Такой картошке - скатертью дорожка
Половина картофеля с прилавков Костромы
оказалась несовместимой с ГОСТом
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От шалости - шаг
не до жалости, а до беды
Сравните цены

подписаться!

На второе полугодие
подписные цены
на «Северную правду» снижены
Хорошие новости для преданных
читателей «Северянки»:
с 1 апреля по 28 июня есть
возможность выписать любимую газету
с хорошей скидкой.

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

vk. com/sev_pravda

ok. ru/severpravda

Стандартная подписка от 1 месяца
1 мес.
6 мес.
индекс
БЫЛО
СТАЛО
БЫЛО
СТАЛО
на дом до почтового ящика
113,54 97,21 681,24 583,26

П2723

до востребования а/я
105,67 90,97 634,02 545,82
Стандартная подписка от 1 месяца: предприятия и организации
1 мес.
6 мес.
индекс
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 геронтологических центров и домов-интернатов для престарелых и инвалидов. Для учреждений социальной сферы. Для организаций, выступающих спонсорами
1 мес.
6 мес.
индекс
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

П6612

П6613

ТАКЖЕ МОЖНО ОФОРМИТЬ ОНЛАЙН-ПОДПИСКУ НА САЙТЕ

PODPISKA.POCHTA.RU

facebook. com/groups/sevpravda

Реклама изданий
учреждения

twitter. com/Sever_pravda
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СОВЕЩАНИЕ

Курс на малоэтажное строительство
Будущее за частными домами и таунхаусами
Сегодня гораздо разумнее и рациональнее жилищно-строительным
кооперативам возводить малоэтажное жилье. Об этом на очередном
еженедельном оперативном совещании в администрации Костромской области заявил губернатор
Сергей Ситников.

Удобство и экономия

За последнее время в Костромской
области в рамках жилищно-строительных кооперативов построены три многоквартирных дома. Средняя стоимость квадратного метра в них составила 27,9 тысячи рублей, что значительно ниже средне-рыночной стоимости нового жилья.
Важно понимать, что эпоха строительства многоэтажных жилых домов
постепенно подходит к концу. Подтверждением служит тот факт, что все
больше и больше жителей городов
стремятся приобретать либо частные
дома в ближайшем пригороде, либо
квартиры в малоэтажных домах, так
называемых таунхаусах. Ни для кого
не секрет, что зачастую содержание
такого жилья обходится гораздо дешевле квартир в многоэтажных жилых
массивах.
Кроме того, само строительство
малоэтажного жилья обходится дешевле, а сроки его возведения значительно короче, чем многоэтажек. К
тому же в небольших домах проблема
парковки автомобилей отсутствует в

Сергей СИТНИКОВ,
губернатор Костромской области:

- Мы видим, что у нас идет отток граждан из областного центра в пригород. Многие люди сегодня стремятся жить в пригородной зоне в индивидуальном жилье, малоквартирных домах,
таунхаусах. Поэтому мы понимаем, что сегодня Костромской район нам надо рассматривать как муниципальное образование, где
нужно развивать кооперативное строительство.
принципе. Но тем не менее люди, члены кооперативов, в конечном итоге
должны сами принимать решение о
том, какой именно дом они хотят
строить.
На оперативном совещании губернатор Сергей Ситников особо
подчеркнул, что регион сегодня нуждается в стратегическом плане реализации практики жилищно-кооперативного строительства. Сергей
Ситников поручил руководству Костромского района и города Костромы определить земельные участки,
которые возможно использовать для
строительства жилья в рамках ЖСК.
При этом в первую очередь это
должны быть земли, имеющие всю
необходимую коммунальную инфраструктуру.

Новые квартиры
для дольщиков

Также на оперативном совещании в
администрации Костромской области
обсудили и завершение строительства
так называемых проблемных объектов
долевого строительства. На сегод-

няшний день удалось найти подрядчиков для шести таких домов, компаниисанаторы взяли на себя обязательства
ввести в эксплуатацию недостроенные
дома.
Это стало возможным благодаря
разработанным администрацией региона мерам по решению насущной
проблемы. Важно отметить, что закон,
предполагающий выделение земельного участка инвестору, который принимает на себя обязательства по достройке зданий, был принят по инициативе губернатора Сергея Ситникова.
Дополнительным стимулом для подрядчиков, решивших достроить проблемные объекты, стало решение о
передаче в их распоряжение неоплаченных квартир.
За минувшие полгода, благодаря
предпринятым мерам, в Костромской
области удалось завершить строительство шести объектов долевого
строительства жилья. Таким образом,
значительная часть людей, вложивших
свои средства в возведение жилья, наконец получили новые квартиры.
Алексей ИВАНОВ

Как в театре встретились... музеи

В Костроме собрались сотрудники притеатральных музеев со всей страны
Музей внутри театра – таких сколько угодно. А вот такой – чтобы в отдельном здании, с богатыми фондами и выставками, работающими и в регионе, и даже по стране – только Музей театрального костюма в Костроме. Поэтому неудивительно, что именно на его площадке (а еще в театре имени
Островского) 22 и 23 мая прошел VII Всероссийский семинар «Театральный
музей в современном культурном пространстве» – и подарил участникам немало открытий.
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Губернатор Сергей
Ситников
поздравил веС
терана
Марию Смирноте
ву с 95-летним юбилеем.
Глава региона пожелал ей крепкого
здоровья и вручил поздравление от
Президента РФ Владимира Путина.
Мария Смирнова в годы Великой Отечественной войны служила в госпитале в Забайкальском округе в Читинской области, работала на строительстве железной дороги.
мая

21

вторник

В регионе выберут
лучшее
промышленное
л
мая
предприятие.
Прием зап
явок
на участие в коня
курсном отборе уже стартовал. Побороться за престижное звание производственные компании региона могут в двух номинациях - «Лучшая организация бизнес-процесса» и «Социальный партнер года». Проводит
конкурс областной департамент экономического развития.
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среда

Стало известно, что
за
з четыре месяца число
многодетных
мам в Ком
стромской
области выс
росло на сто человек. 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.
мая
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воскресенье

Более ста сорока хозяйств
завершили вез
сенние
полевые работы.
с
Темпы
посева яровых в
Т
этом году превышают прошлогодние
показатели в два раза. Более семнадцати тысяч гектаров засеяно многолетними травами, 285 гектаров - овощами и 945 гектаров - картофелем.
мая

КУЛЬТУРА

В двухдневной программе семинара – круглые столы, презентации, мастер-классы и практические занятия.
Всё важно. Но самое важное, ради чего Государственный центральный театральный музей имени А.А.Бахрушина
собирает такие семинары, – это, конечно, профессиональное общение.
Личные знакомства сотрудников при-
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понедельник

театральных музеев и обмен личными
же музейными историями.
Музей в театре – не главное. Но,
делятся участники семинара, сегодня
театральные директора все больше и
больше понимают значимость музейных экспозиций. Например, в Казанском русском драматическом театре
имени Качалова совсем недавно выде-

лили под музей площадку в триста квадратных метров. Теперь зрители смогут познакомиться с историей театра в
трех залах: досоветском, советском и
постсоветском. Но такого музейного
пространства, как в Костроме, похоже,
действительно нет больше нигде.
Гости из полутора десятков регионов (здесь Москва, Пермь, Татарстан,
Саратов, Архангельск – чуть ли не целая страна) удивляются всему: и отдельному зданию музея, и достойным
фондам, и выставочной активности.
Больше ста двадцати костюмов сейчас
показывают в самом музее, еще пятьдесят восемь – в районах Костромской
области, пять – в Ярославском музеезаповеднике, на выставке «Театр. Игра
в жизнь». Кроме того, в нашем Музее
театрального костюма ведется реставрационная и научная работа.
Исключительно из научного интереса приехала на семинар в Кострому
из Казани доктор искусствоведения
Рауза Султанова. На одной из предыдущих встреч она услышала доклад
заведующей костромским Музеем театрального костюма Веры Цыпляевой – о старинных и предположительно татарских костюмах, не так давно
обнаруженных в запасниках театра
имени Островского. Как оказалось,
костюмы действительно татарские и
подлинные: точно такие же Рауза Султанова увидела у старожилов Татарской слободы в Костроме. Теперь вся
эта история станет предметом научного описания, а в костромском Музее театрального костюма – говорят
его сотрудники – уже готовы к новым
неожиданным открытиям.
Соб.инф.

В Костромской области
состоялся праздник
с
хоровой
музыки в честь
хо
Дня славянской письменности и кульД
туры. На Сусанинской площади Костромы выступили около трехсот
юных дарований. Это представители
академического камерного хора филармонии, епархиального хора, хоровых коллективов детских музыкальных школ и школ искусств.
мая

В Костроме на набережной
у
беседки
р
Островского
актеры КоО
стромского государственного драматического театра встретили туристов с театрального теплохода. Гостей приветствовали в костюмах из
спектаклей по русской классике. Отметим, что «театральные туристы»
имеют возможность за неделю увидеть постановки сразу нескольких театров.
мая

Двести костромских
школьников
получили
ш
золотые
знаки ГТО в
з
рамках
праздника спорр
та, который прошел в областной столице. В торжестве принял участие
олимпийский чемпион Александр
Голубев. Напомним, что регион в
2018 году вошел в десятку лидеров
по итогам реализации физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
мая

«Северная правда»

В нашем регионе торжественно дали
старт трудовому летнему семестру. С
флагами, эмблемами, а некоторые и
в униформе, молодые ребята приготовились встретить лето «ударным
трудом».

Трудовое. Костромское
«Стройотряды» вышли на старт

Аббревиатура СТО родом из Советского Союза. В послевоенные годы появились первые группы молодежи, которые восстанавливали школы, детские сады, учреждения культуры, колхозы и совхозы. Руководили такими
бригадами преподаватели - они вместе
со студентами помогали приводить в
порядок разные объекты. Сейчас изменилось многое, да что там - уже другой век, новое поколение! Но наши студенты с энтузиазмом вступают в «ряды
рабочих».
У памятника труженикам тыла прошла линейка, которая каждый год дает
путевку в трудовое лето сотням студентов Костромской области. Кто-то из ребят в этом году впервые станет участником такого отряда, кто-то уже не
первый год, ну а есть и уже дослужившиеся до командира.
В регионе более шести тысяч молодых людей, мальчишек и девчонок, будут работать в ремонтно-строительных, педагогических, сервисных, экологических, сельскохозяйственных и
социально-реабилитационных бригадах. Очевидно, место для применения
своих талантов найдется каждому.

ВИДЕО

ВИДЕОСЮЖЕТ

СОБЫТИЕ
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- Работать в студенческом трудовом отряде буду впервые: я оканчиваю
первый курс факультета агробизнеса.
Знаю, что трудовой отряд нашего факультета – «Агропрорыв» - на хорошем
счету. И горжусь этим! Надеюсь, что
все сложится успешно. Считаю, что работа в студотряде- это большой опыт для нас, студентов. И
пусть каникулы будут немного меньше, и домой (я
родом из Солигаличского района) на отдых приеду
чуть позже, о своем выборе не пожалею. В этом я
уверена!

Физкультура
и спорт
в Костромской
области
Численность граждан,
занимающихся
физкультурой и спортом,
увеличилась в регионе за 3
года на 4,2 тысячи
человек
Особое внимание
развитию спорта на селе:
В 5 образовательных
организациях аудитории
перепрофилированы под
спортивные залы
В 26 организациях
спортивные площадки
оснащены новым
оборудованием
В 50 сельских школах
выполнен ремонт
спортзалов

Анна НЕКАРЕНИНА

Оксана СМИРНОВА,
студентка Костромской
сельскохозяйственной академии:

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Артем ЧИГАРЕВ,
студент Костромского машиностроительного
техникума:

- В прошлом году вместе с сокурсниками мы работали в родном общежитии – благоустраивали
территорию, делали ремонт. Старались выполнить
задание максимально качественно, чтобы приехавшие на учебу первокурсники действительно попали
в комфортные условия. Я родом из Пыщуга, сам
живу в студенческом общежитии техникума. И не понаслышке
знаю, насколько это важно. Мы также постоянно помогаем детскому саду, расположенному рядом с нашим техникумом. В этом
году с удовольствием снова буду трудиться в студенческом трудовом отряде: предстоит ремонт в общежитии и техникуме. Работы много. Но мы справимся!

В сельской местности
было построено и
отремонтировано 25
спортивных объектов 15 спортивных
площадок, 6 спортивных
залов, хоккейный корт,
футбольное поле,
стадион и лыжная
трасса.
В 2019 году в Костромской
области конкурсный отбор
прошли еще 28 проектов
по созданию спортивной
инфраструктуры на общую
сумму более 27
миллионов рублей
По данным
администрации
Костромской области

ГОЛОС НАРОДА

Готовы ли вы прийти на помощь?
Близится лето, многие из нас будут проводить время у водоемов - на речках, озерах или на море.
е. Вода, к сожалению, иногда становится очень опасной, особенно для неподготовленного человека.
а.
Мы попросили жителей Костромской области ответить на вопрос, готовы ли они в случае необ-ходимости
д
оказать помощь
щ тонущему человеку.
ку.

Станислав,
Стани
Судиславль:
Судис
- У меня был случай,
й,
когда пришлось
спасать
п
ь
друга на
н озере. К счастью, все
закончилось
в
благополучно.
В принблагопо
ципе,
как показал
ци
мой
м опыт, я к это-му готов.
Даниил,
иил,
Сусанино:
ино:
- К сожалению,
ю, я
пока так и не научился
лся
плавать,
плават поэтому, случись
ись
что, буду
звать на поб
мощь. Если будет возможность,
протяну чеможнос
ловеку
ветку
л
или палку.

«Северная правда»

Оль
Ольга,
Волгореченск:
Вол
нск:
- Вы знаете,
ете, я
купаюсь только
купа
олько
мели, далеко
на м
алеко
заплывать боюсь.
запл
оюсь.
Если что, буду
звать людей
зват
й на
помощь.
пом

Мария Шарья:
Мария,
- У меня муж хорошо плавает,
и, думаю,
знает, как в случае
д
опасности
прийти на помощь
опас
тонущему
человеку.
тону

Ирина,
Мантурово:
Мантур
- Я неплохо
плаваю, но, призназадумывалась о
юсь, не зад
варианте. Конечтаком вариа
постараюсь поно постар
мочь, знаю,
знаю что нужно
человека брать со
спины и аккуратно
выгребать к мелководью.

Алексей ИВАНОВ
ОВ
Фото Андрея Вилашкина
ина
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Привлекать инвестиции в
область по-прежнему ключевая задача властей всех
уровней. Но с 2023 года ситуация изменится, поскольку поменяется механизм
распределения льгот. Работая на опережение, депутаты
регионального парламента
приняли целый пакет законопроектов.

Инвестиции
в муниципалитеты

Ключевой из них связан с
созданием в нашей области
такой формы, как региональный инвестиционный проект.
Его участники смогут получить
целый ряд льгот. Так, ставка по
налогу на прибыль будет всего 4,5 процента. Норма будет
действовать до 1 января 2027
года для инвесторов, вложивших от 50 до 500 миллионов рублей. А для проектов на сумму
свыше 500 миллионов рублей
- до 1 января 2029 года. От налога на имущество резиденты
РИП будут вовсе освобождены. И опять же в зависимости
от суммы - на срок от трех
до пяти лет. Аналогичная мера
поддержки будет предоставляться и для компаний, реализующих специнвестконтракт.
Таким образом, в регион
должны прийти как крупные,
так и малые инвесторы. По
словам депутатов, область
готова поддержать всех, кто
готов строить свое дело на
костромской земле. Особенно если речь идет о наших муниципалитетах.

Алексей АНОХИН,
председатель
Костромской областной
Думы:

- Надо создавать
условия. Как я
люблю говорить,
надо
п р и гл а ш а т ь
деньги.
И
здесь, безусловно, отложений никаких
не должно быть. Буквально
на следующей сессии, через три недели, мы окончательно примем этот закон.
Это будет серьезным шагом в инвестиционной
привлекательности, в инвестиционном портфеле нашего региона.

Бюджет - в плюсе

Региональный департамент
финансов отчитался 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 - поступления из федерального бюджета.
Отметим, что, по сравнению с
аналогичным периодом 2018
года, доходы выросли более
чем на 130 миллионов.
Один из самых важных показателей - сокращение госдолга. Его удалось уменьшить
на 150 миллионов рублей. При
этом Игорь Замураев подчеркнул, что за апрель долг
также снизился на 150 миллионов.
Если говорить о расходах,
то социальная сфера была и
остается в приоритетах. На со№ 21, 29 мая 2019 г.
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Не отпустить бизнес
Новые механизмы поддержки инвесторов
продолжают искать законодатели

циальную политику направлено более 1,7 миллиарда
рублей. В сферу образования
вложено 1,3 миллиарда. 900
миллионов рублей переведены из областной казны муниципалитетам.

Олег СКОБЕЛКИН,
председатель комитета
по бюджету, налогам,
банкам и финансам:

- Экономика региона работает.
Проедьте сегодня по любой
дороге
– извините,
она ремонтируется. Асфальт, битум
– это делается на наших заводах. Рост экономики, открытие новых предприятий,
рабочих мест. То есть мы
стабильно работаем – это
важно.

Новый дом
для музыкантов

Вопрос о ремонте здания
Костромского музыкального
колледжа в повестке дня не
значился. Однако обойти его
вниманием депутаты не могли. Поводом стало обращение
в Думу директора учреждения
Сергея Камилатова. Он заявил, что из-за нагнетаемой обстановки вынужден уволиться.
«Разработан уникальный план
преобразования здания училища, который открывает совершенно новые возможности для
развития учреждения. Вместе
с тем рядом политических сил,
в том числе депутатами Костромской областной Думы,
вокруг данной темы раздувается непонятный ажиотаж,
распускаются слухи об увольнении сотрудников, закрытии
учреждения и намерении продажи здания и др.
Все это привело к распрям
в коллективе. Вместо искусства мы занимаемся политическими дрязгами. Больше
всего беспокоит то, что в этом
участвуют депутаты облдумы,

такие как Владимир Михайлов и Валерий Ижицкий. С их
участием организуются акции
протеста и митинги. Созданы
просто невыносимые условия
для работы», - написал он в
обращении. Планируемый переезд колледжа в другое здание стал площадкой для пиара
различных политических сил. А
вот конструктивный разговор
постоянно рушился, как великолепная лепнина на фасаде
здания колледжа.
В Думу пригласили всех заинтересованных лиц: представителей
департамента
культуры, профсоюза училища, экспертов в области
реставрации. И в стенах областного парламента все стороны наконец смогли открыто
высказать свое мнение и получить ответы на интересующие
вопросы.
Во-первых, совершенно
очевидно, что оставаться ученикам в здании на улице Симановского нельзя. Под угрозой
сама безопасность детей, заявил директор ОГБУ «Наследие» Сергей Ревичев.
Обследование, которое проводили эксперты, выявило многочисленные
повреждения
конструкций: от фундаментов
до лепнины, которая отваливается с фасада. Причем обследования, которые проводили
здесь, первичные. Чтобы лучше изучить все повреждения,
придется выводить учащихся
из колледжа и закрывать учебный процесс. Особые опасения
вызывают деревянные перекрытия. При этом нужно помнить, что в 2020 году колледж
ждет процедура аккредитации.
И в нынешних условиях учреждение ее вряд ли пройдет.
Итак, все стороны сошлись
во мнении, что ремонт нужен.
При этом параллельно с учебным процессом вести его не
получится - слишком высок
риск обрушения каких-либо
конструкций. Да и представить
музыку под аккомпанемент
перфоратора очень сложно.
Переезд необходим. Это
аксиома. Причем переезд
временный, как подчеркнула Ольга Еремина, замести-

тель губернатора Костромской
области. И здание на улице
Симановского, и здание, куда
переедет колледж, останутся в
его оперативном управлении.
Музыканты могут не беспокоиться: заселять в их дом другое бюджетное учреждение, а
тем более продавать его не
будут. Стоит признать, что эта
информация не была донесена
до каждого педагога и ученика,
а потому возникали слухи.
Камень преткновения в том,
куда переезжать колледжу.
Любовь Маланова, преподаватель, рассказала о том, что
есть несколько вариантов размещения. Но озвучила только
один - корпус КГУ на улице Пятницкой. Однако он находится
в федеральной собственности.
Колледж, как учреждение областное, перебраться туда не
может, а зданий, которые бы
полностью подошли образовательному учреждению, у региона в центре города нет.
Областные власти предложили альтернативу - один из
корпусов машиностроительного техникума в микрорайоне

Юбилейный. Причем ремонт
там будет проведен по заказу
самого колледжа, с учетом необходимых требований.
Но почему же не устраивает это здание ряд педагогов
и учеников? Вопрос остается
открытым. Выступавшие представители ссылались на особые
условия, которые необходимы
музыкантам. Какие именно - не
уточнили. Но вот слова о том,
что место в Юбилейном - это
«отшиб» и «опасный район»,
звучали неоднократно. И это
несколько странно, поскольку
там спокойно учатся более тысячи студентов машиностроительного техникума, а рядом
располагаются другие социальные учреждения.
Выбраться из патовой ситуации можно только найдя
общий язык. Комитет по образованию, культуре и делам архивов областной Думы должен
будет объединить на своей
площадке все заинтересованные стороны. Причем их диалог должен быть открытым.
Олег СУВОРОВ

Иван БОГДАНОВ, заместитель председателя
Костромской областной Думы:

- То, что доложила нам сегодня администрация, – колоссальная работа. Здание, на которое
мы долгое время не обращали внимания, необходимо сохранить и отремонтировать, не нарушив учебный процесс. Думаю, будет правильно
продолжить ту колоссальную работу, которая
проведена и проводится.

Сергей РЕВИЧЕВ, руководитель ОГБУ «Наследие»:

- Необходимы обязательные, полномасштабные и срочные
проектные работы. С полным, нормальным, настоящим комплексным обследованием. Наша организация и наши специалисты дать гарантий того, что этот объект можно использовать
спокойно, особенно когда мы понимаем, что там находятся
дети, как я понимаю, порядка 150 человек, никаких гарантий
безопасности я бы на сегодняшний день не дал.

Леонора АМЕТОВА, первый заместитель
директора департамента культуры
Костромской области:

- Заявка направлена администрацией области в Министерство культуры на реновацию здания – подчеркиваю - Костромского областного
музыкального колледжа. Там в первых строках
указано, что это колледж и колледжем оно будет оставаться. Это выставлено на конкурс, и мы
очень надеемся, что заявка пройдет. Речь идет о 420 миллионах из федерального бюджета.
«Северная правда»
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ТРАССА

ЮБИЛЕЙ

Любить свою профессию
и ценить людей
Свой восьмидесятилетний юбилей отмечает
Марьян Спеглянин

Новая техника
поможет в ремонте дорог района

Текущий ремонт автомобильных дорог в Галичском районе идет полным ходом. Местный филиал «Костромаавтодор» в самое ближайшее время получит новые асфальтовый завод, асфальтоукладчик и каток.

В судьбе Марьяна Францевича было множество дорог, переездов
и даже стран. Но на долгие годы жизнь связала его с Костромой.
Хотя родился он в деревне Хацки Мядельского района Минской
области 28 мая 1939 года. Но будучи юношей, уехал в степи Казахстана, чтобы строить там промышленные гиганты.

В эти дни рабочие Галичского филиала «Костромаавтодор» ведут текущий ремонт асфальтового покрытия
на участке с девяносто шестого по
сотый километр автодороги Судиславль-Галич-Чухлома. Восстановление дороги идет в соответствии с
технологией. Трещину или углубление
в асфальте сначала очищают от грязи, затем обрабатывают специальной
эмульсией и только после этого закатывают асфальтом.
На дороги района ежедневно выходит
около пятнадцати единиц различной дорожной техники. В том числе самосвалы, погрузчики, асфальтоукладчик, катки.
Завершить текущий ремонт на трассе
Судиславль-Галич-Чухлома, по словам начальника Галичского филиала «Костромаав-

ГАЛИЧСКИЙ РАЙОН

В 1956 году по призыву комсомола Марьян Спеглянин уехал в Казахстан на
строительство Джезказганского металлургического комбината. Там же, в Казахстане,
он поступает и успешно оканчивает горнопромышленное училище и три года работает машинистом крана. Но дальше он находит
главное призвание в жизни - строительство
дорог и мостов. В 1963 году Марьян Францевич был направлен на учебу в трехгодичную
школу мастеров. Работал механиком, главным механиком в передвижных механизированных колоннах.
В 1971 году переехал в Оренбургскую область, где возглавлял сразу несколько предприятий дорожной отрасли. Без отрыва от производства в 1981 году
окончил Всесоюзный заочный финансово-экономический институт.
А в 1982 году Марьян Францевич был переведен в Кострому, где
назначен начальником мостостроительного управления №16.
Начиналось время перестройки. И в этот важный исторический момент Марьян Францевич делал то, что умел лучше всего - строил автодорожные мосты в Костромской, Ярославской и Ивановской областях.
В 1987 году был назначен управляющим трестом «Агропромдорстрой». Под его непосредственным руководством за короткий срок
были созданы дорожные передвижные механизированные колонны во
всех районах Костромской области.
Почти четыре года - с 1993-го по 1997-й - Марьян Спеглянин работал в администрации Костромской области на должности заместителя
главы региона. Говоря о годах работы в Костромской области, Марьян
Францевич подчеркивал, что ему очень повезло, что в то время областью руководили такие люди как Владимир Торопов, Альвин Еремин,
Виталий Широков, а в городе - Николай Герасимов, Борис Коробов.
С этими людьми было очень легко и интересно работать. Все объекты,
которые построены в городе и области, построены с их участием. Во
время перестройки области тоже повезло. Губернатором был избран
Валерий Арбузов, а председателем областной Думы - Андрей Бычков.
В трудное время они приложили много сил для сохранения Костромской области.
В мае 2001 года Марьян Францевич был приглашен на должность
генерального директора ОАО «Костромская судоверфь». Предприятие
было на грани краха: не было заказов, не выплачивалась заработная
плата. Марьян Францевич сумел в кратчайшие сроки возродить одно
из старейших предприятий города. За восстановление судоверфи в
2001 году получил награду - «Человек года».
В своей деятельности Марьян Францевич настойчиво работал над
социально-экономическим развитием региона, очень внимательно
относился к людям труда. Во всех коллективах, где он работал, большое внимание уделялось социальным вопросам, вопросам культуры и
спорта. За свой труд, внимание к людям он всегда пользовался уважением и признательностью окружающих. Награжден государственными наградами: медалями «За освоение Нечерноземья», «Ветеран
труда», юбилейной медалью «50 лет Вооруженных Сил», многочисленными грамотами.
Марьян Францевич - замечательный семьянин, воспитавший прекрасных дочерей и внуков.
Соб.инф.

Николай ОКУЛОВ,
начальник
Галичского филиала
«Костромаавтодор»:

- В этом году мы уже
получили три новых двадцатитонных
самосвала
«КамАЗ» и новый погрузчик. В самое ближайшее время ожидаем
поставку нового асфальтового завода. Насколько мне известно, сейчас он проходит
испытания. Также ждем новые каток и асфальтоукладчик.
тодор» Николая Окулова, планируется до
1 июня. В планах предприятия на лето - реализация программы «Безопасные дороги», в
рамках которой будет отремонтировано десять километров трассы Судиславль-ГаличЧухлома на отрезке с шестьдесят второго по
семьдесят второй километр.
Кроме того, галичские дорожники планируют провести ремонт картами отрезка в
полтора километра автомобильной трассы
Степаново - Буй до границы Ярославской
области. Также в планах дорожников ремонт
целого ряда других важных объектов.
Алексей ИВАНОВ

НАГРАДА

Орден святого князя
Даниила Московского

получил митрополит Ферапонт
24 мая в день тезоименитства, когда весь православный мир чтит память равноапостольных Мефодия и
Кирилла, учителей словенских, Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл совершил божественную литургию в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в
Москве.
После обращения с Первосвятительским словом Святейший Патриарх
вручил церковные награды. Митрополит Костромской и Нерехтский удостоился ордена святого благоверного
князя Даниила Московского III степени
- во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 50-летием со
дня рождения.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Почтим память угодника Божия Пахомия
28 мая церковь молитвенно обращается к памяти одного
из своих великих подвижников – преподобного Пахомия
Нерехтского. Святой отличался удивительным смирением и
кротостью, вниманием к людям и заботой об их духовных
нуждах.
Угодник Божий Пахомий
родился в начале XIV века во
Владимире. В возрасте 21
года он принял иноческий постриг. Стремление к уединенной жизни побудило Пахомия
тайно покинуть монастырь и
отправиться странствовать
по владимирской и костромской земле. Удобное место
для жительства он нашел близ
«Северная правда»

Нерехты, на берегу реки Солоницы. Оно называлось Сыпаново.
При помощи нерехтчан
преподобный Пахомий воздвиг храм во имя Живоначальной Троицы, а затем создал
при нем монастырь. Проведя свою жизнь в молитвенных подвигах, стяжав от Бога
дар чудотворений, святой

окончил свое земное бытие
в 1384 году. Спустя два года
после своего преставления,
преподобный чудесно явился своему ученику Иринарху
и исцелил его от нападений
дьявола. Иринарх написал образ преподобного Пахомия.
Братия монастыря на могиле угодника Божия устроила
гробницу, а в храме поставила
икону преподобного. В 1675
году Русская православная церковь прославила
нерехтского старца в лике
всероссийских почитаемых святых. После молитв
к преподобному с просьбой

о заступничестве в Нерехте
прекратилась эпидемия холеры, в 1842 году — пожар.
Святые мощи преподобного Пахомия до сих
пор почивают под спудом в
возрожденном в 1993 году
после многолетнего запустения Троице-Сыпановом
Пахомиево-Нерехтском
женском монастыре. Здесь
хранится древняя икона
преподобного, действует
источник угодника Божия
Пахомия, вода которого
считается целебной. Всероссийскую известность
приобрела «горка» святого

подвижника Божия, по восхождении на которую многие получают исцеление от
своих телесных недугов.
Протоиерей
Дмитрий САЗОНОВ
№ 21, 29 мая 2019 г.
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Двадцатилетний юбилей
отметила поисково-спасательная служба Костромской области

25 мая 1999 года у стен
Ипатьевского монастыря,
на берегу реки Кострома,
состоялось
посвящение
личного состава поисково-спасательного отряда
Костромской области в
спасатели. Этот день считается днем образования
этого подразделения, а
впоследствие и поисково-спасательной службы
Костромской области.
Необходимость создания поисково-спасательной
службы была вызвана постоянно растущим количеством
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Значительная часть
аварийно-спасательных работ в Костромской области
проводится на воде. Именно
поэтому возникла необходимость создания водолазной
службы, которая с 2000 года
существует на базе каждого поисково-спасательного
отряда службы спасения. С
момента образования профессиональными водолазами было выполнено более
трех тысяч спасательных работ на воде, спасено более
полутора тысяч человек.
В 2009 году на базе поисково-спасательной службы Костромской области был
создан спасательно-кинологический отдел, состоящий из
двух расчетов, каждый из которых состоит из спасателя
и собаки породы лабрадорретривер. С 2011 года служебные собаки принимают

Рамиль СИБАТОВ, директор ОГКУ
«Служба спасения, ГО и ЧС» Костромской
области:
- С момента создания службы спасения
Костромской области выполнено более девяти тысяч аварийно-спасательных работ,
спасено более трех с половиной тысяч человеческих жизней. Именно поэтому переоценить значимость работы костромских
спасателей невозможно. Я поздравляю работников службы спасения Костромской области с праздником – двадцатилетием со дня образования! Желаю всем крепкого
здоровья, семейного благополучия, успехов в работе и поменьше тревожных выездов! Спасибо вам за ваш бесценный труд!
участие в различных поисково-спасательных операциях:
поиске заблудившихся в природной среде людей и поиске
людей при техногенных разрушениях и завалах.
Не раз спасатели Костромской области привлекались
для ликвидации крупных чрезвычайных ситуаций. В 2011
году наши спасатели отправились в Ярославскую область,
в Туношну, где ликвидировали
последствия катастрофы авиалайнера ЯК-42, на борту которого находилась хоккейная
команда «Локомотив». Спасатели и водолазы осуществляли поиск и извлечение тел
погибших. Выполнили девять
водолазных спусков, провели
под водой в общей сложности
более пяти часов.
Весной 2012 года костромские
спасатели
устраняли последствия подтопления в Нерехте. В результате разлива рек Солоница и
Нерехта в зоне затопления
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оказалось пять улиц и около ста сорока домов и построек. Работы проводились
в экстремальных условиях.
Спасатели эвакуировали несколько десятков человек. В
том же году наши спасатели
ликвидировали последствия
наводнения в городе Крымск
Краснодарского края.
В 2013 году костромские
спасатели помогали людям во время наводнения в
Дальневосточном федеральном округе. Больше месяца они проводили работы по
укреплению берегов в населенном пункте Тельман, круглосуточно откачивали воду
с подтопленных улиц, очищали от ила подвалы жилых
домов.
По материалам
пресс-службы
Управления МЧС России
по Костромской
области

Экзамены
и выпускные

под надежной охраной

Сотрудники полиции Костромской области готовы принять все
возможные меры по обеспечению порядка и безопасности во
время проведения единых государственных экзаменов и выпускных вечеров для учеников девятых и одиннадцатых классов.
На минувшей неделе в УМВД
России по Костромской области
прошла пресс-конференция. Начальник отдела организации охраны общественного порядка
регионального Управления МВД
Павел Золотухин и заместитель
начальника отдела организации
деятельности участковых уполномоченных полиции и ПДН Руслан
Корсаков рассказали представителям средств массовой информации о том, какие меры будут
предприняты правоохранителями для обеспечения порядка и
безопасности в период проведения единых государственных экзаменов и выпускных вечеров.
Сотрудники полиции отметили, что личный состав органов внутренних дел полностью

готов к выполнению поставленных задач. В этом году в последних звонках и выпускных
вечерах примут участие более
девяти с половиной тысяч выпускников девятых и одиннадцатых классов. Торжественные
линейки пройдут в более чем
двухстах пятидесяти образовательных учреждений.
На все время проведения
ЕГЭ и выпускных вечеров рядом
с учебными заведениями появятся специальные наряды полиции, главной задачей которых
станет обеспечение безопасности школьников. В мероприятиях
будут задействованы несколько
сотен сотрудников правоохранительных органов.
Ольга РОМАНОВА

Роман ВАРЕНЦОВ, временно исполняющий
обязанности начальника отдела общественных
связей и общественной информации УМВД
России по Костромской области:
- Накануне мероприятий с ребятами, их родителями и педагогами полицейские проводят
встречи. Они напоминают выпускникам об ограничениях и запретах, связанных с употреблением
спиртных напитков на территории школ, нахождением на улице и в увеселительных заведениях после двадцати
двух часов без сопровождения взрослых. Не останутся без внимания стражей порядка выпускники и в период проведения итоговой аттестации. С 27 мая до 1 июля будет обеспечена охрана
пунктов сдачи ЕГЭ.

