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МЕЖЕВСКОЙ, ПАРФЕНЬЕВСКИЙ, НЕРЕХТСКИЙ РАЙОНЫ

Безопасность людей прежде всего
ДЕНЬ ЗА ДНЕМСОВЕЩАНИЕ
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Депутат Госдумы Юлия 
Дрожжина, руководитель 
окружного штаба студенче-
ских отрядов ЦФО, побла-

годарила губернатора Сергея Ситнико-
ва за поддержку движения и открытие 
регионального отделения организации 
«Российские Студенческие Отряды». От-
метим, что по инициативе губернатора 
костромская молодежь участвует в реа-
лизации важнейших для области соци-
альных проектов.

Сергей Ситников под-
писал порядок предостав-
ления грантов аграриям на 
развитие сельского туриз-

ма. Максимальный размер поддержки — 
десять миллионов рублей. Деньги мож-
но потратить на строительство или ре-
монт помещений для туристов, благоу-
стройство, закупку туристического обо-
рудования, снаряжения и инвентаря.

В Костромской области 
сезонное ограничение те-
перь не распространяется 

на движение большегрузов строительных 
организаций, которые используются под-
рядчиком при исполнении госконтракта. 
Такое нововведение позволит вовремя 
выполнить работы, предусмотренные, в 
том числе, президентскими националь-
ными проектами.

На совете по инвестици-
ям поддержали проект по 
развитию галичского лесо-
перерабатывающего пред-

приятия. Здесь построят еще один быто-
вой корпус, установят новую лесопильную 
линию, купят технику и наладят собствен-
ную лесозаготовку. Объем инвестиций 
превысит 330 миллионов рублей.

ц
В регионе торжественно 

открыли летний трудовой 
студенческий сезон. С по-
четной миссией бойцов по-

здравил и напутствовал губернатор, а 
путевки в летний трудовой семестр ре-
бятам вручили ветеран студенческого 
трудового движения Виктор Сопин и 
командир регионального отделения ор-
ганизации «РСО» Александр Рыжов.

у
Сергей Ситников провел 

рабочую встречу с главой 
Судиславского района Иго-
рем Филинковым. Обсу-

дили меры поддержки граждан, ремонт 
дорог, работу предприятий и посевную. 
Поручение для главы - оперативно отре-
монтировать овощехранилище. Средст-
ва в размере 450 тысяч рублей областной 
бюджет уже выделил.

В Костромском районе 
День Волги отметили еже-
годным региональным тур-
ниром по вылову брошенных 

орудий лова и мусора «Чистые водоемы». 
Участие в нем принял известный журна-
лист и телеведущий Тимофей Баженов. 
Всего во время акции собрали более пя-
тисот килограммов рыболовных сетей.
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Снос обветшавших и заброшенных зданий возьмут под жесткий контроль

Экспорт без таможенных преград
АКТУАЛЬНО

На прошлой неделе Сергей Ситников обсудил вопросы поддержки 
ювелирной отрасли с заместителем министра финансов России
Встреча прошла по инициативе губернатора Костром-
ской  области. Алексей Моисеев поддержал  меры 
стимулирования экспорта российских ювелирных 
изделий. 

Необходимость поддержки отечественной ювелирной 
промышленности сейчас ощущается особенно остро — 
из-за санкций, снижения покупательской способности 
предприятия сталкиваются со сложностями в логистиче-
ских цепочках, в том числе, по поставкам изделий на зару-
бежные рынки. Для Костромской области это серьезная 
проблема, так как ювелирная промышленность у нас одна 
из ведущих отраслей экономики. В ней работают более 
1200 предприятий и предпринимателей, занято свыше 10 
тысяч человек. По итогам прошлого года индекс промыш-
ленного производства в отрасли составил 127,7%. 

Увеличить экспорт планируется при помощи упроще-
ния процедур таможенного и государственного контроля. 
На встрече также обсуждалась возможность открытия спе-
циализированного таможенного поста Центральной ак-
цизной таможни в регионе. 

В обсуждении приняли участие руководитель Феде-
ральной пробирной палаты Юрий Зубарев и сенатор от 
Костромской области Сергей Калашник. В ходе встречи 
был затронут вопрос либерализации рынка ювелирных из-
делий из серебра. Это позволит снизить административ-
ные барьеры и нагрузку на бизнес.

Стороны также пришли к консолидированному мнению 
о необходимости введения для экспортируемых ювелир-
ных изделий каратной системы проб, которая широко ис-
пользуется за рубежом, в дополнение к применяемой в 
России метрической системе. В настоящее время Минфи-
ном России подготовлен соответствующий проект поста-
новления Правительства РФ. 

 Еще одна важная тема - решение о дальнейшей прора-
ботке вопроса наделения художников-ювелиров статусом 
полноправных участников отрасли драгоценных металлов 
и камней, наравне с юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями. 

Дмитрий СЕРГЕЕВ

Алексей МОИСЕЕВ, 
заместитель министра финансов России

- Вопрос стимулирования экспорта российских юве-
лирных изделий  мы планируем проработать с заинте-
ресованными федеральными органами исполнитель-
ной власти. Многие компании хотят заниматься экспор-
том своих изделий, открытие дополнительного тамо-
женного поста упростит логистические процессы. Ком-
паниям не нужно будет перевозить изделия в Москву 
для отправки за рубеж, это снизит затраты на перевозку 
товара. 

Сергей КАЛАШНИК, сенатор от Костромской области 
в Совете Федерации РФ: 

- Мы обсудили более двух десятков вопросов. В 
частности, договорились о том, как вместе с Минфином 
продвигаться к решению вопроса об открытии специа-
лизированного таможенного поста Центральной акциз-
ной таможни. Решение этого вопроса упростит экспорт 
ювелирных изделий, сократив срок процедуры офор-
мления экспорта и издержки предприятий. Это благот-
ворно скажется на объемах производства, объемах эк-
спортируемых изделий и узнаваемости наших брендов 
за рубежом. 

Этого потребовал от властей в му-
ниципалитетах губернатор Сергей 
Ситников. На оперативном совеща-
нии в администрации Костромской 
области обсудили реализацию мер 
по демонтажу и ликвидации таких 
построек в контексте обеспечения 
безопасности граждан.

Главное, чтобы 
не пострадали дети

Комплекс мероприятий по выяв-
лению и ликвидации ветхих строений, 
несущих угрозу безопасности гра-
ждан, реализуется в Костромской об-
ласти с 2016 года. По поручению гу-
бернатора Сергея Ситникова в реги-
оне сформирован ежегодно обновля-
емый реестр соответствующих строе-
ний. С 2020 года в список включаются 
также объекты незавершенного стро-
ительства. Основной акцент при про-
ведении таких мероприятий сделан 
на выявление объектов, которые мо-
гут быть опасными для детей.

По словам директора департамента 
региональной безопасности Сергея 
Баранова, в настоящее время в реестр 
включено 2254 объекта, из них 1088 - 
демонтированы, 18 строений отремон-
тированы, к 229 объектам доступ гра-
ждан ограничен. В отношении юриди-
ческих и физических лиц, являющихся 
собственниками сооружений и не 
обеспечивающих их содержание и без-
опасность, составлен 231 протокол.

Как сообщают в профильном де-
партаменте, наиболее активно рабо-
та по сносу ветхих строений, их ре-

монту и ограничению доступа прово-
дится в Шарье, Мантурове, Галиче, а 
также в Межевском, Парфеньевском 
и Нерехтском районах. Губернатор 
Сергей Ситников потребовал от глав 
муниципальных образований сфор-
мировать специальные межведомст-
венные рабочие группы, которые 
должны обеспечить контроль за реа-
лизаций комплекса мероприятий по 
ликвидации ветхих строений, помо-
гать в поиске собственников забро-
шенных зданий.

Своевременно 
и в полном объеме

Кроме того, на совещании озвучи-
ли, что отпускные костромским педа-
гогам будут выплачены своевременно 
и в полном объеме. Губернатор Сер-
гей Ситников обратился к департа-
менту образования и науки и депар-
таменту финансов по теме готовности 
сферы образования к периоду отпу-
сков учителей, определения финан-

совых нагрузок на бюджеты, дабы из-
бежать проблем со своевременным 
получением педагогами отпускных.

По словам директора региональ-
ного департамента образования и на-
уки Ильи Морозова, все необходи-
мые меры для обеспечения своевре-
менных отпускных выплат приняты. В 
департаменте финансов также под-
твердили, что никаких проблем с пе-
речислением выплат быть не может. 
Необходимые средства имеются в 
полном объеме.

Олег ИВАНОВ

Илья МОРОЗОВ, директор 
департамента образования 
и науки Костромской области:

- Графики отпусков в полном 
объеме есть, они согласованы. За-
явки от муниципалитетов на суб-
венции направлены. Никаких пере-
боев быть не может.
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Как вы относитесь к идее сокращения праздничных выходных 
за счет увеличения отпуска?

25%

65%

10%

За. Это гораздо удобнее: отдыхать, когда это нужно лично тебе.

Против. Все привыкли к традиционным праздникам.

Воздержусь. Сокращать праздники за счет увеличения отпуска 
можно, но не так категорично.

ГЛАС НАРОДА

Россиянам предложили оставить только два всеобщих 
выходных дня, а остальные праздники добавить к отпуску

Юлия, Красносельский 
район:

- Честно говоря, у меня такой 
график, что в привычные для всех 
праздничные дни я обычно работаю. 
Для таких же людей, как я, думаю, 
добавление выходных к отпуску бы-
ло бы хорошим и справедливым 

предложением.

Ольга Николаевна, 
Вохомский район:

- В этом есть логика. Правда, 
если и урезать выходные, то нуж-
но делать осторожно. Все же 
многие привыкли к традицион-
ным выходным и большим ново-
годним каникулам.

Вячеслав, Сусанинский рай-
он:

- Лично мне кажется это разумным. Да-
леко не все в восторге от того, что им при-
ходится бездельничать по 10 дней в в нача-
ле года. С другой стороны, многие люди, 
особенно представители старшего поколе-
ния, привыкли к таким «каникулам», у них 

уже есть свои традиции. 

Анна, Шарья: 

- Я не поддерживаю такую идею. К боль-
шим праздничным выходным все уже при-
выкли, подстраивают под них свои личные 
графики, строят планы. А самое главное - 
это замечательная возможность собраться 
с семьей или встретиться с друзьями, ведь 
отдыхают в традиционные праздничные 

дни практически все.

Отдыхайте, как хотите!

Продуктивностью отдыха наших сограждан озаботились во фракции ЛДПР.  
Как считают ее члены, закрепить за всеобщими праздниками нужно два дня 
в начале года. А за счет остальных праздничных лучше увеличить отпуск, со-
здав так называемый отпускной резерв, состоящий из 7-10 дней. Его работ-
ники смогут использовать по собственному желанию в любое удобное время. 
«Как вы относитесь к идее сокращения праздничных выходных за счет уве-
личения отпуска?» - спросили мы наших подписчиков в социальных сетях.

ЦИФРА НЕДЕЛИЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Удобно для врача, комфортно 
для пациентов

Голосование 
за проекты 
благоустройства

В Костроме закончили ремонт поликлиники на улице Фестивальной

Кострома - 23 537, 
Шарья - 4 471, 
город Нерехта и 
Нерехтский район - 2 690, 
Буй — 2635,
Волгореченск - 2 631.  

Еще более 14,5 тысячи человек смогут получать меди-
цинскую помощь в комфортных условиях. Благодаря 
программе модернизации первичного звена здравоохра-
нения, инициированной Президентом Владимиром Пути-
ным, в Костроме капитально отремонтировали еще одну 
поликлинику. Учреждение на улице Фестивальной бук-
вально преобразилось.

Работы здесь действительно прошли масштабные: специ-
алисты провели перепланировку, установили подвесные по-
толки, покрасили стены, выложили керамической плиткой по-
лы. Более того, в поликлинике обновили и коммунальные се-
ти - водоснабжения и канализации, оборудовали современ-
ную вентиляцию. Финансирование осуществлялось из феде-
рального бюджета и средств медицинской организации. На 
ремонт потратили свыше 16 миллионов рублей. Но отметим, 
что работы полностью не закончились. В ближайшее время в 
поликлинике установят новый рентгенографический аппарат, 
отремонтируют рентген-кабинет.

Но, конечно, один 
из главных вопросов — 
кадровый. Штат поли-
клиники пополнили 
участковый врач и два 
фельдшера. Кроме то-
го, в медицинских ву-
зах обучаются 55 целе-
виков, что позволяет 
рассчитывать на то, 
что к 2027 году все ва-
кансии участковых те-
рапевтов будут обес-
печены.

В дальнейшем программа модернизации первичного 
звена здравоохранения будет продолжена. В этом году пла-
нируется капитально отремонтировать тринадцать учрежде-
ний здравоохранения, а также установить восемь модуль-
ных зданий. Напомним, что за 2021 год в области капиталь-
но отремонтированы так же тринадцать учреждений здраво-
охранения - поликлиник, ФАПов, врачебных амбулаторий. 
Появились и новые модульные ФАПы.

Соб.инф.
Фото пресс-службы администрации 

Костромской области
По информации администрации 

Костромской области

В онлайн-голосовании в рамках 
президентского национального 
проекта «Жильё и городская среда» 
по проектам благоустройства приняли 
участие

более 46 тысяч 
костромичей.

На выбор жителей представлено 54 
варианта проектов благоустройства 
в 20 муниципальных образованиях 
Костромской области.

Онлайн-голосование на портале 
https://44.gorodsreda.ru/ продлится

до 30 мая.

По количеству 
голосов лидируют

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Достаточно продолжительное время это была моя 

родная поликлиника. Поликлиника радикально поменя-
лась. Для пациентов и врачей созданы комфортные, сов-
ременные условия. Программа модернизации первично-
го звена продолжается, и дальше будут еще открытия об-
новленных поликлиник. Сейчас в областном центре мы 
заканчиваем строительство детской поликлиники в Давы-
довском. В июне-июле планируем открывать. Начинается 
строительство поликлиники для взрослых на проспекте 
Текстильщиков. Движение идёт.

Николай ГИРИН, директор департамента 
здравоохранения Костромской области:

- Объектов у нас большое количество. В 
этом году ремонты начнутся в Волгореченс-
ке, разрабатывается проектно-сметная до-
кументация под реконструкцию пристройки 
Нерехтской ЦРБ, рассматривается вопрос 
по капитальному ремонту поликлиники взро-
слых в Галиче, по строительству и капиталь-

ному ремонту в Кологриве и Чухломе.
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Двадцатое заседание 
Костромской областной 
Думы шестого созыва полу-
чилось максимально насы-
щенным. Депутаты рас-
смотрели сразу несколько 
вопросов, которые уже в 
ближайшем будущем повли-
яют на жизнь костромичей. К 
примеру, расширится спектр 
действия мер поддержки 
различных категорий граж-
дан. Кроме того, появились 
и новые законы. Например, 
базовый закон о тишине.

Не шуми - денег не будет
Внимательные читатели за-

дадут вопрос: но ведь регули-
рование тишины прописано в 
Кодексе об административных 
правонарушениях Костром-
ской области? Действительно, 
это так. Однако новый закон, 
разработанный региональ-
ной прокуратурой, базовый. В 
нем есть четкое определение 
действий, нарушающих покой 
граждан.

Причем речь идет не толь-
ко о многоквартирных домах 
(хотя там этот вопрос наибо-
лее актуален). Ограничения 
будут действовать  в больни-
цах, учреждениях социальной 
защиты, интернатах, школах, 
детских садах, на дачах. 

Итак, теперь нарушени-
ем тишины будут считаться 
игра на музыкальных инстру-
ментах, пение, громкая речь, 
крики, свист, перестановка 
мебели, использование спор-
тивного инвентаря. Так что 
репетицию домашнего ор-
кестра или игру в футбол в 
комнате придется отложить 
с 22:00 до 8:00. А вот стро-
ительные работы, погрузку-
разгрузку и ремонт нельзя 
производить с 20:00. Инте-
ресно, что автолюбители, чья 
сигнализация неоднократно 
срабатывает и не дает спать 
соседям, теперь тоже нару-
шители закона. А кроме того, 
вне зависимости от времени 
запрещена громкая музыка в 
салонах автомобилей и обще-
ственного транспорта. За ис-
пользование на повышенной 
громкости звуковоспроизво-
дящих устройств вне поме-
щений объектов торговли или 
сферы обслуживания также 
предусмотрено наказание.   

Впрочем, есть и исключе-
ния. К примеру, если «шумное» 
мероприятие согласовано с 
местными органами власти, а 
ремонтные работы  проводят-
ся в целях безопасности лю-
дей, ликвидации последствий 
аварий и ЧС, предотвращения 
преступлений.

Отдельно вспомним про пи-
ротехнику. Итак, в новогоднюю 
ночь запустить салют можно. А 
вот в другое время потребует-
ся согласование. 

Ответственность 
для автовладельцев

Снег ушел - проблема 
осталась. Зимой губерна-
тор Сергей Ситников обра-
тил внимание на то, как работе 
коммунальных служб меша-
ли припаркованные и остав-
ленные автомобили. Часть из 
них владельцы просто броса-
ли. Как поступать с такой тех-
никой? Теперь муниципальные 
образования сами смогут ре-
шать это. Соответствующие 
изменения депутаты Костром-
ской областной Думы внесли 

в закон о содержании правил 
благоустройства территории 
муниципального образования 
и Кодекс Костромской области 
об административных право-
нарушениях.

Но кроме того, парла-
ментарии предусмотрели и 
вопрос обязательного инфор-
мирования автолюбителей: о 
предстоящих работах их опо-
вестят через смс, объявление 
на подъезде и так далее. И 
лишь если владелец авто про-
игнорировал все это, устанав-
ливается административная 
ответственность за воспре-
пятствование проведению 
работ. А именно штраф в раз-
мере пяти тысяч рублей. Кро-
ме того, автовладелец может 
и не найти свою «ласточку» 
на привычном месте - орга-
ны местного самоуправления 
смогут переместить машину в 
пределах видимости.

Алексей ИСАКОВ, 
заместитель председателя 
Костромской областной 
Думы:

- Цель зако-
на – повышение 
ответственно-
сти собствен-
ников машин. 
Теперь они бу-
дут понимать, 
что есть ответ-
ственность за 
нарушение пра-

вил благоустройства и их 
могут оштрафовать, что пе-
реместят их машину. Ав-
томобилисты будут искать 
пути решения вопроса. На-
пример, арендовать гараж. 
Сегодня мы даем инстру-
мент для решения пробле-
мы, определяем рамки. Все 
остальное будет прописано 
в правилах благоустройства 
отдельных муниципальных 
образований.

Моя земля - 
мое богатство

Пять лет назад, когда был 
принят так называемый за-
кон о «костромском гекта-
ре», законодатели ждали от 
него двойной эффект: во-
первых, вовлечение в обо-
рот неиспользуемых земель, 
а во-вторых, дополнительный 
стимул для аграриев. Как по-
казывает практика, за пять лет 
закон себя оправдал. По офи-

циальным данным, за это вре-
мя фермерам предоставлено 
более 200 земельных участков 
общей площадью почти 10 ты-
сяч гектаров.

Механизм действия за-
кона простой: крестьянско-
фермерские хозяйства могут 
получить на шесть лет землю 
(до 700 гектаров) бесплатно. 
И все больше КФХ пользуются 
такой возможностью. К приме-
ру, в этом году есть желающие 
обрабатывать неиспользуе-
мую землю в Чернопенском 
поселении Костромского рай-
она. Депутаты областного пар-
ламента пошли навстречу, и 
муниципалитет был включен в 
перечень территорий, на кото-
рых применяется закон «о ко-
стромском гектаре».

Нужно отметить, что список 
муниципалитетов и поселе-
ний, включенных в этот пере-
чень, растет постоянно. Это 
лучший показатель того, что 
закон работает и востребован. 
А значит, по инициативе орга-
нов местного самоуправления 
возможно и новое пополнение 
списка. Пока же КФХ в Черно-
пенском сельском поселении 
в скором времени может при-
ступать к обработке земель.

Алексей АНОХИН, 
председатель 
Костромской областной 
Думы:

- Мы дви-
жемся к тому, 
что практиче-
ски уже во всех 
муниципальных 
о б р а з о в а н и -
ях есть земель-
ные участки, 

находящиеся в государ-
ственной муниципальной 
собственности, которые 
на сегодняшний момент 
востребованы. И по пред-
ложению руководителей,  
представителей крестьян-
ско-фермерских хозяйств,  
наших сельхозтоваропро-
изводителей мы передаем 
их в безвозмездную соб-
ственность. Закон работает, 
в 2017 году мы приняли пра-
вильное решение,  и за этот 
период у нас более 200 зе-
мельных участков, которые 
могли бы быть заросшими 
и запущенными, переда-
ны  в сельхозоборот. И наши 
труженики  села произво-
дят продукцию.  Сегодня мы 
расширили этот перечень, 

потому что обращаются по-
селения, аграрии. Это ре-
альная поддержка.  Сейчас  
10 тысяч га у нас вовлечено 
в оборот  через этот закон, 
это 20% всей необработан-
ной земли. Это достаточно 
большой клин, поэтому эту 
работу мы продолжаем и 
будем продолжать. 

Газификация доступней
Для предприятий, что 

возводят объекты газорас-
пределения в области, пред-
усмотрены новые налоговые 
льготы. Проект закона, пред-
ложенный губернатором 
Сергеем Ситниковым, поддер-
жали депутаты. 

С 1 января 2022 года по 
31 декабря 2029-го платить 
налог на имущество не будут 
организации, которые стро-
ят газопроводы газораспре-
делительной сети давлением 
до 1,2 МПа включительно. И 
с одной стороны, регион не-
дополучит 11 миллионов ру-
блей налоговых поступлений 
ежегодно. С другой же - повы-
сится инвестиционная привле-
кательность области, а тысячи 
жителей районов получат «го-
лубое топливо». Уже сейчас 
работы по догазификации за-
планированы в Буе, Галиче, 
Костроме, Волгореченске, 
Буйском, Галичском, Красно-
сельском, Сусанинском, Су-
диславском, Островском, 
Парфеньевском, Костромском 
районах, Нерехте и Нерехт-
ском районе. 

Олег СКОБЕЛКИН, 
председатель комитета 
по бюджету, налогам, 
банкам и финансам 
Костромской областной 
Думы:

- Для мно-
гих наших райо-
нов очень важна 
догазификация, 
когда необходи-
мо вложить до-
п о л н и т е л ь н ы е 
средства  и фе-
деральные, и Газ-

прома, и средства граждан. 
Мы помогаем и социально 
незащищенным категори-
ям, и многодетным семьям, 
и пенсионерам получить 
возможность подключить 
газ. Сегодня мы повсемест-
но выполняем поручение 

Президента РФ Владими-
ра Путина по догазифика-
ции. И потому принимаем 
этот законопроект о налого-
вых льготах газовикам. Речь 
идет о вновь возводимых га-
зопроводах. Это важно, это 
вновь создаваемое имуще-
ство, поэтому мы стараемся 
способствовать догазифи-
кации, направляя все сред-
ства и предоставляя льготы.

