании денежных средств; 
реквизиты для возврата задатка.

К участию в торгах допускают-
ся заявители, представившие заявки 
на участие в торгах и прилагаемые к 
ним документы, которые соответству-
ют требованиям, установленным ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» 
и указанные в сообщении о проведе-
нии торгов. 

К участию в торгах не допускаются 
конкурсные кредиторы и их аффили-
рованные лица.

Решение об отказе в допуске за-
явителя к участию в торгах принима-
ется в случае, если: заявка на участие 
в торгах не соответствует требовани-
ям, установленным ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)» и указанным 
в сообщении о проведении торгов; 
представленные заявителем докумен-
ты не соответствуют установленным к 
ним требованиям или недостоверны; 
задаток не поступил на специальный 
счет, указанный в сообщении о прове-
дении торгов, до даты и времени окон-
чания приема заявок.

Заявки на участие в торгах прини-
маются с 10 часов  17.06.2019г. до 10  
часов 24.07.2019г. (МСК).

Ознакомиться с документацией, 
подтверждающей право требования, 
а также с условиями реализации мож-
но по рабочим дням с 10.00 до 14.00 по 
адресу: г. Кострома, ул. Советская,123 
по предварительному согласованию 
с конкурсным управляющим по теле-
фону (4942) 32-35-86, эл.почта: 44@
paucfo.ru (МСК).

Открытые торги с закрытой формой 
подачи предложения о цене прово-
дятся путем сравнения предложений 
о цене имущества должника, посту-
пивших от участников торгов до даты 
и времени, указанных в сообщении о 
проведении открытых торгов.

Победителем открытых торгов при-
знается участник торгов, предложив-
ший наиболее высокую цену.

Если две и более заявки участни-
ков торгов содержат предложения об 
одинаковой цене имущества, побе-
дителем торгов признается участник 
торгов, ранее других указанных участ-
ников представивший заявку на уча-
стие в торгах.

Итоги проведения  торгов, а также 
победитель торгов будут объявлены 
24.07.2019 г. в 15 час. 00 мин.(МСК) на 
электронной площадке: Межотрасле-
вая Торговая Система «Фабрикант» на 
сайте www.fabrikant.ru.  и оформлены 
протоколом.

Победитель торгов обязан заклю-
чить договор в течение пяти дней со 
дня получения им предложения и про-
екта договора.

В случае отказа или уклонения по-
бедителя торгов от подписания до-
говора в течение пяти дней с даты 
получения предложения конкурсно-
го управляющего внесенный задаток 
ему не возвращается, а конкурсный 
управляющий предлагает заключить 
договор цессии участнику торгов, ко-
торым предложена наиболее высо-
кая цена имущества по сравнению 
с ценой имущества, предложенной 
другими участниками торгов, за ис-
ключением победителя торгов.

Оплата по договору цессии про-
изводится не позднее 30 рабочих 
дней со дня подписания договора, пу-
тем перечисления денежных средств 
в размере цены имущества, зафик-
сированной в протоколе об итогах 
торгов, за вычетом суммы внесен-
ного задатка, по следующим рекви-
зитам: ООО «УК Град Строй», ИНН/
КПП  4401111844/440501001, расчёт-
ный счёт №40702810329000004630 
Отделение № 8640 ПАО Сбер-
банк г.Кострома БИК 043469623  к/с 
30101810200000000623.

Переход права требования к По-
купателю происходит после полной 
оплаты права требования в размере, 
установленном договором цессии.

В случае нарушения победителем 
торгов сроков оплаты уступаемого 
права более чем на 10 дней протокол 
об итогах торгов аннулируется органи-
затором торгов, а договор цессии рас-
торгается конкурсным управляющим в 
одностороннем порядке. Задаток, вне-
сенный победителем торгов, ему не 
возвращается, а включается в состав 
имущества должника

Иные правила и условия проведе-
ния торгов определяются действую-
щим законодательством (ГК РФ, ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве) 
и Предложением конкурсного управ-
ляющего о порядке, сроках и условиях 
продажи прав требования (дебитор-
ской задолженности) ООО «УК Град 
Строй»).

Информационное сообщение о проведении открытого 

аукциона в электронной форме по продаже арестованного 

имущества

Основание проведения торгов – постановления судебных при-

ставов-исполнителей о передаче арестованного имущества на ре-

ализацию. 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 12 июня 2019 

года.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 26 июня 

2019 года в 16:00 по московскому времени.

Заявки подаются через электронную площадку в соответствии 

с аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.

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

Определение участников аукциона – «27» июня 2019 года в 

10.00 по московскому времени.

Торги проводятся в форме электронного аукциона на электрон-

ной торговой площадке, находящейся в сети интернет по адресу 

https://www.rts-tender.ru. Дата проведения: «03» июля 2019 года в 

10:00 по московскому времени.

Наименование, состав и характеристика имущества, выставля-

емого на торги:

ЛОТ № 1

Залоговое имущество,

- земельный участок с кадастровым номером 44:27:070108:37, 

категория земель «земли населенных пунктов», разрешенное ис-

пользование «для эксплуатации объектов торговли», общей площа-

дью 9512 кв.м.; 

- нежилое здание, навес, с кадастровым номером 

44:27:070108:168, общей площадью 1414,8 кв.м., количество эта-

жей 1;

- нежилое здание, здание слесарного участка, лит Е, Е1, Е2, с 

кадастровым номером 44:27:070109:167, общей площадью 613,8 

кв.м., количество этажей 1

 расположенные по адресу: Костромская область, г.Кострома, ул. 

Волжская – 2-я, д.7 Залог, залогодержатель: АО «Россельхозбанк». 

Правообладатель имущества: Стожарова Нина Николаевна. Началь-

ная цена продажи – 25036 000,00 рублей (не облагается НДС). Сумма 

задатка – 1 251 800,00 рублей – 5% от начальной стоимости. Шаг аук-

циона – 250 360,00  рубля – 1% от начальной стоимости. 

