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Делегацию региона воз-
главил губернатор Сергей 
Ситников. На площадках 
форума подписан ряд со-
глашений, которые осо-
бенно значимы для обла-
сти в разных отраслях.  
Рассказываем, о чем уда-
лось договориться и как 
это скажется на нашей 
экономике. 

От туризма до IT 
и лесопереработки

Регион входит в проект 
по развитию туристическо-
го маршрута «Золотое 
кольцо». Документ подпи-
сали Ростуризм и главы де-
вяти субъектов страны. На 
форуме полномочный 
представитель Президента 
РФ в ЦФО Игорь Щеголев 
заявил,  что регионы бы-
стро откликнулись на зада-
чу, поставленную Влади-

миром Путиным в Посла-
нии Федеральному Собра-
нию. Стоит отметить, что 
для нашей экономики в це-
лом туристическая сфера 
играет огромную роль. И 
для развития этой отрасли 
делается все возможное: 
от строительства дорог до 
открытия новых музеев. 

Есть хорошие новости и 
для лесной промышленно-
сти. В области вместе с 
крупными компаниями и 
при участии корпорации 
ВЭБ.РФ реализуют проект 
по подготовке кадров для 
профильных предприятий 
и, в том числе, для фанер-
ного комбината в Галиче, 

где планируют трудоустро-
ить более 600 специали-
стов. А если прибавить к 
этому процесс лесозаго-
товки, то получат работу 
более тысячи человек. Та-
кому комбинату да и 
остальным предприятиям 
просто необходимы совре-
менные квалифицирован-
ные кадры. И начнут их го-
товить со школы: образо-
вательные организации бу-
дут работать с учетом ме-
тодики «Лифт в будущее», 
основная цель которой - 
профориентационная. А 
выпускников колледжей, 
техникумов и вузов по ле-
сопромышленному направ-
лению обеспечат рабочими 

местами. Кроме того, пла-
нируется поддержка ода-
ренных детей и молодежи, 
наставничество и многое 
другое. 

Не менее важным стало 
соглашение, подписанное 
Сергеем Ситниковым с од-
ной из ведущих IT-компа-
ний. Оно предполагает ряд 
встреч, семинаров, где 
специалисты сферы ин-
формационных технологий 
обменяются опытом. Также 
планируется развитие 
образовательной среды на 
базе областных вузов с 
подготовкой и переподго-
товкой специалистов в 
этой сфере. 

Укрепляя дружбу 

Выгодное соглашение о 
расширении торгово-эко-
номических связей подпи-
сано между нашим регио-
ном и давним партнером - 
Карелией. Сейчас костром-
ской край поставляет в ре-
спублику минеральные 
удобрения, моющие сред-
ства, белье, мясные полу-
фабрикаты, замороженные 
овощи и фрукты, ювелир-
ные изделия. В ближайшем 
будущем направления со-
трудничества актуализиру-
ют, а точнее - расширят. 
Кроме привычных, появит-
ся молодежная политика, 
природопользование, ох-
рана окружающей среды. 

Будем сотрудничать и с 
крупной компанией по реа-
лизации масштабных эко-
логических проектов. Наш 
регион планирует пред-
ставлять информацию о 
производствах, выбросы 
которых негативно влияют 
на атмосферу, а вторая 
сторона подготовит пред-
ложения по способам опти-
мизации выбросов и кон-
кретным проектам. 
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Доцент кафедры специ-
альной педагогики и психо-
логии КГУ Наталья Шипова 
признана победителем кон-

курса грантов Президента России. Сви-
детельство костромскому ученому вручил 
губернатор Сергей Ситников. На кон-
курс Наталья представила работу, посвя-
щенную самореализации людей с атипич-
ным развитием. На ее проведение девуш-
ка получит 1 миллион 200 тысяч рублей. 

Костромская область во-
шла в ТОП-5 регионов по по-
казателю доступности до-
полнительного образования. 

Такую информацию озвучила на заседа-
нии Совета по реализации госполитики в 
сфере защиты семьи и детей уполномо-
ченный при Президенте России по пра-
вам ребенка Анна Кузнецова. В лидерах 
также Камчатский край, Республика Мор-
довия, Магаданская и Рязанская области.

По распоряжению губер-
натора кровли пяти больниц 
и амбулаторий, пострадав-
ших от разгула стихии в се-

редине мая, отремонтируют при финан-
совой поддержке региона. На эти цели из 
регионального резервного фонда напра-
вят более 569 тысяч рублей.

Костромская область по 
итогам 2020 года вновь во-
шла в тройку лучших регио-
нов по эффективности управ-

ления лесами. Лидирующие места в рей-
тинге Федерального агентства лесного 
хозяйства регион занимает пятый год 
подряд.

ц
Возможности нового он-

кологического центра, кото-
рый готовится к открытию в 
Костроме, оценили предста-

вители ветеранских объединений регио-
на. Новый лечебный корпус отвечает всем 
требованиям и критериям мировых кли-
ник. Линейные ускорители позволят вра-
чам точечно воздействовать на опухоль, 
не повреждая здоровые ткани. В частно-
сти, проводить самые сложные манипуля-
ции на головном мозге. 

у
Из-за сухой и жаркой по-

годы в Кологривском, Ме-
жевском, Пыщугском, Па-
винском и Чухломском райо-

нах области введен особый противопо-
жарный режим. Здесь запрещено разве-
дение костров, сжигание мусора, травы, 
листвы и других отходов, а также приспо-
соблений для обработки пищи с помощью 
открытого огня. 

По требованию губерна-
тора усилен контроль за дея-
тельностью коммунальных 
служб и организаций, ответ-

ственных за содержание многоквартир-
ных домов. В течение апреля-мая прове-
рены 182 управляющие компании, ТСЖ и 
ресурсоснабжающие организации. Выяв-
лены 284 нарушения, по ним выданы 
предписания об устранении.
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Нужно максимально ускоряться 

Впереди - плодотворная 
и интересная работа 

Губернатор потребовал форсировать заготовку кормов

На минувшей неделе состоялся Петербургский 
международный экономический форум

О весенней страде снова зашла 
речь на еженедельном оператив-
ном совещании в администрации 
области. Расторопности некото-
рым аграриям, видимо, не хватает, 
ведь пора заготовки кормов в раз-
гаре. На это и обратил внимание 
Сергей Ситников. А также поднял 
вопрос вывоза мусора в районах 
области. 

Жаркая пора 
Лето полностью вступило в свои 

права. Травы набрали спелость. К 
сожалению, торопятся заготавли-
вать корма впрок не все сельхоз-
производители. На оперативном 
совещании глава региона поставил 

перед профильным департаментом 
задачу сделать все возможное, что-
бы планы полевых работ были вы-
полнены. Важно не только ускорить 
завершение ярового сева, но и 
форсировать работы по заготовке 
кормов.

Как сообщают в департаменте аг-
ропромышленного комплекса, 189 
из 238 хозяйств завершили весен-
ние полевые работы. План ярового 
сева выполнен примерно на 90 про-
центов.

Проблему нужно решить 
оперативно

Коснулись и темы вывоза комму-
нальных отходов. По словам губерна-

тора, в соцсетях люди жалуются на 
переполненные контейнерные пло-
щадки в отдельных районах области. 
В большинстве случаев речь идет о 
сельских территориях. Летом за счет 
отдыхающих в деревнях резко выра-
стает число жителей.

Глава региона поставил задачу 
оперативно решить проблему, при 
необходимости пересмотрев графи-
ки вывоза мусора. «Проблемы опера-
тора и перевозчиков людей никоим 
образом не должны волновать. Пусть 
напрягаются и решают все вопросы. 
Трое суток, чтобы был наведен поря-
док, были пересмотрены графики. 
Летом нагрузка вырастает кратно. К 
этому надо готовиться и отрабаты-
вать вопросы заблаговременно», - 
подчеркнул глава региона.
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Дорогие земляки!

Сердечно поздравляем вас с государственным праздником - с Днем России!

Наша страна - это государство с тысячелетней историей, огромной территорией, 
уникальным природным, культурным и духовным богатством. Но главное: Россия – это, 
прежде всего, ее граждане. Все мы, независимо от возраста, профессии, различий во 
взглядах, своим трудом и личными успехами не только заботимся о собственном бла-
гополучии, но создаем славу и авторитет России, строим достойное будущее. В его ос-
нове -  свобода, гражданский мир, согласие всех людей, построенные на законе и 
справедливости. Наш общий долг – передать новым поколениям россиян сильную, 
крепкую и единую страну! 

Дорогие земляки! От всей души желаем вам мира, счастья, крепкого здоровья, благополучия и 
успехов во всех добрых делах и начинаниях! Пусть этот праздник добавит уверенности в завтрашнем дне и придаст си-
лы для дальнейших трудов на благо страны и Костромской области!

Сергей СИТНИКОВ,

губернатор Костромской области 
Алексей АНОХИН,

председатель Костромской 
областной Думы
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ГЛАС НАРОДА

Выпускной, чтобы 
все потратили?

Юлия, Буй:

- Все зависит от того, откуда ре-
бенок выпускается. Если из четвер-
того класса или из девятого, при 
этом собираясь идти в десятый, то 
нет, повод не очень-то и значитель-
ный. А вот на выпускника-одиннад-
цатиклассника можно и раскоше-
литься. Все-таки прощание со шко-
лой - событие значительное. Но да-
же здесь нужно знать меру и не пе-

реходить все границы. 

Юлия Николаевна, Волго-

реченск:

- Исходя из собственного опыта, я 
думаю, что траты на подобные меро-
приятия должны быть разумными. Ре-
бятам хочется в этот день выглядеть 
нарядными, конечно, для девочек это 
может выйти подороже. Грандиоз-
ность считаю излишней. Достаточно 
торжественной части в стенах школы 
с участием родителей, учителей и 

других гостей.

Дарья, Кострома:

- Сейчас я выпускаюсь из вуза. В 
школе родители потратили на выпускной 
довольно много денег, но я тогда не 
очень это понимала. Сейчас, когда сама 
начала работать, осознала, какой это 
удар по кошельку. Конечно, праздник та-
кой бывает один раз, но мне кажется, что 
выпускной в университете можно прове-
сти поскромнее. Мы еще не начали гото-
виться, но у ребят примерно такая же 

позиция, как у меня.

Анастасия, Галич:

- Мне кажется, что вы-
пускной не должен перера-
сти в «кредитную кабалу». 
Да, платья, прически, по-
дарки и так далее, но надо 
подходить с умом. Это 
праздник, а не конкурс 
красоты и пафоса.   

ЦИФРА НЕДЕЛИДУМА 

Продвигают регион своим талантом 
Областные депутаты наградили одаренных школьников и их наставников  

Выпускные не за горами. И аналитики уже посчитали, с какими суммами денег придется расстать-
ся родителям по этому поводу. В среднем по России стоимость школьного выпускного вечера на 
человека, по мнению специалистов, составит около десяти тысяч рублей. В эту сумму вошли траты 
на фуршет, аренду праздничного наряда, макияж и укладку для девушек или стрижку для моло-
дых людей, а также услуги диджея, фотографа и ведущего и аренда помещения. Но мы, конечно, 
понимаем, что такая сумма далеко не верхняя планка. «Вы готовы тратить большие деньги на вы-
пускной?» - спросили мы у наших подписчиков в социальных сетях. И вот что узнали. 

 - Эти траты планируем заранее и 
готовы заплатить даже больше за 
праздник для своего ребенка

- Сейчас выпускной вечер выходит необоснованно 
дорого, по возможности экономим

- Не считаем, что на выпускной нужно 
сильно тратиться

По информации администрации 

Костромской области

Летний отдых 
для детей 

В Костромской 
области организованными 

формами отдыха и 
занятости планируют 

охватить 

Кроме того, с 1 июня
начинают работу 

175 
разновозрастных отрядов

Особое внимание уделили выполнению требо-
ваний и рекомендаций Роспотребнадзора. Это со-
блюдение социальной дистанции, входной контроль 
температуры, использование средств индивидуаль-
ной защиты и дезинфекции. 

Также усилены меры безопасности: заключены 
договоры с Росгвардией о передаче сообщений 
срабатывания тревожной сигнализации для опера-
тивного реагирования. 

218 профильных учреждений будут 
действовать в первую оздоровительную смену 

В этом году благодарно-
стей и денежных премий 
удостоен сорок один школь-
ник. Вместе с ними по-
здравляют и наставников. 
Наградами Костромской 
областной Думы отмечено 
девять педагогов. Поощре-
ние заслуженное - они вкла-
дывали все силы в подго-
товку и развитие способно-
стей детей. Поэтому спор-
тивные, творческие и науч-
ные достижения молодежи 
- в том числе, заслуга пре-
подавателей.  

Для Костромской об-
ластной Думы – это двад-
цать седьмая по счету цере-

мония чествования юных да-
рований и их наставников. 
За все годы награды вручи-
ли 872 школьникам и 301 на-
ставнику. Как показало вре-
мя, выбор был неслучаен: 
многие из них сегодня из-
вестны далеко за пределами 
региона. Парламентарии 
уверены, что имена талан-
тливых ребят, названных Ду-
мой  в этом году, Костром-
ская область услышит еще 
не раз.

Соб.инф.
Фото пресс-службы 

Костромской 
областной Думы

более 

48 тысяч 
детей

В том числе, 

8 загородных оздоровительных центров, 

2 санаторно-оздоровительных лагеря, 

207 лагерей с дневным пребыванием. 

Алексей АНОХИН, председатель 
Костромской областной Думы:

- Вы своим талантом прославляете и про-
двигаете Костромскую область на разных 
уровнях. Желаю вам дальнейших успехов на 
выбранном пути. Никогда не теряйте связь с 
малой родиной. Вы талантливы, перед вами 
открыты столицы, другие города. Но, пожалуй-
ста, не забывайте, откуда вы вышли, где вы 

встали на крыло, где получили первые шаги признания.

Наталья ЯДРИЧЕВА, педагог 
дополнительного образования 

дворца творчества:
- Церемония – это важное и значимое со-

бытие для всех: педагогов, родителей, но осо-
бенно для детей. Ведь каждому ребенку очень 
важно, чтобы его успехи, достижения и победы 
были признаны. И получение такой высокой 
награды дает понимание детям, что труд воз-
награждается. Она дает ребенку уверенность в 
своих силах, стремление идти к новым знаниям, не оста-
навливаться на достигнутом, а продолжать совершенст-
воваться и развиваться.

Арина ПЛЕСКЕВИЧ, 
ученица костромской гимназии № 28:

- Сегодня для меня важный день. Это большая гор-
дость и честь, что тебя увидели и твои заслуги отметили. 
Главное – это гореть тем, что ты делаешь, находить новые 
горизонты, искать новые возможности саморазвития.

Добрая думская традиция первого дня лета - чествова-
ние талантливой молодежи из разных городов и райо-
нов. На сцену областного дворца творчества под звуки 
фанфар поднимаются те, кто проявил себя в науке, твор-
честве или спорте. Ребята являются примером для свер-
стников. Они могут похвастаться не только победами ре-
гионального и всероссийского уровня, но и уважением 
профессионалов. 
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По легенде тренировки, на желез-
нодорожной станции, поблизости от 
депо и базы топлива, из-за сильно-
го дождя подмыло насыпь, серьез-
но пострадали пути. В результате 
с рельсов сошел состав из десяти 
цистерн с соляркой. Ситуация усу-
губилась тем, что груз еще и стол-
кнулся с наземным резервуаром для 
хранения горючего. 

 Подобные учения проводятся в Ко-
стромской области не в первый раз. 
Специалисты отрабатывают навыки 
тушения сложных пожаров в непро-
стых условиях, чтобы в случае необ-
ходимости быть полностью готовыми 
к ликвидации не учебных, а настоящих 
техногенных катаклизмов.

Как правило, учения проходят в ре-
жиме максимального приближения к 
реальности. В этот раз, как сообща-
ет пресс-служба Главного управления 
МЧС России по Костромской области, 
по легенде учений, из-за разрушения 
железнодорожного полотна и схода со-
става с рельсов разрушился огромный 
резервуар с дизельным топливом. Кро-
ме того, солярка начала выливаться и 
из нескольких цистерн грузового соста-
ва. Топливо мгновенно вспыхнуло.

На ликвидацию условного происше-
ствия по повышенному номеру вызова 
оперативно прибыли подразделения 
Костромского пожарно-спасательно-
го гарнизона, в том числе, пожарный 
поезд, аварийно-восстановительные 
бригады и восстановительный поезд 

Северной железной дороги, а также 
подразделение «Экоспас» и экстрен-
ные службы города.

Пожарные с помощью мощных 
установок провели пенную атаку. По-
сле этого свою работу начали ава-
рийно-восстановительные бригады 
железнодорожников. Они вернули ва-
гоны на рельсы, а специалисты центра 
«Экоспас» произвели отбор проб газо-
воздушной смеси и установили специ-
альные заграждения для локализации 
разлива, сбора и перекачки топлива в 
емкости для утилизации. В итоге с по-
ставленной задачей участники учений 
справились успешно. 

Светлана МИТРОФАНОВА

Действовали оперативно 
и умело

Приятные бонусы 

Работают на результат

В Костроме прошли пожарно-тактические учения 

Фитнес-индустрия Костромы поддержала 
вакцинацию населения

В Костроме прошла региональная конференция
«Единой России»

Александр ЧУМАКОВ, 
заместитель начальника 
Управления организации 
пожаротушения и проведения 
аварийно-спасательных работ 
Главного управления МЧС России 
по Костромской области: 

- Работу пожарно-
спасательных подраз-
делений в ходе учений 
оцениваю на «хоро-
шо». С поставленными 
задачами все справи-
лись успешно. Услов-
ный пожар потушен в 
установленные сроки. 

Городские фитнес-клубы разработали программы лояльности для клиентов, 
сделавших прививки от COVID-19. При предъявлении посетителями сертифи-
катов о вакцинации им предоставляют бесплатные занятия с инструктором, 
бесплатное посещение бассейна, скидки на абонемент, абонементы на разо-
вое посещение и другое. 

Подробная информация о программах лояльности размещена на официальных 
сайтах и в социальных сетях фитнес-центров города Костромы, а также на сайте 
комитета по физической культуре и спорту Костромской области.

Одним из главных поводов 
для обсуждения, безусловно, 
стали итоги предварительного 
голосования в регионе. Кроме 
того, партийцы избрали деле-
гатов, которые представят 
Костромскую область на феде-
ральном съезде. Он пройдет в 
Москве 19 июня. 

В своем докладе секретарь регионального отделения партии, председатель 
Костромской областной Думы Алексей Анохин высоко оценил работу районных 
отделений в процессе подготовки к предварительному голосованию и отметил 
наиболее активных. В лидерах - Шарьинский район, муниципалитет показал мак-
симальный результат: 10,5 процента от числа избирателей. Также в этом списке 
Межевской и Вохомский районы. 

Выбрали костромские единороссы и делегатов, которые будут представлять реги-
он на XX федеральном съезде партии. От Костромской области ими станут председа-
тель фракции «Единой России» в областном парламенте Иван Богданов и секретарь 
первичного отделения Волгореченска Ольга Корытова. Возглавит делегацию ко-
стромичей на съезде депутат Государственной Думы РФ Алексей Ситников.

Соб.инф.

Наталья - студентка Инсти-
тута педагогики и психологии, 
после школы принципиально 
не стала поступать в другой го-
род, чтобы остаться учиться в 
родной Костроме. Активно на-
чала заниматься волонтерской 
деятельностью с 2020 года - 
после начала пандемии коро-
навируса. 

«Началась акция «Мы вме-
сте» - добровольцы помогали 
собирать продуктовые наборы 
для нуждающихся и развози-
ли их. Я пришла на фасовку 
в молодежный центр «Пале». 
В день мы упаковывали около 
600 наборов»,  - рассказывает 
девушка. 

После этого, оценив энер-
гичность и активность молодой 
волонтерки, ей предложили 
работу в молодежном центре 
«Костромы» в отделе добро-
вольчества. Здесь  набирают 
волонтеров, учат их, а также 
проводят многочисленные ак-
ции - например, по защите 
экологии. Так что теперь На-
талья совмещает учебу вместе 
с работой. Сама девушка была 

крайне удивлена тем, что ее 
поддержало так много жите-
лей Костромской области. 

«Скажу честно, что на такую 
поддержку не рассчитывала, 
активной агитацией не занима-
лась. И вдруг люди начали пи-
сать мне в социальных сетях, 
что проголосуют за меня, это 
было очень приятно. Думаю, 
многие меня знают по моей во-
лонтерской работе. Поддержка 
людей, конечно, очень мотиви-
рует», - говорит Наталья. 

Между тем Наталья Кунгур-
цева именно такой человек, ко-
торого готовы поддерживать 
жители области. Очевидно, что 
костромичи голосуют за курс 
на обновление, который взяла 
«Единая Россия». 38 процентов 
из участников предварительно-
го голосования по Костромской 
области не состоят ни в одной 
партии. Более трети  кандида-
тов являются общественника-
ми и волонтерами. 

Сама Наталья Кунгурцева 
считает, что это правильно, ког-
да среди политиков - и опытные 
депутаты, и молодые активисты. 

«Когда люди видят, что сре-
ди кандидатов есть известные 
люди, с политическим опы-
том, то им чутье подсказы-
вает: если их поддержать, то 
тут больше шансов на то, что 
такие депутаты действитель-
но будут работать. С другой 
стороны, многие понимают: 
надо также давать дорогу мо-
лодым. Так что люди правиль-
но выбирают - надо, чтобы 
депутатами были и взрослые 
политики с опытом, и те, кто 
только начинает», - говорит 
волонтер. 

По словам Натальи, среди 
проблем молодежи, которые 
надо решать в первую оче-
редь, - создание рабочих мест, 
а также открытие творческо-
го пространства, где молодые 
жители области могли бы реа-
лизовать свои проекты.  

Наталья Кунгурцева вой-
дет в список «Единой России», 
который партия выдвинет на 
выборах депутатов Государ-
ственной Думы РФ. Итоговый 
список кандидатов утвердят на 
съезде партии 19 июня. 

«Единая Россия» выдвинет 21-летнюю костромичку 
на выборы депутатов Госдумы
Жители Костромской области поддерживают и опытных управленцев, и молодых обще-
ственников. Об этом говорят результаты предварительного голосования партии «Единая 
Россия», которое проходило с 24 по 30 мая.  Больше всего голосов получили известные поли-
тики: депутат Государственной Думы РФ от Костромской области Алексей Ситников (20 792 
голоса) и председатель областной фракции «Единой России» Иван Богданов (18 269). Третье 
место по количеству голосов заняла молодая активистка из Костромы Наталья Кунгурцева – 
ее поддержали 4 397 жителей региона.
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Они уверены, 
что все получится
Стройотряды помогают возводить 
школу в поселке Якшанга

К работе 1 июня приступили сразу 60 сту-
дентов шарьинских политехнического и 
аграрного техникумов. Ребятам предсто-
ит отработать месяц на важнейшем соци-
альном объекте. Затем их сменят другие 
бригады студентов. 

Стройотрядовцами будут руководить 
опытные мастера. Молодежи доверят вы-
полнение общестроительных работ. Для 
каждого из парней это не только своео-
бразный жизненный экзамен, но и важней-
ший опыт, который наверняка пригодится в 
будущем. 

ПОНАЗЫРЕВСКИЙ РАЙОН

МВД ТРАССА 

ОБЩЕСТВО

На минувшей неделе толь-
ко за одни сутки от дей-
ствий жуликов пострада-
ли семеро человек. Общая 
сумма добычи проходим-
цев составила около двух 
миллионов рублей.   

СМИ и сотрудники пра-
воохранительных органов не 
устают предупреждать людей 
об опасности. Нужно крайне 
осторожно относиться к звон-
кам с незнакомых номеров и 
быть предельно вниматель-
ными в случаях, когда посто-
ронние заводят по телефону 
разговор о ваших деньгах. 

Как сообщает пресс-
служба Управления МВД 
России по Костромской об-
ласти, своеобразный «анти-
рекорд» установил житель 
Костромы. Мужчине позво-
нил неизвестный и предста-
вился сотрудником банка. 
Затем сообщил, что прямо 
сейчас на имя костромича  
оформляется два кредита 
на общую сумму чуть более 
миллиона рублей. 

