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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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НА КОНТРОЛЕ

Сухая погода в регионе сохранится!
А значит, опасность возникновения лесных пожаров останется высокой
В связи с малым количеством дождей на территории области сохраняется относительно высокий уровень
пожарной опасности. Какие меры
необходимо предпринять, чтобы сохранить леса региона от возгораний,
обсудили на очередном оперативном совещании в администрации Костромской области.

средства. Проводятся авиа- и наземное патрулирование, информацию
передают установленные в лесах камеры слежения. Сегодня среднее
время локализации очагов возгораний в регионе менее трех часов. Губернатор Сергей Ситников потребовал от глав муниципальных образований усилить профилактическую работу с населением в части пожарной
безопасности.

XVIII летние спортивные

Также на совещании прозвучала
информация о проведении XVIII лет-

- Обращаю внимание: общая ситуация по лесным пожарам очень напряженная. Осадков мало, превалируют высокие температуры. Складывается
весьма серьезная ситуация, в том числе с угрозой для населенных пунктов. В
связи с этим прошу глав районов усилить работу с населением. Люди должны
четко понимать, что разведение костров в нынешней ситуации преступно. Если обстановка будет ухудшаться, значит, будут введены ограничения.

них спортивных игр на призы губернатора Костромской области, которые пройдут в Буе с 25 по 28 июля.
Торжественное открытие игр состоится в пятницу 26 июля на стадионе
«Спартак».
Всего в соревнованиях примут участие около пятисот спортсменов со
всех уголков Костромской области. В
муниципальных образованиях региона
проходят отборочные туры. Участники
игр смогут проявить себя в восьми видах соревнований - легкой атлетике,
полиатлоне,
плавании,
пулевой
стрельбе, биатлоне (кросс-спринт),
русских шашках, настольном теннисе
и пляжном волейболе.
Сейчас в Буе полным ходом идет
подготовка к приему XVIII летних спортивных игр. На стадионе «Спартак» меняют зрительские трибуны, в поселке
Чистые Боры завершается ремонт
бассейна.
Антон ИВАНОВ

АНТРОПОВСКИЙ, ПАРФЕНЬЕВСКИЙ, НЕЙСКИЙ РАЙОНЫ

ТРАССА

Капитальный ремонт автомобильной дороги на отрезке Степаново - Антропово - Крусаново ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные
дороги». Эта трасса крайне востребована у автомобилистов, поскольку является выходом из Галичского
района на Антропово, Парфеньево
и Нею. По этой дороге идет немало
транзитного транспорта.
Общая длина ремонтируемого
в этом году участка составляет
пять километров. По словам начальника Антроповского филиала
«Костромаавтодор» Ивана Трубецкого, ширина дороги увеличится и составит восемь метров,
плюс два метра обочины. Кроме
того, будут очищены полосы отвода по десять метров шириной с каждой
стороны трассы.
Капитальный ремонт ведется в строгом соответствии с технологиями. Всего
будет уложено три слоя асфальта - выравнивающий, нижний и завершающий
верхний. Мелкозернистый асфальтобетон вырабатывает местный асфальтовый завод. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что ремонт автомобильной дороги будет выполнен качественно и в срок.
Алексей ИВАНОВ
№ 25, 26 июня 2019 г.
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понедельник

Сергей Ситников
встретился
с Чрезвычайв
ным
и Полномочным Пон
слом Республики Молдова в России Андреем Негуцей.
Республика планирует увеличить экспорт фруктов, овощей и вин на территорию Костромской области. Весомую часть товаров, которые отправятся из нашего региона в Молдову,
составляют ювелирные изделия.
июня

вторник

В Костромской области
с в музыкальный колиюня
ледж
и детские школы
л
искусств
поступила нои
вая методическая литература. На эти
цели регион привлек более трехсот
тридцати тысяч рублей. Учебные пособия приобрели в рамках национального проекта «Культура».

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:

В Антроповском районе полным ходом идет капитальный
ремонт трассы Степаново - Антропово - Крусаново. Работы по
реконструкции дороги ведет Антроповский филиал «Костромаавтодор».

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

18

Усилить профилактическую
работу с населением

Тепло в этом году пришло на территорию Костромской области необычно
рано. Уже в апреле дневные температуры поднимались значительно выше
средних показателей. Эта тенденция
сохраняется и сейчас. Прогнозы тоже
неутешительны: по мнению специалистов, не только в летние месяцы, но и в
сентябре количество осадков будет
меньше, чем обычно. В регионе сохранится преимущественно сухая погода.
Всего в лесных массивах региона
зарегистрировано восемь возгораний.
Это наименьший показатель по сравнению со многими нашими соседями.
Но тем не менее локальные лесные пожары случаются. Причиной большинства из них, по всей видимости, является деятельность человека. Хотя как
минимум два возгорания спровоцировали молнии во время сухих гроз.
Для своевременного обнаружения
очагов огня задействованы все силы и

www.севернаяправда.рф

Качественно и в срок
будет отремонтирована дорога
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среда

Губернатор подписал
поправки
в закон о регип
ональном
«материнском
о
капитале».
Теперь пок
лучить социальную «жилищную» выплату в 200 тысяч можно будет вне зависимости от даты оформления ипотеки. Кроме того, с года до полутора
лет увеличивается срок, в течение которого семья может обратиться за
этой мерой поддержки. Изменения
приняты в рамках реализации нацпроекта «Демография».
июня
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четверг
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пятница

22

суббота
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воскресенье

В регионе девяносто
восемь
хозяйств пристув
пили
к сезонной загоп
товке кормов. Погода
позволила аграриям региона приступить к работам на две недели раньше
традиционных сроков. Сельхозпредприятиями уже заготовлено 38 тысяч
тонн силосной массы, 372 тонны сена, 4,6 тысячи тонн сенажной массы.
июня

Стало известно, что в
Шарье
планируют поШ
строить
два новых физс
культурно-оздоровительных комплекса. Один из них – это универсальный
спортивный зал для игровых видов
спорта. Второй - проект города Щелково Московской области по строительству закрытой ледовой арены для
тренировочных и оздоровительных
занятий населения «Золотая шайба».
июня

В День памяти и скорби
б передали четвертую
капсулу
«Летопись памяка
ти» в военно-исторический отдел Костромского музея-заповедника. Капсула хранит информацию о значимых
событиях и важных патриотических
мероприятиях, которые прошли в
2018-2019 годах. Традиция создания
народной «Летописи памяти» заложена в год 70-летия Великой Победы по
инициативе Сергея Ситникова.
июня

В Костромской области
прошли досрочл
ные
выборы главы Ман
карьевского
района, а
к
также Нежитинского и Усть-Нейского
сельских поселений. Голосование
было организовано на 23 избирательных участках. Во всех трех случаях победу одержали кандидаты, выдвинутые Макарьевским районным
отделением партии «Единая Россия».
июня

Иван ТРУБЕЦКИЙ,
начальник Антроповского филиала «Костромаавтодор»:

- Работы на объекте начались первого июня, закончить реконструкцию дороги по графику необходимо до 31 сентября.
Сегодня на ремонте задействовано пятнадцать единиц техники,
в том числе самосвалы, грейдеры, бульдозер, асфальтоукладчик и катки. Все необходимые для ремонта материалы - песок,
щебень, битум заготовлены в полном объеме.

«Северная правда»

22 июня ровно в четыре часа возле мемориала «Вечный огонь» в Костроме прошла торжественная церемония в память о тех, кто отдал
свои жизни во имя Великой Победы. Представители различных общественных организаций, сотрудники
правоохранительных органов, военные и просто неравнодушные костромичи возложили цветы и зажгли
свечи памяти.

День памяти и скорби
В Костроме почтили память героев,
отдавших жизни в борьбе за Родину

22 июня 1941 года можно без преувеличения назвать одним из самых
трагичных дней в истории нашей
страны. Сегодня трудно себе представить, какие мысли и чувства овладевали людьми, когда в двенадцать
часов дня прозвучало сообщение о
том, что враг вероломно напал на нашу Родину. В это вовремя на границах уже несколько часов шли ожесточенные бои, на села и города сыпались бомбы. Практически сразу после объявления по радио о начале
войны в военкоматы выстроились
огромные очереди добровольцев.
Миллионы людей брали в руки оружие, чтобы защитить свою страну,
свой народ.
Сегодня для нас 22 июня стало
Днем памяти и скорби, памяти о тех,
кто отдал свои жизни в борьбе с врагом. Молодежь в этот день стала собираться возле мемориала «Вечный
огонь» на проспекте Мира в Костроме
задолго до четырех утра. После небольшого митинга была объявлена минута молчания, а затем прошла церемония зажжения свечей памяти.
В этот же день, в полдень, возле
мемориала «Вечный огонь» состоялась лития по погибшим в Великой
Отечественной войне и возложение
цветов. В рамках всероссийской акции «Горсть памяти» курсанты Костромской академии химзащиты передали в военный комиссариат солдатские кисеты, наполненные землей
с костромских воинских захоронений.
Эти кисеты уложат в гильзы от артиллерийских снарядов, которые будут
храниться в историко-мемориальном
комплексе главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации в
парке «Патриот».
Алексей ИВАНОВ

ЦИФРА НЕДЕЛИ
ВИДЕОСЮЖЕТ

СОБЫТИЕ
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Профилактические
медицинские
мероприятия
в Костромской
области
За первые пять месяцев
2019 года
диспансеризацию или
профосмотры прошли уже
более 80 тысяч жителей
Костромской области.

В работе задействованы
26 медицинских
организаций, в том числе
4 частные.

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:

- Я сердечно благодарю всех, кто собрался сегодня здесь. Мы
с вами помним наших родственников, сложивших свою голову за
нашу свободу, за нашу с вами страну. До тех пор, пока мы будем
собираться здесь в День памяти и скорби, в День Победы, мы с вами всегда будем оставаться великим народом и великой страной.

Для проведения
обследований привлечены
выездные бригады,
мобильные
диагностические
комплексы, передвижные
маммограф и
флюорограф.

Сергей ШИЯНОВ, председатель Костромского отделения
поискового движения России:

- Для нас, поисковиков, 22 июня тяжелый день. Как только открывается сезон, мы работаем на местах боев и видим ту войну,
которую видели наши ветераны. Если выйти за Москву, каждый
метр земли пропитан кровью солдат. Эта Победа досталась нам
тяжело. 22 июня - день, когда надо вспомнить всех, кто приложил
руку, чтобы победить врага.

В течение 2019 года в
медицинских
профилактических
мероприятиях примет
участие каждый
четвертый житель
региона.

Ульяна ОШАРИНА,
член Костромского городского поискового отряда «Харон»:

- Сегодня 22 июня, День памяти и скорби. В этот день враг без
объявления войны напал на нашу Родину, ровно в четыре часа немецкие войска перешли границу. Это очень важная дата в истории
нашей страны. Сложно представить себе, что ощущали наши люди, когда узнали, что началась Великая Отечественная война.
Представляя себя на их месте, я бы, наверное, вначале испытала
страх, а потом уже пришло бы осознание того, чем я могу помочь
своей Родине.

Всего – около 170 тысяч
человек, что на 30 тысяч
человек больше, чем в
2018 году.

Валерия ЧИСТЯКОВА, волонтер Победы:

- Сегодня я хочу почтить память героев, советских солдат, которые встали на защиту Родины. Страх за свой народ, непонимание
того, что будет дальше, неизвестность. Простые люди до последнего не верили, что Германия нападет на Советский Союз. Враг
ставил цель уничтожить наших людей. Сегодня важно учить историю и не забывать уроки прошлого.

По информации
администрации
Костромской области

ГОЛОС НАРОДА

Лето, солнце, жара и... обед
Вот и пришло лето долгожданное и в первый же месяц огорошило аномальной жарой. Как ее пережить?
«Северная правда» узнала, что на столе у жителей нашего региона в такое знойное время.

Ю
Юлия
Бакова,
Галич:
Га
- Для меня главное
е
- в жидкость, чай или
и
воду,
всегда добав-в
лять
лимон. Он спа-л
сает
и от жары, и отт
с
жажды.
ж
Юлия Сизова,
а,
Нерехта:
а:
- Много-много жиддкости
кос и легкие блюда.. В
приготовлении
просто,, да
при
и очень полезно. А лето
ето я
очень
люблю, зноя не
оч
боюсь!
б

Ири Ивкова,
Ирина
Шарья:
Ша
- Окрошка - это
любимая
еда летом.
лю
м.
Особенно
когда удаО
дается
сделать домашет
шний
ни квас. И хрен! Обяязательно
в окрошкуу
за
свежий
хрен с ого-св
рода!
Это и будет
ро
ет
вкус
вк лета.

Викто
Виктория
Ускова, Вохма:
- Любимый
рецепт - салаты
Л
разные, главное - что-то
разн
легкое.
лег

Дарья Чернова,
ова,
Костромской район:
К
он:
Мой рацион в жаркую
-М
кую
погоду - салат из свежих
погод
жих
овощей, окрошка - родиовоще
ители в основном
готовят, я
о
не любитель.
А еще молочлюби
чкоктейль или другие
ный ко
ие
освежающие безалкоосве
когольные
напитки.
гол

Светлана ПАНКРАТОВА
«Северная правда»
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Страна в эфире
Более четырех часов Владимир Путин
отвечал на вопросы россиян

В минувший четверг любой житель страны мог задать вопрос Президенту РФ. В этот день состоялась семнадцатая,
уже традиционная «прямая линия» с Владимиром Путиным.
Желающих воспользоваться такой возможностью оказалось
немало: по телефону, на сайте и из соцсетей поступило почти три миллиона обращений. Многие из них, конечно, повторялись, ведь жителей России интересуют общие проблемы.

ВИДЕОСЮЖЕТ

Зарплаты и пенсии
в приоритете

Доходам и социальным выплатам, кстати, был посвящен
отдельный блок «прямой линии». На связь с Президентом
вышел пожарный из Калининградской области Станислав
Таукачискас, который пожаловался на маленькую зарплату. Отвечая на его вопрос,
Владимир Путин подчеркнул,
что в каждом конкретном случае нужно разбираться. А МЧС
в этом году будет выделено 4,3
миллиарда рублей, что позволит поднять зарплату рядовым
сотрудникам.
Российский лидер отметил,
что по отраслям и регионам
страны есть разница в средних
показателях по номинальной
зарплате. И это естественно.
А вот разница в доходах руководителей крупных компаний,
госучреждений и рядовых сотрудников, хотя и имеет место
быть, но не должна быть колоссальной.
Приоритет же для российской власти — повышение доходов пенсионеров. С 1
апреля, в связи с ростом прожиточного минимума пенсионеров, социальные выплаты
выросли на 2 процента. С 1
октября повысят пенсии военным пенсионерам на 4,3 процента.

На благо семьи

Нацпроектам зеленый свет

Начал Владимир Владимирович даже не с вопросов. Он назвал самые
острые темы, которые волнуют россиян: уровень жизни
и доходов, здравоохранение,
работа с отходами и ЖКХ.
Президент отметил, что
именно для решения проблем в этих сферах созданы программы национальных
проектов, зафиксированные
в майских указах.
«Конечная цель заключается в том, чтобы поставить
экономику на новые рельсы,
сделать ее высокотехнологичной, повысить произво-

дительность труда и на этой
базе поднять уровень жизни наших граждан, обеспечить безопасность нашего
государства на длительную
историческую перспективу.
И поэтому мы разделили все
эти направления – не по степени важности, а по степени
того, что должно следовать
за другим, имею в виду распределение ресурсов», - заявил Владимир Путин.
Результаты должны чувствоваться сейчас. Ради этого
пришлось пойти и на некоторые непопулярные меры. Но
они дали результат, отметил
глава страны: ушла инфляция,
растет производство, восстанавливаются доходы.

Из разных уголков страны пытались дозвониться на
«прямую линию» и мамы, находящиеся в декрете. Общее
для молодых семей мнение
выразила Екатерина Кириллова из Московской области: выплата в 50 рублей,
которую получают мамы малышей в возрасте от полутора до трех лет, ничтожно мала.
Размер пособия не менялся с
1994 года.
В ответ Владимир Владимирович заявил, что выплата будет увеличена. Норма
вырастет до регионального
прожиточного минимума на
ребенка. А получать эти детские пособия будут семьи,
у которых доходы на одного
взрослого составляют не более двух прожиточных минимумов взрослых.
«Условно говоря, два
прожиточных минимума это
11280 + 11280 – двадцать
две-двадцать три тысячи.
Если сложить вместе – около сорока пяти тысяч. Если
около 45 тысяч семья получает, то она тогда получит право

Главные цифры «прямой линии»
4 часа 8 минут
Президент
разговаривал
с жителями
страны

Около 2,645
млн обращений
поступило по
телефону, на сайте
и из соцсетей

Главные темы

z
z

??

?

На 81 вопрос
ответил глава
государства

национальные проекты z доходы населения
проблемы бизнеса z российская экономика
z введение суверенного интернета
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Вадим КУРБАНОВ, председатель комитета
по агропромышленной политике, развитию
сельских территорий, природным ресурсам
и экологии Костромской областной Думы:

- Результаты, которые в целом демонстрирует сельское хозяйство Российской Федерации: увеличение импорта сельскохозяйственной
продукции, рост объемов производства зерна
— итог того, что ведется правильная государственная политика. От приоритетных национальных проектов,
которые были запущены еще в 2006-2007 годах, до введения
мер государственной поддержки.
Очень важно развивать малые и средние фермерские хозяйства, о которых говорил Президент на «прямой линии».
Если на федеральном уровне будет разработана программа
поддержки малых брендов и передана на уровень регионов,
это позволило бы облегчить жизнь уже существующим хозяйствам и дало возможность появиться чему-то новому.
Нужно посмотреть на понятие малых брендов шире, подойти к их развитию серьезно и с должным вниманием. Например,
нашей области, на мой взгляд, однозначно следует развивать
бренд «Кострома сырная». Кроме того, в Костромской области представлена мясная переработка, у нас есть отличные
семеноводческие хозяйства, которые выращивают картофель
и экспортируют его в том числе и за границу.

Михаил ЦЕЛИЩЕВ,
врач-терапевт, Чухломский район:

- Тема привлечения медицинских кадров на
село крайне важна. Я тоже молодой специалист,
который приехал работать на малую родину.
Окончил Ярославский государственный медицинский университет. Учился по направлению
районной администрации и вернулся домой.
Хочу помогать людям, горжусь тем, что могу это
делать, и люблю свою профессию. Планирую и дальше совершенствоваться в ней. Считаю важной поддержку молодых
врачей областью. Я получил региональную выплату в размере
500 тысяч рублей, для меня это хорошие подъемные средства.
Знаю, что сейчас по программе «Земский доктор» предусмотрена сумма больше, и рад за ребят, которые получат такую существенную поддержку.

Яна ЦВЕТКОВА, костромичка:

- Я с большим удовольствием посмотрела
«прямую линию» с Президентом. Мне кажется,
что очень важно общаться с народом в таком
формате - напрямую. Хорошо, что были затронуты такие важные вопросы, как здравоохранение,
экономика, ЖКХ. Это то, что волнует всех нас и, в
частности, меня.

Елена НОРКОВА, жительница деревни
Ченцово Сусанинского района:

- «Прямую линию» с Президентом в прямом
эфире мне не удалось посмотреть из-за работы,
но вечером ознакомиться с вопросами, которые
были заданы Владимиру Владимировичу, получилось. Из них мне особенно запомнился вопрос о
снижении ставки по ипотечному кредитованию, в
том числе на льготных условиях. Президент четко обозначил проблемы этой сферы и пояснил,
что улучшение жилищных условий очень важно для семей, где
появился второй и третий ребенок. Очень надеюсь, схема взаимодействия между банками и заемщиками будет скорректирована.
на выплату в объеме одного
прожиточного минимума ребенка по региону. Это тоже в
среднем десять-одиннадцать
тысяч. На мой взгляд, неплохая поддержка», - отметил
Президент.

Медицинская помощь
должна быть доступна

Очень много вопросов
пришлось на сферу здравоохранения. К Владимиру
Владимировичу обратились
жители сразу из трех областей: Челябинской, Смоленской и Псковской. Проблемы
похожие: доступность медицины, дефицит специалистов и
лекарственного обеспечения.
С поручением решить их Президент обратился к профильным ведомствам.
Нужно наладить систему
постоянной переподготовки и повышения квалификации медработников, считает
Владимир Путин. «Конечно,
здесь нужно развивать и систему докторов, фельдшеров
на селе, мы платим им соответственно по миллиону и по
500 тысяч рублей», - добавил
Владимир Путин. А для до-

ступности медицины будут построены 390 пунктов оказания
медицинской помощи. Еще
1200 капитально отремонтируют.

Сельское хозяйство
поддержат

Особенно актуальный вопрос, в том числе для костромичей, задал фермер Борис
Акимов. Он отметил, что малый бизнес вкладывает деньги в развитие той территории,
на которой живет и работает, и
предложил создать программу
по развитию местных продуктовых брендов.
Владимир Путин отметил,
что по всем показателям в настоящее время объем поддержки больше, чем рынок,
который занимают фермеры.
«Безусловно, здесь я полностью с вами согласен, государство должно будет подставить
плечо и сделать следующий
шаг, тем более что есть сферы деятельности, где без фермерских хозяйств не обойтись.
Фермеры – вообще абсолютно
органичная часть всего сельского хозяйства страны», - сказал Президент.
«Северная правда»
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УПОЛНОМОЧЕН ЗАЩИЩАТЬ

Вадим Смирнов:

Уполномоченный - дополнительная
гарантия прав человека
Уполномоченный по правам
человека в Костромской области Вадим Смирнов часто становится для жителей
региона последней и даже единственной надеждой
быть услышанными и получить помощь. На своем посту
он уже шесть лет: назначен
на должность в 2013-м, а
спустя пять лет переизбран.
С какими только случаями
за это время не пришлось
столкнуться, защищая права
граждан. О своем должностном «багаже» Вадим Владимирович рассказал «СП».
Именно этим интервью мы
открываем рубрику «Уполномочен защищать».

Правовая
основа:
статья 16.1 Федерального закона «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной
власти субъектов Российской Федерации»
Закон Костромской области от 29 декабря 2010 года
№ 24-5-ЗКО «Об Уполномоченном по правам человека в
Костромской области»

В 2018 году

Социальные вопросы
всегда актуальны
- С какими вопросами к
вам можно и нужно обращаться?
- С тем, что должно было
рассматриваться в соответствующих органах, но, по
мнению заявителей, неправомерно осталось неразрешенным. Уполномоченный
не подменяет деятельность
профильных органов. И не
вправе разрешать споры
между частными лицами,
они должны решаться в порядке гражданского судопроизводства. Кроме того,
Уполномоченный не обладает исполнительными,
распорядительными, процессуальными функциями.
По таким вопросам даем
юридические консультации,
предоставляем справочную
информацию, извлечения из
текстов нормативных правовых актов. Ежегодно из общего числа таких обращений
меньше половины принимаем
к рассмотрению.
- По долгу службы у вас
отлажен диалог с ведомствами разных уровней?
- Многие вопросы решаем во взаимодействии с органами власти, местного
самоуправления и территориальными органами федеральных министерств и ведомств.
Ряд из них связан с жилищным правом, в том числе с
переселением из непригодного жилья, введением новой
системы обращения с ТКО.
Анализируем информацию по
защите социально-трудовых
прав, выплате социальных
пособий и пенсий. Например,
для пенсионеров остается
актуальной проблема выдачи
справок о назначении пенсии
вместо пенсионных удостоверений. Для решения этого вопроса мы обращались к
Уполномоченному по правам
человека в России, в Министерство труда и соцзащиты
России.
- Вадим Владимирович, приведите, пожалуйста, примеры из практики
«Северная правда»

за 2018 год, когда удалось
решить частные вопросы.
- Помогли разобраться с
несвоевременной доставкой пенсии, получить пенсионерке субсидию на оплату
жилого помещения и услуг
ЖКХ, организовать в подъезде дома условия «доступной
среды», предоставить осужденному паллиативную помощь и другие.
В 2018-м добились признания обоснованными нескольких жалоб в интересах
осужденных, отбывающих
наказание в виде лишения
свободы в исправительных
колониях № 3, № 7 УФСИН
России по Костромской области. Жаловались на неправомерные
взыскания,
недостатки в оказании медпомощи и другие факты,
нарушающие их права и законные интересы. По нашему
предложению специализированная прокуратура проверила работу учреждений,
в результате их начальникам
внесены представления.
- Бывают и обращения
по общественно значимым
вопросам. Какие сферы они
затрагивают?
- Общественно значимые
вопросы чаще всего затрагивают сферу ЖКХ, социальное
обеспечение и социальную
защиту, охрану правопорядка и вопросы безопасности.
В прошлом году по нашей инициативе прокуратура и региональное ГУ МЧС
России проверили торговый
центр «Галерея». Выявленные
отдельные нарушения требований пожарной безопасности устранили, но остались
опасения, что размещенные в
проходах киоски, сузившие их
ширину, в экстренном случае
могут осложнить эвакуацию.

Должна быть инициатива
- Есть вопросы, которые
до сих пор остаются открытыми?
- Да, они имеются всегда. Законны ли однодневные
распродажи, устраиваемые
неизвестными лицами в неприспособленных для этого
помещениях? Или размещение рекламы в неустановленных местах без информации об
организаторах? Остаются актуальными вопросы безопасности дорожного движения:
езда взрослых на велосипедах по тротуарам, организация стоянок грузовых машин
во дворах.
- Костромичи часто интересуются, законно ли отсутствие кондукторов на ряде
маршрутов городских автобусов?
- Мы считаем, это недопустимо, поскольку касается
безопасности людей. Вопрос рассматривали и поддержали в областной Думе,
специальное обращение направляли к министру транспорта России. Кстати, по
этому вопросу нас поддержал Уполномоченный по правам человека в России.
- В регионе соблюдаются права людей с ограниченными возможностями
здоровья? Не было ли серьезных нарушений?
- Над этим вопросом работают системно органы
власти и местного самоуправления. Введена квота по
приему на работу людей с
ограниченными возможностями здоровья, финансово
поддерживаются предприятия, где работают такие сотрудники, предоставляются
субсидии на оплату труда. По
последним данным, при ис-

численных по квоте 1213 рабочих местах работают 1570
людей с ограниченными возможностями здоровья. Не
остается без внимания организация «доступной среды»,
соблюдение избирательных
прав таких граждан. Какихлибо серьезных нарушений
прав инвалидов в области не
отмечалось.

Благодарен
за поддержку

- У вас непростая и очень
ответственная должность.
Может ли кто-то повлиять на
ваше решение?
- Должность Уполномоченного введена именно для
дополнительных гарантий государственной защиты прав,
свобод и законных интересов
человека и гражданина. Уполномоченный по правам человека при исполнении своих
полномочий независим от каких-либо органов и должностных лиц.
- Чувствуете поддержку
со стороны власти?
- Конечно, благодарен за
это. Я принимаю участие в
заседаниях областной Думы
и ее комитетов, заседаниях администрации области,
оперативных
совещаниях
при губернаторе, заседаниях коллегий территориальных органов федеральных
ведомств, в работе областной комиссии по вопросам
помилования. Это дает возможность не только получать
актуальную информацию, но
и, при необходимости, поднимать вопросы, требующие
рассмотрения и принятия
мер, которые обеспечат соблюдение прав человека в
нашей области.
Полина ТИХОВА

133 обращения граждан
принял к рассмотрению
Уполномоченный по правам
человека в Костромской
области

Обращались граждане из
Костромы, Нерехтского,
Судиславского, Костромского,
Островского и других районов
области

25% жалоб поступило от лиц,
находящихся
в исправительных
учреждениях и следственных
изоляторах

Куда
обращаться?
Письменные обращения
можно направлять по адресу:
Кострома,
ул. Советская, д. 9а
Личный прием граждан
(запись по тел. 47-20-15).
№ 25, 26 июня 2019 г.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Новая научноисследовательская
лаборатория

может появиться в одной из костромских школ
Родители учеников школы №30 города Костромы предложили создать на
базе бывшей станции юннатов лабораторию для практических занятий по химии и биологии. Если идея будет реализована, у ребят появится гораздо больше возможностей для занятий научно-исследовательской деятельностью.
Как известно, именно практика основа познания окружающего мира.
Без практических опытов и экспериментов добиться результата в таких
науках, как химия, биология или естествознание, сложно. Поэтому для учеников и педагогов школы №30 города
Костромы научно-исследовательская
лаборатория является предметом
крайней необходимости. Учебное за-

ведение имеет химико-биологический
профиль в старших классах.
Сегодня в школе занимаются более
тысячи двухсот ребят. К сожалению,
организовать научно-практическую
лабораторию на базе имеющихся помещений нет возможности, поскольку
занятия идут в две смены, и все классы
почти непрерывно заняты.
Родители нашли выход из создав-

Елена РУСАКОВА, мама ученицы школы
№30 города Костромы:

- Моя дочь ходила на станцию юных натуралистов. Это было здорово, ей нравилось. Нам,
родителям, кажется, что такое эпизодическое
взаимодействие могло бы смениться систематическим участием подобного учреждения,
станции юннатов, в образовательном процессе. Тем более что в нашей школе на протяжении
многих лет есть химико-биологический профиль, и знания
могли бы стать прочнее, качественнее, если бы были подкреплены практикой.

- Станция юннатов находится недалеко от нас. Раньше, когда она работала,
мы постоянно сотрудничали. Готовы работать с ней и дальше. Если станцию еще и
укомплектовать штатом, профессиональными работниками, которые могут проводить дополнительные занятия не только по
биологии и химии, но и по медицине, это станет подспорьем для школы, так как школа реализует химико-биологический профиль в старших классах.

