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Хорошие новости для преданных 
читателей «Северянки»: 

с 1 апреля по 28 июня есть 
возможность выписать любимую газету 

с хорошей скидкой.

Реклама изданий 
учреждения

На второе полугодие 
подписные цены 

на «Северную правду» снижены 

Стандартная подписка от 1 месяца

индекс П2723 1 мес. 6 мес.
БЫЛО СТАЛО БЫЛО СТАЛО

на дом до почтового ящика 113,54 97,21 681,24 583,26
до востребования а/я 105,67 90,97 634,02 545,82

Стандартная подписка от 1 месяца: предприятия и организации 

индекс  П6612 1 мес. 6 мес.
БЫЛО СТАЛО БЫЛО СТАЛО

на дом до почтового ящика 128,54 112,02 771,24 672,12
до востребования а/я 120,67 106,31 724,02 637,86

Льготная подписка от 1 месяца: ветераны, инвалиды и участники ВОВ, и 
приравненные к ним лица, труженики тыла времен ВОВ. Для геронтологи-
ческих центров и домов-интернатов для престарелых и инвалидов. Для уч-
реждений социальной сферы. Для организаций, выступающих спонсорами

индекс П6613 1 мес. 6 мес.
БЫЛО СТАЛО БЫЛО СТАЛО

на дом до почтового ящика 106,54 90,21 639,24 541,26
до востребования а/я 98,67 83,97 592,02 503,82

ТАКЖЕ МОЖНО  ОФОРМИТЬ ОНЛАЙН-ПОДПИСКУ НА САЙТЕ

подписаться!

Сравните цены

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

ФГУП «Почта России»  на второе полугодие 2019 года
как социально значимое СМИ PODPISKA.POCHTA.RU

с. 16с. 16

Сыр на весь мир! 
Второй гастрономический праздник собралВторой гастрономический праздник собрал
в Костроме крупнейших сыроваров в Костроме крупнейших сыроваров 

19 июня 2019 г. 

№ 24 (29079) 16+
Для детей старше 16 лет

ПЛОТНИК 
пенсионер 
построит 

на даче новый 
туалет, душевую, 

хозсарай, 
веранду; 

и другие работы. 
Закупка, привоз 

материалов.
8-961-008-84-08

САНТЕХНИК выполнит широкий спектр 
сантехнических услуг: отопление, водоот-
вод, канализация, счетчики, стояки, унита-
зы и т.д., монтаж, замена, ремонт. Автоном-
ное отопление, теплые полы и другие инже-
нерные системы. ПРОЧИСТКА механиче-
ская и гидродинамическая труб. РЕМОНТ. 
ОТДЕЛКА помещений и санузлов под ключ. 
Помощь в приобретении материалов и до-
ставке. Выезд в область, договор, гарантия. 
Тел.: 504-506, 8-950-249-95-06.

Реклама 202
Реклама 201
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Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Более 20 лет велись разговоры 
об обходе Костромы, о строитель-
стве моста. Спекуляций было много. 
Сегодня мы имеем на руках норма-
тивно-правовой акт Правительства 
РФ, который поставил точку в этом 
вопросе. Обходу вокруг Костромы со 

строительством второго моста быть. Работы уже 
начались. И уже первые федеральные деньги на 
эти задачи выделены. В этом году в федеральном 
бюджете предусмотрены финансовые средства на 
написание обоснования. На следующий год зало-
жены средства на допроектирование моста и об-
хода. Поэтому, по сути дела, Росавтодор и Мини-
стерство транспорта уже начали проводить все 
эти работы.

Сергей ДЕМЕНКОВ, 
заместитель председателя 
Костромской областной Думы:

- Очень хорошее известие. Все, кто 
принял в этом участие: губернатор, 
администрация и мы в том числе, об-
ластная Дума, ходатайствовали о 
строительстве моста. Конечно, это об-
щий успех. Для меня, как руководите-

ля социального блока Костромской областной Ду-
мы, важна не только экономическая составляющая. 
Потому что у многих костромичей места работы  на-
ходятся, как правило, на левом берегу Волги. Новый 
мост избавит людей от пробок, сократит время, что-
бы доехать до работы, значит, они смогут больше 
времени провести дома, с детьми.  Еще один мо-
мент. На сегодняшний день у нас детские сады не 
привязаны к месту жительства даже в законода-
тельном плане. Нередко дают места и за Волгой. 
Проблема огромная. Люди неохотно на это идут, по-
тому что долго добираться. Второй мост упростит 
жизнь в этом плане.  Плюс решение о строительстве 
моста поможет и жилищному строительству. 

Алексей СИТНИКОВ, 
депутат Государственной Думы:

- Сегодня сделан крайне важный шаг к строи-
тельству второго моста через Волгу в Костроме. 
Председатель Правительства Дмитрий Медве-
дев подписал изменения в схему дорожно-транс-
портного планирования Российской Федерации. 
И важнейший для всех нас пункт: «строительство 
и реконструкция подъезда к Костроме, включая 

строительство обхода Костромы». Напомню, обходная дорога 
предполагает и строительство моста. Для всех костромичей 
это значит очень много: большегрузный транспорт не пойдет 
через историческую Кострому, в городе улучшится экологиче-
ская обстановка, снизится трафик на действующей перепра-
ве. Несомненно, это положительно скажется и на экономике – 
решение инфраструктурных вопросов моментально чувствует 
бизнес, развивая прилегающие территории. Хочу особо под-
черкнуть усилия губернатора Сергея Константиновича Ситни-
кова в решении столь насущного для всех нас вопроса. Лобби-
ровать эту тему порой приходилось жестко, моментально реа-
гируя на сигналы федерального центра. И мы видим, что это 
принесло результат. Несомненно, впереди еще немало рабо-
ты, но я уверен, что дорогу осилит идущий. Во всех смыслах.
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Стало известно, что 
еще две школы искусств 
и Костромской област-
ной музыкальный кол-

ледж приобретут в рамках нацио-
нального проекта «Культура» новые 
музыкальные инструменты. На мате-
риальное обновление учреждений 
регион привлек из федерального 
бюджета свыше одиннадцати милли-
онов рублей.

В регионе определи-
ли победителей конкур-
са на предоставление 
субсидий на реализа-

цию социально значимых мероприя-
тий. Это двадцать семь некоммерче-
ских организаций. На поддержку их 
проектов из областного бюджета вы-
делят более пяти миллионов рублей.

В День России губер-
натор Сергей Ситников 
вручил паспорта юным 
костромичам, добив-

шимся успехов в учебе, творчестве и 
спорте. Первые в своей жизни удо-
стоверения личности ребята получи-
ли в торжественной обстановке. Так-
же глава региона поздравил их с госу-
дарственным праздником и пожелал, 
чтобы они всегда чувствовали себя 
защищенными.

Более ста десяти сту-
дентов, школьников и 
мастеров производ-
ственного обучения от-

мечены наградами и благодарностя-
ми регионального департамента об-
разования и науки за успешное вы-
ступление на всероссийских и регио-
нальных олимпиадах. Церемония на-
граждения прошла в рамках регио-
нального марафона «Путь к профес-
сионализму».

Медицинские работ-
ники области в канун 
п р о ф е с с и о н а л ь н о г о 

праздника получили ведомственные 
и областные награды. От имени гу-
бернатора медиков поздравил пер-
вый заместитель главы региона 
Алексей Афанасьев. Почетных гра-
мот и благодарностей разных уров-
ней удостоены 450 представителей 
отрасли.

В столице региона 
прошел национальный 
татарский праздник 

«Сабантуй». Костромичи и гости го-
рода смогли поучаствовать в тради-
ционных состязаниях и играх, попро-
бовать блюда национальной кухни. 
Глава Костромской области лично по-
сетил организованные зоны отдыха и 
поздравил всех с праздником.

В Чухломе открыли 
современную много-
функциональную пло-
щадку. В комплекс вош-

ли качели, тренажеры и горки. Совре-
менное оборудование приобрели на 
деньги мецената. Помогали обустро-
ить площадку и сами жители. Они по-
могали монтировать городок и следи-
ли за качеством работ.
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Мост федеральной важности
Транспортный коридор в обход Костромы включили в территориальную схему РФ

Губернатор Костромской 
области Сергей Ситников 
обозначил строительство 
обхода Костромы со вторым 
мостом через Волгу в соста-
ве единого комплекса как 
стратегическую задачу для 
региона. Свою точку зрения 
Сергею Константиновичу 
удалось обосновать на фе-
деральном уровне. Как итог 
- поручение Председателя 
Правительства Дмитрия 
Медведева в адрес Мин-
транса РФ по включению 
объекта в комплексный план 
модернизации и расшире-
ния магистральной инфра-
структуры РФ.

«Включение комплекса 
в территориальную схему 
России – это очень важное 

для региона со-
бытие. Сегодня 
ф е д е р а л ь н ы м 
центром приняты 
необходимые ре-
шения для реали-
зации проекта. 
Появление объ-
ездной дороги и 
второго моста че-
рез Волгу положи-
тельно скажется как 
на экологии и транс-
портной доступно-
сти, так и на разви-
тии экономики Ко-
стромской области», 
- прокомментировал 
Сергей Ситников.

Глава региона осо-
бенно отметил труд 
председателя Совета 

Федерации Федерального 
Собрания РФ Валентины 
Матвиенко. После своей 
рабочей поездки в Костром-
скую область она внесла 
значительный вклад в реше-
ние вопроса. Но, безуслов-
но, принятый документ - 
итог работы целой коман-
ды, как исполнительной, так 
и законодательной власти.

К обоснованию нужных 
для строительства инвести-
ций упрдор «Холмогоры» 
приступит уже в этом году. 
Для чего проведут ряд ра-
бот по изысканиям, в том 
числе в русле Волге, и пла-
нировке. Это необходимо 
сделать, чтобы определить 
стоимость объекта. К непо-
средственному строитель-
ству компания готова при-
ступить в 2021 году.

Строительство обхода 
Костромы невозможно без 
второго моста. Растущий 
трафик в ином случае просто 
«захлебнется» на единствен-
ной переправе через Волгу в 
нашем городе. Теперь же 
большегрузы из Ленинград-
ской, Новгородской, Псков-
ской областей, идущие на 
Екатеринбург и Урал, а также 
в обратном направлении, 
смогут сократить свой путь 
на 500 километров. 

Вся Костромская об-
ласть с нетерпением ждет 
начала стройки. 

Олег ТИХОВ
Фото из открытых 

источников

Хорошие новости в Кострому из Москвы пришли на минувшей неделе. Стало известно, 
что строительство дороги в обход Костромы и второго моста через Волгу включено в 
схему территориального планирования России. Соответствующее решение утвержде-
но распоряжением Правительства.

Марина Александровна, 
костромичка: 

- Я коренная костромичка и почти тридцать 
лет проработала в Заволжском районе. Уверена 
на сто процентов, что нам нужен второй мост. И 
третий тоже бы не помешал, но это со временем. 
Добраться бывает за Волгу действительно слож-
но. Если протянуть дольше - будет еще и небез-
опасно. Хорошо, что губернатор Сергей Ситни-
ков не оставляет проблему нерешенной.

Светлана Валентиновна,
 костромичка: 

- Конечно, оцениваю эту новость положитель-
но. Нам второй мост нужен, чтобы разгрузить 
главную транспортную артерию региона и ре-
шить проблему с пробками. Хочется, чтобы бюро-
кратических проблем было меньше и со строи-
тельством не затягивали. 
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В канун празднования Дня России в 
администрации Костромской обла-
сти состоялась торжественная цере-
мония награждения государствен-
ными и областными наградами.  
Отмечены были передовики, пред-
ставители самых разных профессий 
и сфер деятельности. Каждый из них 
внес неоценимый вклад в развитие 
нашего региона.

В семье Финогеновых семеро де-
тей. Любой родитель знает, сколько 
труда, терпения и доброты необходи-
мо, чтобы вырастить даже одного ре-
бенка. За сохранение семейных ценно-
стей Александр и Светлана удостоены 
ордена «Родительская слава».

За грамотную работу, любовь к де-
тям, выстраивание эффективного со-
трудничества с благотворительными 
организациями директор Островского 
центра помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, Ольга Барано-
ва награждена медалью «Труд. До-
блесть. Честь».  

Профессор кафедры Костромской 
сельскохозяйственной академии Ва-
дим Игнатов внес неоценимый вклад в 
развитие науки. Он является организа-
тором зарубежного сотрудничества в 
сфере студенческих практик, послеву-
зовского образования, а также между-
народных мероприятий повышения 
квалификации преподавателей. За 
подготовку квалифицированных специ-
алистов Вадим Миронович отмечен 
благодарностью Президента Россий-
ской Федерации. 

Кандидату исторических наук Ко-
стромского областного института раз-
вития образования Надежде Пигале-
вой присвоено почетное звание «За-
служенный работник образования Ко-
стромской области». Психиатр-нарко-
лог Судиславской районной больницы 
Михаил Шубин - победитель конкурса 
«Земский доктор» 2018 года - удостоен 
почетного звания «Заслуженный врач 
Костромской области».

Алексей ВОИНОВ

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Я искренне благодарю за труд каждого из вас, за ваши знания и опыт, пре-
данность любимому делу. Вы честно трудитесь на производстве, в поле, боль-
нице, школе. Создаете основу для стабильного и устойчивого развития нашего 
края, вносите значимый вклад в развитие России. Несомненно, все присут-
ствующие в этом зале составляют славу Костромской области, нашей великой 
страны.

Алексей АНОХИН, 
председатель Костромской областной Думы:

- Вы люди разных профессий и сфер деятельности, но вас объединяет вы-
сочайший профессионализм и полная самоотдача. И сегодняшнее награжде-
ние – это логическое продолжение вашего самоотверженного труда. Слова ис-
кренней признательности и благодарности вам и вашим товарищам. Уверен, 
еще будут новые победы. Мира и добра.

3ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ

ЦИФРА НЕДЕЛИ

ГОЛОС НАРОДА

Что для вас стало главным экзаменом в жизни? С таким вопросом 
обратились мы к жителям Костромской области во время нашего 
очередного опроса. Оказалось, для большинства из них главными в 
жизни являются семья и работа.    

Алексей ИВАНОВ
Фото Андрея Вилашкина

Станислав, 
Судиславль:

- Для меня глав-
ный экзамен в жизни 

моя семья. Сохранить 
и приумножить се-

мейное cчастье - 
это и есть са-
мое главное.

Денис,
Павино:

- После оконча-
ния учебы необходимо 
решить вопрос с хоро-
шей работой, которая 

бы меня устроила в 
полной мере. Ну и 

конечно семья.

И в а н , 
Островское:

- Наверное, ра-
бота, карьерный рост, 
ведь для того, чтобы до-
биться успеха в про-
фессии, необходимо 

постоянно учиться 
и сдавать экза-

мены на зна-
ния и уме-
ния.

Сохранить и приумножить, 
не отвернуться, не пройти

Илья, 
Волгореченск:

- Для меня сейчас важно в 
совершенстве овладеть своей 

профессией. Думаю, это и есть 
главный экзамен, по край-
ней мере на ближайшее 

время.

Евгения, Шарья:
- Наверное, глав-

ный экзамен - это эк-
замен на человеч-
ность. Не отвернуть-
ся, не пройти мимо 
чужой беды, а по-
мочь, чем можешь, 
человеку. Кстати, это 
касается и братьев на-
ших меньших. Нельзя 
бросать животных, 

ведь им тоже 
больно. 

СОБЫТИЕ 

В благодарность за труд, 
за знания, опыт и преданность

Работа 
Костромской 
областной Думы 
в 2018 году
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За минувший год региональный 
парламент принял 171 закон, 39 
из которых - базовые.

Проведено 115 заседаний 
комитетов, на которых 
рассмотрено более 700 
вопросов, в том числе 174 
законопроекта Костромской 
области и более 800 проектов 
федеральных законов. 

15 обращений направлено в 
федеральные органы 
государственной власти. 

4 законодательные инициативы 
направлены в Государственную 
Думу. 

Губернатором Сергеем 
Ситниковым внесено 58 % всех 
законопроектов, принятых 
областной Думой. 

Депутатским корпусом 
инициировано 24,5 % от общего 
числа принятых законов. 

По информации 
Костромской областной Думы

Продолжение темы - стр.5
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Гром и молния не страшны Отдыхаем безопасно
Как обезопасить себя и своих близких Полицейские встретились с костромскими детьми
«Ожидается гроза, дождь, местами 
град, при грозе усиление ветра», - ле-
том подобными прогнозами никого не 
удивишь. Природа иногда преподносит 
нам не очень приятные сюрпризы. Мы 
помним, что во время грозы, даже на-
ходясь дома, подходить к окнам опас-
но. Причем остерегаться в этом случае 
нужно и молнии, и сильных порывов 
ветра, которые с легкостью могут раз-
бить оконную раму. 

Если вы находитесь дома, то разбуше-
вавшаяся стихия все же особой опасно-
сти не представляет. А вот если сильный 
ветер и гроза застали на улице или в авто-
мобиле, тогда  лучше все же соблюсти ряд 
элементарных мер безопасности. Прежде 
всего следует держаться подальше от ре-
кламных щитов, вывесок, дорожных зна-
ков, линий электропередачи.

Большую опасность могут пред-
ставлять выбитые стекла, падающие из 
окон верхних этажей, а также сорван-
ные ветром части крыш и лепных деко-
ров. Подобная угроза возрастает вблизи 
строящихся или ремонтируемых зданий. 
Ни в коем случае нельзя находиться около 
крупных деревьев, а также парковать ря-
дом с ними автомобили – сорванные ве-
тром сучья могут представлять большую 
опасность.

Молния опасна, когда вслед за вспыш-
кой следует раскат грома. В этом слу-
чае следует закрыть в доме окна и двери, 
выключить телевизор и другие электро-
приборы. Во время грозы опасно разго-
варивать по телефону. Нельзя походить к 
электропроводам, молниеотводам, водо-
стокам с крыш и антеннам.

Если непогода застала вас на открытой 
площадке или в лесу, лучше всего укрыть-
ся на низкорослом участке леса и ни в 
коем случае не прятаться под большими, 
одиноко стоящими деревьями. Если есть 
возможность, спуститесь с возвышенно-
сти в низину. Молния крайне опасна для 
купальщиков и рыболовов, с началом гро-
зы следует немедленно покинуть водоем.  

При сильном ливне следует воздер-
жаться от поездок по городу. Если все же 
ливень застал на улице, не спускайтесь в 
подземные переходы и другие заглублен-
ные помещения. Находясь дома или на 
работе, выключите электричество и газ, 

плотно закройте окна и двери. Водителям 
автомобилей, если ливень застал в доро-
ге, следует прижаться к правой обочине, 
остановиться и включить аварийные огни.  

По материалам пресс-службы 
Главного управления МЧС России 

по Костромской области

Сотрудники отдела по делам не-
совершеннолетних и участковые 
проверили безопасность пребыва-
ния и организацию отдыха детей в 
лагере «Электроник».

Безопасность ребенка -  главное, 
что беспокоит любого родителя. Осо-
бую актуальность этот вопрос при-
обретает в том случае, когда дети, 
пусть и на небольшое время, поки-
дают родные стены. Уезжают летом 
к родственникам в деревню или в оз-
доровительный лагерь. Одна из за-
дач сотрудников полиции  - контроль 
за безопасностью в детских оздоро-
вительных лагерях.

Во время проверки особое вни-
мание правоохранители уделили 
работе сотрудников охраны, органи-
зации пропускной системы. Руковод-
ство лагеря ознакомило участковых 
и представителей отдела по делам 
несовершеннолетних с условиями 
проживания, питания и перевозки от-
дыхающих ребят.

Сотрудники полиции пообща-
лись с мальчишками и девчонками, 
рассказали им о вреде различных 
вредных привычек, о последстви-
ях противоправной деятельности. 
Стражи порядка напомнили ребя-
там об основных мерах безопас-
ности в общественных местах и 
на водных объектах, а также прин-
ципах общения с незнакомыми 
людьми. Причем более подробно 

остановились на безопасном обще-
нии в Интернете.

Полицейские провели с руково-
дителями оздоровительных центров 
Костромской области инструкта-
жи по профилактике преступлений, 
действиям при угрозе совершения 
террористических актов и правона-
рушений, в том числе, экстремист-
ской направленности.

По материалам отдела 
общественных связей и 

общественной информации 
УМВД России по Костромской 

области        

Людям будет спокойнее
Основу системы состав-

ляет целая сеть видеокамер, 
которые помогают в режиме 
реального времени отслежи-
вать ситуацию на улицах, до-
рогах, возле жилых домов и 
социальных объектов. 

Большую помощь система 
«Безопасный город» оказыва-
ет правоохранительным орга-
нам. Благодаря ей в прошлом 
году удалось раскрыть 228 на-
рушений. Там, где установле-
ны камеры слежения, люди 

себя чувствуют гораздо спо-
койнее. 

Сегодня стоит задача ос-
настить видеокамерами жи-
лые массивы. В нормативы 
градостроительного проекти-
рования по поручению главы 
региона уже внесены изме-
нения. Они предусматривают 
установку систем видеонаблю-
дения на всех строящихся жи-
лых объектах. Одновременно 
ведется работа по монтажу ка-
мер на уже введенных в экс-
плуатацию домах. 

На совещании губернатор 
Сергей Ситников обратил 
внимание на необходимость 
использования видеонаблю-
дения в местах массового пре-
бывания людей. В том числе 
в крупных торговых центрах. 
Глава региона потребовал 
проработать нормативно-пра-

вовую базу, позволяющую обо-
рудовать подобные объекты 
видеокамерами, информация 
с которых будет поступать в 
АПК «Безопасный город».

Борщевику 
в регионе нет места

Также на оперативном со-
вещании в администрации Ко-
стромской области поднимался 
вопрос борьбы с борщевиком 
Сосновского. В регионе отме-
чены первые в этом году случаи 
ожогов. Люди обращались за 
помощью в медицинские учреж-
дения. Материалы по каждому 
из происшествий направлены в 
правоохранительные органы. 

В Кодексе об администра-
тивных правонарушениях 
Костромской области установ-
лена серьезная ответствен-
ность за несвоевременную 
уборку с участков борщевика. 
Штраф за непринятие мер по 
удалению борщевика - до пяти 
тысяч рублей для граждан, и 
до шестидесяти тысяч рублей 
для юридических лиц.       

Антон ИВАНОВ

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

- В случае опасно-
сти сообщите о своем 
местонахождении по 
единому телефону по-
жарных и спасателей 
101 или по телефону 
Единой службы спасе-
ния 01 (со стационарно-
го телефона) или 112 (с 
мобильного телефона). 

Телефон доверия Главного управления 
МЧС России по Костромской области 8 
(4942) 493-693.

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

- Вопрос органи-
зации охраны обще-
ственного порядка 
и обеспечения без-
опасности жизни и 
здоровья детей в пе-
риод летнего отдыха 
находится на особом 
контроле полиции, 
поэтому стражи по-
рядка на постоянной 

основе будут посещать лагеря Ко-
стромской области и проводить 
различные профилактические бе-
седы с детьми на протяжении всей 
летней оздоровительной кампа-
нии. Для обеспечения дополни-
тельного контроля за безопасным 
пребыванием детей за каждым 
загородным оздоровительным 
центром закреплены конкретные 
подразделения УМВД России по 
Костромской области.

Твой город - твоя крепость
Развитие системы «Безопасный город» стало одной из главных 
тем оперативного совещания
Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» ра-
ботает на территории Костромской области уже в течение 
нескольких лет и за это время зарекомендовал себя с самой 
лучшей стороны. Губернатор Сергей Ситников предложил 
ряд мер, которые  уже в ближайшем будущем повысят эф-
фективность системы. 

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Для нас важно, чтобы люди себя чувствова-
ли защищенными не только в своей квартире и 
своем подъезде, но чтобы они чувствовали защи-
щенность своих детей и имущества на дворовых 
территориях. 
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Сотни принятых законов, 
проведенных круглых сто-
лов и обращений в феде-
ральные министерства и 
ведомства - это лишь часть 
масштабной  законотвор-
ческой работы, которую 
выполнили депутаты Ко-
стромской областной Думы. 
Главный же момент - обрат-
ная связь парламентариев с 
жителями региона. Только 
защищая их интересы, мож-
но повысить качество жизни, 
уверен Алексей Анохин.

Оперативные решения
За сухими цифрами стати-

стики, которые вы могли уви-
деть в нашей инфографике 
(стр.3), стоят встречи в окру-
гах с избирателями и, если 
можно так сказать, аккумули-
рование мнений. И законы, 
которые в итоге принимает 
парламент, становятся реаль-
ным рычагом для изменений. 
Алексей Анохин, который 
представил свой отчет, под-
черкнул: «Большую часть кру-
глых столов, совещаний мы 
проводим именно по вопро-
сам, которые поднимают 
наши земляки во время лич-
ных приемов, встреч с коллек-
тивами предприятий, рабочих 
поездок в округе. Стараем-
ся не уходить даже от самых 
острых вопросов, настроены 
на открытый диалог, но диалог 
продуктивный, ориентирован-
ный на результат». 

Алексей Алексеевич при-
звал своих коллег не бояться 
тех самых острых вопросов, 
а искать вместе оперативные 
решения. К примеру, крайне 
важно было в минувшем году 
защитить интересы обману-
тых дольщиков. Проблема 
требовала нового решения на 
законодательном уровне, и 
оно нашлось: для санаторов, 
достраивающих проблем-
ные дома, появилась возмож-
ность получить земельный 
участок в аренду без прове-
дения торгов.

Как всегда, в тренде остава-
лись и социальные вопросы. И 
обязательства, которые были 
взяты регионом, по-прежнему 
выполняются. Депутаты прод-
лили действия законов о вы-
плате многодетным семьям 
при рождении третьего ребен-
ка, сохранили льготы на капре-
монт для пожилых людей.

Слышат голос Костром-
ской области и в федеральном 
центре. Обращения в мини-
стерства шли по самым раз-
ным вопросам: от организации 
скоростной электрички между 
Костромой и Москвой до при-
оритетного права устройства 
в детский сад матерям- и от-

цам-одиночкам. По целому 
ряду обращений уже есть ре-
зультат. Как, к примеру, о стро-
ительстве дворца спорта в 
областной столице. Губерна-
тор Сергей Ситников и ви-
це-премьер Ольга Голодец 
достигли договоренности, 
проект поддержан.

Трудности, безусловно, 
остаются. Каждому депутату 
важно активно работать в сво-
ем округе. Сегодня у костроми-
чей появляется возможность 
самостоятельно развивать 
свой город или село. Реали-
зация проектов «Местные ини-
циативы» и «Городская среда» 
- одна из первоочередных за-
дач как жителей, так и депу-
татов.

Средства жителей - 
под защитой

Костромские парламента-
рии обратились к своим кол-
легам из Государственной 
Думы с просьбой. Комитет по 
бюджету, налогам, банкам и 
финансам, по предложению 
депутатов Думы города Вол-
гореченска,  просит защитить 
счета ТСЖ, которые находятся 
в коммерческих банках. 

Все дело в том, что страху-
ются на данный момент исклю-
чительно вклады физических 
лиц, индивидуальных пред-
принимателей и малых пред-
приятий. А вот деньги жителей, 
которые копились на капиталь-
ный ремонт, - нет. Значит, при 

отзыве лицензии у того или 
иного банка интересы жите-
лей пострадают. Десятки мил-
лионов рублей, которые могли 
бы пойти на ремонт крыши или 
фундамента, ТСЖ могут не 
получить вовсе. Выплаты им 
будут идти только в третью 
очередь. И это вызывает опа-
сение. 

В Государственную Думу 
проект по защите вкладов ТСЖ 
уже был внесен ранее. Но, увы, 
не известно, когда он будет 
рассмотрен на заседании. А 
потому депутаты регионально-
го парламента попросили сво-
их коллег в ближайшее время 
решить этот вопрос, гаран-
тировав сохранность средств 
ТСЖ.

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

- Получает-
ся, что когда 
ты свои день-
ги отнес и по-
ложил в банк, 
ты получил га-
рантию от го-
сударства, а 
когда день-

ги ты собрал на ремонт со 
всех жителей и положил в 
тот же банк, то в случае от-
зыва лицензии эти средства 
пропадают. На мой взгляд, 
это неправильно. Подоб-
ный случай был в Буе, когда 
обанкротилась управляю-
щая компания. Получилось, 
что жители заплатили деньги 
и ждали, что на их доме от-
ремонтируют крышу, а потом 
им сказали, что ваших денег 
нет, и пришлось собирать по 
новой. Если пять лет назад 
отзыв лицензии у банков был 
единичным случаем, то се-
годня это носит масштабный 
характер, поэтому защи-
тить средства граждан очень 
важно. Инициатива поддер-
жана областными депута-
тами единогласно. Теперь 
дело за нашими коллегами 
в Госдуме.

Дымите в другом 
месте...

Поправки в закон о гаранти-
ях прав ребенка Костромская 
областная Дума поддержала 
единогласно. По инициативе 
Сергея Ситникова в регионе 
предлагается ограничить тор-
говлю вейпами, электрон-
ными сигаретами и другими 
устройствами, имитирующи-
ми курение табака. Свободно 
продавать их подросткам бу-
дет нельзя - на кассе обязаны 
проверить паспорт покупате-
ля. Да и взрослые теперь не 
смогут предаваться вредной 
привычке где угодно - курить 
подобные устройства на дет-
ских площадках и территориях 
образовательных учреждений 
тоже запрещено.

Пока проект находится 
лишь в первом чтении. Есть 
ряд небольших поправок, но-
сящих технический характер. 
Но в целом депутаты уверены - 
мера правильная. На кону здо-
ровье детей. Важно отметить, 
что подобные ограничитель-
ные меры уже есть в несколь-
ких регионах России.

Вячеслав ГОЛОВНИКОВ, 
председатель комитета 
по вопросам материнства 
и детства, молодежной 
политике и спорту:

- Мы счи-
таем, что 
данная ини-
циатива пра-
вильная и 
своевремен-
ная. Сейчас 
в свободной 
п р о д а ж е 
с л и ш к о м 
много та-

ких вот электронных си-
стем доставки никотина и 
устройств, имитирующих 
курение табака. Вообще это 
явление новое и мало ста-
тистики по вреду здоровью. 
Но мы должны понимать, 
что на территории учебных 
заведений курение необхо-
димо ограничить.

В областной Думе подвели итоги работы в 2018 году

Услышать каждого 
костромича

Алексей АНОХИН, 
председатель Костромской областной Думы:

- Там, где активно сработали представительные органы 
власти, я имею в виду и областного депутата по округу, и наших 
коллег в муниципалитетах, там выше интерес и активность жи-
телей. Выше запрос на комфорт, потому что люди поверили, 
что реально могут влиять на повышение качества своей жизни. 
Но это доверие нужно подтверждать и поддерживать. А сей-
час перед нами еще более масштабная и ответственная за-
дача - контроль над реализацией национальных проектов, тех 
национальных целей, которые были заявлены Президентом 
Владимиром Путиным в майском указе. Необходим посто-
янный диалог с людьми, мониторинг и оперативный контроль 
за тем, как тот или иной объект реконструируется, строится, 
какие проводятся мероприятия, какое складывается обще-
ственное мнение. В том числе и от нас с вами зависит, будет 
это освоение средств, или реальное, качественное изменение 
жизни каждой семьи, каждого человека в регионе.