Мужчина, видимо, расте-

рялся от неожиданного звон-
ка и, чтобы аннулировать 
займы, решил последовать 
рекомендациям «доброже-
лателя». Он оформил на себя 
два кредита, сумма которых 
в итоге равнялась озвучен-
ной звонившим. Незнакомец 
предупредил, что сотрудни-
кам банковского учреждения 
доверять нельзя, поэтому 
им ни при каких обстоятель-
ствах не нужно рассказывать 
о реальной цели совершен-
ных денежных операций. 
Потом, опять же под руко-

водством «доброжелателя», 
костромич обналичил деньги 
и через банкомат перевел их 
на «безопасные» счета.

Примерно таким же об-
разом на уловку мошенников 
попались еще шестеро жите-
лей области. Они поверили в 
сообщения о подозритель-
ных движениях денежных 
средств на счетах и отправи-
ли злоумышленникам около 
восьмисот тысяч рублей. 

Павел АСТАХОВ

В конце июня здесь плани-
руют начать ремонт участка 
улицы Центральная в поселке 
Марьино. Договор на рекон-
струкцию дорожного покры-
тия с подрядчиком уже под-
писан.  

По словам главы Сели-
щенского сельского поселе-
ния Кадыйского района Елены 

Крышковец, на шесть населен-
ных пунктов приходится тринад-
цать дорог. Практически все из 
них выполнены в грунтовом или 
щебеночном исполнении. «Доро-
ги и уличное освещение - наши 
главные проблемы, уделяем это-
му огромное внимание», - рас-
сказывает Елена Валерьевна. 

В этом году запланирован ре-
монт участка улицы Центральная 
в поселке Марьино. Привести в 
порядок предстоит Т-образный 
перекресток и часть примыкаю-
щей дороги общей длиной две-
сти тридцать метров. Подрядная 
организация выровняет дорожное 
полотно и уложит слой щебня. 

«Этим участком пользуются 
лесозаготовители. Идет тяжелая 
техника, поэтому он требует по-

стоянного внимания», - говорит 
глава поселения. Ремонт плани-
руют начать ближе к концу июня. 
Договор на выполнение ра-
бот с подрядной организацией 
уже подписан. И жители, и ру-
ководство поселения будут вни-
мательно следить за качеством 
выполняемых работ. «Если доро-
гу ремонтировать, то ремонти-
ровать как следует», - убеждена 
Елена Крышковец.   

Антон ИВАНОВ

Излишняя доверчивость обернулась 
потерей миллиона рублей

Если ремонтировать, 
то как следует

Мошенники и аферисты продолжают обманывать
жителей Костромской области 

В Селищенском сельском поселении приводят 
в порядок дороги в населенных пунктах 

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

- Сотрудники УМВД России по Костром-
ской области призывают не переводить 
деньги по требованиям незнакомых лиц. 
Если в телефонном разговоре кто-то сооб-

щает о попытках получить доступ к вашему банковскому 
счету - не верьте! Незамедлительно завершите общение и 
перезвоните в кредитное учреждение самостоятельно по 
номеру службы поддержки клиентов или лично обратитесь 
в ближайшее отделение.

Елена КРЫШКОВЕЦ, глава 
Селищенского сельского 
поселения Кадыйского 
района:

- Сходы мы проводим ре-
гулярно, советуемся с жите-
лями, по их итогам принимаем 
комиссионно решение о том, 
куда в первую очередь напра-
вить выделенные средства. По 
возможности будем приводить 
в порядок все дороги поселе-
ния, в том числе за счет  бюд-
жета поселения.  

Костромская область приняла 
участие в первом всероссийском 
онлайн-голосовании за объекты 
благоустройства. Оно длилось 
больше месяца - с 26 апреля по 
30 мая, участниками стали 63 
тысячи жителей региона. Всего по 
России проголосовали 9,7 милли-
она человек.

Жителям каждого населенно-
го пункта предлагалось выбрать из 
двух или более вариантов ту терри-
торию, которую именно они хотели 
бы привести в порядок. Например, 
судиславцы выбирали между парком 
Лобанкой и Соборной горой, суса-
нинцы - между Центральным скве-
ром и парком «Русский лес». В итоге 
в Судиславском районе безогово-

рочным лидером по числу голосов 
стал парк Лобанка - 901, за аллею 
на Соборной горе проголосовали 
34 человека. В Макарьеве абсолют-
ным большинством голосов люди 
предпочли модернизации детской 
площадки благоустройство Старо-
го сада. Более напряженной стала 
борьба в Сусанинском районе: там 
Центральный сквер набрал 417 го-
лосов, а парк «Русский лес» - 285.  
Всего по области определены 62 об-
щественные территории в 19 муни-
ципальных образованиях. 

Костромичи же выбирали один 
из 30 участков. По предварительным 
данным, наибольшее число голосов 
набрала территория возле цирка. За 
нее проголосовали 3370 горожан. 
Стоит отметить, что, судя по коли-
честву голосов, явных аутсайдеров в 
костромском голосовании выделить 

сложно и все кандидаты на благо-
устройство до последнего момента 
шли «ноздря в ноздрю». 

Большую работу для успешного 
проведения голосования проделали 
волонтеры. Добровольцы на улицах 
рассказывали о проекте тем, кто о 
нем даже не слышал. Помогали они 
и пожилым людям, которые не могли 
поучаствовать в голосовании само-
стоятельно.

Планируется, что благоустраивать 
территории-победители в каждом из 
населенных пунктов будут в следую-
щем году. Работы пройдут в рамках 
федеральной программы «Формиро-
вание комфортной городской среды» 
нацпроекта «Жилье и городская сре-
да», инициированного Президентом 
РФ Владимиром Путиным. 

Дмитрий СЕРГЕЕВ

ПРОЕКТ МАКАРЬЕВСКИЙ, СУСАНИНСКИЙ, СУДИСЛАВСКИЙ РАЙОНЫ

Сделали выбор в пользу перемен  
По вопросам благоустройства высказались все, кто этого хотел

Ольга РЕПИНА, 
Судилавль:

- Я проголосовала за 
парк Лобанку, потому что, 
на мой взгляд, его обновле-
ние более востребовано. В 
нашем поселке именно там 
проводится большинство 
массовых мероприятий, а 
значит, это будет полезно 

всем людям. Неподалеку от парка есть две 
детские площадки. Как матери двоих де-
тей, мне это тоже очень важно. Соборная 
гора, на мой взгляд, и так в приемлемом 
состоянии, ее благоустройство может по-
дождать до следующего голосования.

Ирина МОЛЧАНОВА, 
Сусанино:

- Мне нравится идея 
этого проекта. Люди сами 
могут решить, куда пойдут 
средства. Часто простому 
человеку лучше видно, что 
нужно улучшить в городе, 
чем чиновнику или депутату.

Илья ОБЛУКОВ, коммисар 
отряда «Техники»:

- Общими силами спра-
вимся – и школа будет до-
строена. Это ответственно и 
важно. Для всего региона. И 
для каждого из нас. Быть в 
трудовом отряде для нас по-
четно и интересно. Уверены, 
что все получится.

В память о той войне
Всероссийская акция «Сад памяти» прошла 
в Антроповской средней школе

Чтобы почтить память о Великой Отечественной войне, учителя, девятикласс-
ники и одиннадцатиклассники высадили молодые саженцы яблони и клена. Ре-
бята надеются, что эти деревья послужат хорошим напоминанием о страшных 
событиях будущим поколениям. 

Экология в игровой 
форме
В Кологриве прошел квест «Чистые игры»

По правилам все участники разделились на команды и отправились собирать 
мусор на одной из промышленных зон города. Дополнительно ребята получали 
баллы за решение задач по экологии, а также за разделение отходов. Нужно отме-
тить, что игра привлекла к себе большое внимание: организаторы рассчитывали 
на четыре команды, а приняли участие двенадцать. В итоге кологривчане собрали 
более тонны мусора. Победила команда «Сила юности - 2». Второе место заняла 
команда «Черлидерши». Команда «Сила юности - 1» заняла третье место. 

АНТРОПОВСКИЙ РАЙОН

КОЛОГРИВСКИЙ РАЙОН
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Татьяна легко и с особым 
трепетом рассказывает о 
своем фольклорном хоре 
«Галичаночка», который 
существует с 1961 года. 
Отметим, что это не про-
сто хор: собрались и поют. 
Создатели коллектива и все 
последующие руководители 
и участники вносят неверо-
ятный вклад в сохранение 
народной культуры и само-
деятельного творчества 
нашего региона. С Татьяной 
мы поговорили о «миссии» 
«Галичаночки», особенно-
стях местного фольклора и о 
русской народной культуре 
в целом. 

Ах вы, сени... Мои сени?

- Можно сразу о «набо-

левшем»? Как вы оцени-

ваете состояние русской 

народной культуры?

- В общем - упадническое. 
Молодежь не слишком интере-
суется народным творчеством, 
возможно, из-за сильного, на-
носного влияния иностранной 
культуры.

- А есть шанс у народной 

песни потеснить эстрад-

ную?

- Отвечу вопросом на во-
прос: а нужен ли этот шанс? 
Нужна ли такая мнимая по-
пулярность народной песне? 
Ведь смысл исполнения нами 
народных песен заключается 
в возвращении к корням, сло-
вам, музыке, смыслу. Знаете, 
часто бывает, что мы куда-то 
приезжаем и зрители не сра-
зу понимают тексты наших 
песен. А потом проходит не-
много времени - вслушивают-
ся, включаются в исполнение 
и взрослые, и молодежь. На 
протяжении концертной про-
граммы рассказываем, где ис-
полнялись эти песни, к каким 
случаям жизни они относи-
лись, к какой местности Галич-
ского района.

- В своем коллективе вы 

как-нибудь трансформиру-

ете песни под современ-

ность?

- Определенно нет. Это по-
зиция всех руководителей са-
модеятельного фольклорного 
хора «Галичаночка». Мы испол-
няем только галичские песни 
- они в нашей звуковой и диа-
лектной манере, в нашей ме-
лодике. В песнях, исполняемых 
хором «Галичаночка», всегда 
сохраняется записанная от ин-
форманта манера исполнения, 
по возможности музыкальные 
партии, определенные движе-
ния и диалектные слова.

- То есть у вас не просто 

народные песни, а именно 

галичские?

- Да, только песни, запи-
санные в Галиче или селах и 
деревнях Галичского района. 
Наш коллектив создала в 1961 
году Александра Михайловна 
Синдер. В те времена сотруд-
ники  Дома культуры ездили по 
деревням, по Галичу, записы-
вали старинные тексты песен, 
мелодии и движения. Даже по-
зиции рук описывали. Напри-
мер, под наши песни движения 
должны быть такими, чтобы 
руки высоко не поднимались, 
необходимо держать на уров-
не талии, не выше. Конечно, не 
забывали о диалектных осо-
бенностях и звуковой исполни-
тельской манере.

- Фольклорные песни из-

начально исполнялись под 

ситуации: жнивные, колы-

бельные, обрядовые. С га-

личскими так же?

- Совершенно верно. У нас 
тоже все песни под какие-то 
жизненные моменты.

Куда катимся?

- Как вы считаете, в на-

шей культуре есть мода на 

«русскость»?

- Нет, очень мало. Мы в рай-
онном доме народного твор-
чества работаем с туристами 
очень часто. И проводим так 
называемые интерактивы, как 
бы ни резало слух это слово. 
Там, понятно, живое обще-
ние, мы поднимаем людей с 
мест и предлагаем станцевать 
с нами, рассказываем о быто-
вавших у нас народных танцах. 
Объясняем, что народные тан-
цы простые, это не то, что мы 
видим  по телевизору. Слож-
ных движений гостям мы не 
предлагаем.

- Наверно, туристам нра-

вится окунаться в старину?

- Не просто нравится. Ухо-
дя от нас, участники меропри-
ятий почти всегда говорят о 
том, что не воспринимали так 
ярко русскую народную песню. 
Был один интересный случай. 
Мы исполняли галичскую пес-
ню «Крендедюлина», ну а в ней 
есть определенный народный, 
наш же, галичский танец. Так 
вот, пляска была веселая, все 
вышли. И был один пожилой 
человек, который сидел и смо-
трел, мы очень боялись, что 
он начнет плясать... В итоге он 
вышел, сплясал, потом ногой 
притопнул и просто ошело-
мил нас словами: «расщелкну-
лось!». Мы запереживали, а 
оказалось, что у мужчины был 

зажат спинной нерв, а движе-
ния танца вот так позитивно 
сказались на его здоровье

- Как это возможно?

- Наши предки ничего про-
сто так не делали: ни тексты, 
ни обряды, ни движения. Ведь 
в деревнях раньше по врачам 
не ходили, массажа и спорт-
залов не было. Только много 
работы и мало отдыха. Народ 
был мудр и в песнях-плясках 
находил для себя возможность 
отдохнуть и успокоиться, а 
иногда и повеселиться.

Поет душа и не только

- Вы выступать ездите и 

в отдаленные деревни. Как 

там воспринимают вас, осо-

бенно молодежь?

- Знаете, мы же сами 
тоже глубинка, поэтому ког-
да приезжаем в деревни, то 
молодежь там, в отличие от 
горожан, ближе к русской на-

родной культуре, она им более 
понятна. А о взрослом насе-
лении что уж и говорить! Даже 
старинные предметы сельско-
го труда и обихода сельчанам 
более знакомы. Вот для мо-
лодежи деревенской понятно, 
что такое «мутовка деревян-
ная», «трепало» или «мялка», 
возможно, что часть старин-
ных предметов они и сейчас 
видят и используют в быту.

- Из кого состоит ваш 

хор?

- Когда коллектив был соз-
дан, в хоре пели только женщи-
ны, отсюда и женское название 
хора, а потом к части певиц 
присоединились их мужья, хотя 
название оставили прежним. В 
1977 году хору присвоено зва-
ние «народный». Сейчас состав  
хора смешанный - мужской и 
женский. Возраст примерно от 
30 до 60 лет, это люди самых 
разных профессий, настоящие 
любители народных песен. Ко-
нечно, может, на сцене и не так 

хорошо смотрится возрастной 
состав. Но, как говорил наш 
первый руководитель, раньше 
одна молодежь не пела. Пели 
вместе, кто-то на лавках си-
дел пел, и женщины, и мужчины 
разных возрастов, кто плясал 
и пел, но были все вместе. И у 
нас в хоре люди разных про-
фессий и возрастов вместе. 
Нельзя создать картинку ста-
рины из одной молодежи. 

- Академическое образо-

вание должно быть, чтобы 

попасть в ваш хор?

- Для руководителей хора 
сейчас это обязательно. А для 
участников важны способно-
сти. Надо любить народную 
песню. Старинная народная 
культура расширяет возможно-
сти исполнителей, не можешь 
петь, возможно получится тан-
цевать - в хороводе, кадрили, 
плясках, если не получится ни 
то и ни другое - можно испол-
нять наговоры и заклички, уча-
ствовать в обрядах. У нас их 
много: «Коси коса» - обряд вы-
хода на первый покос, «Окли-
кание молодых»,  «Батюшко 
Егорий», «Кресты-пророки» и 
другие. 

- А вообще для народной 

песни голос должен быть 

громким?

- Моя бабушка говорила 
так: «У меня голос толстый, а 
у подружки Шурки тонкий». И 
необязательно иметь громкий 
голос. Моя бабушка пела спо-
койно, мелодично. Раньше не 
делились голоса на сильные 
и слабые, громкие или тихие. 
Пели от души. Главное - доне-
сти суть. Можно и импровизи-
ровать в каких-то моментах.

- У вас есть любимая пес-

ня хора и любимый инстру-

мент?

- Моя мама Анна Сергеев-
на Румянцева была руководи-
телем этого хора, поэтому с 
десяти лет я уже посещала ре-
петиции. Люблю очень многие 
народные песни, особенно га-
личские, и какую-то одну слож-
но выделить. Современные 
меньше нравятся - и в текстах 
мало смысла, и музыка непо-
нятная. В репертуаре народно-
го коллектива самодеятельного 
фольклорного хора более ста 
песен хоровых, абсолютно раз-
ного содержания и характера: 
это и сельские романсы, игро-
вые, хороводные, частушки, во-
енные песни, много свадебных 
обрядовых текстов. Есть и те, 
которые сохранились с конца 
XVIII века. Как можно выделить 
какую-то одну? А по поводу ин-
струмента... Из народных лю-
бимый - свирель. Звучание 
этого инструмента ближе всего 
моей душе.

Светлана ПАНКРАТОВА

Татьяна ВОРОБЬЕВА:

Нельзя создать картинку 
старины из одной молодежи
«СП» рассказали, как пляска «Крендедюлина» помогает 
защемленным нервам и где в Костромской области 
сохранили песни конца XVIII века



«Северная правда» раз в неделю подводит 
маленький итог большой стройки. Ведь каждый 
день приближает всех нас к главному событию - 
открытию храмового комплекса. Но многие уже 
сейчас не упускают возможности полюбоваться  
святыней: куполами, колоннами, строящимся 
ансамблем. 

На сегодняшний день строители смонтировали 
четыре «всевидящих ока», которые находятся под 
часами. Также смонтированы и три циферблата. Ак-
тивно идет покраска объектов на отметке 31,180. 

Бригада рабочих занимается изготовлени-
ем металлоконструкций под торкрет бе-

тон, а также устройством сводов. 
По-прежнему продолжаются штука-

турные работы, монтаж фибробетона. 
Ну и, конечно, внутреннее убранство 
собора не осталось без внимания 
строителей: там тоже идут важные из-
менения. 

7

«Северная правда» № 23, 9 июня 2021 г.

КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ
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И придет Господь 
Бог мой 
и все святые с Ним...

10 июня церковь молитвенно вспомина-
ет событие телесного (с воскрес шей пло-
тью), Вознесения Господа нашего Иисуса 
Христа на небо. Праздник Вознесения - 
один из великих двенадцати праздников 
православной церкви, он всегда быва-
ет в четверг, на сороковой день после 
Воскресения Христова - Пасхи. 

В Евангелии говорится о том, что в по-
следний день своего видимого пребывания 
на земле Господь наставлял собравшихся 
учеников об устройстве церкви. В настав-
лениях Он указывал на дары Святого Духа, 
которыми будут наделены Его апостолы, 
чтобы исполнить великое дело проповеди 
Евангелия. 

На вершине горы Елеонской, куда они 
пришли, Спаситель поднял руки, благосло-
вил Своих учеников, и стал подниматься на 
небо, пока облако не скрыло Его. Явившие-
ся при этом ангелы поведали собравшим-
ся о втором будущем пришествии Христа 
на землю. 

После Вознесения Господня ученики 
возвратились в Иерусалим. По традиции, 
они собирались в храме, где прославля-
ли и благословляли Бога в молитве до дня 
Пятидесятницы, после которого они, по 
обещанию Спасителя, исполнившись Духа 
Святого (сошедшего на них в виде огнен-
ных языков), разошлись проповедовать 
Благую весть о спасении человека от гре-
ха проклятия и смерти из Иерусалима по 
всей Римской империи. В знак видимо-
го свидетельства Вознесения Господня до 
сих пор на Елеонской горе в Иерусалиме 
виден запечатлевшийся отпечаток стопы 
Спасителя. Поскольку праздник посвящен 
вознесшемуся Господу, во время богослу-
жения священники надевают белые одеж-
ды, символизирующие Божественный свет. 

В монументальной живописи Вознесе-
ние уже в раннехристианскую эпоху, как 
правило, располагалось в своде купола 
(как, например, в церкви святых апостолов 
в Константинополе, разрушенной в 1469 
году). Особое значение композиция Воз-
несения имела в системе росписи храмов 
в постиконоборческий период. Эта сцена, 
наряду с сошествием Святого Духа и об-
разом Христа Пантократора, повсеместно 
использовалась для купольной декорации. 

В этот день престольный праздник в 
костромской церкви в честь Вознесения 
Господня на Дебре (Мельничный переу-
лок). Каменный Вознесенский храм по-
строен взамен прежнего, деревянного, 
около 1654 года. В начале XX века он яв-
лялся одним из наиболее примечательных 
памятников церковного зодчества Костро-
мы. Стены Вознесенской церкви в XIX сто-
летии расписывались маслом, в начале ХХ 
века - были украшены клеевой живописью. 
В 1930 церковь подверглась закрытию, а 
возвращена Костромской епархии только 
в 2007 году. В настоящее время ведутся 
работы по ее восстановлению и проводят-
ся богослужения. 

Протоиерей 

Дмитрий САЗОНОВ 

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬВеличественная 
реконструкция
Рассказываем, на каком этапе находятся 
строительные работы в Костромском кремле

Я не местная, приехала к 
вам в город как туристка. 

Недавно побывала у Костромского 
кремля с экскурсией и узнала его 
историю. Конечно, это здорово, 

что его восстанавливают, хорошо, 
что нашелся для доброго дела меценат. 

Такие проекты очень поучительные, они 
наглядно показывают, как важно ценить 

свою историю
Галина

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 подготовила Анна НЕКАРЕНИНА
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ВМЕСТЕ ИЩЕМ СОЛДАТА

ПРЕДСТАВЛЕН К НАГРАДЕ

«Отвага» и «Боевые заслуги»
С просьбой выяснить информацию о наградах своего деда, солдата Ве-

ликой Отечественной войны Александра Степановича Добрякова к нам 
обратился его внук Юрий Борисович Добряков из поселка Красная Поля-
на Островского района. Выполняем его просьбу.

Мы выяснили, что Александр Добряков в звании сержанта и в должно-
сти начальника зарядной станции служил в 72-м гвардейском минометном 
Двинском ордена Александра Невского полку. Ему довелось воевать и с не-
мецкими, и с японскими войсками.

Первую награду - медаль «За боевые заслуги» наш солдат заслужил в 
октябре 1944 года. Вот что говорится в наградных документах Александра 
Степановича: «18 октября артиллерийским огнем противника были выведе-
ны из строя две боевые установки. Товарищ Добряков, невзирая на рвущи-
еся снаряды, в течение суток восстановил обе боевые установки, которыми 
на следующий день была отбита контратака пехоты и уничтожено до 20 сол-
дат противника».

Вторая награда - медаль «За отвагу» была заслужена Александром Сте-
пановичем уже в ходе войны с Японией. Вот слова из наградного документа 
бойца: «14 августа 1945 года в районе города Мадаоши в результате силь-
ного огня противника была повреждена боевая машина и ранен шофер. 
Товарищ Добряков, несмотря на сильный артобстрел противника, быстро 
отремонтировал боевую машину, заменил выбывшего шофера и лично и 
своевременно доставил ее на новую огневую позицию».

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

лейтенанта Добрякова

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.

В штаб акции «Вместе 
ищем солдата» пришло пись-
мо от жительницы поселка Ни-
кольское Костромского района 
Валентины Михайловны Бо-
рисовой, которая разыскива-
ет своего пропавшего на войне 
отца - Михаила Николаеви-
ча Долгачева: «До войны мой 
отец Михаил Николаевич Дол-
гачев проживал в селе Ломовка 
Богородицкого района Туль-
ской области. Он был призван 
на войну в сентябре или ноя-
бре 1941 года. Никаких изве-
стий о нем не было. Только со 
слов сослуживцев известно, 
что примерно в 1942-1943 го-
дах отец служил пулеметчиком 
на Орловско-Курской дуге. Об-
ращаюсь к вам с надеждой, что, 
может быть, отыщутся какие-
нибудь сведения о моем отце».

Уважаемая Валентина Ми-
хайловна, к сожалению, воен-
ные архивы сохранили лишь 
одно упоминание о вашем отце 
- поисковую анкету, заполнен-
ную со слов родных нашего 
солдата. Из нее мы узнали, 
что ваш отец был призван на 
фронт 13 февраля 1942 года 
и действительно служил пуле-
метчиком в одной из советских 
воинских частей.

В анкете есть важная при-
писка: «Вступили в бой у го-
рода Смоленск в 1942 году в 
феврале месяце вместе с то-
варищем - Козловым Степа-
ном Федоровичем (прибыл по 
ранению). Долгачев из боя не 
возвратился».

Казалось бы, на этом ме-
сте можно было бы поставить 
точку в поиске Михаила Нико-
лаевича, тем не менее некото-
рые дополнительные сведения 
о нем нам удалось разыскать. 
Дело в том, что односельчанин 

нашего солдата Степан Козлов 
после ранения, это подтверж-
дают документы, вернулся в 
свою часть, продолжил сра-
жаться с врагом и даже заслу-
жил в боях медаль «За отвагу». 
Так, из наградных документов 
Степана Козлова мы выясни-
ли, что он вместе с Михаилом 
Николаевичем Долгачевым в 
годы войны служил в 564-м от-
дельном саперном батальоне 
283-й стрелковой дивизии.