Справедливо и важно
Депутаты Костромской об-

ластной Думы направили об-
ращение в Министерство 
труда и социальной защиты с 
просьбой поддержать роди-
телей, воспитывающих детей-
инвалидов. Сейчас сложилась 
ситуация, когда не все из них 
могут рассчитывать на ежеме-
сячные выплаты по уходу за 
ребенком-инвалидом в воз-
расте до 18 лет или инвалидом 
с детства I группы. Родители и 
опекуны могут получать 10 ты-
сяч рублей, а иные лица, осу-
ществляющие  уход, по 1200 
рублей. Но лишь в том  случае, 
когда у них нет иного офици-
ального источника дохода. И 
таких - меньшинство. Депута-
ты областной Думы предложи-
ли отменить критерий дохода, 
а кроме того, проиндексиро-
вать само пособие.

Сергей ДЕМЕНКОВ, 
заместитель председателя 
Костромской областной 

Думы:
- Нам поступа-

ют десятки обра-
щений от наших 
избирателей по 
этому поводу. И 
что греха таить, 
работающие ро-

дители и опекуны часто фор-
мально нанимают человека, 
чтобы  выплаты не терять. 
Мы просим норму пересмо-
треть, чтобы возможность 
получать выплату по уходу за 
собственным ребенком-ин-
валидом у родителей, опе-
кунов, усыновителей была. 
Это справедливо. А кро-
ме того, просим увеличить 
сумму выплат для нерабо-
тающих родителей. Десять 
тысяч - это даже не МРОТ. 
Мы предлагаем увеличить 
выплату практически на 80% 
до прожиточного минимума 
по России.

Тишина и порядок
Новые законы, принятые облдумой, призваны беречь покой костромичей 
и упростить работу коммунальных служб

Материал подготовил Олег СУВОРОВ
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Костромичи продолжают попадаться на уловки мошенников и аферистов

В Костромской области продолжают принимать меры поддержки 
строительной отрасли

Железнодорожный вокзал в Костроме планируют отремонтировать к Новому году

МВД

ТРАССА

НА КОНТРОЛЕ

Поверил и согласился помочь

Ограничений для большегрузов 
станет меньше

По объективным причинам

Еще больше ответов на правовые 
вопросы с образцами документов  - в 
наших социальных сетях и в аккаунте  
@professorkovaleva в TikTok.

О сложных юридических вопросах О сложных юридических вопросах 
читателям «СП» просто рассказывает читателям «СП» просто рассказывает 
доктор юридических наук, профессор доктор юридических наук, профессор 
Юридического факультета Финансового Юридического факультета Финансового 
университета при Правительстве РФ университета при Правительстве РФ 
Наталья КОВАЛЕВА. 

История стара как мир: влюбленные 
одаривают друг друга, а при ссоре 
требуют все вернуть. Не будем брать 
в расчет моральные аспекты, а про-
анализируем юридическую состав-
ляющую - в каком случае закон раз-
решает не возвращать подарки. 

До Верховного Суда РФ дошло дело, 
в котором мужчина требовал от своей 
сожительницы его денежные средства, 
потраченные на покупку земельного 
участка и строительство дома. Часть 
расходов он смог подтвердить доку-
ментально. Женщина не отрицала по-
лучения денег, но мужчина все равно 
проиграл дело. Суды отказали ему в 
удовлетворении требований. 

«Отказывая в удовлетворении иска, 
суд первой инстанции исходил из того, 
что несение истцом материальных за-
трат на протяжении совместного прожи-
вания с ответчиком осуществлялось им 
добровольно, в силу личных отношений 
сторон и никакими обязательствами не 
было обусловлено. При этом истец не 
мог не знать об отсутствии между ним 
и ответчиком каких-либо обязательств, 
вызывающих необходимость оплаты 
истцом за счет собственных средств 
расходов ответчика», - говорится в до-
кументах судебного дела. 

Мужчина требовал взыскать неос-
новательное обогащение, но суд ука-
зал: «Согласно пункту 4 статьи 1109 
Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации не подлежат возврату в ка-
честве неосновательного обогащения 
денежные суммы и иное имущество, 
предоставленные во исполнение не-
существующего обязательства, если 
приобретатель докажет, что лицо, тре-
бующее возврата имущества, знало об 
отсутствии обязательства либо предо-
ставило имущество в целях благотвори-
тельности. С учетом названной нормы 
денежные средства и иное имущество 
не подлежат возврату в качестве неос-
новательного обогащения, если будет 
установлено, что воля передавшего их 
лица осуществлена в отсутствие обя-
зательств, то есть безвозмездно и без 
встречного предоставления - в дар 
либо в целях благотворительности». 

Таким образом, добровольность пе-
редачи средств со стороны мужчины и 
отсутствие каких-либо обязательств со 
стороны женщины выступили важным 
фактором в этом деле. В итоге, прой-
дя все судебные инстанции, мужчина 
проиграл дело и подаренное ему не 
вернули.

Подарки 
«неотдарки»?
При каких условиях 
презенты бывших 
не придется возвращать?

Попытка проявить гражданскую ответственность оберну-
лась для костромича потерей весьма приличной суммы. 
Костромские сотрудники полиции расследуют очередное 
дело о мошенничестве.   

Даже люди, информированные о мошенниках, порой по-
падаются на их уловки. Как сообщает пресс-служба Управ-
ления МВД России по Костромской области, потерпевшему 
позвонили на мобильный телефон неизвестные и сообщи-
ли, что по его счетам проводятся подозрительные операции. 
Мужчина знал, что таким образом действуют мошенники, и 
сбросил звонок. 

Спустя несколько часов ему вновь позвонили, на этот раз 
якобы «сотрудники службы безопасности», которые и пред-
ложили помочь в выявлении и задержании недобросовест-
ных работников. 

К сожалению, костромич поверил и согласился помочь. 
Его переключили на псевдосотрудника правоохранитель-
ных органов, который предложил потерпевшему снять с бан-
ковской карты все деньги, около тридцати тысяч рублей, и 
положить их на специальный счет-приманку для злоумыш-

ленников. Но вот каким образом эти действия помогут вы-
числить мошенников, костромичу объяснять  не стали, мол, 
это тайна следствия. Средства пообещали вернуть на следу-
ющий день. В итоге мужчина своих денег так и не дождался. 

Виктор АЛЕКСАНДРОВ

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

- Сотрудники УМВД России по Костром-
ской области призывают жителей региона 
не терять бдительности, перепроверять лю-
бую информацию о состоянии своих счетов 
путем личного обращения в кредитные уч-
реждения и не под какими предлогами не 
переводить сбережения незнакомым лицам. 
Лучший способ избежать мошенничества – 
игнорировать звонки, поступающие с неиз-
вестных номеров.

Перечень отраслей, на которые не 
распространяется временное огра-
ничение на движение большегру-
зов, стал шире. В администрации 
Костромской области принимаются 
дополнительные решения для обе-
спечения бесперебойной работы 
ряда отраслей экономики, в том 
числе строителей. 

Весной ограничения на проезд 
большегрузных автомобилей по трас-
сам Костромской области вводятся 
ежегодно. Летом запреты на проезд 
тяжелых грузовиков могут появлять-
ся из-за высоких температур. Осе-
нью ограничительные меры могут быть 
тоже связаны с неблагоприятными по-
годными условиями. Все это делается 
для того, чтобы снизить нагрузку на до-
рожное покрытие и сохранить его.

Губернатор Костромской области 
Сергей Ситников подписал постанов-
ление, позволяющее не распространять 
сезонные ограничения на движение 
большегрузов строительных органи-
заций, которые используются подряд-
ными организациями при исполнении 

государственного контракта. В частно-
сти, выполняют работы по строитель-
ству, реконструкции, капитальному 
ремонту, сносу объектов капитального 
строительства, проводят работы по со-
хранению объектов культурного насле-
дия. Эти меры позволят своевременно 
выполнить контракты, заключенные, в 
том числе, в рамках исполнения прези-
дентских национальных проектов.

Ранее, дабы поддержать региональ-
ную экономику, уже были приняты ре-
шения снять ограничения на движение 

большегрузов, участвующих в перевоз-
ке пиломатериалов, фанеры клееной из 
листов берёзового шпона, плит древес-
ностружечных шлифованных, фланцев 
фанерных для кабельных катушек. Кро-
ме того, ограничения сняты с грузов для 
производства кранов и готовой продук-
ции Галичского автокранового завода. 

Олег ИВАНОВ
Фото пресс-службы 

администрации Костромской 
области

К ремонту костромского вокзала подрядчик приступил 
в прошлом году. На сегодняшний день 40 процентов 
реконструкции выполнено. Как «СП» писала ранее, после 
демонтажа штукатурки стало понятно, что объем работ 
нужно увеличить вдвое: несущим стенам здания требо-
валось усиление. Этим сегодня и занимаются строители.

«Самый важный вопрос – это надежность и безопасность 
конструкции. Когда мы приступили к строительно-монтаж-
ным работам, то выявили ряд объективных факторов, ко-
торые влияют на объемы работ: после того как открыли 
конструктив, проектировщики оценили несущую способ-
ность элементов здания вокзала, и было принято решение 
о необходимости их усиления», – рассказал заместитель 
начальника дирекции железнодорожных вокзалов Илья 
Благов на выездном совещании под руководством замгу-
бернатора Юрия Макова.

Следующий этап — благоустройство территории у вок-
зала, и лишь после этого подрядчик приступит к отделке 
внутренних помещений. Таким образом, сдать объект пред-
полагают в декабре этого года, сообщает пресс-служба ад-
министрации региона.

Отметим, что договаривался о техническом перевооруже-
нии вокзала с его адаптацией для маломобильного населения 
и созданием комфортных условий для пассажиров с главой 
компании «РЖД» губернатор Сергей Ситников лично.

Фото пресс-службы 
областной администрации
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«Богата земля русская талан-
тами и никогда не оскудеет 
ими». Сама жизнь показыва-
ет, что это утверждение ак-
туально и сегодня. В наш век 
цифровых технологий для 
творческих людей доступ-
ны удобные площадки, да-
ющие выход на массового 
зрителя. Одна из них - теле-
визионный конкурс «Новая 
звезда», который трансли-
руется на телеканале «Звез-
да» еще с апреля. Один из ее 
участников - житель деревни 
Бычиха Костромского рай-
она Николай Кортунов. Он 
смог проявить себя и пройти 
в финал. Впереди его ждет 
последнее испытание - вы-
ступление с композицией 
собственного сочинения. Об 
участии в «Новой звезде» с 
Николаем побеседовал кор-
респондент «СП».

Из города - в деревню
- Расскажите о себе. Где 

родились, учились? 
- Я родился и вырос в городе 

Северодвинск Архангельской 
области. Высшее образование 
получил в Ярославле. Но, влю-
бившись в костромичку, перее-
хал в Кострому, где мы и жили с 
семьей до недавнего времени. 
Где-то месяца два после начала 
пандемии мы, наконец, решили 
переехать в деревню. Люблю 
наш город, но жить хотелось 
ближе к природе, где больше 
воздуха, дом, речка, лес.

- Современные реалии 
жизни таковы, что обычно 
люди переезжают из дере-
вень в города, а не наобо-
рот… С чем был связан ваш 
отъезд?

- Согласен, но, по моим на-
блюдениям, все больше людей 
хотят выбраться из города, 
тренд «из города в деревню» 
растет. Суета, плохая экология 
и все то, что сопутствует го-
родскому стилю жизни, меня 
не устраивало. У меня есть 
прекрасные воспоминания из 
детства, связанные именно с 
деревней. С семьей мы пере-
ехали в деревню Бычиха, за-
нимаемся своим хозяйством. 
У нас есть козы, куры. Мы про-
изводим сыр, творог и различ-
ные молочные продукты.

- Ваш переезд как-то 
связан с пандемией?

- Мы будто были в потоке 
и понимали, где и когда нам 
нужно быть. Собирались дав-
но, совместно строили пла-
ны. И в один момент, видимо, 
у моей жены сработала жен-
ская интуиция и она подсказа-
ла правильное решение: «Все, 
надо ехать!». 

- Где научились петь? Рас-
скажите о своих педагогах.

- Я в Северодвинске окан-
чивал музыкальную школу. За-
бавно сейчас вспоминать, но 
из хора музыкальной школы 
меня выгнали. Не помню даже 
из-за чего - то ли из-за плохо-
го поведения, то ли из-за того, 
что плохо пел. Может быть, пы-
тался солировать, когда это-
го делать было не нужно? Кто 
знает…

Первое мое сольное высту-
пление произошло в школе, 
на последнем звонке, после в 
разное время я занимался с 
несколькими преподавателя-
ми вокала. Основное влияние 
на меня оказала Елена Алексе-
евна Крупинкина - с ней, еще 
живя в Северодвинске, я зани-
мался больше всего. 

- Николай, помимо соль-

ных выступлений по ТВ, вы 
занимаетесь еще каким-то 
творчеством? 

- У меня есть своя груп-
па, она называется «Важность 
воздуха». Мы исполняем 
свои песни. Точного названия 
у стиля нет, наверное, бли-
же всего поп-рок. В груп-
пе четыре человека - кроме 
меня есть еще гитарист, ба-
рабанщик и диджей. Сейчас 
мы потихоньку выкладываем 
в Интернет свои синглы, пла-
нируем участвовать в различ-
ных фестивалях и концертах. 
Второй музыкальный проект 
- кавер-группа «Патифоникс» 
(«Partyphonix»). Играем из-
вестные песни на самых раз-
ных праздниках.

«Сразу виден серьезный 
подход организаторов»

- Как вы попали на «Но-
вую звезду»? Кто вас спод-
виг?

- Начнем с того, что я не 
очень люблю все эти телеви-
зионные музыкальные кон-

курсы. Для себя мне сложно 
объяснить причины их попу-
лярности. Я понимаю, что од-
ним людям нравится смотреть 
и слушать, как поют участни-
ки, многих привлекает эффект 
соревновательности, который 
там присутствует. Но практика, 
когда одни творческие люди, 
пусть даже имеющие гораздо 
больше опыта и образования, 
судят выступления других, вы-
глядит для меня как-то дико. Я 
ездил на «Голос» и другие шоу, 
и там картина всегда пример-
но одна: приезжаешь, на тебя 
вешают табличку, ты ждешь 
в очереди - проходишь один 
этап, преподаватель слуша-
ет выступление и выдает: «да, 
да, да, проходите дальше»… 
Затем второй этап по анало-
гичному сценарию. Все это в 
душных, тесных комнатах, с 
большими очередями - честно 
говоря, в таких условиях чув-
ствуешь себя униженным.

- Так почему же тогда вы 
подали заявку на «Новую 
звезду»?

- После того опыта с «Голо-
сом» я несколько лет заявок на 
подобные конкурсы не подавал. 
Во-первых, в случае с «Новой 
звездой» я узнал, что исполни-
телям дают возможность спеть 
свою композицию. Попасть со 
своим материалом на феде-
ральный канал - это хороший 
способ заявить о себе как об 
авторе и музыканте. Во-вторых, 
в случае, если анкета участника 

будет принята, то его на две не-
дели селят в гостиницу и с ним 
работают преподаватели по во-
калу, сценическому мастерству, 
хореографы и продюсеры. В те-
чение последних четырех дней 
в павильонах «Главкино» прохо-
дят съемки. В общем, сразу был 
виден серьезный подход орга-
низаторов.

- В итоге вы не пожалели, 
что приняли участие?

- Вообще не жалею! Там со-
брались очень классные люди. 
Общаться с ними было очень 
интересно, в процессе я узнал 
много нового. Это большая 
редкость, когда ты попада-
ешь в среду, в которой собра-
лось множество творческих, 
но при этом разноплановых 
личностей. Многие участники 
- уже преподаватели вокала, 
есть начинающие музыканты, 
солисты московских мюзи-
клов, также хоров и филармо-
ний. Много приехало бывших 
участников «Голоса»; в общем, 
с таким коллективом всегда 
было о чем поговорить.

Кстати, меня приятно уди-
вило то, что между всеми 
участниками установились до-
статочно теплые отношения - 
все хорошо общались друг с 
другом, а когда один из нас 
выступал, остальные по соб-
ственной инициативе при-
ходили в зрительный зал его 
поддержать.

- Как вы готовились к вы-
ступлению? 

- До конкурса я общался 
со знакомыми музыкантами, 
репетировал дома и скидывал 
им свои записи. В Москву я 
приехал уже, можно сказать, 
готовым, потому две недели, 
которые я провел там, я гото-
вился скорее чисто психоло-
гически.

«Ориентированность 
на добро и любовь, 
позитив не может 
не резонировать 
со зрительным залом»

- Что о вашем выступле-
нии сказали члены жюри? 
Согласны с их оценкой?

- Я согласен с их оценкой, 
даже при том, что коммента-
рии членов жюри в каких-то 
моментах не совпадали меж-
ду собой. Например, Роман 
Емельянов сказал, что его все 
устроило, но тем не менее он 
опасался, что как будто вот-вот 
что-то сорвется. В песне были 
высокие для меня ноты, да и 
мое волнение, скорее всего, не 
ускользнуло от его глаз.

Председатель жюри Мак-
сим Дунаевский, напро-
тив, высказался, что, по его 
мнению, все было легко и не-
принужденно и ощущения 
«хождения по краю» у него не 
было. Женская часть жюри 
восприняла мое выступление 
более эмоционально, особен-
но Юлия Савичева.

Вот что меня приятно уди-
вило: на подобных шоу чле-
ны жюри не всегда корректно 
высказываются, уважительно 
отзываются о выступающих. Я 
удивился, что на «Новой звез-
де» этого не было. Да, бывали 
жесткие комментарии, но все 
они высказывались по делу и 
перед этим член жюри гово-
рил: «Вы уж меня извините, 
но…» и дальше шла претен-
зия. Возможно, определенную 
роль здесь сыграл тот фактор, 
что участники представляли не 
только себя лично, но и целые 
российские регионы. 

- А что конкретно сказала 
Юлия Савичева?

- Самая запоминающаяся 
фраза Юлии о моем выступле-
нии, которую не раз цитирова-
ли у меня в комментариях, это 
«Отвал башки!» 

- Как по-вашему, чем вы 
подкупаете зрителей, чле-
нов жюри? Хоть хвалить себя 
всегда трудно, расскажите, 
чем выгодно отличаетесь от 
других конкурсантов?

- Все участники разные, все 
проходили отбор, поэтому все 
по-своему талантливые. Но по 
моим ощущениям, многие не 
выступили на сцене на свой 
реальный уровень, потому что 
волновались. Много было мо-
ментов, что человек явно вы-
ложился не на 100 процентов. 
А там же все вживую записы-
вается. Мне в этом плане было 
как-то проще себя убедить, 
что волноваться не стоит.

Еще одно достоинство: я 
прихожу не просто идеально 
выступить, я стараюсь поде-
литься со зрителями своей по-
зитивной энергией, что-то им 
отдать. Ориентированность 
на добро и любовь, позитив 
не может не резонировать со 
зрительным залом. 

- Кто вас поддерживает? 
Кому благодарны?

- В первую очередь, ко-
нечно, хочу поблагодарить 
семью. Мою жену Наталью, 
сына Луку, моих родителей - 
маму Татьяну Петровну, она 
смотрит и следит за моими 
успехами, сестру Марию мою. 
Даже немного неожиданно 
для меня стало то, что мои 
друзья обратили внимание на 
телевизионный конкурс.

Ну вообще очень много не-
знакомых людей писали слова 
поддержки. Когда показывали 
эфир - сначала его где-то на 
Сахалине видят, и мне в тот 
же вечер стали писать люди: 
«Николай, мы с тобой!», «Толь-
ко вперед!» Жюри хочу сказать 
большое спасибо за то, что по-
няли меня. Дело не только в 
идеальном исполнении, важно 
то, что представляет из себя 
человек, какой посыл несет. 

- В грядущем финале 
участники должны исполнять 
свои композиции. Это осо-
бое испытание?

- Да, песня должна быть 
авторской. Стоит сказать, что 
далеко не все одобряют про-
дюсеры. Я рад, что с моей 
композицией проблем не 
возникло - ради исполнения 
своего творчества я и согла-
сился участвовать в «Новой 
звезде».

- Насколько высока кон-
куренция на «Новой звез-
де»? Сложно попасть в 
финал?

- На «Новой звезде» в фи-
нал проходят по два человека 
из восьми выпусков. Перво-
го участника выбирает жюри 
- я был как раз таким, а второ-
го - зрительское голосование. 
Кстати, съемки финала прой-
дут буквально на днях, а пока-
зывать его будут на телеканале 
«Звезда» 12 июня. 

Дмитрий СЕРГЕЕВ

Николай КОРТУНОВ:
Стараюсь делиться со зрителями 
позитивной энергией
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ

Полосу подготовил Владимир АКСЕНОВ

Большая стройка в парке Центральный привлека-
ет внимание не только костромичей, но и много-
численных гостей города. Костромской кремль 
возвращается из небытия, восстанавливается 

быстрыми темпами. Уже проделана огромная рабо-
та. Но впереди - важный этап.

Строители трудятся не покладая рук. В нижнем 
храме, который уже называют храмом воинской 
славы, специалисты выравнивают потолок. Про-
должается установка декоративных деталей. Кроме 

того, строители готовят фасад Богоявлен-
ского собора под покраску. А на ярусах 

колокольни устраивается ливневая си-
стема водоотведения.

Отдельно стоит рассказать о бе-
тонировании лестниц. На север-
ном крыльце специалисты доливают 

и выравнивают ступени. Параллельно 
продолжается монтаж ступеней и 

ограждений двух лестниц, веду-
щих на колокольню.

Фото автора и иерея 
Михаила Мостового
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24 мая Церковь призывает 
своих чад почтить двух великих 
проповедников веры - Кирилла 
и Мефодия 

Братья почитаются как святые на Востоке 
и на Западе. В славянском православии 
почитаются как святые равноапостоль-
ные «учители словенские». Почитаются 
они как монахи-подвижники, крестители 
славян, неутомимые миссионеры, созда-
тели алфавита, называемого по имени 
одного из них - кириллица.

Кирилл (в миру Констан-
тин) и Мефодий родились в 
Македонии в городе Солу-
ни. Мефодий после оконча-
ния образования поступил на 
военную службу и был пра-
вителем одной славянской 
области. Вскоре, однако, он 
решил оставить светский об-
раз жизни и принял монаше-
ство в обители на горе Олимп. 

В 858 г. хазары, кавказское племя, коче-
вавшее на юго-востоке нынешней России, 
просили у императора Михаила проповед-
ников веры. По поручению патриарха Фотия 
святые братья прибыли в Херсон. Здесь они 
жили около двух лет, изучая хазарский язык, 
и открыли мощи священномученика Климен-
та, епископа Римского, сосланного сюда в 
конце первого века. 

Первыми из славянских народов, обра-
тившихся к христианству, были болгары. Из 
Болгарии христианская вера распространи-
лась в соседнюю с ней Сербию. 

После того как были просвещены Болга-
рия и Сербия, в Константинополь явились 
послы от моравского князя Ростислава с 
просьбой прислать им христианских учите-
лей. Для большего успеха проповеди святой 
Кирилл почитал необходимым перевести на 
славянский язык священные и богослужеб-
ные книги. Но прежде перевода нужно было 
еще изобрести славянские буквы и соста-
вить славянскую азбуку. К этим великим тру-
дам святой Кирилл, по примеру апостолов, 
готовился молитвой и сорокадневным по-
стом. Как только азбука была готова, святой 
Кирилл перевел на славянский язык избран-
ные места из Евангелия и Апостола.