ПОНАЗЫРЕВСКИЙ РАЙОН

БУЙСКИЦ РАЙОН

Здесь отметили 195-летие со дня рождения поэтессы Юлии Жадовской. Час поэзии для школьников
провели в местной библиотеке. Ребятам представили
презентацию о жизни и творчестве поэтессы, а также
рассказали о литературном празднике, посвященном
ей, который ежегодно проходит на воскресенской земле. Многие из присутствующих впервые узнали, что автор с такой непростой судьбой жила в Буйском районе,
и только сейчас познакомились с ее стихами.

Соб.инф.

Александр ЗЮЗИН, директор школы
№30 города Костромы:

«Там, где Юлия жила»
Час поэзии с таким названием прошел
в Чистых Борах

шегося положения. Они предложили использовать помещения бывшей
станции юных натуралистов, которая
расположена на улице Мясницкой.
Станцию закрыли несколько лет назад по причине сильной изношенности,
но там сохранились редкие виды растений. Кроме того, есть площади для
испытаний. Учреждение необходимо
привести в порядок. Руководство школы пообещало довести предложение
мам и пап своих учеников до комитета образования администрации города
Костромы. И школьники, и их родители не теряют надежды, что у ребят
наконец появится своя научно-практическая база.
Когда верстался номер газеты, поступила информация, что руководство
города Костромы уже приступило к
решению проблемы. Управлению образования поручено проработать вопрос по использованию территории
бывшей станции юннатов для практических занятий школьников по биологии и химии.

Память о подвигах
будет храниться вечно
В Поназыревской библиотеке, в канун 22
июня, Дня памяти и скорби, прошла выставка под названием «Стоят в России обелиски».
Любой желающий мог познакомиться с потрясающими книгами о войне, на которых выросло не одно поколение наших сограждан. Также
на выставке представлены альбомы и журналы
с фотографиями фронтовиков, военной техники и наград.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

В честь преподобного Тихона Луховского
29 июня церковь совершает память преподобного Тихона Луховского.
Раздав после смерти
родителей все свое имущество, он принял монашеский постриг и отправился в пределы костромского края.
Свою отшельническую
жизнь преподобный начал
в трех верстах от города
Луха в местечке Копытово
(сегодня территория Ивановской области). Тихон искусно переписывал книги,
был хорошим токарем. Для
сеяния хлеба, несмотря на
то, что из-за болезни преподобный с великим трудом передвигал ноги, сам
он вместо лошади впрягался в ярмо, повелевая ученикам управлять плугом.
Скончался 16 июня 1503
года в бедности. Вскоре после смерти на месте его
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подвигов устроилась обитель во имя святого Николая Чудотворца. При гробе
преподобного Тихона начали совершаться исцеления
больных, и его мощи были
обретены нетленными. При
этом игумен Константин,
который поставил их поверх
земли, был поражен слепотой. Получив затем по молитвам святого прозрение,
он вновь предал мощи преподобного земле. С того
времени началось почитание преподобного Тихона. В
1570 году он был причислен
к лику святых.
Святой источник, освященный в честь преподобного Тихона Луховского,
находится в деревне Вершинино Ивановской области. В воде тихоновских
источников люди обретают
помощь в душевных и сердечных болезнях.
День памяти преподобного - престольный

праздник Тихоновской
церкви города Волгореченска. Решение о строительстве храма в честь
Тихона Луховского было
принято в 1996 году, так
как молодой город не
имел духовных традиций
и нуждался в духовном
окормлении.
Закладка первого камня храма состоялась 29
июня 1996 года. Храм пятиглавый, с главной центральной главой, которая
находится на светлом барабане с большим числом окон. Трехъярусная
колокольня отличается
от многих других своим
архитектурным строением, напоминающим кристалл. Самыми главными
святынями церкви считаются икона Божией Матери «Помощь в родах»
и привезенная со святой
горы Афон икона «Скоропослушница».

Протоиерей
Дмитрий САЗОНОВ

Памяти Маргариты
Михайловны Борисович
21 июня на 91-м году ушла из
жизни ветеран журналистики
Маргарита
Михайловна
Борисович.
Более
полувека
она
посвятила костромской журналистике.
Окончив Белорусский государственный
у н и в е р с и т е т,
Маргарита Михайловна переехала в Кострому.
18 августа 1952
года, в день своего рождения, она перешагнула порог «Северной правды». Здесь она
стала одним из представителей талантливейшего поколения журналистов. Молодая девушка работала
в непростом отделе промышленности. Уже тогда ее отличали критический взгляд, острый ум и смелый
характер.
Позже это нашло отражение в редакторской работе. Маргарита Михайловна следовала по
области за своим мужем, работником лесного хозяйства. Кострому пришлось сменить сначала на
Галич, а затем на Кадый. Работая
в районных газетах уже в должности редактора, Маргарита Михайловна смогла сделать так, чтобы
печатное слово местной прессы
имело вес. «Для меня было странным, что не все журналисты этой
газеты умели писать критические
материалы. Организовали профессиональную учебу. Добились,
что бюро РК КПСС стало обсуждать наши публикации, принимало
решения – кого-то исключали из
членов партии, кто-то получал выговор, лишался своей должности.
Но самым большим праздником в
редакции был тот день, когда удавалось восстановить доброе имя
человека», - вспоминала Маргарита Михайловна в интервью «Северной правде» буквально год назад.
Тяжелое послевоенное детство,
безусловно, закалило ее. Но вместе
с профессиональной строгостью,
принципиальностью Маргарита Михайловна сочетала чуткость и внимательность к своим близким.
Ее трудовой стаж составил 53
года. Маргарита Михайловна работала в областной газете «Молодой
ленинец», в областном управлении
профтехобразования, в многотиражке завода «Рабочий металлист»,
тринадцать последних лет, будучи уже на пенсии, секретарем
Костромского отделения Союза
журналистов России.
Коллеги уважали и ценили Маргариту Михайловну как профессионала,
товарища, близкого
человека. За свой труд Маргарита
Михайловна не раз награждалась
почетными грамотами областных
исполнительных и законодательных органов власти и Союза журналистов России. Одной из первых
ей был вручен почетный знак «За
заслуги перед профессиональным сообществом». В трудные 90-е
годы Маргарита Михайловна много
сделала для сохранения и укрепления авторитета журналистской организации.
Коллеги и друзья будут всегда
помнить этого светлого человека.
Правление областной журналистской организации и коллектив
газеты «Северной правды» выражают глубокое соболезнование родным и близким покойной.
«Северная правда»
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Иерей Михаил (Мостовой):

Нет ни одного места в Костромской
области, где люди бы не хотели
восстановить храм
В конце мая в Москве состоялись курсы для епархиальных древлехранителей по сохранению памятников церковной архитектуры и искусства. Среди 120 представителей различных
епархий был и костромич, иерей Михаил (Мостовой). В нашей традиционной рубрике «СП»Гостиная» древлехранитель рассказал о тех храмах и иконах, которые сейчас нуждаются в
помощи.

- Должность древлехранителя появилась в епархиях относительно недавно - в
канун 2015 года. Почему она
была необходима?
- Должность древлехранителя стала необходимой в силу
большого количества архитектурных и культурных памятников движимого и недвижимого
имущества (храмов, икон, церковной утвари). Такая должность есть не во всех епархиях.
Особенно актуальна там, где
есть большое количество церковной старины.
Если в епархии есть архитектор, он заботится о восстановлении или хотя бы о
консервации архитектурных
памятников, то древлехранитель имеет более широкое
поле зрения, в которое попадают старые иконы, утварь,
которые тоже требуют сохранения, и реставрации, и консервации.
- За прошедшие годы какие святыни в Костромской
епархии удалось восстановить, отреставрировать?
- Есть многие иконы, которые отреставрированы за
этот период. Мы тесно сотрудничаем с филиалом реставрационных мастерских имени
Грабаря. У них работают специалисты, которым под силу
реставрировать в разных техниках и эпохах. При их участии
прошло несколько реставрационных советов по поводу
осмотра нашей святыни Феодоровской иконы Божией Матери. Ее состояние хорошее,
стабильное.

Но люди не унывают, они хотят, чтоб святое место,
с которым связаны их корни, снова участвовало в их
жизни, освящало ее.
ние священников хранились
у прихожан, которые их прятали. Возвращаются ли сейчас такие ценности? Как это
происходит?
- Да, действительно, есть
малый процент таких ценностей. Происходит это обычно
очень просто. Приходит бабушка и говорит, что у нее есть
икона из определенного храма и она хотела бы ее вернуть. Церковь принимает дар с
благодарностью и молитвой о
человеке, столько лет хранившем святыню.
- Как архитектор по образованию, можете ли оценить, какие храмы в нашей
области нуждаются в наиболее оперативном восстановлении?
- По моему мнению, сначала надо восстановить храмы,
которых не так много осталось, храмы в городах. К сожалению, до сих пор имеются
разрушенные храмы - памятники архитектуры и культуры,
как в Костроме, так и в других городах нашей области.
Все наши старинные храмы
уникальны. Есть особые, например, собор Рождества Богородицы в Солигаличе. Это
огромный пятипрестольный
собор 1668 года начала строительства. Он восстанавливал-

Люди сейчас ученые, и сами смогут найти ответы
на многие вопросы, а вот любви не хватает, нужно
выслушать, посочувствовать, порадоваться или
поскорбеть с ними и подарить частичку любви.
- Есть ли те иконы,
состояние которых лично у
вас вызывает тревогу?
- У меня лично тревогу вызывает количество икон, которым требуется срочная
реставрация. Наследие у
нас просто огромное, многие иконы приходят в ветхое
состояние, и всех их охватить реставрацией не хватит
ни средств, ни специалистов
- реставраторов. Не будем забывать, что процесс реставрации отнюдь не скор, и поэтому
приходится прибегать к их консервации. И все равно многие
иконы, к сожалению, наверно,
не дождутся реставрации.
- В советские годы многие
иконы, утварь, даже облаче«Северная правда»

ся на федеральные средства,
но до конца реставрация не доведена. Новые главки, кресты,
кровли, вычинены и окрашены
фасады, прокачены фундаменты, но нет полов, не отреставрирована настенная живопись,
нет отопления... Есть еще ряд
проблем. Но собор уникален.
Хочу добавить, что особым чудом является восстановление
комплекса Костромского кремля. Восстановление этого особого святого места становится
явью благодаря трудам православного благотворителя Виктора Ивановича Тырышкина
по благословению святейшего
патриарха Кирилла, по молитвам митрополита Костромского и Нерехтского Ферапонта,

по молитвам костромичей, по
проекту архитектора-реставратора высшей категории Алексея Михайловича Денисова
и при поддержке губернатора Сергея Константиновича
Ситникова.
Мы, костромичи, присутствуем при эпохальном событии,
когда наш любимый город вновь
обретет свой исторический вид
в духовном и архитектурном
плане. Уже сейчас возносится
здесь молитва перед Богом и
уже сейчас сияет крест на доминанте города - колокольне Богоявленского собора.
- Помимо работы древлехранителя вы являетесь
настоятелем Благовещенского храма на улице Свердлова. Какие работы идут там?

Мы, костромичи, присутствуем при эпохальном
событии, когда наш любимый город вновь обретет
свой исторический вид в духовном и архитектурном
плане.
Какая необходима помощь?
- Благовещенская церковь
Костромы восстанавливалась
на федеральные средства, последние три года это финансирование прекратилось. Еще
надо восстановить колокольню, пустить отопление, привести в порядок внутренние
интерьеры,
отреставрировать подвальную часть, привести в надлежащее состояние
территорию храма, чтоб еще
один уголок нашей любимой
Костромы стал более приветливым и удобным для жизни
дорогих костромичей. Помощь
нужна больше моральная.
- Какие храмы в нашей
митрополии вы считаете,
что реально восстановить в
ближайшем будущем, а какие - безвозвратно утеряны?
- Те храмы, которые находятся в городах или селах,
где есть люди, могут быть восстановлены при желании живущего населения. Те храмы,
которые полностью разрушены и на их месте построено
новое здание, конечно, вряд
ли могут быть восстановлены.
Поделюсь своим наблюдением. Нет ни одного места в Костромской области, где бы был
разрушенный храм и местные
люди не хотели бы его восста-

Подготовил Владимир АКСЕНОВ

новить. Всюду собирается активная группа, думают, что они
могут сделать. Конечно часто
дальше расчистки завалов и
молебнов дело идет с трудом.
Но люди не унывают, они хотят,
чтоб святое место, с которым
связаны их корни, снова участвовало в их жизни, освящало ее.
- С точки зрения архитектора, какой действующий
храм в нашем регионе можно назвать особенным?
- У нас каждый храм чем-то
интересен, чем-то уникален.
Выделить сложно. Некоторые
древние - XVI, XVII век. У некоторых интересна история
возникновения. У некоторых
- место расположения. У некоторых - росписи выдающихся иконописцев. У некоторых
- совпадают несколько или все
эти условия. Исходя из этого, можно выделить Ипатьевский монастырь, а именно
Троицкий собор. Большинство старинных храмов сейчас
имеют за плечами двухсотлетнюю историю жизни. И в
каждом храме есть своя изюминка, своя загадка. Даже
руины святого места хранят
в себе ответы на многие, не
только архитектурные, вопросы. Человек, попадая в такое
место, задумывается о веч-

ном, о том, что когда-то здесь
звучали детские веселые голоса, кого-то крестили, кто-то
венчался, представляет духовную жизнь тех далеких по времени от нас людей, простых,
но высокодуховных, как люди
получали моральную и духовную помощь в своей нелегкой
трудовой жизни, как отпевали
в конце жизни православных.
А теперь стройными рядами
стоят в молитвенном порядке
деревья у разрушенного свода четверика. И мы, попадая в
такое место, начинаем, сами
того не замечая, вступать в
молчаливый диалог с храмом,
беседовать с ним и отвечать на
все эти вопросы, сличать свою
жизнь с жизнью наших простых, но великих предков.
- Насколько помогает
вам в пастырском служении
светское образование?
- В моем пастырском служении светское образование
часто помогает лучше услышать человека, лучше понять
архитектуру храма, в котором
служу. За время учебы я расширил свой взгляд на жизнь,
приобрел опыт и знания. Мой
отец - священник храма в селе
Поддубное (Николо-Трестино) протоиерей Леонтий, прослуживший сорок пять лет у
святого престола, ныне покойный, говорил: «Люди сейчас
ученые, и сами смогут найти
ответы на многие вопросы, а
вот любви не хватает, нужно
выслушать, посочувствовать,
порадоваться или поскорбеть
с ними и подарить частичку
любви».
№ 25, 26 июня 2019 г.
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ.
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ

В память
покровителя
нашего края

Шаги к новой жизни

Как сегодня восстанавливается Костромской кремль

Летопись
Костромского кремля

На 21 июня
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

На 21 июня высота стен
Богоявленского собора -

25,88

метра

Я думаю, что сбудется
мечта многих жителей
Костромы. Мечта о
воссоздании взорванного
в 1934 году Костромского
кремля. Это наша история,
мы должны ее знать и ею
гордиться

9,33

метра

САЙТ «ВОЗРОЖДЕНИЕ
КОСТРОМСКОГО
КРЕМЛЯ»

Александра Гневышева,
руководитель образцового
хореографического
ансамбля «Данс-Вояж»

На 21 июня
высота стен галереи -

В Костромском кремле состоялись
торжества, посвященные 275-летию
образования Костромской епархии
и 1700-летию подвига Феодора
Стратилата.
Торжества начались с божественной литургии в Богоявленско-Анастасиином кафедральном соборе, где
собрались сотни верующих. Но праздник не мог обойти стороной и другую святыню - Костромской кремль. В
его стенах сразу несколько архиереев
Русской православной церкви отслужили молебен.
Благодарственный молебен прошел не в стенах Богоявленского собора кремля, где сейчас идут активные
работы, а в помещении галереи. Она
соединяет колокольню и храм.
На богослужении в кремле молились митрополит Костромской и
Нерехтский Ферапонт, епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин,
епископ Яранский и Лузский Паисий,
епископ Переславский и Угличский
Феоктист, епископ Галичский и Макарьевский Алексий, а также священники
Костромской епархии, приглашённое
духовенство, благотворитель Виктор
Иванович Тырышкин. А возглавил богослужение митрополит Астанайский
и Казахстанский Александр. Он сам
много лет служил в Костромской епархии. В своем приветственном слове он
подчеркнул, что испытывает огромную
радость, видя, как растут стены Костромского кремля.
После богослужения была организованна небольшая экскурсия
по строящемуся храму. Гости нашей
епархии смогли увидеть детали восстановления.

Александр, митрополит
Астанайский и Казахстанский:
- Это удивительное, святое место.
Уже нельзя сказать, что здесь когдато стоял храм. По милости Божией,
трудами многих людей возрождается
место, где хранилась Феодоровская
икона. И мы сегодня молили нашего Господа, чтобы как можно быстрее
здесь во всей красоте вновь был воссоздан некогда порушенный храм. Уже
раздается колокольный звон над городом Костромой и он плывет по великой русской реке Волге. И мы верим,
что придет время, и сюда вновь вернется великая заступница не только
земли костромской, России, но и православного мира - чудотворная Феодоровская икона.

Восстановление 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.
Сейчас на строительной площадке трудятся двадцать человек.
Задачи их на ближайшее время
остаются теми же: монтаж фибробетона, покрытие главки собора
медью, работа с кровельными конструкциями.
Самый «видимый» со стороны
этап - установка конструкций из
фибробетона. Пока одну за другой монтируют колонны. На четвертом уровне установлено восемь
колонн, пять - на втором и четыре
основания на пятом уровне.
Выбор материала не случаен.
Ведь строителям необходимо повторить сложные декоративные
элементы. А такой материал как
фибробетон позволяет воплощать
в жизнь интересные и неожиданные решения, которые несколько
лет назад казались если не совсем
фантастическими, то очень трудновыполнимыми.
Для Богоявленского собора и
колокольни это крайне важно. Их
воссоздают с фотографической
точностью. Пока же большая часть
элементов скрыта за строительными лесами.
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Иван БОГДАНОВ, заместитель
председателя Костромской
областной Думы, заместитель
секретаря Костромского
регионального отделения партии
«Единая Россия»:

ВИДЕОСЮЖЕТ

Материал подготовил Владимир АКСЕНОВ. Фото автора

- Все, что связано с восстановлением кремля, – это, конечно, люди.
Это и представители православной
церкви, и люди, которые привлекают средства, и строители, и люди,
которые связаны с археологическими раскопками, и простые горожане
- это большая армия, которая делает
очень необходимое дело. Это возврат
к традициям, это обретение тех святынь, которые когда-то были отвергнуты самими же людьми. И через это
мы возвращаемся к истинным нашим
ценностям - к понятным отношениям
между собой, ведению дел, устройству нашей жизни, воспитанию детей
и отношению к людям старшего поколения. И это – самый главный результат, который, я думаю, обязательно
будет вновь обретен через восстановление храма жителями Костромы и
распространится на все соседние территории.

«Северная правда»
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«Газпром» – одна из ведущих энергетических компаний мира, становой хребет российской экономики.
Реализуя свои стратегические задачи, компания вносит значительный
вклад в экономическое благополучие и энергетическую безопасность
всей страны.
В 2018 году в России было добыто 725 млрд куб. м газа. Около 70%
этого объема произвели предприятия
Группы «Газпром». Компания увеличила добычу газа на 5,6% – до 498,7 млрд
куб. м. Экспорт вырос на 3,8% и достиг
201,9 млрд куб. м.
На «Газпром» возложены важные
социальные функции, такие как гарантированное газоснабжение населения
и масштабная газификация регионов
РФ. В 2018 году компания поставила
российским потребителям 239,7 млрд
куб. м газа, превысив предыдущий показатель на 4,3%. Средний уровень
газификации за 2005-2018 годы, благодаря усилиям «Газпрома», вырос с
53,3% до 68,6%. Основная работа была
направлена на подключение сельских
территорий. Их газификация выросла
в 1,7 раза.
Повышение энергобезопасности
России не ограничивается традиционными трубопроводными поставками. В
начале 2019 года в Калининградской
области были введены в эксплуатацию
терминал по приему природного газа
и плавучая регазификационная установка «Маршал Василевский». Раньше регион мог получать газ только по
газопроводу «Минск – Вильнюс – Каунас – Калининград». Теперь появилась
возможность доставки газа в сжиженном виде по морю, минуя транзитные
страны. Это значительно укрепило
энергобезопасность самого западного
региона страны.
«Газпром» является драйвером развития газомоторной отрасли. Газомоторное топливо - это экологичная
альтернатива бензину и дизельному то-

«ГАЗПРОМ»:

работа на благо России

Масштабные проекты в интересах стабильного развития страны

пливу. И, что особенно важно, альтернатива экономичная - метан стоит в три
раза дешевле. Из года в год спрос на
него растет, и компания интенсивно развивает газозаправочную инфраструктуру. Сеть «Газпрома» уже насчитывает
более 300 объектов, а в этом году будет
построено еще четыре десятка.
Компания обеспечивает заказами целый ряд отраслей промышленности, стимулируя в первую очередь
производство высокотехнологичной
продукции. Особое внимание уделяется импортозамещению. В интересах
«Газпрома» российские производители
освоили выпуск свыше полутора тысяч

видов современного оборудования, зачастую «на голову» превосходящего зарубежные аналоги.
Такую стержневую поддержку российской промышленности обеспечивают крупнейшие проекты «Газпрома».
Например, в Арктике, где на полуострове Ямал, в богатейшем углеводородами регионе, компания формирует
новый, ключевой центр газодобычи. Он
гарантирует стабильную добычу голубого топлива более чем на сто лет. Новые газовые центры создаются и на
востоке страны, где энергоресурсы необходимы для ускорения социальноэкономического развития территорий.

«Газпром» продолжает укреплять
позиции на внешних рынках. Строятся два крупных газопровода - «Северный поток - 2» и «Турецкий поток».
Эти проекты помогут Европе покрыть
будущий дефицит в газовом балансе. Параллельно «Газпром» выходит с
трубопроводным газом на китайский
рынок, где спрос на газ растет гигантскими темпами. Поставки начнутся
уже 1 декабря. Газопровод «Сила Сибири» практически готов. Важно, что
эта магистраль одновременно позволит газифицировать дальневосточные
регионы России.
Большое внимание компания уделяет развитию подрастающего поколения. Основной проект здесь
- «Газпром - детям». По всей стране создаются спортивные комплексы, стадионы, многофункциональные
площадки. На построенных объектах
уже занимаются более 100 тыс. детей
и подростков.
В текущем году «Газпром» планирует выплатить рекордные дивиденды:
393 миллиарда рублей - больше, чем
любая другая российская компания.
Половина этих средств предназначена для российского бюджета. Утверждение размера дивидендов и многие
другие важные для работы компании
решения будут приниматься на ежегодном собрании акционеров «Газпрома»,
которое пройдет 28 июня.
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КОНКУРС

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

12+

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».

«Северная правда»

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
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости 12+
09.55, 02.00 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.20 Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 Мужское
/ Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.50, 01.00 На самом деле
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «25-Й ЧАС» 16+
23.20 Эксклюзив 16+
04.15 Контрольная закупка 6+
РОССИЯ 1 (Кострома)
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Местное время. Вести-Кострома 12+

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 «ЛОВУШКА ДЛЯ
КОРОЛЕВЫ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ»
16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Предки наших
предков» 0+
07.50 Легенды мирового кино
0+
08.25 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР» 0+
10.15, 21.10 Больше, чем любовь 0+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
0+
12.35 Линия жизни 0+
13.30 Д/ф «Хакасия. По следам следов наскальных» 0+
14.15 Д/ф «Вспомнить всё. Голограмма памяти» 0+
15.10 Таланты и поклонники
0+
18.15, 01.25 Камерная музыка. Юджа Ванг и Готье Капюсон. Концерт на фестивале в
Сен-Пре 0+
19.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.50 Д/ф «Великая тайна математики» 0+
22.45 Магия мозга 0+
23.35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ
РОМАНТИКИ» 18+
02.40 Pro memoria 0+
НТВ
05.10, 04.25 Т/с
«АДВОКАТ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 00.55 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» 16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
16+
04.05 Их нравы 0+

ПРОГРАММА
06.30 Огород круглый год 12+
07.00 Чайники 16+
09.00, 10.00, 15.00, 16.00,
17.00, 19.30, 20.00 Комеди
клаб 16+
10.59, 13.00, 19.59, 22.59
Прогноз погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Т/с «УЛИЦА» 16+
13.01, 13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.30, 19.00, 21.30 Время новостей 16+
14.10 Погода, Реклама, календарь 12+
14.40 Дорогами народных традиций 12+
18.00 По-братски 16+
18.30, 21.00 Время интервью
16+
18.55, 21.55 Время экономики
12+
22.00, 22.30, 00.25 Т/с «В
МОСКВЕ ВСЕГДА СОЛНЕЧНО» 16+
23.00 Прожарка Чарли Шина
16+
01.00, 02.00 Не спать! 16+
03.00, 03.30, 04.30, 05.00,
05.30 Т/с «НАША RUSSIA»
16+
ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
07.30, 19.00 Дорожные
войны 16+
11.30 Дорога 16+
12.30 Утилизатор 5 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Опасные связи 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Улётное видео 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. Лучшее 16+
01.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» 16+
03.15 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО»
18+
04.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА 4» 12+
05.30 Улетное видео 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00,
18.30, 03.10 Известия
12+
05.20 Д/ф «Страх в твоем доме. Меня продали, как
вещь» 16+
06.00, 06.35, 07.20, 08.10
Т/с «СПЕЦЫ» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05
Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
13.25, 14.15, 15.00, 15.55,
16.40, 17.35 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.20, 00.25 Т/с «СЛЕД»
16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.45,
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
СТС-ЛОГОС
06.00, 07.30, 04.55,
05.30 Ералаш 6+
06.25 Быть женщиной

12+
07.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07.35 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
10.45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» 16+
14.20 М/ф «Фердинанд» 6+
16.25 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
18.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2.
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
21.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
23.10 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
12+
01.00 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ.
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 16+
02.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ»
12+
03.40 М/ф «Снупи и мелочь
пузатая в кино» 0+

РЕН-ТВ
РУСЬ-ТНТ
05.00, 09.00 Военная
06.00, 14.15 Время итотайна 16+
гов 16+
06.00, 15.00 Документальный
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проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман
16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА»
12+
22.35 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «АВАРИЯ» 16+
02.10 Х/ф «КАРАНТИН»
16+
04.20 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+
06.40 Д/ф «За любовью. В монастырь» 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40, 05.15 Тест на отцовство 16+
10.40, 03.45 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.30, 01.55 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
14.50 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ
ПО ОБЛАКАМ» 16+
19.00 Х/ф «СПАСТИ МУЖА»
16+
22.50 Т/с «ПОДАРИ МНЕ
ЖИЗНЬ» 16+
00.55 Д/ф «Ночная смена»
18+
06.00 Домашняя кухня 16+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.00 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»
0+
09.30 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ
ОДНОГО СТОЛКНОВЕНИЯ»
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 02.25 Т/с «ОТЕЦ
БРАУН» 16+
16.55, 05.05 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
20.00 Петровка 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Проклятие двадцати
16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ» 16+
04.15 Прощание. Александр и
Ирина Пороховщиковы 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 «ФАКУЛЬТЕТ»
16+
01.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ» 16+
03.00, 04.00, 04.45 ТВ-3 ведет расследование 12+
05.30 Тайные знаки 12+
TV1000
06.10, 17.55 Х/ф
«ОПЕРАЦИЯ
«АРГО» 16+
08.30 Х/ф «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» 12+
11.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+
13.40 Х/ф «ТРИСТАН И
ИЗОЛЬДА» 12+
16.00 Х/ф «СЕМЕЙКА
КРУДС» 6+
20.15 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
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Олимпийский день

В Шарьинском районе прошли
мероприятия, посвященные Всероссийскому
олимпийскому дню

ШАРЬИНСКИЙ РАЙОН
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В Ивановской школе состоялся квест «Спорт для
жизни». Ребята узнали о спортсменах региона, попробовали свои силы в разных состязаниях, участвовали в
интеллектуальной викторине. В Шекшеме прошел
шашечный турнир, «богатырские забавы» и даже спортивное шоу. Веселые старты провели в Одоевском, в
Николо-Шанге - мероприятие «Мы вместе», а в Зебляках целый день посвятили системе ГТО. Теперь школьники точно знают, что летом можно не только отдыхать, но
и заниматься спортом, безусловно, с пользой для здоровья.