Мы проследили путь этого 
воинского соединения в фев-
рале 1942 года.

283-я стрелковая дивизия 
формировалась в городе Щи-
гры Курской области с 15 июля 
по 6 сентября 1941 года. За-
кончив формирование, по-
лучив положенное по штату 
оружие, 283-я стрелковая ди-
визия с утра 6 сентября 1941 
года девятнадцатью эшелона-
ми начала убывать на фронт и 
9 сентября влилась в действу-
ющую армию, в Южную группу 
войск генерал-майора А.Н. Ер-
макова - заместителя коман-
дующего Брянским фронтом, 
в задачу которой входило обе-
спечение стыка Брянского и 
Юго-Западного фронтов.

В феврале-апреле 1942 
года 283-я стрелковая дивизия 
провела частичные операции в 
Мценском и Болховском райо-
нах Орловской области у насе-
ленных пунктов Бабенково-1 и 
Бабенково-2, Чагодаево, Хме-
левое, Теремцы, Кривцово, по-
сле чего перешла к обороне.

Братские могилы советских 
солдат в местах февральских 
боев 283-й стрелковой ди-
визии мы нашли в селе Хме-
левое Орловской области и 
селе Теремцы Тульской обла-
сти - паспорта этих братских 

захоронений честно повеству-
ют нам, что нет точных сведе-
ний о том, какое количество 
неизвестных солдат похоро-
нено в этих мемориалах. Брат-
ская могила есть и в деревне 
Кривцово Болховского района 
Орловской области - там поко-
ится 231 неизвестный солдат.

Уважаемая Валентина Ми-
хайловна. Увы, мы уже никогда 
уверенно не ответим на во-
прос, в каком из братских ме-
мориалов похоронен ваш отец 
- советский солдат, пулемет-
чик Михаил Николаевич Долга-
чев, погибший в феврале 1942 
года, - во всех трех из них и 
поныне покоятся его безымян-
ные сослуживцы.

Однозначно это не могло 
произойти в боях непосред-
ственно под Смоленском, по-
скольку 283-я стрелковая 
дивизия в эти дни находи-
лась на другом участке фрон-
та. Ваши семейные сведения 

о нахождении Михаила Ни-
колаевича в районе Орла, на 
наш взгляд, более соответ-
ствуют действительности, чем 
упоминание в поисковой ан-
кете о бое под Смоленском. 
Таким образом, мы склоняем-
ся к предположению, что мо-

гила вашего отца вероятнее 
всего расположена в деревне 
Кривцово Болховского райо-
на Орловской области (как раз 
там 283-я стрелковая дивизия 
вела наиболее ожесточенные 
бои), где он покоится как неиз-
вестный солдат.

Мемориал в селе Кривцово Болховского района 
Орловской области, где предположительно пулеметчик Михаил Николаевич 

Долгачев покоится как неизвестный солдат

Мы продолжаем наш совместный поиск погибших и пропав-
ших без вести солдат Великой Отечественной войны. Наш се-
годняшний рассказ о советском солдате Михаиле Николаевиче 
Долгачеве, пропавшем без вести в годы военного лихолетья.

Боец Михаил Долгачев:

солдатский 
покой под Орлом

Если вам нужно помочь разыскать родных и близких, не при-
шедших с Великой Отечественной войны, пишите по адресу: 
156000, город Кострома, улица Свердлова, дом 2, ре-
дакция областной газеты «Северная правда», с помет-
кой «Вместе ищем солдата».

В тексте письма обязательно укажите фамилию, имя, год 
рождения пропавшего солдата и место, откуда он был призван 
на фронт. Желательно предоставить максимально полную ин-
формацию, приложить копии писем и копию фотографии, ука-
зать номер полевой почты и воинской части.

Через неделю мы продолжим наш рассказ о поиске 
погибших и пропавших без вести солдат Великой От-
ечественной войны.
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КОНКУРС О, СПОРТ, ТЫ... 

ВАЖНО

Для участников приготови-
ли четыре номинации. Первая 
- «Жизнь в режиме энер-

госбережения». Сюда при-
нимают снимки, на которых 
запечатлены животные во вре-
мя кормления, отдыха, сна и 
просто расслабленные — зе-
вающие или потягивающиеся. 
Для номинации «Шик, блеск!» 
ждут фотографии всего бле-
стящего в природе: капли 
воды, поверхность водоемов,  

снег, лед, камни, листья рас-
тений, оперение птиц, насе-
комые, рыбы и другое. Важно: 
кадры должны быть сделаны в 
Костромской области. 

Любителям фотографиро-
ваться придется по душе но-
минация «Экоселфи». Здесь 
нужно показать, как вы эконо-
мите ресурсы или используете 
в быту энерго- и природосбе-
регающие технологии.  Это 
может  быть селфи с энергос-

берегающими приборами, с 
плакатом на тему энергосбе-
режения или экологии, селфи 
во время экологических акций 
и мероприятий. 

О восстановлении природ-
ных ресурсов идет речь и в 
категории «Человек и приро-

да: энергия обмена». Можно 
представить снимки источни-
ков «зеленой» энергии (ветро-
энергетика, гидроэнергетика, 
солнечная энергетика, гео-
термальная энергия, биоэнер-
гетика и другие), работы по 
лесовосстановлению, озеле-
нению, очистке водоемов. 

Отметим, что конкурс уже 
стартовал. На него принима-
ются только авторские фо-
тографии, не более одной в 
каждой номинации. Работы 
и заполненную анкету нуж-
но прислать через форму на 
интернет-странице конкур-
са или на электронную по-
чту konkurs@kosmuseum.ru до 
26 сентября. Ознакомиться с 
условиями можно на сайтах 
www.kosmuseum.ru и www.km-
priroda.ru. 

Итоги фотоконкурса подве-
дут 9 октября в отделе природы 
костромского музея-заповед-
ника по адресу: Кострома, ули-
ца Молочная гора, 3.

Телефон для консультаций 
(4942) 31-69-16.

В первую среду июня весь мир отмечает День бега. 
Присоединились к этому спортивному празднику и костро-
мичи. Соревнования для юношей и девушек - студентов вузов 
и ссузов, а также для тех, кто занимается в учреждениях 
дополнительного образования, 2 июня в областной столице 
организовали активисты «Молодой Гвардии Единой России». 

Легкоатлетам предстояло преодолеть дистанцию в 2500 ме-
тров. Лучшим среди парней стал воспитанник центра внеш-
кольной работы «Беркут» Степан Тореев, среди девушек 
-  воспитанница спортивной школы №5 города Костромы Мария 

Ершова. Победителей отметили грамотами, медалями и приза-
ми. Кроме того, каждому участнику забега вручили именной сер-
тификат, а самым юным бегунам — памятные шарфы.  

Соб.инф.

Анастасия СМИРНОВА, руководитель КРО ВОО «Молодая 
Гвардия Единой России»:

- Очень порадовали отклики юных костромичей на при-
глашение принять участие в нашем забеге. Когда мы состав-
ляли листы регистрации, то отметили для себя, что участие в 
забеге будут принимать ребята от двенадцати лет. Приятно 
осознавать, что наше подрастающее поколение имеет пра-
вильные ценности. 

Человек. Природа. Блеск  Равнение на ЗОЖ 
Стартовал IX областной конкурс фоторабот «Природа моей Родины» (6+) Молодогвардейцы провели забег 

для школьников и студентов  Если вы не расстаетесь с камерой и с удовольствием фото-
графируете животных, насекомых, цветы и даже капельки 
воды, то это творческое состязание точно для вас. Выбор тем 
в новом сезоне особенно широк. А принять участие могут все 
желающие в возрасте от шести лет. 

ДОБРОЕ ДЕЛО

Раиса похожа на одного из старших 
братьев. «Правда, он светловолосый и 
белокожий, красивый, спортивный», - с 
гордостью и любовью показывает Раи-
са фотографию братика.

Заботливых родителей заменили 
девочке воспитатели и сотрудники 
детского дома. Они научили ухажи-
вать за собой, быть аккуратной и 
собранной, быть справедливой, за-
ступаться за младших. Научили и не-
хитрому поварскому искусству. Рая 
умеет приготовить обед, организо-

вать небольшой перекус. Борщ, сала-
тик из огурцов и томатов, пельмени 
– теперь девушка создает блюда с 
легкостью и любовью.

В детском доме научилась Раи-
са дружить, принимая не только до-
стоинства, но и недостатки характера 
друзей. В детский дом девушка, став 
взрослой, будет приезжать часто: к пе-
дагогам и младшим ребятам.

Раиса мечтает о семье: понимаю-
щей, любящей, о маме – доброй и от-
зывчивой.

Любовь 
не может 
длиться вечно

Телефон 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/

«Человек не может быть всегда счастливым, - размышляет шестнадцати-
летняя Раиса Б. (2004 г.р.) и честно характеризует себя: - Я очень добрая, 
нервная, иногда веселая, иногда – нет».  Бывает, грустные мысли приходят в 
голову девушки. Чаще всего тоскливое настроение навевают воспоминания о 
маме. «Любовь не может длиться вечно. Мама дочку будет любить всегда, а 
дочка маму – нет», - размышляет Раиса и признается в том, что простила род-
ную маму, но общаться с родительницей не хочет. Вспоминает Рая и счастли-
вые дни своего детства, когда бегала, играла со своими братьями и сестрами. 
Но и эта радость омрачается фактом: все оказались в детских домах.
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Письма присылайте в редакцию «Северной правды» 
по адресу: 156000, г. Кострома, ул.  Свердлова, 
д. 2, или  по электронной почте: sevpravda1907@
yandex.ru с пометкой «Для рубрики «Огород круглый 
год», «Для рубрики «Наш лекарь».

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

Задай вопрос Елене ШИПОВОЙ или Ольге ЗОНТИКОВОЙ

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

Чтобы жила 
смородина   

Выясняем, почему плодовый 
кустарник заболел  

Приобрели новый сорт черной смородины, 

но по какой-то причине сохнут ветки. Что это 

может быть? И что нужно сделать, чтобы помочь 

смородине? 

 

Ирина, 

Кологривский район

Виновата бабочка 
Скорее всего вы приобрели 

посадочный материал, пора-
женный вредителем - стеклян-
ницей. Она убивает черную, а 
иногда и красную смородину.  
С середины июня и до конца 
июля происходит лет бабочек, 
которые откладывают яйца на 
побегах около почек, а чаще возле трещин и сучков. 
Появившиеся гусеницы проникают внутрь ветвей, 
выедают сердцевину и заполняют ходы темно-буры-
ми экскрементами. С молодых ветвей они впослед-
ствии переходят на взрослые, к осени часто опуска-
ются к основанию ветвей и остаются там зимовать. 
Внутри побегов гусеницы выгрызают свои ходы, спу-
скаясь все ниже к основанию куста и далее в корни. 

Поврежденные ветви хуже плодоносят, посте-
пенно увядают и засыхают. На срезе такой ветки 
заметен черный ход. Болезнь у растений обнаружи-
вается обычно на второй год жизни гусеницы, в кон-
це цветения и к началу созревания ягод, когда моло-
дые побеги и кисти с завязями начинают как бы вне-
запно увядать. 

Что делать?  
При ранне-весенней или осенней обрезке кустов 

нужно одновременно удалять и немедленно сжигать 
ветви, поврежденные гусеницами. Срезать их надо 
на такой высоте, чтобы осталась чистая сердцеви-
на. Старые ветви срезают у самой земли, не остав-
ляя пеньков. Если ходы прошли в корни,  то куст луч-
ше выкорчевать и уничтожить. А в период цветения 
необходимо  периодически осматривать растения и 
вырезать до здоровой части поврежденные стеклян-
ницей ветви.

Так как бабочка повреждает только зеленые побе-
ги, то в борьбе с ней лучше использовать обработки 
инсектицидами, которые нужно проводить после 
цветения, во время массового отрастания моло-
дых побегов. Препаратов много: от «Искры Двой-
ной Эффект» (таблетка) до препарата «Карбофос» 
(ампула с жидкостью). Если опасаетесь использо-
вать химические средства, то  приобретите  препа-
рат «Фитоверм», имеющий биологическую природу, 
он разлагается на солнце в течение двух-пяти дней. 
Для лучшего эффекта нужно провести две обработ-
ки с интервалом пять-шесть дней.

ТЕЛЕПРОЕКТЫ

«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.

Не сорняк - целая 
аптека

Мокрица не просто сор-
няк. Да, огородникам с ней 
очень сложно справляться. 
Но если бы вы только знали 
про полезные свойства это-
го сорняка! Мокрица обезбо-
ливает, помогает при сердеч-
но-сосудистых заболевани-
ях, успокаивает и лечит нерв-
ную систему, обладает кро-
воостанавливающими, рано-
заживляющими, обеззара-
живающими, желчегонны-
ми, мочегонными, противо-
воспалительными свойства-
ми. В ней и йод, и органиче-
ские кислоты, и минераль-
ные соли, и витамины Е,В,С, 
а также железо и эфирные 
масла. 

Омолаживающий 
эффект

При вялой коже мож-
но использовать примоч-
ки из заваренной мокри-
цы. В ее отваре смачива-
ем мягкую ткань, наносим 
на кожу лица и шеи, сверху 
прикладываем сухое поло-
тенце, держим двадцать 
минут. Можно сделать омо-
лаживающую маску, сме-
шав в равных частях све-
жую измельченную траву 
со сливками, медом, нано-
сим на лицо на пятнадцать 
минут. Чтобы справиться с 
прыщами и воспалением 
на коже, умываемся отва-
ром мокрицы. 

Готовим капли для глаз
Очень полезен сок свежей мокрицы, его разводим в пропор-

ции один к одному с кипяченой водой. Используем при различных 
заболеваниях глаз (в том числе и при замутненной сетчатке). Для 
снятия напряжения закапываем в оба глаза по две капли два раза 
в день. 

От повышенного давления, при болезнях сердца хорошо зава-
ривать столовую ложку травы в стакане кипятка и принимать по 
полстакана до пяти раз в день.

И для сна, и для иммунитета
От бессоницы, при беспокойстве, 

при повышенной нервозности зава-
риваем две столовые ложки травы 
в стакане воды. Доводим до заки-
пания, уменьшаем огонь и на сла-
бом огне «томим» пять минут. Уку-
тав, настаиваем в течение получаса. 
Храним в холодильнике, принимаем 
ежедневно по  четверти стакана за 
десять минут до еды.

Для укрепления иммунитета и 
всего организма столовую ложку 
мокрицы заливаем стаканом горя-
чей воды, настаиваем в течение пяти-
десяти минут. И пьем вместо чая по 
литру три раза в день. 

От болей в суставах можно исполь-
зовать компрессы отвара мокрицы. 
Они улучшат подвижность суставов, 
снимут воспаления.

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

«Поджаренный» салат

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

И мокрица пригодится

Ингредиенты: 

- крабовые палочки - 200 граммов
- шампиньоны - 300 граммов
- лук репчатый - 2 штуки 
- морковь вареная - 2 штуки
- укроп - 1 пучок 
- масло оливковое - по вкусу 
- масло растительное - для жарки 
- соль - по вкусу

Превращаем сорную траву в полезную зелень

Мой дедушка всегда ел тра-
ву под названием мокрица. Рвал, 
мыл - и к обеденному столу с 
солью и хлебом, и нам в детстве 
казалась она вкусной. А есть ли 
в этой траве польза? На участке 
перед домом ее много и сейчас.

 Марина, 
Галичский район

Оригинальный рецепт для тех, 
кто устал от привычной еды 

Проверенными рецеп-
тами приготовления быстрых блюд делит-
ся Светлана Гугина из села Шунга Костромского 

района. Сегодня вместе со Светой готовим салат 
«Необыкновенный» с жареными крабовы-
ми палочками. 

Оригин
кто ус

Пр
тами п
ся Све

райо
«Нео
ми 

Лук нарезаем полу-

кольцами, грибы - пла-

стинками, а крабо-

вые палочки - солом-

кой. Каждый ингре-

диент по отдельности 

обжариваем на расти-

тельном масле, грибы 

- до золотистого цве-

та. Затем соединяем 

шампиньоны, лук, кра-

бовые палочки, добав-

ляем к ним отварную 

морковь, натертую на 

крупной терке, и мелко 

нарубленный укроп, все 

перемешиваем, а затем 

заправляем оливковым 

маслом, солим и еще 

раз перемешиваем.

Приятного аппетита!
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Натюрморт с душком  
Морковь из магазинов Костромы не пришлась ГОСТу по вкусу  Морковь из магазинов Костромы не пришлась ГОСТу по вкусу  

Мало какой овощ может 
похвастаться таким же пре-
красным сочетанием поль-
зы и приятного вкуса, как 
морковь. По этой причине 
она столь популярна среди 
костромичей. Единственная 
сложность состоит в том, 
как не прогадать при 
покупке и выбрать самую 
лучшую. Или вообще выра-
щивать морковь самостоя-
тельно? С этими вопросами 
мы обратились к костро-
мичам. 

Станислав:

- Я заяд-
лый огородник, 
морковь очень 
люблю, особен-
но ту, что со сво-
ей грядки. Мор-
кови вырастает 
столько, что всей 
семье хватает на 
зиму. Из-за это-

го отпадает смысл и в мага-
зин ходить, поэтому не знаю, 
что они там продают. Точно могу 
сказать только, что самая вкус-
ная морковь у меня на грядке 
растет.

Кирилл: 

- Быва-
ло такое, что и 
плохая морковь 
попадалась. Но 
это потому, что 
не в тех магази-
нах брал. Если 
знать места, где 
всегда вкусные 
овощи продают, то проблем с 
качеством покупаемого продук-
та не возникнет.

Галина: 

- Морковь 
покупаю, куда же 
без нее! Полез-
ное лакомство: я 
ее и в суп добав-
ляю, и в салаты, 
а иногда просто 
так ем. Летом 
выращиваю у 
себя в саду, 

зимой «затариваюсь» в магази-
не. Ничего плохого про качество 
этой моркови сказать не могу, 
всегда попадалась вполне съе-
добная.

Людмила: 

- Надо вни-
мательно смо-
треть на товар, 
прежде чем 
его покупать. 

Вам могут 
п р о д а т ь 

испорченное 
молоко, кон-
сервы, но не морковь, ее 
ведь не скрывают никакие 
хитровыдуманные упаков-

ки. Я неоднократно виде-
ла, что на прилавках мор-

ковка не лучшего каче-
ства, не дозрела или явно 

залежалась. В этом случае 
просто обхожу ее стороной. 

Альберт:

- Никогда не 
покупал мага-
зинные овощи, 
мне и своих, с 
грядки впол-
не хватает. Если 
когда-нибудь и 
случится такое, 
что урожай будет 
скромный и мор-

ковь закончится, то, конечно, 
пойду в магазин и посмотрю на 
ее качество. Благо мне есть с 
чем сравнивать.

Дмитрий СЕРГЕЕВ

Фото Антона Иванова 

ВКУС НАРОДА

За сочными и сладкими 
овощами корреспонден-
ты «СП» отправились на 
минувшей неделе. Однако 
ожидание и реальность, увы, 
в этот раз не совпали совсем.  
Не дождавшись своего часа 
на прилавке, оранжевая кра-
сотка превратилась... Нет, 
конечно, не в тыкву. Но кое-
что о браке она все-таки 
узнала. 

Три попадания из трех 
Для проверки в МБУ «Город-

ская служба контроля качества 
потребительских товаров и 
услуг» мы закупили: 

морковь свежую мытую, 
ООО «Садовод», Краснодар-
ский край, Тимошевск. Место 
покупки - магазин «Гулливер», 
Кострома;

морковь импортную весо-
вую свежую. Место покупки - 
магазин «Адмирал», Кострома; 

морковь свежую весовую. 
Место покупки - магазин «Маг-
нит», Кострома. 

Хорошая помывка, кото-
рую прошли овощи перед тем, 
как попасть на полку в мага-
зине, освежила, к сожалению, 
не все образцы. Часть корне-
плодов из «Адмирала» оказа-
лись с гнильцой, а те, что на 
первый взгляд были целые и 
здоровые, отпугнули пятнами. 
Эти маленькие недостатки не 
затрагивали сердцевину и на 
качество моркови не повли-

яли, однако от брака спасти 
образец все-таки не удалось: 
за подгнивший бочок от ГОСТа 
причитается. 

Экземпляр с душком уви-
дели специалисты и в пробе из 
«Магнита». Пусть только один, 
но впечатление от закупки, 
которая в остальном казалась 
хороша, он подпортил изряд-
но. А овощи из «Гулливера» 
уже начали прорастать и за это 
получили свою порцию спра-
ведливых упреков. Как итог - 
тройной «неуд» по органолеп-
тическим показателям.

С химией идиллия?
Когда проверяешь кор-

неплоды, ждать сюрпризов 
приходится и от проверки на 
нитраты.  Неприятность здесь 
не в самом факте наличия 
химии: соли азотной 
кислоты (так 

по-научному величают нитра-
ты) есть в каждом растении, 
это то самое питание, которое 
овощи тянут из почвы. Плохо, 
если такой химии в избытке. 
Поэтому специалисты пропу-
стить этап проверки на содер-
жание этих вредных веществ 
не имеют права. 

Норму в испытании устанав-
ливает СанПиН. И допускает в 
моркови нитратов не 
более 250 мг/кг. 
К счастью, наши 
образцы тут 
вне подозре-
ний: у каждого 
«доза» менее 

30 мг/кг, то есть солей азот-
ной кислоты в составе практи-
чески нет. 

Однако это не отменяет 
штрафных санкций за органо-
лептику. Внешний вид подвел 
всех трех подопытных: подгнив-
шие плоды есть в закупке из 
«Адмирала» и «Магнита», про-
росшие - у «Гулливера». Такой 
натюрморт в костромских мага-
зинах ГОСТ не одобряет.  

Напоминаем: результаты 
касаются образцов, участвую-
щих в тестировании. Дальней-
шие изменения продукции не 
отслеживаются. 

Наименование 
продукта

Место 
покупки

Органолептические 
показатели

Содержание 
нитратов, не 

более 250 мг/кг 

Соответствие требованиям 
нормативных документов 

морковь свежая мытая, 
ООО «Садовод», Краснодарский 

край, Тимошевск

магазин 
«Гулливер», 
Кострома

Есть признаки 
прорастания Менее 30 

Не соответствует 
по органолептическим показателям 

(наличие признаков прорастания) 

морковь импортная весовая 
свежая

магазин 
«Адмирал», 
Кострома

Наличие загнивших 
корнеплодов Менее 30 

Не соответствует 
по органолептическим показателям 

(загнившие плоды)

морковь свежая весовая
магазин 

«Магнит», 
Кострома

Наличие одного 
загнившего корнеплода 

в пробе 
Менее 30 

Не соответствует  
по органолептическим показателям 

(загнивший плод)

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

- Для выбора моркови правило простое: чем 
ярче овощ, тем больше в нем пользы. При этом 

плод должен быть без трещин. Морковь с повреж-
дениями, темными или зелеными пятнами, черными тонкими 
полосками, влажную и вялую на ощупь лучше оставить на при-
лавке. Если поверхность корнеплода мягкая или легко промина-
ется, то, скорее всего, изнутри морковь уже начала прогнивать. 
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 в остальном казалась 
, он подпортил изряд-
овощи из «Гулливера» 
али прорастать и за это 

ли свою порцию спра-
ых упреков. Как итог - 
й «неуд» по органолеп-
м показателям.

ией идиллия?
да проверяешь кор-
ы, ждать сюрпризов 
ится и от проверки на 
ы.  Неприятность здесь 
мом факте наличия 
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не имеют права. 
Норму в испытании устанав-

ливает СанПиН. И допускает в 
моркови нитратов не 
более 250 мг/кг. 
К счастью, наши 
образцы тут 
вне подозре-
ний: у каждого 
«доза» менее 

С
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- Денис Сергеевич, с чем была свя-

зана необходимость такого масштаб-

ного ремонта в центральном офисе на 

проспекте Мира?

