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Главное, чтобы жители Главное, чтобы жители 
вас поддержаливас поддержали

О чем говорили Владимир Путин и Сергей О чем говорили Владимир Путин и Сергей 
Ситников во время онлайн-встречиСитников во время онлайн-встречи

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

на подписной тариф ФГУП «Почта России»  
как социально значимое СМИ

В период распространения 
коронавирусной инфекции 

вы можете подписаться на наше издание, 
не выходя из дома, онлайн на сайте

(
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июль        авг.        сен.        окт.     ноябрь      дек.

PODPISKA.POCHTA.RU

Продаётся двухкомнатная 
квартира в г. Чухлома, центр го-
рода, 2 этаж, 550000 руб.,торг 
уместен. Возможно под мате-
ринский капитал. Хорошая до-
рога, отдельный вход, двор+ 
хозпостройки, большой земель-
ный участок, нижний этаж ранее 
был жилым помещением - от-
личная возможность трасфор-
мировать в современную двуху-
ровневую квартиру!  Тел. 8-950-
247-58-81 Реклама  160

13%

Скидка С1 ПО 10 ИЮНЯ
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Юным костромичам 
разрешили занимать-
ся спортом на улице

С 1 июня в Костромской 
области разрешили заня-
тия детских спортивных 
секций на открытом возду-
хе — стадионах, площад-
ках, беговых дорожках. 
Уроки могут проводиться 
как индивидуально, так и в 
группах, но не более вось-
ми человек. Такое решение 
приняли на заседании опе-
ративного штаба.

Перед открытием на 
каждом спортивном объек-
те проведут генеральную 
уборку с дезинфекцией. 
Руководители секций и 
тренеры детских спорт-
школ должны обеспечить 
входной фильтр для воспи-
танников, возможность об-
работки рук кожными анти-
септиками, контролиро-

вать соблюдение масочно-
го режима и социальной 
дистанции.

Губернатор Сергей 
Ситников подчеркнул, что 
жесткая ответственность за 
жизнь и здоровье детей 
возложена на каждого ру-
ководителя спортивного 
учреждения, которые могут 
приступить к занятиям на 
открытом воздухе с 1 июня.

Дежурных групп 
станет больше

Губернатор Сергей Сит-
ников поручил главам го-
родов и районов увеличить 
число дежурных групп в 
детских садах. Такую зада-
чу глава региона поставил 
во время оперативного со-
вещании в администрации 
области в понедельник, 1 
июня.

С каждым заявлением 
на размещение ребенка в 
дежурной группе должны 
разбираться индивиду-
ально. Если есть возмож-
ность оставить ребенка с 
родителями или родствен-
никами – лучше пусть он 
будет дома. «Там, где си-
туация у семьи безвыход-
ная, оба родителя работа-
ют и у них нет никакой воз-
можности перейти на ра-
боту по сменам, детей 
нужно размещать в дежур-
ных группах. Прошу отра-
ботать вопрос», — обра-
тился к главам районов гу-
бернатор.

Отметим, что в настоя-
щее время в регионе соз-
даны 143 дежурные группы 
в 69 дошкольных учрежде-
ниях. Их посещают более 
1600 детей.

Обеспечение 
лекарствами — 
на контроле

Специализированными 
медицинскими препаратами 
должны быть обеспечены 
все пациенты, кто проходит 
лечение амбулаторно. 

В области больницы фор-
мируют так называемые ста-
ционары на дому и за счет 
поликлинических отделений 
обеспечивают амбулатор-
ных больных необходимыми 
лекарствами. Однако се-
рьезные замечания по этому 
вопросу есть к поликлини-
кам в Нее, Буе, Мантурове и 
Волгореченске.

«До среды следующей 
недели все эти вопросы 
должны быть отработаны. 
Департамент планово фи-
нансируется по линии фон-
да ОМС, чтобы все задачи 
решались быстро. Это во-
прос не только эпидемиче-
ских рисков, но в первую 
очередь грамотного и сво-
евременного лечения граж-
дан, их здоровья», — отме-
тил Сергей Ситников.

Названы сроки подачи 
документов 
на поступление в вузы

В эфире федерального 
канала министр науки и выс-
шего образования Валерий 
Фальков рассказал, что в 
этом году приемная кампа-
ния в вузы будет проходить с 
20 июня по 17 августа.

«Мы решили так же, как и 
в прошлом году, предоста-
вить возможность всем аби-
туриентам начиная с 20 ию-
ня подавать заявления в ву-

зы о поступлении на соот-
ветствующие направления 
или специальности. То есть 
особенностью этого года 
будет то, что до сдачи ЕГЭ 
можно уже подать заявле-
ние», — цитирует Фалькова 
агентство ТАСС.

Отметим, что 25 мая Ро-
собрнадзор назвал новые 
даты проведения ЕГЭ. В со-
ответствии с решением ве-
домства первые экзамены 
пройдут 3 июля, а послед-
ние – 22-23 июля. Вторую 
волну ЕГЭ планируется про-
вести в начале августа.

Земля в долгосрочное 
пользование 

Жители Костромской об-
ласти получат право на дол-
госрочное использование 
участков для выращивания 
картофеля и овощей. Губер-
натор Сергей Ситников 
предложил сформировать 
необходимую нормативную 
базу, которая позволит лю-
дям на протяжении дли-
тельного времени растить 
сельхозпродукцию для сво-
их семей. Напомним, что 
данная мера поддержки на-
селения была введена в 
связи  с пандемией корона-
вируса.

Сегодня в регионе насчи-
тывается 668 земельных 
участков, предназначенных 
для посадки картофеля и 
овощей. Девяносто сельхоз-
предприятий готовы оказы-
вать населению услуги по 
обработке земли. Сто сорок 
семей региона уже восполь-
зовались предоставленны-
ми земельными участками. 

Олег ПАНОВ

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор 
Костромской области:

- Требую отработать 
все вопросы, связанные с 
возможностью организа-
ции тренировочного про-
цесса. Нельзя, чтобы ле-
том дети без дела болта-
лись на улице. Все, допу-
скающиеся к занятиям, 
должны иметь справки о 
контактах. Для детей, ко-
торые занимаются спор-
том высоких достижений, 
должно быть обязатель-
ным условие посещения 
спортивного диспансера. 
Необходимо самое се-
рьезное внимание обра-
тить на молодых спор-
тсменов. При необходи-
мости организовать для 
них проведение тестов на 
выявление инфекции.
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Губернатор Сергей 
Ситников потребовал от 
глав муниципальных об-
разований ускорить пол-

ную противоклещевую обработку об-
щественных территорий в населенных 
пунктах. Главная задача местного са-
моуправления - обеспечить безопас-
ность людей. Для оказания экстрен-
ной медицинской помощи в больни-
цах и аптеках создан запас противо-
клещевого иммуноглобулина.

Управляющим ком-
паниям Костромы воз-
местят затраты на де-
зинфекцию подъездов. 

Главное условие для получения денег 
- проведение в обслуживаемых до-
мах санобработки в период панде-
мии коронавируса.  На компенсации 
из федерального бюджета выделено 
более четырех миллионов рублей.

Глава региона в ре-
жиме видеоконферен-
ции доложил заместите-
лю председателя Пра-

вительства РФ Марату Хуснуллину 
о готовности региона до конца года 
полностью снять проблему обману-
тых дольщиков. По инициативе 
Сергея Ситникова в областной закон 
внесены изменения, которые позво-
ляют компенсировать санаторам за-
траты по завершению строительства 
проблемных объектов с долевым 
участием.

Костромская область 
направила предложения 
в национальный план по 
поддержке граждан и 

бизнеса. Он разрабатывается по по-
ручению Президента Владимира Пу-
тина. Инициативы коснутся сохране-
ния и развития занятости, отдельных 
отраслей экономики и предпринима-
тельства. В нашей области план по со-
хранению экономического сектора 
реализован на 90 процентов.

В регионе из-за угро-
зы паводка введен ре-
жим повышенной готов-
ности. Соответствую-
щее распоряжение под-

писал губернатор Сергей Ситников. 
Исполнительным органам власти и 
дежурным службам поручено обеспе-
чить готовность сил и средств для не-
допущения чрезвычайных ситуаций и 
устранения их последствий.

у
Стало известно, что 

ювелирный фестиваль 
«Золотое кольцо Рос-
сии» в Костроме пере-

несут на август. Вопрос о переносе 
праздника с губернатором согласо-
вала «Гильдия ювелиров России». От-
метим, что ранее фестиваль тради-
ционно проходил в июне. 

Права обманутых 
дольщиков проблемно-
го дома 9б в микрорай-
оне Новый город Ко-

стромы будут восстановлены. Губер-
натор Сергей Ситников подписал по-
становление о необходимом софи-
нансировании федеральной субси-
дии Фонда защиты прав граждан-
участников долевого строительства. 
Уже определен порядок предостав-
ления субсидии.
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Первый день лета дал повод 
для оптимизма
В Костромской области количество новых случаев заболевания 
коронавирусом за одни сутки снизилось в два с лишним раза
Сегодня абсолютное 
большинство жителей 
Костромской области со-
блюдают меры предо-
сторожности — носят за-
щитные маски, с понима-
нием относятся к соци-
альной дистанции, стара-
ются общаться с друзья-
ми, родными и близкими 
посредством электрон-
ных средств связи. Все 
это дает свои результа-
ты. Если на 31 мая в ре-
гионе количество новых 
случаев заболевания со-
ставило 39, то на 1 июня 
— 14. Всего же по состо-
янию на 1 июня, в нашем 
крае коронавирус выяв-
лен и подтвержден у 772 
человек, благодаря уси-
лиям врачей удалось вы-
лечить 392.
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Сергей Ситников совершил рабочую 
поездку в Судиславский район. За 
время своего визита глава региона 
побывал в нескольких населенных 
пунктах муниципалитета. Ряд клю-
чевых решений, способных изменить 
к лучшему жизнь судиславцев, гла-
ва региона принял непосредственно 
на месте. 

Ремонты большие и малые
Первая остановка – на участ-

ке Р-243 дороги Кострома-
Шарья-Киров-Пермь. Три года 
назад по инициативе губернато-
ра трасса была передана в феде-
ральную собственность. И сей-
час важнейшая транспортная ар-
терия поэтапно восстанавлива-
ется. Уже 300 километров дороги 
из 374, что находятся на террито-
рии региона, приведены в нор-
мативное состояние.

В 2020 году работы идут на террито-
рии двух муниципалитетов – Макарьев-
ского и как раз Судиславского. В по-
следнем капитальный ремонт прово-
дится на участке в 26 километров.  
Здесь уже заменили водопропускные 
трубы под основной дорогой и частич-
но провели очистку полосы отвода. 
Также дорожники уложат выравниваю-
щий слой асфальта. И, как заявили са-
ми работники, уже к концу года вся 
трасса от Костромы до Шарьи будет в 
нормативном состоянии.

Но одно дело – трасса федераль-
ная. А как обстоят дела с муници-
пальными дорогами? Сергей Ситни-
ков побывал на участке Судиславль – 
Глебово, который сегодня (как раз 
из-за ремонта федеральной трассы) 
стал очень оживленным. Спешащие 
фуры поднимают клубы пыли. Губер-
натор поставил две задачи перед до-
рожниками. Во-первых, заасфальти-
ровать «грунтовку», проходящую че-
рез населенный пункт. Во-вторых, на 
самой трассе Судиславль – Глебово 
начать ремонтные работы раньше за-

планированного. Уже в следующем 
году обе проблемы должны быть ре-
шены.

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор 
Костромской области:

- На этом участке надо 
положить асфальт, чтобы 
люди пылью не дышали. 
И придерживайтесь этого 
правила при организации 
дорожных работ в насе-
ленных пунктах.

Инвестиции в район
В ходе своего визита Сергей Ситни-

ков ознакомился с работой сразу не-
скольких предприятий. Они произво-
дят продукцию совершенно разных от-
раслей. К примеру, посетил глава реги-
она агрокомбинат, где выращивают 
шампиньоны. Это предприятие вклю-
чили в Реестр инвестиционных проек-
тов Костромской области. И с начала 
работы в 2018 году агрокомбинат полу-
чил государственную поддержку в раз-
мере 4,6 миллиона рублей. В планах 
руководства компании – строить вто-
рую очередь фермы.

Судиславскому заводу сварочных 
материалов Сергей Ситников посове-
товал заявить свой новый проект на об-
ластной инвестиционный совет. Сейчас 
на производстве выпускают более ста 
видов продукции, в планах - новые из-
делия и закупка высокотехнологичного 
оборудования. 

«Судиславльсельхозтехника» - ста-
рейшее предприятие в муниципалите-
те. Занимается ремонтом различной 
техники, необходимой аграриям. Но 
объемы работ в этом году, по понят-
ным причинам, снизились. «Предпри-
ятие надо догружать новыми видами 
работ, и здесь реально есть специали-
сты, которые могут их выполнять», - 
отметил Сергей Ситников.  К примеру, 
смогут ремонтировать лесозаготови-
тельную технику. Также «Судиславль-
сельхозтехнике» окажут и финансовую 
помощь.

А вот у деревообрабатывающего 
предприятия заказы есть, но не хватает 
сырья. Предполагают развивать соб-
ственную заготовку леса. Сергей Сит-
ников поручил профильному департа-
менту предпринять меры для обеспе-
чения сырьевой базы.

Владимир АКСЕНОВ
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ГЛАС НАРОДА

Нам и здесь хорошо

Елена, Волгореченск:
- Если честно, про отпуск 

пока еще даже подумать некогда. 
Слишком много работы. Отдых за-
планирован на июль, пока не знаю, 
как проведу, просмотрим на обсто-

ятельства.

Юлия, Нерехта:
- Конечно, в этом году луч-

ше сто раз подумать, а только по-
том куда-то ехать. Мы не планиру-
ем дальние поездки. Лучше не ри-
сковать ни своим здоровьем, ни 
здоровьем близких. 

Екатерина, Буй:
- Мы планировали от-

пуск за границей. Естествен-
но, ничего не вышло. Ждем, 
когда откроют авиасообщение 
и надеемся, что наш туропера-
тор не обанкротится .

Татьяна, Вохма:
- Коронавирус существенно повли-

ял на отдых. В отпуске я нахожусь с середи-
ны мая. Обычно проводим его на море с се-
мьей и в деревне у родителей. В данный 
момент так провести не получается. Очень 

печально. Такого отпуска еще не было.

- с книгой и за просмотром хороших сериалов

- постараюсь выбраться на дачу или в лес

- отпуск не планируется - нужно работать и 
зарабатывать

- в данный момент не работаю, поэтому у меня 
отпуск уже второй месяц

Поддержать ответственный бизнес
Как регион готов помочь судиславским предприятиям

К сожалению, в этом году о желанном актив-
ном отпуске придется забыть: границы реги-
онов и стран закрыты, всех просят сохранять 
самоизоляцию. Поэтому «Северная правда» 
решила спросить у жителей области, как они 
планируют провести заслуженный отпуск. 
Опрос проводили в нашем сообществе «Вкон-
такте» и вот его результаты:

В 2019 году в 
Костромской области 
работы капитального 
характера в рамках 
программы проведены в

593 домах. 

Из них в 171 доме 
собственники 
формируют средства на 
капремонт на спецсчетах 
управляющих компаний 
или ТСЖ. 

В соответствии с 
краткосрочным планом 
на 2020 год 
запланировано 
отремонтировать 

191 многоквартирный 
дом.

Всего с начала 
реализации программы в 
2014 году 
отремонтировано 

2045 домов, в 
результате жилищные 
условия улучшены для

более 214 тысяч 
жителей. 

По информации пресс-
службы администрации 

Костромской области

Капитальный 
ремонт 
многоквартирных 
домов
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МЧС МВД

Он считает себя 
счастливым человеком

Преступление 
с неизвестным 
мотивомСлова благодарности ветерану
В областном центре вновь сгорела иномарка 

Жертвой мошенников, работающих по такой схе-
ме, стала костромичка. Она перевела пять тысяч лже-
банкирам, которые предложили значительно снизить 
процентную ставку по имеющемуся у женщины кре-
диту. В такую сумму мошенники оценили услуги ку-
рьера, который якобы доставит новый кредитный 
договор. Естественно, после денежного перевода за-
ботливые банкиры исчезли.

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

Наводим справки на выгодные ставки 
Разбираемся, как отличить настоящих сотрудников банка от мошенников 
«У вас есть действующий кредит? Тогда мы готовы 
переоформить заем на более выгодных условиях». 
С таким предложением звонят костромичам афери-
сты, представляясь сотрудниками кредитно-финан-
совых организаций. Поэтому нужно помнить, что, 
соглашаясь на привлекательную процентную став-
ку, вы можете потерять свои сбережения.

Полиция 
предупреждает:  
если вам звонят и 

предлагают дистанционно 
перекредитоваться, 

обязательно сразу же 
перезвоните на официальный 
номер телефона банка. Ни в коем 
случае не доверяйте незнакомым 
людям свои персональные данные 
и не оплачивайте услуги, которые 
вам не оказаны. 

Сотрудники костромской полиции сработали оперативно и 
задержали того, кто может быть причастен к поджогу авто-
мобиля. Как ни странно, подозреваемой оказалась женщина.  

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Костромской 
области, информация о том, что в одном из дворов на проспекте 
Мира горит легковой автомобиль,  поступила в дежурную часть 
полиции около часа ночи. Хозяин припарковал машину в арке 
многоэтажного дома. Ночью он вдруг увидел сполохи пламени 
за окном. Пожарные приехали на вызов и потушили огонь. Но, к 
сожалению, моторный отсек и салон легковушки пострадали на-
столько, что восстановление автомобиля, по всей видимости, не 
имеет никакого смысла.  

Сотрудники уголовного розыска приступили к поиску того или 
тех, кто мог быть причастен к поджогу. В результате оперативных 
мероприятий им удалось выйти на след подозреваемой, ею ока-
залась женщина. 

Поначалу она возложила было вину за происшедшее на свое-
го родственника. Но сотрудники полиции установили, что тот не 
мог быть причастен к совершению поджога. Ей ничего не остава-
лось делать, как признаться в содеянном. По всей видимости, со-
бытия развивались следующим образом, накануне  вечером она 
вывалила мусор из ближайшего контейнера под стоявший непо-
далеку автомобиль и с помощью найденной зажигалки подожгла 
его. Огонь с мусора перекинулся на машину. 

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

- Причину своего поступка женщина объяснить 
так и не смогла. В настоящее время в отношении 
нее возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК 

РФ «Умышленное уничтожение или повреждение чужого иму-
щества путем поджога».

Как сообщает пресс-
служба Главного управ-
ления МЧС России по 
Костромской области, 
Павел Васильевич Иу-
тинский на протяже-
нии двенадцати лет 
трудился водителем 
в пожарной части Со-
лигалича. Руководство 
подразделения ценило 
инициативного работни-
ка, прислушивалось к его 
советам. Неоднократно 
Павел Васильевич был 

награжден грамотами и бла-
годарственными письмами за 
вклад в развитие пожарного 
дела.

Павел Васильевич родил-
ся в Солигаличском районе. 
В мае 1944 года он ушел в 
армию. По распределению 
попал во 2-ю гвардейскую 
стрелковую дивизию. Их за-
пасной полк дислоцировался 
в населенном пункте Алабино 
Московской области. На тот 
момент советские войска на-
ходились в Польше и уже под-
ходили к Германии. Поэтому 
личный состав запасного пол-
ка, в котором служил Иутин-
ский, на передовую попасть 
так и не успел. «Я очень го-
товился к тому, чтобы помочь 
нашим солдатам на фрон-
тах Великой Отечественной 
войны, ждал, когда будет дана 
команда на выдвижение. Но 
пополнение нашими силами 
не понадобилось. Конечно, я 
был рад, когда узнал о Побе-

де! Это значит, что закончи-
лись кровопролитные бои, что 
солдаты вернутся в свои род-
ные села, деревни, города. 
С легким сожалением только 
думал о том, что на передовой 
я так и не побывал», - вспоми-
нает Павел Васильевич.

После возвращения в род-
ной Солигаличский район 
Павел Васильевич работал 
шофером. Более пятидесяти 
лет он отдал этой нелегкой 
профессии. С 1974-го по 1986 
годы трудился водителем в 
пожарной части Солигалича. 
«Служба в пожарной части не 
была легкой, - вспоминает ве-
теран. - Застройка в городе в 
основном деревянная. Дома 
стоят плотно друг к другу. За-
горания случались часто, и 
приехать нужно было макси-
мально быстро, чтобы не до-
пустить развития пожара и 
спасти человеческие жизни. 
Это была тоже война - война 
с огнем. От того, насколько 
быстро я довезу дежурный ка-

раул до места происшествия, 
зависит то, какими будут по-
следствия пожара. Поэтому 
всегда спешил максималь-
но быстро! Я любил технику, 
всегда добросовестно ухажи-
вал за ней, следил за техни-
ческим состоянием, где-то по 
возможности старался мо-
дернизировать», - рассказы-
вает Павел Васильевич.

 «Я считаю себя счастливым 
человеком! Прожил интерес-
ную, насыщенную событиями 
жизнь. Сослуживцы, родствен-
ники, жители Солигалича меня 
не забывают. А главное, что все 
мы живем в свободной стране, 
над нашими головами мирное 
небо!» - говорит Павел Васи-
льевич Иутинский.

СО
ЛИ

ГА
ЛИ
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Жителю Солигалича, ветерану Великой Отечественной вой-
ны и пожарной охраны Костромской области Павлу Иутин-
скому вручили поздравительное письмо от министра МЧС 
России Евгения Зиничева. Во время торжественной церемо-
нии в адрес Павла Васильевича прозвучали слова искренней 
признательности и благодарности за службу в военные годы 
и труд на благо защиты населения и территорий от пожаров. 
Письмо ветерану вручил временно исполняющий обязан-
ности начальника Главного управления МЧС России по Ко-
стромской области Александр Иванов.

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

- Сегодня Павел Васильевич Иутинский все так-
же живет в родном Солигаличе в окружении членов 
семьи. Посильную помощь ему оказывают коллеги 
- сотрудники пожарно-спасательной части №19. В 
знак благодарности и глубокой признательности 
сотрудники МЧС России по Костромской области в 

2015 году установили на здании части памятную доску в честь 
заслуженного земляка и коллеги.
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Встреча на высшем уровне в онлайн-формате
«С удовольствием вас поддержу...»

Глава области доложил 
Путину об итогах финансо-
во-экономического развития 
региона. С прошлого года в 
области отмечаются поло-
жительные тенденции в про-
мышленном производстве, 
росте доходов и средней за-
работной платы. А теперь от 
слов к цифрам: промышлен-
ное производство выросло на 
девять процентов, рост соб-
ственных доходов бюджета 
– 11 процентов, средняя за-
работная плата выросла бо-
лее чем на 10 процентов. За 
последние три года собствен-
ные налоговые и неналоговые 
доходы областного бюджета 
удалось увеличить на треть. 
Благодаря этому сократился 
государственный долг реги-
она. Если на момент перво-
го января 2017 года уровень 
долговой нагрузки у нас был 
равен 143 процентам, то на 
первое мая текущего года это 
82 процента.

Сергей Ситников также 
сообщил главе государства, 
что в Галиче, территории опе-
режающего социально-эко-
номического развития, уже 
приступили к реализации 
крупного проекта по строи-
тельству фанерного комби-
ната. Кроме всего, в стадии 
подписания инвестиционно-
го соглашения сейчас  проект 
крупной компании, которая 
будет строить завод в Шарье 
по выпуску ориентировано-
стружечных плит.

Что важно и радостно каж-
дому костромичу: губернатор 
попросил Президента под-
держать наш регион – дать 
поручение Министерству 
транспорта ускорить приня-
тие решений по строитель-
ству второго моста, с тем 
чтобы снять очень насущную 
и болезненную проблему для 
всех костромичей. В свою 
очередь Владимир Путин по-
обещал поручить Правитель-
ству проработать этот вопрос 
как можно скорее.

В ходе видеоселекторной 
встречи Сергей Ситников вы-
разил благодарность Прези-
денту за ряд мер по поддержке 
медиков, семей с детьми, лю-
дей, оставшихся без работы. 
Сейчас в области выполня-
ются конкретные шаги, чтобы 

все нуждающиеся получили 
необходимую помощь в свя-
зи с текущей обстановкой в 
стране. 

Регион получил из феде-
рального бюджета более 115 
миллионов рублей на выпла-
ты медицинским работникам. 

Перечислили эту помощь 959 
людям. Кроме того, специаль-
но для медиков открыли «го-
рячую линию», где каждый мог 
узнать о начислении выплат, 
каждое обращение обрабаты-
вается оперативно. Большую 
поддержку получила система 

здравоохранения области в 
целом, из федерального бюд-
жета нам выделили более 253 
миллионов рублей на закупку 
медицинского оборудования 
и средств индивидуальной за-
щиты для медиков.

Сергей Ситников доложил 
и о реализации мер по сдер-
живанию распространения 
коронавирусной инфекции в 
регионе. Владимир Путин по-
ложительно оценил комплекс 
санитарно-эпидемиологиче-
ских и других мероприятий, 
который осуществляется в ре-
гионе.

Сейчас в Костромской об-
ласти работают четыре ла-
боратории по исследованию 
проб на наличие  COVID-19, 
еще одна – в резерве. За май 
количество тестирования 
увеличилось в два раза. На 
данный момент все медучреж-
дения обеспечены необходи-
мыми  препаратами. А сами 
медики прошли обучение, так-
же сформирован кадровый ре-
зерв.

Губернатор Костромской 
области обратился к Прези-
денту с просьбой поддержки 
ювелирной отрасли. Эта про-
мышленность – одна из си-
стемообразующих экономики 
региона и очень  нуждается 
в помощи из-за непростой 
финансово-экономической 
ситуации. «Прошу Вас, ува-
жаемый Владимир Влади-
мирович, дать поручение 
Министерству экономиче-
ского развития и Министер-
ству финансов рассмотреть 
вопрос о включении ювелир-
ной промышленности в пе-
речень отраслей экономики, 
наиболее пострадавших в ре-
зультате распространения 
коронавирусной инфекции. И 
распространить на ювелир-
ную промышленность феде-
ральные меры поддержки», 
- обратился к главе государ-
ства Сергей Ситников. 

Анна НЕКАРЕНИНА

Во время видеоселекторной встречи с главой государства губернатор Костромской области 
Сергей Ситников обратился к Владимиру Путину с просьбой поддержать его кандидатуру на 
выборах 13 сентября 2020 года. Владимир Путин подчеркнул, что область показывает хоро-
шие темпы социально-экономического развития, и он доволен работой Сергея Ситникова на 
посту губернатора, поэтому одобряет участие в предстоящих выборах.

Фото с сайта www.kremlin.ru

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Есть ряд очень важных для моих земляков проек-
тов и задач, которые уже начали исполняться, будут ре-
ализовываться в ближайшие годы. Это – надеюсь, при 
Вашей поддержке – и строительство нового обхода 
Костромы с мостом, запуск новых крупных инвестпро-
ектов. Как губернатору области, как коренному костро-
мичу, мне бы очень хотелось добиться их выполнения. В 
связи с этим прошу, Владимир Владимирович, Вашего 
одобрения моего участия в предстоящих выборах губер-
натора Костромской области.

Владимир ПУТИН, 
Президент Российской 
Федерации:

- Сергей Константинович, я уже 
дал оценку Вашей работе. Она в 
целом положительная. Поэтому я 
с удовольствием Вас поддержу. 
Надо только, чтобы случилось глав-
ное – чтобы люди Вас поддержа-
ли и чтобы они дали Вам оценку на 
предстоящих выборах. Желаю Вам 
успехов.

Абсолютное большинство 
таких некоммерческих проек-
тов – то, что сегодня нужно и 
важно для общества. Социаль-
ное обслуживание, обучение 
выпускников детских домов, 
поиск людей, помощь искале-
ченным животным. Конечно, в 
условиях последних месяцев 
им пришлось не просто. Но 
ни один проект не был прио-
становлен. Во многом благо-
даря областной поддержке, 
что подчеркнули участники 
встречи. В частности, в этом 

году для тех НКО, кто рабо-
тает в арендуемых государ-
ственных и муниципальных 
помещениях, предусмотрена 
отсрочка арендных платежей 
и снижение в два раза аренд-
ной платы.

«Работу с оказанием фи-
нансовой поддержки будем 
однозначно продолжать. 
Сейчас планируем принять 
решение по налоговым по-
слаблениям. Уже подго-
товлен проект закона о 
снижении ставки налога, 

взимаемого в связи с приме-
нением упрощенной систе-
мы налогообложения на 2020 
год. На следующей неделе 
документ будет внесен в об-
ластную Думу», - отметил гу-
бернатор. 

Напомним, что админи-
страция региона в последние 
несколько лет поддержала 182 
социально значимых проек-
та на сумму более 25 миллио-
нов рублей. Некоммерческим 
организациям ежегодно пре-
доставляют субсидии и гран-
ты. В этом году объем средств 
увеличен в два раза. На дея-
тельность некоммерческих ор-
ганизаций направят более 9 
миллионов рублей.

Соб.инф.

ПОДДЕРЖКА 

Спешите делать добрые дела 
Для костромских НКО дополнительно введут налоговые льготы
Накануне губернатор встретился с представителями неком-
мерческих организаций, чья деятельность пострадала в пе-
риод пандемии. Сергей Ситников поблагодарил их за важную 
социальную работу и отметил, что регион продолжит их под-
держивать.

Яна АРХИПОВА, 
директор благотворительного фонда «Мы вместе»: 

- Спасибо огромное, что вы относитесь к нам по-доброму. 
Помогаете во всем. Для нас это очень важно. Спасибо, что мы 
вместе делаем такое замечательное дело.



Звонок онлайн звенел

Признательность за службу

ОБРАЗОВАНИЕ

АКТУАЛЬНО
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ПРАВОСЛАВНЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ 

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

Тогда апостолы по-
лучили необходимые 
для проповеди Еванге-
лия дары, после чего на-
правились в различные 
области тогдашней Рим-
ской империи. Посвящен 
праздник Святой Троице 
потому, что с явлением 
Святого Духа открылось 
людям в необходимой 
полноте понимание сое-
динения Святой Троицы: 
Бога Отца, пославшего в 
мир Святого Духа, Бога 
Сына, воплощенного Ии-
суса Христа, умоливше-
го Отца о послании Святого Духа, и Бога 
Святого Духа, сошедшего в виде огненных 
языков на апостолов. 

