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По поручению губер-
натора администрация 
области дополнительно 
выделила на адресную 

финансовую помощь людям, потеряв-
шим работу из-за пандемии, более 
десяти миллионов рублей. Речь идет 
об единовременных выплатах в раз-
мере двух тысяч рублей гражданам, 
уволенным после 17 марта 2020 года. 

Муниципалитетам 
региона перечислили 
финансовую поддержку 
в полтора раза больше 

прошлогодней. За четыре месяца 
этого года районы и городские окру-
га получили из областного бюджета 
почти четыре миллиарда рублей. В 
том числе выделены деньги на под-
держку безработных и закупку 
средств дезинфекции. 

На портале госуслуг 
Костромской области 
стартовал прием доку-
ментов на президентские 

выплаты семьям, воспитывающим де-
тей в возрасте от трех до семи лет. Но-
вая мера поддержки введена по ини-
циативе Владимира Путина для се-
мей с невысокими доходами. Размер 
ежемесячного пособия в этом году со-
ставит 5 229 рублей. 

Стало известно, что 
загородные детские лаге-
ря смогут открыть двери 
не раньше 1 июля. Кроме 

того, на месяц переносится работа 
пришкольных лагерей, профильных и 
тематических детских смен. За путевки 
на июньские смены организаторы от-
дыха вернут родителям деньги или пе-
ренесут их на более поздний срок. 

бб

Проекты комплек-
сов-новостроек Ко-
стромской области 
включены во Всероссий-

ский ТОП жилых комплексов. Сразу 
несколько компаний региона стали 
обладателями премии в области 
строительства. Конкурсантов оцени-
вали более 400 федеральных экспер-
тов отрасли.  

у
Трем костромским 

школам дали имена ге-
роев-земляков. Реше-
ние о переименовании 

учебных заведений приняли депута-
ты Костромской областной Думы. Ко-
стромской гимназии №33 присвоили 
имя маршала Александра Василев-
ского. Школа №6 в областном центре 
будет носить имя Героя Советского 
Союза Алексея Голубкова, Гридин-
ская основная школа - имя Сергея 
Богомолова.

В Костромском ка-
детском корпусе прохо-
дит онлайн-турнир по 

технике армейского рукопашного 
боя. В первенстве принимают уча-
стие все учащиеся образовательного 
учреждения с пятого по одиннадца-
тый классы. В условиях пандемии су-
дьи будут оценивать мастерство ре-
бят по видеозаписям, которые они 
сделали дома.
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Когда минус в плюс
В Костромской области снижаются темпы 
распространения коронавируса 

Хорошие новости
Заболевшая коронавирусом бере-

менная костромичка родила здорово-
го ребенка. Оба чувствуют себя хоро-
шо, но увидеться им пока нельзя. При 
этом мальчик, как отмечают врачи, на-
стоящий богатырь. Вес малыша – 4 ки-
лограмма 110 граммов. И у мамы, и у 
ребенка взяли анализы на коронави-
рус, первые результаты – отрицатель-
ные. Однако, по рекомендациям Минз-
драва, пока костромичка с сыном на-
ходятся в отдельных помещениях. 

Управление Роспотребнадзора по 
Костромской области на оперативном 
штабе представило анализ заболевае-
мости коронавирусной инфекцией в 
нашем регионе. В Костромской обла-
сти зафиксировано снижение темпов 
распространения коронавирусной ин-
фекции.  В 80 процентах случаев забо-
левание протекает бессимптомно. 

Усиление контроля
Главный санитарный врач Костром-

ской области Александр Кокоулин 
потребовал ужесточить требования к 
гражданам, въезжающим в наш реги-
он. Две недели все прибывшие не 
должны посещать общественные ме-
ста, магазины, аптеки, запрещается 
пользоваться  общественным транс-
портом и контактировать с кем-либо. А 
те, кто прибыл с детьми, должны взять 
с собой справку о контактах и резуль-
татах теста ребенка, кроме того, иметь  
документы с правом представления 
интересов несовершеннолетнего.

На областном межведомственном 
совещании губернатор Сергей Сит-
ников поставил задачу - обеспечить 
строгий контроль за всеми, кто прие-
дет на территорию региона в летний 
период.

Обязательная поддержка
Губернатор Сергей Ситников  про-

верил, как проходит дистанционная 
регистрация безработных в Центре 
занятости.  Костромичам, уволенным 
после 1 марта, согласно постановле-
нию Правительства, заплатят пособие 
по безработице с апреля по июнь в 
размере 12130 рублей. Кроме того, 
для них предусмотрены дополнитель-

но три тысячи рублей на каждого ре-
бенка.   Подробности в нашем мате-
риале на с.3.

Стоит отметить, что костромские 
семьи  уже получают президентские 
выплаты на детей до трех лет. Родите-
лям заплатят по пять тысяч рублей за 
три месяца. Получателям материнско-
го капитала, в семьях которых воспи-
тываются дети до трех лет, выплаты 
поступили в полном объеме за апрель 
и май этого года. Таким образом, под-
держку получили десять тысяч семей. 

Решением Президента Владими-
ра Путина категория получателей 
средств расширена - право на выпла-
ту больше не связано с наличием ма-
теринского капитала – деньги полу-
чат все семьи, в которых воспитыва-
ются дети до трех лет. Как проком-
ментировали в Пенсионном фонде, 
выплата для них на период пандемии 
также будет ежемесячной – по пять 
тысяч рублей начислят за апрель, 
май и июнь.

Медицинские сводки
По поручению губернатора Сер-

гея Ситникова в Костромской обла-
сти к исследованию биоматериала на 
наличие коронавируса приступили 
еще два медицинских учреждения - 
лаборатория частного медицинского 

центра «Мир здоровья» и Костром-
ской центр специализированных ви-
дов медицинской помощи. Об этом 
сообщили в пресс-службе админи-
страции области. Отметим, что нахо-
дится в числе лидеров в ЦФО по 
сдерживанию заболевания. В депар-
таменте здравоохранения отмечают, 
что в лабораториях есть необходи-
мый запас материалов и реактивов 
для исследований. Ежедневно, бла-
годаря использованию дополнитель-
ных возможностей, в области прово-
дят от 500 до 600-700 исследований 
- это в два раза больше, чем в апре-
ле. Всего за время пандемии прове-
дено 20518  тестов на наличие у граж-
дан коронавируса.

Глава региона потребовал направ-
лять больных коронавирусом в стаци-
онар как можно раньше. В частности, 
не позже второго дня проявления вы-
сокой температуры. О таком решении 
стало известно по итогам заседания 
оперативного штаба. По данным ста-
тистики, загружены заболевшими 
только 16,5 процента специализиро-
ванного коечного фонда. Губернатор 
считает, что наполняемость стациона-
ров нужно увеличить и таким образом 

избежать риска осложнений заболе-
вания.

В нашем регионе поэтапно возоб-
новляется оказание плановой медпо-
мощи населению. С 25 мая начинается 
плановая иммунизация детей и медос-
мотры отдельных категорий. С начала 
лета возобновят работу круглосуточ-
ные стационары по приему плановых 
пациентов, а также  дневной стацио-
нар по реабилитации детей с невроло-
гическими заболеваниями.

Анна НЕКАРЕНИНА

Итак, потихоньку все мы становимся эпидемиологами, вирусологами и ста-
тистами. Каждый день узнаем цифру, огорчаемся или думаем: вот-вот и все 
закончится. Закончится точно, в любом случае, но меры предосторожности 
лучше всего соблюдать. На 25 мая в Костромской  области 580 заболевших, 
294 человека выздоровели.

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор 
Костромской 
области: 

- Ранняя госпита-
лизация снимает ко-
личество осложнений 
и количество смертей. 
Если у человека двое 
суток высокая темпе-

ратура не спадает, его госпитализи-
ровать надо незамедлительно. Что-
бы вовремя приступить к лечению в 
условиях стационара, а не на дому, 
где мы не понимаем, есть у него 
препараты или нет, как он ими поль-
зуется. Готовьте соответствующий 
приказ.
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ГЛАС НАРОДА

До свидания, школа!

Петр, Кострома:
- В этом году моя дочь оканчивает 

школу, поэтому проблема отмены выпускного 
актуальна. Знаю, что многие дети переживали - 
хотели праздник, а родители радовались - поя-
вилась возможность сэкономить на выпускном. 
Во время пандемии каждая копейка на счету.

Екатерина, 
Сусанинский район:

- Я свадебный стилист, ча-
сто делаю прически выпуск-
ницам. Конечно, для моей 
сферы отмена выпускных - 

настоящий удар.

Эдуард, Кострома:
- Я окончил школу в 

прошлом году, и выпускной 
стал одним из самых крутых 
дней в моей жизни. Сочув-
ствую ребятам, у которых та-
кого не будет.  

Яна, Галичский район:
- Уверена, что выпускни-

ки соберутся классами. Особен-
но в области. В школах, где учат-
ся несколько десятков ребят, 
выпускные, скорее, пройдут, 
правда, в формате чаепитий.

- положительно, массовые мероприятия 
запрещены

- нейтрально, кроме того, можно 
сэкономить на выпускном

- отрицательно, для выпускников - это большой 
праздник. Все равно соберутся классами

Помощь оказывать оперативнее
Сергей Ситников проверил работу Центра занятости

В этом году выпускники будут прощаться со 
школьной жизнью дистанционно - в последних 
числах мая пройдет областная онлайн-акция «По-
следний звонок». Кроме того, от торжественного 
вручения аттестатов тоже придется отказаться - 
сложная эпидемиологическая обстановка. Поэто-
му «Северная правда» спросила у своих подписчи-
ков в социальной сети «ВКонтакте», как они отно-
сятся к отмене выпускных в этом году?

Новым налоговым режимом 
смогут воспользоваться 
физические лица и 
индивидуальные 
предприниматели, которые 
оказывают платные услуги или 
продают товары без привлечения 
наемных работников и не имеют 
работодателя.

Если самозанятый оказывает 
услуги физическим лицам, то 
ставка налога составит 

4%, если юридическим 
лицам либо ИП, 

то 6%.

На новый налог смогут перейти 
физические лица и 
индивидуальные 
предприниматели, годовой доход 
которых не превышает 

2,4 миллиона рублей. 

В качестве бонуса за применение 
нового налогового режима 
индивидуальным 
предпринимателям 
предоставляется налоговый 
вычет в размере 

10 тысяч рублей для оплаты 
части начисленной суммы. 

По информации Костромской 
областной Думы

Налог 
для самозанятых
С 1 июля в Костромской области нач-
нет действовать специальный налог 
для самозанятых.

Поддержка костромичей, потеряв-
ших работу в период пандемии, – 
одна из ключевых задач для адми-
нистрации области сегодня. Причем 
речь идет не только о финансовой 
помощи. Переобучение, дополни-
тельное образование и юридическая 
поддержка – обо всем этом шла речь 
во время визита губернатора Сергея 
Ситникова в костромской Центр за-
нятости.

Регистрацию безработных в учреж-
дении перевели на онлайн-режим. До-
кументооборот идет сейчас через пор-
тал «Работа в России», а необходимые 
сведения специалисты Центра, так же 
дистанционно, получают из МВД, орга-
нов опеки, Пенсионного фонда, нало-
говой службы. К новым реалиям спе-
циалисты уже привыкли.

Об этом говорит и статистика. По-
собие по безработице, равное мини-
мальному размеру оплаты труда в Ко-
стромской области, уже установлено 
для 2927 граждан. Напомним, что оно 
составляет 12130 рублей. Дополни-
тельные выплаты назначены на 1605 
несовершеннолетних детей – по три 
тысячи рублей на каждого ребенка.

Однако, по словам специалистов, 
более трети обращений в службу заня-
тости поступают от людей, которые ра-
нее долгое время не работали. Офици-
ально, по крайней мере. Им было уста-
новлено пособие в минимальном раз-
мере – 1500 рублей в месяц. 

Но тем, кто действительно потерял 
работу и оказался в сложной ситуации, 
нужно помогать оперативнее. «Надо 
сроки сокращать. Коллеги, не ориен-

тируйтесь на десять суток рассмотре-
ния обращений. Лучше войти в режим 
четырех-пяти суток», - подчеркнул 
Сергей Ситников, общаясь с руковод-
ством Центра занятости.

Отдельная тема – переобучение и 
повышение квалификации. Губернато-
ру рассказали, что в службу поступило 
много обращений от бывших работни-
ков ювелирных предприятий. При 
этом экс-работники имеют образова-
ние по востребованным инженерным 
специальностям. Глава региона под-
черкнул – если есть необходимость, 
таким людям нужно помогать полу-
чить дополнительное образование и 
подобрать вакансию. Квалифициро-
ванные специалисты сейчас нужны 
многим отраслям. При этом благодаря национально-

му проекту «Демография» 268 жителей 
Костромской области смогут пройти 
дополнительное обучение для получе-
ния новой работы. А 154 женщины, ко-
торые находятся в декретном отпуске, 
могут поучаствовать в программе пе-
реобучения. Интересно, что занятия 
для них организованы так же в онлайн- 
режиме.

Соб.инф.

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Большая просьба сейчас внимание основное уделить тем, 

кому необходимо пройти профпереподготовку с целью дальней-
шего трудоустройства. Уже сейчас идет перераспределение 
рынка труда. Надо ориентировать людей на востребованные про-
фессии. Там, может быть, зарплата несколько меньше, но зато 
они ни одного дня не останавливались, работали и продолжают 
работать.

Пособие по безработице, 
равное минимальному размеру 
оплаты труда в Костромской 
области, уже установлено для 
2927 граждан. Напомним, что 
оно составляет 12130 рублей. 
Дополнительные выплаты 
назначены на 1605 
несовершеннолетних детей – по 
три тысячи рублей на 
каждого ребенка.
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МЧС МВД

Большая 
волна может 
спровоцировать беду  

Одна из главных черт 
аферистов - убедительность 

Инспекторы ГИМС предупреждают 
костромичей

Костромичи и жители области продолжают 
попадаться на уловки мошенников 

Мобильные приложения для 
управления банковским счетом 
сегодня есть у каждого банка. 
Клиентам это очень удобно: 
можно мгновенно перевести 
деньги, пополнить баланс мо-
бильного телефона, оплатить 
коммунальные счета. С помо-
щью смартфона и приложения 
банка можно дис-
танционно ре-
шить многие 
ф и н а н с о в ы е 
вопросы. 

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

Приложения 
без огорчения
Скачиваем программы, которые 
не «сдадут» ваши данные аферистам
За один день мошенники обманули костромичей бо-
лее чем на сто тысяч рублей. Как оказалось, скачав 
мобильные приложения на сомнительных сайтах, 
горожане сами помогли аферистам обогатиться за 
свой счет. 

Позаботьтесь о безопасности 
ваших банковских карт!

За последние сутки в полицию обратились сра-
зу двое костромичей.  С их карт списали деньги после 
установки мобильных банковских приложений. Выяс-
нилось, что программы были неофициальные, скачены 
на сомнительных сайтах. 

Полиция 
предупреждает:  
скачивать приложения на 
смартфон можно только в 
официальных источниках! 

К сожалению, погода во второй половине мая не радует жи-
телей Костромской области. На улице довольно прохладно 
и часто идут дожди. Из-за быстрых ветров усиливается вол-
нение на водоемах региона. В последние дни особенно часто 
это явление можно наблюдать на Волге рядом с Костромой и 
на так называемом Костромском «море».

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС Рос-
сии по Костромской области, в случае предупреждения об уси-
лении ветра от 15 м/с и более необходимо помнить о мерах 
безопасности и следовать определенной тактике поведения в 
чрезвычайной ситуации, если она вдруг случится.

Плавание в шторм даже для большого судна дело доволь-
но сложное. А опыт маневрирования на волнении приобрета-
ется судоводителем многолетней практикой. Выход в плавание 
любительского судна в подобных условиях  может быть только 
вынужденным, если по оплошности или из-за ошибки судоводи-
тель-любитель не смог дойти до укрытия или не в состоянии во-
йти в него. 

Качка на волне вызывает большие динамические нагрузки на 
корпус, оголяет оконечности судна. При большой волне малое 
судно рискует не только опрокинуться, но и сломаться, кроме 
того, его может залить водой.

При плавании на открытых водных пространствах недопусти-
мо нарушение установленных для маломерного судна условий и 
районов плавания. Двигаться прямым курсом для сокращения 
пути, удаляясь от укрытий, а также подходить близко к камени-
стым и обрывистым участкам берега можно только при тихой, 
устойчивой погоде.

Прежде чем выйти в плавание, судоводитель должен ознако-
миться с прогнозом погоды, проверить укомплектованность спа-
сательными средствами, наличие и работоспособность средств 
связи и получить соответствующее разрешение.

ГИМС напоминает, что маломерное судно запрещено экс-
плуатировать без соблюдения обязательных требований  для 
каждой категории судна, а также без удостоверения на право 
управления и в состоянии алкогольного опьянения.

Важным условием безопасности на воде является строгое со-
блюдение правил плавания маломерных судов. Обычно при уси-
ливающемся ветре плавание любительских маломерных судов 
даже около берега повышает риск возникновения непредвиден-
ных и аварийных ситуаций. 

По заявлению пресс-
службы УМВД России по Ко-
стромской области, молодая  
костромичка поверила позво-
нившему, который сообщил, 
что с ее карты пытались снять 
деньги, и назвала секретные 
данные. Тем самым она от-
крыла доступ к банковскому 
счету злоумышленникам. Убе-
дительности звонку добавил 
тот факт, что человек на том 
конце провода назвал ее по 
имени и отчеству. В результате 
со счета девушки пропали бо-
лее ста тысяч рублей.

А вот жительница Мака-
рьевского района пострадала 
при покупке онлайн. Она от-
кликнулась на размещенное 
на одном из ресурсов объяв-
ление и перевела «продавцу» 
предоплату – сто тысяч ру-
блей. После этого объявление 
исчезло. Пропали и более по-
лутора десятков тысяч рублей, 
принадлежавших костромичу, 
который попытался приобре-
сти через интернет телефон. 

В другой день пострадал 
житель областного центра. 
Молодой человек сделал став-

ки на спорт на неизвестном 
сайте. В описании было указа-
но, что после первого взноса 
часть процентов (независи-
мо от выигрыша или проигры-
ша) поступят обратно на его 
счет. Именно этот момент и 
стал определяющим. Костро-
мич перевел десять тысяч ру-
блей, но своего выигрыша и 
обещанных процентов так и не 
получил.

На минувшей неделе только за одни сутки со счетов постра-
давших жителей региона исчезли более двухсот тридцати 
тысяч рублей. Сразу несколько эпизодов мошенничества про-
изошли в районах нашего края. 

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

- Не подвергайте свою жизнь опасности! Необ-
думанные действия судоводителей маломерного 
флота, беспечность, чрезмерная «удаль», надеж-
да на «авось», «ничего, пройдем» могут привести 
к непредсказуемым последствиям и человеческим 
жертвам. В случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций на воде обращайтесь по телефонам: 101 или 112. 
А руководителей баз для стоянок маломерных судов просим 
размещать информацию о штормовом предупреждении на ин-
формационных стендах и доводить своевременно ее до судо-
водителей.

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

- Сотруд-
ники УМВД 
России по Ко-
с т р о м с к о й 
области при-
зывают жите-
лей региона 
внимательнее 
относиться к 
вопросу со-

хранности своих сбереже-
ний: перепроверять любую 
поступающую информацию, 
не сообщать неизвестным 
лицам данные своих счетов, 
кредитных карт и коды до-
ступа к ним.



Четыре машины за счет 
федеральных средств в реги-
он уже закупили.  Еще шесть 
реанимобилей поступят до 
конца июня, сообщили в де-
партаменте здравоохранения 
Костромской области. Таким 
образом реализуется задача 
Президента РФ Владимира 
Путина по повышению каче-
ства и доступности медицин-
ской помощи.

Новые реанимобили мар-
ки «Форд» оснащены совре-
менными медицинскими 
аппаратами для искусственной 
вентиляции легких, электро-
кардиографами, дефибрил-
ляторами, ингаляторами, 
кардиостимуляторами. Также 
здесь есть полные реанима-

ционные, акушерские и трав-
матологические наборы и 
другое медицинское оборудо-
вание для оперативного ока-
зания пациентам любого вида 
медицинской помощи. Сей-
час технику оформляют, затем 
направят в лечебные учреж-
дения. Еще шесть машин, 
которые поступят в июне, - 
автомобили скорой помощи 
класса «С» (марки «Газель»).

Отметим, что с 2012 года 
в Костромскую область посту-
пило 126 новых автомобилей 

скорой помощи. По поруче-
нию главы региона профиль-
ный департамент проработал 
с федеральными ведомства-
ми вопрос поставки машин с 
определенными характери-
стиками, чтобы обеспечить 
удобство и комфорт медиков 
и пациентов, а также высокую 
проходимость транспортных 
средств. В настоящий момент 
99 процентов скорых машин в 
автопарке не старше пяти лет.

Соб.инф.

Губернатор Сергей 
Ситников поручил 
раньше запланирован-
ных сроков привести 
в порядок дорогу, сое-
диняющую Кологрив с 
трассой Георгиевское 
- Мантурово. В минув-
шие выходные в 
Кологривском районе 
побывали директор 
департамента транспор-
та и дорожного хозяй-
ства Костромской обла-
сти Евгений Кананин 
и руководитель 
«Костромаавтодора» 
Александр Шведов.

Трасса Елизарово-Коло-
грив связывает гусиную сто-
лицу с областным центром. 
Ее протяженность - 46,5 ки-
лометра. Восстанавливать 
будут в несколько этапов. К 
работам над первым участ-
ком приступят уже в этом 
году. Губернатор Сергей 
Ситников отметил, что важно 
максимально сократить сро-
ки их проведения. 

Отметим, что по первона-
чальному графику срок сдачи 
объекта был запланирован на 
2024 год. Чтобы разобраться 
в ситуации на месте, в район в 
минувшие выходные приехали 
директор департамента транс-
порта и дорожного хозяйства 
Костромской области Евгений 
Кананин  и руководитель «Ко-

стромаавтодора» Александр 
Шведов. 

 Известно, что на ремонт 
трассы направят около 700 
миллионов рублей. Объем ра-
бот увеличили. Сначала, в ав-
густе-сентябре этого года, 
обновят шесть километров от 
Кологрива в сторону Мантуро-
ва. В плане на следующий год 

еще десять, а на 2022 год – 15 
километров. 

 Сейчас на дороге Коло-
грив-Елизарово идет вос-
становительный ремонт. 
Филиалу «Костромаавтодо-
ра» дано поручение в первую 
очередь приводить в порядок 
участки с интенсивным движе-
нием транспорта.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

РЕШЕНИЕ

СТРОЙКА
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Современная техника в середине мая поступила в нашу область 

Городские очистные сооружения 
реконструируют с опережением графика 

Школа в Чистых Борах провела онлайн-
митинг в память о погибшем выпускнике

Первые шесть километров планируется обновить в августе-сентябре

Более ста семей в ближайшее время получат 
ключи от новых  квартир

Для экстренной помощи - 
новые реанимобили 

Ремонт трассы Елизарово - 
Кологрив начнется в этом году 

Еще два дома
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Когда счет идет на минуты, 
спасение - в оперативности, 
профессионализме и доступ-
ности. В экстренной ситуа-
ции костромским медикам 
помогут новые реанимаци-
онные автомобили скорой 
помощи, оснащенные аппа-
ратами ИВЛ и другим специ-
альным оборудованием. 

Евгений КАНАНИН, директор департамента транспорта 
и дорожного хозяйства:

- Вся дорога включена в национальный проект «Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги». Мы планируем 
сократить сроки и уже в 2023 году привести ее в порядок на 
всем протяжении. Дорога будет соответствовать всем норма-
тивным требованиям.

«Оздоравливают» Волгу по национальному про-
екту «Экология», инициированному Президентом 
Владимиром Путиным. По предварительным подсче-
там, новый комплекс запустят в эксплуатацию в конце 
2021 года. Сейчас вода очищается через инфраструкту-
ру Костромской ГРЭС. 

Строители уже вывезли грунт с иловых карт, разработали 
котлован под здание лаборатории, разобрали теплотрассу 
и одну из старых канализационно-насосных станций, а так-
же помещения механической очистки и очистных решеток. 

Новое здание лаборатории возведено на 50 процентов. По неко-
торым видам работ подрядчик идет с опережением графика. Но 
чтобы завершить строительство, понадобится год. Еще один год 
уйдет на отделку, оснащение и пусконаладочные работы. После 
начала работы современный комплекс будет очищать 1,8 милли-
она кубометров сточных вод в год. 

Всего на реализацию нацпроекта «Экология» из федераль-
ного бюджета область привлечет почти 1,8 миллиарда рублей. 
Кроме строительства новых сооружений в Волгореченске, запла-
нирована реконструкция Коркинских очистных и дюкера через 
Волгу в областном центре.

Ивана Нечаева, офицера ФСБ, 
не стало 23 мая 2014 года. Он 
погиб при выполнении боевого 
задания по задержанию банды 
преступников в Кабардино-Бал-
карской республике - получил тя-
желое ранение, не совместимое с 
жизнью. Посмертно был награж-
ден орденом Мужества. Сегод-
ня средняя школа № 1 поселка 
Чистые Боры носит имя своего 

выпускника. 23 мая, в годовщину его гибели, здесь провели он-
лайн-митинг. Педагоги, ученики, жители поселка вспоминали о 
своем земляке-герое и посвятили ему стихи.  
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Вода будет чистой 

Не забывают Человека  

На днях подписали акты на ввод в эксплуатацию сразу двух 
домов в районе Новый город. С собственниками губернатор 
Костромской области Сергей Ситников встретился лично. 
Жилые дома возводились с 2014 года, первая компания не 
справилась с обязательствами, поэтому в 2017 году объекты 
передали другой фирме. К счастью, на данный момент все 
работы на этих двух новостройках завершены.

Вопрос «доведения до ума» проблемных домов губернатор 
контролировал лично. Каждый объект имел индивидуальный вари-
ант своей «достройки». Еще два года назад в области были восста-
новлены права более тысячи участников долевого строительства. 
Сейчас на контроле главы области находится семь подобных про-
блемных объектов. По каждому уже есть план завершения строи-
тельства. Шесть из них сдадут до конца текущего года.



«Целевики» на низком старте 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
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ПРАВОСЛАВНЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ 

Вознесение 
Господа на небо
вспоминает церковь 
28 мая 
Праздник Вознесения 
- один из великих две-
надцати праздников пра-
вославной церкви. Он 
всегда бывает в четверг, 
на сороковой день после 
Воскресения Христова - 
Пасхи. 

В Еванге-
лии говорится 
о том, что в по-
следний день 
своего видимого 
пребывания на 
земле Господь 
наставлял со-
б р а в ш и х -
ся учеников 
об устройстве 
Церкви. В на-
ставлениях Он указывал на 
дары Святого Духа, кото-
рыми  будут наделены Его 
апостолы, чтобы исполнить 
великое дело проповеди 
Евангелия. 

На вершине горы Еле-
онской, куда они пришли, 
Спаситель поднял руки, бла-
гословил Своих учеников и 
стал подниматься на небо, 
пока облако не скрыло Его. 
Явившиеся при этом анге-
лы поведали собравшимся о 
втором пришествии Христа 
на землю. 

После Вознесения Го-
сподня ученики возвра-
тились в Иерусалим. По 
традиции, они собирались 
в храме, где прославляли и 
благословляли Бога в мо-
литве до дня Пятидесят-
ницы, после которого они, 
по обещанию Спасителя, 
исполнившись Духа Свя-
того (сошедшего на них в 
виде огненных языков), ра-
зошлись проповедовать 
Благую весть о спасении че-
ловека от греха проклятия 
и смерти из Иерусалима по 
всей Римской империи. 

В знак видимого сви-
детельства Вознесения Го-
сподня на Елеонской горе в 
Иерусалиме виден запечат-
левшийся отпечаток стопы 
Спасителя. 

Не разрешается в празд-
ник Вознесения делать 
трудные и черные дела, 
включая уборку. Самым луч-
шим времяпрепровождени-
ем считается сбор в кругу 
семьи.

В этот день престоль-
ный, храмовой праздник 
в костромской церкви 
в честь Вознесения Го-
сподня на Дебре. Ка-
менный Вознесенский 
храм был построен вза-
мен прежнего, деревян-
ного, около 1654 года. 
В начале XX века храм 
являлся одним из наи-
более примечательных 
памятников церковного 
зодчества Костромы. В 
1930 году церковь была 
закрыта, а в 2007 году 
возвращена Костром-
ской епархии. 

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ

С будущими медиками губернатор встретился онлайн 

Более двенадцати километров
ТРАССА

В Костромской области отремонтируют «Улицы Победы» «Улицы Победы» – это те улицы, названия ко-
торых связаны с Великой Победой, с именами Ге-
роев Великой Отечественной войны.

В Костромской области в год празднования 
юбилея Победы будут отремонтированы подъ-
езды к нескольким селам, в которых установле-
ны памятники и обелиски землякам, погибшим 
на фронтах Великой Отечественной войны. В том 
числе - подъезды к населенным пунктам Подоль-
ское и Боровиково в Красносельском районе, 
Марьинское и Федоровское в Нерехтском, Верх-
неспасское в Пыщугском, Степаново в Галич-
ском, Адищево в Островском районе.

Общая протяженность отремонтированных 
участков дорог – более двенадцати киломе-
тров. Организации подрядчика уложат новое 
покрытие, установят дорожные знаки, сделают 
подсыпку обочин. 

Мы уже писали о том, что в Костроме ведет-
ся ремонт улицы Красноармейская, на которой 
находится школа №26. Из ее стен вышли три Ге-
роя Советского Союза - танкист Вадим Князев, 
артиллерист Геннадий Горохов, летчик Николай 
Тараканов. В прошлом году в областном центре 
были отремонтированы улицы имени Героев Ве-
ликой Отечественной войны - Вадима Князева и 
Юрия Смирнова.

Одноименный проект стартовал в регионе. Реконструкция до-
рожного полотна  проводится по национальному проекту «Безо-
пасные и качественные автомобильные дороги».