- Казалось бы, в наше время все услуги 
постепенно уходят в онлайн. У Россельхоз-
банка очень удобное мобильное приложе-
ние, интернет-банк, массу банковских опе-
раций можно делать на телефоне или на ком-
пьютере, не посещая офис. Все уже слыша-
ли и о наших цифровых экосистемах - Свое 
Фермерство, Свое Жилье, которые активно 
развиваются. Конечно, это очень удобно и 
экономит время, а в нынешних реалиях еще 
и бережет здоровье. Но и офисное обслу-
живание никуда не делось, живое общение с 
клиентами тоже важно. И, конечно, это обще-
ние должно происходить в максимально ком-
фортных для клиента условиях. Сейчас в 
нашем центральном офисе стало именно так. 
Оптимизировано пространство клиентской 
зоны - еще больше простора и света, уста-
новлена мягкая мебель, все продумано с точ-
ки зрения удобства клиента. Никаких высоких 
стоек, клиент общается с менеджером «глаза 
в глаза», за удобным функциональным сто-
лом, но с непременным соблюдением сани-
тарно-эпидемиологических условий - везде 
установлены защитные экраны. Электрон-
ная очередь - в зоне видимости всего зала. 
Казалось бы, мелочи, но из таких мелочей 
создается общее впечатление и ощущение 
комфорта. Отмечу еще, что и время ожида-
ния в очереди благодаря новым техническим 
решениям у нас сократилось.  

- Такое ощущение важно и для мало-

мобильных групп населения, согласи-

тесь?

- Абсолютно. Поэтому на входе в зал 
рядом с лестницей установлен широкий и 
удобный пандус, а платежные терминалы 
расположены с учетом свободного к ним 
подхода маломобильного человека. В зоне 
ожидания есть выкатной столик, за кото-
рым удобно заполнять документы сидя, 
есть также специальная касса для маломо-
бильных групп населения. 

-  Преображение офисов Россель-

хозбанка ожидается и в районах?

- Модернизацию уже прошли офисы в 
Шарье, Буе и Волгореченске, и наши кли-
енты это уже оценили. В ближайших планах 
- ремонты офисов банка в Галиче, Нерехте, 
Мантурове, Островском. Нам важно, чтобы 
в любом, самом отдаленном нашем офисе 
клиент чувствовал комфорт и удобство и 
мог получить весь спектр банковских услуг.

- Кстати, о широком спектре услуг. 

Россельхозбанк позиционирует себя 

как банк универсальный, работающий 

не только с АПК и сельхозпроизводи-

телями?

- Да, это так. Несмотря на то что финан-
сирование сельхозпроизводителей оста-
ется одной из приоритетных задач бан-
ка, Россельхозбанк предлагает банковские 
продукты всем категориям населения, у 
филиала сейчас свыше 50 тысяч клиен-
тов. У нас огромный выбор ипотечных про-
грамм: сельская ипотека, ипотека с господ-
держкой, военная ипотека, рефинансиро-
вание ипотеки. Ипотека на протяжении уже 
ряда лет остается одним из самых попу-
лярных продуктов у костромичей. Напри-
мер, в 2020 году объем ипотечных кредитов 
вырос почти в 2 раза по сравнению с пре-
дыдущим годом. Востребованы и потреби-
тельские кредиты, кредитные карты. Есть 
премиум-продукты и продукты для бизне-
са. Много зарплатных проектов - наши зар-
платные карты просты и удобны и дают 
ряд бонусов на некоторые банковские про-

дукты и услуги, есть приятные бонусы для 
работников бюджетной сферы. У нас есть 
отдельная линейка продуктов для людей 
пенсионного возраста - это и вклады, и 
пенсионные карты, и пенсионные кредиты. 
Одним словом, если вы заглянули в Рос-
сельхозбанк - вам подберут именно тот 
продукт или услугу, которая необходима. 
Клиентам очень нравится индивидуальный 
подход и наши внимательные менедже-
ры. Кроме того, напомню, что в Россель-
хозбанке постоянно проходят различные 
акции - например, по потребительским кре-
дитам, по вкладам, акции для бизнеса по 
расчетным счетам. Наши постоянные кли-
енты такие акции отслеживают и стараются 
принять участие - акции позволяют эффек-
тивнее распорядиться своими денежны-
ми средствами. Оформить потребитель-
ский кредит по пониженной ставке в рамках 
акции, или оформить вклад по повышенной 
процентной ставке. Сейчас как раз идет 
акция по вкладу «Доходный» - «Жаркий про-
цент», костромичи уже заинтересовались 
этим предложением.

- Россельхозбанк - всегда активный 

участник областных и городских меро-

приятий. Пандемия, правда, внесла 

свои коррективы, но банк звучит на всех 

крупных событиях региона.

- Это наша принципиальная позиция - 
поддержка самых значимых мероприятий 
области. Совсем недавно принимали уча-
стие в Костромском бизнес-форуме. День 
костромского села - обязательно. И в дело-
вой программе, и в ярмарке - нам есть что 
рассказать и предложить сельхозпроизво-
дителям и жителям региона. Всегда поддер-
живаем День города и области - наша пло-
щадка очень нравится гостям праздника, а 
коллектив филиала с удовольствием прини-
мает участие в праздничном шествии. Мы - 
команда. Отличные финансовые результаты 
филиала по итогам пандемийного 2020-го  
- общий кредитный портфель Костромско-
го филиала РСХБ увеличился более чем на 
20 процентов, прирост кредитования как в 
корпоративном, так и в розничном сегмен-
те - это результат общей работы и нацелен-
ности каждого на результат. И мы не сбавля-
ем обороты.

Подробная информация о продуктах и 
услугах банка -  на официальном сайте 
www.rshb.ru. Получить консультацию можно 
в офисе Россельхозбанка по адресу: про-

спект Мира, 6 или ул. Никитская, 35, а 
также в районах области. 

Если в вашем районе нет офиса Рос-
сельхозбанка - обращайтесь к уполномо-
ченным представителям банка на вашей 
территории. 

Остались вопросы? Звоните по телефо-
ну 8 (4942) 370-700.
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В последние несколько лет пар-
ковка автомобилей даже в Костро-
ме становится серьезной пробле-
мой. Урбанизация, улучшение каче-
ства жизни приводят к тому, что чис-
ло транспорта на городских улицах 
с каждым годом растет. Процесс 
не остановить, уже сегодня второй 
автомобиль в семье не редкость, 
пройдет еще несколько лет и это 
станет нормой. 

К сожалению, наш город, как и 
многие другие, получил в наслед-
ство от советской власти многоэтаж-
ную застройку. Одним из результа-
тов подобного решения квартирного 
вопроса стали забитые транспортом 
дворы микрорайонов. В централь-
ной части города, рядом с офисны-
ми зданиями, найти парковку тоже 
бывает крайне затруднительно. На 
отдельных, слишком узких улицах 
пришлось ввести одностороннее 
движение. И тем не менее даже при 
подобной организации проезда про-
тиснуться по ним из-за припарко-
ванных машин сложновато.  

Что же делать? Как освободить 
проезжую часть и дать возможность 
свободно парковаться? Один из 
вариантов - заасфальтировать так 
называемые газоны между дорогой 
и тротуарами. Не секрет, что зача-
стую их внешний вид и состояние 
оставляют желать лучшего. Неред-
ко, из-за отсутствия между троту-
аром и газоном бордюров, траву 
вытаптывают и песок летит на троту-
ар. Цель появления газонов понятна 
- красота, но практичность и чистота 
сегодня, думается, важнее.

Увы, парковочная разметка пока 
еще редко встречается на улицах 
наших городов, а ведь ее появле-
ние могло бы значительно улучшить 
ситуацию с размещением автомо-
билей. Особенно там, где ширина 
проезжей части позволяет это сде-
лать. Машины можно было бы остав-
лять на обочинах дорог, а не во дво-
рах многоэтажек, на вполне закон-
ных основаниях. 

Удивляет и тот факт, что рядом 
с микрорайонами или отдельны-
ми домами пустуют большие, если 
не сказать огромные, территории, 
которые можно было бы заасфаль-
тировать или отсыпать щебнем мел-
кой фракции и использовать в каче-
стве парковок. К примеру, улица 
Бульварная, между Профсоюзной и 
Жилой, как нельзя кстати для этого 
подходит. Между прочим, примеры 

разумного использования таких тер-
риторий в городе есть. 

Нам могут возразить, мол, зеле-
ная зона, деревья. Но, может быть, 
лучше сделать полноценную зеле-
ную зону во дворах жилых домов, 
а деревья посадить по периметру 
парковки? Мы поговорили с автомо-
билистами, жителями домов на ули-
це Бульварной, и все опрошенные 
согласились, что парковать машины 
на оборудованной поблизости пар-
ковке лучше, чем во дворе. Заме-
тим, никто не призывает перекры-
вать въезд во дворы, у людей долж-
на остаться возможность подъехать 
к подъезду и выгрузить пресловутые 
сумки с продуктами.       

По словам Евгения Колобова, в 
2021 году рядом с территориями 
школ и детских садов планируется 
обустроить 40 машино-мест. Еще 

около 450 мест появится во дво-
рах улиц Шагова, Машиностро-
ителей, Димитрова, Профсо-
юзной, Сутырина, микрорай-
она Давыдовский-3 и других. 
Более 200 парковочных мест 
вдоль проезжей части обу-
строят во время ремонта улиц 
Московской, Строительной, 
Космонавтов, Петра Щерби-
ны, Островского, Советской, 

Нижней Дебри, Мясницкой, 
Горького, Боевой.

Продолжение темы читайте в 
одном из ближайших номеров!

Материал подготовил 

Алексей ВОИНОВ

Удобство, комфорт, чистота и безопасность
Где найти места под парковку в Костроме и при этом не создать лишних проблем, разбиралась «СП»

Евгений КОЛОБОВ, начальник управления 
благоустройства и дорожной деятельности 
комитета по строительству, транспорту и дорожной 
деятельности администрации города Костромы:

- Парковками мы занимаемся не первый год. В 2018 
году в Костроме по программе «Современная городская 
среда» начали обустраивать дополнительные парковоч-
ные места во дворах. С 2019-го программа «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» позволила созда-
вать парковочные места вдоль улиц города. Кроме того, 

часть парковок мы делаем за счет местного бюджета силами городского 
дорожного хозяйства.

Например, на улице Петра Щербины нужна парковка рядом со зда-
нием МВД, туда приезжает очень много людей. Прежде чем принимать 
конечное решение, мы выходим на место, выясняем возможность и усло-
вия предстоящих работ. Граждане часто обращаются с просьбой выде-
лить земельные участки на неразграниченной территории. В такой ситу-
ации выдвигаем единственное условие: на парковку должен быть доступ 
для третьих лиц. Сделали - замечательно, она ваша, но пользоваться 
могут все. 

В Якиманихе возле дома №18 обустроили такую площадку с обратной 
стороны здания, мы им немного помогли. Еще один положительный при-
мер - новая парковка возле детского сада №76 за Волгой, родители пар-
куются днем, жители окрестных домов ставят машины на ночь.       

Елена, жительница одного из домов в микрорайоне 
Якиманиха:

- Мы рады, что сделали места для парковки. Ведь 
сегодня едва ли не в каждой квартире по два, а то и три 
автомобиля. Я думаю, машины, стоящие во дворе, не 
мешают, мы никого не ущемляем. Это ведь еще и вопрос 
безопасности, хулиганов хватает, мы хотели бы камеры 
установить. Для детей есть территория с другой стороны 
дома. Конечно, если бы поблизости была асфальтирован-
ная, освещенная, удобная парковка, мы были бы только за. 

«Северная правда» не раз затрагивала тему благоу-
стройства городов и поселков Костромской области. Се-
годня поговорим о такой насущной и, как нам кажется, 
крайне злободневной теме как автомобильные парков-
ки. Дворы многоэтажек Костромы подчас настолько 
забиты машинами, что передвигаться по ним пешком, 
да еще и с детьми, становится небезопасно. К тому же 
именно автомобили часто являются источниками грязи 
и пыли. Да и сами автомобилисты нередко с раздраже-
нием взирают на скопление транспорта под окнами, сто-
ящего почти впритирку: не дай Бог, неопытный сосед, 
паркуясь, стукнет новенький автомобиль или любимую 
«ласточку» случайно заденет ребенок на велосипеде. 
Мы попытались разобраться в вариантах решения про-
блемы. И раз речь зашла об автомобилях, заодно 
напомним о безопасности. Точнее, об обустройстве кру-
говых перекрестков вместо обычных, ведь они безопас-
нее и дешевле.  

Вот так могла бы выглядеть разметка для парковки Вот так могла бы выглядеть разметка для парковки 
на улицах города (эскиз)на улицах города (эскиз)

Один из дворов в Давыдовском. Один из дворов в Давыдовском. 
Комментарии излишниКомментарии излишни

Принцип разумности подсказывает, может, здесь стоило бы Принцип разумности подсказывает, может, здесь стоило бы 
разместить парковку для жителей микрорайона Якиманиха?разместить парковку для жителей микрорайона Якиманиха?

Во дворе ни одного автомобиля. Во дворе ни одного автомобиля. 
Они стоят в „карманах” с обратной Они стоят в „карманах” с обратной 
стороны дома. Улица Ленина, 195стороны дома. Улица Ленина, 195

Почему бы не поменять Почему бы не поменять 
местами газон и парковку?местами газон и парковку?

Паново. Прямое соседство машин Паново. Прямое соседство машин 
и детской площадкии детской площадки

Интересно, сколько автомобилей можно было бы Интересно, сколько автомобилей можно было бы 
поместить на этой территории и сколько окрестных дворов поместить на этой территории и сколько окрестных дворов 

стали бы свободнее?! Улица Центральная, Давыдовскийстали бы свободнее?! Улица Центральная, Давыдовский

На парковке возле детского сада №76 в Паново машины На парковке возле детского сада №76 в Паново машины 
оставляют и посетители, и жители окрестных домов.оставляют и посетители, и жители окрестных домов.

Это удобно и практичноЭто удобно и практично

Денис Шалаев: 
«В Россельхозбанке 
ценят живое общение»
В июне Россельхозбанк отмечает свое 21-летие, а Костромскому филиалу 
Россельхозбанка в этом году исполнилось 19 лет. Главный подарок 
к дню рождения банка предназначен, конечно, клиентам - как раз к 
праздничной дате завершился масштабный ремонт клиентской зоны 
центрального офиса Россельхозбанка в Костроме.
О новшествах после ремонта и в целом о работе банка рассказал «СП» 
директор Костромского филиала Россельхозбанка Денис Шалаев.
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TV ПРОГРАММА

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+
11.10, 12.15 Видели 
видео? 6+
13.50 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ 
ДЛЯ ВЕРЫ» 16+
15.55 К 85-летию Михаила 
Державина. «Во всем вино-
ват Ширвиндт» 16+
17.30 Владимир Мулявин. 
«Песняры» - молодость 
моя 16+
19.20 Песняры», «Само-
цветы», «Ялла», Лев 
Лещенко в юбилее ан-
самбля «Ариэль 12+
21.00 Время 16+
21.45 Чемпионат Европы 
по футболу 2020 г. Сборная 
Испании - сборная Шве-
ции. Прямой эфир из 
Испании 12+
23.55 Х/ф «РОМАН С 
КАМНЕМ» 16+
01.45 Модный приговор 
6+
02.35 Давай поженимся! 
16+
03.15 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «В 

ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИ-
ДЕ» 12+
06.10 Х/ф «ОНА СБИЛА 
ЛЁТЧИКА» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ 
СУДЬБЫ» 12+

16.30 Аншлаг и Компания 
16+
21.05 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+
23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

РОССИЯ 24
15.00 Итоги 
недели 12+

17.30 Родительский клуб 
12+
21.00 Музей 12+

РОССИЯ К
06.30 Х/ф 
«ЗАВТРАК НА 

ТРАВЕ» 0+
08.55 Обыкновенный кон-
церт 12+
09.25 Х/ф «НЕИСПРАВИ-
МЫЙ ЛГУН» 6+
10.40 Международный 
фестиваль цирка в Масси 
12+
11.40, 01.05 Д/ф «Зна-
комьтесь» 12+
12.35 Открытие XVIII Меж-
дународного фестиваля 
«Москва встречает друзей» 
12+
14.00 Х/ф «КУТУЗОВ» 0+
15.45 Д/ф «Соль земли. 
Портрет неизвестного. 
Петр Губонин» 12+
16.30 Пешком... 12+
17.00 70 лет Александру 
Сокурову. Острова 12+ 
12+
17.40 VI Международный 
конкурс вокалистов имени 
Муслима Магомаева. 
Финал 12+
19.25 Х/ф «ПАССАЖИР-
КА» 16+
21.00 Х/ф «ГИБЕЛЬ 
ИМПЕРИИ. РОССИЙ-
СКИЙ УРОК» 12+

23.20 Х/ф «РОКСАННА» 
12+
02.00 Искатели 12+
02.45 М/ф «Дождливая 
история» 12+

НТВ
04.40 Х/ф «ЧАС 
СЫЧА» 16+
08.00, 10.00, 

16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.20 Концерт «Твори 
добро» 0+
10.20 Х/ф «БЕЛОЕ 
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 0+
12.10, 16.20, 19.25 Т/с 
«ТРАССА СМЕРТИ» 16+
23.40 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ 
СМЕНА» 16+
03.15 Т/с «КАРПОВ. 
СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

РУСЬ
06.00, 01.25 Д/с 
«Люди РФ» 12+
07.00 Концерт к 

Дню России 12+
09.00, 11.00 Мультсериал 
0+
09.20, 20.15 Т/с «ПРАК-
ТИКА» 12+
10.10 Д/с «Эхперименты» 
12+
11.15 Руссо туристо 16+
12.10, 17.15 Т/с «ДОЛ-
ГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 12+
13.00, 00.30 Т/с «МАТЬ И 
МАЧЕХА» 16+
13.55, 16.50 Планета вку-
сов 12+
14.25 Д/с «Добавки» 12+
15.00 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» 
0+
18.10, 19.25 Т/с «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
19.00 Время интервью 16+
21.05 Д/с «Правила жизни 
100-летнего человека» 12+
22.00 Х/ф «ПРО 
ЛЮБОFF» 16+
00.00 Euromaxx 16+

ОТР
06.00, 16.05, 
05.05 Большая 
страна 12+

06.50, 18.30, 04.05 
Домашние животные 12+
07.20, 17.00 Д/ф «Титаны 
XX века» 12+
08.15, 14.45, 15.05 
Календарь 12+
09.10 За дело! 12+
09.55 М/ф «Поросёнок» 0+
10.00 Дом «Э» 12+
10.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР 
НЕВСКИЙ» 12+
12.20, 13.05 Х/ф «КИН-
ДЗА-ДЗА!» 0+
13.00, 15.00, 19.00 
Новости 12+
15.45 Среда обитания 12+
18.00, 01.55 Гамбургский 
счёт 12+
19.05 Х/ф «НЕВОЗМОЖ-
НОЕ» 16+
21.00 Культурный обмен 
12+
21.40 Х/ф «ПРОСТИ» 0+
23.00 Х/ф «ВСЁ НА ПРО-
ДАЖУ» 16+
00.40 Х/ф «ЦЕНТР НАПА-
ДЕНИЯ» 0+
02.25 Х/ф «НИ СЛОВА О 
ФутболЕ» 6+
03.40 Врачи 12+
04.35 Легенды Крыма 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 
16+
06.40, 03.00 Х/ф 

«УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» 
16+
11.20 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 
16+
19.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА - 
ЛЯГУШКА» 16+
22.55 Х/ф «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
01.25 Х/ф «ВАМ И НЕ 
СНИЛОСЬ...» 16+

ТВЦ
05.55 Х/ф 
«КОНТРАБАН-

ДА» 12+
07.35 Православная энци-
клопедия 6+
08.00 Фактор жизни 12+
08.40, 04.20 Х/ф «ВЫСО-
ТА» 0+
10.35 Петербуржские тай-
ны семьи Боярских 12+
11.30, 22.00 События 12+

11.50 Х/ф «БЛОНДИНКА 
ДА УГЛОМ» 12+
12.20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» 12+
14.20 Х/ф «МАРУСЯ» 12+
16.15 Х/ф «МАРУСЯ. 
ТРУДНЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 
12+
18.10 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+
22.15 Закавказский узел 
16+
22.50 Знак качества 16+
23.40 Х/ф «НА ДЕРИБА-
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» 16+
01.20 Т/с «ГДЕ-ТО НА 
КРАЮ СВЕТА» 12+
05.50 Петровка, 38 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 06.15 
Д/ф «Мое родное» 
12+

06.55 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 12+
08.35, 01.45, 09.35, 
02.40, 10.35, 03.25, 
11.40, 04.10 Х/ф «БАТА-
ЛЬОН» 16+
12.40, 13.50, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.05 Х/ф 
«КРЕПКАЯ БРОНЯ» 16+
19.15, 20.20, 21.25, 
22.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
ДЕЗЕРТИР» 16+
23.30 Х/ф «РЖЕВ» 12+

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

06.35 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
08.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН» 12+
10.40 Х/ф «ЛИЗЗИ МАГУ-
АЙЕР» 0+
12.35 Х/ф «ДЬЯВОЛ 
НОСИТ PRADA» 16+
14.45 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 
12+
17.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ 
НЯНЬКА. СПЕЦЗАДА-
НИЕ» 0+
18.55 Х/ф «ПОКЕМОН, 
ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» 12+
21.00 М/ф «Соник в кино» 
6+
22.55 Х/ф «8 ПОДРУГ 
ОУШЕНА» 16+
01.05 Х/ф «КОНЧЕНАЯ» 
18+
02.45 Х/ф «ПРИВИДЕ-
НИЕ» 16+
04.15 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ПОЙ-
МАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» 12+
05.35 Х/ф «АЗИАТСКИЙ 
СВЯЗНОЙ» 16+
07.05 Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕ-
РО» 16+
08.45 Х/ф «В СЕРДЦЕ 
МОРЯ» 16+
11.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДА-
ЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕ-
НОВ» 12+
13.05 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМ-
ЛИ» 12+
14.55 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ 2. ТАИНСТВЕН-

НЫЙ ОСТРОВ» 12+
16.40 Х/ф «ВАЛЕРИАН И 
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛА-
НЕТ» 16+
19.20 Х/ф «ПЕРВОМУ 
ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬ-
СЯ» 16+
22.00 Х/ф «ТРОН. 
НАСЛЕДИЕ» 16+
00.20 Х/ф «РЕПРОДУК-
ЦИЯ» 16+
02.10 Х/ф «ГАННИБАЛ» 
16+
04.15 Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профес-
сиональный 

бокс. Карл Фрэмптон про-
тив ДжошаУоррингтона. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полу-
лёгком весе. Трансляция 
из Великобритании 16+
07.00, 08.55, 11.55, 
21.50 Новости 12+
07.05, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
09.00 М/ф «Баба Яга про-
тив» 0+
09.20 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Нидерлан-
ды - Украина. Трансляция 
из Нидерландов 0+
11.25, 01.00 Футбол. 
Чемпионат Европы- 2020 г. 
Обзор 0+
12.35, 05.40 Специаль-
ный репортаж 12+
12.55 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. Россия - 
Сербия. Прямая трансля-
ция из Италии 12+
15.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Шотландия 
- Чехия. Прямая трансля-
ция из Великобритании 
12+
18.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Польша - 
Словакия. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга 
12+
21.00 Все на ЕВРО! Пря-
мой эфир 12+
21.55 Бокс. Командный 
Кубок России. Трансляция 
из Екатеринбурга 0+
00.40 Один день в Европе 
16+
01.30 Новости 0+
01.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Шотландия 
- Чехия. Трансляция из 
Великобритании 0+
03.40 Т/с «ФИТНЕС» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Не факт! 
6+

06.35, 08.15 Х/ф «31 
ИЮНЯ» 6+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+
09.40 Х/ф «МОРОЗКО» 
0+
11.20 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ 
ВЕКА» 12+
13.15, 18.20 Т/с «ДРУ-
ЖИНА» 16+
21.00 Новая звезда- 2021 
г 6+
23.00 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 0+
03.40 Х/ф «МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ» 0+
05.10 Д/ф «Без свидете-
лей» 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, 00.35 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 02.50, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.45 Чемпионат Европы по 
футболу 2020 г. Сборная 
Франции - сборная Герма-
нии. Прямой эфир из Герма-
нии 12+
23.55 Вечерний Ургант 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 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ 
ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Городская дума: вчера, 
сегодня, завтра 12+
21.00 Хочу домой 6+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Соль земли. 
Мать матерей Агриппина 
Абрикосова» 12+
08.20 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 
16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Музыкальный 
ринг. Группа «Браво» и Алла 

Пугачева 12+
12.20 85 лет со дня рожде-
ния Михаила Державина. 
Эпизоды 12+
13.00 Спектакль «Счастлив-
цев-Несчастливцев» 12+
15.05 Д/ф «Мир Александры 
Пахмутовой» 12+
15.50 Д/с «Первые в мире» 
12+
16.05 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
17.45, 02.00 Пианисты XXI 
века 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Алексей Баталов 
«Шинель» 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
20.50 Документальный 
фильм 12+
21.45 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВ-
СКАЯ РАТЬ» 16+
23.00 Те, с которыми я... 
Павел Лебешев 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
02.40 Д/с «Забытое ремес-
ло» 12+

НТВ
04.45 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. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» 
16+
21.15 Т/с «МАСТЕР» 16+
23.50 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ 
СМЕНА» 16+
02.40 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Время 
новостей 16+
06.05, 07.05, 14.15, 21.05 
Время интервью 16+
06.30, 01.25 Д/с «Люди РФ» 
12+
07.30 Знай наших 12+
08.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20, 20.15 Т/с «ПРАКТИ-
КА» 12+
10.10 Д/с «Эхперименты» 
12+
11.15 Руссо туристо 16+
12.10, 17.15 Т/с «ДОЛГИЙ 
ПУТЬ ДОМОЙ» 12+
13.00, 00.30 Т/с «МАТЬ И 
МАЧЕХА» 16+
15.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 
6+
18.10, 19.25 Т/с «ДВА 

14
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК14 июня 15 июня

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+
9.30 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+
9.30 Утро России. Кострома 12+

Защитникам 
рубежей страны     
В Волгореченске появился памятный 
знак «Пограничникам всех поколений»

Его установили у часовни на территории Свя-
то-Тихоновского собора. На памятной плите 
высечены слова: «Пограничникам всех поколе-
ний, каждому, кто отдал часть своей жизни погра-
ничным войскам». Инициатором создания знака 
стал воин-пограничник, ветеран боевых дей-
ствий в Афганистане Николай Аладьин. Его 
поддержали волгореченские пограничники и 
собрали необходимые деньги. 