В 863 году святые братья отправились в 
Моравию со своими учениками. Богослуже-
ния и чтение Евангелия на славянском язы-
ке скоро привлекли к ним сердца моравов. 
Римский папа пожелал видеть славянских 
благовестников. 

Папа Адриан принял святых проповедни-
ков с великим почетом. Книги, переведен-
ные братьями на славянский язык, освятил 
на престоле древнейшей римской базили-
ки, называемой Марии Большой. Вскоре по 
прибытии в Рим Кирилл опасно занемог. Он 
завещал продолжение великого дела своему 
брату и мирно скончался. 

Святой Мефодий исполнил завещание 
брата: возвратившись в Моравию уже в сане 
архиепископа, он трудился здесь 15 лет. Из 
Моравии христианство еще при жизни свято-
го Мефодия проникло в Богемию. 

В 1863 году в России был учрежден празд-
ник в честь солунских братьев. День Кирилла 
и Мефодия отмечался 11 мая (по юлианско-
му календарю). Сейчас этот день - 24 мая - 
известен как День славянской письменности 
и культуры.

Домовый храм в честь святых равноапо-
стольных Кирилла и Мефодия при Костром-
ской государственной сельскохозяйственной 
академии был создан по инициативе тогдаш-
него ректора Александра Львовича Соко-
лова, первого проректора КГСХА Анатолия 
Николаевича Волкова  и клирика Богояв-
ленско-Анастасиина кафедрального собора 
г. Костромы священника Дмитрия Сазоно-
ва. Ученый совет академии принял решение 
об учреждении при академии православного 
храма, открытия факультатива и чтение лек-
ций по истории Русской православной церк-
ви и истории религий. 

21 мая 1996 года в день памяти апосто-
ла и евангелиста Иоанна Богослова епископ 
Костромской и Галичский Александр совер-
шил первый в епархии полный чин освяще-
ния храма. 

Протоиерей Дмитрий САЗОНОВ

Трудом 
и молитвой
возрождается сегодня 
Костромской кремль

Конечно, я за. Во-первых, это наша история. Для 
духовной жизни костромичей важно возрождение. 

А во-вторых, это просто красиво. Даже 
сейчас вид Костромы изменился. Обязательно 

пойду в кремль с детьми, как его откроют
Максим, Кострома

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

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

Летопись Костромского кремля

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

Учители словенские

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
САЙТ ВОЗРОЖДЕНИЕ 

КОСТРОМСКОГО 
КРЕМЛЯ 
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ПРЕДСТАВЛЕН К НАГРАДЕ

ВМЕСТЕ ИЩЕМ СОЛДАТА

Ранее мы выяснили, что Александр Фе-
дорович не дожил до Победы всего несколь-
ко недель. Он погиб в бою 21 апреля 1945 
года. Первичное место захоронения бойца 
- Германия, Бранденбург, район Шпремберг, 
населенный пункт Горнов (или Хорнов на не-
которых картах), северная окраина граждан-
ского кладбища, братское кладбище, могила 
№ 3. Вероятно, позже он был перезахоро-
нен. В Шпремберге находятся два советских 
воинских кладбища. На них захоронены 787 
погибших в бою солдат и офицеров Красной 
Армии. Есть и воинский мемориал.

Но еще раньше, в январе 1944 года, 
будучи санинструктором 503-го миномет-

ного полка 30-й отдельной 
минометной бригады, он 
получил медаль «За отвагу». 
Тогда наш земляк еще сра-
жался на Волоховском фронте. 
Вот что говорит нам наградной лист. «В боях 
за деревню Борки, 24 января 1944 года, 
проявляя мужество и отвагу, силой оружия 
и смелыми действиями взял в плен четы-
рех немецких солдат, несмотря на их авто-
матный огонь. За время боев нашего полка 
товарищ Крошкин показал себя мужествен-
ным и образцовым воином РККА».

Свою награду Александр Федорович 
Крошкин получил в марте того же года. Как 

мы уже рассказывали, с конца лета — осени 
1944 года наш земляк пополнил состав 714-
го полка 395-й стрелковой дивизии. Здесь 
он уже был не санинструктором, а старши-
ной. И, вероятнее всего, пополнил состав 
дивизии после тяжелых боев в Украине в 
июле-августе 1944 года. Тем более что его 
минометный полк был как раз переброшен 
туда после освобождения Ленинграда.

С сентября 1944 года 395-я дивизия на-
ходилась в составе 13-й армии и участво-
вала в Сандомирско-Силезской операции и 
Нижне-Силезской операции. А на заверша-
ющем этапе войны участвовала в Котбус-
Потсдамской операции - части Берлинской 
операции. В боях в Германии и пал смертью 
храбрых Александр Крошкин.

Отвага санинструктора Крошкина
Медаль, нашедшая героя

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

рассказать вам об их подвиге.
В тексте письма в редакцию 

«СП» укажите фамилию, имя и 
отчество награжденного, год и 
место его рождения, название 

боевой награды, пришлите 
копию его фотографии. 

Убедительная просьба не 
присылать в редакцию сами 

награды,  а также подлинники 
фотографий и документов.

В нашу редакцию обратилась жительница Мантуровского рай-
она Галина Крошкина. «У моего мужа не вернулся с войны дед 
— Александр Федорович Крошкин, примерно 1891-1893 года 
рождения. Спросить о его судьбе уже некого. Проживал он до 
войны в деревне Жилино Мантуровского района, тогда, навер-
ное, Горьковской области. Хотелось бы узнать о фронтовом 
пути деда Александра, имел ли награды, где похоронен? Слышали, 
что он не дожил до Победы месяц». 
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Солдат Иван Смирнов
Враг остановлен

В штаб акции «Вместе 
ищем солдата» пришло пись-
мо от жителя села Палкино Ан-
троповского района. Он разы-
скивает своего родственника 
Ивана Кузьмича Смирнова: 
«Мой родственник воевал вме-
сте со своим земляком. Их до-
роги, по его воспоминаниям, 
разошлись не то в Венгрии, не 
то в Румынии. Мы долго иска-
ли нашего родственника, пи-
сали запросы в разные инстан-
ции, но все бесполезно. Может 
быть, вы поможете хоть что-то 
узнать об Иване Кузьмиче».

По официальным данным, 
ваш родственник Иван Смир-
нов был призван на фронт в 
1941 году Палкинским РВК. 
Военные документы не со-
хранили ни приблизительной 
даты исчезновения солдата, 
ни направления. Родные Ивана 
Смирнова сообщили военкому 
лишь адрес его полевой по-
чты, около которого стоит ре-
золюция «выяснить дату пре-
кращения письменной связи». 
Но этого, по всей видимости, 
так и не было сделано.

Поэтому, даже выяснив ме-
сто службы, мы не сможем уз-
нать, при каких обстоятель-
ствах и где погиб наш солдат. 
Адрес полевой почтовой стан-
ции №592 дает нам возмож-
ность установить, что Иван 
Кузьмич служил в 180-й стрел-
ковой дивизии, которая встре-
тила войну на северо-запад-
ном направлении. В июле 1941 
года эта дивизия ведет бои у 
станции Дно, затем отступает 
к Старой Руссе. В результате 
тяжелых оборонительных боев 
и контрударов к концу августа 

1941 года дивизия теряет до 
60 процентов личного состава. 

29-31 августа 1941 года 
дивизия ведет бои с против-
ником, стремившимся про-
рваться к шоссе Новгород-
Валдай, и останавливает там 
вражеские войска. В этом ме-
сте сейчас стоит обелиск с 
надписью: «На этом рубе-
же воины 180-й стрелковой 
дивизии 31 августа остано-
вили наступление немецко-
фашистских войск».

С 7 января 1941 года диви-
зия переходит в наступление в 
ходе Демянской наступатель-
ной операции. 25 марта 1942 
года дивизия спешно, 100-ки-
лометровым маршем, пере-
брошена на рубеж реки Редья, 
где отбивает отчаянные удары 
немецких войск в районе дере-
вень Малые и Большие Горбы. 

3 мая 1942 года дивизия 
преобразована в 28-ю гвар-
дейскую стрелковую дивизию.

Сержант 
Павел Москвин
Обороняя Одессу

Родные и близкие разы-
скивают родственника - Пав-
ла Васильевича Москвина, 
пропавшего без вести в пер-
вые дни войны.

«Наш родственник родился 
в 1914 году в деревне Попо-
вка Буйского уезда. До призы-
ва в армию он работал в Гум-
санове и Дор-Переверткине 

учителем начальных клас-
сов. В 1939 году он был при-
зван в армию и служил в го-
роде Ананьеве. В одном из 
писем писал, что ему предла-
гали остаться в армии и стать 
кадровым военным. Его на-
чальник сказал, что из него 
получился бы прекрасный ко-
мандир и чуткий разведчик. 
Родственник тогда отказался, 
сказав, что ему нравится ра-
ботать с детьми. С самого на-
чала войны от него не было 
никаких известий. В начале 
50-х годов мы пытались ра-
зыскать его, писала запросы в 
Ананьев, в Москву, но ответов 
не получили».

Из сохранившихся военных 
документов о Павле Василье-
виче Москвине мы можем уз-
нать лишь очень скудную ин-
формацию: «член ВЛКСМ, сер-
жант, командир орудия, пропал 
без вести в июле 1941 года».

Мы попытались выяснить, 
в какой воинской части, рас-
положенной в начале войны 
в городе Ананьеве, мог слу-
жить командир орудия сер-
жант Павел Москвин. Выбор 
воинских частей оказался не-
велик. В начале войны в горо-
де Ананьеве Одесской обла-
сти имелась лишь одна воин-
ская часть - 130-й армейский 
запасной стрелковый полк, на-
ходившийся в распоряжении 

командования Приморской ар-
мии Южного фронта.

В начале войны армия ве-
дет тяжелые бои, отступая в 
сторону Одессы. 5 августа 
1941 года Приморская армия 
получает приказ оборонять го-
род до последней возможно-
сти. Более чем на два месяца 
подразделения армии сковали 
около 20 дивизий противника. 
Из-за угрозы прорыва немец-
ких войск в Донбасс и Крым 
было решено эвакуировать 
войска Приморской армии в 
Крым. Эта задача была выпол-
нена Черноморским флотом в 
период с 1 по 16 октября 1941 
года.

Надо полагать, что жизнь 
нашего солдата оборвалась в 
оборонительных боях за Одес-
су летом-осенью 1941 года.

Автоматчик 
Николай Ивков
Освобождая Запорожье

Житель Павина разыскива-
ет своего родственника Ни-
колая Прокопьевича Ивко-
ва. «До середины тридцатых 
годов мой родственник жил 
в Павинском районе, а ког-
да умерли его родители, он 
уехал жить в Москву.  Оттуда 
он, видимо, и был призван на 
фронт. Больше никаких сведе-
ний о судьбе нашего солдата 
к нам в семью не поступало. 
Мама говорила, что Николай 
Ивков якобы пропал без ве-
сти. Если вы, может, что узна-
ете, то большая вам от меня 
благодарность».

Ваш родственник Нико-
лай Прокопьевич Ивков был 
автоматчиком в 155-й танко-
вой бригаде. 30 сентября 1943 
года при освобождении Запо-
рожской области Украинской 
ССР он был убит. Согласно во-
енным документам, его могила 
расположена в селе Показное 
Михайловского района Запо-
рожской области.

Мы продолжаем наш поиск погибших и пропавших без вести 
солдат Великой Отечественной войны. Наш сегодняшний рас-
сказ об Иване Смирнове из Антроповского района, буевляни-
не Павле Москвине и павинце Николае Ивкове.

От Старой Руссы до Запорожья

Если вам нужно помочь разыскать родных и близких, 
не пришедших с Великой Отечественной войны, пи-
шите по адресу: 156000, город Кострома, улица 
Свердлова, дом 2, редакция областной газеты 
«Северная правда», с пометкой «Вместе ищем 
солдата».

В тексте письма обязательно укажите фамилию, имя, 
год рождения пропавшего солдата и место, откуда он 
был призван на фронт. Желательно предоставить мак-
симально полную информацию, приложить копии писем 
и копию фотографии, указать номер полевой почты и 
воинской части.

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

покоятся герои-костромичи
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В майские дни, когда все 
мы вспоминаем Великую 
Победу, еще острее реакция 
на события в ДНР и ЛНР. 
Дать отпор нацизму необхо-
димо для мирного будуще-
го. Среди наших военнослу-
жащих сейчас есть солдаты 
и офицеры, проявляющие 
настоящие героизм и муже-
ство. Нашим бойцам и жите-
лям Донбасса поддержка 
очень нужна. 

Школа героя
Памятная доска, посвя-

щенная Герою России Денису 
Шишову, появилась на школе 
№24 в Костроме.

Денис Николаевич - ко-
мандир 11-й отдельной гвар-
дейской десантно-штурмовой 
бригады Воздушно-десантных 
войск, гвардии полковник. Ро-
дился в 1981 году в Бурятской 
АССР (ныне – Республике Буря-
тия). В 1998 году окончил обще-
образовательную школу №24 
в Костроме. В 2003-м окончил 
Рязанское высшее воздушно-
десантное командное училище 
(РВВДКУ) имени генерала ар-
мии В. Ф. Маргелова. 

Во время специальной во-
енной операции Денис Шишов 
проявил себя настоящим ге-
роем. 26 февраля 11-я десант-
но-штурмовая бригада под 
командованием Дениса Ши-
шова выполняла боевые зада-
чи на переправе через реку 
Днепр в районе Каховки. Во-
еннослужащие вели бой с 
многократно превосходящими 
силами противника. Они от-
разили семь атак, уничтожив 
около 20 единиц бронетехники 
и более 60 неонацистов. Не-
смотря на осколочное ране-
ние в голову, Денис Шишов 
продолжил командовать под-
разделением и удерживать пе-

реправу до подхода основных 
сил. За героизм, мужество, 
отвагу и самоотверженность, 
проявленные при исполнении 
воинского долга, гвардии пол-
ковнику Шишову Денису Ни-
колаевичу присвоено звание 

Героя Российской Федера-
ции с вручением знака особо-
го отличия – медали «Золотая 
Звезда».

Сегодня на его родной шко-
ле появилась памятная доска, 
посвященная Герою России. 

Это символ для подрастаю-
щего поколения, на который 
действительно стоит равнять-
ся. Открыли доску председа-
тель Костромской областной 
Думы Алексей Анохин, пред-
ставители администрации об-
ласти, ветераны, педагоги и 
ученики школы. Особые го-
сти - родители Дениса Шишо-
ва. «Я испытываю гордость за 
сына, за то, что он  достой-
ный человек, настоящий и 
подаёт хороший пример под-
растающему поколению. Он 

честно выполняет свой долг и 
заботится о людях», - подчер-
кнул папа Дениса, Николай 
Шишов. 

Своих не бросаем
Специальная военная опе-

рация - тема номер один и в 
новостных сводках, и в раз-
говорах. Как к ней относятся 
жители Костромской области? 
Журналисты районной газе-
ты «Сельская новь» попроси-
ли поделиться своим мнением 

антроповцев. Их мысли сво-
дятся к одному: нам нужно за-
щитить жителей Донбасса.

«Многие, как и я, присталь-
но следят за новостями по 
поводу спецоперации на Укра-
ине. Происходящее там – это 
очень страшно. Украинские 
нацисты ведут себя хуже вар-
варов, открывая огонь не толь-
ко по российским военным, 
но и по мирным жителям Дон-
басса без разбора, уничтожая 
дома, мосты, дороги, детские 
учреждения. Это страшно. Та-
кое насилие над собственным 
народом не пройдет для них 
бесследно, это нужно остано-
вить как можно скорее. Власти 
Украины, США и НАТО долж-
ны ответить за это», – считает 
жительница поселка Антропо-
во Ольга Титанович.

Ее землячка Алена Осипо-
ва в разговоре с журналистами 
«Сельской нови» рассказала, 
что не может остаться в сто-
роне и не поблагодарить тех, 
кто, рискуя своей жизнью, уча-
ствует в операции по спасе-
нию Донбасса.

«Не перестаю гордиться 
нашими воинами, которые в 
таких тяжелых условиях про-
тивостояния с украинскими 
нацистами выполняют приказ 
нашего Главнокомандующе-
го бережно относиться к мир-
ному населению Донбасса, не 
разрушать дома, школы, дет-
ские сады, больницы. Рос-
сийские солдаты и офицеры 
сегодня выполняют долг перед 
страной, демонстрируя муже-
ство и героизм, не щадя сил 
и самой жизни, сражаются на 
переднем крае. Они делятся с 
голодными детьми, стариками 
и женщинами своим доволь-
ствием. Обращаются вежливо 
и корректно с мирным насе-
лением ЛНР и ДНР. Мировые 
державы не хотят видеть это, 
но это так. Честь для наших 
солдат и офицеров превыше 
всего, и они никогда ее не за-
пятнают. Россияне – народ-по-
бедитель! Мы осознаем свою 
правоту и правоту решений ру-
ководства страны. Мы гордим-
ся тем, что восстанавливаем 
справедливость на Донбас-
се, боремся с нацизмом, от-
стаиваем свои ценности. На 
том всегда стояла, стоит и бу-
дет стоять наша Россия. Мы 
русские! И этим сказано все! 
Знаю, что сейчас нашим ребя-
там важна и нужна поддерж-
ка всех нас, тёплые слова и 
пожелания от простых росси-
ян. Хочу сказать: мы ни на ми-
нуту не забываем о вас. Мы 
всей душой рядом с вами, по-
нимаю, что это трудно, но, по 
возможности, берегите себя. 
Желаем вам победы и ждем 
всех домой!» – отметила она.

Ксения СУВОРОВА
Фото Министерства 

обороны РФ, пресс-службы 
Костромской областной 

Думы, из открытых 
источников

Вместе с Донбассом, 
вместе с армией России!
Костромичи - о специальной военной операции

Алексей АНОХИН,
председатель Костромской областной Думы:

- Сегодня  наши офицеры и солдаты, выполняя воинский 
долг в рамках специальной военной операции, проявляют  
мужество и героизм. Мы это видим, знаем, чувствуем. Они 
жертвуют  собой, своим здоровьем для того, чтобы Россия 
оставалась свободной и сильной страной. Каждый день они 
совершают подвиг ради нас с вами. Мы не должны об этом за-
бывать.  Я не сомневаюсь, что подвиг Дениса Шишова - бо-
евого офицера, который сегодня в строю, будет примером и 
для учеников 24-й школы и для всех нас.  Огромное спасибо 
родителям, школьным учителям Героя России. Вы воспитали 
настоящего патриота, гражданина, защитника Отечества. Че-
ловека, который, по сути, продолжает подвиг героев Великой 
Отечественной войны.



НАШ ЛЕКАРЬ

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

Спокойствие, только 
спокойствие!

Принимаем ванну по правилам
В программу для снятия стресса обяза-

тельно нужно ввести оздоровительные ванны. 
Они помогают убрать напряжение и укрепить 
нервную систему. Лучше принимать курсом 
до 10-15 ванн, два-три раза в неделю, перед 
сном. Температура воды не должна быть выше 
38 градусов, время приема ванны - до 20-30 
минут. При этом лучше не применять шампу-
ней  и иных  средств. Состав ванн может быть 
самым различным: хвойные, овсяно-хвойные, 
с душицей, чабрецом, хмелем, календулой, 
чередой, мятой, спорышем, бессмертником, 
ромашкой, тысячелистником. 

Дышите глубже и не забывайте про массаж
Для повышения стрессоустойчивости полезно делать еже-

дневный тщательный массаж мизинцев. Помочь в борьбе со 
стрессом может и вдыхание ароматов душистой герани, розма-
рина, лавра.

Для устранения психической напряженности помогут 
несколько массажных движений грецкими орехами в ладонях: 

- двумя орехами делаем круговые движения в каждой ладо-
ни;

- катаем орех в середине ладони, делая круговые движения, 
не менее трех минут.
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Рецепт оздоровительной 
ванны

Смешиваем  в равных частях: 
- липу(цветы, листья)
- душицу
- тысячелистник
- шишки хмеля.
Один-два стакана сбора зали-

ваем двумя литрами воды, дово-
дим до кипения и на самом малом 
огне «потомим» пять минут, затем 
выключаем. Отвар накрываем 
крышкой, укутываем, даем насто-
яться минимум до остывания. Про-
цеживаем и выливаем в ванну. 

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

Кто «дырявит» 
листья? 

Весной, как стали распускаться листья 
на калине, на листьях появились дырки. 
Потом такие же дырки появились на 
капусте, свекле, а осенью даже на хрене. 
Ни бабочек, ни тли не было видно, а все 
листья в дырках. Что это такое? 

Тамара (город Макарьев)

Спасаем калину 
системно

Начинаем разбираться с 
калины. Прогрызают дырки 
на этом растении листогры-
зущие насекомые-вредители, 
а именно личинки калиново-
го листоеда. Возможно, вы их 
не увидели (они зеленовато-
желтые или грязно-серые, не 
более 12 миллиметров), как 
и не заметили мелких, око-
ло 5-6 миллиметров, светло-
коричневых жучков. 

Нужна профилактическая обработка рано вес-
ной (в фазу зеленого конуса, когда почка трону-
лась в рост), после цветения и в середине лета, что 
позволит сохранить листья целыми. Препараты луч-
ше выбирать те, которые обладают системным дей-
ствием, так как они действуют до 21-25 дней. Во вре-
мя цветения или в ситуациях, когда на участке гуля-
ют маленькие дети, можно попробовать использо-
вать препараты «Фитоверм», «Искра БИО», или опы-
лить листья золой несколько раз. Поможет ранневе-
сенняя или осенняя обрезка сухих кончиков на вет-
ках, там зимуют яйца листоеда.

Не листья, а кружево  
Во время вегетации свеклы «дырявить» листья 

могут свекловичная тля, совка-гамма, луговой моты-
лек, клопы, цикадки и другие вредители. Здесь помо-
гут опрыскивания растений биопрепаратами «Бито-
баксилин», «Лепидоцид», настоем золы. Снизить 
вероятность размножения вредителей поможет пра-
вильная агротехника, включающая рыхление, полив, 
прореживание, уничтожение сорняков.

Хрен также может пострадать от вредителей. 
Хреновый листоед или жук бабануха – небольшие 
жучки с телом зеленоватого отлива, личинки зимуют 
в земле и выходят на поверхность с первыми теплы-
ми весенними часами. Особенно активен жук баба-
нуха в пасмурную погоду, предпочитает поселять-
ся на неухоженных и заросших сорняками растени-
ях. Чуть меньше жука бабанухи – волнистая блош-
ка, представитель крестоцветных блошек. Несмотря 
на свои миниатюрные размеры, насекомые наносят 
значительный урон, способны за неделю превратить 
цельные листья хрена в тонкое кружево. 

Волнистая блошка – насекомое темного цвета 
с парой характерных продольных желтых полос на 
спине. Блошка наиболее активна в жаркую и сухую 
погоду. Меры борьбы такие же, как и в предыдущих 
случаях.

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.

ГОСТИ НА ПОРОГЕ 

Рулеты для эстета 

Какие народные средства можно 
использовать для снятия стресса?

