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В областном центре идет 
активная работа по утилиза-
ции брошенных разуком-
плектованных автомобилей. 

С начала года специалисты обследовали 
24 транспортных средства. Из них девять 
автомобилей имели признаки длительно-
го отсутствия эксплуатации. Пять из них 
владельцы убрали добровольно, два эва-
куированы, а еще по двум идут админи-
стративные процедуры.

среда

Сергей Ситников дал по-
ручение привлекать к борьбе 
с борщевиком Сосновского 
собственников сельхоззе-

мель. Напомним, что в области действует 
специальная программа по борьбе с опа-
сным сорняком, созданная по инициативе 
губернатора. Районам выделят из бюдже-
та области 6,5 миллиона рублей на обра-
ботку территорий. Еще около 1,3 миллио-
на рублей на эти цели направят собствен-
ники земельных участков.

четверг

В Костромской области 
началась тематическая не-
деля, посвященная истории 
жизни и правления Алексан-

дра Невского. Проект реализуется в рам-
ках всероссийского конкурса «Большая 
перемена» президентской платформы 
«Россия – страна возможностей». Школь-
ники в онлайн-формате встретятся с 
историками и культурологами, узнают о 
роли князя в сохранении независимости 
российского государства.

пятница

Область получит допол-
нительно 23,7 миллиона ру-
блей на программу замены 
лифтов в многоквартирных 

домах. Средства выделили из федераль-
ного фонда содействия реформированию 
ЖКХ.  В рамках программы капремонта 
заменят 50 лифтов в МКД в Костроме и 
поселке Чистые Боры Буйского района. 

ц

суббота

Сергей Ситников поздра-
вил личный состав и курсантов 
военной академии РХБ защи-
ты с 89-летием учебного заве-

дения. Торжества прошли в стенах учебного 
заведения. Почетные грамоты глава региона 
вручил преподавателю учебного заведения 
Илье Неретину и начальнику медицинской 
службы Александру Федотову. Еще три 
преподавателя академии – Анна Коровина, 
Елена Осьминина и Александр Тюрин 
удостоены благодарностей губернатора.

у

воскресенье

Кострома приняла участ-
ников конкурса «Десантный 
взвод». Это состязание 
сильнейших военнослужа-

щих и представителей учебных заведений 
ВДВ. Десантирование, марш-бросок, би-
атлон со стрельбой из стрелкового ору-
жия и гранатометов, гонки на боевых ма-
шинах, рукопашный бой и множество дру-
гих дисциплин – во всем этом десантники 
будут соревноваться десять дней. Воен-
нослужащих приветствовал губернатор 
Сергей Ситников.

Костромичка Анна Халее-
ва заняла первое место на 
всероссийской гимназиаде по 
дзюдо. В соревнованиях при-

няли участие 395 спортсменов со всех де-
сяти федеральных округов России. Нашей 
землячке не было равных в категории до 44 
кг. Девушка завоевала путевку на Всемир-
ную гимназиаду, которая пройдет в городе 
Цзиньцзян 16-23 октября 2021 года.
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Непогода пришла в регион в суб-
боту вечером. По предварительным 
данным, сильный ветер и поваленные 
деревья повредили кровли и кон-
струкции не менее 128 жилых домов. 
В Кологриве упавшее дерево нанесло 
смертельные травмы 15-летнему 
подростку. Чтобы контролировать си-
туацию, в администрации области по 
поручению губернатора создали опе-
ративный штаб, который возглавил 
заместитель главы региона Павел 
Бабчук. 

А уже утром в районы отправился 
лично Сергей Ситников. Он встре-
тился с главами муниципалитетов, 
оперативными службами, оценил ход 
восстановительных работ в Кадые, 
Макарьевском и Кологривском райо-
нах. В том числе, провел селектор-
ное совещание со своими замести-
телями. Он распорядился ввести в 
районах, пострадавших от урагана, 
режим ЧС и подсчитать средства, по-
траченные на ликвидацию последст-
вий. Чтобы выяснить, кому из жите-
лей нужна помощь, сотрудники ад-
министраций на местах совершали 
подворовые обходы. Особое внима-
ние уделили одиноко проживающим 
людям.

Стихия оставила без электричест-
ва многие муниципалитеты. Чтобы 

устранить нарушения, сил костром-
ских энергетиков оказалось недоста-
точно. В регион стянули  дополни-
тельные бригады из Ярославля, Тулы, 
Твери, Кирова и других городов — 
сначала 27, а потом прибыли еще 
подкрепления. Специалисты работа-
ют круглые сутки. Утром 16 мая пол-
ностью восстановили электроснаб-
жение в шести районах. Основные си-
лы и средства определены в наибо-
лее пострадавшие от непогоды Мака-
рьевский, Кадыйский, Островский, 
Нейский, Мантуровский, Антропов-
ский, Кологривский и Парфеньевский 
районы. По данным на понедельник, 
17 мая, известно, что большая часть 
аварий устранена. Однако не подклю-
ченными остаются еще 252 населен-
ных пункта. 

Серьезным препятствием для 
оперативных служб стали, в том чи-
сле, и поваленные на дороги деревья. 
Особенно пострадала федеральная 
трасса Кострома-Шарья. С дорог, 
парков, территорий школ и больниц, 
тротуаров убирали деревья дорожни-
ки, лесники, областные спасатели и 
местные пожарные службы. Всего, по 
данным департамента региональной 
безопасности Костромской области 
на 16 мая, повреждено ветром 1839 
деревьев, 948 из них уже убрано.

ЧС областного масштаба  
Шквалистый ветер, пришедший в регион 
в выходные, доставил жителям немало проблем 

АНТРОПОВСКИЙ, ОСТРОВСКИЙ, 
КАДЫЙСКИЙ, МАКАРЬЕВСКИЙ, 

МАНТУРОВСКИЙ, НЕЙСКИЙ, 
ПАРФЕНЬЕВСКИЙ, ПЫЩУГСКИЙ, 

СУДИСЛАВСКИЙ, КОЛОГРИВСКИЙ, 
ШАРЬИНСКИЙ, ГАЛИЧСКИЙ РАЙОНЫ

Упавшие деревья, побитые крупным градом теплицы и дома, переверну-
тые остановки, «оголенные» крыши, сотни сел и деревень, которые оста-
лись без света, - стихия затронула многие районы Костромской области. 
Нарушения на сетях электроснабжения, как признаются специалисты, во-
шли в число самых масштабных за все годы. Рассказываем, как развива-
лась ситуация и как регион боролся с последствиями урагана. 

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор 
Костромской 
области:

- Всем поставлена 
задача подсчитать 
цену решения всех 
возникших в резуль-

тате непогоды проблем для того, 
чтобы изыскать деньги, помочь 
людям, помочь муниципалитетам 
эти проблемы решить.

Галина 
ЧУМАЧЕНКО:

- Хоть Межевской 
район и не упомина-
ется в числе самых 
пострадавших, по-
следствия урагана 
серьезные. У моих 
родителей в деревне 
Суховская ветер по-

вредил кровли. Главное, что беспо-
коит, - света в населенном пункте, 
по состоянию на полдень 17 мая, 
не было. В неизвестность ушла в 
тот же день и мобильная связь. По-
крытие одной сети восстановили к 
середине понедельника. До этого 
не было связи вообще. При всем 
этом электрики работали без пе-
рерывов. Довольно быстро восста-
новили электроснабжение в селе 
Георгиевское. Пока в деревне не 
было обхода жителей и местности, 
о чем говорил губернатор. К сча-
стью, повреждения такие, с кото-
рыми пожилые люди смогли спра-
виться сами, хоть и с трудом. Ад-
министрация района также пред-
ложила помощь.

ИТОГИ НЕДЕЛИ

Сегодня можно смело сказать, что ситуация с COVID-19 посте-
пенно выправляется. Мы обязаны этим, в первую очередь, вра-
чам, ежедневно спасавшим заболевших, сознательным людям, 
соблюдающим масочный режим, а также ученым, разработав-
шим вакцины от коронавируса. В Костромской области: с нача-
ла эпидемиологического периода в нашем регионе коронави-
русной инфекцией заболели 21075 человек, врачи вылечили 
18833 из них. В стационарах проходят лечение 304 пациента, из 
них с подтвержденной коронавирусной инфекцией - 200 чело-
век. Амбулаторно лечатся 1582 наших земляка.

Коллективный 
иммунитет – залог 
победы 
над болезнью
Как в нашем регионе проходит борьба 
с коронавирусом

Врачи во всем мире не устают напоминать, 
что прививка – это самый эффективный способ 
борьбы с COVID-19. В Костромской области при-
вивки от коронавирусной инфекции сделали уже 
63410 человек. Но для выработки коллективного 
иммунитета от болезни этого все еще недоста-
точно. Чтобы ускорить вакцинацию, по требова-
нию губернатора Сергея Ситникова развернуто 
34 прививочных пункта, организована работа 36 
мобильных бригад, регулярно организуются дни 
выездной иммунизации. На прошлой неделе от-
крылся новый прививочный пункт в павильоне 
№34 торгового центра «Солнечный». Желающих 
вакцинироваться здесь ждут по пятницам с 17 до 
19 часов, по субботам и воскресеньям - с 11 до 
14 часов.

  Чтобы обеспечить вакциной всех желающих, 
к работе также привлекаются частные медицин-
ские учреждения: часть поставляемой в Ко-
стромскую область вакцины идет к ним.  Напо-
минаем, что записаться на прививку можно в 
своей поликлинике, на портале Госуслуг или по 
многоканальному телефону 8-800-450-03-03. 
Всем, кто приходит на вакцинацию в мобильные 
диагностические комплексы, необходимо взять 
с собой медицинскую маску, паспорт, полис 
ОМС и СНИЛС. 
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ГЛАС НАРОДА

Не нужны мне 
ваши деньги...

Юлия Николаевна, Буй:
- Проблема действительно очень серьез-

ная и решать ее нужно. Случается, мы даже не мо-
жем дозвониться до родителей учеников, поскольку 
они не отвечают на звонки с незнакомых номеров, 
люди боятся и осторожничают, их можно понять. Я 
считаю, прежде всего необходимо продолжать ши-
роко освещать эту тему в СМИ, особенно в газетах и 
на телевидении. Ведь старшее поколение, пенсио-
неры, порой практически не пользуются интерне-

том. И, наверное, государству нужно жестче 
реагировать на деятельность мошенников.

Аниса Нурисламовна, 
поселок Красное-на-Волге: 

- К сожалению, мошенники ста-
новятся все активнее и находят но-
вые способы обмана.  Я сама не 
сталкивалась с аферистами, но 
среди знакомых уже есть постра-
давшие. Возможность запрета на 
кредиты я одобряю, однако думаю, 
что лучше всего – целый комплекс 

мер, в том числе и профилак-
тика.

Анастасия, Галич:
- На мой взгляд, хоро-

ши любые меры, которые бу-
дут препятствовать деятель-
ности мошенников. И, конеч-
но, кредитные организации 
надо проверять серьезнее. А 
всем нам не терять бдитель-
ность, внимательно следить 
– что подписываем, где и на 

какие условия соглаша-
емся. 

Ирина Николаевна, 
Кологривский район:
- Это очень сложный вопрос, к 

сожалению, я не знаю, как на него 
ответить. Вопросами финансовой 
безопасности должны заниматься 
компетентные люди. Возможно, 
ужесточение наказания для мо-
шенников сможет частично решить 
проблему. Люди несколько раз 

подумают, прежде чем нару-
шать закон.

Поправки намерены внести в Гражданский кодекс и законы «О потребительском кредите» и «О кредитных 
историях». Авторы предлагают россиянам, если те того пожелают, указать в кредитной истории отказ от 
любых займов. И в таком случае если кто-то попытается взять в банке или микрофинансовой организации 
деньги от вашего имени, этого просто не позволят сделать. Если договор все же заключат, кредиторы не смо-
гут требовать выплаты долга или продавать его коллекторам. 
Это очередной шаг в борьбе с мошенниками, которые сейчас, пользуясь персональными данными, через 
взлом мобильных приложений или же с помощью «убедительной беседы» оформляют кредиты на тысячи 
россиян. «Как, с вашей точки зрения, эффективнее всего бороться с кредитными мошенниками?» - такой во-
прос мы задали нашим подписчикам социальных сетей.

НА КОНТРОЛЕ ЦИФРА НЕДЕЛИ

Госдума подготовила проект 
о добровольном отказе 
от оформления кредитов

В Костромской области вновь заработали МТС

В помощь аграриям

В прошлом году на поддержку 
семей с детьми региона 
направили более 2,9 
миллиарда рублей, что выше 
уровня 2019 года в 2,3 раза. 

За 1 квартал 2021 года на 
обеспечение соответствующих 
выплат направлено 810,8 
миллиона рублей. 

В 2020 году на региональном 
уровне по инициативе 
губернатора Сергея 
Ситникова были введены 
выплаты на детей, 
поступающих в первый класс, а 
также подарочные комплекты 
для новорожденных.

Сейчас идет подготовка к 
назначению новых выплат, 
которые Президент России 
Владимир Путин озвучил в 
ежегодном Послании 
Федеральному Собранию 21 
апреля 2021 года.

Это пособие для будущих мам, 
которые встали на учет в 
ранние сроки беременности и 
находятся в сложных 
материальных условиях. 

С 1 июля вводятся выплаты на 
детей от 8 до 16 лет для 
одиноких родителей. Кроме 
того, с 1 августа 
единовременную выплату в 
размере 10 тысяч рублей 
получат семьи на детей-
школьников, в том числе 
будущих первоклассников.

По информации 
администрации 

Костромской области

Государственная 
поддержка семей 
с детьмиНа полях Нерехтского района успеш-

но трудится бригада машинно-тех-
нологической станции Костромской 
сельскохозяйственной академии. Гу-
бернатор Сергей Ситников во вре-
мя посещения муниципалитета по-
бывал на месте работ. Глава региона 
оценил перспективы развития новой 
формы сотрудничества между МТС и 
аграриями.  

Когда-то аббревиатура МТС рас-
шифровывалась, как машинно-трак-
торная станция. Их создавали в по-
мощь колхозам. На базе МТС произво-
дился ремонт тракторов, автомобилей 
и других сельскохозяйственных агре-
гатов. Кроме того, такие станции сда-
вали технику колхозам в аренду. Со-
трудничество было выгодным: сель-
хозпредприятиям не было нужды тра-
титься на создание и поддержание ре-
монтно-технической базы, покупать 
дорогую технику, обучать специали-
стов. 

Сегодня МТС превратились в ма-
шинно-технологические станции. Одна 

из них действует на базе Костромской 
сельхозакадемии. Главная цель - по-
мощь сельскохозяйственным предпри-
ятиям и фермерам в проведении поле-
вых работ. Сегодня бригада МТС тру-
дится на полях Нерехтского района. Гу-
бернатор Сергей Ситников во время 
рабочего визита в муниципалитет лич-
но оценил труд звена трактористов.

По мнению самих аграриев, по-
добная форма сотрудничества имеет 
перспективы. Не у всех хватает 

средств на приобретение новой тех-
ники, да и рабочие руки на селе по-
рой в большом дефиците. В механи-
зированном звене трудятся пять че-
ловек – учебный мастер и четыре 
студента инженерно-технологиче-
ского факультета академии. Для мо-
лодежи это прежде всего практиче-
ский опыт и заработок, а для селян - 
реальная помощь.   

Соб.инф.

НЕРЕХТА И НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН 

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Коллеги, которые профессионально занимаются сельским хозяйством, 

считают, что это очень перспективная форма работы для регионов Нечернозе-
мья, где живет очень мало людей, не хватает специалистов, нет техники. Уже 
посчитана экономика. Мы понимаем, что необходимо принять меры, чтобы се-
бестоимость работ машинно-технологической станции была в значительной 
степени ниже. Они не являются сельхозтоваропроизводителями, у них нет 
льгот таких, как у сельхозтоваропроизводителей. Поэтому сейчас проговорили, 
какие меры необходимо предпринять в части государственной поддержки, что-
бы это направление развивалось.

- Ужесточить наказание 
для мошенников 
в несколько раз!

- Усилить проверку документов 
в самих кредитных организациях 
при выдаче займов.

- Вести профилактику: рассказывать о 
мошеннических схемах в СМИ, объяснять людям, 
почему важно защищать персональные данные.
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Зарегистрироваться на сайте 
предварительного голосования 
жители области могут до 28 мая. 
Непосредственно в период голо-
сования – с 24-го по 30 мая – за-
регистрированный избиратель 
сможет зайти на сайт pg.er.ru и 
поставить галочки в электронных 
бюллетенях, выбрав понравив-
шихся кандидатов. Итоги под-
ведут в начале июня. Тех, кого 
поддержат люди, «Единая Рос-
сия» выдвинет в качестве своих 
кандидатов на выборах в Госу-
дарственную Думу в сентябре. 

Кандидатуры 
по одномандатному округу 
выдвинули:

� Алексей СИТНИКОВ, депутат 
Государственной Думы РФ

� Владимир ХРАМОВ, депу-
тат Думы города Костромы, главный 
врач окружной больницы Костром-
ского округа №1

� Наталья ПАШКАНОВА, депу-
тат Думы города Костромы, дирек-
тор школы №1

� Камран БАБАЕВ, председа-
тель общественной организации 
«Многонациональная Кострома»

� Ольга ЖИЛОВА, председа-
тель общественной организации 
«Право на жизнь»

� Сергей ЛОМАКИН, главный 
врач Нерехтской центральной рай-
онной больницы

� Максим РАМАЗАНОВ, заве-
дующий хирургическим отделением 
Костромской областной клиниче-
ской больницы имени Е.И. Королева

� Александр РЫЖИКОВ, пред-
приниматель, город Кострома

� Дмитрий ФЕДОРЕН-
КО, директор Буйского техникума 
градостроительства и предприни-
мательства

� Светлана БОГДАНОВА, де-
путат Думы города Галич, директор 
гимназии №1 им. Л.И. Белова 

� Александра ИЛЬЧУК, коор-
динатор молодежных проектов ОНФ 
в Костромской области

� Николай ЧЕРНЫШЕВ, заме-
ститель директора костромского 
«Центра наружной рекламы и ин-
формации»

� Андрей ГРОМОВ,  руководи-
тель группы автоматизации Управ-
ления Пенсионного фонда РФ в г. 
Костроме

� Николай ВОЕВОДИН, дирек-
тор ООО «Ангара»

По списку зарегистрированы:
� Иван БОГДАНОВ, замести-

тель председателя Костромской об-
ластной Думы

� Максим ЧЕРСТВОВ, депутат 
Думы города Костромы

� Дмитрий ГРИБКОВ, депутат 
Костромской областной Думы

� Даниил ЕФЛОВ, председа-
тель общественной молодежной па-
латы при Костромской областной 
Думе

� Дмитрий КОМЛЕВ, депутат 
Совета депутатов города Макарьева

� Наталья КУНГУРЦЕВА, спе-
циалист по работе с молодежью 
регионального центра развития до-
бровольческой деятельности Ко-
стромской области

� Александр НУРГАЗИЗОВ, 
глава Сандогорского сельского по-
селения Костромского района

� Виталий ГОЛУБЕЦ, предпри-
ниматель, город Буй

� Александр ЛУЗИН, депутат 
Думы города Шарьи

� Виталий БЕЛОВ, участковый 
уполномоченный полиции УМВД 
России по г. Костроме

Предварительное 
голосование 
«Единой России»: 
жители Костромской области 
бьют рекорды
Предварительное голосование «Единой России» в нашем ре-
гионе вызвало большой интерес: по данным на 17 мая, уже 
зарегистрировалось более 20 тысяч избирателей. Они гото-
вы оценить кандидатов и поддержать кого-то из них. Рас-
сказываем, почему для жителей области это важно.

По данным на 17 мая, в Ко-
стромской области – уже более 
20 тысяч зарегистрировавшихся 
на предварительное голосование 
– это около 4% от числа избира-
телей. При этом у соседей, где 
население в несколько раз боль-
ше, соотношение другое, намного 
меньше: в Ивановской области – 
проголосовать пока решили около 
19 тысяч жителей (2,3% от числа 
избирателей), в Кировской обла-
сти – около 20 тысяч (1,9%). Как 
видим, в Костромской области ин-
терес к предварительному голо-
сованию намного больше, чем у 
соседей. Люди явно решили вос-
пользоваться возможностью по-
говорить о проблемах, которые 
стоят перед нашим регионом.

Все кандидаты, претендую-
щие на поддержку «Единой Рос-
сии», должны зарегистрироваться 
на сайте голосования pg.er.ru. 
Здесь на странице каждого кан-
дидата можно изучить его био-
графию, узнать о достижениях 
и составить о нем свое мнение. 
Проголосовать онлайн смогут все 
зарегистрированные на портале 
«Госуслуги» избиратели. 

ЦИФРЫ ОКАЗАЛИСЬ 
НЕОЖИДАННЫМИ

КТО ГОТОВ РАБОТАТЬ?

20 00

Возможно, жителей области привлек тот факт, что на 
предварительное голосование заявилось много новых 
лиц, наших земляков, которые раньше не занимались 
политикой. Это примерно половина из 24 зарегистри-
рованных кандидатов: например, врач Максим Рамазанов, директор 
Буйского техникума градостроительства и предпринимательства Дми-
трий Федоренко, предприниматель Виталий Голубец. 

«Изменения в регионе идут 
быстро, но всегда хочется 
большего. Здравоохранение 
– это такая сфера, 
где улучшения нужны 
постоянно. У костромских 
медиков много идей, что 
можно совершенствовать. 
Поэтому я решил принять 
участие в предварительном 
голосовании», - рассказал 
Максим Рамазанов. 

«Почему я решила принять 
участие?  Потому что всем 
волонтерам хочется влиять 
на те законы, которые у нас 
принимают. Уверена, что 
почти каждый житель области 
согласится: отношение 
государства к бездомным 
животным надо менять. Законы 
надо принимать не в высоких 
кабинетах, а с учетом реальной 
ситуации», - рассказала Ольга 
Жилова.

«Важно 
мобилизовать 
региональные 
усилия для 
получения 
федеральной 
поддержки. 
Знаю, как это 
сделать по линии 
Государственной 
Думы. Главными 
считаю направления 
благоустройства 
сельских и 
городских 
территорий»

«За последние 
годы мы нарастили 
доходы бюджета, 
серьезно снизили 
задолженность, 
Костромская 
область на очень 
льготных условиях участник 
большинства федеральных 
программ. Строительство новых 
современных школ, детских садов, 
поликлиник, спортплощадок, 
новые парки и скверы, километры 
новых дорог и многое другое - вот 
результат нашей работы. Готов 
работать дальше»

Среди участников немало и во-
лонтеров, а значит, в области добро-
вольческое движение стало намного 
влиятельнее. Напомним, руководство 
«Единой России» ранее заявило, что 
добровольцев, готовых решать пробле-
мы людей в качестве депутатов, надо 

поддерживать. В Костромской об-
ласти это волонтер Наталья 

Кунгурцева, защитник жи-
вотных Ольга Жилова, ру-

ководитель молодежной 
палаты Даниил Ефлов. 

Кроме того, среди участников – жители не только об-
ластного центра, но и из самых разных муниципалитетов 
области: Буя, Шарьи, Галича, Костромского района.

Выдвинули свои кандидатуры и известные в костром-
ской политике люди, которых жители области ранее неоднократно под-
держивали на выборах.

Алексей СИТНИКОВ, 
депутат Государственной 
Думы РФ:

Иван БОГДАНОВ, заместитель 
председателя Костромской 
областной Думы:
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РЕГИОН

ТРАССАМВД

ДОБРОЕ ДЕЛО

Приглашение отозвалось 
где-то в глубине души жела-
нием прийти, да и риска ника-
кого не было — в объявлении 
уверяли, что покинуть про-
грамму можно в любой мо-
мент. Почему и не узнать 
подробности?

Когда переступил порог ка-
бинета, где проходила встре-
ча, стало намного легче: таких 
же немного робеющих, инте-
ресующихся программой ока-
залось еще шесть человек.

Руководитель программы 
Елена Инятова рассказала о 
сути наставничества. Важны-
ми оказались несколько мо-
ментов:

- будет поддержка специа-
листов фонда: надо знать осо-
бенности детей, оставшихся 
без родителей (они пережили 
горе утраты и оставленности), 
надо понимать, как вести себя 
с ребенком;

- наставники будут общать-
ся между собой и обменивать-
ся опытом.

Александр решил попробо-
вать свои силы. И…

Было еще несколько встреч 
в фонде, прежде чем поехали в 
детский дом знакомиться с ре-

бятами. Обучались, пытались 
понять, для чего пришли в про-
грамму. Несколько взрослых  
поняли, что не хотят быть на-
ставниками. Их  решение уйти 
приняли и поддержали.

Первые встречи с ребя-
тами в детском доме были 
общими: взрослые играли, об-
щались с детьми при поддерж-
ке психологов, пока не начали 

образовываться пары: ребе-
нок-взрослый.

Общение стало переходить 

в индивидуальный формат.
У Александра появился 

друг Игорь.

Дружба развивалась. Меж-
ду наставником и ребенком 
складывались настоящие до-
верительные отношения. Но 
Александра ждал момент, ко-
торый в первое мгновение 
казался болезненным. Настав-
ник обратился к руководителю 
программы: Игоря принимают 
на воспитание в семью.

Ответ психолога был не-
много неожиданным:

«В любом случае вы должны 
понимать, что ребенок, Игорь 
или кто-то другой, кто участву-
ет в программе наставниче-
ства, имеет право на семью. 
Наставник может продолжать 
его сопровождать. Это как в 
жизни: ваш друг женится, но 
не перестает быть другом».