ВОЛГОРЕЧЕНСК 

Своими руками – 
для пользы и красоты     
Для ребят из районов на лето 
подготовили познавательные 
мероприятия с «практическим 
применением»

В Октябрьском районе волонтеры отряда 
юных инспекторов дорожного движения своими 
руками сделали светоотражающие элементы для 
будущих первоклашек. На днях малыши выпусти-
лись из детского сада и теперь все чаще будут 
появляться в общественных местах, а это значит, 
им нужно быть грамотными пешеходами. Звез-
дочки, солнышки, яблочки не только украсят 
одежду, но и сделают заметными детей в темное 
время суток.

Творили своими руками и в Островском райо-
не. Гости библиотеки создавали книги по творче-
ству Николая Некрасова. И не сказать, что заба-
вы ради – все проходило в рамках конкурса. Как 
отметили члены жюри, из 19 работ было сложно 
выбрать лучшего, авторы каждой были ориги-
нальны. Теперь в библиотеке «поселились» 
рукотворные книги, экспозиции к текстам и ауди-
окнига, послушать которую может каждый, отска-
нировав QR-код. 

ОКТЯБРЬСКИЙ, ОСТРОВСКИЙ РАЙОНЫ
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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, 15.15, 01.25, 
03.05 Время покажет 16+
15.45 Чемпионат Европы 
по футболу 2020 г. Сбор-
ная России - сборная 
Финляндии. Прямой эфир 
из Санкт-Петербурга 12+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «СЫН» 16+
23.30 Большая игра 16+
00.30 К 65-летию Елены 
Сафоновой. «Цвет зимней 
вишни» 12+
04.10 Мужское / Женское 
16+

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, 21.20 Вести 12+
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ 
ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.45 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Италия-
Швейцария. Прямая 
трансляция из Рима 12+
00.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Актуальный репор-
таж 12+
21.00 Творческие люди 
12+

РОССИЯ К
06.30, 
07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Соль земли. 
Железная роза Ивана 
Баташева» 12+
08.15, 02.45 Д/с «Забы-
тое ремесло» 12+
08.35, 21.45 Х/ф «ВСЯ 
КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ» 
16+
09.45, 17.35 Цвет вре-
мени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф «Мои 
современники» 12+
12.20 Дороги старых 
мастеров 12+
12.30, 23.50 Т/с «ШАХЕ-
РЕЗАДА» 12+
13.35 Искусственный 
отбор 12+
14.15 Д/ф «Александр 
Волков. Хроники Изум-
рудного города» 12+
15.05 Гении и злодеи 12+
15.35 Белая студия 12+
16.15 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
17.45, 02.00 Пианисты 
XXI века 12+
18.35 Линия жизни 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Герман Гессе «Нар-
цисс и Златоуст» 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
20.50 Документальный 
фильм 12+
23.00 Те, с которыми я... 
Павел Лебешев 12+

НТВ
04.45 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 «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» 
16+
21.15 Т/с «МАСТЕР» 16+
23.55 Поздняков 16+
00.05 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ 
СМЕНА» 16+
03.00 Их нравы 0+
03.20 Т/с «КАРПОВ. 
СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05, 07.05, 21.05 Вре-
мя интервью 16+
06.30, 01.25 Д/с «Люди 
РФ» 12+
07.30, 14.45 Знай наших 
12+
08.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20, 20.15 Т/с «ПРАК-
ТИКА» 12+
10.10 Д/с «Эхперименты» 
12+
11.15 Руссо туристо 16+
12.10 Т/с «ДОЛГИЙ 
ПУТЬ ДОМОЙ» 12+
13.00, 00.30 Т/с «МАТЬ 
И МАЧЕХА» 16+
14.15 Огород круглый год 
0+
15.00 М/ф «Братья мед-
веди» 6+
16.20 Планета вкусов 12+
17.15 Т/с «ОХОТА НА 
ГАУЛЯЙТЕРА» 12+
18.10, 19.25 Т/с «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
22.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ ФИН-
НА» 6+

ОТР
06.00 Актив-
ная среда 12+

06.25, 02.45 М/ф «Гора 
самоцветов» 0+
06.40, 17.20, 18.05 Т/с 
«ДОКТОР МАРТИН» 12+
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 «СЕРЕ-
БРЯНЫЙ БОР» 12+
12.10, 13.20, 20.05, 
01.00 ОТРажение 12+
17.05, 23.50, 05.30 
Вспомнить всё 12+
19.20, 00.20, 03.00 
Прав!Да? 12+
04.05 Домашние живот-
ные 12+
04.35 Легенды Крыма 
12+
05.05 Фигура речи 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 
кадров 16+
06.55, 01.25 Д/с 

«Реальная мистика» 16+
07.55 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 
16+
10.35, 04.15 Тест на 

отцовство 16+
12.45, 03.15 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
14.00, 02.20 Д/с «Порча» 
16+
14.30, 02.45 Д/с «Зна-
харка» 16+
15.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
- ЛЯГУШКА» 16+
19.00 Х/ф «ВСЁ РАВНО 
ТЫ БУДЕШЬ МОЙ» 16+
23.30 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3» 16+
05.55 Домашняя кухня 
16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» 12+
10.40 Д/ф «Леонид Гай-
дай. Человек, который не 
смеялся» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Сергей Маковецкий 12+
14.50 Город новостей 12+
15.10, 03.25 Х/ф 
«ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 Прощание. Дми-
трий Марьянов 16+
18.15 Х/ф «НЕРАЗРЕ-
ЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» 
16+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Хроники москов-
ского быта 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Вален-
тин Гафт 16+
01.35 Д/ф «Звёздные 
алиментщики» 16+
02.15 Д/ф «Подслушай и 
хватай» 12+
02.55 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.40 Петербуржские 
тайны семьи Боярских 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.25 Известия 16+
05.55, 06.50, 08.00, 
09.25, 10.25, 11.30 Х/ф 
«КРЕПКАЯ БРОНЯ» 16+
12.40, 13.25, 14.05, 
15.15, 16.20 Х/ф «ОПЕ-
РАЦИЯ ДЕЗЕРТИР» 16+
17.45, 18.45 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
19.45, 21.25, 22.20, 
00.30, 20.40 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.10 Х/ф «СВОИ-3» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
01.15, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.35, 04.05, 
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

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

06.45 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
09.00 Галилео 12+
09.25 Х/ф «НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ-2» 12+
11.35 Х/ф «СТАРТРЕК. 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
13.55 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
17.30, 18.35, 19.00, 
19.30 Т/с «100 000 
МИНУТ ВМЕСТЕ» 16+
19.55 Х/ф «ОТМЕЛЬ» 
16+
21.30 Х/ф «ЗОЛОТО 
ДУРАКОВ» 16+
23.55 Русские не смеют-
ся 16+
00.50 Х/ф «РЫЦАРЬ 
КАМЕЛОТА» 12+
02.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЭЛОИЗЫ» 0+
03.55 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений с Иго-

рем Прокопенко 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 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 03.30 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.40 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ КИЛЛЕРА» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ТРОН. 
НАСЛЕДИЕ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.50, 
13.00, 21.50 

Новости 12+
06.05, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
08.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Франция - 
Германия. Трансляция из 
Германии 0+
10.55 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. Россия - 
Аргентина. Прямая транс-
ляция из Италии 12+
13.05 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Венгрия - 
Португалия. Трансляция 
из Венгрии 0+
15.00 Финляндия - Рос-
сия. Live 12+
18.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Турция - 
Уэльс. Прямая трансляция 
из Азербайджана 12+
21.00 Все на ЕВРО! Пря-
мой эфир 12+
21.55 Бокс. Командный 
Кубок России. Трансляция 
из Екатеринбурга 0+
00.40 Один день в Европе 
16+
01.00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Обзор 0+
01.30 Новости 0+
01.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Финлян-
дия - Россия. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 0+
03.40 Т/с «ФИТНЕС» 16+
05.40 Специальный 
репортаж 12+

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Из 
всех орудий» 0+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+
09.25, 10.05, 13.15, 
13.40, 14.05 Т/с «ПСЕВ-
ДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» 
16+
10.00, 14.00 Военные 
новости 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с «Военные мис-
сии особого назначения» 
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 Х/ф «ПОДВИГ 
ОДЕССЫ» 6+
02.15 Х/ф «ИЖОРСКИЙ 
БАТАЛЬОН» 6+
03.45 Х/ф «РОДНАЯ 
КРОВЬ» 12+
05.10 Д/ф «В мае 45-го. 
Освобождение Праги» 12+

ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
22.00 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» 0+

ОТР
06.00 Х/ф «ЗЕР-
КАЛО ДЛЯ 
ГЕРОЯ» 12+

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 Новости 12+
10.10, 22.05 Т/с «СЕРЕ-
БРЯНЫЙ БОР» 12+
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 
ОТРажение 12+
17.05, 23.50 Вспомнить всё 
12+
17.20, 18.05 Т/с «ДОКТОР 
МАРТИН» 12+
19.20, 00.20, 03.00 
Прав!Да? 12+
02.45 М/ф «Гора самоцве-
тов» 0+
04.05 Домашние животные 
12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Большая страна 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.35 Д/с 
«Реальная мистика» 
16+

07.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 
16+
10.10, 04.25 Тест на отцов-
ство 16+
12.20, 03.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.35, 02.35 Д/с «Порча» 
16+
14.05, 03.00 Д/с «Знахарка» 
16+
14.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
СЕРДЦА» 16+
19.00 Х/ф «НУЖЕН МУЖ-
ЧИНА» 16+
23.35 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 3» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 
12+

08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» 0+
10.35, 04.40 Д/ф «Любовь 
Соколова. Без грима» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Анна Ковальчук 12+
14.50 Город новостей 12+
15.10, 03.25 Х/ф «ТАКАЯ 
РАБОТА-2» 16+
16.55 Прощание. Леди Диа-
на 16+
18.15 Х/ф «С НЕБЕС НА 
ЗЕМЛЮ» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Александр Порохов-
щиков. Сын и раб 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Во всём виноват 
Чубайс! 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Убежище для 
Шакала» 16+
02.55 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

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

05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-1» 16+
17.45, 18.45 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

06.45 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» 12+
13.05 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 
12+
15.10, 19.00, 19.30 Т/с 
«100 000 МИНУТ ВМЕСТЕ» 
16+
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
22.05 Х/ф «СТАРТРЕК. 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
00.35 Кино в деталях 18+
01.35 Х/ф «ТОЧКА НЕВОЗ-
ВРАТА» 12+
03.20 Х/ф «РЫЦАРЬ КАМЕ-
ЛОТА» 12+
04.45 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Терри-
тория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 

16+
06.00, 15.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
17.00, 03.55 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 
16+
02.25 Х/ф «ОСОБЬ. ПРО-
БУЖДЕНИЕ» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.50, 
13.00, 15.50, 

21.50 Новости 12+
06.05, 15.05, 18.00, 00.00 
Все на Матч! Прямой эфир 
12+
08.55, 15.55 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2020 г. Испа-
ния - Швеция. Трансляция из 
Испании 0+
10.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Сербия. 
Прямая трансляция из Ита-
лии 12+
13.05 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Нидерланды 
- Украина. Трансляция из 
Нидерландов 0+
18.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Венгрия - 
Португалия. Прямая трансля-
ция из Венгрии 12+
21.00 Все на ЕВРО! Прямой 
эфир 12+
21.55 Бокс. Командный 
Кубок России. Трансляция из 
Екатеринбурга 0+
00.40 Один день в Европе 
16+
01.00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Обзор 0+
01.30 Новости 0+
01.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Венгрия - 
Португалия. Трансляция из 
Венгрии 0+
03.40 Т/с «ФИТНЕС» 16+
05.40 Специальный репор-
таж 12+

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Из 
всех орудий» 0+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
09.30 Д/с «Оружие Победы» 
6+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
18.30 Специальный репор-
таж 12+
18.50 Д/с «Военные миссии 
особого назначения» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 
ОБСТАНОВКЕ!..» 12+
01.05 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» 0+
02.25 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ 
СЛОВО СМЕРТЬ» 6+
03.45 Х/ф «МИНУТА МОЛ-
ЧАНИЯ» 12+
05.20 Д/ф «Гагарин» 12+

15
СРЕДА 16 июня

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+
9.30 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, 02.30 Модный 
приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.20 Давай поже-
нимся! 16+
16.10, 04.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.45 Чемпионат Европы 
по футболу 2020 г. Сбор-
ная Англии - сборная Шот-
ландии. Прямой эфир из 
Англии 12+
23.55 Вечерний Ургант 
16+
00.50 Х/ф «ЛЕВ» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.45 
Местное время. Вести-
Кострома 12+
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
21.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 17.30 60 минут 
12+

14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ 
ВСЁ!» 12+
18.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Хорватия-
Чехия. Прямая трансляция 
из Глазго 12+
22.00 Я вижу твой голос 
12+
23.30 Х/ф «ПОЗДНИЕ 
ЦВЕТЫ» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Творческие люди 
12+
21.00 Вести интервью 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры. 
Белые пятна 12+
08.15 Д/с «Забытое 
ремесло» 12+
08.35 Х/ф «ВСЯ КОРО-
ЛЕВСКАЯ РАТЬ» 16+
09.40 Д/с «Первые в 
мире» 12+
10.20 Х/ф «60 ДНЕЙ» 
12+
11.40 Острова 12+
12.20, 20.30 Цвет време-
ни 12+
12.30 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
13.35 Д/ф «Знамя и 
оркестр, вперед!» 12+
14.05 Д/ф «Немецкий 
кроссворд. Трудности 
перевода» 12+
15.05 Письма из провин-
ции 12+
15.35 Энигма. Юджа Ванг 
12+
16.15 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
17.45 Пианисты XXI века 
12+
18.45 Билет в Большой 
12+
19.45, 02.00 Искатели 
12+
20.40 Документальный 
фильм 12+

21.35 Х/ф «УТРЕННИЕ 
ПОЕЗДА» 12+
23.00 Те, с которыми я... 
Павел Лебешев 12+
23.50 Х/ф «И БЫЛА 
ВОЙНА» 12+
02.50 М/ф «Великолеп-
ный Гоша» 12+

НТВ
04.45 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 «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 
16+
21.15 Т/с «МАСТЕР» 16+
23.45 Своя правда 16+
01.35 Квартирный вопрос 
0+
02.35 Т/с «КАРПОВ. 
СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05, 07.05, 14.15 Вре-
мя интервью 16+
06.30, 01.25 Д/с «Люди 
РФ» 12+
07.30 Знай наших 12+
08.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20, 20.15 Т/с «ПРАК-
ТИКА» 12+
10.10 Д/с «Эхперименты» 
12+
11.15 Сесиль в стране 
чудес 12+
12.10, 17.15 Т/с «ОХОТА 
НА ГАУЛЯЙТЕРА» 12+
13.00, 00.30 Т/с «МАТЬ 
И МАЧЕХА» 16+
15.00 Х/ф «БУДЬ СО 
МНОЙ» 16+
16.15 Планета вкусов 12+
18.10, 19.25 Т/с «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
21.05 Земский доктор 
12+
22.00 Х/ф «ДРУЖБА 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
16+

ОТР
06.00 Дом «Э» 
12+
06.25 М/ф 

«Гора самоцветов» 0+
06.40 Т/с «ДОКТОР МАР-
ТИН» 12+
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 «ШАНТА-
ЖИСТ» 12+
11.30 За строчкой архив-
ной… 12+
12.10, 13.20, 20.05 
ОТРажение 12+
17.05, 22.30 Вспомнить 
всё 12+
17.20, 18.05 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК С АККОРДЕОНОМ» 
0+
19.20 За дело! 12+
22.05 Имею право! 12+
23.00 Х/ф «МОЛЧАНИЕ» 
18+
01.40 Врача вызывали? 
12+
02.55 Х/ф «ПОЩЁЧИНА, 
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» 12+
04.20 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.00 Д/с 
«Реальная мисти-
ка» 16+

07.25, 04.40 По делам 

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+
16.10, 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 «СЫН» 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 К 80-летию Вален-
тины Малявиной. «Роль 
без права переписки» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 
Утро России 

12+
09.00, 14.30, 21.45 
Местное время. Вести-
Кострома 12+
09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
21.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ 
ВСЁ!» 12+
18.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Дания-
Бельгия. Прямая трансля-
ция из Копенгагена 12+
22.00 Т/с «ЭКСПЕРТ» 
16+
00.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Х/ф «СЧАСТЬЕ 
НАПОЛОВИНУ» 12+

РОССИЯ 24
17.3. Вести-
Кострома 12+

17.45 Православный вест-
ник 12+
21.00 Вести интервью 12+
21.15 Актуальный репор-
таж 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Соль земли. 
Портрет неизвестного. 
Петр Губонин» 12+
08.15 Д/с «Забытое 
ремесло» 12+
08.35, 21.45 Х/ф «ВСЯ 
КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ» 
16+
09.45 Д/с «Первые в 
мире» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ ВЕК. 
Аркадий Райкин, Юрий 
Никулин, Александр Каля-
гин, Геннадий Хазанов, 
Олег Басилашвили, Лари-
са Голубкина в программе 
«Театральные встречи» 
12+
12.30, 23.50 Т/с «ШАХЕ-
РЕЗАДА» 12+
13.35 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау» 
12+
14.05, 18.35 Линия жизни 
12+
15.05 Пряничный домик 
12+
15.35 2 Верник 2 12+

16.15 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
17.40, 22.45 Цвет време-
ни 12+
17.50, 02.10 Пианисты 
XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Юрий Визбор «Путь 
к небесам 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
20.50 Документальный 
фильм 12+
23.00 Те, с которыми я... 
Павел Лебешев 12+

НТВ
04.45 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 «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» 
16+
21.15 Т/с «МАСТЕР» 16+
23.50 ЧП. Расследование 
16+
00.20 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.55 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.50 Х/ф «ОТВЕТЬ 
МНЕ» 16+
03.20 Т/с «КАРПОВ. 
СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05, 07.05, 14.15 Вре-
мя интервью 16+
06.30, 01.25 Д/с «Люди 
РФ» 12+
07.30 Знай наших 12+
08.05, 15.00 Проспавших 
нет. Самое лучшее 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20, 20.15 Т/с «ПРАК-
ТИКА» 12+
10.10 Д/с «Эхперименты» 
12+
11.15, 15.55 Сесиль в 
стране чудес 12+
12.10, 17.15 Т/с «ОХОТА 
НА ГАУЛЯЙТЕРА» 12+
13.00, 00.30 Т/с «МАТЬ И 
МАЧЕХА» 16+
18.10, 19.25 Т/с «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
21.05 Огород круглый год 
0+
22.00 Х/ф «БУДЬ СО 
МНОЙ» 16+
23.15 Планета вкусов 12+

ОТР
06.00 Гамбург-
ский счёт 12+

06.25, 02.45 М/ф «Гора 
самоцветов» 0+
06.40, 17.20, 18.05 Т/с 
«ДОКТОР МАРТИН» 12+
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 «СЕРЕ-
БРЯНЫЙ БОР» 12+
12.10, 13.20, 20.05, 
01.00 ОТРажение 12+
17.05, 23.50 Вспомнить 
всё 12+
19.20, 00.20, 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+

06.45, 01.05 Д/с «Реаль-
ная мистика» 16+
07.45, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 
16+
09.55, 04.00 Тест на 
отцовство 16+
12.05, 03.00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.20, 02.05 Д/с «Порча» 
16+
13.50, 02.30 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.25 Х/ф «НУЖЕН МУЖ-
ЧИНА» 16+
19.00 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 
ПЛЮШКИ» 12+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДЕДУШКА» 
12+
10.55 Актёрские судьбы. 
Людмила Марченко и 
Валентин Зубков 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Жанна Бичевская 12+
14.50 Город новостей 12+
15.10, 03.00 Х/ф «ТАКАЯ 
РАБОТА-2» 16+
16.55 Прощание. Евгений 
Леонов 16+
18.15 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, 
ОДНА НОЧЬ» 12+
22.35 10 самых... Фанаты 
фотошопа 16+
23.10 Д/ф «Актерские 
драмы. Судьба-блондин-
ка» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор. Амери-
канский срок Япончика 16+
01.35 Приговор. Юрий 
Соколов 16+
02.20 Д/ф «Мюнхен - 
1972. Гнев Божий» 12+
04.20 Д/ф «Александр 
Пушкин. Нет, весь я не 
умру...» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.25 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 
08.00, 17.45, 18.45 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 
16+
09.25, 10.25, 11.15, 
12.05, 13.25, 14.25, 
15.20, 16.25 Х/ф «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-7» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.10 Х/ф «СВОИ-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.00, 02.30, 
02.55, 03.35, 04.05, 
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

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

06.45 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
09.00 Галилео 12+
09.25 Х/ф «НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ-3» 12+
11.45 Х/ф «ОТМЕЛЬ» 
16+
13.25 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
17.05, 18.35, 19.00, 
19.25 Т/с «100 000 
МИНУТ ВМЕСТЕ» 16+
19.55 Х/ф «КОМА» 18+
22.05 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА. 
ПОСЛЕДСТВИЯ» 16+
01.05 Русские не смеются 
16+
02.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ЭЛОИЗЫ» 0+
03.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
КОПЕЦ» 16+
05.05 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.35 
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 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 
16+
17.00, 03.00 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПЕРВОМУ 
ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬ-
СЯ» 16+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «КОММАНДО» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
11.55, 18.50 

Новости 12+
06.05, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
09.00, 12.35, 05.40 Спе-
циальный репортаж 12+
09.20 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Финлян-
дия - Россия. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 0+
11.25, 01.00 Футбол. 
Чемпионат Европы- 2020 г. 
Обзор 0+
12.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Италия - 
Швейцария. Трансляция 
из Италии 0+
15.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Украина - 
Северная Македония. Пря-
мая трансляция из Румы-
нии 12+
18.55 Бокс. Командный 
Кубок России. Трансляция 
из Екатеринбурга 0+
21.00 Все на ЕВРО! Пря-
мой эфир 12+
21.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Нидерлан-
ды - Австрия. Прямая 
трансляция из Нидерлан-
дов 12+
00.40 Один день в Европе 
16+
01.30 Новости 0+
01.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Дания - 
Бельгия. Трансляция из 
Дании 0+
03.40 Т/с «ФИТНЕС» 16+