В костромские больницы в 
2020-м придут работать более ста 
молодых медработников. Работа 
по их привлечению точно не одно-
го дня и даже не одного года. Ког-
да Сергей Ситников только стал 
губернатором Костромской обла-
сти, в регионе был серьезный де-
фицит медицинских кадров. Одно 
из первых принятых решений – за-
ключение целевых договоров со 
студентами медицинских образо-
вательных учреждений. Сегодня 
инициатива дает свои плоды.

С выпускниками на минувшей не-
деле Сергей Ситников пообщался 
онлайн – в формате видеоконфе-
ренции. Это студенты Ярославско-
го медуниверситета, Костромского 
и Шарьинского медицинских кол-
леджей. Среди них – будущие врач-
педиатр инфекционного отделения 
первой окружной больницы, фель-
дшер Кузьмищенского ФАПа Ко-
стромского района, фельдшер 
скорой помощи Поназыревского 
отделения Шарьинской больницы, 
медсестра Шарьинской больницы, 
процедурная медсестра Буйской 
больницы. С главврачами студен-
ты уже познакомились. Практически 

все прошли практику на будущем месте 
работы.

«В сельские районы не особо хочет 
ехать молодежь. Но льготы и меры под-
держки, получение подъемных, которые 
ввела администрация региона, мотивиру-
ют», – сказала одна из участниц онлайн-
встречи с губернатором.

Сергей Ситников отметил, что все льго-
ты и меры поддержки для медработни-

ков область сохраняет. Это – обеспечение 
служебными квартирами, компенсация 
найма жилья или части затрат по ипотеке, 
выплаты докторам дефицитных специаль-
ностей и выплаты выпускникам, которые 
планируют работать на селе. Кроме того, 
глава региона попросил молодых меди-
ков не стесняться говорить о проблемах, 
с которыми они сталкиваются. И подчер-
кнул: после режима самоизоляции с каж-

дым молодым специалистом встретится 
лично. 

Отметим, что в вузах сейчас обучают-
ся более 800 человек, которые приедут 
в Костромскую область лечить людей. А 
с 1 сентября регион вводит новую меру 
поддержки для привлечения врачей: сту-
дентам-целевикам будут выплачиваться 
дополнительные стипендии.

Полина ТИХОВА
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Сергей СИТНИКОВ,
 губернатор Костромской области: 

- Мы дали поручение всем главным врачам, куда будет прибывать мо-
лодежь, чтобы они под особый контроль брали адаптацию в коллективе 
новых сотрудников и чтобы они были защищены. Вам всем будет дан но-
мер телефона руководителя департамента здравоохранения. Если что-
то не будет получаться, обязательно выходите на руководителя. Он такое 
поручение тоже получил.

Новое оборудование 
для боговаровских спортсменов
установят на школьном стадионе

Комплект современных уличных тренажеров доставили 
в район по федеральному проекту «Спорт – норма жизни» 
нацпроекта «Демография». Такое оборудование позволит  
желающим давать нагрузки на разные группы мышц. Кроме 
того, в комплект входит все необходимое для выполнения 
нормативов ГТО. Район, в свою очередь, подготовил пло-
щадку для тренажеров. Она в асфальтовом исполнении и 
будет покрыта резиновой крошкой. 

Борьба с борщевиком в разгаре
В муниципалитете обрабатывают территории 
сельских поселений

Специалисты вохомского отдела «Россельхозцентра» 
приступили к борьбе с борщевиком Сосновского. В Латы-
шове, Белькове, Троице, Гробовщине предстоит опрыскать 
особыми химикатами 29 гектаров. Начали работу сотрудни-
ки по плану. Однако дальнейшие действия будут сильно за-
висеть от погоды. К примеру, поля около деревни Большая 
Мокруша  удалось обработать до дождя. А где-то с опры-
скиванием пришлось повременить из-за осадков.ОК
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Без пафоса и шаблонных 
фраз Юлия Сакина делится 
своим мнением и ощуще-
ниями  «добровольческой 
жизни». Простыми словами 
о такой популярной дея-
тельности  - волонтерстве. В 
этом году девушка одержа-
ла победу во Всероссийском 
конкурсе «Послы Победы», 
теперь она сможет стать 
частью памятных торже-
ственных мероприятий в 
Москве. В интервью «СП» 
читайте о самой доброй 
команде, трудностях и моти-
вации волонтеров.

Главное - первый шаг

- Юля, расскажи, как ты 
оказалась в числе добрых 
и неравнодушных, тех, кто 
носит звание «доброволец»?

- Я всегда была актив-
ной, еще с детства. Состояла 
в разных организациях, по-
могала в школе, была кура-
тором на «Зарнице». Военная 
тема показалась мне доволь-
но интересной. Потом, при  
поступлении в Кострому, я на-
толкнулась на запись в соцсе-
тях о «Волонтерах Победы». О 
том, что они устраивают со-
брание и приглашают желаю-
щих. Я подумала: почему бы 
и нет. Пошла, сразу попала на 
тренинг на знакомство. И мне 
очень  понравилась мотивация 
волонтеров именно этой на-
правленности. Они сохраняют 
память, эти люди гордятся на-
шей страной. И они всегда с 
улыбкой и хорошим настрое-
нием, я решила остаться.

- А личная мотивация? 
Что хотела для себя в во-
лонтерстве?

- На самом деле мне просто 
хотелось помогать. Ведь у нас 
большой спектр задач: сохра-
нение памяти, помощь ветера-
нам и не только. 

- Ты студентка, легко со-
вмещаешь? 

- Я учусь в КГУ, будущий 
ювелир-технолог. Как совме-
щаю? Иногда бывает слож-
но, не спишь ночами. Но в 
целом удается. Если хочешь, 
то все сможешь. Я еще в ак-
тиве своего института, пред-
ставитель общежития в 
объединенном совете обуча-
ющихся университета, член 
клуба интернациональной 
дружбы, председатель студсо-
вета  первого общежития. 

Мечты должны 
осуществляться

- Как удалось тебе стать  
«Послом Победы», един-
ственной в регионе?

- В этом году было зада-
ние - сделать пост в социаль-
ных  сетях и видеообращение. 
Пост  нужно было составить та-
кой, чтобы он отражал, как мою 
семью задела война. А в видео 
рассказать, почему именно я 
должна стать «Послом Победы». 

- Что ты сказала?..
- Я сказала, потому что 

для меня это очень почетно и 
волнительно. И быть на пара-
де особенно волнительно для  
меня во многом потому,  что 
мой дед, Николай Дмитриевич 
Барков,  всегда мечтал попасть 
на этот парад в Москву. Он 
был участником Великой Оте-
чественной войны. К сожале-

нию, у него это не получилось. 
И я воплотила в жизнь мечту 
своего деда - окажусь на пара-
де в Москве.

- На твой взгляд, что та-
кое патриотизм? 

- Патриотизм, пусть про-
звучит банально, - это любить 
свою страну. Но не так, что ты 
об этом  только кричишь и ни-
чего не делаешь. А так, что-
бы ты помогал людям по мере 
возможности. Важно не быть в 
стороне от проблем. Конечно, 
невозможно помочь всем во-
круг, но протяни руку - до кого 
дотянешься, тому и поможешь. 
На каждое доброе дело ты дол-
жен внутренне  себя настроить, 
а это довольно тяжело бывает.

- И как настраиваешься?
- Иногда, правда, бывает 

лень, все мы люди. Но тут мож-
но сказать себе, что это нужно, 
тебе станет от этого лучше. И 
на самом деле так и есть. От 
каждого доброго дела, волон-
терской помощи  появляется 
заряд энергии, заряд поло-
жительных эмоций, который 
потом бодрит в какие-то груст-
ные дни. 

- С какими трудностями 
сталкиваются волонтеры?

- Некоторые люди, ска-
жем так, могут посмеиваться 
над инициативными. Говорят: 
«А зачем тебе это надо, что 

это принесет?», ищут какую-
то выгоду. Хотя самая большая 
здесь выгода - это определен-
ное наше душевное состояние. 

- Какая у тебя реакция?
- Я не обращаю внимания, 

иногда, если уместно, пере-
вожу в шутку. Ведь человек не 
со зла все это говорит. Ничего 
страшного.

- Да, поговорить «с ме-
ста» многие любят…

- Был еще такой опыт: ког-
да я была в волонтерской 
футболке на одном из наших 
мероприятий, меня спросили, 
почему «Волонтеры Победы» 

о Победе вспоминают толь-
ко 9 Мая, в остальное время 
ветераны никому не нужны?  
И я понимаю, что люди про-
сто не знают, какая огромная 
работа проводится на самом 
деле. Это работа с ветерана-
ми, помощь на мероприятиях, 
организация  патриотических 
мероприятий, помощь мало-
имущим в развозке продуктов, 
лекарств. Важно доносить до 
людей, что все это делается не 
только перед 9 Мая, не толь-
ко тогда мы вспоминаем о По-
беде. Мы всегда ею гордимся.

-  Какое наиболее яркое 
событие в вашей волонтер-
ской карьере?

- Самым запоминающим-
ся опытом было сопровожде-
ние «Бессмертного  полка» 
в Костроме в прошлом году. 
Это одновременно волнующе 
и ответственно, ведь волон-
теры должны  подавать при-
мер для людей, улыбаться 
им, подбадривать, создавать 
праздничную атмосферу. Од-
новременно необходимо сле-
дить за тем, чтобы никому в 
толпе не стало плохо от жары 
и солнца, поэтому в рюкзаке 
нужно иметь при себе буты-
лочку с водой. К счастью, обо-
шлось без происшествий, мы 
пели военные песни и просто 
радовались прекрасному дню!

Просто о добром

- Каков вообще волон-
терский состав, большин-
ство - студенты?

- В моем окружении очень 
много работающей молодежи. 
Много студентов, которые «во-
лонтерят», учатся, конечно, и 
работают. Да почти все. Есть и 
те, кто уже вышел за рамки по-
нятия «молодежь». Большин-
ство приходят через соцсети, 
также друзья приводят своих 
друзей. 

- Как ты считаешь, волон-
тер должен иметь задатки 
некоторых профессий, на-
пример, психолога?

- Конечно. Например, в ус-
ловиях пандемии мы обзва-
нивали ветеранов, узнавали, 
как у них дела, самочувствие,  
при необходимости достав-
ляли лекарства или продук-
ты. Не только ветераны, все 
люди старшего возраста мо-
гут плохо слышать, что-то не 
понимать. Ни в коем случае 
нельзя повышать голос, объ-
яснять нужно несколько раз, 
если придется. Ни в коем слу-
чае не бросать трубку. И всег-
да пытаться довести разговор 
до конца. Опять же, волонтеры 
- это социальные люди. Много 
встреч, акций. Например, «Ге-
оргиевская ленточка» и «Крас-
ная гвоздика», где приходится 
объяснять цель мероприятия. 
Та же «Красная гвоздика»:  
нужно донести, что цель ак-
ции в том, что деньги от про-
дажи открыток пойдут не на 
личные цели, а на благотвори-
тельность. 

- Вас обучают вот таким 
необходимым качествам-
навыкам?

- Есть специальное при-
ложение для волонтеров, где 
довольно много тренингов, 
с доступным объяснением 
в разных направлениях, там 
и тесты на работу с людьми. 
Через все это уже можно на-
браться опыта. Прямо из дома, 
это важно для тех, кто пока 
стесняется раскрыть себя на 
тренинге, где больше десяти 
человек. Проходят  часто раз-
ные обучающие мероприятия 
и у «Волонтеров Победы».

- К чему  нужно пригото-
виться волонтеру-новичку?

- Быть дружелюбным с 
остальными. Волонтерство 
- это не работа. Если чело-
век приходит к нам, значит, он 
уже готов помогать. Опытом 
мы всегда поделимся. Глав-
ное - дружелюбность, потому 
что «Волонтеры Победы» - это 
своего рода семья. Всегда ря-
дом есть кто-то. Нет такого, 
что волонтер остался один на 
один с заданием. Есть плечо 
друга, который может помочь.

- Юля, если бы у тебя 
была возможность совер-
шить всего одно волшеб-
ство на всех людей, что бы 
это было?

- Я бы сделала так, чтобы 
больше никогда не было во-
йны. Потому что это страшно. 
Вникая в историю, понимаешь,  
что было бы здорово, если со-
временные люди никогда об 
этом не узнают.

Светлана ПАНКРАТОВА
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Юлия САКИНА: 

Я воплотила в жизнь мечту 
своего деда - окажусь 
на параде в Москве
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галерея

колокольня

Из истории 
Костромского 
кремля

В 1619 году костромичами был по-
строен так называемый Новый город, 
окруженный рвами и деревянными 
стенами с двадцатью тремя башня-
ми и шестью воротами. Но кремль, с 
того времени получивший именование 
«Старый город», сохранял свое обо-
ронительное значение: «... кремль Ко-
стромской имел с трех сторон осыпь 
или был окружен высокими валами 
земляными, пред которыми находи-
лись глубокие рвы. Осыпь или насыпь 
окружена была деревянной стеной на 
протяжении 511 1/4 сажени. В стене на-
ходились двое ворот: 1) Спасские боль-
шие, чрез которые был главный въезд в 
кремль; они были устроены подле осы-
пи или вала к северу, вероятно, пред 
нынешним каменным, а прежде дере-
вянным мостом, который был устроен 
на клетках над широким рвом, окру-
жавшим в прежнее время земляные 
валы, и 2) Водяные ворота к реке Волге. 
Еще упоминается о бывших Ильинских 
воротах по направлению от Каткиной 
горы. Затем, в кремле были устроены 
башни, всего четырнадцать. Улиц здесь 
было три: большая к Водяным воротам, 
от Спасских ворот улица подле осы-
пи или северного вала и переулок на 
большую улицу к Водяным воротам». Из 
церковных зданий в кремле имелись: 
каменный Успенский собор, другой ка-
менный же собор – Троицкий, Кресто-
воздвиженский мужской монастырь (в 
1681 году обращенный в женский), де-
ревянные храмы и колокольня. Кроме 
того, в кремле располагались казенные 
здания и частные дома (осадные дво-
ры): «Большее же число осадных до-
мов составляло собственность разных 
дворянских семейств, числом 84. Такое 
обилие в кремле частных домов знат-
ных фамилий дает некоторое основа-
ние полагать, что в смутные для России 
времена в начале XVII века, одинаково 
как и ранее, многие из московских бояр 
и князей признавали надежным для 
себя убежищем от опасностей город 
Кострому, поскольку он уже много раз 
прославился необоримым земной си-
лой покровом Заступницы Божией Ма-
тери, чудотворная Феодоровская икона 
которой всегда находилась в Успенской 
соборной церкви, и по такому имен-
но убеждению устраивали осадный для 
себя двор близ собора. Однако нельзя 
здесь не сказать, что во время состав-
ления писцовых книг никто из дворян 
не жил в городе Костроме в своих осад-
ных дворах; по вероятности, все они 
тогда пребывали или в усадьбах сво-
их, или на должностях в Москве и дру-
гих городах». Один из таких осадных 
дворов принадлежал Ксении Ивановне 
Шестовой-Романовой, в монашестве – 
великой инокине Марфе, матери царя 
Михаила Феодоровича. Вероятно, что 
именно в Костромском кремле мать с 
сыном временно жили с 1606 года, ино-
гда отъезжая в Москву или в свое вот-
чинное село Домнино либо укрываясь 
от опасностей за стенами Ипатьевско-
го монастыря. Впоследствии Костром-
ской кремль утратил свое значение как 
крепость, и уже к семидесятым годам 
XVII века государство прекратило вы-
делять средства на его содержание и 
укрепление. Сам же город Кострома 
не претерпевал существенных изме-
нений.

По материалам книги 
«Возрождение Костромского 

кремля»
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Безусловно, я положительно отношусь к 
восстановлению нашего кремля. Это огромное 

счастье, что есть меценаты, которые готовы 
реконструировать историческую святыню. Мы 

и наши потомки с большой радостью будем 
посещать Костромской кремль, это  история 

родного края

Елена САНЖАРЕВСКАЯ, 
директор Костромской филармонии

Летопись Костромского кремля
Живой интерес к воссозданию святыни строители не заметить 
не могли. А потому Костромской кремль уже давно в центре 

внимания костромичей, которые могут лично наблюдать, как 
возрождаются Богоявленский храм и его колокольня.

Святыня над Волгой
Продолжаем следить 
за восстановлением Костромского 
кремля
Возрождение некогда утерянной святыни - дело большое и тяжелое. Но 
постепенно  Богоявленский собор и его колокольня вырастают на прежнем 
месте. И это только один из этапов возрождения комплекса в былом его 
величии. 

Минувшая неделя выдалась насыщенной 
для строителей Костромского кремля. Идут со-
вершенно разные работы. Во-первых, ведется 
штукатурка Богоявленского собора. Во-вторых, 
на колокольне продолжается монтаж фибробе-
тона, пилястр и капителий. На звоннице строи-
тели приступили к устройству медной кровли на 
отметке 41 метр

Электромонтажные работы на всем ком-
плексе продолжаются как и прежде.

Кроме того, начали специалисты в особом 
цехе золочение буртов и звезд на купол собора. 

Костромской кремль все ближе к тому, что-
бы предстать в первозданном виде!
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Этот рассказ лучше подошел бы 
для рубрики «Мелодрама», но слу-
чился в реальной жизни. 

Предыстория такова: мой знако-
мый Миша (имя, конечно, изменено) 
каждое лето уезжал в оздоровитель-
ные лагеря. Сначала как отдыхаю-
щий, а в студенчестве - как вожатый. 
Причем закрывал сессии раньше, 
делал все, чтобы отправиться сра-
зу на три смены. Как он объяс-
нял: кормят, весело, да еще и 
платят. В лагеря ездил разные, 
благо их в Костромской области 
- множество. А то, что он не- 
плохо играл на гитаре, делало 
его звездой любой смены.

Собственно, так было с 
первого курса и до последне-
го. Потом работа в одной круп-
ной компании уже не позволила 
ему так «шиковать», но два раза 
свой отпуск он проводил, ра-
ботая в лагерях диджеем. Хоб-
би у него такое.

При всем этом у человека совсем 
не клеилась личная жизнь. Искал он 
ту,  единственную. Хотя времени на 
поиск оставалось крайне мало: к ра-
боте добавилась еще и аспирантура. 
В общем, занят был Мишка 24 на 7. 

Видеться мы с ним стали край-
не редко. Но столкнулись однаж-
ды в центре, на обеде. По глазам 

вижу - сам 
не свой. Говорю: 

«Пошли в кафешку. Сядешь, все 
спокойно расскажешь».  А случи-
лось вот что: проходил он педаго-
гическую практику у второкурсников 
своего факультета. И как зашел в ау-
диторию, сразу заметил одну сту-

дентку. Как сказал сам аспирант 
- настоящую тургеневскую девуш-
ку. Чего тут ходить вокруг да около: 
влюбился Мишка. Да и студентка 
какие-то сигналы подает и взгля-
ды хитрые бросает. Только его 

пассии всего 18, а ему уже 28. Раз-
ница в возрасте не критичная, но 
большая. Практика все тянется, а 
Мишка не может свои чувства сту-
дентке открыть.

Я Мишке и говорю: мол, ты уже 
не маленький, чтобы тебе советы 
давать. А объясниться надо, а то к 
концу практики совсем иссохнешь 
от своих неразделенных чувств. Тем 

более что, действительно, разница в 
возрасте пугать не должна. Вспомни 

слова классика: «Любви все 
возрасты покорны».

Кажется, внял Мишка 
моей совсем не пламен-

ной речи. Но продолжение 
я выяснил только спустя ме-
сяца три, встретив сияюще-
го аспиранта опять-таки в 
центре.

Друг мой после встре-
чи еще сомневался. Но 
в итоге узнал номер 
мобильного (соцсетей 
тогда еще не было), 
позвонил и пригласил 
девушку на свида-
ние. Ходили и болта-

ли они долго, а перед самым 
расставанием спрашива-
ет его Нина (так звали воз-

любленную): «Михаил Николаевич, 
то есть Миша… Неужели ты меня 
не помнишь? Ведь мы давным-дав-
но знакомы». Миша долго думал, но 
вспомнить никак не мог. 

А на следующее свидание при-
несла Нина фотографию: «Лагерь 
«Строитель» 6-й отряд, 2-я сме-
на». На ней стоит в кадре 19-лет-
ний Мишка с другими вожатыми и 
23 ребенка. Нина и спрашивает: «А 
меня найдешь?». Глянул аспирант на 
фото из-под очков и с огромным тру-
дом опознал свою любимую в пух-
лой девятилетней девчонке. Самое 
забавное, что Мишка вспомнил, что 
в лагере ее  за лишний вес звали Гу-
сеница. За десять лет она, однако, 
превратилась в прекрасную бабочку.

К слову, Мишка так и не защитил-
ся. Времени совсем не осталось: че-
рез полтора года в их с Ниной семье 
появились двойняшки. Но это уже 
совсем другая история...

*Решение о выборе победителя принимает жюри конкурса. 

**Реклама публичного (творческого конкурса)

Костромская сторона на предания 
богата. Веселые, интересные, а 
порой и поучительные истории, 
рассказанные когда-то бабушками 
и дедушками, а то и хорошими 
знакомыми, живут в веках, 
переходя из уст в уста. Достоверно 
ли? Это неважно. Главное, что 
зарисовки складываются в яркий 
калейдоскоп жизни костромского 
края. Сохранить память, 
связывающую поколения, мы 
предлагаем и вам. 

краткость 
(не более 2,5 тыс. знаков 
или 1 страница формата 
А4)

оригинальность

юмористичность

интерес для истории 
костромской земли.  
ии
кк

Присылайте нам свои забавные истории, 
семейные предания и рассказы. Самые 
интересные из них пополнят раздел 
«Костромские байки» проекта «Костромичи. 
Взгляд через 100-летие» и будут 
опубликованы на сайте кострома100.рф, 
а также на страницах газеты «Северная 
правда». На сайте кострома100.рф в 

разделе «Новости» размещены 
байки, присланные на конкурс в 
прошлом сезоне.

Автору самых забавных историй 
гарантирован приз - 

10 000 рублей от партнера 
конкурса. Еще пять авторов станут обладателями 

дарственных книг из серии «Костромичи. 
Взгляд через 100-летие». 

ииияяяяяя

ииии

НОВЫЙ СЕЗОН

16+

Борис КОРОБОВ, руководитель 
и автор проекта «Костромичи. 

Взгляд через 100-летие»:

- Первый сезон «Костромских 
баек» подарил нашему проекту много 
замечательных историй. Я очень рад, 
что конкурс продолжился, и уверен: 
костромичам есть чем с нами поде-
литься. Поэтому в предвкушении ин-
тересных рассказов. 

О гусеницах и бабочках

Конкурс продолжается!
Ждем ваших рассказов 

и фотографий 
на электронную почту 

sevpravda@mail.ru 
или по адресу: 

156000, г. Кострома, ул. Свердлова, 2,
редакция газеты «Северная правда» 
с пометкой «Костромские байки»

Каждый номер на страницах газеты мы публикуем истории, вошедшие 
в копилку проекта «Байки костромские». Сегодня представляем ваше-
му вниманию рассказ Олега Артемьева. С полным списком баек можно 
ознакомиться на сайте проекта кострома100.рф в разделе новости. 

БАЙКИ КОСТРОМСКИЕ

Олег АРТЕМЬЕВ
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 
16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Кострома 12+

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+ 

РОССИЯ 24 
15.00 Итоги недели 

12+ 
17.30 Вести-Кострома 12+ 
17.45 Вести интервью 12+ 
21.00 Вести интервью 12+ 
21.15 Музей 12+ 

РОССИЯ К
06.30 Письма из про-
винции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Другие Романовы 12+
08.00 Д/ф «Фестиваль «Опере-
ние» 12+
08.50, 00.05 ХХ век 12+
10.05 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКО-
ЛАЯ БАТЫГИНА» 12+
11.30, 23.20 Красивая планета 
12+
11.50 Academia 12+
12.35 Д/ф «Андрей Вознесен-
ский. Ностальгия по настоящему» 
12+
13.20 Юбилей Евгении Симоно-
вой 12+
14.10 Спектакль «Женитьба» 12+
16.45, 01.20 Играют лауреаты 
XVI международного конкурса им. 
П.И. Чайковского 12+
18.00 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой 12+
18.30 Д/ф «Андрей Рублев». 
Начала и пути» 12+
19.15 Д/ф «Большие гонки» 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.50 Д/ф «Дети и деньги» 12+
21.35 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ 
ВАНДА» 16+
23.35 Монолог в 4-х частях 12+
02.30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» 12+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня 16+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.05 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 
12+
23.15 Поздняков 16+

23.25 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕА-
ГИРОВАНИЕ» 16+
01.15 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 07.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00 
Comedy Woman Classic 16+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Т/с «УНИВЕР» 18+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
17.00, 17.30 Т/с «НАША 
RUSSIA» 16+
18.00 Comedy Club. Поставь 
по-братски 16+
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.30 Comedy Club Classic 
16+
23.00 Созвон 16+
23.30, 00.00 Т/с «ОФИС» 16+
01.30 Х/ф «ПАРК КУЛЬТУРЫ И 
ОТДЫХА» 18+
03.30 Деньги или позор 16+
04.00, 05.00 Убойная лига 16+

ЧЕ
06.00 Дорожные войны 16+
08.00, 08.30 Остановите 

Витю! 16+
09.00, 10.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
09.30, 11.30 Дорожные войны 
2.0 16+
12.00 +100500 16+
14.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
17.00 Утилизатор 12+
18.30 Анекдоты-2 16+
20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00, 01.30 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
02.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
03.10, 05.15 Улетное видео 16+
04.00 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ-3» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Известия 16+

05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
08.55, 09.25, 10.20, 11.20, 
12.10, 13.25, 13.40, 14.30, 
15.30, 16.25 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» 16+
17.45, 18.45 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 18+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+
07.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07.30 Детки-предки 12+
08.25 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+
10.05 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОН-
СТРЫ НА СВОБОДЕ» 0+
11.55, 14.00 Галилео 12+
14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
17.45 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКА-
ЛЬЕ» 0+
20.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
22.20 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
16+
00.15 Кино в деталях 18+
01.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ-
НОЙ МАСКЕ» 0+
03.15 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» 
12+
04.40 6 кадров 16+
05.00 М/ф «Кот-рыболов» 0+
05.10 М/ф «Котёнок с улицы 
Лизюкова» 0+
05.20 М/ф «День рождения 
бабушки» 0+
05.30 М/ф «Жил у бабушки козёл» 
0+
05.35 М/ф «Паровозик из Ромаш-
кова» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуж-
дений 16+

06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙ-
ВЕ» 18+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 18+
02.30 Х/ф «СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ 
ОКРУГА ДЖОНС» 16+
04.40 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 

16+
06.40, 04.55 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 03.15 Тест на отцовство 
16+
11.55, 02.30 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.55, 01.35 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.00, 01.10 Д/ф «Порча» 16+
14.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 
НАШЕЙ ЖИЗНИ» 16+
19.00, 22.35 Т/с «ВЫБОР МАТЕ-
РИ» 16+
22.30 Секреты счастливой жизни 
16+
23.15 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.10 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Людмила Хитяева и Николай 
Лебедев» 12+
08.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 0+
10.40 Короли эпизода. Сергей 
Филиппов 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.05, 03.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00, 01.10 Хроники московско-
го быта 12+
18.15 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» 16+
22.35 С/р «Красная армия Герма-
нии» 16+
23.10, 01.55 Знак качества 16+
00.30 Д/ф «Мужчины Ольги Аро-
севой» 16+
02.35 Осторожно, мошенники! 
16+
03.05 Д/ф «Смерть Ленина. 
Настоящее «Дело врачей» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 
17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«ГАДАЛКА» 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 
16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЧУДО» 18+
18.30, 19.30 Т/с «ДУБЛЬ ДВА» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КОСТИ» 18+
23.00 Х/ф «ФАНТОМ» 0+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Шер-
локи 16+
04.15, 04.45, 05.00, 05.30 
Странные явления 16+

TV1000
06.10, 14.20 Х/ф 
«ЛИЦА В ТОЛПЕ» 18+
08.20 Х/ф «ЧУЖОЙ 

БИЛЕТ» 12+
10.30 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, 
РОЗИ» 16+
12.15 Х/ф «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС» 
12+
16.10 Х/ф «ГОСТЬЯ» 12+
18.15 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» 0+
20.10 Х/ф «КАПИТАН КРЮК» 0+
22.40 Х/ф «ПРАВИЛА ВИНОДЕ-
ЛОВ» 16+
00.50 Х/ф «КОЛЕСО ЧУДЕС» 16+
02.30 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 18+
05.20 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Лига 

чемпионов. Сезон 2018 г. / 2019 г. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - ЦСКА 
(Россия). Трансляция из Испании 
0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
08.20 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2021 г. Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Россия - Сер-
бия. Трансляция из Саранска 0+
10.25 На гол старше 12+
10.55 Олимпийский гид 12+
11.25, 16.55, 23.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
11.55, 15.00, 16.50, 20.00 
Новости 12+
12.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии 0+
14.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
15.05 Футбол. Аршавин. Избран-
ное 0+
16.05 Открытый показ 12+
17.30, 03.15 Футбол. Лига чем-
пионов. 2014 г. / 2015 г. Финал. 
«Ювентус» (Италия) - «Барселона» 
(Испания). Трансляция из Герма-
нии 0+
20.05 Самый умный 12+
20.25 Тотальный футбол 16+
21.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Кёльн» - «Лейпциг». Прямая 
трансляция 12+
00.00 Х/ф «ВОИН» 12+
02.45 Команда мечты 12+

ЕВРОСПОРТ
00.00, 07.00 Автогонки. 
Формула E - 2018 г. /19. 