Если вы хотите стать зна-
чимым взрослым для под-
ростка, живущего в детском 
доме, обращайтесь в благо-
творительный фонд «Буду-
щее Сейчас».

134

Быть значимым 
Александр пришел в благотворительный фонд «Будущее 
Сейчас», услышав объявление по радио. Специалисты фонда 
приглашали всех желающих стать другом ребенку из дет-
ского дома принять участие в первой встрече по программе 
«Наставник», на которой обещали рассказать о сути настав-
ничества и предложить конкретные действия.

Днем рождения 
программы «Наставник» в 
благотворительном фонде 
«Будущее Сейчас» считают 
самую первую встречу с 
желающими стать другом 
ребенку из детского дома 
— 22 февраля 2019 года. 
За два года в программу 
пришли более 50 человек, 
сложилось 16 пар и 6 
взрослых в качестве 
кандидатов в наставники 
активно общаются с 
ребятами.

За время действия 
программы дети, имеющие 
наставников, устраивались 
в семьи. Троим из них 
старшим другом стал 
Александр. 

Телефоны регионального оператора банка данных 
о детях, оставшихся без попечения родителей, 

в Костромской области 

8 (4942) 55-73-50.

Благотворительный фонд 
«Будущее Сейчас»: 

156023, Кострома, 
проспект Текстильщиков, д. 46, оф. 304
Телефоны: 8 (4942) 47-20-48, 47-20-49

E-mail: hochudomoi.fond@gmail.com
Адрес в сети интернет: http://hochudomoi.ru/

Подозреваемый орудовал в 
Костромском районе, на реке 
Волге. Несмотря на ухищ-
рения «рыболова» и попыт-
ки остаться незамеченным, 
сотрудники полиции суме-
ли не только пресечь  факт 
незаконного вылова рыбы, 
но и задержать нарушителя. 

Сбережение природных 
богатств костромского края, в 
том числе рыбных ресурсов, 
- одна из важнейших задач 
полиции. Сейчас, в период не-
реста рыбы, этот вопрос стоит 
крайне остро. Правоохраните-
ли выявляют браконьеров как 
во время специальных рейдов, 
так и в результате оператив-
ных мероприятий. 

Как сообщает пресс-
служба Управления МВД Рос-
сии по Костромской области, 
сотрудники патрульно-посто-
вой службы во время плановой 
проверки территории обнару-
жили на реке Волге рыбацкие 
сети. В Костромской области 
во время нереста рыбы по-
добный способ ее ловли 
запрещен, стражи порядка за-
держали нарушителя.

Встреча с сотрудниками по-
лиции для рыбака стала пол-
ной неожиданностью. По всей 
видимости, он знал о запрете 
и тем не менее все же решил 
проверить сети, причем от-
правился на реку глубокой но-
чью. Меры предосторожности 
не сработали. Правоохраните-
ли изъяли незаконный улов и 
орудие добычи, а самого по-
дозреваемого в браконьерстве 
доставили в райотдел полиции.

Браконьеры не уйдут 
от ответственности 
Сотрудники полиции задержали любителя 
незаконной рыбалки 

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

- В настоящее время дознавателем ОМВД 
России по Костромскому району возбужде-
но уголовное дело по признакам преступления, 

предусмотренного ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) 
водных биологических ресурсов в местах нереста или на ми-
грационных путях к ним». Санкцией данной статьи предусмо-
трено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В областном центре продолжается реконструкция трасс. 
Одна из подрядных организаций начала ремонт сразу на 
четырнадцати из семнадцати запланированных участков. 
Идет работа благодаря национальному проекту «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги», инициированному 
Президентом Владимиром Путиным.

Улица Нижняя Дебря - одна из главных транспортных артерий 
города. Здесь дорожники завершили устройство выравниваю-
щего основания и уже заканчивают укладку первого слоя асфаль-
та. Одновременно идет установка бордюров. Для более высокой 
пропускной способности проезжую часть на отрезке от моста че-
рез речку Черная и до Крупяного переулка расширят. А на улице 
Юбилейной приведут в порядок еще и ливневую канализацию. 
Половина работ уже выполнена. Кроме того, сделать новую лив-
невку планируют на улицах Космонавтов, Ярославской, Петра 
Щербины и других. 

К укладке первого слоя асфальта дорожники приступили и на 
улицах Козуева, Островского, 2-й Волжской, Космонавтов, Юби-
лейной, Рабочем проспекте. Чтобы новое покрытие прослужило 
как можно дольше, используется щебеночно-мастичный асфаль-
тобетон с добавлением полимерно-битумных вяжущих компо-
нентов. В руководстве города рекомендовали подрядчику не 
снижать набранные темпы. При этом напомнили, что проводить 
асфальтирование в дождливую погоду строго запрещено. Кон-
троль за соблюдением технологии ремонта будет жестким.

В администрации областного центра готовят еще один пере-
чень дорожных объектов, которые планируется отремонтировать 
в этом году на федеральные средства. Более трехсот миллионов 
рублей удалось привлечь благодаря губернатору Сергею Сит-
никову. Кроме того, еще сто пятьдесят миллионов направят на 
капремонт путепровода в микрорайоне Юбилейный и моста че-
рез реку Черную. 

Соб.инф.

Контроль 
за реконструкцией 
будет жесткий 
В Костроме проверили ход ремонта дорог 
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Танцы, коммуналка и мамина калоша
- Борис Константинович, вы родились в послевоен-

ной Костроме. Какие главные воспоминания остались 
из детства?

- Я родился на улице Горной, в доме номер 8, напротив 
которого стоит сегодня памятник Писемскому. И прожил там 
семь лет. Воспоминания о том периоде остались отрывоч-
ные. Помню, как ходили в планетарий, буквально как к себе 
домой, как забирались в ливневку – она тогда была широким 
каналом от самого спуска на Горной…

А потом мы переехали на улицу Ленина, 39, в коммуналь-
ную квартиру. Я пошел в школу №26, затем перешел в школу 
№9. Из того периода, конечно, воспоминаний больше. 

Помню, как труба ликероводочного завода давала гудок 
в 12:00. Для нас это был сигнал – надо заканчивать играть в 
хоккей и идти учиться. Одно из самых ярких воспоминаний – 
пожар на том самом ликероводочном заводе. Было страш-
но, потому что огонь мог дойти до баков хранения спирта и 
тогда разнесло бы несколько кварталов. Но на другой день, 
а это было зимой, в округе все обледенело, было просто 
«сказочно»...

Все детство прошло в центре Костромы. Окружение 
было специфическое, хулиганистые ребята. Бывали и кулач-
ные бои, но я особо «бойцовскими» делами не увлекался. 

А с пятого класса занимался танцами. Мама отвела меня 
в коллектив Галины Бакиной, который был в Доме работни-
ков потребкооперации, потом в ансамбле песни и пляски во 
Дворце пионеров.

Интересно, что шефствовал над нашей школой №9 Глав-
ный маршал авиации Александр Александрович Новиков. Он 
сам часто приезжал в гости, да и мы у него в Ленинграде бы-
вали, когда он руководил Высшим авиационным училищем 
гражданского флота. Я там тоже мечтал учиться, но по зре-
нию не прошел. 

- Какие черты характера вам достались от родите-
лей?

- Отец у меня – столяр самого высокого разряда, ра-
ботал на фабрике имени Октябрьской революции. Мама 
- портниха, трудилась и в театре кукол, и в театре Алексан-
дра Николаевича Островского. На их рабочих местах я бы-
вал. Отец мне в детстве изготовил столярные инструменты 
и первым моим изделием в семь лет стала табуреточка. До 
сих пор у меня нет проблем что-то сделать своими руками.

Кроме того, мы держали кроликов, свинью, теленка. 
Осенью делали запасы, ездили в колхозы за картофелем. 
Нужно сказать, что в коммуналке все удобства были на ули-
це, отопление печное. И все это  как должное восприни-
мали.

Я видел, как родители работали. И любовь к труду мне 
передавалась.  А еще, конечно, честность, порядочность. 
Мама очень следила за мной, была в родительском комите-
те. Однажды я стал носить двоечки-троечки и она меня на-
казала по рабоче-крестьянскому методу: калошей тюк по 
голове! (смеется). И знаете, как-то воспринял. Стал лучше 
учиться, и в десятом классе делали снимок: «Отличники шко-
лы №9», - я был в числе пятерых, кто стоял с директором. 

- Есть ли у вас в Костроме любимое «детище», кото-
рое появилось при вашем непосредственном участии?

- На самом деле таких объектов много. Я смотрю, что 
сейчас дорожное строительство ведется по дорогам, что 
мы в свое время заложили. Но самым значимым назову ка-
нализационный коллектор «Текстильщик», который служит 
для района текстильных предприятий города, микрорайона 
Якиманиха. Нужно было удалять сточные воды с этих тер-
риторий. Места, пригодные для строительства, оказались 
буквально затоплены. И коллектор  запроектировали, но на 
глубине пятнадцать метров. Строители просто боялись туда 
заходить, уровень грунтовых вод очень низок, траншеи нуж-
но было укреплять, а вокруг дома, коммуникации…

И мы пошли по опыту строительства коллекторов мето-
дом щитовой проходки. По существу - строительство метро 
в миниатюре. Мы изучили технологию строительства в Ниж-
нем Новгороде и рискнули осуществить это в Костроме. На 
глубине пятнадцать метров пропускался щит диаметром два 
метра. Вода текла просто рекой. И наши строители костром-
ского участка «Союзспецшахтопроходки» совершали чуде-
са, применяли все самые современные методы проходки: 
кессонные, с помощью высокого давления, замораживали 
аммиаком. И сделали, прошли. Коллектор до сих пор стоит 
и работает с огромной перспективой.

Но ведь за годы моей работы было сделано многое. В 
этом году 30 лет балету «Кострома», 30 лет коллективу АРС, 
25 лет ансамблю «Волга-Волга», скоро юбилей театра Бо-
риса Голодницкого, оркестра Павла Герштейна… Появились 
они как раз в девяностые годы, когда мы не понимали, куда 
идем, какова перспектива. И я делаю вывод: люди, которые 
работают в культуре, оказались сильнее тех, кто работал в 
других сферах. 

«Куда дели 100 миллионов от Хасбулатова?»
- В 90-е годы не боялись оставаться у руля города? 

Ведь руководить хозяйством в эпоху перемен – дело 
опасное...

- Я, наверное, самый счастливый человек из руководи-
телей в области, поскольку прошел всю цепочку подготовки 
городского руководителя. Начиная от технологического ин-
ститута, службы в армии, работе на производстве: завод ДОС, 
водоканал. В 25 лет стал главным инженером горкомхоза, по-
том его начальником. Далее первым заместителем, а позже – 
председателем горисполкома, главой самоуправления. Такую 
цепочку производственную у нас никто не проходил и, навер-
ное, не пройдет. И не было абсолютно никаких мыслей, что я 
должен оставить город. В 90-х мне предлагали войти в первый 
состав Государственной Думы. Но я решил, что остаюсь здесь. 
Хотя, возможно, карьера была бы совсем другая. 

Стоит вспомнить: когда начиналась первая выборная 
кампания губернатора, меня пригласили в администрацию 
Президента, попросили не баллотироваться. Там решили 
поддерживать Валерия Петровича Арбузова. Я согласился. 
В итоге победил Виктор Андреевич Шершунов. А в следу-
ющей кампании, когда я решил участвовать в выборах, был 
уже другой ресурс. Понимаете, руководители могут надо-
едать. Тем более когда вокруг трудности, то считается, кто 
ближе, тот и виноват. Я перенес много критики. 

- Хоть вы не ушли в Госдуму, но членом Совета Фе-
дерации были...

- Я пошел, потому что нужно было защищать интересы 
Костромы на федеральном уровне. И мы с Валерием Петро-
вичем Арбузовым не были назначены, а выиграли выборы. 
Был период, когда по удостоверению главы администрации 
Костромы, подписанному лично Борисом Николаевичем 
Ельциным, я на служебной машине мог заехать в Кремль, 
чтобы решить какие-то вопросы. Вспоминаю интересный 
момент: 1 апреля 1993 года я давал интервью телекомпании 
«Русь», Сергею Сажину. И мне задают вопрос: куда вы дели 
100 миллионов рублей, выделенных Хасбулатовым? То есть 
я напрямую встретился с Председателем Верховного Со-
вета РСФСР и он выделил деньги. И  я начал перечислять: 
какие-то средства направили на ЖКХ, какие-то на здра-
воохранение и так далее. А самое интересное: дали часть 
средств в долг администрации области…

- Однако критики руководству города всегда доста-
валось прилично…

- Иногда задаешь себе вопрос: что было самое трудное?  
Ответ - безвыходность положения. Законы все забывали, в 
городе все знали Коробова и его команду. И спрашивали с 
нас. Например, не платили пенсию несколько месяцев. Чей 
это вопрос? Правильно – федерального правительства. Но 
спрос с нас. Уволенным в запас должны были в три месяца 
предоставить квартиры. Их нет. Куда шли жаловаться? Опять 
к нам. Не хватало денег, отключали газ, электричество… И 
не знаешь, как из этого положения выходить. Сейчас, по 
прошествии лет, я понимаю, что принимал иногда «дурные» 
решения. Смотрю старые записи: «Администрация города 
решила не перечислять деньги в федеральный бюджет, пока 
не выплатят пенсии...». Как я это мог сделать практически? 
Но эта реплика разошлась и успокоила людей.

Самое главное – мы никогда не скрывались от общения 
с горожанами. Помню момент, когда встречались с сотруд-
никами ПАТП. На тебя идет буквально озверевшая толпа 
водителей, а сзади витраж стеклянный, стоят испуганные 
представители из области, молчат. А ты один… И должен 
найти слова, чтобы успокоить людей. Всевышний помогал 
в эти моменты. Мы выстояли и смогли сохранить социаль-
ную структуру.

-  А что не удалось реализовать?
- Очень жалею, что не дожали идею речного порта. Мы 

разрабатывали проект целого вокзала. Ругаю себя, что не 
смогли решить прозаичный вопрос с созданием сети нор-
мальных туалетов. Но до этого просто руки не доходили. В 
разное время всегда свои трудности. Сейчас их тоже доста-
точно. К примеру, очень жаль, что развалился муниципаль-
ный транспорт. И еще - что нарушена структура управления 
Костромой в части выборности. До сих пор считаю, что ру-
ководитель города должен быть в одном лице и его должны 
знать все горожане.

Если не я, то кто
- Когда пришла мысль сделать бренд «Кострома – 

колыбель династии Романовых»?
- Слово «бренд» мы не знали. Хотели сохранить нашу 

историю, развивать эту идею. Я знал, чем больше памят-
ников, ухоженных исторических мест, тем привлекатель-
ней наш город. И когда в 1993 году занавес пал, Президент 
России Борис Николаевич Ельцин и Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II впервые приняли потом-
ков Романовых, мы поняли, что необходимо использовать 
момент. Тогда вышли с предложением проведения истори-
ко-культурного фестиваля «Вехи», пригласили потомков ди-
настии Романовых, которые приплыли в Кострому на двух 
теплоходах. И в те же дни сто творческих коллективов ми-
рового уровня радовали костромичей своим искусством. 
А Большой театр в полном составе играл оперу «Жизнь за 
царя» на подворье Ипатьевского монастыря. 

- Но еще в советское время вы сохранили колон-
ну памятника Ивану Сусанину. Того самого, царского...

- В следующем году будет ровно пятьдесят лет, как мы 
эту колонну обнаружили во время работ на территории тре-
ста зеленого хозяйства. Я принял решение спрятать ее на 
территории ДСУ. И вот держу я ее под своим контролем уже 
полвека. Она и в центре города, на «сковородке» была, и 
отвозили ее на камнеобрабатывающий завод для рестав-
рации, потом мне сказали: «Убирай ее - она нам мешает». 
Пытался вернуть на Сусанинскую площадь, но поддержки от 
власти не получил… Пришлось взять себе, и теперь находит-
ся у меня во дворе. Так получается - я хранитель этой колон-
ны и этим горжусь. Колонна – достояние всех горожан, наша 
история. Все равно, я думаю, она будет использована для 
того, для чего была предназначена.

- Сейчас вы позиционируете себя как историк и кра-
евед. Когда стали плотно заниматься этой работой?

- Как вы знаете, я ушел на пенсию досрочно с должно-
сти заместителя губернатора – начальника департамента 
культуры. Должность эту сократили, но причиной было то, 
что мэр Ирина Переверзева подала на меня в суд. Дело - 
абсолютно бесперспективное, никакого злоупотребления 
служебным положением судья не нашел, никакого имуще-
ства я себе не взял. Но полгода этот процесс тянулся… Ко-
нечно, меня никуда не брали на работу, хотя мне не было 
еще шестидесяти. Но я благодарен Владиславу Николае-
вичу Кротову, на тот момент ректору КГТУ, что принял меня 
профессором, и я преподавал на кафедре муниципального 
управления, которую в свое время создавал. Я взял прак-
тику: «Жизнеобеспечение муниципальных образований». 
Возил ребят на очистные сооружения водопровода, кана-
лизации; ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, Костромскую ГРЭС, хлебозаводы, 
воинские части и так далее. То есть преподавал то, что не 
предусматривается программой обучения.

Но параллельно хотелось заниматься чем-то еще. По-
явились общественные фонды, подготовка к 400-летию ди-
настии Романовых, губернатор Игорь Слюняев взял меня 
советником по этой работе. Но все нарушилось, а я продол-
жал заниматься этим трудом. Пришел к мысли, что история 
Костромы, особенно ее советский период, слабо пред-
ставлен на информационных ресурсах. Начал заниматься 
формированием историко-краеведческого фотоальманаха 
«Костромичи. Взгляд через 100-летие». Материала стано-
вилось все больше, создал в рамках проекта свой сайт ко-
строма100.рф.

К сожалению, поддержка со стороны власти была мини-
мальна. Хотел было бросить, но потом понял, что если не я, 
то кто? Шесть томов фотоальманаха, то есть историю Ко-
стромы ХХ века, в электронном виде с командой единомыш-
ленников мы сделаем в этом году. Вопрос, как издать на 
бумажном носителе, пока не решен. 

Но я занимаюсь этим. Благодарен сегодня руководству 
газеты «Северная правда», что делаем конкурс «Байки ко-
стромские», что проводим конкурс добрых дел и социально 
значимых проектов для жителей костромской земли «При-
знание. Гордость. Почет». 

- Что бы вы пожелали себе накануне юбилея?
- Честно говоря, я не ощущаю возраста. И пока все при-

вивки не сделают, праздновать 75 лет не собираюсь. Буду 
отмечать десятилетия. У меня по гороскопу выходит, что я 
120 лет должен прожить. Конечно, в общественной рабо-
те хочу закончить выпуск шести томов фотоальманаха «Ко-
стромичи. Взгляд через 100-летие. ХХ век». А в личной жизни 
– важнее всего семья. Хочу, чтобы моя вторая половина – Ев-
гения Васильевна – всегда была здорова. Мы с ней прожили 
уже 52 года, отметили золотую свадьбу. Хочется, чтобы было 
больше общения с детьми, внуками. Пандемия, конечно, все 
нарушила. И хочу, чтобы мы чаще встречались с друзьями, с 
командой 90-х. А Костроме – развиваться, иметь перспек-
тиву, чтобы был мир и покой, чтобы город действительно 
оставался изюминкой «Золотого кольца», чтобы наш труд 
использовали на благо костромичей.

Владимир АКСЕНОВ
Фото автора и из архива Бориса Коробова

Борис КОРОБОВ:

Если верить 
гороскопу, 
я должен 
прожить 
до 120 лет
Герой нашего интервью – знаковый человек для 
Костромы. Вся жизнь Бориса Коробова прошла 
в областной столице. И самую непростую эпоху 
город прошел под его руководством. Накануне 
юбилея Бориса Константиновича мы решили пого-
ворить с ним не только о политике, но и о личном. 
О том, как выдерживал критику в 90-х, каким ра-
боче-крестьянским методом воспитывала мама, 
чем гордится и о чем сожалеет  наш собеседник – 
в рубрике «СП» - Гостиная».

Борис Константинович признается: 
возраста не ощущаю

Супруги Коробовы уже отметили золотую свадьбу



Действительно, сейчас святыня уже, что называ-
ется, выросла. Главные работы проходят внутри 
храма. А это значит, что близок день возрож-
дения. Специалисты заняты сразу нескольки-
ми типами работ. День за днем они придают 
Богоявленскому собору Костромского кремля 
законченный вид.

Сегодня в кремле идут штукатурные работы, ра-
бочие заняты монтажом кованых изделий на балкон 
собора. Именно отсюда будет петь хор. Продолжа-
ется установка элементов из фибробетона и дета-
лей внутреннего декора. Кроме того, приступили 

строители к устройству деревянной обре-
шетки под укладку меди на карнизы. Воз-

водят специалисты каркас для торкрет 
бетона. Важный штрих в деле благо-
украшения Богоявленского собора — 
облицовка входных групп колокольни 
гранитом. Она началась на минувшей 
неделе.
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ
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Слава Богу, что 
пришло время 
возвращения имен
В память о тех, кто служил 
людям...

14 мая на здании школы-интерната для 
детей с ограниченными возможностя-
ми по слуху (Березовый проезд, дом 1) 
была открыта и освящена мемориальная 
доска в честь основателей этого уни-
кального учебного заведения - Елены и 
Владимира Филаретовых.

8 мая одной из старейших школ для глу-
хонемых - костромской исполнилось 100 
лет. Уникальна она тем, что начала свою 
работу в тяжелейшее для страны время – 
в 1921 году. Создана школа была усилия-
ми супругов Владимира Александровича и 
Елены Константиновны Филаретовых. Он 
- военный инженер, полковник, дворянин. 
Она - выпускница Петербургского Сирот-
ского Николаевского института и двухго-
дичных курсов обучения глухонемых детей.

За шесть лет, которые Елена Констан-
тиновна Филаретова  возглавляла новое 
учебное заведение, была налажена ум-
ная педагогическая система, включающая 
в себя не только постановку звуков, ис-
правление речи, общеобразовательные 
дисциплины, но и трудовое воспитание, 
нормальный быт и пропитание. В 1925 году 
как «бывший царский офицер и религиоз-
ный человек» Владимир Филаретов уволен 
из школы. А в 1930-м по абсурдному обви-
нению был репрессирован и сослан в се-
верные лагеря, где погиб. За отсутствием 
состава преступления реабилитирован в 
1990-м.

По постановлению ГК ВКП (б) от 11.11.27 
года Елену Константиновну отстранили от 
заведования школой с формулировкой: 
«жена полковника и плохой хозяйственник». 
Хотя под ее руководством выросла числен-
ность учащихся и педагогического состава, 
школа твердо встала на ноги и пользова-
лась популярностью. 

Не одно десятилетие в школе труди-
лась приемная дочь супругов Филаретовых 
- Людмила Владимировна... Несомненно 
одно: если б не Филаретовы, такой школы в 
Костроме не было. 

Среди выпускников школы - ведущий ак-
тер Театра Мимики и Жеста, Заслуженный 
артист РФ Иван Лесников, футбольный 
судья первой категории Евгений Сорокин, 
серебряный призер десятых Олимпийских 
игр среди глухих и выдающийся художник-
ювелир Николай Суслов. А также - мно-
гочисленные отличные работники заводов 
и фабрик. Ведь в школе им давали вели-
колепное профессиональное образование 
швей, столяров, слесарей.

«Слава Богу, что пришло время возвра-
щения имен. Имен тех беззаветных труже-
ников, патриотов, служителей своего дела, 
отдавших свою жизнь для того, чтобы этот 
мир преобразился», - сказал председатель 
Костромского церковно-исторического об-
щества протоиерей Дмитрий Сазонов в 
своем кратком выступлении перед собрав-
шимися. Он выразил благодарность всем 
потрудившимся для увековечения памяти 
супругов Филаретовых и выразил надежду, 
что школе будут присвоены имена ее осно-
вателей.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬШумят работы - 
восстанавливается святыня
Богоявленский собор Костромского 

кремля украшается с каждым днем

Я родилась не в Костроме, и 
хотя много лет живу здесь, 
о Костромском кремле, его 

разрушении, почти не слышала. 
Конечно, когда начали восстанавливать 

святыню, узнала историю подробнее. Это 
важное начинание для всех: и для самих 

костромичей, и для паломников. Буквально сегодня, 
когда ехала по мосту, смотрела, как возвышается 

колокольня. И знаете, глаз радуется.

Наталья Михайловна, костромичка

Летопись 
Костромского 

кремля
Живой интерес к воссозданию святы-

ни строители не заметить не могли. 
А потому Костромской кремль уже 
давно в центре внимания костроми-

чей, которые могут лично наблюдать, 
как возрождаются Богоявленский 

храм и его колокольня.
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Материал подготовил Владимир АКСЕНОВ



«Северная правда» продолжает поисковую акцию 
«Представлен к награде». В каждой семье есть 
свои герои, награжденные орденами и медалями 
Великой Отечественной. Увы, не все из них дожи-
ли до сегодняшнего дня.
Зачастую мы, храня фронтовые награды своих 
дедов и прадедов, не знаем, за что они их полу-
чили. По вашим просьбам и письмам мы найдем в 
военных архивах документы, которые вернут нам 
подвиги наших героев.

К нам обратились родные и близкие советского 
солдата Виктора Федоровича Асанова, которые 
просят нас узнать информацию о наградах своего бо-
евого родственника.