Материал подготовил Олег СУВОРОВ
Фото пресс-службы Костромской областной Думы
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Нет ничего более привле-
кательного и значимого 
в нашей жизни, чем рож-
дение нового.  Для сель-
ского поселения Минское 
Костромского района  
день 11 июня 2019 года 
войдет в историю как 
день торжественного 
открытия  нового куль-
турно-досугового центра 
«Минское».  

Важно заметить, что не толь-
ко для села Костромского райо-
на, но и в целом для региона - это 
действительно  значимое собы-
тие, поскольку за последние 20 
лет в нашей области не  вво-
дились в строй подобные объ-
екты культурного назначения.  
На строительство и оборудова-
ние КДЦ «Минское» было выде-
лено 19 миллионов рублей из 
федерального бюджета, около 
4,5 - из областного и местного. 
Введение здания в строй стало 
возможным благодаря участию 
Костромской области в феде-
ральной программе «Культура 
малой родины», инициирован-
ной по поручению Президента 
Владимира Путина.

В селе проживают 1900 че-
ловек.  Здание бывшего Дома 
культуры прекратило функцио-
нировать около десяти лет на-
зад. Творческие коллективы 
вынуждены были заниматься в 
других учреждениях поселения, 
а нередко и на открытых пло-
щадках, если позволяла погода. 
И вот долгожданное новоселье.

Общая площадь нового куль-
турно-досугового центра  450 
метров. Здесь обустроены зри-
тельный зал на 150 мест, клубная 
часть с помещениями для круж-
ков и секций по интересам, би-
блиотека.

Погода в день открытия ра-
довала теплом, столь же  пре-
красным  было и  настроение 
собравшихся участников меро-
приятия.  Поддерживала его ве-
селыми ритмами духовая группа 
Костромского губернского сим-
фонического оркестра под 
управлением Павла Герштейна. 
Среди гостей руководство реги-
она, депутаты  областной Думы и 
районного Собрания, ветераны, 
жители Минского от мала до ве-
лика.  Пространство небольшой 
уютной площадки  перед ДК зри-
тели окружили  плотным кольцом 
в несколько рядов.

Ведущие  Амир Бахтдав-
латов и Светлана Андронова 
объявляют о начале  праздника. 
Почетные гости   - заместитель 
губернатора Ольга Еремина, 
юная жительница села Арина 
Лукова и педагог Минской шко-
лы Наталья Павлова перереза-
ют ленточку и дают старт работе 
нового учреждения культуры. 

Понятно, что  в день рождения 
принято дарить подарки. Заме-
чательные номера художествен-
ной самодеятельности вместе 
с поздравлениями  подарили  
артисты Минского и соседних 
сельских поселений Караваева и  
Никольского.

И наконец, ведущие меро-
приятия  приглашают  зрите-
лей пройти в  здание и  стать 
первыми посетителями ново-
го культурно-досугового  цен-
тра «Минское».  В новом  зале  
еще  не выветрился запах све-
жей краски. В фойе выставка ра-
бот учащихся Минской школы 
искусств. А на сцене - артисты 
творческих коллективов и соли-
стов Костромского муниципаль-
ного района.  Начинается новая 
жизнь в новых стенах: построен 
дом, где будет жить творчество.

Елена КРЮКОВА
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КАЛЕЙДОСКОП

Святой великомученик Фе-
одор Стратилат с древних вре-
мен является покровителем  
Костромы.  В «Сказании о Фе-
одоровской иконе Божией Ма-
тери» говорится, что накануне 
ее явления князю Василию в 
костромском лесу многие го-
рожане видели, как эту ико-
ну носил по городским улицам 
некий воин, облаченный в во-
инскую одежду и удивительно 

похожий на изображение Фе-
одора Стратилата в соборном 
храме его имени (этот храм 
до наших дней не сохранил-
ся). Позднее при возведении 
Успенского собора Костром-
ского кремля в нем был 
устроен придел во имя вели-
комученика Феодора. 

В 1595-1597 годах над 
Святыми воротами Ипатьев-
ского монастыря выстроили 

двухшатровой храм, освящен-
ный в честь мученицы Ирины 
и великомученика Феодора 
Стратилата.  В 1994-м во имя 
святого в Костроме возвели 
часовню. В 2002 году на тер-
ритории Богоявленско-Ана-
стасииного кафедрального 
собора Костромы великому-
ченику Феодору установили 
памятник, освященный в день 
празднования Феодоровской 
иконы Божией Матери Свя-
тейшим Патриархом Москов-
ским и всея Руси Алексием II.

21 февраля 2019 года ис-
полнилось 1700 лет со дня 
мученической кончины св. ве-
ликомученика Феодора Стра-
тилата. В 2010 году Патриарх 

Кирилл установил Феодора 
небесным покровителем Фе-
деральной службы судебных 
приставов, добровольно по-
могающей восстановлению 
Феодоровского монастыря в 
Переславле-Залесском. 

К 260-летнему юбилею 
образования Костромской 
епархии, который празд-
новали в 2004 году, была 
учреждена медаль святого 
великомученика Феодора 
Стратилата, покровителя 
богохранимой Костромы.

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

Память небесного покровителя Костромы
Святой великомученик Феодор Стратилат был правите-
лем Ираклии Понтийской в Малой Азии. При императоре 
Лицинии в 319 году он за исповедание веры во Христа 
принял мученическую смерть: после жестокого бичевания 
его распяли на кресте, а затем отрубили мечом голову. 
Страдания Феодора были описаны его слугой Уаром.

Новоселье для талантов

почитает церковь 21 июня 
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В Минском открыли новый культурно-досуговый центр
Ольга ЕРЕМИНА,  заместитель губернатора 
Костромской области:

- Дом культуры, особенно на селе, это сердце села, 
куда приходят не только отдохнуть, но и реализовать 
свои творческие  способности. Подобное событие ста-
ло возможным  благодаря решению Президента нашей 
страны о том, что культура - это национальный приори-
тет.  Дом культуры в Минском реальное тому подтверж-
дение. В ближайшие  два года в рамках реализации 
национального проекта  «Культура малой родины»  в на-
шей области запланированы реконструкция, капиталь-
ный ремонт и улучшение материально-технической 
базы  еще в  шести сельских  учреждениях -  в Шувало-
ве, Зарубине, поселке Паточного завода (Костромской 
район), Верхнеспасском (Пыщугский район), Григор-
цеве (Нерехтский район), Боговарове (Октябрьский 
район).

Елена ЖУРИНА, директор департамента культуры 
Костромской области:

- Без сомнения, открытие дома культуры в Минском 
- это событие и это первый масштабный проект такого 
уровня в нашем регионе.  Новое учреждение полностью 
отвечает современным  требованиям по всем направ-
лениям, начиная с высококлассного технического обо-
рудования, удобных помещений для занятий в кружках, 
нескольких входов в здание, что позволит заниматься 
в кружках и секциях независимо друг от друга, панду-
сов, душевой комнаты  и других  приспособлений.  От-
радно, что здание построили в короткие сроки. Будем 
надеяться и все делаем для того, чтобы подобные уч-
реждения культуры  появились и в других сельских  на-
селенных пунктах.

Андрей БЫЧКОВ, депутат Костромской 
областной Думы:

- Приятно, что такое  серьезное событие прохо-
дит накануне Дня России, как символ  преображения 
и возрождения. Строительство  прекрасного совре-
менного здания стало возможным благодаря реали-
зации совместного проекта партии «Единая Россия» и 
Министерства культуры «Культура малой родины» при 
полной поддержке Президента Владимира Путина. Я 
благодарю областное руководство, главу сельского по-
селения, жителей, строителей за отлично сделанную 
работу. Новое учреждение будет служить людям.

Владимир СМИРНОВ, ветеран:
- Я был на открытии и искренне порадовался  тако-

му событию. Пожелание одно: чтобы столь прекрасное 
учреждение стало настоящим магнитом, который бу-
дет притягивать и детей, и школьников, и работающее 
население, и конечно, нас, ветеранов. Чтобы хотелось 
туда ходить, чтобы ДК стал для односельчан местом 
встреч, приятного проведения досуга.

Наталья ПАВЛОВА, педагог:
- Приятно, что я являюсь свидетелем  и участни-

ком такого замечательного события  - открытия ново-
го Дома культуры. Наш ДК всегда был востребован, так 
будет и дальше. Искренне благодарю всех, кто прило-
жил немало сил, чтобы это состоялось.
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Владимир Сморчков, по 
признанию коллег, один из 
самых эрудированных зна-
токов родного края, трепет-
но ценящий историческую 
достоверность. Молодеж-
ная газета, областное радио, 
«Северная правда», «Губерн-
ский дом» - все  его публика-
ции в этих СМИ отличались 
интеллектом, тоном дове-
рительного разговора. Ему 
веришь безоговорочно, со-
переживая непростой судь-
бе героев. 

- Владимир Константино-
вич, вышла из печати книга 
«Подконвойный народ». Имя 
автора Петр Тяк, но расшиф-
ровали, отредактировали 
чудом сохранившуюся руко-
пись именно вы. 

- Благодаря спонсорам и 
друзьям книга дошла до чи-
тателей. Петр  Тяк провел в 
лагерях и ссылке больше двад-
цати лет. Студента Костром-
ского текстильного института 
арестовали в 1935 году, осу-
див на 10 лет. Тяка обвиняли в  
антисоветской агитации, дис-
кредитирующей членов пар-
тии и Сталина. Фактическая 
причина ареста – отказ доно-
сить в НКВД на своих сокурс-
ников. В 1937 году в лагере 
несломленному Петру доба-
вили еще 10 лет за участие в 
контрреволюционной орга-
низации и намерении совер-
шить террористический акт 
над руководителями партии и 
правительства.  «Подконвой-
ный народ» - воспоминания о 
годах тюрем, лагерей, ссыл-
ке, его размышления о судь-
бе народа в первой половине 
ХХ века. 

- Как дневник попал к 
вам?

- Знаменитый костромич, 
таксидермист Владимир Тяк в 
1978 году передал мне четы-
ре тетради дневников брата. 
Я подготовил рукопись, но из-
дать книгу было невозможно. 
В 90-х годах Нина Семеновна 
Будённая (дочь маршала Со-
ветского Союза Будённого), 
редактор альманаха «Чистые 
пруды», хотела напечатать 
фрагменты рукописи, но не 
сочла целесообразным делить 
материал, а опубликовать пол-
ностью не позволял формат 
журнала. 

Горько осознавать, что 
подобная  участь коснулась 
сотен тысяч советских лю-
дей. Жизнь Петра Андрееви-
ча - свидетельство стойкости 
человека, сохранившего до-
стоинство и самоуважение в 
самых трудных обстоятель-
ствах. На обложке фото реше-
ний о невиновности Петра и 
медаль за труд в честь 100-ле-
тия Ленина – итог сломанной 
жизни.

- Чуть раньше вышла 
ваша книга «Первый ко-
стромской вуз: время, 
люди, судьбы» - бесценный 
вклад в костромское крае-
ведение. Сложным был путь 
от замысла до книги?

- Скорее, увлекательным. 
Это редкое сочетание, когда 
желания руководства  и мое 
стопроцентно совпали. Соби-
рать материал я начал еще до 
работы в университете. Встре-
чался с удивительными людь-
ми, причастными к истории 
вуза. И сейчас архив пополня-
ется материалами из дальних 
уголков бывшего СССР, что ра-
дует. Эта книга - первая часть, 
предполагались еще две, но со 

сменой руководства вуза, не-
смотря на уже собранный ма-
териал, планы поменялись.

- Три десятилетия в жур-
налистике, где основным 
стимулом можно назвать 
краеведение. Откуда такая 
любовь?

- Искал то, что интересно 
мне и читателю. А любовь… 
Изначально от преподавате-
ля русского языка и литерату-
ры Верховской восьмилетней 
школы, что в Солигаличском 
районе, Елены Павловны 
Смирновой. Разглядев мой ин-
терес, она постоянно подсо-
вывала сложные задания, не 
предусмотренные школьной 
программой книги. Учила ду-
мать, сопоставлять. Это было 
сродни полету! Из уважения к 
ней, родному краю мой журна-
листский псевдоним – Влади-
мир Верховский.

Литературно-краеведче-
ский кружок в Галичском педу-
чилище, который вел Василий 
Васильевич Касторский, за-
хватил на всю жизнь, удив-
ляло, что рядом живут такие 
люди!

- Вы не разучились удив-
ляться. Помните удивление 
директора Солигаличского 
музея, когда молодой учи-
тель наотрез отказался от 
экскурсовода и сам повел 
учеников по музею?

- Наверное, это выглядело 
самоуверенно. Вера Никола-
евна Иванова, стоя поодаль, 
внимательно слушала мой 

рассказ, а после экскурсии с 
жаром принялась уговаривать 
стать директором музея. К 
тому времени она была на пен-
сии, подводило здоровье, шли 
активные поиски заинтересо-
ванного человека на эту долж-
ность. Словом, «сватовство» 
состоялось. С благодарно-
стью вспоминаю интеллиген-
та, кладезь знаний и мудрости, 
краеведа Льва Михайловича 
Белоруссова.  Общение пере-
росло в крепкую дружбу, кото-
рой я очень дорожил. 

Музей – это мое. Поиском 
материалов, их отбором го-
тов был заниматься сутками. 
А тут: то крыша прохудилась, 
то тепла не хватает. Хозяй-
ственные заботы тяготили. 
Обратился в райком партии с 
просьбой подобрать директо-
ра хозяйственника, а там толь-
ко посмеялись в ответ. Тогда и 
созрело желание переехать в 
Кострому, в областном музее 
обещали научную работу. Рано 
радовался. Секретарь райко-
ма обратился в управление 
культуры, начальник которого 
открыто заявил: «У нас хоть и 
не крепостное право, но…» И 
наложил вето на прием меня 
в Ипатий. Спасибо коллегам, 
они активно искали мне рабо-
ту, так в 1972 году я оказался в 
«Молодом ленинце».

- Движениям того вре-
мени должна была следо-
вать вся страна: «Ленинский 
зачет», «С аттестатом зре-
лости, с комсомольской 

путевкой – на вторую цели-
ну»… Как удавалось «под-
ружить» ваши интересы и 
реалии дня?

- И на эти темы можно пи-
сать по-разному. Тогда поощ-
ряли  командировки в районы, 
а там, кроме задания редак-
тора, были встречи с интерес-
нейшими людьми! Не сразу 
решился писать о людях, счи-
тая это высшим пилотажем. 
Первым героем очерка стал 
Анатолий Бойков, режис-
сер Чухломского театра. Мы 
с ним подружились. Когда на 
душе становилось совсем тяж-
ко – ехал в Чухлому. Помогал 
готовить спектакли, а глав-
ное – наши ночные разгово-
ры. Возвращался в Кострому 
с кругами под глазами от бес-
сонницы, с чувством радости.

Однажды получаю от Толи 
письмо: «Еду на БАМ, потому 
что мне нужна подзарядка». 
Неуспокоенность, неравноду-
шие, глубина мышления – чер-
ты его характера. Он и на БАМе 
сумел собрать театралов, во-
шедших в документальный 
фильм о стройке века.

- Вы были генератором 
для коллег, как для вас Толя. 
А еще они вспоминают ве-
дра пирогов. Говорят, перед 
пирогами с морковью  блед-
нели изысканные торты. На 
кухне творили вместе с су-
пругой?

- Лене хватало забот: шко-
ла, горы тетрадей. Болел грип-
пом, острый период миновал, 

а на умственную работу у меня 
ни сил, ни желания не хватало. 
На семинаре в Твери подари-
ли книгу по кулинарии, поли-
стал ее. Дома был мешок муки, 
при тогдашнем дефиците по-
купали все, что попадалось. И 
рискнул. Мои мама и тетушка 
были мастерицами по пиро-
гам. Теща попробовала, ска-
зала, что у моей орденоносной 
тети Нины Михайловны Рун-
товой вкуснее. Эксперименти-
ровал, чтобы держать марку. 
Позже и теща оценила. Так и 
повелось, на праздники в ре-
дакции от меня ждали пироги.

- Жители деревни Глебо-
во, где ваша дача, идут за 
советом по овощеводству 
и цветоводству. Проросла 
крестьянская жилка?

- Вырос я в деревне Кожу-
хово, словом, от сохи. Земля 
требует знаний и любви. Чи-
тал, пробовал, постигал секре-
ты, выписывал семена цветов. 
Сначала меня считали чуда-
ком, теперь в Глебове у каждо-
го дома цветники.

-  Дотошность - черта ха-
рактера? Помимо работы в 
архивах, вы читаете книги, 
которыми интересовались 
герои ваших исследова-
ний…

- Исторические события лю-
бого периода с минимальны-
ми отличиями характерны для 
всей страны. Интересен че-
ловек, который при равных 
для всех условиях становится 
иным, добивается большего, 
подчиняя себе обстоятельства. 
Убеждения формируют книги, 
находящиеся рядом люди. Важ-
но понять это все, и тогда стано-
вится понятен и близок человек.

- Ваша жизнь связана с 
журналистикой, но вы были 
против поступления сына на 
этот факультет. Почему?

- Категорического запрета 
не было, считали с женой, что 
истфак даст Николаю более 
глубокие знания. Оказались 
правы, после института сын 
окончил аспирантуру. Старший 
Степан - электрофак КСХА. Се-
годня немало поводов для ра-
дости и гордости за них.

- Ученые российского 
уровня не раз приглашали 
вас к сотрудничеству, было 
официальное предложение 
работать в «Комсомоль-
ской правде». Причина 
отказа – верность костром-
ской земле?

- Скорее семье. Лене вы-
пало немало забот из-за моих 
постоянных командировок, 
поисковых экспедиций. Всю 
жизнь она - союзник в работе.

- Елена Николаев-
на расплакалась, узнав о 
присвоении вам звания «За-
служенный работник куль-
туры». Его можно считать 
семейным? 

- Без сомнения.

Татьяна ГОЛЯТИНА

Владимир Сморчков:

Интересно мне – 
интересно читателю



Из истории 
Костромского 
кремля

«Московский великий князь Васи-
лий Димитриевич, помня, как еще отец 
его, великий князь Димитрий Донской, 
в 1382 году скрывался с семейством 
от Тохтамыша за крепкими костром-
скими стенами, испытав в 1409 году 
и на самом себе важное стратеги-
ческое значение города Костромы, 
не мог безразлично отнестись к бед-
ствию этого города, напротив, решил-
ся немедленно помочь жителям его в 
восстановлении погоревших постро-
ек. Но, зная прежнюю сгущенность 
построек в месте прежнего кремля 
и опасность этого места в пожарном 
отношении как для глубоко чтимой 
костромской святыни, чудесно спас-
шейся в два первых пожара, так и для 
княжеских построек, он позаботился о 
перенесении на будущее время крем-
ля на новое, еще более возвышенное 
место города, туда, где стоят и доны-
не каменные соборы; окружил это ме-
сто валом и рвами и обнес деревянной 
стеной. Под 1416 годом в Воскресен-
ской летописи и в Никоновской лето-
писи встречаем известие, что в этот 
год «был заложен город Кострома», 
не восстановлен или обновлен, а, оче-
видно, вновь заложен на новом месте, 
где до того времени города не было. 
Трудно полагать, что на этом новом 
месте до того времени совершенно не 
было построек, но построек этих было 
ранее, вероятно, немного, и они не 
имели характера города, то есть груп-
пы строений, окруженной стенами и 
валами. Устроив новый кремль, вели-
кий князь по необходимости должен 
был украсить [его] и новыми здания-
ми — княжескими и боярскими хоро-
мами. Вероятно, в это-то время и был 
заложен новый, как бы придворный ка-
менный Успенский собор. (...) Любовь 
великого князя Василия Димитриеви-
ча к храмам Божиим еще и ранее этого 
выразилась в построении нескольких 
храмов, например, в построении в 
Московском Кремле Благовещенско-
го собора и церкви Рождества Бого-
родицы, называемой ныне церковью 
святого Лазаря, а равно в украшении в 
1408 году искусной живописью влади-
мирского Успенского собора. Не впол-
не ли естественно было этому князю в 
благодарность костромской святыне 
за спасение его с семейством в 1409 
году от грозного врага, столь близко 
уже бывшего к Костроме, при пере-
несении центра города на новое ме-
сто и устройстве здесь кремля прежде 
всего освятить это место построени-
ем нового, более безопасного от огня 
каменного собора для перенесения 
в него чудотворной иконы Богомате-
ри, Покровительницы этого города? 
По всей вероятности, великий князь 
и начал укрепление нового места с 
того, что на прежнем месте сгорев-
шего Феодоровского собора выстро-
ил небольшую деревянную церковь с 
прежним же наименованием для вре-
менного помещения чудотворного об-
раза («повесть» об иконе), а на новом 
месте в 1415 году заложил по образцу 
московских соборов, только в мень-
шем размере, новый каменный храм, 
который в 1416 году и начал обносить 
вместе с другими постройками но-
вой кремлевской деревянной стеной и 
земляными валами».

По материалам книги 
«Возрождение Костромского 

кремля»

На 14 июня высота стен На 14 июня высота стен 
Богоявленского собора - Богоявленского собора - 

25,88 25,88 метра метра 

На На 14 июня14 июня
высота стен галереи - высота стен галереи - 

9,33 9,33 метраметра

На 14 июняНа 14 июня
колокольня колокольня 
составляетсоставляет
  64,064,0  
метраметра
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Материал подготовил Владимир АКСЕНОВ. Фото строителей Костромского кремля

В первозданном виде

Как раз позавчера 
ходили его смотреть! 

Для нашего города это 
потрясающее событие! 

Строительство кремля - 
это большая ценность не 
только для православных 

людей, но и настоящее 
украшение Костромы таким 

архитектурным объектом

Юлия ПУХОВА, 
руководитель 

театральной 
музыкальной студии 

«Маска»

Летопись 
Костромского кремля

Живой интерес к воссозданию святыни строители не заме-
тить не могли. А потому Костромской кремль уже давно 

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

Каким будет возрожденный Кремль
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Строители сегодня выделяют три ключевых направления на 
площадке. Во-первых, продолжается работа по монтажу фибро-
бетона. Об этой задаче мы подробно рассказывали в прошлых 
номерах. Отметим только, что такие элементы позволят Богояв-
ленскому собору и его колокольне выглядеть идентично разру-
шенной святыне.

Второе направление - медные работы на главке собора. Они 
идут в специальном шатре. Старт им был дан в минувший поне-
дельник. Как только этот этап завершится, строители приступят к 
покрытию главки золотом.

И, наконец, третье направление - работа на металлоконструк-
циях кровли собора. Всего на площадке задействован 21 человек. 

Накануне Дня России медаль «Труд. Доблесть. Честь» из рук 
губернатора Сергея Ситникова получил Евгений Радионов, 
выполняющий работы по строительному контролю при осущест-
влении строительства по воссозданию храмового комплекса Ко-
стромского кремля.  

Большая стройка в парке 
«Центральный» привлекает вни-
мание не только костромичей, но 
и многочисленных гостей города. 
Костромской кремль возвращает-
ся из небытия, восстанавливается 
быстрыми темпами. Уже продела-
на огромная работа.
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ДОРОГИ ВОЙНЫ

к 75-летию Великой Победы

Командир отделения 
разведки артиллерии
Младший сержант Сергей Буталов прошел 
героический боевой путь

Мечтал попасть на фронт
Семья фронтовика Сергея Буталова 

и сегодня бережно хранит документы, 
награды и воспоминания об этом за-
мечательном человеке. Родился Сер-
гей Федорович в Шарье, в 1923 году. В 
школе, судя по отметкам отлично в ат-
тестате зрелости, любил географию, 
астрономию, естествознание и целый 
ряд других предметов. 

Войну юный Сергей Буталов встре-
тил, что называется, прямо у порога 
школы. 22 июня 1941 года, наутро по-
сле выпускного бала, молодой чело-
век, как и все советские люди, узнал, 
что враг вероломно нарушил грани-
цы СССР. Он мечтал во что бы то ни 
стало попасть на фронт, чтобы бить 
врага. Но  был еще слишком молод. Во-
семнадцать лет шарьинскому парень-
ку исполнилось в ноябре 1941 года, и 
практически сразу он получил повестку 
и ушел в армию.

Как следует из сохранившихся в се-
мье Блиновых документов, Сергея Фе-
доровича направили в Горький, ныне 
Нижний Новгород, в зенитно-артилле-
рийское училище. В его военном биле-
те указано, что 23 февраля 1943 года 
он принял присягу находясь в составе 
285-го минометного Краснознаменно-
го полка орденов Богдана Хмельниц-
кого и Александра Невского, который 
входил в состав Пятого гвардейского 
механизированного Зимовниковского 
ордена Кутузова корпуса. В документах 
значится, что Сергей Федорович явля-
ется командиром отделения разведки 
артиллерии. 

На помощь Пятой 
танковой армии

Весной и летом 1943 года шла ак-
тивная подготовка к одной из вели-
чайших военных операций - битве на 
Курской дуге. 11 июля 1943 года 5-й 
гвардейский механизированный кор-
пус находился в районе Прохоровки. 
Именно в этот день началось знамени-
тое танковое сражение, в котором, по 
разным оценкам, с обеих сторон при-
няли участие до полутора тысяч танков. 
Главная битва развернулась утром 12 
июля. Основной боевой силой Совет-
ской армии  были легендарные Т-34. 
По свидетельствам очевидцев тех со-
бытий, сражение под Прохоровкой ока-
залось крайне ожесточенным.

Пятый механизированный кор-
пус, в составе которого находился 
285-й минометный полк, вступил в бой 
12 июля около тринадцати часов дня. 
Его части были брошены в контратаку 
на помощь 5-й танковой армии. По всей 
видимости, в задачу подразделения, 
в котором находился Сергей Буталов, 
входило уничтожение танков противни-
ка с помощью минометов.

Поднялся в контратаку 
под огнем врага

Курская битва завершилась побе-
дой советских войск, и минометный 
полк Сергея Буталова двинулся дальше 
на запад. По всей видимости, полк при-
нимал участие в Белгородско-Харьков-
ской наступательной операции, затем 
в битве за Днепр. Сергей Федорович 
вместе с боевыми товарищами осво-
бождал от противника правобережную 
Украину и весной 1944 года вышел в 
составе 5-го механизированного кор-
пуса к Карпатам.

В январе — феврале 1945 года 5-й 
механизированный корпус принимал 
участие в освобождении нынешней Сло-
вакии и Южной Польши. В середине 
апреля минометный полк Сергея Бута-
лова двинулся на столицу Германии, на-
чалась Берлинская операция. Именно 
в это время Сергей Федорович полу-
чил свою первую боевую награду - ме-
даль «За отвагу». Во время одного из 
боев немцы, пытаясь атаковать, слиш-
ком близко подошли к позициям его ди-
визиона, и тогда совсем еще молодой 
младший сержант поднялся и, увлекая 
за собой других солдат, бросился в от-
ветную контратаку. В итоге нашим бой-
цам удалось отбить натиск противника. 

Он не любил рассказывать 
о войне

С падением Берлина война для 
Сергея Буталова не закончилась, его 
минометный полк направили освобож-
дать Чехословакию и ее столицу Прагу. 
Здесь наступательная операция совет-
ских войск длилась с 6 по 11 мая. За 
время войны Сергей Федорович Бута-
лов был дважды ранен. 

В списке его многочисленных наград 
медаль «За отвагу», медали «За взятие 
Берлина», «За Победу над Германией» и 
«За освобождение Праги», орден Отече-
ственной войны I степени. В марте 1947 
года вернулся домой. Почти всю жизнь 
ветеран Великой Отечественной войны 
и ветеран труда Сергей Федорович Бу-
талов проработал на железной дороге. 
В 1963 году он окончил институт желез-
нодорожного транспорта. 

Между прочим паровоз, который 
долгое время стоял на постаменте 
возле Шарьинского железнодорожно-
го вокзала, в местное депо пригонял 
именно Сергей Федорович. Сегодня 
этот паровоз в качестве передвижного 
музея колесит по дорогам нашей стра-
ны. В семье Блиновых бережно хранят 
память о фронтовике, до сих пор в их 
гараже стоит личный автомобиль Сер-
гея Федоровича - «Жигули», куплен-
ный им в далеком 1974 году. Александр 
Блинов назвал именем деда своего 
сына. «Дед был справедливым и край-
не порядочным человеком, он не любил 
рассказывать о войне, - вспоминает 
Александр Блинов. - Дед говорил моей 
маме: «Главное, чтобы вам не довелось 
жить в такое страшное время».