Марина Антонова (Буйский район)  

?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

и мясного гурмана 

Боремся со стрессом и укрепляем нервы   

Ингредиенты:
окорок куриный - 700 граммов
грудка куриная - 500 граммов
чеснок - 2-3 зубчика
укроп - 1 пучок
хмели-сунели - 1 чайная ложка
желатин - 30 граммов
соль и перец - по вкусу

С куриных ножек снимаем кожу, отделяем мясо от костей и нареза-
ем. Куриную грудку тоже нарезаем и складываем в миску. Режем мелко 
чеснок и укроп. Солим, перчим, добавляем хмели-сунели и желатин. Все 
хорошо перемешиваем.

Полученную массу складываем в рукав для запекания, придавая фор-
му рулета. Края рукава надежно фиксируем, сверху делаем несколь-
ко проколов зубочисткой. Ставим рулет в разогретую до 180 градусов 
духовку. Запекаем в течение 45 минут. Затем даем рулету остыть. Фикси-
руем края еще раз и убираем в холодильник на сутки.

Приятного аппетита! 

Проверенными рецеп-
тами приготовления быстрых блюд 
делится Светлана Гугина из села Шунга 
Костромского района. Вместе со Светой 

мы приготовим мраморный 
рулет из курицы. 

и м

Прове
тами
делит
Костр

мы
ру

?
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В Молодежном центре 
«Пале» в рамках проекта 
«Живи в веках богохрани-
мый град Кострома» состо-
ялось заседание дискусси-
онного клуба «Кострома 
через пятьдесят лет». 
Организатором мероприя-
тия выступил Костромской 
городской совет ветеранов. 
На встречу пришли ветераны, 
школьники, студенты, пред-
ставители детских и моло-
дежных общественных орга-
низаций.    

Наверное, каждому из 
нас любопытно, что станет 
с Костромой через пять-
десят лет. Как изменит-
ся внешний облик горо-
да, какие новые предпри-
ятия и производства будут 
организованы в областном 
центре? И, конечно, каки-
ми станем мы - костроми-
чи? На этот вопрос и попы-
тались найти ответ участ-
ники прошедшего в моло-
дежном центре «Пале» дис-
куссионного клуба «Кострома 
через пятьдесят лет».

На мероприятии встре-
тились ветераны, те, кто зна-
чительную часть своей жизни 
отдал на благо родного горо-
да, и молодежь, которая еще 
только вступает в настоящую 
большую жизнь. Ведь именно 
им, сегодняшним мальчишкам 
и девчонкам, предстоит в бли-
жайшие полвека строить новую 
Кострому, растить и воспиты-
вать детей. 

Ветераны рассказывали 
о том, какой им запомнилась 
Кострома много лет назад и 
какой большой труд был вло-
жен в развитие нашего города. 
Ребята в свою очередь отмети-
ли, какой бы они хотели видеть 
Кострому: чистой, уютной, бла-
гоустроенной, с безграничны-
ми возможностями для моло-

дежи в плане самореализации, 
учебы, работы. И ветераны, 
и молодежь сошлись во мне-
нии, что важнейшим фактором 
благополучия города являет-
ся воспитание подрастающего 
поколения.  

Итогом дискуссионного 
клуба стала церемония пере-
дачи в музей школы №38 горо-
да Костромы конверта с посла-
нием потомкам. Вскроют пакет 
через пятьдесят лет. Не исклю-
чено, а скорей всего так оно 
и будет, что среди адресатов 
послания окажутся и те моло-
дые люди, которые сегодня на 
дискуссионном клубе мечтали 
о прекрасном будущем своего 
города. Правда, тогда они уже 
станут ветеранами. И встреча 
состоится вновь - встреча про-
шлого с будущим.   

Алексей ИВАНОВ

СОБЫТИЕ 

МЧС

Встретимся через полвека

Прежде всего - безопасность

Молодежь и ветераны вспомнили прошлое Костромы 
и представили вместе ее будущее

Детский летний отдых - на контроле МЧС

Татьяна ГАЧИНА, 
председатель 
Костромского городского 
совета ветеранов:

- В таких 
встречах зало-
жен большой 
смысл. Поко-
ления вете-
ранов и детей 
обменивают-
ся мнениями. 
Давайте чест-
но скажем, нас 
- ветеранов - 

через пятьдесят лет уже не 
будет. А ребята через полве-
ка войдут в наш сегодняш-
ний возраст. И поэтому мы 
даем им наказ - проверить, 
все ли будет в нашем городе 
так, как мы сегодня видим 
и представляем. Только они 
смогут это отследить. Город 
развивается, как материаль-
но - дороги, жилье, возрож-
дение производств, так, и 
это главное - духовно, какие 
будут люди, как они будут 
мыслить, воспитывать сво-
их детей, передавать опыт. 
Известно, любой город зна-
менит прежде всего своими 
людьми. 

ПРИЗНАНИЕ

Спасибо за ваш труд  
Сотрудников «СП» отметили 
благодарностями губернатора и главы 
Минцифры России 

Высокие награды «северянам» вручил заместитель губерна-
тора Иван Богданов. Торжество прошло в тесном кругу в сте-
нах редакции. Но прежде высокому гостю показали выстав-
ку «Имя с первой полосы» (6+). Исторические передовицы 
«Северной правды», которая в этом году отмечает большой 
юбилей - 115 лет со дня выхода первого номера издания,  
хранят важные вехи развития Костромской области. 

Почетную грамоту 
Министерства цифрово-
го развития, связи и мас-
совых коммуникаций РФ 
заместитель губернато-
ра Иван Богданов вручил 
главному бухгалтеру газе-
ты Марине Семкиной. 
Благодарности министра 
цифрового развития Мак-
сута Шадаева удостоены 
главный редактор Сергей 
Челышев, шеф-редактор 
Оксана Лоскутова, заве-
дующий отделом «Дизайн-
центр» Оксана Сорокопу-
дова и заведующий адми-
нистративно-хозяйствен-
ным отделом Светлана 
Петрова. 

Благодарности губер-
натора Сергея Ситникова 
Иван Анатольевич передал 
специальному корреспон-
денту Алексею Федото-
ву, дизайнеру Екатерине 
Евсеевой и также главно-
му бухгалтеру Марине Сем-
киной. 

«Вы - коллектив, кото-
рый в очень непростых условиях делает нужное дело. Коллек-
тив небольшой, но продуктивный. Невозможно представить наш 
регион без «Северной правды». Считаю, что вы очень объек-
тивно подходите к освещению всего, что происходит в области. 
Большое спасибо за ваш труд», - поблагодарил замгубернатора 
сотрудников редакции и поздравил с юбилеем издания. 

Директор газеты Алексей Андреев в свою очередь вручил 
Ивану Анатольевичу памятную монету. Ее отчеканили специаль-
но к круглой дате на средства благотворителей. 

Полина ТИХОВА

До начала летних каникул 
времени осталось совсем 
немного. Скоро многие маль-
чишки и девчонки отпра-
вятся в загородные детские 
оздоровительные лагеря. А 
кто-то из них с пользой про-
ведет лето в пришкольных 
лагерях. Безопасность детей 
на отдыхе в этих учрежде-
ниях находится под посто-
янным контролем сотруд-
ников Главного управления 
МЧС России по Костромской 
области.

Лето - прекрасная пора. 
Наверное, каждый из ребят 
с нетерпением ждет насту-
пления каникул. О том, чтобы 
детский отдых стал безопас-
ным, заботятся, в том числе, и  
сотрудники МЧС. 

Как сообщает пресс-
служба Главного управления 
МЧС России по Костромской 
области, в городе Костро-

ме продолжаются профилак-
тические визиты в образова-
тельные учреждения, на базе 
которых будут организованы 
пришкольные лагеря. В рам-
ках таких визитов сотрудники 
МЧС России проводят с ответ-
ственными лицами профилак-
тические беседы, информи-

руют о требованиях пожар-
ной безопасности, предъяв-
ляемых к образовательным 
учреждениям, о видах, содер-
жании и интенсивности кон-
трольных (надзорных) меро-
приятий.

По словам государственно-
го инспектора города Костро-

мы по пожарному надзо-
ру Александра Сироткина, 
подобные мероприятия - один 
из ключевых моментов в про-
филактике происшествий на 
социально значимых объектах 
и обеспечении безопасности 
летнего отдыха детей.

Профилактические визи-
ты в места будущего отдыха и 
оздоровления детей проходят 
на всей территории Костром-
ской области. Но только этим 
работа специалистов МЧС, 
конечно, не ограничивает-
ся. Во время летних каникул 

также запланированы встре-
чи, где сотрудники МЧС про-
ведут с ребятами профилакти-
ческие беседы, тематические 
занятия, игры, викторины. На 
протяжении всего лета во всех 
оздоровительных учреждениях 
будут проводить «Дни безопас-
ности».

Марина СЕРГЕЕВА
Фото пресс-службы 

Главного управления МЧС 
России по Костромской 

области
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Мария ПАВЛОВА, старший 
научный сотрудник 
Костромского музея-
заповедника:

- Много лет назад, ког-
да мы присоединились к 

акции «Ночь музеев», пере-
живали, что костромичи не 

привыкли к таким ночным куль-
турным мероприятиям. И зря - они 

пришли. Сначала собиралась в основном 
молодежь, студенты, но с каждым годом за-
лы музеев наполнялись людьми самых раз-
ных возрастов. 

«Ночь музеев» - это возможность пока-
зать что-то новое, показать жизнь музея с 
неожиданной, непривычной стороны. Акция 
расширяет, в том числе, и наши возможно-
сти, ведь составляя ее программу, мы всег-
да ориентируемся на посетителя, нам хо-
чется, чтобы ему было интересно, чтобы 
люди открыли для себя что-то новое, по-
знакомились с нашим городом и культурой. 
Аудитории, действительно, много, и она са-
мая разная. Кто-то идет в Синий зал музея 
истории костромского края на концерты, 
кто-то - в Белый и Золотой залы Дворянско-
го собрания, кто-то исключительно гуля-
ет по залам музеев или участвует в мастер-
классах. Опыт прошлых лет показывает, 
что мы идем в нужном направлении. Ведь с 
каждым годом людей все больше и больше. 

Готовиться начинаем еще в февра-
ле. Это очень долгий и сложный процесс, 
многое остается за кадром. Готовим экс-
позиции, сотрудников, новые мероприя-
тия. И мы надеемся, что люди воспринима-
ют «Ночь музеев» как радостное событие и 
праздник культуры, праздник музея.   

Ночь, музей и тысячи людей    
В субботу в Костроме прошла традиционная акция «Ночь музеев» 
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В этом году ее посвятили 870-летию об-
ластного центра. Глобальное мероприятие 
впервые за последние два года состоялось 
в очном формате. Гостями музеев стали ты-
сячи костромичей и гостей города. Програм-
ма акции оказалась весьма масштабной и 
разнообразной, нужно было очень поста-
раться, чтобы успеть посетить все выставки, 
мастер-классы, концерты, спектакли и мно-
жество других великолепных действ.

Ах, как они пели
Торжественное открытие «Ночи музе-

ев» состоялось в центре Костромы рядом со 
зданием Гауптвахты. Перед гостями празд-
ника выступили генеральный директор Ко-
стромского музея-заповедника Наталья 
Павличкова, руководство города. А оркестр 
Костромской академии РХБЗ сыграл несколь-
ко популярных мелодий.

Мы свое знакомство с «Ночью музеев» на-
чали с любимого костромичами и гостями го-
рода архитектурно-этнографического отдела 
«Костромская слобода». Уже на подъезде бы-
ло видно, что посетителей в слободе собра-
лось немало, ближайшая парковка оказалась 
почти полностью заполнена автомобилями.

Среди живописных прудов, по улочкам 
древней деревеньки гуляли взрослые и де-
ти. Посетителей неподалеку от входа встре-
чали артисты, одетые в старинные народные 
костюмы. Участники музыкально-этнографи-
ческой программы «Вдоль по улице» собира-
ли вокруг себя десятки гостей. А как они пели! 

Передать словами невероятное вели-
колепие и звучность голосов невоз-

можно, это нужно слушать. Здесь 

же неподалеку проводились различ-
ные мастер-классы, игры, выставки, 
в которых могли принять участие все 
от мала до велика. 

Ожившие картины Ефима 
Честнякова

Далее наш путь лежал в центральную часть 
города. Сходу попасть в Дворянское собра-
ние оказалось непросто, очередь выстрои-
лась до центральной аллеи. В Белом зале шел 
концерт, в соседних различные мастер-клас-
сы, в одном из помещений третьего этажа — 
спектакль, подготовленный сотрудниками 
Костромского музея-заповедника. Большой 
интерес  посетителей вызывали оживавшие 
прямо на глазах картины Ефима Честнякова. 

Студенты Костромского государственно-
го университета с помощью созданной ими 
компьютерной программы показывали гостям 
трехмерное изображение героев полотен на-
шего знаменитого земляка, уроженца дерев-
ни Шаблово Кологривского района. По словам 
одного из творцов уникальной технологии, 
студента КГУ Ильи Кудрина, людям нравит-
ся наблюдать за оживающими фигурками, 
многие задают вопросы по поводу творчества 
Ефима Честнякова. 

Восторгались экспозициями
В Романовском музее состоялась встреча 

художника Игоря Новикова с ценителями его 
творчества. Академик Российской академии 
художеств специально ради этой встречи при-
ехал в Кострому. Немалая очередь образова-
лась и к зданию Гауптвахты. Представленные 
здесь экспозиции всегда вызывают огромный 
интерес и у костромичей, и у туристов.   

В отделе природы на Молочной горе ока-
залось невероятное количество детворы. Ма-
лыши и ребята постарше с восторгом разгля-
дывали выставленные в залах экспонаты из 
жизни природы костромского края. Здесь так-
же были организованы многочисленные ма-
стер-классы, познавательные программы.

Мероприятия проходили не только в сте-
нах музея, но и на улице. Любой желающий 
мог отправиться в увлекательную пешую про-
гулку «Истории ночного караульщика», посто-
ять и послушать в центральной части города 
выступление группы барабанщиков. Заверши-
лись мероприятия за полночь.         

Алексей ИВАНОВ   

Людмила 
Петровна, 
костромичка:

- Сегодня решили 
сюда, в «Костромскую сло-
боду», сходить. Здесь интересно. Во-
первых, природа, во-вторых, история. 
Замечательные экскурсии, нам понра-
вилось. В прошлые года в «Ночь музеев» 
были в центре города. Я работник культу-
ры, в концертах участвовала.

Ирина Вадимовна, 
костромичка:

-  На «Ночь музеев» мы хо-
дим каждый год, исключение 

было лишь во время пандемии. 
Нам здесь очень нравится. Замеча-

тельные впечатления, особенно от ма-
стер-класса. Посещаем и выставки, и дру-
гие музейные мероприятия. В будущем 
обязательно вернемся вновь.

Татьяна Олеговна, 
костромичка:

- Мы пришли всей се-
мьей. На «Ночи музеев» в 

первый раз, интересно. Реши-
ли привести ребенка на концерт в 

Дворянское собрание, посмотреть карти-
ны Ефима Честнякова. Такие форматы без-
условно нужны. Думаю, в следующем году 
обязательно придем снова.

Ирина Александровна, костромичка:

- Мы музей природы очень любим, были на зимних мастер-клас-
сах. Я поражена и очень рада, что музей так преобразился. В прошлый 
раз ходили в музей Снегурочки, теперь внук стал постарше, посетили 
Дворянское собрание, сейчас ждем одну из историй. Такие меропри-
ятия нужны. К сожалению, нередко, в суете люди забывают об этом. 

Приедешь в другой город, в Москву, там интересно, а про свое родное 
забываешь. Когда у меня подруга из Москвы приезжает, я ее вожу по ко-

стромским музеям, ей все нравится. Посмотрите, сколько людей, значит, 
все организовали не зря!

Мастер-класс по плетению корзиночекМастер-класс по плетению корзиночек

Днем редко увидишь такую очередь в музеиДнем редко увидишь такую очередь в музеи

Кто-то пришел на мастер-классКто-то пришел на мастер-класс

А кто-то посетил спектакльА кто-то посетил спектакль

Участники музыкально-этнографической программы «Вдоль по улице»Участники музыкально-этнографической программы «Вдоль по улице»

Экспозиции вызывали интерес у посетителейЭкспозиции вызывали интерес у посетителей
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TV ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20, 23.45 АнтиФейк 
16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.25, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Тобол» 16+
22.45 Большая игра 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 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 
16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский док-
тор» 12+
02.45 Т/с «Версия» 16+

РОССИЯ 24
15.00 Итоги 

недели 12+
17.30 Вести-Кострома 12+
17.45 Православный вест-
ник 12+
21.00 Интервью 12+
21.15 Городская дума: 
вчера, сегодня, завтра 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.15, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. 
Теория невозможного. 
Николай Марр 16+
07.35 Черные дыры. 
Белые пятна 16+
08.20 Легенды мирового 
кино 16+
08.50, 16.25 Х/ф «Зеле-
ный фургон» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ век. 
Встреча с кинорежиссе-
ром Эльдаром Рязановым 
16+
12.30 Линия жизни 16+
13.30 Д/ф «Исцеление 
храма» 16+
14.15 ЭПИЗОДЫ. Павел 
Никонов 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким 16+
17.35 Цвет времени. 
Караваджо 16+
17.55 Фестиваль россий-
ского национального 
оркестра в музее-запо-
веднике «Царицыно» 16+
18.35, 01.35 Д/ф «Фон-
тенбло - королевский дом 
на века» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Меж двух кулис 16+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.05 Больше, чем 
любовь 16+
21.45 Сати. Нескучная 
классика... 16+
22.30 Т/с «Шерлок 
Холмс» 12+
02.30 Д/ф «И оглянулся я 
на дела мои...» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня 16+
08.25, 10.30 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Дельфин» 
16+
23.30 Т/с «Пёс» 16+
02.45 Таинственная Рос-
сия 16+
03.30 Т/с «Шаман» 16+

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

19.00, 21.30, 00.10 Вре-
мя новостей 16+
06.05, 08.05 Проспавших 
нет 12+
07.05, 14.35 Докумен-
тальный цикл с субтитра-
ми 12+
07.30 Время интервью 0+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/ф «Один день в 
городе» 12+
09.45 Д/ф «Угрозы совре-
менного мира» 12+
10.10, 18.05 Т/с «Одно-
любы» 16+
11.15, 17.15 Д/ф «Миро-
вой рынок» 12+
12.00, 00.40 Т/с 
«Последний Янычар» 
12+
12.45 Т/с «Исключение 
из правил» 12+
13.30, 23.40 Т/с «Без 
свидетелей» 16+
14.10, 21.10 Время 
интервью 16+
15.00 Т/с «Замуж после 
всех» 12+
16.35 Д/ф «Просто физи-
ка» 12+
19.25 Т/с «Исключение 
из правил» 16+
20.15 Человек-невидимка 
16+
22.00 Т/с «Ловушка» 16+
01.25 Д/ф «Неизвестные 
сражения ВОВ» 12+

ОТР
06.00 Х/ф 
«Тайна желез-

ной двери» 0+
07.20, 15.15 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Ас из асов» 
12+
11.45 Новости Совета 
Федерации 12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 16+
15.50 Свет и тени 12+
16.20, 22.50, 04.00 
Прав!Да? 12+
17.00 Сходи к врачу 12+
17.15 Т/с «Орлова и 
Александров» 16+
19.30, 01.00 ОТРаже-
ние-3 16+
21.00 Х/ф «Офелия» 
16+
23.30 За дело! 12+
00.15 Клуб главных 
редакторов 12+
02.35 Потомки 12+
03.00 Домашние живот-
ные 12+
03.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
04.40 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+
05.10 Дом «Э» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Чудот-
ворица» 16+
06.40, 05.25 По 

делам несовершеннолет-
них 16+
09.15, 04.15 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.15, 02.35 Тест на 
отцовство 16+
12.30, 00.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13.35, 01.20 Д/с «Порча» 
16+
14.05, 01.45 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.40, 02.10 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.15 Х/ф «Семейные 
тайны» 16+
19.00 Т/с «Папа Дэн» 
16+
22.45 Т/с «Женский док-
тор-4» 16+
05.05 6 кадров 16+

ТВЦ
05.00 Настрое-
ние 12+
07.15 Д/ф 

«Александр Демьяненко. 
Убийственная слава» 12+
08.00 Х/ф «Трое в лиф-
те, не считая собаки» 
12+
09.55 Городское собра-
ние 12+
10.30, 13.30, 16.50, 
21.00, 22.55 События 
12+
10.50 Т/с «Академия» 
12+
12.40, 04.20 Мой герой 
12+
13.50 Город новостей 12+
14.05, 02.05 Х/ф 
«Московские тайны. 
Проклятие мастера» 12+
15.55 Д/ф «90-е. Врачи-
убийцы» 16+
17.10, 01.50 Петровка, 
38 16+
17.25 Х/ф «Смерть в 
объективе. Мышеловка» 
12+
21.35 Специальный 
репортаж 16+
22.10 Знак качества 16+
23.25 Д/ф «Удар властью. 
Валентин Павлов» 16+
00.05 Д/ф «Игорь Стары-
гин. Ледяное сердце» 16+
00.45 Д/ф «Письмо това-
рища Зиновьева» 12+
01.25 Осторожно, мошен-
ники! 16+
03.35 Д/ф «Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. Укра-
денное счастье» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.40, 06.20, 07.05, 
08.05 Х/ф «Игра с 
огнем» 16+
09.30, 10.20, 11.15, 
12.05 Х/ф «Чужое» 12+
13.30, 14.25, 15.25, 
16.25 Х/ф «Отпуск за 
период службы» 16+
18.00, 18.55 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.30, 01.20, 
02.05, 02.40 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.15 Т/с 
«Детективы» 16+
04.40 Х/ф «Отпуск за 
свой счет» 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три 
кота» 0+

06.25 М/ф «Забавные 
истории» 6+
06.35 М/ф «Монстры про-
тив овощей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
09.05 Х/ф «Такси» 16+
10.45 Х/ф «Такси-2» 16+
12.30 Х/ф «Такси-3» 16+
14.10 Х/ф «Такси-4» 16+
16.00 Х/ф «Перевозчик» 
16+
17.55 Х/ф «Перевоз-
чик-2» 16+
19.35 Х/ф «Падение 
ангела» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Труд-
ные подростки» 16+
23.00 Х/ф «Перевозчик. 
Наследие» 16+
00.55 Кино в деталях 18+
01.55 Х/ф «Толкин» 16+
03.35 Т/с «Воронины» 
16+
05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.25 Тер-
ритория заблужде-

ний 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 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 03.35 Тайны Чап-
ман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Конан-вар-
вар» 16+
22.10 Водить по-русски 
16+
23.25 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Х/ф «Чужой про-
тив Хищника» 16+
02.15 Х/ф «Чужие про-
тив Хищника: Реквием» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.45, 
12.30, 18.20 

Новости 12+
06.05, 00.00 Все на 
Матч! 12+
08.50, 12.35, 03.10 Спе-
циальный репортаж 12+
09.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал. Трансляция 
из Финляндии 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.55 Регби. Чемпионат 
России. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «Локомо-
тив-Пенза». Прямая 
трансляция 0+
14.55 Хоккей. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Чёрного моря». Финал. 
Прямая трансляция из 
Сочи 0+
17.20 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия. Гран-
при 2022 г. Трансляция из 
Нижнего Новгорода 0+
18.25, 05.00 Громко 12+
19.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. ЦСКА - 
«Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция 0+
21.55 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов». Пря-
мая трансляция из 
Москвы 0+
00.30 Тотальный футбол 
12+
01.00 Х/ф «Андердог» 
16+
03.25 Новости 0+
03.30 Классика бокса. 
Мохаммед Али. Лучшее 
16+
04.15 Классика бокса. 
Джордж Форман. Лучшее 
16+
04.35 Классика бокса. 
Майк Тайсон. Лучшее 16+