Нью - Йорк 12+
00.30, 08.30 Автогонки. WTCR - 
2019 г. Обзор сезона 12+
01.30, 07.30 Автогонки. Формула 
E - 2018 г. /19. Обзор сезона 12+
02.30 Снукер. «Мастерс» - 2019 г. 
Шанхай. 1/4 финала. О’Салливан - 
К. Уилсон 6+
03.15 Снукер. «Мастерс» - 2019 г. 
Шанхай. 1/2 финала. О’Салливан - 
Н. Робертсон 6+
04.00 Снукер. «Мастерс» - 2019 г. 
Шанхай. Финал. О’Салливан - 
Мёрфи 6+
06.00 Автогонки. Формула E. 
Обзор сезона 12+
09.30 Велоспорт. Band of brothers 
12+
10.00, 11.30 Велоспорт. Класси-
ка «Джиро д’Италия». Лучшие эта-
пы 12+
13.00 Самбо. Обзор 12+
15.00 Теннис. «Ролан Гаррос». You 
Say We Play 6+
20.00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине» - 2017 г. 1 - й этап 12+
21.00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине» - 2017 г. 2 - й этап 12+
22.00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине» - 2017 г. 3 - й этап 12+
23.00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине» - 2017 г. 4 - й этап 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Тимон и Пум-
ба» 6+

05.25 М/с «Русалочка» 6+
05.50 М/с «Аладдин» 0+
06.10 М/с «Легенда о Тарзане» 6+
06.35 М/с «Рапунцель. История 
продолжается» 6+
07.30 М/с «Шахерезада. Нерас-
сказанные истории» 6+
08.25 М/с «Пёс Пэт» 6+
09.00 Доброе утро с Микки 0+
11.00 М/с «Уходи, Единорог!» 6+
11.15 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 
6+
12.15 М/с «Финес и Ферб» 6+
13.15 М/с «Закон Мерфи» 12+
14.15 М/с «Утиные истории» 6+
15.10 М/с «Отель Трансильвания» 
12+
16.10 М/с «Рапунцель. Новая 
история» 6+
17.10 М/с «Город героев. Новая 
история» 6+
18.10 М/с «Гравити Фолз» 12+
19.10 М/с «Кунг-фу Панда. Лапки 
судьбы» 6+

19.30, 03.10 М/ф «Вэлиант» 6+
21.30 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-
РЫ. ЗВЕРОМОРФЕРЫ» 12+
22.00 М/с «Семейка Грин в горо-
де» 12+
23.00 М/с «Команда Мстители» 
12+
00.00 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 
6+
01.45 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
05.45 Х/ф «КО 
МНЕ, МУХТАР!» 6+

07.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ» 16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
12.50 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
14.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 
6+
15.55 Х/ф «АФОНЯ» 0+
17.40 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» 0+
23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ» 0+
00.55 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЛЕТ» 12+
02.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ БИЗНЕС» 
16+
04.10 Х/ф «СКОРЫЙ ПОЕЗД» 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.20 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы» 0+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ОХОТА 
НА АСФАЛЬТЕ» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Партизанский фронт» 
12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ-
КА» 6+
01.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧ-
КИ» 0+
02.55 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ» 0+
04.10 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 
12+
05.20 Д/ф «Калашников» 12+
05.45 Д/с «Оружие Победы» 6+

DISCOVERY
06.00 Первым делом - 
самолеты 12+

06.45, 01.30 Большое и Ричард 
Хаммонд 12+
07.35, 00.40 Бесценные авто 12+
08.25, 14.15, 20.10 Махинаторы 
12+
09.15, 09.40, 16.45, 17.10 
Багажные войны 12+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 
Охотники за складами 16+
10.55 Разрушители легенд 16+
11.45, 18.25 Дальнобойщик во 
Вьетнаме 12+
12.35 Роб Риггл исследует мир 
12+
13.25, 13.50, 19.15, 19.40, 
03.00, 03.25 Как это сделано? 
12+
15.05, 15.30 Как это устроено? 
12+
15.55 Гаражный ремонт 16+
17.35, 18.00 Мужские берлоги 
12+
22.00 Быстрые и громкие 12+
22.55 В ГАС на прокачку 12+
23.50, 04.30 Голые и напуганные 
16+
02.15 Короли аукционов 12+
03.45 Реальные дальнобойщики 
12+
05.15 Операция «Спасение дома» 
16+

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

9.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Кострома 12+                                                

Простор для творчества 
В Антропове отремонтируют 
детскую школу искусств 

Планируются капительные работы: сделают кров-
лю и фундамент, частично заменят обшивку здания. 
Кроме того, в двух классах предусмотрена замена 
полов. На эти работы выделят более миллиона 
рублей. Средства поступят из федерального, област-
ного и местного бюджетов. АН
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.55, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 
16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 К юбилею Татьяны Друбич. 
На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Кострома 12+

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 
12+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+ 

РОССИЯ 24 
17.30 Вести–Костро-

ма 12+ 
17.45 Православный вестник 12+ 
21.00 Дежурная часть 16+ 
21.10 История театрального 
костюма 12+ 

РОССИЯ К
06.30 Письма из 

провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.35, 20.05 Правила жизни 12+
08.05, 12.35, 19.15 Д/ф «Боль-
шие гонки» 12+
08.55, 00.05 Д/ф «Улыбайтесь, 
пожалуйста!» 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.05 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКО-
ЛАЯ БАТЫГИНА» 12+
11.20, 23.35 Монолог в 4-х 
частях 12+
11.50 Academia 12+
13.25 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
14.10 Спектакль «Король Лир» 
12+
16.15 Д/ф «Высота» 12+
16.55, 01.00 Играют лауреаты 
XVI международного конкурса им. 
П.И. Чайковского 12+
18.00 Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой 12+
18.30 Д/ф «Какой должна быть 
«Анна Каренина»?» 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.50 Д/ф «Почему собаки не 
ходят в музей? или Позитивный 
взгляд на современное искус-
ство» 12+
21.35 Х/ф «ПИСТОЛЕТ «ПИТОН 
357» 16+
02.05 Д/ф «Высота. Норман 
Фостер» 12+
02.45 Pro memoria 12+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня 16+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 01.50 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 
12+
23.15 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ» 16+
01.05 Андрей Вознесенский 12+
03.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 07.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00 
Comedy Woman Classic 16+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Т/с «УНИВЕР» 18+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
17.00, 17.30 Т/с «НАША 
RUSSIA» 16+
18.00 Comedy Club. Поставь 
по-братски 16+
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 Comedy Club Classic 16+
23.00 Созвон 16+
23.30 Х/ф «ПАРК КУЛЬТУРЫ И 
ОТДЫХА» 18+
01.30 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
03.30 Деньги или позор 16+
04.00, 05.00 Убойная лига 16+

ЧЕ
06.00, 04.30 Т/с «ДАША 
ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 

СЫСКА» 12+
08.00, 08.30 Остановите Витю! 
16+
09.00, 10.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
09.25, 11.30 Дорожные войны 
2.0 16+
12.00 +100500 16+
14.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
17.00 Утилизатор 12+
18.30 Анекдоты-2 16+
20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00, 01.30 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
02.30 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ-3» 16+
03.40 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия 
16+

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.25 Т/с «ДИКИЙ-3» 
16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+
17.45, 18.45 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 18+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 
6+
06.30 Т/с «ОТЕЛЬ 

«ЭЛЕОН» 16+
07.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 14.00 Галилео 12+
09.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.55 М/ф «Аисты» 6+
11.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
20.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 
12+
22.15 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
16+
00.10 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» 
12+
01.40 М/ф «Даффи Дак. Фанта-
стический остров» 0+
03.00 Шоу выходного дня 16+
03.45 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
04.30 М/ф «Лягушка-путеше-
ственница» 0+
04.50 М/ф «Дракон» 0+
05.10 М/ф «Опять двойка» 0+
05.30 М/ф «Коротышка - зелё-
ные штанишки» 0+
05.40 М/ф «Подарок для самого 
слабого» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «СТЮАРТ 
ЛИТТЛ» 0+

06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ЖАЖДА СКОРО-
СТИ» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 18+
02.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ДНЯ 
СМЕРТИ» 16+
04.45 Территория заблуждений 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 
16+

07.00, 05.05 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.25 Тест на отцовство 
16+
12.15, 02.35 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.15, 01.40 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.20, 01.15 Д/ф «Порча» 16+
14.50, 19.00, 22.35 Т/с 
«ВЫБОР МАТЕРИ» 16+
22.30 Секреты счастливой жизни 
16+
23.15 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.10 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
09.50 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.05, 03.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55, 00.30, 01.10 Хроники 
московского быта 12+
18.10, 20.00 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 16+
22.35, 02.35 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.10, 01.55 Д/ф «Жёны против 
любовниц» 16+
03.00 Д/ф «Приказ убить Стали-
на» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 
17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«ГАДАЛКА» 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 
16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЧУДО» 18+
18.30, 19.30 Т/с «ДУБЛЬ ДВА» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КОСТИ» 18+
23.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
01.15 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
«ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+

TV1000
08.10 Х/ф «ПРАВИЛА 
ВИНОДЕЛОВ» 16+
10.35 Х/ф «ПИТЕР 

ПЭН» 0+
12.40 Х/ф «КАПИТАН КРЮК» 0+
15.10 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 
18+
17.45 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ» 16+
20.10 Х/ф «РОМЕО И ДЖУ-
ЛЬЕТТА» 12+
22.10 Х/ф «ТРИСТАН И ИЗОЛЬ-
ДА» 12+
00.20 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» 
16+
02.10 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ» 16+
04.15 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОН-
СОВ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Кубок 
кубков 1998 г. / 1999 г. 

«Локомотив» (Москва, Россия) - 
«Лацио» (Италия). Трансляция из 

Москвы 0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
08.20 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2021 г. Молодёжные сбор-
ные. Отборочный турнир. Россия 
- Польша. Трансляция из Екате-
ринбурга 0+
10.30 На гол старше 12+
11.00, 17.05, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
11.30 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019 г. / 2020 г. Индивидуальная 
гонка. Женщины. 10 км. Трансля-
ция из Чехии 0+
12.45 «Лыжницы в декрете». 
Специальный репортаж 12+
13.05, 15.35, 17.00, 21.55 
Новости 12+
13.10 Владимир Минеев. Против 
всех 16+
13.40 Смешанные единоборства. 
Leon Warriors. Владимир Минеев 
против Артура Пронина. Трансля-
ция из Белоруссии 16+
15.40 Все на футбол! Открытый 
финал 12+
16.40 Самый умный 12+
17.45, 02.25 Футбол. Лига чем-
пионов. Сезон 2015 г. / 2016 г. 
Финал. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «Атлетико» (Испания). 
Трансляция из Италии 0+
21.25 Обзор Чемпионата Герма-
нии 12+
22.40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 12+
00.25 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШ-
КОЙ» 16+

ЕВРОСПОРТ
00.00 Автогонки. Супер-
кубок Porsche - 2019 г. 

Барселона 12+
00.30 Автогонки. Суперкубок 
Porsche - 2019 г. Монако 12+
01.00 Автогонки. Суперкубок 
Porsche - 2019 г. Австрия 12+
01.30 Автогонки. Суперкубок 
Porsche - 2019 г. Сильверстоун 
12+
02.00 Автогонки. Суперкубок 
Porsche - 2019 г. Германия 12+
02.30 Снукер. «Мастерс» - 2019 г. 
Шанхай. Финал. О’Салливан - 
Мёрфи 6+
04.30, 15.00 Теннис. «Ролан Гар-
рос». You Say We Play 6+
09.30 Велоспорт. «Критериум 
Дофине» - 2017 г. 1 - й этап 12+
10.15 Велоспорт. «Критериум 
Дофине» - 2017 г. 2 - й этап 12+
11.00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине» - 2017 г. 3 - й этап 12+
11.45 Велоспорт. «Критериум 
Дофине» - 2017 г. 4 - й этап 12+
12.30 Снукер. Scottish Open - 
2018 г. Третий день. Хиггинс - 
Грин 6+
14.00 Снукер. Scottish Open - 
2018 г. Четвёртый день. Хиггинис 
- Бинтао 6+
20.00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине» - 2017 г. 5 - й этап 12+
21.00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине» - 2017 г. 6 - й этап 12+
22.00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине» - 2017 г. 7 - й этап 12+
23.00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине» - 2017 г. 8 - й этап 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Тимон и 
Пумба» 6+

05.25 М/с «Русалочка» 6+
05.50 М/с «Аладдин» 0+
06.10 М/с «Легенда о Тарзане» 
6+
06.35 М/с «Рапунцель. История 
продолжается» 6+
07.30 М/с «Шахерезада. Нерас-
сказанные истории» 6+
08.25 М/с «Пёс Пэт» 6+
09.00 Доброе утро с Микки 0+
11.00 М/с «Уходи, Единорог!» 6+
11.15, 21.30 М/с «Леди Баг и 
Супер-Кот» 6+
12.15 М/с «Финес и Ферб» 6+
13.15 М/с «Закон Мерфи» 12+

14.15 М/с «Утиные истории» 6+
15.10 М/с «Отель Трансильва-
ния» 12+
16.10 М/с «Рапунцель. Новая 
история» 6+
17.10 М/с «Город героев. Новая 
история» 6+
18.10 М/с «Гравити Фолз» 12+
19.10 М/с «Кунг-фу Панда. Лапки 
судьбы» 6+
19.30 М/ф «Махни крылом» 6+
22.00 М/с «Семейка Грин в горо-
де» 12+
23.00 М/с «Команда Мстители» 
12+
00.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА» 
6+
01.45 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 
6+
03.10 М/с «Псевдокот» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.55 Х/ф «Я 
ШАГАЮ ПО 

МОСКВЕ» 12+
07.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ» 16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
13.30 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» 6+
14.55 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» 
12+
16.35 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+
23.00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» 
12+
01.10 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 
12+
02.35 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИ-
СА» 16+
04.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
МСЬЕ ПЕРРИШОНА» 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 

12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.25, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.45 Не факт! 6+
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 
14.05, 01.20 Т/с «ОТРЫВ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
18.50 Д/с «Партизанский фронт» 
12+
19.40 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ» 12+
04.35 Д/ф «Фатеич и море» 16+

DISCOVERY
06.00 Первым делом - 
самолеты 12+

06.45 Большое и Ричард Хаммонд 
12+
07.35, 00.40 Бесценные авто 12+
08.25, 14.15, 20.10 Махинаторы 
12+
09.15, 09.40, 16.45, 17.10 
Багажные войны 12+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 Охот-
ники за складами 16+
10.55 Разрушители легенд 16+
11.45, 12.35 Гений автодизайна 
12+
13.25, 05.15 Быстрые и громкие 
12+
15.05, 15.30 Как это устроено? 12+
15.55 Гаражный ремонт 16+
17.35, 18.00 Мужские берлоги 
12+
18.25, 01.30 Дальнобойщик во 
Вьетнаме 12+
19.15, 19.40, 03.00, 03.25 Как 
это сделано? 12+
22.00 Взрывая историю 12+
22.55 Космические ЧП 12+
23.50, 04.30 Голые и напуганные 
16+
02.15, 02.40 Короли аукционов 
12+
03.45 Реальные дальнобойщики 
12+

TV
Космонавты, планеты, звезды 
и галактики... 
Юные дарования Кадыйского района приняли 
участие во Всероссийском конкурсе рисунков 
и поделок «Бескрайний космос»  

Они рисовали космонавтов, планеты, звезды и 
галактики, далекие неизведанные миры. Жюри по 
достоинству оценило работы художников из Кадыя. 
Слова особой благодарности хочется сказать взрос-
лым наставникам юных дарований.       КА
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

9.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Кострома 12+                                                
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 
16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 К юбилею Виктора Тихоно-
ва. «Последний из атлантов» 12+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)
05.00, 09.30 Утро 

России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Кострома 12+
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
12+
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+ 

РОССИЯ 24 
17.30 Вести-Кострома 12+ 
17.45 Дежурная часть 16+ 
21.00.Хочу домой 12+ 
21.10 История театрального 
костюма 12+ 

РОССИЯ К
06.30 Д/ф «Велико-

рецкий крестный ход. Обыкновен-
ное чудо» 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35, 20.05 Правила жизни 12+
08.05, 12.35 Д/ф «Большие гон-
ки» 12+
08.55, 00.05 Х/ф «НА ЭСТРАДЕ 
ВЛАДИМИР ВИНОКУР» 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.05 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКО-
ЛАЯ БАТЫГИНА» 12+
11.20, 23.35 Монолог в 4-х частях 
12+
11.50 Academia 12+
13.25 Белая студия 12+
14.10 Спектакль «Двенадцатая 
ночь, или Называйте как угодно» 
12+
16.55, 01.00 Играют лауреаты XVI 
международного конкурса им. 
П.И.Чайковского 12+
18.00 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой 12+
18.30 Д/ф «Бег». Сны о России» 
12+
19.15 Д/ф «Роковой конфликт. 
Иудеи и Рима» 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.50 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат» 12+
21.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУ-
ПИВ ЗАКОН» 12+
23.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» 12+
02.00 Д/ф «Венеция. На плаву» 
12+
02.40 Pro memoria 12+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое луч-

шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня 16+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.00 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 
12+
23.15 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕА-

ГИРОВАНИЕ» 16+
03.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 07.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00 
Comedy Woman Classic 16+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Т/с «УНИВЕР» 18+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
17.00, 17.30 Т/с «НАША RUSSIA» 
16+
18.00 Comedy Club. Поставь 
по-братски 16+
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 Comedy Club Classic 16+
23.00 Созвон 16+
23.30 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
01.30 Х/ф «ЗАК И МИРИ СНИ-
МАЮТ ПОРНО» 18+
03.30 Деньги или позор 16+
04.00, 05.00 Убойная лига 16+

ЧЕ
06.00, 04.30 Т/с «ДАША 
ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬ-
НИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 

12+
08.00, 08.30 Остановите Витю! 
16+
08.50, 10.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
09.20, 11.30 Дорожные войны 2.0 
16+
12.00 +100500 16+
14.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
17.00 Утилизатор 12+
18.00 Утилизатор 3 12+
18.30 Анекдоты-2 16+
20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00, 01.30 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
02.30 Улетное видео 16+
03.10 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ-4» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.00, 

07.55, 08.55, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.15, 13.25 Т/с 
«ДИКИЙ-3» 16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+
17.45, 18.45 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 18+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.30 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» 16+

07.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 14.00 Галилео 12+
09.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 
12+
12.15 М/ф «Шрэк» 6+
14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
20.00 Х/ф «2012» 16+
23.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
00.50 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ 
ТУПЕЕ» 16+
02.35 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 
12+
04.05 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.50 М/ф «Кентервильское при-
видение» 0+
05.10 М/ф «Слонёнок» 0+
05.20 М/ф «Слонёнок и письмо» 
0+
05.30 М/ф «Как львёнок и черепа-
ха пели песню» 0+
05.35 М/ф «Зимовье зверей» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуж-
дений 16+

06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ 7» 16+

22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 

16+
07.00, 04.55 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.15 Тест на отцовство 
16+
12.15, 02.30 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.15, 01.35 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.20, 01.10 Д/ф «Порча» 16+
14.50, 19.00, 22.35 Т/с «ВЫБОР 
МАТЕРИ» 16+
22.30 Секреты счастливой жизни 
16+
23.05 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНО-
ГО СТОЛКНОВЕНИЯ» 6+
10.40 Д/ф «Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.05, 03.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55, 01.15 Хроники московско-
го быта 12+
18.10 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТ-
НИЦАМ» 12+
22.35 Вся правда 16+
23.10, 02.00 Приговор. Басаевцы 
16+
00.30 Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе 16+
02.40 Осторожно, мошенники! 
16+
03.05 Д/ф «Дворцовый переворот 
- 1964» 12+

ТВ3
06.00, 08.45 Мультфиль-
мы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«ГАДАЛКА» 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 
16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЧУДО» 18+
18.30, 19.30 Т/с «ДУБЛЬ ДВА» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 
18+
23.00 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ» 
16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.30, 05.15 Машина времени 
16+

TV1000
06.10, 18.25 Х/ф «КАК 
УКРАСТЬ НЕБОСКРЁБ» 
12+

08.25 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-
ТА» 12+
10.55 Х/ф «ТРИСТАН И ИЗОЛЬ-
ДА» 12+
13.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» 
16+
14.50 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОН-
СОВ» 16+
16.30 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ» 16+
20.10 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 12+
22.35 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
12+
00.45 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 
12+
02.25 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ» 
16+
04.20 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Лига 
чемпионов 2003 г. / 

2004 г. 1/8 финала. «Локомотив» 
(Москва, Россия) - «Монако» 0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
08.20 Футбол. Чемпионат Европы- 
2021 г. Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Эстония - 
Россия. Трансляция из Эстонии 0+
10.20 На гол старше 12+
10.50, 13.05, 16.35, 23.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
11.25, 13.00, 16.30, 19.45, 
21.20 Новости 12+
11.30 Лыжный спорт. Кубок мира 

2019 г. / 2020 г. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. 15 км. Трансля-
ция из Чехии 0+
13.35 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Матч за 3-е место. Рос-
сия - Норвегия. Трансляция из 
Японии 0+
15.05 Реальный спорт. Гандбол 
16+
16.00 Олимпийский гид 12+
17.15, 03.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. Сезон 2016 г. / 2017 г. Финал. 
«Ювентус» (Италия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Трансляция из 
Великобритании 0+
19.50 Больше, чем Футбол. 90-е 
12+
20.50 «День, в который вернулся 
Футбол». Специальный репортаж 
12+
21.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Вердер» - «Айнтрахт». Пря-
мая трансляция 12+
00.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али» 
16+
01.50 Профессиональный бокс. 
Мухаммед Али 16+

ЕВРОСПОРТ
00.00 Автогонки. Супер-
кубок Porsche - 2019 г. 

Будапешт 12+
00.30 Автогонки. Суперкубок 
Porsche - 2019 г. Бельгия 12+
01.00 Автогонки. Суперкубок 
Porsche - 2019 г. Монца 12+
01.30, 02.00 Автогонки. Суперку-
бок Porsche - 2019 г. Мексика 12+
02.30 Снукер. Scottish Open - 2018 
г. Третий день. Хиггинс - Грин 6+
04.00 Снукер. Scottish Open - 2018 
г. Четвёртый день. Хиггинис - Бин-
тао 6+
04.30 Теннис. «Ролан Гаррос». You 
Say We Play 6+
09.30 Велоспорт. «Критериум 
Дофине» - 2017 г. 5 - й этап 12+
10.15 Велоспорт. «Критериум 
Дофине» - 2017 г. 6 - й этап 12+
11.00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине» - 2017 г. 7 - й этап 12+
11.45 Велоспорт. «Критериум 
Дофине» - 2017 г. 8 - й этап 12+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Сну-
кер. Чемпионат мира - 2019 г. 1/2 
финала. Д. Гилберт - Хиггинс 6+
15.00 «Живые легенды». Эдгар 
Гроспирон 12+
15.30 «Живые легенды». Уши 
Дизль 12+
16.00 «Живые легенды». Тина 
Мазе 12+
16.30, 17.00 Олимпийские игры. 
«Олимпийский момент» (c субти-
трами) 12+
17.30 Олимпийские игры. «Семей-
ные традиции на Балканах» (c суб-
титрами) 12+
18.30 Теннис. ATP 250. Аделаида. 
Финал. Рублёв - Харрис 6+
19.30 Теннис. АТР «Мастерс». 
Шанхай. Финал. Медведев - Зве-
рев 6+
21.00, 21.30 Олимпийские игры. 
«Вопреки всему» (c субтитрами) 
12+
22.00, 22.30 Олимпийские игры. 
Foul Play (c субтитрами) 12+
23.00 Олимпийские игры. «Бег в 
КНДР» (c субтитрами) 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Тимон и Пум-
ба» 6+

05.25 М/с «Русалочка» 6+
05.50 М/с «Аладдин» 0+
06.10 М/с «Легенда о Тарзане» 6+
06.35 М/с «Рапунцель. История 
продолжается» 6+
07.30 М/с «Шахерезада. Нерас-
сказанные истории» 6+
08.25 М/с «Пёс Пэт» 6+
09.00 Доброе утро с Микки 0+
11.00 М/с «Уходи, Единорог!» 6+
11.15, 21.30 М/с «Леди Баг и 
Супер-Кот» 6+
12.15 М/с «Финес и Ферб» 6+
13.15 М/с «Закон Мерфи» 12+
14.15 М/с «Утиные истории» 6+
15.10 М/с «Отель Трансильвания» 
12+

16.10 М/с «Рапунцель. Новая 
история» 6+
17.10 М/с «Город героев. Новая 
история» 6+
18.10 М/с «Гравити Фолз» 12+
19.10 М/с «Кунг-фу Панда. Лапки 
судьбы» 6+
19.30 М/ф «Маугли дикой плане-
ты» 6+
22.00 М/с «Семейка Грин в горо-
де» 12+
23.00 М/с «Команда Мстители» 
12+
00.00 Т/с «ДЖЕССИ» 6+
01.45 Т/с «ХАННА МОНТАНА» 6+
03.10 М/с «Псевдокот» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
05.45 Х/ф 
«НЕЖДАННО-

НЕГАДАННО» 0+
07.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ» 16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
12.30 Х/ф «МУЖИКИ!..» 6+
14.20 Х/ф «ВЫСОТА» 0+
16.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» 0+
17.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ» 12+
23.00 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИ-
БО, ЧТО ЖИВОЙ» 16+
01.30 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 
КОСМОСЕ» 6+
03.30 Х/ф «ЖАРА» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+
08.20 Не факт! 6+
08.55, 10.05, 13.15, 13.30, 
14.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕ-
ЧА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Партизанский фронт» 
12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ 
ЛЕСА» 12+
01.25 Т/с «ОТРЫВ» 16+
04.40 Д/ф «Морской дозор» 6+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 12+

DISCOVERY
06.00 Первым делом - 
самолеты 12+

06.45 Большое и Ричард Хаммонд 
12+
07.35, 00.40 Бесценные авто 12+
08.25, 14.15, 20.10 Махинаторы 
12+
09.15, 09.40, 16.45, 17.10 
Багажные войны 12+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 Охот-
ники за складами 16+
10.55 Разрушители легенд 16+
11.45, 12.10 Иллюзионист 12+
12.35 Стальные парни 12+
13.25 Охота за драгоценными 
камнями 12+
15.05, 15.30 Как это устроено? 
12+
15.55 Гаражный ремонт 16+
17.35, 18.00 Мужские берлоги 
12+
18.25, 01.30 Дальнобойщик во 
Вьетнаме 12+
19.15, 19.40, 03.00, 03.25 Как 
это сделано? 12+
22.00, 22.25 Легендарные места 
12+
22.55 Эд Стаффорд: игра на 
вылет 16+
23.50, 04.30 Голые и напуганные 
16+
02.15, 02.40 Короли аукционов 
12+
03.45 Реальные дальнобойщики 
12+
05.15 Взрывая историю 12+

12 ПРОГРАММА СРЕДА 3 июня 2020 г.TV
Время дорожных работ 
Муниципалитеты готовы 
к масштабным ремонтам 

В Павинском районе по нацпроекту «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» продолжит-
ся ремонт дороги Павино-Вохма. Кроме того, под-
рядчик выйдет на ремонт участков улиц Заводской и 
Гагарина в райцентре, а также дороги на деревню 
Грязучая. 