ЛОТ № 2

Залоговое имущество, земельный участок с кадастровым но-

мером 44:07:061902:685, категория земель «земли населенных 

пунктов», разрешенное использование «индивидуальное жилищ-

ное строительство», общей площадью 1211,00 кв.м., жилое здание 

с кадастровым номером 44:07:06192:816, общей площадью 146,9 

кв.м., расположенные по адресу: Костромская обл., Костомской 

р-он, д.Кузьмищи, ул.Солнечная, д. 7.  Залог, залогодержатель: АО 

«Россельхозбанк». Правообладатель имущества: Гончаров Дмитрий 

Александрович. Начальная цена продажи – 2 907 200,00 рублей (не 

облагается НДС). Сумма задатка – 145 360,00 рублей – 5% от на-

чальной стоимости. Шаг аукциона – 29 072,00  рубля – 1% от на-

чальной стоимости.

ЛОТ № 3

Залоговое имущество, жилое помещение, площадью 95,90 

кв.м., с кадастровым номером 44:31:010212:140, расположенное 

по адресу: Костромская обл.,Шарьинский р-н, г. Шарья, пгтВет-

лужский, ул.Рабочая, д. 56, кв. 8. В жилом помещении нет заре-

гистрированных. Залог, залогодержатель: АО «Россельхозбанк». 

Правообладатель имущества: Ушаков Анатолий Викторович. На-

чальная цена продажи – 2 049 000,00 рублей (не облагается НДС). 

Сумма задатка – 102 450,00 рублей – 5% от начальной стоимости. 

Шаг аукциона – 20 490,00  рубля – 1% от начальной стоимости.

ЛОТ № 4

Залоговое имущество, жилое помещение, площадью 13,8 кв.м., 

с кадастровым номером 44:31:020713:687, расположенное по адре-

су: Костромская обл.,Шарьинский р-н, г. Шарья, мкр. 2-й, д. 44, кв. 

45. В жилом помещении зарегистрировано 2 человека. Залог, за-

логодержатель: КПК «Илма-кредит». Правообладатель имущества: 

Смирнова Екатерина Игоревна. Начальная цена продажи – 270 

300,00 рублей (не облагается НДС). Сумма задатка – 13 515,00 ру-

блей – 5% от начальной стоимости. Шаг аукциона – 2 703,00  рубля 

– 1% от начальной стоимости.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на вы-

шеуказанное имущество (ЛОТ №1-4) у Продавца отсутствует.

Данное информационное сообщение является публичной 

офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 

статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление 

задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о за-

датке считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере до 

окончания приема заявок по реквизитам Электронной площадки 

«РТС-Тендер»:

Реквизиты: 

Получатель ООО «РТС-тендер» 

Наименование банка МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «СОВКОМ-

БАНК» Г. МОСКВА 

Расчетный счёт 40702810600005001156 

Корр. счёт 30101810945250000967 

БИК 044525967 

ИНН 7710357167 

КПП 773001001 

Назначение платежа: «Внесение гарантийного обеспечения по 

Соглашению о внесении гарантийного обеспечения, № аналитиче-

ского счета _________»

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не на-

шедшие отражения в настоящем информационном 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 тор-

говой площадки https://www.rts-tender.ru, ознакомиться с докумен-

тацией о предмете торгов можно по предварительной записи по 

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

электронной почте продавца либо через личный кабинет на элек-

тронной площадке «РТС-Тендер».

Реклама 185

Реклама 186
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Специализированная организация  ИП Хмелевая Светлана Николаевна (организатор торгов) 
 СООБЩАЕТ О проведении публичных торгов в форме открытого аукциона

К продаже предлагается арестованное имущество:
Должник: МП ЖКХ «Борщино», (не обл.НДС), (1торги).Взыскатель: юр.лица
Лот№1:Дебитор.задолж-сть за 2018г. в размере 677033,77руб. с МК ДОУ Детский сад «Веснушка» п.Зарубино, адрес: КО, Костр.р-н, 

Детский проезд, д.2, договор поставки тепл.энергии в горячей воде №1-18 от 05.03.2018, нач.цена, руб.568736,00, зад-к, руб.25000,00. 
Время торгов:11.00

Лот№2:Дебитор.задолж-сть за 2018г.в размере 645378,33руб. МКОУ «Зарубинская средняя общеобразовательная школа» п.Зарубино, 
адрес: КО, Костр.р-н, Детский проезд, д.1 договор поставки тепл.энергии в горячей воде от 20.02.2018г, нач.цена, руб.542804,00,зад-к, 
руб.25000,00. Время торгов:11.20

Лот№3:ТС GRAУ AND ADAMS GA3B/11(полуприцеп, фургон),2004г.в, номер, шасси (рамы) 17701, цв.белый. Должник:Ромин К.П,(не 
обл.НДС),(1торги), нач.цена, руб.818500,00,зад-к, руб.40000,00. Время торгов:11.40

Должник: МУП ЖКХ Шунгенского с/п, (не обл.НДС) (1торги).Взыскатель: юр.и физ.лица
Лот№4:Дебитор.задолж-сть за 4кв.2018г. в размере 394386,81руб. с МКОУ КМРКО Саметская ООШ по договору на поставку тепл.энер-

гии, нач.цена, руб.331705,00,зад-к, руб.15000,00. Время торгов:12.00
Лот№5:Дебитор.задолж-сть за 4кв.2018г. в размере 592728,35руб. с МКОУ Шунгенская СОШ по договору на поставку тепл.энергии, 

нач.цена, руб. 497916,00,зад-к, руб.20000,00. Время торгов:12.20
Лот№6:Дебитор.задолж-сть за 4кв.2018г. в размере 395502,04руб. с МКДОУ Детский сад «Родничок» с.Яковлевское по договору на по-

ставку тепл.энергии, нач.цена, руб.332642,00,зад-к, руб.15000,00. Время торгов:12.40
Лот№7:Дебитор.задолж-сть за 4кв.2018г. в размере 278967,95руб. с МКДОУ Детский сад с.Саметь по договору на поставку тепл.энер-