ТАЛАНТЫ

Если вы есть - будьте первыми

ГАЛИЧ, БУЙСКИЙ, НЕРЕХТСКИЙ, КОСТРОМСКОЙ РАЙОНЫ

В Костроме молодежь, способная вести за собой, встретилась в финале конкурса «Лидер XXI века»
Наш регион уже семнадцатый раз
выбирает лидеров общественных
объединений. Эти ребята несмотря
на свой достаточно юный возраст
имеют в послужном списке много
достижений. И дело не только в
грамотах и дипломах, которых, по
словам организаторов, у одного из
участников около ста пятидесяти.
Благодаря своей активной жилке
и инициативе они заряжают сверстников на реализацию крупных
проектов, проведение социально
значимых мероприятий и акций.
В финале конкурса в областной
столице молодые активисты из Буя,
Галича, Красного-на-Волге, Нерехты, Костромы и Костромского района
представляли творческую самопрезентацию и мастер-класс из опыта
работы. Представитель движения
«Волонтеры Победы» Дарья Ярославцева рассказала и показала, как
правильно завязывать и носить георгиевскую ленточку. Дмитрий Морозов, куратор волонтерского отряда
«Технология добра» показал мастеркласс изготовления букетов из конфет, кроме того, присутствующих
научили делать веселые гифки, дали
азы техники релакса и объяснили,
как пользоваться сайтом Роскомнад-
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Дмитрий МОРОЗОВ, куратор
волонтерского отряда
«Технология добра», Нерехта:
- «Лидер XXI века» для меня способ проверки навыков и умений, получение новых знаний и
информации. Это не просто конкурс, а двигатель добровольчества. На полученный грант мы
закупим специальную одежду
для волонтеров отряда.

зора. За ходом конкурса интересно
было наблюдать и в соцсетях: «Вконтакте» то и дело появлялись «сводки
с полей» от организаторов. Понятно,
что все ждали развязки этого «лидерского сюжета» - и дождались!
За право стать обладателем победного кубка боролись лидеры и
руководители общественных объединений в трех номинациях. Именно эти

ребята не будущее нашего региона,
а его настоящее. В номинации «Лидер общественного объединения 1417 лет» первое место заняла Полина
Мосина, Буй, второе место у Олеси Васильевой, Костромской район, третье место получила Наталья
Платонова, Чистые Боры, Буйский
район. Интрига номинации «Лидер
молодежного общественного объ-

единения 18-30 лет» разрешилась
следующим образом: абсолютным
победителем стала Дарья Ярославцева, Кострома, «серебро» у Маргариты Соболевой из Галича, а
замыкает места на пьедестале почета Екатерина Зиновьева, Кострома.
В номинации «Руководитель общественного объединения 18 - 30 лет»
победителем признана Валерия Курицына, Кострома, второе место Мария Карпова, тоже из Костромы,
третье место занял Дмитрий Морозов, Нерехта. Победители и призеры
получили дипломы, кубки и денежные
премии от организаторов конкурса.
Анна НЕКАРЕНИНА
Фото МЦ «Кострома»
«Северная правда»
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«Что наша жизнь? Игра!» Я
уверен, что большинство наших читателей знают фрагмент арии Германа из оперы
«Пиковая дама» по заставке телеигры «Что? Где?
Когда?». Интеллектуальные игры, кажется, всегда
были популярны в нашей
стране. Но одно дело — смотреть битвы знатоков по ТВ
и совсем другое — соревноваться за игровым столом.
Доцент кафедры экономики
и управления КГУ Евгений
Орлов с 1993 года играет в
интеллектуальные игры. Он
стал гостем нашей рубрики
«СП»-Гостиная» и рассказал
об истории и современности
этого движения в Костроме.
- Евгений, сколько волн
интереса к интеллектуальным играм было в нашей области?
- Первая, которая прошла в
70-80-х, связана с ростом популярности «Что? Где? Когда?».
Вторая связана с развитием
движения в школах и университетах. Мы в девяностых и нулевых застали ее. Потом было
затишье, поскольку большинство игр вышли на экраны, и
участвовать в каких-то местных вариантах стало просто не
интересно. Но такие организации, как Костромской клуб
интеллектуальных игр, жили
и сейчас уже играют 21-й сезон. А года с 2015-2016-го началась новая волна — барных
КВИЗов. Это такое не напрягающее времяпрепровождение.
Год-полтора назад у нас было
около десятка разных игр, но
сейчас и эта волна пошла на
убыль.
- И куда отправляться
любителям интеллектуальных соревнований?
- На сегодняшний день у
нас осталось несколько сильных организаций. Костромской клуб интеллектуальных
игр и «60 секунд» наиболее
приближены к телевизионному формату, вопросы составлены так, что, если не знаешь
правильный ответ, всегда можно дойти до него путем логических рассуждений. «КВИЗ
клуб Кострома», «Лига Индиго», «Мозгобойня» и «Энштейн
party» можно отнести к барным КВИЗам. Они находятся в
жесткой конкуренции за внимание публики. Это франшизы, которые играют по всей
России.
- В чем это выражается?
- У кого-то владельцы
франшизы прописывают определенные скрипты. Это может
быть особая манера объявления команд, в перерывах организуют развлекательные
мероприятия, индивидуальные конкурсы. Каждый старается разнообразить процесс
чем может. Но все игры разные. У кого-то количество
вопросов за час игры — считанное количество, у кого-то
они буквально сыплются. Некоторые игроки вообще выбирают не по формату, а по
ведущему. Из барных КВИЗов,
на мой взгляд, наиболее профессионально и интеллигентно проводится «Лига Индиго».
- А есть ли сейчас в школах и вузах свои соревнования?
- Я не слышал, что есть
какое-то централизованное
движение. В некоторых школах интеллектуальными игра«Северная правда»

«СП»-ГОСТИНАЯ

Евгений Орлов:
В интеллектуальных
играх необходимы и
энциклопедические знания,
и находчивость, и умение
работать в команде

ми занимаются много лет. В
других — от случая к случаю.
Даже когда я учился в школе,
мы играли в планетарии. Приглашались две школы, тематика, конечно, астрономия. Было
интересно, но как сейчас обстоит дело, сказать не готов.
- Форматов игры, как я
понимаю, много. Но, к примеру, «Что? Где? Когда?» в
баре не сыграешь…
- Классику в целом играть
очень сложно. Во-первых, это
очень высокий уровень вопросов, который не каждый сможет раскусить. А если человек
один раз не смог ответить,
другой, то и интерес пропадет.
К тому же у «Что? Где? Когда?»,
например, куча различных лиг
и турниров. Чтобы провести
свою игру под этим брендом,
нужно покупать у компании
«Игра» соответствующее разрешение. Мы периодически
ездим в Иваново, где проходят турниры под эгидой этой
компании. Если там есть возможность отобраться, попасть
в серьезную лигу, то туда приезжают команды из Москвы,
Петербурга, Нижнего Новгорода. Тогда нашим командам, которые играют от случая
к случаю, выиграть достаточно сложно. А во-вторых, задача устроителей игр обеспечить
одновременную
занятость
максимального количества
людей, чего классический
формат не предусматривает,
тут даже «Брейн-ринг» не поможет.
- Расскажите о своей ко-

манде. Кто в нее входит? По
какому принципу отбирались игроки?
- Команда наша называется по-разному для разных
игр. Чаще всего мы выступаем под названием «Юнайтед»
(с английского — дружный,
единый). Это отражает ситуацию в команде. У нас собрались люди совершенно разных
возрастов, профессий, увлечений. Есть программисты,
лингвисты, работники сферы
рекламы и так далее. Костяк
команды сформирован, но на
игры мы приглашаем и тех,
кто не всегда может ездить
куда-то, но готов нас поддержать. Есть у команды еще одно
брендовое имя - «Опоссумы».
Но это исключительно для Костромского клуба интеллектуальных игр.
- Какая мотивация у
участников таких «игр разума»? Большие призовые?
- Во всех барных викторинах призы очень похожи. К
примеру, бутылка шампанского. Иногда это заменяют на
сертификат из пиццерий и так
далее. Интерес в призах, признаюсь, отпадает сразу. Главное — сам факт победы, азарт.
Но поскольку наша команда
побеждает достаточно часто, у
нас периодически накапливается определенный бар с бутылками нескольких франшиз.
(смеется).
- Как я понимаю, важно
еще и общение...
- У «Лиги Индиго», к примеру, есть еще и онлайн-вер-

сия. Наша команда собирается
по субботам и, условно, в половине восьмого вечера начинают приходить вопросы в
соцсети. Каждые две минуты
— новый вопрос, плюс в конце на размышление минут десять. Затрат у организаторов
вообще никаких, а у команды
есть повод собраться еще раз.
Создается некая «внеигровая»
жизнь. Но мы, бывает, собираемся командой и по другим поводам: обдумывание вопросов
для игр костромского клуба
(там игры поочередно проводят сами команды-участники),
выезд на «зеленую» и так далее.
- В 80-90-е годы организаторы игры, наверное, часами сидели в библиотеке,
составляя вопросы. Теперь
множество фактов можно
найти в интернете. Качество
вопросов от этого стало лучше или хуже?
- Некоторые организаторы,
конечно, обращаются к интернету. Но ведь игрокам можно
так же взять и быстро узнать
ответ в сети. Поэтому и развиваются франшизы, которые
сами составляют вопросы, гарантируют, что они нигде никогда не звучали. Например, в
«Лигу Индиго» или «60 секунд»
играют более чем в 50 городах.
И единожды придумав вопрос,
можно разослать их пятьдесят раз. Но вопросы становится придумывать все сложнее и
сложнее. К примеру, за год в
России проходят больше двух
сотен турниров «Что? Где? Ког-
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да?». Это только одна игра! И,
чтобы не попадаться на повторениях, организаторы часто включают в игру вопросы
по современным сериалам,
музыке, ток-шоу и так далее.
Блоки вопросов очень зависят
от сегодняшних реалий.
- Вспомните ли какойлибо каверзный вопрос, на
который вы блестяще ответили?
- Вопросы дословно в моей
голове не остаются. К примеру, был вопрос в игре «60 секунд» про нашего знаменитого
врача Пирогова: зачем ему на
операциях нужно было два помощника, если другие справлялись и с одним? Ответ был
такой: Пирогов был амбидекстером и мог работать одновременно двумя руками, и
инструменты ему нужно было
подавать с двух сторон.
- Помогает ли вам участие в интеллектуальных
играх в работе?
- Во-первых, это помогает отвлечься от основной деятельности. Во-вторых, я, как
преподаватель, получаю большое количество дополнительной информации и могу во
время лекции рассказать какой-либо интересный факт.
Или в период разгрузки можно
перевести тему на игры. Да и
остальным участникам, вне зависимости от сферы деятельности, это помогает. И если бы
я был руководителем среднего
или крупного предприятия, я
бы поддерживал участие своих
сотрудников в интеллектуальных играх. От этого выиграет
и само предприятие — это реклама, возможность привлечь
квалифицированных сотрудников из числа участников команд.
- Правда ли, что раньше игроки обладали более
глубокими знаниями, а современные — более находчивы?
- Скорее, это стереотип.
Понятно, что в 80-е годы начитанность была крайне важна. А далее стали необходимы
и энциклопедические знания,
и находчивость, и умение работать в команде. Изменилось
сейчас, скорее, направление
вопросов. Раньше было много интересных моментов из
истории, литературы и так далее. Сейчас, как я уже говорил,
много вопросов о современных реалиях. Меняется и контингент игроков. Приходят
более молодые люди: выпускники, студенты, даже школьники. У них несколько иное,
у некоторых клиповое мышление. Они знают множество разрозненных фактов, но
комплексную картину им составить довольно сложно. К
примеру, был в игре «Лига Индиго» недавно географический
тур, где поднимались «заковыристые» факты, и многие команды провалились.
- Вы играете в интеллектуальные игры с 1993 года.
С друзьями по первой команде общаетесь?
- На сегодняшний момент
со мной играет один человек.
Если, скажем так, хорошо попросить — еще два-три человека присоединятся. Все уже
серьезные люди, у них высокие должности, семьи, не всегда есть время. Но вне игры мы
по-прежнему общаемся.
Владимир АКСЕНОВ
Фото из архива
Евгения Орлова
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Шаги к новой жизни

Как сегодня восстанавливается Костромской кремль

Летопись
Костромского кремля

На 24 мая
колокольня
составляет

64,0

Живой интерес к воссозданию святыни строители не заметить не могли. А потому Костромской кремль уже давно
посещают экскурсанты, которые могут лично наблюдать,
как возрождаются Богоявленский храм и его колокольня.

метра

Старшее поколение
Костромской области с
большим вниманием следит за
возрождением Костромского
кремля - поистине жемчужины
нашей богохранимой земли - и с
нетерпением ждет его открытия.
Низкий поклон, благодарность
и признательность за этот
земной подвиг меценату Виктору
Тырышкину, губернатору
Костромской области Сергею
Ситникову, митрополиту
Костромскому и Нерехтскому,
главе Костромской митрополии
Ферапонту, патриарху
Московскому и всея Руси
Кириллу, всем благотворителям.
Наш наказ молодежи: «Любите
Россию. Гордитесь Россией.
Берегите Россию и ее святыни.
Умножайте могущество страны,
костромского края

На 24 мая высота стен
Богоявленского собора -

25,88

метра

На 24 мая
высота стен галереи -

9,33

метра

Владимир БАЛЫБЕРДИН, председатель
костромского регионального отделения
Всероссийской общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов, почетный гражданин
Костромской области

Возрождение некогда утерянной святыни - дело
большое и тяжелое. Но постепенно Богоявленский
собор и его колокольня вырастают на прежнем
месте. И это только один из этапов возрождения
комплекса в былом его величии.

Памятник
в ознаменование
300-летия
царствования
Дома Романовых
В 1903 году, за десять лет до празднования трехсотлетия царственной династии, городская дума предложила воздвигнуть в Костроме, «колыбели Дома
Романовых», памятник в ознаменование исторического юбилея. Он должен
был дополнить ансамбль кремля.
Эта идея нашла поддержку и у государственной власти, и в обществе. В 1909
году был учрежден особый комитет по сооружению в Костроме памятника в ознаменование 300-летия царствования Дома
Романовых. Местом для размещения памятника избрали малый бульвар, а для
выбора проекта монумента объявили всероссийский конкурс.
28 сентября 1911-го жюри конкурса
присудило первую премию проекту группы молодых архитекторов (Сологуб и другие). Вторая премия досталась проекту
академика Адамсона, третья — проекту
художника Курбатова.
Однако общественность не согласилась с выбором жюри: симпатии костромичей оказались на стороне академика
Адамсона и его замысла. Тогда же подверглась критике и идея разместить памятник
на малом бульваре: более подходящим
местом многие сочли площадь перед
кремлевскими соборами, там, где располагался большой бульвар.
Окончательный выбор в пользу проекта Адамсона (переработанного, причем
изменения в него вносились и впоследствии) был сделан лишь в ноябре 1912
года. А закладка памятника состоялась 20
мая 1913-го, когда Кострома с участием
царской семьи торжественно праздновала трехсотлетие Дома Романовых.
Работы по возведению памятника
должны были завершиться в ноябре 1915
года, однако Первая мировая война внесла свои коррективы, строительство существенно замедлилось. К началу 1917-го
изготовили лишь часть фигур для памятника. Они хранились на стройке или в саду
губернаторского дома.
Революция привела к полной остановке работ. Постамент памятника стоял
заброшенный, окруженный лесами. Однако к 1 мая 1918 года леса убрали, а на
вершине постамента установили мачту с
красным флагом. Так недостроенный романовский монумент был призван на идеологическую службу новой эпохи.
В 1924-1925 годах все фигуры, изготовленные для памятника и бесхозно лежавшие на прежних местах, отправились
в переплавку на костромской завод «Рабочий металлист». К десятой годовщине Октябрьской революции было решено
установить на постамент романовского
памятника (срезав его верхнюю часть)
фигуру «вождя мирового пролетариата».
Но намеченные сроки сорвались из-за
необычайной твердости постамента: работы велись днем и ночью, однако памятник Ленину удалось торжественно открыть
лишь 1 мая 1928 года. Впоследствии обветшавшая фигура Ленина была заменена
на новую. А парадоксальное соединение
постамента романовского монумента с
образом «вождя» и сейчас удивляет гостей нашего города.
САЙТ «ВОЗРОЖДЕНИЕ
КОСТРОМСКОГО
КРЕМЛЯ»

Сейчас строители готовятся к установке конструкций из фибробетона. Подрядчик выставил леса и
скоро колокольню украсят декоративные элементы.
Кроме того, из Кирова уже на этой неделе должна
прибыть главка собора, а также металлоконструкции кровли. С 29 мая строители должны приступить к
монтажу стропильной системы кровли собора.
Также на место стройки поступили лифты, которые будут доставлять всех прихожан на смотровую
площадку колокольни. Их монтаж начнется в течение
ближайшей недели.

www.севернаяправда.рф

№ 21, 29 мая 2019 г.

Материал подготовил Владимир АКСЕНОВ. Фото автора

«Северная правда»

www.севернаяправда.рф
Ветеран
Великой
Отечественной
войны
Алевтина Серебренникова
прошла три войны. Советскофинляндскую,
Великую
Отечественную и советскояпонскую. Она, ежесекундно
рискуя жизнью, выносила
раненых бойцов с поля боя,
делала перевязки и операции прямо на передовой под
пулями и снарядами. Войну
Алевтина
Владимировна
закончила в звании майора
медицинской службы. Мы
попытались восстановить ее
боевой путь.

ДОРОГИ ВОЙНЫ

Шесть лет на линии огня
Денис АХАНЬКОВ-РУСОВ, преподаватель
школы №35 города Костромы:
- Я своим ученикам рассказываю, в Великую Отечественную войну погибли около
двадцати семи миллионов человек. Давайте
попытаемся представить себе это количество
людей. Многие из нас, если не все, бывали на
Красной площади. Допустим, по ней шли бы
ряды, в каждом из которых по сто человек. Им
бы пришлось идти четыре дня и четыре ночи
без остановки, со скоростью сто двадцать шагов в минуту. Я всегда буду помнить подвиг
своей прабабушки Алевтины Серебренниковой и передам эту
память своим детям, внукам и правнукам.

Ее первая война
Очень многое о славном
прошлом Алевтины Серебренниковой нам рассказал
ее правнук, костромич Денис
Аханьков-Русов. Еще будучи учеником школы, он начал
интересоваться биографией
прабабушки, расспрашивал,
задавал вопросы ей самой и ее
дочери, своей бабушке. Так, по
словам Дениса, впервые в армию Алевтину Владимировну
призвали в совсем еще юном
возрасте. В восемнадцать или
девятнадцать лет она окончила
медицинский техникум в Куйбышеве (ныне Самара), стала
фельдшером и отправилась в
действующую армию на советско-финляндскую войну.
По воспоминаниям Алевтины Владимировны, эта, первая
в ее жизни, война если и стала испытанием, то не настолько суровым и страшным, как
Великая Отечественная. Сегодня сложно установить, на
каком именно участке фронта она находилась. Военные
действия велись в основном в
зимний период, поэтому было
много обмороженных. Кроме того, противник довольно
часто использовал противопехотные мины, фельдшерам
и врачам приходилось иметь
дело с осколочными ранениями. После окончания военных
действий Алевтина Серебренникова оставалась в армии.
Демобилизовали ее буквально
накануне начала Великой Отечественной войны, 20 или 21
июня 1941 года.

Беспримерное мужество
и героизм
Вероятно, домой Алевтина Владимировна приехала 22 или 23 июня 1941 года.
По всей видимости, она сразу же обратилась в военкомат
и уже 23 июня вновь получила повестку о призыве в действующую армию. По словам
Дениса
Аханькова-Русова,
можно предположить, что прабабушку направили в 153-ю
стрелковую дивизию, которую
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к 75-летию Великой Победы

время — время отступления.
Ей вместе с однополчанами
удалось шесть раз вырваться из, казалось бы, неминуемого окружения, пережить
горечь поражений в первые
месяцы войны и гибель товарищей. Невозможно передать словами, что значит для
молодой девушки оказаться в
тех жестоких условиях. Грязь,
антисанитария, вши. По словам Дениса Аханькова-Русова, Алевтина Владимировна
с сожалением вспоминала о
том, что ей пришлось обрезать
свои длинные волосы. Во второй половине сентября 1941
года дивизия вошла в резерв
Калининского фронта.

Выносила раненых
с поля боя

Ветеран Великой Отечественной войны, ветеран
труда Алевтина Серебренникова награждена орденом Отечественной войны II степени и другими государственными наградами.
позднее переименовали в третью Гвардейскую стрелковую
Волновахскую Краснознаменную, ордена Суворова.
Известно, что 22 июня первые подразделения дивизии
прибыли с Урала в Белоруссию, в Витебск. В течение
нескольких дней дивизия доукомплектовывалась личным
составом и техникой. Скорей всего, именно в это время Алевтина Серебренникова
влилась в ее ряды в числе многих других солдат и офицеров.
Таким образом выходит,
что первый бой фельдшер Серебренникова приняла на подступах к Витебску. Противник
попытался с ходу танками и

мотопехотой прорвать оборонительные порядки дивизии.
Но ничего не вышло: бойцы
Красной Армии ценой невероятных усилий, беспримерного
мужества и героизма остановили мощную группировку врага. После целого ряда тяжелых
и кровопролитных атак немцы
взломали оборону соседних
частей. Возникла угроза окружения, командование приняло
решение отступить.
Дивизия с боями отходила
на восток, в августе и сентябре она вела оборонительные
бои на Днепре восточнее Смоленска. Алевтине Владимировне пришлось пережить
самое сложное и тяжелое

По всей видимости, в это
время Алевтина Серебренникова была переведена в другие
части Красной Армии. Известно, что войну она продолжила в составе Первой ударной
армии. Алевтина Владимировна рассказывала родным, что
осенью - зимой 1941 года защищала Москву, поэтому, скорей всего, в составе Первой
ударной армии она оказалась
в период ее формирования, в
ноябре 1941-го.
5 декабря началось контрнаступление наших войск под
Москвой, части Первой ударной армии вышли в район Яхромы, затем продвинулись к
Солнечногорску и Клину. Противник оказывал упорное сопротивление. Красноармейцы
шли в атаки подчас под ураганным огнем. И вместе с ними на
поле боя выходила и совсем
еще юная фельдшер Алевтина
Серебренникова.
«Однажды прабабушка тащила на себе пожилого раненого мужчину, - рассказывает
правнук Алевтины Владимировны. - Он ей говорит: «Милая, ты брось меня, я свое уже

пожил», но конечно она его не
бросила и вытащила с линии
огня».

Принимала участие
в боях на Дальнем
Востоке
К сожалению, восстановить дальнейший боевой путь
Алевтины
Владимировны
оказалось довольно сложно.
Известно, что она в составе действующей армии дошла до Германии. Алевтина
Серебренникова рассказывала родным, что с обмундированием было сложно,
приходилось ходить в кирзовых сапогах сорок третьего
размера и старенькой, видавшей виды гимнастерке. Но
когда наши войска перешли
границу СССР и начали освобождение стран Восточной
Европы, ей, как и всем остальным санитаркам, выдали новые сапожки, белье и форму.
Девчонки были несказанно
рады.
Великую Отечественную
войну Алевтина Владимировна завершила в 1945 году на
территории Германии в звании майора медицинской
службы. Накануне Победы она
вышла замуж, демобилизовалась, уехала домой и родила
первенца.
В августе 1945 года ее мужа,
офицера Советской армии,
направили на Дальний Восток, где планировалась военная операция против японских
войск. Алевтина Владимировна не могла оставаться дома.
Оставив малыша на попечение
родных, она отправилась за
мужем и вместе с ним принимала участие в разгроме Квантунской армии. Таким образом,
Алевтина Серебренникова провела на различных фронтах в
период с 1939-го по 1945 годы
около шести лет.
Алексей ВОИНОВ
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TV

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости 12+
09.25 Сегодня 3 июня. День
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 12+
РОССИЯ 1 (Кострома)
05.00, 09.25 Утро
России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Местное время. Вести-Кострома
12+

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

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Местное время. Вести. Утро 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное
время. Вести-Кострома 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ШТРАФБАТ» 18+
03.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 12+
РОССИЯ К
06.30, 07.00,
07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 Д/ф «Великорецкий
крестный ход. Обыкновенное
чудо» 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино
0+
08.05 Д/ф «Николка Пушкин»
0+
08.45 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.00 ХХ век 0+
12.10 Мировые сокровища 0+
12.25, 18.45, 00.20 Власть
факта 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.05 Д/с «Мечты о будущем»
0+
15.10 На этой неделе... 100
лет назад 0+
15.40, 01.55 Д/ф «Анатолий
Ромашин. Человек в шляпе» 0+
16.25 История искусства 0+
17.20 Маленькие секреты
большого конкурса. Из истории
международного конкурса имени П.И.Чайковского 0+
17.50 Навстречу конкурсу Чайковского 0+
18.30 Д/с «Первые в мире» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Неизвестная планета 0+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.05 Абсолютный слух 0+
21.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ
ТРАГЕДИИ» 16+
23.15 Цвет времени 0+
23.50 Магистр игры 0+
02.35 Pro memoria 0+
НТВ
05.05, 02.40 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,
00.00 Сегодня 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 00.25 Место
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ПРОГРАММА
встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ» 16+
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА»
16+
00.10 Поздняков 16+
РУСЬ-ТНТ
06.00, 14.15 Время итогов 16+
06.30 Огород круглый
год 12+
07.00 Чайники 16+
09.00, 10.00, 15.00, 16.00,
17.00, 19.30, 20.00, 00.00
Комеди клаб 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Т/с «УЛИЦА» 16+
13.01, 13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.00, 19.00, 21.30 Время новостей 16+
14.10 Погода, реклама, календарь 12+
14.45 Специальный репортаж
16+
18.00 По-братски 16+
18.30, 21.00 Время интервью
16+
18.55, 21.55 Время экономики
12+
21.25 В сети 16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.00, 23.30 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+
РОССИЯ 24
19.30 Вести-Кострома 12+
19.35 Вести-интервью 12+
19.50 Городская дума: вчера,
сегодня, завтра 12+
21.00 Национальные куклы
12+
ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
07.30, 19.00 Дорожные
войны 16+
10.00 Дорога 16+
11.00 Утилизатор 12+
13.10 Идеальный ужин 16+
15.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. Лучшее 16+
01.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+
03.10 Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ
МАКГАЙВЕР» 16+
05.15 Улетное видео 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00,
18.30, 03.25 Известия

12+
05.20, 06.05, 06.45, 07.40,
08.30, 09.25, 09.55, 10.45,
11.40, 12.30, 13.25, 13.50,
14.45, 15.45, 16.40, 17.35
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД»
16+
22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.55,
03.30, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
СТС-ЛОГОС
06.00 Ералаш 0+
06.40, 02.35 М/ф «Семейка монстров» 6+
08.30 М/с «Том и
Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.10, 04.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» 16+
14.45 М/ф «Монстры на каникулах-3. Море зовёт» 6+
16.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
18.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» 16+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ»
12+
22.55 Кино в деталях 18+
23.55 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» 16+
00.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ» 16+
05.10 6 кадров 16+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Военная
тайна 16+

06.00, 15.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман
16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 12+
22.15 Премьера «Водить порусски» 16+
00.30 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 12+
02.40 Х/ф «ДОРОЖНОЕ
ПРАВОСУДИЕ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35 Удачная покуп-