ЗВЕЗДА
05.15 Т/с 
«Стреляющие 

горы» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.30, 23.15 Х/ф «Сумка 
инкассатора» 12+
11.20, 19.00 Открытый 
эфир 16+
13.25, 14.05 Д/с «Истре-
бители Второй мировой 
войны» 16+
14.00 Военные новости 
16+
14.20, 03.50 Т/с «Бере-
говая охрана» 16+
18.45 Специальный 
репортаж 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Д/с «Загадки века» 
12+
00.50 Х/ф «Чужая род-
ня» 12+
02.25 Х/ф «Свинарка и 
пастух» 12+

 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20, 23.45 АнтиФейк 
16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.25, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Тобол» 16+
22.45 Большая игра 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 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 
16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский док-
тор» 12+
02.45 Т/с «Версия» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45, 21.00 Интервью 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф «Фонтенбло - 
королевский дом на века» 
16+
08.35 Цвет времени. 
Густав Климт. Золотая 
Адель 16+
08.45, 16.35 Х/ф «Зеле-
ный фургон» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ век. Что 
такое «Ералаш»? 16+
12.10 Больше, чем 
любовь 16+
12.50, 22.30 Т/с «Шер-
лок Холмс» 12+
14.20, 02.10 Острова 
16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Книги 16+
15.20 Передвижники. 
Михаил Нестеров 16+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 16+
17.45 Цвет времени. Аль-
брехт Дюрер. Меланхолия 
16+
17.55 Фестиваль россий-
ского национального 
оркестра в музее-запо-
веднике «Царицыно» 16+
18.35, 01.15 Д/ф «Во-ле-
Виконт - дворец, достой-
ный короля» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Меж двух кулис 16+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.05 Искусственный 
отбор 16+
21.45 Белая студия 16+

НТВ
05.00 Т/с «Ули-
цы разбитых 

фонарей» 16+

06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня 16+
08.25, 10.30 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Дельфин» 
16+
23.30 Т/с «Пёс» 16+
02.45 Их нравы 0+
03.20 Т/с «Шаман» 16+

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

19.00, 21.30, 00.10 Вре-
мя новостей 16+
06.05, 08.05 Проспав-
ших нет 12+
07.05, 14.35 Докумен-
тальный цикл с субтитра-
ми 12+
07.30 Время интервью 
16+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/ф «Один день в 
городе» 12+
09.45 Д/ф «Угрозы 
современного мира» 12+
10.10, 18.05 Т/с «Одно-
любы» 16+
11.15, 17.15 Д/ф «Миро-
вой рынок» 12+
12.00, 00.40 Т/с 
«Последний Янычар» 
12+
12.45, 20.00 Т/с 
«Исключение из пра-
вил» 12+
13.30, 23.40 Т/с «Без 
свидетелей» 16+
14.10, 21.05 Умницы и 
умники 12+
15.00 Т/с «Замуж после 
всех» 12+
16.35 Д/ф «Химия» 12+
19.30 Спросим лично 16+
20.50 Земский доктор 0+
22.00 Т/с «Ловушка» 
16+
01.25 Д/ф «Неизвестные 
сражения ВОВ» 12+

ОТР
05.35, 17.15 
Т/с «Орлова и 

Александров» 16+
07.20, 15.15 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Офелия» 
16+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 16+
15.50 Финансовая гра-
мотность 12+
16.20, 22.50, 04.00 
Прав!Да? 12+
17.00 Сходи к врачу 12+
19.30, 01.00 ОТРаже-
ние-3 16+
21.00 Х/ф «Ванечка» 
16+
23.30 Активная среда 12+
00.00 Сделано с умом 
12+
00.30 Очень личное 12+
02.35 Потомки 12+
03.00 Домашние живот-
ные 12+
03.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
04.40 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+
05.10 Фигура речи 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.15, 04.20 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.15, 02.40 Тест на 
отцовство 16+
12.30, 00.35 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.35, 01.25 Д/с «Порча» 
16+

14
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК30 мая 31 мая

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

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 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 12+ 
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 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20, 23.40 АнтиФейк 
16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.20, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Тобол» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 15.05, 21.05 
Местное время. Вести-
Кострома 12+

09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
15.30 Фестиваль детской 
художественной гимна-
стики «Алина» 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 
16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский док-
тор» 12+
02.45 Т/с «Версия» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45 Интервью 12+
21.00 Живи как хозяин. 
Все о ЖКХ 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф «Во-ле-Виконт 
- дворец, достойный 
короля» 16+
08.35 Цвет времени. 
Анри Матисс 16+
08.50, 16.35 Х/ф «Цирк 
приехал» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ век. Что 
такое «Ералаш»? 16+
12.25 Т/с «Первые в 
мире. Двигатель капи-
тана Костовича» 16+
12.45, 22.30 Т/с «Шер-
лок Холмс» 12+
14.15 Острова 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Кино 16+
15.20 Владимир Солоу-
хин. Последняя ступень 
16+
15.50 Белая студия 16+
17.40 Цвет времени. 
Тициан 16+
17.50 Фестиваль россий-
ского национального 
оркестра в музее-запо-
веднике «Царицыно» 16+
19.00 Д/ф «Огюст Мон-
ферран» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Меж двух кулис 16+
20.55 Абсолютный слух 
16+
21.40 Д/ф «Одиссея со 
скрипкой» 16+
01.30 Д/ф «Тайный Вер-
саль Марии-Антуанетты» 
16+
02.25 Не бывает напрас-
ным прекрасное… 16+

НТВ
04.50 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня 16+
08.25, 10.30 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Дельфин» 
16+
23.30 Т/с «Пёс» 16+
02.50 Их нравы 0+
03.15 Т/с «Шаман» 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, 08.05 Проспав-
ших нет 12+
07.05, 14.35 Докумен-
тальный цикл с субтитра-
ми 12+
07.30 Время интервью 
16+
09.00 Мультсериал 0+
09.20, 16.30 Д/ф «Один 
день в городе» 12+
09.45 Д/ф «Угрозы совре-
менного мира» 12+
10.10, 18.05 Т/с «Одно-
любы» 16+
11.20, 01.15 Д/ф «Неиз-
вестные сражения ВОВ» 
12+
12.00, 00.30 Т/с 
«Последний Янычар» 
12+
12.45, 19.25 Т/с «Маче-
ха» 12+
13.30, 23.35 Т/с «Без 
свидетелей» 16+
14.10 Огород круглый год 
0+
15.00 Х/ф «Большое 
путешествие» 6+
17.15 Д/ф «Возрождение 
Костромского кремля» 
12+
20.15 Д/ф «Не обманешь» 
12+
21.00 Земский доктор 0+
21.20 Точка роста 16+
22.00 Т/с «Я тебя нико-
му не отдам» 16+

ОТР
05.35, 17.15 
Т/с «Орлова и 

Александров» 16+
07.20, 15.15 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Концерт детского 
музыкального театра 
«Домисолька» 12+
11.30 Д/ф «Вместе по 
русскому Северу» 12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 16+
15.50 Активная среда 12+
16.20, 22.40, 04.00 
Прав!Да? 12+
17.00 Сходи к врачу 12+
19.30, 01.00 ОТРаже-
ние-3 16+
21.00 Х/ф «Итальянец» 
12+
23.20 Гамбургский счёт 
12+
23.50 Сделано с умом 
12+
00.15 Моя история 12+
02.35 Потомки 12+
03.00 Домашние живот-
ные 12+
03.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
04.40 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+
05.10 Вспомнить всё 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.05, 04.20 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.05, 02.40 Тест на 
отцовство 16+

12.20, 00.35 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.25, 01.25 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.55, 01.50 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.30, 02.15 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.05, 19.00 Т/с «Папа 
Дэн» 16+
22.45 Т/с «Женский 
доктор-4» 16+
05.10 6 кадров 16+

ТВЦ
05.00 Настрое-
ние 12+

07.20 Доктор И... 16+
07.55 Х/ф «Уравнение с 
неизвестными. Химия 
убийства» 12+
09.40 Д/ф «Алексей 
Баталов. Ради неё я все 
отдам...» 12+
10.30, 13.30, 16.50, 
21.00, 22.50 События 
12+
10.50, 17.10, 01.55 
Петровка, 38 16+
11.05 Т/с «Академия» 
12+
12.45, 04.20 Мой герой 
12+
13.50 Город новостей 
12+
14.10, 02.10 Х/ф 
«Московские тайны. 
Бедная Лиза» 12+
16.00 Д/ф «90-е. Слад-
кие мальчики» 16+
17.25 Х/ф «Смерть в 
объективе. Каменный 
гость» 12+
19.10 Х/ф «Смерть в 
объективе. Паук» 12+
21.35 Хватит слухов! 16+
22.05 Хроники москов-
ского быта 12+
23.25 Д/ф «90-е. Крёст-
ные отцы» 16+
00.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Маршала 
погубила женщина» 12+
01.30 Осторожно, 
мошенники! 16+
03.40 Д/ф «Алексей 
Баталов. Ради нее я все 
отдам...» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.25, 06.10 Т/с «Мен-
товские войны-2» 16+
06.55, 07.45, 08.40, 
09.30, 10.05, 11.05, 
12.05, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с «Мен-
товские войны-3» 16+
18.00, 18.55 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+
19.45, 20.25, 21.00, 
21.45, 22.20, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.25 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.05, 
04.30 Т/с «Детективы» 
16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три 
кота» 0+

06.25 М/ф «Забавные 
истории» 6+
06.30 М/ф «Драконы. 
Гонки бесстрашных. Нача-
ло» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
08.55 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 16+
13.40 Х/ф «Штурм 
Белого дома» 16+
16.20 Уральские пельме-
ни 16+
19.25 Х/ф «Враг госу-
дарства» 0+
22.00, 22.30 Т/с «Труд-
ные подростки» 16+
23.00 Х/ф «Неудержи-
мые-2» 16+
00.55 Х/ф «Незваный 
гость» 16+
02.40 Т/с «Воронины» 
16+
05.45 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.10 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Засекре-
ченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.40 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Кибер» 16+
22.30 Смотреть всем! 
16+
00.30 Затерянный мир 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.45, 
12.30, 15.05, 

17.20, 22.00 Новости 
12+
06.05, 19.25, 22.05 Все 
на Матч! 12+
08.50, 12.35, 03.10 
Специальный репортаж 
12+
09.10 Х/ф «В лучах сла-
вы» 12+
11.30, 23.00 Есть тема! 
12+
12.55, 15.10 Т/с «Кре-
мень» 16+
17.25 Мини-Футбол. 
Чемпионат России «Пари-
бет-Суперлига». Финал. 
«Газпром-Югра» (Югорск) 
- КПРФ (Москва). Прямая 
трансляция 0+
20.00 Футбол. Лига чем-
пионов. «Байер» (Герма-
ния) - «Локомотив» (Рос-
сия) 0+
23.20 Профессиональ-
ный бокс. Амир Хан про-
тив Келла Брука. Трансля-
ция из Великобритании 
16+
00.20 Мини-Футбол. 
Чемпионат России «Пари-
бет-Суперлига». Финал. 
«Газпром-Югра» (Югорск) 
- КПРФ (Москва) 0+
02.15 Американский 
Футбол. Лига легенд. 
Женщины. «Лос-
Анджелес Темптейшен» - 
«Сиэтл Мист» 16+
03.25 Новости 0+
03.30 Диалоги о рыбалке 
12+
04.00 Территория спорта 
12+
04.30 Второе дыхание. 
Валерий Кобелев 12+
05.00 Посттравматиче-
ский синдром 12+

ЗВЕЗДА
05.20, 14.20, 
03.50 Т/с 

«Береговая охрана» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.15, 13.25, 18.45 
Специальный репортаж 
16+
09.30 Д/ф «01 июня - 
День Северного флота» 
16+
10.00 Х/ф «Экипаж 
машины боевой» 12+
11.20, 19.00 Открытый 
эфир 16+
13.50, 14.05 Не факт! 
16+
14.00 Военные новости 
16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
23.15 Д/ф «Герой под 
чужим именем» 12+
00.00 Т/с «Кадеты» 12+
03.30 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+

14.05, 01.50 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.40, 02.15 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.15, 19.00 Т/с «Папа 
Дэн» 16+
22.45 Т/с «Женский док-
тор-4» 16+
05.10 6 кадров 16+

ТВЦ
05.00 Настрое-
ние 12+

07.15 Доктор И... 16+
07.50 Х/ф «Мышеловка 
на три персоны» 12+
09.35 Д/ф «Николай Ерё-
менко. Загнать себя в 
тупик» 12+
10.30, 13.30, 16.50, 
21.00, 22.55 События 
12+
10.50 Т/с «Академия» 
12+
12.40, 04.20 Мой герой 
12+
13.50 Город новостей 12+
14.05, 02.05 Х/ф 
«Московские тайны. 
Либерея» 12+
15.55 Д/ф «90-е. Лужа и 
Черкизон» 16+
17.10, 01.50 Петровка, 
38 16+
17.25 Х/ф «Смерть в 
объективе. Аура убий-
ства» 12+
21.35 Закон и порядок 
16+
22.10 Д/ф «Марк Рудин-
штейн. Король компрома-
та» 16+
23.25 Д/ф «Удар властью. 
Валерия Новодворская» 
16+
00.05 Хроники москов-
ского быта 16+
00.45 Д/ф «Маршал 
Жуков. Первая победа» 
12+
01.25 Осторожно, 
мошенники! 16+
03.35 Д/ф «Александр 
Кайдановский. По лезвию 
бритвы» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 06.05 Х/ф 
«Отпуск за свой счет» 
12+
07.15 Х/ф «Будьте моим 
мужем» 12+
09.30, 10.25, 11.20, 
12.20, 13.30 Т/с «Мен-
товские войны-2» 16+
13.50, 14.40, 15.35, 
16.25 Т/с «Ментовские 
войны-3» 16+
18.00, 18.55 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+
19.55, 20.40, 21.30, 
22.20, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.40 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.20, 03.45, 04.10, 
04.35 Т/с «Детективы» 
16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три 
кота» 0+

06.25 М/с «Сказки Шрэ-
кова болота» 6+
06.35 М/с «Рождествен-
ские истории» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
09.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 16+
13.45 Х/ф «Падение 
ангела» 16+
16.10 Уральские пельме-
ни 16+
19.20 Х/ф «Штурм 
Белого дома» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Труд-
ные подростки» 16+
23.00 Х/ф «Неудержи-
мые» 18+
01.00 Х/ф «Перевоз-
чик-3» 16+

02.45 Т/с «Воронины» 
16+
05.45 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Докумен-

тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Совбез 16+
10.00, 15.00 Засекре-
ченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.40 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Авангард» 
12+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.25 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф «Парк 
Юрского периода» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.45, 
12.30, 14.55, 

18.20 Новости 12+
06.05, 17.30, 20.30, 
00.00 Все на Матч! 12+
08.50, 12.35, 03.10 
Специальный репортаж 
12+
09.10 Х/ф «Андердог» 
16+
11.30, 00.40 Есть тема! 
12+
12.55, 15.00 Х/ф «Кик-
боксёр возвращается» 
16+
15.20 Х/ф «Самоволка» 
16+
18.25 Легкая атлетика. 
Мировой континенталь-
ный тур. Прямая трансля-
ция из Чехии 0+
21.00 Профессиональ-
ный бокс. Харитон Агрба 
против Авака Узляна. 
Прямая трансляция из 
Москвы 0+
01.00 Х/ф «В лучах сла-
вы» 12+
03.25 Новости 0+
03.30 Диалоги о рыбалке 
12+
04.00 Правила игры 12+
05.00 Легкая атлетика. 
Мировой континенталь-
ный тур. Трансляция из 
Чехии 0+

ЗВЕЗДА
05.20, 14.20, 
03.50 Т/с 

«Береговая охрана» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.25, 18.45 Специаль-
ный репортаж 16+
09.45, 23.15 Х/ф 
«Берем все на себя» 
12+
11.20, 19.00 Открытый 
эфир 16+
13.25, 14.05 Д/с «Истре-
бители Второй мировой 
войны» 16+
14.00 Военные новости 
16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Д/с «Улика из про-
шлого» 16+
00.35 Х/ф «Караван 
смерти» 12+
01.50 Х/ф «Чужая род-
ня» 12+
03.25 Д/с «Москва фрон-
ту» 16+

15
СРЕДА 1 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 12+ 
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 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 
18.20, 01.10 Информа-
ционный канал 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Две звезды. Отцы и 
дети 12+
23.20 Д/ф «История груп-
пы «Bee Gees». Как 
собрать разбитое сердце» 
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 Вести 12+

11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «Дочь за 
отца» 12+
03.20 Т/с «Версия» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Живи как хозяин. 
Все о ЖКХ 12+
21.00 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры 16+
06.35 Царица небесная. 
Владимирская икона 
Божией Матери 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф «Папский дво-
рец в Авиньоне. Шедевр 
готики» 16+
08.35 Т/с «Первые в 
мире. Метод доктора 
Короткова» 16+
08.50, 16.40 Х/ф «Цирк 
приехал» 16+
10.20 Х/ф «Учитель» 12+
12.00 Больше, чем 
любовь 16+
12.45 Т/с «Шерлок 
Холмс» 12+
14.15 Д/ф «Климент 
Тимирязев. Беспокойная 
старость» 16+
15.05 Письма из провин-
ции 16+
15.30 Энигма. Тан Дун 
16+
16.10 Д/ф «Ростов-на-
Дону. Особняки Парамо-
новых» 16+
17.50 Фестиваль россий-
ского национального 
оркестра в музее-запо-
веднике «Царицыно» 16+
19.00 Смехоностальгия 
16+
19.45, 01.35 Искатели. 
Загадочная судьба импе-
раторской яхты 16+
20.35 Линия жизни 16+
21.35 Х/ф «Очередной 
рейс» 16+
23.30 Х/ф «Людвиг ван 
Бетховен» 0+
02.20 М/ф «Пиф-паф, 
ой-ой-ой! Путешествие 
муравья. Великолепный 
Гоша» 16+

НТВ
05.00 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+

06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 
16+
08.25, 10.30 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Дельфин» 
16+
23.40 Своя правда 16+
01.15 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.40 Квартирный вопрос 
0+
02.35 Таинственная Рос-
сия 16+
03.30 Т/с «Шаман» 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, 08.05 Проспав-
ших нет 12+
07.05, 14.35 Докумен-
тальный цикл с субтитра-
ми 12+
07.30 Время интервью 
16+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/ф «Просто физи-
ка с Алексеем Иванченко» 
12+
09.45 Д/ф «Химия» 12+
10.10, 18.05 Т/с «Одно-
любы» 16+
11.20, 01.15 Д/ф «Неиз-
вестные сражения ВОВ» 
12+
12.00, 00.30 Т/с 
«Последний Янычар» 
12+
12.45, 19.25 Т/с «Маче-
ха» 12+
13.30, 23.35 Т/с «Без 
свидетелей» 16+
14.10 Умницы и умники 
12+
15.00 Т/с «Я тебя нико-
му не отдам» 16+
16.35, 20.15 Д/ф «Один 
день в городе» 12+
17.15 Д/ф «Научные сен-
сации» 12+
20.40 Д/ф «Угрозы совре-
менного мира» 12+
21.00 Специальный 
репортаж 16+
21.15 Земский доктор 0+
22.00 Х/ф «Королева» 
12+

ОТР
05.35 Т/с 
«Орлова и 

Александров» 16+
07.20, 15.15 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Охота на 
лис» 12+
11.45, 17.15 Большая 
страна 12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 16+
15.50 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
16.20 За дело! 12+
17.00 Сходи к врачу 12+
17.30 Д/ф «Хачатурян» 
12+
19.30 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «Брат якуд-
зы» 16+
22.55 Моя история 12+
23.35 Х/ф «Ангельское 
личико» 18+
01.25 Х/ф «Зеркало для 
героя» 16+
03.35 Х/ф «Я, Дэниел 
Блэйк» 16+
05.15 Д/ф «Обыкновен-
ное чудо академика Зиль-
бера» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.10 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.00 Давай разведёмся! 
16+
10.00, 02.30 Тест на 

 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20, 23.40 АнтиФейк 
16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.20, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Тобол» 16+
22.45 Большая игра 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 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 
16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский док-
тор» 12+
02.45 Т/с «Версия» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45 Сделано в Костроме 
12+
21.00 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры 
16+
06.35 Лето Господне. 
Вознесение 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф «Тайный Вер-
саль Марии-Антуанетты» 
16+
08.35 Цвет времени. 
Василий Кандинский. 
Желтый звук 16+
08.45, 16.35 Х/ф «Цирк 
приехал» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ век. 
Избранные страницы 
советской музыки. Исаак 
Дунаевский 16+
12.20 Д/ф «Мальта» 16+
12.45, 22.30 Т/с «Шер-
лок Холмс» 12+
14.15 Цвет времени. 
Камера-обскура 16+
14.30 Юбилей Юнны 
Мориц. Не бывает напрас-
ным прекрасное… 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Театр 16+
15.20 Пряничный домик. 
Ремесла крымских татар 
16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.55 Фестиваль россий-
ского национального 
оркестра в музее-запо-
веднике «Царицыно» 16+
19.00 Д/ф «Фуга спрятан-
ного Солнца» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Меж двух кулис 16+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.05 Д/ф «Курьер. Мы 
перебесимся и будем 
такими же, как вы» 16+
21.50 Энигма. Тан Дун 
16+
01.25 Д/ф «Папский дво-
рец в Авиньоне. Шедевр 
готики» 16+
02.15 Острова 16+

НТВ
04.45 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня 16+
08.25, 10.30 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Дельфин» 
16+
23.25 ЧП. Расследование 
16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.00 Т/с «Пёс» 16+
02.40 Таинственная Рос-
сия 16+
03.25 Т/с «Шаман» 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, 08.05 Проспав-
ших нет 12+
07.05, 14.35 Докумен-
тальный цикл с субтитра-
ми 12+
07.30, 14.10 Время 
интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.25 Х/ф «Большое 
путешествие» 6+
11.10, 18.05 Т/с «Одно-
любы» 16+
12.00, 00.30 Т/с 
«Последний Янычар» 
12+
12.45, 19.25 Т/с «Маче-
ха» 12+
13.30, 23.35 Т/с «Без 
свидетелей» 16+
15.00, 22.00 Т/с «Я тебя 
никому не отдам» 16+
16.35 Д/ф «Один день в 
городе» 12+
17.15 Д/ф «Не обманешь» 
12+
20.15, 20.40 Д/ф «Угро-
зы современного мира» 
12+
21.00 Огород круглый год 
0+
01.15 Д/ф «Неизвестные 
сражения ВОВ» 12+