Алексей ИВАНОВ  

К нам в редакцию обратился старший следователь по особо важным 
делам следственного управления УМВД России по Костромской области 
Александр Блинов. Его дедушка Сергей Федорович Буталов, герой Великой 
Отечественной войны, прошел с боями от Курска до Берлина, был дваж-
ды ранен и вернулся с Победой домой. Мы вместе с родными фронтовика 
попытались восстановить его боевой путь.  
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.55, 02.30, 03.05 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15, 04.10 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
23.30 Познер 16+
00.30 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НА-
ПРОТИВ» 16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Кострома 
12+

11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» 
16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/с «Предки наших 
предков» 0+
08.15 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 23.55 Д/ф «Хоккей Ана-
толия Тарасова» 0+
12.15 Эпизоды 0+
12.55 Д/с «Первые в мире» 0+
13.10 Д/с «Мечты о будущем» 
0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад 0+
15.40, 02.30 Д/ф «Португалия. 
Замок слез» 0+
16.10 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
17.55, 00.55 Исторические 
концерты 0+
18.40 Искатели 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф «Новые открытия в 
гробнице Тутанхамона» 0+
21.00 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.15 Мировые сокровища 0+
21.30 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 
0+
22.50 Мост над бездной 0+
23.40 Дневник XVI между-
народного конкурса 
им.П.И.Чайковского 0+
01.45 Иностранное дело 0+

НТВ
05.10, 03.35 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+
06.00 Утро. Самое луч-

шее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.25 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.15 Поздняков 16+
00.25 Т/с «БЕССОННИЦА» 
16+

03.05 Подозреваются все 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00 Время итогов 16+
06.30 Огород круглый 
год 12+

07.00 Чайники 16+
09.00, 10.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.30, 20.00, 00.45 Ко-
меди клаб 16+
10.59, 13.00, 19.59, 22.59 
Прогноз погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «УЛИЦА» 16+
13.01, 13.30 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.00, 19.00, 21.30 Время но-
востей 16+
14.10 Погода, реклама, кален-
дарь 12+
14.15 Спросим лично 16+
18.00 По-братски 16+
18.30, 21.00 Время интервью 
16+
18.55, 21.55 Время экономики 
12+
22.00, 22.30 Т/с «БОРО-
ДАЧ» 16+
23.00 Прожарка Джеймса 
Франко 16+
01.10, 02.00 Не спать! 16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 Наша Russia 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Дорожные войны 
16+

11.30 Дорога 16+
12.30 Утилизатор 5 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Опасные связи 16+
16.00, 21.00 Решала 16+
17.00 Вне закона 16+
18.00 Улётное видео 16+
19.00, 01.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
20.00 Дорожные войны 2.0 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.30, 03.50 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+
03.10 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
18+
05.20 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.15 Известия 
12+

05.20, 06.05, 06.50, 07.40 
Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 
16+
08.30, 09.25, 09.50, 10.40, 
11.40, 12.35, 13.25, 13.55, 
14.55, 15.45, 16.40, 17.35 
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 
03.25, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00, 06.30 Ералаш 
0+
06.45, 03.30 М/ф 
«Норм и несокруши-

мые» 6+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Семейный доктор 12+
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.15, 04.50 Т/с «МАМОЧ-
КИ» 16+
13.25 М/ф «Гадкий я-3» 6+
15.10 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» 12+
18.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» 16+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ». И ВСПЫХНЕТ ПЛА-
МЯ» 12+
23.55 Х/ф «ЖИВОЕ» 18+
01.50 Кино в деталях 18+
02.40 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. 
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ СТРА-
НЫ» 12+
05.15, 05.30 6 кадров 16+

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

тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ПОДЪЁМ С ГЛУ-
БИНЫ» 16+
02.15 Х/ф «ЖЕРТВА КРАСО-
ТЫ» 16+
04.30 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покуп-
ка 16+

06.40 Королева красоты 16+
07.40, 05.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40, 04.25 Тест на отцовство 
16+
10.40, 02.50 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.40, 00.50 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
15.00 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» 
16+
19.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В 
ДОЛГУ!» 16+
22.55 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
06.05 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.00 Х/ф «КРЕП-

КИЙ ОРЕШЕК» 12+
09.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События 12+
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» 16+
13.40 Мой герой. Ирина Линдт 
12+
14.55 Город новостей 12+
15.05, 02.15 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» 16+
17.00, 05.15 Естественный от-
бор 12+
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 
12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Азбука соблазна 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 
16+
04.00 Вся правда 16+
04.30 90-е 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Муль-
тфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 

17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Скажи мне правду 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КО-
СТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 
16+
23.00, 00.00, 01.00, 02.00 
Т/с «НОЧНОЙ АДМИНИСТРА-
ТОР» 16+
03.00, 03.45, 04.15 Т/с 
«ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
05.00 Тайные знаки 12+

TV1000
06.10, 17.55 Х/ф 
«ПТИЧКА НА ПРОВО-
ДЕ» 16+

08.35 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 12+
11.15 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ, 
ЛЮБИ» 16+
14.00 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ 
ЧАЙНИКОВ» 16+
15.55 Х/ф «ДЕВЯТКИ» 16+
20.05 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫ-
ВАЕТ» 12+
22.45 Х/ф «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» 16+
00.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК - 
ШВЕЙЦАРСКИЙ НОЖ» 18+
02.20 Х/ф «БЕРЛИНСКИЙ 
СИНДРОМ» 18+
04.15 Х/ф «12 ЛЕТ РАБ-
СТВА» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся 
правда про…» 12+

06.30 Д/ф «Утомлённые сла-
вой» 16+
07.00, 08.55, 11.30, 14.35, 
16.40, 20.05 Новости 12+
07.05, 11.35, 16.45, 20.10, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты 12+
09.00 Формула-1. Гран-при 
Франции 0+
12.05, 01.25 «Кубок Америки. 
Live». Специальный репортаж 
12+
12.35 Футбол. Кубок Америки. 
Катар - Аргентина. Трансляция 
из Бразилии 0+
14.40 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Бразилия - Россия. 
Трансляция из Бразилии 0+
17.45 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия - Парагвай. Трансля-
ция из Бразилии 0+
19.45 Страна восходящего 
спорта 12+
20.45 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди 
Руиса. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBO 
и IBF в супертяжёлом весе. 
Трансляция из США 16+
22.30 «Большой бокс. История 
великих поражений». Специ-
альный репортаж 16+
23.45 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 
4» 16+
01.55 Футбол. Кубок Америки. 
Чили - Уругвай. Прямая транс-
ляция из Бразилии 12+
03.55 Х/ф «РОККИ МАРЧИА-
НО» 16+
05.40 «Доплыть до Токио». 
Специальный репортаж 12+

ЕВРОСПОРТ
00.15, 03.15, 06.45 
Супербайк. Этап чем-
пионата мира. Вторая 

гонка 12+
00.45 Гребной слалом. Снукер. 
Кубок мира. Китай Словакия 
12+
01.30, 05.00, 10.30, 19.00, 
22.30 Велоспорт. «Рут 
д’Окситания». 4 - й этап 12+
02.30 Суперспорт. Этап чемпи-
оната мира 12+
04.00, 09.30, 21.30 Вело-
спорт. «Тур Словении». 5 - й 
этап 12+
06.00 Супербайк. Этап чемпио-
ната мира. Первая гонка 12+
07.30 Автогонки. WTCR. Нюр-
бургринг. Вторая гонка 12+
08.00, 12.00 Автогонки. WTCR. 
Нюрбургринг. Третья гонка 12+
08.45 Автогонки. Формула E. 
Берн 12+
11.30 Велоспорт. «Тур Слове-
нии». Обзор 12+
12.45 WATTS 12+
13.00, 15.00, 17.00 Теннис. 
Уимблдон. Квалификация. Пер-
вый день 12+
19.35 Конный спорт. Global 
Champions League 12+
20.00, 23.30 Снукер. Кубок 
мира. Китай. Первый день 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Жужики» 
6+

05.25 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
05.45 М/с «Чип и Дейл спешат 
на помощь» 6+
06.40 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират» 6+
07.05 М/с «Герои в масках» 0+
07.35 М/с «Пёс Пэт» 6+
08.30 М/с «Гигантозавр» 0+
09.00 М/с «Удивительная Ви» 
6+
09.30 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+
10.00 М/с «София Прекрасная» 
0+
10.30 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+

11.00 М/с «Хранитель Лев» 0+
11.30 М/с «Дружные мопсы» 
0+
12.00 М/с «Тимон и Пумба» 6+
12.55, 18.15 М/с «Леди Баг и 
Супер-Кот» 6+
15.35 М/с «Финес и Ферб» 6+
16.45 М/с «Закон Мерфи» 12+
17.15 М/с «Гравити Фолз» 12+
19.05 М/с «Рапунцель. История 
продолжается» 6+
19.30 М/ф «Книга джунглей» 
0+
21.20 М/с «Семейка Грин в го-
роде» 12+
23.00 М/с «Великий Человек-
Паук» 12+
23.55 М/с «Команда Мстители» 
12+
00.50 М/с «Звёздная принцесса 
и силы зла» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
06.30 Т/с 
«УБОЙНАЯ 

СИЛА» 16+
10.40 Х/ф «ШИРЛИ-МЫР-
ЛИ» 16+
13.20 Т/с «СВАТЫ» 16+
19.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» 12+
21.10 Х/ф «ОТПУСК ЗА 
СВОЙ СЧЁТ» 12+
23.40 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» 
16+
01.45 Х/ф «СЛОВО ДЛЯ ЗА-
ЩИТЫ» 12+
03.20 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТИ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Легенды кино 
6+

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня 12+
08.15 Главное с Ольгой Бело-
вой 12+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «НЕ-
ПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» 16+
18.35 Д/с «Ставка» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 
22.50 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
23.40 Т/с «ВИКИНГ-2» 16+
03.00 Х/ф «СОШЕДШИЕ С 
НЕБЕС» 12+
04.20 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА 
РИСКА» 12+
05.25 Д/ф «Калашников» 12+

DISCOVERY
06.00, 09.10, 09.35, 

11.55, 12.20, 13.45, 14.10, 
19.15, 19.40 Как это устроено? 
12+
06.25 Золотая лихорадка: бур-
ные воды 16+
07.20 Махинаторы 16+
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые и 
громкие 12+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 
Охотники за складами 16+
11.00, 01.40 Спасение дома 
12+
12.50, 13.15 Как это сделано? 
12+
14.40, 20.10 Махинаторы 12+
16.30, 22.00, 23.50 Американ-
ский чоппер 12+
17.25 Железная дорога Австра-
лии 12+
18.20, 18.45, 03.30, 03.55 
Битвы за контейнеры 16+
22.55, 04.20 Выжить вместе 
12+
00.45 Голые и напуганные 16+

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

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Мест-
ное время. Вести. Утро 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Кострома 12+

Праздник пап
В Густомесове прошел интересный турнир

«Вместе с папой» - именно так называлось спор-
тивное мероприятие, организованное местным 
домом культуры и библиотекой. Перед проведением 
конкурсных испытаний все собравшиеся папы полу-
чили трогательный творческий подарок. А затем вме-
сте с детьми разделились на две команды - «Супер-
папы» и «Супермены» - и в бой!  КР
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ГТО? Легко!
Волгореченцы вернулись с победами 
из областной столицы

В Костроме прошел второй этап летнего фестиваля 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» среди обучающихся образова-
тельных организаций Костромской области. Участники 
команды Волгореченска два раза поднимались на самые 
высокие ступени пьедестала. Домой ребята вернулись с 
дипломами и медалями.ВО
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55, 02.30, 03.05 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15, 04.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.15 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.50, 01.30 На самом деле 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
23.30 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НА-
ПРОТИВ» 16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Кострома 
12+

11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» 
16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.05, 01.35 Иностранное дело 
0+
08.50, 21.30 Х/ф «МОЯ 
СУДЬБА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 23.55 ХХ век 0+
12.05, 21.15 Мировые сокро-
вища 0+
12.25 Искусственный отбор 0+
13.10 Д/с «Первые в мире» 0+
13.25 Гитара семиструнная 0+
14.05 Д/ф «Новые открытия в 
гробнице Тутанхамона» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
17.50, 00.50 Исторические 
концерты 0+
18.40 Искатели 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф «Девушка из Эгтве-
да» 0+
21.00 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
22.50 Мост над бездной 0+
23.40 Дневник XVI между-
народного конкурса 
им.П.И.Чайковского 0+
02.15 Д/ф «И оглянулся я на 
дела мои...» 0+
02.45 Цвет времени 0+

НТВ
05.10, 03.40 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+
06.00 Утро. Самое луч-

шее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 02.05 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.10 Крутая история 12+
01.05 Т/с «БЕССОННИЦА» 
16+

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

06.05, 06.35, 14.10 Погода, 
реклама, календарь 12+
06.10 Дорогами народных тра-
диций 12+
06.40 Здравствуйте 16+
07.00 Чайники 16+
09.00, 10.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.30, 20.00, 23.00, 
00.00 Комеди клаб 16+
10.59, 13.00, 19.59, 22.59 
Прогноз погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«УЛИЦА» 16+
13.01, 13.30 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.15, 18.55, 21.55 Время эко-
номики 12+
14.20, 21.00 Время интервью 
16+
14.45 В рамках закона 16+
18.00 По-братски 16+
18.30 Специальный репортаж 
16+
18.45 Газетный разворот 16+
22.00, 22.30 Т/с «БОРОДАЧ» 
16+
01.00, 02.00 Не спать! 16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 Наша Russia 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 
6» 12+
06.45 Дорожные войны 

16+
11.30 Дорога 16+
12.30 Утилизатор 5 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Опасные связи 16+
16.00, 21.00 Решала 16+
17.00 Вне закона 16+
18.00 Улётное видео 16+
19.00, 01.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
20.00 Дорожные войны 2.0 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.30, 03.50 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+
03.10 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
18+
05.20 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.10 Известия 
12+

05.20, 05.55, 06.35, 07.15, 
08.00, 08.55, 09.25 Т/с «СПЕ-
ЦЫ» 16+
10.10, 11.10, 12.05 Т/с «КА-
НИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-
МА» 12+
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА-3» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.20, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.10, 01.40, 02.15, 02.40, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00, 06.30 Ералаш 
0+
06.40 М/с «Да здрав-
ствует король Джули-

ан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 День города 12+
10.00, 04.50 Т/с «МАМОЧ-
КИ» 16+
13.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» 16+
15.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ». И ВСПЫХНЕТ ПЛА-
МЯ» 12+
18.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ». СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ I» 12+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ». СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ II» 16+
23.40 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗ-
НИ» 16+
01.40 Звёзды рулят 16+
02.35 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙ-
НА ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 
12+
03.25 Х/ф «ЛИЗЗИ МАГУАЙ-
ЕР» 0+
05.10, 05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+

06.00, 11.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
22.45 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕ-
ЗИДЕНТА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 
16+

06.40 Королева красоты 16+
07.40, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40, 04.35 Тест на отцовство 
16+
10.40, 02.55 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.45, 00.55 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
15.05 Х/ф «НАСТУПИТ РАС-
СВЕТ» 16+
19.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В 
ДОЛГУ!» 16+
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
06.15 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.00 Х/ф «ЗАПАС-

НОЙ ИГРОК» 0+
09.35 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАР-
КИРОВКИ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События 12+
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» 16+
13.40 Мой герой. Владимир Ле-
гойда 12+
14.55 Город новостей 12+
15.05, 02.20 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» 16+
17.00, 05.15 Естественный от-
бор 12+
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 
12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Осторожно, мошенники! 
Битва на тяпках 16+
23.05 Д/ф «Проклятые звёзды» 
16+
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 
16+
04.00 Большое кино 12+
04.30 Хроники московского 
быта. Cоветские миллионерши 
12+

ТВ3
06.00, 05.45 Муль-
тфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 

17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
12+
15.00 Скажи мне правду 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КО-
СТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 
16+
23.00, 00.00, 01.00, 02.00 
Т/с «НОЧНОЙ АДМИНИСТРА-
ТОР» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.00 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

TV1000
06.25, 18.10 Х/ф 
«ОСТОРОЖНО, ДВЕ-
РИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!» 

16+
08.40 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
16+
10.35 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫ-
ВАЕТ» 12+
13.15 Х/ф «12 ЛЕТ РАБ-
СТВА» 16+
15.45 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИ-
ТЕЛЯ ЗООПАРКА» 16+
20.05 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 16+
22.30 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
00.20 Х/ф «МАМА» 16+
02.15 Х/ф «ВИДЕЛИ НОЧЬ» 
18+
03.40 Х/ф «ПИАНИСТ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся 
правда про…» 12+

06.30 Д/ф «Утомлённые сла-
вой» 16+
07.00, 08.55, 12.30, 15.25, 
18.30, 20.25 Новости 12+

07.05, 12.35, 15.30, 18.35, 
20.30, 23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
09.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮ-
СЕ ЛИ» 16+
13.05 Футбол. Кубок Америки. 
Эквадор - Япония. Трансляция 
из Бразилии 0+
15.05 Страна восходящего 
спорта 12+
16.30 Футбол. Кубок Америки. 
Чили - Уругвай. Трансляция из 
Бразилии 0+
19.15 «Легко ли быть россий-
ским легкоатлетом?». Специаль-
ный репортаж 12+
19.45 Мастер спорта с Макси-
мом Траньковым 12+
19.55 Смешанные единобор-
ства. Афиша 16+
21.00 Х/ф «ДАРХЭМСКИЕ 
БЫКИ» 16+
23.30 Х/ф «МОЛОДАЯ 
КРОВЬ» 16+
01.35 Д/ф «Жан-Клод Килли. 
На шаг впереди» 16+
02.40 Профессиональный бокс. 
Хуан Франциско Эстрада про-
тив Срисакета Сора Рунгвисаи. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC во втором наи-
легчайшем весе. Трансляция из 
США 16+
05.10 Команда мечты 12+
05.40 «УГМК. Совершеннолетие». 
Специальный репортаж 12+

ЕВРОСПОРТ
00.45, 10.00 Автогон-
ки. Формула E. Берн 

12+
01.30, 07.30, 11.30 Велоспорт. 
«Тур Словении». 5 - й этап 12+
02.30, 08.30 Велоспорт. «Рут 
д’Окситания». 4 - й этап 12+
03.30, 12.30 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Первая гонка 
12+
04.00 Супербайк. Этап чемпио-
ната мира. Вторая гонка 12+
04.30 Автогонки. WTCR. Нюр-
бургринг. Вторая гонка 12+
05.15, 09.35 Автогонки. WTCR. 
Нюрбургринг. Третья гонка 12+
06.00, 10.30 Снукер. Кубок 
мира. Китай. Первый день 12+
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Теннис. Уимблдон. 
Квалификация. Второй день 
12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Жужики» 
6+

05.25 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
05.45 М/с «Чип и Дейл спешат 
на помощь» 6+
06.40 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират» 6+
07.05 М/с «Герои в масках» 0+
07.35 М/с «Пёс Пэт» 6+
08.30 М/с «Гигантозавр» 0+
09.00 М/с «Удивительная Ви» 
6+
09.30 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+
10.00 М/с «София Прекрасная» 
0+
10.30 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
11.00 М/с «Хранитель Лев» 0+
11.30 М/с «Дружные мопсы» 0+
12.00 М/с «Тимон и Пумба» 6+
12.55 М/с «Город героев. Новая 
история» 6+
15.35 М/с «Финес и Ферб» 6+
16.45 М/с «Закон Мерфи» 12+

17.15 М/с «Гравити Фолз» 12+
18.15 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
19.05 М/с «Рапунцель. История 
продолжается» 6+
19.30 М/ф «Книга джунглей 2» 
0+
21.00 М/с «Утиные истории» 6+
23.00 М/с «Великий Человек-
Паук» 12+
23.55 М/с «Команда Мстители» 
12+
00.50 М/с «Семейка Грин в го-
роде» 12+

ДОМ КИНО
05.20 Х/ф «БРЕ-
ЛОК С СЕКРЕ-

ТОМ» 12+
06.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
10.30 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» 6+
11.55 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕН-
ЗОКОЛОНКИ» 6+
13.20 Т/с «СВАТЫ» 16+
19.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» 16+
20.45 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 
16+
23.00 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» 16+
00.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» 16+
02.15 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА» 
12+
03.35 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДО-
РА» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Легенды музы-
ки 6+

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня 12+
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
18.35 Д/с «Ставка» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 
22.50 Улика из прошлого 16+
23.40 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗ-
НЬЮ И СМЕРТЬЮ» 16+
01.30 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИ-
РУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА» 0+
02.45 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» 6+
04.00 Х/ф «СОЛОВЕЙ» 0+
05.20 Д/с «Обратный отсчет» 
12+

DISCOVERY
06.00, 09.10, 09.35, 

13.45, 14.10, 19.15, 19.40 Как 
это устроено? 12+
06.25, 12.50, 16.30, 23.50, 
01.40 Американский чоппер 
12+
07.20, 14.40, 20.10 Махинато-
ры 12+
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые и 
громкие 12+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 
Охотники за складами 16+
11.00, 11.55 Братья Дизель 
16+
17.25 Железная дорога Австра-
лии 12+
18.20, 18.45, 03.30, 03.55 
Битвы за контейнеры 12+
22.00 Умельцы против апока-
липсиса 12+
22.55, 04.20 Выжить вместе 
12+
00.45 Что скрывают мумии? 
12+

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

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Мест-
ное время. Вести. Утро 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Кострома 12+

TV

Творчески и активно
отметили День России в Буйском районе 

Библиотека и Дом культуры в Афонине провели для 
селян поздравительную акцию. Для школьников органи-
зовали викторину, посвященную государственным сим-
волам России. В Чистых Борах оформили специальную 
книжную выставку. Детей не оставили без внимания. Для 
них подготовили программу, в которую вошли эстафеты, 
подвижные игры и интеллектуальные конкурсы. Кроме 
того, на специальном вечере заняли молодежь и людей 
старшего поколения. А в поселке Корега, помимо раз-
влечений, с самого утра обустраивали клумбу. Да не про-
стую: ее покрасили в цвета российского флага. БУ

ЙС
КИ

Й 
РА

ЙО
Н

«Драгоценное имя - Россия» 
Концерт с таким названием прошел в Галиче  

Одной из главных площадок празднования Дня Рос-
сии здесь стал городской парк. Галичанам предложили 
развлечения на любой вкус - мастер-классы, аттракцио-
ны, выставки и ярмарки, работали летние кафе. Празд-
ничный концерт начался в 11 часов утра. Горожан поздра-
вили первые лица городского округа, а юным галичанам 
вручили паспорта и подарки.ГА

ЛИ
Ч
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55, 02.30, 03.05 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15, 04.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.50, 01.30 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
23.30 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НА-
ПРОТИВ» 16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Кострома 
12+

11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» 
16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00, 02.05 Иностранное дело 
0+
08.40, 21.30 Х/ф «МОЯ СУДЬ-
БА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 23.55 ХХ век 0+
12.25 Искусственный отбор 0+
13.05 Д/с «Первые в мире» 0+
13.25 Гитара семиструнная 0+
14.05 Д/ф «Девушка из Эгтве-
да» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
16.25 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
17.45, 01.05 Исторические кон-
церты 0+
18.45 Искатели 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф «Последний маг. Иса-
ак Ньютон» 0+
21.00 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.15 Мировые сокровища 0+
22.50 Мост над бездной 0+
23.40 Дневник XVI между-
народного конкурса 
им.П.И.Чайковского 0+
02.45 Цвет времени 0+

НТВ
05.10, 03.35 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+
06.00 Утро. Самое луч-

шее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.55 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.10 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУ-
ЛИСА» 16+
01.00 Т/с «БЕССОННИЦА» 
16+

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

06.05, 06.35, 14.10 Погода, ре-

клама, календарь 12+
06.10 Время интервью 16+
06.40, 14.20 Газетный разворот 
16+
06.50, 14.15, 19.25, 21.55 Вре-
мя экономики 12+
07.00 Чайники 16+
09.00, 10.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.30, 20.00, 23.00, 
00.00 Комеди клаб 16+
10.59, 13.00, 19.59, 22.59 
Прогноз погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«УЛИЦА» 16+
13.01, 13.30 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.35 Огород круглый год 12+
14.50 Земский доктор 2019 г 
16+
18.00 По-братски 16+
18.30 Точка зрения Жиринов-
ского 16+
21.00 Спросим лично 16+
22.00, 22.30 Т/с «БОРОДАЧ» 
16+
01.00, 02.00 Не спать! 16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 Наша Russia 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 
6» 12+
06.50 Дорожные войны 

16+
11.30 Дорога 16+
12.30 Утилизатор 5 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Опасные связи 16+
16.00, 21.00 Решала 16+
17.00 Вне закона 16+
18.00 Улётное видео 16+
19.00, 01.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
20.00 Дорожные войны 2.0 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.30, 03.50 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+
03.10 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
18+
05.20 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.15 Известия 

12+
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40, 13.25 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА-3» 16+
08.30, 09.25 Х/ф «РАЗРЕШИ-
ТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
10.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00, 06.30 Ералаш 
0+
06.40 М/с «Да здрав-
ствует король Джули-

ан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 День города 12+
10.00, 04.35 Т/с «МАМОЧКИ» 
16+
13.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ». СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ I» 12+
15.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ». СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ II» 16+
18.10 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
21.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 12+
23.15 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИС-
СОВ» 16+
01.15 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙ-
НА ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 
12+
02.05 Слава богу, ты пришёл! 
18+
03.00 Х/ф «ПЛАН Б» 16+
05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
06.00, 11.00, 15.00 До-

кументальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 04.15 Территория за-
блуждений 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ 
ОДНО» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 
16+

06.40 Королева красоты 16+
07.35, 05.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.15, 04.25 Тест на отцовство 
16+
10.15, 02.55 Д/ф «Реальная ми-
стика» 16+
12.10, 00.55 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.30 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИ-
ЧЬЯ ФАМИЛИЯ» 16+
19.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В 
ДОЛГУ!» 16+
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
06.05 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
12+
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События 12+
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» 16+
13.40 Мой герой. Борис Смолкин 
12+
14.55 Город новостей 12+
15.05, 02.25 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» 16+
17.00, 05.15 Естественный от-
бор 12+
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 
12+
20.00, 04.05 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Юрий Любимов 
16+
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 
16+
04.25 Хроники московского 
быта. Дом разбитых сердец 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 
17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
12+
15.00 Скажи мне правду 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КО-
СТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 
16+
23.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» 
16+
01.15 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ 
2» 16+
03.00, 04.00, 04.45 Человек-
невидимка 12+
05.30 Тайные знаки 12+

TV1000
06.10, 17.30 Х/ф 
«ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА» 16+

08.45 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
10.30 Х/ф «МАМА» 16+
12.20 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 16+
14.45 Х/ф «ПИАНИСТ» 16+
20.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+
22.00 Х/ф «КРЫСИНЫЕ 
БЕГА» 12+
00.10 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» 16+
02.35 Х/ф «ЛЕДИ МАКБЕТ» 
18+
04.05 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся 
правда про…» 12+

06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 
16+
07.00, 08.55, 11.00, 14.10, 
17.50, 21.35 Новости 12+
07.05, 11.05, 14.15, 18.00, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
09.00 Х/ф «ДАРХЭМСКИЕ 
БЫКИ» 16+
11.35 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Развана 
Кожану. Джонни Гартон против 
Криса Дженкинса. Трансляция из 
Великобритании 16+
13.50 «Китайская формула». 
Специальный репортаж 12+
15.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Рафаэля Ловато. Пол Дейли про-

тив Эрика Сильвы. Трансляция 
из Великобритании 16+
17.00 Смешанные единоборства. 
Афиша 16+
17.30 «Катар. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
18.55 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Ростов» - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция из 
Австрии 12+
21.15 Страна восходящего спор-
та 12+
21.40 Реальный спорт. Едино-
борства 16+
22.30 «Фёдор Емельяненко. 
Продолжение следует…». Специ-
альный репортаж 16+
23.30 Х/ф «БОЕЦ» 16+
01.35 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Ради-
войе Каладжича. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF 
в полутяжёлом весе. Джервин 
Анкахас против Рюичи Фунаи. 
Трансляция из США 16+
03.00 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 
4» 16+
04.40 Д/ф «Спортивный детек-
тив» 16+
05.40 «Первые ракетки России». 
Специальный репортаж 12+

ЕВРОСПОРТ
00.00, 02.30, 06.00, 
23.05 Автогонки. WTCR. 

Нюрбургринг. Обзор 12+
00.30, 03.00, 11.00 Автогонки. 
Формула E. Берн. Обзор 12+
01.30 Автогонки. Balncpain GT 
World Challenge. Сузука. Обзор 
12+
02.05 Волейбол. Женщины. Зо-
лотая лига 12+
02.15, 06.30, 12.35 WATTS 12+
04.00 Велоспорт. «Рут 
д’Окситания». 4 - й этап 12+
05.00 Велоспорт. «Тур Слове-
нии». 5 - й этап 12+
06.40 Снукер. Кубок мира. Ки-
тай. Второй день 12+
07.55, 09.30, 23.30 Снукер. 
Кубок мира. Китай. Третий день 
12+
12.05, 21.30 Стрельба из лука. 
Чемпионат мира. Нидерланды 
12+
13.00, 15.00, 17.00 Теннис. 
Уимблдон. Квалификация. Тре-
тий день 12+
19.00 Теннис. «АТР» 12+
19.30 Поло. Polo Line 12+
20.00 Лучшее из конного спорта 
12+
20.30 Конный спорт. Кубок на-
ций 12+
22.05 Велоспорт. Халле - Ингой-
гем 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Жужики» 6+
05.25 М/с «Микки и ве-

сёлые гонки» 0+
05.45 М/с «Чип и Дейл спешат 
на помощь» 6+
06.40 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират» 6+
07.05 М/с «Герои в масках» 0+
07.35 М/с «Пёс Пэт» 6+
08.30 М/с «Гигантозавр» 0+
09.00 М/с «Удивительная Ви» 
6+
09.30 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+
10.00 М/с «София Прекрасная» 
0+
10.30 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
11.00 М/с «Хранитель Лев» 0+
11.30 М/с «Дружные мопсы» 0+
12.00 М/с «Тимон и Пумба» 6+

12.55 М/с «Утиные истории» 6+
15.35 М/с «Финес и Ферб» 6+
16.45 М/с «Закон Мерфи» 12+
17.15, 00.50 М/с «Гравити 
Фолз» 12+
18.15 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
19.05 М/с «Рапунцель. История 
продолжается» 6+
19.30 М/ф «Богатырша» 6+
21.10 М/с «Звёздная принцесса 
и силы зла» 12+
23.00 М/с «Великий Человек-
Паук» 12+
23.55 М/с «Команда Мстители» 
12+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.05 Х/ф 
«АГЕНТЫ КГБ 

ТОЖЕ ВЛЮБЛЯЮТСЯ» 16+
06.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
10.35 Х/ф «72 МЕТРА» 16+
13.20 Т/с «СВАТЫ» 16+
19.00 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ» 16+
21.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» 12+
22.45 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛА-
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ» 12+
00.15 Х/ф «ДЖУНГЛИ» 12+
01.50 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ 
ДЛЯ ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТА-
РИАТА» 16+
04.15 Ералаш 0+
04.45 Х/ф «ПРИХОДИ НА 
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...» 12+

ЗВЕЗДА
06.20 Легенды армии 
с Александром Марша-

лом 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня 12+
08.25 Д/с «Война машин» 12+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«ПОКУШЕНИЕ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
18.35 Д/с «Ставка» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 
22.50 Скрытые угрозы 12+
23.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙ-
ГЕ» 0+
01.30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБА-
НИ» 12+
02.40 Х/ф «КУРЬЕР» 6+
04.05 Х/ф «СКАЗКА, РАССКА-
ЗАННАЯ НОЧЬЮ» 0+
05.15 Д/с «Обратный отсчет» 
12+

DISCOVERY
06.00, 09.10, 09.35, 
13.45, 14.10, 19.15, 

19.40 Как это устроено? 12+
06.25, 16.30, 23.50 Американ-
ский чоппер 12+
07.20, 14.40, 20.10 Махинато-
ры 12+
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые и 
громкие 12+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 
Охотники за складами 16+
11.00, 11.55 Охотники за ста-
рьем 12+
12.50, 22.00 НАСА: необъясни-
мые материалы 12+
17.25 Железная дорога Австра-
лии 12+
18.20, 18.45, 03.30, 03.55 Бит-
вы за контейнеры 12+
22.55, 04.20 Выжить вместе 
12+
00.45 Братья Дизель 12+
01.40 Умельцы против апока-
липсиса 12+

12

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

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Мест-
ное время. Вести. Утро 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Кострома 12+
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Читаем летом
В Мантурове поддержали областную акцию

Несколько лет подряд городские библиотеки стано-
вятся участниками областной акции «Литературная 
песочница».  Совсем недавно в детском саду «Золотой 
петушок» ребят познакомили не только с книгами, но и 
показали настольный театр. Ну а после такого интерес-
ного события детвору ожидали викторины и подвижные 
игры по мотивам русских народных сказок.  М

АН
ТУ

РО
ВО

Борьба за лидерство 
В Нее прошла экстремальная игра 
«Будь первым»

На старт вышли семь команд, представлявших раз-
личные предприятия и организации города. Участники 
игры преодолевали препятствия, состязались в метко-
сти и ловкости. Борьба за лидерство развернулась не 
шуточная. Первое место заняла команда пожарных, вто-
рыми стали сотрудники местного филиала «Костромаав-
тодор», а третье место досталось сборной команде, в 
которую вошли представители различных бюджетных 
учреждений.    НЕ

ЙС
КИ
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РА
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Н
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55, 02.30, 03.05 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15, 04.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.15 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.50, 01.30 На самом деле 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
23.30 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НА-
ПРОТИВ» 16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Кострома 
12+

11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» 
16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Иностранное дело 0+
08.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.50 ХХ век 0+
12.25 Искусственный отбор 0+
13.10 Д/с «Первые в мире» 0+
13.25 Гитара семиструнная 0+
14.05 Д/ф «Последний маг. Иса-
ак Ньютон» 0+
15.10 Моя любовь - Россия! 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.20 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
17.45, 02.05 Исторические кон-
церты 0+
18.40 Искатели 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Д/ф «Русская Ганза. Пе-
редний край Европы» 0+
20.45 Открытие ХХХIX междуна-
родного фестиваля «Ганзейские 
дни Нового времени» 0+
22.10 Д/ф «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова» 0+
22.50 Мост над бездной 0+
23.40 Дневник XVI между-
народного конкурса 
им.П.И.Чайковского 0+
23.55 Д/ф «Самая счастливая 
осень» 0+