гии, нач.цена, руб.234344,00,зад-к, руб.10000,00.Время торгов:13.00
Основание проведения торгов – постановления СПИ о передаче арестованного имущества на реализацию. Данное информационное 

сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст.437 ГК РФ, а подача претендентом за-
явки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным. Способ продажи – 
аукцион, открытый по составу участников. Форма подачи предложений-закрытая. Срок приема заявок–с 12.06.19г. по 12.07.19г. с 10:00 до 
15:00 по мск вр. Дата проведения аукциона: 18.07.19г.  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 Владимирской, 
Ивановской, Костромской и Ярославской областях, л/с 05281А88170), ИНН:3329056771, КПП:332901001, р/сч:40302810100001000002, 
БАНК:Отделение Владимир, БИК:041708001. Прием заявок осуществляется по месту нахождения ИП Хмелевая С.Н. по рабочим дням 
10.00-15.00по  адресу: г.Кострома, ул.Ю.Смирнова, д.28А. В случае предоставления одной заявки либо отсутствия заявок торги признают-
ся несостоявшимися.  Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но не нашедшие отражения в настоящем извещении, регулируются в 
соответствии с законодательством РФ. Получить дополнительную информацию о торгах и о правилах их проведения, ознакомиться с фор-
мой заявки можно на официальном сайте http://www.torgi.gov.ru, ознакомиться с документацией о предмете торгов можно по месту нахож-
дения ИП Хмелевая С.Н. по предварительной записи по телефону 8-953-659-63-47.

В минувшие выходные в Чухломе прошли 
игры регионального первенства по бадмин-
тону. Его участники - мальчишки и девчонки 
12 лет и младше - выкладывались по полной 
и упорно боролись за победу в каждом мат-
че. Но чухломичам (Никита Бараков, Егор 
Смирнов, Ксения Николаева и Диана Го-
рячева) в разных категориях не было равных 
- они взяли все первые места. Представите-
ли Чухломского района есть и в числе призе-
ров. Также призовых мест удостоены шесть 
спортсменов из Шарьи и две солигаличанки 
Валерия Перова и Алина Рябкова. 

Здесь в краеведческом музее «Пыщуганье» 
к 90-летию Пыщугского района  состоялась вы-
ставка «От истоков к современности». Подлин-
ные документы, карты и фотографии - все это 
рассказывает о становлении муниципалитета. 
Из выставки посетители узнали, как органи-
зовывались колхозы на пыщугской земле, как 
возводились школы, какими земляками гор-
диться район. 

В Поназыревском Доме культуры продол-
жает свою работу детская смена «Центр культу-
ры - центр здоровья». Скучать ребятам некогда, 
организаторы подготовили для них множе-
ство различных мероприятий: игры, конкур-
сы, спортивные состязания. В день рождения 
великого русского поэта Александра Пушки-
на театральная студия «Экперимент» показала 
мальчишкам и девчонкам спектакль «Чемодан-
ное настроение».

В пяти школах Парфеньевского района от-
крылись детские пришкольные лагеря, в ко-
торых отдохнут сто девяносто ребят. Первый 
день смены пришелся на День защиты детей. 
По этому случаю в библиотеках и  учреждени-
ях культуры района для мальчишек и девчонок 
прошли разнообразные мероприятия.    

Сотрудники Вохомского филиала ОГБУ 
«Костромаавтодор»  заняты укладкой нового 
асфальтобетонного покрытия. Щебеночное ис-
полнение, которое было здесь ранее, не устра-
ивало местных жителей. Поэтому в асфальт 
«оденут» всю проезжую часть шириной  шесть 
метров. 

В Макарьеве на стадионе «Юность» нормы 
ГТО сдавали воспитанники дошкольных групп 
местных детских садов. Малыши упражнялись 
в гибкости и силовой подготовке, а также при-
нимали участие в беге на короткую и длинную, 
в чередовании с ходьбой, дистанции. Кроме 
того, ребята на выбор сдавали тесты по кида-
нию мяча, подъему туловища и прыжках в дли-
ну с места.   

На отборочные туры «Нашего фестиваля» и 
«Чистого истока» ребята отправились в Геор-
гиевское. Зрители уже знают и ждут местный 
коллектив, да и дети с удовольствием  да-
рят свое творчество. Организаторы отмеча-
ют искренность, непосредственность и умение 
передавать маленькими артистами колорит 
родного края. А сразу после этих отборочных 
туров «Родничок» поехал в Кострому на межре-
гиональный фольклорный фестиваль «Русский 
характер». Впереди длинное лето, а значит, 
множество новых поездок и побед. 

Победа личная,

Пройти 
по тропинкам 
истории

Спектакли, игры, 
конкурсы

Раз, два, три! 
Рыбку лови!  

Отдых начался

Продолжается 
ремонт

Нормы ГТО

«Родничок» 
в творческих 
поездках

результат отличный!

предлагают жителям Пыщуга

к дню рождения Пушкина В Волгореченске снова отметили 
День карпа 

Впереди много интересного

автодороги Вохма - Троица

для самых маленьких

Юные артисты покоряют фестиваль 
за фестивалем

Реклама 196

Море еды, музыки и позитива. Это девиз га-
строномического праздника День карпа, ко-
торый в минувшую субботу прошел уже во 
второй раз. Формат в этом году очень удоб-
ный - городской пикник. «Пировали» и от-
дыхали не только волгореченцы, но и гости 
из  других городов и даже регионов. 

«Рыбный» праздник на открытом воздухе 
не только вкусное событие. Организаторам удалось 
объединить кулинарную программу (а это не толь-
ко дегустации, но и настоящие «поединки» бренд-
шефов крупнейших баров и ресторанов из Иванова, 
Ярославля и Костромы, кулинарных команд и пова-
ров) с музыкальной и развлекательной частью. Она в 
этом году тоже была насыщенной. Для самых малень-
ких подготовили детские игры и конкурсы, для ребят 
постарше и взрослых - мастер-классы, спортивные 
состязания, ярмарки. Для участников и гостей га-
строномического праздника выступила группа «Зем-
ляки», а также модное ивановское кавер-трио. 