ка 16+
06.45 Королева красоты 16+
07.45, 05.15 По делам несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.45, 04.25 Тест на отцовство
16+
10.45, 02.55 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12.40, 00.45 Д/с «Понять.
Простить» 16+
15.00 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 16+
19.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ
СЕРЁЖКА» 16+
22.40 Х/ф «ДЫШИ СО
МНОЙ» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ
НА РАЗМЫШЛЕНИЕ» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События 12+
11.50, 04.05 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
13.40 Мой герой. Юрий Каюров
12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 02.20 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ»
16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Украина. Грабли для
президента 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 90-е. Уроки пластики
16+
01.25 Д/ф «Любовь в Третьем
рейхе» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30,
17.35, 18.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
17.00 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври
мне 12+
15.00 Мистические истории
16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ»
16+
23.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ
БОРНА» 16+
02.00 Х/ф «КОНТРАБАНДА»
16+
03.45, 04.30, 05.15 Т/с
«ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
TV1000
06.10, 17.45 Х/ф
«МОЙ ПАРЕНЬ ПСИХ» 16+
08.45 Х/ф «МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН» 16+
11.40 Х/ф «ПЕРЕМОТКА»
16+
13.50 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ» 16+
15.45 Х/ф «МОЙ МАЛЬЧИК»
12+
20.10 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ.
В ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ» 16+
22.05 Х/ф «ОСЕНЬ В НЬЮЙОРКЕ» 12+
00.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ И ГДЕ ЕЁ
НАЙТИ» 16+
02.25 Х/ф «Я НЕ ЗНАЮ, КАК

ПОНЕДЕЛЬНИК
ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО» 16+
04.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ» 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся
правда про…» 12+
06.30 Тренерский штаб 12+
07.00, 08.30, 10.35, 12.50,
14.55, 17.20, 19.35 Новости
12+
07.05, 10.40, 15.00, 19.40,
23.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты 12+
08.35 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд)
- «Бавария» 0+
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Бетис»
0+
12.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд)
- «Хоффенхайм» 0+
15.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Ювентус» 0+
17.25 «Лучшие бомбардиры
Европы». Специальный репортаж 12+
17.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Интер» 0+
20.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярреал» - «Барселона» 0+
22.00 РПЛ. Live 12+
22.30 Тотальный Футбол 12+
00.35 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ
ЛУЧШИХ. ЧАСТЬ 1» 16+
02.25 «Залечь на дно в Арнеме». Специальный репортаж
12+
02.55 Профессиональный бокс.
Лиам Смит против Сэма Эггингтона. Трансляция из Великобритании 16+
05.00 Д/ф «Чемпионат мира
2018. Истории» 12+
ЕВРОСПОРТ
00.50, 04.00, 08.30
Теннис. «Ролан Гаррос». Восьмой день 12+
02.00, 06.00, 11.25, 22.00
Гейм, Шетт и Матс 12+
02.30, 09.30 Велоспорт. «Джиро д’Италия». 21 - й этап 12+
05.00, 07.30 Велоспорт. «Джиро д’Италия». Обзор дня 12+
06.30, 10.30, 22.30 Теннис.
«Ролан Гаррос». Матч дня 12+
11.55, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00 Теннис. «Ролан Гаррос».
Девятый день 12+
23.30 Велоспорт. «Джиро
д’Италия». Обзор 12+
DISNEY CHANNEL
05.00, 07.35 М/с «Пёс
Пэт» 6+
05.25 М/с «Жужики» 6+
06.15 М/с «Зак Шторм - Суперпират» 6+
07.05 М/с «Герои в масках» 0+
08.00 М/с «Гигантозавр» 0+
08.30 М/с «Микки и весёлые
гонки» 0+
09.00 М/с «Удивительная Ви»
6+
09.30 М/с «Изысканная Нэнси
Клэнси» 0+
10.00 М/с «Елена - принцесса
Авалора» 0+
10.30 М/с «София Прекрасная»
0+
11.00 М/с «Хранитель Лев» 0+
11.30 М/с «Дружные мопсы»
0+
12.00 М/с «Тимон и Пумба» 6+
12.55, 18.15 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» 6+
15.10 М/с «Герои Энвелла» 6+
15.55 М/с «Финес и Ферб» 6+
16.45 М/с «Закон Мерфи» 12+
17.15 М/с «Гравити Фолз» 12+
19.05 М/с «Рапунцель. История
продолжается» 6+
19.30 М/ф «Ким Пять-сплюсом. Подумаешь, трагедия»
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12+
20.50, 03.00 Х/ф «КИМ
ПЯТЬ-С-ПЛЮСОМ» 6+
23.00 М/с «Великий ЧеловекПаук» 12+
23.55 М/с «Команда Мстители»
12+
00.50 М/с «Звёздная принцесса и силы зла» 12+
04.25 Музыка на Канале Disney
6+
ДОМ КИНО
05.30 Х/ф
«ЕГЕРЬ» 16+
07.20 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК - 2» 16+
10.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН» 6+
13.20 Т/с «СВАТЫ» 16+
19.00 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 6+
20.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
12+
22.35 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 6+
00.05 Х/ф «НА ЗАВТРАШНЕЙ УЛИЦЕ» 12+
01.55 Х/ф «СВЯЗЬ» 16+
03.20 Х/ф «ДУРАК» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
08.20 Главное с Ольгой Беловой 12+
09.50, 10.05 Не факт! 6+
10.00, 14.00 Военные новости
12+
10.20, 13.15, 14.05 Т/с
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК»
16+
18.30 Специальный репортаж
12+
18.50 Д/с «Русские снайперы.
100 лет меткости» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ» 0+
01.25 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 6+
03.05 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 6+
04.15 Х/ф «МОЙ ПАПА КАПИТАН» 6+
05.25 Д/ф «Живые строки войны» 12+
DISCOVERY
06.00, 09.10, 09.35,
12.50, 13.15, 13.45,
14.10 Как это сделано? 12+
06.25, 16.30, 23.50 Золотой
путь Паркера Шнабеля 16+
07.20, 14.40, 20.10 Махинаторы возвращаются 12+
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые
и громкие 12+
10.05, 10.30, 18.20, 18.45,
03.30, 03.55 Охотники за
складами: Британия 16+
11.00, 01.40 Операция «Спасение дома» 12+
11.55, 12.20 Как это устроено? 12+
17.25 Железная дорога Австралии 12+
19.15, 19.40 Как построить...
что угодно 12+
21.05, 21.30 Охотники за реликвиями 16+
22.00 Американский чоппер
12+
22.55, 04.20 Эд Стаффорд:
игра на вылет 16+
00.45 Голые и напуганные
16+
05.10 Забытая инженерия 16+

Смелые и спортивные

Юные спортсмены района показали свои
спортивные навыки на летнем фестивале ГТО

ШАРЬИНСКИЙ РАЙОН
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Но до всех состязаний был один приятный момент вручили значки педагогам и родителям, сдавшим нормативы ГТО еще в прошлом году. После объявления правил соревнований и представлений судей дали торжественный старт фестивалю. Бег на длинную дистанцию,
метание, прыжок в длину с места - юные спортсмены
преодолели с легкостью. Среди основных школ почетное первое место у команды ребят из Конева, второе
место заняла Марутинская школа, третье - Одоевская.
Лучшими в соревнованиях средних школ признаны
участники команды поселка Зебляки, вторыми стали
школьники из Шекшемы, замкнула тройку лидеров команда Николо-Шангской школы.

www.севернаяправда.рф

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости 12+
09.25 Ураза-Байрам 12+
09.55, 03.05 Модный приговор
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Большая игра 12+
01.00 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 12+
РОССИЯ 1 (Кострома)
05.00 Утро России 12+
09.00 Праздник Ураза-Байрам.
Прямая трансляция из Московской Cоборной мечети 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Местное время. Вести-Кострома
12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 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 Местное время. Вести. Утро 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное
время. Вести-Кострома 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ШТРАФБАТ» 18+
03.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 12+
РОССИЯ К
06.30, 07.00,
07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино
0+
08.00 К 220-летию со дня рождения Александра Пушкина 0+
08.30, 21.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 ХХ век 0+
12.10 Дороги старых мастеров
0+
12.25, 18.40, 00.35 Тем временем. Смыслы 0+
13.15, 21.05 Абсолютный слух
0+
13.55, 18.25 Д/с «Первые в
мире» 0+
14.10, 20.05 Неизвестная планета 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 История искусства 0+
17.20 Маленькие секреты
большого конкурса. Из истории
международного конкурса имени П.И.Чайковского 0+
17.50 Навстречу конкурсу Чайковского 0+
19.45 Главная роль 0+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда» 0+
23.50 Д/ф «Николай Фёдоров.
Пророчества о России» 0+
02.20 Д/ф «Алтайские кержаки» 0+
02.50 Цвет времени 0+
НТВ
05.10, 03.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 01.10 Место

www.севернаяправда.рф

ВТОРНИК
встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ» 16+
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА»
16+
00.10 Крутая история 12+
РУСЬ-ТНТ
06.00, 06.30, 14.00,
19.00, 21.30 Время новостей 16+
06.05, 06.35, 14.10 Погода, реклама, календарь 12+
06.10 Дорогами народных традиций 12+
06.40, 14.45 Специальный репортаж 16+
07.00 Чайники 16+
09.00, 10.00, 15.00, 16.00,
17.00, 19.30, 20.00, 23.00,
00.00 Комеди клаб 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Т/с «УЛИЦА» 16+
13.01, 13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.15, 18.55, 21.55 Время
экономики 12+
14.20, 21.00 Время интервью
16+
18.00 По-братски 16+
18.30 В рамках закона 16+
18.45 Газетный разворот 16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
01.00, 02.00 Не спать! 16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.30,
05.00, 05.30 Наша Russia 16+
РОССИЯ 24
19.30 Вести-Костро-

ма 12+
19.35, 21.00 Вести. Дежурная
часть 16+
19.45 Автоэксперт 12+
19.45 Вести-интервью 12+
21.10 Городская дума: вчера,
сегодня, завтра 12+
21.20 Хочу домой 6+
ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-6» 12+
06.45, 19.00 Дорожные
войны 16+
10.00 Дорога 16+
11.00 Утилизатор 3 12+
13.10 Идеальный ужин 16+
15.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. Лучшее 16+
01.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+
03.10 Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ
МАКГАЙВЕР» 16+
05.10 Улетное видео 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00,
18.30, 03.20 Известия

12+
05.25, 06.15, 07.05, 08.00
Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05
Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55,
16.45, 17.40 Т/с «БРАТ ЗА
БРАТА» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
23.05, 00.25 Т/с «СЛЕД»
16+
22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.45,
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
СТС-ЛОГОС
06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с «Да здравствует 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 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.10, 04.50 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» 16+
14.20 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» 16+
16.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ»
12+
18.25 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+

ПРОГРАММА
23.30 Звёзды рулят 16+
00.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» 16+
01.30 Х/ф «БРАТЬЯ ИЗ
ГРИМСБИ» 18+
02.55 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ
ВРЕМЕНИ 3D» 12+
05.10 6 кадров 16+
РЕН-ТВ
05.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман
16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ»
12+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»
12+
ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+
06.40 Королева красоты 16+
07.40, 05.35 По делам несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40, 04.50 Тест на отцовство
16+
10.40, 03.15 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12.40, 01.20 Д/с «Понять. Простить» 16+
15.00 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ
ВОЙНЫ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ
ЖИЗНЬ» 16+
23.25 Х/ф «ДЫШИ СО
МНОЙ» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов.
Отвергнутый кумир» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События 12+
11.50, 04.05 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ» 16+
13.40 Мой герой. Светлана
Аманова 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 02.20 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ»
16+
20.00 Наш город 16+
21.00, 22.35 Право голоса 16+
23.10 Д/ф «Женщины Александра Абдулова» 16+
00.35 Удар властью. Галина
Старовойтова 16+
01.25 Вся правда 16+
02.00 Петровка, 38 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы
0+
09.20, 09.55, 10.30,
17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ»
16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
17.00 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври
мне 12+
15.00 Мистические истории
16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ»
16+
23.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН
БОРН» 16+
01.45 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ
ВСЕХ» 16+
03.30, 04.00, 04.45, 05.30
Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
TV1000
06.10, 14.10 Х/ф
«ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ» 16+
08.35 Х/ф «ОСЕНЬ В НЬЮЙОРКЕ» 12+
10.40 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ И ГДЕ ЕЁ
НАЙТИ» 16+

12.25 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ.
В ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ» 16+
16.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ» 16+
18.25 Х/ф «Я НЕ ЗНАЮ, КАК
ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО» 16+
20.10 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ
ЛИЗЫ» 12+
22.30 Х/ф «ВИЗАНТИЯ» 16+
00.45 Х/ф «ОТЦЫ И ДОЧЕРИ» 18+
02.55 Х/ф «ДРУГИЕ» 16+
04.40 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» 6+
МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся
правда про…» 12+
06.30 Тренерский штаб 12+
07.00, 08.55, 12.30, 14.35,
16.20, 19.25, 20.00 Новости
12+
07.05, 12.35, 14.40, 16.25,
20.05, 23.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
09.00, 01.45 Профессиональный бокс. Хуан Франциско
Эстрада против Срисакета
Сора Рунгвисаи. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC
во втором наилегчайшем весе.
Трансляция из США 16+
11.00 РПЛ. Live 12+
11.30 Тотальный Футбол 12+
13.05 Д/ф «Чемпионат мира
2018. Истории» 12+
14.05, 03.45 «Спортивные итоги мая». Специальный репортаж 12+
15.10 Водное поло. Мировая
лига. Суперфинал. Женщины.
Россия - Канада. Прямая трансляция из Венгрии 12+
16.55 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против Энди
Руиса. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, WBO
и IBF в супертяжёлом весе.
Трансляция из США 16+
18.55 Профессиональный бокс.
Афиша 16+
19.30 Неизведанная хоккейная
Россия 12+
21.05 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Бельгия.
Прямая трансляция из Бельгии
12+
00.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ
ЛУЧШИХ. ЧАСТЬ 2» 16+
04.15 Водное поло. Мировая
лига. Суперфинал. Женщины.
Россия - Канада. Трансляция из
Венгрии 0+
05.30 Команда мечты 12+
ЕВРОСПОРТ
00.35, 02.30, 04.00,
08.30, 13.30 Теннис.
«Ролан Гаррос». Девятый день
12+
02.00, 06.00, 14.25, 21.00
Гейм, Шетт и Матс 12+
05.00, 07.30, 09.30, 12.30
Велоспорт. «Джиро д’Италия».
Обзор 12+
06.30, 21.30 Теннис. «Ролан
Гаррос». Матч дня 12+
10.30 Настольный Теннис. Мировой тур. Китай 12+
11.30, 12.00 Стрельба из лука.
Кубок мира. Анталья 12+
14.55, 18.15 Теннис. «Ролан
Гаррос». 1/4 финала 12+
18.00 «Гейм, Шетт и Матс» экстра 12+
22.30 Лучшее из конного спорта 12+
23.00 Автогонки. Blancpain
Endurance. Поль Рикар. Обзор
12+
DISNEY CHANNEL
05.00, 07.35 М/с «Пёс
Пэт» 6+
05.25 М/с «Жужики» 6+
06.15 М/с «Зак Шторм - Суперпират» 6+
07.05 М/с «Герои в масках» 0+
08.00 М/с «Гигантозавр» 0+
08.30 М/с «Микки и весёлые гонки» 0+
09.00 М/с «Удивительная Ви» 6+
09.30 М/с «Изысканная Нэнси
Клэнси» 0+
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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. Новая
история» 6+
15.10 М/с «Герои Энвелла» 6+
15.55 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 СуперКот» 6+
19.05 М/с «Рапунцель. История
продолжается» 6+
19.30 М/ф «Тарзан» 6+
21.25 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 городе» 12+
03.00 М/ф «Каникулы Гуфи» 6+
04.15 Музыка на Канале Disney
6+
ДОМ КИНО
05.40 Х/ф
«МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ» 12+
07.20 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК - 2» 16+
09.55 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 12+
11.40 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 16+
13.20 Т/с «СВАТЫ» 16+
19.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ» 12+
20.50 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ
ДРОЗДОВ» 12+
22.40 Х/ф «БРАТ-2» 16+
01.10 Х/ф «ПРОГУЛКА» 16+
02.45 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
12+
04.05 Х/ф «ТРЕБУЕТСЯ
НЯНЯ» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 12+
08.20, 10.05, 13.15, 13.50,
14.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
УЧАСТОК» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12+
18.30 Специальный репортаж
12+
18.50 Д/с «Русские снайперы.
100 лет меткости» 12+
19.40 Легенды армии с Александром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
01.25, 03.10 Х/ф «ПРИКАЗ»
12+
04.35 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 6+
DISCOVERY
06.00 Как это сделано? 12+
06.25, 16.30, 23.50 Золотой
путь Паркера Шнабеля 16+
07.20, 14.40, 20.10 Махинаторы
возвращаются 12+
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые и
громкие 12+
09.10, 09.35, 13.45, 14.10,
19.15, 19.40 Как построить...
что угодно 12+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30
Охотники за реликвиями 16+
11.00, 11.55 Братья Дизель 12+
12.50, 01.40 Американский чоппер 12+
17.25 Железная дорога Австралии 12+
18.20, 18.45, 03.30, 03.55
Охотники за складами: Британия
16+
22.00 Умельцы против апокалипсиса 12+
22.55, 04.20 Эд Стаффорд: игра
на вылет 16+
00.45 Что скрывают мумии? 12+
05.10 Забытая инженерия 12+

Парк готовится
к реконструкции

В Сусанине стартует большой ремонт

В парке имени 30-летия Победы обновят памятник
воинам. Под ним установят новое основание, заменят плитку дорожек, обновят бетонную тумбу. Здесь
будет заложена капсула времени с посланием к
потомкам. Вскроют ее 9 мая 2045 года – в день
100-летия Великой Победы.
№ 21, 29 мая 2019 г.
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ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости 12+
09.25 Сегодня 5 июня. День
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Большая игра 12+
01.00 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 12+
РОССИЯ 1 (Кострома)
05.00, 09.25 Утро
России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Местное время. Вести-Кострома
12+

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

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Местное время. Вести. Утро 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное
время. Вести-Кострома 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ШТРАФБАТ» 18+
03.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 12+
РОССИЯ К
06.30, 07.00,
07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино
0+
08.05 Д/ф «Достигли мы ворот
Мадрита» 0+
08.45, 21.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» 16+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 ХХ век 0+
12.25, 18.40, 00.35 Что делать? 0+
13.15, 21.05 Абсолютный слух
0+
14.00 Дороги старых мастеров
0+
14.10, 20.05 Неизвестная планета 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 0+
16.25 История искусства 0+
17.20 Маленькие секреты
большого конкурса. Из истории
международного конкурса имени П.И.Чайковского 0+
17.50 Навстречу конкурсу Чайковского 0+
18.20 Мировые сокровища 0+
19.45 Главная роль 0+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда» 0+
23.50 Д/ф «Игры разума Страны восходящего солнца» 0+
02.40 Pro memoria 0+
НТВ
05.10, 03.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 01.10 Место
встречи 16+
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17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ» 16+
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА»
16+
00.10 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. ПЛАТА ЗА СТРОЙНОСТЬ» 16+
РУСЬ-ТНТ
06.00, 06.30, 14.00,
19.00, 21.30 Время новостей 16+
06.05, 06.35, 14.10 Погода,
реклама, календарь 12+
06.10, 18.30 Время интервью
16+
06.40, 14.20 Газетный разворот 16+
06.50, 14.15, 19.25, 21.55
Время экономики 12+
07.00 Чайники 16+
09.00, 10.00, 15.00, 16.00,
17.00, 19.30, 20.00, 23.00,
00.00 Комеди клаб 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Т/с «УЛИЦА» 16+
13.01, 13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.35 Огород круглый год 12+
14.50 Специальный репортаж
16+
18.00 По-братски 16+
21.00 Спросим лично 16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
01.00, 02.00 Не спать! 16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.30,
05.00, 05.30 Наша Russia 16+
РОССИЯ 24
19.30 Вести-Ко-

строма 12+
19.35 Лесные вести 12+
19.50 Автоэксперт 12+
21.00 Лесники 12+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-6» 12+
06.45, 19.00 Дорожные
войны 16+
10.00 Дорога 16+
11.00 Утилизатор 3 12+
13.10 Идеальный ужин 16+
15.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. Лучшее 16+
01.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+
03.10 Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ
МАКГАЙВЕР» 16+
05.10 Улетное видео 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00,
18.30, 03.15 Известия

12+
05.35, 06.20, 07.05, 08.05
Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05
Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55,
16.45, 17.40 Т/с «БРАТ ЗА
БРАТА» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25,
23.05, 00.25 Т/с «СЛЕД»
16+
22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.10, 01.40, 02.15, 02.45,
03.25, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
СТС-ЛОГОС
06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с «Да здравствует 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 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.10, 05.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» 16+
13.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» 12+
16.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+
18.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
16+
21.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
23.00 Слава Богу, ты пришел!
16+
00.00 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ

ПАПОРОТНИК» 16+
01.05 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ
ВРЕМЕНИ 3D» 12+
03.15 Х/ф «МАРЛИ И Я»
12+
05.25 6 кадров 16+
РЕН-ТВ
05.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00, 04.20 Территория заблуждений 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман
16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В
УРАГАН» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров
16+
06.40, 06.20 Удачная покупка
16+
06.50 Королева красоты 16+
07.50, 05.20 По делам несовершеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.50, 04.30 Тест на отцовство
16+
10.50, 02.55 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12.55, 00.55 Д/с «Понять.
Простить» 16+
15.15 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ»
16+
19.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ»
16+
22.55 Х/ф «ДЫШИ СО
МНОЙ» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» 12+
10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов.
В двух шагах от славы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События 12+
11.50, 04.15 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
13.35 Мой герой. Александр
Ильин 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 02.25 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ»
16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Сумасшедший бизнес 16+
00.35 Д/ф «Хрущев против Берии. Игра на вылет» 12+
01.25 Д/ф «Пётр Столыпин.
Выстрел в антракте» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30,
17.35, 18.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
17.00 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври
мне 12+
15.00 Мистические истории
16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ»
16+
23.00 Х/ф «ВЕДЬМА. НОВОАНГЛИЙСКОЕ СКАЗАНИЕ»
16+
01.00 Машина времени 16+
02.00, 03.00, 03.45, 04.30,
05.15 Человек-невидимка 12+
TV1000
06.10, 15.40 Х/ф
«ГОСТЬЯ» 16+
08.50 Х/ф «ВИЗАНТИЯ» 16+
11.20 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ
ЛИЗЫ» 12+
13.50 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» 6+
18.05 Х/ф «ДРУГИЕ» 16+

СРЕДА
20.10 Х/ф «КАПИТАН ФИЛЛИПС» 16+
22.55 Х/ф «СУПЕР БРИС»
16+
00.45 Х/ф «МОЯ ДЕВУШКА МОНСТР» 18+
02.50 Х/ф «ПЕРЕМОТКА»
16+
04.35 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ» 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся
правда про…» 12+
06.30 Тренерский штаб 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35,
16.25, 21.30 Новости 12+
07.05, 11.05, 13.40, 23.40
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
09.00 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Бельгия.
Трансляция из Бельгии 0+
11.35 Профессиональный бокс.
Дэнни Гарсия против Адриана
Гранадоса. Брэндон Фигероа
против Йонфреса Парехо. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBA в первом полулёгком
весе. Трансляция из США 16+
14.10 Футбол. Лига Европы.
Финал. «Челси» (Англия) «Арсенал» (Англия). Трансляция из Азербайджана 0+
16.30 Футбол. Лига чемпионов.
Финал. «Тоттенхэм» (Англия)
- «Ливерпуль» (Англия). Трансляция из Испании 0+
18.40 «Лучшие бомбардиры
Европы». Специальный репортаж 12+
19.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. Прямая трансляция 12+
21.35 Футбол. Лига наций.
«Финал 4-х». 1/2 финала. Португалия - Швейцария. Прямая
трансляция из Португалии 12+
00.20 Водное поло. Мировая
лига. Суперфинал. Женщины.
Россия - Венгрия. Трансляция
из Венгрии 0+
01.35 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ
ЛУЧШИХ 3» 16+
03.15 Профессиональный бокс.
Билли Джо Сондерс против Шефата Исуфи. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в
суперсреднем весе. Трансляция
из Великобритании 16+
05.30 Команда мечты 12+
ЕВРОСПОРТ
00.05, 02.30, 05.00,
07.30, 12.20, 14.55,
18.15 Теннис. «Ролан Гаррос».
1/4 финала 12+
02.00, 06.00, 14.25, 21.00
Гейм, Шетт и Матс 12+
04.00, 08.30, 11.15 Велоспорт. «Джиро д’Италия». Обзор 12+
06.30, 10.15, 13.30, 21.30
Теннис. «Ролан Гаррос». Матч
дня 12+
09.30 WATTS 12+
18.00 «Гейм, Шетт и Матс» экстра 12+
22.30 Теннис. «АТР» 12+
23.00 Конный спорт. Кубок Наций 12+
DISNEY CHANNEL
05.00, 07.35 М/с «Пёс
Пэт» 6+
05.25 М/с «Жужики» 6+
06.15 М/с «Зак Шторм - Суперпират» 6+
07.05 М/с «Герои в масках» 0+
08.00 М/с «Гигантозавр» 0+
08.30 М/с «Микки и весёлые
гонки» 0+
09.00 М/с «Удивительная Ви»
6+
09.30 М/с «Изысканная Нэнси
Клэнси» 0+
10.00 М/с «Елена - принцесса
Авалора» 0+
10.30 М/с «София Прекрасная» 0+
11.00 М/с «Хранитель Лев» 0+
11.30 М/с «Дружные мопсы»
0+
12.00 М/с «Тимон и Пумба» 6+
12.55 М/с «Утиные истории»
6+
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15.10 М/с «Герои Энвелла» 6+
15.55 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 СуперКот» 6+
19.05 М/с «Рапунцель. История
продолжается» 6+
19.30 М/ф «Тарзан и Джейн»
6+
21.05 М/с «Город героев. Новая история» 6+
23.00 М/с «Великий ЧеловекПаук» 12+
23.55 М/с «Команда Мстители»
12+
03.00 М/ф «Неисправимый
Гуфи» 6+
04.15 Музыка на Канале
Disney 6+
ДОМ КИНО
06.00 Х/ф «Я
ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ» 12+
07.20 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК - 2» 16+
10.05 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА» 6+
11.35 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 6+
13.20 Т/с «СВАТЫ» 16+
19.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
21.45 Х/ф «ГАРАЖ» 6+
23.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» 12+
01.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ
РУДА» 12+
02.55 Х/ф «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА ДЛЯ РУССКОГО МИНИСТРА» 16+
04.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 12+
ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
08.20, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «КОНВОЙ PQ-17» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
12+
18.30 Специальный репортаж
12+
18.50 Д/с «Русские снайперы.
100 лет меткости» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретная папка»
12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 6+
02.45 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 6+
04.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
05.35 Д/с «Москва фронту»
12+
DISCOVERY
06.00 Как это сделано? 12+
06.25, 16.30, 23.50 Золотой
путь Паркера Шнабеля 16+
07.20, 14.40 Махинаторы возвращаются 12+
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые
и громкие 12+
09.10, 09.35, 13.45, 14.10,
19.15, 19.40 Как построить...
что угодно 12+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30
Охотники за реликвиями 16+
11.00, 11.55 Охотники за старьем 12+
12.50, 22.00 НАСА: необъяснимые материалы 12+
17.25 Железная дорога Австралии 12+
18.20, 18.45, 03.30, 03.55
Охотники за складами: Британия 16+
20.10 Махинаторы: пятерка
лучших 12+
22.55, 04.20 Эд Стаффорд:
игра на вылет 16+
00.45 Взгляд изнутри 12+
01.40 Умельцы против апокалипсиса 12+
05.10 Забытая инженерия 12+

К ремонту переправы

приступили в Пыщугском районе

В селе Михайловица начались работы на понтонном мосту. Он конструктивно затапливаемый, а это
значит, что теперь работники Вохомского МЭП-7
заваривают течи, откачивают воду и проводят текущий ремонт. Открытие моста произойдет позднее.

www.севернаяправда.рф

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости 12+
09.25 Сегодня 6 июня. День
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Большая игра 12+
01.00 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 12+
РОССИЯ 1 (Кострома)
05.00, 09.25 Утро

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

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

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Местное время. Вести. Утро 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное
время. Вести-Кострома 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Местное время. Вести-Кострома
12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ШТРАФБАТ» 18+
03.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 12+
РОССИЯ К
06.30, 07.00,
07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 Лето господне 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино
0+
08.05, 12.25, 18.45, 21.10
220 лет со дня рождения Александра Пушкина 0+
08.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ
ТРАГЕДИИ» 16+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.10 Х/ф «ЭТИ НЕВЕРОЯТНЫЕ МУЗЫКАНТЫ,
ИЛИ НОВЫЕ СНОВИДЕНИЯ
ШУРИКА» 0+
12.15 Дороги старых мастеров
0+
13.10 Абсолютный слух 0+
13.55, 18.30 Д/с «Первые в
мире» 0+
14.10, 20.05 Неизвестная планета 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.25 История искусства 0+
17.20 Маленькие секреты
большого конкурса. Из истории
международного конкурса имени П.И.Чайковского 0+
17.50 Навстречу конкурсу Чайковского 0+
19.45 Главная роль 0+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Д/ф «Пушкин» 0+
23.50 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 0+
02.15 Д/ф «Алексей Ляпунов.
Лицо дворянского происхождения» 0+
НТВ
05.10, 02.45 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 00.50 Место
встречи 16+

www.севернаяправда.рф

ЧЕТВЕРГ
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ» 16+
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА»
16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
РУСЬ-ТНТ
06.00, 06.30, 14.00,
19.00, 21.30 Время новостей 16+
06.05, 06.35, 14.10 Погода, реклама, календарь 12+
06.10 Дорогами народных традиций 12+
06.25, 06.55, 19.25, 21.55
Время экономики 12+
06.40, 14.45 Специальный репортаж 16+
07.00 Чайники 16+
09.00, 10.00, 15.00, 16.00,
17.00, 19.30, 20.00, 23.00,
00.00 Комеди клаб 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Т/с «УЛИЦА» 16+
13.01, 13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 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 ХБ 16+
01.00, 02.00 Не спать! 16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.30,
05.00, 05.30 Наша Russia 16+
РОССИЯ 24
19.30 Вести-Костро-

ма 12+
19.35, 21.00 Вести. Дежурная
часть 16+
19.45 Сделано в Костроме 12+
21.10 Автоэксперт 12+
21.15 Музей 6+
ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-6» 12+
06.45, 19.00 Дорожные
войны 16+
10.00 Дорога 16+
11.00 Утилизатор 3 12+
13.10 Идеальный ужин 16+
15.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. Лучшее 16+
01.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+
03.10 Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ
МАКГАЙВЕР» 16+
05.15 Улетное видео 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00,
18.30, 03.10 Известия

12+
05.30, 06.15, 07.00, 08.00
Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05
Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55,
16.45, 17.40 Т/с «БРАТ ЗА
БРАТА» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД»
16+
22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.10, 01.45, 02.10, 02.40,
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
СТС-ЛОГОС
06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с «Да здравствует 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 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.20, 03.20 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» 16+
12.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
16+
14.25 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
16.25 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+
18.50 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 12+
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 12+
23.25 Дело было вечером 16+