Праздник в честь Пресвятой Троицы 
продолжается два дня: первый день по-
священ сошествию Святого Духа на 
апостолов (день Святой Троицы), второй 
- именно третьему лицу Святой Трои-
цы - Богу Духу Святому. Он называет-
ся еще в народе Духовым днем. Накануне 
праздника Троицы, в субботу, которая на-
зывается Троицкой, совершается поми-
новение усопших. Мы поминаем в этот 
день их потому, что во время своей зем-
ной жизни они были причастниками Свя-
того Духа. 

В богослужении праздника Трои-
цы имеются свои особенности.  В день 
праздника, после литургии, сразу совер-
шается вечерня, на которой священник 
(епископ), коленопреклоненно (как и весь 
народ в церкви), читает вслух семь мо-
литв, разделенных по своему содержанию 
на три группы. 

В первых двух молитвах (1-я группа) 
он исповедует грехи верующих перед От-
цом Небесным, и в силу Распятого на 
Кресте Спасителя испрашивает помило-
вание всем верующим; в следующих двух 
(2-я группа) он просит ниспослать  Свя-
того Духа, чтобы Он наставлял и укреплял 
всех верующих в Сына Божьего; наконец, 
в последних трех (3-я группа) – молит-
ся об упокоении душ усопших сродников 
наших.

День Святой Троицы является пре-
стольным праздником Троицкого хра-
ма Ипатьевского мужского монастыря в 
Костроме. Престольный праздник также 
отмечают в Троицкой церкви села Косте-
ньево Костромского района, села Емсна 
Нерехтского района, села Ликурга Буй-
ского района, в одноименной церкви 
города Галича, селе Горелец Парфеньев-
ского района. 

В этот день мы с болью вспоминаем 
о разрушенной в 1935 году архитектур-
ной жемчужине не только Костромы, но 
всего Северного Поволжья – Свято-Тро-
ицкой церкви, которая находилась на ме-
сте сквера на улице Комсомольской. Она 
была построена в 1650 году на средства 
купца Иллариона Постникова. Маковки 
ее глав, выложенные из кирпича, и шатер 
колокольни покрывала зеленая поливная 
черепица, переход от стен к главам осу-
ществлялся  тремя рядами кокошников, 
храмовые стены украшались поливными 
изразцами. 

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ

Губернатор поздравил выпускников Костромской области 
в этом году через экран

Андрей Дмитриев покинул пост заместителя губернатора – директора 
департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области 
по собственному желанию

Для девяти тысяч девчонок и 
мальчишек прозвенел последний 
звонок. Правда, из-за пандемии 
коронавируса все мероприятия 
прошли онлайн. На видеосвязи с 
выпускниками был губернатор 
Костромской области Сергей Сит-
ников.

На такую дистанционную встре-
чу с главой региона вышли не только 
дети, но и их родители, и педагоги. 
Сергей Ситников отметил, что в по-
следние два месяца было особенно 
непросто всем из-за дистанционного 
обучения. Но несмотря на это, учеб-
ный год завершился.

Будущие абитуриенты спрашива-
ли у губернатора, какие он сдавал 
экзамены и как проходил его торже-
ственный последний звонок, дели-
лись своими планами. «Окончательно 
убедиться в правильности выбора 
своей будущей профессии мне по-
зволило обучение в профильном ме-
дицинском классе моей школы. На 
протяжении 10-11 классов мы углу-
бленно изучали химию и биологию. 
Я буду врачом. Прекрасно знаю и 
понимаю, что эта профессия требу-
ет большой самоотдачи, упорства, 
труда и готовности посвятить себя 
служению людям», - рассказала 
одиннадцатиклассница школы №32 
города Костромы. 

В регионе в честь предстоящего 
праздника прошел онлайн-марафон 
на специальной странице «ВКон-
такте». Там учителя, выпускники, 
родители делились своими воспоми-
наниями, размещали фото и трога-
тельные видео о школьной жизни. А в 
завершение  онлайн-встречи выпуск-
ники вместе с губернатором дали по-
следний звонок. Сергей Ситников 
искренне пожелал ребятам успеш-
ной сдачи экзаменов.

Соб.инф.

В администрации Ко-
стромской области Андрей 
Дмитриев курировал сферу 
строительства, ЖКХ, топлив-
но-энергетического комплекса, 
архитектуры. С его непосред-
ственным участием в регионе 
появились эффективные меха-
низмы защиты прав участни-
ков долевого строительства. За 
два года удалось сдать 19 «про-
блемных» домов, разрешить 
конфликты обманутых дольщи-
ков – это более тысячи семей.  
На еженедельном совещании  
Сергей Ситников поблагодарил 
Андрея Дмитриева за работу в 
администрации региона.

Анна НЕКАРЕНИНА

На должность заместителя губернатора Костромской области Андрея Дмитри-
ева назначили в марте 2017 года. До этого он занимал руководящие посты в 
энергетической сфере региона. Ему присвоены почетные звания «Заслужен-
ный работник Единой энергетической системы России» и «Заслуженный энер-
гетик СНГ». А в феврале 2020 года Сергей Ситников вручил Андрею Дмитриеву  
региональную награду – медаль «Труд. Доблесть. Честь». 

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Я со словами благодарности обращаюсь 
к Андрею Игоревичу за то, что он сделал. Со 
словами высочайшего сожаления, что он ухо-
дит из администрации. Хочу от всех нас по-
благодарить за ту огромную работу, которую 
он проводил в ущерб себе, своему здоровью. 
Спасибо огромное, Андрей, за все, что сде-
лал для области.

Андрей ДМИТРИЕВ:
- Я признателен, Сергей Константинович, за те три года, которые я прорабо-

тал вместе с Вами – рука об руку. Это определенная школа жизни. Много чего уз-
нал, научился. Хочу поблагодарить всех своих коллег. Спасибо вам за то, что мы 
плотно, конструктивно, пускай не без споров, но работали на благо Костромской 
области.

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Спокойно относитесь к будущим экзаменам. У вас хорошие педагоги. 

Свидетельством этому является то, что область в рейтинге ЕГЭ, который 
проводят в стране, из 85 регионов занимает 18-е место. Это очень высокий 
уровень. Вас реально хорошо учат. Обращаюсь к педагогам, дни экзаме-
нов особо волнительные для детей. Давайте сделаем так, чтобы экзамены 
прошли максимально спокойно, ровно. Чтобы впечатления от этих момен-
тов у детей были самые добрые.
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Владимир Варнавин:

Иногда ужас, пережитый в 
сознательном возрасте, под-
талкивает человека нести 
в мир только свет и тепло. 
Так произошло с кинологом 
Владимиром Варнавиным, 
который после семи коман-
дировок в Чечню, занялся 
канистерапией - реабилита-
цией детей с помощью спе-
циально обученных собак.

Немедицинское чудо
- Как вы начали зани-

маться канистерапией?
- В командировки в Чечню 

я ездил семь раз. Достаточно 
видел там и крови, и страда-
ний… Вышел на пенсию. Дол-
го думал, чем заняться. Искал 
смысл жизни, хотелось нести в 
мир добро, помогать людям. И 
однажды, гуляя с собаками, тог-
да у меня были два золотистых 
ретривера, я увидел женщину 
с девочкой, больной ДЦП. Так 
начала зреть идея, как можно 
помочь не только этой малыш-
ке, но и другим. Я связался с 
одним из костромских центров 
для реабилитации детей с по-
добными заболеваниями, пока-
зал заведующей своих собачек, 
их навыки. Решили попробо-
вать. И результаты превзошли 
все ожидания.

- Что же произошло?
- Начали работать с девоч-

кой Олей, с той, что живет не-
подалеку от меня. Я дал ей в 
руки один поводочек, а второй 
пристегнул к ошейнику собаки 
и взял сам. Девочка прошла 
дай бог метров пятнадцать, 
а потом обратно. Зато сама! 
Ее мама заплакала от сча-
стья, сбежались врачи - не по-
верили своим глазам. Так и 
продолжили работать. Дать 
печенье собаке, погладить, 
расчесать, на первый взгляд 
элементарные действия. Но 
для детей с параличом мышц 
- это настоящая задача. Когда 
они занимаются на тренаже-
рах в кабинете физиотерапии, 
то делают движения вынуж-
денно, по просьбе врача, а 
общаясь с собаками - по соб-
ственному желанию.

- Какой еще случай тро-
нул ваше сердце?

- Принесли на занятие 
мальчика, а ему даже рукой 
не двинуть... Так я положил 
его прямо на собачек. Те ле-
жат спокойно, не двигаются. 
Прошло полчаса, смотрим, а 
он уже вовсю их гладит. Толь-
ко чудом это и объяснишь. Но, 
к слову, после сеансов соба-
кам тяжело. Если зима, то вы-
йдут от ребенка и сразу в снег, 
катаются. Будто плохую энер-
гию, которую забрали, выпле-
скивают.

- Сейчас вы работаете с 
детьми?

- Конечно, работаю, но уже 
не в реабилитационном цен-
тре. Там поменялось руковод-
ство. Новая администрация 
решила, что в холле, где мы 
занимались, нужнее поставить 
буфет (улыбается). Но с ребя-
тами, с которыми мы начали 
работать в центре, занимаем-
ся до сих пор. Встречаемся в 
парках. Теперь у меня уже че-
тыре собаки (улыбается), по-
мочь нужно еще многим.

- А финансовая сторона? 
Думаю, уход за четырьмя 
золотистыми ретриверами 
совсем не дешевый?

- Понюхайте шампунь 
(смеется), таким не каждого 
человека помоешь. Но, конеч-
но, это дорогое удовольствие. 

Я мою собак перед каждым 
сеансом, всеми мероприя-
тиями, куда нас приглашают. 
На одном из них произошел 
интересный случай. Подхо-
дит мужчина, спрашивает, 
сколько стоит сфотографиро-
ваться с собаками. Я говорю: 
«Бесплатно». Он удивляется, 
спрашивает, где подвох? Я 
объясняю, что нигде - гладь-
те и фотографируйтесь на 
здоровье. Мужчина аж опе-
шил от удивления. Говорит, 
в наше время никто ничего 
бесплатно не делает. Дела-
ет… За сеансы с детьми я ни-
когда деньги не брал и брать 

не буду. Нельзя на таких ве-
щах наживаться. Слава богу, 
у меня есть пенсия, открыл 
школу дрессировки - на жизнь 
и собачек хватит.

До мира
- Чем вы занимались на 

Северном Кавказе?
- Я кинолог, вместе с моей 

овчаркой Лизой занимались 
минно-розыскной работой. Так 
за нее боевики в те годы дава-
ли больше, чем за меня (сме-
ется). Замечательная была 
собака, к сожалению, ее уже 
давно нет с нами - умерла от 
старости. Но ее фотография 

всегда стоит на моем рабочем 
столе.

- Вы так трепетно расска-
зываете о собаке, как о род-
ном существе.

- Так оно и есть, в те годы 
мы были одним целым. Од-
нажды ушли работать на сут-
ки, оказалось, на трое. У меня 
с собой был сухпаек, хлеб, 
немного сала, пакетик с кор-
мом для собаки. В какой-то 
момент еда закончилась, а 
мы там сидим. Помню, режу 
остатки сала в миску и плачу. 
Собаке же свинину нельзя, а 
больше нет ничего. Подходит 
парнишка из пензенского от-

ряда, говорит: «Володь, у меня 
тут банка тушенки есть. Дай 
Лизе». Так я обнял его и гово-
рю: друг, я тебе за это кани-
стру коньяка куплю. Казалось, 
что он не ей, а мне жизнь спас.

- У вас ведь есть сын? Он 
вами гордится?

- Конечно! Меня часто при-
глашают в школы вести уроки 
мужества. Одно из таких за-
нятий я вел у сына, но заранее 
не сказал, что приду. Надел 
форму с медалями, взял соба-
чек. Классная руководитель-
ница и его одноклассники аж 
дар речи потеряли. Теперь для 
нашей семьи добрая традиция 
всем вместе приходить в шко-
лу 9 мая и вспоминать Героев 
Отечества.

Солнечные собаки
- Как думаете, если бы 

вы жили не в квартире, а в 
частном доме, завели бы 
еще больше собак?

- Конечно! Я не представ-
ляю себя без них. Для меня 
они и есть сама жизнь. То, что 
несут собаки: светлую энер-
гию, позитив, добро, ничем не 
заменишь. Мы в соседний ма-
газин за сахаром не меньше 
часа ходим. Стоит выйти на 
улицу, и вся соседская детво-

ра на нас висит, а собачкам 
это только в радость. У золоти-
стых ретриверов отсутствует 
ген агрессии. Они настоящие 
солнечные собаки, поэтому, к 
слову, так хорошо работают с 
детьми с аутизмом. Они как 
будто чувствуют друг друга.

- А соседи не против, что 
у вас столько питомцев?

- Нет, они у меня спокойные 
и дрессированные (смеется). 
Даже в лифт входят и едят по 
очереди. И, что немаловажно, 
собаки гипоаллергенные. Поэ-
тому неудобства окружающим 
не доставят.

Владимир Варнавин 
- старший прапорщик 
внутренней службы в 
отставке, кинолог. Около 
восьми лет занимается 
канистерапией.

«СП»-СПРАВКА

Больше всего в жизни 
я хочу помогать людям
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галерея

колокольня

Памятник 
в ознаменование 
300-летия 
царствования Дома 
Романовых
В 1903 году, за десять лет до празд-
нования трехсотлетия царственной 
династии, городская дума пред-
ложила воздвигнуть в Костроме, 
«колыбели Дома Романовых», па-
мятник в ознаменование истори-
ческого юбилея. Он должен был 
дополнить ансамбль кремля. 

Эта идея нашла поддержку и у го-
сударственной власти, и в обществе. 
В 1909 году был учрежден Особый 
комитет по сооружению в Костроме 
памятника в ознаменование 300-ле-
тия царствования Дома Романовых. 
Местом для размещения памятника 
избрали малый бульвар, а для выбо-
ра проекта монумента объявили все-
российский конкурс.

28 сентября 1911-го жюри конкур-
са присудило первую премию про-
екту группы молодых архитекторов 
(Сологуб и другие). Вторая премия 
досталась проекту академика Адам-
сона, третья — проекту художника 
Курбатова.

Однако общественность не согла-
силась с выбором жюри: симпатии 
костромичей оказались на стороне 
академика Адамсона и его замыс-
ла. Тогда же подверглась критике и 
идея разместить памятник на малом 
бульваре: более подходящим местом 
многие сочли площадь перед крем-
левскими соборами, там, где распо-
лагался большой бульвар. 

Окончательный выбор в пользу 
проекта Адамсона (переработанно-
го, причем изменения в него вно-
сились и впоследствии) был сделан 
лишь в ноябре 1912 года. А заклад-
ка памятника состоялась 20 мая 
1913-го, когда Кострома с участием 
царской семьи торжественно празд-
новала трехсотлетие Дома Романо-
вых. 

Работы по возведению памятника 
должны были завершиться в ноябре 
1915 года, однако Первая мировая 
война внесла свои коррективы, стро-
ительство существенно замедли-
лось. К началу 1917-го изготовили 
лишь часть фигур для памятника. Они 
хранились на стройке или в саду гу-
бернаторского дома.

Революция привела к полной 
остановке работ. Постамент памят-
ника стоял заброшенный, окружен-
ный лесами. Однако к 1 мая 1918 
года леса убрали, а на вершине по-
стамента установили мачту с крас-
ным флагом. Так недостроенный 
романовский монумент был призван 
на идеологическую службу новой 
эпохи. 

В 1924-1925 годах все фигуры, 
изготовленные для памятника и бес-
хозно лежавшие на прежних ме-
стах, отправились в переплавку на 
костромской завод «Рабочий ме-
таллист». К десятой годовщине Ок-
тябрьской революции было решено 
установить на постамент романов-
ского памятника (срезав его верх-
нюю часть) фигуру «вождя мирового 
пролетариата». 

Но намеченные сроки сорвались 
из-за необычайной твердости поста-
мента: работы велись днем и ночью, 
однако памятник Ленину удалось 
торжественно открыть лишь 1 мая 
1928 года. Впоследствии обветшав-
шая фигура Ленина была заменена 
на новую. А парадоксальное соеди-
нение постамента романовского мо-
нумента с образом «вождя» и сейчас 
удивляет гостей нашего города.
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Возрождение кремля - это восстановление 
исторической справедливости, красоты и 

символа города. Для меня это еще и источник 
ежедневного позитива: окна ИДПО КГУ, где я 
работаю, выходят в парк. Кремлевские стены 

растут и радуют!

Любовь БЕКЕНЕВА, директор Института 
дополнительного профессионального образования 

Костромского государственного университета

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.

По-прежнему 
кипит работа
Костромской кремль движется 
к своему возрождению
Кажется, что еще совсем недавно в основание Богоявленского собо-
ра был заложен первый камень. А сейчас уже высятся и колокольня, 
и сам собор. Правда, до первой литургии храм должен пройти еще 
несколько шагов.

На этой неделе строители занима-
ются штукатуркой собора и колоколь-
ни. Кроме того, продолжился монтаж 
медной кровли на звоннице — работы 
шли на отметке 41 метр.

Фибробетон строители монтиру-
ют на отметке 8 метров, а хомутовые 
леса — на отметке 20,8 метра.

 Электромонтаж специалисты про-
должают на всем объекте.
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Когда началась война, Григорию Мироновичу исполнилось 16 
лет. Он отправился на фронт, как только его семья получила похо-
ронку на отца. По его словам, с первых дней войны мечтал оказаться 
в числе защитников Родины, но возраст не позволял. В военкомате 
даже пришлось слукавить, чтобы войти в число новобранцев.

Сначала Григория Мироновича отправили на Восточный фронт. 
Позже полк, где он нес службу минометчиком, перебросили на За-
пад. Здесь, под Ленинградом, принял первое боевое крещение 
- был ранен в руку. В тот момент рана показалась Григорию Мироно-
вичу незначительной царапиной - он рвался в бой. Вскоре, восста-
новившись, отправился на 1-й Украинский фронт. Так он добрался 
до немецкой земли, где и встретил День Победы. Но впереди было 
еще четыре года службы. Григорий Миронович вступил в 105-ю 
гвардейскую Венскую воздушно-десантную ордена Красного Зна-
мени дивизию. Там совершил пятнадцать прыжков с парашютом.

В то время Григорий Миронович не представлял, как сложится 
его дальнейшая жизнь, не строил особых планов. Вернувшись на ро-
дину, устроился на Костромской судомеханический завод, работал 
сборщиком. По его словам, монотонная работа ему не нравилась 
- душа тянулась к искусству. Потому стал внештатным корреспон-
дентом «Северной правды», совмещая работу на заводе с журна-
листской деятельностью. Писал о людях: статьи о жизни рабочих, 
воспоминания о военных годах, юмористические фельетоны. 

До сих пор Григорий Миронович в специальной тетрадке трепет-
но хранит все статьи, написанные за 50 лет сотрудничества с об-
ластным изданием. 

По его словам, работа журналистом позволила ему по-новому 
взглянуть на мир, попробовать с помощью искусства слова изме-
нить его к лучшему. И, конечно, рассказать о людях, которые бок о 
бок шли с ним по жизни: на фронте, в труде и семье.

Верный 
делу

С каждым годом на фоне сложной мировой обстановки 
становятся все ценнее воспоминания тех, кто прошел Ве-
ликую Отечественную войну. Особенно людей, в совер-
шенстве владеющих словом. Наш коллега, внештатный 
корреспондент «Северной правды», минометчик Григо-
рий Миронович Алетин 5 июня отметит свое 95-летие.  
Его судьба — это подвиг. Подвиг военный, подвиг трудо-
вой и подвиг творческий.

 Андрей БЫЧКОВ,
депутат Костромской 
областной Думы:

- Для многих односельчан Гри-
горий Миронович является образ-
цом. Сложно представить, через 
какие трудноности прошел он, со-
всем еще молодым человеком. А 
после войны, не жалея сил, делал 
все, чтобы восстановить народное хозяйство 
Костромской области. Несмотря на тяжелые 
фронтовые годы, он любит жизнь и даже сейчас 
проводит время в огороде. Хочется пожелать 
Григорию Мироновичу долгих лет жизни, креп-
кого здоровья, а также и дальше радовать своих 
родных своим присутствием!

Владимир ЛУКАШЕНКО, 
председатель правления 
Костромского регионального 
отделения Союза журналистов 
России:

- Уважаемый Григорий Миро-
нович! От лица всех журналистов 
Костромской области я поздрав-
ляю Вас с юбилеем. Вы яркий 
представитель поколения победителей, кото-
рое отличают огромная сила воли, любовь к сво-
ей Родине, умение сочетать в себе множество 
талантов. И мы рады, что в нашем журналист-
ском братстве есть такой человек. Ни суровые 
военные годы, ни ранения не сломили вашего 
желания творить.

Быть рабкором — рабочим корреспондентом 
— не простая задача. Трудиться на предприятии 
и одновременно писать о людях, буднях, про-
блемах вдвойне ответственно. Ваше умение 
работать со словом, непредвзятый взгляд и чув-
ство юмора всегда были присущи Алетину — 
журналисту.

Желаю Вам прежде всего здоровья и бодро-
сти духа! Низкий Вам поклон за Победу, за Ваш 
труд!

Алексей АНОХИН, 
председатель Костромской 
областной Думы:

- Уважаемый Григорий Миро-
нович! От всей души поздравляю 
Вас с 95-летием со дня рождения! 
Символично, что свой юбилей Вы 
отмечаете в год 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Вы принадлежите к поколению победителей, 
которому выпало с оружием в руках сражаться 
за Родину. И эхо этой войны и Победы неотступ-
но шагает с фронтовиком Григорием Алетиным 
по жизни. Оно - в вашей безграничной любви к 
жизни, людям, труду. Про таких, как Вы, говорят: 
человек и гражданин. Свою гражданскую пози-
цию Вы полвека  выражали на станицах  главной 
областной газеты «Северная правда» - в фелье-
тонах, юмористических очерках, заметках, ста-
тьях о жизни судомеханического завода и людях 
труда. На материалах рабочего корреспондента 
Григория Алетина выросло не  одно поколение 
читателей. 

Желаю Вам, Григорий Миронович, крепко-
го здоровья, энергии и сил, чтобы продолжить 
Ваш прекрасный жизненный путь. Тепла и за-
боты родных и близких, мирного неба и бодро-
сти духа!

Сергей СИТНИКОВ, губернатор 
Костромской области:

- Уважаемый Григорий Мироно-
вич!

 От всей души поздравляю Вас с 
95-летним юбилеем. 

 Вы настоящий патриот родного 
края, Ваша жизнь - пример целеу-
стремленности и ответственности.

 Спасибо Вам, Григорий Миронович, за рат-
ный труд, за самоотверженность и мужество в 
сражениях Великой Отечественной войны, за 
мирное небо, за победы и свершения во благо 
костромского края и во славу Отечества.

 Уверен, что и в дальнейшем Вы будете при-
мером для подрастающего поколения, будете 
делиться своим опытом и знаниями с молоде-
жью, с коллективом областной газеты «Север-
ная правда», с которой сотрудничали многие 
годы в качестве внештатного корреспондента.

 Желаю Вам крепкого здоровья, бодрости 
духа и благополучия!

Алексей АНДРЕЕВ, 
директор газеты 
«Северная правда»:

- Уважаемый Григо-
рий Миронович! Сер-
дечно поздравляю Вас с 
замечательным 95-лет-
ним юбилеем. Вы настоя-
щий пример для всех нас, 
образец мужества, стойкости, профес-
сионализма. Григорий Миронович, Вы 
прошли огромный, достойный жиз-
ненный путь: Великая Отечественная 
война, трудовая деятельность, журна-
листская работа в «Северной правде». 
В Вашей жизни отразились  судьбы не-
скольких поколений. Примите искрен-
нюю благодарность за все то доброе, 
что Вы сделали и продолжаете делать. 
Спасибо! Желаю Вам крепкого здоро-
вья, сил, энергии, радости в каждом но-
вом дне!

Владимир 
БАЛЫБЕРДИН, 
председатель 
Костромского 
регионального 
отделения 
Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов:

- Уважаемый Григорий Мироно-
вич! Областной совет ветеранов по-
здравляет Вас с такой славной датой 
— 95 лет. Мы гордимся Вами, Вы прош-
ли славный путь. За плечами у Вас — 
огромная школа жизни, школа Побед. 
Желаем Вам добра, здоровья, светлых 
дней жизни!

Инесса КОБЗЕВА, 
заместитель 
председателя совета 
ветеранов Костромского 
района:

- Уважаемый Григорий 
Миронович! Поздравля-
ем Вас с юбилейным Днем 
рождения! Вы яркий пред-
ставитель славы, величия, духа и стой-
кости народа-Победителя. Свою жизнь 
посвятили верному служению Отече-
ству. Ваш юбилей совпал с 75-летием 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. Спасибо Вам за 
Победу! Искренне желаем здоровья, 
счастья, мира и благополучия.

Алексей ВОРОНЦОВ, 
генеральный директор 
АО «Костромской 
судомеханический 
завод»:

- Григорий Мироно-
вич Алетин отдал наше-
му предприятию большую 
часть своей жизни. И мы очень горды, 
что вместе с нами работал плечом к 
плечу такой человек. На Костромской 
судомеханический завод он пришел 
сразу после войны, участвовал во всех 
важнейших этапах развития предпри-
ятия. Первые водометные катера ВБК-
30, ледокольные буксиры, баржи — все 
это появилось при непосредственном 
участии Григория Мироновича. Его про-
фессионализм, отношение к делу до 
сих пор остается ориентиром для моло-
дежи, приходящей на завод. При этом 
Григорий Миронович остается очень 
чутким человеком, душой любой ком-
пании.

От лица всего коллектива желаю Гри-
горию Мироновичу здоровья, бодрости 
духа, оптимизма. Мы всегда рады ви-
деть его на нашем предприятии, кото-
рое стало для него вторым домом.
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+
09.00, 12.0 0, 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 «АНКА С МОЛДАВАН-
КИ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+ 

РОССИЯ 24 
15.00 Итоги недели 

12+ 
17.30 Вести-Костром 12+ 
17.45, 21.00 Вести интервью 12+ 
21.15 Музей 12+ 

РОССИЯ К
06.30 Письма из про-
винции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35 Другие Романовы 12+
08.05, 13.20, 19.55 Д/ф «Восемь 
дней, которые создали Рим» 12+
08.50, 00.00 Д/ф «Медвежий 
цирк» 12+
09.40 Д/с «Первые в мире» 12+
10.00, 21.35 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ 
ДЕТСТВА» 12+
11.25, 02.35, 16.40 Красивая 
планета 12+
11.45 Academia 12+
12.30 2 Верник 2 12+
14.05 Спектакль «Московский 
хор» 12+
16.55, 00.55 Фестиваль Вербье 
12+
18.00 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой 12+
18.30 Д/ф «Леонид Гайдай... и 
немного о «бриллиантах» 12+
19.15, 01.55 Больше, чем любовь 
12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.55 Сати. Нескучная классика... 
12+
23.00 Д/ф «Пусть Крик будет 
услышан. Эдвард Мунк» 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, 02.05 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 
12+
23.15 Х/ф «МОСТ» 16+
01.15 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 14.15 Время итогов 
16+
06.30 Огород круглый год 

12+
07.00 Проспавших нет 12+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«УНИВЕР» 18+
10.59, 13.00, 19.59 Прогноз 
погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
13.01, 15.00, 16.00 Comedy 
Woman 16+
14.00, 19.00, 21.30 Время ново-
стей 16+
14.40 Дорогами народных тради-
ций 12+
17.00, 17.30 Наша Russia 16+
18.00 По-братски 16+
18.30, 21.00 Время интервью 
16+
19.30, 20.00, 22.00, 23.00, 
00.00 Комеди клаб 16+
00.30, 01.00, 01.30 Т/с «ОФИС» 
16+
02.00 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» 
16+
04.00, 05.00 Убойная лига 16+

ЧЕ
06.00, 04.25 Т/с «ДАША 
ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬ-

НИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 12+
08.00 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, 15.00, 00.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА» 16+
18.00 Утилизатор 12+
19.00 Анекдоты-2 16+
20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
02.05 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПА-
ДА» 18+
04.00 Улетное видео 16+

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

05.25 Т/с «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» 16+
06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.10, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
17.45, 18.45, 19.40, 20.35, 
21.25, 22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
12+
23.10 Т/с «СВОИ -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.40, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Фиксики» 0+
06.50 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07.10 М/с «Том и Джерри» 0+
08.05 Детки-предки 12+
09.05 М/ф «Приключения мисте-
ра Пибоди и Шермана» 0+
10.45 М/ф «Фиксики. Большой 
секрет» 6+
12.20 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
14.00 Галилео 12+
15.00 Миша портит всё 16+
16.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
16.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
17.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 
16+
20.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 
16+
22.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.10 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» 
12+
02.40 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.15 М/ф «Ну, погоди!» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуж-
дений 16+
06.00, 15.00 Документаль-

ный 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, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТ-
ВЫЙ» 12+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» 18+
02.30 Х/ф «БЕЗ ЗЛОГО УМЫС-
ЛА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.05, 04.50 По делам 

несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведемся! 16+
10.15, 03.15 Тест на отцовство 
16+
12.20 Реальная мистика 16+
13.20, 01.30 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.25, 01.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.00 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 
КЛЮЧЕ» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ 
ОБОСТРЕНИЕ» 12+
22.30 Секреты счастливой жизни 
16+
23.05 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ» 16+
02.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+

ТВЦ
05.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ДОВОД» 12+

07.10 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 6+
08.40 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕН-
ТА» 0+
11.00 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Валентина Токарская и Евгений 
Весник» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55, 02.10 Прощание 16+
18.10 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.10, 01.25 Знак качества 16+
00.30, 03.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал» 16+
02.50 Д/ф «Лени Рифеншталь. 
Остаться в Третьем рейхе» 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 «НОЧНОЙ 
АДМИНИСТРАТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КОСТИ» 18+
23.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Скажи мне правду 
16+

TV1000
06.10, 18.10 Х/ф 
«ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
08.15 Х/ф «БОЛЬШИЕ 

ГЛАЗА» 16+
10.20 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУ-
ЕМ» 12+
12.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 
16+
14.05 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
12+
16.15 Х/ф «САНКТУМ» 16+
20.10 Х/ф «МАТИЛЬДА» 0+
21.50 Х/ф «БЫТЬ АСТРИД 
ЛИНДГРЕН» 16+
00.00 Х/ф «ДИКАРЬ» 16+
01.45 Х/ф «ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» 16+
03.45 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Лыжный спорт. 

