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ТРЕБУЮТСЯ МУЖЧИНЫ
ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ

возраст 21-55 лет для работы
Оплата почасовая 175-275 рублей               

(от 55 000 руб. 
на карту 2 раза в месяц)

Карьерный 
рост в процессе 

работы.
Трудоустройство 
согласно ТК РФ.Бесплатно: обучение, проживание, 

3-разовое питание, спецодежда, 
инструмент. ТЕЛ. 8-953-661-33-63

Разбираем качели Разбираем качели 
на составляющие на составляющие 
и выбираем их с умом и выбираем их с умом 
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Улучшение качества медицинского 
и социального обслуживания пожилых 
людей – одна из ключевых задач наци-
онального проекта «Демография». 
Важнейший вопрос, который необхо-
димо решать государству и волонте-
рам, - обучение родственников навы-
кам по уходу за тяжелобольными людь-
ми. Для этого в Костроме открылась и 
успешно работает «Школа ухода», в 
которой каждый желающий может 
пройти специальные обучающие кур-
сы. Этой услугой уже воспользовались 
девяносто человек.

В Первомайском психоневрологи-
ческом интернате и Заволжском до-

ме-интернате, которые посетили чле-
ны Совета ветеранов, сегодня прожи-
вают более шестисот человек. В уч-
реждениях работает система элек-
тронного оборота документов. Каж-
дый врач в считанные минуты может 
получить информацию об истории бо-
лезни пациента и предыдущих назна-
чениях. Улучшаются и бытовые усло-
вия проживающих в интернатах лю-
дей. У постояльцев появилась воз-
можность создать зону уединения. 
Каждая кровать оборудована специ-
альным занавесом. 

Формирование в Костромской об-
ласти гериатрической службы будет 

завершено к 2024 году. Она поможет 
пожилым людям как можно дольше со-
хранять самостоятельность и физиче-
скую активность.  

Антон ИВАНОВ
Фото пресс-службы 

администрации Костромской 
области

2 ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

воскресенье

вторник

Сергей Ситников 
встретился с митрополи-
том Московским и всея 
Руси Русской православ-

ной старообрядческой церкви Корни-
лием. Стороны обсудили подготовку к 
международной конференции, посвя-
щенной старообрядчеству и 400-ле-
тию со дня рождения протопопа Авва-
кума. Мероприятие пройдет в Ко-
стромской области в следующем году.

среда

Администрация реги-
она предложила с 1 сен-
тября 2019 года увели-
чить размер ежемесяч-

ного пособия на содержание детей-
сирот, воспитывающихся в семьях опе-
кунов и в приемных семьях, до 7500 ру-
блей. Сейчас такую поддержку получа-
ют более тысячи семей. Документ на-
правили на рассмотрение депутатов 
Костромской областной Думы.

четверг

Стало известно, что 
наша область одной из 
первых в России включе-
на в конкурсные проце-

дуры по строительству цифровой ин-
фраструктуры, проводимые Мин-
комсвязью РФ. В рамках националь-
ных проектов «Образование» и «Здра-
воохранение» в регионе к скоростно-
му интернету подключат более ше-
стисот школ, колледжей, ФАПов и 
других соцучреждений.

пятница

Военно-патриотиче-
ский клуб «Стяг» гимна-
зии № 1 имени Белова 
из Галича стал победите-

лем молодежного военно-спортивно-
го форума ЦФО. Всего участие в со-
ревновании приняли четырнадцать 
команд патриотических клубов из де-
сяти регионов Центрального феде-
рального округа России.

суббота

В Костромской обла-
сти открылся первый со-
временный центр подго-

товки операторов лесозаготовитель-
ной техники. Открытие новой специ-
альности для обучения планируется в 
2020 году. Это позволит готовить ква-
лифицированных и востребованных 
специалистов для предприятий, ра-
ботающих в лесной отрасли.

воскресенье

Губернатор Сергей 
Ситников принял уча-
стие в торжественном 

вручении дипломов выпускникам 
опорного вуза. Документы о высшем 
образовании получили 1200 студен-
тов, каждый шестой диплом – крас-
ный. Более половины студентов-вы-
пускников уже работают по специ-
альности или имеют договоренность 
о трудоустройстве с работодателями 
костромских компаний.

Определен подряд-
чик, который в рамках 
национального проекта 
«Здравоохранение» бу-

дет строить здание нового онкологи-
ческого центра в Костроме. Для реа-
лизации проекта строительства ад-
министрацией региона и лично гу-
бернатором проведены встречи в 
правительстве, федеральных мини-
стерствах и ведомствах. Работа ве-
лась около шести лет.
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СОВЕЩАНИЕ

Долгожданное новоселье не за горами
На оперативном совещании обсудили вопросы защиты дольщиков

НА КОНТРОЛЕ

Механизм отлажен
На данный момент проблемными объектами считаются 

одиннадцать домов в нашем регионе. Еще целый ряд стро-
ений рискуют попасть в этот список. Большинство из них в 
Костроме. Но совершенно точно целых девять зданий на-
конец достроят. Это значит, что за весь 2019 год более 300 
человек станут счастливыми обладателями новых квартир.

Благодаря чему удалось снять остроту вопроса? Дело 
сразу в двух механизмах по привлечению санаторов, кото-
рые реализовали в нашей области. Во-первых, зашедший 
на стройку инвестор в качестве компенсации получает зем-
лю под новое строительство. Во-вторых, ряду санаторов пе-
реданы права на неоплаченные квартиры. 

Еще один механизм -  создание региональных фондов по 
защите прав обманутых дольщиков - только прорабатывает-
ся на федеральном уровне.

Безусловно, есть ряд проблемных вопросов. Самым 
сложным является объект в микрорайоне Новый город, 9Б. 
Здесь построили первый этаж из плит, которые уже не про-
изводятся. Есть два варианта: либо искать стройматериалы 
по всей стране, либо снести постройку и возвести новый 
дом. Ситуация находится на контроле у областной админи-
страции.

В ответе за свой двор
Программа поддержки общественных инициатив стала 

способом реальных изменений в муниципалитетах области. 
Причем «генераторами идей» стали сами жители. С 2015 го-
да в жизнь воплотили 450 проектов!

Очевидно, что программа доказала свою успешность. 
Жители получили возможность решать проблемы своих тер-
риторий: от создания рекреационных зон до работ по 
устройству канализации.

Потому финансирование программы будет только уве-
личиваться. В этом году из областного бюджета выделят 60 
миллионов рублей. В следующем - уже 80. В 2019 году в 
жизнь воплотят 155 проектов в 78 городах, селах и деревнях 
региона.

Владимир АКСЕНОВ

Забота о пожилых
выходит на качественно иной уровень
В Костроме прошло выездное заседание Совета ветеранов Костромской об-
ласти. Его участники познакомились с тем, как в регионе изменилась работа 
системы по долговременному уходу за пожилыми людьми.  

Ольга ЕРЕМИНА, 
заместитель 
губернатора 
Костромской 
области:

- Человек макси-
мально долго хочет 
находиться в до-
машних условиях, в 

своей семье. Мы, как власти, 
должны оказать всяческую под-
держку, чтобы родственники, ко-
торые осуществляют уход, могли 
выйти на работу, продолжать тру-
диться. Отсюда такие формы по-
мощи, как сиделки, прокат специ-
ализированного оборудования, 
курсы ухода. Мы хотим помогать 
семье настолько, насколько это 
необходимо.

Виталий МОЙСЮК,
член Совета ветеранов:      

- Нас поразило отношение со-
трудников к своей работе, к тем лю-
дям, за которыми они ухаживают. 
Нам с истинной гордостью, с любо-
вью к делу показывали, как теперь 
всё устроено в этих учреждениях. 
Хочется поблагодарить всех, кто 
занимается этой работой, за то, что 
смогли создать такую систему бук-
вально за полтора года.

«Каждый недостроенный дом – это проблема конкрет-
ного человека, конкретной семьи», - заявил губернатор 
Сергей Ситников на еженедельном оперативном совеща-
нии. Сложно с этим не согласиться. Сам механизм доле-
вого строительства на федеральном уровне изменится. 
Но область не ждала решений Государственной Думы, а 
защищала права костромичей здесь и сейчас. Результат 
не заставил себя ждать.

Александр КУДРЯШОВ, 
первый заместитель директора 
департамента строительства, ЖКХ и ТЭК 
Костромской области:

- В настоящее время в Государственной 
Думе на рассмотрении находится проект из-
менений федерального закона об участии в 
долевом строительстве. Проект изменений 
предполагает создание региональных фон-

дов по защите прав обманутых дольщиков, на которые бу-
дет возложена обязанность по достройке проблемных 
объектов. 

Сергей СИТНИКОВ, губернатор 
Костромской области:

- Самый главный эффект, на мой взгляд, 
это даже не тот материальный, который ру-
ками можно потрогать, – это изменение со-
знания людей. Когда они начинают сами по-
нимать, что своей активностью, своими дей-
ствиями они в состоянии решать проблемы, 

которые не решались годами. Люди по-другому начинают 
думать. По-другому начинают мыслить. Люди начинают 
самоорганизовываться. Вот это и есть возвращение к на-
стоящему местному самоуправлению. Считаю, что про-
грамма реально нужна и необходима. Прошу рассмотреть 
вопрос при формировании бюджета будущего года об 
увеличении финансового веса программы.
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Буквально на днях вся страна отпраздновала, пожалуй, самый яркий и энергичный праздник – День 
молодежи. И у каждого с этим жизненным этапом связаны свои воспоминания. Но что же все-таки зна-
чит – быть молодым? Об этом «Северная правда» спросила у жителей Костромской области.

Станислав, 
Костромской район: 

- Быть молодым 
– это участвовать в 
о б щ е с т в е н н о й 
жизни, учиться, 
обязательно соз-
дать семью.

Наталия, 
Судиславский 

район: 
- У нашей молодежи 

обязательно должно быть 
крепкое здоровье! А еще 
хочется, чтобы  каждый 
нашел достойную 
во всех смыслах 

работу.

Светлана, 
Красносельский 
район:  

- Я и сейчас 
чувствую себя мо-
лодой. Называть-
ся молодежью – 
это быть актив-
ным, получать 
образование.

Молодым везде дорога… 
Любовь, Чухломский 

район:  
- Молодой, в первую оче-

редь, – это целеустремленный, 
активный и здоровый. Ведя 

такой образ жизни, можно 
сохранить молодость 

дольше. 

Ирина, 
Шарья:  

- Когда ты моло-
дой, у тебя все впере-
ди. Есть задор, неу-
емная энергия, куча 

грандиозных, даже 
н а п о л е о н о в с к и х 
планов. Это просто 

самый счастли-
вый период в жизни 
человека.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Работы 
по реконструкции 
сельских дорог

Светлана ПАНКРАТОВА 
Фото Андрея Вилашкина
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Идет строительство и 
реконструкция 6 
дорог к общественно 
значимым объектам 
сельских населенных 
пунктов и 5 дорог к 
объектам 
производства и 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции. 

Всего 11 
автомобильных 
дорог общей 
протяженностью 
более 16 км.

На эти цели 
направлено свыше 
400 млн рублей.

В том числе 261,7 
млн рублей – 
средства 
федерального 
бюджета.

Завершить работы по 
всем объектам 
планируется в 
октябре-
ноябре 2019 года.

Новый модульный ФАП будет обслу-
живать более полутора тысяч коря-
ковцев и жителей ближайших насе-
ленных пунктов. 

В день открытия эмоции пере-
полняли будущих пациентов. 
Медучреждение возвели менее 
чем за год в рамках национально-
го проекта «Здравоохранение», 
инициированного Президентом 
России Владимиром Путиным. 
На строительство  администра-
ция Костромской области при-
влекла 4,37 миллиона рублей, в 
том числе 3,39 миллиона - из фе-
дерального бюджета. 

Для пациентов в новом ФАПе 
есть все удобства. Здесь про-

сторный холл, шесть медицинских ка-
бинетов, санитарная и хозяйственная 
комнаты. Помещения оснащены необ-
ходимой медицинской мебелью. Зда-
ние подключено к коммуникациям - хо-
лодная и горячая вода, автономное 
отопление и канализация. Автономная 
котельная дает надежду, что здесь бу-
дет тепло и в 40-градусные морозы. 

В рамках нацпроекта в области по-
явится 12 модульных фельдшерско-
акушерских пунктов, подобных коря-
ковскому. 

Соб.инф.
Фото пресс-службы 

администрации Костромской 
области

ФАП справил новоселье
Долгожданное событие для жителей деревни Коряково 
произошло 25 июня

Андрей БЫЧКОВ, депутат Костромской областной Думы:
- На территории Костромского района это первый новый фель-

дшерско-акушерский пункт, который дает возможность получать 
необходимую медицинскую помощь. Важно, что здесь есть воз-
можность приема пациентов узкими специалистами. Руководству 
сельской и районной администраций при помощи областных де-
путатов необходимо теперь благоустроить и прилегающую терри-
торию. Для Корякова это важное событие. Ведь это перспектив-
ный населенный пункт, который будет развиваться, привлекать 
молодежь.

Клавдия ГАБАРАЕВА, жительница деревни Коряково:
- Конечно, мы очень рады открытию нового ФАПа. Медицин-

ского учреждения в Корякове не было, наверное, больше полуго-
да. Надеемся, что придет знающий, ответственный специалист. 
Именно таким фельдшером у нас долгие годы была Татьяна Алек-
сеевна Полякова. Сейчас она на заслуженном отдыхе, но в совете 
никогда не откажет: и по телефону, и если на улице встретишь.

Евгений НЕЧАЕВ, 
директор департамента 
здравоохранения Костромской 
области:

- По этой программе мы плани-
руем такие же ФАПы установить в 
Сусанинском, Судиславском, 
Островском, Кадыйском, Нерехт-
ском районах. Всего в целом по про-
грамме до 2021 года будет постав-
лено 12 модульных фельдшерско-
акушерских пунктов. Помимо мо-
дульных ФАПов, будет приобретено 
13 мобильных фельдшерско-аку-
шерских пунктов и три мобильных 
комплекса: два маммографа и один 
флюорограф.

Ольга ПЛОТНИКОВА, 
молодая мама:

- С нетерпением ждали откры-
тия ФАПа. С маленьким ребенком 
нужно было ехать в город и на осмо-
тры, и на прививки, и за оформле-
нием больничного листа. Накладно 
и по времени, и по стоимости. Пресс-служба 

администрации 
Костромской области
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РОСГВАРДИЯ

ИНИЦИАТИВА

ПОДРОБНОСТИ

Всего с начала года росгвардейцы 
приняли участие в более ста специальных 
операциях. Самой опасной из них стало 
извлечение и уничтожение 122-милли-
метрового  осколочно-фугасного снаря-
да. Он был обнаружен в Нейском районе 
11 июня. 

«Главный итог нашей работы заклю-
чается в том, что мы выполнили все по-
ставленные перед нами задачи. Как в 
плане выполнения обеспечения безопас-
ности граждан, так и в плане проведения 
специальных мероприятий, учений под 
руководством директора Росгвардии», - 
рассказал журналистам начальник тер-
риториального Управления Росгвардии 
полковник полиции Павел Бабчук. 

Елена АГАФОНОВА

Всегда на страже порядка

Детские лагеря под контролем

В региональном Управлении Росгвардии подвели 
итоги работы с начала года

Работу загородных оздоровительных лагерей проверила специальная комиссия

26 июня состоялся брифинг со СМИ начальника Управления Росгвардии по Костромской об-
ласти полковника полиции Павла Бабчука. В рамках встречи он подвел итоги работы подраз-
делений в первом полугодии. 

Павел БАБЧУК, 
полковник полиции, начальник Управления 
Росгвардии по Костромской области:

- В первом полугодии мы плодотвор-
но поработали с органами внутренних дел по 
раскрытию преступлений по различным на-
правлениям, начиная от экономических и за-

канчивая преступлениями  общеуголовной направленности. 
Важно отметить то, что все мероприятия были выполнены 
качественно. Кроме того, в этом году значительно увеличи-
лось количество задействований подразделений специаль-
ного назначения. 

ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА:

84 человека 
задержано 
сотрудниками 
Росгвардии по 
подозрению в 
совершении 
преступлений

Изъято из незаконного оборота: 

5 единиц 
огнестрельного 
оружия

1 граната

2 травматических 
пистолета

3 единицы 
пневматического 
оружия 

1 газовый 
пистолет с 
боеприпасами

97 штук различных 
боеприпасов 

1 электрошокер 

50 литров 
алкогольной 
продукции

более 2 
килограммов золота

около 21 
килограмма серебра

0,26 грамма 
наркосодержащих 
веществ

330 000 рублей 

400 евро 

Онкологическую помощь должен получать каж-
дый, кто в этом нуждается, независимо от положе-
ния на карте области. Миссия выполнима, если к 
решению подойти комплексно, уверены участни-
ки «круглого стола», прошедшего на минувшей не-
деле в областной Думе и посвященного развитию 
онкослужбы региона. Большую часть задач в бли-
жайшие шесть лет призван решить национальный 
проект «Здравоохранение». 

Эта тема для области действительно наболевшая. 
Статистика неутешительна: сейчас на учете в костром-
ском онкодиспансере состоит более 17 тысяч человек. 
Каждый год болезнь диагностируют почти у трех тысяч 

жителей области. И пусть рак сегодня – не приговор, 
в кратчайшие сроки нужно решить ряд проблем онко-
службы. Важнейшая из них – катастрофическая нехватка 
кадров. В тринадцати районах области вообще нет вра-
чей-онкологов. Их функции возложены на терапевтов и 
хирургов, прошедших дополнительное обучение. 

Решить вопрос с кадровым голодом системно мож-
но только на федеральном уровне. Помогло бы целе-
вое распределение, уверен заместитель председателя 
комитета по здравоохранению, социальной политике и 
занятости населения, заведующий хирургическим от-
делением Буйской ЦРБ Александр Леонов. Област-
ные парламентарии также делают все возможное, чтобы 
привлечь профильных докторов в регион. Одна из пред-
лагаемых мер - включить онкологов в перечень врачей 
дефицитных специальностей. Таким образом, они полу-
чат 500 тысяч рублей «подъемных». Этот вопрос рассмо-
трят на ближайшем заседании Думы.

Приблизить помощь к жителям глубинки призваны 
центры амбулаторной онкологической помощи. В рам-

ках региональной программы первый из них откроется 
в областной столице на базе костромского онкодиспан-
сера в 2021 году, затем в Шарье и Галиче.  При подозре-
нии на онкологию жители районов смогут отправиться в 
ближайший к нему специализированный центр и опера-
тивно получить нужную помощь: от диагностики до про-
тивоопухолевой терапии и подготовки к госпитализации, 
в том числе забор гистологического материала с дис-
танционной передачей изображения в лабораторию он-
кодиспансера. 

Одновременно реконструируют недостроенное зда-
ние онкоцентра для р азмещения линейных ускорите-
лей лучевой терапии. По словам главврача костромского 
онкодиспансера Владимира Унгуряна, современное 
оборудование позволит обеспечить ту медицинскую по-
мощь, которая сейчас жителям региона недоступна. 

В ДУМЕ

Антираковую службу региона в ближайшие 
годы ждут серьезные изменения 

Области нужны 
онкологи

Сергей ДЕМЕНКОВ, заместитель 
председателя Костромской 
областной Думы:

- Важнейшая проблема – кадры. 
Большой шаг в этом отношении мы сде-
лали. На комитете по здравоохранению 
принят проект закона, предусматриваю-
щий «подъемные» для врачей-онкологов, 

которые придут работать в Кострому в онкодиспан-
сер.  Если эта мера окажется малоэффективной, бу-
дем выходить с предложением увеличивать сумму по 
примеру «Земского доктора» - до 1 миллиона рублей.

Выездная проверка коснулась четырех дет-
ских оздоровительных лагерей, располо-
женных в Красносельском и Костромском 
районах. Это «Красная горка», «Строитель», 
«Синие Дали» и ЗОЦ им. Ю. Беленогова. В со-
став комиссии вошли члены партии «Единая 
Россия», которые и были ее инициаторами, 
а также активисты «Народного контроля», 
молодогвардейцы и общественники.

Активисты изучили санитарно-бытовые ус-
ловия проживания, в том числе чистоту по-
стельного белья и санузлов. Оценили качество 
питания, пообщались с ребятами и сотрудни-
ками лагерей. Особое внимание было уделе-
но вопросу безопасности нахождения детей на 
территории, поэтому отдельно проверяли на-
дежность спортивных снарядов и детских го-
родков. 

По словам членов комиссии, выявленные 
нарушения незначительны, всем лагерям за ка-
чество организации детского досуга выстави-
ли отличные оценки. Подобные проверки будут 
проходить систематически.

Елена АГАФОНОВА

Елена РАЙКИНА, член 
общественного совета 
партпроекта «Крепкая 
семья»:

- По итогам 
проверки грубых 
нарушений не 
выявлено, всем 
лагерям мож-
но поставить вы-
сокую оценку. 
Радостные лица 
детей - главный 
показатель того, 

что здесь все хорошо, никто не 
озвучил желания уехать домой. 
Очевидно, что ребята наслаж-
даются отдыхом, летом, обще-
нием друг с другом и со своими 
наставниками. А за условия раз-
мещения, за безопасность, за 
все то, о чем, как правило, боль-
ше всего переживают родители, 
можно не беспокоиться.

213



5

«Северная правда» № 26, 3 июля 2019 г.

www.севернаяправда.рф ВАЖНО

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:

Нацпроекты - это приоритетные направления развития Рос-
сии до конца 2024 года. Они установлены указом Президен-
та РФ Владимира Путина в день инаугурации для того, чтобы 
комплексно повлиять на разные сферы жизни россиян, сде-
лать прорыв в социально-экономическом развитии и, ко-
нечно, улучшить условия для жизни каждого конкретного 
жителя страны. Глава государства уверен, что результаты 
реализации нацпроектов будут заметны уже к концу этого 
года. Над чем планируют работать и какого эффекта достичь 
- основные показатели в инфографике «СП». 

Рассказываем, каких результатов 
планирует достичь наша страна 
в ближайшие пять лет 

1

2

6

7

88
99

1

3
4
5

Национальный проект «Образование»
Цель – повысить качество общего, допол-

нительного и профессионального образования. 
Для этого обновят образовательные програм-
мы, знания школьников начнут оценивать на ос-
нове международных исследований; создание 
безопасной цифровой образовательной среды, 
центров поддержки для талантливых детей, условий для непре-
рывного образования для граждан всех возрастов. 

В рамках проекта реализуется восемь региональных 
подпроектов. 

Национальный проект 
«Здравоохранение»

Цель – достичь к 2024 году средней про-
должительности жизни в стране свыше 77 лет. 
Обеспечить своевременную помощь людям с 
сердечно-сосудистыми и онкологическими за-
болеваниями, доступность медицинской помощи и удобство 
получения медицинских услуг; оснастить медицинские центры, 
больницы и поликлиники современным оборудованием, при-
влечь новые медицинские кадры. 

В рамках проекта реализуется семь региональных под-
проектов.

Национальный проект 
«Жилье и городская среда»

Цель - обеспечить семьи со средним до-
статком доступным жильем, нарастить объем 
строительства, повысить комфорт городской 
среды и дать возможность гражданам принять 
участие в его формировании; развивать и поддерживать жилищ-
но-строительные кооперативы. 

В рамках проекта реализуется три региональных под-
проекта.

Национальный проект «Демография»
Цель – увеличить продолжительность здо-

ровой жизни до 67 лет, снизить смертность, уве-
личить рождаемость и число граждан, ведущих 
здоровый образ жизни. Предусмотрены меры 
соцподдержки многодетных семей, приемных 
семей, взявших на воспитание ребенка, в том 
числе с особенностями в развитии, а также дополнительная 
поддержка для семей с детьми. 

В рамках проекта реализуется пять региональных под-
проектов.

Национальный проект «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги»

Цель - увеличить долю автодорог региональ-
ного значения, соответствующих нормативным 
требованиям, снизить число аварийно-опасных 
участков и смертность в результате ДТП. Пла-
нируется внедрение автоматизированного контроля за соблю-
дением ПДД, применение новых технологий и материалов при 
ремонте дорог. 

В рамках проекта реализуется три региональных под-
проекта.

Национальный проект «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской 
инициативы»

Цель – повысить информированность пред-
ставителей малого и среднего предпринимательства о мерах 
господдержки, направленных на создание новых и развитие су-
ществующих бизнес-проектов. Планируется помощь в открытии 
и развитии бизнеса, развитие сельхозкооперации, создание ус-
ловий для самозанятых граждан. 

В рамках проекта реализуется пять региональных под-
проектов.

Национальный проект «Международная 
кооперация и экспорт»

Цель - увеличить экспорт несырьевых не-
энергетических товаров, долю экспорта про-
дукции обрабатывающей промышленности, 
сельскохозпродукции и услуг в ВВП; продвигать 
продукцию АПК на местные рынки, повысить объемы производ-
ства качественной, экологически чистой и востребованной про-
дукции. Создать новые инструменты финансовой поддержки, в 
том числе кредитной, страховой и гарантийной.

В рамках проекта реализуется четыре региональных 
подпроекта.

Национальный проект «Культура»
Цель - создать благоприятные условия для 

духовно-нравственного развития детей и моло-
дежи, для творческой самореализации и досуга, 
обновить инфраструктуру культуры. Повысить 
квалификацию работников сферы. 

В рамках проекта реализуется три региональных под-
проекта.

Национальный проект «Экология»
Цель – сформировать в обществе бережное 

отношение к природе, ответственное отноше-
ние к природным ресурсам, привлечь молодежь 
к вопросам сохранения природных ресурсов и 
экологической безопасности, в том числе пу-
тем проведения акций  по лесовосстановлению, 
расчистке водных объектов. 