ПРОГРАММА
00.25 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК» 16+
01.25 Х/ф «МАРЛИ И Я»
12+
05.20 6 кадров 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.15 Территория
заблуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман
16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ»
16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Королева красо-

ты 16+
07.30, 05.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.40 Тест на отцовство
16+
10.30, 03.10 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12.25, 01.15 Д/с «Понять. Простить» 16+
14.45 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 16+
19.00 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» 16+
23.15 Х/ф «ДЫШИ СО
МНОЙ» 16+
06.20 6 кадров 16+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ» 12+
10.30 Д/ф «Пушкин. Главная
тайна поэта» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События 12+
11.50, 04.05 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ» 16+
13.40 Мой герой. Сергей Юшкевич 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 02.20 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ»
16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники!
Диета к лету 16+
23.05 Д/ф «Любовь на съемочной площадке» 12+
00.35 Хроники московского
быта. Женщины первых миллионеров 12+
01.25 Д/ф «Герой-одиночка»
12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30,
17.35, 18.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
17.00 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври
мне 12+
15.00 Мистические истории
16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ»
16+
23.00 Х/ф «ВОЛКОДИНОЧКА» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45
Т/с «ГОРЕЦ» 16+
04.30 Похищение улыбки Моны
Лизы 12+
05.15 Прыжок ценой в полтора
миллиона 12+
TV1000
06.10, 17.35 Х/ф
«МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН» 16+
09.00 Х/ф «СУПЕР БРИС»
16+
11.00 Х/ф «КАПИТАН ФИЛЛИПС» 16+
13.50 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ» 16+
15.40 Х/ф «ПЕРЕМОТКА»

16+
20.10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА.
В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ»
12+
22.15 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА»
12+
00.25 Х/ф «ДЖУЛЬЕТТА»
18+
02.25 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ И ГДЕ ЕЁ
НАЙТИ» 16+
04.10 Х/ф «ОСЕНЬ В НЬЮЙОРКЕ» 12+
МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся
правда про…» 12+
06.30 Тренерский штаб 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.20,
16.35, 17.10, 20.10 Новости
12+
07.05, 11.35, 14.25, 17.15,
20.15, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
09.00 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Сербия.
Трансляция из Бельгии 0+
11.00 «Спортивные итоги мая».
Специальный репортаж 12+
12.20 Футбол. Лига наций.
«Финал 4-х». 1/2 финала. Португалия - Швейцария. Трансляция из Португалии 0+
15.25 Водное поло. Мировая
лига. Суперфинал. Женщины.
Россия - США. Прямая трансляция из Венгрии 12+
16.40, 05.00 Профессиональный бокс. Афиша 16+
18.05 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Польша.
Прямая трансляция из Бельгии
12+
20.55 Все на Футбол! 12+
21.35 Футбол. Лига наций.
«Финал 4-х». 1/2 финала. Нидерланды - Англия. Прямая
трансляция из Португалии 12+
00.25 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ
ЛУЧШИХ 4» 16+
02.00 Водное поло. Мировая
лига. Суперфинал. Женщины.
Россия - США. Трансляция из
Венгрии 0+
03.15 Х/ф «ДИГГСТАУН»
16+
05.30 Команда мечты 12+
ЕВРОСПОРТ
00.00 Конный спорт.
Global Champions
League 12+
00.30, 02.30, 04.00, 07.30,
11.30, 13.15 Теннис. «Ролан
Гаррос». 1/4 финала 12+
02.00, 06.00, 20.00 Гейм,
Шетт и Матс 12+
06.30, 10.35, 14.45, 20.30
Теннис. «Ролан Гаррос». Матч
дня 12+
09.00 WATTS 12+
09.30 Настольный Теннис. Мировой тур. Китай 12+
15.45, 18.00 «Гейм, Шетт и
Матс» - экстра 12+
16.00, 18.15, 22.30 Теннис.
«Ролан Гаррос». 1/2 финала
12+
21.30 Конный спорт. Кубок Наций 12+
DISNEY CHANNEL
05.00, 07.35 М/с «Пёс
Пэт» 6+
05.25 М/с «Жужики» 6+
06.15 М/с «Зак Шторм - Суперпират» 6+
07.05 М/с «Герои в масках» 0+
08.00 М/с «Гигантозавр» 0+
08.30 М/с «Микки и весёлые
гонки» 0+
09.00 М/с «Удивительная Ви»
6+
09.30 М/с «Изысканная Нэнси
Клэнси» 0+
10.00 М/с «Елена - принцесса
Авалора» 0+
10.30 М/с «София Прекрасная»
0+
11.00 М/с «Хранитель Лев» 0+
11.30 М/с «Дружные мопсы»
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0+
12.00 М/с «Тимон и Пумба» 6+
12.55, 19.05 М/с «Рапунцель.
История продолжается» 6+
15.10 М/с «Герои Энвелла» 6+
16.00 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 СуперКот» 6+
19.30 М/ф «Тарзан 2» 0+
23.00 М/с «Великий ЧеловекПаук» 12+
23.55 М/с «Команда Мстители»
12+
00.50 М/с «Город героев. Новая история» 6+
03.00 М/ф «Ким Пять-сплюсом. Подумаешь, трагедия»
12+
04.15 Музыка на Канале Disney
6+
ДОМ КИНО
06.00 Х/ф «НЕ
БЫЛО ПЕЧАЛИ»

12+
07.20 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК - 2» 16+
09.55 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 6+
11.35 Х/ф «ВЫСОТА» 6+
13.20 Т/с «СВАТЫ» 16+
19.00 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
21.10 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 16+
23.15 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 12+
01.20 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА
ПО ПРЯМОЙ» 12+
02.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ
ДЛЯ ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
08.25, 10.05, 12.40, 13.15,
14.05 Т/с «ЧЕРТА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12+
18.30 Специальный репортаж
12+
18.50 Д/с «Русские снайперы.
100 лет меткости» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
12+
01.25 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА»
12+
02.55 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 6+
05.25 Д/ф «Выбор Филби» 12+
DISCOVERY
06.00 Как это сделано? 12+
06.25, 16.30, 22.00, 23.50
Золотой путь Паркера Шнабеля
16+
07.20, 14.40, 20.10 Махинаторы: пятерка лучших 12+
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые и
громкие 12+
09.10, 09.35, 13.45, 14.10,
19.15, 19.40 Как построить...
что угодно 12+
10.05, 10.30, 21.05 Охотники
за реликвиями 16+
11.00, 11.55, 12.50 Разрушители легенд 16+
17.25 Железная дорога Австралии 12+
18.20, 18.45, 03.30, 03.55
Охотники за складами: Британия 16+
21.30 Охотники за реликвиями
12+
22.55, 04.20 Выжить вместе
12+
00.45 Гаражный ремонт 16+
01.40 НАСА: необъяснимые материалы 12+
05.10 Забытая инженерия 12+

День славянской
письменности и культуры
отметили в Якшанге

В местном Доме культуры прошла познавательная
программа «От А до Я». Организаторы познакомили
детей, участников игры, с историей появления и становления славянской письменности, историей возникновения праздника. Ребята расшифровывали пиктограммы и
пробовали их нарисовать, собирали пословицы из картинок, а также узнали о том, как назывались части тела на
старославянском языке.
№ 21, 29 мая 2019 г.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.25 Сегодня 7 июня. День
начинается 6+
09.55, 03.05 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет 16+
15.15, 04.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «ГИППОПОТАМ»
18+
02.10 На самом деле 16+
05.25 Контрольная закупка
6+

ПРОГРАММА
14.00, 16.25, 02.40 Место
встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.40 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ» 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы
12+
01.35 Квартирный вопрос 0+
04.15 Таинственная Россия
16+
РУСЬ-ТНТ
06.00, 06.30, 14.00,
19.00, 21.30 Время новостей 16+
06.05, 06.35, 14.10 Погода,
реклама, календарь 12+
06.10, 21.00 Время интервью
16+
06.40, 14.15 Газетный разворот 16+
06.55, 18.55, 21.55 Время
экономики 12+
07.00 Чайники 16+
09.00, 10.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.30, 20.00,
23.00, 00.00 Комеди клаб
16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Т/с «УЛИЦА» 16+
13.01, 13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.20 Дорогами народных
традиций 12+
14.45, 18.45 Афиша выходного дня 12+
18.30 Специальный репортаж
16+
22.00 Золотая коллекция (КК.
Группа Губы) 16+
01.00, 02.00 Не спать! 16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.30
Наша Russia 16+

14.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 12+
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.00 Слава Богу, ты пришел!
16+
00.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ»
18+
01.55 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ
МОНСТР» 18+
03.30 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
05.25 6 кадров 16+
РЕН-ТВ
05.00, 03.30 Территория 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+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Руссо туристо, облико морале!» 16+
21.00 Д/ф «Последний рейс.
Почему они падают?» 16+
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
02.00 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» 16+

ПЯТНИЦА
08.10 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА»
12+
10.25 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ И ГДЕ ЕЁ
НАЙТИ» 16+
12.15 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА.
В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ»
12+
14.25 Х/ф «ОСЕНЬ В НЬЮЙОРКЕ» 12+
16.30 Х/ф «ТУРБО» 6+
20.10 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ»
0+
22.20 Х/ф «В ГОСТЯХ У
ЭЛИС» 16+
00.10 Х/ф «ОБЛАСТИ
ТЬМЫ» 16+
02.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДОЧЕРИ» 18+
04.20 Х/ф «ВИЗАНТИЯ»
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся
правда про…» 12+
06.30 Тренерский штаб 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.05,
РОССИЯ 1 (Ко15.40, 21.35 Новости 12+
строма)
07.05, 11.35, 15.45, 23.40
05.00, 09.25 Утро России 12+
Все на Матч! Прямой эфир.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Аналитика. Интервью. ЭксперВести 12+
ты 12+
09.00 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Польша.
ГТРК «Ко ст ро ма»
Трансляция из Бельгии 0+
на ка на ле «Рос сия 1»
11.00 Неизведанная хоккей6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Местная Россия 12+
ное время. Вести. Утро 12+
12.05 Футбол. Лига наций.
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное
«Финал 4-х». 1/2 финала. Нивремя. Вести-Кострома 12+
дерланды - Англия. Трансляция из Португалии 0+
ДОМАШНИЙ
14.10 Д/ф «Чемпионат мира
06.30 6 кадров 16+
09.55 О самом главном 12+
по
Футболу FIFA в России» 12+
06.50
Удачная
покупка
16+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
16.30 Волейбол. Лига наций.
07.00 Королева красоты 16+
Местное время. Вести-КостроМужчины. Россия - Португа08.00 По делам несовершенма 12+
лия. Прямая трансляция из
нолетних 16+
11.45 Судьба человека с БоУфы
12+
09.00
Давай
разведёмся!
16+
рисом Корчевниковым 12+
РОССИЯ 24
10.00, 05.45 Тест на отцов19.00 Баскетбол. Единая лига
12.50, 18.50 60 минут 12+
19.30 Вести-Коство 16+
ВТБ. Финал. Прямая трансля14.45 Кто против? 12+
строма 12+
11.05 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС
ция 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря19.35, 21.00 Вести-спорт 12+ НЕТУ ТЁТИ...» 16+
21.40 Футбол. Чемпионат
мой эфир 16+
19.00 Х/ф «СУДЬБА ПО
Европы- 2020 г. Отборочный
21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» 12+ 19.45 Вести интервью 12+
ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» 16+
турнир. Украина - Сербия.
00.30 Х/ф «Я ВСЁ ПРЕОДО- 21.10 Роман с продолжением
12+
23.05 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ» Прямая трансляция 12+
ЛЕЮ» 12+
16+
00.20 Водное поло. Мировая
04.00 Т/с «СВАТЫ» 12+
ЧЕ
02.40 Д/с «Настоящая Ванга» лига. Суперфинал. Женщины.
06.00 Т/с «СОЛДА16+
1/4 финала. Трансляция из
РОССИЯ К
ТЫ-6» 12+
Венгрии 0+
06.30, 07.00,
06.45 Дорожные войны 16+
ТВЦ
01.30 Футбол. Чемпионат
07.30, 10.00,
10.00 Дорога 16+
06.00 Настроение 12+ Европы- 2020 г. Отборочный
15.00, 19.30, 23.30 Новости
11.00
КВН
на
бис
16+
08.20
Х/ф
«ДЕЖА
ВЮ»
12+
турнир. Грузия - Гибралтар 0+
культуры
13.00 Идеальный ужин 16+
10.25, 11.50 Х/ф «ГОРНАЯ
03.30 Команда мечты 12+
06.35 Пешком... 0+
14.00 Туристы 16+
БОЛЕЗНЬ» 12+
04.00 Профессиональный
07.05 Правила жизни 0+
11.30, 14.30, 19.40 События
бокс. Всемирная Суперсерия.
07.35 Легенды мирового кино 16.00 Опасные связи 16+
17.00
Х/ф
«ШЕСТОЙ
ДЕНЬ»
12+
1/2 финала. Джош Тейлор
0+
16+
14.50
Город
новостей
12+
против Ивана Баранчика. Наоя
08.00 Д/ф «Загадочный Пуш19.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 15.05 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР»
Иноуэ против Эммануэля Рокин. Версии Вересаева» 0+
16+
16+
08.40 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 12+
дригеса. Трансляция из Вели22.00
Х/ф
«ОТ
ЗАКАТА
ДО
16.55
Естественный
отбор
12+
10.15 Наблюдатель 0+
кобритании 16+
РАССВЕТА-2.
КРОВАВЫЕ
17.45
Х/ф
«РЕСТАВРАТОР»
11.10 Х/ф «ВО ИМЯ ЖИЗДЕНЬГИ
ТЕХАСА»
16+
12+
НИ» 12+
ЕВРОСПОРТ
00.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО
20.05 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
12.50 Д/ф «Олег Жаков» 0+
00.05, 07.30, 11.30,
РАССВЕТА-3.
ДОЧЬ
ПАЛА22.00
В
центре
событий
12+
13.30 Абсолютный слух 0+
12.30, 13.50, 17.15,
ЧА»
16+
23.10
Он
и
Она
16+
14.10 Неизвестная планета 0+
21.30 Теннис. «Ролан Гар01.50
Х/ф
«ЛИВЕНЬ»
16+
00.40
Д/ф
«Актёрские
судьбы.
15.10 Письма из провинции
03.30 Рюкзак 16+
Ариадна Шенгелая и Лев Пры- рос». 1/2 финала 12+
0+
02.00 Хоккей. НХЛ. Финал.
04.10
Улетное
видео
16+
гунов» 12+
15.40 Энигма. Пласидо До«Сент - Луис» - «Бостон». Чет01.15
Х/ф
«РОК»
16+
минго 0+
вёртая игра 12+
ПЯТЫЙ
02.55 Петровка, 38 16+
16.25 Черные дыры, белые
03.00 Хоккей. НХЛ. Финал.
05.00,
09.00,
13.00
Из03.15
Х/ф
«ПЯТЬДЕСЯТ
НА
пятна 0+
«Бостон» - «Сент - Луис». Пявестия 12+
ПЯТЬДЕСЯТ» 12+
17.05 Цвет времени 0+
тая игра 12+
05.00 Д/ф «Любовь на съе17.20 Д/с «Дело №. Лев Тихо- 05.35, 06.20, 07.05, 08.05
05.45, 10.00 WATTS 12+
Т/с
«СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАмочной
площадке»
12+
миров» 0+
06.00, 20.00 Гейм, Шетт и
СОВ»
16+
17.50 Навстречу конкурсу
Матс 12+
09.25, 10.15, 11.00, 11.50
ТВ3
Чайковского 0+
06.00 Мультфильмы 0+ 06.30, 10.35, 20.30 Теннис.
18.20 Д/ф «Татьяна Пилецкая. Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ«Ролан Гаррос». Матч дня 12+
ТЕРКА» 16+
09.20, 09.55, 10.30,
Хрустальные дожди» 0+
09.00, 09.30 Стрельба из
12.45,
13.25,
14.05,
15.05,
17.30,
18.00,
18.30,
19.00 Смехоностальгия 0+
лука. Кубок мира. Анталья
16.00, 16.55, 17.55 Т/с
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
19.45, 01.55 Искатели 0+
12+
«БРАТ ЗА БРАТА» 16+
11.00, 16.00, 16.30, 17.00
20.35 Д/ф «Никто пути прой13.35, 17.00 «Гейм, Шетт и
18.50, 19.45, 20.35, 21.20,
Гадалка 16+
денного у нас не отберет» 0+
22.05,
22.55,
00.45
Т/с
Матс» - экстра 12+
11.30
Новый
день
12+
21.05 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧА«СЛЕД» 16+
23.00 Велоспорт. «Джиро
12.00, 13.00, 14.00 Не ври
ЛУ» 16+
23.45 Светская хроника 16+
д’Италия». Обзор 12+
мне 12+
22.35 Линия жизни 0+
01.35, 02.10, 02.40, 03.10,
15.00 Мистические истории
23.50 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИ03.40, 04.15, 04.35 Т/с
DISNEY CHANNEL
16+
ЛАСЬ» 16+
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
05.00, 07.35 М/с «Пёс
19.30 Х/ф «ГЛАДИАТОР»
02.40 Мультфильмы для
Пэт» 6+
16+
взрослых 18+
СТС-ЛОГОС
05.25 М/с «Жужики» 6+
22.45 Х/ф «РОБИН ГУД»
06.00 Ералаш 0+
06.15 М/с «Зак Шторм - Су12+
НТВ
06.40 М/с «Да здравперпират» 6+
01.30 Х/ф «КУЛЛ05.10 Т/с «АДВОствует король Джули07.05 М/с «Герои в масках»
ЗАВОЕВАТЕЛЬ» 12+
КАТ» 16+
ан!» 6+
0+
03.15 М/ф «Том и Джерри.
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Гигантозавр» 0+
Мотор!» 12+
08.10 Доктор свет 16+
08.30 М/с «Микки и весёлые
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 07.45 М/с «Приключения Вуди 04.30, 05.15 Вокруг Света.
и
его
друзей»
0+
гонки» 0+
СЛЕД» 16+
Места
Силы
16+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 М/с «Удивительная Ви»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
09.00, 16.55 Уральские пель6+
Сегодня 16+
TV1000
мени. Смехbook 16+
09.30 М/с «Изысканная Нэнси
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ06.10, 18.20 Х/ф
10.00
Х/ф
«НАЗАД
В
БУДУКлэнси» 0+
ВОЛЫ» 16+
«БИБЛИОТЕКАРЬ.
ЩЕЕ»
12+
10.00 М/с «Елена - принцесса
13.25 Чрезвычайное происшеВ
ПОИСКАХ
КОПЬЯ
12.20 Х/ф «НАЗАД В БУДУАвалора» 0+
ствие 16+
СУДЬБЫ»
16+
ЩЕЕ-2» 12+
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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+
16.15 М/ф «Тарзан» 6+
18.00 М/ф «Тарзан и Джейн»
6+
19.30 М/ф «Аладдин» 0+
21.20 М/ф «Планета сокровищ» 6+
23.10 М/с «Отель Трансильвания» 12+
04.15 Музыка на Канале
Disney 6+
ДОМ КИНО
05.30 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 12+
06.55 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 6+
08.50 Х/ф «СТРЯПУХА»
6+
10.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН»
6+
11.30 Х/ф «ГАРАЖ» 6+
13.20 Т/с «СВАТЫ» 16+
19.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 6+
20.45 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
22.25 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
23.50 Х/ф «ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ» 12+
01.30 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» 12+
02.50 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТИ» 12+
04.50 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ» 0+
07.35, 08.20, 10.05 Т/с
«ЗАЩИТА» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
12.40, 13.15, 14.05 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» 16+
18.35, 21.25 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 6+
22.55 Т/с «И СНОВА АНИСКИН» 12+
02.50 Х/ф «АНИСКИН И
ФАНТОМАС» 12+
05.00 Д/ф «Морской дозор»
6+
DISCOVERY
06.00, 09.10,
09.35, 13.45,
14.10, 19.15, 19.40 Как построить... что угодно 12+
06.25, 01.40 Золотой путь
Паркера Шнабеля 16+
07.20, 14.40, 20.10 Махинаторы: пятерка лучших 12+
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые и громкие 12+
10.05 Охотники за реликвиями 16+
10.30, 21.05, 21.30 Охотники за реликвиями 12+
11.00 Голые и напуганные
16+
11.55 Умельцы против апокалипсиса 12+
12.50 Золотой путь Паркера
Шнабеля 12+
16.30, 23.50 Золотая лихорадка: бурные воды 16+
17.25 Железная дорога Австралии 12+
18.20, 18.45, 03.30, 03.55
Охотники за складами: Британия 16+
22.00 Операция «Спасение
дома» 12+
22.55, 04.20 Выжить вместе
12+
00.45 Экстремальные фургоны 12+
05.10 Забытая инженерия
12+
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.15 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 0+
08.15 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К 90-летию певицы.
Людмила Зыкина. «Опустела
без тебя земля...» 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 16+
15.35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 0+
17.20 Кто хочет стать миллионером? 16+
18.50 Футбол. Отборочный
матч чемпионата Европы- 2020
г. Сборная России - сборная
Сан-Марино. Прямая трансляция 12+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
АПОКАЛИПСИС» 16+
02.05 Х/ф «КОММИВОЯЖЕР» 16+
04.15 Мужское / Женское 16+
05.00 Давай поженимся! 16+
РОССИЯ 1 (Кострома)
05.00 Утро России.
Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету
12+

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

8.40 Местное время. Православный
вестник 12+
8.50 Местное время. Хочу домой 6+
9.00 Уроки безопасности от Мани и
Дани 6+
9.10 Местное время. Сделано в
Костроме 12+
11.20 Местное время. Вести-Кострома 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. ВестиКострома 12+
11.40 Х/ф «ПРАЗДНИК
РАЗБИТЫХ СЕРДЕЦ» 12+
13.40 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МАДОННА» 12+
17.40 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф «НА РАССВЕТЕ»
12+
01.05 Х/ф «ПРОВЕРКА НА
ЛЮБОВЬ» 12+
РОССИЯ К
06.30 Библейский

сюжет 0+
07.05 М/ф «Сказка о царе
Салтане» 0+
08.00 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 0+
09.25 Телескоп 0+
09.50 Передвижники. Валентин Серов 0+
10.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 0+
11.55 Д/ф «Всеволод Сафонов» 0+
12.35 Человеческий фактор
0+
13.05, 01.10 Д/ф «Дикие Галапагосы» 0+
13.55 Пятое измерение 0+
14.25 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» 0+
16.10 Оперный бал Елены Образцовой 0+
18.05 Д/ф «Франко Дзеффирелли. Жизнь режиссера» 0+
19.10 Д/с «Предки наших
предков» 0+
19.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 16+
21.30 Д/с «Мечты о будущем»
0+
22.25 Х/ф «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ» 16+
02.00 Искатели 0+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+
НТВ
05.05 ЧП. Расследование 16+
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СУББОТА
05.40 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16+
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.10 Звезды сошлись 16+
23.25 Международная пилорама 18+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.35 Фоменко фейк 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.10 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ
ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» 16+
РУСЬ-ТНТ
05.00 Концерт 12+
06.00 Чайники 16+
08.00, 08.30 Время новостей 16+
08.10 Афиша выходного дня
12+
08.20, 19.00 Специальный
репортаж 16+
08.40 Время интервью 16+
09.00, 10.00, 11.00 Comedy
Woman 16+
12.00, 13.00, 21.00, 22.00,
23.00, 00.00 Комеди клаб
16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
01.00 Такое кино 16+
01.30 Убойный вечер 16+
02.00, 03.00, 04.00, 05.00
Убойная лига 16+
ЧЕ
06.00, 05.00 Мультфильмы 0+
06.20 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА» 2» 16+
08.30 Х/ф «ДЕСАНТУРА.
НИКТО КРОМЕ НАС» 16+
17.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА»
16+
20.00, 04.30 Улетное видео
16+
23.00 +100500 18+
23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» 16+
03.00 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ» 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 05.10, 05.40,
06.05, 06.35, 07.05,
07.40, 08.15, 08.45,
09.25, 10.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.45, 11.30, 12.20, 13.05,
13.45, 14.30, 15.15, 16.00,
16.45, 17.35, 18.25, 19.10,
20.05, 20.55, 21.35, 22.25,
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.40, 02.20, 03.00,
03.35, 04.10, 04.50 Т/с
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 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 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12.40, 00.00 Х/ф «КАК
СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» 0+
15.00, 02.10 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. КАК
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 0+
17.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
19.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+
23.05 Дело было вечером 16+

ПРОГРАММА

TV
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16.20 М/ф «Планета сокровищ» 6+
18.10 М/ф «Тарзан 2» 0+
МАТЧ-ТВ
19.30 М/ф «Аладдин. ВозвраРЕН-ТВ
06.00 Х/ф
щение Джафара» 0+
05.00, 16.20, 02.00
«ПРОЧНАЯ ЗА21.10, 02.35 Х/ф «ТАЙНА
Территория заблуждеЩИТА» 16+
МУНАКРА» 6+
ний 16+
08.00 Футбол. Чемпионат Ев23.05 Х/ф «ШОПОГОЛИК»
07.00 Х/ф «КТО Я?» 12+
ропы- 2020 г. Отборочный тур- 12+
09.15 Минтранс 16+
нир. Македония - Польша 0+
01.00 Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ
10.15 Самая полезная про10.00, 12.10, 14.45, 17.55,
ЦАРСТВО» 16+
грамма 16+
21.35 Новости 12+
04.15 Музыка на Канале
11.15 Военная тайна 16+
10.10 Футбол. Чемпионат ЕвDisney 6+
18.20 Д/ф «Засекреченные
ропы- 2020 г. Отборочный турсписки. На всю голову! Слабо- нир. Чехия - Болгария 0+
ДОМ КИНО
умие или отвага?» 16+
12.15 Футбол. Чемпионат Ев06.00 Х/ф
20.30 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬропы- 2020 г. Отборочный тур«БАРЫШНЯКА. СПЕЦЗАДАНИЕ» 12+
нир. Дания - Ирландия 0+
КРЕСТЬЯНКА» 12+
22.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
14.15 Играем за вас 12+
08.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕАМАЗОНКИ» 16+
14.50, 01.00 Все на Матч!
НИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧ00.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
Прямой эфир. Аналитика. ИнКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И
ГРАНД-КАНЬОНА» 16+
тервью. Эксперты 12+
НЕВЕРОЯТНЫЕ» 6+
15.55 Футбол. Чемпионат Ев10.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
ДОМАШНИЙ
ропы- 2020 г. Отборочный тур- МСТИТЕЛИ» 6+
06.30 6 кадров 16+
нир. Хорватия - Уэльс. Прямая 12.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
06.50 Королева красоты 16+
трансляция 12+
БАЛЛАДА» 12+
07.50 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ- 18.00 «Легенды и мифы СанЛОСЬ...» 0+
Марино». Специальный репор- 14.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+
09.35 Х/ф «РОМАШКА,
таж 12+
15.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
КАКТУС, МАРГАРИТКА» 16+ 18.30, 20.55 Все на Футбол!
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
11.30 Х/ф «МОЙ ЛЮБИ12+
17.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОМЫЙ ПАПА» 16+
18.55 Футбол. Чемпионат
ВАЯ РУКА» 6+
19.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
Европы- 2020 г. Отборочный
19.00 Х/ф «СВАДЬБА В
ЖИЗНЬ» 16+
турнир. Финляндия - Босния
МАЛИНОВКЕ» 12+
23.15 Х/ф «КАФЕ НА САДО- и Герцеговина. Прямая транс20.45 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
ВОЙ» 16+
ляция 12+
АДРЕСА» 6+
03.00 Д/с «Настоящая Ванга» 21.40 Футбол. Чемпионат
22.25 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
16+
Европы- 2020 г. Отборочный
00.05 Х/ф «СВЕТЛАЯ ЛИЧ06.05 Домашняя кухня 16+
турнир. Турция - Франция.
НОСТЬ» 12+
Прямая трансляция 12+
01.35 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСТВЦ
23.40 Смешанные единоборНОЙ КНИЖКИ» 12+
05.55 Марш-бросок
ства. ACA 96. Евгений Гонча03.00 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
12+
ров против Тони Джонсона.
06.30 АБВГДейка 0+
Прямая трансляция из Польши 12+
06.55 Выходные на колёсах
16+
ЗВЕЗДА
6+
01.30 Формула-1. Гран-при
06.00 Т/с «ГО07.35 Православная энцикло- Канады. Квалификация 0+
педия 6+
СУДАРСТВЕННАЯ
02.45 Волейбол. Лига на08.05 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ ций. Мужчины. Россия - США.
ГРАНИЦА» 12+
САЛТАНЕ» 0+
Трансляция из Уфы 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости
09.30 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ,
04.45 Водное поло. Мировая
дня 12+
МАМА!» 12+
лига. Суперфинал. Женщины.
09.10 Морской бой 6+
11.30, 14.30, 23.40 События
1/2 финала. Трансляция из
10.15 Не факт! 6+
12+
Венгрии 0+
10.45 Улика из прошлого
11.45 Х/ф «БАРМЕН ИЗ
16+
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
ЕВРОСПОРТ
11.35 Д/с «Загадки века с
13.15, 14.45 Х/ф «КОГ00.05, 02.30, 04.00,
Сергеем Медведевым» 12+
ДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРО07.30, 11.30, 12.45,
12.30 Легенды музыки 6+
ШЛОЕ» 16+
14.15 Теннис. «Ролан 13.15 Последний день 12+
17.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
Гаррос». 1/2 финала 12+
14.00 Десять фотографий 6+
ХОД КОРОЛЕВЫ» 12+
02.00, 06.00, 20.00 Гейм,
14.55 Специальный репор21.00 Постскриптум 12+
Шетт и Матс 12+
таж 12+
22.10 Право знать! 16+
06.30, 10.30 Теннис. «Ролан
15.15 Д/ф «Кронштадт 1921»
23.55 Право голоса 16+
Гаррос». Матч дня 12+
16+
03.05 Украина. Грабли для
09.00 WATTS 12+
17.25, 18.25 Т/с «БИТВА
09.30, 10.00 Стрельба из
президента 16+
ЗА МОСКВУ» 12+
лука. Кубок мира. Анталья 12+
03.40 90-е. Сумасшедший
18.10 Задело! 12+
15.45, 18.00 «Гейм, Шетт и
бизнес 16+
01.05 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК»
Матс» - экстра 12+
04.30 Д/ф «Женщины Алек12+
16.00, 20.30 Теннис. «Ролан
сандра Абдулова» 16+
03.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ
Гаррос». Женщины. Финал
05.15 Линия защиты 16+
ДЕТЕКТИВ» 0+
12+
04.25 Д/ф «Россия и Китай.
18.15 Теннис. «Ролан ГарТВ3
«Путь через века» 6+
рос». Мужчины. Пары. Финал
06.00 Мультфильмы
04.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
12+
0+
БРОНЕПОЕЗД» 16+
22.00 Супербайк. Этап чем10.00, 11.00, 12.00,
пионата
мира.
Херес.
Первая
13.00 Т/с «ГРИММ» 16+
DISCOVERY
14.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКО- гонка 12+
06.00 Как это сде22.20 Конный спорт. Global
НА» 12+
лано? 12+
Champions Tour. Канны 12+
16.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР»
06.25, 06.50, 07.20, 07.45
16+
Как построить... что угодно
DISNEY CHANNEL
19.00 Х/ф «300 СПАРТАН12+
05.00 М/ф «МишкаЦЕВ. РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ»
08.15, 00.45 НАСА: необъяс16+
задира» 6+
нимые материалы 12+
21.00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕ05.10 М/ф «Непослушный
09.10 Операция «Спасение
БЕСНОЕ» 16+
котенок» 6+
дома» 12+
00.00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ»
05.25 М/с «Жужики» 6+
10.05, 05.10 Американский
16+
06.15 М/с «Пёс Пэт» 6+
чоппер 12+
02.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА.
06.40 М/с «Мини-Маппеты»
11.00 Экстремальные фургоСТРАШНАЯ СКАЗКА» 16+
0+
03.45 Х/ф «КУЛЛ07.05 М/с «Доктор Плюшева» ны 12+
11.55, 12.50 Братья Дизель
ЗАВОЕВАТЕЛЬ» 12+
0+
05.15, 05.45 Охотники за
07.35 М/с «Микки и весёлые 12+
привидениями 16+
13.45, 14.40, 03.30, 04.20
гонки» 0+
Охотники за старьем 12+
08.00 М/с «Герои в масках»
TV1000
15.35, 16.00, 16.30, 16.55,
0+
06.40, 17.50 Х/ф
17.25, 17.50, 18.20 Охотни08.30 М/с «Гигантозавр» 0+
«УЛЫБКА МОНЫ
ки за реликвиями 16+
09.00 М/с «Хранитель Лев»
ЛИЗЫ» 12+
18.45 Охотники за реликви0+
09.15 Х/ф «В ГОСТЯХ У
09.30 М/с «Елена - принцес- ями 12+
ЭЛИС» 16+
19.15, 20.10 Разрушители
са Авалора» 0+
11.15 Х/ф «ОБЛАСТИ
легенд 16+
10.00 М/с «София ПрекрасТЬМЫ» 16+
21.05 Умельцы против апоканая» 0+
13.25 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 10.30 М/с «Дружные мопсы» липсиса 12+
0+
22.00 Неизвестная экспеди0+
15.30 Х/ф «ВИЗАНТИЯ»
ция 16+
11.00
М/с
«Удивительная
16+
22.55, 23.20, 23.50, 00.15
Ви»
6+
20.10 Х/ф «ДЕТИ ШПИОМолниеносные катастрофы
11.30
М/с
«Изысканная
НэнНОВ 2. ОСТРОВ НЕСБЫВ16+
си
Клэнси»
0+
ШИХСЯ НАДЕЖД» 6+
01.40 Золотой путь Паркера
12.00 М/с «Тимон и Пумба»
22.15 Х/ф «К-19» 12+
Шнабеля 16+
6+
00.50 Х/ф «СФЕРА» 16+
02.35 Самогонщики 18+
02.55 Х/ф «КАПИТАН ФИЛ- 12.55 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот»
6+
ЛИПС» 16+
04.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
05.05 6 кадров 16+