22.25 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА»
16+
00.45 Х/ф «ВЕРНУТЬ ОТПРАВИТЕЛЮ» 18+
02.25 Х/ф «МАГИЯ ЛУННОГО СВЕТА» 18+
04.20 Х/ф «ШОПО-КОП»
12+
МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся
правда про…» 12+
06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+
07.00, 08.55, 11.30, 14.25,
16.50, 18.55, 22.50 Новости
12+
07.05, 11.35, 17.00, 19.20,
22.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты 12+
09.00 «Кубок Америки. Live».
Специальный репортаж 12+
09.30 Футбол. Кубок Америки.
1/4 финала. Трансляция из
Бразилии 0+
12.05, 16.30 «Австрийские
игры». Специальный репортаж
12+
12.25 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Краснодар» - «Ростов». Трансляция из Австрии
0+
14.30 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Спартак» (Москва)
- ЦСКА. Трансляция из Австрии
0+
17.55 Пляжный волейбол.
Чемпионат мира. Мужчины.
Россия - Германия. Прямая
трансляция из Германии 12+
19.00 «Австрия. Live». Специальный репортаж 12+
20.20 Профессиональный
бокс. Джермелл Чарло против
Хорхе Коты. Гильермо Ригондо
против Хулио Сехи. Трансляция из США 16+
22.20 «Профессиональный
бокс. Нокауты». Специальный
репортаж 16+
23.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ» 12+
01.30 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Китай.
Трансляция из Австралии 0+
03.30 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия Белоруссия. Трансляция из
Сербии 0+
05.30 Команда мечты 12+
ЕВРОСПОРТ
00.00, 03.30, 10.00
Ралли. ERC. Польша.
Обзор 12+
00.30, 05.30, 11.30 Снукер.
Кубок мира. Китай. Финал 12+
01.30, 04.00 Велоспорт. Национальный чемпионат 12+
02.30, 07.30, 10.35 Гребной
слалом. Кубок мира. Словения
12+
08.30 Велоспорт. Велоспорт.
«Тур де Франс»- 2018 г. Обзор
12+
09.30 Автогонки. Суперкубок
Porsche. Австрия 12+
13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00 Теннис. Уимблдон. Первый день 12+
23.15 Гейм, Шетт и Матс 12+
23.30 Конный спорт. Global
Champions League 12+
DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Жужики»
6+
05.25 М/с «Микки и весёлые
гонки» 0+
05.50 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь» 6+
06.40 М/с «Зак Шторм - Суперпират» 6+
07.05 М/с «Герои в масках»

0+
07.35 М/с «Пёс Пэт» 6+
08.20 М/с «Гигантозавр» 0+
08.55 М/с «Удивительная Ви»
6+
09.25 М/с «Изысканная Нэнси
Клэнси» 0+
09.55 М/с «София Прекрасная» 0+
10.25 М/с «Елена - принцесса
Авалора» 0+
11.00 М/с «Хранитель Лев» 0+
11.25 М/с «Дружные мопсы»
0+
12.00 М/с «Тимон и Пумба» 6+
13.00 М/с «Леди Баг и СуперКот» 6+
19.30, 02.35 М/ф «Альфа и
Омега. Клыкастая братва» 6+
21.20 М/с «Гравити Фолз» 12+
23.00 М/с «Великий ЧеловекПаук» 12+
23.55 М/с «Команда Мстители» 12+
00.50 М/с «Звёздная принцесса и силы зла» 12+
04.15 Музыка на Канале
Disney 6+
ДОМ КИНО
06.30 Т/с
«УБОЙНАЯ

СИЛА» 16+
10.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» 12+
12.05 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, НЕЖЕНАТЫЙ...» 6+
13.20 Т/с «СВАТЫ» 16+
19.00 Х/ф «МЕТРО» 16+
21.30 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
23.40 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ
ХОД» 12+
01.15 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
ВЫЛЕТ» 12+
02.45 Х/ф «ЛИЦОМ К
ЛИЦУ» 12+
ЗВЕЗДА
06.20, 08.20 Легенды кино 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50
Новости дня 12+
09.10, 10.05, 13.15, 13.45,
14.05 Т/с «ВЫЗОВ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12+
18.35 Д/с «Курская дуга» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 22.00,
22.50 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» 12+
23.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 0+
01.30 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО
ПЯТНИЦАМ» 12+
03.00 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ»
12+
04.15 Х/ф «СВЕТЛЫЙ
ПУТЬ» 0+
DISCOVERY
06.00, 09.10, 09.35,
11.55, 12.20, 13.45, 14.10,
19.15, 19.40 Как это устроено? 12+
06.25, 16.30 Американский
чоппер 16+
07.20, 14.40, 20.10 Махинаторы 12+
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые
и громкие 12+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30
Охотники за складами 16+
11.00, 01.40 Спасение дома
16+
12.50, 13.15 Как это сделано?
12+
17.25, 05.10 Металлоломщики
12+
18.20, 18.45, 03.30, 03.55
Битвы за контейнеры 12+
22.00 Американский чоппер
12+
22.55, 04.20 Выжить вместе
16+
23.50 Самогонщики 18+
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе
утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости 12+
09.55, 01.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.20 Время
покажет 16+
15.15, 03.30 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское
/ Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.50, 01.00 На самом деле
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «25-Й ЧАС» 16+
23.20 Камера. Мотор. Страна
16+
04.10 Контрольная закупка
6+
РОССИЯ 1 (Кострома)
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+

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 «ЛОВУШКА ДЛЯ
КОРОЛЕВЫ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ»
16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 13.35 Д/ф «Великая
тайна математики» 0+
08.00 Легенды мирового кино
0+
08.30 Д/с «Первые в мире»
0+
08.45, 19.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
10.15, 21.10 Больше, чем
любовь 0+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
0+
12.35 Полиглот 0+
13.20 Открытое письмо 0+
14.30 Наталья Бехтерева. Магия мозга 0+
15.10 Спектакль «Двенадцатая ночь, или Называйте, как
угодно» 0+
17.50 2 Верник 2 0+
18.45 Цвет времени 0+
18.55, 01.25 Камерная музыка 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.50 Д/ф «Путеводитель по
Марсу» 0+
22.45 Магия мозга 0+
23.35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ
РОМАНТИКИ» 18+
02.00 Д/ф «Вспомнить всё.
Голограмма памяти» 0+
02.40 Pro memoria 0+
НТВ
05.10, 04.25 Т/с
«АДВОКАТ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 00.55 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСО-
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ВТОРНИК
КИЕ СТАВКИ» 16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
16+
04.00 Их нравы 0+
РУСЬ-ТНТ
06.00, 06.30, 14.30,
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 Здравствуйте 16+
07.00 Чайники 16+
09.00, 10.00, 15.00, 16.00,
17.00, 19.30, 20.00, 23.00,
00.00 Комеди клаб 16+
10.50, 13.00, 19.50, 22.50
Прогноз погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Т/с «УЛИЦА» 16+
13.01, 13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.15, 18.55, 21.55 Время
экономики 12+
14.20, 21.00 Время интервью
16+
14.45, 18.30 Специальный
репортаж 16+
18.00 По-братски 16+
18.45 Газетный разворот 16+
22.00, 22.30 Т/с «В МОСКВЕ ВСЕГДА СОЛНЕЧНО»
16+
01.00, 02.00 Не спать! 16+
03.00, 03.30, 04.30, 04.30,
05.00, 05.30 Т/с «НАША
RUSSIA» 16+
ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ
7» 12+
06.50, 19.00 Дорожные войны 16+
11.30 Дорога 16+
12.30 Утилизатор 5 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Опасные связи 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Улётное видео 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. Лучшее 16+
01.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» 16+
03.15 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 18+
04.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА 4» 12+
05.35 Улетное видео 16+

ПРОГРАММА
РЕН-ТВ
05.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
06.00, 11.00, 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+
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, 03.15 Тайны Чапман
16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «S.W.A.T.. СПЕЦНАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ»
16+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40 Удачная покупка 16+
06.50 Д/ф «За любовью. В
монастырь» 16+
07.50 По делам несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.20, 05.25 Тест на отцовство 16+
10.20, 03.50 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.15, 02.00 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
14.35 Х/ф «КУРОРТНЫЙ
РОМАН-2» 16+
19.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
СУДЬБЫ» 16+
22.55 Т/с «ПОДАРИ МНЕ
ЖИЗНЬ» 16+
01.00 Д/ф «Ночная смена»
18+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.00 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+
09.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 6+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
ПЯТЫЙ
14.50 Город новостей 12+
05.00, 09.00, 13.00,
18.30, 03.15 Известия 15.05, 02.30 Т/с «ОТЕЦ
БРАУН» 16+
12+
16.55, 05.05 Естественный
05.20 Д/ф «Страх в твоем
доме. Ошибка молодости» 16+ отбор 12+
17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА06.05, 06.50, 07.50, 08.40,
СТЬЯ» 12+
09.25, 10.00, 11.00, 12.00
20.00 Петровка 38 16+
Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ20.20 Право голоса 16+
НИЕ» 16+
22.30 Осторожно, мошенни13.25, 14.15, 15.05, 15.55,
ки! 16+
16.50, 17.40 Т/с «ГЛУ23.05 Прощание. Владимир
ХАРЬ» 16+
Высоцкий 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
22.20, 00.25 Т/с «СЛЕД»
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СВЕТ» 16+
04.15 90-е. Звезды из «ящиПЯТЕРКА» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы- ка» 16+
пуск 16+
ТВ3
01.10, 01.50, 02.20, 02.55,
06.00 Мультфильмы 0+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с
09.20, 09.55, 10.30,
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.35, 18.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» 16+
СТС-ЛОГОС
06.00, 07.30, 05.10, 11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
17.00 Гадалка 16+
05.30 Ералаш 6+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври
06.25 День города
мне 12+
12+
15.00 Мистические истории
07.05 М/с «Приключения
16+
Вуди и его друзей» 0+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с
07.35 Т/с «ВОРОНИНЫ»
«КОСТИ» 12+
16+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ»
10.45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
16+
БЕСИТЕ» 16+
23.00 Х/ф «5-Я ВОЛНА»
13.50 Уральские пельмени.
16+
Смехbook 16+
01.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ
14.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2.
ДНИ НА МАРСЕ» 16+
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
03.15, 04.00, 04.45, 05.15
16.20 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТ/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
ТЫЙ» 12+
18.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАTV1000
УК» 12+
06.10, 17.50 Х/ф
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА«БРАТЬЯ ГРИММ»
УК-2» 12+
12+
23.35 Звёзды рулят 16+
08.45
Х/ф
«ЕЛИЗАВЕТА»
00.35 Х/ф «ПЛАН Б» 16+
16+
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«Солнечные лучики»

02.30 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ.
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 16+
03.20 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ»
12+

Игру под таким названием подготовили
для маленьких шарьинцев

ШАРЬЯ

2 июля 2019 г.

Сотрудники культурно-концертного центра «Ветлужский» провели игру-путешествие «Солнечные лучики»
для ребят из пришкольных лагерей. Дети, кстати, на
мероприятии могли самостоятельно выбирать себе конкурсные испытания. Самый большой интерес у детворы
вызвало метание дротиков, состязания с использованием каната и обруча, творческий конкурс «Наряди рокзвезду» и танцевальный баттл. А завершилось путешествие вручением больших и малых солнечных орденов.

11.20 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
13.50 Х/ф «СЕМЕЙКА
КРУДС» 6+
15.55 Х/ф «ШОПО-КОП»
12+
20.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
ВЫЗОВ» 16+
22.00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ» 12+
23.50 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА»
12+
02.00 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» 18+
04.00 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 12+
МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся
правда про…» 12+
06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 12.55,
16.00, 17.55, 20.55 Новости
12+
07.05, 11.05, 13.00, 16.10,
18.00, 21.00, 23.25 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
09.00 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» 16+
12.05 Гран-при с Алексеем
Поповым 12+
12.35, 17.35 «Австрийские
игры». Специальный репортаж 12+
13.30, 20.35 «Австрия. Live».
Специальный репортаж 12+
13.50 Смешанные единоборства. Bellator. Эммануэль Санчес против Георгия Караханяна. Трансляция из США 16+
15.30 Смешанные единоборства. Афиша 16+
17.05 «Спортивные итоги
июня». Специальный репортаж 12+
18.35 Профессиональный
бокс. Джермалл Чарло против Брэндона Адамса. Бой за
титул временного чемпиона
мира по версии WBC в среднем весе. Трансляция из США
16+
21.25 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Прямая
трансляция из Сербии 12+
00.05 Д/ф «Роналду против
Месси» 12+
01.25 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала. Трансляция
из Бразилии 0+
03.25 Футбол. Кубок Америки. 1/2 финала. Прямая трансляция из Бразилии 12+
05.25 Команда мечты 12+
ЕВРОСПОРТ
00.00, 10.00, 11.30
Теннис. Уимблдон.
Первый день 12+
00.40, 07.00 Велоспорт. Национальный чемпионат 12+
02.30 Велоспорт. Халле - Ингойгем 12+
03.00, 09.00 WATTS 12+
04.00 Гребной слалом. Кубок
мира. Словения 12+
05.00 Автогонки. Суперкубок
Porsche. Австрия 12+
05.30 Ралли. ERC. Польша.
Обзор 12+
06.00 Велоспорт. Велоспорт.
«Тур де Франс»- 2018 г. Обзор 12+
09.30 Велоспорт. Франция
12+
13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00 Теннис. Уимблдон. Второй день 12+
23.15 Гейм, Шетт и Матс 12+
23.30 Лучшее из конного
спорта 12+
DISNEY CHANNEL
05.00, 22.45 М/с
«Пёс Пэт» 6+

08.20 М/с «Дружные мопсы»
0+
12.00 М/с «Тимон и Пумба»
6+
13.00 М/с «Кид виси Кэт» 6+
19.30 М/ф «101 далматинец»
6+
21.10 М/ф «101 далматинец
2. Приключения Патча в Лондоне» 6+
23.00 М/с «Великий ЧеловекПаук» 12+
23.55 М/с «Команда Мстители» 12+
00.50 М/с «Семейка Грин в
городе» 12+
03.00 М/с «Чудеса на виражах» 0+
04.15 Музыка на Канале
Disney 6+
ДОМ КИНО
05.05 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ МА-

РИИ» 12+
06.20 Х/ф «ПЁС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 6+
06.30 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» 16+
10.25 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА
ШОФЁРА» 12+
11.55 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
13.20 Т/с «СВАТЫ» 16+
19.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+
21.10 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ»
12+
23.05 Х/ф «ЛЮБИТ - НЕ
ЛЮБИТ» 16+
00.40 Х/ф «БАРМЕН» 16+
02.20 Х/ф «РЕБРО АДАМА»
16+
03.40 Х/ф «СЭР» 16+
04.55 Х/ф «МЕНЯЛЫ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00, 08.20 Легенды музыки 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50
Новости дня 12+
09.10, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «ВЫЗОВ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
18.35 Д/с «Курская дуга» 12+
19.15, 20.05, 20.55, 22.00,
22.50 Улика из прошлого 16+
23.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!» 0+
01.40 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 0+
03.20 Х/ф «ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ» 0+
04.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ГУСЬ» 0+
DISCOVERY
06.00, 09.10,
09.35, 13.45, 14.10, 19.15,
19.40 Как это устроено? 12+
06.25 Американский чоппер
16+
07.20, 14.40, 20.10 Махинаторы 12+
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые
и громкие 12+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30
Охотники за складами 16+
11.00, 11.55 Братья Дизель
16+
12.50, 01.40 Американский
чоппер 12+
16.30 Аляска: семья из леса
16+
17.25, 05.10 Металлоломщики 12+
18.20, 18.45, 03.30, 03.55
Битвы за контейнеры 12+
22.00 Умельцы против апокалипсиса 12+
22.55, 04.20 Выжить вместе
16+
23.50 Самогонщики 18+
00.45 Что скрывают мумии?
12+
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе
утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости 12+
09.55, 02.00 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.20 Время
покажет 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.45, 03.05 Мужское
/ Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.50, 01.00 На самом деле
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «25-Й ЧАС» 16+
23.20 Звезды под гипнозом
16+
04.20 Контрольная закупка
6+
РОССИЯ 1 (Кострома)
05.00, 09.25 Утро России
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+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Местное время. Вести-Кострома 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ
КОРОЛЕВЫ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ»
16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00,
10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 13.35 Д/ф «Путеводитель по Марсу» 0+
08.00 Легенды мирового кино
0+
08.30 Д/с «Первые в мире»
0+
08.50, 19.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
10.15 Больше, чем любовь 0+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
0+
12.35 Полиглот 0+
13.20 Открытое письмо 0+
14.30 Наталья Бехтерева.
Магия мозга 0+
15.10 Спектакль «Лес» 0+
18.15 Цвет времени 0+
18.35, 01.25 Камерная музыка 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Юбилей Натальи Теняковой 0+
21.50 Д/ф «Секреты Луны»
0+
22.45 Магия мозга 0+
23.35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ
РОМАНТИКИ» 18+
02.15 Д/ф «Давид Бурлюк.
Король четвертого измерения» 0+
НТВ
05.10, 04.25 Т/с
«АДВОКАТ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 00.50 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
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16+
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
16+
04.05 Их нравы 0+
РУСЬ-ТНТ
06.00, 06.30, 14.30,
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, 00.00
Комеди клаб 16+
10.59, 13.00, 19.59, 22.59
Прогноз погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Т/с «УЛИЦА» 16+
13.01, 13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.35 Огород круглый год
12+
14.50 Земский доктор 2019 г
16+
18.00 По-братски 16+
21.00 Спросим лично 16+
22.00, 22.30 Т/с «В МОСКВЕ ВСЕГДА СОЛНЕЧНО»
16+
01.00, 02.00 Не спать! 16+
03.00, 03.30, 04.30, 04.30,
05.00, 05.30 Т/с «НАША
RUSSIA» 16+
ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ
7» 12+
06.50, 19.00 Дорожные
войны 16+
11.30 Дорога 16+
12.30 Утилизатор 5 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Опасные связи 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Улётное видео 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. Лучшее 16+
01.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» 16+
03.15 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 18+
04.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА 4» 12+
05.30 Улетное видео 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00,
18.30, 03.20 Известия

12+
05.20 Д/ф «Страх в твоем
доме. Падчерица» 16+
06.00, 06.50, 07.50, 08.45,
09.25, 10.00, 11.10, 12.05
Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55,
16.50, 17.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.20, 00.25 Т/с «СЛЕД»
16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.45,
03.25, 03.55, 04.30 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
СТС-ЛОГОС
06.00, 07.30, 05.15,
05.30 Ералаш 6+
06.25 День города

12+
07.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
07.35 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
10.45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» 16+
13.45 Х/ф «ДЖУНИОР» 0+
16.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ»

12+
23.50 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 0+
01.50 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ.
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 16+
02.40 Слава богу, ты пришёл!
16+
03.30 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ»
0+
04.50 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» 16+
РЕН-ТВ
05.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
06.00, 11.00, 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, 04.15 Территория заблуждений 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 «НАПРОЛОМ»
16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.45 Удачная покупка 16+
06.55 Д/ф «За любовью. В
монастырь» 16+
07.55 По делам несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55, 05.15 Тест на отцовство 16+
10.55, 03.40 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.50, 01.50 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
15.10 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
СУДЬБЫ» 16+
19.00 Х/ф «КРОВЬ НЕ
ВОДА» 16+
22.45 Т/с «ПОДАРИ МНЕ
ЖИЗНЬ» 16+
00.50 Д/ф «Ночная смена»
18+
06.00 Домашняя кухня 16+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 0+
10.35 Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант и 33 несчастья»
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 02.25 Т/с «ОТЕЦ
БРАУН» 16+
16.55, 05.10 Естественный
отбор 12+
17.45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» 12+
20.00 Петровка 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги. Убить
банкира 16+
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ» 16+
04.15 Д/ф «Признания нелегала» 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 «ГОСТЬЯ» 12+

СРЕДА
01.45, 02.45, 03.30, 04.30,
05.15 Человек-невидимка
12+
TV1000
06.10, 17.30 Х/ф
«МАСКА ЗОРРО»
12+
09.05 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ» 12+
11.00 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА»
12+
13.15 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
ВЫЗОВ» 16+
15.10 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 12+
20.10 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ
СЕТЬ» 16+
22.40 Х/ф «ДОСПЕХИ
БОГА. В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ» 12+
01.05 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
16+
03.25 Х/ф «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» 12+
МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся
правда про…» 12+
06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 13.30,
16.20, 17.55, 21.10 Новости
12+
07.05, 11.25, 13.35, 16.25,
18.05, 21.15, 00.30 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
09.00, 16.00 «Австрия. Live».
Специальный репортаж 12+
09.20 Профессиональный
бокс. Джермелл Чарло против
Хорхе Коты. Гильермо Ригондо против Хулио Сехи. Трансляция из США 16+
11.50 Д/ф «Роналду против
Месси» 12+
13.10 «Австрийские игры».
Специальный репортаж 12+
14.00 Футбол. Кубок Америки. 1/2 финала. Трансляция
из Бразилии 0+
16.55 Пляжный волейбол.
Чемпионат мира. Женщины.
1/16 финала. Прямая трансляция из Германии 12+
18.40 Футбол. Кубок Париматч Премьер. ЦСКА - «Ростов». Прямая трансляция из
Австрии 12+
21.55 Летняя Универсиада 2019 г. Прямая трансляция из
Италии 12+
01.00 Летняя Универсиада 2019 г. Трансляция из Италии
0+
01.55 Д/ф «Также известен,
как Кассиус Клэй» 16+
03.25 Футбол. Кубок Америки. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Бразилии 12+
05.25 Команда мечты 12+
ЕВРОСПОРТ
00.00, 02.30, 08.30
Ралли. ERC. All
Access 12+
00.30 Автогонки. Blancpain
GT World Challenge. Мизано.
Обзор 12+
01.00 Автогонки. Суперкубок
Porsche. Австрия 12+
01.40, 04.00 WATTS 12+
02.00 Ралли-кросс. Франция.
Обзор 12+
03.00 Гребной слалом. Кубок
мира. Словения 12+
05.00 Велоспорт. Национальный чемпионат 12+
07.00 Велоспорт. Франция
12+
09.00 Велоспорт. «Тур де
Франс». 10-й этап 12+
09.30 Велоспорт. «Тур де
Франс». 11-й этап 12+
10.15 Велоспорт. «Тур де
Франс». 12-й этап 12+
11.00 Велоспорт. «Тур де
Франс». 16-й этап 12+
11.30 Теннис. Уимблдон. Второй день 12+
13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00 Теннис. Уимблдон. Третий день 12+
23.15 Гейм, Шетт и Матс 12+
23.30 Теннис. «АТР» 12+
DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Жужики»
6+
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05.25 М/с «Микки и весёлые
гонки» 0+
05.50 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» 6+
06.40 М/с «Зак Шторм - Суперпират» 6+
07.05 М/с «Герои в масках»
0+
07.35, 22.30 М/с «Пёс Пэт»
6+
08.20 М/с «Гигантозавр» 0+
08.55 М/с «Удивительная Ви»
6+
09.25 М/с «Изысканная Нэнси
Клэнси» 0+
09.55 М/с «София Прекрасная» 0+
10.25 М/с «Елена - принцесса
Авалора» 0+
11.00 М/с «Хранитель Лев»
0+
11.25 М/с «Дружные мопсы»
0+
12.00 М/с «Тимон и Пумба»
6+
13.00 М/с «Зип Зип» 12+
19.30 М/ф «Леди и Бродяга»
6+
21.05 М/ф «Леди и Бродяга
2. Приключения Шалуна» 0+
23.00 М/с «Великий ЧеловекПаук» 12+
23.55 М/с «Команда Мстители» 12+
00.50 М/с «Гравити Фолз»
12+
03.00 М/с «Геркулес» 12+
04.15 Музыка на Канале
Disney 6+
ДОМ КИНО
06.30 Т/с
«УБОЙНАЯ

СИЛА» 16+
10.20 Х/ф «ПЁС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 6+
10.35 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
11.55 Х/ф «ДЕЛО №306»
12+
13.20 Т/с «СВАТЫ» 16+
19.00 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» 12+
20.35 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
22.55 Х/ф «КОРОЛЁВ» 16+
01.15 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ
ВТОРОЙ» 16+
03.15 Х/ф «СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ» 16+
04.35 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 16+
ЗВЕЗДА
06.20, 08.20 Легенды армии с Александром Маршалом 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50
Новости дня 12+
09.10, 10.05, 13.15, 13.45,
14.05 Т/с «ВЫЗОВ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
18.35 Д/с «Курская дуга» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 22.00,
22.50 Скрытые угрозы 12+
23.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+
01.25 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ
АТОМ» 12+
03.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 0+
04.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
0+
05.35 Д/с «Москва фронту»
12+
DISCOVERY
06.00, 09.10, 09.35,
13.45, 14.10, 19.15, 19.40
Как это устроено? 12+
06.25, 16.30 Аляска: семья из
леса 16+
07.20, 14.40, 20.10 Махинаторы 12+
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые
и громкие 12+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30
Охотники за складами 16+
11.00, 11.55 Охотники за старьем 12+
12.50, 22.00 НАСА: необъяснимые материалы 12+
17.25, 05.10 Металлоломщики 12+
18.20, 18.45, 03.30, 03.55
Битвы за контейнеры 12+
22.55, 04.20 Выжить вместе
16+
23.50 Самогонщики 18+
00.45 Братья Дизель 12+
01.40 Умельцы против апокалипсиса 12+
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе
утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости 12+
09.55, 02.15 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.20, 01.25
Время покажет 16+
15.15, 03.45 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.50, 00.25 На самом деле
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «25-Й ЧАС» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
04.30 Контрольная закупка
6+
РОССИЯ 1 (Кострома)
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+

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 «ЛОВУШКА ДЛЯ
КОРОЛЕВЫ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ»
16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00,
10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 13.35, 21.50 Д/ф «Секреты Луны» 0+
08.00 Легенды мирового кино
0+
08.30 Д/с «Первые в мире»
0+
08.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
10.15, 21.10 Больше, чем
любовь 0+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
0+
12.35 Полиглот 0+
13.20 Открытое письмо 0+
14.30 Наталья Бехтерева. Магия мозга 0+
15.10 Спектакль «На дне» 0+
17.50 Ближний круг Адольфа
Шапиро 0+
18.50, 01.10 Камерная музыка 0+
19.45 М/ф «Ну, погоди!» 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 Магия мозга 0+
23.35 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ
ЗА ГОРОДОМ» 0+
02.05 Д/ф «Конструктивисты.
Опыты для будущего. Родченко» 0+
НТВ
05.10, 04.30 Т/с
«АДВОКАТ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 00.50 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
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ЧЕТВЕРГ