В рамках проекта реализуется пять региональных под-
проектов.

Национальный проект 
«Цифровая экономика»

Цель – сформировать в обществе пози-
тивное отношение к современным инфор-
мационным ресурсам, вовлечь молодежь в 
сферу IT-технологий; создать условия для 
повышения доступности государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде, подключить к сети интернет ФАПы, 

библиотеки, учреждения культуры и образования. 
В рамках проекта реализуется пять региональных под-

проектов.

0

что это такое и какого эффекта от них ждать?
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МЧС УМВД

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

АКТУАЛЬНО

7 июля церковь молитвен-
но почитает Рождество про-
рока Иоанна. Этот праздник 
принадлежит к числу вели-
ких праздников Церкви.

Бог предвозвестил, что 
перед пришествием Спасите-
ля явится Предтеча, то есть 
Его Предшественник, кото-
рый подготовит народ к при-
нятию Сына Божьего и укажет 
на Него. 

Иоанн был последним 
пророком Ветхого Завета (до 
пришествия Христа) и пер-
вым пророком Нового Заве-
та. По приказу галилейского 
царя Ирода Антипы, по совету 
его незаконной жены Ироди-
ады, за обличение их неза-
конного сожительства Иоанн 
был обезглавлен (память 11 
сентября). Первые христиане 
особенно чтили память о про-
роке, многие из них были его 
учениками. 

Наши предки, воцерков-
ляясь, соединили имя про-
рока Иоанна с языческим 
божеством Купалой (Купа-
вой), которому предписы-
валась благодетельная сила 
растений и живительная те-
плота солнца. В этот день 

они прыгали через костры, 
считая, что таким образом 
предохраняются от болез-
ней, купались, предписывая 
воде силу, дающую здоро-
вье, и верили, что в ночь на-
кануне праздника цветет 
папоротник. Все эти суеве-
рия унизительны для хри-
стиан и оскорбительны для 
памяти Крестителя Господня 
Иоанна.

Среди действующих 
церквей Костромской 
епархии в честь Иоанна 
Предтечи сохранилась цер-
ковь в деревни Иванкови-
цы Островского района. В 
Иаково-Железноборов-
ском мужском монастыре 
центральный храм воз-
двигнут во имя Рождества 
Предтечи Спасова Иоанна. 
В этом монастыре был по-
стрижен в иноки печально 
известный Григорий Отре-
пьев (Лжедмитрий I), бояр-
ский сын из Галича. 

По преданию, у гроба 
преподобного Иакова Же-
лезноборовского Михаил 
Романов узнал о грозящей 
ему опасности. По пути к 
Домнину поляки выжгли 
монастырь дотла. В честь 

Рождества Предтечи и Кре-
стителя Иоанна на месте 
бывшей деревни Сельца 
сооружена часовня.

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ 

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

Пророк, Предтеча и Креститель 
Господень Иоанн

Условный пожар 
ликвидировали,

К штрафу или лишению 
свободы

Открыли горячую 
линию

персонал и пациентов спасли может привести браконьерство

для вопросов избирателей

В Галиче прошли учения по тушению условного пожара на объ-
екте с массовым пребыванием людей. По легенде учений, воз-
горание случилось в стационаре детского отделения местной 
больницы.

От готовности персонала и руководства соцучреждений к чрезвычайным 
происшествиям во многом зависит не только сохранение здоровья людей, 
но и подчас их жизней. Насколько правильными будут действия в неорди-
нарных условиях, можно узнать лишь на практике. 

По замыслу организаторов, возгорание произошло в стационаре дет-
ского отделения Галичской больницы. Заметив, что случилось, админи-
страция объекта незамедлительно сообщила о происшествии в пожарную 
охрану и приступила к эвакуации персонала и пациентов. 

Прибыв к месту пожара, сотрудники Галичского пожарно-спасательного 
гарнизона провели боевое развертывание, проверили условно задымлен-
ные помещения звеньями газодымозащитной службы, эвакуировали по-
страдавших, которые не смогли самостоятельно покинуть здание, и быстро 
ликвидировали пожар. 

По словам начальника пожарно-спасательной части №43 Сергея Соло-
вьева, тренировки на социально значимых объектах проводятся в гарнизо-
не регулярно. Они помогают повысить оперативность и мастерство личного 
состава, тренируют их профессиональные навыки и умения.

По материалам пресс-службы 
Главного управления МЧС России 

по Костромской области

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

- Цель проведенной тренировки – отработка вопросов 
взаимодействия с медицинским персоналом и эвакуация 
пациентов лечебного учреждения в случае возникнове-
ния пожара - достигнута.

ГА
ЛИ

Ч На минувшей неделе сотрудники полиции Управления МВД России по Костром-
ской области рассказали о работе, проводимой по защите водных биологических 
ресурсов нашего региона. В рамках этой деятельности стражи порядка тесно со-
трудничают с представителями всех уровней власти и, в первую очередь, с депар-
таментом природных ресурсов.

В рамках ежегодной профилактической операции «Нерест» в апреле-июне провели 
более ста пятидесяти совместных рейдов по водоемам области. В результате пресекли 
шестьдесят четыре факта незаконного лова. Из оборота изъяли более трех километров 
сетей, шесть лодок и почти семьдесят пять килограммов незаконно добытой рыбы. Все 
браконьеры привлечены к ответственности.

Сотрудники подразделений дознания в этом году возбудили двадцать два уголовных 
дела. Девятнадцать материалов уже направлены для рассмотрения в суд. По словам 
правоохранителей, все без исключения злоумышленники при выходе на незаконный 
промысел заранее знали о действующем запрете, однако пренебрегли правилами в 
пользу собственной выгоды, тем самым наносили экосистеме рек и озер весьма се-
рьезный ущерб.

Контроль за тем, с помощью каких приспособлений рыбаки выходят на лов, ведется 
круглый год. Попытки использовать сети, электроудочки и другие запрещенные снасти 
будут и впредь пресекаться сотрудниками полиции.

По материалам отдела 
общественных связей и общественной информации 

УМВД России по Костромской области

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

- В разгар летнего сезона стражи порядка в очередной раз напо-
минают любителям рыбалки о необходимости строго соблюдать дей-
ствующие правила и акцентируют внимание на том, что браконьерство 
может не только сильно ударить по карману нарушителя (сумма штра-
фов, предусмотренных санкцией ст. 256 УК РФ, составляет от 300 до 
500 тысяч рублей), но и лишить его свободы на срок до двух лет.

На 8 сентября этого года назначены дополнительные 
выборы депутата Костромской областной Думы шесто-
го созыва по одномандатному округу № 8. Это Нерех-
та и Нерехтский район. Узнать больше о подготовке и 
проведении выборов избиратели могут по «горячей ли-
нии», которую организовала территориальная избира-
тельная комиссия. 

Обратиться можно по телефонам: 8 (4942) 31-62-90, 
8 (49431) 5-00-28. До дня голосования горячая линия рабо-
тает по режиму работы избирательной комиссии по городу 
Нерехте и Нерехтскому району, 8 сентября - с 8.00 до под-
ведения итогов голосования. 

Отметим, что на горячую линию можно обратиться так-
же по вопросам подготовки и проведения выборов в орга-
ны местного самоуправления муниципальных образований 
Костромской области с единым днем голосования.НЕ
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Н Начали заготовку кормов
сельхозпредприятия района

Тринадцать хозяйств Макарьевского района приступи-
ли к заготовке кормов. По данным отдела сельского хо-
зяйства администрации района, на 26 июня скошено 288 
гектаров многолетних трав. Это почти десятая часть от 
плана. Заготовлено 830 тонн силосной массы, что состав-
ляет около трети от запланированных объемов, и 110 тонн 
сена. 
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Хип-хоп 
на вступительных

- Сейчас в вузах как раз 
начинаются вступитель-
ные – давайте поговорим 
о «ваших университетах». 
Вы ведь учились на ГИТИ-
Совском курсе при Кали-
нинградском музыкальном 
театре. 

- На самом деле все на-
чалось раньше. Я довольно-
таки средне окончил школу, 
девять классов – как, навер-
ное, многие мальчишки в на-
чале 2000-х. А в Калининграде 
есть сорок девятый лицей, а в 
нем театральный класс. 

- Знаменитый класс.
- Да, в нем учились и Артем 

Ткаченко, и сестры Арнтгольц 
– это такая калининградская 
кузница артистов. Я узнал про 
этот театральный класс, при-
шел на вступительные. Го-
споди, что я творил! Какая-то 
кепка на голове, вместо сти-
ха читал хип-хоп текст, потом 
пел песню «Генералы песча-
ных карьеров» – материал у 
меня был страшный! Но я по-
ступил. Только потом понял, 
что брали всех пацанов, по-
тому что мальчиков катастро-
фически не хватало. А дальше 
Борис Иосифович Бейненсон, 
царствие небесное, на протя-
жении всего учебного процес-
са, двух лет, всячески пытался 
нас отговорить от профессии. 

- Вас отговаривали, а вы 
всем классом превратились 
в курс. Что это вообще за 
история такая – курс при те-
атре? В чем специфика? 

- А в том, что мы сразу на-
чали играть. Первые полгода 
было актерское мастерство 
и другие, скажем так, обще-
принятые занятия, а потом ко 
всему этому добавились по 
вечерам спектакли. Где-то с 
середины первого или со вто-
рого курса мы уже стали акте-
рами вспомсостава. 

- Сразу оказаться в теа-
тре – это хорошо или плохо? 
Понятно, что опыт колос-
сальный, но, с другой сто-
роны, видишь всю изнанку. 

- Тогда была сплошная ро-
мантика! Какие-то театраль-
ные сложности я начинаю 
понимать только сейчас. Слож-
но становится, когда у тебя вы-
рабатывается свой вкус, свое 
видение театра и это видение 
не совпадает с чьим-то. Тогда 
начинаются внутренние терза-
ния: почему мы делаем так, а 
не вот так? Но с другой сторо-
ны, когда тебе что-то не нра-

вится – это нормально. Даже 
хорошо. Гораздо хуже, когда 
ты равнодушен к профессии. 

- Получается, вас во вре-
мя учебы «затачивали» под 
конкретный театр – Кали-
нинградский музыкальный. 
Почему вы ушли из него? 

- Мне перестал нравиться 
тот театр, в котором я рабо-
тал. Что касается Калинингра-
да, я вообще слабо верю, что 
там когда-нибудь будет театр 
– как раз из-за того, что ря-
дом Европа. Ты можешь пока-
зывать премьеру, а где-нибудь 
в Варшаве в этот день высту-
пает Элтон Джон – и все уедут 
на его концерт. Да, есть фе-
стиваль «Балтийские сезоны», 
куда привозят только самых 
знаменитых артистов: Хабен-
ский приезжает, Миронов – и 
тогда зал, конечно, собирается. 
Но чтобы каждый вечер ходить 
в свой театр, как в Костроме, – 
такого в Калининграде нет.

Героев – через силу
- Когда вы только появи-

лись в Костроме в 2012-м, 
вы говорили, что выбираете 
не город, а театр. Прошло 
уже семь лет – значит, театр 
по-прежнему держит?

- Конечно, держит. Я очень 
хорошо помню первый раз-
говор с Сергеем Юрьевичем 
(Сергей Кузьмич, главный ре-
жиссер Костромского дра-
матического театра. – Авт.), 
тогда я сказал: «Как только мы 
станем друг другу не нужны, я 
уеду». Пока еще, слава Богу, и 
роли дают, и не ругают сильно, 
и у меня самого есть ощуще-
ние, что я приношу пользу.  

- В Костроме для вас все 
началось с Ромео. Причем 
это был не «юноша томный», 
а такой уличный пацан, на-
стоящий боец – ну просто 
мечта для молодого акте-
ра, да?

- Я не думал, что так тяже-
ло может быть! Спектакль был 
непростой, и роль была слож-
ная. Переодевание, тяжелые 
костюмы, помню: ты надева-

ешь маску, а под ней нечем 
дышать. К тому же я практиче-
ски не уходил со сцены все три 
часа. И когда в финале выпи-
вал яд, было такое: «Ну все…». 
Все – отбегал, оттаскал девчо-
нок на руках, со всеми подрал-
ся, всех убил. Это было очень 
тяжело, но я рад, что успел за-
прыгнуть в этот вагон: еще бы 
пару лет, и мне бы уже не дали 
эту роль из-за возраста. А та-
кие сложные роли закаляют.

- Вы тогда что-то поняли 
про себя как артиста? 

- Я до сих пор ничего не по-
нял. Чем я старше, чем доль-
ше в профессии, тем больше 
вопросов возникает. Вроде 
бы понимаю, что нужно играть 
просто, а организм почему-
то все делает очень сложно 
на сцене. Я себе придумал, 
что каждый спектакль нуж-
но играть по-новому. И даже 
одно время спрашивал у кол-
лег: «Заметил, что я сегодня 
по-другому работал?» – «Нет». 
Значит, я что-то такое себе 
придумал внутреннее, что 
только сам вижу. 

- Среди очень разных 
ваших героев выделяется 
один тип – герой, обаятель-
ный внешне, но с червото-
чиной внутри. Вожеватов, 
Мулин, Баклушин, даже Дон 
Жуан – как вам работается с 
такими «плохими парнями»?

- До прихода в этот театр я 
никогда не думал, что у меня 
будут такие роли – героев. Мне 
в них крайне некомфортно, я 
их работаю через силу, потому 
что я в жизни совсем другой. 
А режиссеры почему-то дают 
мне именно эти роли. Может, 
у меня лицо такое? (Смеется.) 
Я бы назвал себя скорее соци-
альным героем – эта тема мне 
близка и понятна. 

- То есть личный опыт ак-
тера реально важен в работе 
над ролью?  

- Безусловно. Наверное, у 
меня потому и возникают про-
блемы с ролями, что мой опыт 
– другой. Например, у меня 
прекрасные отношения с ро-
дителями, я ощущаю их мощ-
ную поддержку. А этого нет в 
пьесах: там всегда конфликт 
в семье. И когда я читаю, ис-
кренне не понимаю: почему вы 
так общаетесь? Почему друг 
друга так не любите? Я думаю, 
что у артиста-мужчины толь-
ко годам к сорока появляется 
тот опыт, которого достаточ-
но, чтобы играть героев. Опыт 
– самое главное. Он тебе и 
взгляд делает потяжелее, та-
кой мужской. 

- А есть роли, которые бы 
уже сейчас, в тридцать, сы-
грали иначе, чем лет пять 
назад?

- Думаю, что Вожеватова. Я 
его играл на том уровне, на ко-
тором сейчас бы начал репе-
тировать. И, конечно, я очень 
проигрывал в тройке – и Дми-
трию Рябову, и Алексею Петро-
вичу Галушко. Он старше, они 
мужики, а я 24-летний пацан. 
Поэтому Вожеватов получился 
просто не очень хорошим пар-
нем. Сейчас бы я его сделал 
безоговорочным подлецом. 

- И тем не менее, имен-
но ваш Вася Вожеватов был 
главным виновником Лари-
синой драмы.   

- Да, это была интерпре-
тация Сергея Юрьевича. Но 
думаю, не все зрители прочи-
тали, что именно Вожеватов 
заваривает эту кашу, а не про-
читали как раз из-за моего ма-
лого опыта. Играй я сейчас, у 
публики бы не осталось сомне-
ний, кто во всем виноват. 

Театр как спорт
- А вообще, как вы себя 

ощущаете в режиссерском 
театре? Не хочется в ту эпо-
ху, когда актер был сам себе 
хозяин?

- По моим ощущениям, 
быть исполнителем не менее 
интересно, чем создателем. 
Мне доставляет удовольствие, 
когда режиссер ставит слож-
ную задачу, а тебе удается ее 
самому себе объяснить и вы-
дать результат. Это как спорт. 
Ты понимаешь, что тебе нужно 
пробежать за восемь секунд, 
и начинаешь самостоятельно, 

помимо тренера, что-то при-
думывать – как бежать бы-
стрее. 

- Но режиссер ведь не 
всегда хвалит результат. 
Когда не хвалят, вас это вы-
бивает или, наоборот, раз-
задоривает?      

- Кстати, меня не все вре-
мя хвалят. И я считаю, что 
когда режиссер и артист не 
соглашаются друг с другом во 
время творческого процесса, 
это круто. У нас с Сергеем 
Юрьевичем с ролью Баклуши-
на такое было: мы долго спо-
рили, потом сократили роль, 
потом объединили все четыре 
сцены в одну… И результат по-
лучился интересный. Вообще, 
когда ты начинаешь думать, 
что знаешь больше, чем ре-
жиссер, тебе нужно уходить из 
профессии.

- По поводу «уходить из 
профессии»: у вас когда-ни-
будь бывают сомнения?

- Для мужчины главное – ра-
бота, дело. Иногда я задумы-
ваюсь: а чем мы занимаемся? 
Строим воздушные замки? Но 
знаете, девушки-зрительницы 
иногда пишут мне письма – и 
из них я узнаю, что, посмотрев 
спектакль, люди начинают чи-
тать книги: «Я прочитала пьесу. 
А почему в вашем спектакле 
вот этой сцены не было?». Я 
знаю, что по «Дикарю» делали 
эскизы и сдавали их в художе-
ственной школе. И вот в та-
кие моменты я думаю: значит, 
что-то я для зрителей делаю. 
Значит, театр как-то меняет 
реальность. 

- Семь лет назад вы ут-
верждали, что главное в 
жизни – театр. Ничего не из-
менилось? 

- Изменилось: у меня ро-
дился сын. Я вообще не думал, 
что может быть такая концен-
трация любви. Она меня пугает 
– честно. Я очень боюсь за-
любить его, но ничего не могу 
с собой поделать. И сейчас 
точно знаю: ядро моего мира 
– семья. Да, к этому ядру при-
ближен театр, он важнее всего 
остального, что вокруг. Но если 
придется делать выбор, он од-
нозначно будет сделан в поль-
зу семьи.  

Дарья ШАНИНА

Всеволод Ерёмин:

Мой личный опыт 
совсем не такой, 
как у моих героев
Он дебютировал в роли Ромео. А сегодня ему всё чаще достаются «плохие парни». Но что 
удивительно: ни героем, ни уж тем более героем с отрицательным обаянием актёр Всеволод 
Ерёмин себя не ощущает. Ему комфортно в комедиях, ему интересна социальная драма, но вот 
уже семь лет в театре имени Островского этого артиста раскрывают неожиданно – для него же 
самого. И, судя по зрительской симпатии, очень даже успешно.    

И сейчас точно знаю: 
ядро моего мира – 
семья. Да, к этому 
ядру приближен театр, 
он важнее всего 
остального, что вокруг.

Чем я старше, чем 
дольше в профессии, 
тем больше вопросов 
возникает. Вроде бы 
понимаю, что нужно 
играть просто, а 
организм почему-то все 
делает очень сложно на 
сцене.



Меценат Виктор Тырышкин 
получил высшую награду 
Православной Церкви Казахстана

В рамках торжеств, посвященных 1700-ле-
тию подвига святого великомученика Феодора 
Стратилата, небесного покровителя города Ко-
стромы, и 275-летия образования Костромской 
епархии, награду вручил митрополит Астанай-
ский и Казахстанский Александр.

Как отмечается, благотворитель Костром-
ской епархии Виктор Иванович Тырышкин, при-
нимающий активное участие в возрождении 
ансамбля Костромского кремля и иных святынь, 
по представлению митрополита Ферапон-
та был удостоен высшей награды Православ-
ной Церкви Казахстана. Глава Митрополичьего 
округа вручил меценату орден «Алгыс» (Благо-
дарность). 

Виктор Иванович Тырышкин, президент 
ООО «Корпорация ВИТ», родился 4 октя-
бря 1953 года в селе Белая Бельского райо-
на Кировской области. В 1978 году окончил 
Военный инженерный институт имени А.Ф. Мо-
жайского (отделение «Летательные аппараты, 
энергетические установки и технологическое 
оборудование к ним», специальность «военный 
инженер-механик»).

С 1973 года по июнь 1994 года проходил во-
енную службу в Вооруженных Силах. В отстав-
ку вышел в звании полковника. С 1994 года по 
январь 1998 года работал заместителем ди-
ректора по строительству НИИ информатики и 
систем управления МГТУ имени Н.Э. Баумана. 
С февраля 1998 года по январь 2002 года - за-
меститель генерального директора по строи-
тельству ЗАО «ВИТ-Ф»/«У1Т-Г», с февраля по 
сентябрь 2002 года - заместитель директора по 
строительству ООО «ВИТСТРОЙ», с сентября 
2002 года - президент ООО «Корпорация ВИТ», 
занимающегося жилищным строительством в 
Московской области.

Виктор Иванович Тырышкин имеет более 50 
научных трудов и публикаций, 22 зарегистри-
рованных авторских изобретения.

Важное направление деятельности Вик-
тора Ивановича - благотворительная помощь 
Русской Православной Церкви в строитель-
стве и реставрации храмов. Среди проектов, 
реализованных Виктором Ивановичем, - вос-
становление церкви в бывшей усадьбе К.С. 
Станиславского (Пушкинский район Москов-
ской области, поселок Любимовка, 1996-1999 
годы), строительство церкви во имя блажен-
ной Матроны Московской (там же, 1999–2002 
годы) и воскресной школы на 65 детей; рекон-
струкция комплекса зданий районной боль-
ницы имени В.Н. Розанова в городе Пушкино 
Московской области (40% финансирования, 
2002–2003 годы); восстановление Свято-Ни-
кольского женского монастыря и реставрация 

Спасо-Преображенского собора 
в городе Переславле-Залесском; 
выкуп у бывших владельцев и пе-
редача в собственность Ярослав-
ской епархии монастыря во имя 
преподобного Петра, царевича 
Ордынского, в городе Ростове; 
реставрация Спасо-Преобра-
женского собора в городе Рыбин-
ске; строительство Успенского 
кафедрального собора в городе 
Ярославле. 

Кроме того, Виктор Иванович 
Тырышкин оказывает помощь в 
восстановлении Выксунского 
женского Иверского монастыря 
в Нижегородской области, мо-
настыря Китаевская пустынь в 
Киеве, в реконструкции и стро-
ительстве церквей на Северном 
Кавказе, в Ивановской области и 
в Белоруссии.

Костромской проект, которым 
занимается сейчас Виктор Ива-
нович Тырышкин при поддерж-

ке митрополита Костромского и Нерехтского 
Ферапонта и губернатора Сергея Ситнико-
ва, незауряден даже по сравнению с его пре-
дыдущими свершениями. Как отмечает сам 
Виктор Иванович, он «готов помочь восстанов-
лению кремля, если будет поддержка власти, 
если будет молитва, потому что, как известно, 
храмы строят не люди – храмы строит Бог. Мы 
можем лишь молиться о том, чтобы Господь 
благословил это благое дело и помог нам на-
чать и завершить его».  История Костромской 
земли благодарно хранит память о жертвовате-
лях, на средства которых возводились святыни. 
Радостно видеть, что скорбный ХХ век не смог 
прервать преемственность традиций россий-
ской благотворительности; хранителем этих 
традиций является Виктор Иванович Тырышкин 
- храмоздатель, меценат, патриот.

По материалам книги «Возрождение 
Костромского кремля»

Фото пресс-службы Костромской 
митрополии

На 28 июня высота стен На 28 июня высота стен 
Богоявленского собора - Богоявленского собора - 

25,88 25,88 метра метра 

На На 28 июня28 июня
высота стен галереи - высота стен галереи - 

9,33 9,33 метраметра

На 28 июняНа 28 июня
колокольня колокольня 
составляетсоставляет
  64,064,0  
метраметра
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Материал подготовил Владимир АКСЕНОВ. Фото автора

Новая жизнь Кремля

Что касается возрождения 
- это всегда прекрасно. 

Как может человек 
искусства не радоваться 

тому, что строится 
такое величественное 

духовное сооружение, как 
Костромской кремль

Александр 
КИРПИЧЕВ, 

заслуженный 
артист Костромской 

области

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. 

Одна из главных костромских святынь возрождается из руин
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С каждым днем Богоявленский собор и его 
колокольня все ближе к возрождению. 
Величественное строение уже возвышает-
ся над Костромой. И совсем скоро Кремль 
предстанет в былом великолепии. 

Сейчас строители выполняют два основ-
ных вида работ. Во-первых, продолжается 
установка колонн из фибробетона. Строите-
ли работают на пятом ярусе колокольни и уже 
установили четверть из запланированного 
объема на этом уровне.

Во-вторых, на минувшей неделе состоя-
лась заливка монолитной плиты вокруг све-
тового барабана самого храма. Все ближе 
тот момент, когда полностью завершатся кро-
вельные работы на Богоявленском соборе.

В данный момент на строительной пло-
щадке трудятся 16 человек. Работы идут в 
нужном темпе. 
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СПОРТ

ТВ-ПРОЕКТЫ

Благотворительный фонд «Будущее сейчас»: 
156000, 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/

Кристина К., 2008 г.р.
Одиннадцатилетняя Кристина – настоящая рукодельница. 

Любит шить, создавать картины бисером, хочет освоить тех-
нику вышивки крестиком. Девочка активная, жизнерадост-
ная, любит выступать, петь. Нравится Кристине быть ведущей 
праздников.

Девочка любит читать и хорошо учится в школе (на «4» и 
«5»). Она часто помогает выполнять домашнее задание под-
ружкам. С удовольствием готовит и накрывает на стол.

«В идеальной семье любят детей», - считает Кристина.
Воспитатели мечтают о том, что девочка обретет пони-

мающих, заботливых родителей, и в семье, где  она будет 
жить, будут питомцы. Кристине нравится заботиться о до-
машних животных.