«Ски Тур 2020». Спринт. Трансля-
ция из Швеции 0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
08.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 
16+
10.20, 15.00, 19.20, 22.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
10.55, 14.55, 17.20, 19.15, 
20.35 Новости 12+
11.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии 0+
13.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
14.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 
12+
15.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Валенсия» 0+
17.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал Сосьедад» - «Барсело-
на» 0+
20.05 «Смешанные единобор-

ства. Бои по особым правилам». 
Специальный репортаж 16+
20.40 Тотальный Футбол 12+
21.40 Самый умный 12+
22.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
00.50 Д/ф «Джошуа против Клич-
ко. Возвращение на Уэмбли» 12+
01.35 Профессиональный бокс. 
Диллиан Уайт против Оскара 
Риваса. Дерек Чисора против 
Артура Шпильки. Трансляция из 
Великобритании 16+
03.35 Д/ф «Я стану легендой» 12+
04.35 Боевая профессия 16+
05.00 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator 16+

ЕВРОСПОРТ
00.00 Мотогонки. «Боль 
д’Ор»- 2018 г. Обзор 12+
00.30, 01.00, 01.30, 

02.00 Мотогонки. All Access 12+
02.30 Снукер. UK Championship- 
2018 г. Йорк. Финал 6+
05.00 Теннис. You Say We Play 6+
09.30 Велоспорт. Кюрне - Брюс-
сель - Кюрне- 2018 г 12+
10.30 Велоспорт. E3 Харелбеке- 
2018 г 12+
12.00 Велоспорт. Нидерланды- 
2018 г 12+
13.00 Настольный Теннис. Обзор 
6+
15.00 Автогонки. Формула E- 
2018 г. /19. Обзор сезона 12+
16.00 Автогонки. WTCR- 2019 г. 
Обзор сезона 12+
17.00 Снукер. Лига чемпионов. 
Первый раунд 6+

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 «Сэди Спаркс» 6+
07.30 М/с «Легендарная пятёрка» 
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. История 
продолжается» 6+
17.10 М/с «Город героев. Новая 
история» 6+
18.10 М/с «Гравити Фолз» 16+
19.10 М/с «Кунг-фу Панда. Лапки 
судьбы» 6+
19.30, 02.50 М/ф «Осторожно. 
Грамп!» 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+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
05.40 Х/ф «8 ПЕР-

ВЫХ СВИДАНИЙ» 16+
07.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ» 16+

11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
12.40 Х/ф «СТЁЖКИ-ДОРОЖ-
КИ» 6+
14.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕ-
РАЦИЯ» 12+
15.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
17.30 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» 12+
23.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+
01.45 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 
ПРОПИЛ» 16+
03.50 Х/ф «МЁРТВЫЕ ДУШИ» 
0+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 

12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
08.15 Д/с «Сделано в СССР» 6+
08.35 Д/с «История одной прово-
кации» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «ЗОЛО-
ТОЙ КАПКАН» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Линия Сталина» 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 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН-
ТА КЛИМОВА» 12+
01.15 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ 
НЕБОМ» 12+
02.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
12+
04.15 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДО-
БОРОД» 0+
05.20 Д/ф «Память Севера» 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, 
02.15, 02.40 Багажные войны 
12+
10.05, 10.30 Склады: битва в 
Канаде 12+
10.55 Дикие эксперименты Адама 
Сэвиджа 12+
11.45, 12.10 Легендарные места 
12+
12.35 Роб Риггл исследует мир 
16+
13.25, 13.50, 15.30, 19.15, 
19.40, 03.00, 03.25 Как это сде-
лано? 12+
15.05 Как это устроено: автомо-
били мечты 12+
15.55 Гаражный ремонт 16+
17.35, 18.00 Мужские берлоги 
12+
18.25 Секретные базы нацистов 
16+
21.05, 21.30 Охотники за склада-
ми 16+
22.00 Быстрые и громкие 12+
22.55 В ГАС на прокачку 12+
23.50, 04.30 Голые и напуганные 
16+
01.30 Дальнобойщик во Вьетнаме 
12+
03.45 Реальные дальнобойщики 
12+

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

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

«Удивительные ремесла 
костромской земли»
Итоги одноименного конкурса 
подвели в регионе

В числе призеров оказались учащиеся Антроповской 
детской школы искусств Евгений Замышляев, Лия 
Исмаилова и Альбина Смирнова. Ребята представили 
на суд жюри интересные творческие работы: дымков-
ские игрушки и мезенскую роспись.

Всего в конкурсе приняли участие свыше двухсот 
человек из семнадцати муниципалитетов.АН
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Сельхозработы в разгаре
В Сусанинском и Кологривском районах 
продолжаются посевные работы

На 28 мая в Сусанинском районе вспахано 1577 
гектаров. Это около 85 процентов земель, отведён-
ных в этом году под посадку культур. В Кологривском 
районе на 27 мая 157 гектаров - 49 процентов от пла-
на. Земли планируется засеять масленичными, зер-
новыми и бобовыми культурами, однолетними и мно-
голетними травами, картофелем. Полностью планы 
по весенне-полевым работам сусанинскими пред-
приятиями будут выполнены в ближайшее время.СУ
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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, 03.20 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 Право на справедливость 
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 «АНКА С МОЛДАВАН-
КИ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+ 

РОССИЯ 24 
17.30 Вести–Кострома 

12+ 
17.45 Вести интервью 12+ 
21.00 По зову сердца 12+ 
21.15 Музей 12+ 

РОССИЯ К
06.30 Письма из 

провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35 Моя любовь - Россия! 12+
08.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь 
дней, которые создали Рим» 12+
08.50, 00.15 ХХ век 12+
09.45 Красивая планета 12+
10.00, 21.35 Х/ф «НАШ ДОМ» 
12+
11.35 Дороги старых мастеров 
12+
11.45 Academia 12+
12.35 Сати. Нескучная классика... 
12+
14.05 Спектакль «Серебряный 
век» 12+
16.15 Цитаты из жизни 12+
16.55, 01.10 Фестиваль Вербье 
12+
18.00 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой 12+
18.30 Д/ф «Собачье сердце». 
Пиво Шарикову не предлагать!» 
12+
19.15, 02.15 Больше, чем любовь 
12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.55 Белая студия 12+
23.10 Д/ф «Борис Заборов. В 
поисках утраченного времени» 12+
23.50 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» 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, 01.15 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 
12+
23.15 Х/ф «МОСТ» 16+
03.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 06.30, 14.00, 
19.00, 21.30 Время ново-
стей 16+

06.10, 14.35 Дорогами народных 
традиций 12+
06.40 Точка роста 16+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«УНИВЕР» 18+
10.59, 13.00, 19.59 Прогноз 
погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
13.01, 15.00, 16.00 Comedy 
Woman 16+
14.15, 21.00 Время интервью 16+
17.00, 17.30 Наша Russia 16+
18.00 По-братски 16+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Газетный разворот 16+
19.30, 20.00 Комеди клаб 16+
22.00 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» 
16+
00.30, 01.00, 01.30 Т/с «ОФИС» 
16+
02.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ 
ТРУЩОБ» 16+
04.00, 05.00 Убойная лига 16+

ЧЕ
06.00, 04.25 Т/с «ДАША 
ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬ-
НИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 

12+
08.00 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, 00.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
18.00 Утилизатор 12+
19.00 Анекдоты-2 16+
20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
02.05 Улетное видео 16+
03.15 Х/ф «МОНСТРО» 16+

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

05.45, 06.25, 07.10, 08.05, 
09.25, 09.30, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25 Т/с «ДИКИЙ-4» 16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
17.45, 18.45, 19.40, 20.35, 
21.25, 22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
12+
23.10 Т/с «СВОИ -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
01.10, 01.55, 02.25, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Фиксики» 0+
06.50 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07.10, 15.00 Миша портит всё 
16+
08.00, 14.00 Галилео 12+
09.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» 16+
11.35 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 
16+
16.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
16.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
18.20 М/ф «Шрэк» 6+
20.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 12+
22.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
16+
00.20 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
02.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 
16+
03.35 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 
12+
05.05 М/ф «Тайна Третьей плане-
ты» 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 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 «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» 18+

02.30 Х/ф «МАЙКЛ» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.10, 04.50 По делам 

несовершеннолетних 16+
09.15 Давай разведемся! 16+
10.20, 03.10 Тест на отцовство 
16+
12.25, 02.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
13.25, 01.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
14.30, 01.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.05 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ ОБО-
СТРЕНИЕ» 12+
19.00, 22.35 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ 
ХОРОШО» 12+
22.30 Секреты счастливой жизни 
16+
23.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.15 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕН-
ТА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55, 02.10 Прощание 16+
18.10 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ-2» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 
16+
23.10, 01.30 Д/ф «Убить Сталина» 
16+
00.30, 03.30 Петровка, 38 16+
00.45 Хроники московского быта 
12+
02.50 Д/ф «Три генерала - три 
судьбы» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфиль-
мы 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 «НОЧНОЙ 
АДМИНИСТРАТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 
18+
23.00 Х/ф «МОРЕ СОБЛАЗНА» 
18+
01.15 Х/ф «БЕЗУМИЕ - 13» 16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с 
«ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+

TV1000
06.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВА» 
16+

08.20, 18.20 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» 
16+
10.25 Х/ф «БЫТЬ АСТРИД 
ЛИНДГРЕН» 16+
12.35 Х/ф «ОНА» 16+
14.40 Х/ф «МАТИЛЬДА» 0+
16.20 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» 0+
20.10 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА» 16+
22.20 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА. Я ТЕБЯ ХОЧУ» 
16+
00.35 Х/ф «ПРОСТИ, ХОЧУ НА 
ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ» 12+
02.25 Х/ф «МАДАМ» 16+
04.05 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Лыжный спорт. 

«Ски Тур 2020». Масс-старт. Муж-
чины. 15 км. Трансляция из Шве-
ции 0+
07.00 Д/ф «Первые» 12+
08.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
08.20 Мини-Футбол. Чемпионат 
мира - 2016 г. 1/4 финала. Россия - 
Испания. Трансляция из Колумбии 
0+
10.20, 11.55, 16.30, 20.35 Ново-
сти 12+
10.25 8-16 12+
11.25, 16.35, 19.20, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
12.00, 19.00 Самый умный 12+
12.20 Тотальный Футбол 12+
13.20 Дома легионеров 12+
14.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Кейт Джексон. Эй Джей 
Макки против Дерека Кампоса. 
Трансляция из США 16+

16.00 Bellator. Женский дивизион 
16+
17.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Бетис» - «Барселона» 0+
20.05 «La Liga Карпина». Специ-
альный репортаж 12+
20.40 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/2 финала. «Саарбрюккен» - 
«Байер». Прямая трансляция 12+
00.15 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
02.05 Д/ф «Тренер. Анатолий Рах-
лин» 12+
03.05 Д/ф «Шаг на татами» 12+
04.00 Футбол. Церемония вруче-
ния наград ФИФА «The Best FIFA 
Football Awards 2019». Трансляция 
из Италии 0+
05.45 Команда мечты 12+

ЕВРОСПОРТ
00.00, 07.30 Sports 
Insiders 12+

01.00, 08.30 Автогонки. «24 часа 
Ле-Мана»- 2014 г. Обзор 12+
02.00, 05.30 Теннис. Australian 
Open- 2020 г. Мужчины. Четвёртый 
круг. Кирьос - Надаль 6+
02.30 Снукер. Northern Ireland 
Open- 2019 г. Финал 6+
04.00 Теннис. Australian Open- 
2020 г. Мужчины. Третий круг. 
Кирьос - Хачанов 6+
09.30 Велоспорт. Страде Бьянке- 
2018 г 12+
11.00 Велоспорт. Тур по дорогам 
Фландрии- 2018 г 12+
12.30 Велоспорт. Флеш Брабан-
сонн- 2018 г 12+
13.30 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия»- 2018 г. 4-й этап 12+
14.30 Теннис. Australian Open- 
2020 г. Мужчины. 1/4 финала. Зве-
рев - Вавринка 6+
15.30 Снукер. Лига чемпионов. 
Первый раунд 6+
17.00 Снукер. Лига чемпионов. 
Второй раунд 6+

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 «Сэди Спаркс» 6+
07.30 М/с «Легендарная пятёрка» 
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. История 
продолжается» 6+
17.10 М/с «Город героев. Новая 
история» 6+
18.10 М/с «Гравити Фолз» 16+
19.10 М/с «Кунг-фу Панда. Лапки 
судьбы» 6+
19.30 М/ф «Братец медвежонок» 
0+
22.00 М/с «Семейка Грин в горо-
де» 12+
23.00 М/с «Команда Мстители» 
12+
00.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА 
НАВСЕГДА» 6+
01.45 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 
6+

03.10 М/с «Псевдокот» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
05.30 Х/ф «ЯБЛО-

КО РАЗДОРА» 12+
07.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ» 16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
13.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 
12+
15.40 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИ-
КА ЗОРИНА» 0+
17.20 Х/ф «ГАРАЖ» 0+
23.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+
00.40 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 0+
02.00 Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ 
ПЕТЕРБУРГА» 6+
03.30 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
08.15 Д/с «Сделано в СССР» 6+
08.35 Д/с «История одной прово-
кации» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «ЗОЛО-
ТОЙ КАПКАН» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Линия Сталина» 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 «ЕДИНСТВЕННАЯ 
ДОРОГА» 12+
01.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ» 12+
02.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС» 0+
04.10 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ 
НЕБОМ» 12+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

DISCOVERY
06.00 Первым делом - 

самолеты 12+
06.45, 01.30 Дальнобойщик во 
Вьетнаме 12+
07.35 Бесценные авто 12+
08.25, 14.15, 20.10 Махинаторы 
12+
09.15, 09.40, 16.45, 17.10, 
02.15, 02.40 Багажные войны 12+
10.05 Склады: битва в Канаде 12+
10.30 Склады: битва в Канаде 16+
10.55 Дикие эксперименты Адама 
Сэвиджа 12+
11.45, 12.35 Гений автодизайна 
12+
13.25, 05.15 Быстрые и громкие 
12+
15.05 Как это устроено: автомоби-
ли мечты 12+
15.30, 19.15, 19.40, 03.00, 
03.25 Как это сделано? 12+
15.55 Гаражный ремонт 12+
17.35, 18.00 Мужские берлоги 
12+
18.25 Секретные базы нацистов 
12+
21.05, 21.30 Охотники за склада-
ми 16+
22.00 Астронавты SpaceX: первый 
полет 12+
23.50, 04.30 Голые и напуганные 
16+
00.40 Гаражный ремонт 16+
03.45 Реальные дальнобойщики 
12+

TV

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

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

Для поддержки аграриев
В регионе приняты изменения 
в патентную систему

Сергей Ситников подписал закон о снижении 
индивидуальным предпринимателям, работаю-
щим на селе, стоимости патента на четверть. 
Правда, не во всех муниципалитетах области. 
Особую льготную группу составили Мантурово, 
Антроповский, Буйский, Галичский, Кадыйский, 
Макарьевский, Красносельский, Островский, 
Парфеньевский, Солигаличский, Судиславский, 
Сусанинский, Чухломский, Шарьинский, Нейский 
и Нерехтский районы.
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С праздником, библиотекари!
Поздравления принимали хранители книг

Библиотека весьма популярное учреждение в рай-
оне. Об этом говорят следующие цифры: зарегистри-
ровано читателей в ЦБС — 2781 человек, из них 1079 
— дети. Сегодня в районной библиотеке и ее филиа-
лах хранится более 110 тысяч книг разных жанров — 
от сказок и романов о любви до исторической и 
познавательной литературы. Но самая главная цен-
ность — это сотрудники библиотек!М
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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, 03.20 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+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 К юбилею легендарного 
летчика. «Две войны Ивана Коже-
дуба» 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 «АНКА С МОЛДАВАН-
КИ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+ 

РОССИЯ 24 
17.30 Вести-Кострома 

12+ 
17.45 Лесные вести 12+ 
21.00 Телевизионный цикл «Отцы» 
12+ 

РОССИЯ К
06.30 Письма из про-

винции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35 Моя любовь - Россия! 12+
08.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь 
дней, которые создали Рим» 12+
08.50, 00.05 ХХ век 12+
10.00, 21.35 Х/ф «СЕРЕЖА» 0+
11.15 Д/ф «В стране чудес Вален-
тины Кузнецовой» 12+
11.45 Academia 12+
12.35 Белая студия 12+
14.05 Спектакль «Ретро» 12+
16.35 Красивая планета 12+
16.55, 01.10 Фестиваль Вербье 
12+
18.00 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой 12+
18.30 Д/ф «Джентльмены удачи». 
Я злой и страшный серый волк» 
12+
19.15, 02.15 Больше, чем любовь 
12+
20.40 Линия жизни 12+
22.55 Д/ф «Теория всеобщей кон-
тактности Элия Белютина» 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, 01.15 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 
12+
23.15 Х/ф «МОСТ» 16+
03.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 06.30, 14.00, 
19.00, 21.30 Время ново-
стей 16+
06.10, 18.30, 21.00 Вре-

мя интервью 16+
06.40 Газетный разворот 16+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«УНИВЕР» 18+
10.59, 13.00, 19.59 Прогноз 
погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
13.01, 15.00, 16.00 Comedy 
Woman 16+
14.20 Огород круглый год 12+
14.50 Точка роста 16+
17.00, 17.30 Наша Russia 16+
18.00 По-братски 16+
19.30, 20.00 Комеди клаб 16+
22.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ 
ТРУЩОБ» 16+
00.30, 01.00, 01.30 Т/с «ОФИС» 
16+
02.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕМ» 12+
04.00, 05.00 Убойная лига 16+

ЧЕ
06.00, 04.25 Т/с «ДАША 
ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬ-

НИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 12+
08.00 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, 00.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
18.00 Утилизатор 12+
19.00 Анекдоты-2 16+
20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
02.05 Х/ф «МОНСТРО» 16+
03.20 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия 16+
05.45, 06.25, 07.15, 

08.10, 09.25, 09.30, 10.25, 
11.25, 12.20, 13.25 Т/с 
«ДИКИЙ-4» 16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.35 Т/с 
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
17.45, 18.45, 19.40, 20.35, 
21.25, 22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
12+
23.10 Т/с «СВОИ -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
01.10, 01.55, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Фиксики» 0+
06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+

07.10, 15.00 Миша портит всё 
16+
08.00, 14.00 Галилео 12+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.30 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
11.25 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 12+
16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
18.25 М/ф «Шрэк третий» 6+
20.05 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКО-
НЕЧНОСТЬ» 16+
22.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
00.15 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 
16+
01.55 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 
12+
03.30 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА» 
0+
05.10 М/ф «Утёнок, который не 
умел играть в Футбол» 0+
05.20 М/ф «Терем-теремок» 0+
05.30 М/ф «Цветик-семицветик» 
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, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 
16+

07.15, 05.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.20 Давай разведемся! 16+
10.25, 03.20 Тест на отцовство 
16+
12.30, 02.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
13.30, 01.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
14.35, 01.10 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.05 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРО-
ШО» 12+
19.00, 22.35 Х/ф «ДВА ПЛЮС 
ДВА» 12+
22.30 Секреты счастливой жизни 
16+
23.10 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

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

08.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» 6+
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 Город новостей 12+
15.05, 03.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55, 02.10 Прощание 16+
18.10 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ-3» 12+
22.35 Вся правда 16+
23.10, 01.30 Д/ф «Политические 
тяжеловесы» 16+
00.30, 03.35 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «90-е. Малиновый пид-
жак» 16+
02.50 Д/ф «Несостоявшиеся ген-
секи» 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 «НОЧНОЙ 
АДМИНИСТРАТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 
18+
23.00 Х/ф «ХИМЕРА» 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Машина времени 
16+

TV1000
06.10, 17.10 Х/ф 
«ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 

16+
09.05 Х/ф «ПРОСТИ, ХОЧУ НА 
ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ» 12+
11.05 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА» 16+
13.10 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА. Я ТЕБЯ ХОЧУ» 
16+
15.25 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ЧАРЛИ САН-КЛАУДА» 16+
20.10 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 
16+
22.10 Х/ф «ОБЛИВИОН» 12+
00.25 Х/ф «РАЙОН №9» 16+
02.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ZОМБИЛЭНД» 18+
04.05 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУ-
ЕМ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Лыжный спорт. 
«Ски Тур 2020». Масс-

старт. Мужчины. 34 км. Трансляция 
из Норвегии 0+
07.40 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
08.10 Мини-футбол. Чемпионат 
мира - 2016 г. 1/2 финала. Россия - 
Иран. Трансляция из Колумбии 0+
10.20, 15.20, 18.25, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
11.00, 14.05, 16.00, 18.20, 
21.00 Новости 12+
11.05 Д/ф «Посттравматический 
синдром» 12+
12.05 Футбол. Кубок Германии. 
1/2 финала. «Саарбрюккен» - 
«Байер» 0+
14.10 «Смешанные единоборства. 
Бои по особым правилам». Специ-
альный репортаж 16+
14.40 Открытый показ 12+
16.05 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Сельта» 0+
17.50 «Русская Сельта». Специ-
альный репортаж 12+
19.00 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. «Бавария» - «Хоффен-
хайм» 0+
21.05 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/2 финала. «Бавария» - «Айн-
трахт». Прямая трансляция 12+
00.10 Х/ф «КРИД» 16+
02.45 Профессиональный бокс. 
Хосе Карлос Рамирес против 

Мориса Хукера. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBO и 
WBC в первом полусреднем весе. 
Трансляция из США 16+
04.40 Боевая профессия 16+
05.00 Д/ф «Бату» 16+

ЕВРОСПОРТ
00.00, 07.30 Автогонки. 
«24 часа Ле-Мана»- 2015 г 

12+
02.00, 05.30 Теннис. Australian 
Open- 2020 г. Мужчины. 1/4 фина-
ла. Зверев - Вавринка 6+
02.30 Снукер. UK Championship- 
2019 г. Йорк. Финал 6+
04.00 Теннис. «Ролан Гаррос»- 
2019 г. Мужчины. Четвёртый круг. 
Зверев - Фоньини 6+
09.30 «Живые легенды». Эдгар 
Гроспирон 12+
10.00 «Живые легенды». Уши 
Дизль 12+
10.30 «Живые легенды». Тина 
Мазе 12+
11.00, 11.30 Олимпийские игры. 
«Олимпийский момент» (c субти-
трами) 12+
12.00 Олимпийские игры. 
«Семейные традиции на Балканах» 
(c субтитрами) 12+
13.00, 13.30 Олимпийские игры. 
«Олимпийский форпост» 12+
14.00, 14.30 Олимпийские игры. 
«Вопреки всему» (c субтитрами) 
12+
15.00, 15.30 Олимпийские игры. 
Foul Play (c субтитрами) 12+
16.00 Олимпийские игры. «Бег в 
КНДР» (c субтитрами) 12+
17.00 Снукер. Лига чемпионов. 
Второй раунд 6+

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 «Сэди Спаркс» 6+
07.30 М/с «Легендарная пятёрка» 
6+
08.25 М/с «Пёс Пэт» 6+
09.00 Доброе утро с Микки 0+
11.00 М/с «Уходи, Единорог!» 6+
11.15, 21.00 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. История 
продолжается» 6+
17.10 М/с «Город героев. Новая 
история» 6+
18.10 М/с «Гравити Фолз» 16+
19.10 М/с «Кунг-фу Панда. Лапки 
судьбы» 6+
19.30 М/ф «Братец медвежонок 2» 
0+
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 
НАВСЕГДА» 6+
03.10 М/с «Псевдокот» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
05.50 Х/ф «СТО 

ГРАММ» ДЛЯ ХРАБРОСТИ...» 
12+
07.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ» 16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
13.05 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА» 0+
14.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» 0+
17.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» 6+
23.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
00.35 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН» 0+
02.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 
12+
03.30 Х/ф «КОНЕЦ ВЕЧНОСТИ» 
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 

12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
08.20 Д/ф «Штурм неба. Выжить в 
пятом океане» 16+
09.10, 10.05, 13.15, 13.40, 
14.05 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Линия Сталина» 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 «ЖАВОРОНОК» 0+
01.20 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 
0+
02.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 6+
04.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ» 12+
05.40 Д/с «Сделано в СССР» 6+

DISCOVERY
06.00 Первым делом - 
самолеты 12+

06.45, 01.30 Дальнобойщик во 
Вьетнаме 12+
07.35 Бесценные авто 12+
08.25, 14.15, 20.10 Махинаторы 
12+
09.15, 09.40, 16.45, 17.10, 
02.15, 02.40 Багажные войны 12+
10.05, 10.30 Склады: битва в 
Канаде 16+
10.55 Механизмы Да Винчи 12+
11.45, 12.10 Иллюзионист 12+
12.35 Стальные парни 12+
13.25 Охота за драгоценными 
камнями 12+
15.05 Как это устроено: автомо-
били мечты 12+
15.30, 19.15, 19.40, 03.00, 
03.25 Как это сделано? 12+
15.55 Гаражный ремонт 12+
17.35, 18.00 Мужские берлоги 
12+
18.25 Секретные базы нацистов 
12+
21.05, 21.30 Охотники за склада-
ми 16+
22.00, 22.25 Легендарные места 
12+
22.55 Эд Стаффорд: игра на 
вылет 16+
23.50 Голые и напуганные 16+
00.40 Гаражный ремонт 16+
03.45 Реальные дальнобойщики 12+
04.30 Астронавты SpaceX: первый 
полет 12+
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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+                                                

Программа 
капитального ремонта
разработана на три года

Масштабные ремонты начнутся уже в этом году. В 
2020-м ремонт фундамента ждет многоквартирный 
дом № 11 на ул. Полевой. Инженерные системы сде-
лают в доме №10 на улице Быковского в селе Пыщуг. 
В последующие годы предстоит разработать проек-
тно-сметную документацию для проведения капи-
тального ремонта многоквартирных домов № 16 на 
улице Николаева и № 17 на улице Чкалова в селе 
Пыщуг.ПЫ
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Часовые Родины
В муниципалитетах отметили День 
пограничника

В Павине бывшие военнослужащие собрались у 
памятника пограничникам возле здания районного 
краеведческого музея. Отец Владимир, кстати тоже 
бывший пограничник, освятил памятник и поздравил 
всех присутствующих.