05.10 Х/ф «СУПЕР БРИС»
16+
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Акценты для бизнеса

ВИДЕОСЮЖЕТ

www.севернаяправда.рф

Сергей Ситников выступил с ежегодным инвестиционным посланием

Глава региона обозначил
основные успехи и сложности в развитии бизнеса на костромской земле.
Главный посыл, который
должны понять предприниматели, - государство идет
навстречу легальному и
ответственному бизнесу. От
этого выиграют все стороны.
А главные инвестиции необходимо направить в первую
очередь... в людей.
И в таком случае государство становится ключевым
инвестором социально-экономического развития территорий, подчеркнул Сергей
Ситников. С этим сложно не
согласиться. Ведь Президент
России Владимир Путин своим указом определил девять
национальных целей и ключевых приоритетов развития
страны до 2024 года. И благодаря этому по 46 региональным проектам Костромская
область получит дополнительно 47 миллиардов рублей
из федерального бюджета.
Деньги будут направлены на
создание необходимой инфраструктуры в наших городах
и селах: строительство новых
школ, детских садов, объектов здравоохранения и спорта,
дорог, благоустройство общественных пространств и экологию.
Все это должно дать реальное улучшение качества жизни,
а как следствие, и экономический рост. О том, что он уже
идет, говорят цифры - в 2018
году обрабатывающие производства увеличили выпуск
продукции на 1,8 процента.
Особо глава региона отметил
успехи в добыче полезных ископаемых, химическом производстве, лесопереработке.
Последней, к слову, было
уделено много внимания. Сразу два крупных инвестиционных проекта в Шарье и Галиче
связаны с глубокой переработкой древесины. Суммарный
объем инвестиций составил 30
миллиардов рублей. Появятся
и новые рабочие места, жилье
для сотрудников, а значит, получит импульс строительный
бизнес, а также сопутствующие отрасли. Особенно это
прочувствуют на себе жители
Галича, где создана территория опережающего социально-экономического развития.
О Галиче и его новом статусе Сергей Ситников рассказал отдельно. Льготы, которые
предоставляются резидентам территорий опережающего развития, должны в любом
случае компенсироваться. Это
работа на перспективу. Губернатор заявил, что для реального прорывного роста
экономики требуется увеличить долю инвестиций в ВРП
Костромской области с сегодняшних 13 процентов до 25
процентов к 2024 году.
ТОР в Галиче должен послужить примером для остальных муниципалитетов области.
У них должны быть планы раз№ 21, 29 мая 2019 г.

вития территорий. Некоторые
из них Сергей Ситников обозначил. К примеру, Мантурово
должно получить тоже статус
территории опережающего
развития (над этим уже идет
работа), в Буйском районе станет развиваться химический, а
в Красном-на-Волге - ювелирный кластер.
При этом для привлечения
инвесторов власти региона
и районов должны трудить-

смотрение всех обращений
бизнеса по вопросам кадастровой оценки. Они крайне
волнуют бизнес.
Но если государство сократило сроки административных
процедур, то ресурсоснабжающие организации региона
по-прежнему долго подключают предприятия к своим сетям. «Это самым серьезным
образом влияет на инвестиционный климат. Мы разрешили проблемы, за которые
бизнес критиковал государство, вместе с тем вопросы по
техприсоединению решаются
из рук вон плохо», - подчеркнул
Сергей Ситников.
Решив эту проблему, Костромская область должна получить прирост и в
экспорте своей продукции.
Сегодня 90 предприятий продают изделия за рубеж. Это
количество должно расти. И
Сергей Ситников заявил, что
42 миллиона рублей на развитие экспортного потенциала региона уже выделены из
бюджета.
Владимир АКСЕНОВ
Фото автора

ся сообща. И определенные
успехи в этом есть. В области значительно сократились
сроки административных процедур. Это упростило ведение бизнеса в нашем регионе.
В решении юридических вопросов область готова оказать
помощь. Оглашая послание,
Сергей Ситников поручил департаменту имущественных
и земельных отношений обеспечить объективное рас-

ИТОГИ 2018 года

+9,0% +1,8%
ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ
ОБОРОТ

+30%

В ОБРАБАТЫВАЮЩИХ
ПРОИЗВОДСТВАХ

В ДОБЫЧЕ ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ

(по реестру инвестиционных проектов)

776
2014

692
2015

1510
2016

2017

млн рублей
уплачено налогов
по инвестиционным
проектам,
включенным
в Реестр

2018

Планы на 2019-2024 гг.
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СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ЦЕЛЕЙ

46

РЕГИОНАЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ

12

НАЦИОНАЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ

- С помощью национальных проектов государственных инвестиций у
предпринимателей появляется реальная возможность
более успешно развивать
свой бизнес, реализовывать
новые проекты. Само слово
«проект» в переводе с латыни
означает «продвижение вперед». Мы перед собой ставим
именно такую задачу. Реализация национальных проектов в сочетании с частными
инвестициями позволит Костромской области выйти на
устойчивые темпы экономического роста не менее 2-3
процентов ежегодно.

Иван БОГДАНОВ,
заместитель председателя
Костромской областной
Думы:
- То, что прозвучало в словах
губернатора, об
очень быстром
эффекте от тех
денег, которые
мы берем из
бюджета, это самая главная задача, которая
выступает драйвером экономики не только Костромской
области, но и всей страны. Задача поставлена. Это
задача общая, и, я думаю,
будем работать в этом направлении.

Александр ГЛЕБОВ,
уполномоченный по защите
прав предпринимателей
Костромской области:
- Видим, что
в администрации
области
есть
понимание того, какими
путями должна
развиваться инвестиционная
составляющая,
приведены примеры, хорошие, проработанные примеры инвестиционных больших
проектов, которые действительно реально должны
поднять выручку в целом в
регионе.

Алексей КАРАМЫШЕВ,
глава города Галич:

ЭФФЕКТИВНОСТЬ инвестиций
2281 2717

Сергей СИТНИКОВ,
губернатор Костромской
области:

Р
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МЛРД РУБЛЕЙ
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА

- На сегодняшний день нами
определены более 20 инвестиционных площадок.
То есть те необходимые мощности,
которые может использовать бизнес для своего развития, в том числе
новых производств.

Илья КУЗНЕЦОВ,
костромич:
- Так как наша
область
богата землей, на
мой взгляд, нужно делать упор
на сельскохозяйственную отрасль
и, естественно,
развивать
малый и средний бизнес. Это
поможет вывести экономику на принципиально новый
уровень. Радует, что у нас
хорошими темпами развивается IT-отрасль, в которой
работаю и я. Есть рабочие
места, вузы ежегодно выпускают специалистов. В этом
направлении мы на правильном пути.

«Северная правда»
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Стартовали в Костроме

Выставками предпринимателей открылся пятый Костромской
экономический форум «Территория роста»
Юрий МАКОВ,

ВИДЕОСЮЖЕТ

ФОРУМ

www.севернаяправда.рф

заместитель
губернатора
Костромской области:

- В рамках реализации национального проекта в ближайшие годы
Костромской области
будут
предоставлены
огромные преференции.
И сегодня наша главная задача сделать так,
чтобы эти средства эффективно работали и
способствовали развитию региональной экономики.

В экспозициях - весь цвет молодого
и развивающегося в регионе бизнеса. Это новые производства, компании, предоставляющие бизнес-услуги,
участники конкурса стартапов «Точка
роста» разных лет и действующие
резиденты бизнес-центра. Всего более тысячи предпринимателей.
Сказать честно, площадь третьего
этажа бизнес-центра для всех желающих
принять участие в выставках форума оказалась тесноватой. Но атмосфера царила
не конкурентная, скорее, дружелюбная:
предприниматели обменивались визитками и контактами, знакомились с потенциальными партнерами, презентовали
свою продукцию не только коллегам, но и
представителям власти.
В эти же дни предприниматели стали
участниками дискуссионных площадок,
где вместе с бизнес-элитой региона обсудили условия и новые меры для активного развития экономики Костромской
области. Благодаря открытому разговору между властью, бизнесом и обществом, уверены участники, форум стал

Центр китайской
медицины:

возвращаем вам радость движения
и избавляем от боли
Тысячелетние традиции Китая - в Костроме.
В областном центре уже почти пятнадцать
лет работает Центр китайской медицины.
Любой желающий может попасть к известному специалисту по традиционной китайской
медицине Александру Шалимову и даже к
доктору из Китая Сюн Сюечи - специалисту
по иглоукалыванию. Кстати, в Кострому он
снова приедет 20 июня.

Александр СВИСТУНОВ,
директор департамента
экономического
развития Костромской
области:

именной той площадкой, где успешно
решаются вопросы поддержки предпринимательства и экономического
развития региона. Результат диалога,
как показывает практика, не заставляет себя ждать: снижается административная нагрузка на бизнес, внедряются
новые эффективные механизмы поддержки и развития малого и среднего
бизнеса.
Однако обсуждения и выставки только
часть форума. Еще одна весомая составляющая - бизнес-тренинги. Перед костромскими предпринимателями выступили пять
федеральных спикеров и более пятидесяти
региональных экспертов.

- В инвестиционном
послании прошлого года
губернатором была поставлена задача изменить законодательство в
пользу инвесторов. Результат – принят ряд законов в Костромской
области, в том числе по
территории опережающего развития в городе Галиче. Сейчас на
рассмотрении в Думе
еще ряд законопроектов, предусматривающих
льготный режим для наших инвесторов.

На выставке «Стартуй в Костроме» презентация центра была одной из самых востребованных. Доктора привезли с собой специальное
оборудование, поэтому попробовать популярные процедуры костромичи могли прямо здесь.
Отметим, что центр предлагает целый спектр
услуг. Помимо основного направления - иглоукалывания, это массаж, врачебная косметология, коррекция фигуры и многое другое.
Центр китайской медицины находится
по адресу: Кострома, проспект Текстильщиков, 47.
Эл. адрес: ckmed.ru. Телефон: 8 (4942) 31-16-16.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Реклама 171

Где купить участок для строительства своего дома?
У жилого комплекса «Экоград» есть выгодные и интересные предложения

Приятные бонусы от «Экограда»:

В области созданы благоприятные условия не только для бизнеса, но и для жизни. Это еще
раз показал Костромской экономический форум «Территория
роста», который прошел на минувшей неделе в областной столице. Неудивительно, что особый
интерес у посетителей выставки
«Стартуй в Костроме», открытой в рамках форума, вызвал
«Экоград» - современный проект
жилого комплекса для двух десятков тысяч человек, расположенного буквально в километре от
Костромы. О том, какой купить
участок и что сделать, чтобы жить
в своем доме на своей земле, всем
заинтересованным рассказала
руководитель проекта Светлана
Клятышева. И, конечно, пригласила на экскурсию.
Проект «Экоград», можно сказать,
перспективный в квадрате. Во-первых,
в областном центре с каждым годом
растет спрос на индивидуальное жилье. Поэтому еще в 2014 году Фонд
«Развития жилищного строительства»,
власти региона и Костромского района заключили соглашение, по которому
более 600 гектаров отвели под комплексное градостроительство. Проект
«Северная правда»

 При покупке участков в первой и второй
очередях строительства вам бесплатно передадут
градостроительный план земельного участка
и готовое разрешение на строительство
индивидуального дома по любому проекту.
Небольшой теплый дачный дом с участком десять
соток можно приобрести всего за 350 тысяч рублей.

Покупателям участков в «Экограде» предлагают
в подарок на выбор проект дома 70, 100 или 150
квадратных метров.

Жилой комплекс
«Экоград»
Офис продаж:
тел. (4942) 641-555
сайт: Экоград44.рф
получил мощную поддержку от костромского малого и среднего бизнеса. Ведь «Экоград» - участник конкурса
бизнес-стартапов «Точка роста», ставшего взлетной площадкой для сотни
проектов.
В «Экограде» все создается для
удобства жителей - 2500 участков индивидуального строительства и 35 малоэтажных многоквартирных домов.
Откроют семь детских садов, школу,
медицинский центр, спортивно-оздо-

ровительный и гостиничный комплексы, торговые центры и магазины,
обустроят парки и скверы с детскими и спортивными площадками. Планировка города радиальная, как и в
Костроме, плюс организовано восемь
въездов. В «Экограде» можно выбрать
участки с уже асфальтированным подъездом, электричеством и сетями водоснабжения. Есть желание - ставьте дом
по своему проекту. Построить квартальный газопровод и подключить пер-

вые дома к газу планируют уже в этом
году. При этом цены на участки под индивидуальное строительство приятно
порадуют: от 9 до 29 тысяч рублей за
сотку земли. Кстати, первую очередь
строительства в «Экограде» планируют завершить в 2020 году. Таким образом, «Экоград» за шесть-десять лет
полностью расцветет.
Вторая причина перспективности комфорт не только для жизни, но и для
работы, а также для организации своего бизнеса. В расположенных рядом
сельхозтовариществах «Костромской
гектар» и «Емеля» можно приобрести
участки под садоводство, фермерство,
тепличное или рыбное хозяйство. В
десяти минутах езды - два индустриальных парка, а это рабочие места на
предприятиях в совершенно разных
отраслях. В самом «Экограде» подготовлены участки под бизнес-проекты и
предпринимательство: базы стройматериалов, автосервис, АЗС, гостиницы,
кафе и рестораны, санаторий, экотуризм и многое другое.
Реклама 172
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TV

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео?
6+
13.00 Леонид Филатов. «Надеюсь, я вам не наскучил...»
12+
14.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
16.50 Ледниковый период 0+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье
16+
22.30 Что? Где? Когда? 12+
23.45 Х/ф «ЯРМАРКА
ТЩЕСЛАВИЯ» 16+
01.35 Модный приговор 6+
02.30 Мужское / Женское 16+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.10 Контрольная закупка
6+
РОССИЯ 1 (Кострома)
04.20 Т/с «СВАТЫ» 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+

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

8.40 Местное время. Воскресенье
12+

ПРОГРАММА
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Х/ф «БАТАЛЬОН»
16+
00.15 Д/ф «Разворот над Атлантикой» 16+
01.10 Х/ф «СЫН ЗА
ОТЦА...» 16+
02.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+
РУСЬ-ТНТ
06.00 Концерт 12+
07.00 Слово к ближнему 16+
07.30 Огород круглый год
12+
08.00 Спросим лично 16+
08.30 Время интервью 16+
09.00, 10.00, 11.00 Comedy
Woman 16+
12.00, 13.00, 21.00, 22.00,
23.00, 00.00 Комеди клаб
16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.00 Время итогов 16+
01.00, 01.30 Убойный вечер
16+
02.00, 03.00, 04.00, 05.00
Убойная лига 16+
РОССИЯ 24
13.00 Итоги неде-

ли 12+
13.35 Роман с продолжением
12+
13.50 Музей 12+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
06.50, 03.00 Х/ф
«ЧЁРНЫЙ ПЁС» 16+
08.30 Улетное видео 16+
10.00 Х/ф «СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА» 16+
14.00 Х/ф «ДЕСАНТУРА.
НИКТО КРОМЕ НАС» 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Рюкзак 16+
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» 16+
04.20 Х/ф «ШЕСТОЙ
ДЕНЬ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
07.50 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
ГРАНД-КАНЬОНА» 16+
09.30 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» 16+
11.20 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
13.20 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 16+
15.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ» 16+
17.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДАНИЕ» 12+
18.50 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ»
12+
21.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА»
16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.50 Военная тайна 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ
НА ПЛЮЩИХЕ» 16+
08.45 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
10.35 Х/ф «МАМА БУДЕТ
ПРОТИВ» 16+
15.00 Х/ф «СУДЬБА ПО
ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» 16+
19.00 Х/ф «РАНЕНОЕ
СЕРДЦЕ» 16+
22.50 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО
И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 16+
02.50 Д/с «Настоящая Ванга»
16+
05.55 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
05.45 Х/ф «НАШ
ОБЩИЙ ДРУГ» 12+
08.05 Фактор жизни 12+
11.20 Смеяться разрешается
08.40 Х/ф «ВИЙ» 12+
12+
10.10 Актёрские судьбы. Ари13.25 Далёкие близкие 12+
адна Шенгелая и Лев Прыгу15.00 Выход в люди 12+
нов 12+
16.00 Х/ф «ПО ЩУЧЬЕМУ
10.40 Спасите, я не умею гоВЕЛЕНИЮ» 12+
товить! 12+
20.00 Вести недели 16+
11.30, 00.05 События 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин
11.45 Петровка, 38 16+
12+
11.55 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХО22.40 Воскресный вечер с
ПЯТЫЙ
ЛОСТЯК» 12+
Владимиром Соловьёвым 12+
05.00, 05.25, 06.00,
13.40 Смех с доставкой на
01.30 Георгий Жжёнов. «Рус06.35, 07.20 Т/с
дом 12+
ский крест» 12+
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ14.30 Московская неделя 12+
03.10 Т/с «ГРАЖДАНИН
ВИ» 16+
15.00 Хроники московскоНАЧАЛЬНИК» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Юрий го быта. Неизвестные браки
звезд 12+
РОССИЯ К
Стоянов. Что такое счастье»
15.55 Д/ф «Женщины Васи06.30 М/ф «Стёпа- 16+
лия Шукшина» 16+
моряк». «В порту». «Катерок» 10.00, 10.55 Т/с «ЧУЖОЙ
16.40 Прощание. Юрий Бога0+
РАЙОН -2» 16+
тырёв 16+
07.30 Х/ф «ПОЕЗДКА В ИН- 11.55, 12.50, 13.40, 14.35,
17.35 Х/ф «УРОКИ СЧАДИЮ» 0+
15.35, 16.25, 17.20, 18.20,
СТЬЯ» 12+
10.10 Обыкновенный концерт 19.15, 20.10, 21.05, 22.05,
21.15, 00.20 Х/ф «ОГНЕН0+
23.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН
НЫЙ АНГЕЛ» 12+
10.40 Х/ф «СВАДЬБА С
-3» 16+
01.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
ПРИДАНЫМ» 0+
23.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
03.10 Х/ф «РЕСТАВРАТОР»
12.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. УБИЙСТВО» 16+
12+
Родное лицо» 0+
01.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
05.05 Д/ф «Бегство из рая»
13.20, 02.15 Д/ф «АристоГЕРОЙ» 16+
12+
краты неба. Орланы» 0+
03.05 Большая разница 16+
14.00 Те, с которыми я... СерТВ3
гей Урусевский 0+
СТС-ЛОГОС
06.00 Мультфильмы
14.55, 00.40 Х/ф «НЕОТ06.00 Ералаш 0+
0+
ПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО»
06.25 М/с «Приклю10.00, 10.45, 11.45,
12+
чения Кота в сапогах»
12.30 Т/с «ГРИММ» 16+
16.30 Картина мира с Михаи- 6+
лом Ковальчуком 12+
07.15 М/с «Тролли. Праздник 13.30 Х/ф «РОБИН ГУД»
12+
17.10 Д/с «Первые в мире»
продолжается!» 6+
16.15 Х/ф «ЦАРСТВО НЕ0+
07.40 М/с «Три кота» 0+
БЕСНОЕ» 16+
17.30 Линия жизни 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
19.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
18.20 Концерт Людмилы Зы09.00 Шоу «Уральских пельКОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КОкиной. Запись 1989 г. 0+
меней» 16+
19.30 Новости культуры
10.20 Дело было вечером 16+ РОЛЯ» 12+
20.10 Х/ф «ДЕЛО «ПЕ11.20 М/ф «Би муви. Медовый 23.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ. РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ»
СТРЫХ» 16+
заговор» 0+
16+
21.50 Опера «Обручение в
13.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР01.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕмонастыре» 0+
НОМ» 0+
ЛЕЗНЫМИ КУЛАКАМИ» 16+
15.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР03.00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ»
НОМ-2» 12+
16+
НТВ
16.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР04.45 М/ф «Том и Джерри.
04.45 Звезды сошлись НОМ-3» 12+
Мотор!» 12+
16+
18.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
06.00 Центральное телевиде- ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+
TV1000
ние 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
06.50 Х/ф «К-19»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
ПЕРВЫЙ КЛАСС» 16+
12+
16+
23.40 Слава Богу, ты пришел!
09.30 Х/ф «СФЕ08.20 У нас выигрывают! 12+ 16+
РА» 16+
10.20 Первая передача 16+
00.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ»
11.40 Х/ф «ТУРБО» 6+
11.00 Чудо техники 12+
18+
13.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИО11.55 Дачный ответ 0+
02.30 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ
НОВ 2. ОСТРОВ НЕСБЫВ13.00 Нашпотребнадзор 16+
МОНСТР» 18+
ШИХСЯ НАДЕЖД» 6+
14.00 Малая земля 16+
04.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ15.35 Х/ф «СУПЕР БРИС»
15.00 Своя игра 0+
ПАЖ» 16+
16+
16.20 Следствие вели... 16+
05.10 6 кадров 16+
17.25 Х/ф «КАПИТАН ФИЛ18.00 Новые русские сенсаЛИПС» 16+
ции 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
20.10 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» 16+
22.40 Х/ф «ТАЙНА СЕМИ
СЕСТЁР» 16+
01.00 Х/ф «МАЛАВИТА»
16+
03.00 Х/ф «ДОСПЕХИ
БОГА. В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ» 12+
04.50 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА»
12+
МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол.
Чемпионат Европы2020 г. Отборочный турнир.
Белоруссия - Германия 0+
08.00 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Отборочный
турнир. Бельгия - Казахстан
0+
10.00, 12.10, 15.25, 19.15,
21.00 Новости 12+
10.10 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Отборочный
турнир. Греция - Италия 0+
12.15 «Лига наций. Live».
Специальный репортаж 12+
12.35 «Легенды и мифы СанМарино». Специальный репортаж 12+
13.05 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Отборочный
турнир. Россия - Сан-Марино
0+
15.05 «Россия - Сан-Марино.
Live». Специальный репортаж
12+
15.30, 21.05, 23.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
16.30 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Италия.
Прямая трансляция из Уфы
12+
19.20 Смешанные единоборства. ACA 96. Евгений Гончаров против Тони Джонсона.
Трансляция из Польши 16+
21.35 Футбол. Лига наций.
«Финал 4-х». Финал. Прямая
трансляция из Португалии
12+
00.20 Формула-1. Гран-при
Канады 0+
02.50 Водное поло. Мировая
лига. Суперфинал. Женщины.
Финал. Трансляция из Венгрии 0+
04.00 Х/ф «21 ЧАС В МЮНХЕНЕ» 16+
ЕВРОСПОРТ
00.35, 09.30, 23.00
Супербайк. Этап чемпионата мира. Херес. Суперпоул 12+
01.00, 04.00, 10.00 Супербайк. Этап чемпионата мира.
Херес. Первая гонка 12+
01.45, 10.45, 19.30, 19.45
WATTS 12+
02.00, 06.00, 19.00 Гейм,
Шетт и Матс 12+
02.30, 06.30, 14.30, 20.00
Теннис. «Ролан Гаррос». Женщины. Финал 12+
04.45, 08.00, 11.05 Теннис.
«Ролан Гаррос». Мужчины.
Пары. Финал 12+
12.25 Теннис. «Ролан Гаррос». Женщины. Пары. Финал
12+
15.45 «Гейм, Шетт и Матс» экстра 12+
16.00, 21.30 Теннис. «Ролан
Гаррос». Мужчины. Финал 12+
23.30 Суперспорт. Этап чемпионата мира. Херес 12+
DISNEY CHANNEL
05.00 М/ф «Олень и
волк» 6+
М/ф «Так сойдет» 6+
М/с «Жужики» 6+
М/с «Пёс Пэт» 6+
М/с «Мини-Маппеты»

05.10
05.25
06.15
06.40
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 «Дружные мопсы»
0+

9 июня 2019 г.

11.00 М/с «Удивительная Ви»
6+
11.30 М/с «Изысканная Нэнси
Клэнси» 0+
12.00 М/с «Тимон и Пумба»
6+
12.55 М/с «Рапунцель. Новая
история» 6+
16.25 М/ф «Аладдин» 0+
18.05 М/ф «Аладдин. Возвращение Джафара» 0+
19.30 М/ф «Аладдин и король
разбойников» 0+
21.05 Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ
ЦАРСТВО» 16+
23.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» 12+
02.25 Х/ф «ШОПОГОЛИК»
12+
04.15 Музыка на Канале
Disney 6+
ДОМ КИНО
05.20 Х/ф
«ДЕНЬ ВЫБО-

РОВ» 16+
07.35 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
09.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
11.50 Х/ф «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА...» 12+
13.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» 12+
15.35 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 12+
17.20 Х/ф «ВЫСОТА» 6+
19.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 6+
20.45 Х/ф «МИМИНО» 12+
22.35 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
00.25 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
02.05 Х/ф «БУМЕР» 18+
04.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ
КРОЛИКИ» 16+

ЗВЕЗДА
09.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Х/ф «ПРОРЫВ»
12+
14.05 Т/с «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ» 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 12+
19.20 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
20.10 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны»
16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 6+
03.40 Х/ф «ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» 12+
05.10 Д/ф «Навеки с небом»
12+
DISCOVERY
06.00 Как построить... что угодно

12+
06.25, 06.50, 15.35, 16.00
Как это устроено? 12+
07.20, 07.45, 16.30, 16.55
Как это сделано? 12+
08.15 Умельцы против апокалипсиса 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 психологии 16+
11.55, 21.05 Что скрывают
мумии? 12+
12.50, 00.45 Голые и напуганные 16+
14.40, 15.05, 02.35, 03.00,
03.30, 03.55 Спасатели
имущества 12+
17.25, 18.20, 19.15 Разрушители легенд 16+
22.00, 05.10 Не пытайтесь
повторить 16+
22.55 Самогонщики: виски
без риска 18+
23.50 Операция «Спасение
дома» 12+
Число со знаком «+» после названия передачи
или фильма означает рекомендуемый возраст
ребенка.
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Костромская ГРЭС:

50 лет надежной работы

«Сердце энергосистемы» -

так назвали корреспонденты «Северной правды» Костромскую ГРЭС в 1965 году
Строительство Костромской ГРЭС, завершившееся 50 лет назад, было наиважнейшим событием в жизни области. Таких масштабных промышленных объектов, несмотря на возведение
после войны новых фабрик и заводов, в регионе еще не строили. А потому внимание журналистов «Северной правды» к Костромской ГРЭС было особым.
Новый 1965 год начинался с больших надежд. Но важнейшие из них были связаны
с электрификацией области.
Сложно себе представить сейчас, но еще 55 лет назад не
в каждом населенном пункте
нашей области была возможность просто включить лампочку. И в одном из первых
номеров 1965 года вышел
масштабный материал «Наша
область на пути к сплошной
электрификации».
Конечно, строительство
Костромской ГРЭС обойти
стороной журналисты не могли. Вот что писала «Северная правда» 4 января 1965
года: «Сердцем энергосистемы явится Костромская ГРЭС.
Это будет одна из крупнейших станций в Европе. Мощность ее в 1972 году достигнет
2 миллиардов 800 миллионов
киловатт. Первый агрегат будет введен в действие в 1968
году. (В итоге планы сместятся
- запуск будет в 1969-м - прим.
автора.) Костромская ГРЭС
будет вырабатывать электроэнергии вдвое больше, чем
намечалось по плану ГОЭЛРО.
[…] В нынешнем году на строительство ГРЭС выделяется 7
миллионов рублей. На стройке
будет работать 1500 рабочих».

ДАТА

Андрей НИКОЛАЕВ,
директор филиала «Костромская ГРЭС»
АО «Интер РАО – Электрогенерация»:
- Уважаемые читатели, дорогие друзья!
Для меня большая честь дать старт совместному проекту газеты «Северная правда» и
Костромской ГРЭС, приуроченному к 50-летнему юбилею со дня пуска первого энергоблока станции. Нам пришлась по душе идея
заглянуть на несколько десятилетий назад и
посмотреть, как старейшее и авторитетное в
регионе печатное издание освещало на своих страницах ход
строительства Костромской ГРЭС. Уверен, что это будет интересно не только ветеранам станции, первостроителям, ныне
работающим энергетикам, но и всем, кто неравнодушен к
истории родного края и истории страны в целом. Благодарю
журналистов «Северной правды» за добрую инициативу и бережное отношение к общему наследию.
Если учесть, что сегодня, по данным Центробанка,
один советский рубль оценивается в 121,58 рубля современных, то по нынешним
расценкам государство выделило более 847 миллионов
рублей. Впрочем, сравнивать
стоимость стройматериалов
и трудовых затрат не совсем
корректно. Но самое важное,
что государство выделило на
строительство Костромской
ГРЭС лучших специалистов.
Сводки рабкоров «Северян-

ки» в то время звучат как отчет
с фронта: «Прибыли коллективы новых субподрядных
организаций: «Центрэнергомонтажа», «Севтепломонтажа» и других. Пример в
труде показывает коллектив
электромонтажников (руководитель т. Рыкалин). Они
взяли обязательство закончить свои работы на бетонорастворном заводе в июне
вместо августа по плану», пишет с места стройки рабкор Манин.