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

области 8 (4942) 55-73-50

Этот марафон посвящен 
30-летию со Дня образования 
региональной общественной 
организации людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья «Московский авто-
мобильный клуб инвали-
дов» (МАКИ). Его участники 
передвигались на автомоби-
лях с ручным управлением. 
Маршрут - города Золотого 
кольца России, которые уда-
лось посетить за девять дней 
- с 22 июня по 1 июля. 

В Костроме участни-
ки пробега побывали в сре-
ду, 26 июня. Встретили гостей 
радушно и на экскурсиях по-
казали главные достопримеча-
тельности областного центра. 
А еще подготовили спортив-
ные состязания. Особенно за-
интересовали соревнования 
по автоманеврированию, или 

слалом. Представители авто-
клуба показали высший пи-
лотаж в преодолении самых 
разнообразных препятствий. 
Кстати, вместе с ними сорев-
новались два костромских 
экипажа. Но равных москви-
чам в этом виде спорта все-
таки не оказалось. 

Председатель совета МАКИ 

Ольга Виноградова отметила, 
что Кострома им очень понра-
вилась. И вернутся они в наш 
город еще раз с удовольстви-
ем. Тем более, что есть повод. 
Как оказалось, в 2020-м году 
Костромская областная и Мо-
сковская городская организа-
ции Всероссийского общества 
инвалидов приняли решение 
провести подобный автопробег 
инвалидов совместно.

Место встречи - Кострома 

Дарят надежду и спасают

218

В областной столице сделали остановку участники крупного автопробега 

Акушер-гинеколог Ренат Шарифкулов:

Ренат Шарифкулов родом 
из Галича. Там окончил шко-
лу, оттуда уезжал учиться в 
Ярославскую медицинскую 
академию. А после вернулся 
в любимый город врачом-ин-
терном в родильное отделение 
ЦРБ. Так он окончательно от-
казался от юношеской мечты 
стать пластическим хирургом. 
По словам доктора Шарифку-
лова, на выбор повлияла его 
соседка, заведующая родиль-
ным отделением в Галиче. «Мы 
жили в одном подъезде – мы 
на 3-м этаже, она на 5-м, и 
мне маленькому нравилось 
смотреть, как за ней посто-
янно приезжала скорая. Она 
ездила, мне так родители го-
ворили, спасать жизни. Как-то, 
видимо, это запало мне в глу-
бину души», - вспоминает он.

Доктор Ренат Шарифкулов 

стал акушером-гинекологом 
высшей категории, работает 
во 2-м родильном отделении 
роддома Костромы. Личный 
рекорд Рената Шарифкулова 
– 27 родов за смену. Из них 10 
– кесаревых сечений. И теперь 
уже на него держит равнение 
молодежь. Второй год он пре-
подает в Костромском меди-
цинском колледже. «Он очень 
требовательный и… очень до-
брый. Он всегда от нас тре-
бовал: мы акушеры и должны 
знать свою профессию на «от-
лично», потому что несем от-
ветственность сразу за две 
жизни», - рассказывает Раи-
да Абдулманафова, акушер, 
выпускница Костромского ме-
дицинского колледжа им. С.А. 
Богомолова. 

Ренат Шарифкулов прово-
дит и сложнейшие операции. 

«Бывает очень сложно. Очень. 
Особенно когда ты сделал всё 
правильно, но произошла неу-
дача: когда ребенок рождается 
тяжелый или у женщины ос-
ложнения. В нашей работе это, 
наверное, самое такое… для 
каждого врача. Бывает, сдела-
ешь все и даже больше, чем мог 
бы сделать, но, к сожалению, 
результат не очень хороший. 
Начинаешь в себе копаться, ис-
кать, почему так случилось, на 
каком этапе и что пошло не так. 
Но как-то берешь себя в руки, 
потому что нужно идти, нужно 
работать дальше. Понимаешь, 
что ты нужен», - делится пере-
живаниями доктор.

Василий Соколов, 
заместитель главного 
врача по медчасти роддома 
Костромы: 

- Пользуется он большой 
популярностью, рожают у него 
даже из Ярославля женщины. 
И самое главное – он еще со-
всем молод! Так что хочется 
пожелать ему карьерных про-
движений в дальнейшем, здо-
ровья, счастья и чтобы как 
можно дольше мы с ним со-
трудничали. Такие люди необ-
ходимы любой больнице. Они 
звезды, звездочки, и в даль-
нейшем именно они будут раз-

вивать акушерство в нашем 
регионе. 

Ренат Шарифкулов, акушер-
гинеколог, заведующий 
родильным отделением 
роддома Костромы:

- В нашей профессии во-
обще останавливаться нельзя. 
Чтобы быть грамотным вра-
чом, и я, и мои коллеги посто-
янно учимся, учимся, учимся. 
Сейчас самое приоритетное 
направление – органосохраня-
ющие операции в гинекологии 
и в акушерстве, чтобы женщи-
на смогла жить, иметь детей и 
быть репродуктивно здоровой. 

Екатерина Удалова, мама:
- Малыш должен был по-

явиться у нас чуть позже, 4-го 
числа. А мы приехали 22-го 
сюда в роддом. Как раз де-
журил Ренат Борисович и 
принимал у нас роды, экс-
тренно оперировал. Всё пом-
ню! У меня вторые роды были, 
второе кесарево уже не так 
страшно, тем более Рената Бо-
рисовича я уже знала, прихо-
дила к нему на консультации. 
Всё хорошо прошло. И ребе-
ночек здоровый!

В ответе за каждого новорожденного
Восьмой сезон народного телевизионного конкурса «Зем-
ский доктор» стартовал. На протяжении семи месяцев в эфи-
ре телеканала «Русь» и на страницах нашей газеты будут 
публиковаться материалы о костромских медиках. Настоя-
щий профессионал и, что не менее важно, чуткий человек. 
Так отзываются о Ренате Шарифкулове его коллеги, па-
циенты и студенты. Во 2-м родильном отделении роддома 
Костромы, где работает доктор Шарифкулов, зачастую по-
ступают сложные пациентки. Но он не только спасает жизни, 
но и помогает обрести радость материнства. 
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.00, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 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 «25-Й ЧАС» 16+
23.20 Эксклюзив 16+

РОССИЯ 1 (Ко-
строма)

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 «СИДЕЛКА» 12+
00.55 Т/с «ВОКЗАЛ» 16+
02.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.15 Новости культу-
ры
06.35 Пешком 12+
07.05 Д/с «Предки наших 
предков» 0+
07.45, 22.30 Д/с «Первые в 
мире» 0+
08.00 Легенды мирового кино 
0+
08.30, 23.35 Т/с «СЕКРЕТ-
НЫЙ ФАРВАТЕР» 0+
09.40, 18.10, 02.40 Цвет вре-
мени 0+
10.15 Д/ф «Петр Капица. Опыт 
постижения свободы» 0+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 
0+
12.35 Полиглот 0+
13.25 Д/с «Маленькие капита-
ны» 0+
13.55 IV международный кон-
курс молодых оперных режис-
серов «Нано-опера» 0+
15.10 Спектакль «Калифор-
нийская сюита» 0+
17.20 Д/ф «Люди и страсти 
Алисы Фрейндлих» 0+
18.25, 01.40 Мастера испол-
нительского искусства 0+
19.45 Д/с «Елена Образцова. 
Самая знаменитая и почти не-
знакомая» 0+
20.25 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.40 Х/ф «ТАКСИ-БЛЮЗ» 
18+
22.45 Д/с «Двадцатый век. По-
теря невинности» 16+
00.45 Д/ф «Правда о пророче-
ствах Нострадамуса» 0+

НТВ
05.10, 04.25 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25, 01.00 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+
23.00 Дорога длиною в жизнь 
12+
00.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
16+
04.05 Их нравы 0+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 14.15 Время ито-
гов 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, 00.00 
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+
14.00, 19.00, 21.30 Время но-
востей 16+
14.10 Погода, реклама, кален-
дарь 12+
14.40 Дорогами народных тра-
диций 12+
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 «В МОСКВЕ 
ВСЕГДА СОЛНЕЧНО» 16+
23.00 Прожарка 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 Мультфильмы 0+
07.30, 19.00 Дорожные 

войны 16+
11.30 Дорога 16+
12.30 Утилизатор 5 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Опасные связи 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Улётное видео 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. Луч-
шее 16+
01.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» 16+
03.20 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
18+
04.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА» 12+
05.30 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.25 Известия 

12+
05.35, 06.15, 07.05, 08.00 
Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+
09.25, 10.25, 11.20 Т/с «ГА-
ИШНИКИ» 16+
12.25, 13.25, 13.50, 14.45, 
15.40, 16.40, 17.30 Т/с 
«ГЛУХАРЬ» 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, 01.55, 02.25, 02.55 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.35, 04.20 Т/с «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА-4» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00 Быть женщиной 
12+
06.25 Дети говорят 0+
07.10 Готовить легко 

6+
07.30 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» 16+
09.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
16.15 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА» 12+
18.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-2» 12+
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-3» 16+
23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
АПОКАЛИПСИС» 18+
01.20 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. 
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ СТРА-
НЫ» 16+
02.15 Х/ф «МИСТЕР 
ХОЛМС» 16+
03.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений 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+
09.00 Военная тайна 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, 03.45 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛА-
БИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ 
СМЕРТИ» 16+
00.30 Х/ф «НЕВИДИМКА» 
16+
02.30 М/ф «Луни Тюнз. Снова 
в деле» 12+
04.30 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 
16+

06.35 Удачная покупка 16+
06.45 Д/ф «Из России с любо-
вью» 16+
07.45, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.20, 04.35 Тест на отцовство 
16+
10.20, 02.55 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.25, 00.55 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.45 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ 
БУДЕШЬ МОЙ» 16+
19.00 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН 
ШАНС» 16+
22.45 Х/ф «ОЙ, МА-МОЧ-
КИ!-2» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.05 Х/ф «ДЕТИ 

ДОН-КИХОТА» 6+
09.45 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАС-
ПИСАНИЯ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События 12+
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой. Ольга Гобзе-
ва 12+
14.55 Город новостей 12+
15.05, 02.40 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» 16+
16.55, 05.00 Естественный от-
бор 12+
17.50 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С 
ЛЮБОВЬЮ» 12+
20.05 Право голоса 16+
22.35 Сила трубы 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35, 05.40 Петровка 38 16+
00.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+
04.20 Хроники московского 
быта. Кровавый шоу-бизнес 
90-х 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 Мистические истории 
16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КО-
СТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 
16+
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА» 16+
01.15, 02.30, 03.30, 04.15, 
05.00 ТВ-3 ведет расследова-
ние 16+

TV1000
06.10, 17.30 Х/ф 
«АФЕРА ПО-
АМЕРИКАНСКИ» 

16+
09.05 Х/ф «ПРЕВОСХОД-
СТВО БОРНА» 12+
11.30 Х/ф «ОРБИТА 9» 16+
13.25 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
15.50 Х/ф «БЕТХОВЕН» 12+
20.10 Х/ф «БАНДИТЫ» 16+
22.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 
16+
00.45 Х/ф «РЕЗНЯ» 16+
02.15 Х/ф «ЖМОТ» 16+
03.45 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 
16+

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

06.30 «Кубок Африки». Специ-
альный репортаж 12+
07.00, 08.55, 12.20, 14.10, 
16.30, 18.10 Новости 12+
07.05, 12.25, 14.15, 18.15, 
23.55 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
09.20 Футбол. Кубок Америки. 
Финал. Трансляция из Брази-
лии 0+
11.30 «Австрия. Live». Специ-
альный репортаж 12+
12.00 «Бокс. Место силы». 
Специальный репортаж 12+
12.55 Летняя Универсиада - 
2019 г. Прыжки в воду. Муж-
чины. Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Италии 12+
15.10 Летняя Универсиа-
да - 2019 г. Прыжки в воду. 
Смешанные команды. Прямая 
трансляция из Италии 12+
16.35 «Сделано в Великобри-
тании». Специальный обзор 
16+
17.50 «Формула-1. Победа или 
штраф». Специальный репор-
таж 12+
18.55, 21.55 Футбол. Кубок 
африканских наций- 2019 г. 
1/8 финала. Прямая трансля-
ция из Египта 12+
20.55 Летняя Универсиада - 
2019 г. Плавание. Трансляция 
из Италии 0+
00.30 Летняя Универсиада - 
2019 г. Фехтование. Команды. 
Трансляция из Италии 0+
01.45 Футбол. Золотой Кубок 
КОНКАКАФ- 2019 г. Финал. 
Трансляция из США 0+
04.00 Х/ф «ЧИСТЫЙ ФУТ-
БОЛ» 16+

ЕВРОСПОРТ
01.00, 07.30, 11.55 
Велоспорт. «Тур де 

Франс». Обзор дня 12+
02.00, 08.30 Автогонки. WTCR. 
Вила-Реал. Вторая гонка 12+
02.30, 09.00 Автогонки. WTCR. 
Вила-Реал. Третья гонка 12+
03.30, 06.45, 11.00 Супер-
байк. Этап чемпионата мира. 
Донингтон. Вторая гонка 12+
04.00, 09.30 Велоспорт. «Тур 
де Франс». 2-й этап 12+
06.00 Супербайк. Этап чемпи-
оната мира. Донингтон. Первая 
гонка 12+
11.45, 19.10 WATTS 12+
13.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 3-й этап 12+
18.35 Велоспорт. «Тур де 
Франс»-экстра 12+
19.15, 21.00, 23.55 Теннис. 
«Уимблдон». Седьмой день 12+
23.00 Гейм, Шетт и Матс 12+
23.25 Конный спорт. Global 
Champions League 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Жужики» 
6+

05.25 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
05.50 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+
08.15 М/с «Гигантозавр» 0+
08.50 М/с «Удивительная Ви» 
6+
09.20 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+
09.55 М/с «София Прекрас-
ная» 0+
10.25 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
10.55 М/с «Хранитель Лев» 0+
11.25 М/с «Дружные мопсы» 
0+

12.00 М/с «Тимон и Пумба» 6+
13.00 М/с «Утиные истории» 
6+
19.30, 03.00 М/ф «Утиные 
истории. Заветная лампа» 0+
21.15 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
23.00 М/с «Великий Человек-
Паук» 12+
23.55 М/с «Команда Мстители» 
12+
00.55 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла» 12+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
06.30 Т/с 
«УБОЙНАЯ 

СИЛА» 16+
10.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
13.20 Т/с «СВАТЫ» 16+
19.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬ-
БЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
21.10 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИ-
ДАНИЙ» 16+
22.45 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 
12+
00.25 Х/ф «МНОГО ШУМА 
ИЗ НИЧЕГО» 6+
01.55 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКО-
МЫЙ» 12+
03.20 Х/ф «СХВАТКА В ПУР-
ГЕ» 16+
04.45 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕ-
МИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВ-
ЛЕНИЙ» 16+

ЗВЕЗДА
06.20, 08.20 Легенды 
кино 6+

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня 12+
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «ИС-
ЧЕЗНУВШИЕ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
14.05 Т/с «ГРАФ МОНТЕНЕ-
ГРО» 12+
18.35 Д/с «Сталинград. Побе-
да, изменившая мир» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 
22.50 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
23.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ» 6+
01.30 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА» 0+
03.10 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ 
ВОДЫ» 0+
04.50 Д/ф «Гангутское сраже-
ние» 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, 16.30 Аляска: семья из 
леса 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, 01.40 Спасение дома 
12+
12.50, 13.15 Как это сделано? 
12+
17.25, 05.10 Металлоломщики 
12+
18.20, 18.45, 03.30, 03.55 
Битвы за контейнеры 16+
22.00 Американский чоппер 
12+
22.55, 04.20 Выжить вместе 
16+
23.50 Самогонщики 18+
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+

День пловца
Детям в игровой форме рассказали 
о безопасности

В плавательном бассейне Красного-на-Волге про-
шло физкультурное мероприятие «День пловца». В пер-
вой части праздника ребята стали участниками интерес-
ной спортивной эстафеты. Далее инспектор МЧС Вла-
димир Горчаков  рассказал о безопасном поведении на 
воде. Затем детей ожидало занятие под руководством 
Ольги Журавлевой. Все ребята в этот день получили 
сладкие призы от детско-юношеского спортклуба.КР
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День села
отметили в Кадые

Спектр мероприятий, посвященный празднику, 
оказался очень широким и разнообразным. Здесь 
прошли спортивные соревнования, концерт, выставка 
картин, обзорные экскурсии и многое другое. Гости 
могли найти себе развлечение на любой вкус. КА
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе 
утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.55, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 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 «25-Й ЧАС» 16+
23.20 Камера. Мотор. Страна 
16+

РОССИЯ 1 (Ко-
строма)

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-Костро-
ма 12+
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» 12+
00.55 Т/с «ВОКЗАЛ» 16+
02.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
06.35 Пешком 12+
07.05 Д/ф «Правда о пророче-
ствах Нострадамуса» 0+
08.00 Легенды мирового кино 
0+
08.30, 23.35 Т/с «СЕКРЕТ-
НЫЙ ФАРВАТЕР» 0+
09.40, 18.30, 22.35 Цвет вре-
мени 0+
10.15, 19.45 Д/с «Елена Об-
разцова. Самая знаменитая и 
почти незнакомая» 0+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 
0+
12.35 Полиглот 0+
13.25 Д/с «Маленькие капита-
ны» 0+
13.55 IV международный кон-
курс молодых оперных режис-
серов «Нано-опера» 0+
15.10 Спектакль «Бешеные 
деньги» 0+
17.50 Д/ф «Роману Козаку по-
свящается...» 0+
18.40, 01.40 Мастера испол-
нительского искусства 0+
20.25 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.40 Х/ф «СВАДЬБА» 0+
22.45 Д/с «Двадцатый век. 
Потеря невинности» 16+
00.45 Д/ф «Леонардо - чело-
век, который спас науку» 0+
02.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 
0+

НТВ
05.10, 04.25 Т/с 
«АДВОКАТ» 16+
06.00 Утро. Самое луч-

шее 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25, 01.00 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
23.00 Дорога длиною в жизнь 
12+
00.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
16+
04.05 Их нравы 0+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 06.30, 14.00, 

19.00, 21.30 Время новостей 
16+
06.05, 06.35, 14.10 Погода, 
реклама, календарь 12+
06.10 Дорогами народных 
традиций 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 «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.15, 18.55, 21.55 Время 
экономики 12+
14.20, 21.00 Время интервью 
16+
14.45, 18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.00 По-братски 16+
18.45 Газетный разворот 16+
22.00, 22.30 Т/с «В МОСКВЕ 
ВСЕГДА СОЛНЕЧНО» 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, 19.00 Дорожные во-
йны 16+
11.30 Дорога 16+
12.30 Утилизатор 5 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Опасные связи 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Улётное видео 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. Луч-
шее 16+
01.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» 16+
03.15 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
18+
04.00 Т/с «ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА» 12+
05.30 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.25 Известия 

12+
05.20 Д/ф «Страх в твоем 
доме. Невестка» 16+
06.05, 06.55, 07.55, 09.25, 
10.25, 11.25 Т/с «ГАИШНИ-
КИ» 16+
12.25, 13.25, 13.45, 14.45, 
15.40, 16.35, 17.30 Т/с 
«ГЛУХАРЬ» 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, 01.50, 02.20, 02.50 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.30, 04.10 Т/с «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА-4» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00, 06.25 День го-
рода 12+
07.10 Быть женщиной 

12+
07.30 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИ-
ОНОВ» 16+
09.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
15.45 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-3» 16+
18.15 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА. ПРОТОКОЛ ФАН-
ТОМ» 16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 
16+
23.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 
В 3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕР-
ТИ» 18+
01.35 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. 
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ СТРА-
НЫ» 16+
02.25 Х/ф «ГНЕВ» 16+
04.40 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+
05.05, 05.30 Ералаш 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Д/ф «Засе-
креченные 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 чело-
вечества с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 
СЕКУНД» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИ-
НОЧКА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 ка-
дров 16+

06.45 Удачная покупка 16+
06.55 Д/ф «Из России с любо-
вью» 16+
07.55, 04.55 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55, 04.05 Тест на отцов-
ство 16+
10.55, 02.35 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.50, 01.00 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.35 Х/ф «АННА» 16+
19.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
22.55 Х/ф «ОЙ, МА-МОЧ-
КИ!-2» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.05 Х/ф «КОМАН-

ДИР КОРАБЛЯ» 0+
10.15 Д/ф «Олег и Лев Бори-
совы. В тени родного брата» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События 12+
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой. Иван Мака-
ревич 12+
14.55 Город новостей 12+
15.05, 02.40 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
16.55, 05.00 Естественный 
отбор 12+
17.50 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С 
ЛЮБОВЬЮ» 12+
20.05 Право голоса 16+
22.35 Салон 16+
23.05 Прощание. Жанна Фри-
ске 16+
00.35, 05.40 Петровка 38 16+
00.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+
04.20 90-е. Чёрный юмор 16+

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 Мистические истории 
16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с 
«КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 
16+
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА. ФРАНКЕНШТЕЙН 
ЖИВ» 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 
04.30, 05.15 Т/с «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО» 16+

TV1000
06.10, 17.55 Х/ф 
«1+1» 16+
08.30 Х/ф «ЗОЛО-

ТОЙ ВЕК» 16+
10.50 Х/ф «БАНДИТЫ» 16+
13.15 Х/ф «КОД ДА ВИН-
ЧИ» 16+
16.05 Х/ф «ЖМОТ» 16+
20.10 Х/ф «Я НЕ ЗНАЮ, 
КАК ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО» 16+
21.55 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
12+
00.00 Х/ф «ЛОВУШКА» 
18+
02.00 Х/ф «ОРБИТА 9» 
16+
03.55 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ БОРНА» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся 

правда про…» 12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 13.20, 15.35, 
18.20, 22.55 Новости 12+
07.05, 13.25, 15.40, 18.25, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
09.20 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+
11.20 Футбол. Кубок африкан-
ских наций-2019 г. 1/8 фина-
ла. Трансляция из Египта 0+
14.00 «Сделано в Великобри-
тании». Специальный обзор 
16+
15.15 «Формула-1. Победа 
или штраф». Специальный ре-
портаж 12+
16.20 Профессиональный 
бокс. Джермалл Чарло против 
Брэндона Адамса. Бой за титул 
временного чемпиона мира по 
версии WBC в среднем весе. 
Трансляция из США 16+
18.55 Летняя Универсиа-
да-2019 г. Плавание. Прямая 
трансляция из Италии 12+
21.15 Летняя Универсиада - 
2019 г. Баскетбол. Мужчины. 
1/2 финала. Прямая трансля-
ция из Италии 12+
23.30 Летняя Универсиа-
да - 2019 г. Лёгкая атлетика. 
Трансляция из Италии 0+
01.15 Х/ф «ЖИЗНЬ НА 
ЭТИХ СКОРОСТЯХ» 16+
03.15 Команда мечты 12+
03.45 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ 
ЛУЧШИХ 4» 16+
05.30 «Австрия. Live». Специ-
альный репортаж 12+

ЕВРОСПОРТ
01.10, 04.00, 09.30 
Велоспорт. «Тур де 

Франс». 3-й этап 12+
02.00, 08.30 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Донингтон. 
Вторая гонка 12+
02.30, 06.00 Автогонки. 
WTCR. Вила-Реал. Вторая гон-
ка 12+
03.15, 06.45 Автогонки. 
WTCR. Вила-Реал. Третья гон-
ка 12+
07.30, 12.00 Велоспорт. «Тур 
де Франс». Обзор дня 12+
09.15 WATTS 12+
10.55 Мотокросс. Этап чемпи-
оната мира. Индонезия. MX2. 
Вторая гонка 12+
11.25 Мотокросс. Этап чемпи-
оната мира. Индонезия. MXGP. 
Вторая гонка 12+
13.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 4-й этап 12+
18.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс»-экстра 12+
19.00 Теннис. «Уимблдон». 
Женщины. 1/4 финала 12+
20.00 Гейм, Шетт и Матс 12+
20.20 Дух парусного спорта 
12+
20.50 Лёгкая атлетика. Лю-
церн 12+
23.00 Автогонки. WTCR. Вила-
Реал. Обзор 12+
23.30 Автогонки. Формула E. 
Нью-Йорк. Превью 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Жужики» 
6+

05.25 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
05.50 М/с «Чип и Дейл спешат 
на помощь» 6+
06.40 М/с «Зак Шторм - Су-
перпират» 6+
07.05 М/с «Герои в масках» 
0+
07.35 М/с «Пёс Пэт» 6+
08.15 М/с «Гигантозавр» 0+
08.50 М/с «Удивительная Ви» 
6+

09.20 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+
09.55 М/с «София Прекрас-
ная» 0+
10.25 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
10.55 М/с «Хранитель Лев» 
0+
11.25 М/с «Дружные мопсы» 
0+
12.00 М/с «Тимон и Пумба» 
6+
13.00 М/с «Новая школа им-
ператора» 0+
19.30 М/ф «Вэлиант» 6+
21.15 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
23.00 М/с «Великий Человек-
Паук» 12+
23.55 М/с «Команда Мстите-
ли» 12+
00.55 М/с «Семейка Грин в 
городе» 12+
03.00 М/с «Чудеса на вира-
жах» 0+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
06.30 Т/с 
«УБОЙНАЯ 

СИЛА» 16+
10.25 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» 12+
12.00 Х/ф «РАССЛЕДОВА-
НИЕ» 12+
13.20 Т/с «СВАТЫ» 16+
19.00 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
21.15 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯ-
ЧИ» 12+
23.45 Х/ф «КАДРИЛЬ» 12+
01.20 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
03.15 Х/ф «ДОБРЯКИ» 6+
04.35 Х/ф «РОДНИК» 12+