А в Мантурове капитально отремонтируют боль-
шие участки на улицах Луговой, Нагорной, Матросо-
ва, Ленина, Советской, 19-го Партсъезда и два троту-
ара — вдоль улиц Больничной и Нагорной. М
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

9.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Кострома 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 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 
16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 К юбилею Татьяны Покров-
ской. «Непобедимые русские 
русалки» 12+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Кострома 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+

11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 
12+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+ 

РОССИЯ 24 
17.30 Вести-Костро-

ма 12+ 
17.45 Вести интервью 12+ 
21.00 Дежурная часть 16+ 
21.10 Телевизионный цикл 
“Отцы” 12+ 

РОССИЯ К
06.30 Письма из про-

винции 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.35, 20.05 Правила жизни 12+
08.05, 12.35, 19.15 Д/ф «Роко-
вой конфликт. Иудеи и Рима» 12+
08.55, 00.00 Д/ф «Евгений 
Габрилович. Писатель экрана» 
12+
10.05 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКО-
ЛАЯ БАТЫГИНА» 12+
11.20, 23.35 Монолог в 4-х 
частях 12+
11.50 Academia 12+
13.25 Игра в бисер 12+
14.10 Спектакль «Троил и Крес-
сида» 12+
16.40 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» 12+
17.10, 01.10 Играют лауреаты 
XVI международного конкурса им. 
П.И.Чайковского 12+
18.00 Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой 12+
18.30 Д/ф «Тихо, граждане! 
Чапай думать будет!» 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.50 Д/ф «Борис и Ольга из 
города Солнца» 12+
21.35 Х/ф «МЕРТВЕЦ ИДЕТ» 
16+
02.00 Д/ф «Укрощение коня. 
Пётр Клодт» 12+
02.40 Pro memoria 12+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня 16+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.00 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 
12+
23.15 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ» 16+
03.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 07.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00 
Comedy Woman Classic 
16+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Т/с «УНИВЕР» 18+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
17.00, 17.30 Т/с «НАША 
RUSSIA» 16+
18.00 Comedy Club. Поставь 
по-братски 16+
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 Comedy Club Classic 16+
23.00 Созвон 16+
23.30 Х/ф «ЗАК И МИРИ СНИ-
МАЮТ ПОРНО» 18+
01.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЕ ПРЕПО-
ДЫ» 12+
03.30 Деньги или позор 16+
04.00, 05.00 Убойная лига 16+

ЧЕ
06.00, 04.40 Т/с «ДАША 
ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-

ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 
12+
08.00, 08.30 Остановите Витю! 
16+
09.00, 10.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
09.30, 11.30 Дорожные войны 
2.0 16+
12.00 +100500 16+
14.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
17.00, 18.00 Утилизатор 12+
18.30 Анекдоты-2 16+
20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00, 01.30 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
02.00 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ-4» 16+
03.20 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия 

16+
05.30, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с 
«ДИКИЙ-3» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25 Т/с «ДИКИЙ-4» 16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 Т/с 
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+
17.45, 18.40 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 18+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.30 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» 16+

07.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 14.00 Галилео 12+
09.05 Х/ф «2012» 16+
12.15 М/ф «Шрэк-2» 6+
14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
20.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМ-
ЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
16+
00.05 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ 
ТУПЕЕ ТУПОГО. КОГДА ГАРРИ 
ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА» 16+
01.25 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 
12+
03.00 М/ф «Даффи Дак. Фанта-
стический остров» 0+
04.15 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
05.00 М/ф «Ох и Ах» 0+
05.10 М/ф «Ох и Ах идут в поход» 
0+
05.20 М/ф «Ничуть не страшно» 
0+
05.30 М/ф «Змей на чердаке» 0+
05.40 М/ф «Слон и муравей» 0+

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

тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 18+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 
16+

07.05, 04.55 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 03.15 Тест на отцовство 
16+
12.20, 02.25 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.25, 01.30 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.30, 01.05 Д/ф «Порча» 16+
15.00, 19.00, 22.35 Т/с 
«ВЫБОР МАТЕРИ» 16+
22.30 Секреты счастливой жизни 
16+
23.05 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «ОТЦЫ И 

ДЕДЫ» 0+
09.50 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛО-
ТОГО ЯКОРЯ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.05, 03.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55, 01.15 Хроники москов-
ского быта 12+
18.15 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТ-
НИЦАМ-2» 12+
22.35 10 самых... Избитые звез-
ды 16+
23.10 Д/ф «Битва за наследство» 
12+
00.30 90-е. Крестные отцы 16+
01.55 Прощание. Вилли Токарев 
16+
02.40 Осторожно, мошенники! 
16+
03.05 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь 
на снегу» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 
17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«ГАДАЛКА» 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 
16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЧУДО» 18+
18.30, 19.30 Т/с «ДУБЛЬ ДВА» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КОСТИ» 18+
23.00 Х/ф «ДРЕЙФ» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 
04.30, 05.15 Т/с «НАВИГАТОР» 
0+

TV1000
06.10, 16.45 Х/ф 
«ЧУЖОЙ БИЛЕТ» 12+
08.20 Х/ф «ПЯТЫЙ 

ЭЛЕМЕНТ» 12+
10.55 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» 12+
12.35 Х/ф «ВАЛЕРИАН И 
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 12+
15.00 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, 
РОЗИ» 16+
18.40 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 12+
20.10 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
22.05 Х/ф «САНКТУМ» 16+
00.00 Х/ф «ОНА» 16+
02.10 Х/ф «КОЛЕСО ЧУДЕС» 
16+
04.00 Х/ф «ПРАВИЛА ВИНОДЕ-
ЛОВ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Волейбол. 
Кубок России. Муж-

чины. «Финал 4-х». Финал. 
«Зенит-Казань» - Зенит» (Санкт-
Петербург). Трансляция из 
Москвы 0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

08.20 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2021 г. Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Россия - 
Латвия. Трансляция из Ростова-
на-Дону 0+
10.20 На гол старше 12+
10.50, 13.05, 17.00, 01.10 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
11.25, 13.00, 15.40, 17.55, 
20.20 Новости 12+
11.30 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019 г. / 2020 г. Гонка преследова-
ния. Женщины. 10 км. Трансляция 
из Чехии 0+
12.15 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019 г. / 2020 г. Гонка преследова-
ния. Мужчины. 15 км. Трансляция 
из Чехии 0+
13.50 «КХЛ. Сезон без чемпио-
на». Специальный репортаж 12+
14.20 Континентальный вечер 
16+
15.10 «КХЛ. Один сезон спустя». 
Специальный репортаж 12+
15.45 Профессиональный бокс. 
Костя Цзю против Рикки Хаттона. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в первом полусред-
нем весе. Трансляция из Велико-
британии 16+
18.00, 03.35 Футбол. Лига чем-
пионов. Сезон 2017 г. / 2018 г. 
Финал. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «Ливерпуль» (Англия). 
Трансляция из Украины 0+
20.25 Все на Футбол! 16+
21.10 Футбол. Чемпионат Порту-
галии. «Бенфика» - «Тондела». 
Прямая трансляция 12+
23.10 Футбол. Чемпионат Порту-
галии. «Витория Гимарайнш» - 
«Спортинг». Прямая трансляция 
12+
01.30 Боевая профессия 16+
01.50 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 12+

ЕВРОСПОРТ
00.00, 00.30, 01.00, 
01.30, 02.00 Ралли. 

ERC. All Access 12+
02.30, 03.00, 03.30, 04.00 Сну-
кер. Чемпионат мира - 2019 г. 1/2 
финала. Д. Гилберт - Хиггинс 6+
04.30, 15.00 Теннис. «Ролан Гар-
рос». You Say We Play 6+
09.30 Велоспорт. «Критериум 
Дофине» - 2017 г. 7 - й этап 12+
10.15 Велоспорт. «Критериум 
Дофине» - 2017 г. 8 - й этап 12+
11.00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине» - 2018 г. Пролог 12+
11.45 Велоспорт. «Критериум 
Дофине» - 2018 г. 1 - й этап 12+
12.30 Снукер. Welsh Open - 2018 
г. Кардифф. Второй день. Хиггинс 
- Селт 6+
13.30 Снукер. Welsh Open - 2018 
г. Кардифф. Четвёртый день. Хиг-
гинс - Бонд 6+
20.00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине» - 2018 г. 2 - й этап 12+
21.00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине» - 2018 г. 3 - й этап 12+
22.00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине» - 2018 г. 4 - й этап 12+
23.00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине» - 2018 г. 5 - й этап 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Тимон и Пум-
ба» 6+

05.25 М/с «Русалочка» 6+
05.50 М/с «Аладдин» 0+
06.10 М/с «Легенда о Тарзане» 6+
06.35 М/с «Рапунцель. История 
продолжается» 6+
07.30 М/с «Шахерезада. Нерас-
сказанные истории» 6+
08.25 М/с «Пёс Пэт» 6+
09.00 Доброе утро с Микки 0+
11.00 М/с «Уходи, Единорог!» 6+
11.15, 21.30 М/с «Леди Баг и 
Супер-Кот» 6+
12.15 М/с «Финес и Ферб» 6+
13.15 М/с «Закон Мерфи» 12+
14.15 М/с «Утиные истории» 6+
15.10 М/с «Отель Трансильвания» 
12+
16.10 М/с «Рапунцель. Новая 

история» 6+
17.10 М/с «Город героев. Новая 
история» 6+
18.10 М/с «Гравити Фолз» 12+
19.10 М/с «Кунг-фу Панда. Лапки 
судьбы» 6+
19.30 М/ф «Трио в перьях» 6+
22.00 М/с «Семейка Грин в горо-
де» 12+
23.00 М/с «Команда Мстители» 
12+
00.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
01.45 Т/с «ДЖЕССИ» 6+
03.10 М/с «Псевдокот» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
05.25 Х/ф «НЕ 

ВАЛЯЙ ДУРАКА» 16+
07.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ» 16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
13.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 0+
15.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-
НИ!» 0+
17.25 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+
23.00 Х/ф «МИМИНО» 12+
00.55 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧА-
СТЬЕ» 0+
02.35 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО 
ЖЕНЫ» 12+
04.20 Х/ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.25 Не факт! 6+
08.55, 10.05, 13.15, 13.35, 
14.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕ-
ЧА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Партизанский фронт» 
12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 
12+
01.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 0+
02.55 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 
0+
04.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 0+
05.40 Д/с «Оружие Победы» 6+

DISCOVERY
06.00 Первым делом - 

самолеты 12+
06.45, 11.45 Большое и Ричард 
Хаммонд 12+
07.35 Бесценные авто 12+
08.25, 14.15, 20.10 Махинаторы 
12+
09.15, 09.40, 16.45, 17.10 
Багажные войны 12+
10.05, 21.05, 21.30 Охотники за 
складами 16+
10.30 Склады: битва в Канаде 12+
10.55 Разрушители легенд 16+
12.35 Строители кораблей-гиган-
тов 12+
13.25 Взрывая историю 12+
15.05, 15.30 Как это устроено? 
12+
15.55 Гаражный ремонт 16+
17.35, 18.00 Мужские берлоги 
12+
18.25, 01.30 Дальнобойщик во 
Вьетнаме 12+
19.15, 19.40, 03.00, 03.25 Как 
это сделано? 12+
22.00 Золотая лихорадка: забро-
шенный прииск Дэйва Турина 16+
22.55 Золотая лихорадка: бурные 
воды 16+
23.50, 04.30 Голые и напуганные 
16+
02.15, 02.40 Короли аукционов 12+
03.45 Реальные дальнобойщики 
16+
05.15, 05.40 Легендарные места 
12+

ПРОГРАММАЧЕТВЕРГ4 июня 2020 г. TV
Бой с клещами 
Акарицидные обработки начались по всей 
области 

Средний по области показатель присасывания 
клещей на тысячу жителей — 4,5. Районы-лидеры в 
рейтинге «нападений» клещей должны усилить про-
филактические меры. В Межевском районе зафикси-
ровано 12,3 обращений в больницы на тысячу жите-
лей, в Нейском районе — 7,6 обращений, Остров-
ском, Пыщугском и Судиславском районах — 7,8 
обращений. М
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

9.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Кострома 12+                                                
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 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 Время покажет 16+
15.15, 03.45 Давай поженимся! 
16+
16.00, 01.30 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 60+ 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Концерт «Брат 2» 16+
04.25 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
12+

11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40 60 минут 12+
14.50, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 60 минут 16+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Дом культуры и смеха 16+
23.10 Шоу Елены Степаненко 12+
00.10 Х/ф «КРАСОТКИ» 12+ 

РОССИЯ 24 
17.30 Вести 12+ 

17.45 Дежурная часть 16+ 
21.00 АРТ–диалог 12+ 
21.15 Музей 12+ 

РОССИЯ К
06.30 Письма из про-
винции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35 Правила жизни 12+
08.05, 12.35 Д/ф «Роковой кон-
фликт Иудеи и Рима» 12+
08.55, 00.25 Х/ф «МУР-
МАНСК-198» 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.05 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКО-
ЛАЯ БАТЫГИНА» 12+
11.20 Монолог в 4-х частях 12+
11.50 Academia 12+
13.25 Энигма. Ланг ланг 12+
14.10 Спектакль «Отелло» 12+
17.10, 01.25 Играют лауреаты XVI 
международного конкурса им. П.И. 
Чайковского 12+
18.00 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой 12+
18.30 Д/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!». Как сюда попала эта леди?» 
12+
19.10 Смехоностальгия 12+
19.35, 02.10 Искатели 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 Линия жизни 12+
21.35 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕНЫ» 
16+
23.40 Д/ф «Мужская история» 16+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.50 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 
12+
23.05 ЧП. Расследование 16+
23.40 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского 12+
00.10 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
01.15 Последние 24 часа 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 07.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00 
Comedy Woman Classic 16+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Т/с «УНИВЕР» 18+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
17.00, 17.30 Т/с «НАША RUSSIA» 

16+
18.00 Comedy Club. Поставь 
по-братски 16+
19.00, 19.30, 20.00, 22.00, 
01.30, 02.30 Comedy Club Classic 
16+
21.00 Концерт Павла Воли «Ищу 
бабу» 16+
23.00, 03.30 Деньги или позор 16+
23.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЕ ПРЕПО-
ДЫ» 12+
04.00, 05.00 Убойная лига 16+

ЧЕ
06.00, 04.45 Т/с «ДАША 
ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬ-
НИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 

12+
08.00, 08.30 Остановите Витю! 
16+
08.50, 10.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 
16+
12.00, 22.30 +100500 16+
12.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ» 12+
15.15 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» 12+
17.45 Х/ф «ВИРТУОЗНОСТЬ» 16+
20.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 0+
00.00 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПА-
ДА» 18+
03.30 Шутники 16+
04.10 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 

07.50, 08.50, 09.25, 10.05, 
11.00, 12.00, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.15, 17.15, 18.10 Т/с 
«ДИКИЙ-4» 16+
19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.15, 23.55, 00.40 Т/с 
«СЛЕД» 12+
01.25, 02.05, 02.35, 03.00, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+
07.25 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Галилео 12+
09.05 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
11.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.40 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» 16+
23.40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+
01.40 Х/ф «МОШЕННИКИ» 12+
03.15 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 
12+
04.40 М/ф «Маугли» 0+
05.35 М/ф «Доверчивый дракон» 
0+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Доку-

ментальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект 16+
22.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
4» 16+
23.40 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» 18+
01.40 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.00, 04.50 По делам 

несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.10 Тест на отцовство 
16+
12.15, 02.20 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.20, 01.25 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.25, 01.00 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Т/с «ВЫБОР МАТЕРИ» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 
16+
22.30 Секреты счастливой жизни 
16+
23.00 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСА-
ВИЦА» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.10 Д/ф «Владимир Гуляев. Так-

си на Дубровку» 12+
09.10, 11.50 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» 
0+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
13.40, 14.50 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ 
ЛОВУШКА» 12+
18.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 
12+
20.05 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ 
СМЕРТЬ» 16+
22.00, 02.10 В центре событий 
16+
23.10 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
00.50 Д/ф «В моей смерти прошу 
винить...» 12+
01.30 Д/ф «Битва за наследство» 
12+
03.10 Петровка, 38 16+
03.25 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНО-
ГО СТОЛКНОВЕНИЯ» 6+
05.00 Вся правда 16+
05.25 Женщины способны на всё 
12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.05 Комаровский против 
коронавируса 12+

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 
16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЧУДО» 18+
19.30 Х/ф «РЭД» 16+
21.45 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 
16+
23.45 Х/ф «ПОДМЕНА» 12+
02.30, 03.00, 03.45, 04.15, 
04.45 Вокруг Света. Места Силы 
16+
05.30 Странные явления 16+

TV1000
06.10 Х/ф «ЛЖЕЦ, 
ЛЖЕЦ» 12+
07.40 Х/ф «САНКТУМ» 

16+
09.30 Х/ф «ОНА» 16+
11.40 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
13.35 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» 0+
15.30 Х/ф «КАПИТАН КРЮК» 0+
18.00 Х/ф «ПРАВИЛА ВИНОДЕ-
ЛОВ» 16+
20.10 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» 16+
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 
ЛЕКАРСТВА» 16+
00.00 Х/ф «ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» 16+
02.00 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-
ТА» 12+
03.55 Х/ф «ТРИСТАН И ИЗОЛЬ-
ДА» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Гандбол. Лига 

чемпионов. Женщины. «Финал 4-х». 
Финал. «Дьёр» (Венгрия) - «Ростов-
Дон» (Россия). Трансляция из Вен-
грии 0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
08.20 Футбол. Чемпионат Европы- 
2021 г. Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Сербия - Рос-
сия. Трансляция из Сербии 0+
10.20 На гол старше 12+
10.50, 13.25, 21.00, 23.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
11.25, 13.20, 17.50, 20.55 Ново-
сти 12+
11.30 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019 г. / 2020 г. Скиатлон. Мужчины. 
Трансляция из Германии 0+
12.20 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019 г. / 2020 г. Спринт. Классиче-
ский стиль. Трансляция из Герма-
нии 0+
13.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Сезон 2018 г. / 2019 г. Финал. «Тот-
тенхэм» (Англия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Трансляция из Испании 0+
16.30 «Финал. Live». Специальный 
репортаж 12+
16.50 Д/ф «Ливерпуль». Шестой 
кубок» 12+
17.55 Все на Футбол! 16+
18.55 Футбол. Чемпионат Белорус-
сии. «Слуцк» - «Торпедо-БелАЗ» 
(Жодино). Прямая трансляция 12+
21.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Фрайбург» - «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах). Прямая трансля-
ция 12+
23.55 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 
12+
02.05 Профессиональный бокс. 
Владимир Шишкин против ДеАндре 
Вара. Шохжахон Эргашев против 
Абдиэля Рамиреса. Трансляция из 
США 16+
04.05 Д/ф «Лицом к лицу с Али» 
16+

ЕВРОСПОРТ
00.00, 00.30, 01.00 Рал-
ли. ERC - 2019 г. All Access 

12+
01.30 Ралли. ERC - 2019 г. Обзор 
сезона 12+
02.30 Снукер. Welsh Open - 2018 г. 
Кардифф. Второй день. Хиггинс - 
Селт 6+
03.30, 12.30 Снукер. Welsh Open - 
2018 г. Кардифф. Четвёртый день. 
Хиггинс - Бонд 6+
04.30, 15.00 Теннис. «Ролан Гар-
рос». You Say We Play 6+
09.30 Велоспорт. «Критериум 
Дофине» - 2018 г. 2 - й этап 12+
10.15 Велоспорт. «Критериум 
Дофине» - 2018 г. 3 - й этап 12+
11.00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине» - 2018 г. 4 - й этап 12+
11.45, 20.00 Велоспорт. «Критери-
ум Дофине» - 2018 г. 5 - й этап 12+
13.00 Снукер. Welsh Open - 2018 г. 
Кардифф. 1/4 финала. Хиггинс - 
О’Салливан 6+
21.30 Велоспорт. «Критериум 
Дофине» - 2018 г. 6 - й этап 12+
22.30 Велоспорт. «Критериум 
Дофине» - 2018 г. 7 - й этап 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Тимон и Пум-
ба» 6+

05.25 М/с «Русалочка» 6+
05.50 М/с «Аладдин» 0+
06.10 М/с «Легенда о Тарзане» 6+
06.35 М/с «Рапунцель. История 
продолжается» 6+
07.30 М/с «Шахерезада. Нерасска-
занные истории» 6+
08.25 М/с «Пёс Пэт» 6+
09.00 Доброе утро с Микки 0+
11.00 М/ф «Махни крылом» 6+
13.15 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 
6+
19.30 М/ф «В поисках Немо» 0+
21.30 М/ф «Рыбка Поньо на утёсе» 
6+
23.40 Х/ф «КОЛЬЦО БЕЛОГО 
СВЕТА» 6+
01.25 Х/ф «БЕЗ ИХ СОГЛАСИЯ» 
12+
02.55 М/с «Гравити Фолз» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
05.35 Х/ф «ЗА 
ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА» 12+
07.20, 18.15 Т/с «СВАТЫ» 16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
13.05 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ» 6+
14.35 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» 12+
23.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» 12+
00.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА» 12+

02.30 Х/ф «ШЛЯПА» 0+
03.55 Х/ф «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА» 
0+

ЗВЕЗДА
06.05 Специальный 
репортаж 12+

06.40 Д/с «Сделано в СССР» 6+
06.50, 08.20 Х/ф «ОСОБО ВАЖ-
НОЕ ЗАДАНИЕ» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
10.10, 13.20, 14.05 Т/с «ПОКУ-
ШЕНИЕ» 12+
18.40, 21.30 Х/ф «ФРОНТ В 
ТЫЛУ ВРАГА» 12+
22.25 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти. Петр Ивашутин» 16+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Т/с «КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА» 0+
04.35 Д/ф «Маресьев» 12+
05.25 Д/с «Оружие Победы» 6+
05.35 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 0+

DISCOVERY
06.00 Первым делом - 
самолеты 12+

06.45 Большое и Ричард Хаммонд 
12+
07.35, 00.40 Бесценные авто 12+
08.25, 14.15, 20.10 Махинаторы 
12+
09.15, 09.40, 16.45, 17.10, 
02.40 Багажные войны 12+
10.05, 10.30 Склады: битва в 
Канаде 12+
10.55 Разрушители легенд 16+
11.45, 05.15 Золотая лихорадка: 
заброшенный прииск Дэйва Турина 
16+
12.35 Золотая лихорадка: бурные 
воды 16+
13.25 Космические ЧП 12+
15.05, 15.30 Как это устроено? 
12+
15.55 Гаражный ремонт 16+
17.35, 18.00 Мужские берлоги 12+
18.25 Секретные базы нацистов 
16+
19.15, 19.40, 03.00, 03.25 Как 
это сделано? 12+
21.05, 21.30 Охотники за склада-
ми 16+
22.00 Операция «Спасение дома» 
16+
22.55 Аляска: последний рубеж 
16+
23.50, 04.30 Голые и напуганные 
16+
01.30 Дальнобойщик во Вьетнаме 
12+
02.15 Короли аукционов 12+
03.45 Реальные дальнобойщики 
12+

ПРОГРАММА ПЯТНИЦА 5 июня 2020 г.TV
В Нейском районе отметили 
Международный день семьи 
и подвели итоги муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Семья года» 

В Международный день семьи на странице одной 
из социальных сетей клуба «Счастье быть семьей», 
провели опрос — какое слово может характеризовать 
понятие «семья». Участники назвали главными опре-
деляющими словами  понимание, преданность и вер-
ность, поддержка, забота, опора, счастье и любовь. 
Также в этот день подвели итоги муниципального эта-
па Всероссийского конкурса «Семья года» и поздра-
вили победителей в номинациях - «Молодая семья», 
«Многодетная семья», «Золотая семья России».  НЕ
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В память о Великой Победе 
Жители поселка Николо-Полома приняли 
участие в акции «Сад памяти - сад жизни» 

Возле детской площадки на улице Чапаева они 
посадили саженцы деревьев. Акция была приурочена 
к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне. Пройдут годы и тоненькие, хрупкие деревца 
окрепнут, вырастут и будут радовать жителей и гостей 
Николо-Поломы.     ПА
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Сад памяти  
В Солигаличском районе продолжается 
международная акция 

Ограничения несколько изменили ход мероприятия, 
но не остановили его. С учетом всех мер предосторож-
ности продолжаются посадочные работы. Акция «Сад 
памяти» стартовала в начале мая. В местном парке 
Победы высадили кусты сирени, на собственных участ-
ках солигаличане тоже высаживали деревья и кустарни-
ки на свой выбор. А 25 мая, на финальном мероприятии 
акции, высадили елки в лесном массиве. СО

ЛИ
ГА

ЛИ
Ч 

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

9.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Кострома 12+                                                
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суб-
бота 12+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
10.20, 12.20, 15.20 Х/ф «ГРА-
НИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 12+
19.00, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время 16+
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «ХЭППИ-ЭНД» 18+
02.00 Мужское / Женское 16+
03.30 Модный приговор 6+
04.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-
Кострома 12+
08.20 Местное время. Суббота 
12+
08.35 По секрету всему свету 
12+

09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.15 100ЯНОВ 12+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф «АНЮТИНЫ ГЛАЗ-
КИ» 12+
01.05 Х/ф «МОЁ ЛЮБИМОЕ 
ЧУДОВИЩЕ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Александр 

Сухово-Кобылин «Дело» 12+
07.05 М/ф «Верь-не-Верь». 
«Робинзон Кузя». «Сказка о 
потерянном времени». «Боль-
шой секрет для маленькой ком-
пании» 12+
08.25 Х/ф «ВАМ ТЕЛЕГРАМ-
МА...» 12+
09.35 Обыкновенный концерт 
12+
10.05 Передвижники. Василий 
Суриков 12+
10.35 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ» 12+
13.20 Земля людей 12+
13.50, 01.30 Д/ф «Мастера 
камуфляжа» 12+
14.45 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
15.00 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮД-
МИЛА» 0+
17.25 Д/ф «Умные дома» 12+
18.05 Гала-концерт звезд миро-
вой оперы в театре «Ла скала» 
12+
20.15 Д/ф «Не укради. Возвра-
щение святыни» 12+
21.00 Х/ф «БЕЗУМИЕ КОРОЛЯ 
ГЕОРГА» 0+
22.50 Клуб 37 12+
00.00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОС-
СИИ» 12+
02.20 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

НТВ
05.05 Таинственная 
Россия 16+

05.50 ЧП. Расследование 16+
06.20 Х/ф «АФОНЯ» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-

ние 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.50 Международная пилора-
ма 16+
23.40 Своя правда 16+
01.10 Дачный ответ 0+
02.05 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 
16+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 07.00, 08.00, 
11.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.30, 00.00 

Comedy Club Classic 16+
09.00, 10.00, 01.30, 02.30 
Удиви меня! Лучшее 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ЗАЙЦЕВ+1» 16+
23.00 Кто здесь комик 18+
01.00 Такое кино! 16+
03.30, 03.50, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 Т/с «НАША 
RUSSIA» 16+

ЧЕ
06.00, 04.40 Т/с «ДАША 
ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 

СЫСКА» 12+
08.00 Улетное видео. Лучшее 
16+
09.30 Очевидец 16+
11.00 Человек эпохи возрожде-
ния 12+
13.40 Х/ф «ВИРТУОЗНОСТЬ» 
16+
16.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 0+
18.30 Утилизатор 12+
20.00, 04.15 Улетное видео 16+
22.00 Опасные связи 16+
23.00, 23.30 +100500 18+
00.00 Т/с «МИР ДИКОГО 
ЗАПАДА» 18+
03.30 Шутники 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.50, 
06.15, 06.45, 07.20, 

07.50, 08.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с 
«ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ» 
12+
13.00, 13.50, 14.40, 15.25, 
16.35, 17.35, 18.40, 19.45, 
20.55, 22.00, 23.05 Т/с 
«СЛЕД» 12+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.55, 02.40, 03.25 Т/с 
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 
18+
04.10 Д/ф «Моя правда. Виктор 
Рыбин и Наталья Сенчукова» 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 
6+
06.20 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 

0+
06.35 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.20 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» 0+
12.05 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО» 6+
13.55 М/ф «Шрэк» 6+
15.40 М/ф «Шрэк-2» 6+
17.25 М/ф «Шрэк третий» 6+
19.10 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 
16+
23.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 
18+
01.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 
18+
03.45 М/ф «Приключения 
мистера Пибоди и Шермана» 0+
05.05 М/ф «Приключение на 
плоту» 0+
05.15 М/ф «Крашеный лис» 0+
05.25 М/ф «Лиса Патрикеевна» 
0+
05.35 М/ф «Лиса, медведь и 
мотоцикл с коляской» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+

06.00 М/ф «Полярный экс-
пресс» 6+
07.40 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ 
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 16+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная програм-
ма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный спец-
проект 16+
17.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 
16+
19.40 Х/ф «G.I. JOE. БРОСОК 
КОБРЫ 2» 16+
21.40 Х/ф «ГЕРАКЛ» 12+
23.30 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 
16+
01.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ 4» 16+
02.50 Тайны Чапман 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 
16+

06.40 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
11.00, 01.10 Т/с «ЕСЛИ У ВАС 
НЕТУ ТЁТИ...» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.15, 05.10 Д/ф «Звёзды 
говорят» 16+
04.25 Д/ф «Москвички» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
06.20 Х/ф «ОТЦЫ И 

ДЕДЫ» 0+
07.40 Православная энциклопе-
дия 6+
08.05 Полезная покупка 16+
08.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 6+
08.40 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» 
12+
10.40, 11.45 Х/ф «БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА» 0+
11.30, 14.30, 23.35 События 
12+
13.10, 14.45 Х/ф «ДОРОГА ИЗ 
ЖЁЛТОГО КИРПИЧА» 12+
17.15 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 
ЛЕТОМ» 12+
21.00, 02.15 Постскриптум 16+
22.15, 03.20 Право знать! 16+
23.45 90-е. Малиновый пиджак 
16+
00.30 Приговор. Властилина 
16+
01.10 Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов 16+
01.50 С/р «Красная армия Гер-
мании» 16+
04.35 Д/ф «В моей смерти про-
шу винить...» 12+
05.15 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
До последнего мгновения» 12+

ТВ3
06.00, 09.45 Муль-
тфильмы 0+
09.30 Рисуем сказки 0+

10.30 Мама Russia 16+
11.15 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ» 
16+
13.00 Х/ф «ДРЕЙФ» 16+
15.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 
16+
16.45 Х/ф «РЭД» 16+
19.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 2» 
16+
21.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 
18+
23.15 Х/ф «DOA. ЖИВЫМ ИЛИ 
МЕРТВЫМ» 16+
01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 
02.45, 03.15, 03.45, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Городские 
легенды 16+

TV1000
06.10, 18.15 Х/ф 
«БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» 

16+
08.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУ-
ГИЕ ЛЕКАРСТВА» 16+
10.25 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» 16+
12.20 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, 
РОЗИ» 16+
14.05 Х/ф «РОМЕО И ДЖУ-
ЛЬЕТТА» 12+
16.05 Х/ф «ТРИСТАН И 
ИЗОЛЬДА» 12+
20.10 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ЧАРЛИ САН-КЛАУДА» 16+
21.55 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ 
АТЛАС» 16+
00.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ZОМБИЛЭНД» 18+

02.20 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» 12+
03.55 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Первые» 

12+
07.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
07.30 Скачки. «Страдброкский 
гандикап». Прямая трансляция 
из Австралии 12+
09.45 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
12.05, 15.20, 18.25, 21.45 
Новости 12+
12.10 Все на футбол! 12+
13.10 Открытый показ 12+
13.50 Больше, чем футбол. 90-е 
12+
14.50 «Смешанные единобор-
ства. Бои по особым правилам». 
Специальный репортаж 16+
15.25, 18.30, 21.50 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
16.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Байер» - «Бавария». 
Прямая трансляция 12+
19.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Герта». Прямая трансляция 12+
21.25 «Забытые бомбардиры 
Бундеслиги». Специальный 
репортаж 12+
22.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 
16+
00.30 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Матч за 3-е 
место. Россия - Норвегия. 
Трансляция из Японии 0+
02.10 Реальный спорт. Гандбол 
12+
03.05 Боевая профессия 16+
03.25 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Кита Тур-
мана. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полу-
среднем весе. Сергей Липинец 
против Джаяра Инсона. Транс-
ляция из США 16+
05.30 Команда мечты 12+

ЕВРОСПОРТ
00.00, 01.00, 01.30 
Автогонки. WTCR - 2019 

г. Обзор сезона 12+
02.30, 12.30 Снукер. Welsh 
Open - 2018 г. Кардифф. 1/4 
финала. Хиггинс - О’Салливан 
6+
04.30, 15.00 Теннис. «Ролан 
Гаррос». You Say We Play 6+
09.30 Велоспорт. «Критериум 
Дофине» - 2018 г. 5 - й этап 12+
10.30 Велоспорт. «Критериум 
Дофине» - 2018 г. 6 - й этап 12+
11.30 Велоспорт. «Критериум 
Дофине» - 2018 г. 7 - й этап 12+
13.30 Снукер. Welsh Open - 
2018 г. Кардифф. 1/2 финала. 
Хиггинс - Уилсон 6+
20.00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине» - 2019 г. 1 - й этап 12+
21.00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине» - 2019 г. 2 - й этап 12+
22.00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине» - 2019 г. 3 - й этап 12+
23.00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине» - 2019 г. 4 - й этап 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Тимон и 
Пумба» 6+

05.25 М/с «Русалочка» 6+
05.50 М/с «Аладдин» 0+
06.10 М/с «Легенда о Тарзане» 
6+
06.35 Сэди Спаркс 6+
07.30 М/с «Шахерезада. Нерас-
сказанные истории» 6+
08.25 М/с «Пёс Пэт» 6+
09.00 Доброе утро с Микки 0+
11.00 М/ф «Рыбка Поньо на утё-
се» 6+
13.10 М/с «Гравити Фолз» 12+
16.00 М/ф «Маугли дикой пла-
неты» 6+

17.55 М/ф «Упс… Ной уплыл!» 
6+
19.30 М/ф «В поисках Дори» 6+
21.30 Х/ф «МИССИЯ ДАРВИ-
НА» 12+
23.10 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИ-
СТЫХ» 12+
01.00 Х/ф «КОЛЬЦО БЕЛОГО 
СВЕТА» 6+
02.30 М/с «Отель Трансильва-
ния» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
04.55 Х/ф «РУС-

ЛАН И ЛЮДМИЛА» 0+
07.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ» 16+
11.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ» 
12+
13.05 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕ-
СТЬЯНКА» 0+
15.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+
17.25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» 12+
23.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 
0+
00.50 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ 
ДОЧКА» 6+
02.35 Х/ф «СТРАХОВОЙ 
АГЕНТ» 0+
03.45 Х/ф «СТРАННАЯ ИСТО-
РИЯ ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И 
МИСТЕРА ХАЙДА» 12+

ЗВЕЗДА
07.15, 08.15 Х/ф 

«КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
09.00 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.20 Специальный репортаж 
12+
13.35 СССР. Знак качества с 
Гариком Сукачевым 12+
14.25 Д/с «Сделано в СССР» 6+
14.55, 18.25 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕ-
ЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 12+
18.10 Задело! 12+
01.35 Х/ф «ПРИКАЗ ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ» 12+
03.00 Х/ф «ПРИКАЗ ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» 12+
04.30 Х/ф «ПРАВО НА 
ВЫСТРЕЛ» 16+
05.50 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» 12+

DISCOVERY
06.00 Махинаторы 12+

06.45, 18.00 Как это устроено? 
12+
07.10, 07.35 Как это сделано? 
12+
08.00 Аляска: последний рубеж 
16+
08.50 Операция «Спасение 
дома» 16+
09.40, 18.25 Быстрые и громкие 
12+
10.30, 11.20, 01.30, 02.15 Раз-
рушители легенд 16+
12.10, 04.30 Стальные парни 
12+
13.00, 05.15 Охота за драгоцен-
ными камнями 12+
13.50, 14.15, 14.40, 15.05, 
15.30, 15.55, 16.20 Охотники за 
складами 16+
16.45, 17.10, 17.35 Склады: 
битва в Канаде 12+
19.15 В ГАС на прокачку 12+
20.10 Золотая лихорадка: забро-
шенный прииск Дэйва Турина 16+
21.05 Золотая лихорадка: бур-
ные воды 16+
22.00 Пожарная бригада 12+
22.55 Смертельный улов 16+
23.50, 00.40 Гений автодизайна 
12+
03.00 Самогонщики 18+

ПРОГРАММАСУББОТА6 июня 2020 г. TV

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

08.00 Местное время. Вести-Кострома 
12+
8.20 Местное время. Вести интервью 
12+

Все краше 
В Сусанино продолжается благоустройство 

В этом году планируется сделать спортивную пло-
щадку, благоустроить пять дворов и парк Победы. 
Кроме того, запланирован ремонт и строительство 
тротуаров в районе улицы Свободы. Также выделены 
средства на замену ламп и светильников уличного 
освещения. СУ
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Елена Суровова всегда мечтала о частном доме и 
участке, чтобы организовать огород. Мечта сбылась 
- семья переехала в собственный дом. Но начался 
карантин, весна была прохладной, поэтому на улицу 
старались не выходить. Елена нашла выход - разбила 
огород на подоконнике.  