«Мы очень хотим узнать, где воевал близкий нам 
человек - Виктор Федорович Асанов и есть ли у него 
боевые награды. По нашим сведениям, он сражался 
где-то на северо-западе. Родом Виктор Федорович 
из деревни Раково Судиславского района. Родился 
он в 1918 году. Если есть какая-либо информация о 
Викторе Федоровиче, то будем вам очень призна-
тельны».

Уважаемые родные и близкие Виктора Федорови-
ча Асанова, мы выяснили, что наш солдат в годы во-

йны в звании рядового и в должности санинструктора 
служил в 1234-м стрелковом полку 370-й стрелковой 
дивизии. Виктор Федорович был призван 20 сентября 
1941 года, а непосредственно на фронт попал в марте 
1942 года. В это время его дивизия была переброше-
на под город Демянск, где советские войска окружи-
ли крупную группировку противника и в жестоких боях 
предпринимали попытки ее расчленить и уничтожить.

К своей боевой награде Виктор Асанов был пред-
ставлен за октябрьские бои 1942 года, когда его полк 
в ходе контратак и значительных потерь убитыми и 
ранеными восстанавливал линию фронта у деревни 
Стрелицы Ленинградской области. Вот как характе-
ризовал  санинструктора Асанова командир 1234-го 
стрелкового полка майор Баталов:

«Товарищ Асанов, работая при 6 ПМ (по всей види-
мости, перевязочном или санитарном пункте. - Прим 
ред.), прикладывал все усилия для спасения раненых 
бойцов и командиров. За период боев с 26 октября по 
30 октября 1942 года он совместно с военфельдше-
ром обработал до 200 раненых бойцов и командиров.

За проявленное мужество и отвагу в борьбе с не-
мецко-фашистскими оккупантами представляю това-
рища Асанова к правительственной награде».

29 ноября 1942 года вышел приказ по 11-й армии 
Северо-Западного фронта о награждении отличив-
шихся бойцов. Среди длинного списка солдат и офи-
церов в нем есть и имя Виктора Федоровича Асанова, 
награжденного медалью «За боевые заслуги».

Увековечен 
«на бумажке»

В штаб акции «Вместе 
ищем солдата» обратились 
родственники Гусева Нико-
лая Петровича, солдата Ве-
ликой Отечественной войны:

«Нам известно, где по-
гиб наш родственник. Нам 
об этом сообщили в райво-
енкомате Киришского райо-
на Ленинградской области. 
Но сотрудники военкома-
та извинялись, что на памят-
нике не было имени нашего 
родственника. Они тогда по-
обещали к 9 мая 2006 года 
исправить эту ошибку. Мы 
приехали на этот братский 
мемориал уже 9 мая 2007 
года, но увидели только бу-

мажку с его именем в цел-
лофановом пакете. Мы тогда 
очень расстроились и не зна-
ем, что сейчас происходит на 
этой братской могиле и есть 
ли там имя нашего родствен-
ника. Вы имеете больше воз-
можности узнать об этом.

Нам очень хочется узнать, 
выполнил ли сегодня военко-
мат свое обещание и есть ли 
на братской могиле, где лежит 
наш родственник, плита, где 
выбито его имя».

Первый земной приют 
лейтенанта Гусева

К сожалению, вы не со-
общили нам, о каком именно 
братском мемориале, на кото-
ром вы побывали, идет речь.

По нашим сведениям, ваш 
родственник в звании лейте-
нанта и в должности команди-
ра взвода 45-миллиметровых 
орудий служил в 1015-м стрел-
ковом полку 285-й стрелковой 
дивизии.

9 июля 1943 года лейтенант 
Гусев, как сообщает нам до-
несение о безвозвратных по-
терях его полка, был убит у 
деревни Дубовик, где упорные 
бои велись с конца 1941 года. 
Этот документ также говорит 
нам о том, что Николай Петро-

вич изначально был похоронен 
в санитарном захоронении по-
близости от этой деревни.

Вместе с братьями 
по оружию

Уже в послевоенный пе-
риод - когда прах советских 
воинов, разбросанных по мно-
гочисленным деревням, лес-
ным опушкам и урочищам, 
стали переносить в братские 
мемориалы, Николай Гусев 
был перезахоронен в братской 
могиле в деревне Посадни-
ков Остров Киришского рай-
она Ленинградской области. 
Это произошло в 1967 году. 
В паспорте этого братского 
захоронения указаны личные 
данные бойца, а также место, 
откуда было произведено за-
хоронение.

Согласно документам в 
этом мемориале сегодня по-
коятся более двух тысяч со-

ветских воинов. Практически 
каждый год поисковики по-
мещают в этот мемориал 
останки все новых и новых со-
ветских бойцов, обнаружен-
ных ими в ходе раскопок по 
местам боев.

Имя на камне
Мы связались с местными 

властями, на территории ко-
торых находится братская мо-
гила в деревне Посадников 
Остров, и попросили прислать 
нам фотографии надгробных 
плит с этого мемориала. Так 
вот, на фотографии одной из 
мраморных плит мы обнаружи-
ли надпись «ГУСЕВ.Н.П.». Та-
ким образом, лейтенант Гусев 
сегодня не покоится безымян-
ным или не названным бойцом 
- его имя увековечено и па-
мять о нем будет храниться и 
будущими поколениями жите-
лей ленинградской и костром-
ской земли.

8

«Северная правда»№ 20, 19 мая 2021 г.

www.севернаяправда.рфк годовщине Великой Победы

ВМЕСТЕ ИЩЕМ СОЛДАТА

ПРЕДСТАВЛЕН К НАГРАДЕ

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 макси-
мально полную информацию, приложить копии писем и 
копию фотографии, указать номер полевой почты и во-
инской части.

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

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.

Мы продолжаем поиск погибших и пропавших без вести сол-
дат Великой Отечественной войны. Наш сегодняшний рас-
сказ - об уроженце Костромского района Николае Петровиче 
Гусеве.

Просим откликнуться Ирину Николаевну Решетникову, внучку Алексан-
дра Ефимовича Решетникова, бойца 60-го отдельного лыжного батальона.

Ирина Николаевна обращалась в нашу газету, в рубрику «Вместе ищем 
солдата», в 2017 году. Мы установили предположительное место гибели бой-

ца, однако точных данных не было. Но уже  в 2021-м с нами связались поис-
ковики из Перми. Есть большая вероятность, что им удалось найти могилу 
военных лыжников 60-го ОЛБ. 

Телефон редакции (4942) 47-00-21.

Николай Гусев:

имя увековечено

Санинструктор Виктор Асанов:

медаль получил 
за спасение 
раненых

«Товарищ Асанов за период боев с 26 
октября по 30 октября 1942 года совместно с 
военфельдшером обработал до 200 раненых 

бойцов и командиров»
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Братский мемориал в деревне Посадников Остров. 
Согласно документам в этом мемориале сегодня покоятся 

более двух тысяч советских воинов. Практически каждый 
год поисковики помещают в этот мемориал останки все 

новых и новых советских бойцов, обнаруженных ими в ходе 
раскопок по местам боев

Мраморная таблица 
с воинского мемориала, 

где увековечено имя 
лейтенанта, командира 

артиллерийского взвода 
Николая Петровича Гусева
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Виталий Белоусов родил-
ся 25 января 1921 года в де-
ревне Панфилово нынешнего 
Антроповского района. Через 
несколько лет семья Белоусо-
вых перебралась в Ленинград. 
После окончания семи классов 
Виталий поступил в 9-ю артил-
лерийскую спецшколу. Созда-
ние Наркомпросом (Народный 
комиссариат просвещения. 
– Прим. авт.) подобных уч-
реждений имело целью под-
готовить старшеклассников к 
поступлению в военные учили-
ща. Вслед за артиллерийски-
ми в стране возникли сначала 
авиационные, а позднее и мор-
ские спецшколы.

После окончания школы 
Виталий попал в Ленинград-
ское артиллерийское учили-
ще, которое окончил буквально 
накануне войны. На фронте 
20-летний артиллерист ока-
зался в конце июня 1941-го. 
Сражаясь под Псковом, был 
ранен (эту информацию мож-
но встретить в книге Е.П. Голу-
бева «Боевые звезды»).

1943 год. Капитан Ви-
талий Федорович Бело-
усов – командир батареи 
664-го артиллерийского полка 
222-й стрелковой дивизии. В 
ходе Ржевско-Вяземской опе-
рации, в боях за деревню На-
рытка, Белоусов поднял свой 
взвод управления в атаку на 
вражеские позиции, благодаря 
чему немцев удалось выбить 
из деревни. По информации из 
наградных документов, с 7 по 
12 марта батарея Белоусова 
подавила огонь четырех вра-
жеских батарей и уничтожила 
несколько немецких пулемет-
ных точек. За проявленные в 

этих боях мужество и героизм 
Виталий Белоусов был награж-
ден орденом Отечественной 
войны II степени.

В августе-сентябре 1943 
года, командуя батареей 666-
го артполка, Виталий Федоро-
вич участвовал в Смоленской 
операции. В боях с 26 авгу-

ста по 5 сентября батарея ка-
питана Белоусова метким 
огнем уничтожила около трех-
сот гитлеровцев и одну немец-
кую самоходку «Фердинанд». 
Приказом командира 222-й 
стрелковой дивизии от 5 ок-
тября 1943 года капитан Вита-
лий Федорович Белоусов был 
награжден орденом Красной 
Звезды. Через месяц он был 
ранен и контужен, но, опра-
вившись от ранения, вернулся 
в строй.

Командуя дивизионом 666-
го артиллерийского полка, ка-
питан Белоусов отличился во 
время Висло-Одерской опера-
ции. 14 января 1945 года, при 
прорыве вражеской обороны, 
артиллеристы Белоусова унич-
тожили семь огневых точек и 
подавили две минометные ба-
тареи, дав возможность пехо-
те занять немецкие траншеи, 
затем - выбить врага из на-
селенных пунктов Н-Мшдала, 
Пшеленки, Рудки. Командир 
полка подполковник Яценко 
отмечал, что Виталий Бело-
усов «…на протяжении всего 
наступления все время нахо-
дился в боевых порядках пе-
хоты, выявляя мешающие 
огневые средства противника 
и подавляя их огнем дивизи-
она. Своей смелой и инициа-
тивной работой способствовал 
успеху наших войск в насту-
пательных боях». А «смелая 
работа» капитана Белоусова 
была отмечена орденом Алек-
сандра Невского.

Во время боев за Берлин 
дивизион майора Белоусова 
был придан 757-му пехотно-
му полку. 16 апреля, пере-
правив орудия через канал 
Одер-Шпрее и открыв огонь 
прямой наводкой, артил-
леристы выбили немцев из 
дзотов, дав возможность 
солдатам 757-го полка ов-
ладеть железнодорожной 
станцией. Отражая контрата-
ки противника, Белоусов со 
своими бойцами уничтожили 
две самоходки и около соро-
ка гитлеровцев.

18 апреля артиллеристы 
майора Белоусова записали 
на свой боевой счет еще два 
самоходных орудия и полсот-
ни вражеских солдат. 22 и 23 
апреля, пользуясь поддерж-
кой артдивизиона, пехота 
овладела населенными пун-
ктами Шлаубехаммер и Кай-
зельмюлле.

27 апреля начались бои 
за местечко Кушков Бранден-
бургской провинции. На узком 
участке обороны немцы со-
средоточили серьезные силы, 
подготовив артиллерийские и 
пулеметные точки в каменных 
домах и подвалах.

Белоусову удалось вывести 
свой дивизион практически 
вплотную к населенному пун-

кту. Прямой наводкой артил-
леристы буквально крошили 
засевших в подвалах гитлеров-
цев! Метким огнем было унич-
тожено пять пулеметных гнезд 
и около восьмидесяти солдат 
и офицеров противника. Вы-
бив немцев из Кушкова, пехо-
та продолжила преследование 
врага. Вместе с пехотинца-
ми вперед шли и артиллери-
сты дивизиона Белоусова. Сам 
он лично командовал своими 
бойцами, лично помогал уста-
навливать орудия на прямую 
наводку… Но в разгар боя был 
тяжело ранен.

Виталия Федоровича до-
ставили в госпиталь, однако 
все усилия врачей оказались 
тщетны. 30 апреля майор Бе-
лоусов от полученного ране-
ния скончался.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 31 мая 
1945 года Виталию Федорови-
чу Белоусову было посмертно 
присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. Похоронили 
его на воинском кладбище в 
польском городе Цыбинка. А в 
1971 году останки Героя были 
торжественно перезахороне-
ны в Ленинграде, на Краснень-
ком кладбище.

Александр ГУЛИН

к годовщине Великой Победы

ДОРОГИ ВОЙНЫ

Имя героя на карте 
северной столицы
Майор Белоусов не дожил 
до Победы 10 дней
Среди улиц Санкт-Петербурга в Кировском районе есть ули-
ца Белоусова. Проходит она от проспекта Стачек до улицы 
Баррикадной. А появилось такое название 15 мая 1965 года, 
когда, по решению исполкома Ленгорсовета, улица Соловье-
ва была переименована в честь Героя Советского Союза Ви-
талия Федоровича Белоусова, нашего земляка.
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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

Укрепляем стенки 
сосудов черешней 

Траволечение име-
ет огромный потенциал для 
лечения варикозного расши-
рения вен. Но эта проблема 
многогранная, поэтому сво-
дить оздоровительный про-
цесс лишь к народной меди-
цине - значит не учитывать 
целый ряд лечебных факто-
ров, начиная от образа жизни 
и заканчивая особенностями 
питания. Правильный режим 
дня, рациональное сбалан-
сированное питание, лечеб-
ные упражнения, ванны, тра-
волечение и другие методы 
народной медицины способ-
ствуют большей эффектив-
ности улучшения состояния 
венозной сосудистой стенки 
и кровообращения в сосудах. 
Список продуктов для оздо-
ровления наших вен доста-
точно широк. Источники 
витамина Е, способствующе-
го улучшению эластичности 
сосудов, - проросшие зер-
на ржи, пшеницы, соя, горох, 
фасоль, чечевица, зеленые 
листовые растения, печень, 
яичный желток, кукурузное, 
оливковое и соевое масла. 

Продукты с витамином С, 
укрепляющим стенки вен, - 
плоды шиповника, облепи-
хи, черной смородины, слад-
кий перец, капуста, поми-
доры, клубника, крыжовник, 
петрушка, укроп, цитрусо-
вые, картофель. Также веноз-
ные стенки и клапаны укре-
пляют питательные вещества 
шиповника, лимона, апель-
сина, грейпфрута, рябины, 
черной смородины, грецких 
орехов, зеленого чая. Кислые 
сорта вишни и темная череш-
ня, которые богаты биофла-
воноидами, – примерно 
двадцать ягод в день – хоро-
шая профилактика варикоз-
ной болезни. Натуральные 
биофлавоноиды растворяют 
трамбы активнее, чем аспи-
рин, облегчают движение 
крови по венам. Дары моря 
(устрицы, мидии, кревет-
ки, кальмары), а также говя-
жья печень и бараньи поч-
ки содержат много меди для 
работы ферментов, синтези-
рующих эластин в сосудах. 
Также советую пить больше 
жидкости – сок, морс, просто 
вода , квас, компот, чай. Если 
жидкости мало, кровь стано-
вится вязкой.

Каштан к вашим ногам 
Одно из самых известных средств 

при варикозе – конский каштан. 
Из цветков, плодов, листьев гото-
вят различные средства для наруж-
ного или внутреннего применения, 
которые укрепляют венозную систе-
му, снимают воспаление, разжижа-
ют кровь и понижают ее свертыва-
емость. Например, из плодов каш-
тана можно приготовить настой-
ку для растирания и приема внутрь. 
Пять столовых ложек измельченных 
каштанов заливаем литром водки 
и настаиваем в темном месте семь 
дней, затем процеживаем. Пьем по 
тридцать-тридцать пять капель на 
столовую ложку воды три раза в день 
за полчаса до еды. Можно натирать 
этой настойкой больные места. 

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

Когда проснется лук 

Очень хотелось бы 
узнать, почему у меня 
после посадки лука некото-
рые луковицы очень долго 
не дают корней. Лук удли-
ненный, вырастает очень 
крупный. Единичные луко-
вицы приходится заменять. 
В чем причина? 

Анна Николаевна, 
Островское

На заслуженном, но временном отдыхе 

Самая распространенная причина «непрораста-
ния» лука заключается в том, что растения находят-
ся в состоянии физиологического покоя. Этот покой 
нужен для того, чтобы завершились необходимые 
для дальнейшего развития процессы. Если рассма-
тривать примеры физиологического покоя у других 
растений, то причины следующие: в это время фор-
мируется зародыш, разрушаются ингибиторы (тор-
мозители) роста, синтезируются стимулирующие 
вещества. Ваш лук, видимо, импортной селекции, 
и у него не совсем совпадает срок выхода из покоя 
с условиями наших мест. Большая часть луковиц от 
материнских растений, у которых адаптация произо-
шла. А часть луковиц имеет наследственность, кото-
рая не дает «проснуться». 

Помогут гумматы и даже зола

Напомню, что лук мы размножаем по-разному. 
Семенное размножение дает возможность  получать 
растения с разной наследственностью, в том числе 
и не совсем нас устраивающей. Похожее явление 
можно встретить у лука, который можно приобрести 
в крупных магазинах, - это привозной лук. При про-
ращивании его на зелень можно наблюдать разные 
сроки «просыпания» луковиц.

С этим явлением или надо смириться, или попро-
бовать стимулировать процессы прорастания, зама-
чивая луковицы в регуляторах роста. Для этого можно 
использовать «Циркон», «Эпин-Экстра» и другое. Они 
как раз предназначены для стимуляции прорастания 
семян, корнеплодов, клубней и луковиц. Со стимули-
рующим действием можно встретить и другие препа-
раты. Можно воспользоваться гумматами, вытяжкой 
из золы, микробиологическими препаратами.

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

Пытаемся вывести полезный 
овощ из «спячки» 

Изысканная рыба для любого гарнира

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

«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.

Варикозу - бой 

Ингредиенты: 

Филе лосося - 300 г
Лимон - 1/2 шт
Оливковое масло - 1 ст. ложка
Сушеный укроп - 1-2 ч. ложки
Соль - по вкусу
Перец черный молотый -
 по вкусу
Зелень - по вкусу

Проверенными 
рецептами приготовле-

ния быстрых блюд делится Светлана 
Гугина из села Шунга Костромского райо-

на. Сегодня мы приготовим филе лосося, 
которое сочетается практически с любым 
гарниром. Но полезнее всего есть 
рыбу с салатом из свежих овощей. 

Приготовить блюдо не соста-
вит у вас особого труда, да и 

по времени получится 
быстро.

П
реце

ния бы
ГГугина

на. Се
кото
гар
ры

При
ви

Боремся с недугом правильным питанием 

и народными хитростями

Как сделать запеченый лосось нежным?

Какие рецепты народ-
ной медицины полезно 
использовать при вари-
козе? 

Наталья, 
Шарьинский район 

Включите духовой шкаф разогре-
ваться, температуру установите на 
250 градусов. Пока будем занимать-
ся подготовкой филе, духовка нагре-
ется, а мы не потеряем время. Филе 
рыбы нужно освободить от косточек, 
если они остались, а также снять кожу.  
Далее кусок обмажьте оливковым мас-
лом, посолите, поперчите, обсыпьте 
сушеным укропом. Убавьте темпера-
туру нагрева духовки до 180 градусов. 
Филе переложите в форму для запе-
кания, которую отправьте в духовой 
шкаф на четверть часа или чуть мень-
ше. Готовый лосось сбрызните соком 
лимона, посыпьте измельченной све-
жей зеленью. За это время приготовь-
те ваш любимый гарнир. 

Приятного вам аппетита!



Кто-то скажет, что для кабач-
ков еще не сезон. А мы отве-
тим: сейчас эти овощи прода-
ются в костромских магази-
нах круглый год.  Почему бы 
нам и не проверить их имен-
но в мае? Тем более что мно-
гие из кабачков одинаковы 
с виду, но очень разные вну-
три. К счастью, все секреты 
наших «подопытных» раз-
глядели эксперты.

До самой мякоти....
В МБУ «Городская служба 

контроля качества потреби-
тельских товаров и услуг» мы 
отправили:

кабачки (весовые) све-
жие. Место покупки: магазин 
«Десяточка», Кострома;

кабачки (весовые) свежие. 
Место покупки: магазин «Маг-
нит», Кострома;

кабачки (весовые) свежие. 
Место покупки: магазин «Гул-
ливер», Кострома. 

Сразу скажем, что все 
кабачки так или иначе с 
потертостями и царапина-
ми. Но если они не затраги-
вают мякоть, то ГОСТ этому 
не противится — доставить 
и хранить кабачки так, что-
бы и кожица была абсолютно 
гладкой, просто невозможно. 
Но вот у одного из образцов, 
купленного в магазине «Маг-
нит», имеются такие повреж-
дения, которые достали до 
самой мякоти. Более того, 

обнаружили эксперты 
плоды с излиш-

ней внеш-
ней влаж-

ностью, 

загнившие, с поврежде-
нием мякоти. Словом, 
такие кабачки не прохо-
дят проверку по органо-
лептическим показателям.

Что касается двух дру-
гих образцов, то здесь ситу-
ация более радостная. Плоды 
свежие, целые, чистые, здоро-
вые, спелые, с неогрубевшей 
кожицей, гладкие. И что важ-
но - без повреждений сельско-
хозяйственными вредителями. 
Словом, на вид данные кабач-
ки хороши. Но окончательный 
вывод можно сделать толь-
ко после физико-химических 
испытаний.

Нитратный сюрприз
Проверка на содержание 

нитратов часто встает непре-
одолимой преградой на пути 
различных овощей в нашей 
«СП» - Экспертизе». Напом-
ним, что эти вредные веще-

ства, которые уче-
ные называ-

ют «соли азотной кислоты», 
содержатся в любых овощах 
и фруктах, выращенных грун-
товым способом. И нитраты - 
это та самая органика, кото-
рой растение питается во вре-
мя роста. Поэтому к моменту 
снятия урожая какая-то доля 
«химии» в плодах остается. 

Для кабачков ГОСТ опреде-
лил нитратную норму в 400 мг/
кг. И в прошлые годы, когда 
мы изучали эти овощи, 
образцы пока-
затель не 

превышали. Но вот сюрприз, 
и очень неприятный:  у кабач-
ков из «Гулливера» количество 
нитратов 446 мг/кг. Остальные 
экзамен на «химию» выдержа-
ли.

В итоге складывается инте-
ресная картина. Забракованы 
кабачки из «Магнита» - специ-
алистам пришлись не по вкусу 
поврежденные плоды. «Минус» 
поставили они и образцу из 

«Гулливера» за перебор 
нитратов. И единствен-
ным образцом, прошед-
шим все испытания, 
стали кабачки из «Деся-
точки». Но если вы пой-
дете выбирать овощи, 

следуйте советам наших 
экспертов.

Напоминаем: результа-
ты касаются лишь образцов, 
участвующих в тестировании. 
Дальнейшие изменения про-
дукции не отслеживаются.
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Свежий кабачок 
и проблем пучок
Чем овощи с костромских прилавков огорчили экспертов?Чем овощи с костромских прилавков огорчили экспертов?

Кабачки растут на ого-
родах многих костро-
мичей. Но иногда при-
ходится и приобретать 
этот полезный овощ в 
магазинах. Доверяют 
ли торговым сетям 
жители? Какие советы 
по выбору они могут 
дать? С этим вопро-
сом мы обратились к 
костромичам. 

Ирина:
- Вы знаете, 
я сама выра-
щиваю кабач-
ки. Обыч-
но хватает на 
весь пери-
од. Но если 
т р е б у е т с я , 

конечно, иду в магазин. Я 
вообще стараюсь выби-
рать овощи отечествен-
ных производителей. И 
ориентируюсь по внеш-
нему виду.

Валентина 
Владими-
ровна:
- Летом и в 
начале осени 
у меня свои 
кабачки. А 
зимой поку-
паю в мага-
зине. На нитраты их на 
прилавке не проверишь. 
Поэтому просто смотрю, 
не гнилые ли, не побитые. 
Так и выбираю.

Галина:
- Никогда не 
беру овощи 
в магазине. 
Выращиваю 
сама. Толь-
ко так можно 
быть уверен-

ной в качестве кабачков.

Анна:
- Вы знаете, 
сколько поку-
паю кабач-
ки, плохих не 
было ни разу. 
К о н е ч н о , 
нужно сперва 
посмотреть, 
есть ли сильно помятые, 
и такие лучше не брать. В 
целом я больше не про-
стые кабачки люблю, а 
родственные им цукини.

Ольга:
- Я кабач-
ки люблю, 
но не те, 
что в мага-
зинах, а те, 
что выращи-
ваем сами. 
Сортов мно-

го, я их сейчас даже не 
назову. Если приходит-
ся покупать, то в первую 
очередь смотрим внеш-
ние признаки, как и у 
любых овощей.

ВКУС НАРОДА

Наименование Место покупки Органолептические показатели Содержание нитратов 
(не более 400 мг/кг)

Соответствие ГОСТ 
31822-2012

Кабачки свежие 
(весовые)

Магазин «Десяточка», 
Кострома В норме 334 мг/кг Соответствует

Кабачки свежие 
(весовые)

Магазин «Магнит», 
Кострома

Потертости, царапины  на поверх-
ности плода  затрагивают мякоть.
Плоды с излишней внешней влаж-
ностью, загнившие, с повреждени-

ем мякоти

201 мг/кг
Не соответствует по 

органолептическим пока-
зателям

Кабачки свежие 
(весовые)

Магазин «Гулливер», 
Кострома В норме 446 мг/кг Не соответствует по 

содержанию нитратов

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

- Кабачок с блестящей кожицей и засохшим 
«хвостиком», скорее всего, содержит опасный 

излишек нитратов. Употреблять в пищу такие ово-
щи опасно. Еще один важный признак - желтые пятна, которые 
могут быть не только на кожице, но и под ней.