НТВ
05.10, 03.30 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+
06.00 Утро. Самое луч-

шее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.45 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.45 Т/с «БЕССОННИЦА» 
16+

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

06.05, 06.35, 14.10 Погода, ре-

клама, календарь 12+
06.10 Дорогами народных тра-
диций 12+
06.25, 06.55, 19.25, 21.55 
Время экономики 12+
06.40, 14.45 Специальный ре-
портаж 16+
07.00 Чайники 16+
09.00, 10.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.30, 20.00, 23.00, 
00.00 Комеди клаб 16+
10.59, 13.00, 19.59, 22.59 
Прогноз погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«УЛИЦА» 16+
13.01, 13.30 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.20 Время интервью 16+
18.00 По-братски 16+
18.30 Огород круглый год 12+
18.50 Газетный разворот 16+
21.00 Знай наших 16+
22.00, 22.30 Т/с «БОРОДАЧ» 
16+
01.00, 02.00 Не спать! 16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 Наша Russia 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 
7» 12+
06.45 Дорожные войны 

16+
11.30 Дорога 16+
12.30 Утилизатор 5 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Опасные связи 16+
16.00, 21.00 Решала 16+
17.00 Вне закона 16+
18.00 Улётное видео 16+
19.00, 01.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
20.00 Дорожные войны 2.0 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.30, 04.00 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+
03.15 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
18+
05.30 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.10 Известия 
12+

05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА-3» 16+
09.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 
16+
11.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00, 06.30 Ералаш 
0+
06.40 М/с «Да здрав-
ствует король Джули-

ан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 День города 12+
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.05, 04.25 Т/с «МАМОЧКИ» 
16+
13.45 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗ-
НИ» 16+
15.55 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
18.45 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 12+
21.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». ЗА 
СТЕНОЙ» 12+
23.25 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
16+
01.25 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙ-
НА ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 
12+
02.15 Дело было вечером 16+
03.05 Х/ф «ТВОИ, МОИ, 
НАШИ» 12+
05.10, 05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 09.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПО СООБРАЖЕ-
НИЯМ СОВЕСТИ» 16+
22.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 
16+

06.40 Королева красоты 16+
07.40 По делам несовершенно-
летних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
10.45, 04.25 Д/ф «Реальная ми-
стика» 16+
12.35, 02.35 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.55 Х/ф «САКВОЯЖ СО 
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» 16+
19.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В 
ДОЛГУ!» 16+
23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.00 Х/ф «КЛЮЧИ 

ОТ НЕБА» 0+
09.30 Х/ф «ИВАНОВЫ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События 12+
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» 16+
13.40 Мой герой. Ксения Нови-
кова 12+
14.55 Город новостей 12+
15.05, 02.25 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» 16+
17.00, 05.15 Естественный от-
бор 12+
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 
12+
20.00, 04.05 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Обложка. Декольте Анге-
лы Меркель 16+
23.05 Д/ф «Список Фурцевой» 
12+
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 
16+
04.25 Хроники московского 
быта 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 
17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
12+
15.00 Скажи мне правду 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КО-
СТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 
16+
23.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ 
3» 16+
01.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ 
4. ЖЕСТОКАЯ КАРА» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
«ТРИНАДЦАТЬ» 16+

TV1000
06.10, 17.40 Х/ф 
«ЕШЬ, МОЛИСЬ, 
ЛЮБИ» 16+

08.45 Х/ф «КРЫСИНЫЕ 
БЕГА» 12+
10.55 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» 16+
13.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+
15.15 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 12+
20.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«АРГО» 16+
22.30 Х/ф «ТРИСТАН И 
ИЗОЛЬДА» 12+
00.50 Х/ф «БОРГ/МАКИН-
РОЙ» 18+
02.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК - 
ШВЕЙЦАРСКИЙ НОЖ» 18+
04.20 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся 
правда про…» 12+

06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 
16+
07.00, 08.55, 11.30, 15.55, 
17.40, 21.10 Новости 12+
07.05, 11.35, 16.00, 17.45, 
23.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Ростов» - «Спартак» 
(Москва). Трансляция из Ав-
стрии 0+
11.00 Капитаны 12+
12.05 Кикбоксинг. Glory 66. 
Седрик Думбе против Алима На-
биева. Артём Вахитов против 
Донеги Абены. Трансляция из 
Франции 16+

14.05 Все голы чемпионата 
мира по Футболу FIFA 2018 г 
12+
16.30 «Кубок Америки. Live». 
Специальный репортаж 12+
17.00 Страна восходящего спор-
та 12+
17.20 «Австрийские игры». Спе-
циальный репортаж 12+
18.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Краснодар» - ЦСКА. 
Прямая трансляция из Австрии 
12+
21.15 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия - Бель-
гия. Трансляция из Сербии 0+
23.45 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 
16+
01.25 Футбол. Кубок Америки. 
Трансляция из Бразилии 0+
03.25 Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала. Прямая трансляция 
из Бразилии 12+
05.25 Команда мечты 12+

ЕВРОСПОРТ
00.35 Волейбол. Муж-
чины. Золотая лига 12+
00.45, 03.00, 04.00, 

12.30, 23.10 Велоспорт. Халле 
- Ингойгем 12+
01.15 Автогонки. Формула E. 
Берн. Обзор 12+
02.15 Волейбол. Женщины. Зо-
лотая лига 12+
02.30 Автогонки. WTCR. Нюр-
бургринг. Обзор 12+
05.00 WATTS 12+
05.15 Супербайк. Этап чемпио-
ната мира. Первая гонка 12+
05.45, 11.45 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Вторая гонка 
12+
06.15 Автогонки. WTCR. Нюр-
бургринг. Третья гонка 12+
06.55 Снукер. Кубок мира. Ки-
тай. Третий день 12+
07.55, 09.30, 20.15 Снукер. 
Кубок мира. Китай. Четвёртый 
день 12+
11.00 Гребной слалом. Кубок 
мира. Словакия 12+
13.00, 15.00, 17.00, 19.05 
Теннис. Уимблдон. Квалифика-
ция. Четвёртый день 12+
22.15 Велоспорт. «Критериум 
Дофине». 8 - й этап 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Жужики» 
6+

05.25 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
05.45 М/с «Чип и Дейл спешат 
на помощь» 6+
06.40 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират» 6+
07.05 М/с «Герои в масках» 0+
07.35 М/с «Пёс Пэт» 6+
08.30 М/с «Гигантозавр» 0+
09.00 М/с «Удивительная Ви» 
6+
09.30 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+
10.00 М/с «София Прекрасная» 
0+
10.30 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
11.00 М/с «Хранитель Лев» 0+
11.30 М/с «Дружные мопсы» 0+
12.00 М/ф «Книга джунглей» 
0+
13.50 М/с «Новая школа импе-
ратора» 0+
15.35 М/с «Финес и Ферб» 6+
16.45 М/с «Закон Мерфи» 12+
17.15, 21.30 М/с «Гравити 
Фолз» 12+

18.15 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
19.05 М/с «Рапунцель. История 
продолжается» 6+
19.30 М/ф «Волшебный мир 
Белль» 0+
23.00 М/с «Великий Человек-
Паук» 12+
23.55 М/с «Команда Мстители» 
12+
00.50 М/с «Город героев. Новая 
история» 6+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
06.30 Т/с 
«УБОЙНАЯ 

СИЛА» 16+
10.25 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ» 12+
13.00 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 
12+
13.20 Т/с «СВАТЫ» 16+
19.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» 12+
20.35 Х/ф «АФОНЯ» 12+
22.20 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 
6+
00.00 Х/ф «ЖАВОРОНОК» 
16+
01.40 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
03.20 Х/ф «ЖАРА» 16+
04.55 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР» 6+

ЗВЕЗДА
06.20 Последний день 
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня 12+
08.25, 10.05 Т/с «АНГЕЛЫ 
ВОЙНЫ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
13.15, 14.05 Т/с «ПЕРЕВОД-
ЧИК» 12+
18.35 Д/с «Ставка» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 
22.50 Код доступа 12+
23.40 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» 0+
01.30 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА» 6+
02.45 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» 12+
04.20 Х/ф «СТЕПАНОВА ПА-
МЯТКА» 0+

DISCOVERY
06.00, 09.10, 09.35, 
13.45, 14.10, 19.15, 

19.40 Как это устроено? 12+
06.25 Американский чоппер 
12+
07.20, 14.40, 20.10 Махинато-
ры 12+
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые и 
громкие 12+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 
Охотники за складами 16+
11.00, 11.55, 12.50 Разрушите-
ли легенд 16+
16.30, 23.50 Американский 
чоппер 16+
17.25 Железная дорога Австра-
лии 12+
18.20, 18.45, 03.30, 03.55 
Битвы за контейнеры 12+
22.00 Золотой путь Паркера 
Шнабеля 16+
22.55, 04.20 Выжить вместе 
12+
00.45 Братья Дизель 12+
01.40 НАСА: необъяснимые ма-
териалы 12+
05.10 Мегаперевозки 12+
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Мест-
ное время. Вести. Утро 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Кострома 12+

Девяносто семь из ста 
возможных 
В Пригородном сельском поселении 
впервые прошел районный конкурс 
механизаторов- пахарей

На состязания приехали трактористы со всего Нерехт-
ского района. Участникам необходимо было вспахать 
участок поля пятьдесят метров в длину и тридцать метров 
в ширину. В результате победу одержал механизатор 
Илья Дмитриев, который сумел набрать девяносто семь 
баллов из ста возможных.   НЕ

РЕ
ХТ

СК
ИЙ
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Лето - это маленькая жизнь 
Юные боговаровцы отдыхают в лагере «Радуга» 

Центр социального обслуживания Октябрьского рай-
она распахнул свои двери для двадцати человек - выпуск-
ников детского сада и первоклассников. Большинство 
детей из малообеспеченных, неполных, многодетных 
семей. Оздоровительная смена продлится до конца 
июня. Каждый день ребята участвуют в разных меропри-
ятиях, вовлекаются в «минутку здоровья», посещают 
мастер-классы. ОК
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.55, 03.30 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.10 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ 
ДЖУЛЬЕТТА» 16+
01.25 Х/ф «РОККИ» 16+

РОССИЯ 1 (Ко-
строма)

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Кострома 
12+
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Х/ф «ПОДСАДНАЯ 
УТКА» 12+
00.55 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ-
НИЦА» 12+
04.10 Т/с «СВАТЫ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 10.00, 15.00, 19.30 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.05 Иностранное дело 0+
08.45 Х/ф «ОН, ОНА И 
ДЕТИ» 0+
10.20 Х/ф «ИНТЕРМЕЦЦО» 
0+
11.55 Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений» 0+
12.40 Искусственный отбор 0+
13.25 Д/ф «Гатчина. Сверши-
лось» 0+
14.10 Д/ф «Русская Ганза. Пе-
редний край Европы» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.35 Энигма 0+
16.15 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗО-
ЛОТА» 0+
17.50 Исторические концерты 
0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ» 0+
21.40 Закрытие XVI меж-
дународного конкурса 
им.П.И.Чайковского 0+
01.30 Искатели 0+
02.20 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

НТВ
05.10 Т/с «АДВО-
КАТ» 16+
06.00 Утро. Самое луч-

шее 16+
08.10 Доктор свет 16+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 02.15 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.05 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.15 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.15 Квартирный вопрос 0+
03.50 Суд присяжных. Главное 
дело 16+

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

06.05, 06.35, 14.10 Погода, 
реклама, календарь 12+
06.10 Время интервью 16+
06.40, 14.15 Газетный разво-
рот 16+
06.55, 18.55, 21.55 Время эко-
номики 12+
07.00 Чайники 16+
09.00, 10.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 20.00, 
23.00, 00.00 Комеди клаб 16+
10.59, 13.00, 19.59, 22.59 
Прогноз погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«УЛИЦА» 16+
13.01, 13.30 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.20 Дорогами народных тра-
диций 12+
14.45 Специальный репортаж 
12+
18.30 Специальный репортаж 
16+
18.45 Афиша выходного дня 
12+
21.00 Земский доктор 12+
21.15 В рамках закона 16+
22.00 Золотая коллекция (КК. 
USB) 16+
01.00 Прожарка Джеймса Фран-
ко 16+
02.40 Не спать! 16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.30 
Наша Russia 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 
7» 12+
06.45 Дорожные войны 

16+
11.30 Дорога 16+
12.30 Утилизатор 5 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 
16+
19.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА. 
ДЕТЕКТИВ ПО РОЗЫСКУ ДО-
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 12+
20.45 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА. 
ЗОВ ПРИРОДЫ» 12+
22.40 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГ-
КОК» 16+
00.35 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ 
ГИЕНА» 16+
02.30 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ 
ГИЕНА-2» 16+
04.00 Рюкзак 16+
04.45 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия 12+

05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.05, 18.00 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА-3» 16+
09.25 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА-
ВА» 16+
11.10 Х/ф «НОЛЬ - СЕДЬМОЙ 
МЕНЯЕТ КУРС» 16+
18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 
22.05, 22.55, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.35, 02.10, 02.40, 03.10, 
03.40, 04.10, 04.45 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00, 06.30 Ералаш 
0+
06.40 М/с «Да здрав-

ствует король Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 День города 12+
10.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
16+
12.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». ЗА 
СТЕНОЙ» 12+
14.20 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
18.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 
16+
23.15 Шоу выходного дня 16+
00.15 Х/ф «ТВОИ, МОИ, 
НАШИ» 12+
01.55 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ 
ДЖУНГЛЕЙ» 0+
03.20 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
05.45 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Хорошо ли там, где 
нас нет?» 16+
21.00 Д/ф «Гром и молния. Ги-
бельная тайна» 16+
23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4» 16+
00.40 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-5» 16+
02.15 Х/ф «ДНЕВНИК ЭЛЛЕН 
РИМБАУЭР» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 
16+

06.40 Королева красоты 16+
07.40, 01.55 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40, 00.55 Тест на отцовство 
16+
10.40 Х/ф «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕ-
НУ» 16+
22.55 Х/ф «БЕБИ-БУМ» 16+
02.50 Д/с «Эффект Матроны» 
16+
06.05 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.00 Д/ф «Александр 

Панкратов-Чёрный. Мужчина 
без комплексов» 12+
08.50 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-
КИ, ЗАМУЖ» 12+
10.15, 11.55 Х/ф «ЧУЖИЕ И 
БЛИЗКИЕ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События 
12+
14.55 Город новостей 12+
15.10 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТ-
СЯ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ» 16+
17.50 Х/ф «ПРИЗРАК НА 
ДВОИХ» 12+
20.05 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
22.00 В центре событий 12+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» 
6+
02.45 Петровка, 38 16+
03.00 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ» 0+
04.30 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» 12+
05.00 Д/ф «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 
17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Скажи мне правду 16+
19.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+
21.15 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
НЕБОСКРЕБ» 12+
23.15 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ 
5. ЛИЦО СМЕРТИ» 16+
01.15 Х/ф «ЖАЖДА СМЕР-
ТИ» 16+
03.15 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ 
2» 16+
04.30 Дело о ликвидации при-
морских боевиков 12+
05.15 Тайные знаки 12+

TV1000
06.10, 17.30 Х/ф 
«ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-

ЕТ» 12+
09.00 Х/ф «ТРИСТАН И 
ИЗОЛЬДА» 12+
11.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«АРГО» 16+
13.50 Х/ф «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» 16+
15.40 Х/ф «СЕМЕЙКА 
КРУДС» 6+
20.10 Х/ф «БРАТЬЯ 
ГРИММ» 12+
22.25 Х/ф «ШОПО-КОП» 
12+
00.10 Х/ф «МАГИЯ ЛУННО-
ГО СВЕТА» 18+
02.05 Х/ф «МАМА» 16+
03.55 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся 
правда про…» 12+

06.30 Д/ф «Утомлённые сла-
вой» 16+
07.00, 08.55, 11.50, 14.55, 
17.30, 20.35 Новости 12+
07.05, 11.55, 15.00, 17.35, 

23.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00, 20.15 «Австрийские 
игры». Специальный репортаж 
12+
09.20 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Краснодар» - ЦСКА. 
Трансляция из Австрии 0+
11.20 Капитаны 12+
12.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Австралия - Россия. 
Прямая трансляция из Австра-
лии 12+
15.25 Гран-при с Алексеем По-
повым 12+
15.55 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Свободная практика. 
Прямая трансляция 12+
18.15, 23.55 Футбол. Кубок 
Америки. 1/4 финала. Трансля-
ция из Бразилии 0+
20.40 Реальный спорт. Баскет-
бол 12+
21.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Сербия. Прямая трансляция из 
Сербии 12+
01.55 Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала. Прямая трансля-
ция из Бразилии 12+
03.55 «Кубок Америки. Live». 
Специальный репортаж 12+
04.25 Д/ф «Чемпионат мира 
2018. Истории» 12+
05.30 Команда мечты 12+

ЕВРОСПОРТ
00.05, 06.30 Снукер. 
Кубок мира. Китай. 

Четвёртый день 12+
01.30, 05.00 Велоспорт. Халле 
- Ингойгем 12+
02.30, 04.00 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Первая гонка 
12+
03.00, 04.30, 23.00 Супер-
байк. Этап чемпионата мира. 
Вторая гонка 12+
03.30, 18.00, 21.35 Автогон-
ки. WTCR. Нюрбургринг. Обзор 
12+
07.55, 09.30, 14.25, 19.25, 
23.30 Снукер. Кубок мира. Ки-
тай. Пятый день 12+
11.00, 18.30 Велоспорт. «Джи-
ро д’Италия». Обзор 12+
12.00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине». 7 - й этап 12+
13.00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине». 8 - й этап 12+
14.00, 17.30 Гребной слалом. 
Кубок мира. Словакия 12+
22.00 Автогонки. Формула E. 
Берн. Обзор 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Жужики» 
6+

05.25 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
05.45 М/с «Чип и Дейл спешат 
на помощь» 6+
06.40 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират» 6+
07.05 М/с «Герои в масках» 0+
07.35 М/с «Пёс Пэт» 6+
08.30 М/с «Гигантозавр» 0+
09.00 М/с «Удивительная Ви» 
6+
09.30 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+
10.00 М/с «София Прекрас-
ная» 0+
10.30 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
11.00 М/с «Хранитель Лев» 0+
11.30 М/с «Дружные мопсы» 
0+

12.00 М/ф «Книга джунглей 
2» 0+
13.30 М/с «Гравити Фолз» 12+
16.30 М/ф «Покахонтас» 6+
18.05 М/ф «Покахонтас 2. Пу-
тешествие в Новый Свет» 0+
19.30 М/ф «Красавица и Чудо-
вище» 0+
21.20 М/с «Рапунцель. История 
продолжается» 6+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
06.30 Т/с 
«УБОЙНАЯ 

СИЛА» 16+
10.20 Х/ф «СТРАХОВОЙ 
АГЕНТ» 12+
11.35 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» 12+
13.20 Т/с «СВАТЫ» 16+
19.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТ-
СЯ НОФЕЛЕТ?» 12+
20.35 Х/ф «ШИРЛИ-МЫР-
ЛИ» 16+
23.10 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГО-
ВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 16+
01.05 Х/ф «ПАРЕНЬ С НА-
ШЕГО КЛАДБИЩА» 16+
02.35 Х/ф «ФОБОС» 16+
04.00 Х/ф «ПОКА БЕЗУМ-
СТВУЕТ МЕЧТА» 12+

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «ЗЕЛЕ-
НЫЕ ЦЕПОЧКИ» 

0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня 12+
08.20, 10.05, 13.15, 14.25, 
18.35, 22.00 Т/с «РАЗВЕД-
ЧИЦЫ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
23.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 0+
00.35 Х/ф «ПРИКАЗ 
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» 
12+
02.15 Х/ф «ПРИКАЗ ПЕРЕ-
ЙТИ ГРАНИЦУ» 12+
03.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+
05.15 Д/ф «Героизм по на-
следству. Аркадий и Николай 
Каманины» 12+

DISCOVERY
06.00, 09.10, 

09.35, 13.45, 14.10, 19.15, 
19.40 Как это устроено? 12+
06.25, 16.30, 23.50 Амери-
канский чоппер 16+
07.20, 14.40, 20.10 Махина-
торы 12+
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые 
и громкие 12+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 
Охотники за складами 16+
11.00 Голые и напуганные 
16+
11.55 Умельцы против апока-
липсиса 12+
12.50, 01.40 Золотой путь 
Паркера Шнабеля 16+
17.25 Железная дорога Ав-
стралии 12+
18.20, 18.45, 03.30, 03.55 
Битвы за контейнеры 12+
22.00 Спасение дома 16+
22.55, 04.20 Выжить вместе 
16+
00.45 Экстремальные фурго-
ны 12+
05.10 Мегаперевозки 12+

ПРОГРАММА ПЯТНИЦА 28 июня 2019 г.TV

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

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Мест-
ное время. Вести. Утро 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Кострома 12+

Путешествие по России 
Игодовская сельская библиотека устроила 
удивительный экскурс

В литературное «Путешествие по России» отправи-
лась местная детвора. Узнали о чудесах России, увидели 
и даже нарядились в русские костюмы, поиграли в «Зна-
тока русских пословиц». После «путешествия» дети чита-
ли стихи о нашей стране, приняли участие в викторине и 
освоили игру на ложках.ОС
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Отправились на экскурсию 
в историческое прошлое родного края

Ученики Парфеньевской школы искусств побывали 
в местном краеведческом музее. Во время экскурсии 
ребята познакомились с историей малой родины. Им 
рассказали о том, как развивались ремесла и торгов-
ля на территории Парфеньевского района, как жили 
простые люди в стародавние времена. Мальчишки и 
девчонки узнали о существующих версиях появления 
названия родного села.     ПА
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ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Х/ф «НА 
ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО-

РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
07.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» 12+
09.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Стас Михайлов. Все слезы 
женщин 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 К юбилею Александра 
Панкратова-Черного 16+
16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время 16+
23.00 Музыкальная премия 
«Жара» 12+
01.10 Х/ф «РОККИ 2» 16+
03.05 Модный приговор 6+
03.45 Мужское / Женское 16+
04.35 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)
05.00 Утро России. 

Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 
12+
08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+

11.20 Местное время. Вести-Ко-
строма 12+
11.40 Выход в люди 12+
12.45 Далёкие близкие 12+
13.50 Х/ф «ПРИГОВОР ИДЕ-
АЛЬНОЙ ПАРЫ» 12+
17.55 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО 
ПРАВИЛАМ» 12+
23.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
01.25 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Библейский 
сюжет 0+

07.05 М/ф «Снежная королева» 
0+
08.10 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛО-
ТА» 0+
09.50 Телескоп 0+
10.15 Передвижники. Василий 
Суриков 0+
10.45 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ» 0+
12.10 Больше, чем любовь 0+
12.55, 01.35 Д/ф «Дикая приро-
да островов Индонезии» 0+
13.50 Эрмитаж 0+
14.15 Гала-концерт к 
100-летию капеллы России 
им.П.И.Чайковского 0+
15.50 Д/ф «Хакасия. По следам 
следов наскальных» 0+
16.35 К 85-летию со дня рожде-
ния Инны Ульяновой 0+
17.20 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 
ПЕВЧИЙ КЕНАР» 0+
19.00 Д/с «Предки наших пред-
ков» 0+
19.40 Линия жизни 0+
20.35 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» 0+
22.00 Д/ф «Гленн Гульд. Жизнь 
после смерти» 0+
23.50 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 
0+
02.30 Мультфильм для взрослых 
18+

НТВ
05.05 ЧП. Расследование 
16+
05.30 Х/ф «СВОЙ СРЕ-

ДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
21.00 Х/ф «СЕЛФИ» 16+
23.20 Международная пилорама 
18+
00.15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.15 Фоменко фейк 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.45 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ» 16+

РУСЬ-ТНТ
05.00 Концерт 12+
06.00 Чайники 16+
08.00, 08.30 Время ново-
стей 16+

08.10 Специальный репортаж 
16+
08.40 Время интервью 16+
09.00, 10.00, 11.00 Comedy 
Woman 16+
10.59, 13.59, 19.59, 22.59 Про-
гноз погоды 16+
12.00, 13.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00 Комеди клаб 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.00 В рамках закона 16+
01.00 Такое кино 16+
01.30 Убойный вечер 16+
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
Убойная лига 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
06.35 Д/с «1812» 12+

10.40 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 
12+
16.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА. ДЕ-
ТЕКТИВ ПО РОЗЫСКУ ДОМАШ-
НИХ ЖИВОТНЫХ» 12+
17.45 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА. 
ЗОВ ПРИРОДЫ» 12+
19.40 Улётное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» 12+
03.40 Х/ф «МОШЕННИКИ» 
16+
05.05 Улетное видео 16+
05.45 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.10, 05.35, 
06.00, 06.30, 07.00, 
07.40, 08.15, 08.45, 

09.25, 10.05 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
10.45, 11.35, 12.20, 13.05, 
13.55, 14.40, 15.25, 16.15, 
17.00, 17.45, 18.35, 19.20, 
20.05, 20.55, 21.40, 22.25, 
23.05 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.50, 02.25, 03.10, 
03.50, 04.30 Т/с «СПЕЦЫ» 
16+

СТС-ЛОГОС
06.00 Ералаш 0+
06.25 М/с «Приключе-
ния кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 День города 12+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+
13.20 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 12+
15.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» 12+
18.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК». ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ» 12+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
23.40 Дело было вечером 16+
00.35 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ 
ДЖУНГЛЕЙ» 0+
02.15 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 0+
04.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
05.10, 05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 03.00 Тер-
ритория заблуждений 16+
06.00 М/ф «Аисты» 6+

07.30 М/ф «Монстры против при-
шельцев» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 
16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Лень или работа. Что убьёт 
человечество?» 16+
20.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+

00.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 
16+

06.40 6 кадров 16+
07.20 Королева красоты 16+
08.20, 03.20 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-
РЯЖЕНЫЙ» 16+
10.15 Х/ф «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 
16+
19.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН» 16+
23.20 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИ-
ЧЬЯ ФАМИЛИЯ» 16+
04.50 Д/с «Эффект Матроны» 
16+

ТВЦ
05.40 Марш-бросок 12+
06.15 Короли эпизода. 

Николай Парфёнов 12+
07.05 Православная энциклопе-
дия 6+
07.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИ-
ЛИЯМИ» 12+
09.30 Удачные песни 12+
10.45, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ» 0+
11.30, 14.30, 23.40 События 
12+
13.05, 14.45 Х/ф «Я ВЫБИ-
РАЮ ТЕБЯ» 12+
17.10 Х/ф «ЕЕ СЕКРЕТ» 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.15 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Д/ф «Проклятые звёзды» 
16+
03.55 Удар властью. Виктор 
Ющенко 16+
04.40 Азбука соблазна 16+
05.15 Линия защиты 16+
05.50 Обложка. Декольте Ангелы 
Меркель 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.45, 11.45 Т/с 
«ГРИММ» 16+

12.45 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
15.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 6+
17.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЕБ» 12+
19.00 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+
21.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕ-
ВУШКИ» 16+
01.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ 
3» 16+
02.45 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ 
4. ЖЕСТОКАЯ КАРА» 16+
04.15, 04.45, 05.15, 05.30 
Охотники за привидениями 16+

TV1000
06.10, 18.20 Х/ф 
«ВАСАБИ» 16+
08.00 Х/ф «ШОПО-

КОП» 12+
09.45 Х/ф «СЕМЕЙКА КРУДС» 
6+
11.40 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 
12+
13.55 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 16+
16.25 Х/ф «МАМА» 16+
20.10 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 
12+
22.55 Х/ф «РОМЕО И ДЖУ-
ЛЬЕТТА» 12+
01.15 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» 16+
03.55 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00 «Эдуард Зе-
новка. Триумф боли». 