А в Боговарове ветераны погранслужбы установи-
ли в центре села символ боевого пограничного брат-
ства — пограничный столб. Инициатором этого дела 
стал Владимир Перминов, в прошлом воин-интер-
националист.ПА
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.55, 03.15 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.45 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Три аккорда 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Х/ф «МИСТЕР ШТАЙН 
ИДЁТ В ОНЛАЙН» 16+
04.00 Наедине со всеми 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 «АНКА С МОЛДА-
ВАНКИ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

РОССИЯ 24 
17.30 Вести-Костро-

ма 12+ 
17.45 По зову сердца 12+ 
21.00 Вести интервью 12+ 
21.15 Лесные вести 12+ 

РОССИЯ К
06.30 Письма из 

провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.35 Моя любовь - Россия! 
12+
08.05, 13.20, 19.55 Д/с 
«Восемь дней, которые создали 
Рим» 12+
08.50, 23.55 ХХ век 12+
09.45 Красивая планета 12+
10.00 Х/ф «НОВАЯ МОСКВА» 
0+
11.35 Цвет времени 12+
11.45 Academia. Александр 
Ужанков 12+
12.35 Игра в бисер 12+
14.05 Спектакль «Где мы? 
оо!...» 12+
16.50 Денис Мацуев, Валерий 
Гергиев и государственный ака-
демический симфонический 
оркестр России 
им.Е.Ф.Светланова 12+
17.25 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» 12+
18.00 Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой 12+
18.30 Д/ф «Бумбараш». 
Журавль по небу летит» 12+
19.10 2 Верник 2 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.55 Энигма 12+
21.35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 
6+
23.10 Д/ф «Эрик Булатов. 
Иду...» 12+
00.50 Фестиваль Вербье 12+
02.00 Больше, чем любовь 12+
02.40 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

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, 01.20 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИ-
ЦА» 12+
23.15 Х/ф «МОСТ» 16+
03.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

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

06.10 Дорогами народных тра-
диций 12+
06.40, 14.45 Специальный 
репортаж 16+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с «УНИВЕР» 18+
10.59, 13.00, 19.59 Прогноз 
погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
13.01, 15.00, 16.00 Comedy 
Woman 16+
14.20, 21.00 Время интервью 
16+
17.00, 17.30 Наша Russia 16+
18.00 По-братски 16+
18.30 Огород круглый год 12+
19.25 Газетный разворот 16+
19.30, 20.00 Комеди клаб 16+
22.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕМ» 12+
00.30, 01.00, 01.30 Т/с 
«ОФИС» 16+
02.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВ-
НА» 16+
04.00, 05.00 Убойная лига 16+

ЧЕ
06.00, 04.20 Т/с «ДАША 
ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-

ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА» 12+
08.00 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, 00.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 16+
18.00 Утилизатор 12+
19.00 Анекдоты-2 16+
20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
02.05 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬ-
НОЕ ЯВЛЕНИЕ 5» 18+
03.30 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Известия 

16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.20, 13.25 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» 16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.35 
Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
17.45, 18.45, 19.40, 20.35, 
21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.25 М/с «Фиксики» 

0+
06.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.10, 15.00 Миша портит всё 
16+
08.00, 14.00 Галилео 12+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.25, 03.45 Х/ф «ПТИЧКА НА 
ПРОВОДЕ» 16+
11.40 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕС-
КОНЕЧНОСТЬ» 16+
16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
18.25 М/ф «Шрэк-2» 6+
20.05 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+
22.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
16+
00.20 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТА-
ЛИ» 18+
02.05 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙ-
ЛА» 0+
05.30 М/ф «Ворона и лисица, 

кукушка и петух» 0+
05.40 М/ф «Грибок-теремок» 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.10 Военная 
тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-
чества 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 «КИБЕР» 18+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 
16+

07.05, 04.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.10 Давай разведемся! 16+
10.15, 03.20 Тест на отцовство 
16+
12.20, 02.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
13.20, 01.35 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.25, 01.10 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.00 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 
12+
19.00, 22.35 Х/ф «НА КРАЮ 
ЛЮБВИ» 16+
22.30 Секреты счастливой жиз-
ни 16+
23.15 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.15 Ералаш 6+
08.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 0+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
16.55, 02.25 Прощание 16+
18.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 
СЕБЕ» 12+
22.00, 03.05 В центре событий 
16+
23.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской» 12+
00.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.45 Приговор. Властилина 
16+
04.05 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Валентина Токарская и Евгений 
Весник» 12+
04.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» 6+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.10 Комаровский про-
тив коронавируса 12+

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 «ОЧЕВИД-
ЦЫ» 16+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с «ЧУДО» 18+
18.30, 19.30 Т/с «НОЧНОЙ 
АДМИНИСТРАТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КОСТИ» 18+
23.00 Х/ф «ВИСЕЛИЦА» 16+
00.45, 01.45, 02.45, 03.30 
Т/с «НАВИГАТОР» 0+
04.15, 04.45, 05.00, 05.30 
Странные явления 16+

TV1000
06.10, 18.15 Х/ф 
«ИЛЛЮЗИОНИСТ» 
16+

08.25 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАН-
ЦУЕМ» 12+
10.35 Х/ф «ОБЛИВИОН» 12+

12.45 Х/ф «РАЙОН №9» 16+
14.40 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 
16+
16.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ZОМБИЛЭНД» 18+
20.10 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
21.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
КИНОГЕРОЙ» 0+
00.05 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 18+
03.05 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ 
АТЛАС» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Лыжный 

спорт. Кубок мира. Сезон 2019 г. 
/ 2020 г. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. 15 км. Трансляция из 
Финляндии 0+
06.45 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
07.05 Мини-Футбол. Чемпионат 
мира - 2016 г. Финал. Россия - 
Аргентина. Трансляция из 
Колумбии 0+
09.15, 11.20, 14.00, 16.05, 
19.00, 21.55 Новости 12+
09.20 Футбол. Кубок Германии. 
1/2 финала. «Бавария» - «Айн-
трахт» 0+
11.25, 16.10, 19.05, 00.55 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
12+
12.00 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. «Портимоненсе» - 
«Бенфика» 0+
14.05 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. «Порту» - «Маритиму» 
0+
16.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» - «Севи-
лья» 0+
18.30 Футбольная Испания 12+
19.25 «Барселона» - «Манче-
стер Юнайтед» 2011 г. / «Реал» 
(Мадрид) - «Ливерпуль» 2018 г. 
Избранное 0+
19.55 Идеальная команда 12+
20.55 «Vamos Espa?a». Специ-
альный обзор 12+
22.00 Все на футбол! 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» - «Бетис». Пря-
мая трансляция 12+
01.25 Д/ф «Спорт высоких тех-
нологий. Чемпионы против 
легенд» 12+
02.25 Д/ф «Спорт высоких тех-
нологий» 12+
03.25 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ 
СРЫВ» 16+
05.30 Команда мечты 12+

ЕВРОСПОРТ
00.00, 07.30 Автогон-
ки. «24 часа Ле-Мана»- 

2016 г 12+
02.00, 06.00 Теннис. Australian 
Open- 2019 г. Мужчины. 1/4 
финала. Циципас - Баутиста 
Агут 6+
02.30 Снукер. Scottish Open- 
2019 г. Финал 6+
04.00 Теннис. Australian Open- 
2019 г. Мужчины. Четвёртый 
круг. Федерер - Циципас 6+
09.30 Велоспорт. Классика 
Сан-Себастьяна- 2019 г 12+
11.00 Велоспорт. Бретань 
Классик- 2019 г 12+
12.30 Велоспорт. Гран-при. 
Монреаль- 2019 г 12+
13.30 Велоспорт. Тур Парижа- 
2019 г 12+
14.30 Теннис. US Open- 2019 г. 
Мужчины. Финал. Медведев - 
Надаль 6+
15.30 Снукер. Лига чемпионов. 
Второй раунд 6+
17.00 Снукер. Лига чемпионов. 
Финальный раунд 6+

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 «Сэди Спаркс» 6+
07.30 М/с «Легендарная пятёр-
ка» 6+
08.25 М/с «Пёс Пэт» 6+
09.00 Доброе утро с Микки 0+
11.00 М/ф «Братец медвежо-
нок» 0+
12.30 М/с «Финес и Ферб» 6+
13.00 М/с «Финес и Ферб. лето 
- твоя пора!» 6+
13.55 М/с «Финес и Ферб. Ночь 
живых аптекарей» 6+

14.55 М/с «Финес и Ферб. 
Архивы ОБКА» 6+
15.50 М/с «Финес и Ферб. 
Миссия MARVEL» 6+
16.50 М/с «Финес и Ферб. 
Звёздные Войны» 6+
17.55 М/ф «Финес и Ферб. 
кино. Покорение 2-ого измере-
ния» 6+
19.30 Затерянный мир 6+
21.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
22.00 М/с «Семейка Грин в 
городе» 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
05.50 Х/ф 
«МЕТЕЛЬ» 16+

07.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ» 16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
13.25 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» 0+
15.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ» 12+
17.30 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 
0+
23.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» 12+
00.45 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА» 
12+
02.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ» 12+
03.40 Х/ф «ОЖИДАНИЕ» 16+
04.45 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ» 
0+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 

12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
08.20 Д/ф «Штурм неба. 
Выжить в пятом океане» 16+
09.10, 10.05, 13.15, 13.40, 
14.05 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Линия Сталина» 12+
19.40 Легенды телевидения 
12+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ» 0+

DISCOVERY
06.00 Первым делом 
- самолеты 16+

06.45, 01.30 Дальнобойщик 
во Вьетнаме 12+
07.35 Бесценные авто 12+
08.25, 14.15, 20.10 Махина-
торы 12+
09.15, 09.40, 16.45, 17.10, 
02.15, 02.40 Багажные войны 
12+
10.05, 10.30 Склады: битва в 
Канаде 16+
10.55 Механизмы Да Винчи 
12+
11.45 Строители кораблей-
гигантов 12+
12.35 Астронавты SpaceX: 
первый полет 12+
15.05 Как это устроено: авто-
мобили мечты 12+
15.30, 19.15, 19.40, 03.00, 
03.25 Как это сделано? 12+
15.55 Гаражный ремонт 12+
17.35, 18.00 Мужские берло-
ги 12+
18.25 Секретные базы наци-
стов 12+
21.05, 21.30 Охотники за 
складами 16+
22.00 Золотая лихорадка: 
заброшенный прииск Дэйва 
Турина 16+
22.55 Золотая лихорадка: 
бурные воды 16+
23.50, 04.30 Голые и напу-
ганные 16+
00.40 Гаражный ремонт 16+
03.45 Реальные дальнобой-
щики 12+
05.15, 05.40 Легендарные 
места 12+

ПРОГРАММАЧЕТВЕРГ11 июня 2020 г. TV

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, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости 12+

06.10, 03.10 Россия от края 
до края 12+
07.00 День России 16+
10.15, 12.15, 15.15 Рюрико-
вичи 12+
18.30 Х/ф «ВИКИНГ» 12+
21.00 Время 16+
21.20 Х/ф «ЛЕВ ЯШИН. ВРА-
ТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ» 6+
23.30 Дамир вашему дому 16+
00.25 Концерт Пелагеи «Виш-
невый сад» 12+
01.45 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

05.00 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 12+
08.35 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» 0+

10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
12.00 100ЯНОВ. Лучшее 12+
14.30 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» 
16+
18.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
20.40 Большой праздничный 
концерт, посвящённый Дню 
России «Мы - вместе!» 12+
22.30 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ 
ВВЕРХ» 6+
01.05 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» 16+
03.20 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» 
16+

РОССИЯ 24 
17.30 Национальная 

кукла 12+ 
21.00 По зову сердца 12+ 
21.15 Православный вестник 
12+ 

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Васи-

лиса Микулишна». «Тигренок на 
подсолнухе». «Конек- Горбунок» 
12+
08.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 
0+
09.35 Обыкновенный концерт 
12+
10.00 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 
6+
11.40 Земля людей 12+
12.10, 01.55 Д/ф «Псковские 
лебеди» 12+
12.50 Людмиле Зыкиной 
посвящается... Концерт в Госу-
дарственном Кремлевском 
дворце  12+
14.50 Д/ф «Молодинская бит-
ва. Забытый подвиг» 12+
15.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧА-
ЛИ» 12+
16.40 Пешком... 12+
17.05 Д/ф «Хуциев. Мотор 
идёт!» 12+
18.25 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ 
ДОЖДЬ» 0+
20.15 Великие реки России 
12+
20.55 Х/ф «ПЛАЩ КАЗАНО-
ВЫ» 0+
22.30 Клуб 37 12+
23.35 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН 
РЕЙС» 12+
02.35 Мультфильмы для 
взрослых 18+

НТВ
05.05 Х/ф «КАЛИНА 

КРАСНАЯ» 12+
06.50, 08.20, 10.20 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
13.40, 01.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА 
О КОЛОВРАТЕ» 12+
16.20, 19.40 Х/ф «БАТА-
ЛЬОН» 16+

21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИ-
ЦА» 12+
23.00 Х/ф «МОСТ» 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
03.45 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУ-
ЛИСА. ТАЙНЫЕ ОБЩЕСТВА» 
16+

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

06.10, 14.20, 18.30, 21.00 
Время интервью 16+
06.40, 14.15 Газетный разво-
рот 16+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с «УНИВЕР» 18+
10.59, 13.00, 19.59 Прогноз 
погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
13.01, 15.00, 16.00 Comedy 
Woman 16+
14.45 Специальный репортаж 
16+
17.00, 17.30 Наша Russia 16+
18.00 По-братски 16+
19.30, 20.00, 02.00, 03.00 
Комеди клаб 16+
22.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВ-
НА» 16+
00.30, 01.00, 01.30 Т/с 
«ОФИС» 16+
04.00 Убойная лига 16+

ЧЕ
06.00, 03.05 Супершеф 
16+

06.45 Улетное видео. Лучшее 
16+
08.05, 04.35 Улетное видео 
16+
09.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ 
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
0+
11.40 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДЖЕДАЯ» 0+
14.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ 
УГРОЗА» 0+
17.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛО-
НОВ» 0+
20.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТ-
ХОВ» 12+
23.00 +100500 18+
01.00 Т/с «МИР ДИКОГО 
ЗАПАДА» 18+
03.50 За гранью реального 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45 Д/ф «Мое 
родное. Отдых» 16+

06.45, 07.45, 08.45, 09.50, 
10.55, 12.05, 13.10, 14.20, 
15.20, 16.25, 17.35, 18.40, 
19.40, 20.50, 21.50, 22.55 
Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ» 16+
00.00 Легенды «Ретро FM» 16+
01.50, 02.25, 02.50, 03.20, 
03.45, 04.15, 04.40 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.25 М/с «Фиксики» 

0+
06.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.10 Миша портит всё 16+
08.00 Галилео 12+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.20 М/ф «Крякнутые канику-
лы» 6+
11.00 М/ф «Смешарики. 
Легенда о золотом драконе» 6+
12.35 М/ф «Смешарики. Дежа-
вю» 6+
14.15 М/ф «Фиксики. Большой 
секрет» 6+
15.45 Х/ф «НАПАРНИК» 12+
17.35 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА» 
12+
19.15 Х/ф «ПОДАРОК С 

ХАРАКТЕРОМ» 0+
21.00 Х/ф «МИЛЛИАРД» 12+
23.00 Х/ф «НИЩЕБРОДЫ» 
12+
00.35 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+
02.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 0+
04.30 Шоу выходного дня 16+
05.15 М/ф «Чиполлино» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
05.15 Тайны Чапман 16+

07.00 Т/с «СТРЕЛОК» 16+
10.30 Т/с «СТРЕЛОК 2» 16+
14.00 Т/с «СТРЕЛОК 3» 16+
17.15 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» 12+
19.15 Х/ф «9 РОТА» 16+
22.00 Х/ф «РЕШЕНИЕ О ЛИК-
ВИДАЦИИ» 12+
00.00 Т/с «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!..» 
16+
03.20 Х/ф «ВОЙНА» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 

16+
06.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
08.25 Х/ф «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
10.55 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ 
ЛЮБОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ» 
16+
15.00 Х/ф «НА КРАЮ ЛЮБ-
ВИ» 16+
19.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
23.00 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 
16+
01.00 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОД-
НОМ КЛЮЧЕ» 16+
04.10 Д/с «Чудотворица» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
06.40 Молодости 

нашей нет конца 6+
07.45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 
12+
09.05 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ» 0+
10.25 Д/ф «Михаил Задорнов. 
Когда смешно, тогда не страш-
но» 12+
11.30, 14.30, 20.50 События 
12+
11.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» 12+
13.30, 14.45 Х/ф «КАССИР-
ШИ» 12+
17.15 Х/ф «МЕСТЬ НА 
ДЕСЕРТ» 12+
21.05 Приют комедиантов 12+
22.50 Д/ф «Евгений Евтушен-
ко. Со мною вот что происхо-
дит...» 12+
23.30 Д/ф «Голубой огонёк». 
Битва за эфир» 12+
00.15 Д/ф «Жизнь без люби-
мого» 12+
00.55 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» 12+
02.20 Х/ф «ГОРБУН» 16+
04.00 Петровка, 38 16+
04.15 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 0+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
08.30, 10.15, 11.30, 
12.30, 13.45, 15.00, 

16.15, 17.30, 18.45, 20.00, 
21.15, 22.30, 23.45 Послед-
ний герой. Зрители против 
звёзд 16+
01.00 Х/ф «ХИМЕРА» 16+
02.45, 03.15, 04.00, 04.30, 
05.15 Вокруг Света. Места 
Силы 16+

TV1000
06.10 Х/ф «БЫТЬ 
АСТРИД ЛИНДГРЕН» 

16+
08.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
КИНОГЕРОЙ» 0+
10.50 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
12.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 12+
14.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 
16+
16.35 Х/ф «МАТИЛЬДА» 0+

18.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА 
СПИВЕТА» 6+
20.10 Х/ф «ЧУДО» 18+
22.10 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
16+
23.55 Х/ф «ОСТРОВ ПРО-
КЛЯТЫХ» 18+
02.15 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА» 16+
04.10 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА. Я ТЕБЯ 
ХОЧУ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Лыжный 
спорт. Кубок мира. 

Сезон 2019 г. /20. Мужчины. 
Эстафета 4х7, 5 км. Трансляция 
из Финляндии 0+
07.30 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
07.50 Х/ф «КРИД» 16+
10.25 «Vamos Espa?a». Специ-
альный обзор 12+
11.25, 15.35, 17.50, 19.55 
Новости 12+
11.30, 15.40, 20.00, 22.25 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты 12+
12.15 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы - 2018 г. Матч за 3-е 
место. Россия - Казахстан. 
Трансляция из Словении 0+
14.05 Реальный спорт. Мини-
Футбол 16+
14.50 Профессиональный бокс 
и ММА. Афиша 16+
16.20 НеФутбольные истории 
12+
16.50 Все на футбол! Афиша 
12+
17.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Минск» - 
«Ислочь» (Минский район). 
Прямая трансляция 12+
20.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Гранада» - «Хетафе». 
Прямая трансляция 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия» - «Леван-
те». Прямая трансляция 12+
00.55 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК» 
16+
03.25 Профессиональный 
бокс. Эрисланди Лара против 
Рамона Альвареса. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в первом среднем весе. 
Трансляция из США 16+
05.30 Команда мечты 12+

ЕВРОСПОРТ
00.00, 07.30 Автогон-
ки. «24 часа Ле-Мана»- 

2017 г 12+
02.00, 17.00 Теннис. US Open- 
2019 г. Мужчины. 1/2 финала. 
Надаль - Берреттини 6+
02.30 Снукер. «Мастерс»- 2020 
г. Лондон. Финал 6+
04.00 Теннис. US Open- 2019 г. 
Мужчины. 1/4 финала. Медве-
дев - Вавринка 6+
05.30 Теннис. US Open- 2019 г. 
Мужчины. Финал. Медведев - 
Надаль 6+
09.30 Велоспорт. Чемпионат 
мира- 2018 г. Австрия. Женщи-
ны 12+
11.00 Велоспорт. Чемпионат 
мира- 2019 г. Йоркшир. Микст 
12+
12.00 Велоспорт. Чемпионат 
мира- 2019 г. Йоркшир. Жен-
щины 12+
13.30 Велоспорт. Женщины. 
Обзор сезона- 2019 г 12+
14.30 Теннис. Водкаст. Даниил 
Медведев 6+
15.00 Теннис. US Open- 2019 г. 
Мужчины. 1/4 финала. Беррет-
тини - Монфис 6+
18.00 Снукер. Лига чемпионов. 
Обзор 6+

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 «Сэди Спаркс» 6+
07.30 М/с «Легендарная 
пятёрка» 6+
08.25 М/с «Пёс Пэт» 6+
09.00 Доброе утро с Микки 0+
11.00 М/ф «Братец медвежо-
нок 2» 0+
12.25 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
17.45 М/ф «Индюки. Назад в 
будущее» 6+
19.30 М/ф «Атлантида 2. Воз-
вращение Майло» 6+
21.05 М/ф «Ходячий замок» 
12+
23.35 Х/ф «МОЯ СЕСТРА - 
НЕВИДИМКА» 6+
01.10 Х/ф «ФОКУС-ПОКУС» 
16+
02.45 М/с «Гравити Фолз» 16+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.50 М/ф «Князь 

Владимир» 6+
07.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.00 М/ф «Белка и Стрелка. 
Звёздные собаки» 6+
12.50 М/ф «Иван Царевич и 
Cерый Волк» 6+
14.25 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+
15.55 М/ф «Алёша Попович и 
Тугарин Змей» 6+
17.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 
12+
23.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
00.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 
12+
02.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ - 2» 16+
03.40 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ» 16+

ЗВЕЗДА
06.10, 08.15 Т/с 

«РОССИЯ МОЛОДАЯ» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
10.55 Не факт! 6+
13.15, 14.00, 14.45, 15.35 
Улика из прошлого 16+
16.20, 17.10, 18.20, 19.10 
Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
20.00 Х/ф «КРЫМ» 16+
21.35 Д/ф «Вещий Олег» 12+
23.20 Д/ф «Великий северный 
путь» 12+
00.50 Х/ф «ЕРМАК» 0+
03.00 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» 12+
05.15 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
05.30 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+

DISCOVERY
06.00 Махинаторы 

12+
06.45 Как это сделано? 16+
07.10 Как это устроено: авто-
мобили мечты 12+
07.35, 18.50 Как это устрое-
но? 12+
08.00 Золотая лихорадка: бур-
ные воды 16+
08.50 Астронавты SpaceX: пер-
вый полет 12+
10.30, 10.55, 11.20 Склады: 
битва в Канаде 12+
11.45, 12.10, 12.35, 13.00, 
13.25 Склады: битва в Канаде 
16+
13.50, 14.40, 15.30, 16.20, 
17.10, 18.00, 01.30, 02.15, 
03.00, 03.45, 04.30 Охота за 
драгоценными камнями 12+
19.15, 20.10, 21.05, 23.50, 
00.40 Стальные парни 12+
22.00 Спасение дома 16+
22.55 Аляска: последний 
рубеж 16+
05.15 Золотая лихорадка: 
заброшенный прииск Дэйва 
Турина 16+

ПРОГРАММА ПЯТНИЦА 12 июня 2020 г.TV

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 Новости 12+
10.15 Честное слово 12+
11.00, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Бал Александра Малини-
на 12+
16.30 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
18.00, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время 16+
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «ОН И ОНА» 18+
02.05 Мужское / Женское 16+
03.35 Модный приговор 6+
04.20 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-
Кострома 12+

08.20 Местное время. Суббота 
12+
08.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ 
ВВЕРХ» 6+
13.40 Х/ф «БЛАГИМИ НАМЕ-
РЕНИЯМИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф «ШОУ ПРО 
ЛЮБОВЬ» 12+
01.05 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Ну, 

погоди!» 12+
08.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ» 0+
09.30 Обыкновенный концерт 
12+
10.00 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ 
ДОЖДЬ» 0+
11.45, 01.20 Д/ф «Любители 
орехов. Беличьи истории» 12+
12.35 Эрмитаж 12+
13.00 Всероссийский фести-
валь народного искусства «Тан-
цуй и пой, моя Россия!» 12+
14.50 Х/ф «ГРАФ МАКС» 12+
16.35 Д/с «Первые в мире» 12+
16.50 Линия жизни 12+
17.45 Д/ф «Достояние респу-
блики». Бродяга и задира, я обо-
шел полмира» 12+
18.25 Классики советской пес-
ни 12+
19.20 Романтика романса 12+
20.15 Великие реки России 12+
20.55 Х/ф «РОКСАННА» 12+
22.40 Queen. Венгерская рап-
содия 12+
00.10 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧА-
ЛИ» 12+
02.10 Искатели 12+

НТВ
04.35 Х/ф «БАТАЛЬОН» 
16+

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 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 12+
00.15 Квартирник НТВ у Маргу-

лиса 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 
12+
04.00 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУ-
ЛИСА. СЕКТЫ» 16+

РУСЬ-ТНТ
05.00 Концерт 12+
06.00 Проспавших нет 
12+

08.00, 08.30 Время новостей 
16+
08.10 Специальный репортаж 
16+
08.40, 19.00 Время интервью 
16+
09.00, 10.00 Удиви меня. Дайд-
жест 16+
10.59, 13.59, 19.59 Прогноз 
погоды 16+
11.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.30, 00.00 Комеди клаб 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, 19.30 Т/с «ЗАЙ-
ЦЕВ+1» 16+
23.00 Кто здесь комик 16+
01.00 Такое кино 16+
01.30, 02.00 Деньги или позор 
16+
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Наша 
Russia 16+

ЧЕ
06.00, 03.15 Супершеф 
16+
06.45 Улетное видео. Луч-

шее 16+
08.05, 21.20, 04.50 Улетное 
видео 16+
09.00, 14.00 М/ф «Гарфилд» 0+
10.30, 15.30 М/ф «Гарфилд 2» 
0+
12.00, 17.15 Х/ф «ДЕВЯТЬ 
ЯРДОВ» 16+
19.15, 04.00 КВН. Высший 
балл 16+
23.00, 23.30 +100500 18+
00.00 Т/с «МИР ДИКОГО 
ЗАПАДА» 18+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.10, 05.40, 
06.15, 06.40, 07.05 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
07.40, 04.00 Х/ф «ШИРЛИ-
МЫРЛИ» 12+
10.25, 11.20, 12.15, 13.10, 
00.55, 01.50, 02.35, 03.15 Т/с 
«ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 
ЮМОРА» 12+
14.05, 14.55, 15.40, 16.35, 
17.20, 18.15, 19.20, 20.25, 
21.30, 22.20, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 12+
00.00 Известия. Главное 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 
0+
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, 15.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 М/с «Забавные истории» 
6+
10.15 М/ф «Рио» 0+
12.05 М/ф «Рио-2» 0+
14.00 Детки-предки 12+
15.05 Х/ф «ПОДАРОК С 
ХАРАКТЕРОМ» 0+
16.50 Х/ф «МИЛЛИАРД» 12+
18.50 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+
21.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИО-
НА» 16+
23.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 
18+
00.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТА-
ЛИ» 18+
02.30 М/ф «Смешарики. Леген-
да о золотом драконе» 6+
03.45 Шоу выходного дня 16+
05.15 М/ф «Горный мастер» 0+
05.35 М/ф «Петух и краски» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ВОЙНА» 18+
05.15 Невероятно инте-

ресные истории 16+
07.50 М/ф «Крепость. Щитом и 
мечом» 6+
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 «КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» 16+
19.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 
18+
21.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» 
18+
23.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» 
12+
01.45 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» 
16+
03.40 Тайны Чапман 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 6 кадров 
16+

06.50 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ 
ЛЮБОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ» 16+
10.45, 01.00 Х/ф «ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬЯ» 12+
14.40 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ 2» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.00 Д/с «Звезды говорят» 16+
04.05 Д/с «Чудотворица» 16+
05.40 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
06.35 Х/ф «ЖИЗНЬ И 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 0+
08.00 Полезная покупка 16+
08.10 Православная энциклопе-
дия 6+
08.35 Д/ф «Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не обещал» 
12+
09.30 Х/ф «ВЫСОТА» 0+
11.30, 14.30, 23.35 События 
12+
11.45 Вот такое наше лето 12+
12.55, 14.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬ-
ГАХ СЧАСТЬЕ» 12+
17.00 Х/ф «ЛИШНИЙ» 12+
21.00, 02.20 Постскриптум 16+
22.15, 03.25 Право знать! 16+
23.45 Прощание 16+
00.30 Д/ф «90-е. Преданная и 
проданная» 16+
01.10 Хроники московского 
быта 12+
01.50 Специальный репортаж 
16+
04.40 Осторожно, мошенники! 
16+
05.05 Д/ф «Голубой огонёк». 
Битва за эфир» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.45 Рисуем сказки 0+
10.00 Комаровский про-

тив коронавируса 12+
10.15 Последний герой. Зрите-
ли против звёзд 16+
11.45 Мама Russia 16+
12.45 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-
ТА» 0+
15.00 Х/ф «КРИКУНЫ» 16+
17.15 Х/ф «КРИКУНЫ 2» 16+
19.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА» 12+
21.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-
ВИЮ 2049» 18+
00.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 
НА МАРСЕ» 16+
02.30 Х/ф «ВИСЕЛИЦА» 16+
03.45, 04.15, 04.30, 05.00, 
05.30 Городские легенды 16+

TV1000
06.10 Х/ф «МАТИЛЬ-
ДА» 0+
07.55 Х/ф «ПРЕДЧУВ-

СТВИЕ» 16+
09.35 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ» 18+
12.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА 
СПИВЕТА» 6+
13.50 Х/ф «ЧУДО» 18+
15.45 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД 

УРОВНЕМ НЕБА» 16+
17.55 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА. Я ТЕБЯ 
ХОЧУ» 16+
20.10 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ДЖО БЛЭК» 16+
23.25 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ 
МИСТЕР РИПЛИ» 16+
01.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПЕР-
ВОГО ВЗГЛЯДА» 18+
03.00 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
04.25 Х/ф «РАЙОН №9» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «24 часа 
войны» 16+

08.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
08.20 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. «Спортинг» - «Пасуш де 
Феррейра» 0+
10.20, 15.55, 18.00, 19.20, 
21.25 Новости 12+
10.25 Все на футбол! Афиша 
12+
11.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Хоффенхайм» - «Лейп-
циг» 0+
13.25, 16.00, 18.50, 22.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 12+
13.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Эспаньол» - «Алавес». 
Прямая трансляция 12+
16.30 «Зенит» - ЦСКА 2003 г. / 
«Зенит» - ЦСКА 2014 г. - 2015 г. 
Избранное 0+
17.00 Идеальная команда 12+
18.05 Профессиональный бокс 
и ММА. Афиша 16+
19.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах). Прямая транс-
ляция 12+
21.30 Футбольная Испания 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Мальорка» - «Барселона». 
Прямая трансляция 12+
00.55 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 
ФУТОВ» 16+
02.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Тоби Мизеч против 
Эрика Переса. Алехандра Лара 
против Веты Артеги. Трансляция 
из США 16+
04.30 «Vamos Espa?a». Специ-
альный обзор 12+
05.30 Команда мечты 12+

ЕВРОСПОРТ
00.00, 07.30 Автогон-
ки. «24 часа Ле-Мана»- 

2018 г 12+
02.00 Теннис. US Open- 2019 г. 
Мужчины. 1/4 финала. Медве-
дев - Вавринка 6+
02.30 Снукер. Welsh Open- 2020 
г. Финал 6+
04.00 Теннис. US Open- 2019 г. 
Мужчины. 1/4 финала. Беррет-
тини - Монфис 6+
06.00 Теннис. US Open- 2019 г. 
Мужчины. 1/2 финала. Надаль - 
Берреттини 6+
07.00 Теннис. Водкаст. Даниил 
Медведев 6+
09.30 Снукер. Лига чемпионов. 
Обзор 6+
11.15 Авто- и мотоспорт. Год 
рекордов 6+
11.45, 12.00, 12.15 Автогонки. 
Ле-Ман. Том Кристенсен 12+
13.30 Автогонки. «24 часа 
Ле-Мана»- 2019 г 12+
15.30, 21.00 Автогонки. Гей-
минг. Ле-Ман 12+
18.00 Велоспорт. Классика Сан-
Себастьяна- 2019 г 12+
19.30 Велоспорт. «Тур Алгар-
ве»- 2020 г. 2-й этап 12+
20.15 Велоспорт. «Тур Алгар-
ве»- 2020 г. 5-й этап 12+
23.00 Футбол. Гейминг. Solidarity 
Challenge 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 «Сэди Спаркс» 6+
07.30 М/с «Легендарная пятёр-
ка» 6+

08.25 М/с «Пёс Пэт» 6+
09.00 Доброе утро с Микки 0+
11.00 М/с «Кунг-фу Панда. Лап-
ки судьбы» 6+
12.55 М/с «Гравити Фолз» 16+
16.00 Затерянный мир 6+
18.00 М/ф «Атлантида 2. Воз-
вращение Майло» 6+
19.30 М/ф «Суперсемейка» 12+
21.50 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 
12+
00.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» 12+
01.45 Х/ф «МОЯ СЕСТРА - 
НЕВИДИМКА» 6+
03.05 М/с «Отель Трансильва-
ния» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.50 Х/ф 
«ДЖУНГЛИ» 6+

07.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ» 16+
11.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
15.05 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
17.40 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» 12+
23.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕН-
ЗОКОЛОНКИ» 0+
00.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-
НАЯ» 0+
02.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ - 3. ГУБЕРНАТОР» 
16+
03.50 Х/ф «ВСАДНИК ПО 
ИМЕНИ СМЕРТЬ» 12+

ЗВЕЗДА
07.15, 08.15 Х/ф 
«ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 

СОКОЛ» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды телевидения 12+
10.15 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репортаж 
12+
13.35 СССР. Знак качества с 
Гариком Сукачевым 12+
14.25 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» 12+
16.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ» 0+
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
0+
20.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-
НАЯ» 0+
22.25 Х/ф «СУДЬБА» 18+
01.35 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 6+
04.05 Д/ф «Вальтер Штеннес. 
Друг против Гитлера» 12+
05.00 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ 
РУБЕЖ» 12+

DISCOVERY
06.00 Махинаторы 
12+

06.45 Как это сделано? 16+
07.10, 07.35 Как это сделано? 
12+
08.00 Аляска: последний рубеж 
16+
08.50 Спасение дома 16+
09.40, 18.00 Быстрые и гром-
кие 12+
10.30, 11.20, 01.30, 02.15 
Разрушители легенд 16+
12.10, 04.30 Стальные парни 
12+
13.00, 05.15 Охота за драго-
ценными камнями 12+
13.50, 14.40, 15.30, 16.20, 
17.10 Дальнобойщик во Вьетна-
ме 12+
18.50 Как это устроено? 12+
19.15 В ГАС на прокачку 12+
20.10 Золотая лихорадка: 
заброшенный 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 автодизай-
на 12+
03.00 Самогонщики 18+
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

08.00 Местное время. Вести-Кострома 
12+
8.20 Местное время. Православный 
вестник.12+



 Эдуард НЕГАНОВ, глава городского округа город Шарья:
- Данная программа востребована и пользуется популярностью среди 

жителей. Она помогает решать проблемы по ремонту дорог и тротуаров. 
Важно, что в принятии решений участвуют сами люди.