е. 
Гул-

то все
иначе с

царапина-
не затраги-

о ГОСТ этому 
я — доставить

абачки так, что-
ца была абсолютно 

просто невозможно. 
у одного из образцов, 

ного в магазине «Маг-
имеются такие повреж-

ия, которые достали до
мой мякоти. Более того, 

обнаружили экспепертр ы
плоды с излииш-ш

ней внеш-
ней влаж-

ностью, 

загн
нием
такие каб
дят проверку
лептическим пок

Что касается дв
гих образцов, то здесь
ация более радостная. Пл
свежие, целые, чистые, здоро
вые, спелые, с неогрубевшей 
кожицей, гладкие. И что важ-
но - без повреждений сельско-
хозяйственными вредителями. 
Словом, на вид данные кабач-
ки хороши. Но окончательный 
вывод можно сделать толь-
ко после физико-химических 
испытаний.

Нитратный сюрприз
Проверка на содержание 

нитратов часто встает непре-
одолимой преградой на пути 
различных овощей в нашей 
«СП» - Экспертизе». Напом-
ним, что эти вредные веще-

ства, которые уче-
ные называ-

ют «со
содержатс
и фруктах, вы
товым способом
это та самая орган
рой растение питается
мя роста. Поэтому к мом
снятия урожая какая-то дол
«химии» в плодах остается. 

Для кабачков ГОСТ опреде-
лил нитратную норму в 400 мг/
кг. И в прошлые годы, когда 
мы изучали эти овощи, 
образцы пока-
затель не 

али
повреж
поставил

«Гуллив
нитрато
ным о
ши
ст
т

покупки Органолептические показатели Содер
(не б

чка», В норме

отертости, царапины  на поверх-
и плода  затрагивают мякоть

излишней внешней вла
нившие, с поврежд

м мякоти

е
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Два новых пожарных авто-
мобиля, построенных на базе 
мощного грузовика «Урал», из-
вестного своей надежностью 
и проходимостью, пожарной 

части №55 города Волгоре-
ченска передала Костромская 
ГРЭС. Торжественное вруче-
ние ключей от техники состоя-
лось в минувшую пятницу.   

«Как космический корабль», 
- говорит, глядя на новенький, 
ярко-красный пожарный ав-
томобиль, начальник ПЧ №55 
Виктор Корытов. По словам 
Виктора Евгеньевича, маши-
на оборудована цистерной 
объемом шесть кубометров. 
Емкость изготовлена из не-
ржавеющей стали. Кроме того, 
на автомобиле установлен бак 
пенообразователя на триста 
шестьдесят литров. Отапли-
ваемый насосный отсек рас-
положен в задней части, так 
его проще обслуживать. Уста-

новленный на крыше лафет-
ный ствол способен подавать 
струю воды на шестьдесят ме-
тров. 

Двигатели машин соот-
ветствуют самым высоким 
стандартам экологической 
безопасности. «Везде алюми-
ний, нержавейка, установле-
ны пластиковые подкрылки, 
- рассказывает Виктор Ко-
рытов. - Наши ребята сразу 
все проверили, смазали, что-
бы машины как можно доль-
ше служили». В заключение 
торжественной церемонии 

организаторы мероприя-
тия провели для специально 
приглашенных юных жителей 
Волгореченска небольшую 
экскурсию по пожарной части 
и показали, как может рабо-
тать новая техника.

МЧС

КультУРА

«Как космический 
корабль...»
Пожарные Волгореченска 
получили новую технику 

Сразу два новых пожарных автомобиля заступили на боевое 
дежурство в пожарной части №55 города Волгореченска. 
Возможности техники производят  впечатление даже на са-
мых бывалых и опытных пожарных. Автомобили оснащены 
самыми современными устройствами и приспособлениями 
для тушения пожаров.   

Дмитрий КОРНЕЕВ, на-
чальник Главного управ-
ления МЧС России по 
Костромской области:

- Передача 
новой техники в 
пожарную часть 
– событие для 
В о л г о р е ч е н -
ска, безуслов-
но, значимое. 
Машины вста-
ют на боевое 
дежурство в не-

простое время, есть боль-
шая вероятность, что уже в 
ближайшие дни из-за ано-
мального тепла в регионе 
вновь будет объявлен осо-
бый противопожарный ре-
жим. Мы понимаем, что с 
вводом в строй этой техни-
ки боеготовность пожарной 
части еще более повысится. 
Отмечу, что совсем недавно 
мы получили по линии Ми-
нистерства МЧС России для 
одной из пожарных частей 
области новый пожарный 
насосно-рукавный автомо-
биль, также ожидаем по-
ставку насосной станции.

«Северная правда» про-
вела субботнюю  ночь  тоже 
культурно - в Муниципальной 
художественной галерее. Там 
подготовили удивительные 
выставки Евгения Расторгуе-
ва, Тамары Гусевой, Людмилы 
и Натальи Варламовых, Алек-
сея Мухина. А чтобы каждый 
смог по-настоящему про-
никнуться изобразительным 
искусством и понять его, орга-
низовали экскурсию и квест-
игру. Также все творческие 
рукодельники смогли попро-
бовать себя на мастер-классе 
по горячей эмали и по роспи-
си керамики. И большим по-
дарком для каждого участника 
акции стал перформанс-раз-
мышление «Сад поэта. Связь 
через время». Отметим, ме-
роприятие прошло с соблюде-
нием всех мер безопасности. 
Стоит напомнить, что в про-
шлом году «Ночь музеев» про-
ходила в режиме онлайн. И 
возвращение ее в оффлайн 
формат – настоящий праздник 
для ценителей искусства.

Светлана ПАНКРАТОВА

Искусство. Творчество. Ночь
Полюбившаяся многим акция 
«Ночь музеев» в этом году прошла 
под девизом «Больше, чем музей»

Константин АМОНАШВИЛИ, 
волонтер:

- Я друг галереи, волонтер. Сегодня на акции 
«Ночь музеев» я тоже буду в качестве доброволь-
ца. Выставки  уже  посмотрел. Честно, нравятся 
все авторы. Особенно радуют картины Евгения 
Расторгуева. 

Евгения ФОГЕЛЬ, 
посетительница:

- Я стараюсь каждый 
год посещать акцию «Ночь 
музеев». И всегда у нас в 
Костроме что-то интерес-
ное нахожу. Да, в этом году 
ощущаются еще ограниче-
ния, но все равно хорошо, 
что пусть в меньшем объ-

еме, но мероприятия проходят. Решила 
побывать в Костромской художествен-
ной галерее, мне нравится творчество 
местных авторов. Особенно меня по-
разили картины, выполненные акрилом 
на бархате. Очень «густые» краски, про-
сто завораживают.

Маргарита ЕВТЮКОВА, методист художе-
ственной галереи города Костромы: 

- У  нас каждый год проходит акция «Ночь му-
зеев». И всегда это разная программа в зависи-
мости от того, какие выставки идут. В этот раз 
устраиваем  опять же традиционный квест по вы-
ставке, интересный перформанс в зале «Сад по-
эта». Это новый формат, по сути, современный 

танец, даже больше, чем танец. У постановки есть название 
«Сад поэта. Связь через время», то есть режиссер прочувство-
вал творчество Владимира Смирнова, которому и посвящен 
«Сад поэта», и создал на основе этого работу через пластику, 
через движение, через  музыку, видео. Зрители, несомненно, 
получают новый опыт. 

Конечно, не с привычным размахом, но все с тем же настро-
ением костромичи приходили в любимые культурные за-
ведения. А уж организаторы постарались,  в свою очередь, 
сделать все для того, чтобы, несмотря на продолжающиеся 
запреты, «Ночь музеев» стала настоящим праздником искус-
ства. Стоит сказать, что программы были составлены как для 
интересов детей, так и для взрослых.

Екатерина ХРЕНОВА, мастер, ведущая 
мастер-класса по горячей эмали:

-У нас есть заранее подготовленные формы, 
человек приобретает любую и на этой форме вы-
кладывает стекловидным песком что-то. Мы это 
дело сплавляем, и он получает по окончании ма-
стер-класса готовое, функциональное изделие. 
Или это брошка, или кулон. На  мастер-классе  

мы не ставим возрастных ограничений, просто должно быть 
владение кисточкой, развита мелкая моторика. И люди раз-
ные бывают: кто-то с четырех с половиной лет может орудо-
вать кистью, а кому-то и в 20 лет сложно. Поэтому возрастных 
ограничений нет. А кто сомневается – получится или нет - мож-
но просто взять заготовку, взять любимые цвета и сделать аб-
стракцию. Дети любят понятные и четкие формы – лисичка, 
собачка, птичка. Взрослые берут разные идеи, пробуют и пей-
заж. Ничего не запрещено, все решает фантазия: можно взять 
форму котика и нарисовать на нем солнышко, хоть синюю 
лису. Развлекайтесь и творите! 

Официальный сайт ГУ 
МЧС России 

по Костромской области
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Что в имени тебе моем?
«СП» проверила знания костромичей

Табличка на память
В интернете зачастую мож-

но увидеть кадры от журна-
листов и блогеров, которые 
подходят к случайным людям 
на улице и задают вопросы по 
темам школьной программы. 
Чаще всего разговор заходит 
об отечественной истории. 
Справедливости ради стоит 
отметить, что выборки в та-
ких исследованиях зачастую 
до смешного малы да и за 
добросовестность монтажа 
поручиться сложно -  видео 
специально можно нарезать 
таким образом, чтобы у зри-
телей сложилось впечатление, 
что вообще никто ни в чем не 
разбирается. 

Однако все же из данных 
роликов какие-то выводы сде-
лать можно.  Например, один 
блогер к Дню космонавтики 
провел на улицах небольшой 
опрос: «Кто изображен на фо-
тографии?» – задавал он един-
ственный вопрос, показывая 
портрет Юрия  Гагарина. И 
надо сказать, ставил многих 
опрашиваемых в тупик. Самые 
печальное – в среде молодежи 
знаменитого советского кос-
монавта узнавали совсем ред-
ко. Люди старшего поколения, 
как ни странно, «выступили» 
немногим лучше.  

На наш взгляд, один из 
способов это исправить – 
больше говорить и писать о 
прямой связи настоящего с 
прошлым. Хоть Кострома и 

является провинциальным го-
родом, здесь тем не менее 
рождались, жили и работали 
свои интересные люди. 

Одним из самых извест-
ных, связанных с Костромой, 
является основатель первого 
в России театра Федор Григо-
рьевич Волков. Он родился в 
1729 году, провел свое детство 
в нашем городе. Федор Григо-
рьевич также был известным 
на всю Россию драматургом. 
Он написал 15 пьес, в которых 
поднимались не свойственные 
для искусства того времени 
вопросы жизни и быта простых 
русских людей, некоторым от-
ходом от сугубо религиозной 
тематики. Мемориальная до-
ска, посвященная ему, нахо-
дится в самом начале улицы 
Симановского, в том самом 
месте, в котором он появился 
на свет и провел свое раннее 
детство. 

Работая над темой истори-
ческой памяти, корреспонден-
ты «Северной правды» решили 
поинтересоваться, насколь-
ко хорошо костромичи знают 
исторических личностей, свя-
занных с нашим городом. Ме-
сто для опроса рядом с доской 
упоминавшемуся выше Федо-

ру Волкову было выбрано не 
случайно – именно о нем спра-
шивали респондентов. Спра-
шивали о деятельности этого 
человека, о времени, в кото-
ром он жил, а также просили 
назвать две-три другие мемо-
риальные доски. 

Волонтеры рядом
Когда речь заходит о мемо-

риальных досках, часто при-
ходится слышать о том, что 
некоторые из них находятся в 
ненадлежащем состоянии. Та-
бличкам, как и остальным па-
мятникам, нужен уход, однако 
не всегда очевидно то, кто же 
все-таки должен этим зани-
маться.

Согласно статье 8 Положе-
ния о мемориальных досках 
и других памятных знаках на 
территории города Костромы, 
уход за табличками осущест-
вляется той организацией, на 
чьих стенах она расположе-
на. Памятных досок, имеющих 
своего собственника, в Ко-

строме, к счастью, большин-
ство. 

Однако даже если за до-
ской следят не тщательно, есть 
волонтеры, которые готовы 
прийти на помощь. В нашем 
городе с 2015 года очисткой 
таких бесхозяйственных 
табличек занимается волон-
терская организация «Будь 
online». Молодые ребята – в 
основном школьники или сту-
денты – взяли на себя от-
ветственность содержать в 
порядке 51 мемориальную до-

ску. В конце апреля – начале 
мая, когда на улице устанав-
ливается оптимальная для 
добрых дел погода, они соби-
раются и очищают их от пыли и 
грязи. Среди таких досок мно-
го тех, что посвящены героям 
Великой Отечественной войны 
– Алексею Голубкову, Юрию Бе-
леногову. Но по словам самих 
волонтеров, они не фокусиру-
ются только на военной тема-
тике – среди мемориальных 
досок есть те, что посвящены 
людям труда, и даже известно-
му советскому литературному 
критику, а по совместительству 
– нашему коллеге, журнали-
сту «Северной правды» Игорю 
Александровичу Дедкову.

Дмитрий СЕРГЕЕВ
Фото Андрея Вилашкина 

и из открытых источников

Как система образования справляется с обучением моло-
дежи истории России? Этот вопрос волнует многих. Есть 
мнение, что сегодня  уровень подготовки школьников и сту-
дентов в этом направлении оставляет желать лучшего. Но са-
мо старшее поколение знает ли историю досконально? 

Семен:
- Я не особенно хорошо разбираюсь в театре, 

поэтому ничего не знаю об этом человеке. Даже 
примерно не скажу, когда он жил. Не было у меня 
цели смотреть на все доски, мимо которых про-
хожу, но кое-что в глаза бросается. Вот, напри-
мер, дальше по Симановского стоит деревянный 
зеленый дом, в котором жил художник по фами-
лии Стожаров. 

Александр:
- Скажу честно, узнал о Федоре Волкове толь-

ко что, когда прочитал надпись на доске. На-
верное, он в веке XIX жил, я прав? Я вообще за 
Волгой живу, поэтому могу вспомнить только не-
сколько мемориальных досок в своем районе – 
Беленогову, Голубкову. 

Татьяна:
- Вот если по Советской улице дальше пройти, 

там есть здание, на нем еще собака на задних ла-
пах стоит. Это дом губернского секретаря – пред-
ставляете, сколько у него средств было, что он в 
XIX веке смог такой дом отгрохать! А еще, пом-
ню, на Чайковского дом Готовцевой, там рань-
ше, можно сказать, был центр интеллектуальной 

и духовной жизни города. А сейчас никто об этом не говорит, я 
даже не уверена, есть ли на доме мемориальная доска.

Тамара:
- Думаю, что Волков создал первый театр по-

сле революции уже. Вряд ли это произошло рань-
ше. У нас много всего появилось именно в XX 
веке. Других досок я вам тоже не назову - мне уже 
80 лет, поэтому память далеко не та, что раньше. 
Да и зрение не позволяет разглядывать надписи. 
В общем, в моем возрасте лучше под ноги себе 
смотреть, а не доски читать.  

Татьяна НОВОЖИЛОВА, 
руководитель 
волонтерского 
объединения «Будь 
online»:

- Кстати, одной лишь 
очисткой дело вовсе не 
ограничивается – есть сре-
ди досок и те, которым не 
помогает даже ремонт. Тог-
да волонтеры, предвари-
тельно согласовав свои 
действия с властями, при-
ступают к замене. До конца 
этой весны планируют обно-
вить три мемориальные та-
блички. Дальше – больше, 
рано или поздно волонтеры 
планируют обновить все со-
старившиеся доски.

Дом Владимира Стожарова, ул. Симановского, 14

Еще одна мемориальная доска приведена в порядок

Табличка 
на ул. Симановского, 10 В память о Евгении Ермакове Процесс очистки. Ул. Голубкова, 17
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе 
утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.35 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ 
СЕРДЦА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное 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, 18.40 «60 минут». С 
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ 
ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ 
НА ЧТО» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА 
ПРАВДУ» 16+

РОССИЯ 24
15.00 Итоги неде-

ли 12+
17.30 Вести-Кострома 12+
17.45 Вести интервью 12+
21.00 Родительский клуб 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Другие Романовы 0+
07.40 Д/ф «Роман в камне» 
0+
08.10 Х/ф «ЧИСТОЕ 
НЕБО» 12+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.50 Здоровье 0+
12.05 Линия жизни 0+
13.00, 01.55 Х/ф «ПЕР-
ВОПЕЧАТНИК ИВАН 
ФЕДОРОВ» 0+
13.50 Власть факта 0+
14.30 Д/ф «Траектория 
судьбы» 0+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 0+
15.20 Агора 0+
16.25, 01.40 Д/с «Забытое 
ремесло» 0+
16.40 Х/ф «РОМАНТИ-
КИ» 12+
17.50 Д/ф «Остаться рус-
скими!» 0+
18.45 Больше, чем любовь 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Д/ф «Библиотека 
Петра» 0+
21.00 Торжественный кон-
церт, посвященный празд-
нованию Дня славянской 
письменности и культуры. 
Трансляция с Красной пло-
щади 0+
22.40 Д/ф «Крымский 
лекарь» 0+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 0+
02.40 Цвет времени 0+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+
06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегод-
ня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.15 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ 
КАДР» 16+
23.45 Т/с «ЧЕРНОВ» 16+
03.00 Их нравы 0+
03.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 

19.00, 21.30, 00.00 Время 
новостей 16+
06.30, 01.30 Д/ф «Мемори-
алы России» 12+
07.05, 14.15 Время интер-
вью 16+
07.30, 09.00 Мультсериал 
0+
07.45, 14.45, 21.00 Знай 
наших 12+
08.05 Проспавших нет 12+
09.15 Д/ф «Эхперименты» 
12+
10.15, 19.30 Т/с «ПРАК-
ТИКА» 12+
11.15 Из России с любовью 
12+
12.00, 18.00 Т/с 
«МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ 
РАДУГИ» 16+
15.00 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В КАП-
КАН» 16+
17.15, 00.30 Т/с «ДОЛ-
ГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 12+
20.30 Д/ф «Планета вку-
сов» 12+
22.00 Х/ф «ЖМОТ» 16+
23.30 Д/ф «Ветеренары» 
12+

ОТР
06.00, 00.30 
Активная среда 
12+

06.25 Х/ф «УБИТЬ ДРА-
КОНА» 0+
08.15, 15.15 Календарь 
12+
09.10, 16.30, 03.40 Врачи 
12+
09.35, 16.10 Среда обита-
ния 12+
10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Ново-
сти 12+
10.10, 22.05 Т/с «ОТТЕ-
ПЕЛЬ» 16+
11.30, 17.05, 23.20 Вспом-
нить всё 12+
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 
ОТРажение 12+
17.20, 18.05 Т/с «ЖЕН-
ЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+
19.20, 23.50, 03.00 
Прав!Да? 12+
02.45 М/ф «Поросёнок» 0+
04.05 Домашние животные 
12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Большая страна 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.40, 05.40 По 
делам несовершен-
нолетних 16+

08.15 Давай разведёмся! 
16+
09.25, 04.05 Тест на 
отцовство 16+
11.35, 03.15 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
12.40, 02.15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.55, 01.15 Д/с «Порча» 
16+
14.25, 01.45 Д/с «Знахар-
ка» 16+
15.00 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ 
СЫН» 12+
19.00 Х/ф «БОЙСЯ 
ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» 16+
23.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 
12+
08.15 Х/ф «НЕ 

ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
10.00 Д/ф «Евгений Вес-
ник. Обмануть судьбу» 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 12+
11.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Юрий Ицков 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 03.20 Х/ф «ТАКАЯ 
РАБОТА-2» 16+
16.55 Д/ф «Шоу-бизнес без 
правил» 16+
18.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ЛОВЦЫ ДУШ» 
12+
20.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ТАКСИ ЗЕЛЁНЫЙ 
ОГОНЕК» 12+
22.35 Бунт в плавильном 
котле 16+

23.05, 01.35 Знак качества 
16+
00.00 События 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Марина Лады-
нина. В плену измен» 16+
02.15 Д/ф «Феликс Дзер-
жинский. Нет имени страш-
нее моего» 12+
02.55 Осторожно, мошен-
ники! Смертельное исцеле-
ние 16+
04.40 Д/ф «Короли эпизо-
да. Рина Зелёная» 12+

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

05.30, 06.20, 07.05, 08.00 
Х/ф «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.25, 
17.45, 18.45 Х/ф 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.10 Х/ф «МЕНТОЗАВ-
РЫ» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.00, 02.30, 
02.55, 03.30, 04.05, 04.35 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ера-
лаш 0+
06.10 М/с «Фикси-
ки» 0+

06.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
09.20, 03.10 Х/ф «ДНЕВ-
НИК ПАМЯТИ» 16+
11.50 Х/ф «ИЗЛОМ ВРЕ-
МЕНИ» 6+
13.55, 19.00, 19.30 Т/с 
«ПО КОЛЕНО» 16+
20.00 Х/ф «ДЖЕК - 
ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКА-
НОВ» 12+
22.15 Х/ф «ЭРАГОН» 
12+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ» 16+
05.05 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.25 Терри-
тория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 

16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ 
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 
16+
02.55 Х/ф «МЁРТВАЯ 
ТИШИНА» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
12.00, 15.15, 

19.40, 23.35, 03.55 Ново-
сти 12+
06.05, 12.05, 15.20, 
18.35, 22.35 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
09.00, 12.45 Специальный 
репортаж 12+
09.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Дания - Швейцария. 
Трансляция из Латвии 0+
11.30 ЕвроФутбол. Обзор 
0+
13.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - США. Транс-
ляция из Латвии 0+
15.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Словакия. 
Прямая трансляция из Лат-
вии 0+
19.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия - Канада. 
Прямая трансляция из Лат-
вии 0+
23.05 Тотальный футбол 
12+
23.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Белоруссия. 
Трансляция из Латвии 0+
01.50 Д/ф «Мэнни» 16+
03.25 ЕВРО 2020 г. Страны 
и лица 12+
04.00 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. Финал. 
«Енисей-СТМ» (Красноярск) 
- «Локомотив-Пенза» 0+

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Авто-
мобили Второй 

мировой войны» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
09.20, 10.05 Х/ф 
«ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ» 12+
10.00, 14.00 Военные 
новости 16+
10.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» 12+
13.15, 14.05 Д/с «Война в 
Корее» 12+
18.30 Специальный репор-
таж 12+
18.50 Д/с «Граница. Осо-
бые условия службы» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
12+
02.15 Х/ф «ПРОВЕРКА 
НА ДОРОГАХ» 16+
03.50 Х/ф «НОЧНЫЕ 
ПОСЕТИТЕЛИ» 12+
05.20 Д/ф «Бой за берет» 
12+

 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 
Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.15, 01.10, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ 
СЕРДЦА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 К 80-летию Олега 
Даля. «Плохой хороший 
человек» 12+

РОССИЯ 1
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, 18.40 «60 минут». 
С Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ 
ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ 
НИ НА ЧТО» 12+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА 
ПРАВДУ» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Живи как хозяин. Все 
о ЖКХ 12+
21.00 Вести интервью 12+
21.15 Хочу домой 6+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 
0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 0+
07.35 Д/ф «Дети солнца» 
0+
08.35 Легенды мирового 
кино 0+
09.00, 22.15 Х/ф 
«КЛЯТВА» 18+
09.50 Цвет времени 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.50 Д/ф «Павел 
Луспекаев» 0+
12.30, 23.50 Т/с 
«ШАХЕРЕЗАДА» 0+
13.30 Дороги старых 
мастеров 0+
13.45 Academia 0+
14.30 Сквозное действие 
0+
15.05 Новости. Подроб-
но. Книги 0+
15.20 Эрмитаж 0+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 0+
16.35 Х/ф «ЮБИЛЕЙ» 
12+
17.15, 02.10 Музыка 
эпохи Барокко 0+
18.35 Д/ф «Ступени 
цивилизации» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 80 лет со дня рож-
дения Олега Даля. «Боль-

ше, чем любовь» 0+
21.30 Белая студия 0+
23.00 Д/с «Игорь Дудин-
ский. Последний тусов-
щик оттепели» 0+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+

06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.15 Т/с «СЛУЧАЙ-
НЫЙ КАДР» 16+
23.45 Т/с «ЧЕРНОВ» 
16+
03.20 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-
ТАЯ» 16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.30, 01.30 Д/ф «Мемо-
риалы России» 12+
07.05 Время интервью 
16+
07.30, 09.00 Мультсери-
ал 0+
07.45, 14.45 Знай наших 
12+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.15 Д/ф «Эхперимен-
ты» 12+
10.15, 19.30 Т/с 
«ПРАКТИКА» 12+
11.15 Из России с любо-
вью 12+
12.00, 18.00 Т/с 
«МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «ОТРАЖЕ-
НИЕ РАДУГИ» 16+
14.15, 21.00 Умницы и 
умники 12+
15.00 Х/ф «ЖМОТ» 
16+
16.30 Д/ф «Ветеринары» 
12+
17.15, 00.30 Т/с «ДОЛ-
ГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 12+
20.30 Д/ф «Планета вку-
сов» 12+
22.00 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ НА КОН-ТИКИ» 
6+

ОТР
06.00, 00.30 
Гамбургский счёт 

12+
06.30, 02.45 М/ф «Поро-
сёнок» 0+
06.45, 17.20, 18.05 Т/с 
«ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ» 16+
08.15, 15.15 Календарь 
12+
09.10, 16.30, 03.40 Вра-
чи 12+
09.35, 16.10 Среда оби-
тания 12+
10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00 
Новости 12+
10.10, 22.05 Т/с 
«ОТТЕПЕЛЬ» 16+
12.10, 13.20, 20.05, 
01.00 ОТРажение 12+
17.05 Вспомнить всё 12+
19.20, 23.50, 03.00 
Прав!Да? 12+
04.05 Домашние живот-
ные 12+
04.35 Легенды Крыма 
12+
05.05 Большая страна 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.00 Давай разведёмся! 
16+
09.05, 04.00 Тест на 
отцовство 16+
11.15, 03.05 Д/с «Реаль-
ная мистика» 16+
12.20, 02.05 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.35, 01.05 Д/с «Пор-
ча» 16+

14
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

5.07, 5. 35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.35 Утро России. Кострома 12+ 

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

5.07, 5. 35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.35 Утро России. Кострома 12+ 

Амбулатории 
и больницы ждет 
«апгрейд»  
В списке – более десяти объектов 

В регионе приступили к программе модерни-
зации первичного звена здравоохранения. Этот 
документ рассчитан на четыре года — до 2025-
го. Одной из первых приведут в порядок амбула-
торию в поселке Шунга Костромского района. 
Внутри здания работы уже завершились, до сере-
дины осени осталось обновить фасад, водостоки 
и отмостки. В этом же году установят новую 
модульную амбулаторию в поселке Сухоногово. 
Что особенно важно, ведь здесь обслуживают 
пациентов из двадцати окрестных деревень и 
поселков. Всего в 2021 году возведут 14 модуль-
ных ФАПов по всему региону. А костромские, 
буйские, галичские, кадыйские, макарьевские, 
нерехтские, парфеньевские, солигаличские, чух-
ломские и шарьинские медицинские заведения  - 
всего 22 объекта - ждет капитальный ремонт. На 
это потратят больше двухсот миллионов рублей. 