ЗВЕЗДА
06.00, 08.20 Леген-
ды музыки 6+

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня 12+
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 
14.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 
16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
18.35 Д/с «Сталинград. Побе-
да, изменившая мир» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 
22.50 Улика из прошлого 16+
23.40 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» 6+
01.35 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» 
12+
03.15 Х/ф «КОМИССАР» 
12+
05.00 Д/ф «Аджимушкай. 
Подземная крепость» 12+

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

19.40 Как это устроено? 12+
06.25 Аляска: семья из леса 
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, 11.55 Братья Дизель 
12+
12.50, 01.40 Американский 
чоппер 12+
16.30 Что скрывают мумии? 
12+
17.25, 05.10 Металлоломщи-
ки 12+
18.20, 18.45, 03.30, 03.55 
Битвы за контейнеры 16+
22.00 Умельцы против апока-
липсиса 16+
22.55, 04.20 Выжить вместе 
12+
23.50 Самогонщики 18+
00.45 Затерянные викинги 
Америки 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+

TV
Показали и рассказали 
Мантуровские школьники узнали больше 
о работе местного молодежного центра

Молодежный центр «Юность» посетила с экскурсией 
группа школьников. Ребятам рассказали о направлениях 
работы центра, о деятельности молодежного правитель-
ства, о задачах узких специалистов «Юности». Самый 
большой интерес школьники проявили к работе звукоре-
жиссера на массовых мероприятиях. Специалист даже 
провел мастер-класс для интересующихся. 
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе 
утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕ-
РИИ» 16+
23.35 Звезды под гипнозом 
16+

РОССИЯ 1 (Ко-
строма)

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 «СИДЕЛКА» 12+
00.55 Т/с «ВОКЗАЛ» 16+
02.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.15 Новости культу-
ры
06.35 Пешком 12+
07.05 Д/ф «Леонардо - чело-
век, который спас науку» 0+
08.00 Легенды мирового кино 
0+
08.30, 23.35 Т/с «СЕКРЕТ-
НЫЙ ФАРВАТЕР» 0+
09.45, 22.35, 02.40 Цвет вре-
мени 0+
10.15, 19.45 Д/с «Елена Об-
разцова. Самая знаменитая и 
почти незнакомая» 0+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 
0+
12.35 Полиглот 0+
13.25 Д/с «Маленькие капита-
ны» 0+
13.55 IV международный кон-
курс молодых оперных режис-
серов «Нано-опера» 0+
15.10 Спектакль «Черный мо-
нах» 0+
16.55 Ближний круг 12+
18.00 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда» 0+
18.30, 01.40 Мастера испол-
нительского искусства 0+
20.25 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.40 Х/ф «ОСТРОВ» 0+
22.45 Д/с «Двадцатый век. По-
теря невинности» 16+
00.45 Д/ф «Жанна д’Арк, ни-
спосланная провидением» 0+

НТВ
05.10, 04.30 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25, 01.10 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
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, 14.20 Газетный разво-
рот 16+
06.50, 14.15, 19.25, 21.55 
Время 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 «В МОСКВЕ 
ВСЕГДА СОЛНЕЧНО» 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, 19.00 Дорожные войны 
16+
11.30 Дорога 16+
12.30 Утилизатор 5 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Опасные связи 16+
16.00 Вне закона 16+
18.00 Улётное видео 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. Луч-
шее 16+
01.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» 16+
03.10 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
18+
03.50 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РО-
МАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ» 12+
05.30 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.25 Известия 
12+

05.25 Д/ф «Страх в твоем 
доме. Нарушенное равновесие» 
16+
06.05, 07.00, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.20 Т/с «ГАИШНИ-
КИ» 16+
12.25, 13.25, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.35, 17.30 Т/с 
«ГЛУХАРЬ» 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, 02.35, 
03.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
03.35, 04.15 Т/с «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА-4» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00, 06.25 День го-
рода 12+
07.10 Готовить легко 

6+
07.30 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» 16+
09.35 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
15.20 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА» 16+
18.00 Х/ф «ГНЕВ» 16+
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ» 16+
23.25 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+
02.00 М/ф «Квартирка Джо» 
12+
03.15 Х/ф «КУДРЯШКА 
СЬЮ» 0+
04.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
05.15, 05.30 Ералаш 0+

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, 04.30 Территория за-
блуждений 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, 03.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. 
БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» 
12+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «НОКАУТ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 Удачная 
покупка 16+

06.40 Д/ф «Из России с любо-
вью» 16+
07.40 По делам несовершенно-
летних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40, 05.00 Тест на отцовство 
16+
10.40, 03.25 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.45, 01.30 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
15.05 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 16+
19.00 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» 
16+
23.25 Х/ф «ОЙ, МА-МОЧ-
КИ!-2» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

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

08.40 Х/ф «24-25 НЕ ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» 16+
10.35 Д/ф «Александр Беляв-
ский. Личное дело Фокса» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События 12+
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой. Эмиль Вер-
ник 12+
14.55 Город новостей 12+
15.05, 02.40 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» 16+
16.55, 05.00 Естественный от-
бор 12+
17.50 Т/с «НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ» 12+
20.05 Право голоса 16+
22.35 Линия защиты. Укроще-
ние мажоров 16+
23.05 90-е. Граждане барыги! 
16+
00.35, 05.40 Петровка 38 16+
00.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+
04.20 Прощание. Андрей Па-
нин 16+

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 Мистические истории 
16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КО-
СТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 
16+
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА. ИНФЕРНО» 18+
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 
05.00 Т/с «ЗНАХАРКИ» 12+
05.30 Городские легенды 12+

TV1000
06.10, 17.45 Х/ф 
«ОНА» 16+
08.30 Х/ф «АГЕНТ 

ДЖОННИ ИНГЛИШ. ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА» 12+
10.25 Х/ф «РЕЗНЯ» 16+
12.00 Х/ф «Я НЕ ЗНАЮ, КАК 
ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО» 16+
13.40 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ БОРНА» 12+
15.55 Х/ф «ОРБИТА 9» 16+
20.10 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРА-
ХА» 16+
22.30 Интуиция 12+
00.15 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 
16+
02.20 Х/ф «УНА» 18+
04.15 Х/ф «ПРЕВОСХОД-
СТВО БОРНА» 12+

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

06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 12.00, 15.00, 
17.00 Новости 12+

07.05, 12.05, 15.05, 17.05, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
09.20 Летняя Универсиада - 
2019 г. Трансляция из Италии 
0+
13.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Лиото Мачида 
против Чейла Соннена. Рори 
Макдональд против Неймана 
Грейси. Трансляция из США 
16+
15.50 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Эдриена 
Бронера. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA в полу-
среднем весе. Трансляция из 
США 16+
17.55 Д/ф «Австрийские буд-
ни» 12+
18.55, 21.55 Футбол. Кубок 
африканских наций-2019 г. 1/4 
финала. Прямая трансляция 
12+
20.55, 05.00 Летняя Универси-
ада - 2019 г. Плавание. Транс-
ляция из Италии 0+
00.45 Летняя Универсиада - 
2019 г. Лёгкая атлетика. Транс-
ляция из Италии 0+
01.45 Летняя Универсиада - 
2019 г. Волейбол. Женщины. 
1/2 финала. Трансляция из 
Италии 0+
03.45 Летняя Универсиада - 
2019 г. Тхэквондо. Финалы. 
Трансляция из Италии 0+

ЕВРОСПОРТ
00.00 Автогонки. 
Blancpain GT World 

Challenge. Фудзи. Обзор 12+
00.30, 02.30, 07.30, 13.05 
Велоспорт. «Тур де Франс». 
Обзор дня 12+
01.30 Лучшее из конного спор-
та 12+
02.00, 06.00, 08.30 Лёгкая 
атлетика. Люцерн 12+
03.30, 11.15 Автогонки. Фор-
мула E. Нью-Йорк. Превью 12+
04.00, 09.30 Велоспорт. «Тур 
де Франс». 4-й этап 12+
10.50 Дух парусного спорта 
12+
11.45 Автогонки. WTCR. Вила-
Реал. Обзор 12+
12.15, 19.05 WATTS 12+
14.05 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 5-й этап 12+
18.35 Велоспорт. «Тур де 
Франс»-экстра 12+
19.15, 21.20 Теннис. 
«Уимблдон». Мужчины. 1/4 фи-
нала 12+
21.00 Гейм, Шетт и Матс 12+
22.30 Теннис. «АТР» 12+
23.05 Универсиада. Лёгкая ат-
летика. Неаполь. Третий день 
12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Жужики» 
6+

05.25 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
05.50 М/с «Чип и Дейл спешат 
на помощь» 6+
06.40 М/с «Зак Шторм - Су-
перпират» 6+
07.05 М/с «Герои в масках» 
0+
07.35 М/с «Пёс Пэт» 6+
08.15 М/с «Гигантозавр» 0+
08.50 М/с «Удивительная Ви» 
6+
09.20 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+
09.55 М/с «София Прекрас-
ная» 0+

10.25 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
10.55 М/с «Хранитель Лев» 0+
11.25 М/с «Дружные мопсы» 
0+
12.00 М/с «Тимон и Пумба» 6+
13.00 М/с «Закон Мерфи» 12+
19.30 М/ф «Трио в перьях» 6+
21.15 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
23.00 М/с «Великий Человек-
Паук» 12+
23.55 М/с «Команда Мстите-
ли» 12+
00.55 М/с «Гравити Фолз» 12+
03.00 М/с «Геркулес» 12+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
06.30 Т/с 

«УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
10.35 Х/ф «ОЖИДАНИЕ» 
12+
11.50 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ» 12+
13.20 Т/с «СВАТЫ» 16+
19.00 Х/ф «БРАТ» 16+
20.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 
16+
22.40 Х/ф «МОСКВА НИ-
КОГДА НЕ СПИТ» 16+
00.35 Х/ф «ПОПСА» 16+
02.40 Х/ф «ДЕНЬ ПОЛНО-
ЛУНИЯ» 16+
04.05 Х/ф «ВЕТЕР» 12+

ЗВЕЗДА
06.20, 08.20 Леген-
ды армии с Алексан-

дром Маршалом 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня 12+
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 
14.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 
16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
18.35 Д/с «Сталинград. Побе-
да, изменившая мир» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 
22.50 Скрытые угрозы 12+
23.40 Т/с «ГРАФ МОНТЕНЕ-
ГРО» 12+
03.00 Х/ф «ГРУЗ «300» 
16+
04.15 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕ-
ТЫ» 12+
05.30 Д/ф «Бой за берет» 12+

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

19.40 Как это устроено? 12+
06.25, 16.30 Что скрывают 
мумии? 12+
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, 11.55 Охотники за ста-
рьем 12+
12.50, 22.00 НАСА: необъяс-
нимые материалы 12+
17.25, 05.10 Металлоломщики 
12+
18.20, 03.30 Битвы за контей-
неры 12+
18.45, 03.55 Битвы за контей-
неры 16+
22.55, 04.20 Выжить вместе 
12+
23.50 Самогонщики 18+
00.45 Братья Дизель 12+
01.40 Умельцы против апока-
липсиса 16+

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+

ПРОГРАММА СРЕДА 10 июля 2019 г.TV
Нейскому району  
исполнилось девяносто лет

Нейский район появился на карте в далеком 1929 
году, тогда он входил в состав Ивановской области. С 
образованием в 1944 году Костромской области район 
занял достойное место в ее рядах. Руководство района 
поздравило жителей с юбилеем. Торжества по случаю 
юбилея совпали с проведением Дня молодежи.НЕ
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Юные велосипедисты   
соревновались в Островском районе

Настоящий велодром развернулся на площади 
Юрьевского сельского клуба.  На соревнованиях про-
верили теоретические и практически навыки «вело-
владельцев». После прохождения всех испытаний 
участники «Велодрайва» получили ценные рекомен-
дации от специалистов по безопасной езде. ОС
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе 
утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.25, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕ-
РИИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1 (Ко-
строма)

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-Костро-
ма 12+
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» 12+
00.55 Т/с «ВОКЗАЛ» 16+
02.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
06.35 Пешком 12+
07.05 Д/ф «Жанна д’Арк, ни-
спосланная провидением» 0+
08.00 Легенды мирового кино 
0+
08.30, 23.35 Т/с «СЕКРЕТ-
НЫЙ ФАРВАТЕР» 0+
09.45, 02.45 Цвет времени 0+
10.15, 19.45 Д/с «Елена Об-
разцова. Самая знаменитая и 
почти незнакомая» 0+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 
0+
12.35 Полиглот 0+
13.25 Д/с «Маленькие капита-
ны» 0+
13.55 IV международный кон-
курс молодых оперных режис-
серов «Нано-опера» 0+
15.10 Спектакль «Et cetera» 
0+
16.15 Д/ф «Александр Каля-
гин и «Et сetera» 0+
17.05 Д/с «Первые в мире» 
0+
17.20 Д/ф «Венеция. Остров 
как палитра» 0+
18.00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» 0+
18.30, 01.40 Мастера испол-
нительского искусства 0+
20.25 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.40 Х/ф «ЦАРЬ» 0+
22.45 Д/с «Двадцатый век. 
Потеря невинности» 16+
00.45 Д/ф «Тамплиеры» 0+

НТВ
05.15, 04.30 Т/с 
«АДВОКАТ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25, 01.10 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
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 
традиций 12+
06.25, 06.55, 19.25, 21.55 
Время экономики 12+
06.40, 14.45 Специальный 
репортаж 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 «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.20, 21.00 Время интервью 
16+
18.00 По-братски 16+
18.30 Огород круглый год 12+
18.50 Газетный разворот 16+
22.00, 22.30 Т/с «В МОСКВЕ 
ВСЕГДА СОЛНЕЧНО» 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, 19.00 Дорожные 

войны 16+
11.30 Дорога 16+
12.30 Утилизатор 5 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Опасные связи 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Улётное видео 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. Луч-
шее 16+
01.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» 16+
03.15 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
18+
04.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РО-
МАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ» 12+
05.30 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия 

12+
05.25 Д/ф «Страх в твоем 
доме. Продажная любовь» 16+
06.05, 06.55, 07.55, 09.25, 
10.20 Т/с «ГАИШНИКИ» 
16+
11.20, 12.15, 13.25, 13.30, 
14.15, 15.05, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» 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, 01.50, 02.20, 02.50 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.30, 04.10 Т/с «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА-4» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00, 06.25 День го-
рода 12+
07.10 Семейный док-

тор 6+
07.30 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИ-
ОНОВ» 16+
09.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
16.15 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ» 16+
18.40 Х/ф «АГЕНТЫ 
А.Н.К.Л» 16+
21.00 Х/ф «ШПИОН, КОТО-
РЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» 16+
23.15 Х/ф «БРИДЖИТ 
ДЖОНС-3» 16+
01.40 Х/ф «КУДРЯШКА 
СЬЮ» 0+
03.20 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+
04.55, 05.30 Ералаш 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 До-

кументальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
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, 03.20 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРА-
КОНА» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМ-
ПАНИЯ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Из России 

с любовью» 16+
07.30, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.35 Тест на отцов-
ство 16+
10.30, 03.10 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.20, 01.10 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.40 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» 
16+
19.00 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ 
ТУТ» 16+
23.05 Х/ф «ОЙ, МА-МОЧ-
КИ!-2» 16+
06.15 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 

12+
08.00 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 
0+
09.50 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 
16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События 12+
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой. Валентина 
Мазунина 12+
14.55 Город новостей 12+
15.05, 01.50 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
16.55, 05.00 Естественный 
отбор 12+
17.45 Т/с «НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ» 12+
20.05 Право голоса 16+
22.35 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Горькие слёзы со-
ветских комедий» 12+
00.35, 05.45 Петровка 38 16+
00.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+
03.40 Д/ф «Кумиры. Назад в 
СССР» 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 Мистические истории 
16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с 
«КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 
16+
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА. ВНЕ АНАРХИИ» 18+
01.30, 02.30, 03.30, 04.15, 
05.15 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 
16+

TV1000
06.10, 17.40 Х/ф 
«ДРАКУЛА» 16+
08.55 Интуиция 12+

11.00 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛ-
ПЕ» 16+
13.05 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРА-
ХА» 16+
15.30 Х/ф «ПРЕВОСХОД-
СТВО БОРНА» 12+
20.10 Х/ф «БЕТХОВЕН 2» 
12+
21.55 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» 
16+
00.20 Х/ф «ОДЕРЖИ-
МОСТЬ» 18+
02.25 Х/ф «РЕЗНЯ» 16+

03.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся 

правда про…» 12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.40, 
14.45, 18.20 Новости 12+
07.05, 11.25, 14.50, 18.25, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
09.20 Профессиональный 
бокс. Лиам Смит против Сэма 
Эггингтона. Трансляция из Ве-
ликобритании 16+
11.55, 01.40 Летняя Универ-
сиада - 2019 г. Трансляция из 
Италии 0+
13.45 Д/ф «Австрийские буд-
ни» 12+
15.50 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Мурат Гассиев про-
тив Александра Усика. Бой за 
титул абсолютного чемпиона 
мира в первом тяжёлом весе. 
Трансляция из Москвы 16+
17.50 Гран-при с Алексеем 
Поповым 12+
18.55, 21.55 Футбол. Кубок 
африканских наций-2019 г. 
1/4 финала. Прямая трансля-
ция 12+
20.55 «Футбол разных конти-
нентов». Специальный репор-
таж 12+
21.25 Все на Футбол! 12+
00.40 Летняя Универсиа-
да - 2019 г. Лёгкая атлетика. 
Трансляция из Италии 0+
03.20 Команда мечты 12+
03.50 Волейбол. Лига наций. 
«Финал 6-ти». Мужчины. Рос-
сия - Франция. Прямая транс-
ляция из США 12+

ЕВРОСПОРТ
01.00, 07.30, 22.00 
Велоспорт. «Тур де 
Франс». Обзор дня 

12+
02.00, 08.30, 20.30 Автогон-
ки. WTCR. Вила-Реал. Обзор 
12+
02.30, 09.00, 21.00 Авто-
гонки. Формула E. Нью-Йорк. 
Превью 12+
03.00, 21.30 Автогонки. 
Blancpain GT World Challenge. 
Фудзи. Обзор 12+
03.30 WATTS 12+
04.00, 09.30, 12.30 Вело-
спорт. «Тур де Франс». 5-й 
этап 12+
06.00, 06.45 Гребной слалом. 
Кубок мира. Словения 12+
11.00, 19.15 Лёгкая атлетика. 
Люцерн 12+
13.55 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 6-й этап 12+
18.45 Велоспорт. «Тур де 
Франс»-экстра 12+
23.00 Универсиада. Лёгкая 
атлетика. Неаполь. Четвёртый 
день 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Жужики» 
6+

05.25 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
05.50 М/с «Чип и Дейл спешат 
на помощь» 6+
06.40 М/с «Зак Шторм - Су-
перпират» 6+
07.05 М/с «Герои в масках» 
0+
07.35 М/с «Пёс Пэт» 6+
08.15 М/с «Гигантозавр» 0+
08.50 М/с «Удивительная Ви» 
6+
09.20 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+

09.55 М/с «София Прекрас-
ная» 0+
10.25 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
10.55 М/с «Хранитель Лев» 
0+
11.25 М/с «Дружные мопсы» 
0+
12.00 М/с «Тимон и Пумба» 
6+
13.00 М/с «Гравити Фолз» 
12+
19.30 М/ф «Замбезия» 6+
21.15 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
23.00 М/с «Великий Человек-
Паук» 12+
23.55 М/с «Команда Мстите-
ли» 12+
00.55 М/с «Мой друг - при-
зрак» 12+
03.00 М/с «Легенда о Тарза-
не» 6+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.45 Ералаш 0+

06.30 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА» 16+
10.20 Х/ф «СОВЕРШЕННО 
СЕРЬЁЗНО» 6+
11.35 Х/ф «МУЖИКИ!..» 6+
13.20 Т/с «СВАТЫ» 16+
19.00 Х/ф «МАЧЕХА» 6+
20.40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬ-
МУ» 16+
22.30 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙ-
ГИ» 12+
00.05 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕ-
РОВ» 12+
01.55 Х/ф «РЕВИЗОР» 12+
04.05 Х/ф «В РАСПУТИЦУ» 
12+

ЗВЕЗДА
06.20, 08.20 Леген-
ды космоса 6+

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня 12+
09.00, 10.05, 13.15, 13.40, 
14.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 
16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
18.35 Д/с «Сталинград. Побе-
да, изменившая мир» 12+
19.15, 20.05, 22.00, 22.50 
Код доступа 12+
21.00 Код доступа 16+
23.40 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ» 0+
01.35 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС» 0+
03.10 Х/ф «КРУГ» 0+
04.40 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ 
ЦВЕТОЧЕК» 0+

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

19.40 Как это устроено? 12+
06.25, 16.30 Что скрывают 
мумии? 12+
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, 11.55, 12.50 Что мог-
ло пойти не так? 16+
17.25, 05.10 Металлоломщи-
ки 12+
18.20, 03.30 Охотники за ста-
рьем 12+
22.00 Золотой путь Паркера 
Шнабеля 16+
22.55, 04.20 Выжить вместе 
12+
23.50 Самогонщики 18+
00.45 Братья Дизель 12+
01.40 НАСА: необъяснимые 
материалы 12+

ПРОГРАММАЧЕТВЕРГ11 июля 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+

Веселое лето  
Пришкольный лагерь собрал местную детвору 

Педагоги школы разработали для детей спортивную, 
образовательную и развлекательную программу с уче-
том интересов современного поколения. А завершилась 
смена игрой «Зарница», которая включала в себя 
несколько этапов. Смотр строя и песни, полосу препят-
ствий, бег по бревну, огневой рубеж, проверку спортив-
ной подготовки - все испытания ребята прошли блестя-
ще. По итогам мероприятия каждый отряд получил спе-
циальный приз.ПЫ

Щ
УГ
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.55 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 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Три аккорда 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 Валерий Розов. Человек, 
который умел летать 16+
01.10 Х/ф «РОККИ БАЛЬ-
БОА» 16+
03.00 Про любовь 16+
03.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Ко-
строма)
05.00, 09.25 Утро 

России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.45, 20.45 
Местное время. Вести-Кострома 
12+

11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» 12+
23.45 Торжественная церемо-
ния открытия ХХVIII Междуна-
родного фестиваля «Славян-
ский базар в Витебске» 12+
01.40 Х/ф «ДАМА ПИК» 16+
03.50 Белая студия 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.00 Новости культу-
ры
06.35 Пешком 12+
07.05 Д/ф «Тамплиеры» 0+
08.00 Легенды мирового кино 
0+
08.35 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДО-
РОГИ» 0+
10.15 Д/с «Елена Образцова. 
Самая знаменитая и почти не-
знакомая» 0+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 
0+
12.35 IV международный кон-
курс молодых оперных режис-
серов «Нано-опера» 0+
14.45 Цвет времени 0+
15.10 Спектакль «Пиковая 
дама» 0+
17.40 Линия жизни 0+
18.40 Мастера исполнитель-
ского искусства 0+
19.45 Искатели 0+
20.40 Д/ф «Монологи киноре-
жиссера» 0+
21.25 Х/ф «ДИРИЖЕР» 0+
23.20 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
МУХ» 0+
00.50 Только классика 0+
01.30 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии» 0+
02.25 М/ф «Кот в сапогах» 
18+

НТВ
05.15 Т/с «АДВО-
КАТ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
23.15 Х/ф «ГАЙЛЕР» 18+
01.25 Мы и наука. Наука и мы 
12+
02.15 Квартирный вопрос 0+

03.05 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГО-
ЛОВУ» 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 06.30, 14.00, 
19.00, 21.30 Время но-
востей 16+
06.05, 06.35, 14.10 По-

года, реклама, календарь 12+
06.10, 18.30 Время интервью 
16+
06.40, 14.15 Газетный разво-
рот 16+
06.55, 18.55, 21.55 Время 
экономики 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+
21.00 Земский доктор 12+
21.15 Специальный репортаж 
16+
22.00 Золотая коллекция (КК. 
Александр Ревва) 16+
01.00 Прожарка 16+
02.00 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 «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ» 0+
20.40 Х/ф «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ 2» 0+
22.30 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» 
12+
00.20 Х/ф «САБОТАЖ» 16+
02.30 Х/ф «МЕМЕНТО» 16+
04.10 Х/ф «КЛЕТИС ТАУТ» 
16+
05.30 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия 12+
05.25 Д/ф «Страх в тво-

ем доме. Встретимся на страш-
ном суде» 16+
06.05 Д/ф «Страх в твоем 
доме. Школа крота» 16+
06.50, 07.55, 09.25, 10.20 
Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
11.20, 12.10, 13.25, 13.30, 
14.30, 15.30, 16.25, 17.25, 
18.20 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧ-
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 
16+
19.15, 20.05, 20.50, 21.40, 
22.20, 23.05, 23.55, 00.40 
Т/с «СЛЕД» 16+
01.25, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.15, 03.40, 04.15, 04.45 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00, 06.25 День го-
рода 12+
07.10 Наш регион 12+
07.30 Х/ф «МАМЫ 

ЧЕМПИОНОВ» 16+
09.35 Х/ф «АГЕНТЫ 
А.Н.К.Л» 16+
11.55 Х/ф «ШПИОН, КОТО-
РЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» 16+
14.15 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
15.15, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18.30 Дело было вечером 16+
21.00 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 
12+
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
01.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 
16+
03.10 М/ф «Квартирка Джо» 
12+
04.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
05.35 Ералаш 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 09.00 Докумен-

тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Тяп-ляп. Почему 
мы так живем?» 16+
21.00 Д/ф «Одноразовый мир. 
Катастрофа неизбежна?» 16+
23.00 Х/ф «БЛЭЙД» 18+
01.20 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.40 Удачная покуп-

ка 16+
06.50 Д/ф «Из России с любо-
вью» 16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.50, 05.10 Тест на отцовство 
16+
10.50 Х/ф «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» 16+
19.00 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕ-
РИТЬ МНЕ НА СЛОВО» 16+
23.30 Х/ф «КРАСИВЫЙ И 
УПРЯМЫЙ» 16+
02.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, 
ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 16+
03.35 Д/ф «Чудотворица» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.00 Большое кино 12+
08.35, 11.55 Х/ф «КАМЕН-
НОЕ СЕРДЦЕ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События 
12+
13.10, 15.05 Х/ф «МОЙ 
ЛУЧШИЙ ВРАГ» 12+
14.55 Город новостей 12+
17.40 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ 
ЛЮБУЮ» 12+
20.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» 16+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Он и Она 16+
00.40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
02.30 Петровка 38 16+
02.45 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛО-
МЕТРЫ» 0+
04.20 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 
16+

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 Мистические истории 
16+
19.30 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР. 
ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ 
ПРИЗРАКИ» 16+
21.30 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРА-
ТА» 16+
00.15 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ» 16+
02.30 Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ» 
6+
04.00, 04.45 Тайные знаки 
12+
05.30 Городские легенды 12+

TV1000
06.10, 17.55 Х/ф 
«БАНДИТЫ» 16+
08.25 Х/ф «ЛА-ЛА 

ЛЕНД» 16+
10.45 Х/ф «БЕТХОВЕН 2» 
12+
12.25 Х/ф «РЕЗНЯ» 16+
14.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 
16+
16.10 Интуиция 12+
20.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИНТИНА. ТАЙНА ЕДИНОРО-
ГА» 12+
22.10 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕ-
МОНЫ» 12+
00.45 Х/ф «ПРОСТИ, ХОЧУ 
НА ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ» 12+
02.40 Х/ф «ЛОВУШКА» 18+
04.15 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
12+

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

06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.50, 
18.50, 20.00 Новости 12+
07.05, 11.25, 15.10, 20.05, 
23.30 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
09.20 Волейбол. Лига наций. 
«Финал 6-ти». Мужчины. Рос-
сия - Франция. Трансляция из 
США 0+
11.55 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Свободная 
практика. Прямая трансляция 
12+
13.30 «Формула-1. Победа или 
штраф». Специальный репор-
таж 12+
13.55, 18.55 Летняя Универси-
ада - 2019 г. Художественная 
гимнастика. Многоборье. Пря-
мая трансляция из Италии 12+
15.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джорджио Пе-
тросян против Петчморакота 
Петчйинди. Анджела Ли про-
тив Мишель Николини. Прямая 
трансляция из Малайзии 16+
18.30 «One Championship. Из 
Азии с любовью». Специальный 
репортаж 12+
20.55 Летняя Универсиада - 
2019 г. Водное поло. Женщи-
ны. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Италии 12+
22.10 Все на Футбол! Афиша 
12+
23.10 «Большая вода Кванджу. 
Перед стартом». Специальный 
репортаж 12+
00.30 Летняя Универсиада - 
2019 г. Трансляция из Италии 
0+
02.20 «Футбол разных конти-
нентов». Специальный репор-
таж 12+
02.50 Команда мечты 12+
03.20 Смешанные единобор-
ства. Женские поединки. Спе-
циальный репортаж 16+
03.50 Волейбол. Лига наций. 
«Финал 6-ти». Мужчины. Рос-
сия - США. Прямая трансляция 
из США 12+

ЕВРОСПОРТ
01.00, 11.05, 22.05 
Велоспорт. «Тур де 

Франс». Обзор дня 12+
02.00 Супербайк. Этап чемпи-
оната мира. Донингтон. Вторая 
гонка 12+
02.30, 06.00 Автогонки. WTCR. 
Вила-Реал. Обзор 12+
03.00 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана». Обзор 12+
04.00, 07.30 Велоспорт. «Тур 
де Франс». 6-й этап 12+
06.30 Автогонки. Формула E. 
Нью-Йорк. Превью 12+
07.00 WATTS 12+
09.30 Лёгкая атлетика. Лю-
церн 12+
12.10 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 7-й этап 12+
18.10 Велоспорт. «Тур де 
Франс»-экстра 12+
18.40, 21.20 Теннис. «Уим-
блдон». Мужчины. 1/2 финала 
12+
21.00 Гейм, Шетт и Матс 12+
23.00 Универсиада. Лёгкая 
атлетика. Неаполь. Пятый день 
12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Жужики» 
6+

05.25 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
05.50, 03.15 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+
08.15 М/с «Гигантозавр» 0+

08.50 М/с «Удивительная Ви» 
6+
09.20 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+
09.55 М/с «София Прекрас-
ная» 0+
10.25 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
10.55 М/с «Хранитель Лев» 0+
11.25 М/с «Дружные мопсы» 
0+
12.00 М/ф «Вэлиант» 6+
13.40 М/с «Рапунцель. История 
продолжается» 6+
16.50 М/ф «Унесённые призра-
ками» 12+
19.30 М/ф «Анастасия» 12+
21.25 М/ф «Барток Великолеп-
ный» 0+
22.55 Х/ф «КЛАССНЫЙ МЮ-
ЗИКЛ. ВЫПУСКНОЙ» 12+
01.05 М/с «Закон Мерфи» 12+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
06.30 Т/с 
«УБОЙНАЯ 

СИЛА» 16+
10.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 
6+
11.50 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
13.20 Т/с «СВАТЫ» 16+
19.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
22.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ» 6+
23.55 Х/ф «МИЛЛИОН В 
БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» 12+
01.40 Х/ф «БАЙКА» 6+
03.10 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, 
НЕЖНАЯ НОЧЬ...» 16+
04.50 Х/ф «АКАДЕМИК ИЗ 
АСКАНИИ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Война ма-
шин» 12+

06.25, 08.20 Х/ф «ЖИВЕТ 
ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня 12+
08.45, 10.05, 13.25, 14.05, 
18.35 Т/с «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА» 0+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
20.05, 22.00 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ» 0+
22.35 Х/ф «КЛАССИК» 12+
00.45 Т/с «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ» 12+
04.40 Х/ф «ЮНГА СО ШХУ-
НЫ «КОЛУМБ» 0+

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

19.40 Как это устроено? 12+
06.25, 16.30 Что скрывают 
мумии? 12+
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 16+
12.50, 01.40 Золотой путь 
Паркера Шнабеля 16+
17.25, 05.10 Металлоломщи-
ки 12+
18.20, 03.30 Охотники за ста-
рьем 12+
22.00 Спасение дома 12+
22.55, 04.20 Выжить вместе 
12+
23.50 Самогонщики 18+
00.45 Экстремальные фурго-
ны 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+

Танцевальные соревнования  
Любители хореографии встретились на баттле 

В двух номинациях - «Солисты» и «Коллективные 
выступления» соревновались творческие коллективы 
города. Каждая  включала в себя два этапа: сначала 
исполнялся подготовленный номер, а затем участников 
ожидал экспромт - танец на заданную тему. Как призна-
ются организаторы, на втором этапе уже определились 
лидеры, потому что экспромт получился не у всех.  Среди 
солистов победу одержал Никита Бусыгин, на втором 
месте -  Ксения Дементьева, замыкает тройку лучших 
Виктория Филипенко. В номинации «Коллективные 
выступления» первое место у образцового хореографи-
ческого ансамбля «Новая версия», второе и третье место 
у коллективов городского центра досуга - «Вдохновение» 
и «Микс». Ш

АР
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ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с «СЕ-
ЗОН ЛЮБВИ» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
09.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К юбилею артиста. «Еги-
петская сила Бориса Клюева» 
12+
11.10 Честное слово 12+
12.15, 04.50 Теория заговора 
16+
13.00 Александр Абдулов. 
Жизнь на большой скорости 16+
15.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+
18.00 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время 16+
23.00 Международный музы-
кальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга» 12+
01.05 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» 16+
03.00 Про любовь 16+
04.05 Наедине со всеми 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, 14.00, 20.00 Вести 12+
11.20 Местное время. Вести-Ко-
строма 12+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
14.20 Далёкие близкие 12+
15.25, 20.30 Т/с «ДЕВИЧ-
НИК» 12+
00.40 Выход в люди 12+
01.45 Х/ф «АЛЛА В ПОИС-
КАХ АЛЛЫ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Библейский 

сюжет 0+
07.05 М/ф «Малыш и Карлсон» 
0+
07.50 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГО-
ЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО» 0+
10.00 Передвижники 0+
10.30 Т/с «В ПОГОНЕ ЗА 
СЛАВОЙ» 12+
11.55 Больше, чем любовь 0+
12.40 Д/с «Культурный отдых» 
0+
13.10, 01.20 Д/ф «Дикая при-
рода островов Индонезии» 0+
14.05 Фрайбургский барочный 
оркестр играет Моцарта 0+
15.40 К 80-летию Ираклия Кви-
рикадзе 0+
16.30 Х/ф «ПЛОВЕЦ» 0+
17.40 Д/с «Предки наших пред-
ков» 0+
18.20 Мой серебряный шар 0+
19.05 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» 
0+
20.30 Д/ф «Мозг. Вторая все-
ленная» 0+
21.55 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 0+
00.20 Жан-Люк Понти и его 
бэнд 0+
02.20 М/ф «Великая битва сло-
на с китом» 18+

НТВ
04.50 Х/ф «БЕЛЫЙ 
БИМ, ЧЁРНОЕ УХО» 
0+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 16+
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.55 Кто в доме хозяин 12+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф «ПЁС» 16+
23.40 Международная пилора-
ма 18+
00.30 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+

01.20 Фоменко фейк 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Таинственная Россия 16+
03.15 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 
12+

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

востей 16+
08.10 Специальный репортаж 
16+
08.40, 19.00 Время интервью 
16+
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+
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+
06.30 Х/ф «МОЛОДОЙ 

МАСТЕР» 12+
08.30 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТО-
ЛЕТ» 16+
10.00 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТО-
ЛЕТ-2 1/2. ЗАПАХ СТРАХА» 
0+
12.00 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТО-
ЛЕТ-33 И 1/3» 0+
13.30 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» 
12+
15.30 Х/ф «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ» 0+
17.10 Х/ф «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ 2» 0+
19.00 Дорога 16+
21.00 Улётное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Шутники 16+
00.00 Х/ф «ИНСТИНКТ» 18+
03.15 Х/ф «ОСЬМИНОЖКА» 
12+
05.15 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.15, 05.40, 
06.05, 06.30, 07.00, 

07.35, 08.10, 08.45, 09.25, 
10.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.45, 11.30, 12.20, 13.00, 
13.40, 14.30, 15.15, 16.00, 
16.40, 17.25, 18.20, 18.55, 
19.35, 20.20, 21.05, 21.55, 
22.35, 23.20, 00.00 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.45 Светская хроника 16+

СТС-ЛОГОС
06.00 День города 12+
06.30, 05.05, 05.30 
Ералаш 0+
06.50 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 «Том и Джерри» 0+
08.30 Детский КВН 6+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 
16+
14.15 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕ-
РИКУ» 16+
16.35 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 
12+
18.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
23.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 18+
01.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
02.50 Х/ф «НЯНЯ» 16+
04.15 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 03.50 Тер-
ритория заблуждений 16+
07.30 Х/ф «АНГЕЛЫ 

ЧАРЛИ» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная програм-
ма 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Убить дракона. Чудовища 
среди нас!» 16+
20.30 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» 12+
23.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕ-
МЕНИ» 12+
01.10 Х/ф «ОГОНЬ НА ПОРА-
ЖЕНИЕ» 16+
03.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 
16+

06.45 Удачная покупка 16+
06.55 Д/ф «Из России с любо-
вью» 16+
07.55, 02.55 Х/ф «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ» 16+
09.45 Х/ф «ПАУТИНКА БА-
БЬЕГО ЛЕТА» 16+
11.35 Х/ф «САМАЯ КРАСИ-
ВАЯ» 16+
15.15 Х/ф «САМАЯ КРАСИ-
ВАЯ-2» 16+
19.00 Х/ф «ЛИЧНОЕ ПРО-
СТРАНСТВО» 16+
23.30 Х/ф «ПОВОРОТЫ 
СУДЬБЫ» 16+
04.20 Д/ф «Чудотворица» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
05.50 Марш-бросок 
12+

06.20 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 
0+
08.05 Православная энцикло-
педия 6+
08.35 Д/ф «Горькие слезы со-
ветских комедий» 12+
09.25 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПРИЗРАК» 12+
11.30, 14.30, 23.55 События 
12+
11.45 Юмор летнего периода 
12+
12.55, 14.45 Х/ф «НЕ В 
ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» 12+
17.15 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» 
12+
21.00 Постскриптум 12+
22.10 90-е. Выпить и закусить 
16+
23.00 Прощание. Юрий Андро-
пов 16+
00.05 Право голоса 16+
03.25 Сила трубы 16+
03.50 90-е. Граждане барыги! 
16+
04.30 Удар властью. Виктор 
Черномырдин 16+
05.10 Д/ф «Увидеть Америку и 
умереть» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 11.00, 12.00 
Т/с «ГРИММ» 16+
13.00 Х/ф «ПРИЗРА-

КИ ПРОШЛОГО» 16+
15.00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ» 16+
17.00 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР. 
ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ 
ПРИЗРАКИ» 16+
19.00 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
20.45 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК» 
16+
23.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 16+
01.45 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ» 
16+
03.30 Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ» 
6+
05.00, 05.30 Охотники за при-
видениями 16+

TV1000
06.10 Х/ф «ХРАНИ-
ТЕЛЬ ЛУНЫ» 6+
08.00, 18.25 Х/ф «Я 

НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛАЕТ 
ЭТО» 16+
09.45 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕ-
МОНЫ» 12+
12.20 Х/ф «ПРОСТИ, ХОЧУ 
НА ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ» 12+
14.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИНТИНА. ТАЙНА ЕДИНОРО-
ГА» 12+
16.25 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
12+
20.10 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧ-
ШЕГО ДРУГА» 12+
22.15 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА» 16+
00.30 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ» 16+
02.40 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 
16+
04.30 Интуиция 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Чемпионат 
мира по водным 

видам спорта. Синхронное пла-
вание. Микст. Техническая про-
грамма. Прямая трансляция из 
Кореи 12+
06.30 «One Championship. Из 
Азии с любовью». Специальный 
репортаж 12+
06.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Смешанные ко-
манды. Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи 12+
08.30, 11.20, 21.20, 23.50 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 12+

09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
09.20, 11.15, 14.30, 17.00, 
21.15 Новости 12+
09.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Женщины. Трамплин 1 м. 
Финал. Прямая трансляция из 
Кореи 12+
10.45 Капитаны 12+
11.55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Казань 
Ринг». Туринг. Прямая транс-
ляция 12+
13.00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Техническая 
программа. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи 12+
14.40 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ные прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи 12+
15.55 Формула-1. Гран-при Ве-
ликобритании. Квалификация. 
Прямая трансляция 12+
17.10 Все на Футбол! 12+
18.15 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Спартак» (Москва) 
- «Сочи». Прямая трансляция 
12+
21.50 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джулия Бадд про-
тив Ольги Рубин. Рафаэль Кар-
вальо против Чиди Нжокуани. 
Трансляция из США 16+
00.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. «Финал 6-ти». 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
США 12+
02.55 Спортивный календарь 
12+
03.05 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джорджио Пе-
тросян против Петчморакота 
Петчйинди. Анджела Ли против 
Мишель Николини. Трансляция 
из Малайзии 16+
05.05 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Водное 
поло. Женщины. Россия - Кана-
да. Прямая трансляция из Кореи 
12+

ЕВРОСПОРТ
01.00, 04.00, 09.30 
Велоспорт. «Тур де 

Франс». 7-й этап 12+
01.40 Стендовая стрельба. Чем-
пионат мира. Женщины. Скит. 
Финал 12+
02.30, 08.30 Лёгкая атлетика. 
Люцерн 12+
06.00 WATTS 12+
06.30 Олимпийские игры. «Пер-
вое поколение» 12+
07.30, 12.00, 21.05 Велоспорт. 
«Тур де Франс». Обзор дня 12+
10.55 Автогонки. WTCR. Вила-
Реал. Обзор 12+
11.25 Автогонки. Формула E. 
Нью-Йорк. Превью 12+
13.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 8-й этап 12+
18.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс»-экстра 12+
18.40, 22.05 Автогонки. Фор-
мула E. Нью-Йорк. Квалифика-
ция 12+
20.00 Универсиада. Лёгкая ат-
летика. Неаполь. Шестой день 
12+
22.45 Автогонки. Формула E. 
Нью-Йорк. Интро 12+
22.55 Автогонки. Формула E. 
Нью-Йорк 12+
23.55 Супербайк. Этап чемпи-
оната мира. США. Первая гонка 
12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/ф «Вовка в 
тридевятом царстве» 6+

05.25 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
05.50 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+
08.15 М/с «Гигантозавр» 0+
08.50 М/с «Удивительная Ви» 
6+
09.20 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+

09.55 М/с «София Прекрасная» 
0+
10.25 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
10.55 М/с «Хранитель Лев» 0+
11.25 М/с «Дружные мопсы» 0+
12.00 М/ф «Трио в перьях» 6+
13.50 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
16.10 М/ф «Монстр в Париже» 
6+
18.00 М/ф «Золушка» 6+
19.30 М/ф «Золушка 2. Мечты 
сбываются» 0+
21.00 М/ф «Золушка 3. Злые 
чары» 0+
22.30 М/с «Наследники. Недо-
брый мир» 6+
23.05 М/ф «Анастасия» 12+
01.05 Х/ф «КЛАССНЫЙ МЮ-
ЗИКЛ. ВЫПУСКНОЙ» 12+
02.50 М/с «Отель Трансильва-
ния» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
06.30 Х/ф «АХ, 
ВОДЕВИЛЬ, ВО-

ДЕВИЛЬ...» 6+
07.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЁН» 6+
09.10 М/ф «Белка и Стрелка. 
Звёздные собаки» 6+
10.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГО-
ЛУБИ» 12+
12.55 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 
16+
19.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 
6+
20.45 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧ-
КИ» 6+
22.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 6+
00.25 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» 
12+
02.15 Х/ф «ГОРЬКО! 2» 16+
03.50 Х/ф «ДОРОГА К 
МОРЮ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00, 03.55 Х/ф 
«СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 

6+
07.35 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕ-
ТОЧЕК» 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.40 Не факт! 6+
10.15 Улика из прошлого 16+
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
11.55 Д/с «Секретная папка» 
12+
12.45, 13.15 Последний день 
12+
18.25 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 6+
01.45 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ» 
0+
05.10 Д/ф «Бесмертный полк. 
Слово о фронтовых операторах» 
12+
05.50 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО 
РИСКА» 0+

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 12+
10.05 Американский чоппер 
12+
11.00, 05.10 Экстремальные 
фургоны 12+
11.55, 12.50, 22.55, 23.50 
Братья Дизель 12+
13.45, 14.40, 02.35, 03.30 
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, 20.10 Что могло пойти 
не так? 16+
21.05 Умельцы против апока-
липсиса 16+
22.00, 04.20 Смертельный улов 
16+
01.40 Золотой путь Паркера 
Шнабеля 16+

ПРОГРАММАСУББОТА13 июля 2019 г. TV

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

8.40 Местное время. Православный 
вестник 12+
8.55 Местное время. Хочу домой 6+
9.10 Местное время. Сделано в 
Костроме 12+
11.20 Местное время. Вести-Костро-
ма 12+

Полным ходом   
идет подготовка к юбилею Шарьинского района 
и фестивалю «Мы - с Ветлуги-реки» 

Заседания рабочей группы проходят ежедневно. На 
днях в Лугининском парке прошел субботник, организо-
ванный по инициативе местных жителей - убрали старые 
ветки и листву. В Рождественском благоустраивают цен-
тральную зону отдыха, совсем скоро там появятся фон-
тан, лавочки и туи.Ш
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ПАМЯТЬ, ХРАНИМАЯ ДЕТСТВОМ 

Память - рядом
В музее Дома культуры поселка Зебляки для каждого 
жителя этого удивительного места есть своя, родная 
частичка  истории - фото, вещь или воспоминание. 
И все о той войне… 

На экспозиции  мож-
но увидеть множество 
фотографий, исследова-
тельские работы, фрон-
товые реликвии. Дети 
и взрослые посещают 
этот музей, видят зна-
комые лица и фамилии 
своих родственников и 
односельчан. В центре 
экспозиции стенд «Они 
отдали жизнь за нас»  - 
посвящен зебляковцам-
участникам Великой 
Отечественной войны. 
А на отдельном стенде 
увековечены имена  тру-
жеников тыла. 

Когда руководитель музея Вера 
Васильевна Шорохова начинала ра-
ботать с ветеранами - их было 187. 
Сейчас в поселке остался один свиде-
тель тех страшных лет - Яков Степано-
вич Возненко, ему девяносто четыре 
года. Сохранилось фото с 1985 года - и 
на нем все ветераны.

На экскурсиях всегда рассказывают 
о Серафиме Александровиче Костыле-
ве - он  был мастер золотые руки. «Се-
рафим Александрович говорил всегда, 
что ему нечем платить, когда прихо-
дили домой к нему помогать. Да и не 
надо было! Я  училась борозды ходить. 
Уж как он ходил борозды! Да и  меня 
научил: надо положить палочку или 
веревочку и по ней идти. И стало полу-
чаться», - вспоминает о нем Вера Ва-
сильевна. 

А вот еще на стенде  пара  - Софья 
Петровна  и Евгений Александрович 
Шабановы, их дети решили поделиться 
медалями родителей с музеем, совсем 
скоро награды попадут на выставку. 
Одна жительница поселка обещала 
принести «треугольничек» - фронтовое 
письмо. Осталось от ее мамы, пере-
читывают часто всей семьей, а сейчас 
планируют отдать в музей. Там точно 
сохранится на много-много лет.

В углу под потолком можно увидеть 
радио, которое было почти в каждом 
доме, проводное. Из него  и узнали о 
начале войны.  

Экспонаты попадают сюда разными 
путями. Есть фронтовая рубаха, баян, 
фотоаппарат и многие другие памят-
ные вещи. Некоторые реликвии прино-
сили сами ветераны.

Сегодня музей живет - даже в ка-
вычки заключать этот глагол по от-

ношению к зебляковскому музею не 
нужно. Постоянно посетители - дети, 
молодежь, взрослые - передают вос-
поминания, с гордостью смотрят на 
стенды и узнают своих родных. И эта 
память не где-то там «на полке», она 
рядом, она всегда с ними. 

Светлана ПАНКРАТОВА

Вера ШОРОХОВА,
руководитель музея: 

- У нас была участница Великой 
Отечественной войны Анастасия 
Илларионовна Абрамова. Люби-
ла, когда ее приглашали на уроки 
в школу. На фронт она отправилась 
санитаркой. Однажды и говорит: 
«Вера Васильевна, а чего интерес-
ного рассказать? Я ведь не воева-
ла». У нас, кстати, в поселке люди 
говорили: «Вот, Илларионовна рас-
сказывает, а ведь она не воевала, 
ружьишка, наверно, не держала во 
время войны». И я ей сказала, что-
бы она вспомнила все как следует, 
пришла к ней домой. Она и говорит: 
«Запомнилось, как мы несли ведра 
с едой на передовую, везде летят 
пули, сверкает кругом. А мы с под-
ругой идем, перешагиваем трупы 
- наших, немцев. Донесли, накор-
мили, обратно - бежим. Туда шли 
- не боялась, а обратно - трясло. В 
санблоке еще стирали. Бинты такие 
стирали…. столько крови на этих 
бинтах было, мы уревелись». Когда 
я услышала это, говорю: «Так разве 
это не «воевание»? Так ты всем го-
вори, что воевала, да еще на боль-
шую цифру пять, даже десять». 

Одна из главных экспозиций зебляковского музея - стенд, посвященный 
Великой Отечественной войне. Как признаются сотрудники, это самая душе-
раздирающая тема.  Двадцать второго июня, как и по всей стране, здесь про-
шел День памяти и скорби, но в Зебляках еще добавили  - гордости. 
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ОБРАЗОВАНИЕ

Каникулы с умом
В детском технопарке «Кванториум» завершилась 
вторая лагерная смена  «Инженерные каникулы»

На Сусанинской площади юве-
лирные изделия представили 
более пятидесяти российских 
и зарубежных компаний. В 
торжественном открытии 
фестиваля принял участие 
губернатор Костромской 
области Сергей Ситников. 

Выставка-ярмарка ежегод-
но собирает множество участ-
ников и покупателей. На этот раз 
для костромичей особым по-
дарком стало место проведения 
мероприятия - в самом сердце 
города, на Сусанинской площа-
ди был возведен шатер, который 
на пять дней стал центром юве-
лирной отрасли страны. 

Участники этого года - юве-
лирные компании из многих 
городов и регионов нашей 
страны: от Якутии до Калинин-
града, от Санкт-Петербурга 
до Махачкалы. Представите-
ли брендов привезли изделия 
из золота и серебра, с драго-
ценными и полудрагоценными 
камнями. Большинство укра-
шений – из новых коллекций.

По словам представите-
лей ювелирных компаний, 
место для проведения фести-
валя выбрано идеально. Кро-
ме костромичей выставочную 
площадку смогли посетить ту-
ристы, приехавшие в наш го-
род. Кострома в очередной раз 
подтвердила свое безуслов-
ное право называться «юве-
лирной столицей России». 