И первый успех, причем на
нетрадиционном для региона
сельскохозяйственном фронте, не заставил себя ждать.
Была официально утверждена
костромская порода коров.
На самом деле подготовка к этому событию шла не
«Северная правда»

И о важнейших моментах
большой стройки «Северная
правда» вспомнит вместе со
своими читателями. Именно
Костромской ГРЭС и будет
посвящен наш новый проект.
Мы будем рады, если те, кто
принимал участие в работе по
возведению станции, поделятся с нами своими воспоминаниями.

75 лет Костромской области:

ветер подъема и перемен

«Костромская область по
своей территории превышает Данию, Голландию, Бельгию, Швейцарию, занимая
66,400 квадратных километров… <...> 619,800 гектаров
общей посевной площади
области, засеваемые зерновыми,
техническими,
овощными и другими сельскохозяйственными культурами, большие сенокосные
угодья являются прекрасными факторами для развития сельского хозяйства
и животноводства», - пишет
в сентябре 1944 года газета «Северная правда» в статье «За передовую область
в нашей республике», которую, без сомнения, можно
назвать программной. Воссоединение области воодушевило костромичей на новые
достижения.

К слову сказать, параллельно шло и строительство
рабочего поселка, пока еще
безымянного. Но вскоре он
станет городом Волгореченском. А планы по выработке
электроэнергии и мощности
станции превзойдут самые
смелые ожидания. Сегодня
Костромская ГРЭС занимает
третье место по установленной мощности в России - 3600
МВт. Но все это было впереди.

Олег СУВОРОВ

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

«Костромская земля - символ славы и доблести»
1. Что считалось гордостью реки Ветлуги в девятнадцатом веке?
__________________________________________________________________
2. Сколько уездов было в Костромской губернии вплоть до 1917 года?
___________________________________________________________________

Клавдия ПЕТРОВА,
Герой Социалистического Труда, почетный
гражданин Костромской области:

- В том далеком 44-м я работала дояркой в
совхозе «Караваево». Время было тяжелое, военное. Нас, подростков, человек восемь было на
ферме. Летом приходили на утреннюю дойку в
три часа, зимой - в четыре под контролем требовательных селекционеров Станислава Ивановича
Штеймана и Александры Даниловны Митропольской. Так проходило становление костромской породы крупного рогатого скота. Мы, животноводы, приближали Великую
Победу, отдавая все силы на благо Родины.
один десяток лет. Эксперименты по выведению принципиально новой породы начались
в совхозе «Караваево» еще в
20-х годах. В сороковых принципиально новую породу задокументировали. Но перед этим

разгорелся спор по поводу ее
названия: саметская или караваевская? Чья сторона «перетянет» - тому лавры и награды.
Решали вопрос на заседании коллегии Наркомата
земледелия в Москве в ноя-

0+

3. Какой район области был переименован в 1966 году?
___________________________________________________________________
бре 1944 года, спустя три
месяца после объединения области. По предложению Прасковьи Малининой, пошли на
компромисс и назвали породу «костромской». Знаменитый
приказ «О костромской породе
крупного рогатого скота» перепечатан 3 декабря в областной
газете «Северная правда».
Но побед ждут на всех
фронтах. «Рост промышленности и сельского хозяйства
области должен сочетаться с
ростом культуры как в селах,
так и городах», - пишет «Северянка». С задачами време-

ни справляются. Приступаютт
к восстановлению Ипатьевского монастыря, который постепенно превращается в музей.
Открывается и быстро становится любимым местом отдыха театральных деятелей
страны мемориальный музей Островского «Щелыково».
Только за пять лет, с 1945-го по
1950 год, появляется 39 новых
библиотек. Открываются педагогический и сельскохозяйственный институты, строится
областная больница.
Полина ТИХОВА
№ 21, 29 мая 2019 г.
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УСАДЬБА

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

Лечит со вкусом

www.севернаяправда.рф
ТЕЛЕПРОЕКТЫ

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

обыкновенная сныть

Под пион
готовим «трон»

Подскажите, пожалуйста,
что из народных средств
(травы или почки) нужно
собирать только ранней
весной?

Купила в магазине
отросток пиона
древовидного. Как его
выращивать?

Евгения (Сусанинский
район)

Татьяна Георгиевна
(Павино)

Не губить, а пользу
получить

Сныть - одна из тех трав, которую собирают ранней весной.
Огородники всячески стараются ее извести. Если бы они только знали, от скольких проблем со
здоровьем она может избавить!
Эта невзрачная трава первой
появляется и на огородах, и в лесу
и растет до глубокой осени. Благодаря довольно приятному вкусу ее можно добавлять в салаты, в
первые и вторые блюда. Сколько
добавлять, зависит от вашего вкуса. Если вы хотите получить пользу для своего здоровья, добавляйте ее в еду регулярно.
Есть небольшой секрет употребления сныти: нужно срывать
только нежные молодые листочки. Если вы будете регулярно подрывать ее на небольшом участке, то она все время, до холодов,
будет выпускать нежные неогрубевшие листочки. Некоторые гурманы заквашивают листья сныти
на зиму, а черешки маринуют.

Против воспаления и боли

Лекарственным сырьем служат листья и корни растения. Препараты из сныти обладают противогрибковым, противовоспалительным, ранозаживляющим свойствами. Они улучшают работу печени,
очищая ее. Свежие листья обладают обезболивающим действием.
Настой растения помогает при ревматизме, воспалительных заболеваниях почек и мочевого пузыря, суставов и желудочно-кишечного тракта, дыхательных путей, при рожистом воспалении и кожном диатезе.
Чтобы приготовить настой, столовую ложку растения заливаем стаканом горячей воды и, укутав, настаиваем в течение получаса, а затем, остудив, процеживаем и пьем небольшими порциями в течение дня. Примочки и компрессы можно использовать при
заболеваниях кожи, при ее воспалении и отеках. При этом можно
использовать настой сныти или просто хорошо помять листья, чтобы выделился сок, и приложить их к больным местам.

Набираем ванну

При усталости, бессоннице, невралгиях, депрессии, а также
при заболеваниях мышц, суставов, хорошо принимать ванны из
травы и корней сныти. Перед сном, раза 2-3 в неделю, заварив
и настояв свежие или сухие корни и траву, выливаем полученный настой в ванну температурой не выше 37-38 градусов. Прием ванны - 20 минут, курс 10-15 ванн.

ГОСТИ НА ПОРОГЕ

Ингредиенты:
 яйца куриные - 2 штуки
 молоко - 10 столовых ложек
 масло растительное 4 столовые ложки
 какао-порошок - 3 столовые ложки
 сахар - 8 столовых ложек
 мука пшеничная - 6 столовых ложек
 разрыхлитель теста - 1 чайная ложка
(или сода, погашенная уксусом).


Бисквит на скорую руку

для внезапных гостей









Прове
Проверенными
рецептами приготовлерецеп
ния б
быстрых блюд делится
Светлана Гугина из села Шунга
Светл
Костромского района. Вместе со
Кост
Светой мы приготовим невероСвето
ятно быстрый бисквит
к чаю
чаю.

Взбиваем яйца с сахаром.
Добавляем какао и аккуратно перемешиваем. К шоколадной смеси добавляем муку и разрыхлитель
теста, все тщательно перемешиваем. К получившемуся достаточно густому тесту добавляем растительное мас
масло и молоко, снова все
хорошо вым
вымешиваем.
Выливаем тесто в форму, смаВылива
занную маслом, и отправляем в
микроволновку
на максимальмикров
ную мощность. Если мощность
1000 Вт, то на три
н
минуты, если 800 Вт, то
на 3,5 минуты.
Приятного
аппетита!

Пионы по осени считают

Лучшими сроками посадки, пересадки или деления
растений считается время с
середины августа до конца
сентября, но посадочный материал продают весной. В супермаркетах их держат в тепле и они трогаются в рост.
Хорошо приобрести деленку пиона с почками
и поместить ее в темное, прохладное место. Как
только почва оттает, пион высаживают в почву. Если
сажать его в теплую погоду, есть вероятность, что
куст начнет развиваться за счет тех питательных
веществ, которые содержатся в корне. А поскольку мелкие всасывающие корешки еще не образовались, то питание из грунта поступать не будет, растение погибнет.
Если приобретен цветок с почти распустившимися почками, придется сажать деленку в контейнер
(объемом не менее 5 литров), оставить растение в
домашних условиях до момента, когда его можно
будет вынести в сад. Там его подращивать и только
осенью посадить на постоянное место.

Как правильно сажать?

Место для посадки должно быть солнечным,
защищенным от ветра, с хорошим отводом воды,
однако цветки лучше будут сохраняться в полутени.
Для пионов совершенно не пригодны сырые заболоченные участки. Древовидный пион не любит
соседства с большими деревьями, предпочитает
богатую перегноем, рыхлую, плодородную супесчаную почву, поэтому обязательно в землю добавляют костную или доломитовую муку, известь, древесную золу. Расстояние между пионами должно быть
достаточно большим (1-1,5 метра), так как кусты
разрастаются и живут до 50 лет.
Ямы для растений лучше приготовить заранее
— весной или за 2-4 недели до посадки. Посадочную яму нужно копать на конус, то есть ее диаметр
должен быть в 2 раза больше основания, глубина не
менее 70 сантиметров, размер 90х90 сантиметров.
На дно ямы насыпают дренаж слоем 15-20 сантиметров (гравий, битый кирпич, песок), сверху перепревший навоз, на кислых почвах добавляют 300-400
граммов извести или доломитовой муки. Земельную смесь готовят из перегноя, торфа, верхнего
слоя земли с добавлением 300-400 граммов костяной муки (извести или золы), желательно также
внести гранулированное удобрение «Кемира-универсал. Осень». На глинистых почвах в смесь земли добавляют ведро песка, а на песчаных — ведро
глины. Все компоненты тщательно перемешивают и
насыпают в яму.
В связи с тем что корни древовидного пиона
хрупкие, технология посадки полностью исключает притаптывание почвы во время и после посадки куста.

Задай вопрос Елене ШИПОВОЙ или Ольге ЗОНТИКОВОЙ
?
Если?
какие-либо вопросы
Письма присылайте в редакцию «Северной правды»

?

о ведении приусадебного хозяйства
или о правилах ведения здорового
образа жизни остаются для вас
спорными, задайте их нашим экспертам.
№ 21, 29 мая 2019 г.

@

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».
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к 75-летию Великой Победы
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Во время десанта в Заполярье

пропал без вести морской пехотинец Частухин
«Северная правда» продолжает поиск костромичей, пропавших в ходе Великой Отечественной войны. Сегодняшний наш
рассказ посвящен уроженцу Ивановской области, морскому
пехотинцу Алексею Частухину. Его судьбу хотели узнать родственники. И мы попытались установить боевой путь и место
захоронения Алексея Васильевича.

В редакцию поступило
письмо от правнучки Алексея Частухина, Дарьи Зинчевой, которая сейчас живет в
Кадыйском районе. «Мой прадедушка, Частухин Алексей Васильевич, родился в 1910 году,
до войны жил в Новой Слободе
Ивановской области Юрьевецкого района. Оттуда был призван на фронт. В Книге Памяти
Юрьевецкого района, том 9,
было записано, что пропал он
без вести в июле 1942 года,
служил в морской пехоте, работал до войны на речном кате-

ре». Читательница также пишет,
что других сведений не сохранилось, как и фотографий. Но
все же нам удалось установить
судьбу морпеха.
Прежде всего хотелось бы
уточнить: данные о том, что
Алексей Частухин пропал без
вести именно в июле 1942 года,
были основаны на словах родственников. Именно тогда прервалась с ним связь. Но нам
удалось выяснить: боевой путь
морского пехотинца Частухина
завершился в мае того же года.
Об этом нам говорит донесе-

ние о безвозвратных потерях
12-й бригады морской пехоты
Северного флота, где и служил
прадедушка нашей читательницы. Но, увы, дату или точное место захоронения бойца
установить вряд ли удастся. И
вот почему. В апреле 1942 года
бригада, с целью поддержки
общего наступления войск 14-й
армии, осуществила десантную операцию на губе Большая
Западная Лица (на южном берегу Мотовского залива) в районе мыса Пикшуев. Ныне это
Мурманская область. Это была
дерзкая операция, обернувшаяся огромными потерями для
десанта.
В наших руках оказался доклад об этой десантной операции, который совсем недавно
был рассекречен. Он охватывает период с 28 апреля по 13
мая 1942 года. И мы можем
утверждать, что именно в это
время пропал без вести морской пехотинец Частухин.
Оценки этой операции у разных источников разнятся. Да,
десант сорвал крупное наступление врага. Но цена была
слишком высока. По некоторым данным, из высаженных в
целом 7165 человек число убитых, раненых и обмороженных
достигало 70 процентов, или 4
992 человека.
Условия для десанта были
невероятно сложными: отсутствие дорог, скалистая, покрытая льдом и снегом местность.
Сначала погода была морозная, а 3 мая страшная пурга
накрыла полуостров. Мокрый
снег превращал одежду в ле-

дяной панцирь. Каждый боец
нес миномет, боезапас, продовольствие. Нагрузка составляла 25-30 килограммов. И так
бойцы бригады вели ожесточенные бои. В итоге десант
занял плацдарм на мысе Пикшуев 15 километров по фронту
и до 14 километров вглубину.
Но это оказалось бессмысленным - 14-й армии не удалось
прорвать фронт. Поддержки
не было. Но и приказа об отмене наступления бригады не
поступало, и десант был вынужден перейти к жесткой обороне, отбивая до десяти атак в
день. Эскадренные миноносцы
«Гремящий», «Сокрушительный», «Грозный» и «Громкий»
поддерживали десантников
артиллерийским огнем. Но в
итоге 13 мая морпехи покину-

ли мыс. Операция была завершена и признана неудачной.
Но героизм солдат невозможно забыть и сейчас.
В докладе о безвозвратных
потерях 12-й бригады морской
пехоты Северного флота сотни
имен. У всех одно место, где
они пропали без вести, - Мурманская область, Полярный
район, у реки Западная Лица.
Здесь десятки братских могил,
до сих пор работают поисковики. И мы можем утверждать,
что на этой северной земле завершил свой жизненный путь
настоящий герой, морской пехотинец Алексей Частухин.
В память о бойцах 12-й
бригады морской пехоты Северного флота стоят мемориалы в Мурманске и на самом
мысе Пикшуев.

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 газеты
«Северная правда», с пометкой «Вместе ищем
солдата».
В тексте письма обязательно укажите фамилию, имя,
год рождения пропавшего солдата и место, откуда он
был призван на фронт. Желательно предоставить максимально полную информацию, приложить копии писем
и копию фотографии, указать номер полевой почты и
воинской части.
Через неделю мы продолжим наш рассказ о
поиске погибших и пропавших без вести солдат
Великой Отечественной войны.

Отличился, доставляя приказы командования,
кавалерист Соколов

«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 дожили до сегодняшнего дня.
Зачастую мы, храня фронтовые награды своих дедов и прадедов, не знаем,
за что они их получили. По вашим просьбам и письмам мы найдем в военных
архивах документы, которые вернут нам подвиги наших героев.
К нам обратились родственники
рядового Алексея Александровича
Соколова с просьбой рассказать о
его наградах:
«Мы хотели бы узнать историю
боевого пути нашего родственника
Алексея Александровича Соколова.
Он родился в 1896 году на территории
бывшего Палкинского района в деревне Ианнополь. Нам известно, что
в 19 лет он ушел на Первую мировую
войну, а затем участвовал в Гражданской войне, сражаясь под Петроградом. Там его наградили «Почетным
революционным Красным Знаменем», он был ранен.
«Северная правда»

В 1941 году в возрасте 45 лет Алексей Александрович ушел на Великую
Отечественную войну. По нашей информации, его боевой путь в ту войну начался под Москвой, а закончился
в Германии. Домой наш родственник
вернулся в августе 1945 года. Быть может, вам удастся узнать больше информации об Алексее Алекандровиче?»
Мы выяснили, что ваш родственник Алексей Александрович Соколов
в годы войны в должности сабельника третьего эскадрона и в звании
рядового служил в 9-м гвардейском
Краснознаменном Седлецком полку
3-й гвардейской кавалерийской ди-
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визии, входившей в состав 2-го гвардейского кавалерийского корпуса.
Вместе со своим полком Алексей
Александрович участвовал в боях под
Москвой, некоторое время находился в
резерве Верховного Главнокомандования, затем в 1942-м - начале 1943 года
участвовал в операциях Центрального
фронта по защите подступов к столице. Летом 1943 года в составе Степного
фронта принимал участие в Курской битве и освобождении Харькова, после чего
уже в составе 1-го и 2-го Белорусских
фронтов освобождал западные районы
СССР, Польшу, входил в Германию.
Свою боевую награду наш солдат
заслужил 1 мая 1945 года. Вот что пи-

сал о сабельнике Соколове командир
9-го гвардейского кавалерийского полка подполковник Генералов:
«1 мая 1945 года в боях за населенный пункт Герне (Германия),
выполняя задания по связи, своевременно и аккуратно доставлял все
приказания командования. Достоин
правительственной награды».
За этими сухими строками скрывается огромная опасность, которой
в тот день подвергался кавалерист
Соколов.
Сидя верхом на лошади, трудно
укрыться от вражеских пуль и осколков,
трудно быстро передвигаться с документами приказа, оставаясь незамеченным. Надо учесть, что нацистского врага
в те дни выкуривали уже из его родного логова, и его сопротивление было
вдвойне отчаянным и упорным. Тем не
менее «старик», по фронтовым меркам,
Алексей Александрович Соколов в том
бою справился со всеми поручениями,
за что 30 июня 1945 года был награжден
медалью «За боевые заслуги».
№ 21, 29 мая 2019 г.
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От шалости - шаг
не до жалости, а до беды

В преддверии каникул учим ребенка безопасному
поведению, а заодно повторяем сами
Летом, пока сады и школы закрыты на ремонты и каникулы, у родителей хлопот прибавляется: маленькие непоседы так и норовят попасть в какую-то историю, ребята постарше - поскорее убежать на речку или погулять со сверстниками. Как тут углядишь? И все-таки папам
и мамам нужно сделать все необходимое, чтобы их чадо было в безопасности. Чему научить
ребенка и что должны обязательно проконтролировать взрослые, напомним сегодня.

Мама, закрой окно!

В Сети не сиди?!
Интернет давно перестал быть просто безобидным средством для общения и игр. Нужно помнить, что сегодня Сеть, в
том числе,
и орудие правонарушителей. Поэтому важно оградить
чи
ребенка
ребен от опасных знакомств и виртуального мошенничества.

1

Ко
Компьютер,
которым пользуется ребенок, лучше разместить в
общей комнате. Таким образом, родителям будет проще коноб
тролировать
и обсуждать увиденное в интернете.
троли
ли

Не приучайте малышей интересоваться
ься окном, видом из окна, сидеть на подоконнике.
нике.
Не успокаивайте себя тем, что ребенок маленький. Даже если он сам еще пока не
может залезть на подоконник, то когдаанибудь у него получится. Лучше, если во
о
время этой попытки вы будете рядом.
Никогда не оставляйте детей одних
в комнате, где открыты окна и доступ к
ним не ограничен. Уберите от окон диваны и стулья, а на окнах установите
специальные задвижки и ограничители,
чтобы ребенок не мог открыть их полностью.
Если произошло самое страшное ребенок упал с высоты, ни в коем случае
е
нельзя его поднимать или переносить до
о
приезда «скорой помощи». При повреждедениях позвоночника и спинного мозга этим
тим
можно только навредить.

2

Применяйте все технические возможности защиты компьютера: функции «родительского контроля» в операционной системе, антивирус, спам-фильтр. Создайте разные
он
учетные
записи на компьютере для себя, членов семьи и для
у
ребенка.
Проверяйте, на какие сайты он заходил.
р

3

Обсуждайте с детьми все вопросы, которые возникают
у них в процессе использования Сети, интересуйтесь
друзьями из интернета. Учите критически относиться к информации, не делиться личными данными онлайн. Информируйте ребенка о
обо всех опасностях интернета.

4

Если ребенок все-таки
-таки остается
в комнате один, производители окон
он рекомендуют
несколько решений. Самый простой способ - поставить
замок на оконную ручку. В таком случае открыть окно
можно будет только ключом.

«Невредные советы»
для ребенка
Никогда не давай такую
информацию о себе, которая
может указать, что ты ребенок.
Вместо
фотографии

В
пользуйся рисованным
поль
аватаром.
ава

Чтобы проветривать комнату, можно поставить устройство
тво
«пенкид». Оно работает как в поворотном положении, так и в откидном и выдерживает нагрузку до 500 килограммов. Также есть
сть
нижнее устройство «БСЛ-замок», которое позволяет откинуть
ть
створку, но открыть окно при этом не получится.

Настрой доступ к своим

фотографиям только для
фот
самых близких людей.
с

Вода - не друг!
Купаться можно только в разрешенных местах, в купальнях или на оборудованных пляжах. Для купания детей во время походов, прогулок и экскурсий в летнее время выбирайте
е
тихое, неглубокое место с пологим и чистым от коряг, водоросслей и ила дном.
Во время купания категорически запретите детям спрыгивать
вать
в воду и нырять с перил ограждения или берега. Решительно
о пресекайте шалости детей на воде! И помните: ребенок идет на водоем
одоем
только в сопровождении взрослого. За купающимися детьми должно вестись непрерывное наблюдение!

заплывать далеко от берега, выплывать за
пределы ограждения мест купания;
подплывать близко к проходящим катерам,
весельным лодкам, гидроциклам;
взбираться на технические
предупредительные знаки;
прыгать в воду с лодок, катеров и других
плавательных средств;
купаться в вечернее время после захода
солнца;
прыгать в воду в незнакомых местах;
купаться у крутых, обрывистых берегов;
во время купания не делайте лишних движений, не
переутомляйте себя;
остерегайтесь водоворотов, никогда не подплывайте к
ним близко.
«Северная правда»

5

Отвлекайте ребенка от компьютера
живым общением, проводите больше времени вместе, займите его каш
ким-либо
хобби.
к

Важно!

При купании категорически запрещено:

По
Постоянно
ост
повышайте уровень своей
компьютерной
грамотности.
ком
мп

Не переходи по
подозрительным ссылкам.
Поддерживай
дружбу только

П
теми, кого знаешь.
с тем

Важно! После приема пищи

разрешается купаться не раньше чем
через полтора-два часа.

Если
во время общения

Е
чате или переписки онлайн
в чат
кто-то тебе угрожает, задает
кто-т
неприятные вопросы или
уговаривает на встречу в
реальной жизни, ничего не
отвечай и немедленно сообщи
об этом родителям!

Обратите внимание! К выбору места для детского

отдыха или санаторно-курортного лечения тоже нужно подходить
ответственно. Чем внимательнее будут родители, тем меньшему риску они
подвергнут здоровье своего ребенка.
Обязательно узнайте, как давно работает организация, какие развлечения
и условия для проживания, питания, оказания медицинской помощи
предлагают. Попросите номера контактных телефонов, по которым вы
можете звонить в случае необходимости.

Подготовлено по материалам
ГУ МЧС России по Костромской области
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«Умножают» патриотов
Хозяюшка Любовь

Такой
патриотический
десант охватывает разные уголки Костромской
области.
Этой
весной марафон «посетит»
Нерехту, Красносельский
и Костромской районы и,
конечно, саму Кострому.
Все пройдет с двадцать первого по тридцатое мая.

Шестнадцатилетняя Любовь – тургеневская девушка. Любит читать, скромная, дружелюбная, охотно принимает участие в театральных постановках, великолепная хозяйка и
рукодельница.
Люба великолепно готовит. После окончания 9-го класса
собирается стать поваром, чтобы кормить людей вкусной и
здоровой пищей.
В настоящей семье, по мнению девушки, царят любовь и
взаимопонимание.

Телефон регионального оператора банка данных о детях,
оставшихся без попечения родителей, в Костромской
области 8 (4942) 55-73-50

Благотворительный фонд «Будущее Сейчас»:
156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46, оф. 1.
Тел. 8 (4942) 47-20-48; e-mail: hochudomoi.fond@gmail.com
Адрес в сети Интернет: http://hochudomoi.ru/
173

Специалисты центра «Патриот» проводят мероприятие
в два этапа. Сначала в участвующих районах проходит
семинар. Директор центра,
представители областного
департамента образования и
науки обучают местных специалистов современному патриотическому воспитанию детей
и молодежи. Как признаются организаторы, в семинаре
принимают участие сотрудники сферы молодежной политики, образования и многие
заинтересованные в становлении настоящих граждан нашей страны.
Во второй же части организуются мероприятия непосредственно для юных
жителей Костромской области. Это различные тематические площадки, знакомство со
стрелковым оружием: сборка и разборка, интеллектуальные конкурсы, посвященные
городам-героям Великой Отечественной войны. А те, кто
не решился попробовать свои
силы в сборке-разборке, просто могут посмотреть на образцы оружия, привезенные

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ, НЕРЕХТСКИЙ,
КОСТРОМСКОЙ РАЙОНЫ

Вот уже больше трех лет осенью и весной в нашем регионе
проходит большая патриотическая акция «Марафон Победы»
(12+. Рекомендовано к участию с 14 лет)

Татьяна ДАНИЛЮК, заведующая центром по
подготовке молодежи к военной службе, ЦПВ
«Патриот» :

- Кроме основной цели, создания экспериментальных патриотических площадок, наше мероприятие готовит молодых людей к будущей службе,
также уделяется внимание здоровому образу жизни - здоровому досугу. Ну и в целом - такая активная форма проведения своего свободного времени
сейчас актуальна. Когда многие сидят постоянно в компьютере, важно показать, что есть что-то еще, не менее интересное.
из Костромы. Но самый большой интерес вызывает турнир
по лазертагу. Еще бы! Такие
формы работы и используемые технологии - настоящая
диковинка для многих ребят из
региона.
В итоге после такого марафона планируется соз-

дание
экспериментальных
патриотических площадок,
которые смогут повысить эффективность работы гражданско-патриотического
и
духовно-нравственного воспитания.
Анна НЕКАРЕНИНА

КОНКУРС

«Земский доктор-2019»
Напоминаем, что стартовал восьмой сезон
костромского областного конкурса

Этот совместный проект телерадиокомпании «Русь», газеты «Северная правда» и департамента здравоохранения Костромской области не раз получал признание на уровне страны. За годы своего существования конкурс стал одним из самых любимых у жителей нашего региона.

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

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

№ 21, 29 мая 2019 г.

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

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

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

ОТПРАВЛЯЙТЕ ЗАЯВКИ
ПО АДРЕСУ:
156005, Кострома,
ул. Ивана Сусанина, 48/76,
областное телевидение «Русь»,
с пометкой «Земский доктор»,
или на email:zemdoc44@
yandex.ru

«Северная правда»

Пока картошку кто-то из огородников даже еще не посадил, а урожай прошлого года
в погребах постепенно иссякает, выход остается один покупать овощи на рынках,
у знакомых или в магазине.
И если первые два варианта
работают не всегда, последний, можно сказать, стопроцентный. Правда, качество
картофеля в торговых точках не всегда соответствует
ожиданиям. В этом убедились и наши эксперты.
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Такой картошке скатертью дорожка

Половина картофеля с прилавков Костромы
оказалась несовместимой с ГОСТом

Ранили в сердце?

На этой неделе в МБУ
«Городская служба контроля качества потребительских
товаров и услуг» мы отправили:
картофель свежий продовольственный белый весовой, урожай 2018 года. Место
покупки - гипермаркет «Наша
радуга» (ООО «Ашан»), Кострома;
картофель свежий продовольственный «Эконом» весовой, первый сорт, 2019 год сбора. Место покупки - гипермаркет «Лента», Кострома;
картофель свежий продовольственный весовой, Краснодар, урожай 2018 года.
Место покупки - супермаркет
«Лидер», Кострома;
картофель свежий продовольственный весовой, урожай 2018 года. Место покупки магазин «Гулливер», Кострома.
К разбору полетов приступили с ходу и сразу назвали
аутсайдеров. В первых рядах
- овощи из «Ленты». Слово
«эконом» в названии совсем
не снимает с них вины: почти
половина пробы - 460 граммов
из одного килограмма - оказалась непригодной для употребления. Картошка была глубоко и сильно «ранена» - имела механические повреждения,
несовместимые со словами
«ГОСТу соответствует». Подвела и проба, купленная в «Нашей
радуге». Поврежденной оказалась треть покупки: 354 грамма из 980. Специалисты овощи, естественно, забраковали.
К остальной картошке претензий не оказалось. Она
целая, чистая, не зеленая

и непроросшая, а также без
лишней влаги. На покупке из
«Лидера», правда, тоже заметили повреждения, но они оказались не такими значительными.

Нитраты есть, брака нет

А много ли в картошке
«химии»? Ответ на этот вопрос
специалисты получают на
следующем этапе. Для этого
используют специальный прибор - нитратомер.
Для картофеля ГОСТ норму
нитратов предусматривает. В

идеале их содержание в этих
овощах не должно превысить
250 мг/кг. Получается это абсолютно у всех образцов, но с
разными результатами.
Самое большое количество
нитратов эксперты зафиксировали у аутсайдера первого
испытания - картошки из «Ленты». Количество солей азотной
кислоты (так нитраты называются по-научному) составило в
ней 140 мг/кг, что вполне укладывается в рамки стандарта.
Меньше всего нитратов содержалось в картофеле из «Гулливера»: всего 87 мг/кг.

Однако даже такие результаты не могут спасти положение. Как мы помним, половина подопытных экспертизу не
проходит. Простить серьезные механические повреждения картофелю из «Ленты» и
«Нашей радуги» ГОСТ не имеет права. Остальные образцы
требованиям стандарта полностью соответствуют.
Напоминаем: результаты касаются лишь образцов,
участвующих в тестировании.
Дальнейшие изменения продукции не отслеживаются.

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

крупные
надрезы
и трещины

бурые
пятна
на кожуре

зеленый
цвет
клубня

- Главный критерий при
покупке - внешний вид картофеля. Правда, многие недостатки можно увидеть лишь
после того, как овощ разрежешь. Внутренние полости, чернота, треск
при разрезании - все это должно вас насторожить. Качество такой картошки вызывает большие вопросы.