Сами с усами
Как костромичи «выживали» 
без магазинов на самоизоляции 

Постепенно мир возвращается 
к нормальной жизни после пан-
демии, но у многих привычки, 
приобретенные на самоизоля-
ции, останутся на долгие годы: 
печь хлеб, лепить итальянскую 
пасту, делать подарки своими 
руками – лишь некоторые из 
них. Корреспонденты «Север-
ной правды» пообщались с ко-
стромичами, которые во время 
карантина открыли в себе но-
вые таланты и сделали свои се-
мьи немного счастливее. 

Иногда на первый взгляд ненуж-
ные подарки открывают новые го-
ризонты. В этом лично убедилась 
костромичка Любовь Одинцова, ко-
торая во время карантина начала 
печь хлеб для всей семьи. 

Любовь ОДИНЦОВА:
- Около пяти лет на-

зад мне подарили хле-
бопечку. На тот момент 
в нашей семье она при-
менения не нашла, по-
этому была задвинута 

в самый недоступный 
ящик шкафа. Во время 

самоизоляции я вспомни-
ла о ней, благо, как и мно-

гие другие, купила запас муки. С 
тех пор на моем столе только све-
жевыпеченный хлеб. Оказалось, что 
это очень просто. Да, с непривыч-
ки требуется много времени, чтобы 
правильно рассчитать количество 
продуктов. Но если у вас получится 
самостоятельно  испечь хлеб хотя 
бы пару раз, в вашем доме аромат 
свежей сдобы будет ежедневно. 

Екатерина КА-
РА:

- Наша се-
мья нахо-
дилась на 
жесткой изоля-
ции. Старались 

даже в магазин 
не выходить. По-

этому в один пре-
красный момент в 

доме закончились макароны. Я 
подумала, почему бы не сде-
лать их своими руками. Прочи-
тала, что в некоторых случаях 
для приготовления достаточно 
муки, масла и воды. Попробо-
вала сделать - семья осталась 
в восторге. Сказали, что такой 
вкусной лапши никогда не ели. 
Позже узнали, что у наших дру-
зей есть специальная машинка 
для приготовления макарон. В 
ней паста лепится всего за де-
сять минут. Одолжили - теперь 
не хотим отдавать (смеется). 
Как только карантин закончит-
ся и начнут работать магазины 
бытовой техники - сразу же ку-
пим себе такую же и будем есть 
макароны только собственного 
изготовления. 

Роман БОЙКОВ:
- История началась еще до самоизоляции. Мой сын 

Кирилл отказывался от любой еды кроме сосисок. Но не 
кормить же ребенка магазинными. Поэтому решил сде-
лать сосиски самостоятельно. Кроме того, я охотник - в 

моем доме всегда есть экологически чистое  мясо: лось, 
кабан, птица. В первый раз я просто перекрутил мясо в мя-

сорубке и сформировал сосиски - развалились. Дальше стал 
экспериментировать с оболочкой, толщиной. Получалось лучше. 

В итоге, когда понял, что ребенок с удовольствием ест то, что я готовлю, 
купил машинку для приготовления сосисок. Вся семья довольна. Теперь 
не мучаемся, думая, чем накормить детей. Еще мы делаем про запас ту-
шенку, фаршированные перцы и голубцы, заготовки на супы. В общем, 
мы и сами с усами.

Елена СУРОВОВА:
- Я долго думала, как раз-

влечь ребенка на самоизо-
ляции. В итоге нашла выход 
- огород на подоконнике. Мы 
вместе посадили укроп, пе-
трушку, базилик, лук и кори-
андр. Полив и уход за растениями 
стали интересным занятием. Сыну 
очень понравилось следить за тем, 
как в горшочке с землей зарождается жизнь. В итоге 
получилось совместить приятное с полезным: и раз-
влечение, и свежая зелень на столе.

Михаил ЛЕБЕДЕВ:
- Моей дочке Софии вот-вот должно было испол-

ниться четыре года. Магазины все закрыты - пода-
рок не купить. Поэтому я решил сделать его своими 
руками. Она уже давно просила детскую кухню с ра-
ковиной, плитой и настоящими кастрюльками. Полу-
чилось. Часть материалов заказал через интернет, 
что-то нашел в кладовке. И вуаля! Ребенок счастлив. 
Потом уехали на дачу, и я решил сделать подарок 
себе. Смастерил домик для холодного копчения. 

Рецепт простого 
домашнего хлеба в духовке
Íàì ïîòðåáóåòñÿ:

3 стакана муки
1 стакан воды

8 ст. л. растительного масла 
1 ст. л. сахара

1 ч. л. соли
1 ч. л. сухих дрожжей

Три шага:
В теплой воде разведите дрожжи, до-

бавьте соль, сахар и растительное масло. 
Постепенно всыпьте муку и замесите од-
нородное эластичное тесто. Накройте его 
полотенцем и отправьте в теплое место 
на полчаса. 

Тесто должно увеличиться в два раза. 
Разделите его на две части. Раскатайте 
скалкой прямоугольник. Скрутите его в 
рулет. Перенесите заготовку на противень 
и оставьте на сорок минут отдохнуть. По-
вторите с оставшейся частью. Сделайте 
надрезы на рулетах. 

Разогрейте духовку до 220 градусов, 
не забудьте на дно поставить кастрюльку 
с водой. Выпекайте 25 минут. Разрезать 
домашний хлеб лучше после того, как он 
полностью остынет. Наслаждайтесь! 

Ежедневно женщины реша-
ют сложную задачку: чем уди-
вить свою семью за обеденным 
столом. Риэлтор Екатерина 
Кара нашла выход - итальян-
ская паста собственного изго-
товления. Теперь фарфалле, 
каннеллони и лазанья люби-
мые блюда ее близких. 

У Романа Бойкова большая семья: жена, 
двое маленьких детей. Несколько лет назад 
они переехали за город - в Красносельский 
район. Теперь осваивают прелести дере-
венской жизни и учатся обходиться без ма-
газинов в шаговой доступности. 

У инженера Михаила Лебедева всегда была 
склонность к творчеству. Про таких говорят - золо-
тые руки. Но из-за высокой занятости у него никогда 
не хватало времени на хобби. Самоизоляция пода-
рила возможность смастерить подарки не только 
себе, но и своим близким. 

Кулинарные успехи

Лучший подарок 

На пользу 
близким

Натурпродукт

Светлана Мартынова - предприниматель. Она 
всегда как белка в колесе. Успевает заботиться о 
близких, заниматься бизнесом и творчеством. Вся 
семья с нетерпением ждет очередного праздника, 
чтобы получить подарок, сделанный ее руками.

Светлана МАРТЫНОВА:
- Я шью маски. Оказалось, что это очень 

просто. Честно говоря, шить я всегда лю-
била. Для меня комплект постельно-
го белья или легкое летнее платье - не 
проблема. Но в масках творчество от-
крылось с новой стороны. Я экспери-
ментировала с моделями, расцветками. 
В итоге подарила маски всем близким 

родственникам и друзьям. Уверена, что 
если карантин продлится, они без масок 

точно не останутся. 

Полина АСТАФЬЕВА:
- Во время карантина мы всей се-

мьей жили на даче и  с радостью 
перешли на натуральное хозяйство 
(смеется). Завели кур, а большой 
огород у нас был всегда. Поэтому в 
последние месяцы не скучали: уха-
живали за рассадой, пололи грядки, 

чистили курятник. Приятным бонусом 
стали «свойские» яйца. Только посмо-

трите на счастливое лицо моей сестры! 
Думаю, редко увидишь современного горо-

жанина, который с таким неописуемым восторгом 
фотографируется с курицей. 

Оксана ПАНОВА

Студентка КГУ Полина Астафьева звезда вуза: 
учится на юрфаке, ежегодно принимает участие 
в «Студенческой весне» - играет главные роли в 
спектаклях. При этом всегда находит возмож-
ность помочь родителям на даче. В этом году у 
нее особенно много свободного времени, несмо-
тря на госэкзамены.
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ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Т/с 
«ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» 
12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.10 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Жизнь других 12+
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
14.10 На дачу! 6+
15.25 Сергей Бодров. «В чем 
сила, брат?» 12+
16.30 Х/ф «БРАТ» 12+
18.30 Х/ф «БРАТ 2» 16+
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Алексей Балабанов. Найти 
своих и успокоиться 16+
01.10 Мужское / Женское 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.25 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

04.30, 01.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+
06.10, 03.15 Х/ф «СУДЬБА 
МАРИИ» 16+
08.00 Местное время. Воскресе-
нье 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.15 100ЯНОВ 12+
12.20 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖ-
ДИ» 12+
16.10 Х/ф «МЕСТЬ КАК ЛЕКАР-
СТВО» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+ 

РОССИЯ 24 
13.00 Итоги недели 

12+
РОССИЯ К
06.30 Лето Господне 
12+

07.00 М/ф «Аист». «Волк и семе-
ро козлят». «Пирожок» 12+
07.35 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИ-
ЛА» 0+
09.55 Обыкновенный концерт 12+
10.25 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОС-
СИИ» 12+
11.50 Письма из провинции 12+
12.20, 01.15 Диалоги о живот-
ных 12+
13.05 Другие Романовы 12+
13.30 Государственный академи-
ческий ансамбль народного танца 
им. И.Моисеева 12+
14.10 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
14.25 Дом ученых 12+
14.55 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПО-
ДИНА СЕПТИМА» 0+
16.25, 01.55 Искатели 12+
17.10 Юбилей актрисы 12+
18.10 Романтика романса 12+
19.05 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ» 12+
21.45 Д/с «Архивные тайны» 12+
22.15 Опера «Пиковая дама» 12+
02.40 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

НТВ
04.50 Х/ф «ДЕВУШКА 
БЕЗ АДРЕСА» 0+

06.15 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 Звезды сошлись 16+
23.00 Основано на реальных 
событиях 16+
01.45 Х/ф «АФОНЯ» 0+
03.10 Их нравы 0+
03.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 07.00, 08.00, 

11.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.30, 00.00 Comedy Club Classic 
16+
09.00, 10.00, 01.00, 02.00 Уди-
ви меня! Лучшее 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 Comedy Баттл 16+
23.00 Кто здесь комик 18+
03.00, 03.30, 03.50, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Т/с «НАША 
RUSSIA» 16+

ЧЕ
06.00, 04.30 Т/с «ДАША 
ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 

СЫСКА» 12+
08.00 Улетное видео. Лучшее 16+
09.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
19.00, 03.30 Улетное видео 16+
22.00 Опасные связи 16+
23.00, 23.30 +100500 18+
00.00 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПА-
ДА» 18+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 06.35, 
07.25 Т/с «ДЕД МАЗАЕВ 

И ЗАЙЦЕВЫ» 12+
08.20, 09.10, 10.10, 11.10, 
01.20, 02.10, 02.55, 03.40 Т/с 
«ИГРА С ОГНЕМ» 16+
12.05, 13.05, 14.00, 15.00, 
15.55, 16.55, 17.50, 18.50, 
19.40, 20.40, 21.35, 22.35 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
23.30, 04.25 Т/с «ЧЕРНЫЙ 
ГОРОД» 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 
6+
06.20 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 

0+
06.35 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50, 13.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.00 М/ф «Пингвины из Мадага-
скара в рождественских приклю-
чениях» 6+
10.10 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных» 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 
16+
15.55 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» 16+
18.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 
16+
21.00 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 
16+
23.00 Стендап андеграунд 18+
00.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 
18+
02.25 Х/ф «МОШЕННИКИ» 12+
03.55 Шоу выходного дня 16+
04.40 М/ф «Летучий корабль» 0+
05.00 М/ф «Мореплавание Сол-
нышкина» 0+
05.15 М/ф «Наш друг Пишичи-
тай» 0+
05.35 М/ф «Ивашка из Дворца 
пионеров» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.00 Х/ф «ВИКИНГИ 
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 

16+
10.10 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТ-
ВЫЙ» 12+
12.20 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 
16+
14.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 
16+
16.40 Х/ф «G.I. JOE. БРОСОК 
КОБРЫ 2» 16+
18.50 Х/ф «ГЕРАКЛ» 12+
20.40 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
04.30 Территория заблуждений 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 
16+

07.10 Пять ужинов 16+
07.25 Х/ф «САНГАМ» 12+
11.15 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 16+
15.00, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
23.05 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
03.00 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф «БАРМЕН ИЗ 

«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Избитые звез-
ды 16+
08.35 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 
12+
10.35 Д/ф «Людмила Целиков-
ская. Муза трёх королей» 12+
11.30, 14.30, 00.20 События 
12+
11.45 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 
6+
13.50 Смех с доставкой на дом 
12+
14.50 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал» 16+
15.35 Хроники московского быта 
12+
16.30 Прощание. Михаил Коно-
нов 16+
17.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕР-
КАЛЕ» 16+
21.05 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 
16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Дворжецкие. На роду 
написано...» 12+
01.30 Обложка. Чтоб я так жил! 
16+
02.00 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ 
СМЕРТЬ» 16+
03.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
05.00 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива» 12+

ТВ3
06.00, 09.15, 10.15 
Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
08.45 Новый день 16+

10.00 Комаровский против коро-
навируса 12+
12.00 Мама Russia 16+
13.00 Х/ф «DOA. ЖИВЫМ ИЛИ 
МЕРТВЫМ» 16+
14.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 
18+
17.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 2» 16+
19.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» 16+
21.15 Х/ф «МОРЕ СОБЛАЗНА» 
18+
23.30 Х/ф «БЕЗУМИЕ - 13» 16+
01.15 Х/ф «ПОДМЕНА» 12+
03.30, 04.00, 04.15, 04.45, 
05.15, 05.30 Городские легенды 
16+

TV1000
06.10, 17.45 Х/ф 
«ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 

12+
08.50 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 
16+
12.05 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ЧАРЛИ САН-КЛАУДА» 16+
13.50 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» 12+
15.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
12+
20.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 
16+
22.05 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУ-
ЕМ» 12+
00.00 Х/ф «ДЫШИ РАДИ НАС» 
16+
02.00 Х/ф «ОНА» 16+
04.15 Х/ф «САНКТУМ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. 

Эксперты 12+
06.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Сезон 2018 г. / 2019 г. Финал. 
«Тоттенхэм» (Англия) - «Ливер-
пуль» (Англия). Трансляция из 
Испании 0+
09.10 «Финал. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
09.30 Д/ф «Ливерпуль». Шестой 
кубок» 12+
10.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Лейпциг» - «Падерборн» 0+
12.30, 14.20, 18.25, 22.15 
Новости 12+
12.35 Открытый показ 12+
13.20, 18.30, 22.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
14.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Вердер» - «Вольфсбург». 
Прямая трансляция 12+
16.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Унион» - «Шальке». Прямая 
трансляция 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Аугсбург» - «Кельн». Прямая 
трансляция 12+
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым 16+
21.55 Самый умный 12+
23.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+

00.50 «Смешанные единобор-
ства. Бои по особым правилам». 
Специальный репортаж 16+
01.20 Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт 
и падение» 16+
05.40 Боевая профессия 16+

ЕВРОСПОРТ
00.00, 00.30, 01.00, 
01.30, 02.00 Мотогон-

ки. FIM Endurance. All Access 12+
02.30, 12.30 Снукер. Welsh Open 
- 2018 г. Кардифф. 1/2 финала. 
Хиггинс - Уилсон 6+
04.30, 15.00 Теннис. «Ролан Гар-
рос». You Say We Play 6+
09.30 Велоспорт. «Критериум 
Дофине» - 2019 г. 1 - й этап 12+
10.15 Велоспорт. «Критериум 
Дофине» - 2019 г. 2 - й этап 12+
11.00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине» - 2019 г. 3 - й этап 12+
11.45 Велоспорт. «Критериум 
Дофине» - 2019 г. 4 - й этап 12+
13.30 Снукер. Welsh Open - 2018 
г. Кардифф. Финал. Хиггинс - 6+
20.00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине» - 2019 г. 5 - й этап 12+
21.00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине» - 2019 г. 6 - й этап 12+
22.00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине» - 2019 г. 7 - й этап 12+
23.00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине» - 2019 г. 8 - й этап 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Тимон и 
Пумба» 6+

05.25 М/с «Русалочка» 6+
05.50 М/с «Аладдин» 0+
06.10 М/с «Легенда о Тарзане» 
6+
06.35 Сэди Спаркс 6+
07.30 М/с «Шахерезада. Нерас-
сказанные истории» 6+
08.25 М/с «Пёс Пэт» 6+
09.00 Доброе утро с Микки 0+
11.00 М/ф «Трио в перьях» 6+
12.40 М/с «Улица Далматинцев, 
101» 6+
13.55 Х/ф «МИССИЯ ДАРВИНА» 
12+
15.40 М/ф «В поисках Немо» 0+
17.40 М/ф «В поисках Дори» 6+
19.30 М/ф «Упс… Ной уплыл!» 6+
21.10 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» 
12+
23.05 Х/ф «БЕЗ ИХ СОГЛАСИЯ» 
12+
01.00 Х/ф «ПЯТЕРНЯШКИ» 6+
02.20 М/с «Утиные истории» 6+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.25 Х/ф 
«АРТИСТКА» 12+

07.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ» 16+
11.00 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ» 0+
14.25 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» 0+
16.05 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+

17.40 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» 6+
23.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 6+
00.25 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 16+
01.55 Х/ф «АССА» 16+
04.25 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-
ВАЕТСЯ» 0+

ЗВЕЗДА
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 

12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 
12+
13.50 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Николай Селивановский. 
Смертельный риск» 16+
14.40 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой вой-
ны» 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
12+
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 0+
01.25 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ 
ЗАДАНИЕ» 6+
03.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 6+
05.05 Д/ф «Муза и генерал. 
Секретный роман Эйтингона» 12+

DISCOVERY
06.00 Махинаторы 12+
06.45, 13.50, 14.15, 

18.00 Как это устроено? 12+
07.10 Пожарная бригада 12+
08.00 Смертельный улов 16+
08.50, 20.10 Эд Стаффорд: игра 
на вылет 16+
09.40, 10.05, 19.15, 19.40 
Легендарные места 12+
10.30, 11.20, 03.00, 03.45 
Строители кораблей-гигантов 12+
12.10 Роб Риггл исследует мир 
12+
13.00, 13.25, 05.15, 05.35 
Иллюзионист 12+
14.40, 15.05 Как это сделано? 
12+
15.30, 16.20 Суперъяхты 12+
17.10 Взрывая историю 12+
18.25 Космические ЧП 12+
21.05 Роб Риггл исследует мир 
16+
22.00, 22.25, 04.30, 04.55 
Пограничная служба: Испания 16+
22.55 Самогонщики 18+
23.50, 00.15, 00.40, 01.05, 
01.30, 01.55, 02.15, 02.40 
Багажные войны 12+
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Число со знаком «+» после названия передачи 
или фильма означает рекомендуемый возраст 

ребенка.

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

8.00 Местное время. Воскресенье 12+ 

Нарисуют лето  
Школьников района пригласили принять 
участие во флешмобе  

Местный музей объявил конкурс на лучшую твор-
ческую работу, посвященную началу летних каникул. 
Стать участниками флешмоба «Я рисую лето» (0+) 
предлагают детсадовцам, а также школьникам млад-
шего и среднего звена. Выполнить работу можно в 
любой технике: нарисовать красками, карандашами 
или мелом, создать с помощью пластилина и песка, 
сделать аппликации, использовать любые подручные 
материалы.  Снимки работ принимают в группах 
музея в социальных сетях «ВКонтакте» и «Однокласс-
ники». Обязательно сопроводите фотографии хеште-
гами #ярисуюлето или #летовмузее.  ЧУ
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Итоги конкурса 
В Шарье назвали имена лучших муниципальных 
служащих 

За право стать победителем в конкурсе боролись 
семь участников по нескольким направлениям работы 
органов местного самоуправления. Были представители  
финансово-экономической сферы, юридической, 
жилищно-коммунального хозяйства, культуры, органи-
зации делопроизводства, охраны труда. В мае эксперт-
ный совет подвел итоги и назвал имена победителей. 
Абсолютным лидером стала Екатерина ЧЕТВЕРИКО-
ВА, заведующая общим отделом администрации горо-
да, на втором месте Марина ОЛЕНЕВА, председатель 
комитета культуры, туризма и молодежной политики, 
«бронза» досталась Елене ЦАПАЕВОЙ, заведующей 
юридическим отделом администрации Шарьи. Ш

АР
ЬЯ
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Истории героев-фронтовиков 

Василий Андреевич 
Власов 

«Мой дед - Власов Василий 
Андреевич - родился в селе 
Лубяники Касимовского райо-
на Рязанской области в боль-
шой дружной крестьянской 
семье.

В ряды Красной Армии де-
душку призвали в 1943 году и 
сразу же направили на вновь 
сформированный Прибалтий-
ский фронт. Воевал Василий 
Андреевич в составе артилле-
рийского расчета на бронепо-
езде...

Сложен и тернист был 
путь к Победе у Василия Ан-
дреевича. В апреле 1945 
года немецкое командова-
ние приняло все возможные 
меры, чтобы подготовить го-
род-крепость Кенигсберг к 
длительному сопротивлению 
в условиях осады... Систе-
ма обороны включала в себя 
внешний оборонительный об-
вод, который уже был преодо-
лен советскими войсками, и 
три внутренних обвода...

...Советские войска на-
несли по Кенигсбергу удары 
по сходящимся направлени-
ям одновременно с севера и 
с юга, а также удар на Пиллау 
по земландской группиров-
ке противника. Очень важная 
роль отводилась артиллерии.. 
В составе артиллерийских 
расчетов, наносивших удар по 
Кенигсбергу, был и мой дед. 
Штурм города длился четы-
ре дня.

За участие в Великой 
Отечественной войне Вла-
сов Василий Андреевич был 
награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, 
медалью «За взятие Кениг-
сберга», учрежденной 9 июня 
1945 года, нагрудным зна-
ком «Отличный артилле-
рист». Победу он встретил на 
Дальнем Востоке, куда  были 
переброшены наши войска 
для участия в войне с Япо-
нией, начавшейся 9 августа 
1945 года. 

После демобилизации 
в родные края дед вернул-
ся только в 1950 году, создал 
крепкую семью со своей из-
бранницей -  Марией Макси-
мовной Усановой ...

…С гордостью и благодар-
ностью вспоминаем Власова 
Василия Андреевича, который 
прожил сложную, но интерес-
ную жизнь.

Наша семья сопричастна к 
Великой Победе, и каждый год 
9 мая под песни военных лет 
мы идем с портретом деда в 
«Бессмертном полку», объеди-
ненные невидимой, но проч-
ной нитью общей памяти».

Историю о своем де-
душке рассказала майор 
внутренней службы в от-
ставке Екатерина Алек-
сандровна Казьмина.  

Иван Иванович 
Шестернин 

«Иван Иванович родился 10 
мая 1910 г. в селе Подольское 
Костромской области (Крас-
носельский район)... В 1931 
году Шестернин И.И. женился, 
его избранницей стала одно-
сельчанка Зинаида Алексан-
дровна с такой же фамилией. 
В этом же году Ивана призвали 
на службу в Красную Армию, в 
Военно-морской флот. Служил 
на Балтийском море радистом 
подводной лодки. В 1936 году 
моряк Шестернин демобили-
зовался и вернулся в Подоль-
ское...

...Все рухнуло 22 июня 
1941 года. В тот день поч-
ти все подольские мужи-
ки ремонтировали дамбу на 
реке. Женщины, принесшие 
им обед, рассказали, что в 
полдень Молотов говорил о 
войне. И в доме Шестерни-
ных повисла тягостная тиши-
на. Ведь жили они в ожидании 
большого счастья: в начале 
июля должен был родиться 

долгожданный ребенок!  Дочь 
Зинаиды и Ивана родилась 5 
июля 1941 г., а 7 июля Иван 
уходил на фронт. Военком дал 
ему один час, чтобы попро-
щаться с женой...

…Иван Иванович попал 
служить на Северный флот, 
и его служба продолжалась 
до января 1943 года. А по-
том писем долго не было, 
стало известно, что матросов 
с кораблей сняли в морскую 
пехоту. Вскоре пришло из-
вещение: пропал без вести. 
Все надеялись на лучшее. Но 
летом прабабушка получи-
ла письмо из-под Харькова 
от украинской девочки Наты 
Слакиной. Ее деревню Синю-
ха защищал Иван Иванович 
Шестернин в своем послед-
нем бою. Деревня переходи-
ла из рук в руки семь раз... 
Потом, когда в начале мар-
та сошел снег, на полях сра-
жений обнаружили много 
погибших... А девочка Ната 
собирала у них документы и 
отсылала родным, если был 
адрес. Так красноармейская 
книжка Ивана Ивановича Ше-
стернина попала в руки его 
любимой жены Зинаиды. Она 
и сейчас бережно хранится в 
нашей семье...»

Историю о своем де-
душке рассказал началь-
ник управления по работе 
с личным составом УМВД 
России по Костромской 
области полковник вну-
тренней службы Алексей 
Павлович Чагин. 

Сергей Николаевич 
Дугарев 

«Мой дед, полковник 
Сергей Николаевич Дугарев, 
родился в 1900 году.  По об-
разованию – военный инже-
нер, автор одного из первых 
учебников Красной Армии «Во-
енно-инженерная техника», ка-
дровый офицер. 

Перед войной он возглав-
лял инженерную службу 1-го 
механизированного корпу-
са РККА, дислоцировавшего-
ся в Ленинградском военном 
округе.  В годы войны моему 
деду было доверено командо-
вать инженерными войсками 
34-й и 48-й армий, действую-
щих на Северо-западном на-
правлении. 

Он хорошо знал свое дело 
и умело выполнял постав-
ленные перед ним задачи. 
Об этом свидетельствуют, 
например, скупые строки 
представления к награжде-
нию орденом Красной Звез-
ды, в которых отмечается: 
«т. Дугарев хорошо органи-
зовал работу по укреплению 
тыловых оборонительных 
рубежей и противопехот-
ных и противотанковых за-
граждений на угрожаемых 
направлениях армии. Опера-
тивно-техническое исполь-
зование инженерных войск 
решает правильно. В боях 
смелый и решительный».

Я горжусь тем, что имя и 
заслуги моего деда упоми-
наются в военных мемуарах: 
«На Северо-западном фрон-

те. 1941-1943» П.А. Жилина, 
«На минном поле войны» С.А. 
Сафронова и «Записках бело-
погонника» С.М. Голицына.