Побывал на волгореченском пикнике и губернатор 
Сергей Ситников. Он высоко оценил качество его 
проведения и поставил перед департаментом эко-
номического развития задачу включить День карпа в 
календарь событий Костромской области - перечень 
главных туристических мероприятий региона. Тем бо-
лее что День карпа как раз открывает череду «рыб-
ных» праздников: день плесского леща, фестиваль 
селедки «Царский посол» в Переславле-Залесском и 
народный праздник «Емелина щука» в Галиче. 

Соб.инф.
Фото пресс-службы администрации области 

и из личного архива Ирины Мухачевой
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Ирина МУХАЧЕВА, костромичка: 
- Я рада, что у нас стали появлять-

ся такие праздники, как День карпа. 
Все понравилось, но из-за сильной 
жары пришлось уехать раньше, чем 
хотелось. Особенно запомнилась де-
густация копченой рыбы - это очень 
вкусно! Хотелось бы, чтобы в будущем 
было чуть больше развлечений и яр-
марка пошире. 
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А ВОТ - АНЕКДОТ!


На чемпионате мира по вежливости 

победил питерский алкоголик Сергей, 
которому не хватало двадцати рублей. 


В Москве провели краш-тесты рос-

сийских автомобилей. Самым опа-
сным был признан автомобиль «Ока»: 
пока сажали манекен в машину, ему 
сломали обе ноги.    


- У тебя сейчас что-то в жизни про-

исходит? 

- Да 
- Что? 
- У меня макароны варятся. 
- А если серьезно? 
- Ты думаешь, есть смысл врать на-

счет макарон? 


Ужинаем: я - супом, кот - колбасой. 

Кладу коту в миску кусок курицы из су-
па. Вижу, что ему нравится. Выхожу из 
кухни, чтобы взять телефон, возвра-
щаюсь и нахожу в своем супе кусочек 
колбасы. Вот она - забота. 

на кроссворд, 
опуб ли ко ван ный 5 июня

По горизонтали: 1. Анонс. 2. 
Опель. 3. Метка. 4. Калипсо 5. Наде-
жда. 6. Сапог. 7. Известь. 8. Имени-
ны. 9. Клейн. 10. Пальма. 11. Апа-
тия. 12. Ожирение. 13. Пикардия. 
14. Ректор. 15. Азбука. 16. Облом. 
17. Призрак. 18. Патефон. 19. Оре-
ол. 20. Гаишник. 21. Укладка. 22. 
Олива. 23. Варяг. 24. Навар.

По вертикали: 25. Актив. 26. 
Шпага. 10. Пожар. 28. Наливка. 29. 
Ехидина. 30. Ларек. 31. Напасть. 32. 
Тирания. 33. Манго. 3. Моська. 35. 
Рококо. 36. Штепсель. 37. Волне-
ние. 38. Ангина. 15. Амплуа. 40. По-
каз. 41. Подмена. 42. Бутылка. 43. 
Тарту. 44. Лужники. 45. Кафедра. 46. 
Янина. 47. Батыр. 48. Юннат .

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Провинция, захолустье. 2. Средство сковывания дейст-
вия. 3. Пешеходный переход (разг.). 4. Составная часть военного искусства. 5. 
Корабль пустыни. 6. Основоположник кибернетики. 7. Тот, кто обратился за мед. 
помощью. 8. Кавказский старейшина, глава рода. 9. Судовой колокол. 10. Чело-
век, присматривающий за детьми. 11. Житель Улан-Батора.12. Чужестранец. 13. 
Вид местности. 14. Метание икры. 15. Ткань, натянутая на мебель. 16. Лошадь, 
запряженная в пролетку. 17. Жилой чулан. 18. Особый тип приключенческого 
фильма. 19. Курорт в Болгарии. 20. Настой лечебных трав, целительное средст-
во. 21. Зимняя обувь. 22. Садовый цветок. 23. Поручаемая военнослужащему ра-
бота. 24. Поросячий нос. 

По вертикали: 25. Повесть А.П. Чехова. 26. Деталь для скрепления деревян-
ных частей постройки. 10. Значение женского имени от Анна. 28. Способ опреде-
ления местонахождения. 29. Мягкая круглая шапочка. 30. Мужское имя (древне-
евр.) «посвященный Богу». 31. Род отбивной котлеты. 32. «Двойной» материк. 33. 
Напиток из кобыльего молока. 3. День, который никогда не наступает. 35. Повре-
ждение организма внешним воздействием. 36. Способность воспринимать запа-
хи. 37. Нагромождение расцветок. 38. Патриарх, родоначальник евреев (библ.). 
15. Восьмая ступень гаммы. 40. Неприятное ощущение при простуде. 41. Человек 
с пропеллером. 42. Счастливое, мирное существование. 43. Персонаж «Дамы с 
собачкой» Чехова. 44. Основная часть животной или растительной ткани. 45. Под-
держивающая стойка в архитектуре. 46. Межклеточная жидкость. 47. Безудер-
жная, лихая смелость. 48. Жрец у древних кельтов.

ОТВЕТЫ
на сканворд от 5 июня
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Овен (21.03 - 20.04)
В начале недели всплывут 

на поверхность старые фи-
нансовые проблемы, о кото-
рых вы уже и думать забыли. 

Не исключены и новые: отток 
денег будет настолько высоко-

скоростным, что попытка регулировать 
свои расходы может отнять массу сил и 
привести к смехотворным результатам. В 
среду Овнам не рекомендуется решать ни-
каких денежных вопросов, да и с просьба-
ми лучше тоже не стоит обращаться. От-
срочки и разочарования будут. Учитесь 
терпеливо ждать. 