Массовая доля
клубней с мехаСодержание
ническими
нитратов, не
повреждения- более 250 мг/кг
ми, не более 2%

Соответствие требованиям ГОСТ
7176-2017, СанПиН
2.3.2.1078

Наименование продукта

Место покупки

Органолептические
показатели

картофель свежий продовольственный белый,
весовой, урожай 2018 года

гипермаркет
«Наша радуга»
(ООО «Ашан»),
Кострома

Часть пробы (354 г из
986 г) имеет глубокие
механические повреждения

35,9

113

Не соответствует требованиям по органолептическим показателям

картофель свежий продовольственный «Эконом»
весовой, первый сорт,
2019 год сбора

гипермаркет
«Лента», Кострома

Часть пробы (460 г из
1,018 кг) имеет глубокие механические
повреждения

45,2

140

Не соответствует требованиям по органолептическим показателям

картофель свежий продовольственный весовой,
Краснодар, урожай 2018
года

супермаркет
«Лидер», Кострома

В норме

Отсутствуют

100

Соответствует требованиям

картофель свежий продовольственный весовой,
урожай 2018 года

магазин «Гулливер», Кострома

В норме

Отсутствуют

87

Соответствует требованиям

«Северная правда»

Есть ли на прилавках Костромы качественный картофель и где его
приобретают костромичи? На эти вопросы нам
ответили не только эксперты, но и сами горожане. Расспросили их
корреспонденты
«СП»Экспертизы» во время традиционного опроса.
Антонина Петровна:
- У нас
своего картофеля нет,
поэтому приходится покупать в сетевом магазине.
Ориентируюсь по
цене,
стараюсь брать
со скидкой. Конечно, много мелкой картошки, но в
целом неплохая, выбрать
всегда можно.
Юлия:
Конечно,
картошку беру
в магазине. Не
скажу, что качество устраивает.
Картошка разная - есть гнилая, есть резанная, есть нормальная, которую не страшно покупать.

ПРИЗНАКИ НЕПОРЯДОЧНОЙ КАРТОШКИ
темные
круги
в области
«глазков»

ВКУС НАРОДА

Материал подготовила Оксана ХАЗОВА

Надежда Георгиевна:
- Раз на
раз качество
не приходится. Часто сталкиваюсь с картофелем ватным на вкус.
Чувствуется,
что при посадке «нахимичили». Если получается, беру на рынке местную картошку. Не получается - могу купить и в сетевом
магазине.
Анастасия:
- Стараюсь
покупать местную картошку,
лучше - у частников или у знакомых. В таких
овощах химии
точно нет. А
так в магазине
тоже неплохой картофель,
с откровенным браком не
сталкивалась.
Лилия Николаевна:
Очень
часто попадается картошка-обманщица: снаружи
нормальная, а
внутри черная.
Много зеленой, гнилой.
От
магазина, думаю, это
не зависит. Тут поставщик
виноват или производитель.
Фото
Андрея Вилашкина

Информационную поддержку
акции осуществляет
областная телерадиокомпания «Русь»
№ 21, 29 мая 2019 г.
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Часть I. Весной, ближе к 80-летию, Алене стало совсем худо – изношенное сердце часто как
тисками сжимало. Старуха ложилась пластом на
кровать, на пол или на
землю двора – смотря где
застала боль, и лежала,
пока не отпускало.
Давно овдовев, Алена жила одна. Дочки много лет назад упорхнули из
родного гнезда: старшую
военный супруг увез на Алтай,
а младшая - танцорка после
гастролей осела в Краснознаменске. Старикам под Макарьев шли сперва нечастые
письма. Когда появилась сотовая связь, они ее не уразумели,
и общение прекратилось, кроме краткого приезда младшей
проститься с отцом.
Провиант из села бабуле
носили соседи по деревне Хромовы, поскольку удаляться от
своего двора она боялась и коз
привязывала вблизи. Истопить
печь помогали соседские детки со своим дедом.
Пришло время думать, кому
из родни отписать крепкий
еще дом и все в нем нажитое.
Помимо далеких дочек, проживал в Костроме женатый Сеня
– сестрин сын. И сестра жила
там, где и упокоилась десяток
лет назад.
Чтобы решить вопрос с
наследством полюбовно, Алена через Хромова-младшего
отписала весточки в три адреса и стала ждать гостей, чтобы
заодно справить юбилей, коли
бог даст дожить.

Наследство

Порой и в небольших деревнях в глубинке
Костромской области разворачиваются страсти
не хуже шекспировских. Особенно когда
наступает время составить завещание....

С

упруги застали тетку,
постанывающую в кровати. Возле старушки хлопотала малознакомая женщина, которая, глянув на гостей,
радостно сообщила хозяйке:
- Твои прибыли, – и пояснила гостям: - С утра неладное чуяла: захожу к ней – а она
лежит у двери: видать о порог
запнулась. Вызвала «скорую».
Вот лекарство оставили и записку – как принимать.
Алена, повернув седую
неприбранную голову, вгляделась, и подобие улыбки отразилось на морщинистом лице:
- Хвала богу, первые явились… Порошки приняла, скоро подымусь, накормлю вас с
дороги.
Соседка показала супругам
на столик:
- Еще ампулы для уколов;
один-то уже сделан… Мне
пора на подворье коров доить
– Максим один зашьется – у
нас их десяток!
Глаша, погладив старухину руку и приветливо кивнув
гостям, вышла. Римма процедила вслед: «Куркули!». Хозяйка, не расслышав, попросила
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сеновале. В тесной терраске
окошками на запад, и впрямь,
двоим было жарко, и супруга
милостиво отпустила.
Прошлогоднее сено хранило аромат луговых цветов, и
Сеня мечтательно потянулся на
нем, но вскоре голый торс ощутил неприятные покалывания
– надо было слезть за какойнибудь подстилкой. Вдруг он
услышал со стороны колодца
плеск и глянул в слуховое оконце: на фоне закатного солнца
стройная фигурка Эли вздымала над собой руки с небольшим
ведерком и с шумом плескала воду. Сеня был обескуражен
и ущемлен в самолюбии: он,
физрук и бывший спортсмен,
боится холодных процедур,
а эта пигалица с наслаждением обливается колодезной
водой!.. Он и бегать по утрам
перестал, только от учеников
это требует! Неспроста его
некогда тренированное тело
налилось заметным жирком…

М

асла-то еще полно –
спасибо соседям! А
вот мука кончается,
– Алена протянула племяннику деньги. – Заводи драндулет
и купи в селе целый мешок…
Остальное сам смотри, что вам
надо…
- Бабушка, - встряла Эля, можно и я прокачусь? Никогда
не ездила на мотике!
- Я поеду, - ревниво отозвалась Сенина жена.
- Нет, дорогая, - возразила хозяйка. – Будешь со своей
золовкой хлеб печь – я научу.
Вкусный-превкусный выйдет!
–

Ч

то еще за Максим? –
прочтя письмо к мужу,
подозрительно спросила Римма.
- Сын старика Хромова.
Помнишь горлопана на дядиных поминках?! – пояснил муж,
не отрываясь от экрана с кубковым матчем.
- Значит, так, - рассудила супруга. – Через неделю
отпуск, и мы на твоем драндулете катим к тетке. Ее дом мне
еще тогда глянулся, а если с
сестрицами надо делиться, то
его можно выгодно продать.
- Мы же мечтали вниз по
Волге…
- Волга подождет - не
высохнет! - заявила супруга.
- Хочешь, чтобы нас опередили?.. Кстати: подумай, что
подарить старухе!..

–

МЕЛОДРАМА

П

помочь ей встать. Взяв клюку, поплелась на кухню, велев
принести воды. Супруги вышли
вместе. С высокого, но ветхого крыльца Римма с восторгом
оглядела окрестности, глубоко
втянув воздух:
- Ничего не изменилось – те
же прекрасные пейзажи, тишина, покой, легко дышится! Хоть
на месяц забуду нашу «панельку» с шумными соседями! Где
тут колодец?..
Вечером Максим занес старухе телеграмму из Барнаула с кратким поздравлением
и известием, что не приедут
из-за срочного перевода мужа
в Тыву и что дают отказную от
наследства…

В

сам
юбилей,
когда
хозяйка с горожанами
готовили стол к торжеству, с улицы раздался протяжный гудок. Римма кивнула
мужу на дверь. Тот послушно рванул на крыльцо. У дома
стояло запыленное такси;
с переднего сиденья ловко
спрыгнула девица в мини, а
с заднего неспешно выбралась полная дама, в которой
Сеня не без труда узнал младшую кузину. Когда-то был влюблен в нее, верткую и длинноногую, бредившую танцами,
даже мечтавшую в соседней
деревне создать фольклорный ансамбль. В то лето Сеня
гостил на хуторе, а красавица кузина проводила дома
последний месяц перед учебой в культпросвете. Девушка
считала ухажера малолеткой,
потому признаний и поцелуев
не было. На дядиных похоронах ему было не до лирики, да
и приезжали они не одни, а со
своими половинами.

Сейчас, по истечении семи
лет, стройная обаяшка-кузина
превратилась в рыхлую крашеную особу, вовсе не похожую
на его тайную любовь.
На крыльцо выбралась и
хозяйка. Дочь воскликнула:
- Мама, наконец, встретились вновь! – Подвела ближе
смутившуюся девицу: - Твоя
внучка Эля, закончила два курса медицинского.
Внучка сделала книксен.
Присмотревшись к ней, Сеня
отметил внешнюю копию кузины той давней восторженной
поры…
С приездом долгожданной
родни бабуля забыла о хвори,
потому как безмолвный досель
дом ожил – везде слышались
голоса, торопливые шаги…

А

лену в подаренном дочкой платье усадили за
стол на видное место.
Она по-хозяйски оглядывала
гостей – всем ли удобно, и иногда с любопытством косилась
на племяшев подарок – чайникавтомат с голубой подсветкой.
А Хромовы перенесли в баньку свой подарок – стиральную
машину-малютку. Их дружная
семья с детьми разместилась
на дальнем конце стола.
Максим встал, приглушил
веселую музыку в принесенном магнитофоне и торжественно произнес:
Дорогая
соседушка,
поздравляю с серьезным юбилеем, желаю тебе кавказского
долголетия, сибирского здоровья и нашего, хуторского, благополучия!
Максим витийствовал и
дальше, но Сеня не слушал,
поглядывал на двоюродную
племяшку, сидевшую напро-

тив. Сероглазая красавица
с пухлыми губками слушала
выступавшего, а взгляд нет-нет
да и скашивала по сторонам,
один раз глянула прямо, их
взоры встретились, и девица
несколько смутилась, а Сеня
получил от жены толчок в бок,
потому что здравица соседа,
наконец, кончилась.

К

онец
июня
выдался
сухим и жарким. Хозяйка
попросила племянника
покосить на ближнем лугу, чтобы насушить сена для коз. Римма взялась растряхивать граблями траву. А дочке с внучкой
Алена наказала прополоть картофельник в огороде…
Коса не слушалась Сени, то
вонзаясь в какой-нибудь бугорок, то делая высокий срез.
Потом Сеня приноровился,
почиркал бруском по лезвию
и, близясь к огороду, уже работал без огрехов, оставляя за
собой ровные полосы кошенины. Неумеха-супруга, растрясавшая ее, заметно отстала.
Взмокший Сеня решил передохнуть, ткнув черенок в землю.
За
жердинами
огорода хорошо просматривались
полуобнаженные
женские
фигуры, дергающие сорняки
из боровков, окученных по весне Хромовыми. Дебелая кузина уже не интересовала Сеню,
а вот от молодой девушки он
не мог оторвать взгляда, пока
нагнавшая супруга не сунула
слегка в бок грабли:
- Давай работай – надо
потрафить тетке не хуже тех!..

С

ене вечером не хотелось
лезть в постель, и он,
сославшись на духоту,
сказал Римме, что заночует на

ролетев пару деревень, драндулет взял
курс на село. Эле
…
надоело прыгать в коляске,
и она попросила:
- Дядя Сеня, можно сесть
за вами?
Без супруги мужчина стал
раскованным и усмехнулся
девушке:
- Зови просто – Сеня. Не
такой уж я старый. Пересаживайся. Только хватай покрепче.
Без матери Эля тоже себя
чувствовала свободней и,
перебравшись на заднее сиденье, прижалась к Сениным
лопаткам и спросила:
- Сеня – это Александр или
Семен?
- Арсений, - не оборачиваясь, крикнул мужчина, набрав
скорость. – Но так меня кличут
только жена да в школе, где я
работаю.
- Физруком? – догадалась
девушка.
- Ага. Как узнала?
- У вас тренированное тело
– видела на сенокосе.
- Был вице-чемпионом
города по многоборью. Давно,
правда. Показать класс? – раззадорился Сеня.
- Когда вернемся, а то наши
будут волноваться…
Драндулет вернулся в
самую жарищу. Выгрузив из
коляски закупки, Сеня подмигнул девушке:
- Айда купаться!
Эля охотно согласилась и
шмыгнула в избу, чтобы переодеться. На крыльцо потом вместе с ней вышла и женушка:
- Я с вами – на кухне от печки, как в сауне!
- А мама пойдет? – поинтересовалась девушка.
- Нет, они со старухой отдыхают в горнице. Хлеб, кажется,
удался!..
Виталий АЛЁШНИКОВ
Имена героев и некоторые
подробности личного
характера изменены, любые
совпадения случайны
«Северная правда»
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Горячая десятка

Каким событиям областные печатные СМИ уделили особое внимание в этом месяце
Конец апреля и начало мая подарили костромичам множество поводов для радости и гордости. Какое событие стало самым долгожданным и какой праздник собрал беспрецедентное число участников? Сегодня подведем итоги и расскажем о событиях этого периода, которые больше всего повлияли на нашу жизнь и чаще всего упоминались на страницах ведущих костромских изданий.
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1-е место: Далекая и близкая Победа,
или Самый светлый праздник

Количество упоминаний: 32
8
В Костромской области встретили семьдесят чет9
10
вертую годовщину Победы в Великой Отечественной
войне. Главные торжества развернулись в Костроме на
проспекте Мира. Здесь прошел праздничный митинг с участием губернатора Сергея Ситникова и Героя РФ Николая Майорова,
а также парад войск Костромского гарнизона. Беспрецедентным стало
число участников акции «Бессмертный полк». С портретами своих отцов, детей и прадедов вышли десятки тысяч костромичей.
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6-е место: Продукты, больница, культура,
или Просьба услышана
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Количество упоминаний: 19
7
1
Глава региона Сергей Ситников с рабочей по8
ездкой побывал в Макарьевском районе. Заехал и в
9
10
деревню Торино, жители которой обратились к нему с
просьбой позаботиться о них. Местным властям и профильным департаментам губернатор поручил проработать вопрос с доставкой продуктов в населенный пункт и работой ФАПа,
а также рассмотреть возможность устройства социальной гостиницы на
базе Макарьевской больницы.

2-е место: Высокие стандарты для маленьких пациентов,
или Первая «бережливая»

7

1

Количество упоминаний: 27
Детская поликлиника № 5 в Заволжье открыла двери
после масштабных работ. Здесь внедрены «бережливые»
стандарты, о которых говорил Президент РФ Владимир
Путин. Потоки здоровых и заболевших детей теперь разделены, выделен блок вакцинопрофилактики, полностью оснащены кабинеты офтальмолога и ЛОРа, закуплены аппараты УЗИ.
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3-е место: По Советской шагал Первомай,
или День весны и труда

Количество упоминаний: 26
Первого мая традиционное шествие вновь прошло по улице Советской областного центра, а также по
главным улицам городов и поселков области. В Костроме в демонстрации приняли участие более восьми тысяч человек. Это
первые лица региона, ветераны, заслуженные жители, общественники и
молодежь, волонтеры, политические партии и представители более ста
коллективов предприятий.
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4-е место: Торжество торжеств,
или «Христос воскресе!»

Количество упоминаний: 22
Главные пасхальные торжества традиционно при9
нял Богоявленско-Анастасиин кафедральный собор.
10
Праздничную службу возглавил митрополит Костромской
и Нерехтский Ферапонт. Прихожане и духовенство обошли
крестным ходом вокруг храма. Несмотря на поздний час, в храме собралось много семей с детьми. Самым маленьким прихожанам дарили крашеные яйца и маленькие куличики.
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5-е место: Дыхание «Студенческой весны»,
или Молодежный фестиваль

Количество упоминаний: 21
В двадцать шестой раз в Костромской области про8
вели фестиваль «Студенческая весна». В этом году от9
10
борочные этапы конкурса проходили в семи районах
области. Имена победителей назвали на гала-концерте. Лучшей среди творческих команд вузов стала сборная
Костромской ГСХА. Гран-при среди студентов профессиональных
образовательных организаций - у ребят из Костромского торгово-экономического колледжа.

1

7

«Северная правда»

7-е место: Таланты из-за парты,
или Лучшие ученики
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Количество упоминаний: 17
7
1
Конкурс «Ученик года» завершился в регионе.
8
Школьники сразились в интеллектуальном конкур9
10
се, представили самопрезентацию и попробовали
покорить жюри организационно-социальными коммуникациями. Лучшими выпускниками средней школы
стали: Ксения Виноградова из Буйского района, костромичка Александра Богомолова и нерехтчанин Роман Мазаев.

8-е место: «Живите, мужики!»,
или Памяти чернобыльцев
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Количество упоминаний: 14
7
1
В областном центре прошли памятные меропри8
ятия, посвященные тридцать четвертой годовщине
9
10
со дня трагедии на Чернобыльской АЭС. Костромичи
собрались у памятного креста, установленного в сквере возле церкви Иоанна Златоуста. Церемония началась с
литии по погибшим и минуты молчания. Затем состоялся небольшой
митинг.

9-е место: На страницах закулисья,
или Самая книжная ночь года
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Количество упоминаний: 12
В этом году к акции «Библионочь-2019» присо8
9
единились абсолютно все книгохранилища региона.
10
Конкуренция за читателей развернулась нешуточная,
поэтому и программа в библиотеках была насыщенная.
Посвятили акцию наступившему Году театра и провели под девизом
«Весь мир - театр».

10-е место: Апрельский финиш,
или Кострома лыжная
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6

Количество упоминаний: 10
7
1
Итоги конкурса «Кострома лыжная» подвели в об8
ластном центре. В 2019-м он серьезно расширил
9
10
свою географию - к соревнованиям присоединились
любители лыжных гонок из Волгореченска, Парфеньевского, Солигаличского, Сусанинского, Антроповского,
Красносельского и Нейского районов. Лучших спортсменов области наградили грамотами и подарками.
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ИНФОРМАЦИЯ

Информационное сообщение о проведении
открытого аукциона в электронной форме
по продаже арестованного имущества
Основание проведения торгов – постановления судебных приставов-исполнителей о передаче
арестованного имущества на реализацию.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 29 мая 2019 года.
Дата окончания приема заявок на участие в
аукционе: 13 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 – «14»
июня 2019 года в 10.00 по московскому времени.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, находящейся в сети интернет по адресу https://www.
rts-tender.ru. Дата проведения: «20» июня 2019
года в 10:00 по московскому времени.
Наименование, состав и характеристика имущества, выставляемого на торги:
ЛОТ № 1
Залоговое имущество, жилое помещение,
площадью 108,90 кв.м., с кадастровым номером
44:27:040611:575, расположенное по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул. Свердлова, д. 60б,
кв. 5. В жилом помещении зарегистрировано 3
человека. Залог, залогодержатель: ПАО «Промсвязьбанк». По состоянию на 01.04.2019 задолженность по уплате взносов за капитальный ремонт
составляет 38 661,76 руб. Правообладатель иму-

щества: Галичева Евгения Валерьевна. Начальная
цена продажи – 5 782 634,40 рублей (не облагается НДС). Сумма задатка – 289 131,72 рублей – 5%
от начальной стоимости. Шаг аукциона – 57 826,34
рубля – 1% от начальной стоимости.
ЛОТ № 2
Залоговое имущество, земельный участок с
кадастровым номером 44:07:023602:11, категория
земель «земли сельскохозяйственного назначения», разрешенное использование «для сельскохозяйственного использования. Для иных видов
сельскохозяйственного использования», общей
площадью 342 000 кв.м. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Костромская обл., Костромской р-он, южная сторона
ОАО «Птицефабрика «Волжская». Залог, залогодержатель: АО «Россельхозбанк». Правообладатель имущества: ООО «СУППО». Начальная цена
продажи – 85 000,00 рублей (не облагается НДС).
Сумма задатка – 4 250,00 рублей – 5% от начальной стоимости. Шаг аукциона – 850,00 рублей –
1% от начальной стоимости.
ЛОТ № 3
Залоговое имущество:
- жилой дом, площадью 280,2 кв.м., с кадастровым номером 44:07:070105:149, расположенный по адресу: Костромская обл., Костромской
р-он, с.Минское, ул.Овражная, д. 1. В жилом доме
зарегистрирован 1 человек.
- земельный участок с кадастровым номером
44:07:070105:9, категория земель «земли населенных пунктов», разрешенное использование «для
ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства, для ведения
личного подсобного хозяйства», общей площадью

ПАРФЕНЬЕВСКИЙ, НЕЙСКИЙ,
АНТРОПОВСКИЙ РАЙОНЫ

ВОХОМСКИЙ,
ОКТЯБРЬСКИЙ
РАЙОНЫ

Специализированная организация ИП Хмелевая Светлана Николаевна (организатор торгов)
СООБЩАЕТ О проведении публичных торгов в форме открытого аукциона
К продаже предлагается арестованное имущество:
Лот№1:Авт-ль BMW, 2010г.в, VIN:5UXZW0C50BL368112, г/н:O942EO44, цв.белый, №двигателя 527047354. Должник: Герасимов А.А.(не обл.НДС),(1торги), нач.цена, руб. 977500,00, зад-к,
руб.40000,00. Время торгов:11.00
Лот№2-Нежилое здание кад.№:44:05:080109:104, пл.180,0кв.м., по адресу:КО, Кадыйский р-н,
с.Столпино, ул.Северная, д.9. Должник:ОАО «Кадыйское», зем.уч. кад.№:44:05:080102:72, предоставлен администрацией Столпинского с/п Кадыйского муницип.р-на в аренду ОАО «Кадыйское» с
25.01.2016 по 24.01.2065, (не обл.НДС),(2торги), нач.цена, руб. 243950,00,зад-к, руб.12000,00. Время торгов:11.20
Лот№3-Авт-ль КИА SORENTO XM, г/н:H635OM44, VIN:KNAKU811CB5134966,2010г.в, двигатель
AH732980, цв.черный. Должник:Фунтов В.Н. (не обл.НДС) (2торги), нач.цена, руб. 658750,00,зад-к,
руб.30000,00. Время торгов:11.40
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 заявки 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 29.05.19г. по 28.06.19г. с 10:00 до 15:00 по МСК вр. Дата проведения аукциона: 04.07.19г. 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 10.00-15.00 по адресу: г.Кострома, ул.Ю.Смирнова, д.28А. В случае представления одной
заявки либо отсутствия заявок торги признаются несостоявшимися. Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но не нашедшие отражения в настоящем извещении, регулируются в соответствии с
законодательством РФ. Получить дополнительную информацию о торгах и о правилах их проведения,
ознакомиться с формой заявки можно на официальном сайте http://www.torgi.gov.ru, ознакомиться с
документацией о предмете торгов можно по месту нахождения ИП Хмелевая С.Н. по предварительной
записи по телефону 8-953-659-63-47.
Реклама 170

Пополнение «арсенала»

Дорожники получили в распоряжение новую технику
У Вохомского филиала ОГБУ «Костромаавтодор» появились три
единицы новой техники. Это «КамАЗы», которые направят сразу в два
района. В Вохме будут работать две машины, еще одна станет помогать в дорожном ремонте в Боговарове.

«Спарта» вышла
в полуфинал
и уступила «Спартаку 1»
Футбольная команда «Спарта», представляющая сразу два района
- Антроповский и Парфеньевский, и «Рубин» из Неи приняли участие в
турнире кубка Костромской области по футболу 8x8, который прошел
в Мантурове. Сыграв в одной четвертой финала, «Спарта» выиграла у
«Рубина» со счетом 1:0. В полуфинале мантуровский «Спартак 1» сумел
сломить сопротивление «Спарты» и выиграл со счетом 2:0.
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18000 кв.м., адрес: Костромская обл., Костромской р-он, с.Минское, ул.Овражная, д. 1.
Залог, залогодержатель: ООО КБ «Конфиденс
Банк» - ГК Агентство по страхованию вкладов.
Общая совместная собственность: Лапенко Александр Анатольевич, Османова Елена Курбановна. Начальная цена продажи 7 859 096,00
рублей (не облагается НДС). Сумма задатка –
392 954,80 рублей – 5% от начальной стоимости.
Шаг аукциона – 78 590,96 рублей – 1% от начальной стоимости.
ЛОТ № 4
Залоговое имущество, жилой дом, площадью 317,9 кв.м., с кадастровым номером
44:07:140101:224, расположенный по адресу: Костромская обл., Костромской р-он, с. Шунга, ул.
Коробейниковская, д. 41а. Жилой дом расположен на земельном участке с кадастровым номером 44:07:140112:36, категория земель «земли
населенных пунктов», разрешенное использование «для индивидуальной жилой застройки», общей площадью 750,16 кв.м., который находится
в собственности должника. Сведения о зарегистрированных физических лицах отсутствуют. Залог, залогодержатель: ООО КБ «Аксонбанк» - ГК
Агентство по страхованию вкладов. Правообладатель имущества: Кротов Сергей Александрович.
Начальная цена продажи – 12 216 000,00 рублей
(не облагается НДС). Сумма задатка – 610 800,00
рублей – 5% от начальной стоимости. Шаг аукциона – 122 160,00 рублей – 1% от начальной стоимости.
Информация об иных установленных правах
третьих лиц на вышеуказанное имущество (ЛОТ
№1-4 у Продавца отсутствует.
Данное информационное сообщение являет-
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ся 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 задатке 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 «СОВКОМБАНК» 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, № аналитического счета
_________»
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие 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 торговой площадки на сайте https://www.rts-tender.ru,
ознакомиться с документацией о предмете торгов
можно по предварительной записи по телефону
8(4942)35-78-01, а также путем направления запроса по электронной почте продавца либо через
личный кабинет на электронной площадке «РТСТендер».
Реклама 169

ВНИМАНИЕ! ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!
К сведению руководителей промышленных предприятий, строительно-монтажных организаций, колхозов, совхозов, фермерских и арендных хозяйств, других землепользователей и частных лиц.
Ивановское ЛПУМГ - филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» уведомляет: по землям Костромской области и Костромского района проходят газопроводы-отводы высокого давления (до 55 атмосфер), обеспечивающие потребности промышленных
предприятий и населения района в природном газе, являющиеся объектом повышенной
опасности!
Строительными нормами и правилами СНиП III-Д.10-62 (актуализированный СНиП
2.05.06-85) установлены ЗОНЫ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫХ РАССТОЯНИЙ от осей
газопроводов и границ газораспределительных станций (далее – ГРС) до населённых
пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений, отдельно стоящих нежилых и подсобных строений, гаражей и открытых стоянок для автотранспорта, коллективных садов, автомобильных и железных дорог. Зоны
минимальных расстояний составляют от 100 до 350 метров в зависимости от диаметра
газопровода, степени ответственности объектов, указанных на знаках закрепления газопроводов, и служат для обеспечения безопасности этих объектов.
На указанных земельных участках НЕ ДОПУСКАЕТСЯ строительство каких бы то ни
было зданий, строений и сооружений в пределах установленных минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения (Земельный кодекс № 136-ФЗ от 25.10.2012
года ст.90 п.6).
В соответствии с требованиями Федерального закона от 31.03.1999 года № 69-ФЗ
ст.32 здания, строения и сооружения, построенные ближе установленных строительными нормами и правилами минимальных расстояний до объектов систем газоснабжения,
ПОДЛЕЖАТ СНОСУ за счёт средств юридических и физических лиц, допустивших нарушение.
Приватизация земель в зоне минимально допустимых расстояний НЕ ДОПУСКАЕТСЯ без согласования с организацией, эксплуатирующей газопровод и ГРС Ивановского
ЛПУМГ - филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
Кроме того, правилами охраны магистральных трубопроводов, утверждёнными постановлением Правительства и госгортехнадзора РФ (№ 9 от 22 апреля 1992 года), в целях исключения возможных повреждений газопроводов, установлены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ
газопроводов в виде участков земли, примыкающих к газопроводу на расстоянии 25 метров от оси газопроводов с каждой стороны и в 100 метрах от каждой стороны ограждения ГРС.
ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных зонах без письменного разрешения Ивановского ЛПУМГ
- филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», эксплуатирующего газопроводы и
ГРС, ЗАПРЕЩЕНЫ.
В настоящее время УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ ПОВРЕЖДЕНИЯ газопроводов строительной техникой организаций, выполняющих земляные работы в охранных зонах газопроводов без соответствующего разрешения, в том числе электрических кабелей, линий
телерадиокоммуникаций, водопроводов, нефтепроводов и т.д.
Механическое повреждение газопроводов высокого давления может привести к НЕГАТИВНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ – взрыв большой разрушительной силы, человеческие
жертвы, материальные потери и прекращение газоснабжения потребителей.
Виновные в нарушении Правил охраны магистральных трубопроводов и СНиП подвергаются уголовному преследованию по ст.269 УК РФ.
СВЕДЕНИЯ о местонахождении газопроводов и ГРС, а также размер установленной зоны минимально допустимых расстояний и охранной зоны конкретного земельного
участка, заинтересованные юридические и физические лица могут получить в местном
комитете по земельным ресурсам и землеустройству, а также в Ивановском ЛПУМГ - филиале ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
При обнаружении утечек газа в охранных зонах и зонах минимальных расстояний магистральных газопроводов, по вопросам строительства строительно-монтажных и других
работ в зоне прохождения газопроводов, а также для предупреждения нежелательных
последствий при оформлении сделок с землями, по которым проложены газопроводы,
обращайтесь в Ивановское ЛПУМГ - филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
По телефонам: 8-4932-23-42-91, 8-4932-296-100, 8-4932-296-101 или по адресу:153518, Ивановская обл., Ивановский р-н, в 1,5 км севернее д.Пещеры, стр.1
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Телефоны отдела рекламы:

47-10-11, 47-05-11
«Северная правда»

КАДЫЙСКИЙ РАЙОН

В школе искусств
В Кадые в детской школе искусств по случаю окончания учебного года прошел отчетный
концерт. В зале собрались родители, бабушки и дедушки учеников и просто неравнодушные к музыке люди. Зрители тепло принимали
каждое выступление. Со сцены звучали песни
в исполнении хора учеников младших классов,
различные музыкальные композиции и демонстрировались театральные миниатюры.

ОСТРОВСКИЙ РАЙОН

Много подарков приготовили жители на девяностолетний юбилей родного района. Особыми презентами порадовали родители и
педагоги местных детских садов. Коллектив
«Рябинки» передал развивающие игры, яркие
кубики, занимательные пазлы и многое другое
в детскую районную больницу. Теперь малышам
есть на что отвлечься прямо в очереди. Детский
сад «Теремок» подарил 32 новых одеяла дошколятам, а «Калинка» приобрела стеллаж для театральной деятельности.

«Северная правда»

ШАРЬЯ

исполнилось шестьдесят лет

На торжество пригласили руководство района и города, спонсоров, краеведов, представителей различных сотрудничающих с музеем
организаций. Шестьдесят лет - это лишь еще
одна точка отсчета для начала нового этапа в
истории музея. Ведь на самом деле музей - это
не застывшая история, а живой, постоянно меняющийся организм. Сегодня в Макарьевском
краеведческом музее разрабатываются новые
темы, открываются новые экспозиции, широко
используются современные возможности.

Павинцы вернулись с наградами
В поселке Ленинское Кировской области
состоялся межрайонный турнир по самбо. В
павинскую команду вошли Борис Тюляндин,
Артём Попов, Ксения Попова, Софья Нартова и Степан Ивков. Две награды получили юноши. Артем Попов взял золото, а Степан Ивков
— бронзу. Остальные участники стали четвертыми в своих категориях.