ОТР
05.35, 17.15 
Т/с «Орлова и 

Александров» 16+
07.20, 15.15 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Итальянец» 
12+
11.50, 00.15 Большая 
страна 12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 16+
15.50 Вспомнить всё 12+
16.20, 22.40, 04.00 
Прав!Да? 12+
17.00 Сходи к врачу 12+
19.30, 01.00 ОТРаже-
ние-3 16+
21.00 Х/ф «Охота на 
лис» 12+
23.20 Фигура речи 12+
23.50 Сделано с умом 
12+
00.30 Дом «Э» 12+
02.35 Потомки 12+
03.00 Домашние живот-
ные 12+
03.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
04.40 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+
05.10 Финансовая гра-
мотность 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.05, 04.15 Давай раз-
ведёмся! 16+

10.05, 02.35 Тест на 
отцовство 16+
12.20, 00.30 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.25, 01.20 Д/с «Порча» 
16+
13.55, 01.45 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.30, 02.10 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.05, 19.00 Т/с «Папа 
Дэн» 16+
22.45 Т/с «Женский док-
тор-4» 16+
05.05 6 кадров 16+

ТВЦ
05.00 Настрое-
ние 12+

07.20 Доктор И... 16+
07.55 Х/ф «Уравнение с 
неизвестными. Сегодня 
ты умрешь» 12+
09.40, 03.40 Д/ф «Все-
волод Сафонов. В двух 
шагах от славы» 12+
10.30, 13.30, 16.50, 
21.00, 22.50 События 
12+
10.50, 17.15, 01.55 
Петровка, 38 16+
11.05 Т/с «Академия» 
12+
12.45, 04.20 Мой герой 
12+
13.50 Город новостей 12+
14.10, 02.10 Х/ф 
«Московские тайны. 
Тринадцатое колено» 
12+
16.00 Д/ф «90-е. Моби-
ла» 16+
17.30 Х/ф «Смерть в 
объективе. Проклятие 
памяти» 12+
21.35 10 самых... 16+
22.05 Д/ф «Назад в СССР. 
За рулем» 12+
23.25 Д/с «Приговор» 16+
00.05 Д/ф «Личные маги 
советских вождей» 12+
00.45 Д/ф «Список 
Андропова» 12+
01.25 Осторожно, 
мошенники! 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25, 06.10, 07.00, 
07.55, 08.55, 09.30, 
10.20, 11.20, 12.20, 
13.30 Т/с «Ментовские 
войны-3» 16+
13.55, 14.45, 15.40, 
16.35 Т/с «Ментовские 
войны-4» 16+
18.00, 18.55 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+
19.45, 20.35, 21.35, 
22.20, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.05, 
04.30 Т/с «Детективы» 
16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три 
кота» 0+

06.25 М/с «Забавные 
истории» 6+
06.35 М/ф «Как приру-
чить дракона. Возвраще-
ние» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
08.55 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 16+
14.15 Х/ф «Враг госу-
дарства» 0+
16.55 Уральские пельме-
ни 16+
20.00 Х/ф «Глубоковод-
ный горизонт» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Труд-
ные подростки» 16+
23.05 Х/ф «Неудержи-
мые-3» 16+
01.30 Х/ф «Терминал» 
12+
03.30 Т/с «Воронины» 
16+
05.50 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.10, 
04.30 Докумен-

тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 02.55 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.05 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Мир Юрско-
го периода» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Парк Юрско-
го периода-3» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.45, 
12.30, 15.05, 

17.20, 22.00 Новости 
12+
06.05, 19.25, 22.05 Все 
на Матч! 12+
08.50, 12.35, 03.10 Спе-
циальный репортаж 12+
09.10 Х/ф «Кикбоксёр 
возвращается» 16+
11.30, 23.00 Есть тема! 
12+
12.55, 15.10 Т/с «Кре-
мень. Освобождение» 
16+
17.25 Мини-Футбол. Чем-
пионат России «Парибет-
Суперлига». Финал. «Газ-
пром-Югра» (Югорск) - 
КПРФ (Москва). Прямая 
трансляция 0+
20.00 Футбол. Лига чем-
пионов. ЦСКА (Россия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания) 
0+
23.20 Профессиональный 
бокс. Руслан Проводников 
против Хосе Луиса Касти-
льо. Трансляция из 
Москвы 16+
23.50 Смешанные едино-
борства. Open FC. Руслан 
Проводников против Али 
Багаутинова. Трансляция 
из Москвы 16+
00.20 Мини-футбол. Чем-
пионат России «Парибет-
Суперлига». Финал. «Газ-
пром-Югра» (Югорск) - 
КПРФ (Москва) 0+
02.15 Американский фут-
бол. Лига легенд. Женщи-
ны. «Чикаго Блисс» - 
«Атланта Стим» 16+
03.25 Новости 0+
03.30 Диалоги о рыбалке 
12+
04.00 Территория спорта 
12+
04.30 Второе дыхание. 
Виктор Ан 12+
05.00 Когда папа тренер 
12+

ЗВЕЗДА
05.20, 14.20, 

04.35 Т/с «Береговая 
охрана» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.25, 02.15 Х/ф «Илья 
Муромец» 6+
11.20, 19.00 Открытый 
эфир 16+
13.25, 18.45 Специаль-
ный репортаж 16+
13.50, 14.05 Не факт! 
16+
14.00 Военные новости 
16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Код доступа 12+
23.15 Х/ф «О тех, кого 
помню и люблю» 12+
00.40 Х/ф «Дом, в кото-
ром я живу» 12+
03.45 Д/ф «Провал Кана-
риса» 12+

16
ЧЕТВЕРГ 2 июня ПЯТНИЦА 3 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 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 12+ 
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отцовство 16+
12.15, 00.25 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.20, 01.15 Д/с «Порча» 
16+
13.50, 01.40 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.25, 02.05 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.00 Т/с «Папа Дэн» 
16+
19.00 Х/ф «Укус волчи-
цы» 16+
22.40 Т/с «Женский док-
тор-4» 16+
05.50 6 кадров 16+
06.00 Д/с «Предсказа-
ния» 16+

ТВЦ
05.00 Настрое-
ние 12+
07.15 Д/ф 

«Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга» 12+
08.15 Х/ф «Я иду тебя 
искать. Московское 
время» 12+
10.00, 10.50 Х/ф «Я иду 
тебя искать. За закры-
тыми дверями» 12+
10.30, 13.30, 16.50 
События 12+
12.00, 14.00 Х/ф «Я иду 
тебя искать. Бумеранг» 
12+
13.50 Город новостей 12+
14.20 Х/ф «Я иду тебя 
искать. Паранойя» 12+
16.00 Д/ф «Ералаш». Всё 
серьёзно!» 12+
17.15 Х/ф «Полицей-
ский роман» 12+
19.00 Х/ф «Одиночка» 
16+
21.00 В центре событий 
16+
22.00 Приют комедиан-
тов 12+
23.30 Х/ф «Хочу в тюрь-
му» 12+
01.05 Петровка, 38 16+
01.20 Х/ф «Смерть в 
объективе. Проклятие 
памяти» 12+
04.15 Д/ф «Василий 
Ливанов. Я умею держать 
удар» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.45, 06.35 Т/с «Мен-
товские войны-3» 16+
07.30, 08.25, 09.30, 
09.50, 10.45, 11.40, 
12.30, 13.30, 13.55, 
14.45 Т/с «Ментовские 
войны-4» 16+
15.40, 16.30 Т/с «Мен-
товские войны-5» 16+
18.00, 18.55 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 
22.10, 23.00 Т/с «След» 
16+
23.45 Светская хроника 
16+
00.45 Они потрясли МИР 
12+
01.25, 02.05, 02.40, 
03.15 Т/с «Свои-3» 16+
03.50, 04.25 Т/с «Такая 
работа» 16+

СТС
06.00 Ералаш 
0+
06.05 М/с «Три 
кота» 0+

06.25 М/с «Забавные 
истории» 6+
06.35 М/ф «Страстный 
Мадагаскар» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
09.00 Х/ф «Глубоковод-
ный горизонт» 16+
11.00 Х/ф «Безумно 
богатые азиаты» 16+
13.25 Уральские пельме-
ни 16+
21.00 Х/ф «Отпетые 
мошенницы» 16+
22.45 Х/ф «Матрица. 
Перезагрузка» 16+
01.20 Х/ф «Спасти 
рядового Райана» 16+
04.05 Т/с «Воронины» 
16+
05.40 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.10, 
09.00 Докумен-

тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00, 04.15 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Мир Юрско-
го периода-2» 16+
22.20, 23.25 Х/ф «Тихое 
место» 16+
00.35 Х/ф «Кибер» 18+
02.40 Х/ф «Авангард» 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.45, 
12.30, 15.05, 

18.00, 22.00 Новости 
12+
06.05, 15.10, 18.05, 
22.05 Все на Матч! 12+
08.50, 12.35, 03.10 Спе-
циальный репортаж 12+
09.10 Х/ф «Пазманский 
дьявол» 16+
11.30, 23.00 Есть тема! 
12+
12.55 Х/ф «Самоволка» 
16+
15.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Джошуа 
Пасио против Джарреда 
Брукса. Прямая трансля-
ция из Сингапура 0+
18.55 Легкая атлетика. 
Мировой континенталь-
ный тур. Прямая трансля-
ция из Польши 0+
21.00 Профессиональ-
ный бокс. Тим Цзю против 
Такеши Иноуэ. Трансля-
ция из Австралии 16+
23.20 Смешанные едино-
борства. Александр Вол-
ков. Лучшее 16+
00.20 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов». Транс-
ляция из Москвы 0+
01.35 Д/ф «Комета 
«Урал-Грейт» 12+
02.15 Американский Фут-
бол. Лига легенд. Женщи-
ны. «Денвер Дрим» - 
«Лос-Анджелес Темптей-
шен» 16+
03.25 Новости 0+
03.30 Диалоги о рыбалке 
12+
04.00 Территория спорта 
12+
04.30 Второе дыхание. 
Сергей Тетюхин 12+
05.00 Легкая атлетика. 
Мировой континенталь-
ный тур. Трансляция из 
Польши 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с 
«Береговая 

охрана» 16+
07.50, 09.20, 04.55 Х/ф 
«Прощание славянки» 
12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
10.05, 13.25, 14.05 Т/с 
«Береговая охрана-2» 
16+
14.00 Военные новости 
16+
18.55 Х/ф «Побег» 16+
21.15 Здравствуйте, 
товарищи! 16+
22.15 Легендарные мат-
чи. Чемпионат мира 1989. 
Хоккей. Финальный этап. 
СССР - Канада 12+
01.15 Х/ф «Контрабан-
да» 12+
02.40 Х/ф «О тех, кого 
помню и люблю» 12+
03.55 Д/ф «Набирая 
высоту. Истории про 
больших мечтателей» 16+

 ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти 12+
10.15 Леонид Кравчук. 
Повесть о щиром коммуни-
сте 12+
11.10, 12.15 Видели 
видео? 0+
14.05 К 85-летию со дня 
рождения Александра 
Демьяненко. Шурик против 
Шурика 12+
15.15 Д/ф «Безумные при-
ключения Луи де Фюнеса» 
12+
17.10, 18.20 Х/ф «Боль-
шая прогулка» 0+
18.00 Вечерние Новости 
16+
19.50 На самом деле 16+
21.00 Время 16+
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 Лига Бокса. Интер-
континентальный Кубок. 
Россия - Америка. Прямой 
эфир из Москвы 16+
00.35 Виктор Тихонов. 
Последний из атлантов 12+
01.20 Наедине со всеми 
16+
03.40 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро Рос-

сии. Суббота 12+
08.00 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
Местное время. Вести-
Кострома 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, 15.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+
12.00 Доктор Мясников 
12+
13.05, 15.30 Т/с «Катери-
на. Возвращение любви» 
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «По велению 
сердца» 12+
00.30 Х/ф «Недотрога» 
12+
03.50 Х/ф «Невеста мое-
го жениха» 12+

РОССИЯ К
06.30 Влади-
мир Солоухин. 

Последняя ступень 16+
07.05 М/ф «Лиса и волк. 
Волк и семеро козлят. Гри-
бок - теремок» 16+
07.40 Х/ф «Весёлая вдо-
ва» 0+
10.05 Х/ф «Очередной 
рейс» 16+
11.40 Красная площадь. 
Спецвыпуск 16+
11.55 Т/с «Коллекция. 
Метрополитен-музей» 
16+
12.25 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
13.10 Рассказы из русской 
истории 16+
14.25 Х/ф «Маленькая 
принцесса» 0+
15.55 Д/ф «Невероятные 
приключения испанца в 
России» 16+
17.00 Песня не прощает-
ся...1975 16+
17.55 Д/ф «Курьер. Мы 
перебесимся и будем таки-
ми же, как вы» 16+
18.35 Х/ф «Курьер» 12+
20.00 Большой джаз 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким 16+
23.00 Х/ф «Семья» 12+
01.05 Д/ф «Соловьиный 
рай» 16+
01.45 Искатели. Клад 
Нарышкиных 16+
02.30 М/ф «Старая пла-
стинка. Фатум» 16+

НТВ
05.00 Хорошо там, 

где мы есть! 0+
05.20 ЧП. Расследование 
16+
05.45 Х/ф «Взлом» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.15 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 «Альтернативная 
история России». Научное 
расследование Сергея 
Малозёмова 12+
16.15 Следствие вели... 
16+
18.00 По следу монстра 
16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Секрет на миллион. 
Лада Дэнс 16+
23.00 Международная 
пилорама 16+
23.45 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Группа «Мель-
ница» 16+
00.50 Дачный ответ 0+
01.45 Х/ф «Розы для Эль-
зы» 16+
03.30 Т/с «Шаман» 16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 08.00 
Время новостей 16+
06.05 Документаль-

ный цикл с субтитрами 12+
07.05, 08.05 Проспавших 
нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.30, 17.45 Т/с «Коман-
да Б» 16+
11.10, 17.00 Д/ф «Удиви 
меня» 12+
11.55 Д/ф «Планета лоша-
дей» 12+
12.20 Т/с «В полдень на 
пристани» 16+
13.50, 01.10 Чужие в горо-
де с Дмитрием Губерние-
вым 12+
14.35 Т/с «Вне закона. 
Преступление и наказа-
ние» 16+
15.00 Х/ф «Королева» 
12+
16.30 Д/ф «Угрозы совре-
менного мира» 12+
19.25 Время интервью 16+
19.45 Специальный репор-
таж 16+
20.00 Х/ф «Двое во Все-
ленной» 16+
22.00 Д/ф «Прокуроры 4» 
12+
23.30 Х/ф «Я здесь» 18+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая страна 

12+
06.55 Потомки 12+
07.20 За дело! 12+
08.05 Х/ф «Русалочка» 0+
09.30 ОТРажение. Детям 
12+
10.00, 16.35 Календарь 
12+
11.00, 12.25, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.05 ОТРажение. Суббота 
16+
12.30 Финансовая грамот-
ность 12+
12.55 Сходи к врачу 12+
13.10 Д/ф «Никола Тесла. 
Видение современного 
мира» 12+
15.10 Д/ф «Салют-7. Исто-
рия одного подвига» 6+
15.55 Свет и тени 12+
16.20 Песня остается с 
человеком 12+
17.15 Х/ф «Близнец» 12+
19.05 Клуб главных редак-
торов 12+
19.45 Очень личное 12+
20.25 Х/ф «Зеркало для 
героя» 16+
22.40 Триумф джаза 12+
23.20 Х/ф «Охота» 16+
01.15 Х/ф «Мама вышла 
замуж» 12+
02.40 Х/ф «Брат якудзы» 
16+
04.35 Д/ф «Танцовщик» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Пред-
сказания» 16+

07.40 Х/ф «Вторая пер-
вая любовь» 16+
11.40, 02.20 Т/с «Изме-
на» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.45 Х/ф «Прошу пове-
рить мне на слово» 16+
05.15 Д/с «Чудотворица» 
16+

ТВЦ
05.15 Х/ф 
«Полицейский 
роман» 12+

06.50 Православная энци-
клопедия 6+
07.15 Х/ф «Идти до кон-
ца» 12+
09.00 Самый вкусный день 
6+
09.30 Д/ф «Лион Измай-
лов. Курам на смех» 12+
10.30, 13.30, 22.15 
События 12+
10.45 Д/с «Любимое кино» 
12+
11.10 Х/ф «Суета сует» 
6+
12.50, 13.45 Х/ф «Ком-
муналка» 12+
16.35 Х/ф «Обратная сто-
рона души» 16+
20.00 Постскриптум 16+
21.00 Право знать! 16+
22.25 Д/ф «90-е. Прощай, 
страна!» 16+
23.10 Д/с «Дикие деньги» 
16+
23.50 Специальный репор-
таж 16+
00.20 Хватит слухов! 16+
00.45 Д/ф «90-е. Лужа и 
Черкизон» 16+
01.25 Д/ф «90-е. Врачи-
убийцы» 16+
02.05 Д/ф «90-е. Сладкие 
мальчики» 16+
02.50 Д/ф «90-е. Мобила» 
16+
03.25 Д/ф «Удар властью. 
Валентин Павлов» 16+
04.05 Д/ф «Удар властью. 
Валерия Новодворская» 
16+
04.45 10 самых... 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.05, 
05.40, 06.15, 
06.50, 07.35, 08.20 

Т/с «Такая работа» 16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.00 Они потрясли МИР 
12+
10.50 Х/ф «Дайте жалоб-
ную книгу» 12+
12.30 Х/ф «К Черному 
морю» 12+
13.55, 14.40, 15.25, 
16.15, 17.00, 17.50, 
18.35, 19.20, 20.05, 
20.55, 21.40, 22.25, 
23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 01.45, 02.30, 
03.20, 04.10 Т/с «Проку-
рорская проверка» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фикси-
ки» 0+
06.25 Мультфиль-

мы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00, 08.15 М/с «Лекс и 
Плу. Космические такси-
сты» 6+
08.25 Уральские пельмени 
16+
09.00, 09.30 Просто кухня 
12+
10.00 Х/ф «Отпетые 
мошенницы» 16+
11.50 Х/ф «Астерикс и 
Обеликс против Цезаря» 
12+
14.00 Х/ф «Астерикс и 
Обеликс. Миссия Клео-
патра» 12+
16.00 М/ф «Кунг-фу Пан-
да» 6+
17.40 М/ф «Кунг-фу Пан-
да-2» 6+
19.20 М/ф «Кунг-фу Пан-
да-3» 6+
21.00 Х/ф «Белоснежка и 
охотник-2» 12+
23.05 Х/ф «Белоснежка. 
Месть гномов» 12+
01.05 Х/ф «Бойцовская 
семейка» 16+

03.00 Т/с «Воронины» 
16+
05.40 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные истории 
16+

07.00 С бодрым утром! 
16+
08.00 О вкусной и здоро-
вой пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 
программа 16+
11.00, 13.00 Военная тай-
на 16+
14.25 Совбез 16+
15.25 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные спи-
ски 16+
18.00, 20.00, 20.10 Х/ф 
«Механик» 16+
22.05, 23.25 Х/ф «Пар-
кер» 16+
00.45 Х/ф «Адреналин-2» 
18+
02.20 Х/ф «День сурка» 
12+
03.55 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. 
Bare Knuckle 

FC. Майк Ветрила (Россия) 
против Сиримонгхона Лам-
туана (Таиланд) 16+
07.00, 08.25, 11.45, 
19.00, 22.00 Новости 12+
07.05, 14.30, 17.00, 
19.05, 22.05 Все на Матч! 
12+
08.30, 11.50 Т/с «Кре-
мень» 16+
12.55 Смешанные едино-
борства. Александр Вол-
ков. Лучшее 16+
14.55 Футбол. Суперлига. 
Женщины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону). Прямая 
трансляция 0+
17.25 Самбо. Кубок Прези-
дента Российской Федера-
ции. Прямая трансляция из 
Москвы 16+
20.00 Футбол. Кубок УЕФА. 
Финал. «Спортинг» (Порту-
галия) - ЦСКА (Россия) 0+
23.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Александр 
Волков против Жаирзиньо 
Розенстрайка. Прямая 
трансляция из США 16+
01.55 Смешанные едино-
борства. One FC. Джошуа 
Пасио против Джарреда 
Брукса. Трансляция из Син-
гапура 16+
03.25 Новости 0+
03.30 Диалоги о рыбалке 
12+
04.00 Территория спорта 
12+
04.30 Второе дыхание. 
Евгений Новожеев 12+
05.00 Я стану легендой 
12+

ЗВЕЗДА
06.15, 03.15 
Х/ф «Королев-

ство кривых зеркал» 6+
07.35, 08.15 Х/ф «Всад-
ник без головы» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+
09.40 Легенды кино 12+
10.20 Главный день 16+
11.05 д/с «Война миров» 
12+
11.50 Не факт! 12+
12.20 СССР. Знак качества 
12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.40 Круиз-контроль 12+
14.10 Морской бой 6+
15.10 Д/ф «Легенды гос-
безопасности» 16+
15.55, 18.25 Т/с «Щит и 
меч» 12+
22.30 Всероссийский 
вокальный конкурс «Новая 
звезда-2022» 6+
23.50 Десять фотографий 
12+
00.30 Т/с «Обратный 
отсчет» 16+
04.35 Д/ф «Алексей Косы-
гин. Ошибка реформатора» 
12+
05.20 Д/с «Москва фрон-
ту» 16+

СУББОТА 4 июня

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

08.00 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
08.20 Местное время. 
Экспортер года 12+
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 ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 
12.00, 15.00 Ново-

сти 12+
06.10 Т/с «Тот, кто чита-
ет мысли» («Мента-
лист») 16+
07.45 Играй, гармонь 
любимая! 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.20 К 350-летию Петра 
Первого.... На троне веч-
ный был работник 12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 0+
13.35, 15.15 Т/с «Проти-
востояние» 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.15 Противостояние 
16+
21.00 Время 16+
22.30 Что? Где? Когда? 
16+
23.40 Крым Юлиана 
Семенова 16+
00.50 Наедине со всеми 
16+
03.05 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1
05.40, 03.20 

Х/ф «Шесть соток сча-
стья» 12+
07.15 Устами младенца 
12+

Местное время. Вести-
Кострома 12+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 15.00, 17.00 
Вести 12+
12.00 Доктор Мясников 
12+
13.05, 15.30 Т/с «Кате-
рина. Возвращение 
любви» 16+
18.00 Песни от всей души 
12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф «Найдёныш» 
16+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 

недели 12+
13.30 Сделано в Костроме 
12+
13.40 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф 

«Великорецкий крестный 
ход. Обыкновенное чудо» 
16+
07.00 М/ф «Два клена». 
«Волк и семеро козлят на 
новый лад». «Вот какой 
рассеянный». «Птичий 
рынок» 16+
08.15 Х/ф «Маленькая 
принцесса» 0+
09.45 Обыкновенный кон-
церт 16+
10.10 Х/ф «Курьер» 
12+
11.40 Красная площадь. 
Спецвыпуск 16+
11.55 Д/ф «Соловьиный 
рай» 16+
12.40 Невский ковчег. 
Теория невозможного. 
Лидия Чарская 16+
13.10 Рассказы из рус-
ской истории 16+
14.15 Х/ф «Семья» 12+
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 
16+
17.10 Пешком... 16+
17.35 Х/ф «Православие 
в Чешских землях и 
Словакии» 16+
18.30 Романтика романса 
16+
19.30 Новости культуры 
16+
20.10 Х/ф «Пиковая 
дама» 0+
21.40 Д/ф «Пушкин. 