Специальный репортаж 12+
06.20 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.50, 11.00 Футбол. Кубок Аме-
рики. 1/4 финала. Трансляция из 
Бразилии 0+
08.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Аргентина. 
Прямая трансляция из Австралии 
12+
10.55, 14.30, 15.25, 17.00, 
18.20, 21.00 Новости 12+
13.00 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии. Свободная практика. Пря-
мая трансляция 12+
14.00 Гран-при с Алексеем Попо-
вым 12+
14.35 Смешанные единоборства. 
Афиша 16+
15.05, 18.00 «Австрийские 
игры». Специальный репортаж 
12+
15.30, 17.05, 20.10, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
15.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии. Квалификация. Прямая 
трансляция 12+
18.25 Профессиональный бокс. 
Сэм Максвелл против Сабри Се-
дири. Бой за титул WBO European 
в первом полусреднем весе. Сэм 
Боуэн против Джордана Маккор-
ри. Трансляция из Великобрита-
нии 16+

20.40 «Австрия. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
21.05 Все на Футбол! Кубок Аме-
рики 12+
21.55 Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала. Прямая трансляция 
из Бразилии 12+
00.30 Кибератлетика 16+
01.00 Х/ф «ПАЗМАНСКИЙ 
ДЬЯВОЛ» 16+
03.10 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Эдриена 
Бронера. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полусред-
нем весе. Трансляция из США 
16+
05.20 Команда мечты 12+
05.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Китай. Пря-
мая трансляция из Австралии 
12+

ЕВРОСПОРТ
01.05, 06.00 Ве-
лоспорт. «Джиро 

д’Италия». Обзор 12+
02.00, 14.45, 19.05, 23.15 
WATTS 12+
02.30 Велоспорт. «Критериум 
Дофине». 7 - й этап 12+
03.15 Велоспорт. «Критериум 
Дофине». 8 - й этап 12+
04.00 Автогонки. Формула E. 
Берн. Обзор 12+
05.00, 05.30, 12.15 Гребной 
слалом. Кубок мира. Словакия 
12+
07.00 Снукер. Кубок мира. Ки-
тай. Пятый день 12+
07.55, 19.30 Снукер. Кубок 
мира. Китай. 1/4 финала 12+
11.30, 20.35 Велоспорт. Халле - 
Ингойгем 12+
13.00 Гребной слалом. Кубок 
мира. Словения 12+
14.15 Автогонки. WTCR. Нюрбур-
гринг. Обзор 12+
15.00 Теннис. АТР. Анталья. Фи-
нал 12+
17.00 Теннис. АТР. Истбурн. Фи-
нал 12+
21.05 Конный спорт. Global 
Champions Tour. Монако 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/ф «Лиса и 
волк» 6+

05.10 М/ф «Соломенный бычок» 
6+
05.25 М/с «Жужики» 6+
05.45 М/с «Микки и весёлые гон-
ки» 0+
06.15 М/с «Доктор Плюшева» 0+
06.40 М/с «Мини-Маппеты» 0+
07.05 М/с «Герои в масках» 0+
07.35 М/с «Пёс Пэт» 6+
08.30 М/с «Гигантозавр» 0+
09.00 М/с «Удивительная Ви» 6+
09.30 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+
10.00 М/с «София Прекрасная» 
0+
10.30 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
11.00 М/с «Хранитель Лев» 0+
11.30 М/с «Дружные мопсы» 0+
12.00 М/с «Тимон и Пумба» 6+
12.55 М/с «Рапунцель. История 
продолжается» 6+
16.15 М/ф «Богатырша» 6+
17.50 М/ф «Красавица и Чудови-
ще» 0+
19.30 М/ф «Мулан» 0+
21.15 М/ф «Мулан 2» 0+
22.55, 02.20 Х/ф «СТАТУС. 
ОБНОВЛЕН» 16+
00.55 М/ф «Волшебная страна» 
6+
03.55 М/с «Аладдин» 0+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.15 Х/ф «КОГ-

ДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИ-
МИ» 12+
06.50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+
08.40 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ» 6+
10.15 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» 12+
11.45 Х/ф «АФОНЯ» 12+
13.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» 12+
15.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 
6+
17.10 Х/ф «ДЕВЧАТА» 6+
19.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» 6+
20.50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» 12+
22.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС» 6+
00.20 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ» 12+
01.55 Х/ф «ФАНТАЗИЯ НА 
ТЕМУ ЛЮБВИ» 12+
03.20 Х/ф «ЖЁЛТЫЙ КАР-
ЛИК» 12+

ЗВЕЗДА
06.15 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
12+
09.15 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным 6+
09.45 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 
12+
14.05 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» 0+
16.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 6+
18.25 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» 16+
02.50 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАС-
СВЕТА» 0+
04.05 Д/с «Подарите мне аэро-
план!» 12+
05.00 Д/с «Москва фронту» 12+
05.20 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ» 6+

DISCOVERY
06.00, 06.25, 06.50, 
07.20, 07.45 Как это 

устроено? 12+
08.15, 00.45 НАСА: необъясни-
мые материалы 12+
09.10 Спасение дома 16+
10.05, 05.10 Американский чоп-
пер 12+
11.00 Экстремальные фургоны 
12+
11.55, 12.50 Братья Дизель 12+
13.45, 14.40, 03.30, 04.20 
Охотники за старьем 12+
15.35, 16.00, 16.30, 16.55, 
17.25, 17.50, 18.20, 18.45 
Охотники за складами 16+
19.15 Разрушители легенд 16+
20.10 Что могло пойти не так? 
16+
21.05 Умельцы против апокалип-
сиса 12+
22.00 Неизвестная экспедиция 
16+
22.55, 23.50 Братья Дизель 16+
01.40 Золотой путь Паркера 
Шнабеля 16+
02.35 Самогонщики: виски без 
риска 18+
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8.40 Местное время. Православный 
вестник 12+
8.55 Местное время. Музей 12+
9.10 Местное время. Сделано в 
Костроме 12+
11.20 Местное время. Вести-Костро-
ма 12+

О здоровом образе жизни  
беседовали с юным судиславцами

День здоровья, который прошел в местном соци-
ально-реабилитационном центре для несовершенно-
летних, приурочили к 30-му Всероссийскому олим-
пийскому дню, 125-летию создания Международного 
олимпийского комитета и II Европейским играм в 
Минске в 2019 году. Ребята посмотрели презентацию 
о профилактике вредных привычек и поговорили об 
этом с медсестрой. Затем для них провели эстафеты 
«Веселые старты». СУ
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Лагерь «Патриот»  
В Сусанинском районе увеличилось количество 
добровольцев

В этом году учебно-полевые сборы смогли пройти не 
только юноши-десятиклассники, но и учащиеся седьмых 
и восьмых классов. Программа для подростков отредак-
тирована с учетом возрастных особенностей. Юные 
добровольцы смогут участвовать в начальных курсах 
огневой, строевой, тактической подготовки. Продлятся 
сборы пять дней. СУ
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Сказать честно, даже жур-
налистам пробраться к стенду 
«Воскресенского сыродела» на 
празднике было сложно. Пред-
приятие не только представило 
почти полный ассортимент сы-
ров, но и провело дегустацию. 
Настоящие гурманы закупали 
любимый продукт. Туристы и 
гости города сначала с инте-
ресом останавливались рядом, 
но, распробовав вкус буйско-
го сыра, уходить не спешили 
- тоже покупали и допытывали 
у продавцов, можно ли приоб-
рести такую вкуснятину в Мо-
скве или в других своих родных 
городах. 

И в этом нет ничего уди-
вительного. Сыр от «Воскре-
сенского сыродела» уже давно 
стал визитной карточкой Ко-

стромской области. И хотя 
предприятие производит око-
ло тысячи тонн сыра в год, на 
всех желающих его все равно 
не хватает, рассказывает гла-
ва городского округа город 
Буй, президент региональной 
ассоциации сыроделов Вале-
рий Катышев. При этом спрос 
на качественный сыр растет 
в геометрической прогрессии. 
Влияет и то, что в Буе гото-
вят сыр на любой вкус, даже 
для тех, кто стремится под-
держать фигуру. А еще вкус-
ные и качественные аналоги 
импортных сыров: «Парме-
зан», «Маасдам» и «Ля Буйер». 
Кстати, о последнем разгово-
ров на фестивале сыра было 
особенно много: продукт, при-
готовленный по традиционно-

му швейцарскому рецепту, но 
по российским стандартам - 
на топленом молоке, сердца 
гурманов точно покорил. 

«Люди уже 
распробовали 
хорошие про-
дукты, поняли, 
какую опасность 
п р е д с т а в л я -
ют сыры, при-
готовленные с 
п р и м е н е н и е м 
растительного 

сырья. И понимают, что дове-
рять надо нашим, костромским 
изделиям», - отметил Валерий 
Васильевич. Признается, что 
за буйский продукт не стыдно: 
в нем нет ни грамма раститель-
ных жиров. А делаются сыры 
исключительно из молока от 
костромских коров: Буйского, 
Сусанинского, Костромско-
го и Галичского районов. Все 
остальные ингредиенты тоже 
экологически чистые. Поэтому 
и цены у предприятия на уров-
не: натуральный сыр априори 
не может быть дешевым. Под-
тверждение качеству -  медали 
высшей пробы международ-
ной продовольственной вы-
ставки «Продэкспо». Только в 
этом году - четыре золота. Уже 

который год наград удостаи-
ваются все сорта, что пред-
ставлены. 

К новым достижениям на 
предприятии готовы. Чтобы 
увеличить объемы, готовят-
ся к реализации инвестпроек-
та по расширению поголовья 
рогатого скота. Будут модер-
низировать ферму на 850 го-
лов дойного стада. Еще один 

шаг - строительство нового 
цеха по переработке сыворот-
ки на сырзаводе. По словам 
Валерия Катышева, большим 
подспорьем стала поддержка 
области и лично губернатора 
Сергея Ситникова. Благода-
ря ей в современных услови-
ях предприятия региона могут 
развиваться и имеют большие 
перспективы. 

качество - наша 
главная гордость

«Воскресенский сыродел»:

ООО «Багица - 
Апраксинские сыры»:

На фестивале сыра буйская продукция 
пользовалась особой популярностью
Костромской в квадрате. Эта формула знакома всем люби-
телям сыра «Воскресенский сыродел». Ведь он приготовлен 
по костромским рецептам из костромского сырья, а главное 
- с душой. Конечно же, костромской. Вот такой секрет успеха 
одного из основных участников выставки, которая развер-
нулась в столице региона на площадках второго фестиваля 
сыра. Кстати, теперь уже - всероссийского. И это знаковое 
событие. 

Валерий КАТЫШЕВ, глава городского округа город Буй, 
председатель региональной ассоциации сыроделов:

- Мы рады, что фестиваль приобрел новый масштаб - стал 
всероссийским. Нас приехали поддержать несколько десят-
ков производителей: это центральный, уральский, южный и 
северо-западный регионы. Я уверен, что этот двухдневный 
фестиваль получится, надеюсь, что он станет одним из са-
мых знаковых и крупных. Не только потому что это модно. Мы 
должны гордиться тем, что выпускаем качественные продукты, 
продвигать их, в том числе такими фестивалями. Ведь турист, 
который приезжает в Кострому, чтобы купить вкусный, каче-
ственный сыр, потом будет искать его на полке и в Москве, и 
в Санкт-Петербурге или любом другом городе, где он живет. 

Материалы подготовила Оксана ХАЗОВА

На прошедшем в минувшие выходные фе-
стивале сыра у прилавка с натуральными 
и неповторимыми на вкус сырными изде-
лиями из Апраксина очереди выросли в 
считанные минуты.  Секрет успеха прост: 
ООО «Багица - Апраксинские сыры» пред-
ставили свой полный ассортимент. Такого 
многие туристы и гости фестиваля точно не 
пробовали. 

Удивлять, на самом деле, было чем. Чечил 
из Костромы ручной работы, копченые сыр-
ные палочки, брынза с паприкой, а также с зе-
ленью, копченый сулугуни, сулугуни хинкали, 
мацони, сырные рулеты - с грецким орехом, 
творогом и зеленью, с курагой, с черносли-
вом… И, конечно, моцарелла, брынза и су-
лугуни апраксинского производства. А еще 
классические продукты, приготовленные из 
цельного молока - творог, сметана, топленое 
молоко и сливки. В общем, продукция на лю-
бой вкус. А главное, все произведено исклю-
чительно из сырья от местных и проверенных 
поставщиков. 

В Костроме продукцию от ООО «Баги-
ца - Апраксинские сыры» можно приобре-
сти в супермаркетах «Лидер», «Дом еды», 
«Высшая лига», «Гулливер», ТЦ «Галерея», 
на Костромской сырной бирже (Мучные 
ряды, 76) и на Калиновском рынке (пави-
льон 3). 

удивляем вкусом, 
делаем на совесть 

Реклама 198

Реклама 196

На площадках фестиваля было тесновато. В первую оче-
редь из-за числа туристов и желающих отведать сыры от раз-
ных производителей. Специально для этого в каждом втором 
павильоне проходила дегустация. Ассортимент, по сравнению 
с прошлым годом, тоже подрос: свою продукцию представили 
около сорока предприятий со всей страны. Ярмарка, которая 
начиналась в сквере Ивана Сусанина, заканчивалась на набе-
режной Костромы. Кроме того, гостей праздника всех возрас-
тов радовали викторинами, конкурсами и концертами. 

Фестиваль сыра стал поводом встретиться производите-
лям и власти за круглым столом.  По итогам встречи глава ре-
гиона поручил разработать дополнительные меры поддержки 
сельхозпроизводителей. В частности, для них снизят порог 
выхода на региональный совет по привлечению инвестиций. 
Также для фермеров, которые увеличивают объемы, вовлекая 
в оборот земли сельхозназначения, продумают новые формы 
грантовой поддержки. 

Второй гастрономический праздник 
собрал в Костроме крупнейших 
сыроваров 

Сыр на весь мир! 

Фестиваль сыра отшумел, отыграл и порадовал вкусным 
ассортиментом «сырных» гурманов. За год он сделал ка-
чественный рывок - из фестиваля местного масштаба 
вырос до всероссийского. Сыровары и все причастные 
уверены, что это только начало. 

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- В ближайшее время знак «Кострома 
- сырная» появится на упаковках сыра. 
Это защитит костромских сыроделов от 
продажи  подделок. Они, к сожалению, 
стали появляться все чаще. Это говорит 
о том, что костромской сыр приобретает 
все большую известность. 

Олег СИРОТА, председатель Союза 
сыроваров России: 

- В Костроме будет принята новая 
программа грантов поддержки ферме-
ров. Будет развиваться бренд «Костро-
ма - сырная». И для нас это пример. 
Такого конструктивного диалога, пожа-
луй, не было за последнее время нигде, 
а я сейчас встречаюсь со многими ру-
ководителями. Уверен, что с таким под-
ходом Кострома станет великой сырной столицей. 

Армине ДЖУВАЛИКЯН, 
председатель общественной 
организации «Армянская 
национально-культурная 
автономия», гостья фестиваля: 

- Такие праздники необходимы. Сы-
роделы могут обмениваться рецептами, 
обзаводиться партнерами и новыми рын-
ками сбыта. Лично мне было интерес-

но попробовать армянские сыры, которые начинают 
делать в Костроме. Хотелось бы на следующий фе-
стиваль пригласить больше сыроваров разных наци-
ональностей, чтобы выставка-ярмарка была полной.

Наталия, участница самодеятельно-
го ансамбля, Чухломский район:

- Мы приехали на фестиваль с высту-
плением - «визитной карточкой» нашего 
района. Напомним об основных досто-
примечательностях и успехах. Пригото-
вили и фирменные чухломские пирожки 
с капустой. Рады, что в области стано-
вится больше «вкусных» праздников. 

Татьяна, гостья фестиваля:
- Уже второй год с удовольстви-

ем прихожу на фестиваль. Хорошо, 
что погода благоприятствует и раз-
влечений много. Могу сказать, что 
увеличилось количество участников, 
большой, ассортимент сыра и, к на-
шему удовольствию его можно проде-
густировать. Здорово, что в Костроме 
проводятся такие фестивали.

Развлечения предусмотрели для всех возрастов
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Сегодня бренд объединя-
ет Вохомский, Мантуровский, 
Боговаровский и недавно соз-
данный Костромской сырза-
воды. Они хранят традиции 
настоящего вкуса, натураль-
ности и качества, ведь по-
другому работать просто не 
умеют. А учитывая замеча-
тельную репутацию каждого из 
сырзаводов, в рамках одного 
костромского бренда продви-

жение их вдвойне эффективно 
на российском рынке. 

Изменилась продукция ис-
ключительно внешне. Теперь 
это не только вкусные, но и 
красивые, по-настоящему ко-
стромские изделия. Стильный 
дизайн дополняет компактная 
форма, а также герметичная 
упаковка, специально пред-
назначенная для дозревания 
и хранения. Благодаря чему 

сыр бренда «Боговарово. Ко-
стромские сыроварни» (на-
пример, «Золотое кольцо» или 
«Вохма Малыш») приобретают 
не только для того, чтобы по-
лакомиться, но и в качестве 
подарка. Тем более что он не 
занимает много места в до-
рожной сумке. 

Пожалуй, еще одна важ-
ная причина успеха - ассор-
тимент на любой вкус. Все 
четыре завода выпускают око-
ло двух десятков наименова-
ний сыра. Рецептуру сыровары 
разрабатывали, опираясь ис-
ключительно на гостовские 
технологии. Экспериментиро-

вать тоже не боятся. Новинки 
появляются с завидной регу-
лярностью и довольно быстро 
приобретают своих поклонни-
ков. Например, Мантуровский 
сырзавод не так давно выпу-
стил уже упоминаемый нами 
сыр «Золотое кольцо», а также 
«Амстердам». В планах на бу-
дущее - запустить еще два ва-
рианта сыра с натуральными 
добавками. Одно из главных их 
преимуществ - компактность. 
Развивать малые формы в по-
требительской упаковке здесь 
планируют и дальше.   

«Вохма Малыш» от Вохом-
ского сырзавода зарекомен-
довал себя сразу же после 
появления на прилавках мага-

зина. Форма и вкус продукта 
настолько пришлись костро-
мичам по душе, что ассорти-
мент этого популярного сыра 
решили расширить. Уже сегод-
ня в продаже есть «Вохма Ма-
лыш с пажитником» и «Вохма 
Малыш с грецким орехом». 

Костромской сырзавод про-
изводит твердые элитные сорта: 
«Костромской Пармезан» ше-
сти и двенадцати месяцев вы-
держки, «Костромской Чеддер» 
четырех месяцев выдержки, пи-
кантный сыр «Костромской Бо-
фор» также четырех месяцев 
выдержки и идеальный сыр для 
плавки и не только «Костром-
ской Раклет» трехмесячной вы-
держки. На достигнутом также 
останавливаться не собираются 
и планируют расширять линейку 
в направлении элитных сыров.

Пожалуй, один из самых 
любимых продуктов бренда у 
костромичей - масло «Богова-
рово». Сказать честно, знают 
и любят его не только в нашей 
области, но и за ее предела-
ми. В результате ребрендин-
га упаковка масла поменялась. 
Но при этом рецептура оста-
лась прежней. Масло все та-
кое же - наивысшего качества, 
за которое радеют. Для ООО 
«Боговар» качество всегда на 
первом месте.  
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КОНКУРС 

ОТПРАВЛЯЙТЕ ЗАЯВКИ
ПО АДРЕСУ:

156005, Кострома, 
ул. Ивана Сусанина, 48/76, 

областное телевидение «Русь»,
с пометкой «Земский доктор»,

 или на email:zemdoc44@
yandex.ru

«Земский доктор-2019»
Напоминаем, что стартовал восьмой сезон 
костромского областного конкурса   
Этот совместный проект телерадиокомпании «Русь», газеты «Северная правда» и департамента здраво-
охранения Костромской области не раз получал признание на уровне страны. За годы своего существо-
вания конкурс стал одним из самых любимых у жителей нашего региона. 

Героями проекта 
становились педиатры, 
фельдшеры, окулисты, 
хирурги, гинекологи, 
стоматологи, психиатры, 
анестезиологи и другие 
специалисты узкого 
профиля из разных 
уголков Костромской 
области. 

Каждого из них на победу 
номинировали пациенты или 
коллеги, прислав письма в 
редакцию проекта.

За семь лет в эфире 
телеканала «Русь» и 
на страницах газеты 
«Северная правда» вышло 
более ста специальных 
репортажей о любимых 
костромичами врачах.

Победителя по условиям 
конкурса выбирали 
зрители посредством 
писем, смс-сообщений и 
голосов, оставленных на 
сайте телеканала «Русь». 

Заявки от благодарных пациентов, 
которые хотели бы рассказать о 
фельдшерах ФАПов, хирургах, 
педиатрах, гинекологах и 
врачах других профилей в знак 
благодарности за спасенные 
жизни и сохраненное здоровье 
уже принимаются. Присылайте 
письма о ваших любимых медиках, 
и они станут героями проекта. 
Это можно сделать обычной или 
электронной почтой.

12+

Праздник вкуса от «Боговарово. 
Костромские сыроварни»:
готовим сыры в лучших костромских традициях 
Думаете, что не слышали раньше об этом производителе? 
Ошибаетесь. «Боговарово. Костромские сыроварни» - бренд 
действительно новый. Его зарегистрировала компания «Мол-
пром». Но предприятия, которые стали участниками бренда, 
костромичам хорошо знакомы. Даже больше: это лучшие 
производители сыра и масла в Костромской области, по мне-
нию компании «Молпром». В рамках выставки-ярмарки вто-
рого фестиваля сыра у стенда популярного костромского 
сырного бренда было особенно оживленно. 
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ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Х/ф «ЕВ-
ДОКИЯ» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Видели видео? 6+
12.15 Живая жизнь 12+
15.15 Легенды «Ретро FM» 
12+
17.50 Семейные тайны 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 
16+
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.50 Т/с «ЯРМАРКА ТЩЕС-
ЛАВИЯ» 16+
01.40 На самом деле 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.15 Мужское / Женское 16+
04.00 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1 (Ко-
строма)
04.25 Т/с «СВА-

ТЫ» 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре-
сенье 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+

11.20 Смеяться разрешается 
12+
12.40 Т/с «ЧУЖОЕ СЧА-
СТЬЕ» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с На-
илей Аскер-заде 12+
01.25 Х/ф «ПРИГОВОР ИДЕ-
АЛЬНОЙ ПАРЫ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Человек 
перед богом 0+

07.00 М/ф «Царевна-лягуш-
ка». «Чиполлино» 0+
08.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ» 0+
09.50 Обыкновенный концерт 
0+
10.20 Х/ф «МЕРТВЫЕ 
ДУШИ» 0+
12.00 Д/ф «Алексей Грибов. 
Великолепная простота» 0+
12.40, 17.10 Д/с «Первые в 
мире» 0+
12.55 Письма из провинции 
0+
13.25, 01.40 Д/ф «Вороний 
народ» 0+
14.10 Д/ф «Дневник лейтенан-
та Мелетина» 0+
14.55 Х/ф «ПУТЬ ДРАКО-
НА» 0+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.25 Пешком... 12+
17.50 Д/ф «Агриппина Вагано-
ва» 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ОН, ОНА И 
ДЕТИ» 0+
21.25 Закрытие хххiх между-
народного фестиваля «Ганзей-
ские дни Нового времени» 0+
22.45 Х/ф «СКРИПАЧ НА 
КРЫШЕ» 0+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

НТВ
04.55 Ты не пове-
ришь! 16+
06.00 Центральное 

телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+

19.00 Итоги недели 16+
20.10 Х/ф «ОТПУСК ПО РА-
НЕНИЮ» 16+
00.00 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ» 12+
02.15 Магия 12+
03.55 Подозреваются все 16+
04.20 Т/с «АДВОКАТ» 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00 Концерт 12+
07.00 Слово к ближне-
му 16+

07.30 Огород круглый год 12+
07.50 Спросим лично 16+
08.30 Время интервью 16+
08.50 Земский доктор 2019 г 
12+
09.00, 10.00, 11.00 Comedy 
Woman 16+
10.59, 13.59, 19.59, 22.59 
Прогноз погоды 16+
12.00, 13.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00 Комеди клаб 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.00 Время итогов 16+
01.00, 01.30 Убойный вечер 
16+
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
Убойная лига 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 16+
22.00 Улётное видео 

16+
23.00 +100500 18+
23.30 Рюкзак 16+
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» 12+
04.30 Мультфильмы 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Д/ф «Моя правда. 
Жанна Фриске» 16+

06.10 Д/ф «Моя правда. Ана-
стасия Волочкова» 16+
07.00 Д/ф «Моя правда. Вла-
димир Левкин» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Юрий 
Стоянов. Поздно не бывает» 
16+
10.00, 10.55, 11.50, 12.40, 
13.35, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.25, 18.25, 19.25, 20.25, 
21.20, 22.20, 23.15, 00.10, 
01.05, 02.00 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ» 16+
02.45 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА-
ВА» 16+
04.05 Большая разница 16+

СТС-ЛОГОС
06.00 Ералаш 0+
06.25 М/с «Приключе-
ния кота в сапогах» 6+

07.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Быть женщиной 12+
09.00 Детский КВН 6+
09.45 Дело было вечером 16+
10.45 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» 12+
13.25 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК». ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ» 12+
16.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
16+
18.55 М/ф «Фердинанд» 6+
21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ» 16+
23.15 Слава богу, ты пришёл! 
18+
00.15 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+
01.55 Х/ф «ПЛАН Б» 16+
03.30 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
05.10, 05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений 16+
05.40 Х/ф «ВЛАСТЕ-

ЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО 
КОЛЬЦА» 12+
09.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+
12.15 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль. Легенды мировой 
музыки 16+
01.50 Военная тайна 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покуп-
ка 16+

06.40 6 кадров 16+
07.55 Х/ф «КАРНАВАЛ» 
16+

10.55 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕ-
НУ» 16+
14.40 Х/ф «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» 16+
19.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН-2» 16+
23.30 Х/ф «САКВОЯЖ СО 
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» 16+
03.10 Д/с «Эффект Матроны» 
16+

ТВЦ
06.20 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТАЯ НОЧЬ» 0+

08.05 Фактор жизни 12+
08.40, 05.45 Петровка, 38 
16+
08.50 Х/ф «ВЫСОКИЙ 
БЛОНДИН В ЧЕРНОМ БО-
ТИНКЕ» 6+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 00.05 События 16+
11.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Д/ф «Мужчины Людми-
лы Гурченко» 16+
15.55 Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы 12+
16.45 90-е. Звезды из «Ящи-
ка» 16+
17.40 Х/ф «СВОДНЫЕ 
СУДЬБЫ» 12+
21.20, 00.25 Х/ф «ДИЛЕ-
ТАНТ» 12+
01.10 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
02.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА С 
ЛИЛИЯМИ» 12+
04.40 Д/ф «Синдром зомби. 
Человек управляемый» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 
0+
10.00, 11.00, 12.00 
Т/с «ГРИММ» 16+

13.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 6+
15.00 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+
17.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+
19.00 Х/ф «5-Я ВОЛНА» 
16+
21.15 Х/ф «ГОСТЬЯ» 12+
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ 
ДНИ НА МАРСЕ» 16+
01.30 Х/ф «ЖАЖДА СМЕР-
ТИ 5. ЛИЦО СМЕРТИ» 16+
03.30 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
05.15, 05.30 Охотники за при-
видениями 16+

TV1000
06.10, 15.40 Х/ф 
«ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+

08.20 Х/ф «РОМЕО И ДЖУ-
ЛЬЕТТА» 12+
10.45 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» 
16+
13.25 Х/ф «КРЫСИНЫЕ 
БЕГА» 12+
17.30 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 
12+
20.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОР-
РО» 16+
22.50 Х/ф «ПРИЗРАК ОПЕ-
РЫ» 12+
01.30 Х/ф «СОФИ И ВОСХО-
ДЯЩЕЕ СОЛНЦЕ» 18+
03.45 Х/ф «ТРИСТАН И 
ИЗОЛЬДА» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Волейбол. 
Лига наций. Муж-

чины. Россия - Китай. Прямая 
трансляция из Австралии 12+
07.55 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
08.25 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 
16+
10.05, 12.10, 18.15, 21.10 
Новости 12+
10.10 Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала. Трансляция из 
Бразилии 0+
12.15, 23.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 12+
13.10 «Австрийские игры». 
Специальный репортаж 12+
13.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Краснодар» - «Ро-
стов». Прямая трансляция из 
Австрии 12+
16.00 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Прямая трансляция 
12+
18.20 «Австрия. Live». Специ-
альный репортаж 12+
18.40 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Спартак» (Москва) 

- ЦСКА. Прямая трансляция из 
Австрии 12+
21.15 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Белоруссия. Трансляция из 
Сербии 0+
00.00 Х/ф «БОРГ/МАКИН-
РОЙ» 16+
01.55 Д/ф «Также известен, 
как Кассиус Клэй» 16+
03.30 Формула-1. Гран-при 
Австрии 0+

ЕВРОСПОРТ
00.00, 03.30 Ралли. 
ERC. Польша. Первый 

день 12+
00.35, 07.00 Снукер. Кубок 
мира. Китай. 1/4 финала 12+
01.30, 12.00, 23.00 Вело-
спорт. «Тур де Франс» - 2018 
г. Обзор 12+
02.30, 11.30, 14.00 WATTS 
12+
03.00, 18.45 Гребной слалом. 
Кубок мира. Словения 12+
04.00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». Обзор 12+
05.00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине». 7 - й этап 12+
06.00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине». 8 - й этап 12+
07.55 Снукер. Кубок мира. 
Китай. 1/2 финала 12+
13.00 Автогонки. Суперкубок 
Porsche. Австрия 12+
14.25, 21.45 Снукер. Кубок 
мира. Китай. Финал 12+
18.00 Велоспорт. Халле - Ин-
гойгем 12+
19.45 Велоспорт. Националь-
ный чемпионат 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/ф «Попался, 
который кусался» 6+

05.10 М/ф «Вот так тигр!» 6+
05.25 М/с «Жужики» 6+
05.45 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
06.15 М/с «Доктор Плюшева» 
0+
06.40 М/с «Мини-Маппеты» 
0+
07.05 М/с «Герои в масках» 
0+
07.35 М/с «Пёс Пэт» 6+
08.30 М/с «Гигантозавр» 0+
09.00 М/с «Удивительная Ви» 
6+
09.30 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+
10.00 М/с «София Прекрас-
ная» 0+
10.30 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
11.00 М/с «Хранитель Лев» 
0+
11.30 М/с «Дружные мопсы» 
0+
12.00 М/с «Тимон и Пумба» 
6+
12.55 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
16.15 М/ф «Мулан» 0+
18.00 М/ф «Мулан 2» 0+
19.30 М/ф «Покахонтас» 6+
21.05 М/ф «Покахонтас 2. Пу-
тешествие в Новый Свет» 0+
22.40 М/ф «Волшебная стра-
на» 6+
00.25 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+
03.35 М/с «Аладдин» 0+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.00 Х/ф «ЭТА 
ВЕСЁЛАЯ ПЛА-

НЕТА» 12+
06.40 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» 6+
08.25 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 6+
10.55 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 
12+
12.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» 12+
14.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА» 6+
16.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+
19.00 Х/ф «МУЖИКИ!..» 6+
20.50 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» 6+
02.00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ» 6+
03.10 Х/ф «ОСЕНЬ, ЧЕРТА-
НОВО...» 16+
04.55 Х/ф «ДЕНЬ ДУРАКА» 
16+

ЗВЕЗДА
07.10 Х/ф «ТРЕ-

ВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 12+
09.00 Новости дня 12+
09.15 Военная приемка 6+
10.50 Код доступа 12+
11.40 Не факт! 6+
12.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+
14.00 Д/с «Диверсанты» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой 12+
19.25 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
23.45 Х/ф «К ЧЕРНОМУ 
МОРЮ» 0+
01.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ» 12+
03.50 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ» 0+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 
12+

DISCOVERY
06.00, 06.25, 06.50, 
15.35, 16.00 Как это 

устроено? 12+
07.20, 07.45, 16.30, 16.55 
Как это сделано? 12+
08.15 Умельцы против апока-
липсиса 12+
09.10 Золотой путь Паркера 
Шнабеля 16+
10.05 Неизвестная экспеди-
ция 16+
11.00, 11.25, 20.10, 20.35, 
04.20, 04.45 Чудеса психоло-
гии 16+
11.55, 21.05 Что скрывают 
мумии? 12+
12.50, 00.45 Голые и напу-
ганные 16+
13.45, 14.10, 14.40, 15.05, 
02.35, 03.00, 03.30, 03.55 
Спасатели имущества 12+
17.25, 18.20, 19.15 Что мог-
ло пойти не так? 16+
22.00, 05.10 Не пытайтесь 
повторить 16+
22.55 Самогонщики: виски 
без риска 18+
23.50 Спасение дома 16+
01.40 Экстремальные фурго-
ны 12+
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Число со знаком «+» после названия передачи 
или фильма означает рекомендуемый возраст 

ребенка.

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

8.40 Местное время. Воскресенье 
12+ 

Творческая смена 
Детей в «Красном яре»  знакомят с  искусством 

Поддержал тематику смены  департамент культуры: 
ребята познакомились с творчеством губернского сим-
фонического оркестра под управлением Павла Герштей-
на, узнали о работе областного театра кукол - даже 
посмотрели «Сказку о рыбаке и рыбке». А еще маленьким 
ценителям искусства удалось пообщаться с артистами 
нашего театра им. А.Н. Островского.Ш
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Прибыл паровоз! 
В праздничные дни шарьинцы получили 
особый подарок

Необычный сюрприз от железнодорожников ожидал 
жителей города двенадцатого июня  прямо с утра на 
станции «Шарья». Приехал ретропоезд - символ города. 
Настоящие гулянья развернулись  на перроне - от мала 
до велика пришли посмотреть на любимый паровоз. В 
этот день все желающие смогли очутиться в его будке и 
даже побывать в вагоне-музее Северной железной  
дороги.Ш

АР
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Тысячи людей со всей стра-
ны ехали с 1964 года в Ко-
стромскую область, а оттуда в 
строящийся рабочий поселок. 
«Оживленно в эти дни на стро-
ительстве Костромской ГРЭС. 
Возводятся различные здания, 
сооружения, прибывают сюда 
материалы, оборудование. Приходят новые люди», - 
пишет «Северная правда» в 1965 году.