Елена АГАФОНОВА

Ювелирный вернисаж

Все грани изящества

В Костроме в двадцатый раз прошел международный 
фестиваль «Золотое кольцо России»

«Серебряный Дом» покорил гостей
фестиваля «Золотое кольцо России»

Яркий совре-
менный дизайн, 
высокое качество, 
премиальный ста-
тус. Все это во-
площают в себя 
изделия Сидоров-
ской ювелирной 
фабрики, кото-
рые были пред-
ставлены на ХХ 
международном 
фестивале «Золо-
тое кольцо Рос-
сии». 

Ежемесячно под торго-
вой маркой «KRASNOE» фа-
брика выпускает более 30 
новых моделей.  Всего ас-
сортимент включает по-
рядка 2000 наименований 
ювелирных изделий. Осо-
бой популярностью у 
поклонников бренда пользуются модели с натуральными кам-
нями.

Фабрика идет в ногу со временем и оснащена современ-
ным высокотехнологичным оборудованием. Изделия прохо-
дят здесь полный цикл: от эскиза, который создает художник,  
и до выпуска в торговую сеть.  

В этом году Сидоровская ювелирная фабрика отметила 
свое 100-летие. Историки утверждают- ювелирное дело на 
Костромской земле зародилось именно в селе Сидоровское 
Красносельского района, Костромской области. Поэтому ве-
ковой юбилей фабрики, большое событие для ее специ-
алистов, людей, влюбленных в красоту  и изящество своих 
творений, и, конечно, всей ювелирной отрасли нашей страны.

Изделия Сидоровских ювелиров можно встретить в Ору-
жейной палате в Москве, Государственном историческом му-
зее, Костромских музеях и в других   выставочных центрах 
страны.  Приобрести ювелирные украшения можно в фирмен-
ном магазине при фабрике, интернет-магазине и  торговых 
точках у наших партнеров.

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Я уверен, что в ближайшие дни централь-
ная площадь Костромы будет наполнена людь-
ми. Не только потому, что будет возможность 
прикоснуться к прекрасному, посмотреть на вы-
сокохудожественные изделия, которые делают 
костромские ювелиры и мастера из других го-
родов России, но еще и потому, что первый раз 
костромские ювелиры решили сделать для всей 
области большой праздник.

Эвелина АРТЕМЬЕВА, костромичка:
- Для меня стало хорошей традицией прихо-

дить на ювелирный фестиваль. Каждый год я от-
крываю для себя новых производителей, что-то 
приобретаю. В этом году хочу купить серьги с яш-
мой. Надеюсь, мне повезет найти их в таком мно-
гообразии ювелирных изделий.

100 лет ювелирным традициям

Реклама 220

Реклама 222

Ювелирная компания из 
Красного-на-Волге, известная с 
2001 года далеко за предела-
ми региона, смогла порадовать 
всех ценителей прекрасного, 
представив широкий ассорти-
мент изделий. 

Ведь украшения из серебра: 
броши, серьги, кольца, цепи и 
браслеты подойдут как для по-
вседневности, так и для выхода 
в свет. А полудрагоценные кам-
ни и кристаллы Swarovsky прида-
ют новые краски изящной работе 
ювелиров «Серебряного Дома». 
Компания также предлагает осо-
бую детскую коллекцию, отража-
ющую беззаботное настроение 
маленьких модниц. 

Отдельное внимание - право-
славным крестам, подвескам и 
кольцам. Сдержанность и точное 

следование церковным канонам, 
безусловно, отличает эти изделия 
от других. Но здесь по-особому 
проявляется и талант ювелиров 
«Серебряного Дома». Недаром 
продукцию этой компании можно 
найти в различных епархиях Рус-
ской православной церкви.

И если вы не смогли оценить 
весь широкий спектр украшений 
на фестивале в Костроме, то всег-
да можете сделать это на сайте 
https://www.silverhouse44.ru/. 

Кто-то летом предпочитает 
отдохнуть «на диване», а 
кто-то стремится и канику-
лы провести с максималь-
ной пользой. За две летние 
смены в «Кванториуме» 
побывали 120 детей. 
Кроме того, что юные изо-
бретатели и исследователи 
занимались в профильных 
квантумах,  еще их позна-
комили с профессиями 
ближайшего будущего. В 
зависимости от этих про-
фессий разрабатывались 
направления-квантумы, 
где  молодые инженеры 
находили себе применение.

Участники направления 
«Проектировщики доступ-
ной среды» в течение смены 
создавали машину без колес, 
необычный стакан для кофе, 
новую модель телефона. А на 
итоговом мероприятии пред-
ложили концепцию школы 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Ребята из «Аэроквантума» 
практиковались в искус-
стве управления квадрокоп-
терами – техникой, которая 
используется и при туше-
нии пожаров, исследовании 

местности и в ходе спаса-
тельных операций. Участни-
ки направления «Экодизайн» 
предложили идею по озеле-
нению «Кванториума», а так-
же узнали о ландшафтном 
дизайне, определяли, где 
лучше посадить растение, 
создавали флолариумы из 
оргстекла. Не обошлось и без 
робототехники – в отдельном  
направлении конструирова-
ли суперсовременных ро-
ботов. А квантум инженеров 
создал модель малого воен-
ного корабля, оснащенного 
пушкой и двигательным ме-
ханизмом.

Главная задача подобных 
летних смен – познакомить 
детей с вариативностью со-

временных профессий и 
привлечь к изучению инже-
нерного дела.

Анна НЕКАРЕНИНА

Юлия ЖАРАВИНА, 
методист детского 
технопарка 
«Кванториум»:

- Эта программа ос-
нована на «Атласе-100», 
который был разработан 
в Сколково. Он учитыва-
ет  тенденции будущего и 
современные тенденции. 
Когда ребята будут выпу-
с каться из школ, смогут 
лучше разбираться, какие 
профессии будут суще-
ствовать и на что им ори-
ентироваться в будущем.
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 ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф «СЫ-
ЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ 

ПОЛИЦИИ» 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, 12.15 Видели видео? 
6+
13.00 Живая жизнь 12+
15.00 Свадьба в Малиновке. 
Непридуманные истории 16+
16.05 Х/ф «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ» 0+
17.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ 
ЛЮДИ» 16+
23.30 Международный музы-
кальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга» 12+
01.40 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ 
ДНЕВНИК» 16+
03.15 Про любовь 16+
04.10 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Ко-
строма)

05.05 Т/с «СВАТЫ» 12+
07.20 Семейные каникулы 
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, 20.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешается 
12+
13.55 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА 
КАБЫ» 12+
16.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ГОВО-
РИТ» 12+
21.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
21.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Д/ф «Год после Стали-
на» 16+
02.05 Х/ф «КЛИНЧ» 12+
03.50 Т/с «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» 16+

РОССИЯ К
06.30 Человек 
перед богом 0+

07.00 М/ф «Тайна третьей 
планеты». «Щелкунчик» 0+
08.15 Х/ф «НЕЗНАЙКА С 
НАШЕГО ДВОРА» 0+
10.25 Обыкновенный концерт 
0+
10.55 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 0+
13.20 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии» 0+
14.15 Д/с «Карамзин. Провер-
ка временем» 0+
14.45 Д/с «Первые в мире» 
0+
15.00, 23.35 Х/ф «ТРЕМБИ-
ТА» 0+
16.30 Пешком 12+
17.00, 01.05 Искатели 0+
17.50 Д/ф «Неукротимый Ги-
лельс» 0+
18.30 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ» 0+
21.30 Шедевры мирового му-
зыкального театра 0+

НТВ
04.50 Х/ф «Я ША-
ГАЮ ПО МОСКВЕ» 
0+

06.15 Х/ф «МИМИНО» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Х/ф «ПЁС» 16+
23.45 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ КВАРТЕТ» 16+

01.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
04.30 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, 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, 21.00, 21.30 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, 04.40 Муль-
тфильмы 0+
06.30 Т/с «ДАЛЬНО-

БОЙЩИКИ» 12+
23.00 +100500 18+
23.30 Шутники 16+
00.00 Х/ф «ИНСТИНКТ» 
18+
02.45 Х/ф «МЕДВЕЖАТ-
НИК» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Светская хроника 
16+

06.30 Сваха 16+
07.05 Вся правда о... колбасе 
12+
08.00 Неспроста. Мировые 
приметы 12+
09.00 Д/ф «Моя правда. Олег 
Газманов» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 15.55, 16.50, 
17.50, 18.50, 19.50, 20.45, 
21.45, 22.50, 23.45, 00.45, 
01.40, 02.30 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ» 16+
03.15 Большая разница 16+

СТС-ЛОГОС
06.00 Быть женщиной 
12+
06.30, 05.20, 05.30 
Ералаш 0+

06.50 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Детский КВН 6+
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.45 Х/ф «НЯНЯ» 16+
12.40, 02.10 Х/ф «ОДНАЖ-
ДЫ В ВЕГАСЕ» 16+
14.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
16.45 Х/ф «ПРИНЦ ПЕР-
СИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
19.05 М/ф «Мегамозг» 0+
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» 12+
00.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В 
АМЕРИКУ» 16+
03.45 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений 16+

06.40 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМ-
ПАНИЯ» 16+
08.45 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» 12+
11.15 Х/ф «В ЛОВУШКЕ 
ВРЕМЕНИ» 12+
13.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» 16+
00.00 Соль. Легенды мировой 
музыки 16+
02.30 Военная тайна 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35 Удачная по-

купка 16+
06.45 Д/ф «Из России с любо-
вью» 16+
07.45 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, 
ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 16+
09.05 Х/ф «ВАЛЬС-
БОСТОН» 16+

11.00 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» 16+
14.35 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕ-
РИТЬ МНЕ НА СЛОВО» 16+
19.00 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРД-
ЦА» 16+
23.00 Х/ф «ПОВОРОТЫ 
СУДЬБЫ» 16+
02.30 Х/ф «ПАУТИНКА БА-
БЬЕГО ЛЕТА» 16+
04.00 Д/ф «Чудотворица» 
16+
05.35 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
05.55 Х/ф «ЧУЖАЯ 
РОДНЯ» 0+

07.55 Фактор жизни 12+
08.30 Петровка 38 16+
08.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 00.15 События 12+
11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЁ-
СТРЫХ» 12+
13.50 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.45 Свадьба и развод. Вя-
чеслав Тихонов и Нонна Мор-
дюкова 16+
15.45 Хроники московского 
быта. Поздний ребенок 12+
16.30 Хроники московского 
быта. «Левые» концерты 12+
17.20 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТ-
ЛИВЫХ СЕРДЕЦ» 12+
21.20, 00.30 Х/ф «МЕСТЬ 
НА ДЕСЕРТ» 12+
01.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 
0+
10.00, 11.00, 12.00 

Т/с «ГРИММ» 16+
13.00, 02.15 Х/ф «ПО-
СЛЕДНИЙ УБИЙЦА ДРАКО-
НОВ» 12+
15.15 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
17.00 Х/ф «СЕНСОР» 16+
19.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРО-
ЛЯ» 12+
21.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ 
СМЕРТЬ» 16+
23.30 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРА-
ТА» 16+
04.15 Х/ф «ХВАТАЙ И 
БЕГИ» 16+
05.30 Охотники за привиде-
ниями 16+

TV1000
06.10, 17.45 Х/ф 
«ВЛАСТЬ СТРАХА» 
16+

08.50 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА» 16+
11.15 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ 
ЭФФЕКТ» 16+
13.30 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧ-
ШЕГО ДРУГА» 12+
15.40 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛ-
ПЕ» 16+
20.05 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ 
НЕВЕСТА» 16+
22.15 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ 
БОРНА» 16+
00.45 Х/ф «ПОСЛЕД-
СТВИЯ» 18+
02.25 Х/ф «ОДЕРЖИ-
МОСТЬ» 18+
04.20 Х/ф «БЕТХОВЕН 2» 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Чемпионат 
мира по водным 

видам спорта. Водное поло. 
Женщины. Россия - Канада. 
Прямая трансляция из Кореи 
12+
06.15 «Сделано в Великобри-
тании». Специальный обзор 
16+
07.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. «Финал 6-ти». 1/2 
финала. Трансляция из США 
0+
09.30, 01.20 «Вокруг света 
за шесть недель». Специаль-
ный репортаж 12+
10.00, 11.50, 14.30, 18.15 
Новости 12+
10.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
10.30, 18.20, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
11.20 Гран-при с Алексеем 
Поповым 12+
11.55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Ка-
зань Ринг». Туринг. Прямая 

трансляция 12+
13.00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Дуэты. Тех-
ническая программа. Финал. 
Прямая трансляция из Кореи 
12+
14.40 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Син-
хронные прыжки в воду. Жен-
щины. Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи 12+
16.00 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Прямая 
трансляция 12+
18.55, 21.55 Футбол. Кубок 
африканских наций-2019 г. 
1/2 финала. Прямая трансля-
ция 12+
20.55 После Футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
00.50 Кибератлетика 16+
01.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. «Финал 6-ти». Фи-
нал. Прямая трансляция из 
США 12+
03.55 Летняя Универсиада - 
2019 г. Церемония закрытия. 
Трансляция из Италии 0+

ЕВРОСПОРТ
01.10, 07.30 Ве-
лоспорт. «Тур де 

Франс». Обзор дня 12+
02.05, 06.00, 08.30, 19.00, 
22.55 Автогонки. Формула E. 
Нью-Йорк 12+
02.30, 06.45, 20.10 Супер-
байк. Этап чемпионата мира. 
США. Первая гонка 12+
03.00 Универсиада. Волей-
бол. Мужчины. Финал 12+
04.00, 11.00 Велоспорт. «Тур 
де Франс». 8-й этап 12+
09.30 Конный спорт. Global 
Champions Tour 12+
12.45, 19.40 Автогонки. Су-
перкубок Porsche. Сильверсто-
ун 12+
13.55 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 9-й этап 12+
18.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс»-экстра 12+
22.00 Автогонки. Формула E. 
Нью-Йорк. Квалификация 12+
22.40 Автогонки. Формула E. 
Нью-Йорк. Интро 12+
23.55 Супербайк. Этап чем-
пионата мира. США. Вторая 
гонка 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/ф «В стране 
невыученных уроков» 

6+
05.25 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
05.50 М/с «Чип и Дейл спе-
шат на помощь» 6+
06.40 М/с «Зак Шторм - Су-
перпират» 6+
07.05 М/с «Герои в масках» 
0+
07.35 М/с «Пёс Пэт» 6+
08.15 М/с «Гигантозавр» 0+
08.50 М/с «Удивительная Ви» 
6+
09.20 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+
09.55 М/с «София Прекрас-
ная» 0+
10.25 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
10.55 М/с «Хранитель Лев» 
0+
11.25 М/с «Дружные мопсы» 
0+
12.00 М/ф «Замбезия» 6+
13.45 М/ф «История игрушек 
и ужасов» 6+
14.10 М/с «Финес и Ферб спа-
сают лето» 6+
15.05 М/ф «Золушка» 6+
16.40 М/ф «Золушка 2. Мечты 
сбываются» 0+
18.05 М/ф «Золушка 3. Злые 
чары» 0+
19.30 М/ф «Монстр в Пари-
же» 6+
21.20 М/ф «Унесённые при-

зраками» 12+
00.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+
03.10 М/ф «Барток Велико-
лепный» 0+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.05 Х/ф 
«ВЕСНА» 6+

07.00 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ» 12+
11.15 Х/ф «БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА» 12+
13.20 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧ-
КИ» 6+
15.10 Х/ф «ИВАН ВАСИ-
ЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ» 6+
16.55 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+
19.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» 12+
21.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 
12+
23.45 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗА-
ЙЦАМИ» 12+
01.15 Х/ф «ХОРОШО СИ-
ДИМ!» 16+
02.35 Х/ф «СВАТОВСТВО 
ГУСАРА» 6+
03.45 Х/ф «МОРСКИЕ РАС-
СКАЗЫ» 12+
04.55 Х/ф «ПРЕДВАРИ-
ТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВА-
НИЕ» 12+

ЗВЕЗДА
07.20 Х/ф «ОДИН 
ШАНС ИЗ ТЫСЯ-

ЧИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
09.15 Военная приемка 6+
10.50 Код доступа 12+
11.40, 13.15 Х/ф «ШЕЛ 
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 
12+
13.40 Т/с «НАЗАД В СССР» 
16+
18.25 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
22.45 Х/ф «ПУТЬ В «СА-
ТУРН» 6+
00.25 Х/ф «КОНЕЦ «СА-
ТУРНА» 6+
02.10 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ 
ПОБЕДЫ...» 6+
04.50 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» 0+

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, 08.40 Охотники за 
складами 16+
09.10 Умельцы против апока-
липсиса 16+
10.05 Смертельный улов 16+
11.00, 21.05 Затерянные ви-
кинги Америки 16+
11.55 Золотой путь Паркера 
Шнабеля 16+
12.50, 23.50 Голые и напу-
ганные 16+
13.45, 14.10, 14.40, 15.05, 
01.40, 02.05, 02.35, 03.00 
Спасатели имущества 12+
17.25 Что могло пойти не так? 
12+
18.20, 19.15 Что могло пойти 
не так? 16+
20.10 Спасение дома 12+
22.00, 05.10 Не пытайтесь 
повторить 16+
22.55 Американский чоппер 
12+
00.45 Экстремальные фурго-
ны 12+
03.30, 04.20 Братья Дизель 
12+

18 ПРОГРАММА ВОСКРЕСЕНЬЕ 14 июля 2019 г.TV

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

ребенка.

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

8.40 Местное время. Воскресенье 
12+ 

Готовь корм впрок!  
В Сусанинском районе продолжается 
кормозаготовка

По данным на 25 июня, пятью из восьми сельхозорга-
низаций района  скошено 742 гектара многолетних трав. 
Силос заготавливают в Буякове и Сумарокове. Запасы 
сена активно пополняются там же. На 24 июня фактиче-
ски заготовлено 3,9 центнера кормовых единиц на одну 
условную голову – это пятая часть плана по району. СУ
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Масштаб электростан-
ции и сегодня поражает 
воображение. На пороге ма-
шинного зала котлотурбинного 
цеха №1, где находятся восемь 
энергоблоков-«трёхсоток», 
посетителей встреча-
ет равномерный гул – это 
работают огромные турбогене-
раторы. Они день и ночь, вме-
сте с мощным агрегатом 
блока-«миллионника», распо-
ложенного в отдельном здании, 
вырабатывают электричество.  
Если, конечно, не выведены на 

время в ремонт или резерв. За-
тем энергия по электрическим 
сетям доставляется в десятки 
регионов нашей страны.

В машзале установлено 
электронное табло, на кото-
ром в режиме реального вре-
мени можно наблюдать, какое 
количество электроэнер-
гии вырабатывает станция в 
данный момент. Общая мощ-
ность всех девяти энергобло-
ков составляет 3600 мегаватт. 
И это не предел. В ходе пред-
стоящей модернизации четы-

рёх «трёхсоток», прошедших 
жёсткий конкурентный отбор 
и включённых в первый этап 
государственной програм-
мы, мощность каждого энер-
гоблока, по словам директора 
Костромской ГР ЭС Андрея Ни-
колаева, увеличится ещё на 
тридцать мегаватт. В планах 
предприятия также строитель-
ство второго газопровода, ко-
торый позволит полностью 
отказаться от использования 
мазута даже в качестве ре-
зервного топлива и приступить 
к проработке вопроса о возве-
дении парогазовых установок 
– более экономичных по срав-
нению с действующим энерго-
оборудованием. 

Такие перспективы не мо-
гут не радовать как руковод-
ство региона и Волгореченска, 
так и самих жителей города. 

Ведь Костромская ГРЭС оста-
ётся градообразующим пред-
приятием. Здесь работают 
сотни волгореченцев. Помимо 
этого, станция вместе с тепло-
снабжающей организацией – 
бывшим цехом Костромской 
ГРЭС - обеспечивает город 
теплом. Уже сейчас полным 
ходом идет подготовка инже-
нерных коммуникаций к ново-
му отопительному сезону.

Костромская ГРЭС развива-
ется и в других направлениях. 
Так, в мае этого года на станции 
введён в строй новый канал ре-
циркуляции воды, используе-
мой для технологических нужд. 
Благодаря этому гидротехни-
ческому сооружению будет 
получен серьезный экономи-
ческий эффект, а также суще-
ственно снизится забор воды 
из Волги, что имеет значение 
для экологии. К слову, вопро-
сам охраны окружающей среды 
на Костромской ГРЭС уделяют 
самое пристальное внимание. 
Причём не только непосред-
ственно на производстве, но и 
за пределами предприятия - в 
общественной жизни. Так, не-
которое время назад электро-
станция поддержала проект 
«Кострома заповедная», в рам-
ках которого учёные и исследо-
ватели изучают биологическое 
богатство нашего региона. Не 
зря символ чайки можно уви-
деть на корпусах турбин и гер-
бе Волгореченска. Образ этой 
свободолюбивой птицы олице-
творяет собой чистоту и вели-
чие Волги.     

Алексей ИВАНОВ 

В частности, он пишет, что 
в ночь на 9 мая 1972 года в 
Костроме выпал снег и подул 
сильный северный ветер. «Но 
погода не помешала празд-
ничному настроению, тысячи 
людей с флагами, живыми цве-
тами и транспарантами вышли 
на улицы и в колоннах двину-
лись к площади Мира», - от-
мечает корреспондент. Здесь 
прошел торжественный митинг, 
на котором выступили руково-
дители города и области, вете-
раны Великой Отечественной 

войны, представители трудя-
щейся молодежи. 

В этот день костроми-
чи отдали дань памяти тем, 
кто сражался за нашу Роди-
ну. Тысячи жителей региона 
ушли на фронт добровольца-
ми. На митинге вспоминали 
повторивших подвиг Николая 
Гастелло летчиков Геннадия 
Троицкого и Бориса Сыро-
мятникова. Пехотинцев ком-
сомольцев Дмитрия Ушкова 
и Бориса Лебедева, закрыв-
ших своей грудью амбразуры 

пулеметов. Нашу, как ее на-
зывали, «Костромскую Зою» - 
партизанку-разведчицу Таню 
Большесольскую. Героя Со-
ветского Союза, погибше-
го смертью храбрых, Юрия 
Смирнова и многих других.

Студентка технологи-
ческого института Татьяна 
Дахина поделилась с собрав-
шимися своими мыслями и 
чувствами, которые обуре-

вали ее в этот день. «Нам, 
молодежи, не знаком гром 
военных лет, над нашей ко-
лыбелью не дышала свинцо-
вой вьюгой война. Не наша 
юность полыхала в огне Ве-
ликой Отечественной войны, 
не мы, а наши деды и отцы 
закрывали своей грудью род-
ную землю. Но чем дальше 
уходят от нас те незабыва-
емые годы, чем больше за-
растают раны войны, тем 
величественнее представля-
ется нам, молодежи, гигант-

ский подвиг, совершенный 
советским народом...». 

Монумент Славы на про-
спекте Мира был возведен по 
проекту скульпторов Михаила 
Бабурина, Галины Левицкой и 
архитектора-фронтовика Ев-
гения Кутырева. Пройдет еще 
пятьдесят, а может быть, и сто 
лет и к нему так же, как и в да-
леком 1972 году будут прихо-
дить люди, чтобы поклониться 
светлой памяти героев, кото-
рые сражались за Родину. 

Иван АНТОНОВ
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Одна из крупнейших тепловых электростанций России – Ко-
стромская ГРЭС - отмечает пятидесятилетний юбилей. 29 
июня 1969 года был запущен её первый энергоблок мощ-
ностью триста мегаватт. Спустя всего четыре года их коли-
чество выросло до восьми, а 31 декабря 1980 года в строй 
вступил крупнейший в стране энергоблок на тысячу двести 
мегаватт. 

75 ЛЕТ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Костромской ГРЭС исполнилось пятьдесят лет

КОСТРОМСКАЯ ГРЭС - УДАРНАЯ СТРОЙКА

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. Как называют жителей Костромской области наши сосе-
ди: мясоеды, водохлебы, грибовары или хлебопеки? 

___________________________________________________

2. В каком году состоялся крестный ход от Ипатьевско-
го дома в Екатеринбурге до Ипатьевского монастыря в Ко-
строме? 

___________________________________________________

3. Как звали нашего земляка, капитана ледокола «Ленин»?

___________________________________________________ 0+

Светлой памяти героев посвящается 

Под ровный гул турбин

Евгений, 
костромич:

- У мону-
мента Славы 
на проспекте 
Мира обяза-
тельно бываем 
на 9 Мая, хо-
дим на «Бес-

смертный полк». Для меня 
такие памятники очень мно-
го значат. Это замечательно, 
что сегодня туда могут при-
йти дети, мамы с коляска-
ми, молодежь. Когда дети 
и молодые люди проводят 
время рядом с такими мону-
ментами, они так или иначе 
начинают задумываться об 
уважении и памяти, начина-
ют чтить подвиг, совершен-
ный во имя их жизни. 

9 мая 1972 года в Костроме на проспекте Мира открылся мо-
нумент Славы. Построенный на средства трудящихся, он стал 
символом несгибаемой воли и героизма советского народа, 
народа победителя в Великой Отечественной войне. Такое 
эпохальное событие не могло не отразиться на страницах 
«Северной правды». Сорок семь лет назад корреспондент Го-
лубев рассказал в своем репортаже о том, как проходило от-
крытие памятника. 