Илья МАЛКОВ, костромич:
- Живу в Костроме, часто бываю в заволжском районе. Качественно 

отремонтирована Магистральная улица, Заволжская, подъезд к микро-
району Венеция. Многое сделано в центральном районе. Надеюсь, со 

временем приведут в порядок фабричный район, восстановят 2-ю Волж-
скую.

Качество и сроки ремонтов авто-
мобильных дорог необходимо контро-
лировать жестче, об этом, обращаясь 
к властям города Костромы, заявил 
губернатор Сергей Ситников. В 2020 
году в областном центре по нацио-
нальному проекту «Безопасные и 

качественные автомобильные доро-
ги» планируется привести в порядок 
тринадцать дорог общей протяжен-
ностью 14,7 км. В настоящее время 
ремонт ведется на всех тринадцати 
улицах. На пяти из них - с опережени-
ем графика.

Закончить работы на улицах Дол-
гая поляна и 8 Марта организация-
подрядчик планирует в конце мая. На 
улицах Коммунаров, Беговая, Красно-
армейская, Молочная гора, Костром-
ская, Магистральная, Ленина, а также 
в проездах Красных и Мучных рядов 
проводится укладка нижнего слоя ас-
фальтового покрытия. Полное завер-
шение ремонта большинства участков 
должно произойти до 15 сентября. 

Особое внимание при проведе-
ние работ по поручению губернатора 
Сергея Ситникова уделяется приведе-
нию в порядок ресурсоснабжающими 
организациями сетей и объектов го-
родской инфраструктуры – трубопро-
водов, колодцев и т.д.  

Александр КОЛПАКОВ, 
руководитель 

Чухломского филиала 
«Костромаавтодор»:

- Сегодня наше предпри-
ятие ведет восстановительные 
работы на трассе Судиславль 
– Галич – Чухлома. Ежеднев-
но используем двести – двести 
двадцать тонн асфальтобетонной 
смеси. Кроме того выполняем профи-
лирование щебеночных и гравийных дорог 
муниципального значения. Готовимся к 
проведению ремонта четырех километро-
вого участка дороги Чухлома – Солигалич 
от нулевого до четвертого километра. По 
графику начало ремонта запланировано 
на 20 июня. А пока ведем здесь подгото-
вительные работы по планировке полосы 
отвода.     
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Ремонт как на ладони
За ходом реконструкции дорожной сети Костромской области 
можно будет следить с помощью интерактивной карты

В последние несколько лет ремонт и реконструкция автомобильных дорог Костромской области приобрели небы-
валый размах. И с каждым годом объемы и темпы этих работ увеличиваются. Приводят в порядок не только трас-
сы, соединяющие города и райцентры региона, но и небольшие сельские дороги. Немалые средства выделяются 
на восстановление дорожного полотна в населенных пунктах области. Сегодня, в век информационных техноло-
гий, каждый житель региона должен иметь возможность узнать о состоянии дорог в различных уголках области. 
Губернатор Сергей Ситников, опираясь на пожелания граждан, поручил создать интерактивную карту текущего и 
планируемого ремонта автомобильных дорог.    

На совещании в администрации Костромской 
области губернатор Сергей Ситников поручил де-
партаменту транспорта и дорожного хозяйства соз-
дать специальную интерактивную карту, которая 
должна быть доступна в онлайн-режиме каждому 
жителю Костромской области. На ней будут указаны 
дороги, где ремонт производили в последние пять 
лет, а также те трассы, реконструкция которых уже 
идет или только планируется. Кроме того, будут от-
мечены исполнители ремонта.

В соответствии с проектом «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги», иницииро-
ванным Президентом Владимиром Путиным, в 
регионе до 2024 года планируется привести в поря-
док более тысячи километров дорог. 

Важно отметить, что в Костромской области 
ежегодно увеличиваются темпы и объемы дорож-
ных ремонтов. В 2012 году в регионе отремонти-
ровали всего четыре километра дорог, в 2014-м 
– уже  тридцать пять, в 2016-м – восемьдесят два 
километра, в 2018 году – сто двадцать, а в про-
шлом, 2019-м, – сто восемьдесят километров. В 
этом году планируется привести в порядок две-
сти шестьдесят километров муниципальных и ре-
гиональных дорог. Помимо этого, в Костромской 
области отремонтируют  сто километров феде-
ральных трасс.

 В 2020 году погода позволила подрядным ор-
ганизациям приступить к ремонту дорог значи-
тельно раньше обычных сроков. Уже завершена 
укладка асфальта на участке дороги Шунга-Пасын-
ково, подъезде к Игумнову, Степанову, Боровико-
ву и Неверову. На дороге Нерехта-Арменки уложен 
нижний слой асфальта. Активно ведутся работы на 
трассах Кострома-Сусанино-Буй, Судиславль-Га-
лич, Нерехта-Волгореченск, Пыщуг-Павино-Вохма, 
Степаново-Крусаново, Мантурово-Верхнеспасское 
и других. 

Доступна онлайн

Одними из важнейших объектов 
в транспортной инфраструктуре 
региона являются мосты

Увеличить финансирование ремонтов 
по программе местных инициатив 

На пяти улицах Костромы 
из тринадцати ремонт идет 
с опережением графика 

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- На этой электронной карте от-
метить дороги, которые мы ремон-
тировали за последнюю пятилетку и 

то, что у нас в планах этого года, что 
планируем на следующий год. Чтобы 

люди реально видели. Сделайте так, что-
бы гражданин мог зайти и посмотреть – вот 

она, дорога, – когда ее будут ремонтировать, в 
какие сроки. Карта должна быть размещена на сайте админи-
страции области, на сайте департамента и на сайтах муници-
пальных образований.

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Две недели я даю городской администрации наве-
сти полный порядок в Костроме в части брошенных, не 
приведенных в нормативное состояние раскопов. Через 
две недели меры будут приниматься другие. Это будет 
стоить гораздо дороже. Как для чиновников, так и для 
руководителей предприятий, которые нарыли и после 
себя порядок не навели.

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской 
области:

- Все мостовые переходы – это крити-
чески важные объекты, на них должно быть 
высочайшее качество работ. Финансово те 
работы, которые запланированы по мосто-
вым переходам, обеспечены. Задача одна: 
чтобы делали в срок, делали качественно. 
Эти мостовые сооружения должны еще не 
менее 50 лет служить людям

Кирилл ШАРОВ, костромич:
- На самом деле за последние годы Ко-

строма продвинулась в плане ремонта 
автомобильных дорог. Это заметно по Да-
выдовскому, Магистральной, улице Ивана 
Сусанина. Но есть куда расти. Думаю, еще 
пара лет и о былых предрассудках можно бу-
дет забыть.

Александр АНТОНОВ, 
руководитель Вохомского 

филиала «Костромаавтодор»:
- Сегодня предприятие выпол-

няет сразу несколько видов дорож-
ных работ на разных участках. Одна 
бригада ведет на трассах района вы-
равнивающий ремонт дорожного по-
лотна, вторая работает на дороге Пыщуг 
– Павино – Вохма – Боговарово по програм-
ме «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги». Работы ведутся на отрезке с восемьде-
сят пятого по девяносто первый километр. Здесь 
мы выполняем устройство выравнивающего слоя 
асфальта. В ходе ремонта пришлось ликвидиро-
вать двести пятьдесят метров пучинистых участ-
ков дороги. Кстати, асфальт делаем на нашем 
Вохомском асфальтовом заводе, который был 
запущен в прошлом году. Недавно предприятие 
получило новый асфальтоукладчик. Также зани-
маемся профилированием щебеночных дорог 
Вохомского района.
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Федеральные трассы 
полностью приведут в порядок 
до конца года

Ремонты федеральных трасс, про-
ходящих по территории региона, 
запланированы в этом сезоне в Мака-
рьевском и Судиславском районах. Ра-
боты на макарьевском отрезке будут 
полностью завершены в июле. Также 
до конца года планируется уложить вы-
равнивающий слой асфальта на участ-
ке трассы в Судиславском районе.  

Второй мост через Волгу – документы 
по строительству готовятся

Готовность документации по строительству обход-
ной дороги вокруг Костромы и второго моста через 
Волгу составляет шестьдесят процентов. Прорабаты-
ваются варианты переноса инженерных сетей в райо-
не предстоящих работ. 

Сегодня на дорогах Костромской области рас-
положено чуть более четырехсот мостов и мостовых 
переходов. По требованию губернатора Сергея Сит-
никова каждый из них подвергся тщательному об-
следованию. В результате был составлен перечень 
объектов, требующих ремонта. С 2016 года в Ко-
стромской области было отремонтировано двадцать 
мостов. В этом году планируется привести в порядок 
еще девять подобных объектов. 

В 2020-м начался ремонт двух мостов через реку 
Кострома, в областном центре и в Буе. Работы плани-
руется завершить в 2021 году.   

На протяжении шести лет в 
Костромской области при под-
держке главы региона Сергея 
Ситникова реализуется програм-
ма местных инициатив. С 2017 
года в ней появилась номина-
ция «Дорожная деятельность». В 
результате удалось привести в 
порядок более пятидесяти кило-
метров дорог на улицах городов и 
поселков региона.

Объем выделяемых на эти 
цели денежных средств увеличи-
вается каждый год. В 2017 году 
бюджет области направил 18,4 
млн рублей. В планах на 2020 год 
– почти 50 млн рублей. В этом 
году получили поддержку 47 про-
ектов по ремонту дорог, в 21 рай-
оне и четырех городах региона. 
Губернатор Сергей Ситников при-
нял решение в следующем году 
еще увеличить объемы финанси-
рования ремонтов дорог по про-
граммам местных инициатив.   

Изображение является 
фотоколлажем, 
интерактивная карта будет 
доступна позднее
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 ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф «НА 
ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 

БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» 16+
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+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Свадьба в Малиновке. 
Непридуманные истории 16+
15.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ» 0+
17.30 Шансон года 16+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.20 Х/ф «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ» 
18+
01.25 Мужское / Женское 16+
02.55 Модный приговор 6+
03.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)
04.30, 01.30 Х/ф 

«ХОЧУ ЗАМУЖ» 12+
06.10, 03.15 Х/ф «МОСКВА-
ЛОПУШКИ» 12+

08.00 Местное время. Воскре-
сенье 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.15 100ЯНОВ 12+
12.15 Концерт номер один. 
Денис Мацуев, «Синяя птица» 
12+
14.15 Х/ф «БЛЮЗ ДЛЯ СЕН-
ТЯБРЯ» 12+
16.10 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ 
СОЗДАНИЯ» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+  

РОССИЯ 24 
13.00 Итоги недели 

12+ 
13.30 Вести интервью 12+ 

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Петух 

и краски». «Ну, погоди!» 12+
08.10, 23.35 Х/ф «ПЕРВАЯ 
ПЕРЧАТКА» 0+
09.30 Обыкновенный концерт 
12+
09.55 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН 
РЕЙС» 12+
12.15 Письма из провинции 12+
12.40, 00.55 Диалоги о живот-
ных 12+
13.20 Концерт Кубанского каза-
чьего хора в Государственном 
Кремлёвском дворце  12+
14.30 Другие Романовы 12+
15.00 Короткометражные худо-
жественные фильмы 12+
16.30 Пешком... 12+
17.00 Линия жизни 12+
17.55 Д/ф «Сладкая жизнь» 
12+
18.40 Асмик Григорян в Боль-
шом зале Московской консерва-
тории 12+
20.15 Великие реки России 12+
20.55 Х/ф «WEEKEND (УИК-
ЭНД)» 12+
22.30 Pink floyd: p.U.L.S.E. 
Музыка альбома «Тёмная сторо-
на луны» 12+
01.35 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

НТВ
04.45 Х/ф «МИМИНО» 
12+

06.15 Центральное телевиде-
ние 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+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 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 Х/ф «КТО Я?» 16+
00.45 Основано на реальных 
событиях 16+
03.25 Их нравы 0+
03.40 Т/с «ГРУЗ» 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00 Концерт 12+
07.00, 08.30 Время 
интревью 16+

07.30 Огород круглый год 12+
07.50 Дорогами народных тра-
диций 12+
08.15 Точка роста 16+
08.50 Специальный репортаж 
16+
09.00, 10.00 Удиви меня. Дайд-
жест 16+
10.59, 13.59, 19.59 Прогноз 
погоды 16+
11.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.30, 00.00 Комеди клаб 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 19.30 Comedy 
Баттл 16+
19.00 Время итогов 16+
23.00 Кто здесь комик 16+
01.00, 01.30 Деньги или позор 
16+
02.00 Х/ф «МЛАДЕНЕЦ НА 30 
000 000$» 16+
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
Наша Russia 16+

ЧЕ
06.00, 03.45 Супершеф 
16+
06.45, 09.00 Улетное 

видео. Лучшее 16+
08.05, 05.15 Улетное видео 16+
09.10 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ 
УГРОЗА» 0+
12.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛО-
НОВ» 0+
14.50 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТ-
ХОВ» 12+
17.40 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ 
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
0+
20.15 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДЖЕДАЯ» 0+
23.00, 23.30 +100500 18+
00.00 Т/с «МИР ДИКОГО 
ЗАПАДА» 18+
04.30 КВН. Высший балл 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Х/ф «ШИРЛИ-
МЫРЛИ» 12+

06.10, 07.00, 08.00, 08.55, 
21.05, 22.05, 23.10, 00.10 Т/с 
«ВСЁ СНАЧАЛА» 16+
09.55, 10.55, 11.50, 12.40, 
13.40, 14.35, 15.30, 16.25, 
17.20, 18.15, 19.15, 20.05 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
01.05, 02.05, 02.45, 03.35 Т/с 
«СЛЕД» 12+
04.15 Д/ф «Будьте моим мужем, 
или история курортного романа» 
16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 
0+
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 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
11.25 М/ф «Смешарики. Дежа-
вю» 6+
13.05 Х/ф «НАПАРНИК» 12+
14.55 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА» 
12+

16.40 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИО-
НА» 16+
18.40 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 
80 ДНЕЙ» 0+
21.00 Х/ф «КАРАТЕ-ПАЦАН» 
12+
23.45 Стендап андеграунд 18+
00.35 Х/ф «НИЩЕБРОДЫ» 12+
02.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 0+
04.10 М/ф «Крякнутые канику-
лы» 6+
05.25 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.00 Х/ф «КИБЕР» 18+

10.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 
18+
12.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» 
18+
14.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» 
12+
16.40 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 
16+
18.40 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
21.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН» 18+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.30 Территория заблуждений 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

07.10 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 
16+
09.20 Пять ужинов 16+
09.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+
11.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
15.10, 19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.00 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» 16+
01.20 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ 2» 16+
04.50 Д/с «Звезды говорят» 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф «ВЫСОТА» 
0+

07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф «ГОРБУН» 16+
10.10 Смех с доставкой на дом 
12+
10.50, 11.45 Х/ф «12 СТУ-
ЛЬЕВ» 0+
11.30, 00.10 События 12+
14.30 Московская неделя 12+
15.00 Хроники московского 
быта 12+
15.55 Д/ф «90-е. Королевы кра-
соты» 16+
16.50 Прощание 16+
17.40 Т/с «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫ-
ВАЙСЯ!» 12+
21.40, 00.25 Х/ф «ПОДЪЕМ С 
ГЛУБИНЫ» 16+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» 
12+
02.55 Х/ф «ИНТРИГАНКИ» 12+
04.20 Д/ф «Жизнь без любимо-
го» 12+
05.00 Большое кино 12+
05.30 Московская неделя 12+

ТВ3
06.00, 08.45 Муль-
тфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+

10.15 Комаровский против 
коронавируса 12+
10.30 Мама Russia 16+
11.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 
НА МАРСЕ» 16+
13.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-
ВИЮ 2049» 18+
16.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА» 12+
19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-
ТА» 0+
21.15 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ» 12+
23.00 Х/ф «КРИКУНЫ» 16+
01.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
03.45, 04.15, 04.45, 05.00, 
05.30 Городские легенды 16+

TV1000
06.10, 18.05 Х/ф 
«ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 
16+

08.20 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ 
МИСТЕР РИПЛИ» 16+
10.50 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ДЖО БЛЭК» 16+
14.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» 12+
16.10 Х/ф «РАЙОН №9» 16+
20.10 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+
21.45 Х/ф «ОХОТНИК ЗА 
ГОЛОВАМИ» 16+
23.45 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 
АДВОКАТА» 16+
01.45 Х/ф «ДЫШИ РАДИ НАС» 
16+
03.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
КИНОГЕРОЙ» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Х/ф «ТЯЖЕ-

ЛОВЕС» 16+
08.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
08.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Сельта» - «Вильярреал» 0+
10.20 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Фортуна» - «Боруссия» 
(Дортмунд) 0+
12.20, 17.55, 19.30, 22.25 
Новости 12+
12.25 Д/ф «Россия - 2018. 
Навсегда» 12+
13.25, 19.35, 22.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
13.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетик» (Бильбао) - 
«Атлетико». Прямая трансляция 
12+
15.55 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. «Энергетик-БГУ» 
(Минск) - «Белшина» (Бобруйск). 
Прямая трансляция 12+
18.00 После футбола с Георги-
ем Черданцевым 16+
19.00 НеФутбольные истории 
12+
20.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Эйбар». 
Прямая трансляция 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал Сосьедад» - «Осасу-
на». Прямая трансляция 12+
00.55 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС» 
18+
03.30 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы - 2018 г. Матч за 3-е 
место. Россия - Казахстан. 
Трансляция из Словении 0+
05.15 Реальный спорт. Мини-
футбол 12+

ЕВРОСПОРТ
00.30, 07.30 Автогон-
ки. «24 часа Ле-Мана»- 

2019 г 12+
02.30 Снукер. The Players 
Championship- 2020 г. Финал 6+
04.00 Теннис. Australian Open- 
2019 г. Мужчины. Четвёртый 
круг. Федерер - Циципас 6+
05.30 Теннис. Australian Open- 
2020 г. Мужчины. Четвёртый 
круг. Надаль - Кирьос 6+
09.30, 19.00 Велоспорт. Amstel 
Gold Race- 2019 г 12+
10.30 Велоспорт. Классика Сан-
Себастьяна- 2019 г 12+
11.30 Велоспорт. Чемпионат 
Европы- 2019 г. Алкмар. Мужчи-
ны 12+
12.30, 23.00 Футбол. Гейминг. 
Solidarity Challenge 12+
13.30, 14.00 Автогонки. Гей-
минг. Ле-Ман 12+
16.15, 22.00 Автогонки. Гей-
минг. WTCR 12+
17.15 Авто- и мотоспорт. Год 
рекордов 6+
18.00 Велоспорт. Флеш Брабан-
сонн- 2019 г 12+
20.30 Велоспорт. Тур Британии- 
2019 г. 4-й этап 12+
21.15 Велоспорт. Тур Британии- 
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 М/с «Сэди Спаркс» 6+
07.30 М/с «Легендарная пятёр-
ка» 6+
08.25 М/с «Пёс Пэт» 6+
09.00 Доброе утро с Микки 0+
11.00 М/с «Кунг-фу Панда. Лап-
ки судьбы» 6+
12.55, 03.15 М/с «Утиные исто-

рии» 6+
14.50 М/ф «Ходячий замок» 12+
17.15 М/ф «Суперсемейка» 12+
19.30 М/ф «Индюки. Назад в 
будущее» 6+
21.25 М/ф «История игрушек и 
ужасов» 6+
21.50 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» 12+
23.50 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 
12+
01.45 Х/ф «ФОКУС-ПОКУС» 
16+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.50 Х/ф «ВАС 
ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-

МЫР» 6+
07.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ» 16+
11.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 6+
12.40 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» 0+
14.05 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» 6+
15.40 Х/ф «АФОНЯ» 0+
17.25 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 
0+
23.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» 12+
00.40 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 0+
02.05 Х/ф «ВОСЬМОЕ ЧУДО 
СВЕТА» 12+
03.30 Х/ф «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ 
НОЧИ» 12+

ЗВЕЗДА
07.25 Х/ф «ТАЙНАЯ 
ПРОГУЛКА» 12+

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+
13.10 Специальный репортаж 
12+
13.50 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Федор Щербак. Чер-
нобыльский отсчёт…» 16+
14.35 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУН-
ГУС» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
16+
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
22.35 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИ-
РУЮ...» 12+
01.25 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 6+
05.05 Д/ф «Битва за Гималаи» 
12+

DISCOVERY
06.00 Махинаторы 
12+

06.45 Как это сделано? 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, 21.05 Роб Риггл иссле-
дует мир 12+
13.00, 13.25, 05.15, 05.35 
Иллюзионист 12+
13.50 Гаражный ремонт 16+
14.40, 15.30, 16.20 Гаражный 
ремонт 12+
17.10 Суперъяхты 12+
18.00 Торговцы космосом 12+
18.50 Как это устроено? 12+
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+

18 ПРОГРАММА ВОСКРЕСЕНЬЕ 14 июня 2020 г.TV

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+ 
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Продуктовые наборы в рамках всероссий-
ской благотворительной акции «Мы вместе» 
в Волгореченске получили 340 представите-
лей старшего поколения и малообеспеченных 
семей. Одна из тех, кто получил набор, пен-
сионерка Валентина Федоровна. Она от души 
поблагодарила неравнодушных земляков и от-
метила, что поддержка, конечно, важна, но 
главное – внимание и забота. Активистами 
акции в Волгореченске стали поисковики из 
отряда «Лиза Алерт», общественники и пред-
ставители городского совета отцов. 

К 75-летнему юбилею Великой Победы при-
урочены сразу несколько крупнейших музыкаль-
ных фестивалей: XXI межрегиональный смотр-
конкурс патриотической песни «России верные 
сыны», областной смотр-конкурс хоровых кол-
лективов «Во славу Победителей» и областной 
фестиваль-конкурс гармонистов, плясунов, ча-
стушечников «Вот и кончилась война, дождались 
Победушки!». Лучшие коллективы из Галича и Га-
личского района объявили на минувшей неделе. 
В конкурсе «Во славу Победителей» звание ла-
уреата I степени присвоили хору ветеранов под 
руководством Ларисы Смирновой,  хор «Родни-
ки» (хормейстер Светлана Шилова) стал дипло-
мантом I степени.

В кон-
курсе «Рос-
сии вер-
ные сыны» 
Павел Ко-
миссаров признан лауретом II степени в номина-
ции «Солисты-вокалисты». Евгений Крылов - ла-
уреат III степени этого же конкурса, Николай Коз-
лов — дипломант II степени, солистка шоу-груп-
пы «Ровесники» Юлия Моденова — дипломант III 
степени. В номинации «Хоры» хору ветеранов при-
своено звание лауреата II степени, хору «Родники» 
- дипломанта I степени. А в конкурсе «Вот и кончи-
лась война…» звание лауреата III степени присвое-
но ансамблю «Русская частушка».

Спасибо 
за заботу

С песней по жизни

Волгореченские пенсионеры 
поблагодарили волонтеров

Победителей трех престижных конкурсов назвали 
в Галиче
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«Сто лет назад в семье 
Александра Евлампиевича и 
Анны Афанасьевны Быковых 
родился сын. Ни голод, ни вой-
на, ни болезни не сломили его. 
Слюбившийся с родной зем-
лей, с детства знавший работу 
на ней, отважно защищал зем-
лю от немецких захватчиков. 
Сегодня он – отец, дедушка, 
прадед и прапрадед.

Герой нашего рассказа, Ва-
силий Александрович, родил-
ся 3 апреля 1920 года и был 
вторым сыном в семье. Нико-
лай Быков появился на свет в 
1916 году. Младшей была доч-
ка Мария. Детьми они жили 
в деревне Стёпаниково Да-
ниловского уезда Ярослав-
ской губернии. Там окончили 
начальную сельскую школу и 
семилетку в городе Данило-
ве, где расположена узловая 
станция Северной железной 
дороги. Затем братья, один за 
другим, поступили в ФЗУ горо-
да Ярославля на машинистов 
паровоза. 

В 1940 году Василия при-
звали в 10-й инженерно-аэро-
дромный батальон воздушных 
сил Краснознаменного Бал-
тийского флота. Война заста-
ла его в Прибалтике, с первых 
дней начались бомбежки, под 
ними сворачивались авиаци-
онные части, и в июле была на-
чата эвакуация. Прямой путь 
на Ленинград был уже пере-
резан, больше месяца заняло 
перемещение частей по же-
лезной дороге, на пути был 
и родной Данилов. Но армия 
двигалась в Ленинград, куда 
аэродромные части прибыли 
в конце августа, перед оконча-
тельным замыканием кольца 
блокады. 

Брат Николай, который уже 
работал помощником машини-
ста, был призван в январе 1942 
года. После прохождения об-
учения он стал механиком-во-
дителем танка Т-34 в звании 
старшины. С июня 1942 года 
он принимает участие в боевых 
действиях в составе 86-й тан-
ковой бригады Воронежского 
фронта. В декабре 1942 года 
награжден медалью «За отва-
гу», а в январе 1943-го орде-
ном Красной Звезды. В конце 
февраля начались очень тяже-

лые для Красной Армии бои 
за Харьков. Танковая бригада 
несла большие потери, в бою 
9 марта танк командира тан-
ковой роты капитана Григория 
Толочного, в котором Николай 
Быков был механиком-водите-
лем, подбили, а сам командир 
танка умер от ран.

Когда 86-я бригада вы-
шла из окружения, ее попол-
нили и направили на Курскую 
дугу, где большинство боевых 
товарищей прадеда отдали 
свои жизни за жизнь буду-
щую. А Николая отправили 
осваивать новую техническую 
специальность, так как в 1943 
году шло активное формиро-
вание инженерных частей. В 
1944 году лейтенант стал на-
чальником минно-саперно-
го отделения аэродромного 
обслуживания 3-й воздуш-
ной армии. Его боевой путь 
обрывается в Калинингра-
де. В апреле 1945 года он 
участвует в Кенигсбергской 
операции. В мае часть воен-
нослужащих получает назна-
чение на Дальний Восток, а 
Николай продолжает служ-
бу в городе. Из-за голода и 
холодов среди гражданского 
населения и военных многие 
болеют туберкулезом. Нико-
лай попадает в госпиталь с 
этим диагнозом в сентябре и 
в конце осени домой прихо-
дит извещение о смерти. 

Дома его ждали жена, Анна 
Петровна, и дочь Галя. В ноя-
бре 2015 года, спустя 70 лет 
со дня смерти Николая Алек-
сандровича, Галина с детьми 
и внуком ездила к мемориа-
лу в Калининград, где на ал-
лее памяти и славы они нашли 
его имя.

Василий Быков вернулся с 
фронта живым, выдержав 900 
дней обороны Ленинграда, 
освобождение от фашистов 
Литвы, Латвии, Эстонии. Он 
наблюдал, как живут согнан-
ные на немецкие фермы совет-
ские люди; немца уже не было, 
а они работали на оставлен-
ных фермах. Видел перестре-
лянные из автомата шкафы с 
посудой в богатых и одино-
ких литовских домах. Вой-
на отпустила его в 1945 году с 
орденом Красной Звезды, ме-

далью «За оборону Ленингра-
да», «За взятие Кенигсберга». 
В Пярну, где 10-й батальон про-
должал восстанавливать аэро-
дромы, они с Анной Петровной 
стали жить одной семьей. По-
том было долгожданное воз-
вращение домой в Данилов, 
работа старшим машинистом 
паровоза и тепловоза… 

Много о войне прадед 
вслух не вспоминал, записей 
не вел. И сейчас его расска-
зы чаще только отклик на са-
мый особенный день в году 
– 9 Мая, когда он ждет парад 
или смотрит фильмы «Балтий-
ское небо», «В бой идут одни 
старики», заново переживая 
фронтовые будни своего аэро-
дрома. Говорит он теперь тихо, 
с усилием, много молчит, буд-
то месяцами собирает силы, 
чтобы в День Победы поблаго-
дарить ушедших сослуживцев, 
которым он один может покло-
ниться с полным пониманием. 