Необходимо было, как это ни странно, обеспечить 
площадку электроэнергией. Подстанция на 110 ки-
ловольт, возведением которой руководил Александр 
Хайтметов, была построена с опережением графи-
ка. А быстрее того появилась столовая. «Комсомоль-
ско-молодежная бригада, где бригадиром Рудольф 
Валеев, хорошо ведет отделочные работы столовой. 
Строители стремятся быстрее ввести в строй свой 

объект и трудятся образцово. План бригада выпол-
няет до 150 процентов», - рассказывала наша газета. 

Зимой того же года «Северная правда» делит-
ся радостной новостью: открыл двери детский сад. 
«Растет стройка, мужают люди, прибавляется на-
селение Волгореченска. У молодоженов Зинаиды и 
Владимира Подольских родилась дочь Оксана. Мать 
работает в магазине, а отец - газоэлектросварщик. 
Самые маленькие жители поселка - Сережа Жуков 
и Светлана Фомичева. Пройдут годы, заработает на 
полную мощность Костромская ГРЭС. И кто знает, мо-
жет, Оксана, Сережа, Светлана станут на ГРЭС инже-
нерами», -  предполагает «Северная правда».

Что ж, отчасти наша газета была права. Волгоре-
ченец Сергей Жуков стал первым новорожденным, 
зарегистрированным исполкомом поселкового сове-
та. Об этом свидетельствует актовая запись под № 1 
в журнале регистрации от 20 января 1965 года.  Окон-

чив школу в 1982 году, поступил на курсы электросле-
саря распределительных устройств в ГПТУ-17. Через 
год устроился в электроцех «Мосэнергоремонта», 
выполняющего ремонт оборудования Костромской 
ГРЭС, в 1990-м пришел в цех централизованного ре-
монта станции. Ивановский энергоинститут окончил 
заочно в 1992 году и получил диплом инженера-те-
плоэнергетика.

В 2003 году весь ремонтный персонал станции пе-
решел в ОАО «Ремсервис КГРЭС», созданный на базе 
цеха централизованного ремонта, электрического, 
химического, топливно-транспортного, АСУ и цеха 
сварки Костромской ГРЭС. Позднее предприятие 
стало Костромским филиалом ООО «КВАРЦ Групп», 
где по сей день и работает Сергей Жуков.

Владимир АКСЕНОВ
Оксана ОРЛОВА

 На 1960-1970-е годы при-
шелся самый пик лесосплава. 
К тому времени в Костромской 
области появляются лесные по-
селки. Лесными они называют-
ся не случайно: действительно, 
появляются стихийно, посреди 
леса, а новые их «жители» зи-
мой и летом занимаются его за-
готовкой, а весной, в половодье, 
сплавляют по рекам. Для лесо-
заготовителей отстраивают всю 
необходимую инфраструктуру: 
общежития, магазины, столо-
вые, пекарни, медпункты и, ко-
нечно, Дома культуры. 

В 1949 году один из таких 
лесных поселков заложили ря-
дом с сосновым бором на бе-
регу реки Вохмы. Назвали его 
по имени небольшой речки 
Воробьевицы. В капитальное 
строительство лесопункта в 
первые годы вкладывали сот-
ни тысяч рублей. Через шесть 
лет собкор «Северной правды» 

Шадрин побывает в Воробье-
вице и напишет восторженный 
репортаж, в котором скажет: 
«Неузнаваемым стал посе-
лок за годы пятой пятилетки. 
Воробьевица превратилась в 
самый крупный механизиро-
ванный лесопункт Вохомского 
лестрансхоза. Сейчас там по-
строено 13 многоквартирных 
домов и общежитий». 

С удовольствием отдыха-
ли после трудовых дней в Доме 
культуры Центрального посел-
ка Октябрьского леспромхо-
за. Там тоже побывал собкор 
«Северянки» Ковалев. Забота о 
лесозаготовителях его впечат-
лила. «Здесь можно посмотреть 
художественные и научно-по-
пулярные кинофильмы, спек-
такли, выступления кружка 
художественной самодеятель-
ности. Приятно  провести вечер 
в читальном зале», - напишет он 
в областной газете. 

К сожалению, жизнь лесных 
поселков не такая долгая. На-
селяют его в основном сезон-
ные рабочие. Они живут, пока 
рядом есть лес, пока есть ра-
бота, а затем понемногу пусте-
ют, забываются, теряются. К 

счастью, не все. Воробьевица, 
например, до сих пор остает-
ся крупным поселком. Сегодня 
здесь живут более четырех-
сот человек. Еще в одном лес-
ном поселке - Новопанкратове 
Чухломского района - «Север-
ная правда» побывала с «Гу-
бернской экспедицией» в 2016 

году. К тому времени из ин-
фраструктуры здесь остались 
библиотека, школа и магазин, 
а жителей - чуть более ста. Од-
нако унывать они не собирают-
ся и сейчас. К родному месту 
прикипели сердцем. 

Полина ТИХОВА
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Мы продолжаем рассказывать о строительстве 
Костромской ГРЭС и о том, как этот масштабный 
проект находил свое отражение на страницах «Се-
верной правды». Сегодня уделим внимание той 
инфраструктуре, которая возводилась для строи-
телей станции.

75 ЛЕТ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

работали строители ГРЭС

КОСТРОМСКАЯ ГРЭС - УДАРНАЯ СТРОЙКА

Двадцатое столетие не зря называют «золотым веком» лесо-
сплава. В советский период по крупным несудоходным ре-
кам страны сплавляли до 120 (и даже больше) миллионов 
кубометров древесины. Крупные объемы, конечно, заготав-
ливали и в одном из самых лесных регионов центральной 
части страны - в Костромской области. Оперативные сводки 
«вестей со сплава леса» публиковала «Северянка». 

К 75-летию области редакция «Северной правды» при 
помощи нашей читательницы Лиры Николаевны Ухаревой 
из Шарьинского района подготовила  сюрприз - конкурс. 
В каждом номере, рядом с материалом, посвященном 
юбилею региона, мы публикуем вопросы. Ответы нуж-
но вписать в бланк, собрать бланки за все номера после 
того, как конкурс завершится, и отправить в редакцию га-
зеты по адресу: 156000, Кострома, улица Свердлова, 2 
или направить ответы по электронной почте sevpravda@
mail.ru. По итогам мы выберем трех победителей - об-
ладателей второго тома книг «Костромичи. Взгляд через 
столетие. 1930-1950 годы» (автор и руководитель проек-
та - Борис Коробов). 

«Костромская земля - символ славы и доблести»

1. В каком городе находится санаторий имени знаменитого 
композитора, написавшего знаменитую оперу «Князь Игорь» и 
«Богатырскую симфонию»?

___________________________________________________

2. Какие деревья посадила семья знаменитого драматурга 
Александра Островского, чтобы утвердить за собой приобре-
тенное имение Щелыково? 

___________________________________________________  

3. Какой известный костромич говорил эти слова в стихот-
ворении Кондратия Рылеева: «Кто русский по сердцу, тот бо-
дро и смело, и радостно гибнет за правое дело!...»

___________________________________________________ 0+

Татьяна ГОЛОСОВА, 
жительница одного из лесных поселков:

- Когда лесом стали заниматься меньше, все 
начали искать лучшей жизни, уезжать, и мы тоже 
оставили родной поселок. Уехали тогда в Ленин-
градскую область. В одно и то же место рванули 
пять семей, одна за одной. Но когда приехали, 
стало понятно, что лучше и дороже родных мест 
для сердца нет. А заработать можно везде, было 
бы желание.

Жизнь. Лес. Сплав 

На 150 процентовНа 150 процентов

«Магистральные реки Унжа, Кострома, Немда и их притоки 
очистились ото льда. Сплав молевой древесины в эти дни ведет-
ся по 39 рекам. Всего брошено в воду и пущено в плотах 805 ты-
сяч кубометров. На сплавных работах занято свыше пяти тысяч 
человек, в том числе 1350 сезонников». 

Из заметки «Лес плывет по 39 рекам», 
опубликованной в «СП» в апреле 1956 года



Бабушкин рецепт 
В русских деревнях в старину мочека-

менную болезнь лечили раствором пшена. 
Для этого нужно взять стакан пшенной кру-
пы, хорошо ее промыть. Пересыпать пшено 
в 1-2-литровую кастрюлю, залить двумя ста-
канами воды, немного потолочь зерно дере-
вянной толкушкой, пока вода не станет беле-
сой. Эту воду процедить и пить в течение дня 
по половине стакана. Курс – не менее недели.

Чай-чай, выручай 
Есть чай, который облегчит боли при отхож-

дении камней при почечных коликах. Смеши-
ваем четыре части спорыша, часть клевера 
ползучего, две части таволги, две части мяты. 
Берем столовую ложку сбора, заливаем поло-
виной литра воды, доводим до кипения и, 
уменьшив огонь, томим пять минут. Снимаем с 
огня и настаиваем в течение часа. Процежива-
ем, отжимаем, пьем по трети стакана каждые 
два часа и на ночь. 

Случай случаю рознь 
При уратно-оксалатных камнях применя-

ют такие растения как лист березы, спорыш, 
стальник пашенный, корни крапивы, кукуруз-
ные рыльца, репешок, створки фасоли. При 
уратно-фосфатных камнях – спорыш, корни 
лопуха, стальник пашенный, корни девясила, 
иван-чай, семя льна.

Но все-таки я не рекомендую применять 
процедуры очищения без наблюдения спе-

циалистов. Важно знать индивидуальную 
переносимость фитопрепаратов, соотно-
шение частей и то, как и с какой посте-
пенностью можно применять эти рецеп-
ты в каждом конкретном случае.
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Письма присылайте в редакцию «Северной правды» 
по адресу: 156000, г. Кострома, ул.  Свердлова, 
д. 2, или  по электронной почте: sevpravda1907@
yandex.ru с пометкой «Для рубрики «Огород круглый 
год», «Для рубрики «Наш лекарь».

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

Задай вопрос Елене ШИПОВОЙ или Ольге ЗОНТИКОВОЙ

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

Эти цветы живут 
и без воды 

Только что приобрели уча-
сток. Пока там нет воды, но 
посадить цветы очень хочет-
ся, ведь их так много прода-
ют. Какие выбрать?

Ирина
(Костромской район)

На группы рассчитались  
Есть группа засухоустойчи-

вых растений, которые не тре-
буют полива. Из них можно формировать клумбы, 
оформлять бордюры. Рассмотрим несколько групп 
декоративных многолетних  растений. 

Первая группа - низкие растения, почвопокров-
ные. К ним относятся разнообразные очитки или 
седумы. У них блестящие некрупные листья раз-
ной формы, которые запасают воду,  могут иметь 
пеструю или пурпурную окраску. Приведу приме-
ры: седум едкий, белый,  испанский, камчатский, 
Эверса, ложный, отогнутый, а также другие сорта и 
формы. Сюда же можно отнести молодило и более 
высокие молочаи. 

Вторая группа - цветы с серебристыми опу-
шёнными листьями (чистец византийский, или ове-
чьи ушки, лаванда, астра альпийская). К третьей 
группе относятся растения, у которых листья име-
ют запах (тимьян, котовник, иссоп, тысячелистник 
гибридный). 

Луковичные растения, входящие в четвертую 
группу, успевают до жары уйти на покой. Они пре-
красно цветут и  приносят эстетическое удоволь-
ствие с марта-апреля (пушкиния, сцилла, крокусы, 
мускарии, нарциссы, тюльпаны, гиацинты). Пятая 
группа - растения с глубокой корневой системой 
или с корнями, запасающими воду, – эхинацея, пио-
ны, лилейники, вербейник, рудбекии. Шестая груп-
па - злаковые травы - овсяница сизая и двукисточ-
ник, у которого чаще всего выращивают пестро-
листную форму. Кстати, злаки сейчас очень модны, 
а канареечник к тому же можно стричь.

Как видите, выбор большой. И это только много-
летние растения, которые, кстати, являются зимо- 
и морозостойкими. Они неприхотливы и к почвам: 
растут на бедных супесчаных почвах, а вот заболо-
ченных не выносят.

Цветочная классика 
Можно подобрать и однолетние или двулетние 

растения, которые всегда популярны и очень деко-
ративны. Например, низкий, пахнущий медом алис-
сум (бурачок, или медовик) или высокая, с просты-
ми или махровыми цветками разного цвета шток-
роза (мальва).

ТЕЛЕПРОЕКТЫ
НАШ ЛЕКАРЬ

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

Камни в почках? 
Есть прием -

Какие народные средства посоветуете принимать 
при камнях в почках? 

Марина (Павинский район)

ГОСТИ НА ПОРОГЕ

Сытный и изысканный 
бризоль 

Ингредиенты:
фарш говяжий - 800 граммов
яйца - 10 штук 
крупные помидоры - 2 штуки
майонез - 200 граммов 
чеснок - 3-4 зубчика
масло растительное для жарки, 
зелень, соль, перец

Рассказываем о растениях, 
которые не требуют полива

собираем крапиву, спорыш и лен 

для самых близких 

Мясо для фарша пропускаем через мясо-
рубку два-три раза, добавляем соль, перец и 
одно яйцо. Хорошо вымешиваем и делим на 
10-13 шариков. Яйца взбиваем венчиком (сра-
зу десять не взбивайте, начните с семи).

Берем два листа целлофана, на один из 
них кладем одну порцию мясного фарша, дру-
гим листом накрываем сверху. Разглаживаем 
ножом фарш в тонкую лепешку.

В плоскую тарелку выливаем немного взби-
того яйца. Снимаем верхний слой целлофана 
с фарша и переворачиваем в тарелку с яйцом. 
Снимаем последний слой целлофана и остав-
ляем его для следующей порции. 

На раскаленную сковороду наливаем 
немного растительного масла и аккуратно 
выкладываем фарш с яйцом. Можно помочь 
рукой, если фарш немного прилипнет к тарел-
ке. Обжариваем с одной стороны на среднем 
огне. Переворачиваем фаршем вниз и обжа-
риваем другую сторону. Выкладываем на блю-
до яйцом вниз. Смазываем майонезом с чес-
ноком, можно кетчупом, выкладываем помидо-
ры. Можно добавить свежий огурец и репчатый 
лук, посыпать сыром. Сворачиваем аккуратно 
рулетом. Чтобы не раскрывался, можно завя-
зать перьями лука или наколоть зубочисткой.

Приятного аппетита!  

Проверенными 
рецептами приготовле-

ния быстрых блюд делит-
ся Светлана Гугина из села 
Шунга Костромского райо-
на. Вместе со Светой мы 
приготовим вкусный 
бризоль. 
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Что на обед?
Для того чтобы камни не образовывались, нато-

щак полезны: земляника, грейпфрут,  абрикос, апель-
син, виноград, вишня, груша, ежевика, калина, мали-
на, слива, смородина, черешня, сладкие яблоки.

Также включите в меню: 
зелень: кинзу, укроп, петрушку, сельдерей, ботву 

моркови и редиса, цветы календулы;
дикую зелень: герань луговую, спорыш, мокри-

цу, клевер, таволгу, первоцвет, репяшок, крапиву;
сырые овощи: морковь, тыкву, кабачки, огурцы, 

капусту, перец сладкий, горох;
овощи вареные и печеные: морковь, все тык-

венные, баклажаны, капусту, репу, брюкву, перец 
сладкий;

супы овощные: на овощном или слабом рыбном, 
грибном или бобовом бульоне;

каши на воде с любым маслом и специями или с 
овощами;

специи: кориандр, лавр, фенхель, анис, тмин, 
чабер.

алиссум

Слу
П

ют т
стал
ные
урат
лопу
иван

Н
про

ц

р



В нашу редакцию обратил-
ся Владимир Павлович Во-
ронин, с просьбой узнать, за 
что был награжден его отец. 
Павел Павлович, родившийся 
в Костроме в 1924 году, ушел 
воевать в 18 лет. На фронтах 
войны с 1942 года. Свою пер-
вую боевую награду, как мы 
выяснили, он получил в 1944 

году, командуя минометным 
взводом 1270-го полка 385-й 
стрелковой дивизии. 

В наградном листе к ор-
дену Красной Звезды пере-
числяются заслуги Павла 
Павловича. «Принимал актив-
ное участие  в боях по прорыву 
обороны противника на Брян-
ском фронте, где был ранен. 

После излечения принял уча-
стие в прорыве обороны про-
тивника на Западном фронте 
и в дальнейшем на Орловском 
направлении». 

Вторая награда - орден 
Отечественной войны I степе-
ни - нашла лейтенанта Ворони-
на в мае 1945 года, уже после 
Победы. С боями 385-я стрел-
ковая дивизия прошла от 
Калужской области до Запад-
ного Одера. 3 мая 385-я СД 
встретилась с дозором 82-й 
воздушно-десантной дивизии 
США. На этом закончила ди-
визия свои боевые действия, 
а 8 мая 1945 года Германия 
капитулировала, спустя еще 
неделю Павел Воронин по-
лучил свой орден. Правда, 
подвиг он совершил еще в 
апреле. «В боях при форсиро-
вании реки Одер 19.04.1945 
года у города Шведт взвод 

лейтенанта Воронина своим 
огнем обеспечил успешное 
продвижение нашей пехо-
ты, а также оказал огневую 
поддержку при отражении 4 
контратак. Взвод подавил 

огонь минометной батареи 
противника и орудие 75 мм, 
уничтожил 4 пулеметных точ-
ки и более 15 немецких сол-
дат и офицеров», - говорится 
в наградном листе.
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В штаб акции «Вместе 
ищем солдата» обратились 
родственники Чистобаева 
Николая Александровича:

«В старых документах мы 
нашли пожелтевшее от вре-
мени извещение, где говорит-
ся: «Гвардии ефрейтор сапер 
Чистобаев Николай Алексан-
дрович, проживавший: Ко-
стромская область, город 
Чухлома, Луначарского, д.8, 
в бою за социалистическую 
Родину, верен воинской при-
сяге, проявив геройство и 
мужество, погиб 16 октября 
1944 года. Похоронен на юго-
восточной окраине местечка 
Вербелис у дороги Вербелис-
Кайре Литовской ССР». Если 
у вас есть такая возможность, 
то узнайте, пожалуйста, со-
хранилась ли могила наше-
го родственника. Заранее вас 
благодарим».

Мы выяснили, что ваш 
родственник Николай Алек-
сандрович Чистобаев служил 
в 8-м отдельном гвардей-
ском мотоштурмовом инже-
нерно-саперном батальоне 
2-й гвардейской моторизо-
ванной инженерно-саперной 
бригады.

Всего в бригаде служили 
1810 человек, и она состоя-
ла из роты управления, мото-
ризованной разведроты, пяти 
моторизованных штурмовых 
инженерно-саперных бата-
льонов, подразделения для 
наведения легких переправ, 
санитарного взвода, батальо-
на из 390 огнеметчиков, 25 
танков Т-34 с минными трала-
ми и танковыми огнеметами 
на борту.

Это было эксклюзивное, 
высокотехничное и грозное 
подразделение, обеспечивав-

шее прорыв основных войск 
во время наступления. Всего 
в годы войны в Красной Армии 
было сформировано только 
шесть таких бригад. Гвардеец 
Николай Чистобаев служил в 
своей бригаде в звании гвар-
дии ефрейтора и в должности 
заместителя командира отде-
ления. 23 июня 1944 года при 
разминировании подходов у 
деревни Новое Село наш сол-
дат в составе танкового де-
санта принял бой, убив пять 
вражеских солдат и захватив в 
плен еще четверых гитлеров-
цев, за что был награжден ме-
далью «За отвагу».

Донесение о безвозврат-
ных потерях его батальона 
действительно сообщает нам, 
что 16 октября 1944 года еф-
рейтор Чистобаев был убит и 
похоронен на юго-восточной 
окраине местечка Вербалис 
у дороги Вербалис-Кайри в 
братской могиле. Всего в тот 

день в эту могилу легли один-
надцать однополчан нашего 
солдата.

В поисках этого братского 
захоронения, расположенного 
ныне в независимой Литве и 
не отмеченного в официаль-
ных воинских справочниках 
России, нам удалось связать-
ся с литовской стороной и 
определить современное ме-
сто упокоения Николая Алек-
сандровича Чистобаева.

В послевоенный пери-
од прах советских бойцов из 
многочисленных санитарных 
захоронений в округе был пе-
ренесен в воинский мемори-

ал, расположенный на улице 
Миндаугог в городе Кибар-
тай Вилкавишского района 
Литовской ССР. Там покоятся 
2280 советских солдат, осво-
бождавших Литву от фашиз-
ма. В паспорте захоронения 
и на одной из мемориальных 
плит есть имя и вашего род-
ственника - гвардии ефрей-
тора Николая Чистобаева.

Данный мемориал включен 
в реестр культурных ценностей 
Республики Литва и охраняет-
ся государством. В 2005 году 
мемориал был капитально от-
реставрирован на средства 
нашей страны.

Мы продолжаем наш поиск погибших и пропавших 
без вести солдат Великой Отечественной войны. Наш 
сегодняшний рассказ о поисках чухломского солдата 
Николая Чистобаева, не вернувшегося с фронта.

погиб чухломич Николай Чистобаев

Освобождая Литву от фашизма,

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.

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

Памятная плита на братской могиле 
с именем Николая Чистобаева
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Важно! Организация, оказывающая 
ветеринарные услуги, должна гарантировать их 
безопасность для здоровья и продуктивности 
животных, а также окружающей среды.

Важно!   Потребитель вправе 
расторгнуть договор об оказании услуги 
и потребовать полного возмещения 
убытков, если в установленный указанным 
договором срок недостатки оказанной 
услуги не устранены исполнителем. 

или Как поход к ветврачу не превратить в судебную тяжбу

Хвостатых лечим - 
не калечим,

Елена БОЙКО, ведущий 
юрисконсульт МБУ 
«Городская служба 
контроля качества 
потребительских товаров 
и услуг»:

- Платные ветеринарные 
услуги оказывают на осно-
ве заключения договора или 
выдачи жетона, талона, кас-
сового чека, квитанции или 
других документов установ-
ленного образца. На них мо-
гут составить твердую или 
приблизительную смету.

Ветклиника не имеет 
права безосновательно тре-
бовать увеличения твердой 
сметы, а потребитель - ее 
уменьшения, в том числе в 
случае, если в момент за-
ключения договора не было 
возможности предусмо-
треть полный объем услуг 
или необходимых для этого 
расходов. Требование уве-
личить твердую смету за-
конно лишь в случае, если 
существенно подорожали 
материалы и оборудование, 
а также если третьими лица-
ми оказаны услуги, которые 
нельзя было предусмотреть 
при заключении догово-
ра. При отказе потребителя 
выполнить это требование 
исполнитель вправе рас-
торгнуть договор в судеб-
ном порядке.



Домашние питомцы становят-
ся полноправными членами 
наших семей. За их здоровье и 
безопасность хозяева радеют 
и переживают, поэтому вете-
ринарные услуги становятся 
особенно востребованными. О 
том, на что имеют право потре-
бители, и что делать, если в 
ветклинике четырехлапого 
«друга» лечили неправильно, 
узнаем сегодня. 

Какую информацию 
обязаны представить 
потребителю 
в ветеринарной 
клинике?

 Полное фирменное наи-
менование,

 местонахождение и ре-
жим работы,

 сведения о государ-
ственной регистрации,

 наименование органа, 
зарегистрировавшего орга-
низацию,

а также 
наглядные сведения в 

доступной форме об ока-
зываемых ветеринарных 
услугах:

 перечень основных ви-
дов платных ветеринарных 
услуг (работ) и формы их пре-
доставления;

 прейскуранты на ветери-
нарные услуги;

 образцы препаратов, ле-
карств и другое;

 средства ветназначения, 
применяемые при оказании 
платных ветеринарных услуг;

 образцы типовых дого-
воров, квитанций, жетонов, 
расписок, талонов и других 
документов, удостоверяющих 
исполнение и оплату услуг;

 сведения о льготах, 
предусмотренных для отдель-
ных категорий потребителей в 
соответствии с законодатель-
ством РФ;

 нормативные документы 
по вопросам ветеринарного 
обслуживания животных;

 сведения об органе по 
защите прав потребителей;

 юридический адрес ис-
полнителя и местонахождение 
организации, уполномочен-
ной на принятие претензий от 
потребителей;

 указание на конкретное 
лицо, которое будет оказы-
вать ветеринарную услугу, и 
информацию о нем, если это 
имеет значение, исходя из ха-
рактера ветеринарной услуги.
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в ветклинике поставили 
неправильный диагноз, 
из-за чего животное 
пострадало? 

По закону «О защите прав потре-
бителей» можно написать претензию 
к руководству клиники с изложени-
ем всех обстоятельств. В документе 
потребовать (на выбор) безвозмезд-
ного устранения недостатков ока-
занной услуги, соответствующего 
уменьшения цены или повторного ока-
зания услуги, возмещения понесенных 
потребителем расходов по устране-
нию недостатков оказанной услуги 
своими силами или третьими лицами, 
обосновывая свои требования состо-
янием животного. К претензии прило-
жите копию квитанции об оплате или 
договор о возмездном оказании ус-
луг, если таковой заключался, а также 
можете приложить копию заключения 
второй клиники, которая будет свиде-
тельствовать об ошибочности диагно-
за первой клиники. 

В случае если клиника не возместит 
ваши расходы, вы вправе обратиться в 
суд с исковым заявлением аналогич-
ного содержания о взыскании с вет-
клиники суммы, уплаченной за услугу, 
а также 50 процентов от нее в качестве 
неустойки и компенсации морально-
го вреда. 

Обратите 
внимание!  
Требования, связанные 
с уменьшением цены, 
возмещением расходов 
или убытков, обязаны 
удовлетворить в течение 
десяти дней со дня их 
предъявления.
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Праздничные мероприятия 
в День России разверну-
лись в Костроме, что назы-
вается, на полную. Для 
жителей и гостей города 
подготовили самые разные 
мероприятия, чтобы инте-
ресно было каждому.

Конечно, нельзя не от-
метить, что настроение при-
давал выходной в среду 
- посередине рабочей неде-
ли. И пусть солнышко в пер-
вой половине решило не 
выходить, зато в центр го-
рода вышли любители ак-
тивного отдыха. Большое 
количество спортивных пло-
щадок: от фитнеса до зумбы, 
массовые флешмобы-за-
рядки, творческие уголки с 
национальным колоритом, 
шахматные турниры, народ-
ные игры, концерт - усидеть 
на месте не получилось ни у 

кого. А самым масштабным, 
веселым и объединяющим 
стал массовый полумарафон 
«Здорово, Кострома» в рам-
ках проекта «Бегом по «Золо-
тому кольцу России». 

На вопрос «кто бежит?»  от-
ветить можно фразой из филь-
ма «Джентльмены удачи»: «все 
бегут». Бежали, правда, все: 
от мала до велика. Приняли 
участие в полумарафоне и 
костромичи, и гости города. 
Кто-то, потому что «все бегут», 
кто-то удовольствия ради, а 
кто-то оттачивал свои спор-
тивные навыки. А некоторые 
даже брали особые атрибуты. 
В толпе издалека виднелись 
плавники - чьи? Дельфина!  
Одна из участниц привлека-
ла таким образом внимание  
к проблеме загрязнения оке-
анов. 

Там и тут только слыша-
лись выкрики «давай», «впе-
ред», «быстрей» - болели за 
детей, за родителей, за дру-
зей - собственно, за каждого 
бегущего.  Особенно увле-
ченные были в кокошниках, 
а у Дома народного творче-
ства высадился целый твор-
ческий десант. И этот самый 
десант акапельно исполнял 
всеми любимые песни, при-
ветствуя пробегающих. И ни-
кто не мог сдержать улыбок, 
когда слышали такую родную 
«Катюшу» и, кстати, тут же 
ускорялись. Праздник в Ко-
строме продолжился до ве-
чера и завершился ярким 
фейерверком!

Светлана ПАНКРАТОВА 
Фото автора

Илья ЗВЕРЕВ, 
волонтер: 

- Я сегодня поддер-
живаю всех бегущих, 
делюсь позитивным 
настроением. Главное 
- чтобы никто не за-

грустил, а если такое происходит, 
я подхожу и «даю пять». В такой 
праздник у всех должно быть хоро-
шее настроение.

Денис СИЗОВ, 
участник забега:  

- Сегодня побегу 
три километра, рассчи-
тываю попасть в «пять-
десят лучших».  Раньше 
я занимался конькобежным спор-
том, сегодня бегу, чтобы стать ча-
стью такого мероприятия. 

Оксана МИХАЙЛОВА: 
- Сегодня пришла 

просто отдохнуть, по-
смотреть концерт. От 
этого праздника появ-
ляется такое радостное 
чувство, хочется, чтобы 

у всех было благополучие. 

Ирина ВАРИОШКИНА: 
- Мне нравится, что 

много народа, мно-
го знакомых встречаю, 
тех, кого учила в уни-
верситете. Много се-
годня и приезжих. Для 
нас в  праздник и не только глав-
ное - здоровье, уважение и любовь 
друг к другу, а еще умение радо-
ваться жизни. 

Ангелина СОЛОВЬЕВА: 
- Прихожу на празд-

ник каждый год,  все 
очень нравится. Осо-
бенно люблю концерты, 
всегда хорошие чув-
ства, гордость за стра-

ну. Пусть у всех у нас будет счастье, 
здоровье и разные успехи.

Антонина КЛИСТОВА: 
- Посмотреть еще 

ничего не успела, я вы-
ступаю на мероприятии. 
Очень нравится, что та-
кой акцент сделали на 
спорте. В праздник хочу 
всем пожелать оставаться собой и 
любить свой город, он прекрасен. 

Ольга ДАВЫДОВА: 
- Настроение празд-

ничное, несмотря на 
погоду. Мне кажется, 
День России - моло-
дой, бодрый, праздник 
будущего. Приятно ви-

деть молодых людей, заточенных 
на правильный образ жизни, объ-
единенных целью. У меня сын бе-
жит три километра, рады любому 
результату, потому что еще только 
начинаем занятия спортом.

Анатолий УМНОВ: 
- День России всег-

да проходит массо-
во. Радостно, что люди 
стремятся к чему-то, 
особенно к здорово-
му образу жизни. Пом-
ните, что кот Леопольд говорил? 
«Ребята, давайте жить дружно!», я 
тоже желаю всем дружбы.

Виктория КИСЕЛЕВА: 
- Мы из Москвы, 

приехали в Кострому с 
ребятами впервые. Все 
очень понравилось. В 
подобных забегах уча-
ствуем постоянно, было 

второе место на полумарафоне в 
Йошкар-Оле. Лето скоро закон-
чится, не сидите дома, выходите 
обязательно на улицу!

Праздник для каждого  
В Костроме День России прошел массово,  спортивно, зрелищно

Стартуем: полумарафон!

С талисманом победим Русская народная поддержка

Патриотический флешмоб Интеллектуальные  забавы

Все бегут!



Без растительного масла современную 
кухню представить, конечно, можно, но 
сложно. За какое блюдо ни возьмись 
- капелька, да понадобится. Не говоря 
уже о консервировании, где подсолнеч-
ное масло является одним из важных 
компонентов. А вот выбрать в магазине 
этот продукт становится все сложнее: от 
изобилия «ломятся» полки. Поэтому мы 
решили проверить некоторые популяр-
ные торговые марки. 