Андрей НИКОЛАЕВ, 
директор филиала «Костромская ГРЭС» 
АО «Интер РАО — Электрогенерация»:

- Наша станция встречает свой юбилей в ожи-
дании позитивных перемен и нового этапа в сво-
ём развитии. Тем самым мы стремимся не только 
сохранить оставленное нам наследие, но при-
умножить его. Впереди большая работа. А пока, 
в эти юбилейные дни, мы благодарим всех, кто 

возводил Костромскую ГРЭС и эксплуатировал её в течение 
прошедших десятилетий, а также тех, кто в настоящее время 
вносит свой вклад в общий результат. 
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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

Прекрасное, но опасное 
Наперстянка - растение, известное у наших 

цветоводов как декоративное. Его выращи-
вают для красоты в своих палисадниках, на 
дачах. Наперстянка красиво цветет пурпур-
ными, белыми, розовыми цветами, немного 
похожими на крупные колокольчики. 

В отличие от многих растений, она исполь-
зуется даже в официальной медицине.  Фито-
препараты наперстянки используют-
ся при хронической сердечной недо-
статочности, при заболеваниях серд-
ца и сосудов, при аритмии. Они вос-
станавливают кровообращение в тка-
нях, уменьшают одышку, отеки, нор-
мализуют работу печени. При приеме 
этого растения происходит сниже-
ние частоты пульса, улучшение сна и 
общего состояния.

Однако можно использовать гото-
вые фитопрепараты только стро-
го в дозах, прописанных для лече-
ния. Наперстянка содержит ядовитые 
вещества, которые могут накапли-
ваться в организме и  вызвать отрав-
ление. С осторожностью принимать 
при остром инфаркте миокарда, при 
брадикардии, пороках сердца, при 
ревмо- и эндокардитах.

Лечим раны 
Применяется наперстянка и наружно для заживления ран. 

Берем настойку наперстянки готовую или приготовленную в 
домашних условиях (для этого один грамм сухого растения зали-
ваем 0,25 литра водки, настаиваем в темном месте десять дней, 
процеживаем, храним в темном месте), разводим водой в соот-
ношении 1:10, делаем примочки на больное место, на рану на 
десять-пятнадцать минут. Можно применять настойку при забо-
леваниях нервной системы по пять капель в половине стакана 
воды

Для приготовления водного настоя один грамм сухих листьев 
настаивается в 250 миллилитрах теплой воды в течение двадца-
ти-тридцати минут. Затем настой процеживаем и принимаем по 
одной столовой ложке два-три раза в день (ни в коем случае не 
больше и не чаще). 

Водные и спиртовые настои помогают снять боль, снизить 
давление, восстановить сердечно-сосудистую систему, облада-
ют противовоспалительным, мочегонным, успокоительным дей-
ствиями. 

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

«Задобрим» 
урожай 
Разбираемся, сколько раз и какую 
подкормку нужно вносить 

Как часто надо подкармливать растения? 
Тамара (Павинский район)

Удобрения любят счет     
Все зависит от культуры. 

Например, для томатов дела-
ют три-четыре корневые под-
кормки (первую проводят 
через двадцать дней после 
высадки рассады на постоян-
ное место, вторую через две-
надцать-четырнадцать дней 
после первой). Перец обычно 
подкармливают два-три раза 
с интервалом десять-четыр-
надцать дней. Огурцы под-
кармливают каждые десять-
пятнадцать дней, так как они 
интенсивно растут. Так же можно подкармливать все 
тыквенные культуры - патиссоны, кабачки, тыквы.

Раннюю капусту подкармливают всего два раза, 
а позднюю можно четыре раза. Кстати, замечу, что 
во второй декаде июня подкармливают последний 
раз чеснок. А всего подкормок требуется три. Лук 
также можно подкормить два-три раза.

Таким образом, количество подкормок зависит 
от того, как быстро использует питательные веще-
ства культура, от того, как заправлена была гряд-
ка или посадочная яма. Избыток подкормок сдела-
ет растение менее устойчивым к неблагоприятным 
условиям, может вызвать развитие листьев в ущерб 
урожаю и, наконец, может привести к накоплению 
избытка нитратов или других вредных для челове-
ка веществ.

Пополняем арсенал и готовим растворы 
Следует запомнить, что нельзя перебарщивать 

с азотными подкормками. Если огурцы, кабачки, 
патиссоны и другие тыквенные формируют хоро-
шую листву и у них быстрее растут завязи, то томаты 
могут «жировать». У них будут формироваться силь-
ные пасынки, которые  стянут на себя питательные 
вещества, а завязи могут вообще не образовывать-
ся. Азотные удобрения, как и травяные подкормки, 
следует применять в первую половину лета, они уси-
ливают рост листьев.

И есть еще один нюанс. Даже если в почве 
содержится достаточное количество питательных 
веществ (особенно, если вносили навоз), расте-
ние может получить их только в растворенном виде. 
Вот почему в засуху надо быть очень осторожным 
с подкормками и вносить их лучше в растворен-
ном виде и после полива. Зола может быть источ-
ником калия, но он потребляется растением из нее 
медленно, поэтому при нехватке этого элемен-
та (например, когда желтеют завязи у тыквенных, 
вносить нужно растворимые удобрения, например, 
сульфат калия. 

Кроме азота, фосфора и калия растениям необ-
ходимы микроэлементы и магний, который стиму-
лирует образование хлорофилла (зеленого пигмен-
та листьев). Поэтому в арсенале огородника долж-
ны быть такие удобрения как «Маг-бор», «Гумат+7» 
и другие.

ТЕЛЕПРОЕКТЫ
НАШ ЛЕКАРЬ

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

Есть ранка? 
Поможет наперстянка

В борьбе с каким недугом может помочь 
наперстянка? 

Светлана (Макарьевский район)

ГОСТИ НА ПОРОГЕ

Запекаем стейки 

А заодно подлечит нервы и аритмию 

с сыром и овощами 

Разогреваем духовку до 200 гра-
дусов. Куриное филе моем и разреза-

ем вдоль на четыре стейка. Получивши-
еся стейки отбиваем кухонным молоточком, 

солим и перчим. Затем выдавливаем чеснок 
через чесночницу и растираем мясо с двух сто-
рон. Выкладываем стейки в форму.  

Морковь чистим и натираем на средней тер-
ке. Лук режем мелко, перец - на небольшие пря-
моугольники. Кабачок нарезаем тонкими поло-
сочками. Помидоры черри режем на четвер-
тинки. Можно использовать обычные поми-
доры. Все нарезанные ингредиенты переме-

шиваем. Добавляем к ним стручковую фасоль. Овощи 
немного солим, хорошо перемешиваем и выкладываем на кури-
ное филе. Посыпаем все тертым сыром и добавляем по краю 
немного воды. Ставим в разогретую духовку и запекаем минут 
сорок до готовности.

Приятного аппетита! 

Ингредиенты:
куриное филе - 2 штуки  (500 граммов)
морковь - 1 штука (маленькая или поло-
винка) 
сладкий перец -1/2 штуки
лук репчатый -1/2  штуки 
кабачок или цуккини - 1/2 штуки (100 
граммов)
стручковая фасоль - 80-100 граммов
помидоры черри - 5-6 штук 
сыр «Моцарелла» - 100-150 граммов
чеснок - 2 зубчика 
соль и перец по вкусу.
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Проверенными 
рецептами приготовле-

ния быстрых блюд делится 
Светлана Гугина из села Шунга 

Костромского района. Вместе со 
Светой мы приготовим куриный 
стейк с овощами, который ста-
нет прекрасной альтер-
нативой привычным вто-

рым блюдам. 
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К нам обратились родственники красноармейца 
Анатолия Ивановича Костромина с просьбой рас-
сказать о его наградах.

Мы с удовольствием отвечаем на вашу прось-
бу.  На фронт Анатолий Костромин был призван в 18 
лет - в феврале 1942 года и всю войну прошел в со-
ставе 1-го дивизиона 316-го гвардейского миномет-
ного Коростеньского Краснознаменного и ордена 
Александра Невского полка в должности разведчика-

наблюдателя. В 1944 году Анатолия Ивановича награ-
дили медалью «За боевые заслуги», а в феврале 1945 
года представили к боевому ордену.

Вот что в наградном листе нашего солдата писал 
командир его полка подполковник Васильчев:

«14 января 1945 года во время прорыва обо-
роны противника товарищ Костромин обнаружил 
пулеметную точку противника и двумя граната-
ми уничтожил пулемет и двух немцев. 18 января, 
производя разведку пути, столкнувшись с отсту-
павшей группировкой противника, товарищ Ко-

стромин огнем из автомата уничтожил трех и ранил 
одного немца.

27 января 1945 года у деревни Штюсельдорф Ко-
стромин под сильным обстрелом противника вынес 
из-под огня раненого офицера и оказал ему первую 
помощь.

За проявленную отвагу и мужество в боях с не-
мецкими захватчиками достоин правительственной 
награды».

14 марта 1945 года командующий артиллерией и чле-
ны Военного совета I Белорусского фронта подписали 
приказ о награждении разведчика Костромина орденом 
Славы третьей степени. В 1945 году нашему орденонос-
цу, опытному и храброму солдату Анатолию Ивановичу 
Костромину исполнялся всего двадцать один год.
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Николай Работанов
В рядах 41-го 
стрелкового корпуса

К нам обратился житель го-
рода Костромы, который про-
сит выяснить судьбу своего 
родственника Николая Фаде-
евича Работанова, не вернув-
шегося с войны:

«Мой родственник, рано 
оставшись без родителей, до 
своего совершеннолетия жил 
у своей тети в селе Ильин-
ское, после чего работал в 
Костроме на комбинате Зво-
рыкина. 

25 июня, в день отправки 
на фронт, родственник успел 
сфотографироваться. Эта фо-
тография - единственное, 
что осталось у меня от него. 
Письма его пропали из дома 
в 1951 году. Нам было офи-
циально сообщено, что в спи-
сках убитых, умерших от ран 
и пропавших без вести Нико-
лая Фадеевича Работанова не 
значится.

После войны к нам захо-
дил сослуживец родственни-

ка, который рассказывал, что 
во время отступления видел 
его, раненного в обе ноги. Он 
сидел у дерева около дороги. 
Тогда он позвал к нему сани-
таров».

Информация 
о солдате

Работанов Нико-
лай Фадеевич 1916 года 
рождения. Уроженец 
деревни Воронино Ко-
стромского района. Жи-
тель города Костромы, 
рабочий-текстильщик. 
Призван на фронт 25 июня 
1941 года. Пропал без ве-
сти в 1941 году.

В документах Центрального 
архива Министерства обороны 
мы нашли только один доку-
мент, в котором упомянуто имя 
вашего родственника Николая 
Фадеевича Работанова.

Это список пропавших без 
вести костромичей, представ-
ленный в Центральное бюро 
по учету потерь Костромским 
горвоенкоматом в 1947 году. 
В нем указано, что свое по-
следнее письмо рядовой Ра-
ботанов написал родным 6 
августа 1941 года. Сохранился 
и обратный адрес вашего род-
ственника: полевая почтовая 
станция 535 ОСБ 325.

По этим реквизитам мы вы-
яснили, что летом 1941 года 

Николай Работанов служил в 
325-м отдельном саперном 
батальоне 41-го стрелкового 
корпуса.

К началу августа части 
41-го стрелкового корпуса ста-
ли основой оперативной груп-
пы, державшей оборону на 
Лужском оборонительном ру-
беже и не позволившей против-
нику с ходу взять Ленинград.

10 августа 1941 года, через 
четыре дня после написания 
Николаем Работановым  свое-
го последнего письма, начина-
ется наступление противника, в 
ходе которого 20 августа корпус 
попадает в окружение в райо-
не города Луги. Лишь 15 сентя-
бря отдельные части корпуса в 
районе населенных пунктов Вы-
рица и Введенское смогли про-
рваться к своим.

Увы, но сегодня мы не смо-
жем ответить на вопрос, где 
именно погиб ваш родствен-
ник - советский солдат Нико-
лай Фадеевич Работанов.

Единственный из сохранив-
шихся документов о потерях 
325-го отдельного саперно-
го батальона сообщает нам о 
том, что в середине сентября 
1941 года бойцы этого подраз-
деления погибали и пропада-
ли без вести именно у поселка 
Вырица, в тот момент, когда 
41-й стрелковый корпус пы-
тался выйти из окружения.

Николай Червонцев
Неизвестный 
у Невской Дубровки

Житель города Неи про-
сит нас разыскать своих 
родственников Николая Ва-
сильевича и Александра Ва-
сильевича Червонцевых, не 

вернувшихся с войны: «Мои 
родственники пропали без ве-
сти в годы войны. Об их судь-
бе мне ничего не известно. 
Мне хотелось бы узнать боль-
ше об их судьбе. Буду ждать и 
надеяться, что получу от вас 
эти сведения».

Информация 
о солдатах 

Братья Червонцевы. 
Николай – 1913 года рож-
дения. Александр – 1922 
года рождения. Урожен-
цы деревни Голики Ней-
ского района. Призваны 
на фронт Нейским РВК в 
1941 году. Пропали без 
вести.

К сожалению, нам так и не 
удалось найти информацию о 
том, где и при каких обстоятель-
ствах оборвалась жизнь вашего 
родственника Александра Ва-
сильевича Червонцева. О нем 
сохранилась лишь короткая за-
пись в Книге памяти Костром-
ской области: «Погиб в 1943 
году».

Зато о Николае Василье-
виче у нас имеются более пол-
ные сведения. Мы выяснили, что 
в 1941 году Николай Василье-
вич Червонцев служил в 20-м 
отдельном минометном бата-
льоне, входившем в состав вось-
мой армии.

К началу Великой Отече-
ственной войны 20-й отдель-
ный минометный батальон 
дислоцировался на Карель-
ском перешейке.

В сентябре 1941 года ба-
тальон перебрасывается на 

правый берег Невы в рай-
он Невской Дубровки. Там, 
вплоть до 13 мая 1942 года, 
он содействует советским 
войскам в захвате и удержа-
нии легендарного Невского 
пятачка – будущего плацдар-
ма для прорыва блокады Ле-
нинграда.

25 ноября 1941 года на 
своей позиции был убит ми-
нометчик Николай Васильевич 
Червонцев.

Именной список безвоз-
вратных потерь 20-го отдель-
ного минометного батальона 
за ноябрь 1941 года сообщает 
нам о том, что ваш родствен-
ник был похоронен в районе 
населенного пункта Невская 
Дубровка Ленинградской об-
ласти.

К сожалению, мы не нашли 
документов, сообщающих нам 
о том, где именно в настоящее 
время покоится минометчик 
Червонцев – его имени нет ни 
на одном братском мемориале 
в тех местах.

Тем не менее, нам уда-
лось узнать, что в 1949 году 
из деревни Щеголево и из Не-
вской Дубровки в братский 
мемориал поселка имени Мо-
розова Всеволожского рай-
она Ленинградской области 
был перенесен прах двух ты-
сяч четырехсот пяти советских 
солдат. В их числе были и не-
известные воины.

Сегодня мы можем пред-
полагать, что именно в этом 
захоронении в поселке име-
ни Морозова покоится ваш 
родственник – советский 
солдат Николай Васильевич 
Червонцев.

Мы продолжаем наш поиск погибших и пропавших без вести 
солдат Великой Отечественной войны. Сегодня мы расска-
жем о наших земляках Николае Работанове и Николае Чер-
вонцеве, погибших под Ленинградом.

в самом начале войны

Два Николая, пропали без вести

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.

ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ
Пишите в редакцию «СП» о фронтовых наградах 

ваших родных, и мы постараемся рассказать 
вам об их подвиге.

В тексте письма в редакцию «СП» укажите 
фамилию, имя и отчество награжденного, год и 
место его рождения, название боевой награды, 
пришлите копию его фотографии. Убедительная 

просьба не присылать в редакцию сами награды, а 
также подлинники фотографий и документов.

Вынес офицера из-под огня
красноармеец Костромин
«Северная правда» продолжает постоянную 
областную акцию «Представлен к награде». У 
большинства из нас есть родные и близкие, имев-
шие боевые награды и не дожившие до сегодняш-
него дня.
О больших и малых подвигах, по вашим прось-
бам и письмам, сегодня рассказывают ордена и 
медали наших отцов, дедов и прадедов, а также 
наградные документы, десятилетиями хранивши-
еся в военных архивах.

Могилы неизвестных солдат. Мемориал в поселке имени Морозова, где, по всей 
видимости, покоится красноармеец Николай Червонцев
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Металл. Для многих 
оптимальный вариант - 
металл с антикоррозийной 
обработкой (грунтовка, 
плюс антикоррозийная краска 
поверхности). Этот материал 
выбирают, потому что он легче, 
практичнее и удобнее - можно переносить 
из одного места в другое без особых 
проблем, а цвет может сочетаться с любыми 
аксессуарами для дачи. К недостаткам можно 
отнести способность металла нагреваться 
под ярким солнцем, что может доставить 
неудобство.
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Материал: 
дерево или металл?  

Разбираем качели на составляющие и выбираем их с умом 

«Прокачаем» сад

Важно! 
Обязательно 
проверьте удобство 
фиксации элементов 
(например, при 
трансформации 
из вертикального 
в горизонтальное 
положение).

Важно! Этот список необязательный и 
может различаться в зависимости от производителя. 
Полную комплектацию качелей, которые выберете, 
обязательно уточняйте у продавца и внимательно читайте 
сопроводительную документацию. Заодно, в случае если 
приобретаете металлические качели, удостоверьтесь, что 
покрытие действительно антикоррозийное. 

Как говорят опытные дачники, садовые качели уже перестали быть роско-
шью. Это один из обязательных атрибутов дачного участка и возмож-
ность комфортного отдыха на свежем воздухе после садовых работ. 
Разновидностей качелей разработали и предложили уже столь-
ко, что глаза разбегаются. Поэтому мы сегодня пройдемся по 
основным критериям и выберем не только удобные, но и на-
дежные, а главное - безопасные качели. 

Во избежание травм проверьте качели на предмет опроки-
дывания и прочность самой конструкции. Обратите внимание 
на форму несущей опоры, так как если ножки прямые, то им не-
обходимо ровное, устойчивое место. А если они дугообразной 
формы, их можно устанавливать на любую поверхность. Если ка-
чели имеют подушку и матрас, лучшим материалом для них слу-
жит поролон.

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

- Если при сборке садо-
вых качелей обнаружилось, 
что не хватает деталей, то 
по закону вы вправе по-
требовать от продавца до-
укомплектовать товар в 
разумный срок. Если это-
го не произошло, напишите 
претензию в двух экземпля-
рах. Один оставьте у себя, 
второй отдайте продав-
цу или отправьте заказным 
письмом с уведомлением и 
описью вложения на юри-
дический адрес магазина. В 
таком случае у вас на ру-
ках будет доказательство 
того, что претензия дей-
ствительно была отправле-
на и доставлена адресату. В 
документе вы вправе в том 
числе потребовать заме-
ны некомплектного товара 
на комплектный, отказать-
ся от исполнения договора 
купли-продажи и потребо-
вать возврата уплаченной 
денежной суммы.

Дерево. Садовые 
качели из дерева не только 
экологичны, но и на даче 
смотрятся очень гармонично. 
При покупке атрибута из 
этого материала внимательно 
посмотрите, чем скреплены 
детали. Хорошо, если они 
выполнены из деревянных 
шкантов, которые на открытом 
воздухе набухнут и станут прочнее. 

Пластик. Удобны и качели из сверхпрочного 
пластика. Их легко мыть, разбирать, перевозить. 
Но это хрупкий материал: пластик может 
пострадать при ударе или от сильного мороза.

Чтобы не было 
перегруза 

Главное - безопасность! 

Предусмотрите заранее, сколько человек должны выдержать 
качели. Учитывайте количество людей, которые живут на даче, 
и как часто бывают гости. Для семьи из двух человек подойдут 
двухместные качели. А если у вас есть дети и вы часто принима-
ете гостей, трехместные и четырехместные качели будут в са-
мый раз. 

Нагрузка стандартных качелей может варьироваться от 150 
до 700 кг. В любом случае опытные дачники советуют выбирать 
модели с более высоким уровнем нагрузки. 

Обратите 
внимание!
При выборе материала обивки лучше 
отдать предпочтение  листовому 
поролону, текстилю акрилу, хлопку. 
При выборе тента обратите внимание  
на водонепроницаемый брезент или 
парусину.

Качели 
превращаются… 
в кровать 

Действительно, есть модели, 
которые можно трансформировать 
в кровать. В разложенном виде они 
фиксируются и не раскачиваются. 
Для фиксации предусмотрены спе-
циальные карабины, крючки, це-
почки или механизм «easy click» 
(такие качели можно разложить, 
потянув за ручку). 

Что в комплекте? 

подушки
матрасы

москитная 
сетка

тент (крыша) 
от дождя

подлокотники 
для хранения 

мелких 
принадлежностей

в некоторых 
моделях есть 

подстаканники.

от 
150 кг

до 700 кг
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С таким призывом обратились к КФХ 
и ЛПХ области СПОК «Костромской 
фермерский кооператив». Вот что 
они рассказали «СП». 

- Какая цель вашего кооператива?
- Наша цель - объединить фермеров 

в организации канала сбыта. В чем ос-
новная проблема фермеров (не считая 
рабочих кадров) - это сбыт. Много труда 
фермер вкладывает еще до этапа прода-
жи, на сбыт сил и времени не остается. 
Да и сама организация сбыта для мел-
ких фермеров трудна, сложно и затратно 
одному организовать даже доставку до 
потребителя. Трудно попасть на полку ма-
газинов, пройти этапы сертификации, вы-
держать требования сетей. А порой встает 
вопрос «зачем», если объем производства 
мизерный: вырастил для себя, а излиш-
ки продал. У нас есть свои рынки сбыта в 
Костроме и Москве, будем вместе откры-
вать новые.

В фермерском хозяйстве КФХ Смир-
нов М.В мы добились успехов: роботизи-
рованный доильный зал, навозоудаление 
и  кормление, и это для 24 коров! ЭКО- 
сертификат на молоко, имеется множе-
ство наград. Мы готовы на базе данного 
КФХ проводить экскурсии для  фермеров, 
делиться опытом, рассказать о удачах, 
неудачах, помогать с документами, кон-
сультировать не только по хозяйству, но и 
по переработке с  возможностью обучения. 

- На каких условиях с вами могут со-
трудничать хозяйства?

- Мы ищем небольшие семейные хо-
зяйства, которые с душой подходят к 
любимому делу. Производителей каче-
ственной, экологически чистой продук-
ции (молочной, мясной, овощной,  любых 
уникальных продуктов, выращенных и из-
готовленных  в нашей области) для ре-
ализации, а что касаемо молока, то в 
кооперативный молочный цех будем при-
нимать молоко от тех фермеров, кто ре-
шит, что не будет перерабатывать сам, по 
цене, которую они назовут сами. В прода-

жу пустим с названием конкретного хозяй-
ства, из чьего молока сделана продукция. 
Таким образом, наш кооператив поможет 
фермеру получить имя на  рынке сбыта.

А дальше выбор за покупателем: по-
нравилось ли ему, готов ли он ее покупать. 
Покупатель должен понимать, что он не 
просто покупает  экологическую и вкус-
ную продукцию, он вкладывает в развитие 
конкретного хозяйства, которое произво-
дит пусть маленький объем, но качествен-
ной продукции. Из-за отсутствия добавок 
и усилителей вкуса она может показаться 
не такой насыщенной, но  покупатель дол-
жен понимать, что у таких продуктов есть 
одно неоспоримое преимущество - это 
здоровье всей его семьи. Это не заводы, 
которые тысячами «штампуют» изделия с 
маркировкой «экологически чистый» или 
«фермерский продукт». 

Выедем обязательно в каждое хозяй-
ство, потому что должны убедиться, что 
это хозяйство не только на словах, что 
используются натуральные корма, со-
блюдаются санитарные нормы, а все, что 
выращивается на земле - выращивается 
без химикатов и прочих добавок.

- Почему объединение важно не 
только для хозяйств, но и для региона?

- У нас общая цель - возродить сель-
скую территорию Костромской области, 
накормить свою семью, а также настоя-
щих ценителей покупателей полезными 
продуктами. 

Обращаться по телефону 
8-953-664-40-23

Торговую марку «Шувалово» в Костромской области знает каждый. Да и в 
ближайших регионах тоже. Ассоциации с изделиями этого предприятия самые 
приятные: натуральность, качество, вкус. Неудивительно, что эти самые пока-
затели отметили и участники независимой дегустации, которая прошла в рам-
ках нашей «СП-Экспертизы». Колбаски «Мюнхенские» от АО «Шувалово» не 
оставили костромичей равнодушными. 

В ассортименте предпри-
ятия колбаски появились три 
года назад. Продукт этот уни-
версальный: продается уже 
готовым к употреблению, а 
для раскрытия всех вкусо-
вых качеств его нужно лишь 
поджарить до золотистой ко-
рочки в течение нескольких 
минут. Но колбаски «Мюнхен-
ские» зарекомендовали себя 
не только простотой и скоро-
стью приготовления. 

Здесь заботятся о здо-
ровье потребителя. Поэто-
му, используя традиционную 
рецептуру, к выбору сырья и 
специй подходят особенно 
тщательно. В шуваловских изделиях точно не встре-
тишь куриного сырья: кожи, фарша механической об-
валки (ММО). Удешевлять таким образом продукцию 
- значит подвести потребителей и ударить по репутации своего предприятия. 
«Имея мощную сырьевую базу, мы используем только охлажденное мясо свинины 
и говядины собственного производства, так как дорожим доверием покупателей 
к нашей продукции», - отмечают в АО «Шувалово». В основной состав конкретно 
колбасок «Мюнхенских» входит лишь полужирная охлажденная свинина собствен-
ного производства и смесь специй. 