Телец (21.04 - 21.05)
В начале этой недели не-

которым из Тельцов придется 
спуститься с заоблачных вы-

сот хотя бы на одну ступень. 
Чем ближе к земным делам вы 

будете, тем больше шансов на 
успех в реальности. Меньше думайте об 
этике, морали, приличиях. Побольше - о 
практичности тех или иных действий. Мо-
жет представиться возможность для ко-
роткого путешествия, которое принесет 
Тельцам новые знакомства - не исключено, 
что и романтические. Возможно, даже в 
эту пятницу. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
В делах карьеры и бизнеса 

некоторых из Близнецов ждет 
явное улучшение: может 
быть, повышение в должно-

сти. Появятся новые цели и за-
дачи. Это время будет способст-

вовать реализации ранее задуманных пла-
нов. Вы почувствуете прилив энергии и 
сил, сможете обрести надежных партне-
ров, но если возникнут осложнения, отло-
жите принятие решения на некоторое вре-
мя. Пятница и суббота позволят Близне-
цам хорошо отдохнуть и спокойно обду-
мать свои будущие планы. 

Рак (22.06 - 23.07)
Рак забудет обо всех сво-

их проблемах: вам предстоит 
занятие настолько интере-
сное, что о них просто неког-

да будет вспоминать. Но 
сложности могут возникнуть и в 

творческих коллективах, в которых Рак 
принимает участие: ваше индивидуальное 
творчество и взгляды могут в корне разли-
чаться с мыслями и направлениями груп-
пы. В пятницу в дороге возможны интере-
сные знакомства, по возможности выби-
райтесь за город и не перегружайте себя 
излишней работой. 

Лев (24.07 - 23.08)
В четверг для Льва могут 

открыться новые перспективы 
- но не спешите, позвольте со-
бытиям течь в естественном 

русле. Уделите внимание нако-
пившимся домашним пробле-

мам - пора их решать. В финансовом отно-
шении вы не понесете ощутимых потерь, 
если даже немного превысите возможно-
сти семейного бюджета. Время окончания 
недели прекрасно подойдет для проведе-
ния важных переговоров. Вы будете в меру 
красноречивы и при этом необыкновенно 
убедительны. 

Дева (24.08 - 23.09)
Некоторых из Дев могут 

здорово огорчить. Если от 
расстройства все начнет ва-
литься из рук, просто спокой-

но сядьте и тихонько подожди-
те положительной новости. В 

середине же недели Дева будет в центре 
событий, полезная и нужная информация 
сама будет стремиться к вам в руки. Но 
станут надоедать всевозможными прось-
бами коллеги - постарайтесь быть коррек-
тнее по отношению к ним. В пятницу соби-
райте долги, напоминайте окружающим об 
их обязательствах. 

Весы (24.09 - 23.10)
Половину недели вы буде-

те методично зарабатывать 
деньги и тратить их на до-

машнее хозяйство и украше-
ние дома. Весов догонят отго-

лоски давно свершившихся со-
бытий. Вряд ли это доставит большое удо-
вольствие, но справиться с этим надо, и 
лучше сделать это с непроницаемым выра-
жением лица. В середине недели Весам 
лучше не поддаваться на уговоры и пред-
ложения о сотрудничестве. Любовные иг-
ры, страсти и интригующие амурные при-
ключения весьма вероятны. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Некоторые из Скорпионов 

в начале недели могут бес-
цельно бродить по магазинам 
в течение многих часов и что-

то примерять, что-то взвеши-
вать в руке или пробовать на 

вкус, но, скорее всего, так и уйдут без по-
купки. Вам будет трудно сделать оконча-
тельный выбор. Проявите особое внима-
ние к финансовым вопросам. В нужное 
время вы окажетесь в надлежащем месте, 
успеете сделать все необходимое для 
успеха данного предприятия. И не оста-
навливайтесь. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
В начале недели Стрельцы 

будут очень популярны. Удач-
ное знакомство повлияет на 

ваш успех в бизнесе, что по-
зволит увеличить ваши доходы. 

Своевременными будут трезвая 
оценка своих планов на будущее и раз-
мышления о том, как же жить дальше. Со 
среды вы будете подобны канатоходцу, ба-
лансирующему над бездной и, что интере-
сно, получающему от этого удовольствие. 
Не впадайте в панику сразу, вы не разобье-
тесь, зато привлечете всеобщее внимание.

 
Козерог (22.12 - 20.01)

Начало недели может вы-
даться непростым. Излишне 
рискованные действия и го-
рячие высказывания могут 

иметь не очень положитель-
ный эффект, поэтому в рабочих 

и повседневных делах стоит повысить са-
моконтроль. Прекрасное настроение, хо-
рошее самочувствие и уверенность Козе-
рогов в своих силах могут стать фоном 
данной недели. Во всех сферах жизни не-
которым из Козерогов горит зеленый свет. 
В пятницу скрывайтесь от проблем, не по-
зволяя им догнать вас. 

Водолей (21.01 - 19.02)
В начале недели плани-

руйте деловые переговоры: 
они окажутся удачными и вы-
годными. Финансовое поло-

жение позволит продолжить 
повышение вашего уровня и при-

обрести необходимые вещи. Только не 
тратьте деньги на ненужные покупки, чтобы 
они потом не оседали в вашей квартире 
бесполезным грузом. В четверг иллюзии 
могут исказить восприятие Водолеем 
окружающей среды, поэтому, вероятно, 
появится недовольство собой, своим пар-
тнером и личной жизнью вообще. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
В начале недели Рыбы 

смогут спокойно и неожидан-
но для всех завершить тя-
гостную рабочую ситуацию. 

На этой неделе благоприятны 
всевозможные поездки и обще-

ние на всех уровнях, включая обществен-
ный и политический. Эта пятница будет хо-
рошим днем для привнесения в жизнь все-
возможных изменений, начиная от покупки 
зубной щетки другого цвета до полной 
смены имиджа. В конце недели пора пожи-
нать плоды своих трудов, только не все 
сразу, а постепенно. 
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

С 10 по 16 июняС 10 по 16 июня
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Государственная филармония
Костромской области

(Кострома, ул. Советская, 58)

13 июня. Музыкальная сказка «Кот в сапогах». 
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) 

14, 18 июня. «Возвращение блудного попугая». Сбор-
ник мультфильмов. СССР, 1984 г. 0+ 
17 июня. «Верные друзья». СССР, 1954 г. 0+ 
Начало сеанса в 10.00. 