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Из 

всех орудий» 0+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+
09.25, 10.05, 13.15, 
13.40, 14.05 Т/с «ПСЕВ-
ДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» 
16+
10.00, 14.00 Военные 
новости 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с «Военные мис-
сии особого назначения» 
12+
19.40 Легенды телевиде-
ния 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПРОРЫВ» 
12+
01.20 Х/ф «РОДИНЫ 
СОЛДАТ» 12+
02.50 Х/ф «МАТРОС 
ЧИЖИК» 0+
04.15 Д/ф «Просто жить» 
12+
05.15 Х/ф «РОДНЯ» 12+

16
ЧЕТВЕРГ 17 июня ПЯТНИЦА 18 июня

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+
9.30 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+
9.30 Утро России. Кострома 12+ 
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несовершеннолетних 16+
09.00, 05.30 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.05, 03.50 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 02.50 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.30, 01.55 Д/с «Порча» 
16+
14.00, 02.25 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.35 Х/ф «ВСЁ РАВНО 
ТЫ БУДЕШЬ МОЙ» 16+
19.00 Х/ф «УКУС ВОЛ-
ЧИЦЫ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3» 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.15 Х/ф 

«ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
11.50 Т/с «ХРОНИКА 
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 12+
12.30 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Жизнь во имя 
кумира» 12+
18.15 Х/ф «КОГДА 
ПОЗОВЕТ СМЕРТЬ» 12+
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИ-
КИ» 12+
22.00 В центре событий 
12+
23.10 Д/ф «Николай 
Цискаридзе. Я не такой, 
как все» 12+
00.20 Д/ф «Увидеть Аме-
рику и умереть» 12+
01.15 Х/ф «С НЕБЕС НА 
ЗЕМЛЮ» 12+
04.05 Петровка, 38 16+
04.20 Д/ф «Александр 
Пушкин. Главная тайна 
поэта» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00 Известия 16+

05.25, 06.05, 06.55, 
07.55, 08.55, 09.25, 
10.25, 11.25, 12.20, 
13.25, 13.50, 14.40, 
15.35, 16.40 Х/ф «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-7» 16+
17.35, 18.40 Х/ф «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-8» 16+
19.40, 20.30, 21.20, 
22.05, 23.00 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.45 Светская хроника 
16+
00.45, 01.35, 02.15, 
02.55, 03.30, 04.05, 
04.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ера-
лаш 0+
06.10 М/с «Фик-

сики» 0+
06.45 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
09.00 Галилео 12+
09.25 Х/ф «ЗОЛОТО 
ДУРАКОВ» 16+
11.40 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
13.55 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
14.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «КОМАНДА-А» 
16+
23.20 Х/ф «СКОРОСТЬ. 
АВТОБУС 657» 18+
01.05 Х/ф «ОДИННАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
12+
03.10 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
16+
05.05 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 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 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00, 04.40 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 «В СЕРДЦЕ 
МОРЯ» 16+
22.20 Х/ф «СКВОЗНЫЕ 
РАНЕНИЯ» 16+
00.20 Х/ф «ПОЙМАЙ 
МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» 12+
02.50 Х/ф «СУПЕР МАЙК 
XXL» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
11.55, 18.50, 

21.50 Новости 12+
06.05, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
09.00, 12.35, 04.40 Спе-
циальный репортаж 12+
09.20 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Нидер-
ланды - Австрия. Трансля-
ция из Нидерландов 0+
11.25, 01.00 Футбол. 
Чемпионат Европы- 2020 
г. Обзор 0+
12.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Дания - 
Бельгия. Трансляция из 
Дании 0+
15.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Швеция - 
Словакия. Прямая транс-
ляция из Санкт-
Петербурга 12+
18.55 Баскетбол. Чемпи-
онат Европы. Женщины. 
Россия - Хорватия. Пря-
мая трансляция из Фран-
ции 12+
21.00 Все на ЕВРО! Пря-
мой эфир 12+
21.55 Бокс. Командный 
Кубок России. Трансляция 
из Екатеринбурга 0+
00.40 Один день в Европе 
16+
01.30 Новости 0+
01.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Хорватия 
- Чехия. Трансляция из 
Великобритании 0+
03.40 Автоспорт. Дрифт. 
Международный кубок 
FIA. Трансляция из Латвии 
0+
05.00 Фристайл. Фут-
больные безумцы 12+

ЗВЕЗДА
07.10, 09.20, 
10.05 Х/ф 

«ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 
ИСТОРИЯ ОДНОГО 
УБИЙСТВА» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+
10.00, 14.00 Военные 
новости 12+
11.20 Открытый эфир 
12+
13.20 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+
13.40, 14.05 Т/с «ПСЕВ-
ДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» 
16+
18.40, 21.25 Т/с 
«СМЕРШ» 16+
23.15 Десять фотогра-
фий 6+
00.10 Х/ф «ОЦЕОЛА» 0+
02.00 Х/ф «ДВАЖДЫ 
РОЖДЕННЫЙ» 12+
03.25 Х/ф «ПОДВИГ 
ОДЕССЫ» 6+
05.35 Д/с «Москва фрон-
ту» 12+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+

08.35 Умницы и умники. 
Финал 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 К 80-летию Валенти-
ны Малявиной. «Роль без 
права переписки» 12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
13.55 Х/ф «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
16.00 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
17.25 Сольный концерт 
Елены Ваенги в Кремле 12+
18.45 Чемпионат Европы 
по футболу 2020 г. Сборная 
Португалии - сборная Гер-
мании. Прямой эфир из 
Германии 12+
21.00 Время 16+
21.45 Чемпионат Европы 
по футболу 2020 г. Сборная 
Испании - сборная Польши. 
Прямой эфир из Испании 
12+
23.55 Лобода. Суперстар-
шоу! 18+
01.55 Модный приговор 6+
02.45 Давай поженимся! 
16+
03.25 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро 

России. Суббота 12+
08.00 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
08.20 Местное время. Суб-
бота 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 12+
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
13.40 Х/ф «ПОКА БЬЁТСЯ 
СЕРДЦЕ» 12+
15.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Венгрия-
Франция. Прямая трансля-
ция из Будапешта 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф «СВЕТ В ТВО-
ЁМ ОКНЕ» 12+
01.00 Х/ф «ЖИЗНЬ РАС-
СУДИТ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Герман 
Гессе «Нар-

цисс и Златоуст» 12+
07.05 М/ф «Остров сокро-
вищ» 12+
08.10 Х/ф «УТРЕННИЕ 
ПОЕЗДА» 12+
09.35 Передвижники. Кон-
стантин Коровин 12+
10.05 Д/ф «Алексей Гри-
бов. Великолепная просто-
та» 12+
10.45 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ» 6+
12.00, 01.15 Д/ф «Малы-
ши в дикой природе» 12+
12.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» 0+
14.40 Концерт-посвяще-
ние народному артисту 
России Анатолию Никитину 
12+
16.55 Д/ф «Бумбараш». 
Журавль по небу летит» 12+
17.35 Х/ф «БУМБАРАШ» 
0+
19.45 Д/ф «1918. Бегство 
из России» 12+
20.45 Х/ф «РЕНУАР» 12+
22.35 Клуб «Шаболовка, 
37» 12+
23.45 Х/ф «СИЛЬНАЯ 
ЖАРА» 16+
02.05 Искатели 12+
02.50 М/ф «Великая битва 
Слона с Китом» 12+

НТВ
05.25 Х/ф «КОГ-
ДА Я БРОШУ 

ПИТЬ...» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.10 НашПотребНадзор 
16+
14.10 Физруки. Будущее 
за настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 По следу монстра 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 12+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 
16+
23.15 Международная 
пилорама 16+
00.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Т/с «КАРПОВ. 
СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

РУСЬ
06.00 Д/с «Люди 
РФ» 12+
07.00, 08.00 Вре-
мя новостей 16+

07.10, 08.10 Проспавших 
нет. Самое лучшее 12+
09.00, 11.15 Мультсериал 
0+
09.30, 14.05 Т/с «КРЫША 
МИРА» 16+
10.25, 17.05 Д/с «Куклы и 
кукловоды. Манипуляция 
сознанием» 12+
11.20 М/ф «Братья медве-
ди» 6+
12.40 Д/с «Ветеринары» 
12+
13.10, 01.05 Свидание 
для мамы 16+
15.00, 20.00 Х/ф «ДРУЖ-
БА ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+
16.40 Д/с «Человек-празд-
ник» 12+
17.50 Т/с «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» 
16+
19.30 Время интервью 16+
21.35 Планета вкусов 12+
22.25 Д/с «Правила взло-
ма» 12+
23.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ 
ПРОТИВ МУЖЧИН» 18+
00.25 Д/с «Животная 
страсть» 12+

ОТР
06.00, 16.05 
Большая страна 

12+
06.50, 18.30 Домашние 
животные 12+
07.20, 17.00 Д/ф «Титаны 
XX века» 12+
08.15, 14.45, 15.05 
Календарь 12+
09.10 За дело! 12+
09.55 Новости Совета 
Федерации 12+
10.10 Дом «Э» 12+
10.35 Х/ф «ПОЩЁЧИНА, 
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» 12+
12.05, 13.05, 01.25 Х/ф 
«ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕО-
НОМ» 0+
13.00, 15.00, 19.00 Ново-
сти 12+
13.40 Концерт «О любви и 
не только» 12+
15.45 Среда обитания 12+
18.00 Гамбургский счёт 
12+
19.05, 05.05 ОТРажение 
12+
20.00, 02.55 Х/ф «РАС-
ПУТИН» 16+
21.25 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ 
ДЕНЬ В КОНЦЕ ВОЙНЫ» 
6+
21.55 Вспомнить всё 12+
22.25 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ» 
16+
00.00 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА 
ВОЙНА» 0+
04.25 Врачебные истории 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 
кадров 16+
06.50 Х/ф «ГОР-

НИЧНАЯ» 12+
11.05, 02.25 Х/ф «ТРИ 
СЕСТРЫ» 16+
19.00 Х/ф «ЧЁРНО-
БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.05 Х/ф «ПРОШУ 
ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛО-
ВО» 12+
05.30 Д/с «Эффект Матро-
ны» 16+

ТВЦ
05.20 Х/ф «РОД-
НЫЕ РУКИ» 12+
07.10 Право-

славная энциклопедия 6+
07.40 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
09.40 Х/ф «ВА-БАНК-2» 
12+
11.30, 14.30, 23.45 
События 12+
11.45 Д/ф «Слушай, 
Ленинград, я тебе спою...» 
12+
12.55, 14.45 Х/ф «ОТЕЛЬ 
СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» 
12+
17.10 Х/ф «ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Заказные 
убийства 16+
00.50 Удар властью. 
Чехарда премьеров 16+
01.30 Закавказский узел 
16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Прощание. Леди 
Диана 16+
03.10 Прощание. Дмитрий 
Марьянов 16+
03.50 Прощание. Евгений 
Леонов 16+
04.30 Закон и порядок 16+
04.55 Петровка, 38 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 
06.00, 06.40, 
07.20, 08.10 Х/ф 

«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.05 Х/ф «СВОИ-2» 16+
10.55, 11.40, 12.25 Х/ф 
«СВОИ» 16+
13.20, 14.05, 15.00, 
15.55, 16.45, 17.35 Х/ф 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
18.25, 19.10, 20.00, 
20.50, 21.40, 22.25, 
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 01.45, 02.25, 
03.05, 03.45, 04.20 Х/ф 
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
16+

СТС
06.00, 05.50 Ера-
лаш 0+
06.05 М/с «М/с 
«Фиксики» 0+

06.25, 07.30 М/с «При-
ключения Вуди и его дру-
зей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
08.00, 08.15 М/с «Лекс и 
Плу. Космические такси-
сты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 
12+
10.25 Х/ф «ДВОЕ» 16+
12.25 Х/ф «ЛОВУШКА 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» 0+
15.05 Х/ф «ТИТАНИК» 12+
19.05 М/ф «Эверест» 6+
21.00 Х/ф «ТЁМНАЯ 
БАШНЯ» 16+
22.55 Х/ф «КОМА» 18+
01.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
03.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
05.05 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные истории 

16+
06.20 Х/ф «ОСТРОВ 
ГОЛОВОРЕЗОВ» 12+
08.30 О вкусной и здоро-
вой 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 «Засекреченные 
списки» 16+
17.25 Х/ф «СЕДЬМОЙ 
СЫН» 16+
19.20 Х/ф «ВЕЛИКАЯ 
СТЕНА» 16+
21.15 Х/ф «МУМИЯ» 12+
23.35 Х/ф «МУМИЯ ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» 12+
01.55 Х/ф «ТЁМНЫЕ 
ОТРАЖЕНИЯ» 16+
03.25 Х/ф «СЛОМАННАЯ 
СТРЕЛА» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профес-
сиональный 

бокс. Фёдор Чудинов про-
тив Рино Либенберга. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+
07.00, 08.55, 11.55, 
15.50, 18.50, 21.50 Ново-
сти 12+
07.05, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
09.00 М/ф «Талант и 
поклонники» 0+
09.10 М/ф «Брэк!» 0+
09.20 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Англия - 
Шотландия. Трансляция из 
Великобритании 0+
11.25, 01.00 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2020 г. 
Обзор 0+
12.55 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. Россия - 
США. Прямая трансляция 
из Италии 12+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Франции. Квалифика-
ция. Прямая трансляция 
12+
17.05 Профессиональный 
бокс 16+
18.55 Бокс. Командный 
Кубок России. Финалы. 
Прямая трансляция из Ека-
теринбурга 12+
21.00 Все на ЕВРО! Пря-
мой эфир 12+
21.55 Смешанные едино-
борства. AMC FightNights. 
Армен Петросян против 
Хасана Юсефи. Вячеслав 
Василевский против Дави-
да Бархударяна. Трансля-
ция из Красноярска 16+
00.40 Один день в Европе 
16+
01.30 Новости 0+
01.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Венгрия - 
Франция. Трансляция из 
Венгрии 0+
03.40 Пляжный футбол. 
Евролига. Трансляция из 
Португалии 0+
05.00 Профессиональный 
бокс. НаояИноуэ против 
Майкла Дасмариноса. Бой 
за титул чемпиона по вер-
сиям WBA и IBF. Прямая 
трансляция из США 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф 
«КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 0+
07.40, 08.15 Х/ф «СЫНО-
ВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕДВЕ-
ДИЦЫ» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 12+
09.45 Легенды музыки 6+
10.10 Круиз-контроль 6+
10.45 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
11.35 Улика из прошлого 
16+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества 
12+
14.05, 18.30 Т/с «ДВА 
КАПИТАНА» 0+
18.15 Задело! 16+
00.20 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 16+
02.25 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ. ИСТОРИЯ ОДНО-
ГО УБИЙСТВА» 0+
05.00 Т/с «СМЕРШ» 16+

СУББОТА 19 июня

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

8.00 Местное время. Вести-
Кострома 12+
8.20 Местное время. Итоги 
областного конкурса «Экспортер 
года» 12+
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ПЕРВЫЙ
05.30 Х/ф «ДЕТИ 
ДОН КИХОТА» 0+

06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
06.10 Дети Дон Кихота 0+
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жанна Бадоева в 
проекте-путешествии 
«Жизнь других» 12+
11.10, 12.15 Видели 
видео? 6+
13.50 Х/ф «ШАГ» 12+
16.10 Москва. Ты не один 
16+
17.25 Призвание 0+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда? 
12+
23.10 Налет 2 16+
00.10 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА 
НИЛА» 16+
02.00 Модный приговор 
6+
02.50 Давай поженимся! 
16+
03.30 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1
04.15, 02.30 

Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ 
ОСТАТЬСЯ» 12+
06.00 Х/ф «Я ПОДАРЮ 
ТЕБЕ ЛЮБОВЬ» 12+
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 переделка 
12+
12.00 «Доктор Мясников» 
12+
13.05 Парад юмора 16+
14.45 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 
12+
18.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Италия-
Уэльс. Прямая трансляция 
из Рима 12+
21.00 Вести недели 16+
23.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
23.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 

недели 12+
13.30 Хочу домой 6+
13.45 Итоги областного 
конкурса «Экспортер года» 
12+

РОССИЯ К
06.30 Лето 
господне. День 

Святой Троицы 12+
07.05 М/ф «Остров сокро-
вищ» 12+
08.15 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ 
ИСТОРИЯ...» 12+
09.55 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.25 Больше, чем любовь 
12+
11.05 Х/ф «СОЛДАТЫ» 
0+
12.45 Письма из провин-
ции 12+
13.15, 00.45 Д/ф «Соло-
вьиный рай» 12+
14.00 Другие Романовы 
12+
14.30 Д/с «Архиважно» 
12+
15.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ 
ЖАРА» 16+
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 
12+
17.10 Д/ф «Чтобы жить...» 
12+
17.35, 01.25 Искатели 
12+
18.20 М/ф «Либретто» 
12+

18.35 Романтика романса 
12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ» 6+
21.25 Летний концерт в 
парке дворца Шёнбрунн 
12+
23.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» 0+
02.10 М/ф «Большой под-
земный бал» 12+

НТВ
05.15 Х/ф «СЕМЬ 
ПАР НЕЧИСТЫХ» 
16+

07.00 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские сен-
сации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты супер! 60+ 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.35 Скелет в шкафу 16+
03.20 Т/с «КАРПОВ. 
СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

РУСЬ
06.00 Д/с «Люди 
РФ» 12+
07.00, 08.00, 

19.30 Время интервью 16+
07.40 Огород круглый год 
0+
08.30 Знай наших 12+
08.45 Земский доктор 12+
09.00, 11.15 Мультсериал 
0+
09.30, 14.05 Т/с «КРЫ-
ША МИРА» 16+
10.25, 17.00 Д/с «Прави-
ла жизни 100-летнего 
человека» 12+
11.25 Д/с «Планета собак. 
Собачье дело» 12+
11.50 Д/с «Все, как у зве-
рей» 12+
12.20, 01.15 Свадебный 
размер 16+
13.10 Д/с «Добавки» 12+
13.40 Д/с «Не факт» 12+
15.00, 20.00 Х/ф «ВЕК 
АДАЛИН» 16+
17.50, 21.55 Т/с «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» 16+

ОТР
06.00, 16.05 
Большая страна 
12+

06.50, 18.30, 03.55 
Домашние животные 12+
07.20, 01.45 За дело! 12+
08.00 От прав к возможно-
стям 12+
08.15, 14.45, 15.05 
Календарь 12+
09.10, 21.55 Вспомнить 
всё 12+
09.40 Гамбургский счёт 
12+
10.05 Врачебные истории 
12+
10.50 Врача вызывали? 12+
12.05 Легенды Крыма 12+
12.30, 13.05, 02.25 Х/ф 
«ШАНТАЖИСТ» 12+
13.00, 15.00 Новости 12+
14.05 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ 
ДЕНЬ В КОНЦЕ ВОЙНЫ» 
6+
15.45 Среда обитания 12+
17.00 Имею право! 12+
17.30 Д/ф «Забытый пол-
ководец» 6+
18.00 Активная среда 12+
19.00, 01.00 ОТРажение 
12+
19.45 Д/ф «На рубеже. 
Врачам России посвящает-
ся» 12+
20.20 Х/ф «ЗАВТРА 
БЫЛА ВОЙНА» 0+
22.20, 04.25 Х/ф «ИВА-
НОВО ДЕТСТВО» 0+
00.00 Д/ф «Титаны XX 
века» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 
16+
06.40 Пять ужи-

нов 16+
06.55 Х/ф «ПРОШУ 
ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛО-
ВО» 12+
11.10 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 
ПЛЮШКИ» 12+
15.10 Х/ф «УКУС ВОЛЧИ-
ЦЫ» 16+
19.00 Х/ф «ЧЁРНО-
БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.20 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» 
12+
02.35 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 
16+
05.40 Д/с «Эффект Матро-
ны» 16+

ТВЦ
05.05 Х/ф 
«ОДИССЕЯ 
КАПИТАНА БЛА-

ДА» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» 12+
08.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИ-
КИ» 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.05 События 12+
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА» 0+
13.35 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя 
12+
15.05 Хроники московско-
го быта 12+
15.55 Прощание. Инно-
кентий Смоктуновский 16+
16.50 Д/ф «Александр 
Фатюшин. Вы Гурин?» 16+
17.40 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКО-
НА» 12+
21.25, 00.25 Х/ф 
«СЛИШКОМ МНОГО 
ЛЮБОВНИКОВ» 12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Х/ф «ВА-БАНК» 
12+
03.00 Х/ф «ВА-БАНК-2» 
12+
04.25 Д/ф «Леонид Гай-
дай. Человек, который не 
смеялся» 12+
05.05 Д/ф «Слушай, 
Ленинград, я тебе спою...» 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 
06.25, 07.15 Х/ф 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» 16+
08.10, 23.55, 09.15, 
00.55, 10.20, 01.55, 
11.20, 02.45 Х/ф «ПРАК-
ТИКАНТ» 16+
12.25, 13.20, 14.20, 
15.15, 16.15, 17.10, 
18.10, 19.05, 20.05, 
21.00, 22.00, 23.00 Х/ф 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
03.35, 04.15 Х/ф «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-7» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ера-
лаш 0+
06.05 М/с «Фик-

сики» 0+
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.25 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА. 
ПОСЛЕДСТВИЯ» 16+
13.25 Х/ф «ПОКЕМОН, 
ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» 12+
15.35 М/ф «Соник в кино» 
6+
17.25 М/ф «Эверест» 6+
19.20 М/ф «Гринч» 6+
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» 12+
00.00 Стендап андеграунд 
18+
01.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
03.05 Х/ф «ОДИННАД-

ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
12+
04.55 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 
16+
09.15 Х/ф «ПИКСЕ-

ЛИ» 12+
11.10 Х/ф «ВАЛЕРИАН И 
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 
16+
13.55 Х/ф «МУМИЯ» 12+
16.20 Х/ф «МУМИЯ ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» 12+
18.50 Х/ф «МУМИЯ. 
ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ» 16+
20.55 Х/ф «МУМИЯ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профес-
сиональный 

бокс. НаояИноуэ против 
Майкла Дасмариноса. Бой 
за титул чемпиона по вер-
сиям WBA и IBF. Прямая 
трансляция из США 16+
07.00, 08.40, 12.55, 
15.35, 21.50 Новости 12+
07.05, 15.00, 18.00, 
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
08.45 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Венгрия - 
Франция. Трансляция из 
Венгрии 0+
10.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Португалия 
- Германия. Трансляция из 
Германии 0+
13.00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Испания - 
Польша. Трансляция из 
Испании 0+
15.40 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Франции. Прямая 
трансляция 12+
18.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Швейцария 
- Турция. Прямая трансля-
ция из Азербайджана 12+
21.00 Все на ЕВРО! Пря-
мой эфир 12+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Италия - 
Уэльс. Трансляция из Ита-
лии 0+
00.40 Один день в Европе 
16+
01.00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Обзор 0+
01.30, 03.35 Новости 0+
01.35 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. Трансляция из Ниж-
него Новгорода 0+
03.05 Заклятые соперники 
12+
03.40 Тренерский штаб. 
Станислав Черчесов 12+
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Франции 0+

ЗВЕЗДА
09.00 Новости 
недели 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+
14.10 Т/с «ЖАЖДА» 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 12+
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «КАДКИНА 
ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 0+
01.20 Х/ф «СКОРОСТЬ» 
12+
02.50 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ 
ПО ОБСТАНОВКЕ!..» 12+
03.55 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» 6+
05.25 Д/ф «Звездный 
отряд» 12+
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8.00 Местное время. Воскресенье 
12+

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

В судьи – по конкурсу
В соответствии с Законом Российской Федера-

ции от 26 июня 1992 года  № 3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации» квалификацион-
ная коллегия судей Костромской области объявля-
ет об открытии вакантных  должностей:

судьи Арбитражного суда Костромской области, 
двух судей Костромского областного суда, предсе-
дателя Ленинского районного суда г. Костромы, 
судьи Свердловского районного суда г. Костромы, 
судьи Шарьинского районного суда Костромской 
области.

Заявления и документы, перечисленные в пун-
кте 6 статьи 5 вышеназванного закона, принимают-
ся от претендентов на указанные должности с поне-
дельника по четверг с 9.00 до 17.00, в пятницу – с 
09.00 до 16.00 по адресу: 156961, г. Кострома, ул. 
Скворцова, д. 3, каб.141 (1 этаж), тел. 49-39-01.

Последний день приема документов – 05 
июля  2021 года, 17.00.  

Заявления и документы, поступившие после 
указанного срока, к рассмотрению не принима-
ются.