БУЙ, ГАЛИЧ, ШАРЬЯ, КАДЫЙСКИЙ, МАКАРЬЕВСКИЙ, 
НЕРЕХТСКИЙ, ПАРФЕНЬЕВСКИЙ, СОЛИГАЛИЧСКИЙ, 

ЧУХЛОМСКИЙ, КОСТРОМСКОЙ РАЙОНЫ 
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TV ПРОГРАММА

 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 
Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.15, 01.10, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ 
СЕРДЦА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 К 70-летию Анато-
лия Карпова. «Все ходы 
записаны» 12+

РОССИЯ 1
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, 18.40 «60 
минут». С Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым 
12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ 
ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ 
НИ НА ЧТО» 12+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА 
ПРАВДУ» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Творческие люди 12+
21.00 Родительский клуб 
12+

РОССИЯ К
06.30, 
07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 0+
07.35 Д/ф «Дети солнца» 
0+
08.35 Легенды мирового 
кино 0+
09.00, 22.15 Х/ф 
«КЛЯТВА» 18+
09.50, 17.20 Цвет вре-
мени 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.45 Свидание 
назначила Татьяна Шмы-
га 0+
12.25, 23.50 Т/с 
«ШАХЕРЕЗАДА» 0+
13.25 Pro memoria 0+
13.45 Academia 0+
14.30 Сквозное действие 
0+
15.05 Новости. Подроб-
но. Кино 0+
15.20 Андрей Вознесен-
ский «Оза» 0+
15.50 Белая студия 0+
16.35 Х/ф «МЕДВЕДЬ» 
16+
17.30, 01.55 Музыка 
эпохи Барокко 0+
18.35 Д/ф «Ступени 
цивилизации» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф «Симфония 

без конца» 0+
21.30 Власть факта 0+
23.00 Д/с «Игорь Дудин-
ский. Последний тусов-
щик оттепели» 0+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+

06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.15 Т/с «СЛУЧАЙ-
НЫЙ КАДР» 16+
23.45 Т/с «ЧЕРНОВ» 
16+
03.20 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-
ТАЯ» 16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.30, 01.30 Д/ф «Мемо-
риалы России» 12+
07.05 Умницы и умники 
12+
07.30, 09.00 Мультсери-
ал 0+
07.45 Знай наших 12+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.15 Д/ф «Эхперимен-
ты» 12+
10.15, 19.30 Т/с 
«ПРАКТИКА» 12+
11.15 Из России с любо-
вью 12+
12.00, 18.00 Т/с 
«МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «ОТРАЖЕ-
НИЕ РАДУГИ» 16+
14.15 Огород круглый 
год 0+
14.45, 21.00 Точка роста 
16+
15.00 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ НА КОН-ТИКИ» 
6+
17.15, 00.30 Т/с «ДОЛ-
ГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 
12+
20.30 Д/ф «Планета вку-
сов» 12+
22.00 Х/ф «НИЧЕЙ» 
12+
23.30 Д/ф «Ветеренары» 
12+

ОТР
06.00, 17.05, 
00.30 Вспом-

нить всё 12+
06.30, 02.45 М/ф «Поро-
сёнок» 0+
06.45, 17.20, 18.05 Т/с 
«ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ» 16+
08.15, 15.15 Календарь 
12+
09.10, 16.30, 03.40 
Врачи 12+
09.35, 16.10 Среда оби-
тания 12+
10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00 
Новости 12+
10.10, 22.05 Т/с 
«ОТТЕПЕЛЬ» 16+
12.10, 13.20, 20.05, 
01.00 ОТРажение 12+
19.20, 23.50, 03.00 
Прав!Да? 12+
04.05 Домашние живот-
ные 12+
04.35 Легенды Крыма 
12+
05.05 Дом «Э» 12+
05.30 Моя история 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+
08.00 Давай раз-

ведёмся! 16+
09.05, 04.10 Тест на 
отцовство 16+
11.15, 03.20 Д/с «Реаль-
ная мистика» 16+
12.20, 02.20 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.35, 01.20 Д/с «Пор-

ча» 16+
14.05, 01.50 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.40 Х/ф «БОЙСЯ 
ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» 16+
19.00, 22.35 Х/ф 
«НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 
ПОЗДНО» 16+
22.30 Секреты счастли-
вой жизни 16+
23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.15 Доктор 

И... 16+
08.50 Х/ф «НЕЖДАН-
НО-НЕГАДАННО» 12+
10.40 Д/ф «Юрий Бога-
тырёв. Украденная 
жизнь» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.50 Х/ф «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Бедрос Киркоров 12+
14.55 Город новостей 
12+
15.10, 03.25 Х/ф 
«ТАКАЯ РАБОТА-2» 
16+
16.55 Д/ф «Кровные 
враги» 16+
18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ЧИСТИЛЬ-
ЩИК» 12+
20.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ЗНАК СОВЫ» 
12+
22.35 Хватит слухов! 
16+
23.05, 01.35 90-е. Голо-
суй или проиграешь! 16+
00.00 События 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Женщины 
Мариса Лиепы» 16+
02.15 Д/ф «Троцкий про-
тив Сталина» 12+
02.55 Осторожно, 
мошенники! Старики-раз-
бойники 16+
04.45 Короли эпизода. 
Светлана Харитонова 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.25 Известия 16+
05.30 Х/ф «БУМЕ-
РАНГ» 16+
07.05 Х/ф «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.30, 16.25, 
17.45, 18.40 Х/ф 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
16+
19.40, 20.30, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ -3. 
НА КРАЮ» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
01.15, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.35, 04.05, 
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.10 М/с «Фик-
сики» 0+

06.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
10.10 Х/ф «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО 
КОЛЬЦА» 12+
13.55 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ПО КОЛЕНО» 16+
20.00 Х/ф «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕ-
ПОСТИ» 12+
23.40 Х/ф «ОНО-2» 
18+
02.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ-3» 16+
04.40 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений с 

Игорем Прокопенко 16+
06.00, 04.30 Докумен-

тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 02.55 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.05 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕН-
ДА» 16+
21.55 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф «ДРУГОЙ 
МИР» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
12.00, 15.15, 

19.40, 03.55 Новости 
12+
06.05, 12.05, 15.20, 
18.35, 21.00, 00.15 Все 
на Матч! Прямой эфир 
12+
09.00, 12.45 Специаль-
ный репортаж 12+
09.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Нор-
вегия. Трансляция из 
Латвии 0+
11.30 На пути к Евро 
12+
13.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Шве-
ция. Трансляция из Лат-
вии 0+
15.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Дания. 
Прямая трансляция из 
Латвии 12+
19.45 Смешанные едино-
борства. ACA. Али Багов 
против ЭлиасаСильверио. 
Трансляция из Сочи 16+
21.45 Футбол. Лига Евро-
пы. Финал. «Вильярреал» 
(Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Пря-
мая трансляция из Поль-
ши 0+
01.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Норвегия. 
Трансляция из Латвии 0+
03.25 ЕВРО 2020 г. Стра-
ны и лица 12+
04.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Кристи-
ан Ли против Тимофея 
Настюхина. Трансляция 
из Сингапура 16+

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с 
«Автомобили 

Второй мировой войны» 
12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+
09.25, 10.05, 13.15, 
13.50, 14.05 Т/с 
«ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости 16+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с «Граница. Осо-
бые условия службы» 
12+
19.40 Последний день 
12+
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
12+
02.10 Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМ-
ЛИ» 6+
03.30 Х/ф «ОДИНОЧЕ-
СТВО ЛЮБВИ» 12+
05.10 Д/ф «Мартин Бор-
ман. Секретарь дьявола» 
12+

14.05, 01.35 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.40 Х/ф «БИЛЕТ НА 
ДВОИХ» 12+
19.00, 22.35 Х/ф 
«ДОМ, КОТОРЫЙ» 16+
22.30 Секреты Счастли-
вой жизни 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.10 Доктор 

И... 16+
08.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.50 Х/ф «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Олеся Фаттахова 12+
14.55 Город новостей 
12+
15.10, 03.20 Х/ф 
«ТАКАЯ РАБОТА-2» 
16+
16.55 Д/ф «Рынок шкур» 
16+
18.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. КОМСОМОЛЬ-
СКИЙ РОМАН» 12+
22.35 Закон и порядок 
16+
23.05, 01.35 Д/ф «Борис 
Хмельницкий. Одинокий 
Донжуан» 16+
00.00 События 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Арка-
дий Райкин 16+
02.15 Д/ф «Феликс Дзер-
жинский. Разве нельзя 
истребить крыс?» 12+
02.55 Осторожно, мошен-
ники! Смешные взятки 
16+
04.40 Короли эпизода. 
Ирина Мурзаева 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 
03.20 Известия 

16+
05.30, 06.15, 07.05, 
08.00 Х/ф «ПРЕДА-
ТЕЛЬ» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.25, 
17.45, 18.40 Х/ф 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
16+
19.40, 20.30, 21.20, 
22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «МЕНТОЗАВ-
РЫ» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
01.15, 02.00, 02.30, 
02.55, 03.30, 04.05, 
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.10 М/с «Фик-
сики» 0+

06.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
09.00 Галилео 12+
10.00, 03.50 Х/ф 
«ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» 12+
12.05 Х/ф «МИСС КОН-
ГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» 12+
14.20 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ПО КОЛЕНО» 16+
20.00 Х/ф «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО 
КОЛЬЦА» 12+
23.40 Х/ф «ДЖОКЕР» 
18+
02.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ-2» 12+
05.25 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Тер-
ритория заблужде-
ний с Игорем Про-

копенко 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 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 03.35 Тайны Чап-
ман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН» 16+
22.45 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф «ДРУГОЙ 
МИР» 18+
02.10 Х/ф «ДНЕВНИК 
ДЬЯВОЛА» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
12.00, 16.00, 

19.40, 23.35, 03.55 
Новости 12+
06.05, 18.35, 22.35 Все 
на Матч! Прямой эфир 
12+
09.00, 12.45 Специаль-
ный репортаж 12+
09.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Словакия. 
Трансляция из Латвии 0+
11.30 Хоккей. НХЛ. 
Обзор 0+
12.05 Все на регби! 12+
13.05 Смешанные едино-
борства. One FC. Стамп-
Фэйртекс против Алёны 
Рассохиной. Трансляция 
из Сингапура 16+
13.55 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. Россия 
- Германия. Прямая 
трансляция из Италии 0+
16.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Казахстан. 
Прямая трансляция из 
Латвии 0+
19.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Шве-
ция. Прямая трансляция 
из Латвии 0+
23.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Нор-
вегия. Трансляция из 
Латвии 0+
01.50 Д/ф «Тайсон» 16+
03.25 ЕВРО 2020 г. Стра-
ны и лица 12+
04.00 Профессиональный 
бокс. Майкл Конлан про-
тив ЙонутаБалюты. Санни 
Эдвардс против МорутиМ-
талане. Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
IBF. Трансляция из Вели-
кобритании 16+

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с 
«Автомобили 

Второй мировой войны» 
12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+
09.25, 10.05, 13.15, 
13.50, 14.05 Т/с 
«ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости 16+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с «Граница. Осо-
бые условия службы» 
12+
19.40 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
12+
02.15 Х/ф «ПОСТАРАЙ-
СЯ ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 
12+
03.20 Х/ф «МАЙСКИЕ 
ЗВЕЗДЫ» 0+
04.50 Д/ф «Непобеди-
мый. Две войны Кирилла 
Орловского» 12+
05.35 Д/с «Москва фрон-
ту» 12+

15
СРЕДА 26 мая

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

5.07, 5. 35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.35 Утро России. Кострома 12+ 
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 
Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.05 Модный 
приговор 6+
12.15 Время покажет 
16+
15.15, 03.55 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.35 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Три аккорда 16+
23.15 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Д/ф «Изабель 
Юппер. Откровенно о 
личном» 16+
01.10 Х/ф «ДАВАЙ 
ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБО-
ВЬЮ» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 20.45 
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, 18.40 «60 
минут». С Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым 
12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ 
ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 
12+
22.55 Х/ф «БРАТСКИЕ 
УЗЫ» 12+
02.35 Х/ф «ТАНГО 
МОТЫЛЬКА» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА 
ПРАВДУ» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45, 21.00 Вести 
интервью 12+
21.15 Православный 
вестник 12+

РОССИЯ К
06.30, 
07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/ф «Тысяча и 
одно лицо Пальмиры. 
Сокровище, затерянное в 
пустыне» 0+
08.35 Легенды мирового 
кино 0+
09.00, 22.15 Х/ф 
«КЛЯТВА» 18+
09.50 Цвет времени 0+
10.15 Х/ф «ГОБСЕК» 
12+
11.40 Д/ф «Вячеслав 
Овчинников. Симфония 
без конца» 0+
12.20 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 0+
13.25, 20.15 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
13.45 Д/ф «Мой дом - 
моя слабость» 0+
14.30 Сквозное действие 
0+
15.05 Письма из провин-
ции 0+
15.35 Энигма. Елена Сти-
хина 0+
16.15 Д/ф «Борис Заха-
ва. Хранитель вахтангов-
ской школы» 0+
16.55 Царская ложа 0+

17.40 Музыка эпохи 
Барокко 0+
18.30 Д/ф «Ступени 
цивилизации» 0+
19.45 Смехоностальгия 
0+
20.30, 01.40 Искатели 
0+
21.15 Линия жизни 0+
23.00 Д/с «Игорь Дудин-
ский. Последний тусов-
щик оттепели» 0+
23.50 Х/ф «НЕЖ-
НОСТЬ» 12+
02.25 М/ф «Очень синяя 
борода» 0+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+
06.30 Утро. 

Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 
16+
08.25, 10.25 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Жди меня 12+
18.25 ЧП. Расследование 
16+
19.40 Т/с «СЛУЧАЙ-
НЫЙ КАДР» 16+
23.55 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном 16+
01.50 Квартирный 
вопрос 0+
02.40 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-
ТАЯ» 16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.30, 01.30 Д/ф «Мемо-
риалы России» 12+
07.05, 21.00 Время 
интервью 16+
07.30, 09.00 Мультсери-
ал 0+
07.45, 14.45 Знай наших 
12+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.15 Д/ф «Эхперимен-
ты» 12+
10.15, 19.30 Т/с 
«ПРАКТИКА» 12+
11.15 Из России с любо-
вью 12+
12.00, 18.00 Т/с 
«МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «ОТРАЖЕ-
НИЕ РАДУГИ» 16+
14.15 Умницы и умники 
12+
15.00 Х/ф «ПРИГО-
ВОР» 16+
17.15, 00.30 Т/с «ДОЛ-
ГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 
12+
20.30 Д/ф «Планета вку-
сов» 12+
22.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ 
НАПАРНИКИ» 16+

ОТР
06.00 Д/ф 
«Вертинский. 

Одинокий странник» 12+
06.55 Х/ф «КРИЗИС 
СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА» 
0+
08.15, 15.15 Календарь 
12+
09.10, 16.30 Домашние 
животные 12+
09.35, 16.10 Среда оби-
тания 12+
10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00 
Новости 12+
10.05 Х/ф «ГРАНИЦА 
НА ЗАМКЕ» 12+
11.15 Д/ф «Обыкновен-
ный подвиг» 12+
12.10, 13.20, 20.05 
ОТРажение 12+
17.05 Вспомнить всё 12+
17.20, 18.05 Х/ф 
«ПАЦАНЫ» 16+
19.20 За дело! 12+
22.05 Имею право! 12+
22.35 Х/ф «ЛЮБОВ-
НИК» 16+
00.20 Х/ф «ШКОЛЬ-
НЫЙ ВАЛЬС» 12+
01.55 Х/ф «БАТОРИ» 
16+
04.15 Х/ф «СВОБОД-
НОЕ ПЛАВАНИЕ» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 
Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.15, 01.10, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ 
СЕРДЦА» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 К 80-летию Нико-
лая Олялина. «Две оста-
новки сердца» 12+

РОССИЯ 1
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, 18.40 «60 минут». 
С Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ 
ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ 
НИ НА ЧТО» 12+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА 
ПРАВДУ» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Вести интервью 12+
21.00 Вести интервью 12+
21.15 Живи как хозяин. Все 
о ЖКХ 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 0+
07.35 Д/ф «Дети солнца» 
0+
08.35 Легенды мирового 
кино 0+
09.00, 22.15 Х/ф 
«КЛЯТВА» 18+
09.45, 18.25 Цвет време-
ни 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.55 Д/ф «Тай-
на. Тунгусский метеорит» 
0+
12.20, 23.50 Т/с 
«ШАХЕРЕЗАДА» 0+
13.20 Д/ф «Библиотека 
Петра» 0+
13.45 Д/ф «Мой дом - 
моя слабость» 0+
14.30 Сквозное действие 
0+
15.05 Новости. Подроб-
но. Театр 0+
15.20 Моя любовь - Рос-
сия! 0+
15.50 2 Верник 2 0+
16.40 Д/ф «Душа Петер-
бурга» 0+
17.30, 02.00 Музыка 
эпохи Барокко 0+
18.35 Д/ф «Ступени 
цивилизации» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф «Чучело». 
Неудобная правда» 0+

21.30 Энигма. Елена Сти-
хина 0+
23.00 Д/с «Игорь Дудин-
ский. Последний тусов-
щик оттепели» 0+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+
06.30 Утро. 

Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.15 Т/с «СЛУЧАЙ-
НЫЙ КАДР» 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука 
и мы 12+
01.20 Х/ф «БОЙ С 
ТЕНЬЮ-3» 16+
03.20 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-
ТАЯ» 16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.30, 01.30 Д/ф «Мемо-
риалы России» 12+
07.05, 14.15 Время 
интервью 16+
07.30, 09.00 Мультсери-
ал 0+
07.45, 14.45 Точка роста 
16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.15 Д/ф «Эхперимен-
ты» 12+
10.15, 19.30 Т/с 
«ПРАКТИКА» 12+
11.15 Из России с любо-
вью 12+
12.00, 18.00 Т/с 
«МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ 
РАДУГИ» 16+
15.00 Х/ф «НИЧЕЙ» 
12+
16.30 Д/ф «Ветеренары» 
12+
17.15, 00.30 Т/с «ДОЛ-
ГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 12+
20.30 Д/ф «Планета вку-
сов» 12+
21.00 Огород круглый 
год 0+
22.00 Х/ф «ПРИГО-
ВОР» 16+

ОТР
06.00, 00.30 
Фигура речи 
12+

06.30, 02.45 М/ф «Поро-
сёнок» 0+
06.45 Т/с «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» 16+
08.15, 15.15 Календарь 
12+
09.10, 16.30, 03.40 Вра-
чи 12+
09.35, 16.10 Среда оби-
тания 12+
10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00 
Новости 12+
10.10, 22.05 Т/с 
«ОТТЕПЕЛЬ» 16+
12.10, 13.20, 20.05, 
01.00 ОТРажение 12+
17.05 Вспомнить всё 12+
17.30, 18.05 Х/ф «КРИ-
ЗИС СРЕДНЕГО ВОЗ-
РАСТА» 0+
19.20, 23.50, 03.00 
Прав!Да? 12+
04.05 Домашние живот-
ные 12+
04.35 Легенды Крыма 
12+
05.05 За дело! 12+
05.45 От прав к возмож-
ностям 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 
16+
06.40, 05.40 По 

делам несовершеннолет-
них 16+
08.15 Давай разведёмся! 
16+
09.25, 04.00 Тест на 

отцовство 16+
11.40, 03.10 Д/с «Реаль-
ная мистика» 16+
12.40, 02.10 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.50, 01.10 Д/с «Пор-
ча» 16+
14.20, 01.40 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.55 Х/ф «ДОМ, 
КОТОРЫЙ» 16+
19.00 Х/ф «ОПЕКУН» 
16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.20 Х/ф 

«ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 
12+
10.35 Д/ф «Георгий 
Тараторкин. Человек, 
который был самим 
собой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.50 Х/ф «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. 
Алексей Ягудин 12+
14.55 Город новостей 
12+
15.05, 03.20 Х/ф 
«ТАКАЯ РАБОТА-2» 
16+
16.55 90-е. Звёзды на 
час 16+
18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. МЫШЕЛОВКА» 
12+
22.35 10 самых... Бро-
шенные мужья звёзд 16+
23.05 Д/ф «Актёрские 
драмы. Жизнь во имя 
кумира» 12+
00.00 События 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор. Тамара 
Рохлина 16+
01.35 Прощание. Виктор 
Черномырдин 16+
02.15 Д/ф «Cталин про-
тив Троцкого» 16+
02.55 Осторожно, мошен-
ники! Очумелые ручки 
16+
04.45 Короли эпизода. 
Валентина Сперантова 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.25 Известия 16+
05.25 Д/ф «Мое родное. 
Авто» 12+
06.05, 07.00, 07.55, 
09.25, 09.50, 10.50, 
11.50, 12.50, 13.25, 
14.15, 15.15, 16.15, 
17.15, 17.45, 18.40 Х/ф 
«БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
08.35 День ангела 0+
19.40, 20.35, 21.20, 
22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ -3. 
УКРАДЕННОЕ СЧА-
СТЬЕ» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
01.15, 02.00, 02.30, 
02.55, 03.35, 04.05, 
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.10 М/с «Фик-
сики» 0+

06.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
10.10 Х/ф «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕ-
ПОСТИ» 12+
13.50 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ПО КОЛЕНО» 16+
20.00 Х/ф «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
00.00 Х/ф «ТРИНАД-
ЦАТЫЙ ВОИН» 16+
02.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ-4» 16+
04.00 Х/ф «МИСС КОН-
ГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» 12+
05.40 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Доку-
ментальный проект 

16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 
16+
17.00, 03.05 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 
16+
22.35 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф «СПАУН» 
16+
04.40 Военная тайна 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
12.00, 15.00, 

19.40, 23.30, 03.55 
Новости 12+
06.05, 12.05, 15.05, 
18.35, 22.35 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
09.00, 12.35 Специаль-
ный репортаж 12+
09.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Дания. 
Трансляция из Латвии 0+
11.30 Футбол. Лига Евро-
пы. Финал. «Вильярреал» 
(Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) 0+
12.55 Футбол. Молодёж-
ное первенство России. 
«Спартак» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция 0+
15.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Латвия. Пря-
мая трансляция из Латвии 
0+
19.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Чехия. 
Прямая трансляция из 
Латвии 0+
23.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Сло-
вакия. Трансляция из 
Латвии 0+
01.45 Д/ф «АндресИнье-
ста. Неожиданный герой» 
12+
03.25 ЕВРО 2020 г. Стра-
ны и лица 12+
04.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Адриано 
Мораэш против Деметриу-
са Джонсона. Трансляция 
из Сингапура 16+

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с 
«Автомобили 

Второй мировой войны» 
12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+
09.20, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
09.40, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «БЕРЕГА» 
12+
10.00, 14.00 Военные 
новости 16+
18.50 Д/с «Граница. Осо-
бые условия службы» 
12+
19.40 Легенды телевиде-
ния 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
12+
02.10 Х/ф «ВНИМА-
НИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 
12+
03.30 Х/ф «ПОЛЕТ 
АИСТА НАД КАПУСТ-
НЫМ ПОЛЕМ» 12+
05.10 Д/ф «Провал Кана-
риса» 12+

16
ЧЕТВЕРГ 27 мая ПЯТНИЦА 28 мая

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

5.07, 5. 35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.35 Утро России. Кострома 12+ 

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

5.07, 5. 35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.35 Утро России. Кострома 12+ 
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ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 
16+
06.35, 05.45 По 