13 июня. «Инкогнито из Петербурга». СССР, 1977 г. 6+ 
14 июня. «Принцесса на горошине». СССР, 1976 г. 0+ 
16 июня. «Трое из Простоквашино». СССР, 1978 г. 0+ 
17 июня. «И вот пришел Бумбо...». СССР, 1984 г. 0+ 
19 июня. «Сын полка». СССР, 1946 г. 0+ 
Начало сеансов в 12.00.

14 июня. «Ловушка для кошек». Венгрия, 1977 г. 0+ 
17 июня. «Василиса Микулишна». СССР, 1975 г. 0+ 
18 июня. «Шведская спичка». СССР, 1954 г. 0+ 
19 июня. «Котенок с улицы Лизюкова». СССР, 1989 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+ 

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)

15 июня. «Любопытный медвежонок». 0+ 
Начало спектаклей в 10.30 и 11.30.

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

13,14 июня. Спектакль «Золотой цыпленок». 
Начало в 11.00. 0+

Камерный драматический театр 
под руководством 
Б.И. Голодницкого 

(Кострома, ул. Симановского, 11)

14 июня. И. Даймонд «Выйти замуж за милли-
онера, или В джазе только девушки». 16+ 
15 июня. А. Цагарели «Ханума». 16+
Начало в 18.30.
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Организатор торгов – конкурс-
ный управляющий ООО  «Костром-
ской завод Нефтехимического Ма-
шиностроения» Мешковец О.В. (ИНН 
444300487371; рег. №11162, СНИЛС 
052-672-461-57, адрес эл. почты  44@
paucfo.ru, тел. 8(4942)-32-35-86 ), член 
ПАУ ЦФО (109316, г. Москва, Остапов-
ский проезд, д.3, стр. 6, офис 201, ОГРН 
1027700542209,ИНН 7705431418),  
действующая на основании Решения 
и Определения Арбитражного суда Ко-
стромской области  от 14.11.2018г. по 
делу № А31- 12253/2017 сообщает:

1.Торги  по продаже имуще-
ства ООО  «Костромской завод Не-
фтехимического Машиностроения» 
(156004, г. Кострома, ул. Заречная, д. 
15, ИНН/КПП 4401165261/440101001, 
ОГРН 1154401007309 )   сообщение  
№ 77032969339 в газете «Коммер-
сантъ» № 71 от 20.04.2019г.,  сообще-
ние №  111 в газете «Северная правда»  
№ 15 от 17.04.2019г. и сообщение № 
3658420 в ЕФРСБ от 10.04.2019г.:

- по лотам №№ 2,3,4,5,7,8,9,10,11 
признаны несостоявшимися в связи с 
отсутствием заявок от претендентов.

- по лоту № 1 признаны несостояв-
шимися. С единственным участником 
торгов  Мягковой Ольгой Александров-
ной (ИНН 760204359116) будет заклю-
чен договор купли-продажи. 

- по лоту № 6 признаны несостояв-
шимися. С единственным участником 
торгов Чепашевым Алексеем Валерье-
вичем (ИНН 190102062905) будет за-
ключен договор купли-продажи. 

Продажа имущества должника НДС 
не облагается.

Заинтересованность победителей 
торгов по отношению к должнику, кре-
диторам, арбитражному управляюще-
му отсутствует.  Арбитражный управля-
ющий, саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих в капитале 
победителей торгов не участвует. 

2. О проведении повторных тор-
гов по продаже имущества ООО  «Ко-
стромской завод Нефтехимическо-
го Машиностроения» (156004, г. Ко-
строма, ул. Заречная, д. 15, ИНН/
КПП 4401165261/440101001, ОГРН 
1154401007309 ) в составе  следую-
щих лотов:

Лот № 2 - Котел Ф.Б.Р.Ж.КО-102/1 
(Б/У). Начальная цена – 115 200,00 руб. 

Лот № 3 - Котел Ф.Б.Р.Ж.КО-102/2  
(Б/У).  Начальная цена – 115 200,00 
руб. 

Лот № 4- Котел Ф.Б.Р.Ж.КО-102/3  
(Б/У).  Начальная цена – 93 600,00 руб. 

Лот № 5- Металлоконструкция (упа-
ковка для транспортировки жалюзи) 
(Б/У).  Начальная цена – 7 110,00 руб.

Лот № 7 - Отходы производства ме-
таллические из нержавеющей стали, 
0,07 т. Начальная цена – 

4 050,00 руб.
Лот № 8 - Отходы производства 

черных металлов, 0,324 т. Начальная 
цена – 4 140,00 руб.

Лот № 9 - Труба АД1 36*4,85*5100 
мм, 1,238 т. Начальная цена – 88 200,00 
руб.

Лот № 10- Труба нерж. оребренная 
25*2,0 н/мер, 2312,93 пог.м. Начальная 
цена -231 300,00 руб.

Лот № 11 - Труба оребренная 
38х2,5х12000, 227 шт. Начальная цена 
– 454 500,00 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.

          Для участия в повторных  торгах 
заявитель вносит задаток в размере 
20% (двадцать процентов) от начальной 
цены лота по следующим банковским 
реквизитам:  ООО «Костромской завод 
Нефтехимического Машиностроения», 
ИНН/КПП  4401165261/440101001, 
спец/счет №40702810929000006863, 
Костромское отделение №8640 ПАО 
Сбербанк г. Кострома, БИК 043469623,  
к/с 30101810200000000623.

 В назначении платежа должно быть 
указано: Задаток за участие в торгах 
Лот №____

Заявитель обязан обеспечить по-
ступление задатка на специальный 
счет до даты и времени окончания при-
ема заявок, указанных в объявлении о 
проведении торгов.