Битов. Габриадзе. Побег» 
16+
22.35 Х/ф «Весёлая вдо-
ва» 0+
00.55 Д/ф «Год цапли» 
16+
01.45 Искатели. Завеща-
ние Баженова 16+
02.30 М/ф «Мистер 
Пронька» 16+

НТВ
05.00 Х/ф 
«Поцелуй в 

голову» 16+
06.45 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.15 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.15 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские сен-
сации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.20 Ты супер! 60+. 
Новый сезон 6+
22.50 Звезды сошлись 
16+
00.10 Основано на реаль-
ных событиях 16+
02.45 Их нравы 0+
03.20 Т/с «Шаман» 16+

РУСЬ
06.00, 06.30, 
01.45 Докумен-
тальный цикл с суб-

титрами 12+
07.00, 09.00 Мультсери-
ал 0+
07.15, 11.10, 17.00 Д/ф 
«Удиви меня» 12+
08.00 Огород круглый год 
0+
08.30 Спросим лично 16+
09.30, 17.45 Т/с 
«Команда Б» 16+
11.55 Д/ф «Клятва Гиппо-
крата» 16+
12.20, 20.00 Т/с «В пол-
день на пристани» 16+
13.50, 01.00 Чужие в 
городе с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
14.35 Т/с «Вне закона. 
Преступление и наказа-
ние» 16+
15.00, 23.00 Х/ф «Двое 
во Вселенной» 16+
19.25 Время интервью 
16+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая страна 

12+
06.55, 20.00 Вспомнить 
всё 12+
07.20 Активная среда 12+
07.50 От прав к возмож-
ностям 12+
08.05 Х/ф «Раз, два - 
горе не беда!» 12+
09.30 ОТРажение. Детям 
12+
10.00, 16.50 Календарь 
12+
11.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.05 ОТРажение. Вос-
кресенье 16+
13.05, 16.35, 22.00 Спе-
циальный проект 12+
13.20 Д/ф «Обыкновен-
ное чудо академика Зиль-
бера» 12+
15.10 Д/ф «Государствен-
ные символы России» 12+
15.55 Воскресная 
Прав!Да? 12+
17.35 Х/ф «Мама вышла 
замуж» 12+
19.05, 00.55 ОТРажение 
недели 12+
20.30 Д/ф «Танцовщик» 
16+
22.15 Х/ф «Я, Дэниел 
Блэйк» 16+
00.00 Д/ф «Никола Тесла. 
Видение современного 
мира» 12+
01.50 Д/ф «Хачатурян» 
12+
03.15 Х/ф «Охота» 16+
05.15 Д/ф «Салют-7. 

История одного подвига» 
6+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с 
«Чудотворица» 
16+

06.55 Х/ф «Две истории 
о любви» 16+
09.00 Х/ф «Побочный 
эффект» 16+
10.55 Х/ф «Прошу пове-
рить мне на слово» 16+
15.15 Х/ф «Укус волчи-
цы» 16+
19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» 16+
22.50 Х/ф «Вторая пер-
вая любовь» 16+
02.10 Т/с «Измена» 16+
05.05 6 кадров 16+
05.20 Д/с «Предсказания» 
16+

ТВЦ
05.15 Д/ф 
«Улыбайтесь, 
господа!» 12+

06.05 Х/ф «Суета сует» 
6+
07.35 Х/ф «Одуванчик» 
16+
09.10 Знак качества 16+
09.55 Страна чудес 6+
10.30, 13.30, 22.20 
События 12+
10.45, 00.15 Петровка, 
38 16+
10.55 Х/ф «Хочу в тюрь-
му» 12+
12.40, 03.25 Москва 
резиновая 16+
13.45 Уполномочены рас-
смешить! Юмористиче-
ский концерт 12+
15.25 Х/ф «Поездка за 
счастьем» 12+
18.50 Х/ф «Прогулки со 
смертью» 12+
22.35 Х/ф «Одиночка» 
16+
00.25 Х/ф «Обратная 
сторона души» 16+
04.15 Д/ф «Евгений Дят-
лов. Мне никто ничего не 
обещал» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 
06.25, 07.15 Т/с 

«Улицы разбитых фона-
рей-2» 16+
08.05, 09.05, 10.05, 
11.05, 23.05, 00.05, 
01.05, 01.55 Х/ф «Прак-
тикант» 16+
12.05 Х/ф «Львиная 
доля» 12+
14.10, 15.00, 16.00, 
16.55 Т/с «По следу зве-
ря» 16+
17.45, 18.40, 19.30, 
20.25 Т/с «Телохрани-
тель» 16+
21.20 Х/ф «Отцы» 16+
02.45, 03.30, 04.15 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей-3» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фик-
сики» 0+
06.25 Муль-

тфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Уральские пельмени 
16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
10.20 Х/ф «Белоснежка. 
Месть гномов» 12+
12.20 Х/ф «Белоснежка и 
охотник-2» 12+
14.25 М/ф «Кунг-фу Пан-
да» 6+
16.05 М/ф «Кунг-фу Пан-
да-2» 6+
17.40 М/ф «Кунг-фу Пан-
да-3» 6+
19.20 М/ф «Семейка 
Аддамс» 12+
21.00 Х/ф «Хищник» 16+
23.00 Х/ф «Хеллбой» 18+
01.10 Х/ф «Зомбилэнд» 
18+
02.55 Т/с «Воронины» 
16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чап-
ман 16+

07.25, 09.00 Х/ф «Золо-
той ребёнок» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
09.45 Х/ф «Похищение» 
16+
11.30, 13.00 Х/ф 
«Коломбиана» 16+
14.00, 15.50, 17.00 Х/ф 
«Механик» 16+
18.10, 20.00 Х/ф «Пар-
кер» 16+
20.55 Х/ф «Хороший, 
плохой, коп» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.15 Территория заблуж-
дений 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Про-
фессиональ-

ный бокс. Шакур Стивен-
сон против Джереми Нака-
тилы. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBO. 
Трансляция из США 16+
07.00, 08.25, 11.45, 
15.55, 19.00, 22.00 
Новости 12+
07.05, 16.00, 19.05, 
22.05 Все на Матч! 12+
08.30, 11.50 Т/с «Кре-
мень. Освобождение» 
16+
12.55 Регби. Чемпионат 
России. «Динамо» 
(Москва) - «Стрела» 
(Казань). Прямая трансля-
ция 0+
14.55 Смешанные едино-
борства. UFC. Александр 
Волков против Жаирзиньо 
Розенстрайка. Трансляция 
из США 16+
16.25 Академическая гре-
бля. Большая Московская 
регата. Прямая трансляция 
0+
18.00 Легкая атлетика. 
Мировой континентальный 
тур. Прямая трансляция из 
Польши 0+
20.00 Футбол. Кубок 
УЕФА. Финал. «Зенит» 
(Россия) - «Рейнджерс» 
(Шотландия) 0+
23.00 Х/ф «Рестлер» 16+
01.15 Регби. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Енисей-
СТМ» (Красноярск) 0+
03.10 Специальный 
репортаж 12+
03.25 Новости 0+
03.30 Диалоги о рыбалке 
12+
04.00 Территория спорта 
12+
04.30 Второе дыхание. 
Максим Маринин 12+
05.00 Легкая атлетика. 
Мировой континентальный 
тур. Трансляция из Польши 
0+

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф 
«Экипаж 

машины боевой» 12+
06.50 Х/ф «Побег» 16+
09.00 Новости недели 16+
10.30 Военная приемка 
12+
11.20 Скрытые угрозы 16+
12.05 Код доступа 12+
12.50 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
13.30 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
14.15 Специальный 
репортаж 16+
14.30, 03.45 Т/с 
«Розыскник» 16+
18.00 Главное 16+
20.00 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Всадник без 
головы» 12+
01.25 Х/ф «В небе «Ноч-
ные ведьмы» 12+
02.45 Д/ф «Сибирский 
характер против Вермахта» 
16+
03.35 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+

18
ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 июня

Число со знаком «+» после 
названия передачи или 

фильма означает 
рекомендуемый возраст 

ребенка

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

08.00  Местное время. Воскресе-
нье 12+

Владимир Вольфович был необыкновенным че-
ловеком. Наверно поэтому память о нем стремят-
ся сохранить не только представители и сторонни-
ки партии ЛДПР, бессменным лидером которой он 
оставался долгое время, но и простые люди. Бла-
годаря их неравнодушию в Солигаличском районе, 
рядом с селом Гнездниково, обустраивают сад па-
мяти Владимира Жириновского. 

Для зеленой зоны уже заготовили молодые дубы, 
клены, березы, яблони, рябину и сирень. Большой 
вклад в инициативу солигаличан сделали также учени-
ки и педагоги Сущевской средней школы Костромско-
го района, которые выращивают деревья в местном 
школьном лесничестве. Для сада они передали сажен-
цы пихты, кедра и каштана. В Солигалич подарки 
доставили представители партии ЛДПР Руслан Федо-
ров и Иван Сабуров. Они поблагодарили за помощь 
директора Сущёвской школы Анну Спицыну и педаго-
гов Михаила и Владимира Петровых. 

КОСТРОМСКОЙ, СОЛИГАЛИЧСКИЙ РАЙОНЫ 

Чтобы помнили

Сделать 
в короткие сроки

Под Солигаличем появился сад 
памяти Владимира Жириновского 

Крупнейший ковид-стационар 
региона «встанет» на ремонт

Руслан ФЕДОРОВ, руководитель фракции ЛДПР 
в Костромской областной Думе: 

- Мы рады, что солигаличане провели такую 
активную работу: выбрали место для будущего 
сада, очистили территорию от зарослей, вспахали 
землю, провели разметку, приготовили все необхо-
димые инструменты и саженцы. Наш костромской 
активист Сергей Макаров прислал голубые ели – 
очень красивые.

Пока спала заболеваемость коронавирусом, в Ко-
строме отремонтируют ковид-отделение окружной 
больницы № 2. Сейчас здесь лечатся около 40 че-
ловек. На время работ пациентов переведут в ко-
стромскую городскую больницу. Для усиления ту-
да направят «местных» медиков, рассказал глав-
ный врач Дмитрий Суриков.

Ковид-стационар во второй окружной работал без 
перерыва два года. Нагрузки были огромные: за время 
пандемия через него прошли более 10 тысяч пациен-
тов. Деньги, а это 25 миллионов рублей, выделили из 
бюджета по распоряжению губернатора. Уже 1 июня 
подрядные организации приступят к работе. Капи-
тальная реконструкция ждет все отделение. Обновят 
палаты, процедурные, перевязочные, реанимацию и 
оперблок. Заменят сантехнику, систему отопления, 
отремонтируют кровлю здания, сообщает пресс-
служба региональной администрации.

«Спасибо Сергею Константиновичу за его личное 
участие в этом вопросе. Достаточно большой объем 
работ, но мы должны завершить его в сжатые сроки. К 
1 сентября мы планируем закончить ремонты, чтобы 
быть готовыми, если произойдет очередная волна 
подъема заболеваемости ковидом, и оперативно на 
это отреагировать. Если необходимости в этом не 
будет, больница сможет вернуться к работе в прежнем 
режиме», – отметил Дмитрий Суриков.

МЕДИЦИНА



«Северная правда» № 21, 25 мая 2022 г.

www.севернаяправда.рф 19ИНФОРМАЦИЯ
ОТЧЕТ

о результатах деятельности автономного учреждения  
Автономное учреждение Костромской области «Редакция Костромской

 областной газеты «Северная правда»
(наименование государственного учреждения) 

и об использовании закрепленного за ним имущества Костромской  области
за 2021 год

 Раздел II. Результат деятельности учреждения

 Наименование 
показателя

Значение
 показателя

за отчетный 
период

за год, предшеству-
ющий отчетному 

периоду 

за два года, предше-
ствующие отчетному 

периоду 

на начало 
периода

на конец 
периода

на начало 
периода

на конец 
периода

на начало 
периода

на конец 
периода

2.1 изменение (увеличение, уменьше-
ние) балансовой (остаточной) стоимо-
сти нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года (%)

 -11 -37 +4 -11 -20 +4

2.2 общая сумма выставленных требова-
ний в возмещение ущерба по недоста-
чам и хищениям материальных ценно-
стей, денежных средств, а также от пор-
чи материальных ценностей

 - - - - - -

2.3 изменения (увеличение, уменьшение) 
дебиторской и кредиторской задолжен-
ности учреждения в разрезе поступле-
ний (выплат), предусмотренных Пла-
ном финансово – хозяйственной дея-
тельности государственного учреждения 
(далее – План) относительно предыду-
щего отчетного года (в процентах) с ука-
занием причин образования просрочен-
ной кредиторской задолженности, а так-
же дебиторской задолженности, нере-
альной к взысканию
дебиторской по доходам
дебиторской по расходам
кредиторской по доходам
кредиторской по расходам

+1
+4

+249
-47

-2
+206
-62
-43

-3
+102
-28

+184

+1
+4

+249
-47

+7
-88
+5

+16

-3
+102
-28

+184

2.4 суммы доходов, полученных учреждени-
ем от оказания платных услуг (выполне-
ния работ)

6717558 4444581 5222854 6717558 9704804 5222854

2.5 сведения об исполнении государствен-
ного задания на выполнение работ 

100 100 100 100 100 100

2.6 сведения о выполнении работ сверх 
государственного задания

- - - - - -

2.7 цены (тарифы) на платные услуги (рабо-
ты), оказываемые потребителям (в дина-
мике в течение отчетного периода)
газета «Северная правда»
газета «Волжская новь»
Газетная площадь цена за 1 см2

«Северная правда» 
«Волжская новь»
Выдача архивной копии газетных полос, 
цена за 1 копию

10
10

24
12

150

10
10

24
12

150

10
10

24
12

150

10
10

24
12

150

10
10

24
12

150

10
10

24
12

150

2.8 общее количество потребителей, вос-
пользовавшихся работами учреждения, 
в том числе бесплатными, частично плат-
ными и полностью платными для потре-
бителей
газета
газетная площадь

155
217

176
187

170
208

155
217

178
204

170
208

2.9 средняя стоимость для потребителей 
получения частично платных и полностью 
плотных работ по видам работ
газета
газетная площадь

10
18

10
18

10
18

10
18

6
18

10
18

2.10 объём финансового обеспечения зада-
ния учредителя 11058096 10777101 10540500 11058096 10469700 10540500

2.11 объём финансового обеспечения разви-
тия автономного учреждения в рамках 
программ, утвержденных в установлен-
ном порядке

- - - - - -

2.12 объём финансового обеспечения дея-
тельности, связанной с выполнением 
работ, в соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

- - - - - -

2.13 общие суммы прибыли автономно-
го учреждения после налогообложения 
в отчетном периоде, образовавшейся в 
связи с оказанием автономным учреж-
дением частичных платных и полностью 
платных работ

- - - - - -

2.14 количество жалоб потребителей и при-
нятые по результатам их рассмотрения 
меры

- - - - - -

2.15 Суммы кассовых и плановых поступлений 

2.15.1.1 суммы кассовых  поступлений (с учетом 
возвратов) в разрезе поступлений
субсидии на выполнение госзадания
доходы от оказания платных услуг

11058096
6717558

10777101
4444581

10500061
5222854

11058096
6717558

10463040
9704804

10500061
5222854

2.15.1.2 суммы плановых поступлений (с учетом 
возвратов) в разрезе поступлений
субсидии на выполнение госзадания
доходы от оказания платных услуг

18161496

11058096
7103400

17385001

10777101
6607900

18789500

10540500
8249000

18161496

11058096
7103400

21722900

10469700
11253200

18789500

10540500
8249000

2.15.2.1 суммы кассовых выплат (с учетом вос-
становленных кассовых выплат) в раз-
резе выплат
квр 111
квр 112
квр 119
квр 244
квр 247
квр 831
квр 852
квр 853

17690627

7498818
12722

2308238
7703711

1000
149366
16772

15309417

7074981

2134101
5641775
325062

123095
10403

16251722

6864951
47840

2103048
6881245

354638

17690627

7498818
12722

2308238
7703711

1000
149366
16772

19674018

7648701
27664

2188335
9581978

227340

16251722

6864951
47840

2103048
6881245

354638

2.15.2.2. суммы плановых выплат (с учетом вос-
становленных кассовых выплат) в раз-
резе выплат
квр 111
квр 112
квр 119
квр 244
квр 247
квр 831
квр 852
квр 853

18218947

7587470
42624

2321657
8054970

4415
186624
21187

17527480

7299686
39609

2252051
7338057
375077

2000
186000
35000

19375759

8289119
66966

2544843
8079039

395792

18218947

7587470
42624

2321657
8054970

4415
186624
21187

21816248

8753600
36000

2643600
10063048

320000

19375759

8289119
66966

2544843
8079039

395792

Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

3.1 общая балансовая (остаточная) стои-
мость недвижимого имущества, находя-
щегося у учреждения на праве оператив-
ного управления

48797 42603 48797 48797 48797 48797

3.2 общая балансовая (остаточная) стои-
мость недвижимого имущества, находя-
щегося у учреждения на праве оператив-
ного управления, и переданного в аренду

- - - - - -

3.3 общая балансовая (остаточная) стои-
мость недвижимого имущества, находя-
щегося у учреждения на праве оператив-
ного управления, и переданного в без-
возмездное пользование

- - - - - -

3.4 общая балансовая (остаточная) стои-
мость движимого имущества, находяще-
гося у учреждения на праве оперативно-
го управления

1972272 1603731 1972272 1972272 2347523 1972272

3.5 общая балансовая (остаточная) стои-
мость движимого имущества, находяще-
гося у учреждения на праве оперативно-
го управления, и переданного в аренду

- - - - - -

3.6 общая балансовая (остаточная) стои-
мость движимого имущества, находяще-
гося у учреждения на праве оперативно-
го управления, и переданного в безвоз-
мездное пользование

- - - - - -

3.7 общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления

522,3 456 522,3 522,3 522,3 522,3

3.8 общая площадь объектов недвижимо-
го имущества, находящегося у учрежде-
ния на праве оперативного управления, и 
переданного в аренду

- - - - - -

3.9 общая площадь объектов недвижимо-
го имущества, находящегося у учрежде-
ния на праве оперативного управления, 
и переданного в безвозмездное поль-
зование

- - - - - -

3.10 количество объектов недвижимого иму-
щества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

4 3 1 1 1 1

3.11 объем средств, полученных в отчетном 
году от распоряжения в установлен-
ном порядке имуществом, находящим-
ся у учреждения на праве оперативного 
управления

- - - - - -

3.12 общая балансовая стоимость имуще-
ства автономного учреждения, в том чис-
ле балансовая стоимость закрепленно-
го за автономным учреждением имуще-
ства с выделением стоимости недвижи-
мого имущества и особо ценного движи-
мого имущества

2021069

667979

1646334

380979

2396320

883979

2021069

667979

2629160

1116819

2396320

883979

3.13 количество объектов недвижимого иму-
щества, закрепленных за автономным 
учреждением (зданий, строений, поме-
щений)

4 3 1 1 1 1

3.14  общая площадь объектов недвижимо-
го имущества, закрепленная за автоном-
ным учреждением, 

522,3 456 522,3 522,3 522,3 522,3

3.14.1 в том числе площадь недвижимого иму-
щества, переданного в аренду

- - - - - -

                                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
Главный бухгалтер                                         __________________           М.А Семкина
                                                                                   (подпись)                   (расшифровка подписи)
Исполнитель                                                    __________________          М.А Семкина
                                                                               (подпись)                        (расшифровка подписи)

Раздел I. Общие сведения об учреждении

1.1 исчерпывающий перечень видов деятельности (с 
указанием основных видов деятельности и иных 
видов деятельности, не являющихся основны-
ми), которые учреждение вправе осуществлять в 
соответствии с его учредительными документами

-осуществляет проведение рекламных и информационных кам-
паний, включая подготовку и размещение рекламных и инфор-
мационных материалов в газетах, периодических изданиях, 
на радио, телевидении, в информационно-коммуникационной 
сети Интернет и прочих средствах массовой информации, под-
готовку и размещение рекламы и информации (на афишных 
тумбах, рекламных щитах, стендах для афиш и объявлений, в 
витринах, в демонстрационных залах, размещение рекламы и 
информации на автомобилях и автобусах и т. п.), воздушную 
рекламу, распространение или доставку рекламных и информа-
ционных материалов или пробных образцов, подготовку стен-
дов и прочих демонстрационных материалов и сайтов;
-осуществляет в установленном законом порядке поиск и сбор 
информации, запрашивает и получает информацию о деятель-
ности органов государственной власти и местного самоуправ-
ления, общественных объединений, должностных лиц;
-проводит как самостоятельные, так и совместные исследо-
вания (включая социологические) в различных сферах обще-
ственной, политической и экономической жизни;
-осуществляет создание, подготовку и редактирование инфор-
мационных, литературно-публицистических и иных материалов 
для последующей публикации в изданиях, издаваемых Учреж-
дением и/или иных источниках;
-осуществляет функции издателя и распространителя изданий, 
издаваемых учреждением;
-осуществляет сбор и сдачу макулатуры в пределах возвратов 
нереализованной печатной продукции (за исключением спи-
санной продукции, возврат которой экономически нецелесо-
образен);
-осуществляет выдачу архивных копий газетных полос из архи-
ва редакции как издатель средств массовой информации, изда-
ющихся Учреждением;
-осуществляет оказание на договорной основе консультацион-
ных, информационных и иных услуг гражданам и организациям 
в сфере массовой информации;
-осуществляет подготовку и издание печатной продукции (кни-
ги, буклеты, бланки, календари и т. д.).

1.2 перечень работ, которые оказываются потребите-
лям за плату в случаях, предусмотренных норма-
тивными правовыми (правовыми) актами с указа-
нием потребителей выполнения работ

- подписка и реализация газеты «Северная правда» населению 
Костромской области, юридическим лицам;
-подписка и реализация газеты «Волжская новь» населению 
Костромской области, юридическим лицам;
- публикация рекламы и объявлений населению Костромской 
области, юридическим лицам;
- выдача архивных копий газетных полос населению Костром-
ской области, юридическим лицам

1.3 перечень документов (с указанием номеров, даты 
выдачи и срока действия), на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность (свиде-
тельство о государственной регистрации учреж-
дения, лицензии и другие разрешительные доку-
менты)

- Устав АУКО РКОГ «Северная правда», утвержденный при-
казом департамента информационной политики, анализа и 
коммуникационных ресурсов Костромской области №116 от 
01.12.2020г. со сроком действия бессрочно;
- Свидетельство о регистрации СМИ «Северная правда» Т-0861 
от 21.03.1996г. со сроком действия бессрочно;
- Свидетельство о регистрации СМИ «Волжская новь» ПИ 
№ТУ44-00303 
от 04.05.2018 г.  со сроком действия бессрочно

1.4. установленная численность в соответствии с 
утвержденным штатным расписанием учрежде-
ния
         - за отчетный период;
за первый, предшествующий отчетному, период;
за второй, предшествующий отчетному, период.

- за 2021 год — 23,5
-за 2020 год — 23,5
- за 2019 год — 23,5

1.5. фактическая численность учреждения (указыва-
ется фактическая численность учреждения, дан-
ные о количественном составе и квалификации 
сотрудников учреждения)
         - за отчетный период;
за первый, предшествующий отчетному, период;
за второй, предшествующий отчетному, период.