– Техники располагались у 
самолетов, а мы находились 
в двух километрах от них, в 
поле, – рассказывает дедуш-
ка о работе своего батальона, 
– копали траншеи для взлет-
ных полос. Ленинградские-то 
земли болотные, нужно осу-
шение. На эту полоску ско-о-о-
олько песку навозишь…Норма 
на каждое отделение была об-
щая. Вот уж не помню, десять 
ли, двадцать ли машин нуж-
но нагрузить вручную, лопа-
тами из карьера. На выходе 

стоял счетчик, записывал, ка-
кое отделение сколько вывез-
ло машин песку. Все было под 
учетом. 

Только за первый год вой-
ны батальон построил и вос-
становил одиннадцать аэ-
родромов в Ленинградской 
области, взлетно-посадочные 
полосы для бомбардировоч-
ной авиации в Первомайском 
районе Ярославской области, 
оборудовал аэродром для ги-
дроавиации на озере Меглино.

– Мы почти не спали. Нор-
ма была только 6 – 7 часов в 
сутки, да и те начеку, в любой 
момент готовы встать и рабо-
тать. Утром, когда еще темно, 
сразу шли на аэродром де-
лать стоянки для самолетов. А 
спали на деревянной колодке, 
нагороженной из досок. При-
мерзали к ней.

Несмотря на лютые соро-
каградусные морозы, батальон 
изо всех сил стремился как 
можно быстрее переправить 
продовольствие голодающим 
жителям и защитникам Ленин-
града по ледяной Ладожской 
трассе. Там же в 1942 – 1943 
годах бойцы поддерживали 
функционирование трех аэро-
дромов («Каменки», «Граждан-
ки», «Приютино»), имеющих 
важное стратегическое значе-
ние. За десять дней они восста-
новили ленинградский завод, 
где изготавливали асфальт. 

– Еще работали у нас кот-
лы. В одном барабане диа-

метром, наверное, в полтора 
метра, крутился песок с це-
ментом. Выпал швеллер, обо-
рвался. Швеллер – это деталь 
барабана, наподобие рельса, 
угловое железо. Работа пре-
кратилась, а материал-то ну-
жен. В этом барабане, я как 
раз на нем дежурил, окошко 
круглое. Посмотрел, посмо-
трел…Что делать? Песок го-
рячий, огневой пересыпается. 
Кричу товарищам: «Открывай-
те люк!». Отвинтили и давай 
одежу совать, что есть. На-
вздевали на меня ватные порт-
ки, фуфайку. Облили водой. И 
полез туда, в этот люк горячий, 
вытащил швеллер.

Об этом самоотвержен-
ном труде старшего сержан-
та Василия Быкова писали 
и в сохранившемся боевом 
листке – фронтовой газете: 
«…Был получен срочный при-
каз об изготовлении матери-
ала для строительных работ. 
Командование послало стар-
шего сержанта Быкова со 
своим отделением для вы-
полнения задания на Н-ский 
завод. Враг вел сильный ар-
тиллерийский обстрел рай-
она, появились раненые, но 
краснофлотцы продолжали 
работать и каждый день вы-
полняли нормы на 200 – 250 
процентов».

Нашему герою исполнилось 100 лет!
В редакцию «Северной правды» пришло письмо от костро-
мички Полины Титовой. Это рассказ о Василии Алексан-
дровиче Быкове, нашем земляке, воине-победителе. Мы 
приводим его в сокращении.

.рф к 75-летию Великой Победы
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Письма присылайте в редакцию «Северной правды» 
по адресу: 156000, г. Кострома, ул.  Свердлова, 
д. 2, или  по электронной почте: sevpravda1907@
yandex.ru с пометкой «Для рубрики «Огород круглый 
год», «Для рубрики «Наш лекарь».

??? ????Если какие-либо вопросы 
о ведении приусадебного хозяйства 
или о правилах ведения здорового 
образа жизни остаются для вас 
спорными, задайте их нашим экспертам. 

Задай вопрос Елене ШИПОВОЙ или Ольге ЗОНТИКОВОЙ

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

Чтобы капуста
не болела
Избавляемся 
от «корневого рака» 
Капуста «килеет», можно ли 
как-то с этим бороться? 

Татьяна Борисовна
(Нейский район)

Поражает корень 
Кила – одна из самых опас-

ных болезней капусты. Опре-
делить ее можно на достаточ-
но ранней стадии: растения 
несколько отстают в росте, 
подвядают в солнечный день. 
Затем появляется синеватая окраска на фоне блед-
ных листьев.  Каждому огороднику известно, что 
кила поражает корневую систему, на корнях образу-
ются утолщения и шишки. Эту болезнь еще называ-
ют «корневым раком». 

Чтобы предупредить развитие килы на еще не 
зараженном участке, нужно вносить каждые 3-4 года 
известь, а при посадке  рассады в посадочную яму 
вносить золу - от двух столовых ложек до полови-
ны стакана.  Если вы увидели подозрительное рас-
тение, то его надо выкопать и осмотреть корневую 
систему. При отсутствии заражения растение можно 
посадить на место, полив раствором «Корневина». 

Больное растение надо обязательно сжечь. Почву 
из-под него с участка убираем, яму проливаем мар-
ганцовкой, затем добавляем мел или известь. Осе-
нью в грядку, где была обнаружена кила, можно 
внести порубленную ботву свеклы, обработав ее 
любым препаратом «эффективных микроорганиз-
мов» (например, препаратом «Сияние-1»).

Последствиям болезни - бой! 
К сожалению, бороться с килой начинают, когда 

она уже распространилась по всему участку. Через 
наросты в почву попадает огромное количество 
спор гриба, который в почве живет от 6 до 15 лет.

Передается болезнь через неубранные осенью 
листья капусты, разносится с пылью, на грязной 
обуви, инструментах, мышами и даже дождевыми 
червями, поэтому профилактические меры обяза-
тельны. При оздоровлении почвы надо знать, что 
здесь нельзя будет минимум четыре года высажи-
вать растения из того же семейства Крестоцветных 
- редьку, редис, хрен и другие. Корни этих расте-
ний провоцируют прорастание спор. Желательно на 
этом месте чередовать растения семейств Пасле-
новых (картофель, перец, томаты), Лилейных (луки, 
чеснок), Маревых (свекла, мангольд, шпинат). 

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

Лечим аллергию 

Растираем миксерoм яичные желтки с сахарoм, затем 
с размягченным маслoм. Даем постоять нескoлькo минут 
и добавляем сoль, ванилин, разрыхлитель, муку, замеши-
ваем тесто. Оно дoлжнo быть не жестким и забитым, а мяг-
ким. Ставим егo в хoлoдильник.

Тем временем взбиваем oхлажденные яичные белки с 
сахарнoй пудрoй, добавляем буквальнo капельку уксуса, 
чтoбы пoлучились крутые белкoвые «пики». Чистим грушу 
(можно заменить яблoкoм) и апельсины, режем дoльками 
(апельсины разделяем на дольки). 

Смазываем форму сливoчным маслoм, выкладываем 
тестo и разравниваем его руками, ставим в духoвку, разо-
гретую до 220 градусов, на 15 минут. Затем выкладываем 
дoльки груши, апельсина и пoкрываем белкoвым кремoм. 
Ставим в духoвку еще на 20 минут. Подаем остывшим.

Приятного аппетита! 

во вкусный пирог! 

травами и крахмалом

Можно ли 
лечить аллергию 
народными 
средствами?

Евгения Семеновна 
(Красное-на-

Волге)

Растира

Проверенными 
рецептами приготовле-
ния быстрых блюд делится 
Светлана Гугина из села Шунга 
Костромского района. Вместе со 
Светой сегодня мы при-
готовим фруктовый 

пирог.
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Ингредиeнты:
 Апельсины – 2 штуки
 Груши – 1 штука 
 Яйца – 3 штуки
 Сливочное масло – 200 граммов
 Мука – 2 стакана
 Сахар – 1 стакан 
 Сахарная пудра – 1/2 стакана
 Разрыхлитель – 1 чайная ложка
 Ванилин – 1 грамм 
 Соль - щепoтка 
 Уксус 

«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.

Фрукты превращаются…

Выбираем травяной чай
Среди трав-помощниц для лече-

ния аллергии полезны крапива, 
мята, ромашка, череда, одуванчик, 
цикорий, цетрария ирландская, 
корень лопуха, репешок, фиал-
ка трехцветная. Можно применять 

сборы трав.
 Смешиваем в равных 

частях фиалку трехцветную, 
тимьян, ромашку, череду. 

Столовую ложку сбора заливаем 
стаканом кипятка, укутываем, настаи-
ваем в течение получаса. Принимаем 
по трети стакана два-три раза в день. 
Курс – два месяца.

 Пьем слабый настой череды. 
Половину или одну чайную ложку тра-
вы заливаем стаканом кипятка, наста-
иваем 20-25 минут. Пить как чай до 
двух стаканов в день. Цвет настоя дол-
жен быть светло-желтым и очень про-
зрачным. 

Среди народных средств – огромный арсенал для лечения аллергии, но важно 
помнить о том, что необходим комплексный подход и очень внимательное отно-
шение к природным средствам от аллергии.

Набираем ванну 
Лечебные ванны при аллер-

гии можно приготовить из аира 
и липы, ромашки, девясила и 
других растений. Полезны ван-
ны из коры дуба: для их при-
готовления измельчаем один 
килограмм дубовой коры и 
кипятим на самом малом огне 
в течение десяти 
минут. 

Э ф ф е к т и в -
ны и крахмальные 
ванны: 300 граммов 
крахмала смешиваем 
с водой, взбалтываем 
до белой молочно-мут-
ной жидкости и вылива-
ем в ванну.

Важно помнить: тем-
пература ванны не долж-
на превышать 38-40 граду-
сов. Время принятия 
необходимо сократить 
до 15-20 минут. Луч-
ше принимать ван-
ну вечерами, перед 
сном, и обязательно - 
курсами до 10-15 ванн 
через два-три дня.

Готовим мазь своими руками 
После ванны с травами пораженные 

участки смазывают лечебными мазями
 Берем по столовой ложке корней 

лопуха, коры дуба, мелиссы, будры, хво-
ща, календулы, бессмер-

тника. Сбор заливаем 250 
миллилитрами оливко-
вого или льняного мас-
ла, томим на водя-
ной бане 20-30 минут, 
затем, укутав, настаи-
ваем сутки. Процежи-
ваем и храним в холо-

дильнике.
 Порошок травы 

чистотела соединяем попо-
лам с вазелином и, помешивая, 

прогреваем на водяной бане десять 
минут.

 Эффективны мази из све-
жей травы льнянки, прополис-

ная мазь, мазь из травы тыся-
челистника и календулы.
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К нам обратились родные и близкие солдата Ве-
ликой Отечественной войны, уроженца судиславской 
земли Михаила Александровича Смирнова:

«Нам всегда хотелось узнать, при каких обстоя-
тельствах и за какие заслуги был награжден родной 
нам человек - советский солдат Михаил Александро-
вич Смирнов, какой путь он прошел, какие испытания 
выпали на его долю. Ведь на фронт он попал совсем 
мальчишкой - в 1942 году, как только ему исполни-
лось 18 лет».

Уважаемые родные и близкие Михаила Алексан-
дровича Смирнова, мы выяснили, что ваш родствен-

ник в годы войны в звании лейтенанта и в должности 
командира служил во втором понтонно-мостовом 
взводе 108-го отдельного моторизованного понтон-
но-мостового батальона 18-й инженерной бригады.

Свой боевой путь наш солдат прошел: с февра-
ля 1942 года по январь 1943-го на Сталинградском 
фронте, с января по июль 1943 года - на Южном 
фронте, с июля 1943 года по март 1944-го - в составе 
1-го Украинского фронта, а затем - по июль 1944 года 
- в составе 3-го Украинского фронта. С июля 1944 
года и до конца войны наш солдат воевал на 1-м Бе-
лорусском фронте.

Вот как своего лейтенанта в апреле 1945 года 
характеризовал командир 108-го отдельного мото-
ризованного понтонно-мостового батальона подпол-
ковник Тихонов:

«Товарищ Смирнов - участник строительства мо-
ста на реке Одер. Смирнов, командуя взводом на 
обслуживании паромов с копрами (машин для уста-

новки свай. - Прим. ред.), проявил себя умелым, на-
стойчивым и храбрым командиром. Благодаря его 
умело организованной работе копры не имели про-
стоев.

Ни артминометный огонь, ни воздушные нале-
ты авиации противника не сломили командирской 
воли. Не раз он первым появлялся на местах аварий, 
своими подвигами воодушевляя подчиненных, отка-
зывался от сна, продолжая руководить работой. За 
проявленные стойкость, храбрость и выдержку това-
рищ Смирнов достоин награды».

14 апреля 1945 года приказом по 18-й мотоинже-
нерной Варшавской бригаде судиславский лейтенант 
Смирнов был награжден орденом Красной Звезды. С 
этим орденом на груди Михаил Александрович и вер-
нулся с войны в родной район - жить, работать и вос-
питывать детей, а затем и внуков.
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Родственница 
ищет бойца

В штаб акции «Вместе 
ищем солдата» обратилась 
родственница участника Вели-
кой Отечественной войны:

«Я очень хочу узнать о 
судьбе моего родственни-
ка - Игоря Александровича 
Жидилова. Он 1916 года рож-
дения. По нашим данным, он 
служил в артиллерии, в 49-й 
стрелковой дивизии.

Мы в свое время нашли 
его сослуживца, и он расска-
зал, что с моим родственни-
ком последний раз виделись 
под Брестом. В рассказе упо-
миналось и село, или деревня, 
Милечица. Группу бойцов, где 
был и мой родственник, взяли 
в кольцо бендеровцы вблизи 
Брестской крепости».

Единственная 
«ниточка» в 41-й год

Нам удалось найти лишь 
один документ, повествующий 
о судьбе вашего родственни-

ка, - это поисковая анкета. Из 
этого документа мы узнали, 
что ваш родственник был при-
зван на действительную во-
инскую службу в 1937 году. С 
этого времени он, по всей ви-
димости, избрал для себя путь 
кадрового военного.

Игорю Александрови-
чу довелось служить в 49-й 
стрелковой дивизии (первого 
формирования). 

49-я стрелковая была соз-
дана в сентябре 1931 года в 
Костроме. В городе распола-
гались управление самой ди-
визии и часть подразделений. 
Два полка находились в Ки-
нешме, еще один полк - в Буе. 
В 1938 году дивизию усилива-
ют и направляют в Ленинград-
ский военный округ, где она 
базировалась в Старой Руссе, 
Вышнем Волочке и Малой Ви-
шере.

«Боевое крещение» под-
разделения дивизии прошли 
во время войны с Финлян-
дией, где 49-я стрелковая 
отличилась в боях и была на-
граждена орденом Красного 
Знамени. Затем дивизия обе-

спечивала мирное присоеди-
нение к СССР прибалтийских 
республик.

22 июня
22 июня 1941 года 49-я 

стрелковая дивизия встретила 
на участке, ограниченном на-
селенным пунктом Семятыче, 
станцией Черемха, восточной 
окраиной города Высоко-Ли-
товск и селом Малые Зводы. С 
юга позиции дивизии примы-
кали к приграничным укрепле-
ниям вдоль реки Буг.

Как только прогремели 
первые выстрелы новой вой-
ны, согласно имевшемуся пла-
ну, подразделения дивизии 
перешли пограничную реку Буг 
и заняли оборону на рубеже 
между населенными пунктами 
Нурец и Дрохичин.

166-й гаубичный артилле-
рийский полк, в котором ко-
мандиром батареи в звании 
младшего лейтенанта служил 
наш солдат, свой первый бой 
принял в 25 километрах от на-
селенного пункта Нурец.

Ко второй половине дня 
22 июня противник по левому 
флангу обошел части дивизии и 

продолжил движение на восток, 
а подразделения 49-й стрелко-
вой вынуждены были отойти на 
север и северо-восток.

В леса 
Беловежской пущи

К 25 июня дивизия отошла 
к Беловежской пуще, где была 
окружена частями противника. 
27 июня через деревню Новый 
Двор бойцы дивизии попыта-
лись прорваться к своим, и не-
которым из них это удалось. 
Оставшаяся большая часть 
49-й стрелковой дивизии сно-
ва углубилась в лес, где после 
тщательного прочесывания 
территории противником к 3 
июля была практически полно-
стью уничтожена.

Но и тем бойцам, которые 
сумели прорваться у деревни 
Новый Двор, не удалось со-
единиться с регулярными ча-

стями Красной Армии: вначале 
путь им преградили части ди-
визии «Великая Германия». 
По пятам подразделения 49-й 
стрелковой преследовали и 
добивали отставших 131-я и 
135-я дивизии Вермахта. Они 
и поставили последнюю кро-
вавую точку на боевом пути 
этой дивизии

Официально 49-ю стрелко-
вую дивизию расформировали 
19 сентября 1949 года.

Смерть окружала 
повсюду

Увы, сегодня мы не смо-
жем наверняка ответить, где 
именно и при каких обстоя-
тельствах оборвалась жизнь 
вашего родственника - млад-
шего лейтенанта, артилле-
риста Игоря Александровича 
Жидилова. Он мог погибнуть 
на первой боевой позиции 
его батареи - в 25 киломе-
трах от деревни Нурец. Его 
могли убить 27 июня при про-
рыве из вражеского окруже-
ния у деревни Новый Двор. 
Наш солдат мог быть убит при 
тотальном и кровавом проче-
сывании Беловежской пущи 
войсками противника, закон-
чившемся к 3 июля. Наконец, 
группа окруженцев могла на-
рваться на засаду дивизии 
«Великая Германия» или быть 
настигнута огнем 131-й или 
135-й стрелковых дивизий 
немцев.

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 вести 
солдат Великой Отечественной войны. Наш сегодняшний рас-
сказ о костромиче Игоре Жидилове, пропавшем без вести в 
первые дни войны.

«Северная правда» продолжает поисковую акцию 
«Представлен к награде». В каждой семье есть 
свои герои, награжденные орденами и медалями 
Великой Отечественной. Увы, не все из них дожи-
ли до сегодняшнего дня.
Зачастую мы, храня фронтовые награды своих 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.

«Красная Звезда» 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.

Шесть смертей
артиллериста Игоря Жидилова

судиславского лейтенанта Смирнова

Поисковая анкета, заполненная освобожденной из 
оккупации женой нашего бойца Ираидой Васильевной, из 

которой мы узнали, где и кем служил Игорь Жидилов
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Это тот самый параметр, который указывает 
на возможности мясорубки, то есть ее производи-
тельность. Чем она больше, тем мощнее будет агре-
гат. В основном мощность мясорубки, которая может 
сработаться и с мягким, и с жилистым мясом, от  330 до 
1600 ватт.  Устройства, где мощность более 1,5 киловатт, с 
легкостью справляются с «переработкой» костей, по своим функ-
циям они напоминают профессиональные. 

«Домашние» модели могут быть с переключателем скоростей. Это 
тоже хороший бонус: вы сами контролируете работу в зависимости от 
продукта.

Нажми на кнопку... 
получишь свежий фарш
Вместе с «СП» выбираем 
электрическую мясорубку 
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Важно!
Бытовые мясорубки 
ограничены в 
беспрерывном разовом 
использовании. Чаще 
всего это 10-15 минут. 
Обычно, этого времени 
хватает. 

В отличие от своей ближайшей родственницы, механической мясо-
рубки, электрическая имеет больше функций, выше производи-
тельность, с ее помощью можно перерабатывать цельные куски 
мяса в фарш, фигурно нарезать тесто, овощи, а в некоторых и 
получать сок из овощей и фруктов. Выгодное приобретение с 
приятным бонусом: никаких физических усилий прикладывать 
практически не нужно, нажал кнопку – и пошло-поехало. Конеч-
но, вариантов такой кухонной утвари на рынке тоже видимо-не-
видимо. Давайте разбираться вместе.

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

- При выявлении по-
требителем, в течение 15 
дней после передачи ему 
товара, каких-либо недо-
статков в товаре потре-
битель должен составить 
претензию в двух экзем-
плярах с четко сформули-
рованными требованиями (к 
претензии прикладываются 
копии всех необходимых до-
кументов, например, кассо-
вого чека, товарного чека, 
гарантийного талона и т.п.). 
В случае отсутствия товар-
ного чека доказательством 
покупки могут служить по-
казания свидетелей. Пре-
тензию продавец должен 
рассмотреть в течение 10 
рабочих дней. Если спор не 
получилось урегулировать 
в досудебном порядке, по-
средством направления 
претензии, потребитель 
имеет право обратиться в 
суд с исковым заявлением 
для защиты своих прав и за-
конных интересов. 

Обязательно смотрим 
на мощность двигателя!

Производительность

Загляните 
в паспорт

На что рассчитывать

Все ли хорошо то, 
что блестит? Выбираем 
оптимальный материал

Купили – не понравилось. 
Как вернуть товар?

Обращаем внимание на производительность, чтобы понять, сколько 
продуктов и за какое время способна «прожевать» мясорубка.

Простые электрические модели – от 0,6 до 1,5 килограмма в ми-
нуту. Получается, чтобы приготовить фарш, например, для котлет на не-
сколько порций, вам понадобится одна минута. Если вы пользуетесь 
прибором 1-2 раза в месяц, при этом порции небольшие – такое при-
обретение для вас. 

Полупрофессиональные приборы. Способны за одну минуту «пере-
работать» до трех килограммов мяса. Такая мясорубка  подойдет для 
больших семей, когда вы часто и много готовите.

Профессиональные производят от пяти до десяти килограммов 
мяса в минуту. Они предназначаются для ежедневного использования, 
когда перерабатывается большой объем продуктов.

Все основные элементы мясорубки должны быть металли-
ческими и цельнолитыми. Если так, то прибор вам прослужит 
очень-очень долго.

На материал корпуса тоже следует обратить внимание. Итак, 
в основном в магазинах представлены модели из пластика. Лег-
кие, красивые. Но они через какое-то время  могут поцарапаться, 
а затем, что еще хуже, покрыться трещинами. 

Надежнее мясорубки, полностью выполненные из металла. 
Но такие модели достаточно тяжелые. Хорошо, если она будет 
занимать постоянное место на кухне, чтобы каждый раз не до-
ставать и убирать обратно на полку. Учтите: если соберетесь при-
обрести металлическую мясорубку, не нужно брать блестящую 
полировку, покупайте модель с матовым покрытием, на ней не 
будут оставаться следы от рук и разводы после мытья.

В документах на эту технику 
производитель прописывает 
номинальную и максимальную 
мощность. Некоторые даже 
фиксируют производитель-
ность прибора. Этот параметр 
также нужно учитывать, конеч-
но, зная свои потребности. 

 Самая простая электромясорубка обойдется вам от двух 
до восьми тысяч рублей

 Агрегат повышенной мощности будет стоить от пяти до 
12 тысяч рублей

 Профессиональные модели, понятно, самые дорогие – от 
16 до 30 тысяч рублей

Потребитель вправе в течение четырнад-
цати дней, не считая дня его покупки, обме-
нять непродовольственный товар надлежащего 
качества на аналогичный товар у продавца, у 
которого этот товар был приобретен, если ука-
занный товар не подошел по форме, габаритам, 
фасону, расцветке, размеру или комплектации. 
Правда, есть одно «но».

Электрическая мясорубка является техни-
чески сложным товаром бытового назначения, 
на который установлен гарантийный срок, и в 
случае надлежащего ее качества не подлежа-
щим возврату или обмену на аналогичный товар 
других размера, формы, габарита, фасона, рас-
цветки или комплектации.

Если мясорубка будет ненадлежащего ка-
чества, то есть потребитель обнаружил в  этом 
технически сложном товаре недостатки, то он 
вправе отказаться от исполнения договора куп-
ли-продажи и потребовать возврата уплаченной 
за товар суммы или заменить товар на товар 
этой же (другой) марки (модели, артикула) с со-

ответствующим перерасчетом покупной цены. 
Сделать это можно в течение 15 дней со дня 
передачи  товара потребителю, причем незави-
симо от того,  насколько существенными были 
отступления от требований к качеству товара. 
По истечении этого срока перечисленные тре-
бования подлежат удовлетворению только в од-
ном из следующих случаев:

- при наличии в товаре существенного недо-
статка (неустранимый недостаток, который не 
может быть устранен без несоразмерных расхо-
дов, или без несоразмерной затраты времени, 
неоднократно выявляющийся или появляющий-
ся вновь после его устранения);

- при нарушении сроков удовлетворения не-
достатка;

- если товар невозможно использовать в 
течение каждого года гарантийного срока в 
совокупности более чем 30 дней вследствии 
неоднократного устранения его различных не-
достатков

Светлана ПАНКРАТОВА



РЕГИОН24 www.севернаяправда.рф

«Северная правда»№ 22, 3 июня 2020 г.

В судьи – по конкурсу
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 

июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Феде-
рации» квалификационная коллегия судей Костромской обла-
сти объявляет об открытии вакантных должностей:

председателя Красносельского районного суда Костром-
ской области;

судьи Красносельского районного суда Костромской обла-
сти;

судьи Буйского районного суда Костромской области;
судьи Свердловского районного суда г. Костромы;
мирового судьи судебного участка № 1 Свердловского су-

дебного района г. Костромы;
мирового судьи судебного участка № 5 Свердловского су-

дебного района г. Костромы.
 Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 

вышеназванного закона, принимаются от претендентов на ука-
занные должности с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00, в 
пятницу – с 09.00 до 16.00 по адресу: 156961, г. Кострома, ул. 
Скворцова, д. 3, каб.141 (1 этаж), тел. 49-39-01.

 Последний день приема документов – 30 июня 2020 года, 
17.00.

 Заявления и документы, поступившие после указанного 
срока, к рассмотрению не принимаются.

 Официальный сайт квалификационной коллегии судей Ко-
стромской области: http://kos.vkks.ru

Реклама 161

Резко изменившая нашу 
привычную жизнь пандемия 
столь же резко скорректиро-
вала планы всех политических 
сил в Костромской области. 
Под угрозой срыва оказалась 
и традиционная в последние 
годы процедура предвари-
тельного внутрипартийного 
голосования.

В этом году внимание к 
процедуре было предсказу-
емо пристальным. В сентя-
бре – выборы в региональный 
парламент, городскую Думу и, 
конечно, первого лица обла-
сти – губернатора. Остроты 
борьбе добавило и активное 
участие новых лиц. Свою роль 
здесь сыграл партийный про-
ект «Политстартап». Каждый 
третий участник предвари-
тельного голосования оказал-
ся младше 35 лет.  «Свежей 
крови» добавили и представи-
тели местного бизнес-сооб-
щества.  Режим самоизоляции 
и последующие меры под-
держки малого и средне-
го бизнеса обнажили целый 
спектр сложностей в диало-

ге власти и делового сооб-
щества. Костромичи поняли, 
что изменить эту тенденцию 
станет легче, когда вырастет 
число предпринимателей в 
парламенте.

В процедуре предвари-
тельного голосования при-
няли участие и партийцы 
федерального масштаба – 
депутат Госдумы Алексей 
Ситников и сенаторы Ни-
колай Журавлев и Михаил 
Козлов. В итоге внутрипар-
тийный проект охватил всю 
территорию области и собрал 
219 участников. Конкурс на 
попадание в Думу города Ко-
стромы составил более трех 
человек на место. В област-
ной парламент – четыре чело-
века на место.

Чтобы не подвергать участ-
ников опасности заражения, 
решено было устроить свое-
образные онлайн-дебаты на 
специальной платформе. Кан-
дидатов ждал непростой твор-
ческий процесс, включивший в 
себя обязательную съемку ви-
деообращения к избирателям 

и защиту основных направле-
ний в работе на избиратель-
ном округе. 

Особенно тревожно 
стало в первые дни голо-
сования, когда сайт действи-
тельно «просел». Позднее 
стало известно, что серве-
ры не выдержали большого 
числа регистраций - основ-
ной наплыв голосующих при-
шелся на начало недели. Не 
исключено, что процесс го-
лосования пытались сорвать 
оппоненты партии, устроив-
шие хакерские атаки на сер-
вер. Так или иначе техника 
выдержала все испытания, 
голосование было признано 
состоявшимся.

Как рассказал 1 июня 
председатель региональ-
ного отделения партии 
«Единая Россия» Алексей 
Анохин, всего в Костром-
ской области проголо-
совали 25 193 человека. 
Наиболее активно голосова-
ли районы северо-востока 
области: Шарьинский, Во-
хомский, Межевской, Пона-
зыревский, Кологривский. 
Более 70% выборщиков за-
регистрировались с по-
мощью своего профиля на 
сайте «Госуслуги».

Полные результаты голо-
сования вы можете узнать на 
сайте kostroma.er.ru

«Единая Россия» подвела итоги 
внутрипартийного голосования 
в Костромской области

Территориальная 
группа ФИО

Кострома 1 Богданов Иван Анатольевич
Яхонтов Илья Альбертович
Деменков Сергей Анатольевич

Кострома 2 Журавлев Николай Андреевич
Бычков Андрей Иванович
Калашник Сергей Викторович

Запад Анохин Алексей Алексеевич
Козлов Михаил Васильевич
Шилова Елена Александровна

Центр Дуботолкин Владимир Александрович
Леонов Александр Вадимович
Богданова Светлана Валентиновна

Восток Погуралов Олег Вадимович
Лузин Александр Александрович
Курбанов Вадим Борисович

В ночь с 31 мая на 1 июня в Костроме завершился недель-
ный избирательный цикл предварительного голосования, 
который в этом го ду «Единая Россия» впервые проводила 
в онлайн-режиме. 1 июня на специально организованной 
пресс-конференции официально объявили итоги голосова-
ния. В региональном отделении партии форматом процеду-
ры электронных выборов остались довольны.

Сразились 
в «Морской бой»
Молодежь показала 
отличную игру 

Представители Кадыйского объе-
динения «Патриот», действующего при 
местном краеведческом музее, ста-
ли победителями в областной онлайн-
игре «Морской бой». Игру организовали 
центр патриотического воспитания и до-
призывной подготовки молодежи «Па-
триот», а также Детский морской центр 
города Костромы. Игра участников из 
Кадыя отличалась смекалкой и тонкой 
интуицией. 