ПРОГРАММА

08.40 Х/ф «ДОСПЕХИ
БОГА. В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ» 12+
10.40 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛРУСЬ-ТНТ
СТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
06.00, 06.30, 14.30,
16+
19.00, 21.30 Время
12.45 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ
новостей 16+
СЕТЬ» 16+
РЕН-ТВ
06.05, 06.35, 14.10 Погода,
15.10 Х/ф «ПРИЗРАК ОПЕ05.00 Территория заРеклама, календарь 12+
РЫ» 12+
блуждений 16+
06.10 Дорогами народных
06.00, 09.00, 15.00 Докумен- 20.20 Х/ф «БЕТХОВЕН»
традиций 12+
12+
тальный проект 16+
06.25, 06.55, 19.25, 21.55
22.00 Х/ф «АФЕРА ПО07.00 С бодрым утром! 16+
Время экономики 12+
АМЕРИКАНСКИ» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
06.40, 14.45 Специальный
00.40 Х/ф «ДЖЕКИ» 18+
23.00 Новости 16+
репортаж 16+
02.25 Х/ф «ВЕРНУТЬ ОТ12.00, 16.00, 19.00 112 16+
07.00 Чайники 16+
ПРАВИТЕЛЮ» 18+
13.00, 23.25 Загадки чело09.00, 10.00, 15.00, 16.00,
вечества с Олегом Шишкиным 04.10 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА»
17.00, 19.30, 20.00, 23.00,
16+
16+
00.00 Комеди клаб 16+
14.00 Невероятно интересные
10.59, 13.00, 19.59, 22.59
МАТЧ-ТВ
истории 16+
Прогноз погоды 16+
06.00 Д/ф «Вся
17.00, 03.20 Тайны Чапман
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
правда про…» 12+
16+
Т/с «УЛИЦА» 16+
06.30 Самые сильные 12+
18.00, 02.40 Самые шокиру13.01, 13.30 Т/с «СЧАСТ07.00, 08.55, 11.20, 12.45,
ющие гипотезы 16+
ЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
15.20, 17.00, 21.10 Новости
20.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН»
14.20, 21.00 Время интервью 16+
12+
16+
07.05, 11.25, 14.05, 15.25,
22.00 Смотреть всем! 16+
18.00 По-братски 16+
17.25, 23.25 Все на Матч!
00.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ
18.30 Огород круглый год
Прямой эфир. Аналитика. ИнДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
12+
тервью. Эксперты 12+
18.50 Газетный разворот 16+
09.00 Футбол. Кубок ПариДОМАШНИЙ
22.00, 22.30 Т/с «В МО06.30 Удачная покуп- матч Премьер. ЦСКА - «РоСКВЕ ВСЕГДА СОЛНЕЧНО»
стов». Трансляция из Австрии
ка 16+
16+
0+
06.40 6 кадров 16+
01.00, 02.00 Не спать! 16+
11.00, 13.45 «Австрийские
07.05 Д/ф «За любовью. В
03.00, 03.30, 04.30, 04.30,
игры». Специальный репормонастырь» 16+
05.00, 05.30 Т/с «НАША
таж 12+
08.05 По делам несовершенRUSSIA» 16+
12.00 «Спортивные итоги
нолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+ июня». Специальный репорЧЕ
таж 12+
10.05, 05.35 Тест на отцов06.00 Т/с «СОЛДАТЫ
12.30, 05.30 Команда мечты
ство 16+
7» 12+
12+
11.05, 04.00 Д/ф «Реальная
06.50, 19.00 Дорожные во12.55, 14.25, 15.55, 17.40
мистика» 16+
йны 16+
Летняя Универсиада - 2019 г.
13.05, 02.10 Д/ф «Понять.
11.30 Дорога 16+
Прямая трансляция из Италии
Простить» 16+
12.30 Утилизатор 5 16+
12+
15.25 Х/ф «КРОВЬ НЕ
13.00 Идеальный ужин 16+
17.05 «Австрия. Live». СпециВОДА» 16+
15.00 Опасные связи 16+
19.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» альный репортаж 12+
16.30 Вне закона 16+
16+
18.40 Футбол. Кубок Пари18.00 Улётное видео 16+
23.05 Т/с «ПОДАРИ МНЕ
матч Премьер. «Спартак» (Мо21.00 Решала 16+
ЖИЗНЬ» 16+
сква) - «Краснодар». Прямая
23.00 Опасные связи 18+
01.10 Д/ф «Ночная смена»
трансляция из Австрии 12+
00.00 +100500 18+
18+
21.25 Баскетбол. Чемпионат
01.00 Дорожные войны. ЛучЕвропы. Женщины. 1/4 фишее 16+
ТВЦ
нала. Прямая трансляция из
01.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
06.00 Настроение 12+ Сербии 12+
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» 16+
08.10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
00.00, 02.00, 03.45, 04.30,
03.15 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
ОШИБКУ» 12+
05.00 Летняя Универсиада НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ09.50 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ
2019 г. Трансляция из Италии
СТВО» 18+
ХОД» 12+
0+
04.00 Т/с «ДАША ВАСИ11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
00.00 События 12+
ЕВРОСПОРТ
ЧАСТНОГО СЫСКА 4» 12+
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
00.00 Велоспорт.
05.30 Улетное видео 16+
ЛИНЛИ» 16+
«Критериум Дофине».
13.40 Мой герой 12+
1-й этап 12+
ПЯТЫЙ
14.50 Город новостей 12+
00.30 Велоспорт. «Критериум
05.00, 09.00, 13.00,
15.05, 02.15 Т/с «ОТЕЦ
Дофине». 2-й этап 12+
18.30, 03.10 Известия БРАУН» 16+
01.00 Велоспорт. «Критериум
12+
16.55, 05.10 Естественный
Дофине». 3-й этап 12+
05.20 Д/ф «Страх в твоем
отбор 12+
01.30 Велоспорт. «Критериум
доме. На пороге смерти» 16+
17.45 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАДофине». 4-й этап 12+
06.00, 06.55, 07.55, 08.50,
СТЬЯ» - 2» 12+
02.00 Велоспорт. «Критериум
09.25, 10.05, 11.05, 12.00
20.00 Петровка 38 16+
Дофине». 5-й этап 12+
Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ20.20 Право голоса 16+
02.30 Велоспорт. «Критериум
НИЕ» 16+
22.30 Обложка. Войны наДофине». 6-й этап 12+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55,
следников 16+
03.00 Велоспорт. «Критериум
16.50, 17.40 Т/с «ДОЗНА23.05 Д/ф «Великие обманДофине». 7-й этап 12+
ВАТЕЛЬ-2» 16+
щики. По ту сторону славы»
03.30
Велоспорт. «Критериум
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
12+
Дофине». 8-й этап 12+
22.20, 00.25 Т/с «СЛЕД»
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
04.00 Велоспорт. «Тур де
16+
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
Франс»- 2018 г. Обзор 12+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СВЕТ» 16+
05.00 WATTS 12+
ПЯТЕРКА» 16+
04.20 Д/ф «Список Фурцевой. 06.00, 10.30 Ралли. ERC. All
00.00 Известия. Итоговый вы- Чёрная метка» 12+
Access 12+
пуск 16+
06.30 Велоспорт. «Джиро
01.10, 01.40, 02.15, 02.45,
ТВ3
д’Италия». 1-й этап 12+
03.20, 03.50, 04.20 Т/с
06.00, 05.45 Муль07.00 Велоспорт. «Джиро
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
тфильмы 0+
д’Италия». 9-й этап 12+
09.20, 09.55, 10.30,
07.30 Велоспорт. «Джиро
СТС-ЛОГОС
17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» д’Италия». 12-й этап 12+
06.00, 07.30, 05.15,
16+
08.00 Велоспорт. «Джиро
05.30 Ералаш 6+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
д’Италия». 13-й этап 12+
06.25 День города
17.00 Гадалка 16+
08.30 Велоспорт. «Джиро
12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври
д’Италия». 14-й этап 12+
07.10 М/с «Приключения
мне 12+
09.00 Велоспорт. «Джиро
Вуди и его друзей» 0+
15.00 Мистические истории
д’Италия». 15-й этап 12+
07.40 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
09.30 Велоспорт. «Джиро
16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с
д’Италия». 20-й этап 12+
10.45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
«КОСТИ» 12+
10.00 Велоспорт. «Джиро
БЕСИТЕ» 16+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ»
д’Италия». 21-й этап 12+
13.55 Уральские пельмени.
16+
11.00 Теннис. Уимблдон. ТреСмехbook 16+
23.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ
тий день 12+
14.05 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛВОЛНЫ» 16+
13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
НИЯ» 0+
01.45, 02.45, 03.30, 04.15,
21.00, 23.30 Теннис. Уим16.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА05.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ»
блдон. Четвёртый день 12+
УК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 16+
23.15 Гейм, Шетт и Матс 12+
12+
19.00 М/с «Черепашки-ниндTV1000
DISNEY CHANNEL
зя» 16+
06.10, 17.50 Х/ф
05.00 М/с «Жужики»
21.00 Х/ф «ХАЛК» 16+
«ЛЕГЕНДА ЗОРРО»
6+
23.50 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+
16+
05.25 М/с «Микки и весёлые
02.15 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ.
16+
03.55 Их нравы 0+

ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 16+
03.10 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 12+
04.50 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» 16+

TV
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гонки» 0+
05.50 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» 6+
06.40 М/с «Зак Шторм - Суперпират» 6+
07.05 М/с «Герои в масках»
0+
07.35, 22.45 М/с «Пёс Пэт»
6+
08.20 М/с «Гигантозавр» 0+
08.55 М/с «Удивительная Ви»
6+
09.25 М/с «Изысканная Нэнси
Клэнси» 0+
09.55 М/с «София Прекрасная» 0+
10.25 М/с «Елена - принцесса
Авалора» 0+
11.00 М/с «Хранитель Лев»
0+
11.25 М/с «Дружные мопсы»
0+
12.00 М/с «Тимон и Пумба»
6+
13.00 М/с «Рапунцель. Новая
история» 6+
19.30 М/ф «Лис и пёс» 0+
21.20 М/ф «Лис и пёс 2» 0+
23.00 М/с «Великий ЧеловекПаук» 12+
23.55 М/с «Команда Мстители» 12+
00.50 М/с «Мой друг - призрак» 12+
03.00 М/с «Легенда о Тарзане» 6+
04.15 Музыка на Канале
Disney 6+
ДОМ КИНО
06.30 Т/с
«УБОЙНАЯ

СИЛА» 16+
10.20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
12+
11.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН»
6+
13.20 Т/с «СВАТЫ» 16+
19.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 12+
20.55 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
22.50 Х/ф «ВИЙ» 12+
00.15 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЗАД» 16+
02.05 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ
ЗА УДАЧУ» 12+
03.20 Х/ф «ИГРА» 16+
04.55 Х/ф «ПИТЕР FM»
12+
ЗВЕЗДА
06.15 Д/ф «Крымский партизан Витя
Коробков» 12+
07.05, 08.20, 10.05, 12.30,
13.15, 14.05 Т/с «КУРСАНТЫ» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50
Новости дня 12+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
18.35 Д/с «Курская дуга» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 22.00,
22.50 Код доступа 12+
23.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+
01.30 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» 0+
03.50 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ
АТОМ» 12+
05.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
DISCOVERY
06.00, 09.10,
09.35, 13.45,
14.10, 19.15, 19.40 Как это
устроено? 12+
06.25, 16.30 Аляска: семья
из леса 16+
07.20, 14.40, 20.10 Махинаторы 12+
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые
и громкие 12+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30
Охотники за складами 16+
11.00, 11.55, 12.50 Что могло пойти не так? 16+
17.25, 05.10 Металлоломщики 12+
18.20, 18.45, 03.30, 03.55
Битвы за контейнеры 12+
22.00 Золотой путь Паркера
Шнабеля 16+
22.55, 04.20 Выжить вместе
16+
23.50 Самогонщики 18+
00.45 Братья Дизель 12+
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ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе
утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
12+
09.55, 03.00 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.20 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Три аккорда 16+
23.20 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ»
18+
01.25 Х/ф «РОККИ 3» 16+

23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
16+
00.45 Мы и наука. Наука и
мы 12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.25 Их нравы 0+
02.55 Х/ф «НИОТКУДА С
ЛЮБОВЬЮ ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ
ПОХОРОНЫ» 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 06.30, 14.30,
19.00, 21.30 Время
новостей 16+
06.00, 05.00, 06.30, 05.00,
14.10 Погода, Реклама, календарь 12+
06.10 Время интервью 16+
06.40, 14.15 Газетный разворот 16+
06.55, 18.55, 21.55 Время
экономики 12+
07.00 Чайники 16+
РОССИЯ 1 (Ко09.00, 09.30 Т/с «ЧОП»
строма)
16+
05.00, 09.25 Утро России
10.00, 15.00, 16.00, 17.00,
12+
18.00, 19.30, 20.00, 23.00,
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
00.00 Комеди клаб 16+
Вести 12+
10.59, 13.00, 19.59, 22.59
09.55 О самом главном 12+
Прогноз погоды 16+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Т/с «УЛИЦА» 16+
13.01, 13.30 Т/с «СЧАСТГТРК «Ко ст ро ма»
ЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
на ка на ле «Рос сия 1»
14.20 Дорогами народных
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Месттрадиций 12+
ное время. Вести. Утро 12+
14.45 Специальный репор11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное
таж 12+
время. Вести-Кострома 12+
18.30, 21.15 Специальный
репортаж 16+
Местное время. Вести-Костро- 18.45 Афиша выходного дня
12+
ма 12+
11.45 Судьба человека с Бо- 21.00 Земский доктор 12+
22.00 Золотая коллекция.
рисом Корчевниковым 12+
Харламов
и Батрутдинов 16+
12.50, 18.50 60 минут 12+
01.00 Прожарка Чарли Шина
14.45 Кто против? 12+
16+
17.25 Андрей Малахов. Пря02.25 Не спать! 16+
мой эфир 16+
03.00, 03.30, 04.30, 04.30
21.00 Х/ф «ХОЗЯЙКА
Т/с «НАША RUSSIA» 16+
БОЛЬШОГО ГОРОДА» 12+
00.55 Х/ф «СЕКТА» 12+
ЧЕ
04.05 Т/с «СВАТЫ» 12+
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ
7» 12+
РОССИЯ К
06.50
Дорожные войны 16+
06.30, 07.00,
11.30 Дорога 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.00
12.30 Утилизатор 5 16+
Новости культуры
13.00 Идеальный ужин 16+
06.35 Пешком... 12+
14.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
07.05, 13.35 Д/ф «Секреты
16+
Луны» 0+
19.00 Х/ф «СХВАТКА» 16+
08.00 Легенды мирового
21.10 Х/ф «НА ГРАНИ»
кино 0+
16+
08.25 Д/с «Первые в мире»
23.15 Х/ф «МАЛАВИТА»
0+
16+
08.40 Х/ф «ДЕЛО ЗА ТО01.30 Х/ф «ПРОСТОЙ
БОЙ!» 0+
ПЛАН» 16+
10.15 Больше, чем любовь
03.30 Х/ф «МОЛОДОЙ МА0+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» СТЕР» 12+
05.15 Рюкзак 16+
0+

12.35 Полиглот 0+
13.20 Открытое письмо 0+
14.30 Наталья Бехтерева.
Магия мозга 0+
15.10 Спектакль «Женитьба»
0+
17.15 Ближний круг Марка
Захарова 0+
18.10 Камерная музыка 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.35 Х/ф «КВАРТЕТ
ГВАРНЕРИ» 0+
23.20 Х/ф «ЧАСТНОЕ ТОРЖЕСТВО» 0+
00.55 Take 6 0+
02.40 Мультфильм для взрослых 18+
НТВ
05.15 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
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ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00
Известия 12+
05.25 Д/ф «Страх в
твоем доме. Знаки судьбы»
16+
06.10, 06.55, 07.55, 08.50,
09.25, 10.05, 11.05, 12.00
Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.10,
17.05, 18.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
18.55, 19.45, 20.30, 21.20,
22.10, 23.00, 23.45, 00.30
Т/с «СЛЕД» 16+
01.20, 01.50, 02.15, 02.45,
03.20, 03.50, 04.20, 04.50
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
СТС-ЛОГОС
06.00, 07.30, 05.15
Ералаш 6+
06.25 День города

12+
07.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
07.40 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
10.45 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
14.40 М/с «Черепашки-ниндзя» 16+
16.40 Х/ф «ХАЛК» 16+

19.30 Шоу уральских пельменей 16+
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
23.30 Шоу выходного дня
16+
00.35 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
02.50 Х/ф «ПЛАН Б» 16+
04.30 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.40 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+
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 «Колдуны. Божий
дар или яичница?» 16+
21.00 Д/ф «Цены вверх. Как
не остаться без копейки?»
16+
23.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ
ТЕНИ» 16+
01.15 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБНЯК» 16+
03.00 Х/ф «КОНЧЕНАЯ»
16+

ПЯТНИЦА
04.45, 05.30 Тайные знаки
12+
TV1000
06.10, 17.45 Х/ф
«ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ»

12+
08.45 Х/ф «АФЕРА ПОАМЕРИКАНСКИ» 16+
11.35 Х/ф «БЕТХОВЕН»
12+
13.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ И ГДЕ ЕЁ
НАЙТИ» 16+
15.20 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА»
16+
20.05 Х/ф «1+1» 16+
22.15 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
01.05 Х/ф «ЖМОТ» 16+
02.45 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА»
12+
04.40 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся
правда про…» 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 11.40, 14.30,
16.30, 20.30 Новости 12+
07.05, 11.45, 14.35, 16.35,
20.35, 23.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
09.00 «Австрийские игры».
Специальный репортаж 12+
09.20 Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Спартак»
ДОМАШНИЙ
(Москва) - «Краснодар».
06.30 Удачная поТрансляция из Австрии 0+
купка 16+
11.20 «Австрия. Live». Специальный репортаж 12+
06.40 6 кадров 16+
12.30 Профессиональный
07.20 Х/ф «БРАК ПО ЗАбокс. Джермелл Чарло против
ВЕЩАНИЮ» 16+
19.00 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ Хорхе Коты. Гильермо Ригондо против Хулио Сехи. ТрансБУДЕШЬ МОЙ» 16+
ляция из США 16+
23.20 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ
15.25, 17.25, 19.35 Летняя
ПО ОБЛАКАМ» 16+
Универсиада - 2019 г. Прямая
03.05 Д/с «Эффект Матротрансляция из Италии 12+
ны» 16+
18.25 Пляжный Футбол. Евролига. Мужчины. Россия ТВЦ
06.00 Настроение 12+ Азербайджан. Прямая трансляция из Португалии 12+
08.00 Д/ф «Лариса Лужина.
21.25 «Кубок Африки». СпеЗа все надо платить...» 12+
циальный репортаж 12+
08.55, 11.50 Х/ф «НЕВЕ21.55 Футбол. Кубок африСТА ИЗ МОСКВЫ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События канских наций- 2019 г. 1/8
финала. Прямая трансляция
12+
из Египта 12+
13.00, 15.05 Х/ф «ЕЁ СЕ00.25 Кибератлетика 16+
КРЕТ» 12+
00.55, 02.10, 04.00, 05.30
14.50 Город новостей 12+
Летняя Универсиада - 2019 г.
17.25 Х/ф «ПОМОЩНИТрансляция из Италии 0+
ЦА» 12+
20.05 Х/ф «МЕХАНИК»
ЕВРОСПОРТ
16+
00.20 Велоспорт.
22.00 В центре событий 12+
«Джиро-д’Италия».
23.10 Приют комедиантов
Обзор 12+
12+
01.15, 06.00 WATTS 12+
01.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ02.00 Ралли. ERC. All Access
НИЕ ВЫСОКОГО БЛОНДИ12+
НА» 12+
02.30 Велоспорт. Халле - Ин02.35 Петровка 38 16+
02.55 Х/ф «БЕССМЕРТИЕ» гойгем 12+
04.00 Велоспорт. «Тур де
18+
Франс». Презентация команд
04.50 Обложка. Войны на12+
следников 16+
05.00 Велоспорт. «Тур де
05.20 Д/ф «Великие обманФранс»- 2018 г. Обзор 12+
щики. По ту сторону славы»
06.30 Велоспорт. Милан 12+
Сан-Ремо 12+
08.00 Велоспорт. «Тур ФланТВ3
дрии» 12+
06.00 Мультфильмы
09.30 Велоспорт. Париж 0+
09.20, 09.55, 10.30, Рубэ 12+
10.00 Велоспорт. Льеж - Ба17.30, 18.00, 18.30, 19.00
стонь - Льеж 12+
Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 Теннис. Уимблдон.
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
Четвёртый день 12+
17.00 Гадалка 16+
13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
12.00, 13.00, 14.00 Не ври
21.00, 23.30 Теннис. Уиммне 12+
блдон. Пятый день 12+
15.00 Мистические истории
23.15 Гейм, Шетт и Матс 12+
16+
19.30 Х/ф «ПОГОНЯ» 12+
DISNEY CHANNEL
21.45 Х/ф «22 ПУЛИ. БЕС05.00 М/с «ЖужиСМЕРТНЫЙ» 16+
ки» 6+
00.00 Х/ф «ГОЛЛИВУД05.25 М/с «Микки и весёлые
СКИЕ КОПЫ» 12+
гонки» 0+
02.15 Заговор послов 12+
05.50 М/с «Чип и Дейл спе03.15 Спасение железного
шат на помощь» 6+
Генсека 12+
06.40 М/с «Зак Шторм - Су04.00 Школа диверсантов
перпират» 6+
12+
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07.05 М/с «Герои в масках»
0+
07.35 М/с «Пёс Пэт» 6+
08.20 М/с «Гигантозавр» 0+
08.55 М/с «Удивительная
Ви» 6+
09.25 М/с «Изысканная Нэнси Клэнси» 0+
09.55 М/с «София Прекрасная» 0+
10.25 М/с «Елена - принцесса Авалора» 0+
11.00 М/с «Хранитель Лев»
0+
11.25 М/с «Дружные мопсы»
0+
12.00 М/ф «Леди и Бродяга
2. Приключения Шалуна» 0+
13.25 М/с «Утиные истории»
6+
16.25 М/ф «101 далматинец»
6+
18.05 М/ф «101 далматинец
2. Приключения Патча в Лондоне» 6+
19.30 М/ф «Рок Дог» 6+
21.20 Х/ф «ПСЫ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 6+
23.05 Х/ф «АГЕНТ КОДИ
БЭНКС» 12+
01.05 Х/ф «АГЕНТ КОДИ
БЭНКС 2. НАЗНАЧЕНИЕ ЛОНДОН» 12+
02.40 М/ф «Леди и Бродяга»
6+
04.15 Музыка на Канале
Disney 6+
ДОМ КИНО
06.30 Т/с
«УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
10.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» 12+
13.20 Т/с «СВАТЫ» 16+
19.05 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
20.40 Х/ф «ХОД КОНЁМ»
12+
22.10 Х/ф «НАШ ДОМ»
12+
00.00 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+
01.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
12+
03.05 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» 12+
04.20 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
12+
ЗВЕЗДА
08.00, 13.00,
18.00, 21.50 Новости дня
12+
08.20, 10.05, 11.35, 13.15,
14.05, 15.50, 18.35, 20.30,
22.00, 22.55, 02.45 Т/с
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 12+

DISCOVERY
06.00, 09.10,
09.35, 13.45,
14.10, 19.15, 19.40 Как это
устроено? 12+
06.25, 16.30 Аляска: семья
из леса 16+
07.20, 14.40, 20.10 Махинаторы 12+
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые и громкие 12+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30
Охотники за складами 16+
11.00 Голые и напуганные
16+
11.55 Умельцы против апокалипсиса 12+
12.50, 01.40 Золотой путь
Паркера Шнабеля 16+
17.25, 05.10 Металлоломщики 12+
18.20, 18.45, 03.30, 03.55
Битвы за контейнеры 16+
22.00 Спасение дома 12+
22.55, 04.20 Выжить вместе
16+
23.50 Самогонщики 18+
00.45 Экстремальные фургоны 12+
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ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с
«ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ
НОЧЕЙ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
12+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Муслим Магомаев. Нет
солнца без тебя... 12+
11.10 Честное слово 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.00 Муслим Магомаев. «Ты
моя мелодия...» 16+
17.20 Кто хочет стать миллионером? 16+
18.55 Футбол. Суперкубок
России- 2019 г. Зенит - Локомотив. Прямой эфир 12+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
00.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БОРТ» 16+
01.45 Х/ф «РОККИ 4» 16+
03.10 Модный приговор 6+
03.55 Мужское / Женское
16+
РОССИЯ 1 (Кострома)
05.00 Утро России. Суббота
12+
08.15 По секрету всему свету
12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Местное время. ВестиКострома 12+
11.40 Выход в люди 12+
12.45 Далёкие близкие 12+
13.50 Х/ф «ПРОПАВШИЙ
ЖЕНИХ» 12+
17.55 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НАС
НЕТ» 12+
01.30 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА
ЦАРИЦА…» 12+
РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф «Ну, погоди!» 0+
08.30 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ» 0+
09.50 Передвижники. Константин Коровин 0+
10.20 Х/ф «КВАРТЕТ
ГВАРНЕРИ» 0+
12.45 Д/с «Культурный отдых» 0+
13.15, 01.10 Д/ф «Дикая
природа островов Индонезии» 0+
14.10 Звезды цирка Пекина
0+
15.40 Больше, чем любовь
0+
16.20 Х/ф «ДАЧА» 0+
17.50 Д/с «Предки наших
предков» 0+
18.30 Дмитрий Певцов. Концерт в Московском государственном театре эстрады 0+
19.25 Д/ф «Вилли и Ники»
0+
20.20 Х/ф «БОСОНОГАЯ
ГРАФИНЯ» 0+
22.30 Авишай Коэн и «НьюЙорк дивижн» 0+
23.30 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+
02.05 Искатели 0+
НТВ
05.05 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 0+
06.15 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.55 Кто в доме хозяин 12+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф «ПЁС» 16+
23.35 Международная пилорама 18+
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СУББОТА
00.25 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.30 Фоменко фейк 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.40 Их нравы 0+
03.00 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 0+

ПРОГРАММА
18.20 Д/ф «Засекреченные
списки. 9 фальшивок, которые портят нам жизнь» 16+
20.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
23.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО
ОТ СМЕРТИ» 16+
01.40 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА»
16+

06.30 Команда мечты 12+
07.00 Д/ф «Также известен,
как Кассиус Клэй» 16+
08.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. Трансляция из
Австрии 0+
10.30 «Австрийские игры».
Специальный репортаж 12+
РУСЬ-ТНТ
11.00, 13.40, 16.05, 18.00,
05.00 Концерт 12+
20.55 Новости 12+
06.00 Чайники дайд11.10 Пляжный Футбол. Кужест 16+
ДОМАШНИЙ
бок Европы. Женщины. Рос08.00, 08.30 Время новостей
06.30, 06.10 6 касия - Нидерланды. Прямая
16+
дров 16+
трансляция из Португалии
08.10 Специальный репор06.45 Удачная покупка 16+
12+
таж 16+
06.55, 03.00 Х/ф «ВПЕР12.20, 14.15, 16.10, 18.10,
08.40, 19.00 Время интерВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 16+
21.00, 23.55 Все на Матч!
вью 16+
08.50 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ
Прямой эфир. Аналитика. Ин09.00, 10.00, 11.00 Comedy МУЖА» 16+
тервью. Эксперты 12+
woman 16+
10.45 Х/ф «НИНА» 16+
12.40 Пляжный волейбол.
10.59, 13.59, 19.59, 22.59
19.00 Х/ф «АННА» 16+
Чемпионат мира. Мужчины.
Прогноз погоды 16+
23.30 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕ- 1/4 финала. Прямая трансля12.00, 13.00, 21.00, 22.00,
РА» 16+
ция из Германии 12+
23.00, 00.00 Комеди клаб
04.35 Д/ф «Матрона Москов- 13.45 «Австрия. Live». Спе16+
ская. Истории чудес» 16+
циальный репортаж 12+
14.30, 14.30, 15.00, 15.30,
05.25 Д/ф «Ванга. Предска14.55, 17.35 Летняя Универ16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
зания сбываются» 16+
сиада - 2019 г. Прямая транс18.00, 18.30, 19.30, 20.00,
ляция из Италии 12+
20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
ТВЦ
16.25 Пляжный Футбол. Ев01.00 Такое кино 16+
06.05 Марш-бросок
ролига. Мужчины. Россия 01.30 Убойный вечер 16+
12+
Турция. Прямая трансляция
02.00, 03.00, 04.30, 05.00
06.35 Х/ф «ШТРАФНОЙ
из Португалии 12+
Убойная лига 16+
УДАР» 12+
18.55 Футбол. Кубок афри08.30 Православная энциканских наций- 2019 г. 1/8
ЧЕ
клопедия 6+
финала. Прямая трансляция
06.00 Мультфильмы 0+ 08.55 Х/ф «АКВАЛАНГИ
из Египта 12+
06.30 Х/ф «ФАРТ»
НА ДНЕ» 0+
21.35 «Кубок Америки. Live».
12+
10.35 Д/ф «Сломанные судь- Специальный репортаж 12+
08.30, 20.30 Улётное видео
бы» 12+
21.55 Футбол. Кубок Амери16+
11.30, 14.30, 23.50 События ки. Матч за 3-е место. Прямая
09.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ
12+
трансляция из Бразилии 12+
ВОЛК МАККУЭЙД» 6+
11.45 Х/ф «НЕИСПРАВИ00.25 Пляжный волейбол.
11.40 Х/ф «МАЛАВИТА»
МЫЙ ЛГУН» 6+
Чемпионат мира. Мужчины.
16+
13.15, 14.45 Х/ф «ПЛОХАЯ 1/2 финала. Трансляция из
14.00 Х/ф «ЛИВЕНЬ» 16+ ДОЧЬ» 12+
Германии 0+
16.00 Х/ф «СХВАТКА» 16+ 17.20 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ
01.25 Пляжный Футбол. Ку18.20 Х/ф «НА ГРАНИ»
ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 12+
бок Европы. Женщины. Рос16+
21.00 Постскриптум 12+
сия - Великобритания. Транс23.00 +100500 18+
22.10 90-е. Чёрный юмор
ляция из Португалии 0+
23.30 Шутники 16+
16+
02.35, 03.20, 04.50 Летняя
00.00 Т/с «ИНСТИНКТ»
23.00 90-е. Преданная и про- Универсиада - 2019 г. Транс18+
данная 16+
ляция из Италии 0+
02.30 Х/ф «ЛУННЫЙ ГОН- 00.00 Право голоса 16+
ЩИК» 12+
03.10 Проклятие двадцати
ЕВРОСПОРТ
04.30 Улетное видео 16+
16+
01.05, 10.50 Ве03.45 Прощание. Владимир
лоспорт. «Тур де
ПЯТЫЙ
Высоцкий 16+
Франс». Презентация команд
05.00, 05.20, 05.55,
04.35 Удар властью. Муам12+
06.25, 06.55, 07.25,
мар Каддафи 16+
02.00, 05.00 Велоспорт.
07.55, 08.20, 09.00, 09.40,
05.30 Линия защиты 16+
«Джиро-д’Италия». Обзор
10.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
12+
16+
ТВ3
02.30 Велоспорт. Париж 11.00, 11.45, 12.30, 13.10,
06.00, 05.45 МульРубэ 12+
14.00, 14.45, 15.25, 16.15,
тфильмы 0+
03.00, 09.30 Велоспорт.
17.00, 17.55, 18.40, 19.20,
09.45, 10.30, 11.30
Халле - Ингойгем 12+
20.05, 20.55, 21.40, 22.25,
Т/с «ГРИММ» 16+
04.00, 10.00 WATTS 12+
23.10, 00.00 Т/с «СЛЕД»
12.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ
05.30 Велоспорт. «Критериум
16+
ВОЛНЫ» 16+
Дофине». 1-й этап 12+
00.40 Светская хроника 16+ 15.00 Х/ф «ЗОНА СМЕР06.00 Велоспорт. «Критериум
ТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ»
Дофине». 2-й этап 12+
СТС-ЛОГОС
16+
06.30 Велоспорт. «Критериум
06.00 День города
17.00 Х/ф «ПОГОНЯ» 12+ Дофине». 3-й этап 12+
12+
19.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА
07.00 Велоспорт. «Критериум
06.30, 05.30 Ералаш 3» 16+
Дофине». 4-й этап 12+
6+
21.15 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» 07.30 Велоспорт. «Критериум
06.50 М/с «Приключения
16+
Дофине». 5-й этап 12+
кота в сапогах» 6+
23.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КО- 08.00 Велоспорт. «Критериум
07.15 Спирит. Дух свободы
ПЕЦ» 16+
Дофине». 6-й этап 12+
6+
01.15 Х/ф «22 ПУЛИ. БЕС- 08.30 Велоспорт. «Критериум
07.40 М/с «Три кота» 0+
СМЕРТНЫЙ» 16+
Дофине». 7-й этап 12+
08.05 М/с «Том и Джерри»
03.30, 04.00, 04.30, 05.00,
09.00 Велоспорт. «Критериум
0+
05.30 Охотники за привидеДофине». 8-й этап 12+
08.30 Детский КВН 6+
ниями 16+
11.50 Велоспорт. «Тур де
09.30 Просто кухня 12+
Франс»- 2018 г. Обзор 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
TV1000
12.55 Велоспорт. «Тур де
11.30 Х/ф «АЛОХА» 16+
06.10, 18.20 Х/ф
Франс». 1-й этап 12+
13.40 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ«ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ- 18.05 Велоспорт. «Тур де
ТЕЛЬ» 16+
ЗОВ» 16+
Франс»-экстра 12+
16.25, 00.40 Х/ф «ТЕРМИ- 07.55 Х/ф «ЖМОТ» 16+
18.35, 21.00 Теннис. УимНАЛ» 12+
09.40 Х/ф «КОД ДА ВИНблдон. Шестой день 12+
18.55 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИ- ЧИ» 16+
23.15 Гейм, Шетт и Матс 12+
РОВОЕ ГОСПОДСТВО» 16+ 12.25 Х/ф «1+1» 16+
23.30 Конный спорт. Global
21.00 Х/ф «NEED FOR
14.30 Х/ф «АГЕНТ ДЖОНChampions Tour. Париж 12+
SPEED. ЖАЖДА СКОРОНИ ИНГЛИШ» 12+
СТИ» 16+
16.10 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА»
DISNEY CHANNEL
23.40 Дело было вечером
12+
05.00, 12.00 М/ф
16+
20.10 Х/ф «ОНА» 16+
«Малыш и Карлсон»
02.55 Х/ф «СПАСТИ РЯДО- 22.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКА- 6+
ВОГО РАЙАНА» 16+
ЦИЯ БОРНА» 12+
05.25 М/с «Микки и весёлые
00.45 Х/ф «ОРБИТА 9»
гонки» 0+
РЕН-ТВ
16+
05.50, 03.00 М/с «Чип и
05.00, 16.20, 03.50
02.30 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛ- Дейл спешат на помощь» 6+
Территория заблуждеСТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
06.40 М/с «Зак Шторм - Суний 16+
16+
перпират» 6+
07.20 Х/ф «ЗАТУРА. КОС04.20 Х/ф «ДОСПЕХИ
07.05 М/с «Герои в масках»
МИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕБОГА. В ПОИСКАХ СОКРО0+
НИЕ» 6+
ВИЩ» 12+
07.35, 12.25 М/с «Пёс Пэт»
09.15 Минтранс 16+
6+
10.15 Самая полезная проМАТЧ-ТВ
08.20 М/с «Гигантозавр» 0+
грамма 16+
06.00 Д/ф «Вся
08.55 М/с «Удивительная
11.15 Военная тайна 16+
правда про…» 12+
Ви» 6+

TV
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09.25 М/с «Изысканная Нэнси Клэнси» 0+
09.55 М/с «София Прекрасная» 0+
10.25 М/с «Елена - принцесса Авалора» 0+
11.00 М/с «Хранитель Лев»
0+
11.25 М/с «Дружные мопсы»
0+
12.50 М/ф «Лис и пёс» 0+
14.35 М/ф «Лис и пёс 2» 0+
16.00 М/ф «Рок Дог» 6+
17.45 М/ф «Большой собачий
побег» 6+
19.30 М/ф «Вольт» 0+
21.30 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ» 6+
23.40 Х/ф «102 ДАЛМАТИНЦА» 6+
01.35 Х/ф «ПСЫ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 6+
04.15 Музыка на Канале
Disney 6+
ДОМ КИНО
05.30 Доброе
утро 12+
07.10 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
09.20 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» 6+
10.50 Х/ф «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+
13.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
19.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
6+
20.35 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ
ОДНА» 16+
22.25 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» 16+
01.00 Х/ф «ФРАНЦУЗ»
16+
02.50 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ
ДРУГ» 12+
04.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 12+
ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «ВЕТЕР
«НАДЕЖДЫ» 6+
07.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ГУСЬ» 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 12+
09.15 Легенды цирка с Эдгардом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого
16+
11.55 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» 12+
13.15 Д/с «Секретная папка»
12+
14.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА» 0+
16.50, 18.25 Д/с «Первая
Мировая» 12+
02.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+
03.50 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!» 0+
05.20 Д/ф «Раздвигая льды»
12+
DISCOVERY
06.00, 06.25,
06.50, 07.20,
07.45, 05.10, 05.35 Как это
устроено? 12+
08.15, 01.40 НАСА: необъяснимые материалы 12+
09.10 Спасение дома 12+
10.05 Американский чоппер
12+
11.00 Экстремальные фургоны 12+
11.55, 12.50 Братья Дизель
12+
13.45, 14.40, 03.30, 04.20
Охотники за старьем 12+
15.35, 16.00, 16.30, 16.55,
17.25, 17.50, 18.20, 18.45
Охотники за складами 16+
19.15, 20.10 Что могло пойти не так? 16+
21.05 Умельцы против апокалипсиса 12+
22.00 Смертельный улов 16+
23.50, 00.45 Братья Дизель
16+
02.35 Золотой путь Паркера
Шнабеля 16+
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ЗЕМЛЯ МИЛОСЕРДИЯ

Воспитанники Ленинградского детского дома

Жить - значит быть
полезным людям

В сборнике «Навстречу открытиям» участники клуба «Истоки» опубликовали
историю, услышанную от старшего поколения. Эта история о жизни, помощи
и спасении ленинградских детей.