За умелое руководство ин-
женерными войсками в годы 
Великой Отечественной во-
йны гвардии полковник Ду-
гарев Сергей Николаевич 
награжден орденом Ленина, 
орденом Суворова II степе-
ни, двумя орденами Боевого 
Красного Знамени, двумя ор-
денами Красной Звезды и ме-
далями...

...В нашей семье свято хра-
нят память о своих родствен-
никах, участниках Великой 
Отечественной войны. 9 Мая 
в рядах «Бессмертного полка» 
моя семья с гордостью несет 
портреты дедушек – ветеранов 
войны полковника Дугарева 
Сергея Николаевича и подпол-
ковника Сапонова Александра 
Прокофьевича.

Историю о своем де-
душке рассказал началь-
ник отдела информации 
и общественных связей 
УМВД России по Костром-
ской области полковник 
внутренней службы Алек-
сандр Вячеславович Ду-
гарев.

Павел Дмитриевич Зорин 
«Мой дед Павел Дмитрие-

вич Зорин родился 05.02.1926 
года в деревне Лапино Ива-
новского района Горьковской 
области (сейчас это Шарьин-
ский район Костромской об-
ласти). В семье было трое 
детей, дед был вторым ре-
бенком.

Когда началась война, как и 
все мальчишки, он мечтал по-
пасть на фронт. Неоднократ-
но приходил в военкомат, но 
военком каждый раз отказы-
вал. Когда деду исполнилось 
18 лет, по личной просьбе его 

призвали в армию...
…Службу начал в сапер-

ном взводе 355-го стрелко-
вого полка 308-й стрелковой 
латышской дивизии 2-го При-
балтийского фронта.

13 октября 1944 года 
355-й стрелковый полк, в ко-
тором служил мой дед, пред-
принял наступление в районе 
Наркевичи, но встретив упор-
ное сопротивление противни-
ка, занял оборону на рубеже 
Вилцени – Наркевичи. За вы-
полнение боевого задания дед 
был удостоен медали «За бое-
вые заслуги»...

...23 декабря дед принял 
участие в Джукстенской опе-
рации. Из воспоминаний деда: 
«28 декабря 1944 года наме-
чалось взятие очередного ру-
бежа. Мы стояли в резерве... 
После обеда нам объявляют 
тревогу, и мы выдвигаемся 
на передовую. Сразу все до-
гадались – наш полк пойдет 
во вторую атаку. Позиции про-
тивника были от нас метрах в 
трехстах. Командиры рот ско-
мандовали: «В атаку!». Вокруг 
все загрохотало, слышал пу-
лемет и разрывы мин. Воздух 
наполнился запахом пороха и 
черным дымом. Я сразу понял, 
что уцелеть в этом бою мне 
не получится. Пока бежал, ста-
рался инстинктивно прикры-
вать голову…» К 17.00 позиции 
немцев были взяты... В этом 
бою дед получил тяжелое ра-
нение. 1 августа 1945 года его 
демобилизовали из армии по 
состоянию здоровья»

Историю о своем де-
душке рассказала заме-
ститель начальника УРЛС 
УМВД России по Костром-
ской области полковник 
внутренней службы Татья-
на Васильевна Шемякина.

Мы продолжаем публикацию выдержек из книги «Дорогой 
Мужества и Славы», посвященной не только мужеству и геро-
изму, но и повседневному, может быть не всегда заметному 
обывателю, подвигу костромских сотрудников органов вну-
тренних дел в годы Великой Отечественной войны. Издание 
вышло в свет к 75-й годовщине Победы. На этот раз соста-
вители и авторы книги представляют героев Великой Отече-
ственной, чьи потомки сегодня успешно служат в полиции. К 
сожалению, формат газеты не позволяет опубликовать все 
вышедшие в книге истории о героях-фронтовиках, поэтому 
мы представляем только некоторых из них.  

Авторы и составители книги 
«Дорогой Мужества и Славы»

Председатель редакционной коллегии генерал-майор по-
лиции В.В. Казьмин, начальник УМВД России по Костром-
ской области 

Редакционная коллегия:
А.П. Чагин, Т.В. Шемякина, А.В. Дугарев, Л.Н. За-

бловская
Автор Татьяна Шемякина, заместитель начальника управ-

ления по работе с личным составом УМВД России по Ко-
стромской области полковник внутренней службы.
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??? ????Если какие-либо вопросы 
о ведении приусадебного хозяйства 
или о правилах ведения здорового 
образа жизни остаются для вас 
спорными, задайте их нашим экспертам. 

Задай вопрос Елене ШИПОВОЙ или Ольге ЗОНТИКОВОЙ

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

Я – томат, 
подкормке и вниманию рад! 
На что надо обратить внимание при выращива-
нии томатов?

Светлана (Макарьевский район)

На условиях заботы 
Помидоры - теплолюби-

вые растения, поэтому хоро-
ший урожай можно получить, 
если выращивать их в тепли-
це  или парнике. Делятся они 
на три группы: штамбовые, 
детерминантные и индетер-
минантные.  Индетерминант-
ные  сорта и гибриды - это 
растения, которые продолжа-
ют расти, пока условия благо-
приятные. Одновременно они 
цветут, поэтому их еще называют ремонтантными. 
Такие сорта высокорослые, очень урожайные. Их 
рекомендуют  выращивать в теплицах, где можно 
продлить их рост и развитие. С таких растений сни-
мают урожай почти до заморозков, размер урожая 
достигает 40 килограммов с  квадратного метра. 
Недостаток - в более тщательном уходе и удалении 
пасынков. 

Кормим с умом
Гибриды предпочтительнее, они более устойчи-

вы к неблагоприятным условиям, более урожайны, с 
ценным химическим составом. Немаловажное зна-
чение имеет возраст рассады. Условия таковы: не 
менее пяти листьев, темно-зеленый цвет, не вытя-
нутая. Перекармливать томаты нельзя: иначе будет 
много листьев, пасынков (их обязательно обрезаем, 
оставляя 3-5 миллиметров) и мало плодов. Регули-
ровать это можно фосфорными удобрениями. Удо-
брения с азотом используем только в самом нача-
ле выращивания, а затем переходим на фосфорные, 
калийные удобрения, микроэлементы. Регулируем 
водный и температурный режим. При сухой почве 
могут опадать цветки и не завязываться плоды, а 
при большой температуре – скручиваются листья. 

Подвязываем и прищипываем
Важно не допускать заболеваний томатов, ина-

че можно потерять весь урожай. Для этого удаля-
ем нижние листья, которые соприкасаются с зем-
лей, профилактически обрабатываем томаты хотя 
бы народными средствами (раствором золы, молоч-
ной сывороткой). Такие высокорослые  томаты име-
ют большой тяжелый урожай, поэтому их обязатель-
но подвязываем. 

Хотите в конце лета получить крупные и спелые 
томаты? Тогда прищипните верхушки. Над соцве-
тием надо оставить, по крайней мере, один лист. 
В противном случае плоды на последней кисти не 
образуются. Конечно, отщипнуть верхушку можно и 
тогда, когда маленькие плодики уже образовались. 
Конкретные сроки указать нельзя, так как у многих 
огородников хорошие теплицы, и томаты там могут 
расти практически до октября, но обычно это дела-
ют в августе. 

ТЕЛЕПРОЕКТЫ
НАШ ЛЕКАРЬ

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

ГОСТИ НА ПОРОГЕ

Поможем сосудам

Мелкo рубим репчатый лук, oбжариваем 
егo дo легкoгo зoлoтистoгo oттенка в небoльшoм 

кoличестве масла. Перекладываем в миску.
Куринoе филе нарезаем тoнкими брусoчками 

(не бoлее 1 сантиметра тoлщинoй) и oбжариваем 
в oливкoвoм масле на сильнoм oгне две минуты, 
пoмешивая. Дoбавляем тoматную пасту, перец 
и сoль, перемешиваем, держим на oгне еще 
пoлминуты и перекладываем мясo к луку.

Сыр натираем на крупнoй терке. Этo мoжет быть 
чеддер, пармезан, гауда или другoй твердый или 
пoлутвердый сыр.

Oдну тoртилью кладем на гoрячую сухую 
скoвoрoду, пoсыпаем ее слoем сыра. На сыр выкла-
дываем слoй начинки, сверху еще слoй сыра. 
Затем накрываем втoрoй тoртильей. Гoтoвим две-
три минуты, затем аккуратнo переворачиваем и 
пoджариваем с другoй cтoрoны еще одну-две мину-
ты. Нарезаем кесадилью на четыре части. Подаем 
горячей. 

Приятного аппетита!

Готовим знаменитое 
мексиканское блюдо 

улучшить работу  

Календула и укроп - впрок  
Для улучшения состояния сосудов 

полезно применять отвары и настойки. 
Заливаем столовую ложку перемо-

лотых семян укропа стаканом кипят-
ка и, укутав, настаиваем 20-30 минут. 
Затем настой процеживаем и прини-
маем по две столовые ложки четыре 
раза в день.

Отвариваем цветки календулы (сто-
ловая ложка на стакан кипятка). При-
нимаем три раза в день по трети ста-
кана до еды в течение месяца. Мож-
но использовать спиртовую настойку 
календулы: по 30 капель три раза в 
день до еды.

Смешиваем по половинке чайной 
ложки молотого кориандра, мускатно-
го ореха, натертого чеснока, натертого 
имбиря,  по чайной ложке валерианы, 
душицы, толокнянки, полторы чайные 
ложки мелиссы и по три чайные лож-
ки листьев брусники, пустырника, боя-
рышника. Две столовые ложки  залива-
ем 1,5 стакана кипятка. Укутав, настаи-
ваем час, затем процеживаем. Пьем по 
трети стакана три раза в день.

Можно ли почистить 
сосуды народными 
средствами? Как их 
нужно использовать?

Вера Ивановна 
(Солигаличский район)
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Проверенными 
рецептами приготовле-
ния быстрых блюд делится 
Светлана Гугина из села Шунга 
Костромского района. Вместе со 
Светой сегодня мы приготовим 

кесадилью с курицей и 
сыром. 
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Ингредиeнты:
тортильи – 2 штуки  
филе куринoе - 1 штука
лук репчатый - 1 штука
тoматная паста - 100 граммов
сыр чеддер белый или любой 
твердый - 50 граммов
оливковое масло – для жарки
перец и соль  - по вкусу

«Огород – круглый год» 
с Еленой Шиповой смотрите на канале ОТР 

в прямом эфире каждую среду в 18.00.
Телефон прямого эфира (4942) 31-17-31.

Из тортильи – в кесадилью 

Спасут боярышник и лен 
Экстракт боярышника улучшает состояние сосудов, 

работу сердца и усиливает кровоток. Можно заваривать 
цветки или плоды боярышника. Настойку боярышника по 
20 капель три раза в день нужно принимать ежемесячно по 
одной-две недели.

Почистить сосуды можно и с помощью льна. Столовую 
ложку семян льна размешиваем в  стакане кефира и выпи-
ваем на ночь.

На десерт - рябиновое варенье 
«Холодное» варенье из рябины красной хорошо удаляет 

излишки холестерина, очищает кровь и печень от жировых 
клеток, улучшает кровь и состояние сосудов. Для его при-
готовления измельчаем килограмм ягод, добавляем кило-
грамм меда, перемешиваем. Храним варенье в холодильни-
ке. С ним можно пить чай и есть его по одной-две столовые 
ложки в день не менее двух раз в неделю. 



Родные и близкие фронтовика Николая Ивано-
вича Поляшова обратились к нам с просьбой узнать 
историю его боевой награды - ордена Отечественной 
войны:

«Наш родственник Николай Поляшов был обыч-
ным деревенским парнем. Сам он родом из села 
Корегино Шарьинского района. Оттуда 19-летним 
парнем он и ушел на фронт. У Николая Ивановича 
был орден Отечественной войны, медаль «За взятие 
Кенигсберга» и медаль «За Победу над Германией».

Родственника уже нет в живых, а его боевой ор-
ден давно напоминает нам о том, что надо узнать его 
историю. Помогите нам в этом, если есть такая воз-
можность».

Уважаемые родные и близкие Николая Иванови-
ча Поляшова. Мы выяснили, что на фронт ваш род-
ственник попал в 1939 году. Он служил командиром 
танкового взвода первого танкового батальона 89-го 
тяжелого танкосамоходного полка. За четыре года 
боев Николай Иванович получил одно тяжелое и два 
легких ранения.

Вот как в наградном листе, составленном в январе 
46-го года, характеризовал нашего танкиста коман-
дир его полка гвардии полковник Зубатов:

«Товарищ Поляшов в боях при прорыве обороны в 
районе Ваунже-Ехантель на станции Толи огнем тан-
ковой пушки уничтожил одну самоходку «Артштурм» и 
легкий танк противника.

При форсировании водного рубежа на противо-
положный берег реки было переправлено два танка 

ИС-3, после чего переправа была уничтожена нале-
том вражеской авиации. В этих условиях взвод това-
рища Поляшова на протяжении 14 суток удерживал 
плацдарм, уничтожив дот, склад с боеприпасами и до 
четырех солдат и офицеров противника.

При ранении механика-водителя товарищ Поля-
шов под сильным огнем противника вытащил его из 
горящей машины и эвакуировал, хотя сам тоже был 
ранен.

13 января 1945 года в боях за город Кенигсберг 
взвод танков ИС-3 уничтожил одну «Пантеру», 3 ору-
дия противотанковой обороны и несколько солдат и 
офицеров противника.

За мужество и отвагу товарищ Поляшов достоин 
правительственной награды».

2 июля 46-го года командующий Южной группой 
советских войск маршал Толбухин подписал приказ о 
награждении младшего лейтенанта Поляшова орде-
ном Отечественной войны II степени.
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В поисках бойца
В штаб акции «Вместе ищем 

солдата» обратилась житель-
ница Антроповского района:

«Прошу вас помочь мне 
найти захоронение моего 
родственника Александра 
Ивановича Юдина. Род-
ственник родился в 1906 
году в Палкинском районе 
в деревне Клеймищево. Его 
призвал на фронт в августе 
1941 года Палкинский воен-
комат.

Мне говорили, что род-
ственник был ранен. Писем от 
него было очень мало, и все 
они не сохранились.

В 1942 году принесли из-
вещение, что он пропал без 
вести. С этим страшным изве-
стием мы и жили больше се-
мидесяти лет.

В этом году я обратилась 
в Санкт-Петербург, в архив 
военно-медицинских доку-
ментов, и мне пришел ответ: 
«Красноармеец Юдин Алек-
сандр Иванович на фрон-
те получил сквозное ранение 
правой голени с  повреждени-
ем кости, также имело место 
отморожение третьей степе-
ни стопы, газовая гангрена. 
По поводу чего 10 апреля 1942 
года находился на излечении 
в эвакогоспитале 1819 (г. Тор-
жок Калининской области), в 
котором умер 11 апреля 1942 
года. Место захоронения не-
известно».

Среди земляков в рядах 
285-й стрелковой

Нам удалось узнать, что в  
военкомате есть заполненная 
поисковая анкета на пропав-
шего без вести солдата, где 
указан его фронтовой адрес, 
— полевая почтовая станция 

949б-18. Это полевая почта 
285-й стрелковой дивизии.

285-я стрелковая диви-
зия была сформирована в 
Костроме из резервистов 
Горьковской, Ярославской, Ка-
лининской, Ивановской и Во-
логодской областей. Уже с 
конца августа 1941 года диви-
зия заняла позиции у города 
Кириши Ленинградской обла-
сти. С началом октябрьского 
наступления противника ди-
визии пришлось отступить на 
5-10 километров в сторону на-

селенного пункта Оломна.
К 10 ноября 1941 года 

остатки дивизии оставили с 
боем деревню Залесье и за-
крепились в деревне Чер-
нецкое, где в конце концов с 
помощью 122-й танковой бри-
гады остановили немецкое на-
ступление.

Дивизия перешла в насту-
пление 28 декабря 1941 года 
из района Бараки Западные 
в направлении станции Пого-
стье. К 30 декабря 1941 года 
дивизия передовыми частя-
ми вышла к железной дороге 
Кириши-Мга в двух киломе-
трах юго-восточнее станции 
Погостье и с этого момента на-
долго завязла там в боях, неся 
при попытках овладеть этой 
станцией серьезные потери.

24 января 1942 года ди-

визия снова предпринимает 
попытку наступления на По-
гостье, в ходе которого ведет 
непрерывные бои с большими 
потерями за полотно железной 
дороги до весны 1942 года. На 
11 апреля 1942 года в диви-
зии сохранился только 41% от 
штатной численности.

Жертва еще одной 
кровавой атаки

В одном из боев 9-10 апре-
ля 1942 года за железнодо-
рожное полотно у станции 
Погостье, превращенное про-
тивником в неприступный вал, 
был ранен в ногу наш земляк, 

палкинский боец, отец четы-
рех детей Александр Ивано-
вич Юдин.

Военно-медицинские до-
кументы абсолютно правы в 
описании судьбы и причин 
смерти вашего родственника. 
Нам осталось лишь назвать 
место его захоронения в го-
роде Торжок.

Имя Александра Ивановича 
Юдина мы находим на мрамор-
ной плите братского воинского 
захоронения на кладбище Ио-
анна Богослова в городе Торж-
ке, могила №1, где вместе с 
вашим отцом сегодня покоит-
ся еще 406 советских солдат.

Если вам нужно помочь разыскать родных и близких, не 
пришедших с Великой Отечественной войны, пишите по 
адресу: 156000, город Кострома, улица Свердло-
ва, 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 фо-
тографии, указать номер полевой почты и воинской части.

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

к 75-летию Великой Победы

Мы продолжаем наш поиск погибших и пропавших без ве-
сти солдат Великой Отечественной войны. Наш сегодняшний 
рассказ об уроженце Палкинского района Александре Ива-
новиче Юдине.

Газета «Северная правда» продолжает поисковую 
акцию «Представлен к награде». В каждой семье 
есть свои герои, награжденные орденами и меда-
лями Великой Отечественной. Увы, не все из них 
дожили до сегодняшнего дня.
Зачастую мы, храня фронтовые награды своих де-
дов и прадедов, не знаем, за что они их получили. 
По вашим просьбам и письмам мы найдем в воен-
ных архивах документы, которые вернут нам под-
виги наших героев.

Танкист Поляшов

спас товарища, хотя сам был ранен
ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ

Пишите в редакцию «СП»  о фронтовых 
наградах ваших родных, и мы постараемся 

рассказать вам об их подвиге.
В тексте письма в редакцию «СП» укажите 

фамилию, имя и отчество награжденного, год и 
место его рождения, название боевой награды, 
пришлите копию его фотографии. Убедительная 

просьба не присылать в редакцию сами 
награды, а также подлинники фотографий и 

документов.

Солдатский покой рядового
Александра Юдина

Воинский участок кладбища Иоанна Богослова 
в Торжке, где покоится наш земляк, советский солдат 

Александр Юдин

Страница паспорта воинского захоронения, сообщившая 
нам о месте упокоения Александра Юдина
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Главное, пожалуй, 
качество картинки
Выбираем новый телевизор
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Важно!
Выбирая крепление для 
«кухонного» телевизора, 
обращайте внимание на то, чтобы оно 
позволяло беспрепятственно перемещать 
экран, как в горизонтальной, так и в 
вертикальной плоскостях, так гораздо 
удобней. Ведь мы смотрим телевизор 
не только сидя за столом, но и стоя, во 
время готовки.  Такое крепление позволит 
регулировать угол наклона таким образом, 
что смотреть телевизор будет удобно 
практически из любого уголка кухни. 

Важно!
Не стоит размещать 
телевизор так, чтобы на него 
падали прямые солнечные 
лучи. Если телевизор 
установлен на тумбе или 
подставке, необходимо 
убедиться в его устойчивости.   

Важно!
Бренд, размеры, цвет, 
возможности, конечно, важны, 
можно сколько угодно говорить 
о тех или иных характеристиках 
телевизора, но, пожалуй, главным 
является качество картинки. А 
понять, устраивает ли оно вас в 
полной мере, думается, можно 
только вживую. Поэтому наш 
совет: прежде чем оплатить 
покупку, посмотрите ваш будущий 
телевизор в зале магазина.

Кстати 
Некоторые Smart 
системы позволяют 
висящий на стене 
телевизор превращать, 
например, в картину или 
в часы, которые будут 
показывать, в том числе, 
погоду.   

Важно!
Наличие в телевизоре разъема 
HDMI позволит не только 
подключить к телевизору 
различные мультимедийные 
устройства (в том числе 
компьютер), но и передавать с него 
на телевизор аудио- и видеосигнал 
высокого качества.      

Лет сорок назад единственным критерием при выборе телевизора 
являлось наличие черно-белой или цветной картинки. В то время 
купить «цветной» телевизор могли далеко не все. Во-первых, он 
стоил значительно дороже обычных черно-белых, во-вторых, 
был дефицитом. Сегодня ситуация совершенно иная. От количе-
ства марок, размеров, основных и дополнительных функций, 
уровней качества изображения разбегаются глаза. Более то-
го, телевизоры все больше становятся похожи на многофунк-
циональные устройства. В них, как и в компьютерах, стали 
появляться операционные системы и приложения. Сегодня 
мы попробуем разобраться в некоторых нюансах и попыта-
емся ответить на вопрос, что значат те или иные параметры и 
функции современного телевизора.

Татьяна СМИРНОВА, 
начальник юридического 
отдела МБУ «Городская 
служба контроля качества 
потребительских товаров 
и услуг»:

- В случае если телеви-
зор неисправен, покупа-
тель вправе его вернуть. 
Когда потребитель возвра-
щает бракованный товар в 
течение гарантийного сро-
ка, продавец или изготови-
тель обязаны его принять 
и, в случае необходимости, 
проверить качество. Если 
возникнет спор о причи-
нах появления недостатков 
товара, продавец (изгото-
витель, уполномоченная 
организация или уполно-
моченный ИП, импортер) 
обязан провести эксперти-
зу за свой счет. Потреби-
тель вправе присутствовать 
при проведении эксперти-
зы и, в случае несогласия с 
ее результатами, оспорить 
заключение в судебном по-
рядке. 

Формат (размер) экрана телевизора

Телевизор в гостиной 
или спальне

Характеристики современных телевизоров

Размер экранов большинства телевизоров сегодня принято из-
мерять в дюймах. В нашем случае под дюймом обычно подразуме-
вают английскую меру длины, равную 2,54 см.  

Телевизоры 
для «кухни»

Для кухни, небольшого помеще-
ния или даже в качестве монитора для 
персонального компьютера (да-да, 
современный телевизор может вы-
полнять функцию монитора не только 
для ПК, но даже для обычного план-
шета или смартфона), обычно выби-
рают небольшой формат, как правило 
от 19 до 32 дюймов. 

Еще совсем недавно «кухонный» 
телевизор нередко ставили на холо-
дильник или подоконник. Сегодня го-
раздо чаще можно его увидеть на 
стене. Для этого существуют специ-
альные крепления.

Частота обновления 
кадров

Наиболее часто в продаже можно 
встретить телевизоры с частотой об-
новления кадров 50 или 60 Гц, реже 
встречаются ТВ с частотой обновле-
ния кадров 100 Гц, 120 Гц, 200 Гц и 
выше. Считается, что чем выше ча-
стота обновления кадров, тем ниже 
размытость быстро меняющегося 
изображения.  

Умные 
телевизоры  

В телевизорах раз-
ных марок все чаще можно 
встретить так называемую 
систему Smart, которая с по-
мощью интернет-соедине-
ния позволяет пользоваться 
различными приложения-
ми: как онлайн-кинотеатры, 
веб-браузеры, видеохо-
стинги. 

Такие телевизоры имеют 
предустановленные опера-
ционные системы, совсем 
как в компьютере. Одним из 
критериев выбора того или 
иного телевизора, имеюще-
го Smart систему, является 
в том числе мощность уста-
новленного процессора. 
Чем он мощней, тем соот-
ветственно лучше будут ра-
ботать приложения.

Во многих семьях телевизоры 
сегодня есть практически во всех 
комнатах – в гостиной, спальне, на 
кухне, в детской (особенно когда 
дети подрастают). Размеры «голубо-
го экрана» для гостиной или спальни 
практически не имеют ограничений, 
ну разве что по габаритам самого 
помещения. 

Поскольку вес больших телеви-
зоров может достигать 40-50 кило-
граммов, то и крепление, если он 
будет размещаться на стене, должно 
быть соответствующим.Качество изображения

HD (High definition) – дословный перевод с англий-
ского – высокое разрешение или высокая четкость. 

Начальной точкой отсчета четкости изображения со-
временных телевизоров принято считать стандарт Full 
HD. Стандарт Ultra HD, который еще называют 4К, явля-
ется телевидением сверхвысокой четкости, он в несколь-
ко раз превосходит по четкости изображения Full HD.  Но 
и это не предел, в продаже уже есть телевизоры с еще бо-
лее четким изображением 8К. Правда, они еще довольно 
дороги, но качество изображения, по словам многих вла-
дельцев подобной техники, выше всяких похвал. 

Мы считаем, что сегодня для обычной квартиры или 
дома будет вполне достаточно телевизора, имеющего 
стандарт Full HD. 

Светодиодная подсветка
LED – светодиодная 

подсветка - улучшает каче-
ство изображения (яркость, 
контрастность, угол обзо-
ра), снижает потребление 
электроэнергии и позволяет 
уменьшить толщину и вес те-
левизора.  

OLED и некоторые 
другие считаются еще более 
улучшенными по своим ха-
рактеристикам версиями све-
тодиодных подстветок. 



«Я родился в 1932 году в селе Куни-
ково Костромского района. Отсюда на 
фронт ушли 600 мужчин, а вернулись 
домой лишь 74 человека. 

До войны мы жили хорошо. Родите-
ли работали в колхозе с начала коллек-
тивизации. Отец, Евстафий Гаврилович, 
был председателем «Красного живот-
новода», мать - рядовой колхозницей. 
За годы коллективизации построили 
крупный животноводческий комплекс, 
конюшню, маслозавод, овощехранили-
ще. На трудодни колхозники получали 
зерно, картофель и другую продукцию 

- все из выращенного урожая. Я тоже 
участвовал в хозяйственных работах: 
работал на сенокосе, доил корову. В те 
же годы родился мой брат. 

Началась война. Мы, пацаны, пло-
хо представляли ужасы военных дей-
ствий. Правда, повезло посмотреть 
киносборники финской войны. Так-
же мы читали каждый выпуск газеты 
«Правда». На ее страницах сообщали 
о том, что фашисты бомбили города и 
поселки, гибли люди, шли ожесточен-
ные бои. Мы гордились подвигами на-
ших военных. 

Наша семья осталась без отца - 
призвали на фронт. Мы его проводили 
уже в октябре 1941-го. Часто обмени-
вались письмами. Из этих фронтовых 
листочков узнали, что он воюет на Ка-
лининском фронте, в начале 1942-го 
несколько раз удачно ходил в разведку. 
Через некоторое время от отца полу-
чили письмо о том, что его переводят в 
роту ПТР. Мама и бабушка не знали, что 
это означает. Я объяснил, что ПТР - это 
противотанковое ружье. 

Однажды мы с мамой поехали на 
санках за сеном для коровы. Возвра-
щаемся к дому, слышим, все плачут 
- оказалось, получили похоронку о ги-
бели отца. Рядом с ним взорвался 
немецкий снаряд. Это случилось 1 де-
кабря 1942 года. 

Все эти сложные годы,  вспоминая 
заветы отца, старался помогать ма-
тери, работал в колхозе. Очень хотел 
продолжить учебу, но сельская шко-
ла сгорела. Как и 110 домов. Мама 
договорилась, чтобы ее знакомые в 
Костроме приняли меня к себе. Так с 
двоюродным братом мы переехали в 
город и продолжили обучение. Усло-

вия жизни были очень плохие. Спали на 
полу, голодали. Я сильно заболел, по 
всему телу пошли чирьи. Мама забра-
ла меня домой. Позже узнал, что неко-
торые сельские ребята ходят в школу 
за семь километров от нашего дома, и 
присоединился к ним. Зимой на лыжах, 
летом - пешком. 

Вечерами с мамой плели лапти. За 
месяц получалось около десяти пар. 
Мы их сдавали в магазин и получали 
«сахарин» и другие продукты. Кроме 
того, в нашем колхозе выращивался 
табак. После уборки стволов в зем-
ле оставались корни. По зиме мы их 
выдалбливали, сушили и смешива-
ли с остатками листьев. Получалась 
крепкая махорка. Табак стоил боль-
ших денег. 

Окончилась война, но жизнь продол-
жалась. Я поступил в училище в Костро-
ме. Мама узнала, что там бесплатно 
кормят и одевают, поэтому среди учеб-
ных заведений особо не выбирали. Че-
рез два года получил специальность 
токаря 5-го разряда и устроился на за-
вод «Рабочий металлист».
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Альвин Евстафьевич ЕРЕМИН 
более 40 лет проработал в 
партийных и советских органах 
Костромской области. С 1986-
го по 1990 год - председатель 
Костромского облисполкома 
С 1990-го по 1993-й руководил 
комитетом Верховного Совета 
РСФСР по промышленности 
и энергетике, возглавлял 
межотраслевую хозяйственную 
ассоциацию по производству, 
переработке и экспорту льняной 
промышленности «Русский лен». 

«СП»-СПРАВКА Годы в тылу
В редакцию «Северной правды» пришло письмо от Альвина Евстафьевича 
Еремина. Он поделился с нами воспоминаниями о жизни костромичей и, в 
частности, своей семьи в годы Великой Отечественной войны. Мы решили 
опубликовать его на страницах газеты, чтобы и вы из первых уст узнали, как 
в тылу ковалась Победа. 

Евстафий Гаврилович

Альвин Евстафьевич Еремин
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На выборы пойдут лучшие
Механизму предварительного голосования уже 

несколько лет. «Единая Россия» - единственная пар-
тия в стране, которая использует данную процедуру, 
привлекая к этому процессу максимально широкое 
количество людей. Участие в предварительном голо-
совании могут принять как сторонники партии, так и 
беспартийные кандидаты. 