Праздник бизнеса
Руководство района 
поздравило предпринимателей 
с профессиональным 
праздником 

День российского предпринимателя 
учрежден в нашей стране в 2007 году. 
Поназыревские представители малого 
и среднего бизнеса вносят свой суще-
ственный вклад в экономическую жизнь 
района — создают рабочие места, платят 
налоги, обеспечивают людей товарами и 
услугами. Многие занимаются благотво-
рительностью.      

Поиски 
не прекращаются
Пропавшего буевлянина ищут 
уже полгода 

В Буе и Буйском районе продол-
жаются поиски 44-летнего мужчины. 
Сергей Хапов не вернулся домой 19 
ноября 2019 года. Его рост 172 санти-
метра, среднего телосложения, темно-
русые волосы и серые глаза. Был одет 
в коричневую замшевую куртку, синюю 
джинсовую рубашку, синие джинсы и 
футболку, черные летние туфли. Весной 
поисковики «Лиза Алерт» возобновили 
активные поиски. 31 мая добровольцы 
осмотрели метки, установленные по-
сле облета квадрокоптером в районе 
места пропажи. Из-за плохой погоды, 
к сожалению, удалось проверить толь-
ко семь из девяти. Сергей Геннадьевич 
пока не найден. 

Переходить 
и ездить 
по правилам 
Социальную кампанию 
проводят в районе дорожные 
полицейские  

Хотя в этом году происшествий с деть-
ми на дороге в Чухломском районе не 
зарегистрировано, в области такие слу-
чаи были. Поэтому лето взрослые и дети 
начнут с повторения правил дорожного 
движения. Помогут им в этом местные ав-
тоинспекторы в рамках социальной кам-
пании «По правилам». Для семей запустят 
специальные видеокурсы и вебинары. С 
водителями предприятий тоже проведут 
онлайн-занятия. В прямом эфире в груп-
пах госавтоинспекции детям расскажут 
о безопасном управлении велосипедом. 
Одновременно в районе пройдут рейды, 
которые помогут выявить нарушения пра-
вил перевозки детей. 

Береги велосипед
Полицейские обратились 
к жителям районов с просьбой 
позаботиться о безопасности 
своих велосипедов

Стражи порядка рекомендуют не оставлять вело-
сипеды без присмотра, использовать замки или дру-
гие противоугонные устройства, не давать велосипеды 
незнакомым или малознакомым лицам. При покупке 
требовать у продавцов заполненный технический па-
спорт, а также запомнить или записать серийный но-
мер своего велосипеда. Кроме того, можно нанести на 
незаметном месте отличительный знак для облегчения 
опознания. В случае кражи велосипеда незамедлитель-
но сообщите об этом в полицию по телефону 02 (с мо-
бильного –112).
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Победители предварительного голосования «Единой 
России» по одномандатным избирательным округам

Округ ФИО
1 Невский Илья Валентинович
2 Деменков Сергей Анатольевич
3 Богданов Иван Анатольевич
4 Щепалов Евгений Алексеевич
5 Зафиров Дмитрий Владимирович
6 Баранова Ольга Евгеньевна
7 Мирзоев Ихтияр Илдыр-оглы
8 Аббакумов Дмитрий Геннадьевич
9 Козырев Вадим Павлович
10 Ефлов Даниил Александрович
11 Калашник Сергей Викторович
12 Грибков Дмитрий Николаевич
13 Гумеров Флун Фагимович
14 Шадричев Алексей Викторович
15 Ситников Алексей Владимирович
16 Скобелкин Олег Николаевич
17 Катышев Валерий Васильевич
18 Мосолов Александр Аркадьевич
19 Полякова Галина Анатольевна
20 Баранов Алексей Борисович
21 Исаков Алексей Евгеньевич
22 Данилов Сергей Викторович
23 Коновалов Александр Николаевич
24 Краев Анатолий Михайлович
25 Курбанов Вадим Борисович

Победители предварительного голосования «Единой 
России» по территориальным группам



Нежный, мягкий, воздуш-
ный. Признайтесь, такие 
ассоциации связаны у вас с 
зефиром? Это лакомство не 
только вкусное, но и полез-
ное. Даже специалисты сове-
туют давать его детям вместо 
печенья. Не говоря уже про 
тех, кто вечно на диете: если 
сильно хочется сладкого, их 
выручит зефир. Если, конеч-
но, у него самого нет про-
блем. С сахаром, например. 

Осечку дали колечки 
На этой неделе на провер-

ку в МБУ «Городская служба 
контроля качества потреби-
тельских товаров и услуг» мы 
отправили: 

зефир «Павловские зефир-
ные колечки со вкусом сморо-
дины», ООО ПК «ЭКО ПАСТИ-
ЛА», Московская область, 
деревня Павловское. Место 
покупки - экопекарня «Зер-
на», торговый центр «Авокадо», 
Кострома;

зефир с ароматом крем-
брюле, ООО «Кондитерский 
комбинат «Сокол», Московская 
область, Дмитров, изготовлено 
по заказу ООО «Лента». Место 
покупки - гипермаркет «Лента», 
Кострома;

зефир ванильный весо-
вой «Волжский кондитер». 
Место покупки - супермаркет 
«Лидер», Кострома.

Часто проблемы этого 
лакомства можно «прочитать» 
по его внешнему виду. С иссле-
дования органолептики экс-
перты и начали сегодняшнюю 
проверку. Цвет, пусть и раз-
ный во всех случаях (зефирные 
колечки - розово-сиреневые, 
изделия из «Ленты» кремовые, 
а ванильный зефир - чисто 
белый), вопросов не вызвал. 
Внешних дефектов, в том чис-
ле грубой корочки или лишних 
капель сиропа, специалисты не 
увидели, поэтому разломили 

изделия на кусочки. Структура 
лакомства была равномерной 
и похожей на пену, а вот конси-
стенция пришлась специали-
стам по вкусу далеко не во всех 
случаях. 

С первого кусочка зефир-
ных колечек стало понят-
но - нарушения есть. Экспер-
ты почувствовали кристаллы 
сахара, а значит, изделие стало 
портиться. Может быть, зефир 
неправильно хранили. Может 
быть, неправильно пригото-

вили. В любом случае ГОСТ 
колечки бракует. 

Консистенция у зефира из 
«Ленты» - затяжистая, у зефи-
ра из «Лидера» - мягкая, лег-
ко поддается разламыванию. 
Поэтому к ним у экспертов 
претензий нет. 

Качество смоет вода?
С влагой у зефира отноше-

ния особые. Слишком мало - 

быстро высохнет, слишком 
много - и получившийся сироп 
не даст держать «марку» каче-
ства. Поэтому важное исследо-
вание в рамках физико-хими-
ческого анализа - испытание 
на массовую долю влаги. 

ГОСТ ограничивает этот 
показатель 25 процентами. И 
наши «подопытные» жесткий 
«ценз» выдерживают. Макси-
мальный результат у образца 
из экопекарни «Зерна»: 17,7 
процента, превышения здесь 
нет. Минимум влаги - 16,1 про-
цента - у зефира из «Ленты». 

Итак, подытожим. Один 
образец из трех сдал пози-
ции уже на первом этапе. Он 
не прошел экспертизы из-за 
проблем с консистенцией. Два 
других зефира требованиям 
самого «нежного» и «воздуш-
ного» ГОСТ 6441-2014 полно-
стью соответствуют.  

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

Зефир зефиру рознь. Это 
подтверждают и наши 
эксперты. А что думают 
о пастильных изделиях с 
прилавков города костро-
мичи? И на что опирают-
ся при выборе? Все секре-
ты покупателей – из пер-
вых уст. 

Лейла:
-  Очень редко 

покупаем зефир 
или пастилу. При 
выборе крите-
рий один: ника-
кого красителя. 
То есть любые 
изделия с фрук-
товым вкусом 
или неестественным цветом 
я точно не возьму. 

Яна: 
- Мы такие 

сладости не 
очень любим. 
Поэтому, когда 
вдруг покупаем, 
ориентируемся 
больще на инту-
ицию, на торго-
вую марку вни-
мания не обращаем. Точно 
знаю, что мама мужа любит 
и часто покупает белев-
скую пастилу, она в качестве 
хорошо разбирается. 

Лариса:
- Покупаем и 

простой зефир, 
и зефир в шоко-
ладе. Часто это 
изделия костром-
ских производи-
телей, а вот тор-
говым маркам 
определенных магазинов не 
очень доверяем. Точно не 
стану покупать мятый, лома-
ный, жесткий продукт, а так-
же, если нарушена целост-
ность упаковки. 

Оксана:
- Если чест-

но, зефир поку-
паем очень ред-
ко. Выбираю, как 
и большинство 
продуктов, по 
внешнему виду, 
на что глаз упа-
дет. Нравится, когда стиль-
ная упаковка и эффектная 
подача. 

Юлия:
- Мы особо 

такое не едим. 
При покупке муж 
выберет то, что 
по акции. А если 
покупаю я, возь-
му изделие зна-
комой торговой 
марки. Есть одна известная 
компания, которая делает 
очень мягкий зефир и хоро-
шую пастилу. 

Фото из открытых 
источников

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

Нежный мягкий воздуш

В магазинах Костромы нашли лакомство, не отвечающее стандарту В магазинах Костромы нашли лакомство, не отвечающее стандарту 

Зефирные реки, Зефирные реки, 
засахаренные берега… засахаренные берега… 

Наименование продукта Место покупки Органолептические 
показатели

Массовая доля 
влаги, не более 

25%

Нормативы, установленные 
требованиями ГОСТ 6441-

2014

зефир «Павловские зефир-
ные колечки со вкусом сморо-
дины», ООО ПК «ЭКО ПАСТИЛА», 
Московская область, деревня 
Павловское

экопекарня «Зер-
на», торговый 

центр «Авокадо», 
Кострома

Ощущаются кристал-
лы сахара 17,7

Не соответствует нормативам 
по органолептическим показа-

телям (консистенция) 

зефир с ароматом крем-
брюле, ООО «Кондитерский 
комбинат «Сокол», Московская 
область, Дмитров, изготовлено 
по заказу ООО «Лента»

гипермаркет «Лен-
та», Кострома В норме 16,1 Результаты не превышают 

нормативов

зефир ванильный весовой 
«Волжский кондитер»

супермаркет 
«Лидер», Кострома В норме 16,8 Результаты не превышают 

нормативов 

Маргарита 
БАРАНОВА,  

директор МБУ 
«Городская служба 
контроля качества 

потребительских 
товаров и услуг»: 

- Зефир и другие пастильные изделия 
могут быть изготовлены по ГОСТ, СТБ или ТУ. 
Чем они отличаются? Дозволенностью продуктов. 
Производитель изделий, приготовленных по СТБ 
или ТУ, может добавить разные компоненты, в 
том числе ниже по качеству. И его нельзя обви-

нять в нарушении - чаще всего такой состав 
он прописывает в регламентах предприя-

тия. В случае с гостовским продуктом 
негативно повлиять на качество 

могут только условия пере-
возки или хранения.  

капель сиропа, специалисты не 
увидели, поэтому разломили 

р р
быть, неправильно приго

Желтоватый оттенок белого зефира говорит о добавлении  
красителей, серый - о нарушении технологии производства

Шоколад на зефире должен быть гладким, ровным и блестеть

Зефир должен быть мягким и без твердой корочки 

Пудра не должна расплываться и таять на самой поверхности 

ЛИКБЕЗ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ 










- Зачем это им нужно? 
- удивлялась Нина. Под 
шестьдесят лет обоим и 
официально оформлять 
отношения! Жили бы и 
жили так, оба на пенсии, 
к чему этот брак ?

- Я тоже не совсем по-
нимаю, но Сима говорила, что 
это Василий так захотел. Ей то 
вроде бы это тоже ни к чему 
было. А он практически в на-
шем городе один, сын где-то 
далеко живет, да и редко они с 
ним общаются, - поддержала 
разговор Валентина.

Свадьба прошла в не-
большом кафе – гостей 
было немного, только 

близкие друзья и родственни-
ки.

Был Василий Петрович 
вдовцом и военным пенсио-
нером. Квартиру свою продал, 
купил частный дом в Костроме 
и с удовольствием занимал-
ся садом возле дома. С Симой 
они познакомились года два 
назад, она перебегала дорогу 
в сильный дождь и не по прави-
лам. Машина Василия чуть не 
задела женщину, он резко за-
тормозил и вышел из машины, 
чтобы выпустить пары, то есть 
поругать нарушительницу. Но 
увидел, как она виновато улы-
бается и просит прощения, ре-
шил ее подвезти до дома, тем 
более дождь все усиливался. 
Оказалось, что они живут в од-
ном районе, пока ехали, по-
знакомились, и как-то она ему 
сразу приглянулась. Мужчина 
пригласил ее на завтра на чай. 
Сима думала недолго, сразу 
согласилась.

Жила она одна в неболь-
шой однокомнатной квартире, 
большую квартиру разменя-
ла, купив дочери жилье.  Раз 
в неделю им было достаточно 
общения и ежедневно по те-
лефону. Появился внук, тогда 
встречи стали чаще, пока он не 
подрос и перестал нуждаться 
в опеке. Муж Серафимы давно 
ушел из семьи и уехал из Ко-
стромы с новой пассией. Так 
вот и осталась женщина на за-
кате лет одна. Хоть и имела 
легкий характер (не случайно 
прозвали ее Веселой), была 
симпатичной, чуть полновата, 
но это придавало ей некоторый 
шарм, задорный взгляд и улыб-
ка привлекали многих.

Валентина, одна из под-
руг Симы, жила при 
муже, вернее, он при 

ней. Отношения их, когда-то 
весьма романтичные и краси-
вые, перешли в холодные ку-
хонные обеды и ужины. Жена 
на все махнула рукой, пусть 
живет как хочет. Часть своей 
зарплаты он отдавал на про-
дукты, большую оставлял себе 
на карманные расходы. 

- Зачем тебе деньги? - не-
доумевал он. - Дети давно 
на своих ногах. Они уже нам 
должны помогать. Скоро на 
пенсию уйду, тогда еще хуже 
будет.

- Как же внуков не побало-
вать? Да и в такой нестабиль-
ной жизни кто им поможет? Я 
понимаю, что в жизни только 
твои интересы всегда стоят на 
первом месте, - возмущалась 
жена.

Нина, третья приятельница, 
– была вдовой. Муж ее давно 
умер, ей пришлось одной под-
нимать дочь, учить, ставить на 
ноги. Сейчас Олечка жила в 
Москве, недавно вышла там 
замуж. И мать частенько ее на-
вещала.

Приятельницы-подру-
ги в юности были не 
разлей вода. Их так и 

звали по первым слогам – Ни-
ВаСи. Они учились в одном 
классе, повсюду ходили вме-
сте. Но жизнь разводит прак-
тически всех. Нина уезжала с 
мужем в другой город, после 
его смерти вернулась с доче-
рью в Кострому. Сима и Валя 
хоть и жили в одном городе, 
но какое-то время почти со-
всем не встречались. У каждой 
свои семьи, свои проблемы. 
У Симы муж с удовольстви-
ем принимал подружек жены 
и был душой компании. Вско-
ре душа компании влюбился в 
другую, оставил жену с доче-
рью. У Валентины же, наобо-
рот, муж терпеть не мог, когда 
собирались гости - он даже в 
лице менялся, когда они при-
ходили.. Говорил, что гости на-
рушают его пространство.

- Ну нет! Я к такому «Бур-
бону» больше не хочу ходить,- 
как-то воскликнула Сима.

- Да уж, как с ним Валюша 
живет, тоже не могу предста-
вить, - поддержала ее Ни-
ночка.

Прошли годы, и в по-
следнее время они сно-
ва стали, как в юности, 

встречаться все чаще и чаще. 
Иногда на нейтральной терри-
тории- пиццерии или кафе, но 
больше им нравилось дома у 
Нины или Симы. Темы для раз-
говоров расширились – тут и 
дети, и внуки, да и о своей 
жизни хотелось поговорить, 
вспомнить молодость. На пер-
вом месте по рейтингу в раз-
говорах был роман Симы, а 
потом и ее замужество. Об-
суждалось все бурно, каж-
дая старалась высказать свое 
мнение, посоветовать. Че-
рез несколько месяцев после 
свадьбы Симочка расцвела и 
сильно похорошела. Это заме-
тили многие, в первую очередь 
ее приятельницы.

- Какая ты у нас стала кра-
савица! - воскликнула Нина 
однажды на встрече. - Сима, 
неужели по-настоящему влю-
билась? Просто так такие из-
менения не происходят.

- Ну, если честно, то да, - 
вдруг покраснев, созналась та. 
- Я даже и не думала, что это 
может быть. Вот все думаю, 
надо и вас замуж выдать.

- Я вроде бы как замужем, 
- проговорила грустно Вален-
тина.

- Да это только вроде бы! - 
засмеялась Нина. - А я про это 
иногда думаю, мне все сосед-

ка говорит, чтобы я нашла себе 
достойную пару. У нее правда 
другое направление по этому 
вопросу – две пенсии всегда 
лучше, чем одна.

Потом началось бурное 
обсуждение этого пред-
ложения. Все пришли 

к единому мнению, что най-
ти в таком возрасте кого-ли-
бо для жизни весьма трудно. 
А уж тем более еще и по люб-
ви, хоть не очень большой, а 
по любви... Куда ни глянешь – 
больше вдов, мужики уходят в 
мир иной раньше жен – это во- 
первых. Большая часть муж-
чин водку ни на какую любовь 
не променяют, конечно не все, 
но многие... и это два. А не-
большой процент сидит в ин-
тернете, их немного и уже с 
тараканами в голове – возраст 
делает свое. Валя еще привела 
в пример свою соседку, когда-
то экстравагантную модницу. 
Сейчас ходит по квартире еще 
моднее - широкие старые и 
мягкие шаровары, чтобы вены 
не сдавливало, и футболки на 
пару размеров больше и луч-
ше с дырками. И она утверж-
дает, что это очень комфортно, 
и мужчины в ее стиль сейчас 
никаким образом не впишут-
ся. Говорит, что представить 
невозможно, если бы тут кто-
то у нее под ногами путался, а 
ей бы пришлось его глупости 
слушать.

От такого обсуждения они 
все трое долго смеялись. Но 
«мысля» в голову уже зале-
тела и сидела крепко. Нина 

как-то с интересом погляды-
вала на одиноких мужчин, а 
вдруг... Но ведь не подой-
дешь же и не спросишь. 
Потом их разговор с прия-
тельницами показался глупо-
стью, и она стала постепенно 
забывать об этом.

Валентина засела за ком-
пьютер и часто заси-
живалась за полночь, 

нашла многих своих одно-
курсников и с удовольствием 
общалась. Привела себя в по-
рядок - сделала новую приче-
ску, покрасилась в другой цвет. 
Перемены даже муж Григорий 
заметил.

- Ты как-то похорошела и 
изменилась, - проговорил он.  
- В компе постоянно сидишь.

- Да вот хочу мужа другого 
найти, а с тобой развестись,- 
ляпнула она.

Она даже не предполага-
ла, что эти слова произведут 
на мужа такой эффект. Слы-
шал он от нее и похлеще. А тут 
как-то изменился в лице, а че-
рез час пришел в ее комнату и 
спросил: 

- Валентина, ты это серьез-
но или пошутила?

- Да уж, Григорий, какие 
шутки, - решила она держать 
свою позицию (хотя у нее и 
мыслей не было об этом). - Мы 
давно с тобой идем разными 
тропинками. Может, и правда 
стоит развестись.

Муж постоял молча воз-
ле жены и задумчиво 
прошел в свою комна-

ту. Вечером пришел с работы 
с небольшим тортом и позвал 
Валентину на кухню попить чай-
ку. Потом спросил, почему ее 
подруги давно к ним не захо-
дят. Жена хотела сказать, что, 
наверное, тебя, «Бурбона», по-
баиваются, но промолчала, за-
крывшись от смеха чашкой.

Через пару дней позвонила 
дочь и сказала, младший сын 
очень рад «ватрушке», которую 
подарил дед.

С компьютером Вален-
тина продолжала общаться, 
муж поглядывал на это заня-
тие с подозрением. Когда ее 
не было дома, проверил пере-
писку. Сначала не понял, что 
к чему, начал сильно нервни-
чать, а когда перечитал еще 
раз – успокоился. Жена ре-
шила познакомить своего оди-
нокого сокурсника с подругой 
Ниной. У них уже и встреча 
была в Костроме, за что он 
благодарил Валентину, и что 
подруга очень ему понрави-
лась, да и кажется взаимно.

Валентина пришла с про-
гулки и увидела букет оран-
жевых роз на столе. А рядом 
лежала записка от мужа: «Я 
ведь еще не забыл, что это 
твои любимые розы»

Ирина ОЛЬХОВА
 Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны
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Валентина, одна из 
подруг Симы, жила 
при муже, вернее, он 
при ней. Отношения 
их, когда-то весьма 
романтичные и 
красивые, перешли 
в холодные кухонные 
обеды и ужины.

Муж постоял молча 
возле жены и задумчиво 
прошел в свою комнату. 
Вечером пришел с 
работы с небольшим 
тортом и позвал 
Валентину на кухню 
попить чайку.

НиВаСи
Нина с Валентиной уходили со свадьбы своей 
подруги Симочки (по прозвищу Веселая) почти 
последними. Они и не думали, что Сима будет 
с Василием официально оформлять 
отношения. Но была регистрация, и все прошло 
чин-чинарем, как и положено



1-е место. #СПАСИБОДОКТОР, или Без лишнего пафоса
Количество упоминаний: практически все костромские (и не 

только) СМИ
Костромичи на своих страницах в соцсетях все чаще искренне благо-

дарят медицинских работников за тяжелый труд, за помощь, за спасение жизни. А 
СМИ публикуют эти добрые пожелания. И сдается нам, такие материалы достойны 
первого места в любом рейтинге. 6-е место.  Культурное достижение, или Куклы на YouTube

Количество упоминаний: 13
На базе областного театра кукол стартовал межрегиональный фести-

валь «Кукольный остров». Впервые в Костроме мероприятие такого мас-
штаба проводится в режиме онлайн. В течение трех дней постановки представили 
профессиональные кукловоды из Йошкар-Олы, Липецка, Владимира, Хвалынска, 
Санкт-Петербурга, Москвы и других городов. Победителей выбрали сами зрите-
ли. А губернатор Сергей Ситников поздравил руководство театра с замечатель-
ной идеей и пожелал, чтобы фестиваль стал ежегодным. 

3-е место. «НАЙДЕН. ЖИВ», или В поисках Матвея 
Количество упоминаний: 23
Костромичи из поискового отряда «Лиза Алерт» помогли найти про-

павшего в Кировской области четырехлетнего мальчика. Ребенка искали 
двое суток, возбудили уголовное дело. К правоохранителям и спасателям под-
ключились местные жители и поисковики Кирова, Костромы, Чувашии, Марий Эл, 
Пермского края и Татарстана. Мальчик жив, его нашли в лесу в полутора киломе-
трах от дома. В поисках отличился наш земляк – поисковик с позывным «Волк». 

8-е место.  Диковинный гриб, или Поросль на ужин 
Количество упоминаний: 6
Животные – частые гости газетно-интернетных сводок, а вот грибы 

ранее нам не попадались. Ситуация исправляется: в Кологривском запо-
веднике появилась редкая в наших краях блюдцевитая поросль и порадовала глаз 
любителей лесных прогулок. Несмотря на ядовитую расцветку, это съедобный 
гриб, а свое название получил не только из-за формы, но и из-за того, что имеет 
совсем маленькую ножку. 

2-е место. Маленькое чудо, 
или Богатырь против вируса 

Количество упоминаний: 27
Заболевшая коронавирусом костромичка родила здорового ребенка. Мама и 

сын чувствуют себя хорошо. При этом мальчик - настоящий богатырь. Вес малыша 
– 4 килограмма 110 граммов. И у мамы, и у ребенка взяли анализы на коронави-
рус, первые результаты – отрицательные. Однако, по рекомендациям Минздрава, 
первое время костромичка с сыном были разделены.

5-е место. Добрый пластик, 
или Присаживайтесь, пожалуйста 

Количество упоминаний: 16
В Костроме на территории социальной гостиницы установили первые уличные 

лавочки, изготовленные из «доброго пластика». Автор идеи – один из известных 
благотворительных фондов. Эколавочки и урны сделаны из переработанных паке-
тов, упаковочной пленки и песка, без химикатов. Они выглядят как деревянные, но 
не деформируются и не выгорают на солнце. По словам экологов, две такие ла-
вочки – это одно спасенное дерево. 
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Самый добрый рейтинг
ТОП майских историй, которые преобразили новостные сводки 
Радоваться и дарить заботу – кажется, это  важные потребности человека в 
любые времена. Поэтому и затянувшийся режим самоизоляции не смог иско-
ренить в нас доброе и вечное. Даже наоборот. Мы сопереживали и помогали, 
восхищались и улыбались – благо для этого были поводы. О главных собы-
тиях мая, от которых тепло на душе, рассказываем сегодня. 

4-е место. Съедобная посылка, или Мы помогаем 
Количество упоминаний: 22
Костромичи присоединились к акции «Я помогаю»,  в рамках ко-

торой собрали продуктовые наборы для многодетных и неполных се-
мей, тем людям, кому в непростой ситуации последнего времени особенно нужна 
помощь. О том, что лучше купить, для кого предназначена помощь, жителям ре-
гиона рассказывают волонтеры, которые дежурят в торговых залах магазинов. За 
месяц, что идет акция, все вместе костромичи собрали около 300 килограммов 
продуктов. Помощь уже доставили по адресам. 

7-е место.  Мамы рулят, или Пример для подражания  
Количество упоминаний: 9 
В Костроме к началу летних каникул прошел необычный автопро-

бег «Мамы рулят». Его провели дорожные полицейские и активные 
автоледи. Мамы за рулем проехались колонной по основным улицам Костромы, 
Буя, Вохмы, Мантурова и сделали остановки в тех местах, где уже происходили 
ДТП с участием детей. Автолюбительницы раздали жителям города памятки с ос-
новными правилами поведения на дороге.

Фото из открытых источников
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Организатор торгов – конкурсный 

управляющий ООО  «Костромской завод 
Нефтехимического Машиностроения» 
(156004, г. Кострома, ул. Заречная, д. 
15, ИНН/КПП 4401165261/440101001, 
ОГРН 1154401007309 ) Мешковец 
О.В. (ИНН 444300487371; рег. №11162 
СНИЛС 052-672-461-57, адрес эл. 
почты  44@paucfo.ru, тел. 8(4942)-
32-35-86, адрес для направления 
корреспонденции: 156029, г. Костро-
ма, ул. Советская, д. 123), член ПАУ 
ЦФО (109316, г. Москва, Остаповский 
проезд, д.3, стр. 6, офис 201, ОГРН 
1027700542209, ИНН 7705431418),  
действующая на основании Решения и 
Определения Арбитражного суда Ко-
стромской области  от 14.11.2018г. 
по делу № А31- 12253/2017, сообща-
ет о  проведении торгов посредством 
публичного предложения по продаже 
имущества ООО  «Костромской завод 
Нефтехимического Машиностроения» 
в составе  следующих лотов:

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

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

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

Лот № 6 - Отходы производства 
алюминиевые - 0,056 т. Начальная цена 
– 3 240,00 руб.

Лот № 7 - Отходы производства ме-
таллические из нержавеющей стали- 
0,07 т. Начальная цена – 4 050,00 руб.

Лот № 8 - Отходы производства чер-
ных металлов- 0,324 т. Начальная цена 
– 4 140,00 руб.

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

Величина, на которую последова-
тельно снижается начальная цена про-
дажи имущества, - 20 %.

Срок, по истечении которого после-
довательно снижается начальная цена, 
10 календарных дней. Срок приема за-
явок 40 календарных дней.

Ознакомиться с имуществом мож-
но по рабочим дням с 10.00 до 14.00 
по адресу: Ярославская обл., Некра-
совский р-н, Рп. Некрасовское, ул. Со-
ветская, д.125г, по предварительному 
согласованию с конкурсным управля-
ющим по телефону (4942) 32-35-86, с 
документацией и условиями реализа-
ции - по рабочим дням с 10.00 до 14.00 
по адресу: г. Кострома, ул. Советская, 
д.123. 

Задаток для участия в торгах по-
средством публичного предложения 
в размере 20% от цены лота, уста-
новленного для соответствующего 
периода, перечисляется на специаль-
ный счет организатора торгов: ООО 
«Костромской завод Нефтехимиче-
ского Машиностроения», ИНН/КПП 
4401165261/440101001, спец/счет 
№40702810929000006863, Костром-

ское отделение №8640 ПАО Сбер-
банк г. Кострома, БИК 043469623,  к/с 
30101810200000000623.

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

Заявитель вправе перечислить за-
даток на специальный счет, указанный 
в сообщении о проведении торгов, без 
представления подписанного догово-
ра о задатке. Перечисление задатка 
заявителем в соответствии с сообще-
нием о проведении торгов считается 
акцептом размещенного на электрон-
ной площадке договора о задатке.

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

Подтверждением уплаты задатка 
является платежное поручение с от-
меткой банка о списании денежных 
средств.

Для участия в торгах посредством 
публичного предложения с помощью 
программно-аппаратных средств сай-
та заявитель представляет оператору 
электронной площадки заявку на уча-
стие в торгах и прилагаемые к ней доку-
менты, соответствующие требованиям, 
установленным законодательством и 
указанным в сообщении о проведении 
торгов, в форме электронного сообще-
ния, подписанного квалифицирован-
ной электронной подписью заявителя.

Заявка должна содержать: наимено-
вание, организационно-правовую фор-
му, место нахождения, почтовый адрес 
(для юридического лица) заявителя; 
фамилию, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства 
(для физического лица, в т.ч. ИП) за-
явителя; номер контактного телефона, 
адрес электронной почты, ИНН заяви-
теля, предложение о цене Имущества, 
которая должна быть  не ниже началь-
ной цены продажи имущества должни-
ка, установленной для определенного 
периода проведения торгов, а    также 
сведения о наличии или об  отсутствии 
заинтересованности заявителя по от-
ношению к должнику, кредиторам, кон-
курсному управляющему и о характере 
этой заинтересованности.