Ни вкуса, ни запаха?
На этой неделе в МБУ «Городская служ-

ба контроля качества потребительских 
товаров и услуг» мы отправили: 

масло подсолнечное рафинированное 
дезодорированное вымороженное «Каж-
дый день», первый сорт, ООО «Компания 
Благо», Краснодарский край. Место покуп-
ки - гипермаркет «Ашан», Кострома;

масло подсолнечное рафинированное 
дезодорированное вымороженное «Аннин-
ское», первый сорт, ООО «Лабинский МЭЗ», 
Краснодарский край. Место покупки - 
гипермаркет «Ашан», Кострома; 

подсолнечное рафинированное дезодо-
рированное вымороженное масло «Золо-
тая семечка», первый сорт, ООО «МЭЗ Юг 
Руси», Ростовская область. Место покупки - 
гипермаркет «Ашан», Кострома; 

масло подсолнечное рафинирован-
ное дезодорированное вымороженное 
«365 дней», высший сорт, ООО «Аквилон», 
Воронежская область. Место покупки - 
гипермаркет «Лента», Кострома; 

масло подсолнечное рафинированное 
дезодорированное вымороженное «Сло-
бода», высший сорт, ОАО «ЭФКО», Белго-
родская область. Место покупки - гипер-
маркет «Лента», Кострома.

Внешняя проверка была быстра и стре-
мительна, как никогда. Ведь возможные 
недочеты эксперты вычислили бы с перво-
го взгляда. К счастью, их не оказалось. Все 
масло без запаха и осадка, практически 
обезличенный вкус, светло-желтая и про-

зрачная жидкость, как и положено прилич-
ному рафинированному. 

Арифметика несвежести  
О том, что внешность бывает обман-

чива, специалисты тоже помнят. Поэтому 
не доверяют, проверяют. Лучший способ 
это сделать - провести физико-химические 
испытания. И начинают с определения кис-
лотного числа, которое целиком и полно-
стью отвечает за пригодность продукта к 
употреблению. Арифметика простая: выше 
результат - ниже качество. Да и дезодора-
ция хуже. Но наши подопытные тест прош-
ли ровно: при норме не более 0,4 мг КОН/г 
(в случаях с высшим сортом 0,3) у четырех 
сразу результат равен 0,12. И лишь у масла 
торговой марки «Каждый день» - 0,13. Как 
мы понимаем, ничего критичного. 

Интересно и перекисное число - свое-
образный показатель устойчивости масла 
к окислению. Или, говоря проще, индика-
тор «несвежести»: чем выше значение, тем 
хуже качество. Но поймать нарушителей в 
этом испытании снова не удалось, пото-
му что их не было. Кстати, самое высокое 
перекисное число зафиксировали у масла 

«Золотая семечка» - 5,52 ммоль активного 
кислорода/кг. Для первого сорта результат 
вполне адекватный. 

Когда влага не для блага  
Лишняя влага тоже в масле не при-

ветствуется. Во-первых, сокращает чис-
ло полезных веществ. Во-вторых, приво-
дит к химической реакции и может продукт 
испортить. Поэтому за показателем мас-
совой доли влаги и летучих веществ сле-
дят не менее тщательно. И здесь у ГОСТа к 
любому маслу - будь то первый или высший 
сорт, требования совпадают: доля воды не 
должна превысить 0,1 процента. Подопыт-
ные прислушиваются и выдают стабильно 
от 0,8 до 0,9 процента. 

После такой проверки и нам итог под-
водить приятно, и стандарт результатом 
доволен. Все пять образцов подсолнеч-
ного масла требованиям ГОСТ 1129-2013 
полностью соответствуют. 

Напоминаем: результаты касаются 
лишь образцов, участвующих в тестирова-
нии. Дальнейшие изменения продукции не 
отслеживаются. 
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Информационную поддержку 
акции осуществляет 

областная телерадио-
компания «Русь»

ВКУС НАРОДА

Секретами выбора подсол-
нечного масла во время 
традиционного опроса с 
нами поделились и костро-
мичи. Как оказалось, 
любимая торговая марка 
этого продукта есть прак-
тически у каждого. 

Ольга: 

- Уже мно-
го лет поку-
паю подсол-
нечное масло 
одной извест-
ной торговой 
марки. Каче-
ство устраи-
вает полно-
стью. Поме-
нять не хоте-

лось бы. В таком широком 
ассортименте, который есть 
сейчас, выбрать действи-
тельно достойный продукт 
сложно.

Марина: 

- Всег-
да покупаю 
два вида мас-
ла - подсолнеч-
ное и оливковое. 
Чаще, конеч-
но, для приго-
товления блюд 
использую пер-
вое. Нареканий к 
качеству нет, но и выбирать 
надо уметь. Я покупаю обыч-
но продукт уже проверенной 
торговой марки.

Людмила Михайловна: 

- Конечно, 
растительное 
масло на кухне 
- продукт пер-
вой необходи-
мости. Поэто-
му хочешь или 
нет, а выби-
рать нау-
чишься. Глав-
ное правило 

для меня: масло не долж-
но брызгать и быть слишком 
густым.

Лидия Ивановна: 

- Основ-
ной ориентир,  
конечно же, 
цена. Купишь 
п о д е ш е в л е , 
такое и качество 
окажется. Прав-
да, раз на раз 
не приходится: 
иногда купишь 
по акции, а мас-
ло неплохое. Обязательно 
смотрю, из какого регио-
на поставщик. Желательно, 
чтобы это был юг.

Ирина: 

- Вооб-
ще у меня 
есть люби-
мая торговая 
марка. Поку-
паю практи-
чески всю ее 
продукцию - 
йогурты, рас-

тительное масло, майонез. 
Смотрю также на срок год-
ности, состав, количество 
консервантов.

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

- При покупке под-
солнечного масла вас 

должны насторожить неестествен-
ный темный цвет, вкус и консистенция 
продукта, а также наличие мути и рез-
кий запах. Это признаки некачествен-
ного продукта. Отдавайте предпочте-
ние проверенным, известным про-
изводителям подсолнечного масла, 
изготавливающим свою продукцию 
по ГОСТу с маркировкой «П» или «Д».

Чем темнее витрина, на 
которой в магазине стоит 

масло, тем лучше. От 
света масло портится. 

Помутневшее масло - 
признак испорченности. 
А вот осадка бояться не 

стоит.  

Чем светлее масло, тем 
более оно очищено.

Наименование продукта Место покупки

Кислотное число, не 
более 0,4 мг КОН/г 
для первого сорта, 
не более 0,3 - для 

высшего 

Массовая доля 
влаги и лету-

чих веществ, не 
более 0,1 %

Перекисное число, не 
более 10 ммоль активного 

кислорода
/кг для первого сорта, не 

более 4 - для высшего  

Соответствие 
требованиям 

ГОСТ 1129-2013 

масло подсолнечное рафинирован-
ное дезодорированное выморожен-

ное «Каждый день», первый сорт, ООО 
«Компания Благо», Краснодарский край

гипермар-
кет «Ашан», 
Кострома

0,13 0,08 3,62 Соответствует 
требованиям 

масло подсолнечное рафинирован-
ное дезодорированное вымороженное 

«Аннинское», первый сорт, ООО «Лабин-
ский МЭЗ», Краснодарский край

гипермар-
кет «Ашан», 
Кострома

0,12 0,09 2,45 Соответствует 
требованиям

подсолнечное рафинированное дезо-
дорированное вымороженное масло 

«Золотая семечка», первый сорт, ООО 
«МЭЗ Юг Руси», Ростовская область

гипермар-
кет «Ашан», 
Кострома

0,12 0,08 5,52 Соответствует 
требованиям

масло подсолнечное рафинированное 
дезодорированное вымороженное «365 

дней», высший сорт, ООО «Аквилон», 
Воронежская область

 гипермар-
кет «Лента», 

Кострома
0,12 0,09 4 Соответствует 

требованиям

масло подсолнечное рафинирован-
ное дезодорированное вымороженное 
«Слобода», высший сорт, ОАО «ЭФКО», 

Белгородская область

гипермар-
кет «Лента», 

Кострома
0,12 0,09 2,66 Соответствует 

требованиям

Успех на постном масле 
ББез раарассттиителелльньнноого мамаслсла современнунуюю

Подсолнечное масло не поставило пятно Подсолнечное масло не поставило пятно 
на репутацию костромских магазинов на репутацию костромских магазинов 



26 МЕЛОДРАМА

№ 24, 19 июня 2019 г. «Северная правда»

Центр города, а как 
в деревне! Пету-
хи поют, коровы 

мычат!
Лариса недовольно 

передернула плечами. 
Она уже года три жила в 
Москве, воображая себя 
«столичной штучкой», и 
очень критично относи-
лась к тому, что жители ее 
родного городка держали 
в доме разную живность.

- Кушать всем охота, а 
в магАзин ходить не с чем, гро-
шей нэма! - поддакнул ей дед 
Вениамин, почему-то закончив 
фразу  по-украински.

Этим утром он был осо-
бенно рад собеседнице в лице 
Ларисы, которая приехала 
на недельку к матери. Боль-
ший срок, по ее словам, она бы 
просто не выдержала. Она уже 
отвыкла от тишины и изобилия 
кислорода. 

Соседи посмеивались над 
Ларискиными «столичными» 
капризами и считали ее неда-
лекой по причине ее, мягко 
сказать, глупых реплик. Они 
жили на своей малой родине, 
любили свой край, его красо-
ту, приволье, богатство, дан-
ное природой - лес и озеро. И 
не надо было им никаких дели-
катесов, кстати, вредных для 
здоровья, довольствовались 
натуральным молоком, мясом, 
свойскими овощами да лесны-
ми ягодами.

Лариса потянулась и зев-
нула. Мать позвала 
позавтракать молоком 

со свежеиспеченным хлебуш-
ком. Лариса отказалась. Что 
за пища! Раздобреешь от нее, 
пожалуй! Она достала из холо-
дильника легкий салатик и при-
нялась за трапезу, на зависть 
вислоухому и, кажется, вечно 
голодному песику с порося-
чьим именем Борька. 

Дядька Веня курил цигарку  
и наблюдал за Ларисой, сто-
явшей на крыльце своего дома 
и принимавшей «столичную» 
пищу.

Да! Сильно видоизмени-
лась деваха! Косы не запле-
тает, и волосы полощутся на 
ветру, лезут в глаза, и в рот, и в 
нос! Тьфу! И штаны с дырками. 
Встретишь в Москве на улице 
- ни за что не подумаешь, что 
деревенская. И акает теперь 
по-московски. Вот ведь рань-
ше, в его молодости, какие 
девчата были: с натуральным 
румянцем, с русыми косами, 
в платьицах, из-под которых 
мелькали стройные ножки. А 
сейчас в чем ходят?!

Вениамин махнул рукой и 
подозвал к себе Борьку. Тот 
подошел и привычно подста-
вил голову, чтобы ему почесали 
за ухом. К Ларисе он подходить 
не решался, так как сразу полу-
чил «выговор» за грязные лапы 
и слюнявую морду.

А Лариса между тем про-
хаживалась по малень-
кому дворику, посма-

тривая на соседние владения. 
Вот вышла черноглазая Оль-

га - низкорослая, широкобе-
драя молодая женщина. Спо-
койное  замужество дало ей 
уверенность в себе и дород-
ность фигуре. Она любила 
стоять, уперевшись руками в 
свою солидную талию, расста-
вив ноги, что выдавало ее кре-
стьянское происхождение. Да 
и разговаривала она нелитера-
турными словами. Сейчас, ког-
да не было перед глазами ее 
мужа, высокого, сутуловатого, 
с желтой лысиной на макушке, 
тихого и покладистого мужчи-
ны, она молчала, иногда широ-
ко зевая. Лариса поздорова-
лась с ней и подошла к калит-
ке, желая пройтись по магази-
нам, которых в городке теперь 
была тьма-тьмущая.  Шоппинг 
ее успокаивал, гася нездоро-

вое нервное возбуждение. И 
еще Ларисе очень хотелось 
покрасоваться, «утереть нос» 
местным «красоткам», проде-
монстрировав свою «столич-
ность». За ней увязался Борь-
ка, он всегда сопровождал 
жильцов своего двора. Но эта 
странная сердитая гостья сно-
ва прикрикнула на него:

- Не хватало еще, чтобы 
облезлая дворняга тащилась 
со мной, иди на место!

Борька понимал значение 
последних слов, поэтому 
понуро поплелся назад. 

Промявшись по магазинам, 
Лариса завернула в парк, что-
бы немножко отдохнуть. Она 
присела на скамейку и стала 
любоваться цветами на клум-
бах. Ей вдруг представилось, 
что если б засадить цветами 
весь городок, то как было бы 
красиво, а еще выложить плит-
кой тротуары, подремонти-
ровать фасады домов, поста-
вить фонари, некоторые витри-
ны украсить мозаикой, берега 
озера, красоту которому дала 
сама природа, заключить в гра-
нит, а храму позолотить купола.

Красота, как и любовь, спа-
сает мир. Лариса сама удиви-

лась своим мыслям. Видимо, в 
ней проснулись гены ее бабуш-
ки, преподавательница словес-
ности и русской литературы.

Последнее время ее чаще 
стало тянуть в театр или 
на выставку. И сейчас, 

гуляя по родному городку, она 
планировала посетить извест-
ные музеи, когда вернется в 
Москву. 

Все-таки у нее хорошие кор-
ни.  У бабушки двоюродные 
братья были значимыми и очень 
образованными людьми. Один, 
который жил в Ленинграде, - 
моряк, капитан первого ранга 
флагманского корабля, Иван 
Васильевич. Другой - профес-
сор сельскохозяйственной ака-
демии, ученик самого Алпатье-
ва, известного селекционера, 
Михаил Васильевич.

Господи! Она же потомок 
этих замечательных людей! И 
она должна тоже добиться при-
знания, авторитета, а потом 
сделать что-то полезное и нуж-
ное для своей милой Чухломы!

Теперь Лариса не шла, а 
летела к дому. Надо, надо 
расширять институтское 

образование, снова сесть за 

книги, разработать свою про-
грамму, получить патент… 

У дома ее облаял Борька. И 
странно, сердитая гостья вдруг 
наклонилась и погладила слю-
нявую морду пса. На крыльце 
Ларису встретила мать. 

- Доченька! Иди пообедай, 
а потом - в баньку! Только что 
истопилась!

Лариса поцеловала Софью 
Степановну и, помыв руки из 
рукомойника, с аппетитом при-
нялась за домашнюю окрошку, 
потом котлеты с тушеной капу-
стой, запив все квасом.

Выйдя из бани, Лариса села 
на лавочку у дровяного навеса. 
Борька, помня ее доброту, при-
лег рядом. Софья Степановна 
уже успела его покормить, поэ-
тому пес блаженно жмурился 
на солнышке.

Лариса чувствовала, как от 
ее распаренного тела исходит 
ни с чем не сравнимый дух рус-
ской бани, и ей было очень лег-
ко дышать и думать о прелести 
жизни.

Вдруг Борька вскочил и 
сердито залаял. Лариса уви-
дела подъехавшую красивую 
машину с московскими номе-
рами. Она остановилась у их 
дома. Из машины вышел моло-
дой мужчина. Он направился к 
калитке, у которой бесновался 
Борька. Он честно отрабаты-
вал свой хлеб. Лариса, отогнав 
пса, отправилась к незнакомцу.

- Слушаю вас!
- Добрый вечер, милая 

девушка! Здесь у вас завтра 
фестиваль кинематографи-
стов, а я -  финансовый дирек-
тор всего этого мероприятия. 
Покажите мне направление к 
районной администрации! И 
еще, скажите ваше имя!

- Лариса! - девушка протя-
нула руку

- Константин! Очень рад! 
Ваше лицо должно стать рекла-
мой фестиваля. Не могу удер-
жаться, чтобы не сказать вам 
комплимент! Как хороша ваша 
натуральная красота: этот румя-
нец, пушистые ресницы и бро-
ви и наряд - ситцевое незатей-
ливое платьице. Вот где надо 
выбирать жену... Я, надеюсь, 
завтра вас увижу у нас? - спро-
сил молодой человек и в ответ 
получил утвердительный кивок.

Автомобиль скрылся за 
поворотом, а дед Веня, 
все также наблюдавший 

за происходящим, хитро при-
щурился:

- Хех... Знает толк этот 
франт! Только ты не думай, 
Лариска, сразу замуж выска-
кивать. 

- Да какое там - замуж.. - 
смутилась та.

- А такое... Встретишь его - 
зови к нам в баньку! Уж я исто-
плю, так истоплю! Проверим 
ухажера... - засмеялся дед, 
и Лариса рассмеялась даже 
не самой шутке, а той легкой 
радости, что сегодня, вместе с 
воздухом родного края, напол-
нила ее сердце.

Людмила НИКИТИНА
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны

ЧУ
ХЛ

ОМ
СК

ИЙ
 Р

АЙ
ОН Возвращение 

на круги своя
Чухломичка Лариса, казалось, совсем 
укоренилась в Москве. Но всего одна 
короткая прогулка может круто изменить 
жизнь, мерно идущую по рельсам

Соседи посмеивались 
над Ларискиными 
«столичными» капризами 
и считали ее недалекой 
по причине ее, мягко 
сказать, глупых реплик

Она любила стоять, 
уперевшись руками 
в свою солидную 
талию, расставив 
ноги, что выдавало 
ее крестьянское 
происхождение.

Ларисе очень хотелось 
покрасоваться, 
«утереть нос» 
местным «красоткам», 
продемонстрировав 
свою «столичность». 

-
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8-е место: Зоя Чурушкина
Количество упоминаний: 6
Участница Великой Отечественной войны, тру-

женик тыла отметила 95-летний юбилей. От име-
ни главы региона Сергея Ситникова с праздником 
юбиляра поздравил заместитель губернатора Вла-
димир Кирпичник. Уроженка Костромской области 
Зоя Чурушкина в годы войны участвовала в строи-
тельстве оборонительных сооружений в Ростовской 
области. После окончания ускоренных курсов свя-
зистов служила в 22-м отдельном батальоне связи. 
Завершение Великой Отечественной войны встре-
тила в Австрии. До выхода на пенсию работала в 
рентген-кабинете поликлиники в Костроме.

5-е место:  Ферапонт, митрополит 
Костромской и Нерехтский

Количество упоминаний: 10
24 мая  в день тезоименитства Святейший Па-

триарх Московский и всея Руси Кирилл совершил 
Божественную литургию в кафедральном собор-
ном храме Христа Спасителя в Москве. После об-
ращения с Первосвятительским словом Святейший 
Патриарх вручил церковные награды. Митрополит 
Костромской и Нерехтский Ферапонт удостоился 
ордена святого благоверного князя Даниила Мо-
сковского III степени - во внимание к усердным ар-
хипастырским трудам и в связи с 50-летием со дня 
рождения.

7-е место: Владимир Темкин
Количество упоминаний: 7
В муниципальной художественной галерее Ко-

стромы состоялась выставка «Чудо хорватского 
наива». На ней представлено творчество хорват-
ских наивных художников, снискавших мировую 
известность во второй половине ХХ столетия. В 
экспозицию вошли более 60 работ из коллекции 
Владимира Темкина.

2-е место: Стефания Голубкова 
и Калиста Алисия Джеймс 

Количество упоминаний: 14
В администрации региона чество-

вали участников молодежных Дель-
фийских игр. Творчество костромичей 
было высоко оценено жюри конкур-
са. Серебряную медаль в номинации 
«Домра» завоевала учащаяся детской 
музыкальной школы №9 Стефания 
Голубкова. Также обладательницей 
серебряной награды в номинации 
«Эстрадное пение» стала Калиста 
Алисия Джеймс, учащаяся детской 
музыкальной школы №1 им. М.М. Ип-
политова-Иванова.

1-е место:  Константин Ситников
Количество упоминаний: 15
Социальный проект «Счастье рядом» благотво-

рительного фонда «Будущее Сейчас» вошел в ТОП-
10 достойных для тиражирования по всей стране.  
Результаты огласили на всероссийском конгрессе 
«Демография в России: будущее в детях. Будущее 
с детьми». Диплом и кубок победителя вице-пре-
зиденту благотворительного фонда Константину 
Ситникову вручила Уполномоченный при Прези-
денте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. 

3-е место:  Андрей Захаров
Количество упоминаний: 12
В регионе создан культурно-выставочный центр 

академика Российской академии художеств, за-
служенного художника России Андрея Захарова. 
Планируется, что арт-пространство станет универ-
сальной культурной площадкой. На его территории 
будут проводиться выставки известных художников 
и скульпторов, мастер-классы, лекции, творческие 
встречи и кинопоказы. 

10-е место:   Артем Трохалев
Количество упоминаний: 4
В Перми завершились первенство России и 

Всероссийские юношеские соревнования по ска-
лолазанию. Участие в них приняли более 500 ребят 
из 38 регионов. Спортсмен из Костромской обла-
сти Артем Трохалев стал серебряным призером 
соревнований. 

4-е место: Мария Бузина
Количество упоминаний: 11
Юная буевлянка Мария Бузина стала победи-

телем Международного форума «Одаренные дети». 
Участница арт-группы «Яблоневый цвет» успешно 
прошла заочный тур, а на второй этап уже приехала 
в столицу, где ей предстояло защитить плакат, эссе 
и реферат, а также исполнить две песни. 

6-е место:  Вячеслав Бутусов и Полина 
Чиркина

Количество упоминаний: 9
Известный рок-музыкант Вячеслав Бутусов 

выступил в Костроме с юбилейной программой 
Nautilus Pompilius 35. На сцене КВЦ «Губернский» 
он исполнил один из своих хитов «Прогулки по 
воде» вместе с костромичкой Полиной Чиркиной. 
Напомним, что такой дуэт в финале всероссийско-
го конкурса юных талантов «Синяя птица» принес 
Полине безоговорочную победу.

Спортсмены, музыканты, педагоги и многие-многие другие. Все они отметились успехами в прошедшем 
месяце. Именно эти люди вошли в наш традиционный рейтинг, составленный по материалам ведущих 
костромских СМИ. Правда, в него не попали представители власти, которые априори чаще упоминаются 
на страницах прессы.
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9-е место:  Мария Смирнова
Количество упоминаний: 5
Губернатор Сергей Ситников поздравил ве-

терана Марию Смирнову с 95-летним юбилеем. 
Глава региона пожелал ей крепкого здоровья и 
вручил поздравление от Президента РФ Влади-
мира Путина. Мария Смирнова в годы Великой 
Отечественной войны служила в госпитале в За-
байкальском округе Читинской области, работала 
на строительстве железной дороги. 
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ЭТАПЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ
по дополнительным выборам депутата Костромской областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 8

с днем голосования 8 сентября 2019 года * 

1
Период выдвижения кандидатов, списков кандидатов:
а) выдвижение кандидатов в депутаты в порядке самовыдвижения
б) выдвижение избирательными объединениями списков кандидатов по одномандатному избирательному округу № 8

С 24 июня 2019 года 
по 28 июля 2019 года

2
Представление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 

Костромской области перечня государственных, муниципальных организаций телерадиовещания и государственных, муниципальных перио-
дических печатных изданий

Не позднее 16 июня 2019 года

3
Представление в избирательную комиссию Костромской области перечня региональных государственных, муниципальных организаций 

телерадиовещания, а также государственных, муниципальных периодических печатных изданий
Не позднее 21 июня 2019 года

4
Опубликование перечня государственных, муниципальных организаций телерадиовещания, а также государственных, муниципальных пе-

риодических печатных изданий
Не позднее 26 июня 2019 года

5 Опубликование информации об общем объеме бесплатной печатной площади, предоставляемой зарегистрированным кандидатам Не позднее 11 июля 2019 года

6

Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади, 
услуг по размещению агитационных материалов. Представление указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, 
сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомлений о готовно-
сти предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных матери-
алов в сетевом издании 

Не позднее 11 июля 2019 года

7
Открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда кандидатом в депутаты по одномандатному из-

бирательному округу № 8 

После выдвижения, до представления документов на регистра-
цию 

8
Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу № 8 в количестве, 

составляющем 3 процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории одномандатного избирательного округа № 8**

Со дня оплаты из избирательного фонда кандидатом изготовле-
ния 

подписных листов

9
Представление кандидатом в окружную избирательную комиссию первого финансового отчета о размере и источниках создания избира-

тельного фонда, а также обо всех произведенных затратах 
Одновременно с представлением документов, необходимых для 

регистрации кандидата 

10 Представление кандидатом документов для регистрации в окружную избирательную комиссию Не позднее 18 часов 29 июля 2019 года 

11 Принятие окружной избирательной комиссией решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации кандидата 
Не позднее чем на десятый день со дня принятия документов для 

регистрации 

12

Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории на-
селенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населен-
ных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования и номеров телефонов участковых 
избирательных комиссий

Не позднее 29 июля 2019 года

13 Назначение доверенных лиц кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 8 После выдвижения кандидата

14 Регистрация доверенных лиц кандидатов, зарегистрированных кандидатов

В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления 
кандидата, зарегистрированного кандидата и заявления гражда-

нина о согласии быть доверенным лицом, а при регистрации дове-
ренного лица, являющегося государственным или муниципальным 
служащим, также копии приказа об освобождении его от исполне-

ния служебных обязанностей

15
Рассмотрение заявлений о безвозмездном предоставлении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их до-

веренных лиц с избирателями
Не позднее трех дней со дня их подачи

16
Уведомление в письменной форме избирательной комиссии Костромской области о факте предоставления помещения зарегистрирован-

ному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение 
агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам

Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения

17
Размещение в информационно-телекоммунмкационной сети «Интернет» информации, содержащейся в уведомлении о факте предостав-

ления зарегистрированному кандидату, его доверенному лицу помещения для встреч с избирателями
В течение двух суток с момента получения уведомления о факте 

предоставления помещения

18
Представление в окружную избирательную комиссию заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в вы-

борах от выполнения должностных или служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муни-
ципальной службе, либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации

Не позднее чем через пять дней со дня регистрации

19 Представление в участковые избирательные комиссии списков назначенных наблюдателей
Не позднее 6 сентября 2019 года

(при проведении досрочного голосования - 2 сентября 2019 года)

20

Представление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, 
фотографий, или экземпляров иных агитационных материалов, а также электронных образов этих предвыборных агитационных материалов в ма-
шиночитаемом виде, сведений об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), 
изготовивших и заказавших эти материалы, и копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из со-
ответствующего избирательного фонда в окружную избирательную комиссию

До начала распространения соответствующих материалов

21 Агитационный период 
Со дня выдвижения до ноля часов 

7 сентября 2019 года

22 Период проведения предвыборной агитации через средства массовой информации
С 10 августа до ноля часов 

7 сентября 2019 года

23
Публикация политической партией, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, предвыборной программы партии в государственном 

периодическом печатном издании, ее размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Не позднее 28 августа 2019 года

24
Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследова-

ний,  связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
С 3 по 8 сентября 2019 года

25 Передача избирательных бюллетеней территориальной избирательной комиссии Не позднее 23 августа 2019 года

26
Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней для голосования, определение числа изби-

рательных бюллетеней  на дополнительных выборах депутата Костромской областной Думы шестого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 8 (далее – избирательный бюллетень)

Не позднее 18 августа 2019 года

27 Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня Не позднее 18 августа 2019 года

28 Изготовление избирательных бюллетеней Не позднее 22 августа 2019 года

29 Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям Не позднее 2 сентября 2019 года

30 Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения С 28 августа 2019 года 

31
Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест (специального места) для размещения пе-

чатных агитационных материалов 
Не позднее 8 августа 2019 года 

32 Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом Не позднее 28 августа 2019 года

33
Организация досрочного голосования:
а) в территориальной избирательной комиссии
б) в участковой избирательной комиссии

С 28 августа по 3 сентября 2019 года 
С 4 по 7 сентября 2019 года 

34
Подача письменного заявления в участковую избирательную комиссию (устного обращения) о предоставлении возможности проголосо-

вать вне помещения для голосования

С 29 августа по 7 сентября 2019 года, а в день голосования 8 сен-
тября 

2019 года не позднее 14 часов

35 Реализация права зарегистрированного кандидата на снятие своей кандидатуры
Не позднее 2 сентября 2019 года, а в случае наличия вынуждаю-

щих к нему обстоятельств – не позднее 6 сентября 2019 года 

36 Реализация права избирательного объединения на отзыв выдвинутого им кандидата Не позднее 2 сентября 2019 года 

37 Проведение голосования 8 сентября 2019 года с 8 до 20 часов

38
Подсчет голосов избирателей на избирательном участке, составление  и подписание протокола участковой избирательной комиссии об 

итогах голосования 
Начинается сразу после окончания голосования и проводится без 

перерыва до установления итогов голосования

39
Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования членам участковой избирательной комис-

сии, наблюдателям, иным лицам, указанным в части 1 статьи 116 Кодекса
Незамедлительно после подписания протокола

40 Установление итогов голосования на соответствующей территории Не позднее 11 сентября 2019 года

41 Определение окружной избирательной комиссией результатов дополнительных выборов депутата Не позднее 12 сентября 2019 года

42
Представление зарегистрированным кандидатом, избранным депутатом,  в окружную избирательную комиссию документов об освобож-

дении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата
В пятидневный срок со дня получения извещения о результатах 

выборов

43
Официальное опубликование окружной избирательной комиссией, избирательной комиссией Костромской области результатов дополни-

тельных выборов депутата по одномандатному избирательному округу № 8
Не позднее семи дней со дня принятия решения о результатах 

выборов

44 Регистрация окружной избирательной комиссией избранного депутата, вручение ему соответствующего удостоверения

После официального опубликования результатов выборов и вы-
полнение зарегистрированным кандидатом, избранным де-
путатом, требований, предусмотренных частью 2 статьи 139 

Избирательного кодекса Костромской области

45
Представление кандидатами в окружную избирательную комиссию итогового финансового отчета о размере и источниках создания канди-

датом избирательного фонда, а также обо всех произведенных затратах 
Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликова-

ния результатов выборов

46 Осуществление финансирования избирательной комиссии Костромской области для подготовки и проведения выборов
В соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распре-
делении расходов областного бюджета на 2019 год, но не позд-

нее 20 июня 2019 года

47 Распределение денежных средств на подготовку и проведение выборов окружной избирательной комиссии Не позднее 29 июля 2019 года

48 Распределение денежных средств на подготовку и проведение выборов территориальной избирательной комиссии Не позднее 8 августа 2019 года

* Дополнительные выборы депутата Костромской областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 назначены на 8 сентября 2019 года постановлением 
избирательной комиссии Костромской области от 7 июня 2019 года № 958 «О назначении дополнительных выборов депутата Костромской областной Думы шестого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 8» (в редакции постановления от 11 июня 2019 года  № 969) (далее - постановление). Постановление официально опубликовано 11 июня 2019 года в сетевом 
издании «Портал государственных органов Костромской области» с доменным именем сайта информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» adm44.ru.

** Для исчисления количества необходимых подписей применяются данные о числе зарегистрированных избирателей, на основе которого разработана схема избирательных округов 
для выборов депутатов Костромской областной Думы шестого созыва, утвержденная постановлением Костромской областной Думы от 03 декабря 2014 года № 2420 «О схеме одноман-
датных избирательных округов для проведения выборов депутатов Костромской областной Думы».Календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов 
депутата Костромской областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 размещен на официальном сайте избирательной комиссии Костромской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.kostroma.izbirkom.ru. 

Календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Костромской областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 8 размещен на официальном сайте избирательной комиссии Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.kostroma.izbirkom.
ru.
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13 миллионов рублей - именно столько средств 
было потрачено на приобретение автомобилей для 
лесничеств региона из федерального бюджета. Они 
поступили в  организации Парфеньевского, Манту-
ровского, Поназыревского, Буйского, Вохомского, 
Галичского, Костромского, Макарьевского, Пыщуг-
ского, Солигаличского и Чухломского районов. Тех-
ника прибыла в регион в конце мая и к середине 
июня заступает на службу.