делам несовершеннолет-
них 16+
08.00, 04.55 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.10, 04.05 Тест на 
отцовство 16+
11.20, 03.15 Д/с «Реаль-
ная мистика» 16+
12.25, 02.15 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.40, 01.15 Д/с «Пор-
ча» 16+
14.10, 01.45 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.45 Х/ф «НИКОГДА 
НЕ БЫВАЕТ ПОЗДНО» 
16+
19.00 Х/ф «ЖЕНА С 
ТОГО СВЕТА».» 16+
23.30 Х/ф «ЗОЛУШКА 
С РАЙСКОГО ОСТРО-
ВА» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.10, 11.50 Х/ф «КАК 
ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 
ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
12.25, 15.05 Х/ф 
«ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ. ПАУТИНА» 
12+
14.50 Город новостей 
12+
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Сыграть вождя» 
12+
18.10 Х/ф «НОВЫЙ 
СОСЕД» 12+
20.00 Детективы Елены 
Михалковой. «Жизнь под 
чужим солнцем» 12+
22.00 В центре событий 
12+
23.10 Приют комедиан-
тов 12+
01.05 Д/ф «Ростислав 
плятт. Интеллигентный 
хулиган» 12+
01.45 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф «БАЙКЕР» 
16+
03.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ТАКСИ ЗЕЛЁ-
НЫЙ ОГОНЕК» 12+
04.50 Короли эпизода. 
Валентина Телегина 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00 Известия 

16+
05.25, 06.10, 07.00, 
08.00 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ БРОНЕПОЕЗД» 
16+
09.25, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.35, 
14.30, 15.25, 16.20 Т/с 
«ГРУППА ZETA -2» 16+
17.15, 18.05, 18.55, 
19.40, 20.30, 21.20, 
22.05, 22.55, 00.45, 
01.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 
16+
02.15, 02.55, 03.35, 
04.10, 04.50 Х/ф 
«БАРС» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.10 М/с «Фик-
сики» 0+

06.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Х/ф «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
14.00 Х/ф «ХОРОШИЙ 
МАЛЬЧИК» 12+
16.00 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
16.20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ 
СЛУЧАЙ» 12+
22.55 Х/ф «СЧАСТЬЯ! 
ЗДОРОВЬЯ!» 16+
00.35 Х/ф «ПЛОХИЕ 
ПАРНИ» 18+
02.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ-2» 12+
04.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная 
тайна 16+
06.00, 09.00 

Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
14.00, 04.15 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕ-
ЛИ ЗАКОНА» 16+
22.35 Х/ф «ТИХОЕ 
МЕСТО» 16+
00.15 Х/ф «ЧУЖОЙ» 
18+
02.25 Х/ф «ДЬЯВОЛЬ-
СКИЙ ОСОБНЯК» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
12.00, 15.15, 

03.55 Новости 12+
06.05, 12.05, 15.20, 
18.35, 22.55 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
09.00, 12.45 Специаль-
ный репортаж 12+
09.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Сло-
вакия. Трансляция из 
Латвии 0+
11.30 Хоккей. НХЛ. 
Обзор 0+
13.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Чехия. 
Трансляция из Латвии 0+
15.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Казахстан - Кана-
да. Прямая трансляция из 
Латвии 0+
18.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Финал 
4-х». 1/2 финала. ЦСКА 
(Россия) - «Анадолу 
Эфес» (Турция). Прямая 
трансляция из Германии 
0+
21.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Дания - Белорус-
сия. Прямая трансляция 
из Латвии 0+
22.35 Точная ставка 16+
23.40 Смешанные едино-
борства. АСА. Александр 
Бутенко против Андрея 
Кошкина. Трансляция из 
Москвы 16+
01.40 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия. Гран-
при 2021 г. Трансляция 
из Нижнего Новгорода 0+
02.40 Профессиональ-
ный бокс. КларессаШилдс 
против Мари-Ив Дикер. 
Бой за титулы чемпионки 
мира по версиям WBC, 
IBF, WBO и WBA. Транс-
ляция из США 16+
04.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Финал 
4-х». 1/2 финала. «Бар-
селона» (Испания) - 
«Милан» (Италия). 
Трансляция из Германии 
0+

ЗВЕЗДА
06.00 Специ-
альный репор-

таж 12+
06.15 Х/ф «Я СЛУЖУ 
НА ГРАНИЦЕ» 6+
08.20, 09.20, 10.05 
Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА-
ВА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+
10.00, 14.00 Военные 
новости 16+
10.50 Открытый эфир 
12+
12.25, 13.20, 14.05, 
17.25, 18.40, 21.25 Т/с 
«ДЖУЛЬБАРС» 12+
22.55 Праздничный кон-
церт ко Дню погранични-
ка 0+
00.00 Десять фотогра-
фий 6+
00.55 Х/ф «ПРИКАЗА-
НО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+
02.20 Д/ф «Никита Кара-
цупа. Следопыт из леген-
ды» 6+
03.05 Х/ф «ДВА ГОДА 
НАД ПРОПАСТЬЮ» 6+
04.40 Д/ф «Резидент 
Мария» 12+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 
12+
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
13.25 К 80-летию Олега 
Даля. «Плохой хороший 
человек» 12+
14.30 Х/ф «ЖЕНЯ, 
ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ-
ША» 0+
16.05 Чемпионат мира 
по хоккею 2021 г. Сбор-
ная России - сборная 
Швейцарии. Прямой 
эфир из Латвии 12+
18.40 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время 16+
21.20 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
23.30 Х/ф «КРЕСТНАЯ 
МАМА» 16+
01.20 Ко дню рождения 
Арины Шараповой. 
«Улыбка для миллионов» 
12+
02.05 Модный приговор 
6+
02.55 Давай поженимся! 
16+
03.35 Мужское / Жен-
ское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро 

России 12+
08.00 Местное время. 
Вести-Кострома 12+

08.20 Местное время. 
Суббота 12+
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 
12+
13.40 Т/с «СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО О РОЖДЕ-
НИИ» 16+
18.00 «Привет, 
Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу 
12+
21.00 Х/ф «ОДНО 
ЛЕТО И ВСЯ ЖИЗНЬ» 
12+
01.05 Х/ф «КОВАР-
НЫЕ ИГРЫ» 12+

РОССИЯ К
06.30 

Андрей Вознесенский 
«Оза» 0+
07.05 М/ф «Кот-
рыболов» 0+
07.35 Х/ф «ДОЧЕНЬ-
КА» 0+
10.15 Передвижники. 
Марк Антокольский 0+
10.45 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ 
И БОЛЬШЕ НИКОГДА» 
12+
12.15 Больше, чем 
любовь 0+
12.55 Эрмитаж 0+
13.20, 01.40 Д/ф «Вос-
поминания слона» 0+
14.15 Человеческий 
фактор. «Сельский бло-
гер» 0+
14.45 Пешком... 0+
15.15 Спектакль 
«Упражнения и танцы 
Гвидо» 0+
16.50 Д/ф «Чучело». 
Неудобная правда» 0+
17.30 Х/ф «ЧУЧЕЛО» 
0+
19.30 Д/с «Великие 
мифы. Илиада» 0+
20.00 Кинескоп 0+
20.40 Х/ф «ДИКАРЬ» 
16+
22.00 Агора 0+
23.00 Клуб «Шаболовка, 
37» 0+
00.00 Х/ф «ПОБЕГ» 
16+

НТВ
05.40 Х/ф 
«КОНЕЦ СВЕ-

ТА» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 
0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 
16+
11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный 
вопрос 0+
13.10 Основано на 
реальных событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 По следу монстра 
16+
19.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменевым 16+
20.00 Ты не поверишь! 
16+
21.10 «Секрет на милли-
он». Ольга Машная 16+
23.15 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном 16+
00.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. «Мачете» 
16+
01.15 Дачный ответ 0+
02.10 Х/ф «ПРОЩАЙ, 
ЛЮБИМАЯ» 16+

РУСЬ
06.00 Д/ф «Мемо-
риалы России» 
12+
07.00 Проспав-

ших нет 12+
09.00 Мультсериал 6+
10.15 Мультсериал 0+
10.30, 22.15 Свидание 
для мамы 16+
11.30 Т/с «ОТРАЖЕ-
НИЕ РАДУГИ» 16+
13.00 Д/ф «Природове-
дение с Александром 
Хабургаевым» 6+
13.15 Д/ф «Человек-
праздник» 12+
14.00 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
12+
15.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ 
НАПАРНИКИ» 16+
17.00 Д/ф «Животная 
страсть» 12+
17.30 Т/с «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» 16+
19.30 ПДД-тайм 12+
20.00 Х/ф «МОДНАЯ 
ШТУЧКА» 12+
21.45 Д/ф «Правила 
взлома» 12+
23.30 Х/ф «ПРИГО-
ВОР» 16+

ОТР
06.00, 16.05 
Большая стра-
на 12+

06.50, 10.45, 18.30 
Домашние животные 12+
07.20, 17.00 Д/ф «Тита-
ны XX века» 12+
08.15, 14.45, 15.05 
Календарь 12+
09.10 За дело! 12+
09.50 Новости Совета 
Федерации 12+
10.05 Дом «Э» 12+
10.35 М/ф «Поросёнок» 
0+
11.15 Х/ф «ЛЮБОВ-
НИК» 16+
13.00, 15.00, 19.00 
Новости 12+
13.05 Х/ф «ПАЦАНЫ» 
16+
15.45 Среда обитания 
12+
18.00 Гамбургский счёт 
12+
19.05, 05.05 ОТРажение 
12+
20.00 Х/ф «БАТОРИ» 
16+
22.20 Культурный обмен 
12+
23.00 Х/ф «СВОБОД-
НОЕ ПЛАВАНИЕ» 12+
00.40 Х/ф «ИНТИМ-
НЫЕ МЕСТА» 18+
02.00 Х/ф «ИНТЕРДЕ-
ВОЧКА» 16+
04.25 Специальный про-
ект 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 
кадров 16+
06.50 Х/ф 

«ЧУЖОЙ ГРЕХ» 16+
10.25, 02.00 Х/ф 
«ПЕРЕПУТАННЫЕ» 
12+
19.00 Х/ф «ЧЁРНО-

БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.05 Х/ф «НЕСЛУ-
ЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ» 
16+
05.25 Д/с «Эффект 
Матроны» 16+

ТВЦ
05.40 Х/ф 
«НОВЫЙ 
СОСЕД» 12+

07.30 Православная 
энциклопедия 6+
08.00 Д/ф «Ростислав 
Плятт. Интеллигентный 
хулиган» 12+
08.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ЧИСТИЛЬ-
ЩИК» 12+
10.50, 11.45 Х/ф 
«ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЗНАК СОВЫ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 
События 12+
13.00, 14.45 Х/ф 
«ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
МЫШЕЛОВКА» 12+
17.10 Х/ф «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ДУШИ» 16+
21.00 Постскриптум 12+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. БАБ 16+
00.50 Прощание. Юрий 
Лужков 16+
01.35 Бунт в плавильном 
котле 16+
02.00 Хватит слухов! 
16+
02.25 Д/ф «Шоу-бизнес 
без правил» 16+
03.05 Д/ф «Рынок шкур» 
16+
03.45 Д/ф «Кровные 
враги» 16+
04.25 90-е. Звёзды на 
час 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 
06.05, 06.45, 

07.25, 08.15 Х/ф 
«БАРС» 16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.05, 10.55, 11.40, 
12.25, 13.20 Х/ф 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+
14.05, 14.55, 15.50, 
16.35, 17.25, 18.20 
Х/ф «МЕНТОЗАВРЫ» 
16+
19.05, 20.00, 20.50, 
21.30, 22.20, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 
12+
00.55, 01.45, 02.25, 
03.05, 03.45, 04.20 
Х/ф «СЛЕД»СТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.05 М/с «Фик-
сики» 0+

06.15, 07.30 М/с «Том и 
Джерри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 
6+
08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто 
кухня 12+
10.00 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
10.25 М/ф «Семейка 
Крудс» 6+
12.20 Х/ф «ЭРАГОН» 
12+
14.25 Х/ф «ДЖЕК - 
ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКА-
НОВ» 12+
16.40 Х/ф «ЗУБНАЯ 
ФЕЯ» 12+
18.45 Х/ф «ПЛАН 
ИГРЫ» 12+
21.00 Х/ф «ПОКЕМОН, 
ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» 
12+
23.00 Х/ф «ПЛОХИЕ 
ПАРНИ-2» 18+
01.55 Х/ф «ПЛОХИЕ 
ПАРНИ» 18+
03.50 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные исто-
рии 16+

06.40 Х/ф «ЧЕРНИЛЬ-
НОЕ СЕРДЦЕ» 12+
08.30 О вкусной и здо-
ровой пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 
16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20 Д/ф «Осторожно, 

вода!» 16+
15.20 Д/ф «Засекречен-
ные списки. Экспедиция 
в ад» 16+
17.25 Х/ф «В ЛОВУШ-
КЕ ВРЕМЕНИ» 12+
19.40 Х/ф «МЕЧ 
КОРОЛЯ АРТУРА» 16+
22.05 Х/ф «РОБИН 
ГУД» 16+
00.45 М/ф «Человек-
паук» 6+
02.40 Х/ф «ОТЧАЯН-
НЫЙ ПАПА» 16+
04.10 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Сме-
шанные еди-

ноборства. One FC. Кси-
онЖиНань против 
Мишель Николини. Алёна 
Рассохина против Стамп-
Фэйртекс. Трансляция из 
Сингапура 16+
07.00, 08.55, 12.00, 
15.00, 20.35, 03.55 
Новости 12+
07.05, 12.05, 15.05, 
18.35, 20.40, 00.15 Все 
на Матч! Прямой эфир 
12+
09.00 М/ф «Футбольные 
звёзды» 0+
09.20 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Швеция - 
Великобритания. Транс-
ляция из Латвии 0+
11.30 Футбол. Лучшие 
голы Лиги чемпионов 0+
12.55 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. Россия 
- Иран. Прямая трансля-
ция из Италии 0+
15.45 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Норвегия - 
США. Прямая трансляция 
из Латвии 0+
18.55 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Финал 4-х». 1/2 фина-
ла. ЦСКА (Россия) - 
«Вайперс» (Норвегия). 
Прямая трансляция из 
Венгрии 0+
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. Финал. «Манче-
стер Сити» (Англия) - 
«Челси» (Англия). Пря-
мая трансляция из Пор-
тугалии 0+
01.15 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Россия - Швей-
цария. Трансляция из 
Латвии 0+
03.25 На пути к Евро 
12+
04.00 Спортивный 
детектив. Шахматная 
война 12+
05.00 Профессиональ-
ный бокс. НординУбаали 
против НонитоДонэйра. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC. 
Прямая трансляция из 
США 16+

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф 
«ИВАН ДА 

МАРЬЯ» 0+
07.05, 08.15 Х/ф 
«ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ» 0+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
10.10 Круиз-контроль 
6+
10.45 Улика из прошлого 
16+
11.35 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
12+
12.30 Не факт! 6+
13.20 «СССР. Знак каче-
ства» с Гариком Сукаче-
вым 12+
14.05 Легенды кино 6+
15.00, 01.35 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
15.40 Х/ф «СВАДЬБА 
С ПРИДАНЫМ» 6+
18.15 Задело! 12+
18.30 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
18.45 Х/ф «Я ОБЪЯВ-
ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 16+
20.45 Х/ф «22 МИНУ-
ТЫ» 12+
22.30 Всероссийский 
вокальный конкурс 
«Новая звезда-2021» 6+
23.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» 12+
01.50 Т/с «ДЖУЛЬ-
БАРС» 12+

СУББОТА 29 мая

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

8.00 Местное время. Вести-
Кострома 12+
8.20 Местное время. Музей 12+
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ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с 
«МЕДСЕСТРА» 

12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
13.55 Доктора против 
Интернета 12+
15.00 Концерт Кристины 
Орбакайте 12+
16.30 Кристина Орбакай-
те. «А знаешь, все еще 
будет...» 12+
17.40 Победитель 12+
19.15 Dance Революция 
12+
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда? 
16+
23.10 Налет 2 16+
00.05 В поисках Дон 
Кихота 18+
01.50 Модный приговор 
6+
02.40 Давай поженимся! 
16+
03.20 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1
04.20, 01.30 

Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ 
СЧАСТЬЕ» 12+
06.00, 03.20 Х/ф «С 
ПРИВЕТОМ, КОЗАНО-
СТРА» 16+

08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+
08.35 Устами младенца 
12+
09.20 «Когда все дома» с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая передел-
ка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО О РОЖДЕ-
НИИ» 16+
18.00 Х/ф «РОДНЫЕ 
ДУШИ» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 

недели 12+
13.30 Музей 12+
13.45 Творческие люди 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 

«Праздник непослуша-
ния» 0+
07.25 Х/ф «ГЛИНКА» 
0+
09.20 Обыкновенный 
концерт 0+
09.50 Мы - грамотеи! 0+
10.30, 01.25 Х/ф «ЛЕТ-
НИЕ ГАСТРОЛИ» 0+
11.50 Письма из провин-
ции 0+
12.20, 00.40 Диалоги о 
животных. Сафари парк в 
Геленджике 0+
13.05 Другие Романовы 
0+
13.35 Д/с «Архиважно» 
0+
14.05 Игра в бисер 0+
14.50 Х/ф «ПОБЕГ» 
16+
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 
0+
17.10 Д/с «Первые в 
мире» 0+
17.25 Пешком... 0+
17.55 Больше, чем 
любовь 0+
18.35 Романтика романса 
0+
19.30 Новости культуры 
0+
20.10 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ 
И БОЛЬШЕ НИКОГДА» 
12+
21.40 Д/ф «Пина Бауш в 
Нью-Йорке» 0+

22.35 Х/ф «КОРОЛЕВА 
ИСПАНИИ» 16+
02.45 М/ф «Кот и клоун» 
0+

НТВ
05.15 Х/ф 
«ПОЛУЗАЩИТ-

НИК» 16+
07.00 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» Лотерейное шоу 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 с 
Ирадой Зейналовой 16+
20.10 Ты супер! 60+ 6+
22.40 Звезды сошлись 
16+
00.10 Скелет в шкафу 
16+
01.20 Х/ф «ПРОЩАЙ, 
ЛЮБИМАЯ» 16+

РУСЬ
06.00 Д/ф «Исто-
рия образования» 
12+

07.00 Умницы и умники 
12+
07.40 Огород круглый 
год 0+
08.10, 19.30 Время 
интервью 16+
08.30 Знай наших 12+
08.45 Точка роста 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.30 Д/ф «Правила жиз-
ни 100-летнего человека» 
12+
10.15 Мультсериал 6+
10.30 Свадебный размер 
16+
11.30 Д/ф «Всё как у 
зверей» 12+
12.00 Д/ф «Время» 12+
12.30 Д/ф «Не факт!» 
12+
13.00 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
15.00 Х/ф «МОДНАЯ 
ШТУЧКА» 12+
17.00 Д/ф «Настоящая 
история» 12+
17.30, 22.00 Т/с 
«ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ДРУЖБА» 12+

ОТР
06.00, 16.05 
Большая страна 
12+

06.50, 18.30, 04.00 
Домашние животные 12+
07.20, 01.45 За дело! 
12+
08.00 От прав к возмож-
ностям 12+
08.15, 14.45, 15.05 
Календарь 12+
09.10 Вспомнить всё 12+
09.35 Гамбургский счёт 
12+
10.05, 22.35 Специаль-
ный проект 12+
10.45 Х/ф «СТАРЫЕ 
КЛЯЧИ» 12+
13.00, 15.00 Новости 
12+
13.05, 04.25 Х/ф 
«ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 
12+
15.45 Среда обитания 
12+
17.00 Имею право! 12+
17.30, 00.30 Д/ф «Забы-
тый полководец» 6+
18.00 Активная среда 
12+
19.00, 01.00 ОТРажение 
12+
19.45 Моя история 12+
20.10 Х/ф «ИНТЕРДЕ-
ВОЧКА» 16+
23.15 Х/ф «ИНТИМНЫЕ 
МЕСТА» 18+
02.25 Х/ф «ПАЦАНЫ» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 
16+
06.35 Пять ужи-

нов 16+
06.50 Х/ф «НЕСЛУЧАЙ-

НЫЕ ВСТРЕЧИ» 16+
10.45 Х/ф «ОПЕКУН» 
16+
14.45 Х/ф «ЖЕНА С 
ТОГО СВЕТА» 12+
19.00 Х/ф «ЧЁРНО-
БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.05 Х/ф «ЧУЖОЙ 
ГРЕХ» 16+
01.50 Х/ф «ПЕРЕПУ-
ТАННЫЕ» 12+
05.15 Д/с «Эффект 
Матроны» 16+
06.05 Домашняя кухня 
16+

ТВЦ
05.05 Х/ф 
«ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ!» 12+

07.00 Фактор жизни 12+
07.35 Детективы Елены 
Михалковой. «Жизнь под 
чужим солнцем» 12+
09.30 Х/ф «КРИСТИНА 
ОРБАКАЙТЕ. Я УХОДИ-
ЛА, ЧТОБЫ ВОЗВРА-
ТИТЬСЯ...» 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.35 События 
12+
11.45 Х/ф «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ» 0+
13.45 Смех с доставкой 
на дом 12+
14.30, 05.30 Московская 
неделя 12+
15.05 Д/ф «Ребенок или 
роль?» 16+
15.55 Прощание. Фаина 
Раневская 16+
16.50 Приговор. Чудови-
ща в юбках 16+
17.40 Х/ф «ЧИСТОСЕР-
ДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ» 
12+
21.35, 00.50 Х/ф 
«ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» 
12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ДУШИ» 16+
04.50 Д/ф «Евгений вес-
ник. Обмануть судьбу» 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 04.10, 
05.50, 06.35 Х/ф 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+
07.20, 08.20, 09.20, 
10.20 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ-1» 16+
11.20, 01.05, 12.15, 
13.10, 14.05, 02.00, 
02.45, 03.25 Х/ф 
«ОТПУСК ПО РАНЕ-
НИЮ» 16+
15.05, 16.05, 17.05, 
18.05, 19.05, 20.05, 
21.05, 22.10, 23.05, 
00.05 Х/ф «ЖИВАЯ 
МИНА» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.05 М/с «Фик-
сики» 0+

06.15 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 
16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.40 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ 
СЛУЧАЙ» 12+
12.35 Х/ф «ЗУБНАЯ 
ФЕЯ» 12+
14.40 Х/ф «ПЛАН 
ИГРЫ» 12+
16.55 Х/ф «ПОКЕМОН, 
ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» 
12+
18.55 М/ф «Фердинанд» 
6+
21.00 М/ф «Соник в 
кино» 6+
23.00 Стендап андегра-
унд 18+
00.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ-4» 16+
02.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ-3» 16+
04.15 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чап-
ман 16+
06.55 М/ф «Angry 

Birds в кино» 6+
08.35 М/ф «Angry Birds 
2 в кино» 6+
10.25 Х/ф «ТАЙНА 
ДОМА С ЧАСАМИ» 12+

12.25 Х/ф «ДИКИЙ, 
ДИКИЙ ВЕСТ» 16+
14.30 Х/ф «БРОСОК 
КОБРЫ» 16+
16.45 Х/ф «G.I. JOE» 
16+
18.55 Х/ф «РАЗЛОМ 
САН-АНДРЕАС» 16+
21.05 Х/ф «НЕБО-
СКРЁБ» 16+
23.00 Добров в эфире 
16+
00.05 Военная тайна 
16+
02.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.25 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Про-
фессиональ-

ный бокс. НординУбаали 
против НонитоДонэйра. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC. 
Прямая трансляция из 
США 16+
07.30, 08.55, 12.00, 
15.00, 20.35, 03.55 
Новости 12+
07.35, 12.05, 15.05, 
18.35, 20.40, 23.30 Все 
на Матч! Прямой эфир 
12+
09.00 М/ф «Шайбу! 
Шайбу!» 0+
09.20 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Германия - 
Финляндия. Трансляция 
из Латвии 0+
11.30 Футбол. Лига чем-
пионов. Финал. «Манче-
стер Сити» (Англия) - 
«Челси» (Англия) 0+
12.50 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Россия - Швей-
цария. Трансляция из 
Латвии 0+
15.45 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Белоруссия - 
Швейцария. Прямая 
трансляция из Латвии 0+
18.55 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Финал 4-х». Финал. 
Прямая трансляция из 
Венгрии 0+
21.25 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Финал 
4-х». Финал. Прямая 
трансляция из Германии 
0+
00.30 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Швеция - Сло-
вакия. Трансляция из 
Латвии 0+
02.40 Профессиональ-
ный бокс. Тим Цзю про-
тив ДеннисаХогана. Бой 
за титул чемпиона WBO 
Global. Трансляция из 
Австралии 16+
04.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Финал 
4-х». Матч за 3-е место. 
Трансляция из Германии 
0+

ЗВЕЗДА
05.55 Т/с 
«ДЖУЛЬ-

БАРС» 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 
материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный 
репортаж 12+
13.55 Т/с «СТРЕЛЯЮ-
ЩИЕ ГОРЫ» 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 12+
19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+
22.45, 05.45 Д/с «Сде-
лано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Я ОБЪЯВ-
ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 16+
01.30 Х/ф «22 МИНУ-
ТЫ» 12+
02.50 Х/ф «ИВАН ДА 
МАРЬЯ» 0+
04.15 Х/ф «КОЛО-
ДЕЦ» 12+
04.40 Х/ф «ПОГРА-
НИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ» 
0+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 30 мая

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

8.00 Местное время. Воскресенье 
12+

Информационное сообщение о проведении 
открытого аукциона в электронной форме по продаже аре-

стованного имущества

Основание проведения торгов – постановления судебных при-
ставов-исполнителей о передаче арестованного имущества на 
реализацию. 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 20 мая 2021 
года.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 03 июня 
2021 года в 23:59 по московскому времени. Заявки подаются 
через универсальную торговую платформу в соответствии с аукци-
онной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на 
сайте универсальной торговой платформы

http://utp.sberbank-ast.ru/
Определение участников аукциона – «04» июня 2021 года в 

11.00 по московскому времени.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на универ-

сальной торговой площадке в торговой секции «Приватизация, 
аренда и продажа прав», находящейся в сети интернет по адресу  
http://utp.sberbank-ast.ru/. Дата проведения: «09» июня 2021 г. в 
11:00 по московскому времени.