«ПолитСтартап» «Единой России»
Один из демократических способов привле-

чения к участию в общественной и политической 
жизни в области  молодежи - кадровый проект 
«ПолитСтартап». Главная цель – привлечение 
креативной молодежи (до 35-ти лет) с активной 
жизненной позицией, с большим желанием про-
явить себя, быть полезными для общества. А та-
ких ребят оказалось немало – из более чем сотни 
участников проекта – 35 отобрались на предва-
рительное партийное голосование. Для молодых 
людей «ПолитСтартап» – хорошая возможность 
сделать первые шаги на пути к карьерному ро-
сту, для партии – возможность обновить и попол-
нить кадровый резерв, получить полезные идеи, 
успешные проекты и новых сторонников

Основная задача предварительного голосова-
ния – на самых ранних этапах определить лучших. То 
есть тех, кому действительно не все равно, как будет 
жить и развиваться Костромская область в ближай-
шие годы. Предварительные цифры подтвердили из-
вестный факт: неравнодушных и инициативных людей 
в регионе действительно немало. Средний конкурс – 
около пяти человек на место. «Предварительное голо-
сование позволяет нам в честной и открытой борьбе 
отобрать кандидатов, которые в сентябре представят 
«Единую Россию» на выборах, - говорит председатель 
Костромской областной Думы, секретарь региональ-
ного отделения партии Алексей Анохин. – На момент 
окончания регистрации было подано свыше 200 за-
явок. В списках очень много новых лиц.  Значит, нас 
ждет яркое соперничество. Это и есть залог здоровой 
политической конкуренции».

Предварительное голосование «Единой Рос-
сии» стартует 25 мая. Итоги голосования будут 
подведены 31 мая. В течение недели каждый жи-
тель региона имеет возможность не выходя из 
дома отдать свой голос за самого достойного 
кандидата.  В настоящее время к работе по разъ-
яснению процедуры предварительного голосо-
вания среди населения активно подключились  
районные отделения партии, а также сторонники 

«Единой России». О важности участия в предва-
рительном голосовании партийцы рассказывают  
представителям самых разных сфер: здравоохра-
нения, образования, социальной работы, Пенси-
онного фонда и т.д.

Молодым везде дорога  
Особое внимание в предварительном голосова-

нии уделяется молодым кандидатам и тем, кто уча-
ствует в выборах впервые. Не случайно около трети 
кандидатов моложе 35 лет. У всех желающих попробо-
вать свои силы появилась отличная возможность тща-
тельным образом проработать свою предвыборную 
программу, познакомиться с активными избирате-
лями и понять изнутри устройство многих политиче-
ских процессов. А также поделиться своими мыслями 
и идеями по решению острых социальных вопросов. 
«Молодежь – наш основной ресурс, источник новых 
предложений, - говорит Алексей Анохин. - У молодых 
людей свежий взгляд, они прекрасно чувствуют ритм 
жизни, легко осваивают новые технологии. Очень 
много кандидатов представляют такие важные сферы 
как здравоохранение, образование, социальная ра-
бота. Их предложения и замечания особенно ценны, 
ведь в своей повседневной жизни они работают на-
прямую с людьми».

Безопасная агитация
В этом году предварительное голосование впер-

вые в истории пройдет в электронном формате. Та-
кое решение было принято еще в марте. Уже тогда 
было ясно, что выход из режима самоизоляции бу-
дет затяжным. А рисковать здоровьем всех участ-
ников предварительного голосования недопустимо 
– решили в «Единой России» и перенесли этапы го-
лосования на специальную электронную платформу 
на сайте партии pg.er.ru. Вопреки всем пессимистич-
ным мнениям, в условиях пандемии это решение ока-
залось единственно верным. Во-первых, сведена к 
нулю опасность заражения вирусом, а забота о здо-
ровье граждан всегда была приоритетом всех пар-
тийных проектов. Во-вторых, кандидаты получили 
возможность структурировать свою предвыборную 
программу и изложить ее в коротком видеообраще-
нии. Наконец, каждый желающий не выходя из дома 
может внимательно изучить биографические дан-
ные и программу действий кандидата от своего окру-
га, сравнить ее с конкурентом и сделать осознанный 
выбор. Кто знает: возможно, такой формат предва-
рительного голосования признают удачным и будут 
использовать его в дальнейшем.

Подробная информация о кандидатах 
на сайте pg.er.ru

Выбор на дистанции
15 мая завершился прием заявок от кандидатов на участие в предварительном голо-
совании партии «Единая Россия». В этом году Костромскую область ждет поистине 
уникальное событие: впервые в истории процедура пройдет в онлайн-режиме.

В период с 25 по 31 мая в Костромской области пройдет электронное 
предварительное голосование. В  условиях пандемии партия «Единая 
Россия» проводит его в Интернете. Вы можете проголосовать не выходя из 
дома на сайте PG.ER.RU, где предложены три бюллетеня для голосования: 

• Список кандидатов в депутаты Костромской областной Думы. 
• Список кандидатов в депутаты Костромской областной Думы по одномандатным 

округам.
• Список кандидатов в депутаты Думы города Костромы по одномандатным округам.

Зарегистрируйтесь на сайте PG.ER.RU. Для этого нажмите на кнопку 
«Хочу проголосовать» на лицевой странице сайта.

При необходимости выберите авторизацию через сайт «Госуслуги», 
введите свой логин и пароль, подтвердите разрешение на предо-
ставление сведений.

Введите свой адрес регистрации, номер мобильного телефона и 
подтвердите его кодом, полученным по СМС.

Нажмите кнопку «Завершить регистрацию». Пройти регистрацию 
можно до 31 мая включительно.  

С 25 по 31 мая
зайдите на сайт PG.ER.RU, используя регистрацию, проголосуйте 

за своих кандидатов на предварительном партийном голосовании. 



Они могут быть вкусными 
и полезными, а могут быть  
абсолютно вредными для 
здоровья. Где та грань, кото-
рая отделяет качественные 
сухофрукты от их менее цен-
ных «коллег»? В способе 
сушки и порядочности про-
изводителя. Можно ли дове-
рять сухофруктам, кото-
рые продаются в магазинах 
Костромы, узнаем сегодня. 

Встречают по одежке 
На этой неделе в МБУ 

«Городская служба контро-
ля качества потребительских 
товаров и услуг» мы отправили: 

курагу, ОРО «ИСФАРА», Тад-
жикистан. Место покупки - эко-
пекарня «Зерна», Кострома;

курагу весовую, ОРО 
«ИСФАРА», Таджикистан. 
Место покупки - магазин 
«Сухофрукты» ТЦ «Авокадо», 
Кострома;

курагу весовую, Таджики-
стан. Место покупки - супер-
маркет «Лидер», Кострома. 

Образцы как на подбор: 
целые, приплюснутые, суше-
ные фрукты с выдавленной 
косточкой, овальной формы, 
одного вида. При нажатии не 
слипаются, постороннего вку-
са и аромата тоже нет. Что 
важно - кожица во всех слу-
чаях не повреждена. А зна-
чит, меньше возможности для 
вредных веществ в такой кура-
ге поселиться. Выглядят суше-
ные фрукты тоже подобающим 
образом: однородного оран-
жевого цвета, типичного для 
хорошо вызревших абрикосов. 

Без «влажных» 
симптомов 

Влага сухофруктам службы 
точно не сослужит. Может лишь 
медвежью услугу оказать: 
помочь быстрее испортиться и 
лишиться всех своих полезных 
свойств. Есть ли такие псевдо-
друзья у наших «подопытных», 
выясняем на этапе физико-
химического анализа. 

По мнению ГОСТа, в идеале 
массовая доля влаги не долж-
на превышать 20 процентов. В 
трех наших случаях нарушений 
не зафиксировано. Меньше 
всего воды содержится в кура-
ге из экопекарни «Зерна»: 14,3 

процента. Больше остальных, 
но в пределах допустимого, 
влаги в сухофруктах из «Лиде-
ра»: 16,8 процента. Разница с 
курагой из магазина «Сухоф-
рукты» - лишь в десятых долях. 

Что получаем в итоге? Во 
всех трех случаях - вполне при-
емлемые для продажи экзем-

пляры кураги. Результаты не 
превышают норм, установлен-
ных «главным» по сушеным 
фруктам ГОСТ 32896-2014. 

Напоминаем: результа-
ты касаются лишь образцов, 
участвующих в тестировании. 
Дальнейшие изменения про-
дукции не отслеживаются. 
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ВКУС НАРОДА

Любят ли наши земля-
ки сухофрукты? И если 
любят, то умеют ли выби-
рать именно качественный 
продукт? Ответы на эти 
вопросы узнали из первых 
уст. 

Андрей: 
- Мы любим 

с у х о ф р у к т ы . 
Знаю, что в неко-
торых случаях 
они даже полез-
нее, чем обыч-
ные фрукты. 
Стараемся поку-
пать в проверенных торго-
вых точках, желательно в 
тех, что специализируются 
на орехах и сухофруктах.

Наталья: 
- В магази-

нах курагу, чер-
нослив поку-
паю крайне ред-
ко. Всегда ста-
раюсь брать на 
развес. На мой 
взгляд, более 
к а ч е с т в е н н ы е 
сухофрукты - на рынке или в 
специализированных пави-
льонах.

Елена: 
- Давно уже не 

покупала суше-
ные фрукты. Ста-
раемся делать 
упор на свежие 
фрукты - яблоки, 
апельсины, бана-
ны, больше нра-
вятся, да и полезнее, мне 
кажется.

Татьяна: 
- Этот про-

дукт в простых 
магазинах ста-
раюсь не поку-
пать. Не дове-
ряю, на мой 
взгляд, каче-
ство отследить 
в таком случае не просто. 
Стараюсь брать в неболь-
ших специальных торговых 
точках. 

Тамара Ива-
новна:

- Недавно сын 
купил мне сухоф-
рукты, чтобы я 
для внука дела-
ла домашнюю 
выпечку. Плохих 
мне не попалось. 
Просто потому, что покупа-
ем в проверенном месте, в 
маленьком магазинчике.

Фото из открытых 
источников







«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

Они могут быбытьт вкуснснымии

Настоящую курагу искали эксперты в магазинах КостромыНастоящую курагу искали эксперты в магазинах Костромы

Еще тот сухофрукт!Еще тот сухофрукт!

ЛИКБЕЗ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Наименование продукта Место покупки Органолептические 
показатели

Массовая доля 
влаги, не более 

20%

Соответствие 
требованиям 

ГОСТ 32896-2014 

курага, ОРО «ИСФАРА», 
Таджикистан

экопекарня «Зерна», 
Кострома В норме 14,3 Не превышает норм

курага весовая, ОРО 
«ИСФАРА», Таджикистан

магазин «Сухофрукты» ТЦ 
«Авокадо», Кострома В норме 16,5 Не превышает норм

курага весовая, 
Таджикистан

супермаркет «Лидер», 
Кострома В норме 16,8 Не превышает норм

Маргарита 
БАРАНОВА,  директор МБУ 

«Городская служба контроля 
качества потребительских 

товаров и услуг»: 

- Советую не выбирать глянцевые, почти не 
сморщенные, красивые фрукты. Ориентируйтесь, 

наоборот, на пыль, морщинки, песок. Это показатель того, 
что плоды действительно сушились на солнце. А перед 

тем как плоды употреблять в пищу, замочите их мини-
мум на два часа, а потом промойте под холод-

ной проточной водой.

Натуральные сухофрукты 
не могут быть яркими, 
насыщенного цвета 
явный керосиновый привкус 
или слишком приторный 
сладкий вкус должны 
вызвать подозрения 
лучше выбрать целые 
сухофрукты, без трещин и 
не кусочками, с косточкой и 
плодоножкой



Но вот настал долго-
жданный новогод-
ний корпоратив, 

где можно было рассла-
биться. Был снят самый 
лучший ресторан в го-

роде, который поразил сво-
им убранством и изысканной 
едой. 

Звучала музыка, коллеги 
танцевали и громко звали Но-
вый год. Неожиданно к нему 
подошла Ольга Николаевна с 
бокалом.

- Вадим, не хочешь ли по-
танцевать со мной? - лукаво 
улыбнулась она.

- Конечно, Ольга Николаев-
на,- смущенно ответил Вадик. 
Сегодня она была ослепитель-
на: худощавую фигурку хоро-
шо облегало вечернее платье, 
длинные темные волосы за-
браны в прическу, а высокие 
каблуки придавали ей еще 
больше шарма.

- Нет, - засмеялась она, - 
называй меня просто Оля, мы 
же не на работе.

 Дальше все, как во сне. 
Ольга была рядом весь вечер, 
они  танцевали, смеялись, и 
Вадик совсем не удивился, 
когда утром проснулся в квар-
тире своей начальницы.

Квартира была красивой 
и огромной в отличие 
от маленькой хрущев-

ки Вадима, где он ютился 
в одной комнате с мамой. 
«Вот бы мне так когда-нибудь 
жить!»- размечтался Вадик. 
На кухне слышалась возня, 
это Ольга встала пораньше и 
уже готовила завтрак. Вкус-
но запахло кофе и жареным 
хлебом.

«Вадик, дорогой, собирай-
ся, а то на работу опоздаем», 
-промурлыкала Ольга и пошла 
одеваться. Вадим завтракал и 
вспоминал историю Оли, кото-
рую вчера она поведала.

Ольга приехала в Питер 
из маленького городка Гали-
ча, можно сказать, сбежала 
оттуда. Оля была замужем с 
двадцати пяти лет за очень хо-
рошим парнем - Юрием, они 
любили друг друга, но им не 
хватало детей. С пополнением 
семейства не складывалось, и 
даже врачи не знали, по ка-
кой причине. Ольга видела, как 
страдает от этого Юрий, но ни-
чего не могла поделать. И вот 
в тридцать лет, в свой юбилей, 
Оля решила резко поменять 
свою жизнь.

Юрий бы никогда не ушел 
от нее сам, он очень сильно 
любил ее и не мог так обидеть. 
Она сама решила освободить 
его от себя. Никому не сказав,  
уволилась с высокооплачива-
емой работы, собрала вещи и 
уехала в Питер. Сменила но-
мер телефона, до нее никто не 
мог дозвониться, только мама 
знала, где она. Но Ольга взяла 
с нее клятву, что она не расска-
жет Юрию ее местонахожде-
ние. Прошло пять лет. Вначале 
было тяжело, но Оля справи-
лась. Быстро нашла хорошую 
работу, ушла в нее с головой, 
поднялась по карьерной лест-
нице до начальницы отдела и 
не разрешала себе думать ни 
о чем и ни о ком, пока не влю-
билась в Вадима. Она даже не 
ожидала, что еще способна 
любить. Разница в возрасте ее 
не пугала, так как замуж за Ва-
дима она не собиралась.

С этого дня жизнь Вади-
ка кардинально поме-
нялась: на работе Ольга 

Николаевна подкидывала ему 
самые выгодные заказы, через 

три месяца он пошел на повы-
шение.

Недовольной была толь-
ко мама Вадика, Светлана 
Ивановна, она знала, что ее 
сын встречается со взрослой 
женщиной, да еще и замуж-
ней. Ведь Ольга до сих пор 
так и не развелась с Юри-
ем. Вадим даже хотел позна-
комить маму с Ольгой, ведь 
они встречались уже четыре 
месяца, он понял, что любит 
ее, и считал своей девушкой, 
но мама наотрез отказалась. 
Светлана Ивановна решила: 
надо срочно брать ситуацию 
в свои руки.

У ее подруги была прекрас-
ная дочь - Виктория, ровес-
ница ее Вадика. И вот, как бы 
случайно, она позвала их в го-
сти. Напекла пирогов с мясом, 
которые Вадик обожал, на-
крыла стол и стала с гостями 
ждать сына. Было уже десять 
вечера, когда Вадим вернул-
ся от Ольги и очень удивился, 
что у них гости, да еще и так 
поздно.

«Засиделись, зачаевни-
чались», - пояснила Светлана 
Ивановна и, хитро улыбнув-
шись, познакомила сына с Ви-
кой. Вика ему понравилась: 
интересная блондинка, лег-
кая и веселая в общении. Он 
вызвался проводить их до со-
седнего дома, где они жили, 
и Вика, прощаясь, пригласила 
его на следующий день на ве-
черинку к друзьям. Вадик дав-
но никуда не ходил и решил 
развеяться. Светлана Иванов-
на только радовалась, видя, 
как все удачно складывается.

Вика была веселой, за-
дорной, ему было лег-
ко с ней. Длинные 

душевные вечера с Ольгой за 
разговорами о жизни, лите-
ратуре и музыке (Оля была 
очень разносторонним чело-
веком) остались в прошлом. 
Ольга отошла на второй план, 
но расстаться с ней оконча-
тельно он почему-то не мог. 
Все время врал, выкручивал-
ся, что мама болеет, все хо-
зяйство на нем. Оля страдала, 
пыталась вывести его на се-
рьезный разговор - но ниче-
го не получалось… Однажды 
на работе она себя плохо по-
чувствовала и ушла порань-
ше в больницу. После врача 
она решила прогуляться, за-
думалась, и ноги сами при-
вели ее к подъезду Вадима. 
Стояла замечательная погода, 
светило солнышко, заливисто 
пели птицы - совсем неожи-
данно пришла весна. Не хо-
телось думать о плохом, но 
резкая перемена в Вадиме 
очень ее расстраивала. Она 
решила серьезно с ним пого-
ворить - расставить все точки 
над «и». Был конец рабочего 
дня, он должен скоро прийти 
с работы, и тут она увидела 
Вадима. Но не одного, а в об-
нимку с какой-то девчонкой. У 
Ольги даже закружилась голо-
ва от возмущения, и она при-
села на лавочку у подъезда. 
Такого унижения она не испы-
тывала давно.

- Вадим!- позвала она вдруг 
охрипшим голосом.

Вадик вздрогнул и со стра-
хом обернулся.

- Кто это?- усмехнулась 
Вика.

- Это моя начальница, я 
случайно прихватил ее бумаги 
со стола, а завтра конферен-
ция,- соврал донжуан.

- Ну хорошо, - зевнула 
Вика,- разбирайся со своими 
бумагами, а я - на вечеринку к 
Ангелине, жду тебя там.

И она ушла. Молодая, кра-
сивая, уверенная в себе. Оль-
га почувствовала себя жалкой 
теткой на фоне ее.

Вадик подошел к Ольге, 
она была в гневе.

- Вадик, зачем ты меня об-
манывал? Почему сразу не 
сказал, что полюбил другую? 
Неужели бы я тебя не отпу-
стила?

- Да не полюбил я никого, 
так, встречаемся изредка, по 
просьбе моей мамы, уж больно 
она за меня переживала.

Вдруг лицо Ольги измени-
лось, как будто она вспомнила 
что-то важное, гнев прошел, 
голос стал спокойным:

- Вадим, мне надо кое-что 
тебе важное сказать. Ты обя-
зан это знать… я беременна.

- Как? - воскликнул Вадик,- 
ты ведь говорила… - но он не 
закончил фразу, замолчал.

- Я пока не готов к этому, - 
пробормотал он и пошел прочь 
по улице.

Прошло две недели. 
Ольга больше не бес-
покоила Вадима, на ра-

боте с ним была холодна и 
официальна. Но вдруг лучшие 
заказы стали уходить к дру-
гим менеджерам мимо его 

носа, Вадик был к этому не 
готов, его самолюбие было 
задето.

С тех пор у Вадика практи-
чески всегда было плохое на-
строение. Дела на работе не 
клеились, да еще и Вика стала 
раздражать его своим пискля-
вым голосом, требовавшим 
постоянного посещения всех 
вечеринок города. От этих ве-
черинок его уже тошнило. С 
ней даже поговорить было не 
о чем. Как этого он не замечал 
раньше?

Он все чаще задумывался 
об Ольге, ее нежности, тепло-
те, их бесконечных разгово-
рах ни о чем и обо всем. «А не 
пора ли уже остепениться, за-
вести семью и ребенка с лю-
бимой женщиной?» - решил он 
для себя и запланировал на за-
втрашний день важный разго-
вор с Ольгой.

  Но все пошло не так, 
как он хотел. На работе ее не 
оказалось, в отделе кадров 
сказали, что она неожидан-
но уволилась и уехала в свой 
город.

Вадик не находил себе 
места и после обеда пошел 
опять в отдел кадров, где умо-
лял девочек сообщить Ольгин 
адрес и домашний телефон. 
Сотовый она отключила, он 
до нее не смог дозвонить-
ся. После долгих уговоров 
они ему дали адрес и теле-
фон Ольги Николаевны, удив-
ленно переглянувшись между 
собой.

Уже поздно вечером он 
подъехал к Галичу,  и с 
трудом нашел дом, где 

жила его Ольга. Вадим с силь-
но бьющимся сердцем набрал 
ее номер на сотовом.

- Да? Кто это? - слышит 
удивленный голос любимой.

- Это Вадим. Я жду тебя 
у подъезда. Я приехал за 
вами…с малышом, - добавил 
он.

 Через пять минут Оля вы-
шла, она была очень серьезна 
и невозмутима.

- Вадим, я тебя любила, 
это правда, - вздохнув, нача-
ла она,- а ты меня предал, да 
еще и ребенка своего не за-
хотел принять. И я поняла, что 
единственный человек, кото-
рый по-настоящему меня лю-
бил и понимал, - это Юра. Я 
тоже его люблю, только за-
прещала себе думать о нем. 
Загнала свою любовь глубо-
ко в сердце, чтобы душу не 
теребить. Но ситуация изме-
нилась, ты отказался от меня 
и ребенка. Да и молод ты 
еще для семьи, не нагулялся. 
И я, совсем отчаявшись, по-
звонила Юрию, все ему рас-
сказала - он  просто святой, 
любит меня до сих пор и уже 
ребенка будущего полюбил. 
Он будет очень хорошим от-
цом, я знаю. И вот я верну-
лась сюда, к своему мужу, в 
свою семью, и у нас все бу-
дет хорошо. А ты опоздал, 
извини… 

 И она развернулась, что-
бы уйти.

- А как же мой ребенок? - 
срывающимся голосом спро-
сил Вадик.

- Он будет жить с нами, у 
него будет семья и любящие 
родители. А ты, хочешь, приез-
жай к нему, я - не против, Юра 
- тоже. Прощай!

Анастасия ЕГОРОВА
 Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны
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Сложный выбор
Вадим недавно работал в этой фирме, но начал 
замечать, что Ольга Николаевна, его начальница, 
явно к нему неравнодушна. Она часто задерживала 
долгий взгляд на нем на собраниях, становилась 
более рассеянной в его присутствии. Ему это было 
приятно, но не более. Вадиму было двадцать шесть 
лет, а ей тридцать пять, для него она была совсем 
зрелой женщиной, хотя и очень не дурна собой
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УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГАУ КО «РЦ ОКО «Эксперт»

_______________С.А Фоминых
«         »                                2020 г. 

Отчет
о результатах деятельности

государственного автономного учреждения Костромской области
«Региональный центр оценки качества образования «Эксперт»

и об использовании закрепленного за ним имущества
за 2019 год. Общие сведения об учреждении 

№ Показатель Значение 

1 Полное наименова-
ние учреждения

государственное автономное учреждение 
Костромской области «Региональный центр 
оценки качества образования «Эксперт»

2 Сокращенное наи-
менование

ГАУ КО «РЦ ОКО «Эксперт»

3 ОГРН ОГРН 1094401001089

4 ИНН/КПП 4401098495/440101001

5 Код по ОКПО 88715764

6 Код по ОКВЭД 84.11.21

7 Перечень видов дея-
тельности (с указанием 
основных видов дея-
тельности и иных видов 
деятельности, не являю-
щихся основными) 

Основные виды деятельности: обеспече-
ние проведения государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, освоивших образо-
вательные программы основного общего об-
разования или среднего (полного) общего 
образования, в том числе в форме единого госу-
дарственного экзамена; организационно-тех-
нологическое и информационно-методическое 
обеспечение развития региональной системы 
оценки качества образования; организацион-
но-техническое сопровождение региональной 
государственной информационной системы в 
области оценки качества образования.

Иные виды деятельности, не являющиеся 
основными: сопровождение процедур атте-
стации педагогических работников; оказание 
транспортных услуг физическим и (или) юри-
дическим лицам; организация конференций, 
семинаров, выставок и других мероприятий; 
сдача в аренду помещения Учреждения; ока-
зание услуг: справочных, информационных, 
консультационных, технических, представи-
тельских; издательско-полиграфическая и 
рекламная деятельность; тиражирование, рас-
пространение и прокат аудиовизуальной и дру-
гой продукции; сдача лома и отходов черных 
металлов и других видов вторичного сырья. 

8 Перечень услуг (ра-
бот), которые оказыва-
ются потребителям за 
плату, в случаях, пред-
усмотренных норматив-
ными правовыми актами

Оказание информационных услуг, сдача в 
аренду помещений

9 Состав наблюда-
тельного совета Кульмач Елена Геннадьевна, заместитель 

директора департамента-начальник отдела 
профессионального образования  и науки де-
партамента образования и науки Костромской 
области; Васенёва Любовь Александровна, ве-
дущий специалист-эксперт отдела экономи-
ческого развития и управления имущества 
образовательных организаций департамен-
та образования и науки Костромской обла-
сти; Кузнецова Елена Леонидовна, правовой 
инспектор труда Костромской областной ор-
ганизации профсоюза работников образова-
ния и науки; Королькова Ирина Леонидовна, 
начальник отдела учета, регистрации прав и 
формирования областной собственности де-
партамента имущественных и земельных от-
ношений, Костромской области; Подъячева 
Ольга Игоревна, начальник отдела организации 
и проведения государственной итоговой атте-
стации ГАУ КО «РЦ ОКО «Эксперт»; Скворцов 
Аркадий Евгеньевич, член регионального от-
деления ООО «Всероссийское педагогическое 
собрание»; Кожевникова Наталья Николаевна, 
зав. канцелярией ГАУ КО «РЦ ОКО «Эксперт».

10 Перечень докумен-
тов (с указанием но-
меров, даты выдачи и 
срока действия), на ос-
новании которых учреж-
дение осуществляет 
деятельность 

Устав ГАУ КО «РЦ ОКО «Эксперт», свиде-
тельство о государственной регистрации серия 
44 № 815035 

11 Численность в со-
ответствии с утверж-
денным штатным 
расписанием  

На 01.01. 2019 г. На 01.01.2020 г.

43 43

12 Фактическая числен-
ность 

39 37

13 Среднегодовая чис-
ленность

39 37

14 Средняя заработная 
плата: 

На 01.01. 2019 г. На 01.01.2020 г.

работников 17078,82 20283,94

руководителя 46646,18 47424-89

заместителей руко-
водителя

44728,91 52429-19

специалистов 15894 18456
 

Результат деятельности учреждения 

 № Показатель На 01.01. 2019
тыс. руб.

На 01.01.2020
тыс. руб.

1 Балансовая /остаточная стои-
мость нефинансовых активов

11031/828,1 11031/828,1

2 Дебиторская задолженность 119 292

3 Кредиторская задолженность 2965,7 33632,7

4 Просроченная задолженность 2734,5 0
 

№  Показатель  Значение 

5 Количество потребителей, воспользовавшихся платны-
ми услугами 

273

6 Суммы доходов, полученные от оказания платных услуг 771,8

№ Показатель Ед. изм. Значение показателя 
за отчетный год 

Плановый 
объем 

Принятые 
денежные

обязательства 

7 Объем финансово-
го обеспечения государ-
ственного задания 

тыс. руб. 24413,2 27180,1

8 Объем полученных це-
левых субсидий 

тыс. руб. 8705,3 7825,7

9 Поступления от прино-
сящей доход деятельно-
сти 

тыс. руб. 909,7 831,5

Количество жалоб потребителей на качество услуг (работ), оказываемых (вы-
полняемых) учреждением.

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые 
меры

жалоб нет

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 
 

№ Показатель Ед. 
изм. 

На 01.01. 2019
 тыс. руб. 

На 01.01. 2020 
тыс. руб. 

1 

Общая балансовая/остаточ-
ная стоимость недвижимого 
имущества на праве оператив-
ного управления 

тыс. 
руб.

1921,9/0 1921,9/0

2 

Общая балансовая/остаточ-
ная стоимость иного движимого 
имущества на праве оператив-
ного управления 

тыс. 
руб.

5815,8/503,4 5815,3/144,7

3

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества 

Кв.м. 1823,40 1823,40

в т.ч. переданного в аренду Кв.м 7,3 7,3

в т.ч. переданного в безвоз-
мездное пользование

Кв.м. - 244,4

4

Объем средств полученных 
от распоряжения имуществом, 
находящимся у учреждения на 
праве оперативного управления  

Тыс. 
руб.

25,9 26

Отчет рассмотрен, дана положительная рекомендация НС (протокол НС от 
08.05.2020 г. № 2)

Реклама 156
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Информационное сообщение о проведении открытого аукциона в электронной форме 
по продаже арестованного имущества

Основание проведения торгов – постановления судебных приставов-исполнителей о передаче аре-
стованного имущества на реализацию. 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 27 мая 2020 года.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 10 июня 2020 года в 16:00 по московскому вре-

мени.
Заявки подаются через электронную площадку в соответствии с аукционной документацией, разме-

щенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки  https://www.rts-tender.ru.
Определение участников аукциона – «11» июня 2020 года в 10.00 по московскому времени.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, находящейся 

в сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. Дата проведения: «18» июня 2020 года в 10:00 по мо-
сковскому времени.

Наименование, состав и характеристика имущества, выставляемого на торги:
ЛОТ № 1 
Залоговое имущество: 
Земельный участок с кадастровым номером 44:27:020208:08. Назначение объекта: для строитель-

ства индивидуального  жилищного дома и хозяйственных построек, площадью 600,00 кв.м. Местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Костромская область, г. Кострома, ул. Бляхина, д.29. Залог, залогодержатель: Государствен-
ная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» - конкурсный управляющий ООО КБ «Конфиденс 
Банк». Правообладатель имущества: Стулихин Владимир Николаевич. Начальная цена продажи –   501 
600,00  рублей (не облагается НДС). Сумма задатка – 25 080,00  рублей – 5% от начальной стоимости. Шаг 
аукциона – 5 016,00 – 1% от начальной стоимости.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на вышеуказанное имущество (ЛОТ №1) у 
Продавца отсутствует.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задат-
ке 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 реквизи-
там 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 информа-

ционном сообщении, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Полу-
чить 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 те-
лефону 8(4942)35-77-21, а также путем направления запроса по электронной почте продавца либо через 
личный кабинет на электронной площадке «РТС-Тендер».