Во время войны Сусанинский район
стал оплотом надежды и веры
СУСАНИНСКИЙ РАЙОН

В 1942 году в Сусанинский
район привезли эвакуированных
детей-сирот из блокадного Ленинграда. Десятиклассницу Надежду Шкуратову попросили
встретить ребят. Как вспоминает
сама Надежда, многих детей несли на носилках - от истощения
они не могли ходить, на подводах никто не сидел - все лежали.
Одна девочка, увидев пролетающую птицу, сказала: «Вон ворона
летит… А у нас в Ленинграде их
всех уже съели».
Детей сразу стали распределять по
детдомам. Директором детского дома
Сусанинского района назначили Бориса Белоцерковского, который приехал вместе с женой и дочерью. Не
выдержав тягот блокады Ленинграда,
жена и дочь умерли от голода, а Борис
Белоцерковский навсегда связал свою
судьбу с Сусанином. Он выжил, потому
что точно понимал свою ответственность за судьбы маленьких ленинградцев. И как назвать это, если не чудом?
Все эвакуированные дети выжили.
Сам Борис Белоцерковский, ученый, профессор, заинтересовался
историей Сусанинского района. Он организовал множество выставок, после
войны возглавил местный музей, в
книге отзывов которого до сих пор сохранилось большое количество благодарностей в его адрес. Директор
всегда считал: «Жить - значит быть полезным людям», и вся его жизнь - подтверждение этим словам.
После окончания Великой Отечественной войны родители приезжали в Костромскую область за своими
детьми, благодарили неравнодушных
людей за отзывчивость. Жители Су-

Воспитатель Надежда
Шкуратова с детьми
санинского района, узнав о том, что
эвакуированным нужна помощь, приносили кто что мог: молоко, яйца,
картофель, овощи, брали детей на выходные в семьи. Ребята блокадного
Ленинграда крепко подружились с нашими земляками.
Спустя тридцать лет в Сусанино
приехала бывшая воспитанница детдома Людмила Заботкина, нашла свою
подругу - Елену Преображенскую. С
радостью и слезами они вспомнили
прошлое, то, что забыть никогда не получится. А в 1976 году из Ленинграда
пришло письмо заведующему, на тот
момент, Сусанинским РОНО, с просьбой о ремонте школы. Как говорилось в
письме, школа, где в военные годы был
детский дом, является гордостью, она
должна «улыбаться людям».
Сейчас здание отремонтировано, в
нем размещается женский монастырь
во имя святых царственных страстотерпцев - семьи Николая Второго. Теперь это место пользуется большим
спросом у туристов. Сами сусанинцы
гордятся, что внесли лепту в спасение
ленинградских сирот, память об этом
всегда с ними.

Из воспоминаний Надежды Шкуратовой: «Моя мама всегда угощала детей чем-нибудь вкусненьким. В детском доме ребята вставали в семь утра, делали зарядку, кушали и шли в школу. Очень вкусно готовил обеды повар дядя
Леня Цветков. Большую работу по розыску родных детей проводила воспитатель детского дома, приехавшая вместе с эвакуированными, Анастасия Петровна Ильина. Она потеряла сына в Ленинграде, после войны осталась жить в
Сусанине и долго работала директором Дома пионеров».
№ 25, 26 июня 2019 г.
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Осталась до конца верна Как предотвратить
лесной пожар
служебному долгу и человеку
Ровно год прошел с того
дня, как в Костроме, на здании центра кинологической
службы УМВД России по
Костромской области была
открыта
мемориальная
доска, посвященная памяти служебной собаки Сони.
Она погибла при исполнении
обязанностей на территории
Северного Кавказа.

И что делать, если он все же случился

С начала пожароопасного периода в нашем
регионе зарегистрировано уже несколько очагов лесных пожаров. В связи с этим специалисты Главного управления МЧС России по
Костромской области убедительно просят всех
жителей соблюдать правила пожарной безопасности на природе и садовых участках.

Братья наши меньшие не
раз доказывали свою верность человеку и бесстрашие
при выполнении служебного долга. Собачье сердце - это вместилище любви и
преданности своему хозяину.
В 2018 году сразу в двух местах несения службы костромичей – на федеральном контрольно-пропускном пункте «Герзельский мост» на границе Чечни и Дагестана и на здании центра кинологической службы УМВД России по Костромской
области - появились памятные таблички с изображением лабрадора Сони, погибшей при исполнении служебного долга.
Для Сони это была уже третья командировка на Северный Кавказ. В своем деле
она являлась специалистом экстра-класса. До этого трехлетний лабрадор Сэлори Шиннинг Стар уже дважды успешно сдавал экзамен на выносливость вдали от
родной Костромы.
В день заступления на службу ничего не предвещало беды, стандартная работа: досмотры, сумки, пассажиры. Смена катилась к закату, когда на горизонте показался автомобиль, несущийся на большой скорости. Дальнейшие события
развивались стремительно и непредсказуемо - водитель потерял управление, машину вынесло на здание контрольно-пропускного пункта.
Соня выполнила служебный долг до конца, она своим телом закрыла хозяина и
спасла ему жизнь. Кинолог получил серьезные травмы, собаку спасти не удалось.
Лабрадор Соня стала для сотрудников полиции воплощением отваги и верности.

Пожары в лесу могут возникнуть в результате
воздействия молнии или неосторожности человека. Такие пожары весьма опасны, а в сухую жаркую погоду они могут принимать масштабы стихийных бедствий.
Пожары бывают двух разновидностей: лесной (низовой или верховой) и торфяной.
Низовой лесной пожар возникает, как правило, в лиственных лесах; скорость распространения огня невысокая, а высота пламени может достигать двух метров.
Верховой лесной пожар типичен для хвойных лесов. Торфяные пожары возникают на осушенных или естественных торфяных болотах. Они характеризуются длительным тлением торфа и возникновением сильного задымления
Для того чтобы предотвратить возникновение лесных пожаров, необходимо
соблюдать несколько важных правил. В пожароопасный период, с середины по
конец весны, ни в коем случае не пользуйтесь открытым огнем в лесу. Также нельзя этого делать летом и в начале осени, если установилась жаркая погода, а дождей нет более недели. Не разводите костер в тех местах, где много сухой травы,
в хвойных молодняках, на участках леса, неочищенных от порубочных остатков.
Не берите с собой в лес легковоспламеняющиеся жидкости, а также пропитанные
ими материалы. Не оставляйте в лесу никаких стеклянных осколков: при попадании солнечных лучей эти осколки могут сфокусировать их, что приведет к возникновению пожара.
Если введен особый противопожарный режим, категорически запрещается посещение лесов до его отмены.

По материалам отдела общественных связей и общественной
информации УМВД России по Костромской области

Александр ДЫНИН,
начальник центра кинологической службы УМВД России
по Костромской области:
- За свою очень короткую жизнь Соня успела сменить трех наставников. Каждого сопровождала на Кавказ. Каждому служила верой и правдой, впуская в свое маленькое собачье сердце целую
жизнь, отдавая всю свою душу службе.

По материалам пресс-службы
Главного управления МЧС России по Костромской области

Светлана ДЕРГУНОВА, начальник пресс-службы Главного
управления МЧС России по Костромской области:
- Если вы обнаружили огонь, немедленно сообщите об этом в
службу спасения, в администрацию сельского округа или в лесничество. Запомните два номера, на которые следует звонить в случае лесного пожара: 01, 101 или 112 (для мобильных телефонов).
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по
Костромской области 8 (4942) 49-36-93.

Церемония
прошла
в
самом сердце города - на
Сусанинской площади. Здесь
с самого утра было многолюдно. Импровизированный
плац, на котором выстроились будущие офицеры,
оцепили плотным кольцом
их родные, близкие и друзья. Офицерский корпус в
этот день пополнили 354
выпускника.
Дипломы о высшем образовании и медали Минобороны
РФ отличникам военной академии вручил лично губернатор
Сергей Ситников и начальник
войск радиационной, химической и биологической защиты
генерал-майор Игорь Кириллов. Поздравительный адрес
выпускникам направил министр обороны РФ, Герой России Сергей Шойгу. Он выразил
уверенность, что новое пополнение офицерского корпуса
внесет достойный вклад в поддержание боевой готовности и
высокого морального духа воинских частей и соединений.
Глава региона в свою очередь отметил, что за годы учебы в одном из лучших военных
вузов страны выпускники получили фундаментальные знания и хорошие практические
«Северная правда»

Выпускной для офицеров

ВИДЕОСЮЖЕТ

ПРАЗДНИК

В Костроме торжественно вручили дипломы выпускникам военной академии РХБ защиты
навыки. В войсках они смогут
решать важнейшие задачи по
защите национальных интересов страны. К этому офицеры

ВИДЕО

готовы. Преклонив колено, они
дали присягу на верность боевому знамени – символу защиты Родины.

Сергей СИТНИКОВ, губернатор
Костромской области:
- Всегда держите взятую за годы учебы в
Костроме планку – быть лучшим, высококлассным специалистом. Уверен, что вы станете для
своих сослуживцев и подчиненных примером
во всем. Помните, офицерский корпус России
всегда отличало уважение к личному составу, к
простому солдату. Выполняйте все задачи, поставленные командованием, но при этом всегда старайтесь сберечь своих людей.
№ 25, 26 июня 2019 г.

18

TV

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.15 Х/ф
«СТАРШАЯ СЕСТРА»

0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.25 Непутевые заметки
12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15 Видели видео? 6+
12.15 Живая жизнь 12+
15.05 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
16.55 Семейные тайны 16+
18.30 День семьи, любви и
верности 12+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ
ЛЮДИ» 16+
23.35 Х/ф «ФОРМА
ВОДЫ» 18+
01.45 На самом деле 16+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Мужское / Женское
16+
04.05 Давай поженимся! 16+
РОССИЯ 1 (Кострома)
05.10 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+

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

8.40 Местное время. Воскресенье
12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Смеяться разрешается
12+
12.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ
КЛЕТКА» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с
Наилей Аскер-заде 12+
01.25 Последний штурмовик
12+
02.20 Х/ф «КОРОЛЕВА
ЛЬДА» 12+
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» 16+

ПРОГРАММА
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Секрет на миллион
16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Х/ф «ПЁС» 16+
23.20 Тэфи - kids 2019 г 6+
00.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
04.00 Их нравы 0+
04.25 Т/с «АДВОКАТ» 16+
РУСЬ-ТНТ
06.00 Концерт 12+
07.00 Слово к ближнему 16+
07.30 Огород круглый год
12+
07.50 Спросим лично 16+
08.30 Время интервью 16+
08.50 Земский доктор 2019
г 12+
09.00, 10.00, 11.00 Comedy
woman 16+
10.50, 09.00, 13.59, 19.59,
22.59 Прогноз погоды 16+
12.00, 13.00, 22.00, 23.00,
00.00 Комеди клаб 16+
14.30, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.30, 20.00,
20.30, 21.00, 21.30 Т/с
«УНИВЕР» 16+
19.00 Время итогов 16+
01.00, 01.30 Убойный вечер
16+
02.00, 03.00, 04.30, 05.00
Убойная лига 16+
ЧЕ
06.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 0+
23.00 +100500 18+
23.30 Шутники 16+
00.00 Т/с «ИНСТИНКТ»
18+
02.30 Х/ф «ТОЛЬКО ДЛЯ
ТВОИХ ГЛАЗ» 12+
04.35 Мультфильмы 0+
ПЯТЫЙ
05.00 Светская хроника 16+
07.05 Вся правда о... чае,
кофе, какао 12+
08.00 Вся правда о... косметологии 12+
09.00 Д/ф «Моя правда. Золото и проклятие «Ласкового
мая» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
13.55, 14.55, 15.50, 16.50,
17.50, 18.50, 19.45, 20.40,
21.40, 22.40, 23.40, 00.40,
01.35, 02.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
03.15 Большая разница 16+

11.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
13.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
00.00 Концерт «Гарик Сукачев «11.59» 16+
01.00 Военная тайна 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.40 Удачная покупка 16+
06.50 Х/ф «БАЛАМУТ»
16+
08.35 Х/ф «ПОЛЫНЬ ТРАВА ОКАЯННАЯ» 16+
10.30 Х/ф «БИЛЕТ НА
ДВОИХ» 16+
14.35 Х/ф «МАМА ЛЮБА»
16+
19.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
22.55 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 16+
02.30 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ
МУЖА» 16+
04.05 Д/ф «Джуна. Последнее предсказание» 16+
04.55 Д/ф «Гадаю-ворожу»
16+
ТВЦ
06.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 0+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Короли эпизода. Светлана Харитонова 12+
09.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.00 События
12+
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА» 0+
13.40 Смех с доставкой на
дом 12+
14.55 Д/ф «Женщины Александра Абдулова» 16+
15.45 Прощание. Андрей Панин 16+
16.30 Хроники московского
быта 12+
17.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» 12+
21.05, 00.10 Х/ф «ТЁМНЫЕ
ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО»
16+
01.20 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ
ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 12+
04.55 Дикие деньги. Убить
банкира 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы
0+
09.45, 10.45, 11.45 Т/с
РОССИЯ К
«ГРИММ» 16+
06.30 Человек
12.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОперед Богом 0+
ПЕЦ» 16+
07.00 М/ф «Возвращение
14.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА
СТС-ЛОГОС
блудного попугая» 0+
3» 16+
06.00
Быть
женщиной
07.40 Х/ф «ВЫШЕ РАДУ17.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ
12+
ГИ» 0+
06.30, 05.30 Ералаш ПРОШЛОГО» 16+
10.10 Обыкновенный кон19.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
6+
церт 0+
ГОНКА» 16+
06.50 М/с «Приключения
10.35 Х/ф «БОСОНОГАЯ
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
кота в сапогах» 6+
ГРАФИНЯ» 0+
ГОНКА. ФРАНКЕНШТЕЙН
07.15 Спирит. Дух свободы
12.45, 00.40 Д/ф «Дикая
ЖИВ» 16+
6+
природа островов Индоне23.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ»
07.40 М/с «Три кота» 0+
зии» 0+
16+
08.05 М/с «Царевны» 0+
13.40 Д/с «Карамзин. Про00.45 Х/ф «ЗОНА СМЕР08.30 Детский КВН 6+
верка временем» 0+
ТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ»
09.30
Шоу
Уральских
пель14.10 Д/с «Первые в мире»
16+
меней 16+
0+
03.00 Х/ф «ГОЛЛИВУД10.30 Дело было вечером
14.25 Мой серебряный шар
СКИЕ КОПЫ» 12+
16+
0+
11.30 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИ- 04.45, 05.15, 05.30 Охотни15.10 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛРОВОЕ ГОСПОДСТВО» 16+ ки за привидениями 16+
ГА» 0+
13.30 Х/ф «NEED FOR
16.55 Пешком... 12+
SPEED. ЖАЖДА СКОРОTV1000
17.20 Д/ф «Пётр Капица.
СТИ» 16+
06.10, 17.45 Х/ф
Опыт постижения свободы»
16.15 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ«СОЦИАЛЬНАЯ
0+
МЕНТ»
12+
СЕТЬ» 16+
18.10 Х/ф «ДО СВИДА18.50 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО- 08.45 Х/ф «ИДЕНТИФИКАНИЯ, МАЛЬЧИКИ» 0+
ДЕЯ» 12+
ЦИЯ БОРНА» 12+
19.30 Новости культуры
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
11.05 Х/ф «ОНА» 16+
20.10 Оперный бал Елены
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+ 13.30 Х/ф «ДОСПЕХИ
Образцовой 0+
23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
БОГА. В ПОИСКАХ СОКРО23.10 Х/ф «ДАЧА» 0+
ЗЛА» 18+
ВИЩ» 12+
01.35 Искатели 0+
01.00 Х/ф «СПАСТИ РЯДО- 15.35 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛ02.20 Мультфильмы для
ВОГО РАЙАНА» 16+
СТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
взрослых 18+
03.50 Х/ф «АЛОХА» 16+
16+
20.10 Х/ф «ДРАКУЛА»
НТВ
РЕН-ТВ
16+
05.10 Таинственная
05.00 Территория за22.35 Х/ф «ПРЕВОСХОДРоссия 16+
блуждений 16+
СТВО БОРНА» 12+
06.00 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
06.30 Х/ф «ЦЕНТУРИОН»
00.40 Х/ф «УНА» 18+
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 0+
16+
02.20 Х/ф «ДЖЕКИ» 18+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
08.20 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА»
04.20 Х/ф «БЕТХОВЕН»
Сегодня 16+
12+
08.20 У нас выигрывают! 12+ 16+
№ 25, 26 июня 2019 г.
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МАТЧ-ТВ
06.00 Команда
мечты 12+
06.30 «Спортивные итоги
июня». Специальный репортаж 12+
07.00 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» 0+
09.20, 11.40, 14.30, 16.05,
18.15, 21.15 Новости 12+
09.25 «Австрия. Live». Специальный репортаж 12+
09.55, 14.35 «Профессиональный бокс. Нокауты».
Специальный репортаж 16+
10.25 «Сделано в Великобритании». Специальный
обзор 16+
11.45, 16.15, 18.20, 21.25,
00.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты 12+
11.55, 16.55 Летняя Универсиада - 2019 г. Прямая
трансляция из Италии 12+
15.05 «Австрийские игры».
Специальный репортаж 12+
15.35 «Кубок Африки». Специальный репортаж 12+
18.55 Футбол. Кубок африканских наций- 2019 г. 1/8
финала. Прямая трансляция
из Египта 12+
20.55 «Суперкубок России.
Live». Специальный репортаж 12+
22.25 Все на Футбол! 12+
22.55 Футбол. Кубок Америки. Финал. Прямая трансляция из Бразилии 12+
01.25 Пляжный Футбол. Евролига. Россия - Испания.
Трансляция из Португалии
0+
02.35, 03.45, 05.00, 05.30
Летняя Универсиада - 2019 г.
Трансляция из Италии 0+
ЕВРОСПОРТ
00.30, 02.30 WATTS
12+
00.45, 13.00 Универсиада.
Прыжки в воду. Пятый день
12+
03.00, 06.00, 09.30 Супербайк. Этап чемпионата мира.
Донингтон. Первая гонка 12+
04.00, 07.30, 11.00 Велоспорт. «Тур де Франс». 1-й
этап 12+
06.45, 10.15 Автогонки.
WTCR. Вила-Реал. Первая
гонка 12+
14.15, 22.00 Велоспорт.
«Тур де Франс». Обзор дня
12+
15.20 Велоспорт. «Тур де
Франс». 2-й этап 12+
17.45 Велоспорт. «Тур де
Франс»-экстра 12+
18.20 Суперспорт. Этап чемпионата мира. Донингтон 12+
19.00 Универсиада. Плавание. Четвёртый день 12+
21.35 Автогонки. WTCR. Вила-Реал. Третья гонка 12+
23.00 Супербайк. Этап чемпионата мира. Донингтон.
Вторая гонка 12+
23.55 Универсиада. Спортивная гимнастика. Пятый день
12+
DISNEY CHANNEL
05.00, 12.00 Карлсон вернулся 6+
05.25 М/с «Микки и весёлые
гонки» 0+
05.50 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» 6+
06.40 М/с «Зак Шторм - Суперпират» 6+
07.05 М/с «Герои в масках»
0+
07.35, 12.25 М/с «Пёс Пэт»
6+
08.20 М/с «Гигантозавр» 0+
08.55 М/с «Удивительная
Ви» 6+
09.25 М/с «Изысканная Нэнси Клэнси» 0+
09.55 М/с «София Прекрасная» 0+
10.25 М/с «Елена - принцесса Авалора» 0+
11.00 М/с «Хранитель Лев»
0+
11.25 М/с «Дружные мопсы»

7 июля 2019 г.

0+
13.20 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ» 6+
15.30 Х/ф «102 ДАЛМАТИНЦА» 6+
17.30 М/ф «Вольт» 0+
19.30 М/ф «Большой собачий побег» 6+
21.20 Х/ф «АГЕНТ КОДИ
БЭНКС» 12+
23.20 Х/ф «АГЕНТ КОДИ
БЭНКС 2. НАЗНАЧЕНИЕ ЛОНДОН» 12+
01.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» 12+
04.15 Музыка на Канале
Disney 6+
ДОМ КИНО
06.20 Х/ф
«НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 12+
08.05 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
12+
10.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
11.50 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
13.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА
НА БОБАХ» 12+
15.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
6+
17.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 12+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
ГОЛУБИ» 12+
21.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
12+
23.35 Х/ф «МАЧЕХА» 6+
01.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЁТЯ!» 12+
03.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF»
16+
ЗВЕЗДА
06.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
09.00, 18.00 Новости дня
12+
09.15 Военная приемка 6+
10.50 Код доступа 12+
11.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
13.45 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+
18.25 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
22.45 Х/ф «КАРЬЕРА
ДИМЫ ГОРИНА» 0+
00.45 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» 16+
02.30 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» 6+
03.45 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ»
12+
05.20 Д/ф «Афганский дракон» 12+
DISCOVERY
06.00, 15.35, 16.00
Как это устроено? 12+
06.25, 06.50, 16.30, 16.55
Как это сделано? 12+
07.20 Смертельный улов 16+
09.10, 09.35 Охотники за
складами 16+
10.05 Умельцы против апокалипсиса 12+
11.00, 21.05 Затерянные викинги Америки 16+
11.55 Золотой путь Паркера
Шнабеля 16+
12.50, 23.50 Голые и напуганные 16+
13.45, 14.10, 14.40, 15.05,
01.40, 02.05, 02.35, 03.00
Спасатели имущества 12+
17.25, 18.20, 19.15 Что могло пойти не так? 16+
20.10 Спасение дома 12+
22.00, 05.10 Не пытайтесь
повторить 16+
22.55 Американский чоппер
12+
00.45 Экстремальные фургоны 12+
03.30, 04.20 Братья Дизель
12+

Число со знаком «+» после названия передачи
или фильма означает рекомендуемый возраст
ребенка.

www.севернаяправда.рф
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КОСТРОМСКАЯ ГРЭС - УДАРНАЯ СТРОЙКА

Гигант начал жить

Июнь 1969-го стал важной вехой в истории не только
Костромской ГРЭС, но и области в целом
Весь первый месяц лета корреспонденты «Северной правды» буквально провели в стенах станции. Они следили за каждым этапом подготовки
к запуску первого энергоблока. Историческое событие случилось ранним утром 28 июня.
12 июня на передовице «Северной правды» главная новость - «Гигант начал жить». Накануне в 9 часов
47 минут был растоплен первый котел: «...машинисты
котла Фогель и Дмитриев подошли к горелкам, взяли
длинные прутья с намотанными на них асбестовыми
лоскутами, обмакнули в мазут и быстро сунули факел
в горелку. Вслед за мощным гулом раздались голоса:
«Горит!». Кто-то успел уже увидеть дым, поднимающийся из трубы. Это ожил гигант - 250-метровая труба, получившая первую порцию пищи».
Но до первого запуска всего энергоблока оставалось еще несколько дней. Кажется, вся область
благодаря «Северной правде» научилась немного
разбираться в энергетике. Буквально через номер
корреспонденты газеты написали подробный репортаж о пусконаладочных работах. А короткие сообщения под рубрикой «Сегодня на Костромской ГРЭС»
выходили практически ежедневно. «Особенно отличилась бригада знатных верхолазов на монтаже электрооборудования распределительного устройства,
которой руководит прораб Семенов. Бригады Тихонова, Снопаткина, Пермичева и Давыдова закончили работу за 12 дней вместо 2 месяцев», - рапортует
корреспондент.

26 июня в 11:30 весь комплекс первого блока
ожил: после команды главного инженера Анатолия
Яковлевича Кроля пар от котла был подан на турбину.
Так испытывались защитные устройства. И только после троекратной проверки можно было включать первый блок в сеть. Но, что самое интересное, именно
этот важнейший момент, по сути рождение Костромской ГРЭС, был отмечен лишь короткой заметкой:
«Рано утром 28 июня зам. начальника электроцеха
дирекции ГРЭС В.В. Евхаритский запросил диспетчера управления «Костромэнерго» разрешить сделать
пробное включение энергоблока Костромской ГРЭС
в энергосеть.
В 5 часов 55 минут утра ток первого энергоблока пошел по проводам. Это был волнующий момент,
люди поздравляли друг друга».
Но именно эти строки говорят о важности станции для области. «Северная правда», которая выпу-

скалась ежедневно, дала эту информацию срочно в
номер. Стоит учитывать, что раньше процесс подготовки газеты был очень трудоемким. Однако выпустить номер без этой важнейшей информации
журналисты «Северной правды» не могли. И утром
29 июня вся область узнала: Костромская ГРЭС дала
первый ток в сеть!
В этот же день государственная комиссия подписала акт о приемке в промышленную эксплуатацию
первого энергоблока.

75 ЛЕТ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

И берега соединились…

Утром 12 сентября 1970 года на обычно тихом берегу Волги
было оживленно. Старожилы сравнивают такое скопление
людей с каким-то очень серьезным праздником. Костромичи тысячами шли на берег и плотно заполнили крутой спуск
к реке, скажут потом собкоры «Северянки». В этот день, 49
лет назад, открыли долгожданный автопешеходный мост через Волгу.