 С целью повышения эффективности продажи арестованного 
недвижимого имущества в рамках исполнительного производ-
ства, взыскателем по которым является ПАО Сбербанк России, и 
привлечения к участию в торгах дополнительного сегмента кли-
ентов, не располагающих суммой собственных средств, доста-
точной для приобретения имущества, потенциальные участники 
торгов могут приобрести имущество с применением кредитных 
средств в рамках пилотного проекта взаимодействия с ПАО 
Сбербанк России.

Потенциальные участники торгов, желающие воспользоваться 
кредитными средствами в рамках пилотного проекта взаимодей-
ствия с ПАО Сбербанк России, обращаются непосредственно в 
отделения Сбербанка по месту нахождения имущества должника.

Наименование, состав и характеристика заложенного в пользу 
ПАО Сбербанк России имущества, выставляемого на торги:

ЛОТ № 1
Залоговое имущество вторичные торги: 
Квартира пл. 45,6 кв.м с кадастровым номером 

44:27:010101:935, расположенная по адресу: г. Кострома, ул. 
Береговая, д.34, кв.2. В жилом помещении зарегистрировано 4 
человека, из них 2 несовершеннолетних. Задолженность за взносы 
в фонд капитального ремонта по состоянию на 10.06.2020 г. 
составляет 13971,12 руб. Залог, залогодержатель: Среднерусский 
банк ПАО Сбербанк. Правообладатели имущества: Церковникова 
Юлия Андреевна, Церковников Степан Александрович. Начальная 
цена продажи –768 400,00рублей (не облагается НДС). Сумма 
задатка –38420,00 рублей – 5% от начальной стоимости. Шаг аук-
циона –7684,00рублей  – 1% от начальной стоимости.

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

ЛОТ № 2
Залоговое имущество вторичные торги: 
Квартира пл. 40,5 кв.м с кадастровым номером 

44:31:020209:184, расположенная по адресу: Костромская 
область, г. Шарья, ул. Им. 50 лет Советской власти, д.17, кв.26. В 
жилом помещении зарегистрирован один человек. Сведений о 
задолженности за капитальный ремонт не имеется. Залог, залого-
держатель: Среднерусский банк ПАО Сбербанк. Правообладатель 
имущества: Борисов Андрей Владимирович. Начальная цена про-
дажи –1 013 200,00 рублей (не облагается НДС). Сумма задатка 
–50660,00 рублей – 5% от начальной стоимости. Шаг аукциона – 10 
132,00 рублей  – 1% от начальной стоимости.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на 
вышеуказанное имущество (ЛОТ №2) у Продавца отсутствует.

ЛОТ № 3
Залоговое имущество торги: 
Квартира пл. 21,4 кв.м с кадастровым номером 

44:27:040410:1142, расположенная по адресу: г.Кострома, ул. 
Калиновская, д.43а, кв.14. В жилом помещении зарегистрирован 
один человек.По состоянию на 26.05.2020 задолженность за капи-
тальный ремонт составляет 7091руб., 58 коп. Залог, залогодержа-
тель: Среднерусский банк ПАО Сбербанк. Правообладатель иму-
щества: Фетистов Руслан Владимирович. Начальная цена продажи 
–1 151 100,00 рублей (не облагается НДС). Сумма задатка –57 
555,00 рублей – 5% от начальной стоимости. Шаг аукциона – 11 
511,00 рублей  – 1% от начальной стоимости.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на 
вышеуказанное имущество (ЛОТ №3) у Продавца отсутствует.

Данное информационное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере до 
окончания приема заявок по реквизитам универсальной торговой 
платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ»:

Реквизиты: 
ПОЛУЧАТЕЛЬ:
Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ»
ИНН: 7707308480
КПП: 770701001
Расчетный счет: 40702810300020038047
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:
Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
Назначение платежа: «Перечисление денежных средств в 

качестве задатка (депозита) (ИНН плательщика), НДС не облагает-
ся». 

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашед-
шие отражения в настоящем информационном

сообщении, регулируются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

Получить дополнительную информацию об аукционе и о пра-
вилах его проведения, ознакомиться с формами документов, дого-
вором купли–продажи можно по адресу: г. Кострома, ул. Красноар-
мейская, д.8, тел. 8(4942) 35-78-01, а также на сайтах: www.torgi.
gov.ru, http://utp.sberbank-ast.ru/. С документацией, характеризу-
ющей предмет торгов, по адресу: г. Кострома, ул. Красноармей-
ская, д.8, каб. № 12.
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Родители Инны поздра-
вили их со слезами на 
глазах, родственники 

Алексея жили в Костроме - не 
приехали, но подарки присла-
ли хорошие. А многочислен-
ные гости то и дело сыпали 
комплиментами:

- Вы такая идеальная пара, 
я только вами и любуюсь, - го-
ворила заведующая садиком, 
где воспитателем работала 
Инна Сергеевна. - Всегда в 
пример ставлю вас своей до-
чери.

- Я полностью с вами со-
гласен, Алексей Иванович не 
только хороший работник, но 
и прекрасный семьянин, - вто-
рил ей начальник Алексея.

Влюбились друг в дру-
га почти с первого взгляда и 
через несколько месяцев по-
женились. Приехал Алексей в 
глубинку вместе с другом на 
каникулы – отдохнуть после 
окончания института, да так и 
остался. Полюбил лес, охоту, 
рыбалку. Работа там нашлась 
тоже по душе, только вот в по-
следнее время были частые 
командировки – то в Костро-
му, то в Москву. С женой жили 
много лет душа в душу. Стар-
шая дочка уже оканчивала 
сельхозакадемию в Костроме, 
а младшему Ивану было че-
тырнадцать лет – переходный 
возраст.

Ну не случайно ходит в на-
роде пословица – «Седина 
в бороду, бес в ребро». Где-
то успел этот бес уцепить-
ся и за Алексея, да, видимо, 
крепковато и уцепился. После 
очередной московской коман-
дировки Инна заметила, что-
то в муже изменилось, но не 
придала этому особого значе-
ния... Собираясь в очередную 
командировку, он сказал, что 
сам соберет себе вещи. И как 
он выбирал и гладил рубашки 
и новые брюки, а потом укла-
дывал в сумку, жена призаду-
малась.

- Леша, а ты в этот раз на-
долго в командировку? - по-
интересовалась она. - Что-то 
много вещей набираешь.

- Нет, как обычно, ну, может, 
немного придется задержать-
ся, - покраснев, ответил он.

Познакомился Алек-
сей со своей пассией 
в небольшом москов-

ском ресторане, они зашли 
с другом поужинать. Рядом 
за столиком сидели две жен-
щины – яркие, ухоженные и 
веселые. Они с явным инте-
ресом поглядывали на рядом 
сидящих мужичков. Позна-
комились... Женщины жили 
в двухкомнатной квартире, 
ужин продолжили уже вчетве-
ром у них. Оксана и Ангелина 
приехали в Москву подрабо-
тать из небольшого украин-
ского городка. Даже удалось 
им купить эту квартиру и уже 
подбирали вторую для Анге-
лины, были они двоюродны-
ми сестрами. Обе в разводе, 
и у обеих на родине росли сы-
новья – воспитывали их ба-
бушки с дедушками. Оксана 
сразу положила глаз на Алек-
сея, была она младше его лет 
на десять. Яркая кареглазая 
красавица смогла очаровать 
Алексея за несколько ночей и 
дней. Он просто потерял го-
лову и ни о ком думать не мог, 
кроме этой женщины.

- Леха, ты разум-то сильно 
не теряй, - учил его друг. - Я та-
ких дамочек знаю. Я вот больше 
с Ангелиной не буду встречать-

ся, она мне кое о чем подшофе 
проболталась. Что заработок у 
них такой - знакомиться с муж-
чинами и по возможности выко-
лачивать из них денежку.

- А я, кажется, уже голо-
вой перестал думать! Неужели 
влюбился? У меня только Ок-
сана в голове! - пробормотал 
Алексей.

- Дурак, не вздумай жене 
признаться в своей так назы-
ваемой «любви». Скоро ра-
зочаруешься в музе и семью 
разрушишь.

- Да в том-то и дело, не 
могу я своей Инночке врать, 
уж лучше скажу. Она может 
не простить меня, если буду 
врать...

«Ну-ну, - подумал друг, - а 
так жена поймет, что ты влю-
бился, и простит... Да еще 
посочувствует тебе. Дурак, 
Лешка, ой дурак».

Признался Алексей жене 
после второй команди-
ровки, когда у него уже 

полностью съехала крыша, 
перед серебряной свадьбой. 
Сказал, что полюбил другую, 
возможно, переедет к ней в 
Москву. Что ее с сыном не бро-
сит, а будет помогать. Сначала 
Инна не поверила, подумала, 

что муж решил разыграть ее. 
Но, присмотревшись к нему, 
поняла, что тому было не до 
шуток. Был подавлен, часто 
звонил (отойдя в сторонку), 
при этом голос его менялся 
– становился бархатистым и 
ласковым, а в глазах прыга-
ли чертики и яркие искорки. 
Это был уже не ее Лешенька, 
а совершенно другой и чужой 
мужчина, который не принад-
лежал ей...

Было горько и обидно - пе-
речеркнуть всю их любовь. 
Разрушить семью, дом. Они 
с любовью строили этот дом, 
огромная пасека, которой 
Лешка посвящал все свобод-
ное время. Лес с грибами и 
ягодами, рыбалка, которую он 
очень любил... Все оказалось 
на втором плане.

- Да подожди ты немно-
го, перебесится твой Лешка! 
Видишь, шлея ему по хвост 
попала! Эко влюбился! Все 
пройдет, только не разводись, 
посмотри немного. Мне кажет-
ся, месяца через три вся лю-
бовь у него пройдет, - говорила 
ей подруга Елена. - Не для Мо-
сквы он!

- Да ведь все понимаю, 
даже чувствую, что вернется. 
А только смогу ли я его про-

стить? Да и как жить с ним по-
сле этого, - плакала Инна.

Но Елена жестко сказала, 
что больше чем половина мира 
прощают и живут, некоторые 
даже лучше, чем до измены. 
Потому как начинают ценить 
своих половинок и мужчины и 
женщины.

Вскоре после серебряной 
свадьбы Алексей собрал вещи, 
уволился на работе, погрузил в 
машину даже продукты – варе-
нья, сухие грибы, мед, моро-
женые ягоды.

Ленка не могла не съяз-
вить, сказав, что очень бога-
тый жених приедет, с такими 
запасами продовольствия...

Жизнь в столице Алек-
сею была не совсем 
по душе, если бы не 

подогревала первое время 
любовь Оксаны. На работу он 
смог устроиться с небольшой 
зарплатой да и совсем не ин-
тересную. Оксана вскоре на-
чала поговаривать о разводе 
и об оформлении отношений, 
а также о разделе имущества. 
На что Алексей говорил, что 
никакого имущества, чтобы 
его разделить, нет.

- Так у тебя же там огром-
ный дом, надо его продать 

вместе с пасекой, а день-
ги между вами разделить. 
Так все делают. Хватит тво-
ей жене денег, чтобы купить 
с мальцом дом поменьше, в 
той же Вохме, - со злостью 
проговорила Оксана. - Дочка 
у тебя уже в Костроме обо-
сновалась.

- Нет, дом этот я никог-
да не смогу продать, это зна-
чит продать не дом, а свою 
жизнь... Думаешь, он сто-
ит несколько миллионов? Так 
там таких покупателей нет, - 
ответил Алексей.

Скоро розовые очки време-
нами стали спадать с его глаз. 
И когда он находился без них, 
видел реальность. Слышал пу-
стые разговоры Оксаны по те-
лефону с подругами, как им не 
хочется работать, где бы мож-
но было отдохнуть. Однажды 
он случайно услышал, как она 
говорила своей сестре Анге-
лине, что Леша, по всей веро-
ятности, оказался не тем, кто 
ей нужен. Что ни денег от него, 
да и, видимо, не может забыть 
свою семью.

Лена с мужем не обща-
лась, просто не могла 
- замкнулась в себе. А 

вот с сыном Иваном он ча-
стенько беседовал по скайпу. 
После этого у Алексея начина-
лась необъяснимая тоска по 
родной Вохме, по людям, ко-
торые стали для него почти 
родными. В Кострому к ро-
дителям приезжал частень-
ко, однажды даже приехал 
с Оксаной. Родители вооб-
ще не понимали, что проис-
ходит с сыном, было такое 
впечатление, что его опои-
ли каким-то любовным дур-
маном. Оксана им совсем не 
понравилась. Они привыкли к 
мягкому характеру Инночки, 
нежным чертам ее лица. Они 
ничего не говорили сыну, на-
деялись, что сам одумается.
Через какое-то время Оксана 
собралась навестить родите-
лей и сына, сказала, что на не-
дельку, а сама приехала почти 
через три. Да еще привезла 
и ребенка, который был поч-
ти ровесник его Вани. Вот тут 
у Алексея крыша и встала на 
свое место...

Он вдруг увидел ситуацию 
совсем другими глазами. Со-
вершенно чужого мальчика 
он должен водить в секцию, 
ходить на родительские со-
брания. А со своим, родным 
Ванюшкой, он может общать-
ся только по скайпу. В Окса-
не стал видеть отрицательные 
черты, первые месяцы он их не 
замечал.

- Да сколько же месяцев я 
не видел Инночку? - сидя на 
скамейке возле дома размыш-
лял он. - И сына только по ине-
ту. В душе была такая пустота, 
что стало страшно.

Алексей вечером общал-
ся с сыном и попросил пого-
ворить с тетей друга, может 
ли она его взять на квартиру. 
«Только чтобы это было в тай-
не» – попросил он сына.

- Папа, так ты к нам приез-
жай! - радостно кричал сын. - 
Мы будем рады!

- Сынок, понимаю, что ты то 
будешь рад! А вот когда пойму, 
что мама простила меня, тогда 
и приеду.... Мне очень хочется 
все забыть, что было со мной. 
А вас я очень люблю!

Ирина ОЛЬХОВА
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны
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Когда простит...
Инна с Алексеем недавно отметили серебряную 
свадьбу, хотя и не собирались, потому как оба 
понимали, что совместная жизнь дала такую 
большую трещину, и любые мосты сейчас уже 
не наладить... Жили они в красивом поселке Вохма 
на северо-востоке Костромской области. Отмечать 
все же пришлось – близкое окружение знало 
об их серьезной размолвке, но все равно пришло 
поздравить. А кто не знал, от всего сердца желали 
прожить вместе до золотой свадьбы



20

«Северная правда»№ 20, 19 мая 2021 г.

www.севернаяправда.рфИНФОРМАЦИЯ/РЕКЛАМА

ОТЧЕТ 
об итогах голосования на годовом 

общем собрании акционеров 
 акционерного общества 
«Костромадревпроект»

Полное фирменное наименование 
общества (далее – Общество): акцио-
нерное общество «Костромадревпро-
ект».

Место нахождения Общества: Рос-
сия, 156000, г. Кострома, ул. Комсо-
мольская, д. 4.

Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собра-

ния акционеров (далее - Собрание): со-
брание (совместное присутствие).

Дата составления списка лиц, име-
ющих право на участие в Собрании: 19 
апреля 2021 года.

Тип голосующих акций: обыкновен-
ные.

Дата и время проведения Собра-
ния: 12 мая 2021 г. с 15 часов 00 мин. до 
15 часов 45 мин.

Место проведения Собрания: г. Ко-
строма, ул. Комсомольская, д. 4, каби-
нет  № 25, этаж 4.    

Повестка дня Собрания:
1. Утверждение годового отчета Об-

щества за 2020 год. 
2. Утверждение годовой бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности Обще-
ства за 2020 год. 

3. Распределение прибыли и убыт-
ков Общества по результатам 2020 
года, в том числе невыплата дивиден-
дов.

4. Избрание членов Совета дирек-
торов Общества.

5. Избрание членов ревизионной 
комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение изменений и допол-

нений в Устав АО «Костромадревпро-
ект».

Число голосов, которыми обладали 
лица, включенные в список лиц, имев-
ших право на участие в общем собра-
нии акционеров:

1. По первому вопросу – 3144 го-
лоса.

2. По второму вопросу – 3144 го-
лоса.

3. По третьему вопросу – 3144 го-
лоса.

4. По четвертому вопросу – 15720 
кумулятивных голосов.

5. По пятому вопросу – 3144 голоса.
6. По шестому вопросу –3144 го-

лоса.
7. По седьмому вопросу – 3144 го-

лоса.

Число голосов, приходившихся на 
голосующие акции Общества, опреде-
ленное с учетом положений пункта 4.24 
Положения Банка России «Об общих 
собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. 
№ 660-П:

1. По первому вопросу – 3144 го-
лоса.

2. По второму вопросу – 3144 го-
лоса.

3. По третьему вопросу – 3144 го-
лоса.

4. По четвертому вопросу – 15720 
кумулятивных голосов.

5. По пятому вопросу – 3144 голоса.
6. По шестому вопросу – 3144 го-

лоса.
7. По седьмому вопросу – 3144 го-

лоса.

Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в общем со-
брании:

1. По первому вопросу – 3000 голо-
сов. Кворум имеется.

2. По второму вопросу – 3000 голо-
сов. Кворум имеется.

3. По третьему вопросу – 3000 голо-
сов. Кворум имеется.

4.  По четвертому вопросу – 15000 

кумулятивных голосов. Кворум име-
ется.

5. По пятому вопросу – 26 голосов. 
Кворум отсутствует.

6. По шестому вопросу – 3000 голо-
сов. Кворум имеется.

7. По седьмому вопросу – 3000 го-
лосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый 
из вопросов, вынесенных на голосова-
ние:

1. По первому вопросу: «за» 3000 го-
лосов, «против» 0 голосов, «воздержал-
ся» 0 голосов.  

2. По второму вопросу: «за» 3000 го-
лосов, «против» 0 голосов, «воздержал-
ся» 0 голосов.

3. По третьему вопросу: «за» 3000 
голосов, «против» 0 голосов, «воздер-
жался» 0 голосов.

4. По четвертому вопросу: «за» - 
распределение голосов по кандида-
там:

Смирнов Александр Андреевич – 
3000,

Смирнов Михаил Андреевич – 3000,
Смирнова Ирина Александровна – 

3000,
Герасимов Александр Владимиро-

вич – 3000,
Николаев Вячеслав Евгеньевич – 

3000, «против» 0 голосов, «воздержал-
ся» 0 голосов.

5. По пятому вопросу: голосование 
не проводилось в связи с отсутствием 
кворума.

6. По шестому вопросу: «за» 3000 
голосов, «против» 0 голосов, «воздер-
жался» 0 голосов. 

7. По седьмому вопросу: «за» 3000 
голосов, «против» 0 голосов, «воздер-
жался» 0 голосов. 

Формулировки решений, принятых 
общим собранием акционеров по во-
просам повестки дня:

1. По первому вопросу:   «Утвердить 

годовой отчет Общества за 2020 год».
2. По второму вопросу: «Утвердить 

годовую бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность Общества за 2020 год».

3. По третьему вопросу:  «Дивиден-
ды по размещенным акциям АО «Ко-
стромадревпроект» за 2020 год не 
выплачивать».

4. По четвертому вопросу:   «Избрать 
Совет директоров Общества  в следую-
щем составе: Смирнов Александр Ан-
дреевич, Смирнов Михаил Андреевич, 
Смирнова Ирина Александровна, Гера-
симов Александр Владимирович, Нико-
лаев Вячеслав Евгеньевич».

5. По пятому вопросу:  вопрос не 
рассматривался в связи с отсутствием 
кворума.

6. По шестому вопросу:   «Утвердить 
аудитором Общества ООО «Контакт-
Аудит» (ОГРН 1024402237254, адрес 
место нахождения: 156003, г. Костро-
ма, ул. Коммунаров, д. 40, неж. пом. 1,  
ком. 192)». 

7. По седьмому вопросу: «Утвердить 
изменения и дополнения в Устав АО 
«Костромадревпроект».

В соответствии со ст. 56 Федераль-
ного закона от 26 декабря 1995г. № 
208-ФЗ «Об акционерных обществах» 
функции счетной комиссии выполнял 
Регистратор Общества.

Полное фирменное наименование –  
Акционерное общество «Независимая 
регистраторская компания Р.О.С.Т.»

Место нахождения Регистратора – г. 
Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, 
помещение IX.

Уполномоченное лицо Регистра-
тора: Гречухин Дмитрий Викторович 
(доверенность № 757 от 24 декабря 
2019г.). 

«12 » мая 2021г.
Председатель собрания

 (А.А. Смирнов)
Секретарь собрания 

(Е.П. Волкова) 

11 мая после тяжелой болезни скон-
чался известный костромской писа-
тель, член Союза писателей России, 
дважды лауреат областной премии 
по литературе имени А.Ф. Писемского 
Павел Румянцев.

Павел Робертович родился 13 мая 
1951 года, окончил школу №12 Костро-
мы, Ивановский государственный меди-
цинский институт, работал заведующим 
отделением Костромской областной психиатрической боль-
ницы.

Профессия врача-психиатра позволила ему более внима-
тельно взглянуть на человеческую психику, на людские судьбы 
и трагедии. В различных газетных и журнальных публикациях, 
в том числе и в «Северной правде», доктор рассказывал об 
особенностях психических болезней, о гуманном отношении 
к душевнобольным.  Постепенно от публицистики перешел к 
литературному творчеству. 

Рассказы и повести Павла Румянцева публиковались в 
журналах и альманахах, пьесы ставились на сценах. Просве-
тительские книги о психиатрии «В поисках нормы» и «Особен-
ности женской психики» пользуются большой популярностью, 
неоднократно переиздавались в Москве и Костроме. В 2019 
году вышла книга «Покровский холм, или Покровка», посвя-
щенная родной Костроме. Рассказы и повести, основанные 
на личных воспоминаниях  автора, вызвали неподдельный чи-
тательский интерес и множество откликов. В своей последней 
книге «Перед закатом», вышедшей в прошлом году, писатель 
собрал произведения разных лет, объединенные темой пожи-
лого возраста. 

Павел Робертович готовил к печати новую книгу, хотел 
встретиться со своими читателями, но жизнь оборвалась... 
Ему было 69 лет, он два дня не дожил до своего семидесяти-
летия... 

Выражаем искренние соболезнования семье и близким 
Павла Робертовича Румянцева.  

Редакции газет «Северная правда» и «Волжская новь» 

УТРАТА

Не стало Павла 
Румянцева

Выборы 
состоялись, 
несмотря на ураган   
16 мая в муниципалитете 
выбрали главу

Несмотря на некоторые проблемы, свя-
занные с непогодой – из-за сильного ве-
тра на участках №10, 13 и 14 оборвались 
электрические провода, - голосование не 
сорвалось. Всего на участки пришли 1992 
антроповца, что составляет 37,18 про-
цента от общего числа избирателей. По 
результатам выборов новым главой Антро-
повского района (1022 голоса) стала Еле-
на Громова. 

К Дню 
молодого избирателя   
Поназыревская районная 
библиотека провела квест-игру

В ней приняли участие ученики местной 
школы. Организаторы рассказали ребятам 
об избирательном праве. В процессе игры 
школьникам нужно было пройти несколь-
ко станций: «Рассыпное лото», «Ситуация», 
«Пирамида» и другие. Ребята отвечали на 
вопросы, объясняли различные термины, свя-
занные с выборами. В конце игры капитаны 
команд написали обращение к избирателям.

Навели 
чистоту и порядок   
Сотрудники Нейского центра 
развития и творчества 
присоединились к акции «Зеленая 
весна - 2021»

Чистая, ухоженная территория всегда 
радует глаз. На самом деле убрать мусор 
совсем несложно. Специалисты Нейского 
центра развития и творчества не только на-
вели порядок вокруг своих зданий на улицах 
Любимова, Центральная и в переулке Клуб-
ный, но и прибрали территорию в лесной 
зоне на берегу Номжи, возле моста по доро-
ге Нея - Коткишево.

«Сад 
памяти»   
Акция под таким названием 
проходит по всей России

Не остались в стороне читатели Мелен-
ковской сельской библиотеки Сусанинского 
района. Чтобы почтить память героев Вели-
кой Отечественной войны, участники акции 
высадили 20 плодовых деревьев рядом с 
обелиском погибшим. Это – символ того, что 
современники не забывают подвиг солдат и 
тружеников тыла.  

Битва ракеток 
Соревнования по настольному 
теннису собрали в Волгореченске 
юных спортсменов 

В детско-юношескому турнире «Быстрые 
ракетки» за победу боролись не только ма-

ленькие жители города энергетиков, но и ре-
бята из Ивановской и Ярославской областей 
– всего 29 игроков. Волгореченск представили 
четверо теннисистов. К сожалению, им не уда-
лось стать победителями. Однако волгоречен-
цы не расстроились и уверены, что все успехи 
у них впереди. 