Подтверждением внесения задатка 
является выписка из банка о зачисле-
нии суммы задатка на вышеуказанный 
спец.счет. Задаток должен быть внесен 
до подачи заявки.

Для участия в открытых торгах за-
явитель представляет оператору элек-
тронной площадки заявку в форме 
электронного документооборота.

 Срок представления заявок на 
участие в торгах составляет 38 ка-
лендарных дней начиная с 11 часов 
17.06.2019г. Прием заявок заканчива-
ется в 11 часов 24.07.2019г. (МСК).

Заявитель представляет опера-
тору электронной площадки в форме 
электронного сообщения подписан-
ный квалифицированной электронной 
подписью заявителя договор о задатке 
и направляет задаток на вышеуказан-
ный счет. Заявитель вправе направить 
задаток на вышеуказанный счет без 
представления подписанного догово-
ра о задатке. В этом случае перечисле-
ние задатка заявителем признается ак-
цептом договора о задатке.

К участию в торгах не допускаются 
конкурсные кредиторы и их аффилиро-
ванные лица.  

Обязанность доказать свое право 
на участие в торгах лежит на заявите-
ле.

Заявитель вправе отозвать заяв-
ку на участие в торгах или изменить 
ее не позднее окончания срока пред-
ставления заявок на участие в торгах 

посредством направления оператору 
электронной площадки электронного 
сообщения, подписанного квалифици-
рованной электронной подписью зая-
вителя.

Заявка должна содержать: наиме-
нование, организационно-правовую 
форму, место нахождения, почтовый 
адрес (для юридического лица) зая-
вителя; фамилию, имя, отчество, па-
спортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица, в 
т.ч. ИП) заявителя; обязательство за-
явителя соблюдать требования, ука-
занные в сообщении о проведении 
торгов; номер контактного телефона, 
адрес электронной почты, ИНН зая-
вителя.

Заявка на участие в торгах должна 
содержать также сведения о наличии 
или об отсутствии заинтересованно-
сти заявителя по отношению к должни-
ку, кредиторам, конкурсному управля-
ющему и о характере этой заинтересо-
ванности, сведения об участии в капи-
тале заявителя арбитражного управля-
ющего, саморегулируемой организа-
ции арбитражных управляющих, чле-
ном или руководителем которой явля-
ется арбитражный управляющий.

К заявке на участие в торгах долж-
ны прилагаться следующие докумен-
ты: 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), 
копия свидетельства о постановке на 
учет в налоговом органе физического 
лица по месту жительства на террито-
рии Российской Федерации (для фи-
зического лица), документы  о государ-
ственной регистрации юридического 
лица (ИП), копия решения об одобре-
нии или о совершении крупной сдел-
ки (в случаях, установленных законом); 
копии документов, подтверждающих 
полномочия руководителя (для юри-
дических лиц), платежное поручение  
об уплате  задатка с отметкой банка о 
списании денежных средств; реквизи-
ты для возврата задатка.

С даты начала приема заявок кон-
курсный управляющий  предоставля-
ет каждому заявителю возможность 
предварительно ознакомиться с иму-
ществом по рабочим дням с 10.00 до 
14.00 по адресу: Ярославская обл., Не-
красовский р-н, Рп. Некрасовское, ул. 
Советская, д.125г,  по предварительно-
му согласованию с конкурсным управ-
ляющим  по телефону  (4942) 32-35-86, 
с документацией- по рабочим дням с 
10.00 до 14.00 по адресу : г. Кострома, 
ул. Советская,123 по предварительно-
му согласованию с конкурсным управ-
ляющим  по телефону  (4942) 32-35-86.

Открытые торги с закрытой формой 
подачи предложения о цене проводят-
ся путем сравнения предложений о це-
не имущества должника, поступивших 

от участников торгов до даты и време-
ни, указанных в сообщении о проведе-
нии открытых торгов.

Победителем становится участник, 
предложивший наибольшую цену.

Итоги проведения  торгов, а так-
же победитель торгов будут объявле-
ны 24.07.2019 г. в 12 час. 00 мин. на 
электронной площадке: Межотрасле-
вая Торговая Система «Фабрикант» на 
сайте www.fabrikant.ru.  и оформлены 
протоколом.

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

В случае отказа или уклонения по-
бедителя торгов от подписания дого-
вора в течение пяти дней с даты полу-
чения предложения внесенный зада-
ток ему не возвращается, а  конкурс-
ный управляющий предлагает  заклю-
чить договор купли-продажи участни-
ку торгов, которым предложена наибо-
лее высокая цена имущества по срав-
нению с ценой имущества, предложен-
ной другими участниками торгов, за 
исключением победителя торгов.

Оплата по договору производит-
ся победителем торгов не позднее 30 
дней со дня подписания договора, пу-
тем перечисления денежных средств 
в размере цены имущества, зафикси-
рованной в протоколе об итогах тор-
гов, за вычетом суммы внесенно-
го задатка, по следующим реквизи-
там: ООО «Костромской завод Нефте-
химического Машиностроения», ИНН/
КПП  4401165261/440101001, р/счет 
№ 40702810629000006862, Костром-
ское отделение №8640 ПАО «Сбер-
банк» г. Кострома, БИК 043469623,  к/с 
30101810200000000623.

Оплата считается произведен-
ной в момент поступления денежных 
средств на расчетный счет  продавца.

В случае нарушения победителем 
торгов сроков оплаты проданного иму-
щества более чем на 10 дней протокол 
об итогах торгов аннулируется органи-
затором торгов, а договор купли-про-
дажи расторгается продавцом в одно-
стороннем порядке. В этом случае за-
даток, внесенный победителем торгов, 
ему не возвращается, а включается в 
конкурсную массу должника.

Передача приобретенного имуще-
ства производится конкурсным управ-
ляющим в течение 10 календарных  
дней после поступления денежных 
средств на расчетный счет Продавца 
по акту приема-передачи.