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. Какая икона окормляет всю Костромскую область?
___________________________________________________
2. Ефим Честняков, известный самобытный художник и писатель из деревни Шаблово Кологривского района, в своем
словаре народно-разговорного языка писал: «Шипиришник розе брат». Что такое шипиришник?
___________________________________________________
3. Как звали известного костромского зоотехника, который
разработал метод выращивания телят в неотапливаемом помещении и был одним из тех, кто вывел новую породу коров?
___________________________________________________

0+

Событие для Костромы,
действительно, эпохальное.
Ведь еще в шестидесятых годах костромичи перебирались
с одного берега на другой при
помощи речных трамвайчиков.
Как рассказал «Северянке» в
том же 1970 году горожанин
Виктор Тихорский, на дорогу
из Черноречья за Волгу, где он
работал учителем, в среднем
выходило часа полтора в один
конец. С поправочкой – летом.
«О переправе весной и осенью
и говорить не хочется. Пользовались всеми возможными
средствами», - рассказывал
он корреспондентам. Шоферы в очереди на паром стояли
и того дольше, часами.
Мост появился в Костроме в год столетия вождя пролетариата Владимира Ленина.
Но дело не только в юбилее.
«Северная правда»

Альвин Еремин, в те годы работавший в горкоме КПСС,
вспоминает, что
проблеме лично огромное внимание
уделил председатель Совета
Министров СССР Алексей Косыгин. В том числе поэтому
при строительстве задействованы лучшие силы и передо-

вые на тот момент технологии
– монтаж конструкции с воды,
выполнение пролетных строений рамно-подвесной системы моста из сборного и
предварительно напряженного железобетона. Костромской мост стал на тот момент
шестым в стране сооружением, длина которого превыша-

Знаете ли вы, что…

z 1236 метров составляет протяженность автопешеходного моста через Волгу
z 1379 дней возводили переправу строители
При строительстве
z погружено 5240 кубометров железобетонных предварительно напряженных свай
z уложено 32 тысячи кубометров бетона
z
произведено натяжение 37 километров тросовой
арматуры и 840 тонн мощных пучков проволоки
По данным газеты «Северная правда», 1970 г.

Юлия ШАХОВА, костромичка:

- Живу на одной стороне Волги, а работаю на
другой. На дорогу уходит минут пятнадцать-двадцать. Представляю, как костромичи радовались,
когда была решена такая большая проблема с
передвижением и был построен мост. Теперь с
нетерпением ждем начала строительства второй
переправы.
ла километр. Кстати, спустя
три года сотрудники института «Гипротрансмост» за проект
моста получат премии Совета
Министров СССР.
А в тот день, 12 сентября,
при виде серебристого красавца моста у костромичей захватывало дух. Город бурлил
и ликовал. А главное – перед
ним открывались новые перспективы. И правый берег уже
не был «отрублен» от жизни.
Сегодня без моста через
Волгу костромичи не пред-

ставляют родной город. Ежедневно по нему проезжают
тысячи машин. Буквально
год назад завершился капитальный ремонт переправы.
Инициатива строительства
второго моста, необходимость в котором остро чувствовалась и раньше, не без
труда получила одобрение
правительства. К возведению
переправы планируют приступить в 2021 году
Полина ТИХОВА
№ 25, 26 июня 2019 г.

20

УСАДЬБА

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

Запасаем йод впрок

Получаем суточную норму
этого полезного элемента
Какие народные средства
помогут возместить
дефицит йода?

www.севернаяправда.рф
ТЕЛЕПРОЕКТЫ

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

Радость садовода жимолость

Изучаем агротехнику
и повышаем урожай

Екатерина Сергеевна
(Кологрив)

Первый год плодоносит жимолость съедобная,
очень понравилась. Как за ней дальше ухаживать и как размножить?
Кирилл И. (Кострома)

На обед и ужин
Проблема йододефицита для нас очень актуальна. Этот элемент не вырабатывается в организме
человека и должен поступать в него из окружающей
среды. Поскольку мы используем хлорированную
воду, а ее употребление приводит к вытеснению
йода из щитовидной железы, нам требуется дополнительное введение йода в рацион.
В норме большая часть йода поступает в организм с пищей, а в грудном возрасте – с молоком
матери. Среди продуктов питания больше всего
йода содержится в морских продуктах.
Чтобы получить суточную дозу этого элемента,
необходимо ежедневно съедать по триста-четыреста граммов морской рыбы или морепродуктов.
Поэтому во всем мире популярны препараты на
основе бурых морских водорослей. Помимо йода
в них содержится комплекс витаминов и биологически активных веществ, сбалансированных самой
природой.
В ста граммах сухой ламинарии йода содержится от ста шестидесяти до восьмисот миллиграммов. Но использовать ламинарию необходимо свежей или в виде готовых пищевых добавок, так как
она теряет часть своих свойств при консервации
с уксусом. Кроме того, в водорослях содержится
биологически активные вещества, которые помогают этот йод усвоить.

В рационе рыбий жир и фейхоа
В рыбьем жире содержится йод, кроме
него, витамин Д и другие необходимые вещества. Йод содержится во фрукте фейхоа. Он
бывает на наших прилавках недолго, с октября по декабрь. Поэтому этот фрукт хорошо заготовить: килограмм фейхоа измельчить, смешать с килограммом сахара (или
меда), залить массу в банку и дать настояться. Сахар должен раствориться, а фейхоа - дать сок. Принимать по столовой ложке
утром и вечером, на протяжении десяти дней
– прием, десять дней - перерыв.
В небольшом количестве йод присутствует в молоке, зерновых, бобовых, чесноке,
баклажане, шпинате, свекле, репчатом луке,
редисе, лимоне, хурме, винограде. В разных
формах он содержится и в таких растениях, как мокрица, череда, серая ольха, вахта
трехлистная, ряска, дурнишник.

Три килограмма с куста?
Легко!

Особого ухода она не требует. Все надо делать так же,
как и с любыми другими ягодными растениями: поливать,
подкармливать, проводить
санитарную обрезку. Поражается вредителями и болезнями растение редко. У жимолости поверхностная корневая
система, поэтому почву лучше
не рыхлить, а мульчировать.
Растения очень отзывчивы на
внесение перегноя.
В первые несколько лет растет жимолость медленно, но потом урожай может достигать более трех
килограммов с куста. Кстати, пересадку растение
переносит хорошо в любом возрасте. В общем, не
культура, а радость садовода. У нее единственный
недостаток - растянутое созревание и осыпаемость
ягод, поэтому приходится собирать ее несколько
раз.

ГОСТИ НА ПОРОГЕ

Печем кексы
на скорую руку

Прове
Проверенными
рецептами приготовлереце
ния б
быстрых блюд делится Св
Светлана Гугина из села
Шунга Костромского райоШун
на. В
Вместе со Светой мы
испечем вкусные и
испе
быстрые кексы.
быст

Ингредиенты:
мука - 400 граммов
сахар - 300 граммов
яйца - 3 штуки
сметана (нежирная) - 200 граммов
растительное масло - 100
миллилитров
цедра и сок 1 лимона
разрыхлитель - 1,5 чайной ложки
ваниль
Предварительно разогреваем духовку до 180 градусов.
Яйца взбиваем с сахаром, добавляем
туда масло, лимонный сок и цедру (1-2
чайные ложки цедры). Продолжая взбивать, добавляем муку, смешанную с разрыхлителем и ванилью. Хорошо перемешиваем.
Добавляем сметану, аккуратно перемешиваем, выкладываем в формочки
и ставим в горячую духовку. Выпекаем
около 20 минут. Готовые кексы можно
украсить сиропом, сахаром или кокосовой стружкой.
Приятного аппетита!

Да будет свет

Растение светолюбиво, при затенении снижается урожайность. Жимолость сильно ветвится, поэтому с возрастом кусты загущаются, и их надо прореживать. Осенью обрезают старые плохо плодоносящие ветки (четырех-пятилетние), удаляют и загущающие ветки внутри кроны.
Размножают жимолость зелеными черенками в
июне. При хорошем дренаже, обязательном притенении и регулярном опрыскивании приживаются
черенки достаточно хорошо. Можно воспользоваться регуляторами роста, ускоряющими корнеобразование, например, «Корневином».
Семенами размножить жимолость легче, но
сортовые признаки передаются неполностью и
может вырасти куст с горькими ягодами. При желании можно заняться отбором сеянцев и получить
довольно вкусные ягоды. Кстати, семенами размножать жимолость легко, так как они не требуют стратификации и могут быть посеяны как осенью, так и
весной.

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.
№ 25, 26 июня 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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На поле боя под Орлом

погиб красноармеец Долгачев

Мы продолжаем наш поиск погибших и пропавших без вести
солдат Великой Отечественной войны. Наш сегодняшний рассказ о советском солдате Михаиле Николаевиче Долгачеве,
пропавшем без вести в годы военного лихолетья.

Мемориал в селе Кривцово Болховского района
Орловской области, где предположительно пулеметчик
Михаил Николаевич
Долгачев покоится как неизвестный солдат

В штаб акции «Вместе
ищем солдата» пришло письмо от жительницы поселка Никольское Костромского
района, которая разыскивает
своего пропавшего на войне
родственника - Михаила Николаевича Долгачева: «До
войны мой родственник Михаил Николаевич Долгачев
проживал в селе Ломовка
Богородицкого района Тульской области. Он был призван на войну в сентябре
или ноябре 1941 года. Никаких известий о нем не было.
Только со слов сослуживцев
известно, что примерно в
1942-1943 годах родственник служил пулеметчиком на
Орловско-Курской дуге. Обращаюсь к вам с надеждой,
что, может быть, отыщутся какие-нибудь сведения о
моем родственнике».
К сожалению, военные архивы сохранили лишь одно

упоминание о вашем родственнике - поисковую анкету,
заполненную со слов родных
нашего солдата. Из нее мы узнали, что ваш родственник был
призван на фронт 13 февраля 1942 года и действительно
служил пулеметчиком в одной
из советских воинских частей.
В анкете есть важная приписка: «Вступили в бой у города Смоленск в 1942 году в
феврале месяце вместе с товарищем - Козловым Степаном Федоровичем (прибыл по
ранению). Долгачев из боя не
возвратился».
Казалось бы, на этом месте можно было бы поставить
точку в поиске Михаила Николаевича, тем не менее некоторые дополнительные сведения
о нем нам удалось разыскать.
Дело в том, что односельчанин
нашего солдата Степан Козлов
после ранения, это подтверждают документы, вернулся в

свою часть, продолжил сражаться с врагом и даже заслужил в боях медаль «За отвагу».
Так, из наградных документов
Степана Козлова мы выяснили,
что он вместе с Михаилом Николаевичем Долгачевым в годы
войны служил в 564-м отдельном саперном батальоне 283-й
стрелковой дивизии.
Мы проследили путь этого
воинского соединения в феврале 1942 года.
283-я стрелковая дивизия
формировалась в городе Щигры Курской области с 15 июля
по 6 сентября 1941 года. Закончив формирование, получив положенное по штату
оружие, 283-я стрелковая дивизия с утра 6 сентября 1941
года девятнадцатью эшелонами начала убывать на фронт и
9 сентября влилась в действующую армию в Южную группу
войск генерал-майора А.Н. Ермакова - заместителя командующего Брянским фронтом,
в задачу которой входило обеспечение стыка Брянского и
Юго-Западного фронтов.
В феврале-апреле 1942
года 283-я стрелковая ди-

визия провела частичные
операции в Мценском и Болховском районах Орловской
области у населенных пунктов
Бабенково-1 и Бабенково-2,
Чагодаево, Хмелевое, Теремцы, Кривцово, после чего перешла к обороне.
Братские могилы советских солдат в местах февральских боев 283-й стрелковой
дивизии мы нашли в селе
Хмелевое Орловской области и селе Теремцы Тульской области - паспорта этих

братских захоронений честно
повествуют нам, что нет точных сведений о том, какое количество неизвестных солдат
похоронено в этих мемориалах. Братская могила есть и в
деревне Кривцово Болховского района Орловской области
- там покоится 231 неизвестный солдат.
Увы, мы уже никогда уверенно не ответим на вопрос, в
каком из братских мемориалов
похоронен ваш родственник советский солдат, пулеметчик
Михаил Николаевич Долгачев, погибший в феврале 1942
года, - во всех трех из них и
поныне покоятся его безымянные сослуживцы.
Однозначно это не могло
произойти в боях непосредственно под Смоленском, поскольку 283-я стрелковая
дивизия в эти дни находилась на другом участке фронта. Ваши семейные сведения
о нахождении Михаила Николаевича в районе Орла, на наш
взгляд, более соответствуют
действительности, чем упоминание в поисковой анкете
о бое под Смоленском. Таким
образом, мы склоняемся к
предположению, что могила
вашего родственника вероятней всего расположена в деревне Кривцово Болховского
района Орловской области
(как раз там 283-я стрелковая
дивизия вела наиболее ожесточенные бои), где он покоится как неизвестный солдат.

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.

Отражая контратаки противника,

отличился
Владимир Волошин

«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 обратилась жительница Поназыназыревского района с просьбой узнать о наградах своего родственника фронтовика
ика
Владимира Артемовича (Артемьевича)
ча)
Волошина. «Он умер очень рано - в 1982
82
году и не успел рассказать мне о своих
их
подвигах во время войны. Сейчас у меня
ня
растет дочь, и мне бы хотелось, чтобы
бы
наше будущее поколение знало и гордирдилось своими предками».
Нам удалось выяснить, что ваш родствендственник Владимир Артемович Волошин в звавании младшего сержанта и в должности
ти
разведчика-наблюдателя 2-й минометной
ной
роты 2-го стрелкового батальона служил
жил в
1095-м стрелковом полку 324-й Верхнеднееднепровской стрелковой дивизии.
«Северная правда»

ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ

Пишите в редакцию «СП» о фронтовых наградах
вваших родных, и мы постараемся рассказать
вам об их подвиге.

В тексте письма в редакцию «СП» укажите
фа
фамилию,
имя и отчество награжденного, год и
ме
место его рождения, название боевой награды,
пр
пришлите копию его фотографии. Убедительная
просьба не присылать в редакцию сами
награды, а также подлинники фотографий и
документов.

Владимир
Артемович за время войны был дважВл
ды ранен.
Первый раз - 8 сентября 1943 года он пора
лучил
тяжелое ранение в ногу при форсировании
лу
реки
ре Десна. Второе, уже легкое ранение - в руку,
он получил 27 июня 1944 года у селения Малая
Каменка.
Каме
Вот как в марте 1945 года характеризовал сержанта
В
Волошина
командир его полка гвардии подполковник
Воло

Колыенко: «В наступательных боях с 22 февраля 1945
года по 27 февраля 1945 года при отражении контратак
из личного оружия уничтожил четырнадцать солдат противника. Достоин правительственной награды».
3 апреля 1945 года командир 324-й стрелковой
Вехнеднепровской дивизии полковник Казак подписал приказ о награждении сержанта Владимира
Волошина орденом Славы III степени.
№ 25, 26 июня 2019 г.
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Багаж в вояж,

или Как выбрать чемодан, который прослужит вам долгие годы
Сезон отпусков и путешествий в разгаре. Без какой вещи долгожданная поездка точно не состоится? Правильно, без качественного и надежного дорожного чемодана. Если выбирать его грамотно, удобство и комфорт вам обеспечены. Чтобы избежать разочарований и неловких ситуаций, рассказываем все и даже больше о выборе этого незаменимого в отпуске двух- или
даже четырехколесного «друга».

Пластик

Ткань

Основные материалы - поОсновн
ликарбонат
ликарбона или полипропилен.
Внутри пластиковые
чемоданы,
пл
как правило,
правил разделены створками с перегородками
на две незаперег
висимые половины
п

Плотная тяжелее
лее и долговечдо
олговечнее. Чемоданы из
з нейлона
нейлон
на прочнее и легче, но стоят дороже.
д
Однако чаще всего
го основной
основной материал полиэстер.
р.

Елена БОЙКО, ведущий
юрисконсульт МБУ
«Городская служба
контроля качества
потребительских товаров
и услуг»:
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ПЛЮСЫ:
z Такие чемоданы вместительны:
обычно в них есть внешние карманы и
специальная молния, которая увеличивает
объем.
z Часто есть подкладка, которая
защищает вещи от порчи.
z

Относительно недорогой ценник.

МИНУСЫ:
D Ткань быстро пачкается и не просто
чистится.

ПЛЮСЫ:

Хороший
совет

z

Если вы не используете чехол,
заранее обмотайте чемодан
тонкой прозрачной пленкой. Это
поможет обезопасить чемодан
от ударов при погрузке. Купить
такую пленку дешевле,
чем воспользоваться
аналогичной услугой в
аэропорту.

D Водопроницаемость даже дорогой
ткани.

Тест-драйв. Идем по списку
льность.
Функцобиныоенмаодели - с выдвиж- Более уд
ными коле
или сдвоен
ной ручкой
сами.

Ручки. Выдвижная ручка
должна иметь возможность
фиксации в нескольких положениях. У чемоданов среднего и большого размера
должно быть не менее двух
ручек на корпусе – верхняя и
боковая.

Молния и защ

елки.

У качественных
че
ность молний и моданов надежзащелок одинак
ово высокая. Дв
ойная или скры
тая
одинарная молн
ия помогает за
щитить чемода
н от повреждени
йи
несанкциониров
ан
Чемодан на защ ного вскрытия.
ел
еще лучше, а та ках защищен
кже он более ге
рметичный.

«Северная правда»

Грузоподъемность.
Этот вопрос обязательно нужно
учитывать и ориентироваться на
свои потребности.

z

Яркий и современный дизайн.
Защита содержимого от
деформаций и влаги.

z
z

Долговечность.

Гигиеничность: чистится легко.

МИНУСЫ:
D Подвержены царапинам, если
использовать без чехла.
D Цена может «кусаться».
D Пластик пластику рознь:
материалы могут сильно
отличаться по составу.

Колеса. Считается,

что чемоданы на двух колесах вместительные и,
кроме того, хорошо проявляют себя в поездках по
бездорожью. Учитывайте,
что двухколесный чемодан придется катить под
углом, при этом значительная часть веса будет
приходиться на руку и спину. Четырехколесные чемоданы удобны и легки в
движении. Расположение
колес ослабляет удары,
например, при погрузке
багажа. Но по брусчатке
или плитке катить чемодан на четырех колесах
сложнее и приводит к их
быстрому износу. Сдвоенные колеса обеспечивают большую плавность и
устойчивость.

Чехол. Однозначно продлит срок службы чемодана,
спасет от трещин, царапин и повреждений. А если вдруг
сломается молния, вещи не выпадут наружу. Современные модели имеют ремни для лучшей фиксации и снижают нагрузку на молнию.

- Если вы обнаружили недостатки в чемодане, который приобрели, то имеете
полное право потребовать
расторжения договора купли
– продажи и возврата денежных средств, а также замены
вещи на аналогичную, либо
другой марки (артикула) с
перерасчетом стоимости.
Эти требования обозначены
в статье 18 закона «О защите
прав потребителей». Иными
словами, вы можете написать соответствующее заявление на имя директора
магазина в двух экземплярах, один из которых остается у вас на руках с отметкой
о принятии.

Важно!

Гарантия на
качественные чемоданы
известных брендов
– от двух до десяти
лет при правильной
эксплуатации. Помните,
что на механические
повреждения гарантия
не распространяется.

Обратите внимание!
Когда вы получаете чемодан в аэропорту,
внимательно его осмотрите и в случае
обнаружения повреждений обратитесь
на стойку Lost & Found. Здесь можно
получить акт о неисправностях и
составить соответствующую претензию
авиаперевозчику. Только в этом случае вы
сможете получить компенсацию за ремонт.

Подготовлено по материалам
Российской системы качества

Получить бесплатную юридическую
консультацию, а также проверить
качество предоставленных вам товаров
и услуг можно в МБУ «Городская служба
контроля качества потребительских
товаров и услуг» (Кострома, ул.
Фестивальная, д.27/9). Телефон: 34-22-28
№ 25, 26 июня 2019 г.
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Выбрать медицинскую
организацию и врача можно
даже при оказании помощи по полису ОМС
Страховщики, работающие в системе
обязательного медицинского страхования, запустили общенациональный проект по созданию института
страховых представителей для консультирования и информационного
сопровождения граждан при получении различных видов медицинской
помощи.
В рамках проекта в компании ООО
«Капитал МС» на территории Костромской области организован отдел
«Защиты прав застрахованных и информационного сопровождения обязательного медицинского страхования». Отдел
включает в себя контакт-центр и страховых представителей первого, второго и
третьего уровней. Страховые представители отдела проводят работу по информационному сопровождению своих
застрахованных лиц при организации
оказания медицинской помощи на всех
этапах. За первый квартал 2019 года к
нам обратилось более одиннадцати тысяч граждан, в том числе за консультацией более полутора тысяч человек.
В контакт-центр филиала ООО «Капитал МС» в Костромской области поступает много вопросов о возможности
выбора медицинской организации и
врача при оказании медицинской помощи по полису ОМС. Из всех поступивших обращений за первый квартал 2019
года мы отобрали наиболее актуальные.

Могу ли я выбрать поликлинику и как это сделать?
Застрахованные по ОМС граждане
имеют право на выбор медицинской
организации. При выборе поликлиники
необходимо убедиться, что она включена в реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в
сфере ОМС. Право граждан на выбор
медицинской организации реализуется на основании письменного заявления на имя главного врача выбранной
медицинской организации.
(Ст. 21 федерального закона от
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», Порядок выбора гражданином медицинской организации при
оказании ему медицинской помощи в
рамках программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, утвержден приказом Минздравсоцразвития
России от 26.04.2012 № 406н.)

Могу ли я прикрепиться к
поликлинике, которая мне
нравится, не по месту
жительства и как это
сделать?
Можете. Для этого вам необходимо
обратиться с письменным заявлением
по установленной форме к главному врачу поликлиники. Однако вам могут отказать в прикреплении, если поликлиника
не сможет вас обслуживать на дому. Медицинская организация, оказывающая
№ 25, 26 июня 2019 г.

первичную медико-санитарную помощь,
в том числе по территориально-участковому принципу, не вправе отказать гражданину в прикреплении только по месту
фактического проживания (учебы, работы) гражданина.

Переехал в другой
район, могут ли
оформить прикрепление
к поликлинике по новому
месту проживания, так как
в этом году по старому
месту жительства я уже
менял поликлинику?
Можете, право на замену медицинской организации при изменении места жительства не имеет ограничений.
Вам необходимо обратиться с заявлением на имя главного врача выбранной
поликлиники.

вас о возможности выбора медицинской организации с учетом выполнения
условий оказания медицинской помощи и соблюдения сроков ожидания
плановой госпитализации.

Могут ли мне заменить
лечащего врача
в стационаре?

Переехала в другой
район города,
но хочу лечиться у своего
терапевта, можно?

Да, вы имеете право на выбор врача
в стационаре. Обратитесь с письменным заявлением на имя руководителя
отделения, указав причины замены лечащего врача.
Руководитель отделения обязан в течение трех дней с момента получения
вашего заявления представить вам информацию о врачах соответствующей
специальности, работающих в подразделении медицинской организации, на
основании которой вы сделаете выбор
(пп.5-7 Приказа МЗиСР от 26.04.2010 г
№ 407н «Об утверждении Порядка содействия руководителем медицинской
организации (ее подразделения) выбору пациентом врача в случае требования
пациента о замене лечащего врача»).
По любому интересующему вас вопросу, связанному с оказанием медицинской помощи по ОМС, можно
обратиться за консультацией и помощью по телефону контакт-центра филиала 8-800-350-64-08, (4942) 48-03-03
или круглосуточно бесплатно по федеральному телефону горячей линии ООО
«Капитал МС» 8-800-100-81-02.

Можно, но необходимо учитывать,
что если поликлиника находится далеко от вашего дома, то могут возникнуть
сложности с вызовом вашего участкового врача на дом, так как участковый доктор оказывает медицинскую
помощь по участково-территориальному принципу и на другой конец города
по вызову выехать не сможет. Поэтому
прежде чем сделать такой выбор, подумайте, согласны ли вы, что на дому
ваш врач вас обслуживать не сможет.

Могу ли я выбирать
медицинскую организацию
для прохождения
стационарного лечения?

Меня не устраивает мой
участковый врач. Считаю
ее некомпетентной.
Можно ли перейти
к другому врачу?

Для получения стационарной помощи в плановой форме выбор медицинской организации осуществляется по
направлению лечащего врача. В случае
если по необходимому вам профилю
медицинскую помощь оказывают несколько медицинских организаций, лечащий врач обязан проинформировать

Согласно федеральному закону №
323-ФЗ от 21.11.2011г вы имеете право на выбор врача (участкового врачатерапевта, врача-педиатра или врача
общей практики), но с учетом его согласия. Для этого вам необходимо написать заявление на имя руководителя
медицинской организации.

АДРЕС ЦО ФИЛИАЛА:
156000, Кострома,
пр-т Текстильщиков, 33.
Адреса страховых представителей в
районах Костромской области можно
узнать по телефону
(4942) 48-03-03.
Эл. почта: oms.kostroma@kapmed.ru
Филиал ООО «Капитал МС»
в Костромской области
Лицензия ОС № 3676-01 от 16.11.2018, бессрочная
Реклама 205
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В чем сила, квас?

ВКУС НАРОДА

Эксперты распробовали пенный напиток не с первого раза
Про ер
Проверить
е
его
о летом
е о - ссвятое дело. Тем более выбрать
есть из чего: прилавки
заставлены напитками разных торговых марок. Но
обычные, столичные образцы, мы проверяем каждый
год. Поэтому в этот раз решили поэкспериментировать и
на один московский взяли
два костромских. А эксперты
и простые костромичи рассудят, какой квас точно украсил полки костромских магазинов.

Данил:
- По вкусу,
цвету и запаху
мне больше всего понравился
первый образец.
Третий на вкус
тоже интересный, но для меня слишком
сладкий. Второй образец не
понравился, особенно запах
- не аппетитно.

На вкус и цвет
На этой неделе в МБУ
«Городская служба контроля качества потребительских
товаров и услуг» мы отправили:
квас «Семейный секрет.
Домашний, заварной, ароматный», нефильтрованный,
неосветленный, АО МПБК
«Очаково», Москва. Место
покупки - магазин «Лукоморье», поселок Караваево,
Костромской район;
квас хлебный разливной.
Место покупки - магазин «Баржа», Кострома;
напиток безалкогольный
газированный «Квас летний»,
ООО «Летние Дни», Кострома.
Место покупки - гипермаркет
«Адмирал Сити», Кострома.
Первым делом пенный
напиток эксперты проверили
на глаз. Хотели отыскать внешние недостатки, но просчитались. Осадка, который мог бы
навести на подозрения, нет,
посторонних включений - тоже.
Как и положено, темно-коричневый цвет, освежающий вкус
и аромат сброженного напитка. Разница между образцами все-таки была: заварной
квас в отличие от костромских
«собратьев» был непрозрачным. Однако нарушением это
не считается.

Мария:

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

Отчего напиток
«сохнет»?

Однако нам обвинять
никого не пришлось.
Все три образца показали хорошие резульВопросы
про
- Хочу отметить, что надпись
таты. «Суше» всех окапользу и безопас«квасной напиток» на этикетке говорит о том,
зался квас «Семейный
ность
конкретчто перед вами не квас, а просто газиросекрет» с результатом 7,5
ных образцов кваванный пенный напиток с напоминающим
процента. Меньше всего
са будут посерьезего вкусом. У такого продукта чаще всесухих веществ эксперты
нее. И разобраться с
го состав далеко не натуральный: это
насчитали в разливном кваними помогут физикои красители, и серьезные консерсе из магазина «Баржа»: 6,7
химические испытания, к
ванты.
процента. Но ничего критичнокоторым эксперты и приго, уверен ГОСТ.
ступили сразу после изучения органолептики.
Первой на повестке - массовая доля сухих веществ. По что их в этом пенном напит- На прилавке не киснут
Кислотность кваса - тоже
мнению ГОСТа, она должна ке совсем не бывает? Кстати,
составлять не менее 3,5 про- специалисты также говорят о важный показатель, ведь отвецента. Объясняется это про- том, что показатель ниже нор- чает за его антибактериальсто: чем больше сухих веществ мы - явное свидетельство эко- ные свойства. Стандарт норв квасе, тем он полезнее, номии на сырье: значит, для му определяет четко: от 1,5 до
насыщеннее витаминами и приготовления производитель 7 кислотных единиц. Шаг влеважными микроэлементами. использовал концентрат квас- во-вправо, конечно, серьезной ответственностью не гроА вы уже, наверно, подумали, ного сусла, а не само сусло.
зит, но доверие прежним уже
не будет. Производители, как
оказалось, и в этом отношении
норму чтут. Результаты - от 2,5
у кваса «Семейный секрет» до
3,2 у напитка из «Баржи». Как
дрожжи,
говорится, ГОСТ уважали.
Подводим итог: для всей
сахар,
солод
с
троицы напитков экспертив составе
за прошла более чем удачно.
«Зачет» подопытные получили сразу по трем важнейшим
«дисциплинам». И, конечно,
ГОСТу 31494-2012 полностью
маркировка
соответствуют.
«продукт
Напоминаем: результаброжения»
ты касаются только образцов,
участвующих в тестировании.
Дальнейшие изменения продукции не отслеживаются.

ВЫБИРАЕМ НАСТОЯЩИЙ КВАС
напиток
пенится
нет
осадка
темная
тара

Наименование продукта
квас «Семейный секрет. Домашний,
заварной, ароматный», нефильтрованный, неосветленный, АО МПБК «Очаково», Москва

Место покупки

Органолептические показатели

Массовая
КисСоответдоля сухих
лотРезультат
ствие требовеществ,
ность, ваниям
народного
ГОСТ
не менее от 1,5- 31494-2012 голосования
3,5%
7 к. ед.