АНТРОПОВСКИЙ РАЙОН ПОНАЗЫРЕВСКИЙ РАЙОН

НЕЯ И НЕЙСКИЙ РАЙОН

СУСАНИНСКИЙ РАЙОН

ВОЛГОРЕЧЕНСК 

Реклама 136
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о результатах деятельности Государственного автономного учреждения 
Костромской области «Государственная экспертиза Костромской области»

(полное наименование автономного учреждения)
и об использовании закрепленного за ним имущества

за 2020 отчетный год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1 Полное официальное наи-

менование учреждения
Государственное автономное учреждение Костромской 
области «Государственная экспертиза Костромской об-
ласти»

1.2 Сокращенное наименова-
ние учреждения

ГАУ «Костромагосэкспертиза»

1.3 Дата государственной ре-
гистрации

12.04.2007

1.4 ОГРН 1074401003280
1.5 ИНН/КПП 4401074247 / 440101001
1.6 Регистрирующий орган ИФНС России по г. Костроме
1.7 Код по ОКПО 97603886
1.8 Код по ОКВЭД 71.20
1.9 Основные виды деятель-

ности
Проведение государственной экспертизы результатов 
инженерных изысканий и проектной документации  на 
предмет их соответствия (несоответствия) требова-
ниям технических регламентов, в том числе санитар-
но-эпидемиологическим, экологическим требованиям, 
требованиям государственной охраны объектов куль-
турного наследия, требованиям пожарной, промыш-
ленной, ядерной, радиационной и иной безопасности; 
проведение проверки достоверности определения 
сметной стоимости строительства, реконструкции, ка-
питального ремонта объектов капитального строи-
тельства, работ по сохранению объектов культурного 
наследия, финансирование которых осуществляется 
с привлечением средств бюджетов бюджетной систе-
мы РФ. 

1.10 Иные виды деятельности, 
не являющиеся основны-
ми

Проведение негосударственной экспертизы проектной 
документации  и (или) результатов инженерных изыска-
ний; проведение проверки сметной стоимости строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта и иных 
видов ремонтов объектов капитального строительства, 
не подлежащих проверке достоверности определения 
сметной стоимости строительства, на предмет установ-
ления соответствия расчетов, содержащихся в смет-
ной документации, действующим сметным нормативам, 
физическим объемам работ, конструктивным и другим 
решениям, предусмотренным проектной документа-
цией.

1.11 Перечень услуг (работ), 
которые оказываются по-
требителям за плату, в 
случаях, предусмотрен-
ных нормативными право-
выми (правовыми) актами 

Все вышеперечисленные оказываемые услуги учрежде-
ние проводит на платной основе

1.12 Перечень разреши-
тельных документов, на 
основании которых уч-
реждение осуществляет 
деятельность

Устав ГАУ «Костромагосэкспертиза», Свидетельство о 
государственной регистрации серия 44 № 000582089 
от 12.04.2007 

1.1. Сведения о работниках учреждения
К о д 
стр.

Наименование показателя На 1 января 2020 г. На 31 декабря 2020 г.

1.14 25 25
1.15 изменений нет
1.16 69400,00

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и 
кредиторской задолженности
К о д 
стр.

На 1 января 
2020 г.

На 1 января 
2021 г. (отчет-

ный год)

Изменение от-
носительно 

предыдущего 
года, %

Наименование показателя
2.1 Балансовая стоимость нефинан-

совых активов всего
4 347 869,55 4 588 446,55 5,52

2.1.1 в том числе особо ценного дви-
жимого имущества

1 245 762,71 1 245 762,71 0,00

2.2 Общая сумма выставленных тре-
бований в возмещение ущерба по 
недостачам 

- - - 

2.3 Дебиторская задолженность все-
го,                

3 065 128,41 4 350 826,30 41,96

в том числе:
2.3.1 по доходам от оказания платных 

услуг
599 094,73 1 297 375,28 116,53

2.3.2 расчеты по налоговым вычетам 
по НДС

2 347 966,41 2 989 202,78 27,31

2.2. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности за 2020 
год
Код стр. План, руб. Факт, руб.

Наименование показателя

2.6 Остаток средств на начало года 14 515 984,20 14 515 984,20
2.7 Общая сумма кассовых поступлений, из 

них:
40 313 228,50 40 313 228,50

2.7.1 субсидии на выполнение государственно-
го задания

- -

2.7.2 доходы от собственности 334 527,52 334 527,52
2.7.3 суммы доходов от оказания учреждением 

платных услуг
39 978 700,98 39 978 700,98

2.8 Общая сумма расходов, из них: 54 829 212,70 30 597 521,87
2.8.1 Фонд оплаты труда  (КВР 111) 22 900 000,00 20 820 036,95
2.8.2 Иные выплаты персоналу (КВР 112) 135 000,00 59 293,70
2.8.3 Взносы по обязат. соц. страхованию на 

выплаты по о/т (КВР 119)
6 645 000,00 5 824 161,67

2.8.4 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
(КВР 244)

25 069 212,70 3 851 420,55

2.8.5 Уплата прочих налогов, сборов (КВР 852) 80 000,00 42 609,00
2.9 Остаток средств на конец года х 24 231 690,83

2.3 Сведения о жалобах и потребителях
Код стр. Наименование потре-

бителя
К о л и ч е -
ство 

Количество жа-
лоб

Принятые меры по ре-
зультатам  жалоб

2.10 Юридические лица - нет -

2.4 Сведения об исполнении государственного задания 
Показатель,  характеризу-
ющий содержание госу-
дарственной услуги

Наименование показате-
ля

Утверждено по 
государственно-
му заданию 

Исполнено на отчет-
ную дату

Государственная экс-
пертиза проектной доку-
ментации и результатов 
инженерных изысканий

Количество заключе-
ний по результатам экс-
пертизы проектной 
документации и результа-
там инженерных изыска-
ний

530 549

Объем финансового обе-
спечения на исполнение 
государственного зада-
ния

0 0

«Раздел 3. Сведения об использовании имущества,
закрепленного за учреждением»
Код стр. Наименование показателя На 1 января 

2020 г.
На 31 декабря 

2020 г. 
3.1 Общая балансовая стоимость недвижимого 

имущества (руб.),     в том числе:
- -

3.1.1 Балансовая стоимость недвижимого иму-
щества, переданного в аренду (руб.)

- -

3.1.2 Балансовая стоимость недвижимого иму-
щества, переданного в безвозмездное 
пользование (руб.)

- -

3.2 Общая балансовая стоимость движимого 
имущества (руб.),   в том числе:

4 347 869,55 4 588 446,55

3.2.1 Балансовая стоимость движимого имуще-
ства, переданного в аренду (руб.)

- -

3.2.2 Балансовая стоимость движимого имуще-
ства, переданного в безвозмездное поль-
зование (руб.)

- -

3.2.3 Балансовая стоимость особо ценного дви-
жимого имущества, (руб.)

1 245 762,71 1 245 762,71

3.3 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за учреждени-
ем, в том числе:

- -

3.3.1 Площадь объектов недвижимого имуще-
ства, закрепленного за учреждением и пе-
реданного в аренду

- -

3.3.2 Площадь объектов недвижимого имуще-
ства, закрепленного за учреждением и пе-
реданного в безвозмездное пользование

 -

3.4 Объем средств, полученных в отчетном году 
от распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения на 
праве оперативного управления

- -

2.3.3 по выплатам 118 067,27 64 248,24 -45,58
2.3.4 нереальная к взысканию - -
2.4 Кредиторская задолженность, 

всего
14 317 711,33 19 215 339,85 34,20

в том числе:
2.4.1 по выплатам 19 432,83 63 967,32 229,18
2.4.2 по платежам в бюджеты (НДС и 

ННП )
2 743 937,66 3 362 108,58 22,52

2.4.3 по доходам от оказания платных 
услуг

11 554 340,84 15 789 263,95 36,65

2.4.4 просроченная - - -

ООО «Каскад-Энергосбыт» доводит до сведения всех заинтересованных 
лиц, что информация ООО «Каскад-Энергосбыт» за 2020 год, подлежащая рас-
крытию в соответствии со стандартами раскрытия информации субъектами 
оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными Поста-
новлением правительства РФ от 21.01.2004 г. №24, размещена на сайте www.
kaskadenergosbyt.ru

В судьи – по конкурсу
 В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года  № 

3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия 
судей Костромской области объявляет об открытии вакантных  должностей: судьи 
Костромского областного суда, судьи Костромского районного суда Костромской 
области.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного 
закона, принимаются от претендентов на указанные должности с понедельника по 
четверг с 9.00 до 17.00, в пятницу – с 09.00 до 16.00 по адресу: 156961, г. Костро-
ма, ул. Скворцова, д. 3, каб.141 (1 этаж), тел. 49-39-01.

Последний день приема документов –  21 июня  2021 года, 17.00.  
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотре-

нию не принимаются.
Официальный сайт квалификационной коллегии судей Костромской области: 

http://kos.vkks.ru

Соревнуются лучшие  
В Боговарове прошел зональный 
этап спартакиады школьников

На старт вышли пять юниорских команд, из 
Вохмы, Павина, Пыщуга, Межи и, конечно, Ок-
тябрьского района. Ребятам предстояло со-
стязаться в  нескольких дисциплинах легкой 
атлетики: бег на 60 метров, а также 600и 800 ме-
тров, метание, прыжки в длину, эстафета. Кроме 
того, прошли соревнования по игровым видам: 
волейболу, стритболу и теннису. Победители 
турнира в командном зачете отправятся на аналогичный турнир областного 
уровня. В ходе упорной борьбы верх взяла команда из Боговарова. Они лиди-
ровали в мужской эстафете, легкоатлетическом многоборье. На втором месте 
команда из Вохмы, которая отличилась благодаря своим девушкам: им не было 
равных в волейболе и эстафете. А бронзу взяли межаки, которые показали ста-
бильные выступления на всех этапах. Но в итоге на областной турнир все же от-
правится команда из Боговарова.

ВОХОМСКИЙ, ПАВИНСКИЙ, ПЫЩУГСКИЙ, МЕЖЕВСКОЙ, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОНЫ 

Реклама 132

Реклама 133

Реклама 131



«Северная правда»№ 20, 19 мая 2021 г.

www.севернаяправда.рф22 РЕКЛАМА

Акционерное общество «Шувалово»
156513, Костромская область, Костромской район, 

п. Шувалово, ул. Рабочая, д. 1

Извещает акционеров о созыве по инициативе Совета директо-
ров очередного годового общего собрания акционеров со следую-
щей повесткой дня:

1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчет-

ности, в том числе отчетов о
прибыли и убытках; 
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявле-

ние) дивидендов и убытков общества по результатам финансово-
го года;

4. Избрание членов Совета директоров Общества;
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
6. Утверждение аудитора Общества;
7. Внесение в устав Общества положений об объявленных акци-

ях, необходимых для принятия решения об увеличении уставного 
капитала Общества путем размещения дополнительных обыкно-
венных бездокументарных акций посредством закрытой подписки 
среди всех акционеров Общества;

8. Вопрос об увеличении уставного капитала Общества путем 
размещения дополнительных обыкновенных бездокументарных 
акций посредством закрытой подписки среди всех акционеров 
Общества.

9. Об изменении юридического адреса Вологодского филиала 
АО «Шувалово».

10. Внесение изменений в Устав Общества сведений об изме-
нении адреса Вологодского филиала АО «Шувалово».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
собрании, - «23» мая 2021г.

Форма проведения–очно - собрание (совместное присутствие).
Дата проведения собрания — «16» июня 2021 г.
Начало проведения собрания — «16» июня 2021 г. в 11 ч. 00 мин.
Начало регистрации участников собрания — «16» июня 2021 г. в 

10 ч. 00 мин.
Место проведения собрания: 156513, Костромская область, 

Костромской район, п. Шувалово, ул. Рабочая,1, АО « Шувалово».
Для регистрации в качестве участника собрания акционерам 

Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, а для представителей акционеров - 
также доверенность на передачу им права на участие в собрании, 
оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 
ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 Граж-
данского кодекса Российской Федерации.

С информацией, подлежащей представлению лицам, имеющим 
право на участие в общем собрании акционеров, можно ознако-
миться по адресу: 156513, Костромская область, Костромской рай-
он, п. Шувалово, ул. Рабочая, 1, юридический отдел АО «Шувало-
во», в течение 20 дней до даты проведения собрания, кроме выход-
ных и праздничных дней, с 10 до 12 и с 13 до 16 часов.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обра-
щайтесь по телефону (4942)66-97-46.

Совет директоров АО «Шувалово»

Совет директоров
акционерного общества «Костромской судомеханический 

завод» сообщает:

15 июня 2021 года в 14 часов в актовом зале заводоуправ-
ления (г. Кострома, ул. Береговая, д. 45) состоится общее годовое 
собрание акционеров с повесткой дня:

Повестка дня собрания: 
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти за 2020 год, в том числе отчета о финансовых результатах (сче-
тов прибылей и убытков) Общества.

3. Распределение прибыли, в том числе невыплата дивидендов 
по результатам отчетного 2020 года.

4. Выборы членов Совета директоров.
5. Выборы членов Ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора.
7. Внесение изменений в Устав Общества.
Форма проведения общего  годового собрания акционеров – 

собрание (совместное присутствие).
Регистрация акционеров 15 июня 2021 года с 13.45. Для реги-

страции лиц, принимающих участие в Собрании, и участия в 
Собрании акционер должен представить документ, удостоверяю-
щий личность, а представитель акционера – доверенность, оформ-
ленную в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем годо-
вом собрании акционеров, составлен по состоянию на 25.05.2021 
года.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании 
акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (мате-
риалами), подлежащей представлению при подготовке к прове-
дению годового общего собрания акционеров, не менее чем за 
20 дней до проведения общего собрания акционеров по адресу: г. 
Кострома, ул. Береговая, д.45, административное здание, в приём-
ной и по месту нахождения единоличного исполнительного органа 
(управляющая организация ООО «Стрингер») по адресу: г. Костро-
ма, ул. Шагова, д.3, пом.1а начиная с 25.05.2021 года в рабочие 
дни с 8.30 до 16.30, а также во время проведения общего собрания 
акционеров. Справки по телефонам: 47-03-06; 31-76-56

Председатель Совета директоров

Решение годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества 
«Калориферный завод» от 06.05.2021 года

 Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.
 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетности Общества, отчет о финансовых результатах 

за 2020 год.
 Утвердить размер  дивиденда  по  акциям  по  результатам  работы  Общества за 2020 год 

из расчета - за одну привилегированную акцию 6,82 руб., за одну обыкновенную акцию 6,82 руб. 
Форма выплаты -  перечисления денежных средств на расчетный счет акционера. Дата состав-
ления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по итогам работы Общества 
за 2020 год, –  20 мая 2021 г.
 Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Скоробогатов Андрей Валерье-

вич, Привалов Вадим Тимофеевич, Кикош Вероника Юрьевна, Митленер Сергей Фридрихович,  
Карпова Мария Владимировна,  Поленович Сергей Васильевич, Журавлев Юрий Витальевич.
 Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Рыбин Александр Юрье-

вич, Григорьев Максим Николаевич, Нагорнова Ирина Андреевна, Чистяков Александр Василье-
вич, Печерская Ольга Валентиновна.
 Утвердить Аудитором Общества ООО «АУДИТ-ГАРАНТ» (ОГРН 1167627102301, адрес место-

нахождения: 1560000, г. Ярославль, ул.  Свердлова, д.7/18, кв.4).
 Утвердить размер выплаты вознаграждения членам совета директоров и ревизионной 

комиссии, предложенный советом директоров.
 Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
 Утвердить Положение о совете директоров Общества в новой редакции.

Бухгалтерский баланс на 31.12.2020
Коды

Форма по ОКУД 0710002
Дата 31.12.2020

Организация: Публичное акционерное общество 
«Калориферный завод» по ОКПО 00239416

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 4401006945
Вид деятельности: производство теплообменных устройств по ОКВЭД 28.25.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: 
публичное акционерное общество / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС 12247 / 16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): 156961 Российская Федерация, 
город Кострома, Красная Байдарка, дом № 2 

Пояс-
нения АКТИВ Код 

строки
На 

31.12.2020 г.
На 

31.12.2019 г.
На  

31.12.2018 г.
1 2 3 4 5 6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 3 4 6
Результаты исследований и 
разработок 1120 199 200 174

Основные средства 1150 27407 31358 35214
Отложенные налоговые активы 1180 1584 996 1185
ИТОГО по разделу I 1100 291936 29793 44311
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 135533 142410 204470
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 1220 189 0 1

Дебиторская задолженность 1230 30060 30342 32800
Денежные средства и денежные 
эквиваленты 1250 18546 17046 11216

Прочие оборотные активы 1260 1022 505 629
ИТОГО по разделу II 1200 185351 190303 249117
БАЛАНС (актив) 1600 214544 222864 285699

Пояс-
нения ПАССИВ Код 

строки
На 

31.12.2020 г.
На 

31.12.2019
На  

31.12.2018 г.
1 2 3 4 5 6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей)

1310 1620 1620 1620

Переоценка внеоборотных активов 1340 28908 28964 29126
Резервный капитал 1360 243 243 243
Нераспределенная прибыль (непо-
крытый убыток) 1370 122505 119771 119184

ИТОГО по разделу III 1300 153276 150598 150173
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬ-
СТВА
Отложенные налоговые обязатель-
ства 1420 2571 2863 3053

Оценочные обязательства 1430 0 0 0
Прочие обязательства 1450 0 0 0
ИТОГО по разделу IV 1400 2571 2863 3053
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 0 4500 6500
Кредиторская задолженность 1520 53765 60275 120491
Оценочные обязательства 1540 4932 4628 5484
ИТОГО по разделу V 1500 58697 69403 132474
БАЛАНС (пассив) 1700 214544 222864 285699

Отчет о финансовых результатах за январь - декабрь 2020  г.

Пояс-
нения Наименование показателя Код 

строки
 За отчетный 

год
За предыдущий 

год
1 2 3 4 5

Выручка 2110 355098 468213
Себестоимость продаж 2120 -286453 -398752

Валовая прибыль (убыток) 2100 68645 69461
Коммерческие расходы 2210 -8119 -11661

Управленческие расходы 2220 -61226 -55660
Прибыль (убыток) от продаж 2200 -700 2140

Проценты к уплате 2330 -474 -1075
Прочие доходы 2340 14689 7011

Прочие расходы 2350 -8344 -5942
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 5171 2134

Налог на прибыль 2410 -2395 -1697
в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 -3274 -1698

Прочее 2460 -14 -11
Чистая прибыль (убыток) 2400 2762 426

СПРАВОЧНО:
Совокупный финансовый результат периода 2500 2762 426

Генеральный директор Ю. В. Журавлев
Главный бухгалтер С. В. ГузановаРеклама 130Реклама 129

Реклама 128
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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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ОТВЕТЫ на сканворд 
от 12 маяВозвращаясь 

к истории страшных событий 
Мероприятие к Дню Великой Победы провели 
для ребят из села Борок  

Конечно, Великая Отечественная война – неотъемлемая 
часть нашей истории. Тысячи жителей Костромской области 
отправились на фронт в 1941 году, многие уже не вернулись 
домой. О тех трагических событиях рассказали школьникам 
сотрудники Боровской сельской библиотеки имени Грязева. 
Для юных гостей организовали целую книжную выставку «Путь 
мужества и славы» и сделали библиографический обзор ли-
тературы. Завершили вечер памяти тематической настольной 
игрой. В ней соревновались две команды – девчонок и маль-
чишек. Победила дружба, и это отличный итог для такого со-
стязания. 

БУЙСКИЙ РАЙОН

Дворянское собрание
(Кострома, проспект 

Мира, 7)
Выставка «А у него же 

Русь в корни...». Живопись, 
глинянки, документы и личные 
вещи Ефима Честнякова. 0+

Выставка «Дворянские 
выборы». 6+

Музейный театр «Город 
Кордон». 6+

Музей истории 
костромского края 

(Кострома, ул. Дзержин-
ского, 9)

Выставка «ПЕРЕСТРОЙ-
КА: PRO&CONTRA. Транс-
формация советского об-
щества и государства в 
сер. 1980-х – 1991 гг.». 12+

Выставка «Музей исто-
рии костромского края». 
6+

Здание бывшей 
гауптвахты

(Кострома, ул. Ленина, 
1/2)

Выставка «Военная исто-
рия костромского края». 
12+

Выставка «Коллекция 
оружия из фондов Костром-
ского музея-заповедника». 
12+  

Выставка «К 310-летию 
образования военно-орке-
стровой службы России». 
0+ 

Музей природы 
(Кострома, Молочная 

гора, 3)
Выставка микроминиатюр 

«Тайны невидимых шедев-
ров». 0+

Выставка «Природа Ко-
стромской области». 0+

Выставка экзотических 
животных и птиц. 0+

Постоянные экспози-
ции: «Зима», «Весна», «Ле-
то», «Слабопроточный во-
доем»,  «Коллекция насе-
комых И.М. Рубинского», 
«Мезозой». 0+

Постоянные выставки: 
«Птицы и звери Костром-
ской области», «Рыбы ко-
стромских водоемов», «Ка-
менная летопись приро-
ды», «Череп: строение, эво-
люция, значение», «Рож-
денные землей», «Живой 
уголок». 0+

Картинная галерея 
в Рыбных рядах 

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

Интерактивная выставка 
«Внутри человека». 0+

До 24 мая. Выставка «Во-
да и мы». Международный 
экологический проект импро-
визационных квилтов. 0+ 

Музейно-выставочный 
центр 

(Кострома, ул. Совет-
ская, 41)

До 24 мая. Выставка «Ко-
стромские глупости, или 
Деревенские суеверия». 0+

КВЦ «Губернский»
(Кострома, улица Де-

путатская, 49)
20 мая. Концерт Дми-

трия Певцова и Никиты Вы-
соцкого «Баллада о Высоц-
ком». 12+

25 мая. Концерт Игоря 
Николаева. 6+

Начало в 19.00.

Ретро-кинотеатр областного 
Дома народного творчества

(Кострома, ул. Советская, 23)
19 мая. «Джентльмены предпочи-

тают блондинок». США, 1953 г. 16+
21 мая. «Принцесса на бобах». 

Украина, Россия, 1997 г. 12+ 
23 мая. «Малыш и Карлсон». Сбор-

ник мультфильмов. СССР, 1968 г. 0+
26 мая. «За спичками». СССР, Фин-

ляндия, 1980 г. 12+
Начало сеансов в 11.00.

Государственная филармония 
Костромской области

(Кострома, улица Советская, 58)
21 мая.  Творческая акция «Новояв-

ление музыкальных шедевров про-
шлого». Программа «Всероссийские 
филармонические сезоны». Симфо-
нический оркестр, академический хор 
Белгородской государственной филар-
монии. Начало в 18.30. 6+

22 мая. Концерт Олега Митяева 
«Никому не хватает любви». 6+

23 мая. Встреча «Здравствуй, ле-
то!». Проект «Музыка для карапузи-
ков». Начало в 10.30. 0+ 

Романовский музей 
(Кострома, пр-т Мира, 5)
Выставочный проект «Вехи искусства». 12+ 
Выставка «Дамская сумочка». Из собрания Ярославского 

художественного музея. 6+

Муниципальная художественная 
галерея

(Кострома, площадь Мира, 2)
Выставка из цикла «Творческие семьи 

России»: Евгений Расторгуев, Тамара Гусе-
ва, Людмила и Наталья Варламовы. Живопись, 
графика, ДПИ. 0+

Камерный драматический театр
под руководством Б.И. Голодницкого

(Кострома, улица Симановского, 11)
Спектакли для взрослых
20 мая. Л. Разумовская «Территория 

эксперимента». 16+
21 мая. В. Красногоров «Нескромные 

желания». 16+ 
22 мая. В. Шекспир «Сон в летнюю ночь». 

16+ 
23 мая. В. Красногоров «Свидания по 

средам». 16+ 
Начало спектаклей в 18.30. 
Спектакли для детей 
23 мая. Б. Лагода «Крот-Проглот и шпион-

Хамелеон». 0+
Начало в 12.00. 

Костромской музей уникальных 
кукол и игрушек

(Кострома, ул. Горная, 26)
Постоянная экспозиция антикварных 

кукол. 0+
Время работы с 10.00 до 18.00. 

Музей ювелирного искусства 
(Кострома, ул. Советская, 7)
Выставка «Моя вторая половинка». 6+

Костромской областной театр кукол 
(Кострома, ул. Островского, 5)
Для взрослых 
19, 20 мая. Н.В. Гоголь «Мертвые ду-

ши». Начало в 18.30. 16+ 
22 мая. «Мой полинялый балаган». Юби-

лейный вечер Юрия Орнатского. Начало в 
17.00. 12+ 

23 мая. О. Прусак «Чакля». Читка пьесы. 
Начало в 16.00. 6+

Музей «Губернский город Кострома» 
(Кострома, Мелочные ряды, корпус «Г»)
Выставка «Кострома торговая». 6+
Выставка «Звонкий свидетель истории». 

0+

Костромской государственный 
драматический театр 
имени А.Н. Островского 

(Кострома, проспект Мира, 9)
Спектакли для взрослых
19 мая. Б. Томас «Тетя на миллион». 

12+
20 мая. «Сердешные люди». 

Спектакль по рассказам В. Шукшина. 16+ 
21 мая. А. Касона «Седьмая луна». 

16+
22 мая. Композитор В. Баскин, 

либретто Е. Муравьев «Искусство 
жениться». 12+

23 мая. М.Ю. Лермонтов 
«Маскарад». 16+

25 мая. К. Манье «Брак — дело 
серьезное». 12+

26 мая. А.С. Пушкин «Капитанская 
дочка». 12+

Начало спектаклей в 18.00.
Спектакли для детей
23 мая. Н. Шмитько «Любовь к трем 

апельсинам». 
Начало в 12.00. 6+
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