Иные правила и условия проведе-
ния торгов определяются действую-
щим законодательством (ГК РФ, ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве) и  
Предложением  конкурсного управля-
ющего о порядке, сроках и условиях 
продажи имущества ООО «Костром-
ской завод Нефтехимического Маши-
ностроения»).

Реклама 182

В судьи – по конкурсу
 
В соответствии с Законом Российской Федера-

ции от 26 июня 1992 года  № 3132-1 «О статусе судей 
в Российской Федерации» квалификационная колле-
гия судей Костромской области объявляет об откры-
тии вакантных должностей

судьи Свердловского районного суда г. Костромы;
мирового судьи судебного участка № 4 Свердлов-

ского судебного района г. Костромы;
мирового судьи судебного участка № 23 Шарьин-

ского судебного района Костромской области;
мирового судьи судебного участка № 31 Остров-

ского судебного района Костромской области.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 

6 статьи 5 вышеназванного закона, принимаются от 
претендентов на указанную должность с понедельни-
ка по четверг с 9.00 до 17.00, в пятницу – с 09.00 до 
16.00 по адресу: 156961, г. Кострома, ул. Скворцова, 
д. 3,   каб.141 (1 этаж) тел. 49-39-01.

Последний день приема документов –  10 ию-
ля  2019 года, 17.00.  

Заявления и документы, поступившие после ука-
занного срока, к рассмотрению не принимаются.

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

Специализированная организация  ИП Хмелевая Светлана Ни-
колаевна (организатор торгов)  СООБЩАЕТ О проведении публич-
ных торгов в форме открытого аукциона. К продаже предлагается 
арестованное имущество, обремененное залогом:

Лот№1: Авт-ль «Лада 219050», 2012г.в,  VIN:XTA219050D0108506 
, г/н H917XB44, цв.синий, модель, №двигателя 3105500. Должник: 
Бурков С.В.(не обл.НДС),(1торги), нач.цена, руб.215000,00, зад-к, 
руб.10000,00, шаг аук, руб.3000,00. Время торгов:11.00

Лот№2:ТС, ГАЗ3302, 2003г.в,  VIN:XTН33020031905176 , г/н 
H318ХР44, цв.белый, модель, №двигателя 33106700.Должник: Куз-
нецов В.И.(не обл.НДС),(1торги), нач.цена, руб.144200,00, зад-к, 
руб.7000,00, шаг аук, руб.2000,00. Время торгов:11.20

Лот№3:Авт-ль LADA 211440, 2012г.в, VIN:XTA211440D5186145, 
цв.светло-серебристый металл. Правооб-ль:Мамедова 
Ш.Г.к.Должник: Гусейнов З.М.о(не обл.НДС),(2торги), нач.цена, 
руб.251216,31, зад-к, руб.3000,00, шаг аук, руб.3000,00.Время тор-
гов:11.40

Лот№4:Авт-ль ГАЗ(груз.фургон изотер мич), 2007г.в, 
VIN:X9427071070015637, г/н:Н930ТУ44 цв.синий, треб.ремонта. Долж-
ник: Бабушкин И.А.(не обл.НДС),(2торги), нач.цена, руб.159211,80, 
зад-к, руб.2000,00, шаг аук, руб.2000,00.Время торгов:12.00

Лот№5:Авт-ль Renault Logan, 2013 г.в, VIN:X7LLSRB2HDH616164, 
г/н:Н561ХМ44, цв.белый. Должник: Журавлев А.А.(не обл.
НДС),(2торги), нач.цена, руб.231200,00, зад-к, руб.10000,00, шаг 
аук, руб.3000,00.Время торгов:12.20

Лот№6:Авт-ль HYUNDAI SOLARIS,2012г.в,VIN:Z94CU51DBCR030
648,г/нН502СМ44, цв.фиолетовый. Должник: Голицына Ю.Н.(не обл.
НДС),(1торги), нач.цена, руб.394000,00,00, зад-к, руб.15000,00, 
шаг аук, руб.4000,00. Время торгов:12.40

Лот№7:Авт-ль OPEL ASTRA, 2007г.в,  VIN:W0L0AHL4882073950, 

г/нО144АТ44, цв.черный. Должник: Красавина М.Ю.(не обл.
НДС),(1торги),нач.цена, руб.238500,00,00, зад-к, руб.10000,00, шаг 
аук, руб.3000,00. Время торгов:13.00

Основание проведения торгов – постановления СПИ о пере-
даче арестованного имущества на реализацию. Данное информа-
ционное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со ст.437 ГК РФ, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом та-
кой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным. 
Способ продажи – аукцион, открытый по составу участников. Фор-
ма подачи предложений-открытая. Срок приема заявок–с 12.06.19г. 
по 11.07.19г. с 10:00 до 15:00 по мск вр. Дата проведения аукцио-
на: 17.07.19г. по адресу: г.Кострома, ул.Ю.Смирнова, д.28А. Зая-
вители обязаны внести задаток в необходимом размере до окон-
чания приема заявок по реквизитам: УФК по Владимирской обла-
сти (МТУ Росимущества во Владимирской, Ивановской, Костром-
ской и Ярославской областях, л/с 05281А88170), ИНН:3329056771, 
КПП:332901001, р/сч:40302810100001000002, БАНК:Отделение 
Владимир, БИК:041708001. Прием заявок осуществляется по ме-
сту нахождения ИП Хмелевая С.Н. по рабочим дням 10.00-15.00 по  
адресу: г.Кострома, ул.Ю.Смирнова, д.28А. В случае представле-
ния одной заявки либо отсутствия заявок торги признаются несо-
стоявшимися. Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но не 
нашедшие отражения в настоящем извещении, регулируются в со-
ответствии с законодательством РФ. Получить дополнительную ин-
формацию о торгах и о правилах их проведения, ознакомиться с 
формой заявки можно на официальном сайте http://www.torgi.gov.
ru, ознакомиться с документацией о предмете торгов можно по ме-
сту нахождения ИП Хмелевая С.Н. по предварительной записи по 
телефону 8-953-659-63-47.
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