В норме

7,5

2,5

Соответствует
требованиям

2-е место

квас хлебный разливной

магазин «Лукоморье», поселок Караваево, Костромской
район
магазин «Баржа»,
Кострома

В норме

6,7

3,2

Соответствует
требованиям

1-е место

напиток безалкогольный газированный «Квас летний», ООО «Летние Дни»,
Кострома

гипермаркет «Адми- В норме
рал Сити», Кострома

6,9

2,8

Соответствует
требованиям

3-е место

«Северная правда»

Корреспонденты
«СП»
попросили
простых
костромичей
оценить
напитки с прилавков города. В результате первое
место они отдали хлебному разливному квасу (№
2). На второй позиции квас «Семейный секрет»
(№ 1). На третьей - квас от
ООО «Летние дни» (№ 3).

Материал подготовила Оксана ХАЗОВА

- Разочаровало, что среди представленных напитков нет кваса настоящего брожения. Я
такой готовлю сама по традиционному рецепту на
сусле, добавляю дрожжи,
изюм. Более или менее второй образец. Третий - просто газировка.
Сергей:
Сказать
честно, ни один
из
образцов
вкусом не порадовал. Покупать
бы не стал. Привык к натуральному продукту, заварному,
деревенскому.
Римма Ивановна:
- Я обычно
покупаю
домашний квас.
Из представленных больше
всего
понравился образец
под номером
два. Третий не
понравился совсем.
Галина:
Обычно
беру квас одной
известной торговой
марки,
он самый вкусный. Из предложенного больше
понравился второй образец. Чувствуется закваска и
хлеб. Первый и третий на
вкус, как газировка.
Фото автора

Информационную поддержку
акции осуществляет
областная телерадиокомпания «Русь»
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Вера в Надежду и любовь
ШАРЬЯ

- Что? Куда? Куда ты
собралась?! Расклеивать
объявления!
Очередная твоя бредовая идея!
– Надежда Владимировна кричала на дочку так
громко, что, наверное, слышали все соседи.
- Прекрати обращаться в
таком тоне! Я знала, я была
просто уверена, что ты ничего другого мне не скажешь. И,
конечно же, меня не поддержишь! – Вера говорила уверенно, но на глаза девушки наворачивались слезы. – Я хочу,
могу и имею право подрабатывать, хочу иметь свои деньги и не клянчить каждую десятку у отца!
- Они знают сколько тебе
лет? Знают что ты в одиннадцатом классе? Что тебе к экзаменам готовиться надо. За пару
часов в день ты заработаешь
копейки. А если еще и на проблемы нарвешься какие, поналепляешь объявлений в неположенных местах! Вера, думай
об учебе! Да и январь месяц на
дворе, заболеть еще не хватало! – мама, казалось, на одном
дыхании хотела выпалить все
свои мысли. Дочка резко ее
перебила:
- Вот спросить тебя, мама,
хочу: а когда меня вообще в
семье поддерживали? А? Все
мои мечты и желания как-то
самореализоваться зарубались на корню! Туда не ходи,
это не делай, с этими не дружи! Вы кого из меня сделать
хотели? Затворника! Не иначе!
- Вера говорила правду, свою
правду.

Шестнадцатилетняя Вера из Шарьи никогда не была
послушным и примерным ребенком. «Переходный
возраст» дочери и вовсе стал для семьи настоящим
кошмаром. Родители девушки расстались. Вера
жила с мамой, но они были холодны друг с другом,
мало разговаривали, казалось, что это почти чужие
люди. Ситуация изменилась одномоментно, когда
страх потерять маму переборол в девушке все
остальные чувства и эмоции

Д

евочка была поздним ребенком в семье
Надежды и Игоря.
Долгожданная Верочка появилась на свет спустя восемь лет после свадьбы родителей. Им тогда уже
было глубоко за тридцать.
Это и стало главной причиной
того, что воспитание ребенка получилось достаточно
однобоким. Над ней постоянно «тряслись», переживали за
каждый шаг, никуда от себя не
отпускали и даже не отдали в
детский сад. «Мало ли, болеть
часто будет, хулиганить станет...». Вера не ходила в походы, не ездила с классом на
экскурсии и никогда не получала путевок в лагерь. «Полностью тепличный цветочек,
- говорили родственники Игорю и Надежде, - нельзя так,
Верочке развиваться надо!».
Все это привело к тому, что
лет в двенадцать Вера самостоятельно записалась во все
кружки, какие только предлагались в школе и практически
не появлялась дома. Ей было
сложно и страшно говорить
о своих решениях родителям,
но мама и папа со временем
просто смирились, ведь ничего плохого дочка не делала,
да и училась при этом при
всем Вера очень хорошо. Она
росла, стала иметь свое мнение, свой круг общения, но
модель поведения родителей
не изменилась.
Не судите, да не судимы
будете! Мама и папа делали
все так, как им подсказывало
любящее родительское серд№ 25, 26 июня 2019 г.

це. Они желали дочери только добра, старались защитить свое долгожданное дитя
от всех трудностей и несправедливостей этого мира. Возможно, где-то они и «перегнули палку», но перед дочерью
никогда не раскаивались и не
извинялись. Все это привело
к тому, что в тринадцать Вера

Несколько дней Вера
плакала и никак не
могла найти в себе
силы остановить слезы.
Мысль о том, что мама
не сможет ходить
и говорить, просто
«пожирала» девушку
изнутри. Настало время
серьезных решений.
стала думать, что она приемный ребенок и именно поэтому к ней так относятся. Психологи говорят, что такая мысль
посещает абсолютно каждого ребенка в таком возрасте.
Вера ругалась с родителями по
поводу и без. Папа не выдер-

жал и ушел из семьи. Маме
стало труднее вдвойне.
- Мама, я буду поступать так, как посчитаю нужным! Никогда не понимала,
для чего вы вообще родили
ребенка? Чтобы испортить
ему жизнь? Чтобы он делал
только то, что хотите вы? Чтобы постоянно упрекать его,
ругать, критиковать? Мама,
да я не помню, когда вы меня
обнимали-то последний раз!
- Вере было не комфортно
совершать очередной поступок без одобрения родителей, и она пыталась понять
мотивы маминых отказов.
- Мы с отцом жизнь положили на твое воспитание. Все
тебе отдавали, все покупали. У тебя всегда была лучшая одежда и игрушки. Это
ты сейчас так категорична, и
возможно, поймешь нас только тогда, когда у тебя самой
появятся дети.
- Да не нужны мне были
эти ваши шмотки. Мне в танцевалку ходить хотелось. А вы
что: «У нее не получится, у нее
нет данных...». Даже попробовать не дали! Мне ласка нужна
была ваша, поцелуи, хотя бы на
ночь, а не постоянный негатив
и боязнь всего и всех.
Вера пошла на подработку, по-прежнему хорошо учи-

лась, без троек окончила школу и уехала учиться в Кострому.
С мамой и папой девушка не
делилась своими планами, не
рассказывала секреты, не хвалилась грамотами и успехами в
учебе. Когда за ней стал ухаживать молодой человек, родители, конечно же, об этом не
знали. «Зачем мне им что-то
рассказывать, - думала Вера,
- да будь он кандидатом наук,
ростом метр девяносто и еще
с парой десятков достоинств,
он бы все равно им не понравился».

Т

от жаркий июньский день,
когда все произошло,
девушке уже несколько
лет снится в кошмарных снах.
Она, бросив подготовку к зачетам, мчалась домой в Шарью.
Надежда Владимировна была в
реанимации в тяжелом состоянии после обширного инсульта. Женщину увезла «скорая»
прямо с дачи. Каждый день в
больницу приходил и папа.
- Ну, что, Вера, теперь мама
не скоро сможет тебе что-то
сказать, что-то возразить, чтото запретить. А может, и вовсе
никогда не заговорит. Наверное, этого ты всегда хотела!
- Расскажи, как все произошло? Почему? – Вера не стала
реагировать на выпадку отца.

- Мать всегда за тебя
переживала. А все болезни, они, знаешь, от «нервов».
Она постоянно пила какието снотворные, травы непонятные. А тут поработала в
наклонку на сильной жаре и
случилось страшное, – отец
говорил спокойно, но его руки
тряслись, а глаза не моргая
смотрели на дочку. Он хотел,
чтобы она здесь и сейчас
поняла всю серьезность произошедшего.

В

ера сидела дома одна и
думала, вспоминала...
Дни, пока мама лежала в
больнице, казались вечностью.
В памяти девушки всплывали,
как ни странно, самые приятные моменты детства, и она
понимала, что они, эти моменты, были, и было их не мало.
Вера шептала, глядя на семейные фотографии:
- Мама, я помню тот день,
когда ты купила мне на рынке ту куклу. Помнишь? Это я
потом, дома, поняла, что она
не очень-то и красивая. Но мне
ведь надо было, я кричала на
всю улицу. А ты, оказывается, потратила на нее последние деньги... Мам, твои пироги
самые вкусные на свете, но я
тебе об этом никогда не говорила... Нашим с тобой поделкам на выставки в школу весь
класс завидовал, ты у меня
настоящая мастерица... Помнишь, пока папа не видел, ты
разрешила мне первый раз
накраситься и назвала меня
красоткой...

Девочка была поздним
ребенком в семье
Надежды и Игоря.
Долгожданная Верочка
появилась на свет
спустя восемь лет после
свадьбы родителей. Им
тогда уже было глубоко
за тридцать.

Н

есколько дней Вера плакала и никак не могла
найти в себе силы остановить слезы. Мысль о том,
что мама не сможет ходить и
говорить, просто «пожирала»
девушку изнутри. Настало время серьезных решений. Вера
перевелась на заочку и стала ухаживать за мамой. Реабилитация давалась Надежде
Владимировне крайне тяжело. Внятной речи практически
не было. Но улучшения все же
были и Веру это очень радовало.
- Мам, я верю, что все будет
хорошо. Не зря же вы дали мне
такое имя. Скоро в санаторий
поедем. Я верю, что мы будем
болтать обо всем, ты будешь
сажать свои пионы, печь пироги. Я верю и сделаю для этого
все, что в моих силах... Я верю
и очень тебя люблю...
Ольга АЛЕКСЕЕВА
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
Жарким выдался уходящий июнь! И в плане погоды, и в плане событий. Сегодня подведем итоги и расскажем о тех, которые больше
всего повлияли на нашу жизнь и чаще всего упоминались на страницах ведущих костромских изданий.
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6-е место: Стартовали в Костроме,
или Территория роста

1-е место: Мост федеральной важности,
или Ждем переправу

Количество упоминаний: 32
8
Хорошие новости в Кострому из Москвы пришли в
9
10
июне. Стало известно, что строительство дороги в обход Костромы и второго моста через Волгу включено в
схему территориального планирования России. Соответствующее решение утверждено распоряжением Правительства. К обоснованию нужных для строительства инвестиций упрдор «Холмогоры»
приступит уже в этом году. К непосредственному строительству компания готова приступить в 2021 году.
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Количество упоминаний: 19
7
1
Выставками предпринимателей открылся пятый
8
Костромской экономический форум «Территория ро9
10
ста». 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.

3

2-е место: Сыр на весь мир,
или Для гурманов и туристов

6

3 4
2

8

Количество упоминаний: 27
Фестиваль сыра отшумел, отыграл и порадовал
8
вкусным ассортиментом «сырных» гурманов. За год он
9
10
сделал качественный рывок - из события местного масштаба вырос до всероссийского. Фестиваль стал поводом для встречи производителей сыра и власти за круглым
столом, по итогам которой глава региона поручил разработать дополнительные меры поддержки сельхозпроизводителей.
7

1

4

1

6

7
7-е место: Наша гордость,
или Юные таланты
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3-е место: Акценты для бизнеса,
или Инвестиции в регион

Количество упоминаний: 26
9
Сергей Ситников выступил с ежегодным ин10
вестиционным 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 должны выигрывать все стороны. А главные инвестиции необходимо направить в первую очередь...в людей.
8
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4-е место: Праздник для каждого,
или Спортивный день

Количество упоминаний: 22
Праздничные мероприятия в День России разверну8
9
лись в Костроме, что называется, на полную. Для жителей
10
и гостей города подготовили самые разные мероприятия,
чтобы интересно было каждому. Большое количество спортивных площадок: от фитнеса до зумбы, массовые флешмобы-зарядки,
творческие уголки с национальным колоритом, шахматные турниры, народные игры, концерт - усидеть на месте не получилось ни у кого.
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5-е место: В благодарность за труд,
или Неоценимый вклад

Количество упоминаний: 21
В канун празднования Дня России в администрации
8
Костромской области состоялась торжественная цере9
10
мония вручения государственных и областных наград.
Отмечены были передовики самых разных профессий и
сфер деятельности. Каждый из них внес неоценимый вклад в
развитие нашего региона.
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Количество упоминаний: 17
7
1
Уже двадцать пять лет Костромская област8
ная Дума поддерживает талантливых детей на9
10
шего края. Такая традиция - поощрять за успехи,
появилась в 1995 году. А в этом году почетную награду получил сорок один лауреат. Все прошли серьезный конкурсный отбор. В торжественной обстановке благодарность от
Думы вручили и девяти наставникам молодых дарований.

8-е место: Успешное развитие медицины,
или Сила - в кадрах

3 4
2

Количество упоминаний: 14
1
В рамках II областного форума медицинских работников «Молодежь. Медицина. Развитие» прошла
встреча губернатора Сергея Ситникова с молодыми
врачами. В ходе открытого диалога обсуждались самые
разные вопросы, связанные в том числе с поддержкой молодых врачей и их профессиональным развитием.
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9-е место: Национальный колорит,
или Дружить и творить

Количество упоминаний: 12
3 4 5
Более ста народностей стали участниками фе6
2
стиваля национальных культур в Красносельском
7
1
районе. Праздник проходил в рамках проекта «Русская деревня - наш дом родной», который на8
9
правлен на сохранение прочных межнациональных
10
отношений. Все делегации, принявшие участие в
празднике, удивляли как могли. В программе фестиваля традиционные блюда, развлечения, творческие мастер-классы,
позволившие прикоснуться к культуре друг друга.

10-е место: Раз, два, три! Рыбку лови!
Или Пир на весь мир

3 4
2

Количество упоминаний: 10
1
Море еды, музыки и позитива. Это девиз гастрономического праздника День карпа, который прошел
уже во второй раз. Формат в этом году очень удобный
- городской пикник. «Пировали» и отдыхали не только
волгореченцы, но и гости из других городов и регионов.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона в электронной форме
по продаже арестованного имущества

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

На диспансеризацию по новым правилам

Нововведения особенно коснутся костромичей старше трудоспособного возраста

В мае этого года Приказом Минздрава РФ обновлен порядок
проведения диспансеризации и профилактических медосмотров в рамках системы обязательного медицинского страхования. Теперь он направлен на профилактику и выявление хронических неинфекционных заболеваний. Важные
вопросы организации обследования жителей области старше трудоспособного возраста по инициативе антиракового
фонда «Пока беда не коснулась всех» обсудили на заседании
Общественного совета Городской больницы Костромы.
Принципиально новым стало введение ежегодной диспансеризации для лиц старше 40 лет с проведением скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний.
Сама процедура диспансеризации остается бесплатной и добровольной. На фоне нововведений выросла роль страховых компаний, в том числе по привлечению населения к прохождению
обследований и медосмотров, а также сопровождению застрахованных лиц.
По результатам совещания Городская больница города Костромы обязалась до 1 июля совместно со страховыми представителями и страховыми компаниями, ветеранскими организациями
составить списки пациентов старше трудоспособного возраста. А также тяжелобольных и нуждающихся в паллиативной помощи ветеранов - пенсионеров Центрального, Давыдовского и
Заволжского районов Костромы, желающих пройти диспансеризацию на дому.
Информационное сопровождение застрахованных лиц призваны обеспечить страховые медицинские организации области.
Также планируется создание в медучреждениях информационных стендов и выделение рабочего места страховым представителям для оперативного разрешения возникающих проблем.
Дни для организации диспансеризации ветеранов должны определить до 10 июля этого года. Таким образом, жители Костромы
старше трудоспособного возраста смогут пройти диспансеризацию с учетом новых правил уже этим летом.
Отметим, что для граждан в возрасте от 18 до 39 лет диспансеризация предусмотрена раз в три года. Таким образом, в 2019
году диспансеризации подлежат граждане, родившиеся в 1980,
1983, 1986, 1989, 1992, 1995 и 1998 годах.
Соб.инф.

ЖКХ

Барьер для роста
«коммуналки»

В текущем году тарифы будут расти
меньше, чем в прошлом
440 миллионов рублей - именно такую сумму направят с 1
июля на сдерживание роста тарифов. Об этом заявили представители департамента государственного регулирования
цен и тарифов Костромской области.
Это связано с тем, что уже с 1 июля тарифы на коммунальные
услуги проиндексируют. Для каждой конкретной услуги и даже
муниципалитета рост будет разным. К примеру тариф, на электроэнергию вырастет на 2 процента. Это ниже допустимых показателей - антимонопольной службой для Костромской области
установлен предельный рост на этот вид услуг в 3,3 процента.
Что касается других услуг: плата за газ вырастет на 1,4 процента, за отопление, горячую и холодную воду - от 2 до 4 процентов. Конкретные цифры для каждого города или района вы
можете найти на сайте департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области (www.tektarif.ru).
Там же вы можете узнать о мерах социальной поддержки. Они положены семьям, у которых расходы на оплату услуг ЖКХ превышают 22% совокупного дохода.
В целом тарифы в этом году будут расти не такими быстрыми
темпами, как в 2018-м. Если тогда рост совокупного коммунального платежа в городах и районах Костромской области в среднем составил 5,9 процента, то сейчас - не более 4.

Телефоны
отдела
рекламы:
№ 25, 26 июня 2019 г.

www.севернаяправда.рф

47-10-11,
47-05-11

Основание проведения торгов – постановления судебных приставов-исполнителей о передаче арестованного
имущества на реализацию.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 26 июня 2019 года.
Дата окончания приема заявок на
участие в аукционе: 10 июля 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.rtstender.ru.
Определение участников аукциона
– «11» июля 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.rtstender.ru. Дата проведения: «16» июля
2019 года в 10:00 по московскому времени.
Наименование, состав и характеристика имущества, выставляемого на
торги:
ЛОТ № 1
Залоговое имущество,
Вторичные торги: Залоговое
имущество, нежилое помещение, общей площадью 187,4 кв. м., с кадастровым номером 44:07:070210:86;
адрес: Костромская обл., г. Кострома,
Кинешемское шоссе, д.43, пом.121.
Залог, залогодержатель: АО «Россельхозбанк». Правообладатель имущества:
Перфилова Мария Олеговна. Начальная
цена продажи – 5 620 813,28 рублей (не
облагается НДС). Сумма задатка – 281
040,66 рублей – 5% от начальной стоимости. Шаг аукциона – 56 208,13 рубля
– 1% от начальной стоимости.
ЛОТ № 2
Залоговое имущество, жилое помещение, площадью 40,5 кв.м., с кадастровым номером 44:27:020324:93,

расположенное по адресу: г. Кострома,
ул. Боровая, д. 35, кв. 5. В жилом помещении зарегистрировано 4 человека.
По состоянию на 01.05.2019 задолженность по уплате взносов за капитальный
ремонт составляет 8 067,60 руб. Залог,
залогодержатель: Банк ВТБ 24 (ПАО).
Правообладатель имущества: Затонский Андрей Александрович. Начальная
цена продажи – 1 268 800,00 рублей (не
облагается НДС). Сумма задатка – 63
440,00 рублей – 5% от начальной стоимости. Шаг аукциона – 12 688,00 рубля
– 1% от начальной стоимости.
ЛОТ № 3
Залоговое имущество, нежилое помещение, кадастровый №
44:27:040642:4420, площадь 201,8
кв.м., адрес: Костромская обл., г. Кострома, ул. Березовая роща, д. 9, пом.
37. Залог, залогодержатель: АО «Россельхозбанк». Правообладатель имущества: Анисимова Елена Ивановна.
Начальная цена продажи – 6 175 500,00
рублей (не облагается НДС). Сумма задатка – 308 775,00 рублей – 5% от начальной стоимости. Шаг аукциона – 61
755,00 рубля – 1% от начальной стоимости.
ЛОТ № 4
Залоговое имущество, нежилое помещение, площадью 26,8 кв.м., с кадастровым номером 44:27:040639:2647,
расположенное по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул. Никитская,
ГПК № 103, гаражный бокс № 31. Залог,
залогодержатель: ООО КБ «Конфиденс
банк». Правообладатель имущества:
Шумилина Дженни Евгеньевна. Начальная цена продажи – 300 000,00 рублей
(не облагается НДС). Сумма задатка
– 15 000,00 рублей – 5% от начальной
стоимости. Шаг аукциона – 3 000,00 рубля – 1% от начальной стоимости.
Информация об иных установленных правах третьих лиц на вышеуказанное имущество (ЛОТ №1-4) у Продавца
отсутствует.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для
заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о 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 https://www.
rts-tender.ru, ознакомиться с документацией о предмете торгов можно по
предварительной записи по телефону
8(4942)35-77-41, а также путем направления запроса по электронной почте
продавца либо через личный кабинет на
электронной площадке «РТС-Тендер».
Реклама 208

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:ТС
LADA
SAMARA
211440,
2010г.в,
VIN:XTA211440B4940029, цв.синий, модель, номер №11183
5371775. Должник: Дергунов Г.Н. (не обл.НДС),(1торги), нач.
цена, руб.134400,00, зад-к, руб.2000,00, шаг аук, руб.2000,00.
Время торгов:11.00
Лот№2:ТС LADA 217030, 2008г.в, VIN:XTA21703080134628,
цв.белый, модель, №двигателя 2196031.Должник:Догаев
С.В. (не обл.НДС),(1торги), нач.цена, руб.110000,00, зад-к,
руб.2000,00, шаг аук, руб.2000,00. Время торгов:11.20
Лот№3:ТС КамАЗ 53212, 1993г.в., г/нМ855ЕО44, модель,
№двигателя 33037,№кузова(прицепа) 1952576, цв.красный.
Прицеп общ.назначения к груз.авт-лю ГКБ8352, 1990г.в.,
№шасси(рамы) L0039845, цв.зеленый. Должник: Сабуров
Н.В. (не обл.НДС),(1торги), нач.цена, руб.538000,00, зад-к,
руб.4000,00, шаг аук, руб.4000,00. Время торгов:11.40
Должник:Сухих В.А. (не обл.НДС),(1торги)
Л о т № 4 : Гр у з . т я г а ч
с е д е л ь . V O LV O
FH
12,1995г.в.,модель,№двигателя D12 021967,шасси(рама)
YV2A4B2A1SB132403,
VIN:YV2A4B2A1SB132403,
цв.вишневый, нач.цена, руб. 700000,00,00, зад-к, руб.7000,00,
шаг аук, руб.7000,00. Время торгов:12.00
Лот№5:Полуприцеп KEL-BERG, 1997г.в., шасси(рама)
SKBS40B31VAKE3450, VIN:SKBS40B31VAKE34503, цв.черный,
нач.цена, руб.250000,00,00, зад-к,руб.3000,00, шаг аук,
руб.3000,00. Время торгов:12.20
Лот№6:ТС RENAULTLOGAN, 2007г.в., модель, №двигателя
K7JA710 UD37166, VIN:X7LLSRAGH7H079637, цв.синий метал-

лик. Должник: Аббасов Р.Р.о(не обл.НДС),(1торги), нач.цена,
руб.70200,00,00, зад-к, руб.3000,00, шаг аук, руб.3000,00.
Время торгов:12.40
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-открытая.
Срок приема заявок–с 26.06.19г. по 25.07.19г. с 10:00 до 15:00
по московскому времени. Дата проведения аукциона: 31.07.19г
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 8-953659-63-47.
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Специализированная организация ИП Хмелевая
Светлана Николаевна (организатор торгов) СООБЩАЕТ
О проведении публичных торгов в форме открытого
аукциона
К продаже предлагается арестованное имущество:
Лот№1:Экскаватор-погрузчик
ЭО-2621
В-3
на
базе
трактора
Беларус–826,
2009г.в.,
заводской
№машины(рамы)2162/82601739,
№двигателя–468727,
цв.красный. Должник: МУП «Коммунсервис» (в т.ч.НДС
20%),(1торги), нач.цена, руб.675600,00, зад-к, руб.30000,00.
Время торгов:10.30
Лот№2:Нежилое
помещ.,пл.46,6
кв.м,кад.№44:27:080516:2142, по адресу: КО, г.Кострома,
ул.Южная, д.9, ГК №133, гаражный бокс №356. Должник:
Перов А.Ю. (не обл.НДС),(1торги), нач.цена, руб.352000,00,
зад-к, руб.15000,00. Время торгов:10.45
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 26.06.19г. по 25.07.19г.
с 10:00 до 15:00 по московскому времени. Дата проведения
аукциона: 31.07.19г. 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 209

«Северная правда»

Время и память

Юные галичане приняли участие
в интеллектуальном турнире
Интерактивное состязание знаниями для
них подготовили в межпоселенческой библиотеке имени Максима Горького. Отправиться в
виртуальное путешествие по миру живой природы ребятам помогла яркая презентация. Отвечая первыми, дети зарабатывали жетоны.
Команды показали отличное знание окружающего мира и справились с заданиями всех туров игры.

Готовься к переписи
с лета!

В районном центре культуры
и досуга села Георгиевское идут
ремонтные работы

Фурор
на международном
фестивале народных
промыслов

МАКАРЬЕВСКИЙ РАЙОН

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН

На улице Советской возле дома №22 у
местной детворы появилось новое место для
развлечений. Красивая и функциональная площадка украсила двор. Здесь есть качели, горка,
разные лестницы для развития ловкости. Место для установки комплекса согласовывалось
с местными жителями. Оптимальное расположение тоже выбрать удалось: перед домом,
так как окна жилых домов выходят на новую
площадку, а местные жители проследят, чтобы
детский объект недоброжелатели не испортили. Монтаж комплекса уже закончился, а после
установят со стороны тротуара ограждения для
максимальной безопасности.

КОЛОГРИВСКИЙ РАЙОН

В Красном-на-Волге появилась
новая детская площадка

Вместе мы сила

С возникшим ЧП макарьевцы
справились сами
На минувшей неделе, в четверг вечером, в
Макарьеве на улице Октябрьской упало дерево. А уже утром следующего дня оно исчезло
с проезжей части. Как выяснилось, убрали его
совместными усилиями буквально за час сотрудники районной и городской администраций, а также местные жители.

«Северная правда»

Пять наград получили представители Кологривского района на фестивале «Город ремесел», который прошел в Вологде. Призерами
в номинации «Авторские работы» признали
Владимира Корешкова и Сергея Комарова.
Светлана Корешкова получила диплом победителя в конкурсе «Женские ремесла». Открытием фестиваля стали участники детского
кружка «Волшебный клубок», которые под руководством Ольги Шкарбан создали панораму
Кологрива. Панно из вязаных деталей заняло
третье место в конкурсе «Ремесло. Дети». По
словам директора Центра народного творчества
и туризма «Горница» Галины Масловой, таких
высоких результатов участники смогли добиться
благодаря тщательной подготовке к фестивалю.

Работа не ждет
ПАВИНСКИЙ РАЙОН

Современная
и удобная

произвели умельцы из Кологрива

НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН

ОСТРОВСКИЙ РАЙОН

В нашем регионе тщательно
планируют предстоящее событие

В Островском районе начинается активная
подготовка к Всероссийской переписи населения, которая пройдет в октябре 2020 года.
Двадцать шестого июня здесь проведут заседание комиссии по подготовке к проведению переписи. На начальном этапе главное
– организовать комплекс мероприятий, которые помогут получить точные данные. А именно
необходимо уточнить количество домов и численность зарегистрированных жителей в каждом населенном пункте, кроме того, проверить
наличие указателей с названиями улиц и номерами домов.

Уже заменены кресла, оборудовано пандусом новое крыльцо, идет ремонт помещений,
реставрируется фасад. Все работы проводятся в рамках проекта «Местный дом культуры». В
этом году на ремонт здания выделен один миллион рублей. Работы начались с наступлением
лета. Задача - превратить районный Дом культуры и досуга в современную и комфортную
площадку, которая смогла бы стать центром
культурной жизни села.

Для дорожных служб наступила
горячая пора
Полным ходом идет ремонт на 51-м километре дороги в сторону деревни Березино.
Павинские дорожники планируют также в ближайшем времени отремонтировать дорогу до
отворотки на деревню Захарята. Из техники на
работах задействованы два экскаватора, автогрейдер, погрузчик.

Экскурсия
в пожарную часть

прошла интересно и увлекательно
Школьники из деревни Рудино побывали в
гостях в пожарно-спасательной части №40. Сотрудники МЧС показали ребятам боевую одежду и снаряжение, пожарную технику, а также
познакомили их с историей пожарной охраны.
Главной целью мероприятия стало обучение
детей основам пожарной безопасности.

ПЫЩУГСКИЙ РАЙОН

Комплекс поступил на службу в район в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В Михайловицу сразу приехать он не мог, и только после
установки понтонного моста ФАП добрался до
жителей села. Медики из райцентра делали
кардиограмму, измеряли давление, брали анализы и дали рекомендации своим пациентам.

солигаличских ребят
СОЛИГАЛИЧСКИЙ РАЙОН

Дом культуры
преображается

Передвижной ФАП работал
в Михайловице

Научили переходить
дорогу правильно
Познавательную экскурсию с «дорожными»
полицейскими совершили маленькие горожане в рамках областной акции «Переходи правильно». Гуляли по самому частому в жизни
подростков маршруту: по улице Гагарина, от
школы до центра города и обратно. Этот участок дороги интересен и потому, что здесь есть
и регулируемые, и нерегулируемые пешеходные переходы. Чтобы детям было веселее, инспекторы придумали дорожные «ловушки» и
ситуации, которые разбирали вместе. Навыки
помогут школьникам запомнить правила дорожного движения.