К примеру, в Вохомском районе, по словам ру-
ководителя  местного лесничества Татьяны Трави-
ной, автопарк не пополнялся новой техникой с 2011 
года. Теперь же в его распоряжении автомобиль по-
вышенной проходимости. 

Местные бюджеты получат дотации на обеспечение сбалансированности. 
Речь идет о семи муниципалитетах. Кадыйский, Кологривский, Межевской, Па-
винский, Поназыревский и Солигаличский районы, а также город Буй разделят 
двеннадцать миллионов рублей.  Распределение средств одобрено администра-
цией региона.  Дотации муниципальные образования направят на выплату зара-
ботной платы работникам бюджетной сферы, традиционные летние ремонты в 
социальных учреждениях и другие цели.

Автопарк 
пополнился

Памяти Александра Пушкина

Миллионы - муниципалитетам

Новая техника на службе лесничих

В Антроповской библиотеке отметили юбилей 
великого русского поэта 

Районы и города области получат средства
из областной казны

Благотворительный фонд 
«Будущее Сейчас»: 

156023, г. Кострома, пр. Текстильщиков, 
д. 46, оф. 1. Тел. 8 (4942) 47-20-48; 
e-mail: hochudomoi.fond@gmail.com  

Адрес в сети Интернет: http://hochudomoi.ru/

Любящие сестренки  Светлана (2006 г.р. ) 
и Екатерина (2008 г.р.) мечтают о семье

Света и Катя друж-
ные и заботливые се-
стренки. Они любят 
заниматься рукодели-
ем и рисованием. Не-
давно девочки заняли 
третье место во все-
российском конкурсе 
«Серебряный шар». Се-
стры представили на 
суд жюри картину, вы-
полненную в технике ва-
ляния из шерсти.

По характеру и увле-
чениям девочки разные. 
Светлана общительная, любит спорт, увлекается музыкой.  
«Она очень добрая и ласковая, она мне всегда помогает, за-
щищает», - гордится сестрой Катюша. Света занимается на 
курсах по маникюру. Собирается посвятить свою жизнь меди-
цине, а «искусство маникюра - будет хобби», - делится своими 
планами на жизнь девочка.

Екатерина домашняя, умеет готовить, любит ухаживать за 
цветами. «Катя у нас красивая, хозяйственная», - с теплотой 
отзывается о сестренке Светлана. Катюша мечтает о профес-
сии художника -  девочка очень любит рисовать.

Света и Катя станут прекрасными детьми в семье, где будут 
развивать их таланты и способности, поддерживать в творче-
ских начинаниях.

Телефон регионального оператора банка данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей, в Костромской 

области 8 (4942) 55-73-50

«Конкурсным управляющим ООО  «Костромской завод 
Нефтехимического Машиностроения» (156004, г. Кострома, 
ул. Заречная, д. 15, ИНН/КПП 4401165261/440101001,ОГРН 
1154401007309) назначены повторные торги  по реализации 
имущества  ООО  «Костромской завод Нефтехимического Ма-
шиностроения»  на 24.07.2019 г. в 12 час. 00 мин.  Сообщение 
№ 77033025362 в газете «Коммерсант» № 102 от 15.06.2019г.  

Конкурсный управляющий ООО  «Костромской завод Не-
фтехимического Машиностроения» Мешковец О.В. (ИНН 
444300487371; рег. №11162 СНИЛС 052-672-461-57, адрес эл. 
почты  44@paucfo.ru, тел. 8(4942)-32-35-86, г. Кострома, ул. Со-
ветская, д. 123 ), член ПАУ ЦФО (109316, г. Москва, Остапов-
ский проезд, д.3, стр. 6, офис 201, ОГРН 1027700542209,ИНН 
7705431418), сообщает, что  на  повторные торги по продаже 
имущества ООО  «Костромской завод Нефтехимического Ма-
шиностроения», назначенные на 24.07.2019г. в 12 час. 00 мин., 
дополнительно включен Лот № 6 - Отходы производства алю-
миниевые, 0,056 т. Начальная цена – 3 240,00 руб. ( в связи с от-
казом Претендента от заключения договора купли-продажи)».

Конкурсный  управляющий 
ООО  «Костромской завод 

Нефтехимического машиностроения» О.В. Мешковец 

Как часто мы стремимся за новыми 
эмоциями и впечатлениями куда-то в 
дальние дали... Манят нас разрекла-
мированные курортные городки и про-
пиаренные туроператором  маршруты. 
И редко  замечаем, что красота совсем 
рядом. Красота бесхитростная, род-
ная, душевная - и от этого еще более 
ценная.

Если устали душой и очень хочется 
гармонии - поезжайте в глубинку нашего 

региона.  Например, в один из самых крайних 
населенных пунктов северо-востока Костром-
ской области - село Луптюг Октябрьского рай-
она. От Костромы - почти пятьсот километров. 
Расположено село прямо на границе с Киров-
ской областью. Я туда попала в начале мая в 
один из удивительно теплых и солнечных дней.

Ехать до Луптюга, действительно, не очень 
просто, но это того стоит. Село небольшое, но 
очень чистое и какое-то сказочно душевное. 

Если стоять на небольшой возвышенности 
на краю Луптюга - глаз радует тысяча оттенков 
зеленого цвета густых лесов. Уже кировских. 
Где-то там за ними - большие города, шумные 
дороги. А кажется, что на краю земли стоишь. 
И тишина... Изредка лишь ее нарушают кудах-
танье кур и песни местных петухов. Жаль, что 
фотоснимки не могут передать всю глубину и 
многообразие красок. 

Центральная площадь села по городским 
меркам невелика. Почетное место на ней за-
нимает сквер, посвященный Победе в Великой 
Отечественной войне. Кстати, монумент вои-
нам-освободителям тоже несколько необыч-
ный. Во многих районах Костромской области 
это неизвестный солдат с автоматом в руках. 
Здесь же - молодой юноша-воин бережно дер-
жит на руках ребенка, заботливо укрывая его 
своей шинелью. На постаменте надпись «Веч-
ная память воинам-землякам села Луптюг, пав-
шим в боях Великой Отечественной войны». С 
обеих сторон монумента - памятные доски с 
именами погибших на фронтах. Фамилий  мно-
го. Но примечательно, что все они повторяются 
пять, шесть и семь раз. Значит, жили в селе род-
ственники вместе, и на фронт уходили зачастую 
все мужчины семейства. 

Но вернемся к центральной площади. Она 
настолько маленькая, что даже площадью  на-
звать сложно. Скорее, пятачок, от которого рас-
ходятся улицы к магазину, школе, детскому саду 
- настоящая пульсирующая жилка Луптюга.

Домишки в селе маленькие и очень аккурат-
ные. Удивительно, что между домами нет забо-
ров. Можно догадаться, что соседи живут друг с 
другом мирно, открыто. 

И возвышается над всей этой прелестью 
огромная для такого небольшого населенного 
пункта церковь Рождества Христова. Очень вну-
шительная по габаритам и весьма незаурядная 
по своей архитектуре. К сожалению, побывать 

внутри церкви у нас не получилось. Был выход-
ной день - храм закрыт. Но говорят, что с ко-
локольни открывается захватывающий вид на 
окрестности.  Какой хороший повод приехать 
еще раз!

Времени на экскурсию оставалось совсем 
немного. Успели посмотреть местную школу и 
детский сад. Они находятся в одном здании, 
которое, кстати, построено в каком-то инте-
ресном готическом стиле. Проектировщик, ви-
димо, хотел добавить «изюминку» в местный 
колорит! 

Вот такой получилась поездка в это, на пер-
вый взгляд, непримечательное село, но такое 
непохожее на все остальные в Костромской 
области. Кстати, буквально на днях Луптюг от-
праздновал юбилей - 320 лет! Это село со своей 
историей, которая, дай Бог, будет продолжаться 
еще долго. 

Тем, кто все-таки окажется в Луптюге, мой 
совет - дышите! Дышите глубже! Этим чистым 
воздухом, не испорченным фабриками-заво-
дами и выхлопами машин. В городе такого нет. 

И, конечно, многое зависит от того, с кем вы 
туда поедете.  Берите человека, с которым вы 
на одной волне. Кто долго сможет стоять с вами 
на том самом холме с видом на дремучие леса, 
сидеть под черемухой у церкви, а потом с не-
терпением ждать  отзыв о поездке.

Марина АНДРЕЕВА
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Путешествие почти на край земли

Реклама 199

На встречу пришли те, кто живо интересуется творчеством Александра Сергеевича, те, 
кто с удовольствием еще и еще раз перечитывает его произведения и открывает для себя 
новые грани шедевров пушкинской литературы и поэзии. На встрече звучали сочинения по-
эта. Организаторы подготовили материалы о малоизвестных страницах его жизни.   
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А ВОТ - АНЕКДОТ!


Хорошего человека не в силах ис-

портить ни власть, ни деньги. Потому 
что если вы по-настоящему хороший 
человек, у вас никогда не будет ни то-
го, ни другого!    

 


Покупатель: 
- «Яйцо отборное». У кого отбира-

ли-то? 
Продавец: 
- У кур, разумеется. 
- А они не сопротивлялись? 

- Те, кто сопротивлялся, продаются 
в соседнем отделе. 


- Я достану эту мразь из-под земли... 
- Да успокойся ты. 
- Что успокойся? Я достану ее... 
- Ты надоел, копай картошку молча.


Как повысить уровень здравоохра-

нения в России? Да просто. Пусть вы-
пускники медакадемий первые три го-
да лечат своих преподавателей.  

на кроссворд, 
опуб ли ко ван ный 12 июня

По горизонтали: 1. Глушь. 2. 
Окова. 3. Зебра. 4. Тактика. 5. Вер-
блюд. 6. Винер. 7. Пациент. 8. Акса-
кал. 9. Рында. 10. Нянька. 11. Мон-
гол. 12. Иноземец. 13. Панорама. 
14. Нерест. 15. Обивка. 16. Рысак. 
17. Каморка. 18. Триллер. 19. Вар-
на. 20. Бальзам. 21. Валенки. 22. Ас-
тра. 23. Наряд. 24. Пятак.

По вертикали: 25. Степь. 26. 
Скоба. 10. Нинон. 28. Локация. 29. 
Ермолка. 30. Назар. 31. Шницель. 
32. Евразия. 33. Кумыс. 3. Завтра. 
35. Травма. 36. Обоняние. 37. Пе-
строта. 38. Авраам. 15. Октава. 40. 
Озноб. 41. Карлсон. 42. Идиллия. 
43. Гуров. 44. Волокно. 45. Колонна. 
46. Лимфа. 47. Удаль. 48. Друид .

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Служительница божества, весталка. 2. Немецкая водка. 3. 
Движение кисти художника. 4. Словарный состав языка. 5. Сказочное морское су-
щество. 6. Великое изобретение Попова. 7. Малолетний зверь. 8. Сторона кисти 
руки. 9. Доказательство непричастности к преступлению. 10. Предмет одежды, 
передник хозяйки. 11. Деталь в механизмах. 12. Вознаграждение за труд. 13. Ка-
питан кавалерии. 14. Любитель тонких, изысканных блюд. 15. Бедренная часть ту-
ши. 16. Город на р. Скарп во Франции. 17. Альбом для хранения марок. 18. Самод-
вижущийся подводный снаряд. 19. Небольшое отверстие, незаполненное про-
странство. 20. Представительница прекрасного пола. 21. Басня Крылова. 22. Про-
тивник крестика. 23. Установленная заработная плата. 24. Птица-эмблема МХАТа. 

По вертикали: 25. Род вышивки. 26. Тропическое дерево с ценной древеси-
ной. 10. Левая или правая сторона шеренги.  28. Приспособление для игры в тен-
нис. 29. Казачий унтер-офицер.  30. Громкоговоритель, мегафон. 31. Дефицит 
времени. 32. Состав для натирания полов. 33. Счастливое стечение обстоя-
тельств. 3. Детской поэт. 35. Минеральная лечебная вода. 36. Представитель бое-
вых искусств. 37. Детская центрифуга. 38. Домашний заяц. 15. Шутник, юморист.  
40. Отверстие в улье для вылета пчел. 41. Курица, высиживающая цыплят. 42. Тай-
ная полиция. 43. Настоятель небольшого католического монастыря. 44. Мелкая 
древнерусская монета. 45. Кольцо на шее собаки. 46. Человек, распускающий ню-
ни. 47. Белое сладкое вещество. 48. Пожароопасная принадлежность вора.  

ОТВЕТЫ
на сканворд от 12 июня
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Овен (21.03 - 20.04)
В начале недели некото-

рым Овнам нужно стать ди-
пломатом по отношению к 
окружающим. Не стоит вры-

ваться в их внутренний мир 
без приглашения. В среду-чет-

верг велика вероятность потери времени 
из-за пробок, так что не лишним будет вы-
езжать из дома пораньше. Некоторые ста-
рые идеи неожиданно всплывут и окажутся 
очень полезными. В выходные дни Овны 
могут позволить себе роскошь поездки на 
природу в компании старых друзей и са-
мых близких людей. 

Телец (21.04 - 21.05)
На этой неделе что на ра-

боте, что дома госпожа Фор-
туна будет на вашей стороне. 

Так что начинайте осуществ-
лять свои честолюбивые замы-

слы. Вероятно многообещающее 
знакомство. Постарайтесь его не прозе-
вать. В среду стремитесь узнать больше 
нового, и тем больше успехов ожидает вас 
в ближайшем будущем. Для Тельца четверг 
более удачен, чем для большинства окру-
жающих. В выходные может свалиться ка-
кой-то ремонт или неустойчивое состоя-
ние здоровья. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Успех и только успех при-

несет Близнецам наступаю-
щая неделя - звезды не могут 
сказать точно, но знают, что 

будет очень много хорошего. 
Но не торопитесь с оценками. 

Ситуации могут получить неожиданный ход 
и развязку. Позаботьтесь о составлении 
свода правил касательно ведения домаш-
него хозяйства и совместного проживания. 
Желательно письменного, дабы в случае 
расхождения во мнениях было к чему апел-
лировать. В выходные будьте немного лег-
комысленными. 

Рак (22.06 - 23.07)
Понедельник и вторник 

хороши для решения важных 
дел, подписания договоров и 
для обретения новых партне-

ров по бизнесу. Некоторых Ра-
ков ожидает мобильная жизнь и 

большое количество перемещений, даже 
женщинам придется самостоятельно про-
кладывать себе дорогу. Сдерживайте не-
терпение, берегите энергию и ждите свое-
го времени. Вторую половину этой недели 
стоит провести в трудах праведных - отдых 
особо не светит, зато какие ожидаются ре-
зультаты! 

Лев (24.07 - 23.08)
Эта неделя принесет 

Львам благоприятные пер-
спективы, возможности ка-
рьерного роста и финансово-

го успеха. И Лев сможет найти 
дополнительные точки опоры в 

окружающем мире, покажет видимые ре-
зультаты усилий. От мероприятий с выпив-
кой Львам рекомендуется отказываться, 
вечера проводите в надежном месте. В 
субботу побалуйте себя и семью вкусным 
обедом или ужином. Сейчас это мини-
мально скажется на прибавке к весу, а удо-
вольствие доставит всем. 

Дева (24.08 - 23.09)
Неприятности на работе 

могут начаться у Дев с поне-
дельника и значительно 
усложнят их жизнь. Но уже со 

среды новые дружеские кон-
такты помогут полнее использо-

вать свои таланты и возможности, вернуть 
работоспособность многим прежним свя-
зям. Самыми приятными днями будут чет-
верг и пятница. В это время можно встре-
титься со старыми друзьями, снять все 
эмоциональные стрессы, получить призна-
ния в любви, а также прикупить какую-то 
технику для дома. 

Весы (24.09 - 23.10)
На этой неделе Весам да-

но добиться успеха совсем 
не благодаря благоприятным 

обстоятельствам, поддержке 
свыше или попутному ветру, а 

совсем наоборот: всему вопре-
ки. Но если же вдруг попутный ветерок 
подует в вашу сторону - не упускайте, 
пригодится. В четверг Весов ждут удиви-
тельные открытия относительно самих се-
бя и возможностей применения своих та-
лантов. В случае необходимости строго 
контролируйте свои эмоции и руководст-
вуйтесь здравым смыслом. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
В понедельник Скорпионы 

могут получить довольно бур-
ный отклик на какие-то свои 
неожиданные независимые 

действия, в семейной жизни 
ожидаются серьезные разногла-

сия. Дни середины недели Скорпионам 
желательно использовать на выполнение 
собственных планов, отступления от наме-
ченного пути нежелательны. Но семейные 
и личные проблемы могут стать препятст-
вием к активной работе. Вечер пятницы 
чреват неприятными сюрпризами, может 
подводить техника. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Начало этой недели очень 

благоприятное время для 
взаимодействия с другими 

людьми не только в сфере ва-
шей деятельности, но и в лич-

ной жизни. Будьте осторожны в 
выборе. Все это время пройдет для 
Стрельцов под знаком исключительно бла-
гоприятных условий для укрепления се-
мейных, партнерских и личных взаимоот-
ношений. Но неприятности могут пресле-
довать. В конце недели сосредоточьтесь - 
это вероятный момент для решительного 
прорыва и активности. 

Козерог (22.12 - 20.01)
В начале недели у Козе-

рогов появятся новые силы 
для осуществления своих 

проектов. Результаты усилий 
высоко оценит начальство. Ве-

лики успехи и в финансовой сфе-
ре. Уделите больше внимания близким. В 
личной сфере грядут некие изменения. 
Какими бы они ни оказались, вам они пой-
дут только на пользу. Правда, возможно, и 
чуть позже. В выходные Козерогов, ско-
рее всего, будут заботить бытовые вопро-
сы - они потребуют безотлагательного 
разрешения. 

Водолей (21.01 - 19.02)
В начале недели звезды не 

рекомендуют Водолеям вы-
ступать с идеями. Если вы ре-
шите выделиться таким обра-

зом, вас могут неправильно 
понять. Не создавайте себе 

лишних проблем. Общение со своими 
старшими детьми принесет некоторым из 
Водолеев массу приятных впечатлений. В 
среду нежелательно строить наполеонов-
ских финансовых планов. Ищите ошибки в 
своем упрямстве, прислушивайтесь к со-
ветам и не уподобляйтесь быку, слепо ата-
кующему красную тряпку. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Неделя порадует спокой-

ствием на финансовом фрон-
те, в личных же делах бои 
пройдут с переменным успе-

хом, а их результаты будут за-
висеть от вашего умения идти на 

компромисс и быть тактичным в высказы-
ваниях. Чтобы избежать возможных непри-
ятностей, Рыбам рекомендуется проявлять 
собранность. Середина недели - благо-
приятное время для самообразования. Не 
попадитесь на удочку авантюрных проек-
тов: ничего, кроме разочарования и огор-
чения, они не принесут. 
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

С 17 по 23 июняС 17 по 23 июня
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Дворянское собрание
(Кострома, проспект Мира, 7)

Выставка «Губернские истории. Маня дорогая, 
прощай...», посвященная истории двух поколений 
костромской семьи второй половины XIX - начала 
XX века. 6+

Романовский музей
(Кострома, проспект Мира, 5)

Выставка «Костромское боярство: кадры для трона». 6+
Выставка «Крестьянский художник Ефим Честняков» 
(лучшее из фондов Костромского музея-заповедника). 0+
Выставка «Романовы. Россия. Кострома». 12+

Ретро-кинотеатр областного Дома народного творчества
(Кострома, ул. Советская, 23) 

20 июня. «Отцы и деды». СССР, 1982 г. 0+ 
26 июня. «Саффи». Венгрия, 1985 г. 0+ 
Начало сеансов в 10.00. 
19 июня. «Сын полка». СССР, 1946 г. 0+ 
20 июня. «Судьба человека». СССР, 1959 г. 0+ 
26 июня. «Дрянь». СССР, 1990 г. 16+ 
Начало сеансов в 12.00.
19 июня. «Котенок с улицы Лизюкова». СССР, 1989 г. 0+ 
20 июня. «Сашка». СССР, 1981 г. 6+ 
21 июня. «Отец солдата». СССР, 1965 г. 0+ 
24 июня. «Дети Дон-Кихота». СССР, 1965 г. 6+ 
Начало сеансов в 15.00. 

Музей ювелирного искусства
(Кострома, ул. Советская, 7)

Выставка «Ювелирные миры Нико-
лая Нужина». 0+

Здание бывшей гауптвахты
(Кострома, ул. Ленина, 1/2)

Выставка «Военная история костромского края». 12+
Выставка «Коллекция оружия из фондов Костромско-
го музея-заповедника». 12+

Музей природы 
(Кострома, Молочная гора, 3)

Выставка «Михаил Добров. Анималистическая скульптура. 
Что ты за птица?». 0+
Постоянные экспозиции: «Первозимье», «Коренная зима», 
«Весна», «Коллекция насекомых И.М. Рубинского», «Мезо-
зой». 0+
Выставки: «Природа Костромской области», «Выставка эк-
зотических животных и птиц». 0+

Музей «Губернский город Кострома» 
(Кострома, Мелочные ряды, корпус «Г»)

Выставка «Звонкий свидетель истории». Ко-
локололитейное дело в Костроме. 0+

Муниципальная художественная галерея
(Кострома, площадь Мира, 2)

До 23 июня. Выставка «Чудо хорватского 
наива». Живопись. 0+
До 23 июня. Выставка живописи Федора Ко-
раблева. Из собрания галереи и частных кол-
лекций. 6+ 

Костромской музей уникальных кукол и игрушек
(Кострома, ул. Горная, 26)

Постоянная экспозиция антикварных кукол. 0+
Время работы с 10.00 до 18.00.

Музей истории костромского края 
(Кострома, ул. Дзержинского, 9)

Выставка археологических находок с острова-селища 
Вежи «Костромская Атлантида». 6+
Выставка Чувашева Татьяна. Живопись, графика. 6+
Выставка «Шитая картина». Гобелены. 0+

Костромской областной  театр кукол
(Кострома, ул. Островского, 5)

21 июня. «Сказки бабушки Зимы». Начало в 
13.00. 0+ 
22, 23 июня. «Пряничный человечек». Нача-
ло в 10.30. 0+ 
22 июня. «Сказки бабушки Зимы». Начало в 
12.00. 0+ 
23 июня. «Все кувырком». Начало в 12.00. 0+ 

Костромской государственный 
драматический театр имени А.Н. Островского

(Кострома, проспект Мира, 9)

26 июня. О. Уайльд «Как важно быть серьезным». 
Парад премьер. 12+ 
Начало в 18.00.

Камерный драматический театр 
под руководством Б.И. Голодницкого 

(Кострома, ул. Симановского, 11)

21 июня. По роману И. Ильфа и Е. Петрова. Инсцени-
ровка Н.Коляда «Двенадцать стульев». 16+  
22 июня. М. Себастиан «Безымянная звезда». 16+ 
Начало спектаклей в 18.30.
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Охват населения вырастет 
Приказом Министерства здравоох-

ранения РФ 6 мая 2019 года утверж-
ден новый порядок проведения про-
фосмотров и диспансеризации, соглас-
но которому ежегодные профилактиче-
ские медицинские осмотры будут про-
водиться с 18 лет (раньше подобное 
обследование проводилось с 21 года). 
Также с 40 лет предусмотрена ежегод-
ная диспансеризация, а до 40 лет - один 
раз в три года.

Основная цель нового порядка - уве-
личить охват населения профосмотра-
ми, выявить хронические неинфекци-
онные заболевания (сердечно-сосуди-
стые заболевания, злокачественные 
новообразования, болезни органов ды-
хания и сахарный диабет второго ти-
па) на ранних стадиях, немедицинское 
потребление наркотических средств и 
психотропных веществ. Кроме того, но-
вовведение поможет  в определении 
групп здоровья и выработке рекомен-
даций для пациентов.

И профосмотр, и диспансериза-
цию пациент должен проходить в своей 
участковой поликлинике. Если в тече-
ние года до прохождения диспансери-
зации или профосмотра пациент про-
ходил какие-либо обследования, их ре-
зультаты нужно взять с собой, чтобы 
врач (фельдшер) определил необходи-
мость повторного проведения этих об-
следований. По результатам осмотра 
врач определяет группу здоровья, в том 
числе для постановки пациента на дис-
пансерный учет.

Профилактический осмотр прово-
дится теперь ежегодно: как самостоя-
тельное обследование, а также в рам-
ках диспансеризации или диспансер-
ного наблюдения. О том, что пришло 
время пройти профосмотр или диспан-
серизацию, гражданина уведомит стра-
ховая медицинская организация, вы-
давшая полис обязательного медицин-
ского страхования: страховые предста-
вители пришлют письмо или СМС, либо 
позвонят по телефону.

Граждане от 18 до 39 лет каждые три 
года (в 18, 21, 24 года и так далее) бу-

дут проходить диспансеризацию, кото-
рая включает в себя сам профосмотр 
и дополнительные методы обследова-
ний. А те, кому уже исполнилось или ис-
полнится в этом году 40 лет, будут про-
ходить диспансеризацию ежегодно. 

При проведении профосмотра 
проводится следующий набор ис-
следований:

- анкетирование, которое позво-
лит выявить отягощенную наследствен-
ность, жалобы и симптомы, характер-
ные для самых распространенных и 
наиболее опасных заболеваний (сер-
дечно-сосудистых, бронхо-легочных, 
системы пищеварения), а также фак-
торы риска (курение, употребление ал-
коголя, наркотических и психотропных 
средств без назначения врача);

- расчет на основании антропоме-
трии индекса массы тела;

- измерение артериального давле-
ния;

- определение уровня общего холе-
стерина в крови;

- определение уровня глюкозы в 
крови;

- флюрография легких (1 раз в 2 го-
да);

- электрокардиография при первом 
прохождении профосмотра, далее с 35 
лет и старше;

- определение относительного (до 
39 лет включительно) или абсолютного 
сердечно-сосудистого риска (с 40 до 64 
лет включительно);

- измерение внутриглазного давле-
ния при первом прохождении профос-
мотра, далее в 40 лет и старше;

- осмотр гинекологом (с 18 до 39 лет 
– один раз в год).

В приоритете - борьба с онкологиче-
скими заболеваниями. Чтобы убедить-
ся, что у человека нет внешних призна-
ков, похожих на симптомы рака, теперь 
к вышеперечисленным исследованиям 
добавляется визуальный «онкоосмотр», 
включающий в себя осмотр кожи, сли-
зистой губ и ротовой полости, пальпи-
рование щитовидной железы и лимфа-
тических узлов.

Диспансеризация значительно 
расширяет возможности профос-
мотра и включает в себя все, что 
предусмотрено профосмотром, 
при этом дополняя его следующи-
ми исследованиями:

- общий анализ крови;
- ФГДС (в 45 лет);
- исследование кала на скрытую 

кровь (с 40 до 64 лет через 2 года, с 65 
до 75 лет ежегодно);

- маммография молочных желез (с 
40 до 74 лет через 2 года);

- определение простат-специфиче-
ского антигена (ПСА) в крови (для муж-
чин в возрасте 45, 50, 55, 64 лет).

Одним из существенных и наибо-
лее значимых нововведений в правилах 
проведения диспансеризации являет-
ся также проведение для людей стар-
ше 40 лет скринингов, направленных на 
раннее выявление онкологических за-
болеваний. 

Исключая онкоскрининги, диспан-
серизация для граждан 40 лет выглядит 
следующим образом:

Первый этап: 
- профилактический медицинский 

осмотр;
- общий анализ крови, включающий 

определение уровня гемоглобина, лей-
коцитов и СОЭ (реакция, сигнализиру-
ющая о воспалении в организме).

Второй этап:
Проходит более индивидуально, ис-

ходя из результатов первого этапа, при 
наличии медицинских показаний к об-
следованию:

- осмотр врача-невролога (при на-
личии впервые выявленных указаний 
или подозрений на ранее перенесен-
ное острое нарушение мозгового кро-
вообращения и другое);

- дуплексное сканирование брахи-
цефальных артерий (при наличии риска 
развития хронических неинфекционных 
заболеваний);

- спирометрия (при подозрении на 
заболевания дыхательной системы);

- осмотр врача-оториноларинголо-
га, по медпоказаниям для граждан 65 
лет и старше;

- осмотр врача-офтальмолога, для 
граждан 40 лет и старше, имеющих по-
вышенное внутриглазное давление, а 
также 65 лет и старше со сниженной 
остротой зрения, не поддающейся оч-
ковой коррекции.

По медицинским показаниям в рам-
ках второго этапа диспансеризации 
проводятся рентгенография легких или 
компьютерная томография, консуль-
тация гинеколога, а также ректорома-

носкопия и колоноскопия при положи-
тельном анализе на скрытую кровь, кон-
сультация уролога или хирурга при по-
вышенном ПСА в крови.

Важная деталь: с 1 января 2019 
года трудящееся население при про-
хождении диспансеризации в порядке, 
предусмотренном законодательством 
в сфере охраны здоровья, имеет пра-
во на освобождение от работы на один 
рабочий день раз в три года с сохра-
нением за ним места работы (должно-
сти) и среднего заработка, а работники 
«предпенсионного возраста» - на осво-
бождение от работы на два рабочих дня 
один раз в год с сохранением за ними 
места работы (должности) и среднего 
заработка. 

Также нужно отметить, что дис-
пансеризация останется по-
прежнему бесплатной и доброволь-
ной.  

В случае нарушения ваших прав 
можно обратиться в страховую ме-
дицинскую организацию, выдав-
шую полис обязательного медицин-
ского страхования, или обратить-
ся в территориальный фонд обяза-
тельного медицинского страхова-
ния Костромской области по теле-
фону «горячей линии» 8-800-234-46-
86 или на адрес электронной почты 
для приема обращений граждан in-
fo@tfomsko.ru.

Территориальный фонд обязатель-
ного медицинского страхования Ко-
стромской области информирует, что 
регулярное прохождение профилакти-
ческих медицинских осмотров и дис-
пансеризации позволит уменьшить ве-
роятность развития наиболее опас-
ных заболеваний, которые являются 
основной причиной инвалидности и 
смертности населения нашей страны, 
или выявить их на ранней стадии раз-
вития, когда их лечение наиболее эф-
фективно. 

Помните, что заболевание легче 
предупредить, чем лечить. Рекоменду-
ем не упускать возможность своевре-
менной диагностики скрытых заболе-
ваний и имеющихся факторов риска 
их возникновения, и обратиться в по-
ликлинику по месту прикрепления. Мы 
надеемся на личную инициативу и за-
интересованность граждан в собствен-
ном здоровье! Будьте здоровы и бере-
гите себя!

Владимир НИКОЛАЕВ,  
директор  ТФОМС Костромской 

области

ТФОМС Костромской области:

При проведении диспансеризации требуется консультация специалиста 

новый порядок проведения профосмотров и диспансеризации

Одно из основных направлений в развитии здравоохранения - усиление 
его профилактической направленности. Перед медициной поставлена 
задача сохранить здоровье человека в условиях нарастающего темпа 
жизни, неизбежных нагрузок и многих вредных факторов. Этого можно 
достичь, только контролируя состояние людей в процессе обычной 
жизни. Поэтому ходить к врачу в целях профилактики необходимо.
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