Официальный сайт квалификационной коллегии 
судей Костромской области:  http://kos.vkks.ru

Реклама 159

Четыре значимых проекта   
В Воскресенском сельском поселении 
обсудили перспективы реализации 
программы комплексного развития 
сельских территорий 

В Нерехтском районе планируется реализо-
вать сразу несколько общественно значимых 
проектов, которые прошли конкурсный отбор. 
Среди них реконструкция водопроводных сетей 
в поселке Лужки, строительство многофункцио-
нальной спортивной площадки, реконструкция 
здания Дома культуры в поселке Космынино, а 
также ремонт здания Дома культуры в деревне 
Бабаево. Настало время определить подрядчи-
ков для выполнения работ. 

НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН

Праздник для зрителя
В Нейском доме культуры показали 
музыкальную сказку

Студия сценического мастерства «Цитрус» 
представила музыкальную сказку «Вверх и 
выше!». Представление получилось ярким и 
завораживающим. Отличная режиссура, замеча-
тельная игра актеров, красивые декорации про-
извели на зрителей неизгладимое впечатление. 
Сюжет сказки перемежался танцами и песнями. 
Юные зрители с интересом и большим удоволь-
ствием следили за ходом постановки. 

НЕЙСКИЙ РАЙОН

Безопасность 
на дорогах
В Парфеньевском районе для детей 
провели занятия по правилам 
дорожного движения

В День защиты детей в детских садах Парфе-
ньевского района прошли занятия по правилам 
дорожного движения. На уроке «Минутка безо-
пасности» малышам в доступной и игровой фор-
ме рассказали об основных моментах, связанных 
с рисками на дорогах. Особенно актуальна эта 
тема в летний период, когда дети больше време-
ни проводят на улице. 

ПАРФЕНЬЕВСКИЙ РАЙОН

Знать свои права 
В павинской избирательной комиссии 
провели день открытых дверей

В гости павинская избирательная комиссия 
пригласила учеников восьмого класса местной 
школы. Ребятам рассказали о проведении все-
российского конкурса «Атмосфера» на лучшую 
работу по темам избирательного права и изби-
рательного процесса. В заключение встречи 
юноши и девушки попробовали свои силы в 
решении правовой пиктограммы.

ПАВИНСКИЙ РАЙОН



1-е место. СПАСЛА СЕМЬЮ И СОСЕДЕЙ, или НАГРАДА 
ЗА СМЕЛЫЙ ПОСТУПОК

Количество упоминаний: 29

Одиннадцатилетняя нерехтчанка, спасшая свою семью от гибели, удостоена 
медали от имени министра МЧС. В прошлом году Арина Левкова под утро об-
наружила своих родителей лежащими без сознания на кухне. Почувствовав за-
пах газа, девочка быстро догадалась распахнуть окна и позвонить в «скорую». 
Только благодаря ей родители остались живы. Получив высокую награду, юная 
спасательница отправилась в путешествие в Санкт-Петербург, где побывала в Эр-
митаже, посетила Петергоф и Петропавловскую крепость. 

6-е место. ВСТРЕЧА С ЖИВОЙ ЛЕГЕНДОЙ, 
или «СЕКТОР «ПРИЗ» НА БАРАБАНЕ

Количество упоминаний: 18

Жительница Волгореченска поучаствовала в легендарной программе «Поле чу-
дес». Лариса Комарова работает на заводе, поэтому Леонида Аркадьевича наря-
дила в рабочую спецодежду. Затем счастливая женщина передала привет своим 
коллегам. Выступила она, кстати, достойно: на барабане выпал «Сектор «Приз» и 
наша землячка выиграла тур по  «Золотому кольцу».

3-е место. «СПАРТАК» В КОСТРОМЕ, 
или  ДОРОГА В БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ

Количество упоминаний: 24

На юных костромских футболистов приехали посмотреть легенды московско-
го «Спартака» Георгий Ярцев и Ринат Дасаев. Произошло это в рамках открыто-
го первенства города Костромы. Играли 12-летние ребята из спортшколы № 3 со 
спортсменами из академии московского «Спартака», а также с командами из Ива-
нова и Череповца. Спортшкола № 3, которая впервые принимает профессиональ-
ных игроков, достойно показала себя в матчах с ними.

2-е место. КОСТРОМА ЛЕСНАЯ, или КАК ЭФФЕКТИВНО 
БОРОТЬСЯ С ВРЕДИТЕЛЯМИ 

Количество упоминаний: 26

Костромская область вошла в ТОП-3 регионов России по использованию ле-
сов. Такой рейтинг опубликован федеральными экспертами. Они похвалили 
костромичей за эффективную борьбу с лесными вредителями, но указали и на не-
достатки: в регионе не лучшим образом сохраняют лесной фонд. Помимо нашей 
в десятку лучших вошли также Нижегородская, Кировская и Вологодская области. 

5-е место. БУДУЩЕЕ ГРЕБНОГО СПОРТА, 
или КОСТРОМИЧКА  В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ

Количество упоминаний: 19

Первенство России по гребле на байдарках и каноэ прошло в Краснодаре. Ко-
стромичка Екатерина Ипатова заняла в нем второе место. На дистанции 200 метров 
17-летняя девушка смогла обогнать двадцать сильнейших соперниц. Теперь в соста-
ве команды России Екатерина отправится на первенство Европы. Ее карьера только 
начинается - в будущем спортсменка рассчитывает на олимпийские награды. 

7-е место. ПОЖИЛЫЕ «ЮЗЕРЫ», 
или В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ

Количество упоминаний: 14

Костромские пенсионеры все активнее осваивают интернет и, возможно, ско-
ро догонят в этом деле молодежь. Самые продвинутые пожилые пользовате-
ли смогут продемонстрировать свои навыки в рамках всероссийского конкурса 
«Спасибо интернету». Уже сейчас бабушки и дедушки делятся своим опытом. На-
пример, галичанка Людмила Вержбицкая и жительница Макарьевского района 
Ольга Монахова не обходятся без достижений прогресса в своей ветеранской 
работе. Другие пенсионеры тоже не отстают: осваивают мессенджеры, соцсети и 
общаются по видеосвязи с родственниками на другом конце земного шара. 
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Самый добрый рейтинг
Какие события порадовали костромичей в мае?
Так уж выходит, что на все негативное люди обращают больше внимания, 
чем на что-то хорошее. Мы в редакции «Северной правды» мириться с этим 
не собираемся, поэтому вашему вниманию представляем ТОП-8 светлых, до-
брых или просто вызывающих улыбку событий, которые случились с жите-
лями региона в последнем месяце весны, по версии костромских СМИ.

4-е место. СПАСЛИ РЕБЕНКУ ЖИЗНЬ, или ТЯЖЕЛЫЕ 
БУДНИ ПОЖАРНЫХ

Количество упоминаний: 21

На улице Магистральной произошел пожар в однокомнатной квартире на де-
сятом этаже. Семилетний ребенок, находившийся в этот момент дома, повел себя 
разумно - выбежал на балкон и стал звать на помощь. Огнеборцы быстро прибыли 
на место происшествия и спасли мальчика с помощью пожарной лестницы, после 
чего за полчаса потушили пожар. Ребенка обследовали врачи, его жизни ничего 
не угрожает.  

8-е место. ТРЕНИРОВКА С МАСТЕРОМ, 
или СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

Количество упоминаний: 11

В Костроме в мае прошла необычная тренировка по адаптивному тхэквондо. 
Ее провел для детей с расстройством аутистического спектра именитый москов-
ский мастер - руководитель московской школы тхэквондо Вячеслав Майсерик. 
Ребят в возрасте от 6 до 15 лет, занимающихся в фонде «Открытый мир», учили от-
рабатывать удар руками, формировать кулак. Примечательно, что этот вид спорта 
можно назвать новым, так как аккредитация его как самостоятельного состоялась 
только в 2020 году.

Фото «ГТРК-Кострома» и из открытых источников
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Часть II. Начало в №22.

В октябре зарядили хо-
лодные дожди, а Травкин 
сгорал от нетерпения 

увидеть Катюшу и хотя бы про-
сто перемолвиться словечком.

И вот, набравшись смело-
сти, в субботу пришел и позво-
нил в чужую квартиру. Сразу же 
послышался женский возглас, 
дверь быстро распахнулась. 
Наверно, Катя ждала не его, 
потому что вспыхнувший было 
чудесный взгляд разом потух 
и голос был не радостный: «А, 
это ты!..». Потом девушка от-
ступила на шаг, глянула на мо-
крые волосы и плащ гостя и, 
будто одумавшись, произнес-
ла приветливей:

- Что ж без зонта? Давай 
снимай, сейчас высушу на ве-
шалке.

Травкин протянул спрятан-
ный за спиной яркий букетик 
«ноготков». Лицо девушки зар-
делось от неожиданного по-
дарка, и она даже повеселела:

- Удачно пришел – как раз к 
обеду. – И крикнула в сторону 
кухни: - Мама, накрываем на 
четверых, у меня гость! – И до-
бавила тихо и грустно: - Прав-
да, неожиданный.

За столом родители девуш-
ки с интересом поглядывали 
на смущенного парня. Когда 
за знакомство пропустили по 
чуть-чуть, Катина мама, кото-
рой Травкин, видимо, понра-
вился, полюбопытствовала:

- Мы догадывались, что 
дочь с кем-то дружит, прихо-
дила домой счастливая, а по-
том вдруг…

- Мама! – вспыхнув, вос-
кликнула Катя.

- А что «мама?» - женщина 
повернулась к супругу. – Вася, 
не так разве было?!

Добродушный отец, нали-
вая по второй рюмочке, под-
мигнув парню, ответил жене: 

- Ну, поругались – бывает! 
Теперь вот мириться пришел! 
– Кивнул на солнечный букетик 
в центре стола.

Дочь резко поднялась, чуть 
ли не в слезах крикнула роди-
телям:

- Все не так! – И потяну-
ла парня за рукав. – Пойдем, 
Илья!

Тот охотно встал. А хозяева 
переглянулись между собой, и 
мать неуверенно произнесла 
отцу: «Илья? А вроде называ-
ла: Саша!..».  

Глянув в окно, Катя заме-
тила:

- А дождик кончился… Пап-
мам, мы немного прогуляемся!

- До свидания! – успел вы-
молвить на ходу хозяевам 
Травкин, увлекаемый девуш-
кой в прихожую, расслышав 
дяди Васин голос: «Скромный 
парень».

Уже на лестничной пло-
щадке Катя, пытли-
во заглянув парню в 

глаза, нетерпеливо, с надеж-
дой, спросила:

- Вестей нет?
Поняв вопрос, Илья кивнул, 

не тая влюбленного взгляда. 
На выходе из подъезда хотел 
взять ее руку в свою, но Катя 
отстранилась.

- Не надо. Дойдем до оста-
новки, сядешь и уедешь.

Остановка была рядом, и 
Травкин молил, чтобы автобус 
не пришел быстро.

Благо поджидающих нико-
го не было, и Травкин не удер-
жал себя от непроизвольного 
возгласа:

- Сколько ты еще будешь 
мучить себя?! И меня тоже? 
Ведь раз не остался, уехал - 
значит этого хотел сильней 
всего! А я вот здесь и каждый 
день о тебе думаю, каждый 
час! Можешь понять?.. Извини 
за откровенность!

Расширенными от удивле-
ния глазами девушка взирала 
на Илью, а он все признавался 
ей в своих чувствах, несмотря 
на подходивших пассажиров. 
И Катя не обращала на них 
внимания, когда парень вдруг 
почувствовал страшную уста-
лость, и девушка это поняла, и 
просто ответила:

- Приходи через неделю ко 
мне домой, поговорим.

Подкатил автобус, Катя 
легонько подтолкнула парня 
к раскрывшимся дверцам и 
взмахнула на прощание рукой.

Это был проблеск появив-
шейся надежды, и следовало 
закрепить  первый успех, ибо 
на ноябрьские праздники «Ко-
валь» обязательно появится и 
все разрушится.

Племяшка по матери, рез-
вушка Иринка, встрети-
ла дядю с удивлением:

- Травкин, ну ты даешь! Сто 
лет не виделись! Какими судь-
бами к нам?

- Мамка с папкой где? Как 
они?

- Нормально. На дачу ука-
тили, чего-то там закрывать на 
зиму.

- Сама-то как, попрыгунья? 
Поди, каникул ждешь-не до-
ждешься?!

- В точку попал, Травкин! 
Десятый год учебы – уже под-
надоело!

- Но к литературе, надеюсь, 
охлаждения нет? Сочинять не 
разучилась? – И видя девочкин 

кивок, посерьезнел: - Дело к 
тебе есть. – Почувствовав вни-
мание племяшки, разъяснил: 
- Надо написать рассказик на 
такую тему: «Парень служит 
в армии, его писем ждет де-
вушка, а он не пишет по не-
известной ей причине. Она, 
отчаявшись и расстроившись, 
знакомится с другим хлопцем, 
у них дело идет к свадьбе, и 
она, случайно узнав номер по-
левой почты, сообщает быв-
шему об этом…». Смогла бы 
это развернуть на одной хотя 
бы страничке?

Немного подумав, Ириш-
ка кивнула, с любопытством 
спросив:

- Травкин, зачем это тебе 
надо?

- У одной знакомой похо-
жая история. А письма писать 
не любит да и не умеет, гово-
рит, в школе грамматика хро-
мала на обе ноги… Выручи 
человека.

Через час, пока гость смо-
трел КВН, послание было го-
тово. Илья внимательно его 
прочел, остался доволен, воз-
наградив подметное пись-
мо плиткой «Алёнки»… Дома 
он надписал аккуратными пе-
чатными  буквами запомнив-
шийся ленинградский адрес и 
поспешил к почтовому ящику.

Внезапно возникшее тес-
нение в грудине прерва-
ло воспоминания…

От спешной свадьбы в кафе 
Травкину помнилась песня: «В 
синем сумраке растают, отзву-
чат слова. А любовь не умира-
ет, а любовь жива!..», которую 
часто крутили на «катушечни-
ке», и напряженно-улыбчивое 
лицо невесты, на котором как 
бы читалось: «Может, все это 
понарошку?! Может, все это 

только для гостей?!.». И со-
всем Илья не ведал, что ког-
да девчата с соседней почты 
липли к большим стеклам, что-
бы посмотреть на «перемет-
нувшегося жениха», пользуясь 
безлюдностью из-за обеден-
ного перерыва, горько и без-
утешно плакала их подруга в 
синем служебном халатике, 
уронив белесую голову на слу-
жебный столик с нерассорти-
рованными письмами… 

В канун свадьбы Травкин 
выпросил в завкоме две пу-
тевки в Плес, чтобы в празд-
ники не пересечься в городе с 
«Ковалем». А потом уговорил 
молодую супругу переехать 
из Фабричного района в но-
востройки Черноречья, сняв 
там однокомнатную «хрущо-
бу». Мол, чтобы не стеснять ни 
своих родителей, ни Катиных. 
На самом деле повод был тот 
же – не встречаться с прияте-
лем по его возвращении из Ле-
нинграда.

Воспоминания перебились 
вновь возникшей болью в гру-
ди. Но она не вызывала трево-
гу, а только усилила желание 
найти Саню, успеть сказать 
ему… И Травкин упросил че-
рез сына внучку, работавшую 
в статуправе, разыскать Кова-
лева Александра Павловича, 
рожденного 20 октября 1951 
года, надеясь, что тот здрав-
ствует и живет в их городе.

Коваль» появился в ком-
натке под утро. В тем-
ноте лицо его было не 

видно, но недвижный хозяин 
понимал, что это он, почему-
то не удивляясь столь ранне-
му визиту ожидаемого гостя. 
Да и голос был Илье знаком 
и понятен: «Подлец! Ведь ты 
же знал, как я ее любил! Она 

была смыслом моей жизни! А 
ты!..». Травкин тихо возразил: 
«А разве я ее не любил?! А 
я разве мог жить без нее?!». 
Но гневный голос не умолкал: 
«Подлец, ты прятал мои пись-
ма из Питера, ты обманул ее 
и меня!.. Сердце уже не вы-
держивало словесной пытки, 
мозг пробудился, голова ощу-
тила мокрую от пота подушку, 
и в кромешной тьме слыша-
лось тихое чиканье стенных ча-
сов. Здоровой рукой Илья утер 
лицо, малодушно подумав: не 
отменить ли просьбу внучке. 
Но потом решил: будь что бу-
дет!

Временами он впадал в за-
бытье, и с губ непроизвольно 
слетало: «Успеть… успеть…».

Сегодняшним вечером сын 
пришел не один: рядом с ним 
стоял седой, немного полно-
ватый старик, который молча 
взирал на лежащего в посте-
ли. Илья не сразу узнал в госте 
того, кого не видел без малого 
полвека. Веки Травкина дрог-
нули от неожиданности и от 
сладкого чувства: «Пришел!». 
Савва спросил отца: 

- Мне выйти?
Отец кивнул. Скрипну-

ла плотно затворенная дверь. 
Гость оставался на месте, про-
должая смотреть на больного. 
Тот произнес:

- Хочу все рассказать…
- Не надо, – перебил гость. 

– Давно все знаю. Помнишь 
Тосю с почты? Потому извест-
но и про письма, и про твою 
свадьбу.

- Саня, я был влюблен в 
Катю не меньше твоего! Мо-
жет, с меньшей взаимностью, 
что была у вас, но…

- Что с ней? – опять пере-
бил Ковалев.

- Ее не стало пять лет на-
зад – сердце… Я пил от тоски 
долго и мучительно, потом – 
инсульт… Вот и лежу с поза-
прошлого года. 

Ковалев глянул на прикро-
ватный столик с недоеденной 
кашей.

- Сын заботится?
- Да. Иногда приходит внуч-

ка. А по выходным – сидел-
ка: надо ведь и им отдохнуть… 
Саня, ты бы уж простил меня!..

Вместо ответа гость вдруг 
протянул руку, пожал вялую хо-
лодную ладонь, сказал только:

- Зла не держу. Думай о хо-
рошем.

И ушел. В комнатку загля-
нул сын:

- Ну что?
- Прощен я, Саввушка. – И 

даже не стал вытирать сле-
зы, катившиеся со щек на по-
душку. 

В свое последнее воскрес-
ное утро он вдруг почув-
ствовал в исхудавшем 

теле странную легкость, даже 
невесомость. В гаснущем со-
знании тлела благостная 
мысль: «Прощен… прощен…». 
А еще, уже не в силах открыть 
глаза, он ощущал близкое при-
сутствие сына и внучки. Уход 
наступил совсем безболезнен-
но, и Илья Савельевич успел 
шепнуть: «Хорошо как...». 

Виталий АЛЁШНИКОВ
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны

КОСТРОМСКОЙ РАЙОН

Режим ожидания
Так устроена жизнь – человек всегда кого-то или 
чего-то ждет. И наш герой ждет. А приходят 
навязчивые воспоминания о его сильной любви, 
которая, как говорят, может творить чудеса, звать 
на великие  дела!.. Всегда ли так? Всегда ли за 
блаженством счастья следует умиротворение и покой?

«
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Маленькие 
дети 
на большой 
планете 
Увлекательный 
квест под таким 
названием провели 
для школьников 
из Ладыгина  

Игру посвятили Дню 
защиты детей. Чтобы дойти 
до победы, ребятам пред-
стояло проявить смекал-
ку, силу и ловкость. Заня-
тия физкультурой им точ-
но пригодились: мальчиш-
ки и даже девчонки под-
тягивались, соревновались 
в метании и пробирались 
через веревочную паути-
ну. Каждый финалист полу-
чил небольшой подарок. А 
жителям села Орехово в 
этот день подарили празд-
ничный концерт сотрудни-
ки районного дома творче-
ства. Ансамбли «Гармония» 
и «Возрождение» испол-
нили знакомые каждому 
песни. Звучала и гармонь 
- игра Ильи Хваткова не 
оставила зрителей равно-
душными. 

Достойная игра 
Спортсмены региона 
приняли участие в крупных 
соревнованиях 
по бадминтону    

Речь идет про чемпионат и первен-
ство Ярославской области, которые 
состоялись в конце мая. Наш реги-
он представили ребята из Костромы, 
Солигалича и Шарьи. В первый день 
соревнований бадминтонисты две-
надцати лет и младше показали свои 
способности в одиночном разряде. 
Шарьинцы вышли в финал и разы-
грали первое место между собой: у 
Дениса Шевелева - золото, а Дми-

трия Козырева - серебро турнира. 
Во второй день соревновались спор-
тсмены постарше - в мужских и жен-
ских парных разрядах. Победу в муж-
ском парном разряде категории B 
одержали шарьинцы Артем Тара-

сов и Игорь Комаров. Отметим, что 
практически все шарьинские спор-
тсмены вошли в десятку сильнейших 
игроков состязаний. 

На сцене - 
юные таланты  
Конкурс детского 
творчества прошел 
в Буйском районе 

Фестиваль «Радуга талан-
тов» за долгое время сво-
его существования стал 
доброй традицией. Его дата 
из года в год не меняется - 
1 июня, День защиты детей. 
И маленькие танцоры и певцы 
в этот праздник задают себе 
творческое настроение на 
все лето. Конечно, непростые 
времена внесли свои коррек-
тивы и в конкурс. Девчонки 
и мальчишки могли не толь-
ко выступить на сцене перед 
жюри, но и представить свои 
видеономера. Всего для них 
приготовили четыре номина-
ции: эстрадные и народные 
песни, русские частушки и 
эстрадный танец. Победите-
лей отметили памятными при-
зами. 

Хранят 
память и помогают 
ветеранам 
Пыщугские волонтеры встретились 
с представителями старшего 
поколения  

Одной из 
главных тем 
для разгово-
ра стал про-
ект «Компас 
доблести», в 
котором при-
нимают уча-
стие местные 
добровольцы. 
Он предпола-
гает адресную помощь пожилым людям, сохра-
нение памяти о событиях Великой Отечествен-
ной войны и событиях из жизни ветеранов войны 
и труда, бывших узников концлагерей и жителей 
блокадного Ленинграда. Волонтеры рассказа-
ли старшим товарищам о том, как в районе реа-
лизуется проект, а также договорились с ними о 
скорой встрече. На ней представят список вете-
ранов, кому уже этим летом сделают в квартирах 
косметические ремонты. 

Где работает 
лучшая 
няня?  
В области огласили 
итоги конкурса 
среди младших 
воспитателей   

Участниками региональ-
ного этапа всероссийско-
го конкурса профессио-
нального мастерства «Луч-
шие няни России» стали 27 
человек из разных городов 
и районов области. Самой 
лучшей няней и победите-
лем признана Светлана 

Лебедева из Дружбинско-
го детского сада «Колоколь-
чик» Судиславского района. 
Также в числе призеров вос-
питатели из Буя, Костромы, 
Мантурова, Красносельско-
го и Чухломского районов. 
Теперь они смогут повы-
сить свою квалификацию - 
обучиться в федеральной 
онлайн-школе и стать сер-
тифицированными специ-
алистами в соответствии 
с системой добровольной 
сертификации «Присмотр и 
уход – стандарт качества». 
А победительница предста-
вит Костромскую область 
на федеральном этапе. Он 
пройдет в октябре этого 
года в Москве. 