Фольклорный
праздник

отметили под Судиславлем
СУДИСЛАВСКИЙ РАЙОН

Соревновались
знатоки природы

Сотрудники библиотеки провели час памяти и скорби для юных читателей. Собравшимся рассказали о тяжелых военных днях, о жизни
народа в то непростое время, о героических
подвигах на фронте. Ребята узнали о защите
Брестской крепости, битве под Москвой, блокаде Ленинграда, Сталинградской битве, танковом сражении под Прохоровкой. И каждый
рассказ сопровождался демонстрацией военной кинохроники. По мнению организаторов,
огромное значение имеет воспитание в детях,
подростках и молодежи бережного отношения
к памяти о подвигах тех, кто не жалел ни сил, ни
самой жизни в великой битве с врагом.

Речь идет про старинный народный праздник Троицу. По преданию, это день рождения
земли, воды и леса. Чтобы он не прошел незаметно, сотрудники Воронской сельской бибилиотеки и Дома культуры отправились в гости
к дошколятам. Водили хоровод вокруг березки
(это главный символ праздника), завивали ей
ленточки и играли. Не обошелся праздник и без
сказочных персонажей. К ребятам на огонек
заглянула Баба Яга. Но не напугала, а наоборот, повеселила детвору, завлекла их в пляски
и игры.

«Губернаторская
библиотека»
приехала в Сусанино
СУСАНИНСКИЙ РАЙОН

МАНТУРОВСКИЙ РАЙОН

В районах оборудуют
места для купания

«Мобильное»
здоровье

Выставочный проект «Губернаторская библиотека» пробудет в Сусанинском районе до
16 июля. За это время жители смогут увидеть книги, подаренные губернатором Сергеем
Ситниковым Костромской областной универсальной научной библиотеке. Особую ценность
представляют краеведческие издания и труды,
посвященные Великой Отечественной войне.
На выставке уже побывали учащиеся Сусанинской средней школы, а скоро с выставочной экспозицией смогут ознакомиться жители
Сокиринского и Буяковского сельских поселений - именно сюда прибудет «Губернаторская
библиотека».

Вода таит опасность
Ребятам, отдыхающим на
Чухломском озере, напомнили о
правилах поведения на водоеме
ЧУХЛОМСКИЙ РАЙОН

В мантуровской библиотеке детям
рассказали о событиях Великой
Отечественной войны

МЕЖЕВСКОЙ РАЙОН

ГАЛИЧ, ГАЛИЧСКИЙ РАЙОН

ВОХОМСКИЙ,
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОНЫ

«Проверенный»
отдых
В Октябрьском районе таким стало Красный Прилук на реке Ирдом. Здесь
оборудована зона отдыха, проведена противоклещевая обработка, установлены
скамейки, урны, туалет и кабинки для переодевания. Водолазы обследовали дно реки.
В зоне отдыха на реке Вохма в поселке
Маяк прошли аналогичные работы. Осмотр
и очистку дна от опасных для жизни людей
предметов водолазы провели на площади
200 квадратных метров.
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Местные власти, спасатели и «водные» инспекторы, чтобы выяснить, безопасно ли отдыхают чухломские дети, провели специальный
рейд. Единственное разрешенное для купания
место в городе - озеро, туда специалисты и отправились с проверкой. На пляже было оживленно, купались и подростки. Правда, все под
присмотром взрослых: родителей и тренера
из молодежно-спортивного центра. Комиссия
вручила детям и взрослым памятки и напомнила о безопасном поведении на воде.
№ 25, 26 июня 2019 г.
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КРОССВОРД

С 24 по 30 июня
Овен (21.03 - 20.04)

Эта неделя дана Овнам,
чтобы набраться сил и энергии. Постарайтесь также проявить находчивость и деловую хватку. Возможно, стоит
порадовать свой дом приятным,
но не роскошным подарком. Есть опасность, что в карьере Овен может уступить
дорогу другим. А о личных контактах и помощи со стороны женщин лучше забыть. В
воскресенье, если близкие люди будут
ссориться, сохраняйте нейтралитет - тогда
перемирие наступит гораздо быстрее, чем
обычно.

Телец (21.04 - 21.05)

Вероятно, что на этой неделе некоторые из Тельцов
будут отличаться большей
обидчивостью, чем обычно,
любая мелочь может их взорвать. В отношениях с близкими людьми
возможно полное отчуждение, нежелание
понимать друг друга. Вы можете впустую
потратить целый день в погоне за чем-то,
что будет постоянно ускользать, не теряясь из виду, как бы поддразнивая и провоцируя на новый рывок.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Б

Во вторник постарайтесь
заниматься мелкими делами,
не планируйте ничего серьезного. В четверг или пятницу
реальны денежные поступления. Пятница также благоприятна для подписания договоров и заключения сделок, касающихся недвижимости,
движения стройматериалов и благоустройства территорий. Вечером в субботу
ведите себя осторожно, возможны нежелательные встречи, пустые разговоры,
уделите особое внимание сохранности
личных материальных ценностей.

Рак (22.06 - 23.07)
Р

Раков ожидает одна из самых сложных и интересных
недель, когда надо будет заложить некий информационный и интеллектуальный фундамент на время вперед, хотя
это может сопровождаться ошибками,
цейтнотом и невозможностью отдохнуть и
получить объективный совет со стороны. В
середине недели не пытайтесь претендовать на деньги, данные в долг, - лучше договоритесь о новом сроке возврата. Интеллектуальная и эмоциональная жизнь
будут на высоком уровне.

Лев (24.07 - 23.08)
Л

В понедельник - вторник
вас ждут незаметные, но важные успехи в работе. Вы будете одними из самых удачливых на этой неделе. Близкий
человек может оказаться вашим
рекламным агентом или просто хорошим
советчиком. Для некоторых Львов пришло
время задуматься о воплощении в жизнь
своих желаний. Познавайте мир и делитесь своим опытом с окружающими. В субботу вы сможете договориться по поводу
учебы ребенка или же собственного образования.

Дева (24.08 - 23.09)
Д

Эта неделя посвящена
раскрытию творческого потенциала, любви. Возможности разобраться с финансовыми вопросами появятся в
середине недели, так что постарайтесь не упустить такой шанс. В основных сферах жизни астрологическое влияние более благосклонно к персоне Девы,
особенно если дело касается важных перемен. Успехов вы можете достичь, но,
возможно, стоит изменить направление
деятельности. В пятницу старайтесь сократить рабочий день до минимума.

№ 25, 26 июня 2019 г.

Весы (24.09 - 23.10)

Не упустите свою удачу в
любви. Как раз на этой неделе могут сбыться ваши самые
заветные желания. Только не
слишком
с
робейте. Весам придется в основном разбираться со
многими вопросами, которые обычно хочется отложить и игнорировать. Прежде
чем принять окончательное решение по
важному вопросу, внимательно все обдумайте, не упустите из виду существенные
мелочи. И тогда у вас обязательно получится задуманное. В пятницу хорошо заниматься спортом.

Скорпион (24.10 - 22.11)

В первые три дня этой недели вы можете, если повезет, успешно справиться с
проверкой деловых бумаг.
Будьте осторожнее и осмотрительнее: не рискуйте и избегайте опасных
ситуаций. Старания укрепить материальное положение принесут некоторым из
Скорпионов долгожданные плоды, но также есть шанс их бездарно потратить, поэтому опирайтесь в выборе исключительно
на здравый смысл. В пятницу гоните прочь
от себя жадность - она предвестник больших убытков.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцов ожидает напряженная неделя. Начало ее
связано с проблемами в делах, возможно в это время и
разочарование
р
в людях, к которым вы относились с большой
симпатией. В эмоциональной сфере будет
тенденция делать из мухи слона, и даже
невинная шутка от Стрельца может послужить причиной обиды, а любые слова симпатии покажутся клятвой в вечной любви.
Не погружайтесь в водоворот своих чувств,
тем более что можно по ошибке запутать
самих себя.

Козерог (22.12 - 20.01)

Интуитивное проникновение Козерогов в чувства
окружающих, привлекательность и творческий, оригинальный взгляд на вещи смогут расположить к ним даже неприятелей. Сдержанность и деловой настрой сделают из вас незаменимого начальника, а любая работа будет очень
плодотворной. Вторая половина этой недели для некоторых из Козерогов станет
удачным временем для решения финансовых вопросов. В это время вы сможете
совершить дорогие покупки.

Водолей (21.01 - 19.02)

Знакомство в начале недели пообещает удачу. Это
может не понравиться вашему окружению, но вы полагайтесь только на свою интуицию.
В четверг Водолей может ожидать неожиданных перемен. Вам удастся
сделать самое главное и к тому же обойтись без ошибок. А в нужном направлении
вас подтолкнет сама судьба - делайте свое
дело, заслуженная награда придет в свое
время.

Рыбы (20.02 - 20.03)

В понедельник вас еще
могут мучить различные
беспокойства и тайные опасения, и все ограничится
неважным самочувствием.
Середина недели благоприятна для решения особенно важных вопросов бизнеса. Вы можете рассчитывать
на удачу во всех начинаниях. Но возможны трудности в семье. Жизнь полна неожиданностей и разнообразных событий.
Рыб будут окружать либо тайны, либо
сплетни.

По горизонтали:1. Трагедия Вольтера. 2. Особо важный указ королей. 3. Саморез, винт.
4. Вещь, ощущаемая органами чувств. 5. Ударный музыкальный инструмент. 6. Душистое вещество, основа духов. 7. Почтительный поклон (устар.). 8. Значок на фуражке. 9. Длинные
волосы на шее животных. 10. Материнское лоно (устар.). 11. Кусок ткани. 12. Обладатель вещи. 13. Подражание, воспроизведение. 14. Место для коротания ночи. 15. Орган управления
в феодальной Европе. 16. Любитель прокатиться на печи с ветерком. 17. Проход, соединяющий отдельные части квартиры, здания. 18. Орган местного самоуправления на Руси. 19.
Центральная фигура пчелиной семьи. 20. Твердое намерение сделать что-нибудь. 21. Тепличное создание. 22. Телосложение, общий склад фигуры. 23. Американский певец (тенор).
24. Машина для буксировки прицепов.
По вертикали: 25. Пористая горная порода. 26. Делимая часть неубитого медведя. 10.
Горная покатость. 28. Мастер темных делишек. 29. Летний суп. 30. Родственник (разг.). 31.
Изготовление изделий ручным, кустарным способом. 32. Твердая конфета. 33. Совокупность
постельных принадлежностей. 3. Часть футбольных ворот. 35. Бог торговли и скотоводства
(миф.). 36. Величественная могила. 37. Фея по отношению к Золушке. 38. Вид графики. 15.
Родной город Добрыни Никитича. 40. Плоский деревянный брусок. 41. Комната в квартире,
в которой размещаются дети. 42. Пограничный контроль товара. 43. Историческая провинция во Франции. 44. Прыжок с переворотом. 45. Дама с каштановыми волосами. 46. Путешественница по Зазеркалью. 47. Охотник за водными обитателями. 48. Прозрачный драгоценный камень различной окраски.

А ВОТ - АНЕКДОТ!

У админов есть все пароли, и они
знают про нас действительно все.
Если они сговорятся, они могут захватить мир. А у уборщиц есть ключи от
всех дверей. Если сговорятся админы
и уборщицы, миру вообще крышка.

Вот и лето закончилось… А я в этом
году всего один раз купалась… 19 января… В проруби...

– Вы верите в гороскопы?
– Нет! Я Лев, а Львам свойственен
скептицизм.


Запомните, девушки! Единственное сильное чувство, в котором мужчина охотно признается женщине, - это
чувство голода!

Встретились русский и китаец. Выпили и давай родными краями хвастать… Китаец: - В Китае проживает
почти 2 млрд человек! Русский: - У нас
150 млн!! Китаец: - Оп–па! Так вы все,
наверное, друг друга в лицо знаете?

Жили они долго и счастливо. А потом познакомились.

ОТВЕТЫ
на кроссворд,
опубликованный 19 июня

на сканворд от 19 июня

По горизонтали:1. Жрица. 2.
Шнапс. 3. Мазок. 4. Лексика. 5.
Русалка. 6. Радио. 7. Детеныш. 8.
Ладошка. 9. Алиби. 10. Фартук.
11. Клапан. 12. Зарплата. 13. Ротмистр. 14. Гурман. 15. Окорок. 16.
Аррас. 17. Кляссер. 18. Торпеда.
19. Засор. 20. Женщина. 21. Ягненок. 22. Нолик. 23. Оклад. 24.
Чайка.
По вертикали: 25. Гладь. 26.
Акажу. 10. Фланг. 28. Ракетка. 29.
Урядник. 30. Рупор. 31. Цейтнот.
32. Мастика. 33. Удача. 3. Маршак.
35. Нарзан. 36. Дзюдоист. 37. Карусель. 38. Кролик. 15. Остряк. 40.
Леток. 41. Наседка. 42. Охранка.
43. Приор. 44. Полушка. 45. Ошейник. 46. Нытик .47. Сахар. 48.
Шапка.
«Северная правда»
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Музей ювелирного искусства
(Кострома, ул. Советская, 7)

Дворянское собрание
(Кострома, проспект Мира, 7)

Выставка «Ювелирные миры Николая Нужина». 0+

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

Костромской областной театр кукол
(Кострома, ул. Островского, 5)
Романовский музей
(Кострома, проспект Мира, 5)

29 июня. «Волшебник Изумрудного города». 0+
Начало спектаклей в 11.00 и 13.00.

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

Ретро-кинотеатр областного Дома народного
творчества
(Кострома, ул. Советская, 23)
26 июня. «Саффи». Венгрия, 1985 г. 0+
27 июня. «Василиса Прекрасная». СССР, 1939
г. 0+
28 июня. «Большие приключения Винни
Пуха». США, 1942 г. 0+
Начало сеансов в 10.00.

Картинная галерея
(Кострома, Молочная гора,
Рыбные ряды, корпус 3)

Музей истории костромского края
(Кострома, ул. Дзержинского, 9)
Выставка «Чувашева Татьяна. Живопись,
графика». 6+
Выставка «Шитая картина». Гобелены,
вышивка XVII-XIX века. 0+
Выставка археологических находок с
острова-селища Вежи «Костромская
Атлантида». 6+

Выставка «Быстроног велосипед по-русски». 6+

26 июня. «Дрянь». СССР, 1990 г. 16+
27 июня. «Дети Дон-Кихота». СССР, 1965 г. 6+
28 июня. «А если это любовь?». СССР, 1961 г.
12+
Начало сеансов в 12.00.
27 июня. «Бемби». США, 1942 г. 0+
28 июня. «Сашка». СССР, 1981 г. 6+
Начало сеансов в 15.00.

Камерный драматический театр
под руководством Б.И.
Голодницкого
(Кострома,
ул. Симановского, 11)

Здание бывшей гауптвахты
(Кострома, ул. Ленина, 1/2 )

28, 29 июня. Ш. де Костер
«Легенда о Тиле
Уленшпигеле». 16+
Начало спектаклей в 18.30.

Выставка «Военная история костромского
края». 12+
Выставка «Коллекция оружия из фондов
Костромского музея-заповедника». 12+

Костромской государственный
драматический театр имени А.Н. Островского
(Кострома, проспект Мира, 9)
26 июня. О. Уайльд «Как важно быть серьезным».
12+
27 июня. Т. Уильямс «Стеклянный зверинец». 12+
28 июня. Ф. Шиллер «Мария Стюарт». 16+
29 июня. А. Касона «Седьмая луна». 16+
30 июня. «А зори здесь тихие». Спектакль по
повести Б. Васильева. 12+
Начало в 18.00.

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+

Костромской музей уникальных кукол и игрушек
(Кострома, ул. Горная, 26)
Муниципальная художественная галерея
(Кострома, площадь Мира, 2)

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

С 27 июня. Выставка Леонида Виноградова.
Живопись. 0+

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

КВЦ «Губернский»
(Кострома, ул. Депутатская, 49)
30 июня. Концерт Астраханского
государственного ансамбля песни и танца.
Начало в 18.00. 6+

16+

Адрес редакции и издателя: 156000, Кострома, ул. Свердлова, 2

«Северная правда»

Для детей старше
16 лет

Тираж 10000 экз. Выпуск №24. Дата выхода издания: 26.06.2019 г.
2019.

«Северная правда»

1605

УЧРЕДИТЕЛИ:
Костромская областная Дума, администрация
Костромской области,
редакция газеты «Северная правда».

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

.

За текст, опубликованный под знаком «реклама», несет ответственность рекламодаопубликованы от имени учредителя в соответствии
тель. Материалы под знаком
со ст. 18 Закона о СМИ. Рукописи и фотоснимки не возвращаются и не рецензируются. Редакция в переписку с авторами не вступает. При перепечатке ссылка на «Северную правду» обязательна. Точка зрения авторов не всегда совпадает с мнением
редакции.
Наш подписной индекс:
Каталог «Почта России»:
П2723 - подписка для граждан
П6612 - подписка для организаций
П6613 - льготная подписка для ветеранов и учреждений социальной сферы.
Газета зарегистрирована Центральным региональным управлением регистрации и контроля за соблюдением законодательства о средствах массовой информации и печати Комитета РФ по печати (г. Тверь) 21 марта 1996 г. Свидетельство о регистрации СМИ № Т*0861.

№ 25, 26 июня 2019 г.

32

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

На кондитерское производство на постоянную работу требуется грузчик. График работы сменный, 2/2. Обращаться по номеру 301-800.
Реклама 206
СООБЩЕНИЕ
о раскрытии информации о деятельности
АО «Газпром газораспределение Кострома»
Во исполнение п. 7 Постановления Правительства № 872
от 29.10.2010 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам» и в соответствии с Приказом Федеральной антимонопольной службы от 18.01.2019
№ 38/19 «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами естественных монополий,
оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам, а также правил заполнения указанных форм», АО «Газпром газораспределение Кострома», на официальном сайте
Общества в сети Интернет – www.gpgr.kostroma.ru, в разделе «Акционерам и инвесторам», подразделах «Стандарты раскрытия информации по транспортировке газа по трубопроводам, «Стандарты ФАС» осуществило раскрытие следующей
информации:
- информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке
газа по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Кострома» на июль 2019 г. плановые показатели
(Приложение № 4, Форма 6).
- информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям (с детализацией по
группам газопотребления) АО «Газпром газораспределение
Кострома» на июль 2019 г. плановые показатели (Приложение
№ 4, Форма 7).
Реклама 207

Среди призеров - буевляне

Ребята показали отличные результаты на региональном этапе летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди
обучающихся образовательных организаций области. Участвовали спортсмены двух возрастных категорий: одиннадцати-двенадцати и тринадцати-пятнадцати лет. Буй и
Буйский район представили двенадцать школьников. Четверо из них стали призерами фестиваля. Ксения Смирнова и Иван Каленцов из Буя, а также Набигулла Закарьяев из Буйского район взяли третьи места. У Анастасии Лебедевой, спортсменки из района, серебро соревнований.

Память о герое земляке
останется в сердцах потомков

Кадый принял участие во всероссийской акции «Горсть
памяти». Торжественная церемония прошла возле захоронения участника боев за Ленинград, героя Великой Отечественной войны Николая Веселова. Горсть земли с его могилы бережно уложили в солдатский кисет, который разместят в гильзе от снаряда. Она будет храниться в Москве в
парке «Патриот» у стен главного храма Вооруженных сил.

Сообщение о проведении
торгов по продаже имущества
Организатор торгов – конкурсный
управляющий Сафаров Алексей Расимович (почтовый адрес: 170006, г.
Тверь, а/я 617, эл. адрес: safarov-ar@
mail.ru, тел. (4822) 356725, член «Ассоциация Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Меркурий» (адрес: 125047, г. Москва, ул.
4-я Тверская-Ямская, д.2/11, стр. 2)
сообщает о результатах проведения
торгов, назначенных на 03.06.2019
г. в 11:00 на электронной площадке
ОАО «Российский аукционный дом»,
размещенной в сети «Интернет» по
адресу: http://lot-online.ru, по реализации имущества Закрытое акционерное общество «ЗАВОЛЖСКОЕ» (адрес:
156536, Костромская область, Костромской район, п. Ильинское, ул.
Центральная, д. 2, ИНН 4414007752,
ОГРН 1024402235054), признанного
несостоятельным (банкротом) Решением Арбитражного суда Костромской
области от 18.04.2017г по делу А317369/2016, в форме открытых торгов
по составу участников с открытой формой представления предложений о цене, по принципу повышения.
Торги РАД-166089 лот №9 от
03.06.2019 г. признаны несостоявшимися в связи с допуском к торгам
только одного участника. Единственный участник, допущенный к участию

лот №5 от 03.06.2019 г. состоялись. Победитель торгов - Общество с ограниченной ответственностью «АНИ» (ИНН: 7610066478, ОГРН:
1057601880885, 152961, Ярославская обл.,
Рыбинский р-н,д. Андреевское). Цена предложения - 290 847,44 руб. Торги РАД-165774
лот №6 от 03.06.2019 г. состоялись. Победитель торгов - Абросимов Александр Федорович (ИНН: 370100082190, Ивановская область
г. Вичуга). Цена предложения - 195 762,72 руб.
Торги РАД-165775 – 165782 лоты №№7-14 от
03.06.2019 г. признаны несостоявшимися по
причине отсутствия заявок на участие в торгах. Сведения о наличии заинтересованности
победителей торгов по отношению к лицам,
указанным в п. 15 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», отсутствуют.
Повторные электронные торги состоятся
05.08.2019 г. в 11.00 мск на электронной площадке ОАО «Российский аукционный дом»,
размещенной в сети «Интернет» по адресу:
http://lot-online.ru, в форме открытых торгов по
составу участников с открытой формой представления предложений о цене, по принципу
повышения со снижением начальной цены на
10 % от начальной цены на первых торгах. Прием заявок на участие в торгах осуществляется
по адресу: http://lot-online.ru с 9:00 27.06.2019
г. до 17:00 01.08.2019 г. в режиме ежедневной круглосуточной работы, за исключением
времени проведения профилактических работ.
Размер задатка составляет 20%, шаг на повышение – 5 % от начальной цены продажи лота. Подведение итогов торгов осуществляется
05.08.2019 г. на электронной торговой площадке организатором торгов в течение двух часов
с момента окончания торгов. Подробный перечень имущества, наименование, количество,
начальная цена имущества, порядок ознакомления с имуществом, информация о порядке
регистрации и подачи заявок, правилах проведения торгов, порядок оформления участия в
торгах, перечень представляемых участниками
торгов документов и требования к их оформлению, проект договора купли-продажи, порядок
внесения задатка, реквизиты счета, на который вносится задаток, договор о задатке, порядок и критерии выявления победителя торгов размещены на сайте: http://lot-online.ru.и
на сайте http://www.fedresurs.ru/.
Реклама 211

Волгореченск отметит 55-летие
ВОЛГОРЕЧЕНСК

КАДЫЙСКИЙ РАЙОН

БУЙ, БУЙСКИЙ РАЙОН

Они боролись за места на пьедестале

Сообщение о проведении торгов
по продаже имущества
Организатор торгов – конкурсный управляющий Сафаров Алексей Расимович (почтовый адрес: 170006, г. Тверь, а/я 617, эл.
адрес: safarov-ar@mail.ru, тел. (4822) 356725,
член «Ассоциация Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Меркурий» (адрес: 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д.2/11, стр. 2) сообщает о результатах проведения торгов, назначенных на
03.06.2019 г. в 11:00 на электронной площадке ОАО «Российский аукционный дом», размещенной в сети «Интернет» по адресу: http://
lot-online.ru, по реализации находящегося в
залоге АО «Российский сельскохозяйственный банк» Костромской региональный филиал
имущества Закрытое акционерное общество
«ЗАВОЛЖСКОЕ» (адрес: 156536, Костромская
область, Костромской район, п. Ильинское,
ул. Центральная, д. 2, ИНН 4414007752, ОГРН
1024402235054), признанного несостоятельным (банкротом) Решением Арбитражного суда Костромской области от 18.04.2017г по
делу А31-7369/2016, в форме открытых торгов по составу участников с открытой формой
представления предложений о цене, по принципу повышения.
Торги РАД-165769 лот №1 от 03.06.2019 г.
признаны несостоявшимися в связи с допуском к торгам только одного участника. Единственный участник, допущенный к участию в
торгах, ООО «СИНТЕКО» (ИНН: 5258144944,
ОГРН: 1195275019059, 603101, г. Н. Новгород,
ул. Ватутина, д. 11 оф. 23). Цена предложения
лота - 796 610,17 руб. Торги РАД-165770 лот
№2 от 03.06.2019 г. признаны несостоявшимися в связи с допуском к торгам только одного
участника. Единственный участник, допущенный к участию в торгах, Лебедев Евгений Александрович (ИНН: 760400582350, г. Ярославль)
Цена предложения лота - 178 000,00 руб. Торги РАД-165771 лот №3 от 03.06.2019 г. состоялись. Победитель торгов - Абросимов Александр Федорович (ИНН: 370100082190, Ивановская область г. Вичуга). Цена предложения - 278 728,80 руб. Торги РАД-165772 лот
№4 от 03.06.2019 г. состоялись. Победитель
торгов - ООО «СИНТЕКО» (ИНН: 5258144944,
ОГРН: 1195275019059, 603101, г. Н. Новгород, ул. Ватутина, д. 11 оф. 23). Цена предложения - 290 847, 44 руб. Торги РАД-165773

www. севернаяправда. рф

К юбилею город преобразится

Постарались к дню рождения всерьез:
здесь обновляют главную городскую аллею, в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» меняют плитку,
устанавливают новые скамейки и урны, ремонтируют центральный пешеходный тро-

в торгах, Шептунов Александр Анатольевич (ИНН: 440104565322, Костромская область, Красносельский р-н, пос.
Молодежный). Цена предложения –
176 271,00 руб. Торги РАД-166090 лот
№10 от 03.06.2019 г. признаны несостоявшимися в связи с допуском к торгам только одного участника. Единственный участник, допущенный к участию в торгах, Шептунов Александр
Анатольевич (ИНН: 440104565322, Костромская область, Красносельский
р-н, пос. Молодежный). Цена предложения – 354 237,00 руб. Торги РАД166101 лот №21 от 03.06.2019 г. состоялись. Победитель торгов - ООО «Возрождение» (ОГРН 1187627032757, ИНН
7602145790, 150044, г. Ярославль, ул.
Базовая, д.3, оф. 5/1). Цена предложения – 42 882,40 руб. Торги РАД-166107
лот №27 от 03.06.2019 г. признаны несостоявшимися в связи с допуском к
торгам только одного участника. Единственный участник, допущенный к участию в торгах, Шептунов Александр
Анатольевич (ИНН: 440104565322, Костромская область, Красносельский
р-н, пос. Молодежный). Цена предложения лота – 31 356,00 руб. Торги РАД166111 лот №31 от 03.06.2019 г. признаны несостоявшимися в связи с допуском к торгам только одного участника. Единственный участник, допущенный к участию в торгах, Милицына Анна Сергеевна (ИНН 182905428858, Уд-

туар и ставят бордюрные камни. Из федерального бюджета на работы выделено более 1,7 миллиона рублей. Завершить их
планируют как раз к юбилею города, который отпразднуют в эту субботу, 29 июня.

муртия, г. Глазов) Цена предложения
лота – 52 542,00 руб. Торги РАД-166112
лот №32 от 03.06.2019 г. признаны несостоявшимися в связи с допуском к
торгам только одного участника. Единственный участник, допущенный к участию в торгах, Милицына Анна Сергеевна (ИНН 182905428858, Удмуртия,
г. Глазов) Цена предложения – 408
475,00 руб. Торги РАД-166123 лот №43
от 03.06.2019 г. признаны несостоявшимися в связи с допуском к торгам
только одного участника. Единственный участник, допущенный к участию
в торгах, Плотников Денис Сергеевич
(ИНН 442200537480, Костромская область, Павинский район, с. Медведица). Цена предложения – 2 542,00 руб.
Торги РАД-166081 – 166088, 166091
– 166100, 166102-166110, 166113166122, 166124-166141 лоты №1-8;1120, 22-30, 33-42, 44-61 от 03.06.2019
г. лоты признаны несостоявшимися по
причине отсутствия заявок на участие
в торгах.
Сведения о наличии заинтересованности победителей торгов по отношению к лицам, указанным в п. 15
ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», отсутствуют.
Повторные электронные торги состоятся 05.08.2019 г. в 11.00 мск на
электронной площадке ОАО «Российский аукционный дом», размещенной
в сети «Интернет» по адресу: http://lot-

online.ru, в форме открытых торгов по
составу участников с открытой формой представления предложений о цене, по принципу повышения со снижением начальной цены на 10 % от начальной цены на первых торгах. Прием заявок на участие в торгах осуществляется по адресу: http://lot-online.ru с
9:00 27.06.2019 г. до 17:00 01.08.2019
г. в режиме ежедневной круглосуточной работы, за исключением времени
проведения профилактических работ.
Размер задатка составляет 20%, шаг
на повышение – 5 % от начальной цены продажи лота. Подведение итогов
торгов осуществляется 05.08.2019 г. на
электронной торговой площадке организатором торгов в течение двух часов
с момента окончания торгов. Подробный перечень имущества, наименование, количество, начальная цена имущества, порядок ознакомления с имуществом, информация о порядке регистрации и подачи заявок, правилах
проведения торгов, порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению,
проект договора купли-продажи, порядок внесения задатка, реквизиты счета, на который вносится задаток, договор о задатке, порядок и критерии
выявления победителя торгов размещены на сайте: http://lot-online.ru.и на
сайте http://www.fedresurs.ru/.
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