Педагоги проводят мероприятия не
только с детьми, но и с родителями

Фестиваль-конкурс под таким
названием в пятый раз прошел
в Солигаличе

педагоги из Ильинского

Дороги
БЕЗопасности

Пешеходные переходы обновят
в Судиславле
Свежие цвета приобретут «зебры» центральных улиц города: Советской, Костромской и
Комсомольской. Работа по нанесению разметки и покраске пешеходных переходов уже началась, благо погода позволяет. Всего дорожную
разметку планируют обновить на тринадцати
переходах города.

Мантуровский детский сад «Сказка» примет более шестидесяти детей на временное
летнее пребывание. Воспитатели инструктируют родителей по поводу безопасности на воде
и дорогах, с дошколятами устраивают беседы
и игровые тренинги. Особенно тщательно малышам объяснили, как вести себя дома, если
вдруг остался один.
Игра игрой, но именно в такой форме детям
легче усвоить правила. А чтобы их закрепить,
в учреждении провели тренировочную эвакуацию, после которой сотрудники МЧС в очередной раз напомнили правила поведения при
пожаре, а еще показали специализированную
машину и экипировку пожарного.

«Весна
православная»

Готовы к труду
и обороне
Нормативы ГТО дружно выполняли учителя и
работники школы, а также воспитатели детского сада. Им предстояло сдать сразу несколько
нормативов: бег, подтягивания, наклоны, прыжки в длину с места, поднимание туловища из положения лежа, метание спортивного снаряда.

Юные музыканты радовали своими талантами учеников двух школ. Кроме того, гостям
артисты рассказали об истории и традициях такого важного дня. Хоровые коллективы «Цветные нотки» и «Веселый перезвон» исполнили
несколько произведений пасхальной тематики.
Далее в программе были представлены сольные выступления и дуэты. А завершился праздник исполнением православных песнопений
старшим хором храма Цесаревича Алексия.

«Сказка»
готовится
к летней кампании

МАНТУРОВО

МАКАРЬЕВСКИЙ РАЙОН
СУДИСЛАВСКИЙ РАЙОН

Добрая акция
к юбилею Островского района

Сотрудник Галичской окружной больницы Александр Мужиков, инструктор по
молодежной политике и спорту Чухломского района Татьяна Замышляева и учитель
Шолоховской средней школы Красносельского района, тренер-преподаватель районного спортклуба Антон Абдин одержали
победу во Всероссийском конкурсе общественных лидеров на сельских территориях.
Борьба за титул была непростой. Соперниками костромичей стали полторы тысячи
участников из семидесяти девяти регионов
страны. Всего жюри конкурса было выбрано
189 победителей.

Успехи самбистов

завершился очередной учебный год

Шарьинцы отметили День
славянской письменности

СОЛИГАЛИЧСКИЙ РАЙОН

Торжественное собрание прошло во Дворцы культуры города Буй и собрало хоккеистов
разных возрастов. Поводов на самом деле было
два: не только закрытие сезона, но и пятилетний
юбилей детской спортивной юношеской школы
по хоккею с шайбой. Лучших спортсменов по
итогам сезона отметили наградами. Благодарности получили также тренеры ребят и активные
родители. Праздник спортсменам подарили
местные артисты — солисты вокальной студии
Дворца культуры и ансамбль танца «Ленок».

ПАВИНСКИЙ РАЙОН

БУЙ

закрыли хоккейный сезон

Хоровой праздник
в музыкальной
школе

Трое жителей Костромской
области стали общественными
лидерами

Макарьевскому
краеведческому
музею

Фото администрации городского
округа город Волгореченск

Под
аплодисменты
и с музыкой

Лучшие
из лучших

МЕЖЕВСКОЙ РАЙОН

Девчонки в темных платьях, белых фартуках
и бантах, парни — в строгих костюмах. У всех
ребят немного грустные улыбки, а мамы и бабушки смахивают слезы. Утро 24 мая в волгореченских школах началось именно так. Здесь
прошли «Последние звонки». Напутствия ребятам прозвучали не только от педагогов, но и от
местных властей. А еще поздравления от родительских комитетов и тех, кто только начинает
свой школьный путь — первоклассников. Выпускники, в свою очередь, поблагодарили наставников за нелегкий труд и пообещали сдать
экзамены на отличные оценки.

КОЛОГРИВСКИЙ РАЙОН

ВОЛГОРЕЧЕНСК

прозвенели в Волгореченске

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ, ГАЛИЧСКИЙ, ЧУХЛОМСКИЙ
РАЙОНЫ

Последние звонки
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Его ждали с особым трепетом и к нему готовились. Ведь фестиваль не просто важное
для города музыкальное событие, но и епархиальное. Поэтому к началу гала-концерта в
зале совсем не осталось свободных мест. Выступление конкурсантов оценивало авторитетное жюри, в которое вошли представители хора
Костромской митрополии, педагоги из разных
городов области, музыканты, представители
сферы культуры. Каждый победитель по итогам конкурса получил заслуженную награду. А
гости смогли насладиться музыкой и принять
участие в мастер-классах от духовного центра
«Солоница».

Озеленить село

В Меже прошла акция «Живи лес!»
ОГКУ «Межевское лесничество» и школьное
лесничество «Зеленый бор» провели совместную акцию. На площади у памятника Ленину
они вместе высадили березки. А кроме этого,
взрослые провели для ребят беседу о правильном поведении в лесу.
№ 21, 29 мая 2019 г.
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КРОССВОРД

27 мая
по 2 июня
Овен (21.03 - 20.04)
О
Будьте внимательны к
происходящему, чтобы не
упустить того момента, когда
ваш голос может оказаться
решающим в принятии некоего вопроса, и тогда произойдет
нечто неожиданное. Многие ощутят потребность выразить свои мысли и чувства
в красках, словах, звуках. Уединение и отчуждение, свойственные Овнам, поспособствуют этому. В субботу какие-то
острые деловые вопросы помогут Овнам
снова наладить со всеми партнерами хорошие отношения.

Весы (24.09 - 23.10)
Некоторым из Весов не
захочется идти на работу в
понедельник, особенно если
то, чем они там занимаются,
довольно
д
скучно и однообразно. Вероятно раздражение. Критической массы оно достигнет примерно к
середине недели. Невесть откуда взявшаяся страсть или вновь вспыхнувшая любовь может неожиданно ворваться в вашу
доселе размеренную жизнь. Такие яркие
чувства редко довольствуются полумерами, а там, где лес рубят, там и щепки летят.

Телец (21.04 - 21.05)
Хотите, чтобы неделя
прошла как по маслу? Тогда
вооружайтесь терпением и
здравым смыслом. Не забудьте
б
поделиться успехом с
ближним, чтобы не спугнуть удачу. Умерьте свою активность в середине
недели. Устройте себе отдых, на некоторое
время забыв о ежедневных делах. Проявите внимание к своим истинным потребностям и обязанностям, ибо вам будут предоставлены время, энергия и перспективы
для успеха не только здесь и сейчас.

Скорпион (24.10 - 22.11)
С
В общении со своей второй половиной Скорпиону
нужно стараться держать
свои эмоции на привычном
уровне, иначе опекой и чрезмерной заботой вы сможете
утомить партнера. То же самое касается и
вас – вам могут повстречаться люди, которые удивят вас своим внешним проявлением эмоций. Слушайте партнера внимательно, переспрашивайте, если понадобится, главное - исключить факт разной
трактовки одних и тех же слов, чтобы было
понимание друг друга.

По горизонтали: 1. «Выравниватель» дорожных покрытий. 2. «Расцветка» животного. 3. Род вечнозеленых травянистых растений. 4. Оружие хулигана. 5. Прообраз, идея. 6. Военный, который ошибается только один раз (посл.). 7. Беспроцентный кредитный банковский билет. 8. Короткое бревно, полено. 9. Внесенные
за что-то деньги. 10. Сверкающая плешь. 11. Дорога, путь.12. Рискованный способ путешествия. 13. Подстрекатель, организатор драки. 14. Искусственно вызываемый сон. 15. Советские гастарбайтеры. 16. Перечень имущества, документов.
17. Ранний период жизни человека. 18. Фамилия А. Ахматовой. 19. В начале было
оно (библ.). 20. Машина, с которой вам по пути. 21. Математическое положение,
требующее доказательства. 22. Степной журавль. 23. Одурманенное состояние.
24. Драматическое или музыкальное произведение.

Близнецы (22.05 - 21.06)
На этой неделе во все, что
вы будете делать, вложите
максимум сил и энергии. Однако не стоит ожидать того же
от окружающих. Постарайтесь не вмешиваться в ход событий: сейчас понимание и терпение - это реальный ключ к успеху. В среду постарайтесь не выяснять отношения и
не упрекать окружающих, не разобравшись в ситуации. Некоторых Близнецов
ожидает удача в бизнесе. Пятница - подходящий день для приобретения акций или
ценных бумаг.

Стрелец (23.11 - 21.12)
С
В начале недели используйте свою коммуникабельность - это поможет в реализации замыслов. Стрельцам
удастся совершить результативную поездку, а также овладеть новыми техническими навыками и завести широкие деловые связи. С середины недели некоторым из Стрельцов стоит
насторожиться и тщательно очертить пределы своих дальнейших действий. Поводом к такой настороженности может послужить слишком угодливое поведение
кого-то из близкого окружения.

По вертикали: 25. Обряд, совершаемый по просьбе верующих. 26. Ревностный служитель идее. 10. Государство в Азии. 28. Народ Азии (мн.ч.). 29. Диаметрально противоположный. 30. Публичный показ результатов деятельности. 31.
Мощи по сути. 32. Инстpумент для пpомывания полостей тела. 33. Вес товара
без тары и упаковки. 3. «Овцы» священника. 35. Учреждение, в котором содержатся животные. 36. Французский «поход». 37. Знаток человеческих душ. 38.
Разросшийся участок на поверхности чего-нибудь. 15. Предоставляемое преимущество, фора. 40. Французский модельер-дизайнер. 41. Она же стряпуха. 42.
Огородное растение, корнеплод. 43. Приспособление для катания со снежных
горок. 44. Вид общественного транспорта. 45. Тригонометрическая функция. 46.
Дуновение, ветер. 47. Наблюдение за недееспособными лицами. 48. Бондарь,
мастер «катить бочку».

Рак (22.06 - 23.07)
Начало недели - время испытаний, проверки намерений и планов. Это экзамен на
твердость духа, умение находить компромиссы, на честность и выдержку. События помогут Ракам в испытаниях, причем благодаря им вы узнаете цену вещам,
которые сейчас находятся в центре внимания. С середины недели можно участвовать в масштабных благотворительных мероприятиях, возрастет интерес к общественной жизни, в целом жизненная позиция
Раков будет более активной.

Козерог (22.12 - 20.01)
К
В середине недели не пытайтесь претендовать на
деньги, данные в долг, - лучше договоритесь о новом
сроке возврата. А в четверг
будьте внимательнее в сложных
денежных расчетах, следите за кошельком. В пятницу обращение к спонсорам
может оказаться своевременным. Вы будете немного в тени, но ваши желания во
многом совпадут с возможностями, поскольку Козероги, желающие добиться роста и признания, смогут воплотить все это
еще до выходных.

Лев (24.07 - 23.08)
Л
Неделя весьма неблагоприятна. Вероятны проблемы
со здоровьем, потери, утраты. Львам придется проявить
всю свою силу и потратить
энергию, чтобы не допустить негативного влияния на свои дела. Старые
долги придется вернуть, впрочем кто-то
сумеет вспомнить о неких скрытых ресурсах. В конце недели у Льва появится возможность обрести новый денежный источник, но чем меньше народу будет знать об
этом, тем больше вероятность того, что
все пройдет удачно.

Водолей (21.01 - 19.02)
Водолеи будут много общаться с друзьями, но стоит
постараться быть тактичными
и корректными даже во время
споров. Тогда сумеете избежать неприятностей, укрепить
партнерские связи и успешно разобраться
в личных взаимоотношениях. Многие давно забытые знакомые будут искать встречи
с вами, а недавние противники попытаются влиться в ваш близкий круг. Причем
если против вас нет прямых агрессивных
действий, не стоит противодействовать
этому процессу.

Дева (24.08 - 23.09)
Д
В первой половине недели
следует быть внимательнее к
любой мелочи: от этого будет
зависеть успех большого дела. За справедливость на этой
неделе Девам разрешается бороться только мирными средствами. Но
оказавшись в тупиковой ситуации и не найдя выхода из сложившегося положения,
можете рассчитывать на помощь друзей.
Во второй половине недели вероятны поездки, встречи с интересными людьми и
масса возможностей совместить приятное
с полезным.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Р
В течение всей недели
Рыбам имеет смысл очень
внимательно выбирать одежду, обувь, а также аксессуары. Дело в том, что вероятность в любой момент столкнуться нос к носу с человеком, чье мнение
в последнее время очень для вас важно,
будет довольно высока. Поэтому имеет
смысл всегда быть в отличной форме.
Правда, чересчур нервничать тоже не стоит. Будьте собой - это лучшая тактика, которая добавит вам не только уверенности,
но и привлекательности.

№ 21, 29 мая 2019 г.

ОТВЕТЫ
на кроссворд, опубликованный 15 мая
По горизонтали: 1. Мечта. 2. Осыпь. 3. Спрос. 4. Торнадо. 5. Ежевика. 6.
Напор. 7. Выпивка. 8. Диадема. 9. Танец. 10. Аджика. 11. Ералаш. 12. Архиерей. 13. Медосбор. 14. Слоган. 15. Истома. 16. Исаев. 17. Табурет. 18. Омограф. 19. Регул. 20. Строчка. 21. Грубиян. 22. Терма. 23. Аллея. 24. Арбат.
По вертикали: 25. Чтиво. 26. Штосс. 10. Адрес. 28. Еврипид. 29. Либерал.
30. Жниво. 31. Трамвай. 32. Горючее. 33. Кирка. 3. Соната 35. Нитрат. 36. Крапинка. 37. Авангард. 38. Сердце. 15. Иволга. 40. Редис. 41. Сметана. 42. Тротуар. 43. Лассо. 44. Примета. 45. Морщина. 46. Школа. 47. Кабак. 48. Афины.

на сканворд от 15 мая

на сканворд от 22 мая
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Дворянское собрание
(Кострома, проспект Мира, 7)
Выставка «Губернские истории. Маня дорогая,
прощай...», посвященная истории двух поколений
костромской семьи второй половины XIX - начала XX
века. 6+

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+

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+

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)
1 июня. «Красная шапочка». 0+
Начало спектаклей в 11.00 и 13.00.

Ретро-кинотеатр областного Дома народного творчества
(Кострома, ул. Советская, 23)
29 мая. «Большая земля». СССР, 1944 г. 0+
31 мая. «Пацаны». СССР, 1983 г. 12+
2 июня. «После дождичка в четверг». СССР, 1985 г. 0+
4 июня. «На графских развалинах». СССР, 1957 г. 0+
Начало сеансов в 12.00.
4 июня. «Бегемот Гуго». Венгрия, США, 1980 г. 0+
5 июня. «Осторожно, обезьянки». СССР, 1965-1995 г.
Сборник мультфильмов. 0+
Начало сеансов в 10.00.

Здание бывшей гауптвахты
(Кострома, ул. Ленина, 1/2)
Выставка «Военная история костромского края». 12+
Выставка «Коллекция оружия из фондов Костромского музея-заповедника». 12+

4 июня. «Каменный цветок». СССР, 1946 г. 0+
5 июня. «Сказка о потерянном времени». СССР, 1964 г.
0+
Начало сеансов в 15.00.

КВЦ «Губернский»
(Кострома, ул. Депутатская, 49)
29 мая. Сказка для детей «Золотой цыпленок». Начало в 17.00. 0+
31 мая. Дипломный спектакль «Губернская
балетная школа открывает двери...». Начало в 18.30. 0+
3, 4 июня. Танцевальная программа. Начало в
11.00. 0+
5 июня. Спектакль «Марья Краса и Иван-Царевич». Начало в 11.00. 0+

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», «Мезозой». 0+
Выставки: «Природа Костромской области», «Выставка экзотических животных и птиц». 0+

Муниципальная художественная галерея
(Кострома, площадь Мира, 2)
Выставка «Чудо хорватского наива». Живопись. 0+
Выставка живописи Федора Кораблева. Из собрания
галереи и частных коллекций. 6+
Павел Беляев, Виктор Катков, Владимир Смирнов.
«Три голоса пластического утверждения». 6+

Государственная филармония
Костромской области
(Кострома, ул. Советская, 58)
30 мая. Концертная программа «Басы ХХI века —
о любви». Закрытие концертного сезона 20182019 годов. Начало в 18.30. 6+

Костромской государственный
драматический театр имени А.Н. Островского
(Кострома, проспект Мира, 9)
1 июня. Г. Мамлин «Эй ты, здравствуй!». Спектакль ТЮЗа. 12+
2 июня. «А зори здесь тихие». Спектакль ТЮЗа.
Начало в 18.00. 12+

Музей «Губернский город Кострома»
(Кострома, Мелочные ряды, корпус «Г»)
Выставка «Звонкий свидетель истории». Колокололитейное дело в Костроме. 0+

Камерный драматический театр под руководством
Б.И. Голодницкого
(Кострома, ул. Симановского, 11)
30 мая. И.Ильф, Е. Петров. Инсценировка Н. Коляда «Двенадцать стульев». 16+
31 мая. А. Герни «В ногах у Бога моего». 16+
Начало в 18.30.

Костромской музей уникальных кукол и игрушек
(Кострома, ул. Горная, 26)
Постоянная экспозиция антикварных кукол. 0+
Время работы с 10.00 до 18.00.

16+
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РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ОАО «Завод железобетонных конструкций» сообщает, что 18 июня 2019
года в 10:30 состоится общее годовое собрание акционеров по адресу:
пр-т Мира, д.73. Регистрация с 10:15. Список акционеров, имеющих
право на участие в собрании, составлен 26 мая 2019 года.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год, отчета о финансовых результатах Общества., распределение прибылей и убытков (в том
числе о выплате дивидендов) по результатам 2018 финансового года.
3. Выборы членов Совета директоров на 2019-2020 гг.;
4. Выборы членов ревизионной комиссии 2019-2020 гг.;
5. Передача в залог имущества ОАО «ЖБК»;
6. Передача в аренду основных фондов ОАО «ЖБК»;
7. Утверждение аудитора общества.
Вся утвержденная информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право участвовать в общем, собрании акционеров, с 15 мая 2019 года
по 18 июня 2019 года, кроме выходных и праздничных дней, с 09.00 до 18.00 по
адресу: г. Кострома, пр-т Мира, д.73, по месту расположения исполнительного органа Общества. Указанная информация (материалы) также будет доступна
лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, позволяющий идентифицировать акционера путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц,
имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, а для представителя акционера – также доверенность на право действовать от имени акционера или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Совет директоров
Реклама 165
Организатор торгов - конкурсный управляющий МУП ЖКХ «Водоканал» гпп Чистые Боры(адрес: 156013,
г.Кострома, ул.Галичская, 126а, электронная почта: sowa1@bk.ru) объявляет о проведении торгов в форме аукциона 03.07.2019г. в 10ч.00мин. по продаже имущества предприятия в составе:
ЛОТ №1:
Насос
СМ
150-125-315-4,
эл.двигатель 45 кВТ х 1500 об/мин, насос СМ 150-125-315-4, эл.двигатель 5А
200 L4 УП 45 кВТ х 1470 об/мин, насос
СМ 150-125-315-4, эл.двигатель 5А 200
L4 УП 45 кВТ х 1470 об/мин, насос СМ
150-125-315-4, эл.двигатель А200 L4
УЗ 45 кВТ х 1460об/мин , насос К 10065-250, эл.двигатель 50 кВТ х 3000 об/
мин, насос К 100-65-250, эл.двигатель
Д 200 L2 УЗ 45 кВТх2900 об/мин, насос К 100-65-250, эл.двигатель Д 200
L2 УЗ 45 кВТх3000 об/мин, насос NM
80/16 ЕЕ
91800, эл.двигатель
7,5 кВТ х 2900 об/мин, насос ВКС 2-26
А96, электродвигательк насосу ВКС
2-26 А96
1750, насос NM 65/12
ЕЕ, эл.двигатель 4 кВТ х 2900 об/мин,
установка «Аквахлор-500», насос-дозатор DMF 375-10 AR-PP V C-F-31 A2A2F,
насос-дозатор DDI AR 150-4 PVC/V/CS-31B2B2F, бак – солерастворитель,
бак - раствора поваренной соли, бак раствора оксидантов, камера контактная, фильтр контактно-осветительный,
фильтр скорый, водоочистительная
установка «Струя» (камера наклонная,
фильтр песчаный), насос К 100-80-160,
эл.двигатель 15 кВТ х 2900 об/мин. Начальная цена лота 1 331 006 руб.
Торги являются открытыми по составу участников, предложения по цене имущества подаются участниками

торгов в закрытой форме при подаче
заявки на электронной площадке: Межотраслевая Торговая Система «Фабрикант» на сайте www.fabrikant.ru.
Задаток для участия в торгах устанавливается в размере 20% (двадцать
процентов) от начальной цены лота.
Задаток перечисляется на специальный расчетный счет: получатель платежа МУП ЖКХ «Водоканал» гпп Чистые
Боры ИНН 4409004788 КПП 440901001
р/сч 40702810929000001075
Костромское
отделение № 8640
ПАО Сбербанк г. Кострома, кор.
сч.30101810200000000623 , БИК
043469623.
Для участия в аукционе заявитель
представляет оператору электронной
площадки заявку. Заявка должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения
о месте жительства (для физического
лица, в т.ч. ИП) заявителя; обязательство заявителя соблюдать требования,
указанные в сообщении о проведении
торгов; номер контактного телефона,
адрес электронной почты, ИНН заявителя.
Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности.
Начало приема заявок: 09ч.00м.
27.05.2019г. Окончание приема заявок: 17ч.00м. 01.07.2019г.
К заявке на участие в торгах должны

Специализированная организация
ИП Хмелевая Светлана Николаевна (организатор торгов)
СООБЩАЕТ О проведении публичных торгов в форме
открытого аукциона. К продаже предлагается арестованное
имущество, обремененное залогом:
Лот№1:Авт-ль
Renault
Logan
(SR),2005г.в,
VIN:X7LLSRAGH5H006934, г/н М210МХ44, цв.серый, №двиг.
UB30675. Должник: Замазкин С.И. (не обл.НДС),(1торги), нач.цена, руб.50000,00, зад-к, руб.2000,00, шаг аук, руб.2000,00. Время
торгов:10.30
Должник: Копанцев Н.И. (не обл.НДС),(1торги)
Лот№2:Груз.тягач седельный, марка МАЗ 3544018-13200131, 2012г.в, VIN:УЗМ544018С0001305, г/н Н313ТТ44, цв.синий,
№двигателя 541952С0844099, нач.цена, руб.1128000,00, зад-к,
руб.12000,00, шаг аук, руб.12000,00. Время торгов:11.00
Лот№3:Полуприцеп с борт.платформой, марка KASSBOHRERXS,
2012г.в, VIN:WKVDAF30300042632, г/н ВА93844, цв.черный,нач.цена, руб.1115000,00, зад-к, руб.12000,00, шаг аук, руб.12000,00. Время торгов:11.30
Лот№4:Авт-ль
CHERY
M
11,
г/н:H840PH44,
VIN:LVVDC11B3AD295478, 2010г.в, двигатель SQR481F AFAH05712,
цв.серый. Должник: Лебедев С.А. (не обл.НДС),(2торги), нач.цена, руб. 145916,95, зад-к, руб.2000,00, шаг аук, руб.2000,00. Время торгов:11.50
Лот№5:Авт-ль
LADA-211340-26,
г/н:C497CK174,
VIN:X7Y211340C0013626, 2012г.в, двигатель 2958640, цв.белый.
Должник: Ягодкина Н.А. (не обл.НДС),(2торги), нач.цена, руб.
126990,00, зад-к, руб.2000,00, шаг аук, руб.2000,00. Время торгов:12.10
Лот№6:ТС FREIGHTLINER COLUMBIA CL120, г/н:H443PT44,VIN:

www. севернаяправда. рф

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ОАО «Костромской домостроительный комбинат» сообщает,
что 18 июня 2019 года в 09:30 состоится общее годовое собрание
акционеров по адресу: пр-т Мира, д. 73. Регистрация с 09:15.
Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составлен
26 мая 2019 года.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год, отчета о финансовых результатах Общества., распределение прибылей и убытков (в том
числе о выплате дивидендов) по результатам 2018 финансового года.
3. Выборы членов Совета директоров на 2019-2020 гг.;
4. Выборы членов ревизионной комиссии 2019-2020 гг.;
5. Передача в аренду основных фондов ОАО «ДСК»;
6. Утверждение аудитора общества.
Вся утвержденная информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров, с 15 мая 2019 года по 18
июня 2019 года, кроме выходных и праздничных дней, с 09.00 до 18.00 по адресу: г. Кострома, пр-т Мира,д.73, по месту расположения исполнительного органа Общества. Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время
его проведения
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, позволяющий идентифицировать акционера путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц,
имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, а для представителя акционера – также доверенность на право действовать от имени акционера или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Совет директоров
Реклама 166
прилагаться следующие документы:
предложения о цене предприятия
представляются одновременно с заявкой на участие в торгах и не подлежат разглашению до начала проведения торгов;
действительная на день представления заявки на участие в торгах выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) или нотариально заверенная копия такой выписки, копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица),
документы о государственной регистрации юридического лица (ИП), копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки (в случаях,
установленных законом); копии документов, подтверждающих полномочия
руководителя (для юридических лиц),
платежное поручение об уплате задатка с отметкой банка.
С даты начала приема заявок конкурсный управляющий предоставляет каждому заявителю возможность
предварительно ознакомиться с имуществом и документацией по рабочим
дням с 10.00 до 14.00 по адресу: Костромская обл., Буйский р-н, г.п.п. Чистые Боры, б-р Строителей, 2 по предварительному согласованию с конкурсным управляющим по телефону 8-910660-46-61.
Решение о допуске заявителей к
участию в торгах оформляется протоколом приема заявок. В протоколе
приводится перечень всех принятых
заявок с указанием наименований заявителей, даты и времени подачи заявок; перечень отозванных заявок; наименования заявителей, которым было отказано в допуске к участию в торгах, с указанием оснований такого от-

1FUJA6CG53LK70964, 2002г.в, двигатель 06R0707109, цв.красный.
Должник: Ромин К.П. (не обл.НДС),(2торги), нач.цена, руб. 629000,00,
зад-к, руб.7000,00, шаг аук, руб.7000,00. Время торгов:12.30
Лот№7:Авт-ль Шевроле CRUZE KL 1, г/н:А310ВО76,
VIN:XUFJF686JE3037539, 2014г.в., двигатель 140490889, цв.черный.
Должник: Тёмкин А.А. (не обл.НДС),(2торги), нач.цена, руб. 356787,50,
зад-к, руб.17000,00, шаг аук, руб.4000,00. Время торгов:12.50
Лот№8:ТС
грузовой
DAF
LF
55/220,
2004г.в,
VIN:XLRAE55CF0L255179 , г/н:М457СХ44, цв.белый, №двигателя
21591034. Должник:Смирнова И.Ю. (не обл.НДС),(1торги), нач.цена, руб.1101100,00, зад-к, руб.11000,00, шаг аук, руб.11000,00. Время торгов:13.10
Лот№9:Авт-ль,
HONDA
ACCORD,
2007г.в,
VIN:JHMCL96407C210211, г/н:H535CB44, цв.черный, модель, №двигателя К24А3 5010217. Должник: Грехов И.В. (не обл.НДС),(1торги),
нач.цена, руб. 349800,00, зад-к, руб.17000,00, шаг аук, руб.4000,00.
Время торгов:13.30
Лот№10:Авт-ль,
HYUNDAI
SOLARIS,
2014г.в,
VIN:Z94CT41DAFR334694 , г/н:O658BP44, цв.коричневый, модель,
№двигателя G4FC EW546154. Должник: Богомолов А.В. (не обл.
НДС),(1торги), нач.цена, руб. 278600,00, зад-к, руб.13000,00, шаг
аук, руб.3000,00. Время торгов:13.50
Должник: ООО «Печатный дом ФЁДОРОВА»,(в т.ч.НДС
20%),(1торги)
Лот№11:O.V.I.T.Gemini 70-копировальная рама 70*80 см, 2000
Вт, сер.№08115,нач.цена, руб.15000,00, зад-к, руб.700,00, шаг аук.,
руб.700,00. Время торгов:14.10
Лот№12:O.V.I.T.Cleo 65 проявочный процессор для традиционных офсетных пластин, сер.№08113,нач.цена, руб.38000,40, зад-к,
руб.1500,00, шаг аук., руб.1500,00. Время торгов:14.20

каза; наименования заявителей, признанных участниками торгов.
Организатор торгов утверждает
протокол приема заявок в день проведения торгов, указанный в информационном сообщении, непосредственно
перед проведением торгов.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее
высокую цену за продаваемое имущество в лоте.
Решение организатора торгов об
определении победителя торгов принимается в день подведения результатов торгов и оформляется протоколом
о результатах проведения торгов.
Победитель торгов обязан заключить договор купли-продажи в течение
пяти дней со дня получения им предложения и проекта договора.
Оплата приобретенного имущества
производится победителем торгов не
позднее 30 дней со дня подписания договора, путем перечисления денежных
средств в размере цены имущества, зафиксированной в протоколе об итогах
торгов, за вычетом суммы внесенного
задатка на расчетный счет Продавца:
МУП ЖКХ «Водоканал» гпп Чистые Боры, 157049, Костромская обл., Буйский
р-н, гпп Чистые Боры , б-р Строителей,
2, ИНН 4409004788 КПП 440901001,
р/сч 40702810729000004117,
Костромское
отделение № 8640
ПАО Сбербанк г.Кострома, кор.
сч.30101810200000000623,
БИК
043469623.
Передача имущества производится конкурсным управляющим в течение
10 дней после поступления денежных
средств на расчетный счет Продавца
по акту приема-передачи.
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Лот№13:Фальцовщик Docufold 906222, сер.№ 901441KLAF, нач.
цена, руб.84999,60, зад-к, руб.1000,00, шаг аук., руб.1000,00. Время торгов:14.30
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 заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.
Способ продажи – аукцион, открытый по составу участников. Форма подачи предложений-открытая. Срок приема заявок–с 29.05.19г.
по 27.06.19г. с 10:00 до 15:00 по МСК вр. Дата проведения аукциона: 03.07.19г. 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 10.00-15.00.
по адресу: г.Кострома, ул.Ю.Смирнова, д.28А. В случае представления одной заявки либо отсутствия заявок торги признаются несостоявшимися. Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но
не нашедшие отражения в настоящем извещении, регулируются в
соответствии с законодательством РФ. Получить дополнительную
информацию о торгах и о правилах их проведения, ознакомиться с
формой заявки можно на официальном сайте http://www.torgi.gov.ru,
ознакомиться с документацией о предмете торгов можно по месту
нахождения ИП Хмелевая С.Н. по предварительной записи по телефону 8-953-659-63-47.
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