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

действительная на день представ-
ления заявки на участие в торгах выпи-
ска из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) или нотариально 
заверенная копия такой выписки, копии 
документов, удостоверяющих личность 
(для физического лица), копия свиде-
тельства о постановке на учет в налого-
вом органе физического лица по месту 
жительства на территории РФ (для фи-
зического лица), документы  о государ-
ственной регистрации юридического 
лица (ИП), копия решения об одобре-
нии или о совершении крупной сделки 
(в случаях, установленных Законом); 
копии документов, подтверждающих 
полномочия руководителя (для юриди-
ческих лиц), платежное поручение  об 
уплате  задатка с отметкой банка о спи-

сании денежных средств, реквизиты 
для возврата задатка. 

К участию в торгах посредством пу-
бличного предложения допускаются 
заявители, представившие заявки на 
участие в торгах, которые соответству-
ют требованиям, установленным ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» 
и указанные в сообщении о проведе-
нии торгов. 

Решение об отказе в допуске зая-
вителя к участию в торгах принимает-
ся в случае, если: заявка на участие в 
торгах не соответствует требованиям, 
установленным ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)» и указанным в 
сообщении о проведении торгов; пред-
ставленные заявителем документы не 
соответствуют установленным к ним 
требованиям или недостоверны; зада-
ток не поступил  на специальный счет, 
указанный в сообщении о проведении 
торгов, на дату и время окончания при-
ема заявок для соответствующего пе-
риода публичного предложения.

Заявки на участие в торгах, по-
ступившие в течение определенного 
периода проведения торгов, рассма-
триваются только после рассмотрения 
заявок на участие в торгах, поступив-
ших в течение предыдущего периода 
проведения торгов.

Дата и время начала приема зая-
вок на участие в торгах – 03.08.2020г 
10:00 (МСК), прием заявок прекраща-
ется с даты определения победителя 
торгов по продаже имущества долж-
ника посредством публичного предло-
жения, но не позднее даты и времени 
окончания представления заявок по-
следнего дня последнего этапа публич-
ного предложения – 11.09.2020г. 10:00 
(МСК). Подведение итогов торгов по-
средством публичного предложения – 
11.09.2020г. 11:00 (МСК). 

Победителем торгов посредством 
публичного предложения признается 
участник торгов, который представил в 
установленный срок заявку на участие 
в торгах, содержащую предложение о 
цене имущества должника, которая не 
ниже начальной цены продажи иму-
щества должника, установленной для 
определенного периода проведения 
торгов, при отсутствии предложений 
других участников торгов по продаже 
имущества должника посредством пу-
бличного предложения.

В случае если несколько участников 
торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения 
представили в установленный срок за-
явки, содержащие различные предло-
жения о цене имущества должника, но 
не ниже начальной цены продажи иму-
щества должника, установленной для 
определенного периода проведения 
торгов, победителем торгов признается 
участник торгов, предложивший макси-
мальную цену за это имущество.

В случае если несколько участников 
торгов по продаже имущества долж-
ника посредством публичного предло-
жения представили в установленный 
срок заявки, содержащие равные пред-

ложения о цене имущества должника, 
но не ниже начальной цены продажи 
имущества должника, установленной 
для определенного периода проведе-
ния торгов, победителем признается 
участник торгов, который первым пред-
ставил в установленный срок заявку на 
участие в торгах по продаже имуще-
ства должника посредством публично-
го предложения.

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

В случае отказа или уклонения по-
бедителя торгов от подписания дого-
вора купли-продажи в течение пяти 
календарных  дней с даты получе-
ния предложения конкурсного управ-
ляющего,  внесенный задаток ему не 
возвращается, а  конкурсный управ-
ляющий предлагает  заключить дого-
вор купли-продажи участнику торгов, 
которым предложена наиболее высо-
кая цена имущества по сравнению с 
ценой имущества, предложенной дру-
гими участниками торгов, за исключе-
нием победителя торгов.

Оплата имущества производится 
победителем торгов путем перечисле-
ния денежных средств в размере цены 
имущества, зафиксированной в прото-
коле об итогах торгов, за вычетом сум-
мы внесенного задатка, не позднее 30 
дней со дня подписания договора по 
реквизитам: ООО «Костромской завод 
Нефтехимического Машиностроения», 
ИНН/КПП 4401165261/440101001, р/
счет № 40702810629000006862, Ко-
стромское отделение №8640 ПАО 
Сбербанк г. Кострома, БИК 043469623, 
к/с 30101810200000000623. 

Оплата считается произведенной в 
момент поступления денежных сред-
ства на расчетный счет продавца.

В случае нарушения победителем 
торгов сроков оплаты договора куп-
ли-продажи более чем на 10 дней про-
токол об итогах торгов аннулируется 
организатором торгов, а договор куп-
ли-продажи расторгается конкурсным 
управляющим в одностороннем поряд-
ке. В этом случае задаток, внесенный 
победителем торгов, ему не возвраща-
ется, а включается в состав имущества 
должника.

Передача имущества производит-
ся конкурсным управляющим в течение 
10 календарных дней после поступле-
ния денежных средств на расчетный 
счет Продавца по акту приема-пере-
дачи, подписанному уполномоченными 
лицами сторон.

Иные правила и условия проведе-
ния торгов определяются действую-
щим законодательством (ГК РФ, ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве) и 
Предложением конкурсного управляю-
щего о порядке, сроках и условиях про-
дажи имущества ООО «Костромской 
завод Нефтехимического Машино-
строения» с учетом изменений, утверж-
денных собранием кредиторов ООО 
«Костромской завод Нефтехимическо-
го Машиностроения» 26.05.2020г.).

Совет директоров АО «Костромской си-
ликатный завод» сообщает:

17 июля 2020-го в 9.00 по адресу: 
г.Кострома, ул. Ярославская, 43 в актовом 
зале АО «КСЗ» состоится общее годовое 
собрание акционеров с повесткой дня:

Повестка дня собрания: 
1. Утверждение годового отчета Обще-

ства.
2. Утверждение годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2019 год, в 
том числе отчета о финансовых результа-
тах (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибы-
ли, в том числе невыплата дивидендов по 
результатам отчетного 2019 года.

4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов Ревизионной ко-

миссии.
6. Утверждение аудитора.
Форма проведения общего  годового 

собрания акционеров – собрание (совмест-
ное присутствие).

Регистрация акционеров 17 июля 2020 
года с 8.30. Для регистрации лиц, прини-

мающих участие в Собрании, и участия в 
Собрании акционер должен представить 
документ, удостоверяющий личность, а 
представитель акционера – доверенность, 
оформленную в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Фе-
дерации.

Список акционеров, имеющих право на 
участие в годовом общем собрании, со-
ставлен по состоянию на  22.06.2020г.

Лица, имеющие право на участие в го-
довом общем собрании акционеров Обще-
ства, могут ознакомиться с информацией 
(материалами), подлежащей представле-
нию при подготовке к проведению годово-
го общего собрания акционеров, не менее 
чем за 20 дней до проведения общего со-
брания акционеров по адресу:г. Кострома, 
ул. Ярославская, д.43- в приемной АО «КСЗ» 
в рабочие дни, с 8-30 до 16-00, начиная с 23 
июня 2020.

Справки по телефонам: (4942) 53-68-
11,53-59-42.

Генеральный директор 
АО «КСЗ» Смирнов М.А.

АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 
7838430413, 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит.В, (812) 
334-26-04, 8(800) 777-57-57, ersh@auction-house.ru) (далее - Организа-
тор торгов, ОТ), действующее на основании договора поручения с  Госу-
дарственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (109240, 
г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4), являющейся на основании решения Ар-
битражного суда Костромской области от 14 декабря 2018 г. по делу 
№А31-13748/2018 конкурсным управляющим (ликвидатором) Общества 
с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Аксонбанк» (ООО 
КБ «Аксонбанк», адрес регистрации: 156961, г. Кострома, пр-т Мира, д. 
55, ИНН 4401008879, ОГРН 1024400002978, сообщает о результатах про-
ведения торгов посредством публичного предложения (далее – Торги 
ППП), (сообщение 78030270564 в газете АО «Коммерсантъ» от 26.10.2019 
№ 197(6677) (далее – Сообщение в Коммерсанте)) на электронной пло-
щадке АО «Российский аукционный дом», по адресу в сети интернет: 
bankruptcy.lot-online.ru, проведенных c 20.05.2020 г. по 26.05.2020 г.

по лоту 3 - победитель Торгов – Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Строндор» (ИНН 4401077181), предложенная победите-
лем цена – 4 615 200,00 руб.;

по лоту 4 - победитель Торгов – Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Строндор» (ИНН 4401077181), предложенная победите-
лем цена – 9 577 000,00 руб.;

Заинтересованность победителей Торгов ППП по отношению к долж-
нику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует.

По оставшимся лотам Торги признаны несостоявшимися в связи с от-
сутствием заявок. Торги окончены.
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Он стал служить в 828-м 
штурмовом авиационном Свир-
ском полку. О подвигах парня из 
Заволжья  стало известно из 
сохранившихся записей в бое-
вом журнале полка. 

«21 июня 1944 года при 
бомбардировке переднего 
края обороны противника в 
районе реки Свирь В.А.Зайцев 
прямым попаданием бомб 
взорвал две землянки, создал 
очаг пожара, уничтожил пуле-
метную точку, несколько сол-
дат и офицеров противника.

7 сентября 1944 года при 
штурмовке железнодорожного 
эшелона прямым попаданием 
бомб вывел из строя паровоз, 
зажег два вагона с солдатами 
и боеприпасами.

20 октября 1944 года при 
штурмовке автоколонны про-
тивника уничтожил пять авто-
машин, одно орудие полевой 
артиллерии».

Это лишь некоторые запи-
си. И так почти каждый день: 
уничтоженные автомашины, 
орудия полевой артиллерии, 
пулеметные точки, разбитые 
казармы и землянки, подби-
тые танки, взлетевшие в воз-
дух склады с боеприпасами, 
убитые вражеские солдаты и 
офицеры. 

В 1944 году он получил 
первую боевую награду  – ме-
даль «За оборону Советского 
Заполярья».  В этом же году 

Зайцеву присвоили звание 
лейтенант и назначили коман-
диром авиационного штурмо-
вого звена.

За мужество и героизм, 
проявленные в боях в Ленин-
градской области, 12 июля 
1944 года лейтенант Зайцев 
Валентин Алексеевич  был 
награжден орденом Отече-
ственной войны I степени.  15 
сентября 1944 года ему вру-
чили третью награду - орден 
Красного Знамени за четкое 
выполнение его звеном бое-
вых заданий командования. 20 
октября 1944 года авиацион-
ное звено под руководством 
Зайцева отличилось при нале-
те наших штурмовиков на аэ-
родром противника. В этом 
бою штурмовики его звена 
уничтожили артиллерийское 
орудие и один самолет на зем-
ле.  За проявленную в боях 
личную отвагу и смелость лей-
тенанта Зайцева наградили 
орденом Красной Звезды. Ему 

было присвоено воинское зва-
ние старший лейтенант.  

Затем Валентин Алексее-
вич участвовал в боях на тер-
ритории Германии.  8 февраля 
1945 года при бомбардиров-
ке танковой колонны и са-
моходных орудий немцев  в 
районе населенного пункта 
Торн-Розенберг Зайцев унич-
тожил одно орудие, создал 
очаг пожара в колонне, убил 
нескольких вражеских солдат. 
30 марта того же года  ему 
вручили второй орден Красной 
Звезды и назначили замести-
телем командира эскадрильи 
штурмовиков.

В апреле 1945 года Зай-
цев участвовал в воздушном 
бою с немецкими истреби-

телями. Авиационное звено 
под его командованием от-
било шесть вражеских атак 
и спасло самолет с коман-
диром эскадрильи. За  му-
жество и героизм в этом бою 
Зайцев Валентин Алексее-
вич был награжден орденом 
Александра Невского.

За время участия в Великой 
Отечественной войне  у стар-
шего лейтенанта Зайцева на 
счету четырнадцать успешно 
проведенных воздушных боев, 
в том числе с немецкими ис-
требителями. В 1945 году от-
важному летчику-штурмовику 
было всего 23 года.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 18 
августа 1945 года  Валенти-
ну Алексеевичу Зайцеву за 
боевые заслуги в борьбе с не-
мецкими захватчиками, бес-
страшие, отвагу и мужество   
присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручением 
медали  «Золотая звезда» и 
ордена Ленина. 

В 1948 году Зайцев вышел 
в отставку, женился, жил и ра-

ботал в Краснодаре. В школе, 
где учился его сын, создан му-
зей, в котором находятся ма-
териалы о Герое Советского 
Союза Валентине Алексеевиче 
Зайцеве.

В музее новой школы №19 
в Заволжье находится фото-
графия отважного летчика-
штурмовика, сведения о его 
жизни, фронтовых подвигах 
и наградах, установлена ме-
мориальная доска с именем 
Героя. 

В  Костроме на улице Но-
вая, дом №12, где родился, 
жил и откуда ушел на фронт 
Зайцев, установили памят-
ную доску с его именем. В 
этом доме живет племянни-
ца Валентина Алексеевича – 
Инна Сергеевна Бердышева. 
Она хранит память о своем ле-
гендарном дяде, папку с фо-
тографиями и документами, 
ухаживает за мемориальной 
доской и все лето ставит око-
ло нее живые цветы из соб-
ственного сада.

Маргарита СТЕПАНОВА

В системе управления культуры 
начал работать с 1967 года: методист 
Нерехтского городского дома культу-
ры,  методист областного хорового 
общества, старший методист  и ди-
ректор областного Дома народного 
творчества. С 1979-го по 1987 год Лев 
Анатольевич  работал заместителем 
директора, а затем директором Науч-
но-методического центра народного 
творчества. В мае 1987 года он пере-
веден на работу в аппарат Костром-
ского облисполкома инструктором, 
референтом заместителя председа-
теля облисполкома. В сентябре 1989 
года назначен заведующим отделом 
культуры Костромского горисполко-
ма, с сентября по август 1992 года 
исполнял обязанности  председателя 
комитета по делам культуры, искус-

ства и религии администрации горо-
да Костромы. 

С августа 1992-го  по февраль 1993 
года работал заместителем председа-
теля комитета по делам культуры ад-
министрации Костромской области. С 
июля 1993-го по май 2005 года – кон-
сультант,  помощник заместителя главы 
администрации  Костромской области 
по вопросам культуры и искусства.

Каждый этап его работы в сфере 
культуры был связан с рождением но-
вых форм культурно-просветительской 
деятельности  учреждений культуры, 
активной поддержкой художественной 
самодеятельности и народного твор-
чества, талантливых художников, му-
зыкантов, поэтов, писателей, артистов.

Лев Анатольевич в качестве веду-
щего солиста участвовал в областных 

и городских концертах,  в концертной 
деятельности  признанного в России и 
за рубежом академического хора Ко-
стромской епархии. Был первым и не-
изменным исполнителем песни «День 
Победы» на всех праздничных меро-
приятиях.

Как талантливый человек и хороший 
организатор, Лев Анатольевич актив-

но работал как режиссер-постановщик 
многих значимых массовых праздников, 
проводимых на костромской земле. Он 
был автором разработки сценариев об-
ластных праздников «Труда, песни и 
спорта», первого областного фестива-
ля фольклора  «Радуга в Берендеевке». 
Фольклорные коллективы области по-
стоянно выезжали в Москву, Ленинград, 
Ровно УССР, Польскую народную респу-
блику, осуществлялись съемки их высту-
плений на телевидении. Колосову Л.А. 
была поручена разработка и режиссу-
ра заключительных концертов  первого 
и второго фестивалей самодеятельно-
го народного  творчества, мероприятий 
третьего Всесоюзного фестиваля на-
родного творчества в нашей области  
и всех мероприятий, связанных с па-
триотическим движением «С аттестатом 
зрелости, с комсомольской путевкой – в 
Нечерноземье».

Высокую оценку  общественности 
получили его работа по организации и 
проведению международного истори-
ко-художественного фестиваля «Вехи» 
в 1993 году, областных массовых празд-
ников, посвященных 50-летию обра-
зования Костромской области в 1994 
году и 50-летия Победы в Великой 
Отечественной войне в1995 году, и мно-
гих других мероприятия областного 
уровня. 

У Колосовых большая замечатель-
ная семья, двое детей, пятеро внуков.
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Ровесник Победы
Свой юбилей отметил 
Лев Анатольевич Колосов 

к 75-летию Великой Победы

Лев Анатольевич родился 19 мая 1945 года в городе Нерехта Костромской 
области. С 1964-го по1967 год служил в рядах Вооруженных Сил. Окончил 
Костромское музыкальное училище, Московский государственный институт 
культуры.

Помним и чтим Героя!
В этой публикации пойдет повествование 
про уроженца города Костромы из Заволжья  
Валентина Алексеевича Зайцева
Валентин Алексеевич Зайцев родился 28 сентября 1922 года 
в семье тружеников завода «Рабочий металлист», проживав-
ших в Никольской слободе, дом №12, в Заволжье ( в настоя-
щее время улица Новая). Он окончил школу №19, вступил в 
члены ВЛКСМ, учился в текстильном техникуме и занимался 
в Костромском аэроклубе парашютным спортом.  В армию 
Валентина Зайцева призвали  в ноябре 1942 года и, учитывая 
его занятия парашютным спортом, направили  в авиационное 
училище в город Краснодар. По окончании училища присво-
или воинское звание младший лейтенант. 
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А ВОТ - АНЕКДОТ!
☺☺☺

- Я вчера заснуть не могла. В мо-
мент засыпания мозг выдает в глаза яр-
кую белую вспышку, и я просыпаюсь.

- Это тараканы в голове фотоаппа-
рат купили! 

☺☺☺
- Если тебя оскорбляют, унижают, 

бей обидчика лопатой по морде! 
- Ну, папа! Я же девочка! 
- Можешь взять розовую!

 ☺☺☺
Хакеры из Санкт-Петербурга взло-

мали сеть Microsoft и внесли изменения 
в ключевые коды новейших разработок 
корпорации. Microsoft выражает им бла-
годарность - теперь все работает.  

☺☺☺
- Спасибо, дедушка! Скрипка, ко-

торую ты подарил мне на день рожде-
ния, действительно приносит мне кучу 
денег! 

- То есть ты уже так хорошо игра-
ешь?  

- Нет, просто мне все родные и со-
седи платят, чтобы я не играл..

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Скверный, ничтожный человек. 2. Средство размножение 
клубники. 3. Совокупность обобщенных, характерных черт. 4. Склон горы, холма. 
5. Православный святой  Николай… 6. Итальянский футбольный клуб. 7. Нацелива-
ние чего-либо. 8. Содержимое матраса. 9. Долговязый человек (разг.). 10. Острая 
приправа к мясным блюдам. 11. Инструмент закройщика. 12. «Дилетант» в пер. с 
итальянского. 13. Советский журнал для детей. 14. Научное исследование. 15. 
Дворянский титул во Франции. 16. Представитель народа ближнего зарубежья. 
17. Боковой побег. 18. Популярный матросский танец. 19. То же, что щека (устар.). 
20. Западная Грузия. 21. Кремлевские часы. 22. Состояние полусна. 23. Предмет 
мебели. 24. Денежное взыскание. 

По вертикали: 25. Живописный образ святого. 26. Точка небесной сферы. 10. 
Рассказ А.П. Чехова. 28. Специалист сельского хозяйства. 29. Приспособление 
для перемещения тяжестей. 30. Священнослужительница. 31. Злой человек. 32. 
Чертежный инструмент. 33. Металлические щипцы. 3. Китайская мафия. 35. Не-
бьющийся предмет спора. 36. Тип ткани человека. 37. Помощник Бога. 38. Перио-
дическое издание. 15. Уголовно наказуемое подношение. 40. Представитель из-
раильского народа. 41. Средняя часть пестика в цветке. 42. Местная неповтори-
мость. 43. Коммерческое уведомление. 44. Знахарь, лечащий лошадей. 45. Со-
держание пирога, конфеты. 46. Движение орудия после выстрела. 47. Резкое уси-
ление ветра. 48. Ощущение потребности.
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Телефоны отдела рекламы:

47-10-11, 47-05-11

ОБЩИЙ ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Овен (21.03 - 20.04)
Овна в начале недели бу-

дут беспокоить финансовые 
вопросы, и в первую очередь 

вопрос, где и как еще можно 
заработать. Стремление к само-

совершенствованию, под знаком которого 
должно пройти это время, пойдет на поль-
зу. Также следует взять на вооружение то, 
что подходит под категорию «новое»: это 
хорошо забытое старое. Не упустите но-
вые знакомства с потенциальными партне-
рами. А ощущение финансовой стабильно-
сти прибавит уверенности в своих силах.

Телец (21.04 - 21.05)
Для некоторых Тельцов на-

чало недели будет сложным и 
напряженным. Вам придется 
принять ответственность за 

все совершаемые вами дей-
ствия, неважно, хорошие они 

или плохие. Лучше будет прислу-
шаться к своей светлой стороне и действо-
вать от ее имени. Меньше рассказывайте 
окружающим о своих финансовых планах, 
так вам легче будет их реализовать. В пят-
ницу-субботу Телец сможет подвести ито-
ги последних четырех недель и наметить 
планы на полугодие.

Близнецы (22.05 - 21.06)
В понедельник Близнецы 

рискуют переоценить свои 
возможности, поэтому реко-
мендуется проявить осмо-

трительность. Это время при-
несет удачу, но старайтесь не 

забывать об осторожности - не 
давайте пустых обещаний, остерегайтесь 
крупных и просто незапланированных трат, 
а также берегите ресурсы своего организ-
ма. Постарайтесь также не впутываться в 
романтические авантюры, если не хотите 
угодить в прочные сети, причем не обяза-
тельно любовного характера.

Рак (22.06 - 23.07)
Начало недели может ока-

заться для некоторых Раков 
достаточно напряженным в 
эмоциональном плане. Это 
неподходящее время для 

укрепления здоровья, особен-
но с использованием новейших 

методик. На середину недели лучше не 
планировать деловых встреч. Не проявляй-
те чрезмерного упрямства - в яростных 
спорах и дискуссиях необходимо не только 
придерживаться своей точки зрения, но и 
слышать аргументы противников. Может 
быть, для этого пришло время.

Лев (24.07 - 23.08)
В начале недели постарай-

тесь привлекать меньше вни-
мания к своей персоне, что-
бы не притянуть людей, кото-

рые могут испортить вам 
жизнь. С середины недели Лев 

сможет решать финансовые во-
просы, совершать покупки, но подобные 
операции проводите в хорошем настрое-
нии, тогда удача будет сопутствовать. Пол-
ное взаимопонимание будет царить в от-
ношениях Львов с близкими людьми. В 
конце недели для Льва хорошо начинать 
дела, связанные со сменой обстановки.

Дева (24.08 - 23.09)
Первые дни недели помогут 

Девам полнее использовать 
свои таланты и возможности, 
вернуть работоспособность 
многим прежним идеям и свя-

зям. Середину недели рекомен-
дуется провести с самым близким 

человеком: вас ожидает много вдохновляю-
щих сюрпризов и целебное преображение в 
отношениях. Пока небеса не рекомендуют 
Девам предпринимать резких движений, 
займите выжидающую позицию, соглашай-
тесь на меньшее, даже идите на уступки про-
тивоположной стороне.

Весы (24.09 - 23.10)
Весам в начале недели 

рекомендуется не замыкать-
ся в себе и не превращаться 

в отшельника. Общение не-
обходимо, пусть даже понем-

ногу, недолго. Весам предстоит встре-
титься с трудностями в лице собственного 
начальства или недоброжелательного чи-
новника в коридорах власти. Ближе к кон-
цу недели предстоит пережить парочку 
кризисных моментов в вашей жизни. А вот 
выходные дни сделают заметными те пе-
ремены в домашней жизни, которые дав-
но назревали.

Скорпион (24.10 - 22.11)
В первой половине неде-

ли можно ожидать расшире-
ния контактов, приятного об-
щения и получения новой ин-

тересной информации. Можно 
заниматься бумагами, подписы-

вать договоры, посвятить время изучению 
иностранных языков, а также планировать 
поездки. Это время ознаменуется для 
Скорпионов хорошим настроением, прият-
ным общением и новыми знакомствами. В 
конце недели будьте готовы к сплетням за 
вашей спиной. Выходные проведете легко 
и приятно.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Стрельцам желательно с 

началом недели ограничи-
ваться покупкой продуктов 
питания и товаров повсед-

невного спроса: это поможет 
снизить вероятность возникно-

вения проблем. С середины недели у 
Стрельцов появится возможность создать 
прочную базу для делового партнерства. 
Возможно, вы стоите на пороге серьезных 
перемен в жизни. Окончание недели под-
ходит для начала здорового образа жизни 
- сейчас можно попробовать новые диеты 
или системы питания.

Козерог (22.12 - 20.01)
Начало этой недели при-

внесет некоторые корректи-
ровки в мировоззрение Козе-
рога. В результате ваша кар-

тина мира может стать более 
полной. Именно поэтому новые 

знания, полученные в это время, будут ус-
ваиваться лучше. Наступает время серьез-
ных перемен, так что старайтесь быть как 
можно активнее. Собирайте информацию. 
Рекомендуется прислушиваться не к авто-
ритетным мнениям, а к тем, кого вы обычно 
не замечаете и не считаете важными.

Водолей (21.01 - 19.02)
Водолеям стоит посетить 

магазин, торгующий товара-
ми для животных. Пятница 
прекрасно подходит для по-

купки кормов, клеток, аквари-
умов и аксессуаров, а вот са-

мих домашних питомцев поку-
пать пока не следует, с этим лучше подо-
ждать некоторое время. Материальное 
благосостояние некоторых Водолеев зна-
чительно улучшится, если вы не позволи-
те втянуть себя в авантюрную историю. 
Займитесь вопросами приобретения не-
движимости.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Возможно, у Рыб появятся 

шансы активно развить новые 
идеи последних месяцев, 
найти простое и действенное 

решение в принципиальных 
спорах с партнерами. Начиная 

со среды у вас может быть меньше обще-
ния с близким человеком из-за его пое-
здок или занятости новыми делами. Вы бу-
дете много времени уделять личным во-
просам и только ближе к концу недели на-
чнете работать. А упорный труд позволит 
решить финансовые проблемы и обрести 
перспективы на успех.

с
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1-7 июня1-7 июня

на кроссворд, 
опуб ли ко ван ный 27 мая

По горизонтали: 1. Опрос. 2. 
Удаль. 3. Грунт. 4. Актриса. 5. Анархия. 
6. Логин. 7. Почесть. 8. Цветник. 9. Ка-
као. 10. Скряга. 11. Ритуал. 12. Ожире-
ние. 13. Пристань. 14. Токсин. 15. Лат-
вия. 16. Авеню. 17. Гонорар. 18. Лим-
попо. 19. Врозь. 20. Новелла. 21. Ксе-
рокс. 22. Лунка. 23. Латка. 24. Тальк. 

По вертикали: 25. Лампа. 26. 
Агент. 10. Сюжет. 28. Пятачок. 29. Об-
новка. 30. Рюрик. 31. Одиссея. 32. 
Стрелок. 33. Генри. 3. Галька. 35. На-
рвал. 36. Булгаков. 37. Трепотня. 38. 
Танцор. 15. Люлька. 40. Ирида. 41. Ди-
алект. 42. Темпера. 43. Устав. 44. Ло-
ханка. 45. Иноходь. 46. Линия. 47. Вят-
ка. 48. Корсо.      

ОТВЕТЫ
на сканворд от 27 мая

Не делайте из жителей Костромской области преступников. Нужно создать места для стоянки автомо-
билей, а не штрафовать на 5000 рублей. Нужно ввести норму предупреждения и штраф от 1000 до 5000 
рублей, в зависимости от тяжести нарушения и достатка человека. Пополнять бюджет за счёт штрафов не-
допустимо. В.В.Михайлов
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Га зе та за ре ги с т ри ро ва на Цен т раль ным ре ги о наль ным уп рав ле ни ем ре ги с т ра ции и кон тро ля за со блю де ни ем за-
ко но да тель ст ва о сред ст вах мас со вой ин фор ма ции и пе ча ти Ко ми те та РФ по пе ча ти (г. Тверь) 21 мар та 1996 г. Сви-
детельство о регистрации СМИ № Т*0861.

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

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

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

На сайте театра www.kukla44.ru в разделе «Арт-
проекты» доступны аудиозаписи произведений (по-
драздел «Аудиотеатр»), видеозаписи постановок, 
литературно-музыкальных композиций и чтения 
пьес (подраздел «Видеозаписи»), онлайн-выставки 
(подраздел «Выставки»). 

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):

Виртуальный проект #азбукаколлекции. Коллекция галереи: про-
изведения,  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. Даем ссылки, пароли и явки на их стратеги-
ческие запасы прекрасного. 

Сайт Костромского 
драматического 

театра имени 
Островского



ПАМЯТКА32 www. севернаяправда. рф

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 (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

Защитим себя и близких!

COVID-19
Вместо рукопожатий - 
приветливая улыбка
Вирус передается при 
прикосновениях

С температурой 
вызываем врача
При первых симптомах вызываем 
врача, а не бежим в поликлинику 
заражать других

Покупаем только нужное
Стоит ли тратить деньги на то, 
что потом выбросим? Дефицита 
продуктов нет

Наберемся терпения
Эпидемия не навсегда. 
Мы ее победим!

Будь в курсе
Не развешиваем уши. Вся точная 
информация о вирусе на портале 
СТОПКОРОНАВИРУС.РФ

Держим дистанцию
Стараемся не приближаться друг 
к другу ближе 1м. Вирус передается 
воздушно-капельным путем

Моем руки чаще
Каждое касание дверных ручек и 
перил в общественных местах может 
занести на кожу вирус. Мыло смывает 
его. Дезинфицирующий раствор со 
спиртом вирус убивает.

Бережем лицо и глаза
Попадая с рук на лицо, вирус через 
слизистые оболочки рта и глаз 
проникает в организм

Поддержим старших
Людям за 60 вирус особенно опасен. 
Помогите вашим родственникам, 
друзьям и соседям в почтенном 
возрасте купить продукты и 
лекарства, оплатить счета. Иногда 
просто теплый разговор делает 
целый день лучше.
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