ГАЛИЧСКИЙ РАЙОН 

ШАРЬЯ, СОЛИГАЛИЧСКИЙ 
РАЙОН 

БУЙСКИЙ РАЙОН ПЫЩУГСКИЙ РАЙОН 

БУЙ, МАНТУРОВО, 
СУДИСЛАВСКИЙ, 

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОНЫ 

Конкурсный управляющий ООО ЛК «Прогресс-Лизинг Кострома» Мешковец Ольга Валентиновна (ИНН 444300487371; рег. 
№11162, СНИЛС 052-672-461-57, адрес для направления корреспонденции: 156029, г. Кострома, ул. Советская, д. 123, тел. 8-4942-
32-35-86, e-mail:44@paucfo.ru), член ПАУ ЦФО (115191, г. Москва, Гамсоновский пер., д.2, стр. 1, пом. 85-94, ИНН 7705431418, ОГРН 
1027700542209), действующая на основании Решения Арбитражного суда Костромской области  от  10.12.2020г. по делу № А31-
18767/2019,  сообщает о продаже имущества ООО ЛК «Прогресс-Лизинг Кострома»  (г. Кострома, ул. Советская, д.56/1, офис 1, ИНН/
КПП 4401054385, ОГРН 1054408641550), балансовой стоимостью менее 100 000 руб., в составе  следующих лотов:

№
лота

Наименование имущества,
включенного в лот

Ед.
изм. К-во

Цена лотов по периодам

01-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70

1 Диван кож.зам. (б/у) шт. 1 2720,00 2448.00 2176.00 1904.00 1632.00 1360.00 1088.00

2 Системный блок R-Style (б/у) шт. 1 1070,00 963.00 856.00 749.00 642.00 535.00 428.00

3 Системный блок USN (б/у) шт. 1 1070,00 963.00 856.00 749.00 642.00 535.00 428.00

4 Системный блок R-Style Carbon  (б/у) шт. 1 1070,00 963.00 856.00 749.00 642.00 535.00 428.00

5 Системный блок R-Style Proxima (б/у) шт. 1 1070,00 963.00 856.00 749.00 642.00 535.00 428.00

6 Монитор Samsung SyncMaster 510n (б/у) шт. 1 280,00 252.00 224.00 196.00 168.00 140.00 112.00

7 Монитор Samsung SyncMaster 710v (б/у) шт. 1 300,00 270.00 240.00 210.00 180.00 150.00 120.00

8 Монитор Samsung SyncMaster 743n (б/у) шт. 1 420,00 378.00 336.00 294.00 252.00 210.00 168.00

9 Кресло офисное (кож.зам.) (б/у) шт. 2 2440,00 2196.00 1952.00 1708.00 1464.00 1220.00 976.00

10 Кресло офисное (текстиль) (б/у) шт. 3 1230,00 1107.00 984.00 861.00 738.00 615.00 492.00

11

Комплект офисной мебели (стол офис-
ный, стол-тумба, приставка к столу на 
металлической ножке, шкаф для одеж-
ды, шкаф для документов) (б/у)

шт. 1 12 210,00 10989.00 9768.00 8547.00 7326.00 6105.00 4884.00

12 Стол офисный с тумбой и приставкой 
(б/у) шт. 3 5700,00 5130.00 4560.00 3990.00 3420.00 2850.00 2280.00

13 Шкаф для документов (двухстворчатый)  
(б/у) шт. 1 1220,00 1098.00 976.00 854.00 732.00 610.00 488.00

14 Шкаф для документов (одностворчатый) 
(б/у) шт. 1 810,00 729.00 648.00 567.00 486.00 405.00 324.00

15 Стол офисный с тумбой (б/у) шт. 3 4530,00 4077.00 3624.00 3171.00 2718.00 2265.00 1812.00

16 Шкаф для одежды (б/у) шт. 1 1220,00 1098.00 976.00 854.00 732.00 610.00 488.00

17 Шкаф для документов (трёхстворчатый) 
(б/у) шт. 1 2030,00 1827.00 1624.00 1421.00 1218.00 1015.00 812.00

18 Стеллаж для документов (б/у) шт. 1 1220,00 1098.00 976.00 854.00 732.00 610.00 488.00

19 Тумба 2-дверная (б/у) шт. 1 810,00 729.00 648.00 567.00 486.00 405.00 324.00

20 Принтер Hp LaserJet Pro 400 M401d (б/у) шт. 1 3030,00 2727.00 2424.00 2121.00 1818.00 1515.00 1212.00

21 МФУ hp LaserJetPro 400 MFP  M425dn  
(б/у) шт. 1 6440,00 5796.00 5152.00 4508.00 3864.00 3220.00 2576.00

22 Телефакс Panasonic KX-FT 902 (б/у) шт. 1 170,00 153.00 136.00 119.00 102.00 85.00 68.00

23 Телефакс Panasonic KX-FT  934 (б/у) шт. 1 190,00 171.00 152.00 133.00 114.00 95.00 76.00

Реализация имущества осуществляется конкурсным управляющим без проведения открытых торгов, без привлечения специали-
зированной организации в порядке, установленном п.5 ст. 139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Договор купли –продажи 
имущества заключаются конкурсным управляющим путем выставления публичной оферты в порядке ст. 492-505 ГК РФ. Опублико-
вание Объявления о продаже имущества и его цене считается публичной офертой (ст.494 ГК РФ). С даты опубликования настоящего 
объявления конкурсный управляющий предоставляет возможность ознакомиться с имуществом по рабочим дням с 10.00 до 14.00 по 
предварительному согласованию по тел. (4942) 32-35-86.Срок действия публичной оферты 70 календарных дней со дня опубликова-
ния Объявления в газете «Северная правда».  По истечении каждых 10 календарных дней цена на нереализованное имущество снижа-
ется на 10 % от начальной цены реализации. Конкурсный управляющий заключает Договор купли - продажи с лицом, первым предло-
жившим цену, установленную для периода продажи имущества, в котором заявлен акцепт.   Лица, желающие приобрести имущество, 
подают письменную заявку с указанием имущества (лота), на которое они претендуют, и цену покупки в рабочие дни с 10.00 до 16.00 
по адресу: г. Кострома, ул. Советская, д. 123.Оплата имущества по договору купли-продажи должна быть произведена покупателем 
в день подписания договора купли-продажи, путем перечисления денежных средств на расчетный счет продавца по следующим рек-
визитам: ООО ЛК «Прогресс-Лизинг Кострома»:  ИНН/КПП 4401054385/ 440101001, ОГРН 1054408641550, Костромское отделение 
№8640   ПАО Сбербанк, БИК: 043469623, Корр. Счёт: 30101810200000000623, р/сч.  № 40702810929010131951 или в кассу продавца.  
Передача имущества конкурсным управляющим покупателю и подписание акта приема-передачи осуществляется в течение 5 дней 
после поступления денежных средств на расчетный счет или внесения в кассу продавца.

Реклама 156



«Северная правда»№ 23, 9 июня 2021 г.

www.севернаяправда.рф22 РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

Реклама 153

Реклама 154 Реклама 155

Организатор торгов – конкурс-
ный управляющий ООО ЛК «Прогресс-
Лизинг Кострома» Мешковец Оль-
га Валентиновна (ИНН 444300487371; 
рег. №11162, СНИЛС 052-672-461-
57, адрес для направления корре-
спонденции: 156029, г. Кострома, ул. 
Советская, д. 123, тел. 8-4942-32-35-
86, e-mail:44@paucfo.ru), член ПАУ 
ЦФО (115191, г. Москва, Гамсонов-
ский пер., д.2, стр. 1, пом. 85-94, ИНН 
7705431418, ОГРН 1027700542209), 
действующая на основании Решения 
Арбитражного суда Костромской обла-
сти  от  10.12.2020г. по делу № А31-
18767/2019, сообщает о продаже иму-
щества ООО ЛК «Прогресс-Лизинг 
Кострома» (г. Кострома, ул. Советская, 
д.56/1, офис 1, ИНН 4401054385, ОГРН 
1054408641550) в составе  следующих 
лотов:

Лот № 1-  Нежилое помеще-
ние №1 (ком. №№1-7), общая пло-
щадь: 60,1 кв.м., основная площадь: 
45,3 кв.м., вспомогательная площадь: 
14,8 кв.м., лит. А. Адрес: г. Кострома, 
ул. Советская, д.56/1. Начальная цена 
-2 639 000,00руб.

Лот № 2 - Нежилое помещение № 
74, общая площадь 141,6 кв.м., подвал, 
адрес: г.Кострома, ул. Советская, д. 
56/1. Начальная цена - 3 852 000,00руб.

Лот № 3– Земельный участок, када-
стровый № 44:27:030101:2234. Адрес: 
местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир д. Лег-
ково. Участок находится примерно в  
980м по направлению на север от ори-
ентира: г.Кострома, п.Волжский. Пло-
щадь участка: 2500+/-18 кв.м. Началь-
ная цена - 813 000,00 руб.

Лот № 4- Земельный участок, када-
стровый № 44:27:030101:680. Адрес: 
местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенно-
го за пределами участка: г.Кострома, 
п.Волжский, примерно в 400м по 
направлению на северо-восток от 
ориентира д. Скоморохово. Площадь 
участка: 831+/-10 кв.м. Начальная цена 
- 517 000,00 руб.

Лот № 5 - Подъемник плунжерный 
КЦ Duett DV35.19KX30 (4 шт.). Началь-
ная цена - 1 450 640,00 руб.

   Торги являются открытыми по 
составу участников, предложения по 
цене имущества подаются участника-

ми торгов в закрытой форме при пода-
че заявки на электронной площад-
ке: Межотраслевая Торговая Система 
«Фабрикант» на сайте www.fabrikant.ru. 
Для участия в торгах заявитель вно-
сит задаток в размере 5% от начальной 
цены лота по следующим банковским 
реквизитам: ООО ЛК «Прогресс-Лизинг 
Кострома», ИНН/КПП 4401054385/ 
440101001, ОГРН 1054408641550, 
Костромское отделение №8640 ПАО 
Сбербанк, БИК: 043469623, Корр. Счёт: 
30101810200000000623, спец. счёт  № 
40701810629000000034 . В назначении 
платежа должно быть указано: Задаток 
за участие в торгах по Лоту №____.Зая-
витель обязан обеспечить поступление 
задатка на спец.счет до даты и време-
ни окончания приема заявок, указан-
ных в объявлении о проведении торгов. 
Для участия в торгах заявитель пред-
ставляет оператору электронной пло-
щадки заявку в форме электронного 
документооборота. Срок представле-
ния заявок на участие в торгах состав-
ляет 37 календарных дней, начиная с 
10 час. 15.06.2021г. (МСК). Прием зая-
вок заканчивается в 10 час. 21.07.2021г. 
(МСК).Заявитель представляет опера-
тору электронной площадки в форме 
электронного сообщения подписанный 
квалифицированной электронной под-
писью заявителя договор о задатке и 
перечисляет задаток на спец.счет. Зая-
витель вправе направить задаток на 
спец.счет, без представления подпи-
санного договора о задатке. В этом 
случае перечисление задатка заяви-
телем признается акцептом договора 
о задатке. Заявитель вправе отозвать 
заявку на участие в торгах или изме-
нить ее не позднее окончания срока 
представления заявок на участие в тор-
гах посредством направления операто-
ру электронной площадки электронно-
го сообщения.  Заявка должна содер-
жать: наименование, организационно-
правовую форму, место нахождения, 
почтовый адрес (для юридического 
лица) заявителя; фамилию, имя, отче-
ство, паспортные данные, сведения о 
месте жительства (для физического 
лица, в т.ч. ИП) заявителя; обязатель-
ство заявителя соблюдать требования, 
указанные в сообщении о проведении 
торгов; номер контактного телефона, 
e-mail, ИНН заявителя, а также сведе-
ния о наличии или об отсутствии заин-

тересованности заявителя по отноше-
нию к должнику, кредиторам, конкурс-
ному управляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведения об уча-
стии в капитале заявителя арбитражно-
го управляющего, саморегулируемой 
организации арбитражных управляю-
щих, членом или руководителем кото-
рой является арбитражный управляю-
щий. Заявка на участие в торгах долж-
на содержать предложение о цене иму-
щества должника, не подлежащее раз-
глашению до начала проведения тор-
гов. К заявке на участие в торгах долж-
ны прилагаться следующие докумен-
ты: действительная на день представ-
ления заявки на участие в торгах выпи-
ска из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) или нотариально 
заверенная копия такой выписки, копии 
документов, удостоверяющих личность 
(для физического лица), копия свиде-
тельства о постановке на учет в налого-
вом органе физического лица по месту 
жительства на территории РФ (для 
физического лица), документы  о госу-
дарственной регистрации юридическо-
го лица (ИП), копия решения об одобре-
нии или о совершении крупной сдел-
ки (в случаях, установленных законом); 
копии документов, подтверждающих 
полномочия руководителя (для юриди-
ческих лиц), платежное поручение  об 
уплате  задатка с отметкой банка о 
списании денежных средств, реквизи-
ты для возврата задатка. С даты нача-
ла приема заявок конкурсный управ-
ляющий  предоставляет возможность 
предварительно ознакомиться с иму-
ществом по рабочим дням с 10 час. до 
14 час. по предварительному согласо-
ванию по тел. (4942) 32-35-86.  Откры-
тые торги с закрытой формой подачи 
предложения о цене проводятся путем 
сравнения предложений о цене имуще-
ства, поступивших от участников тор-
гов, до даты и времени, указанных в 
сообщении о проведении торгов. Побе-
дителем становится участник, предло-
живший наибольшую цену. Итоги про-
ведения торгов, а также победитель 
торгов будут объявлены 21.07.2021 г. в 
11 час. (МСК) на электронной площад-
ке: Межотраслевая Торговая Система 
«Фабрикант» на сайте www.fabrikant.ru. 
В течение пяти дней с даты  подписа-
ния протокола о результатах проведе-
ния торгов конкурсный управляющий 
направляет победителю торгов пред-

ложение заключить договор купли-про-
дажи с приложением проекта договора.        
Победитель торгов обязан заключить 
договор купли-продажи в течение пяти 
дней со дня получения им предложе-
ния и проекта договора. В случае отка-
за или уклонения победителя торгов от 
подписания договора в течение пяти 
дней с даты получения предложения 
внесенный задаток ему не возвраща-
ется, а конкурсный управляющий пред-
лагает заключить договор купли - про-
дажи участнику торгов, которым пред-
ложена наиболее высокая цена иму-
щества по сравнению с ценой имуще-
ства, предложенной другими участни-
ками торгов,  за исключением победи-
теля торгов. Оплата по договору купли-
продажи производится победителем 
торгов не позднее 30 дней со дня под-
писания договора, путем перечисле-
ния денежных средств в размере цены 
имущества, зафиксированной в прото-
коле об итогах торгов, за вычетом сум-
мы внесенного задатка, по следующим 
реквизитам: ООО ЛК «Прогресс-Лизинг 
Кострома», ИНН/КПП 4401054385/ 
440101001, ОГРН 1054408641550, 
Костромское отделение №8640 ПАО 
Сбербанк, БИК: 043469623, Корр. 
Счёт: 30101810200000000623, р/сч.  
№ 40702810929010131951. В случае 
нарушения победителем торгов сроков 
оплаты более чем на 10 дней протокол 
об итогах торгов аннулируется, дого-
вор купли-продажи расторгается про-
давцом в одностороннем порядке. В 
этом случае задаток, внесенный побе-
дителем торгов, ему не возвращается, 
а включается в конкурсную массу долж-
ника. Передача имущества покупателю 
осуществляется в течение10 календар-
ных дней после поступления денежных 
средств на расчетный счет Продавца 
по акту приема-передачи. Переход пра-
ва собственности на недвижимое иму-
щество подлежит регистрации в уста-
новленном законом порядке. Расхо-
ды, связанные с регистрацией, возла-
гаются на покупателя. Иные правила и 
условия проведения торгов определя-
ются действующим законодательством 
(ГК РФ, ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве) и  Предложением  конкурсно-
го управляющего о порядке, сроках и 
условиях продажи имущества ООО ЛК 
«Прогресс-Лизинг Кострома».

Сообщение

о проведении годового общего собрания акционеров 

открытого акционерного общества

«Костромской домостроительный комбинат»

УВАЖАЕМЫЙ  АКЦИОНЕР!
Общее годовое собрание акционеров состоится  30 июня 2021 года 
Место проведения собрания: г. Кострома, проспект Мира, д.73.
Форма проведения собрания — собрание (совместное присутствие акционе-

ров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 

09 часов 30 минут.  
Время проведения собрания: 10 часов 00 минут по московскому времени.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на уча-

стие в общем собрании акционеров: 06 июня 2021 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем 

вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные.
Для регистрации акционерам (представителям акционеров), необходимо 

предъявить документ, удостоверяющий личность: у акционера (физического лица) 
— паспорта; у акционера (юридического лица) - паспорта и документа, подтверж-
дающего полномочия единоличного исполнительного органа (копия или выписка 
из протокола уполномоченного органа), у представителя акционера — паспорта и 
доверенности, оформленной в соответствии с законодательством РФ.

Вопросы, включенные повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год, отчета о финан-

совых результатах Общества, распределение прибылей и убытков (в том числе о 
выплате дивидендов) по результатам 2020 финансового года.

3. Выборы членов Совета директоров на 2021-2022 гг.
4. Выборы членов ревизионной комиссии 2021-2022 гг.
5. Передача в аренду основных фондов ОАО «ДСК».
6. Утверждение аудитора общества.
Вся утвержденная информация (материалы) представляется лицам, имеющим 

право участвовать в общем собрании акционеров, с 31 мая 2021 года по 30 июня 
2021 года, кроме выходных и праздничных дней, с 09.00 до 17.00, по адресу: г. 
Кострома, проспект Мира,д.73, по месту расположения исполнительного органа 
Общества. Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, при-
нимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его прове-
дения.

Совет директоров ОАО «ДСК»

Сообщение

о проведении годового общего собрания акционеров 

открытого акционерного общества

«Завод железобетонных конструкций»

УВАЖАЕМЫЙ  АКЦИОНЕР!
Общее годовое собрание акционеров состоится  30 июня 2021 года 
Место проведения собрания: г. Кострома, проспект Мира, д.73.
Форма проведения собрания — собрание (совместное присутствие акционе-

ров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 

08 часов 30 минут.  
Время проведения собрания: 09 часов 00 минут по московскому времени.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на уча-

стие в общем собрании акционеров: 06 июня 2021 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем 

вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные.
Для регистрации акционерам (представителям акционеров), необходимо 

предъявить документ, удостоверяющий личность: у акционера (физического лица) 
— паспорта; у акционера (юридического лица) - паспорта и документа, подтверж-
дающего полномочия единоличного исполнительного органа (копия или выписка 
из протокола уполномоченного органа), у представителя акционера — паспорта и 
доверенности, оформленной в соответствии с законодательством РФ.

Вопросы, включенные повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение     годового отчета  Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год, отчета о финан-

совых результатах Общества, распределение прибылей и убытков (в том числе о 
выплате дивидендов) по результатам 2020 финансового года.

3. Выборы членов Совета директоров на 2021-2022 гг.
4. Выборы членов ревизионной комиссии 2021-2022 гг.
5. Передача в аренду основных фондов ОАО «ЖБК».
6. Утверждение аудитора общества.
Вся утвержденная информация (материалы) представляется лицам, имеющим 

право участвовать в общем собрании акционеров, с 31 мая 2021 года по 30 июня 
2021 года, кроме выходных и праздничных дней, с 09.00 до 17.00, по адресу: г. 
Кострома, проспект Мира, д.73, по месту расположения исполнительного органа 
Общества. Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, при-
нимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его прове-
дения.

Совет директоров ОАО «ЖБК»
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ОТВЕТЫ на сканворд 
от 2 июняВ лето - 

с отличным настроением 
Детская библиотека устроила для 
чухломских ребят настоящий праздник 

Как положено, День за-
щиты детей здесь отмеча-
ли играми и угощениями. 
Да-да, мальчишкам и дев-
чонкам приготовили целый 
сундук сладостей, который 
им предстояло открыть. Во-
семь долек —  и ключик по-
вернется. За каждую доль-
ку малыши выполняли инте-
ресное задание. А затем по-
рисовали с помощью техни-
ки монотипии, поиграли в веселую Чебурашку и разга-
дали оранжевый филворд. 

И полководец, 
и правитель 
Юных галичан 
познакомили с личностью 
Александра Невского  

Со дня рождения великого чело-
века, полководца и государствен-
ного правителя в 2021 году испол-
нилось 800 лет. Исторический час 
к этой дате подготовили для шестиклассников первой гимназии 
города Галича сотрудники детской библиотеки имени Якова Аки-
ма. Рассказ библиотекарей прекрасно дополняла презентация, а 
также книги выставки «Великий князь Руси». Не обошлось и без 
игры. В этот раз школьники попробовали свои силы в «Историче-
ском лото» и отгадывали ребусы. В завершение встречи ответили 
на вопросы викторины «История Невского: от воина до монаха», 
при этом высказав свою точку зрения о такой большой личности, 
не оставившей их равнодушными. 

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 природы», 

«Череп: строение, эволю-

ция, значение», «Рожденные 

землей», «Живой уголок». 0+

Картинная галерея 
в Рыбных рядах 

(Кострома, Молочная го-

ра, Рыбные ряды, корпус 3)

Интерактивная выставка 
«Внутри человека». 0+

Музей «Губернский 
город Кострома» 

(Кострома, Мелочные 

ряды, корпус «Г»)

Выставка «Кострома тор-

говая». 6+
Выставка «Звонкий сви-

детель истории». 0+

КВЦ «Губернский»
(Кострома, улица Депутатская, 49)
9 июня. Танцевальная программа. Летняя 

кампания «Каникулы в Губернском». Начало в 
11.00. 0+ 

10 июня. Сказка для детей «Крылья Дюймо-

вочки». Начало в 11.00. 0+ 
11, 15 июня. Сказка для детей «Принцесса 

на горошине». Начало в 11.00. 0+
16 июня. Концерт Zivert. Начало в 19.00. 12+ 

Музейно-выставочный центр 
(Кострома, ул. Советская, 41)
Выставка кукол «Сказка о потерянном вре-

мени». Из коллекции музея-заповедника. 0+

Музей «Губернский город Кострома» 
(Кострома, Мелочные ряды, кор-

пус «Г»)
Выставка «Кострома торговая». 6+
Выставка «Звонкий свидетель истории». 0+

Романовский музей 
(Кострома, пр-т Мира, 5)

Выставочный проект «Вехи искусства». 12+ 
Выставка «Дамская сумочка». Из собрания Ярославского 

художественного музея. 6+
Выставка «Дары и приобретения». Новое в собрании Ко-

стромского музея-заповедника. 12+ 

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+

Муниципальная 
художественная галерея

(Кострома, площадь Мира, 2)
Арт-проект «Лен». Живопись, графика, 

скульптура, дизайн. 0+
Выставка Александра Бекасова (живо-

пись) и Владимира Смирнова (скульпту-
ра). 6+

Ретро-кинотеатр областного Дома 
народного творчества

(Кострома, ул. Советская, 23)
9 июня. «Вовка в Тридевятом царстве». 

Сборник мультфильмов. СССР, 1965 г. 0+ 
10 июня. «Василиса Микулишна». Сбор-

ник мультфильмов. СССР, 1975 г. 0+
11 июня. «Принцесса на горошине». 

СССР, 1976 г. 0+ 
13 июня. «Мама для мамонтенка». Сбор-

ник мультфильмов. СССР, 1981 г. 0+
14 июня. «Русалочка». СССР, 1976 г. 0+
15 июня. «Новые похождения Кота в са-

погах». СССР, 1957 г. 0+
16 июня. «Как Иванушка-дурачок за чу-

дом ходил». СССР, 1977 г. 0+
Начало сеансов в 11.00.
10 июня. «Белое солнце пустыни». СССР, 

1969 г. 0+
14 июня. «Сладкая женщина». СССР, 

1976 г. 0+ 
15 июня. «Сказ про то, как царь Петр 

арапа женил». СССР, 1976 г. 0+
16 июня. «Стрелы Робин Гуда». СССР, 

1975 г. 0+ 
Начало сеансов в 13.00.

Костромской областной театр 
кукол 

(Кострома, ул. Островского, 5)
Для детей 
13 июня. Театральный мастер-класс «Те-

атр кукол своими руками». 6+ 
Для взрослых 
12 июня. Литературный вечер «Русь моя, 

жизнь моя...». Читает Михаил Логинов. Про-
ект «Живая речь». 16+ 

Костромской государственный 
драматический театр 
имени А.Н. Островского 

(Кострома, проспект Мира, 9)
Спектакли для взрослых
9, 16 июня. К. Манье «Брак — дело серьез-

ное». 12+  
10 июня. Г. Горин «Карнавал в Вероне». 16+
11 июня. А.П. Чехов «Вишневый сад». 12+ 
12 июня. «Сердешные люди». Спектакль по 

рассказам В. Шукшина. 12+ 
13 июня. Композитов В. Баскин, либретто Е. 

Муравьев «Искусство жениться». 12+ 
Начало спектаклей в 18.00.

Камерный драматический театр
под руководством Б.И. Голодницкого

(Кострома, улица Симановского, 11)
Спектакли для взрослых
9 июня. В. Шекспир «Сон в летнюю ночь». 

16+ 
10 июня. В. Красногоров «Свидания по сре-

дам». 16+
16 июня. В. Красногоров «Нескромные же-

лания». 16+
Начало спектаклей в 18.30. 

ЧУХЛОМСКИЙ РАЙОН ГАЛИЧ
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