 - за 2021 год — 21,5 (из них со средним профессиональным 
образованием -4; с высшим образованием -17; с неполным 
высшим -0,5)
-за 2020 год — 21,5
- за 2019 год — 21,5

1.6. среднегодовая численность работников учреж-
дения:
      - за отчетный период;
за первый, предшествующий отчетному, период;
за второй, предшествующий отчетному, период.

 - за 2021 год — 21
-за 2020 год — 21
- за 2019 год — 22

1.7. средняя заработная плата сотрудников учрежде-
ния, в том числе: руководителей; заместителей 
руководителей; специалистов:
     -  за отчетный период;
за первый, предшествующий отчетному, период;
за второй, предшествующий отчетному, период.

 - за 2021 год — 31138
-за 2020 год — 32083
- за 2019 год — 29417

1.8. состав Наблюдательного совета (с указанием 
должности, фамилии, имени и отчества каждого 
члена совета)

- заместитель председателя союза журналистов Председатель 
наблюдательного совета
Молокова Нина Александровна
- председатель комиссии по культуре, развитию гражданско-
го общества и информационной политике Общественной пала-
ты Костромской области Тарабрина  Людмила Александровна
-заместитель директора информационной политики, анализа 
и коммуникационных ресурсов Костромской области Солопо-
ва Ирина Васильевна
-начальник отдела управления областной собственно-
стью департамента имущественных и земельных отношений 
Костромской области Васильева Маргарита Валерьевна
- главный бухгалтер автономного учреждения Костромской 
области  «Редакция Костромской областной газеты «Северная 
правда» Семкина Марина Александровна
- заведующий отделом «Дизайн-центр» автономного учрежде-
ния Костромской области «Редакция Костромской областной 
газеты «Северная правда» Сорокопудова Оксана Евгеньевна

1.9. информация об осуществлении деятельности, 
связанной с выполнением работ, в соответствии 
с обязательствами перед страховщиком по обя-
зательному социальному страхованию

-
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Отчет
о результатах деятельности

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

и об использовании закрепленного за ним имущества
за 2021 год

Общие сведения об учреждении 

№ Показатель Значение 

1 Полное наименова-
ние учреждения

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

2 Сокращенное наи-
менование

ГАУ КО «РЦ ОКО «Эксперт»

3 ОГРН ОГРН 1094401001089

4 ИНН/КПП 4401098495/440101001

5 Код по ОКПО 88715764

6 Код по ОКВЭД 84.11.21

7 Перечень видов де-
ятельности (с указа-
нием основных видов 
деятельности и иных 
видов деятельности, 
не являющихся основ-
ными) 

Основные виды деятельности: обеспе-
чение проведения государственной (итого-
вой) аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного об-
щего образования или среднего (полного) 
общего образования, в том числе в форме 
единого государственного экзамена; орга-
низационно-технологическое и информаци-
онно-методическое обеспечение развития 
региональной системы оценки качества об-
разования; организационно-техническое со-
провождение региональной государственной 
информационной системы в области оценки 
качества образования.

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

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

Оказание информационно-технологиче-
ских услуг, сдача в аренду помещений

9 Состав наблюда-
тельного совета

Кульмач Елена Геннадьевна, замести-
тель директора департамента образования 
и науки Костромской области; Стефаненко 
Илья Владимирович, начальник отдела эко-
номики  и развития инфраструктуры обра-
зовательных организаций департамента 
образования и науки Костромской области; 
Кузнецова Елена Леонидовна, заместитель 
председателя Костромской областной ор-
ганизации профессионального союза ра-
ботников образования и науки, Королькова 
Ирина Леонидовна, начальник отдела учета, 
регистрации прав и формирования областной 
собственности департамента имуществен-
ных и земельных отношений Костромской 
области; Подъячева Ольга Игоревна, началь-
ник отдела организации и проведения го-
сударственной итоговой аттестации ГАУ КО 
«РЦ ОКО «Эксперт»; Скворцов Аркадий Евге-
ньевич, член регионального отделения ООО 
«Всероссийское педагогическое собрание»; 
Кожевникова Наталья Николаевна, заведую-
щая канцелярией ГАУ КО «РЦ ОКО «Эксперт».

10 Перечень докумен-
тов (с указанием но-
меров, даты выдачи 
и срока действия), на 
основании которых уч-
реждение осуществля-
ет деятельность 

Устав ГАУ КО «РЦ ОКО «Эксперт», свиде-
тельство о государственной регистрации се-
рия 44 № 000815035 

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

На 01.01. 2021 г. На 
01.01.2022 г.

43 43

12 Фактическая чис-
ленность 

33 33

13 Среднегодовая чис-
ленность

33 33

14 Средняя заработ-
ная плата: 

На 01.01. 2021 г. На 
01.01.2022 г.

работников 21239,70 22518,83

руководителя 50230,23 54902,95

заместителей руко-
водителя, главного бух-
галтера, начальников 
отделов

42843,89 43311,30

специалистов 19235,59 21276,46
 

Результат деятельности учреждения 

 
№

Показатель На 01.01.2021
тыс. руб.

На 01.01.2022
тыс. руб.

1 Балансовая /остаточная стои-
мость нефинансовых активов

11156,6/49 12042,6/589,6

2 Дебиторская задолженность 370,9 333,2
3 Кредиторская задолженность 332,2 130,9

4 Просроченная задолженность 0 0
 

№ Показатель На 01.01.2021
%

На 01.01.2022
%

5 Исполнение государственного зада-
ния

100% 100%

№  Показатель Значение 

На 01.01.2021 На 01.01.2022

6 Количество потребителей, воспользовавших-
ся платными услугами 

200 130

7 Суммы доходов, полученные от оказания 
платных услуг, тыс. руб.

629,1 897,2

8 Средняя стоимость для потребителей полу-
чения платных услуг 

оказание информационно-технологических  
услуг, руб.

430 473,50

№ Показатель Ед. 
изм. 

Значение показателя за отчетный год 

План Факт 

На 
01.01.2021

На 
01.01.2022

На 
01.01.2021

На 
01.01.2022

9 Объем фи-
нансового 

обеспечения го-
сударственного 

задания 

тыс. 
руб.

29012,4 32650,8 28880,1 32500,7

10 Объем получен-
ных целевых суб-

сидий 

тыс. 
руб.

5495,6 3595,6 5363,2 3355,5

11 Поступления от 
приносящей до-
ход деятельно-

сти 

тыс. 
руб.

800,9 1009,7 650,6 897,2

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

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые 
меры

жалоб нет
3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

 
№ 

Показатель Ед. изм. На 01.01. 2021 
тыс. руб.. 

На 01.01. 2022 
тыс. руб. 

1 Общая балансовая/
остаточная стоимость не-
движимого имущества на 
праве оперативного управ-
ления 

тыс. руб. 2035,5/0 2035,5/0

2 Общая балансовая/
остаточная стоимость осо-
бо ценного движимого 
имущества на праве опера-
тивного управления 

тыс. руб. 3293,3/0 3888,4/595,1

3 Общая площадь объек-
тов недвижимого имуще-
ства/ количество объектов 
недвижимого имущества, 
закрепленных за автоном-
ным учреждением

Кв.м.
/шт.

1893,10/3 1893,10/3

в т.ч. переданного в 
аренду

Кв.м 7,3 7,3

в т.ч. переданного в без-
возмездное пользование

Кв.м. 244,4 244,4

4 Объем средств получен-
ных от распоряжения иму-
ществом, находящимся у 
учреждения на праве опе-
ративного управления  

Тыс. руб. 20,7 24,9

Отчет рассмотрен, дана положительная рекомендация Наблюдательного Со-
вета (протокол от   «      » мая 2022 г. № 03-НС)

129



21

«Северная правда» № 21, 25 мая 2022 г.

www.севернаяправда.рф ИНФОРМАЦИЯ 

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

Местонахождения Общества: Рос-
сия, 156000, г. Кострома, ул. Комсо-
мольская, д. 4А.

Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собра-

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

Дата составления списка лиц, име-
ющих право на участие в Собрании: 25 
апреля 2022 года.

Тип голосующих акций: обыкновен-
ные.

Дата и время проведения Собра-
ния: 18 мая 2022 г. с 15 часов 00 мин. до 
15 часов 45 мин.

Место проведения Собрания: г. Ко-
строма, ул. Комсомольская, д. 4А, ка-
бинет  № 25, этаж 4.    

Повестка дня Собрания:
1. Утверждение годового отчета Об-

щества за 2021 год. 
2. Утверждение годовой бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности Обще-
ства за 2021 год. 

3. Распределение прибыли и убыт-
ков Общества по результатам 2021 
года, в том числе невыплата дивиден-
дов.

4. Избрание членов Совета дирек-
торов Общества.

5. Избрание членов ревизионной 
комиссии Общества.

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

нений в Устав АО «Костромадревпро-
ект».

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

нии акционеров:
1. По первому вопросу – 3144 го-

лоса.
2. По второму вопросу – 3144 го-

лоса.
3. По третьему вопросу – 3144 го-

лоса.
4. По четвертому вопросу – 15720 

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

лоса.
7. По седьмому вопросу – 3144 го-

лоса.
Число голосов, приходившихся на 

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

1. По первому вопросу – 3144 го-
лоса.

2. По второму вопросу – 3144 го-
лоса.

3. По третьему вопросу – 3144 го-
лоса.

4. По четвертому вопросу – 15720 
кумулятивных голосов.

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

лоса.
7. По седьмому вопросу – 3144 го-

лоса.
Число голосов, которыми обладали 

лица, принявшие участие в общем со-
брании:

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

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

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

4. По четвертому вопросу – 15000 

кумулятивных голосов. Кворум имеет-
ся.

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

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

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

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

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

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

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

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

Смирнов Александр Андреевич – 
3000,

Смирнов Михаил Андреевич – 3000,
Смирнова Ирина Александровна – 

3000,
Кузнецов Валерий Леонидович – 

3000,
Николаев Вячеслав Евгеньевич – 

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

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

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

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

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

1. По первому вопросу:   «Утвердить 
годовой отчет Общества за 2021 год».

2. По второму вопросу: «Утвердить 

годовую бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность Общества за 2021 год».

3. По третьему вопросу:  «Дивиден-
ды по размещенным акциям АО «Ко-
стромадревпроект» за 2021 год не 
выплачивать».

4. По четвертому вопросу:   «Избрать 
Совет директоров Общества  в следую-
щем составе: Смирнов Александр Ан-
дреевич, Смирнов Михаил Андреевич, 
Смирнова Ирина Александровна, Куз-
нецов Валерий Леонидович, Николаев 
Вячеслав Евгеньевич».

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

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

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

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

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

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

Уполномоченное лицо Регистра-
тора: Гречухин Дмитрий Викторович 
(доверенность № 546 от 28 декабря 
2021г.). 

«18 » мая 2022г.

Председатель собрания
 (А.А. Смирнов)

Секретарь собрания  
(Е.П. Волкова) 

ОТЧЕТ 
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 

 акционерного общества «Костромадревпроект»
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ПРИЕМНАЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Прием граждан проводится по адресу: г. Кострома, ул. Советская, д. 73 
(здание ОГБУК «Костромская областная универсальная научная библиотека»),

понедельник, среда, пятница
с 10.00 до 13.00,
вторник, четверг
с 15.00 до 18.00,

выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.
Телефон для справок (4942) 47-14-15

С 01.06.2022 г. по 30.06.2022 г. 
ПО ПОРУЧЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 ПРИЁМ ГРАЖДАН ПРОВОДЯТ:

Дата приема Ф.И.О. представителя 
территориального органа 

федерального органа 
исполнительной власти

Вопросы, относящиеся к компетенции 
Федеральной службы

01.06.2022 Исмаилов 
Мурсал Исмаилович,
начальник управления Федераль-
ной антимонопольной службы по 
Костромской области

Вопросы контроля поведения хозяйствующих 
субъектов, занимающих доминирующее поло-
жение, вопросы административных барьеров. 
Правовые вопросы рекламного бизнеса в Ко-
стромской области, соблюдения законности в 
сфере размещения госзаказов и иные вопро-
сы

22.06.2022 Ольхов 
Владимир Викторович,
руководитель управления 
Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуни-
каций по Костромской области

Контроль и надзор в сфере средств массо-
вой информации, в том числе и электронных, 
и массовых коммуникаций, информационных 
технологий и связи, контроль и надзор за со-
ответствием обработки персональных данных 
требованиям законодательства Российской 
Федерации в области персональных данных.

29.06.2022 Кокоулин 
Александр Анатольевич,
руководитель управления Фе-
деральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Ко-
стромской области

Вопросы обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения, со-
блюдения требований в области защиты прав 
потребителей и в области потребительского 
рынка, государственного надзора за соблюде-
нием требований технических регламентов, в 
т.ч. регламентов Таможенного союза.

В приемной Президента Российской Федерации в Костромской области ведут 
прием юристы органов исполнительной власти Костромской области 

среда с 09.00 до 12.00.

 ООО НПО «Система» информирует о проведении 
общественных слушаний: «Расчистка участков озера 

Святое в Костромском районе Костромской области».
Цель намечаемой деятельности: 
Улучшение экологического состояния уникального водного 

объекта озера Святое путем расчистки, в том числе от водной 
растительности, снижение антропогенного воздействия на объ-
екты гидрографической сети, улучшение экологического состоя-
ния гидрографической сети.

Местоположение намечаемой деятельности: 
Костромская обл., Костромской район, с. Некрасово, оз. Свя-

тое, протяженность объекта–2218 м.
Заказчик: департамент природных ресурсов и охраны окру-

жающей среды Костромской области
Исполнитель: ООО НПО «Система»
Примерный срок проведения оценки воздействия на окружа-

ющую среду – с момента опубликования 23.05.2022 объявления 
до окончания общественных обсуждений 30.06.2022.

Форма общественных обсуждений - общественные слушания 
и режиме ВКС.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуж-
дений: администрация Костромского муниципального района. 
Адрес: 156961,  г. Кострома, ул. М. Новикова, д. 7.

С указанными материалами можно ознакомиться с 23 мая 
2022 года по  30 июня 2022 года в департаменте природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Костромской области и ад-
министрации Котсромского муниципального района по адресам;

1)г.Кострома, ул. Советская д. 52б. Контактный телефон: 
(+7(4942)40-01-13, Сергей Эрнестович Бровцев (понедельник-
пятница с 11 до 17 часов),

2) г. Кострома, ул. М. Новикова, д. 7, каб.216  администра-
ции Костромского муниципального района контактный телефон 
(+7(44942)55-13-93), Войтенко Татьяна Викторовна, также в сети 
интернет на официальном сайте  http://www. admkr.ru.

Для включения мнения заинтересованной общественности в 
протокол общественных слушаний письменные отзывы, предло-
жения и замечания по материалам будут приниматься по адресу: 
156961, г. Кострома, ул. Новикова, д. 7, или по адресу электрон-
ной почты: kosrn@mail.ru  - с 23 мая 2022 года до 30 июня 2022 
года. Обращаем внимание, что анонимные отзывы не рассматри-
ваются и не учитываются.

Общественные слушания состоятся: 27 июня 2022 г. в 14.00, в 
режиме видеоконференции. 

 Ссылка для подключения к конференции (Яндекс-Телемост): 
https://telemost.yandex.ru/j/38852224398064

Тема: Общественные слушания
Время: 27 июня 2022 02:00 PM Москва
Ссылка для подключения к конференции будет также доступ-

на в сети интернет на сайте http://www. admkr.ru.
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16 июня 2022 года в 14 часов в ак-
товом зале заводоуправления (г. Ко-
строма, ул. Береговая, д. 45) состоится 
общее годовое собрание акционеров с 
повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета Об-
щества.

2. Утверждение годовой бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности за 2021 
год, в том числе отчета о финансовых 
результатах (счетов прибылей и убыт-
ков) Общества.

3. Распределение прибыли, в том 
числе невыплата дивидендов по ре-
зультатам отчетного 2021 года.

4. Выборы членов Совета директо-
ров.

5. Выборы членов Ревизионной ко-
миссии.

6. Утверждение аудитора.
Форма проведения общего  годо-

вого собрания акционеров – собрание 
(совместное присутствие).

Регистрация акционеров 16 июня 
2022 года с 13-45. Для регистрации 
лиц, принимающих участие в Собра-
нии, и участия в Собрании акционер 
должен представить документ, удосто-
веряющий личность, а представитель 
акционера – доверенность, оформлен-

ную в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федера-
ции.

 Список акционеров, имеющих пра-
во на участие в общем годовом со-
брании акционеров, составлен по 
состоянию на 26.05.2022 года.

Лица, имеющие право на участие в 
годовом общем собрании акционеров 
Общества, могут ознакомиться с ин-
формацией (материалами), подлежа-
щей представлению при подготовке к 
проведению годового общего собра-
ния акционеров, не менее чем за 20 
дней до проведения общего собрания 

акционеров по адресу: г. Кострома, 
ул. Береговая, д.45, административ-
ное здании, в приёмной и по месту 
нахождения единоличного исполни-
тельного органа (управляющая орга-
низация ООО «Стрингер») по адресу: 
г. Кострома, ул. Шагова, д.3, пом.1А 
начиная с 26.05.2022 года в рабочие 
дни с 8:30 до 16:30, а также во время 
проведения общего собрания акцио-
неров. Справки по телефонам: 47-03-
06; 31-76-56.

Председатель
Совета директоров

Совет директоров
акционерного общества «Костромской судомеханический завод» сообщает:
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Костромской областной
театр кукол 

(Кострома, ул. Островского, 5)

Для детей 
25, 26 мая. М. Логинов «Чудо-зонтик». 

Спектакль на подушках. Начало в 10.00. 0+
28, 29 мая. А. Волков «Волшебник изум-

рудного города». Инсценировка М. Логинова. 
Начало в 11.00 и 13.00. 6+

Ретро-кинотеатр областного Дома 
народного творчества

(Кострома, ул. Советская, 23)

25 мая. «Юность Петра». Историческая ки-
нодилогия. СССР, ГДР, 1980 г. Серия 2-я. 12+ 

27 мая. «В начале славных дел». Истори-
ческая драма. СССР, 1980 г. 12+ 

29 мая. «Картинки с выставки». Сборник 
мультфильмов. СССР, 1984 г. 0+ 

1 июня. «Каникулы Бонифация». Сборник 
мультфильмов. СССР, 1965 г. 0+

Начало сеансов в 11.00. 
1 июня. «4:0 в пользу Танечки». Комедия. 

СССР, 1982 г. 0+
Начало сеанса в 13.00. 

Государственная филармония 
Костромской области

(Кострома, улица Советская, 58)

26 мая. Программа «Картинки с выстав-
ки». Торжественное закрытие концертного сезо-
на 2021-2022. Начало в 18.30. 6+

29 мая. Музыкальная история по мотивам 
произведений Джанни Родари «Сказки по теле-
фону». Начало в 11.00. 0+

Камерный драматический театр 
под руководством Б.И. Голодницкого

(Кострома, улица Симановского, 11)

Спектакли для взрослых
28, 29 мая. У. Гибсон «Сотворившая чудо». 

Трагикомедия. 16+
Начало спектаклей в 18.30. 

КВЦ «Губернский»
(Кострома, улица Депутатская, 49)

25 мая. Спектакль «Не в свои сани не са-
дись». Начало в 19.00. 12+ 

26 мая. Концерт Андрея Бебуришвили. 
Начало в 19.00. 18+

1 июня. Дипломный спектакль «Губернской 
балетной школы». Начало в 18.30. 0+

Костромской государственный 
драматический театр имени 
А.Н. Островского 

(Кострома, проспект Мира, 9)

Спектакли для взрослых
25 мая. «Сердешные люди». По рассказам 

В. Шушкина. 16+ 
26 мая. А. Вампилов «Здравствуй, папа! Я 

твой сын». Комедия. 12+
27 мая. А.Н. Островский «Светит, да не гре-

ет». Мелодрама. 12+
28 мая. Г. Горин «Карнавал в Вероне». Ко-

медия. 16+
29 мая. Композитор В. Баскин, либретто Е. 

Муравьев «Искусство жениться». Музыкальный 
спектакль. 12+

31 мая. А. Касона «Дикарь». История люб-
ви. 16+

Начало спектаклей в 18.00. 

Спектакли для детей 
1 июня. К. Чуковский «#корней_чуковина». 

Спектакль ТЮЗ. Истории в рифмах и ритмах. 6+ 
Начало спектакля в 16.00. 

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

Выставка «Обаяние хрупкости». Фарфор, фаянс, стекло из част-
ной коллекции Ирины Красильниковой. 0+

Выставочный проект «Вехи искусства». 0+ 
Выставка «Новиковы. Инспирации». Живопись, скульптура. 12+

Дворянское собрание
(Кострома, проспект Мира, 7)
Музейный театр «Город-кордон». Творчество Ефима Честняко-

ва. 0+
Выставка «Дворянские выборы». 6+
Портретная галерея Дворянского собрания. 0+ 

Музей истории костромского края 
(Кострома, ул. Дзержинского, 9)
Выставка «Музей истории костромского края». 6+

Здание бывшей гауптвахты
(Кострома, ул. Ленина, 1/2)
Выставка «Военная история костромского края». 6+
Выставка «Коллекция оружия из фондов Костромского му-

зея-заповедника». 6+ 
Фотовыставка «Великая Отечественная. Год 1942-й». 6+ 
Выставка «От армии советской к армии российской». 0+

Музей природы 
(Кострома, Молочная гора, 3)
Выставка Международного экологического проекта лоскутного 

шитья «Москва-Кострома. Красная книга». 0+
Фотовыставка «Этот ужасно прекрасный мир». 0+
Выставка авторских работ Михаила Доброва «Что ты за пти-

ца?». 0+
Выставка «Самая красивая страна». 0+
Выставка «Удивительный мир пауков». 0+
Выставка «Когда Волга была морем». 0+
Выставка «Тропами следопыта». 0+
Выставка «Планета насекомых». 0+
Диарама двухстороннего обзора «Жереховый котел». 0+
Постоянные экспозиции: «Зима», «Весна», «Лето», «Слабопро-

точный водоем»,  «Коллекция насекомых И.М. Рубинского», «Ме-
зозой». 0+

Постоянные выставки: «Птицы и звери Костромской области», 
«Рыбы костромских водоемов», «Каменная летопись природы», 
«Череп: строение, эволюция, значение», «Рожденные землей», 
«Живой уголок». 0+

Новый корпус Отдела природы 
Костромского музея-заповедника

(ул. Молочная гора, 3, Рыбные ряды, корпус 1)
Выставка «Планета насекомых». 0+
Выставка «Заповедными тропами». 0+

Музей «Губернский город Кострома» 
(Кострома, Мелочные ряды, корпус «Г»)
Выставка «Кострома торговая». 6+
Выставка «Звонкий свидетель истории». 0+

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 «Ее Величество Брошь». 6+

Муниципальная художественная галерея
(Кострома, площадь Мира, 2)
Выставка авторских наклеек костромского художника Дмитрия 

Пинкина «Круговорот наклеек». 6+
Выставка «Длинная тень прошлого». Кураторский проект Ана-

стасии Беспаловой. 12+ 
Выставка работ Владимира Смирнова и Павла Беляева. Скуль-

птура, живопись. 6+
Экспозиционно-выставочный проект «Костромские художни-

ки в коллекции галереи». Живопись, графика, скульптура, арт-
объекты. 6+

ОТВЕТЫ  на сканворд от 18 мая
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