Организатор торгов-конкурсный 
управляющий МУП ЖКХ «Водоканал» 
г.п.п. Чистые Боры сообщает о ре-
зультатах публичных торгов по прода-
же имущества должника(объявление 
в газете №38 от 25.09.19):

Лот №1: Торги не состоялись.
Лот №2: Победитель - Гриднев 

Виталий Юрьевич. Цена реализации 
- 450 001 рублей.

 У победителя торгов отсутствуют 
заинтересованность по отношению 
к должнику, кредиторам, арбитраж-
ному управляющему, участия в капи-
тале победителя торгов конкурсного 
управляющего, саморегулируемой 
организации арбитражных управля-
ющих, членом которой является кон-
курсный управляющий, не имеется.
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Реклама 153

Для патрулирования леса 
здесь получили четыре ма-
шины, в том числе УАЗ с пяти-
местной кабиной и грузовой 
бортовой платформой. В лесни-
честве надеются, что новая тех-
ника поможет решить проблемы 
участковых лесничеств. Кроме 
того, качественное патрулирова-
ние - это возможность сократить 
число лесных пожаров и неза-
конных рубок. 

Автомобили 
для лесников  
Новую технику закупили 
в галичское лесничество 

Организатор торгов – конкурсный 
управляющий Сафаров Алексей Ра-
симович (ИНН 690504813827, СНИЛС 
050-779-798-99, почтовый адрес: 
170006, г. Тверь, а/я 617, эл. адрес: 
safarov-ar@mail.ru, тел. (4822) 356725, 
член «Ассоциация Саморегулируе-
мая организация арбитражных управ-
ляющих «Меркурий» (адрес: 125047, 
г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, 
д.2/11, стр. 2), сообщает о резуль-
татах проведения публичных торгов, 
назначенных на электронной пло-
щадке ОАО «Российский аукционный 
дом», размещенной в сети «Интер-
нет» по адресу: http://lot-online.ru, по 
реализации находящегося в залоге 
АО «Российский сельскохозяйствен-
ный банк» Костромской региональный 
филиал имущества ЗАО «ЗАВОЛЖ-
СКОЕ» (адрес: 156536, Костром-
ская область, Костромской район, п. 
Ильинское, ул. Центральная, д. 2, ИНН 
4414007752, ОГРН 1024402235054), 
признанного несостоятельным (бан-
кротом) Решением Арбитражного суда 
Костромской области от «18» апре-
ля 2017г по делу А31-7369/2016. Тор-
ги проводились с 13.00 28.01.2020 
г. до 13:00 08.04.2020 г. Торги РАД-
200651 (Лот №5) - состоялись. По-
бедитель торгов - Панкратов Алексей 
Алексеевич (ИНН 760202568001, 
г. Ярославль). Цена предложения 
- 483 000,00 руб. РАД-200647 (Лот 
№1) - состоялись. Победитель тор-
гов - Фуров Александр Васильевич 
(ИНН 511700840409, Мурманская об-

ласть г. Апатиты). Цена предложения – 
721 009,15 руб. Торги РАД-182441 (Лот 
№4) - состоялись. Победитель торгов 
- ИП Комотов Рустем Гарефтдинович, 
(ИНН 210802065389, Чувашская Ре-
спублика, Комсомольский р-н). Цена 
предложения – 356 000,00 руб. Торги 
РАД-200653 (Лот №7) – состоялись. 
Победитель торгов - Михайличенко 
Олег Викторович (ИНН 310508453968, 
Адрес: Белгородская область). Цена 
предложения - 115 112, 00 руб. Тор-
ги РАД-200648 (Лот №2) Торги РАД-
200649 (Лот №3) Торги РАД-200652 
(Лот №6) Торги РАД-200654 (Лот №8) 
Торги РАД-200655 (Лот №)9) не со-
стоялись: нет допущенных участников. 
Сведения о наличии заинтересован-
ности победителей торгов по отноше-
нию к лицам, указанным в п. 15 ст. 110 
ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)», отсутствуют. 

Торги посредством повторно-
го публичного предложения состо-
ятся на электронной площадке ОАО 
«Российский аукционный дом» (http://
lot-online.ru.) Начальная цена про-
дажи имущества устанавливается в 
размере – 4 294 479, 94 руб. Вели-
чина снижения начальной цены про-
дажи имущества должника - 5 % от 
начальной цены на торгах посред-
ством публичного предложения. Цена 
отсечения по лоту №1 – 36587,29 
руб., №2 – 772108,47 руб., № 3 – 
76222,37 руб., №4 – 24217,63 руб., 
№5 – 1023380,21 руб. Срок, по исте-
чении которого последовательно сни-

жается начальная цена, - 5 рабочих 
дней. Регистрация и прием заявок 
на участие в торгах осуществляется 
на электронной площадке ОАО «Рос-
сийский аукционный дом» (http://lot-
online.ru) в срок с 13:00 24.06.2020 г. 
до 13:00 15.09.2020 г мск в режиме 
ежедневной круглосуточной работы, 
за исключением времени проведе-
ния профилактических работ. Размер 
задатка – 10% от цены публичного 
предложения продажи лота для дан-
ного периода. Победитель торгов по 
продаже имущества Должника по-
средством публичного предложения 
определяется в соответствии с дей-
ствующим законодательством. Ре-
зультаты торгов подводятся в течение 
суток с даты определения победите-
ля торгов, а при отсутствии заявок - в 
13:00 16.09.2020 г. Подробный пере-
чень имущества, наименование, ко-
личество, 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 за-
ключения договора купли-продажи, 
порядок внесения задатка, реквизиты 
счета, на который вносится задаток, 
договор о задатке, порядок и кри-
терии выявления победителя торгов 
размещены на сайте: http://lot-online.
ru.и на сайте http://www.fedresurs.ru/.

Организатор торгов – конкурсный 
управляющий ООО «Эллада» Бабурина 
И.В. (ИНН 440502203642, СНИЛС 075-
121-612 32), адрес: 157800, Костром-
ская обл., г.Нерехта, пл.Свободы, д.5, 
оф.27, e-mail: irina-baburina@yandex.ru, 
член СРО ААУ «ЦФОП АПК», сообщает 
о проведении открытых торгов по про-
даже недвижимого залогового имуще-
ства должника: ООО «Эллада» (ИНН 
7606089296, ОГРН 1127606005647), 
расположенного по адресу: Костром-
ская обл., г. Шарья, ул. Ленина, д.52, 
стр.1. На торги в электронной форме 
на ЭП АО «ЦТД»,: https://bankrot.cdtrf.
ru/ 191028, г. Санкт-Петербург, а/я 50, 
ИНН 1656057203, КПП 784101001), с 
открытой формой подачи предложения 
в форме аукциона одним лотом выстав-
ляется следующее имущество:

Срок приема заявок – с 0.10. 
25.05.2020г. по 12.00. 01.07.2020г. Аук-
цион состоится в 10ч.00м. 02.07.2020г. 
Продажа имущества должника в фор-
ме аукциона осуществляется на сле-
дующих условиях: стартовая цена 
равна начальной цене имущества, шаг 
аукциона 5%, победителем аукциона 
признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за продава-
емое имущество. Задаток за участие 
в торгах составляет 10% от началь-
ной стоимости лота и перечисляется 
на специальный задатковый р/с пред-
приятия: №40702810129000007934 
в Костромском отделение №8640 
ПАО «Сбербанк» г. Кострома, ИНН/
КПП  7707083893/440102001, 
БИК 043469623, кор. счет 
30101810600000000623, в Отделе-

нии Кострома, не позднее 12ч.00м. 
01.07.2020г. Подтверждением оплаты 
задатка является  поступление задат-
ка на р/счет, что подтверждается бан-
ковской выпиской с расчетного счета. 
Итоговый протокол подписывает-
ся сторонами в течение трех рабочих 
дней после подведения итогов торгов. 
Договор купли-продажи имущества 
заключает конкурсный управляющий 
с  лицом, имеющим право приобрете-
ния имущества должника,  в течение 
пяти рабочих дней после подписания 
итогового протокола направляется 
предложение о заключении договора 
купли-продажи. Договор купли-прода-
жи подписывается покупателем в те-
чение десяти дней с даты направления 
Предложения о заключении Договора. 
При продаже имущества оплата долж-
на быть произведена покупателем в 
течение тридцати календарных дней 
со дня подписания договора купли-
продажи. Передача имущества кон-
курсным  управляющим и принятие 
его покупателем осуществляются по 
передаточному акту, подписываемо-
му сторонами и оформляемому в со-
ответствии с законодательством РФ 
после полной оплаты имущества. До-
полнительную информацию о прода-
ваемом имуществе, форму заявки, 
проекты договора задатка, договора 
купли-продажи можно получить по тел. 
89106613857, Е-mail: irina-baburina@
yandex.ru. С 9-00 до 12-00 в рабочие 
дни или узнать на ЭП АО «ЦТД»: https://
bankrot.cdtrf.ru/

№ 
лота

Наименование лотов Началь-
ная цена 

лота, руб.

1.

- Техно-торговый центр, назначение: нежилое здание, 
площадь 3 283,3 кв.м., количество этажей: 3, адрес (место-
нахождение) объекта: Костромская область, г. Шарья, ул. 
Ленина, д.52, строение 1;

- Земельный участок, категория земель: земли насе-
лённых пунктов, разрешенное использование: для строи-
тельства здания технико-торгового центра, общая площадь 
3 913,98 кв.м, адрес объекта: Костромская область, г. Ша-
рья, ул. Ленина, д. 52;

- Право аренды земельного участка категория земель: 
земли населённых пунктов, разрешённое использование: для 
обслуживания здания техно-торгового центра, общая пло-
щадь 920 кв.м, адрес объекта: Костромская область, г. Ша-
рья, ул. Ленина, д. 52, кадастровый номер 44:31:020640:23;

- Право аренды земельного участка категория земель: 
земли населённых пунктов, разрешённое использование: для 
обслуживания здания техно-торгового центра, общая пло-
щадь 240 кв.м, адрес объекта: Костромская область, г. Ша-
рья, ул. Ленина, д. 52, кадастровый номер 44:31:020640:22.

50 160 000

Костромская региональная не-
коммерческая организация «Ас-
социация собственников жилья и 
управляющих компаний Костром-
ской области» (ОГРН 1074400000432, 
ИНН 4401076572, место нахождения 
постоянно действующего руково-
дящего органа: 156013, г.Кострома, 
ул.Ленина, д.31/42, лит. Б., пом.1), 
в соответствии со ст. 29 Федераль-
ного закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ 
«Об общественных объединениях», 
уведомляет о продолжении своей 
деятельности в 2020 году в соответ-
ствии с уставными целями.

Специализированная организация  ИП 

Хмелевая Светлана Николаевна (организатор 

торгов)  СООБЩАЕТ О проведении публичных 

торгов в форме открытого аукциона. К про-

даже предлагается арестованное им-во, об-

ремененное залогом: Лот№1:ГАЗ «ГАЗ 3302», 

2014г.в;Лот№2:Груз.тягач ДАФ XF95.430 FT 

4X2, 2004г.в. Основание проведения торгов–

постановления СПИ. Срок приема заявок–с 

27.05.2020г. по 22.06.2020г. с 10:00 до 15:00 по 

МСК вр. Дата аукциона: 26.06.2020г. по адре-

су: г.Кострома,ул.Индустриальная,д.19б,1эт,по

м.№27,домоф.19. Подробная инф.о лотах, тор-

гах и о правилах их проведения на офиц.сайте 

http://www.torgi.gov.ru. Тел. для справок: 8-953-

659-63-47.

Специализированная организация  ИП Хмелевая Светлана Ни-
колаевна (организатор торгов)  СООБЩАЕТ О проведении публич-
ных торгов в форме открытого аукциона. К продаже предлагается 
арестованное им-во, обремененное залогом:Лот№1:Здание го-
стиницы, пл.448,10кв.м, кад.№44:09:150101:1838, зем.уч, 
пл.1838кв.м, кад.№44:09:150103:1,адрес:КО, р-н Макарьевский, 
п.Горчуха, ул.Советская, д.16.Правооб-ль Стулихин В.Н. Залог-
ООО КБ «Конфиденс Банк»в лице конкурс.управл.ГК АСВ,(не обл.
НДС),(2торги), нач.цена, руб.1345720,00, зад-к, руб.60000,00, 
шаг аук, руб.12000,00;Лот№2:Зем.уч.с/х назнач., пл.4134000кв.м, 
кад.№44:13:000000:496, адрес: КО, Нерехтский р-н. Залог АО«РСХБ».
Правооб-ль им-ва:Макарова С.В,(не обл.НДС),(2торги), нач.цена, 
руб.463760,00, зад-к, руб.5000,00, шаг аук, руб.5000,00;Лот№3: 
Жилое помещение, пл.19,4кв.м., кад.№44:32:020203:722, по 
адресу:КО, г.Волгореченск, ул.Зеленова, д.5, кв.13. В жил.по-
мещ. зарегистрир.2чел.Задолж-ть за капит.ремонт на 01.12.2019 
сост.308,46 руб. Залог-ПАО «Совкомбанк». Правооб-ль им-ва: Хо-
рошилов А.А,(не обл.НДС),(2торги),нач.цена, руб.413950,00, 

зад-к, руб.5000,00,шаг аук, руб.5000,00;Лот№4:Жилое здание, 
общ.пл.92,3 кв.м., с кад.№44:13:140547:454, зем.уч, назначение–
для ИЖС, пл.980,00 кв.м, с кад.№44:13:140547:161 по адресу: 
КО, р-н Нерехтский, г.Нерехта, пер.Фадеева, д.44.В жил.помещ. 
зарегистрир.3чел.Залог-ООО КБ «Конфиденс Банк»в лице кон-
курс.управл.ГК АСВ.Правооб-ль им-ва: Демидов А.В(не обл.
НДС),(1торги), нач.цена, руб. 2500000,00, зад-к, руб.100000,00, шаг 
аук, руб.25000,00.Основание проведения торгов–постановления 
СПИ о передаче арестованного им-ва на реализацию. Данное ин-
формац.сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со ст.437 ГК РФ, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным. Спо-
соб продажи – аукцион, открытый по составу участников. Форма по-
дачи предложений-открытая. Срок приема заявок–с 27.05.2020г. по 
11.06.2020г. до 16:00 по МСК вр. Аукцион проводится: 18.06.2020г. 
в 10.00 по МСК вр. на ЭТП, находящейся в сети интернет по адре-
су https://www.rts-tender.ru.Заявители обязаны внести задаток в не-

обходимом размере до окончания приема заявок по реквизитам 
ЭТП: Получатель ООО «РТС-тендер», Банк: МОСКОВСКИЙ ФИЛИ-
АЛ ПАО «СОВКОМБАНК» Г.МОСКВА; Р/сч:40702810600005001156; 
к/сч:30101810945250000967; БИК:044525967;ИНН:7710357167;КП
П:773001001.Назначение платежа: «Внесение гарантийного обе-
спечения по Соглашению о внесении гарантийного обеспечения, № 
аналитического счета ___».Заявки подаются через ЭТП в соответ-
ствии с аукционной документацией, размещенной на сайте www.
torgi.gov.ru, на сайте ЭТП https://www.rts-tender.ru.Определение 
участников аукциона 15.06.2020г.в 10.00 по МСК вр. Все вопро-
сы, касающиеся проведения торгов, но не нашедшие отражения в 
настоящем извещении, регулируются в соответствии с законода-
тельством РФ. Получить дополнительную инфор.о торгах и о пра-
вилах их проведения, ознакомиться с формой заявки можно на 
офиц.сайте http://www.torgi.gov.ru, ознакомиться с документаци-
ей о предмете торгов можно по месту нахождения ИП Хмелевая 
С.Н. по предварительной записи по телефону 8-953-659-63-47,эл.
почте:snx-80@mail.ru.
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А ВОТ - АНЕКДОТ!


Встречаются два друга. Один хва-
лится: 

- Я себе такую крутую тачку купил... 
теперь езжу, никто не останавливает, 
паркуюсь везде бесплатно и, мало то-
го, только подъезжаю - сразу места 
уступают... 

Второй: 
- Ты чего? На «Бугатти» накопил? 
- Нет... 
- А что тогда? 
- Эвакуатор... 

 
Собираюсь на девичник, причеса-

лась, накрасилась, оделась. Спраши-
ваю мужа: 

- Ну, как я выгляжу? 
- Ты выглядишь так, что сейчас до-

ма останешься! 


В армии служил, в юстиции служил, 

в милиции служил, в полиции дослужи-
ваю, переводят в национальную гвар-
дию, чувствую, что на пенсию выйду 
мушкетером.

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Метод сбора информации. 2. Безудержная, лихая сме-
лость. 3. Почва на дне водоема. 4. Исполнительница ролей. 5. Безначалие, безвла-
стие. 6. Имя пользователя для его авторизации. 7. Официальное выражение при-
знания. 8. Красивая клумба. 9. Напиток из плодов шоколадного дерева. 10. Очень 
скупой человек. 11. Церемониал, обряд. 12. Избыточное отложение жира в под-
кожной клетчатке. 13. Небольшой порт на внутренних водных путях. 14. Ядовитое 
вещество. 15. Государство в Европе. 16. Широкая улица во Франции, США. 17. 
Плата за литературный или научный труд. 18. Река в Африке, куда отправился Ай-
болит. 19. Раздельно, разрозненно. 20. Разновидность рассказа. 21. Копироваль-
ная машина. 22. Ямка для мяча в гольфе. 23. Заплата (разг.). 24. Белый порошок на 
руках штангиста. 

  
По вертикали: 25. Осветительный или нагревательный прибор. 26. Сотрудник 

сыскной службы. 10. Содержание художественного произведения. 28. Друг Вин-
ни-Пуха. 29. Недавно приобретенная, новая вещь. 30. Основатель первой царской 
династии на Руси. 31. Поэма Гомера. 32. Охотник за чужими сигаретами. 33. Из-
вестный писатель-очеркист. 3. Морской окатыш. 35. Морской единорог. 36. Автор 
романа «Мастер и Маргарита». 37. Пустые разговоры, болтовня. 38. Подопечный 
хореографа. 15. Подвесная колыбель. 40. Богиня радуги (греч. миф.). 41. Местная 
разновидность языка. 42. Вид живописного произведения. 43. Свод правил, поло-
жений. 44. Посуда для стирки белья (устар.). 45. Один из аллюров лошади. 46. 
Кривая, геометрическое понятие. 47. Федеральная трасса России. 48. Состязания 
в беге лошадей без всадника в Италии.
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Телефоны отдела рекламы:
47-10-11, 47-05-11

ОБЩИЙ ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Овен (21.03 - 20.04)
Во вторник не рекоменду-

ется связывать себя с каки-
ми-либо сомнительными 

проектами, а тем более риско-
вать личной репутацией. Амби-

ции Овнов могут привести к трениям. Дела 
будут плохо поддаваться контролю, а иног-
да вы невольно будете оказываться в роли 
жертвы обстоятельств. Занимайтесь тем, 
что в ваших силах, и не обращайте внима-
ния на других. Ваша сдержанность будет 
производить благоприятное впечатление. 
А в конце недели пожинайте плоды трудов.

Телец (21.04 - 21.05)
Начало недели благопри-

ятно для контактов, приобре-
тения новых связей и заклю-
чения удачных сделок. До-

вольно часто в Тельце будут 
нуждаться окружающие, и ва-

ши идеи будут воплощаться в 
жизнь, поэтому ключевые позиции обеспе-
чены. Не удивляйтесь, если вдруг начнут 
сбываться несбыточные мечты. Главное - 
постарайтесь не спугнуть их неосторожны-
ми словами или действиями. В среду вы 
будете неожиданно слабы физически. Ни-
чего сами не делайте.

Близнецы (22.05 - 21.06)
В начале недели приго-

товьтесь заменить решитель-
ность тактичностью и готов-
ностью к компромиссам. Во 

второй половине недели воз-
никнут осложнения в общении 

со старшими родственниками. 
Свой дом Близнецы захотят порадовать 
новыми, давно желаемыми приобретения-
ми. Во второй половине рабочей недели 
стоит проявить повышенную осторожность 
по отношению к заманчивым коммерче-
ским предложениям. Все в этой жизни не 
так просто, как может казаться на ваш 
взгляд.

Рак (22.06 - 23.07)
В начале недели Раки бу-

дут очень популярны. Удач-
ное знакомство повлияет на 
ваш успех в бизнесе, что по-

зволит увеличить доходы. 
Родственники приятно удивят 

Раков. Середина недели пассивная, пере-
менчивая. Существует опасность ошибки, 
духовного дурмана, отравления или опья-
нения, нарушения зрения. В конце недели 
некоторые Раки получат моральное удов-
летворение и приток энергии от благотво-
рительных акций, творческих встреч, вы-
ставок, конкурсов.

Лев (24.07 - 23.08)
Все решения на этой не-

деле будут требовать от Льва 
новых знаний, способностей 

и умения сложить два плюс 
два, получая один и тот же от-

вет на вопрос, который вы будете 
задавать разными путями. Не расстраи-
вайтесь, если приглянувшаяся вам вещь 
будет с браком, или в магазине не окажет-
ся нужного размера или цвета. Отправляй-
тесь в другой магазин этой же сети: звезды 
говорят, что там вам, скорее всего, пове-
зет, и вы сможете купить именно то, что хо-
тите.

Дева (24.08 - 23.09)
Организованность, вдум-

чивость и осмотрительность - 
эти качества Девам будут 
просто необходимы для ре-

шения проблем. В середине 
недели вам следует подгото-

виться к разумным компромиссам. Ваше 
творчество по жизни не может остаться не-
замеченным. Это хороший стимул для то-
го, чтобы прорваться в высший свет обще-
ства за признанием и наградами. В пятни-
цу у Девы появится возможность улучшить 
и поднять на новый уровень все давно за-
пущенные дела.

Весы (24.09 - 23.10)
В понедельник не прояв-

ляйте открыто дружеских 
чувств, хотя вас и потянет на 

откровенность. Сохраните си-
лы: они могут пригодиться уже 

во вторник, чтобы как следует прислушать-
ся к самому себе. Весам не рекомендуется 
торопить события. Не спешите воплощать 
задуманное в жизнь, не предусмотрев всех 
мелочей. Возможно, перемены вам ни к 
чему, однако они без вашего ведома все 
равно будут происходить. Продолжайте 
заниматься лишь только своим делом.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Благодаря непостоянству 

планет начало недели будет 
не слишком благоприятным 
для Скорпиона в плане здо-
ровья, тем не менее бить тре-

вогу не стоит, поскольку до се-
рьезных проблем дело не дой-

дет. В среду Скорпион может создать ав-
рал на работе, и стоит учитывать, что ини-
циатива наказуема. Придется большую 
часть дел брать на себя - так можно сде-
лать много, быстро добиться результатов. 
Новые отношения в конце недели вам при-
годятся и всецело окупятся.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Начало недели обещает 

быть насыщенным и напря-
женным. Тон могут задавать 
деловые партнеры, личную 
инициативу лучше не прояв-

лять. Уменьшить темп собы-
тий в это время практически не-

возможно, поэтому Стрельцам придется 
адаптироваться к такому урагану. Недо-
статка во внимании, радостных событиях и 
приятных встречах не будет. От мелких по-
купок для дома отказываться не стоит, осо-
бенно если приобретаемая вещь вызывает 
у вас положительные эмоции.

Козерог (22.12 - 20.01)
В начале недели не стоит 

прибегать к покровительству 
- покажите свою независи-
мость. На этой неделе веро-
ятны небольшие денежные 

поступления, которые, впро-
чем, станут началом постоянного 

дохода для некоторых Козерогов. Вероят-
на стабилизация в отношениях с деловыми 
партнерами. Будьте осторожны в вопро-
сах, связанных с финансами: существует 
вероятность вовлечения в конфликты сто-
ронних лиц. Деньги способны оттеснить 
личную жизнь на второй план.

Водолей (21.01 - 19.02)
Всю неделю старайтесь 

делиться с теми, кому необ-
ходима помощь и кого Форту-
на одарила менее щедро. Не 

тратьте деньги по первому по-
рыву: есть опасность спустить 

и х попусту. Свяжите воедино интел-
лект и интуицию, действуйте согласован-
но. Ищите тонкости и нюансы, которые по-
зволят вам из мозаики событий сложить 
цельную картину. Водолеям лучше не начи-
нать нового. Максимум, чем можно занять 
руки (голову лучше оставить в покое), - это 
домашние хлопоты.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Важные дела желательно 

намечать на четверг, возмож-
ны перспективные предложе-
ния. В этот день волею судь-
бы Рыбы нечаянно приобре-

тут репутацию большого спе-
циалиста по вопросу, в котором 

не слишком-то хорошо разбираются. Мож-
но даже немного подзаработать, раздавая 
советы. Полезные, разумеется. Наступает 
благоприятный период для творческой са-
мореализации Рыб. Не обещайте в конце 
недели того, что не в силах сделать: это 
приведет к большим проблемам.
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Телефоны 
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рекламы:
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Костромской государственный драматический 
театр имени А.Н. Островского 

На официальном сайте театра (www.
kostromadrama.ru), на канале театра в YouTube («Те-
атр Островского – Кострома»)  и в официальной груп-
пе театра в социальной сети «ВКонтакте» («ТЕАТР 
ОСТРОВСКОГО (Костромской драматический)») до-
ступны видеозаписи спектаклей:  

А. Твардовский. «Тёркин online». Дистанционный 
проект. 12+ 

А. Чехов. «Иванов». Комедия. 16+
В.Шекспир. «Ромео и Джульетта». 16+
А. Толстой. «Касатка». Мелодрама. 12+
А. Пушкин. «Скупой рыцарь. Моцарт и Сальери». 

Маленькие трагедии. 12+
Дж. Патрик. «Странная миссис Сэвидж», комедия. 

12+
А. Пушкин. «Борис Годунов». 16+
А. Чехов. «Дядя Ваня». Любовная лихорадка в двух 

действиях. 16+
Н. Птушкина. «Пока она умирала». Комедия. 12+
Н. Коуард. «Неугомонный дух». Спиритический се-

анс в двух действиях. 12+
И. Губач. «Наполеон и корсиканка». Комедия. 16+
А. Островский. «На всякого мудреца довольно 

простоты». Комедия. 12+
Н. Гоголь. «Женитьба». Комедия. 12+
Р.-Б. Шеридан. «Дуэнья». Комедия. 12+
А. Островский. «Невольницы». Комедия супруже-

ской жизни. 16+

Костромской областной театр кукол

29 мая. Осип Мандельштам. «…Она и музыка и слово…». Лите-
ратурно-музыкальная композиция. Исполняют Михаил Логинов (худо-
жественное слово) и Татьяна Полковникова (фортепиано). Трансляция 
на канале Костромского театра кукол в YouTube. Начало в 18.00. 12+

Ссылка на YouTube: 
https://www.youtube.com/channel/

UCrgwtsefn-8hfujkoVmtOeQ/

Костромской государственный историко-архитектурный 
и художественный музей-заповедник 

На официальном сайте музея www.kosmuseum.
ru доступны для онлайн-просмотра следующие 
проекты:

«Перемирье». Выставка акварельного рисунка Да-
рьи Трудовой. 0+  

Межрегиональный проект «Была война». 6+ 
Выставка в рамках конкурса «Мой прадед был на 

той войне…». 0+
Виртуальная экскурсия «Три века русского искусства». 12+ 

Муниципальная художественная галерея

На страницах галереи в социальных сетях «ВКонтакте» и 
«Facebook» («Костромская муниципальная художественная гале-
рея»), «Instagram» (@kos_gallery):

27, 30 мая. Виртуальный проект #азбукаколлекции. Коллекция га-
лереи: произведения,  авторы, художественные направления. 6+

На сайте kosgallery.ru: 

Виртуальные выставки, посвященные 75-ле-
тию Великой Победы: 

Выставка Евгения Расторгуева «Фронтовые 
рисунки». 6+ 

Выставка Вячеслава Павлова «Сталинград». 6+

Культура онлайн 
Жителей области приглашают на виртуальные спектакли и выставки 

Временно культурная жизнь во всем мире ушла в ре-
жим онлайн. На интернет-площадках проходят премье-
ры фильмов, представляют постановки и целые экспо-
зиции. Костромские храмы искусства тоже переформа-
тировались. Сегодня даем ссылки, пароли и явки на их 
стратегические запасы прекрасного. 

Сайт Костромского 
драматического 

театра имени 
Островского
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Для жителей региона работают «горячие линии» 
по вопросам предупреждения 

и профилактики заболевания на территории 
Костромской области 

(4942) 31-77-298 800 555 49 43 (4942) 31-68-58 

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

(4942) 42-15-00 (4942) 31-35-57 

Роспотребнадзор  департамент 
здравоохранения 
Костромской области

Росздравнадзор 
(по вопросам 
лекарственного 
обеспечения)

по вопросам организации 
дистанционного 
обучения; 
департамент 
образования и науки 
Костромской области

по вопросам работы 
учреждений культуры 
региона и возможности 
возврата билетов; 
департамент культуры 
Костромской области

Источник: 
стопкоронавирус.рф

Еще больше инфографики
WWW.СЕВЕРНАЯПРАВДА.РФ

Кому нужно пройти тест 
на коронавирус

COVID-19

ВСЕМ, кто вернулся из стран, где 
идет вспышка СOVID19, и имеет 

симптомы болезни. Врач возьмет 
анализ на дому.

слабость повышение температуры затрудненное дыхание сухой кашель головная боль

ВСЕМ, кто контактировал с заразившимися 
СOVID19, и находится под наблюдением. 

Врач возьмет анализ на дому 
или в стационаре.

ВАЖНО:

СИМПТОМЫ

ВСЕМ, кому поставили 
диагноз «пневмония». 
Врач возьмет анализ 

в стационаре.

1 2 3

Для исследования берут 
носоглоточную слизь или другие 

биологические жидкости.

Решение о необходимости 
анализа принимает 

только врач.

Анализ на коронавирус проводят 
методом ПЦР (полимеразная 

цепная реакция).

Анализ выявит вирусные 
частички.
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