Нарушения и ошибки на производстве исключены. На предприятии внедрена и 
функционирует система менеджмента качества и безопасности, которая отслежи-
вает все этапы работы, начиная от производства собственных кормов до выпуска 
готовых колбасных изделий, деликатесов и полуфабрикатов. Кроме того, на базе 
компании работает подразделение ветеринарной службы Костромской районной 
станции по борьбе с болезнями животных. Поэтому сырье и продукция поступает в 
продажу только после комплексного исследования на безопасность. 

Приобрести изделия «Шувалово» можно в фермерских и других магазинах Мо-
сковской, Ярославской, Ивановской, Костромской областях. Костромичам, конеч-
но, проще: в нашей области работает фирменная торговая сеть АО «Шувалово». 
Есть продукция и в крупных костромских сетевых магазинах - «Десяточка», «Адми-
рал», «Гулливер», «Высшая лига», «Лидер». Актуальную информацию об адресах и 
ежедневных акциях можно найти в сообществах производителя в социальных се-
тях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Инстаграм». 

Костромским фермерам 
предлагают объединиться

АО «Шувалово»: Доверие и любовь 
потребителя для нас в приоритете  

Колбаски «Мюнхенские» от «Мясного 
гурмана» многие участники народной 
дегустации узнавали с первого кусоч-
ка. Без лишних слов, это и есть глав-
ное доказательство любви потреби-
теля, который доверяет качеству и из 
всего разнообразия торговых марок 
выбирает одну - ту, которая заботит-
ся о его питании и здоровье, дела-
ет вкуснее его будни, праздники и 
отдых. Ту, которая не подводит. 

Однако первое место изделиям 
«Мясного гурмана» досталось не по 
«блату» от верных покупателей. Есть 
и другие причины, в том числе - от-
ветственность производителя и нату-
ральность ингредиентов. Рецептуру 
этих изделий компания привезла с их 
исторической родины - из Германии. В 
основу входит филе куриной грудки и 
куриного бедра, немного свинины, за 
счет чего достигается сочность изделий 
и насыщенность их вкуса.  Немаловаж-
ные ингредиенты - пищевая добавка на 
основе трав и сушеная петрушка, кото-
рая заметна невооруженным взглядом 
и придает колбаскам особый вкус и еще 
более аппетитный вид. 

Для любителей разнообразить свой 
рацион «Мясной гурман» также предло-
жил колбаски «Мюнхенские с сыром». 
Отличаются они по вкусу, что логично, и 
по размеру - сырные «Мюнхенские» по-
лучились чуть больше в диаметре. 

Однако это не единственные изде-
лия «Мясного гурмана», которые можно 
взять с собой на пикник. Эксклюзив-
ная разработка костромской компании 
- еще два наименования продукции для 
гриля: колбаски «Баварские» и «Фран-
цузские». Первые - традиционные 
вареные изделия. В состав вторых кол-
басок входит дижонская горчица, за 
счет чего вкус их острее и пикантнее. 
Много времени на приготовление лю-

бых из перечисленных колбасок тра-
тить не придется: их достаточно лишь 
слегка поджарить. 

А любителям поесть основательно 
и плотно для жарки на природе (и не 
только) предлагают свиные отбивные 
«Восточные» в брусничном маринаде 
и традиционный свиной шашлык, кото-
рый маринуют с луком и пряностями. 
Для гриля специально разработали и 
стейки из свинины. 

Чего вы точно не найдете в изделиях 
«Мясного гурмана», так это всевозмож-
ной «химии». Такая игра с покупате-
лем - не в правилах компании. Поэтому 
срок годности продуктов максималь-
но короткий. Застрахован потреби-
тель и от продуктов, приготовленных 
из некачественного мяса. Это просто 
невозможно: сырье поступает только 
от проверенных отечественных про-
изводителей. А дальше - контроль на 

каждом этапе. На промежутке между 
поставкой сырья и появлением про-
дукции «Мясного гурмана» на прилавке 
изделия проходят двенадцать ступе-

ней проверки. Рецептура, в основном, 
традиционная, поэтому готовятся они 
с соблюдением требований ГОСТа. С 
эксклюзивных разработок, в который 
вложен весь опыт технологов предпри-
ятия, спрос не меньше. Наверное, по-
этому продукции доверяют не только 
простые покупатели, но и специалисты 
высочайшего уровня, отдающие пред-
почтение изделиям костромской ком-
пании на международных выставках. 

Где купить колбасы и колбаски, шаш-
лыки, отбивные и другую продукцию 
«Мясного гурмана», вы наверняка зна-
ете. На всякий случай напоминаем: во-
первых, фирменные тонары, во-вторых, 
почти каждый магазин Костромской, 
Ивановской и Ярославской областей. 
И предупреждаем: очереди перед при-
лавком неизбежны. Потому что питать-
ся вкусно, полезно и безопасно хочет 
каждый. 

«Мясной гурман»: Идеально для гриля и пикника 
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целостность упаковки
не нарушена 

соблюдены сроки и условия 
хранения 

изделие естественного, 
неяркого цвета 

поверхность колбасок нелипкая 

Фото 
Светланы ПАНКРАТОВОЙ

Информационную поддержку 
акции осуществляет 

областная телерадио-
компания «Русь»

ВКУС НАРОДА

Выбирать самые 
вкусные колбаски гриль 
мы доверили костро-
мичам на традицион-
ной дегустации. На вкус 
и цвет, конечно, товари-
ща нет, но к единому мне-
нию они пришли. Первое 
место присудили колба-
скам «Мюнхенским» тор-
говой марки «Мясной 
гурман» (№ 1). На вто-
ром месте с небольшим 
отрывом изделия «Шува-
лово» (№ 3), на третьем 
- продукт торговой мар-
ки «Мясной двор» (№ 4). 
Последнюю позицию 
заняли сосиски «Папа 
может» (№ 2). 

Елена: 
- Почти все 

мясные изделия 
покупаю у одно-
го костромско-
го производителя, 
доверяю качеству. 
Из представлен-
ных больше всего 
понравились образцы под 
номерами один и четыре - 
сочные, плотные. Второй не 
понравился совсем.

Андрей: 
- Самые 

вкусные колба-
ски под номе-
ром один: вкус-
ные, сочные, 
упругие.  Еще 
понравился тре-
тий образец. 

Мягкие, нежные изделия, 
чувствуется, что нет никако-
го ливера в составе.

Артем: 
- Покупаю соси-

ски часто, выби-
раю всегда по 
цене и по внешне-
му виду. Считаю, 
что качественный 
продукт не может 
стоить дешево. Из 
представленных голосую 
за четвертый образец. Они 
более плотные, чувствуется, 
что действительно мясные.

Николай: 
- Я люблю 

мясо с пряно-
стями, поэтому 
первый образец 
сразу одобряю. 
Также вкусные 
изделия под 
номером четы-

ре. И по консистенции, и по 
внешнему виду мне понра-
вились. Третьи показались 
рыхлыми, но выглядят аппе-
титно.

Георгий: 
- У нас есть свое 

хозяйство и я знаю, 
каким должен быть 
натуральный про-
дукт. Поэтому голо-
сую за образец 
под номером три. 
Здесь все, как надо: и кон-
систенция, и вкус, и шкур-
ка свиная. Действительно 
качественный продукт.









Без опаски едим колбаски?
Гриль с костромских прилавков «кадрил» экспертов со вкусомГриль с костромских прилавков «кадрил» экспертов со вкусом
Надоел шашлык? Производители уже 
придумали интересную и не менее вкус-
ную альтернативу: колбаски или соси-
ски гриль. Эксперты не упустили воз-
можности и  оценили деликатесную 
новинку. Правда, не только по вкусу, но 
и по своим, особым критериям. Какие 
изделия прошли проверку специалистов 
и с каким результатом, узнаем сегодня.

Прошлись по колбаскам 
В МБУ «Городская служба контро-

ля качества потребительских товаров и 
услуг» мы отправили:

колбаски «Мюнхенские» торговой мар-
ки «Мясной гурман». Место покупки - 
гипермаркет «Адмирал Сити», Кострома; 

сосиски гриль-мастер торговой марки 
«Папа может», Останкино. Место покупки - 
супермаркет «Лидер», Кострома;

колбаски гриль «Мюнхенские» варе-
ные категории Б охлажденные, АО «Шува-
лово», Костромская область, п. Шувало-
во. Место покупки - фирменный магазин 
«Шувалово», Кострома; 

изделие колбасное вареное весовое 
«Колбаски для жарки белые мюнхенские 
с сыром» торговой марки «Мясной двор», 
ИП Важинская О.А., Костромская область, 
Нерехта. Место покупки  - фирменный 
тонар «Мясной двор», Кострома. 

Каждый мясной батончик эксперты 
изучали тщательно, сантиметр за санти-
метром. Пусть не на все изделия есть 
ГОСТ, но опытные глаза специалистов рас-
познают любое нарушение. Но в этот раз 
подозрениями даже не пахло. 

Выглядели подопытные прилично: 
упругая и сочная консистенция, однород-
ный и равномерно перемешанный фарш. 
Отличались только цветом, что предус-
мотрено рецептурой продуктов: колбаски 
торговой марки «Мясной двор» были блед-
но-розовые, изделия от «Мясного гурма-
на» - серые, «Папа может» - темно-крас-
ные. Аромат пряностей эксперты отме-
тили только у одного образца - торговой 
марки «Шувалово». В общем, придраться 
не к чему. 

Нитрит хитрит? 
Главная интрига экспертизы все же 

впереди. И это - показатель массовой 
доли нитрита натрия, или, говоря язы-
ком научным, солей азотистой кис-
лоты. Добавка обросла домыслами и 
слухами, но специалисты их развен-
чали: одна из функций нитрита натрия 
- фиксировать краску, то есть помогать 
мясным изделиям выглядеть аппетитно. А 
заодно защищать их от некоторых видов 
бактерий. 

Однако перебарщивать с ней точно не  
стоит. Поэтому стандарт определяет гра-
ницы дозволенного: не более 0,5 процен-
та. Перечить ему производители даже не 
пытаются. Как результат - совсем мизер-
ные доли содержания: от 0,0002 у кол-
басок от «Мясного гурмана» и «Мясного 
двора» до 0,0004 у торговой марки «Папа 
может». 

Смогли и наши подопытные. К фини-
шу все подошли с отличными результата-
ми. Вывод экспертов не может не радо-
вать: все образцы требованиям «Единых 

санитарно-эпидемиологических и гигие-
нических требований к продуктам (това-
рам), подлежащим санитарно-эпидемио-
логическому надзору (контролю)» полно-
стью соответствуют. 

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

Наименование продукта Место 
покупки

Органо-
лепти-
ческие 

показате-
ли

Массовая 
доля нитри-

та натрия, не 
более 0,5 %

Соответствие требованиям 
«Единых санитарно-эпидемио-

логических и гигиенических 
требований к продуктам 
(товарам), подлежащим

 санитарно-эпидемиологическо-
му надзору (контролю)»

Результаты 
народной 

дегустации

Колбаски «Мюнхенские» торговой 
марки «Мясной гурман»

гипермар-
кет «Адми-
рал Сити», 
Кострома

В норме 0,0002 Соответствует требованиям 1-е место

Сосиски гриль-мастер торговой марки 
«Папа может», Останкино

супермар-
кет «Лидер», 

Кострома
В норме 0,0004 Соответствует требованиям 4-е место

Колбаски гриль «Мюнхенские» вареные 
категории Б охлажденные, 

АО «Шувалово», Костромская область, 
п. Шувалово

фирмен-
ный магазин 
«Шувалово», 

Кострома

В норме 0,0003 Соответствует требованиям 2-е место

Изделие колбасное вареное 
весовое «Колбаски для жарки белые 

мюнхенские с сыром» торговой марки 
«Мясной двор», ИП Важинская О.А., 

Костромская область, Нерехта

фирменный 
тонар «Мяс-
ной двор», 
Кострома

В норме 0,0002 Соответствует требованиям 3-е место

Маргарита 
БАРАНОВА, директор 
МБУ «Городская служба 
контроля качества 

потребительских товаров и 
услуг»: 

- Главное правило выбора такого типа 
продукта - внимательно читать состав. 
Арифметика простая: чем больше мяса, 
тем качественнее и натуральнее 

продукт. Имейте в виду, что в 
составе ингредиенты обычно 

прописывают по массе, в 
порядке убывания.

Колбаски для гриля стоит взять, если… 
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Помню,  завели 
мы беседу о рос-
сийском писате-

ле Грине, творчество 
которого как филолог 
обожал. У меня с языка 
сорвалось, что экраниза-
ция «Серого автомоби-
ля» переплюнула литера-
турный источник, на что 
старик безмерно оби-
делся и неделю не здо-
ровался. Потом, завидев 
меня в хозяйской ограде, 

поманил пальцем. Я, радост-
ный от возможного примире-
ния, едва не бегом кинулся 
к Егору Исаевичу. А тот сму-
щенно признался, что ездил в 
район к приятелю с интерне-
том и просил найти хваленый 
мною фильм. Затем приобо-
дрившийся старик заявил, что 
экранный герой будто списан 
со знакомого ваятеля, жившего 
в соседней деревушке, масте-
ря на досуге больших кукол из 
ольховых чурок.

Кольчугин пригласил меня 
в пустующее приземистое зда-
ние школы и попросил сто-
рожа отомкнуть дверь своего 
кабинета. В углу между окном и 
классной доской висела плот-
ная ширма. Старик отдернул 
ее, и в ярком полуденном све-
те предстала композиция из 
четырех деревянных фигур: 
две стоящие почти метрово-
го роста, а две коленопрекло-
ненные. То, что в центре был 
Иисус, нетрудно догадаться 
по белой хламиде и печаль-
ным голубым глазам на блед-
ном лице. Близ него, востор-
женно глядя снизу на боже-
ственный лик, расположились, 
видимо, любимые ученики – 
Иоанн и Петр. Иоанн с его неж-
ной, почти девичьей красотой 
ласково приник щекой к опу-
щенной руке Учителя, а гру-
боватый могучий Петр слегка 
касался ладонью его одеянья. 
В четвертой фигуре с крючко-
ватым носом, находившейся 
поодаль, чуть согнутой в покло-
не и устремившей пристально-
испытующий взгляд на Христа, 
угадывался Иуда Искариот. 

Дав мне насладиться живо-
писной композицией, Егор 
Исаевич пояснил, что когда-
то подсунул парню рассказ 
Леонида Андреева с библей-
ским сюжетом, и ваятель, Влас 
Авдеев, настолько впечатлил-
ся сочинением, что создал эту 
скульптурную группу.

Влас не имел художе-
ственного образова-
ния, работал на сельской 

пилораме, но еще когда учил-
ся в школе у Кольчугина, тот 
вызнал, что мальчик любовно 
вырезает из ольховых поле-
шек забавные игрушки. Когда 
в двадцать лет парень лишил-
ся матери, то продолжал жить 
одиноко, не ходил на молодеж-
ные посиделки, не таскался в 
клуб и прослыл нелюдимом. 

Естественно, я не удержал-
ся от вопроса:

- Вы говорите о нем в про-
шедшем времени. Где он сей-
час? Что-то случилось?

- Случилось… - вздохнул 
старик. - Влюбился до умопом-
рачения… - И с таинственным 
видом предложил: - Если вре-
менем располагаете, айда в 
Ильинское – покажу!

Чего-чего, а времени у 
меня было навалом, и я охотно 
согласился. Сторож, запирая 
за нами класс, буркнул:

- Если товарища к чудику 
поведете, так домина его все 
еще заколочена.

- Ничего, - откликнулся 
Кольчугин, - мы аккуратно в 
оконце глянем.

В Ильинском Кольчу-
гин подвел меня к одной из 

хибар с примыкавшим поко-
сившимся забором, за кото-
рым царствовал саженный 
бурьян. Старик подкатил к 
оконцам низкий чурбан, влез 
на него, взявшись за выцвет-
ший наличник и, вглядев-
шись в глубину жилища, кив-
ком подозвал меня. Не отры-
вая взгляда от стекла, про-
шептал: «Вон - красавица!..». 
Вечернее солнце светило за 
избой, и потому в комнате с 
маленькими немытыми окон-
цами стоял полумрак. Новым 
кивком старик показал в пра-
вый угол… Там виднелась 
невысокая женская фигура в 
светлой кофточке-безрукав-
ке со стоячим воротничком и 
темной юбке до колен. Черты 
лица разглядеть было трудно 
- оно пребывало в тени широ-
кополой шляпки. Но по одеж-
де, по фигуре угадывалась 
молодая пикантная особа. 
Поза ее столь непринужден-
на и естественна, что кабы не 
рассказ Егора Исаевича, то я 
спутал бы деревянное изде-
лие с замершим живым чело-
веком. 

На обратном пути Кольчу-
гин продолжил рассказ.

- … Прошлой весной в наш 
здравпункт прислали новую 
фельдшерицу – молодую раз-
битную особу, по слухам, раз-
веденку. Был при ней сын-
шестилетка. Ладная и смеш-
ливая, она быстро обрела 
ухажеров; даже иные жена-
тики заигрывали с ней. Осо-
бенно вязался напарник Вла-
са по кличке Валет, нагловатый 
смазливый мужик, вечно нахо-
дящийся в ссоре с супругой 
из-за своей беспутности. Авде-
ев слушал об ухаживаниях за 
фельдшерицей, хмурился, но 
помалкивал…. 

В начале лета на пило-
раме случилось ЧП: по 
оплошности похмельно-

го Валета при разгрузке бре-
вен с прицепа одно сорвалось 
и запрыгало к речке, где за 
кустами взмахивала удочка-
ми сельская пацанва. В это 
время на нижнем крае участка 
возился с ломом Влас, под-
нимая павшее после грозы 
ограждение. Услышав истош-
ный вопль напарника и зави-
дя несущуюся деревяшку, 
парень что есть силы вонзил 
лом в грунт между досками 
и судорожно сжал железяку. 
Бревно вздыбилось от пре-
пятствия и рухнуло под лом, 
верхний конец которого вда-
рил Власа по груди…

Первое, что увидел Авдеев, 
очнувшись, – чужой высокий 
потолок, а затем, опустив гла-
за, – склоненное к нему радост-
но-встревоженное лицо сель-
ской фельдшерицы, поодаль – 
незнакомого дядю в зеленом 
колпаке. Тот подошел ближе, 
участливо спросил: «Повязка 
не давит?». Влас постарался 
улыбнуться и тихо, из-за боли, 
произнес: «Не…».

Врач обратился к женщине: 
«Можете возвращаться. Уве-
рен, дело пойдет на поправку». 
В дверях та обернулась, обо-
дряюще кивнув Власу. 

Она наведывалась еще два 
раза, то под видом приезда за 
медикаментами, то на какой-
то семинар. Боль в груди из-за 
сильного ушиба еще не про-
шла, но она как-то растворя-
лась на время визитов фель-
дшерицы.

Незадолго до выписки, в 
выходной, к Авдееву приехал 
напарник. 

- Привет, герой! Вот – моя 
насобирала. 

Водрузив пакет гостинцев 
на тумбочку, присел рядом с 
Власом, резавшим из чурбач-
ка сказочного солдатика. Гость 
скосился на игрушку, дохнул 
перегаром:

- Ты, прям - папа Карло! Для 
кого ладишь?

Влас слегка покраснел, 
нехотя ответил:

- Для Никиты, мальца Зои 
Павловны.

- Ну да, - кивнул Валет. – Ты 
ведь и его спас там, у речки!.. Уж 
извиняй, брат, за мой промах! 

Хотел приобнять Авдее-
ва, тот отстранился. Напарник 
осклабился:

- Брезгуешь?!. Хрен с тобой. 
Об одном прошу: лишнего не 
болтни начальству, когда зав-
тра к тебе явится, – он поднял-
ся, слегка шатнулся, у двери 
произнес:

- Говорят, Зойка сюда 
частит!? Отбить хочешь?

Влас оставил поделку и 
тихо, но внятно произнес:

- Отстань от нее!
Гость нахмурился, сведя к 

переносице густые брови: 
- «Сам не ам и другим не 

дам!» - так понимать?!
Вместо ответа Авдеев 

отвернулся и вновь принялся 
за работу…

Не мог он признаться, что 
постоянно думал о фельдше-
рице, припоминал ее ободря-
ющие слова, ее проникающий 
в душу взгляд серо-синих глаз. 
Он и до больницы обращал на 
нее внимание, но теперь пони-
мал, что влюбился, и с еще 
большей охотой теперь ему 
хотелось жить и творить. Но… 
Злая мысль после ухода Вале-
та холодной змеей вползла в 
сознание. Забота фельдшери-
цы о его здоровье, ее визиты 
оказались лишь знаком благо-

дарности за спасение малы-
ша. Хотя Влас даже не знал, что 
среди ребятни был ее сын. Он 
только успел тогда сообразить, 
что бревно летит к ним, и его 
надо остановить любой ценой. 

Значит, зря надеется на вза-
имные чувства!.. От нахлынув-
шей горечи Авдеев неожидан-
но застонал, разбудив соседа. 
Тот участливо спросил:

- Сестру кликнуть?
Влас опомнился и попытал-

ся улыбнуться:
- Не, дедушка, тут медицина 

не поможет.
- Понимаю, - вздохнул 

догадливый старик. – Дела 
сердечные!.. Что-то не кажет 
нос твоя красавица!

- Не моя она, - грустно при-
знался парень. – Просто наш 
фельдшер.

- Это-то я уразумел… 
Шустрая, видать, девка!

Со старичка слетел сон. 
Говорили негромко, чтобы не 
беспокоить остальных похра-
пывающих больных.

- Разные вы, - продолжил 
словоохотливый сосед. – Ты 
вот серьезный, всегда в каких-
то думах. Может, тебе и нужна 
в пару такая – бойкая да задор-
ная? Для балансу, так сказать!

Чтобы не травить себя 
пустыми надеждами, парень 
решительно произнес:

- Давайте-ка спать, дедуш-
ка…

После выписки Власа, 
оставленного на больничке, 
навестила в Ильинском  фель-
дшерица вместе  с Никиткой. 
Любопытная Аглая потом пове-
дала, что гости долго были у 
Авдеева – пацан играл на при-
ступке с солдатиком, а из ком-
наты через открытые оконца 
слышались голоса.

Через какое-то время 
фельдшерица с сыниш-
кой вдруг уехали из 

села. А Влас появился там, 
исхудавший и небритый, спу-
стя две недели, чтобы попут-
кой добраться до райцентра 
закрыть больничку. От води-
лы и узнал об исчезновении 
Зои Павловны. Вернувшись, 
зашел в сельмаг, купил хлеба 
и, безмерно удивив продавщи-
цу, попросил на все остальные 
сбережения женскую шляпку, 
кофточку, юбку и колготки.

Вскоре Влас пригласил ста-
рого учителя к себе в Ильин-
ское и показал новую поделку – 
ту, что я разглядел через окон-
це… С любопытством я спро-
сил Кольчугина, похожа ли кук-
ла лицом на оригинал.

- Не очень. Видимо, он изо-
бразил ее такой, какой хотел 
видеть… Интересуетесь, что 
дальше было?

- Разумеется! – нетерпели-
во воскликнул я.

- На пилораму как-то загля-
нул сам глава поселения и, 
сославшись на задерганность, 
сказал Власу, что только недав-
но вспомнил: Зоя Павловна 
просила передать Авдееву, что 
уезжает в город и адрес пока 
сама не знает… 

Парень тут же предупре-
дил, что пусть ему ищут заме-
ну. Подарил школе библейскую 
композицию, своему началь-
нику его уменьшенную копию, 
заколотил избенку и отправил-
ся в город на поиски.

Я засомневался:
- Найдет ли ее среди без 

малого трехсот тысяч?
- Найдет! Он упорный. Видел 

изваяние его любви? За две 
недели по частям вырезал и 
собрал! Когда только ел и спал?!

Виталий АЛЁШНИКОВ  
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны
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ОН Летние страсти
В глубинке нашей порой находятся чудесные 
самородки, удивляющие своим искусством и тамошних 
жителей, и заезжих ценителей. Об одном из таких 
поведал мне коллега – старый сельский педагог Егор 
Исаевич Кольчугин, с которым я сошелся, проводя 
летний отпуск вдали от шумного суетного города
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Муниципальная десятка
О каких муниципалитетах области чаще других в июне писали 
костромские печатные СМИ
Рекордно жаркий июнь уже завершился.  И по традиции мы вспомним, какие города и районы и в свя-
зи с чем чаще всего упоминались на страницах костромских изданий - лидеров читательского рейтинга, 
куда, безусловно, входит и «СП».

1-е место: Костромской район 
Количество упоминаний: 23
11 июня 2019 года войдет в историю как день 

торжественного открытия  нового культурно-досу-
гового центра «Минское».  Важно заметить, что не 

только для села Костромского района, 
но и в целом для региона - это действи-
тельно  значимое событие, поскольку 
за последние 20 лет в нашей области 
не  вводились в строй подобные объ-

екты культурного назначения.  На строи-
тельство и оборудование КДЦ «Минское» 
было выделено 19 миллионов рублей из 
федерального бюджета, около 4,5 - из об-

ластного и местного.

4-е место: Нерехта и Нерехтский район
Количество упоминаний: 15

Дополнительные выборы по Нерехте 
и Нерехтскому району пройдут 8 сен-
тября 2019 года. Дату утвердили на 
заседании избирательной комиссии 
Костромской области. Избирком уже 

одобрил перечни и формы необходи-
мых документов, а также определил ко-
личество подписей избирателей, которые 
требуются для регистрации кандидатов-

самовыдвиженцев. 

7-е место: Нейский район
Количество упоминаний: 11

Финансирование программы обще-
ственных инициатив будет увеличено 
до ста тридцати миллионов рублей. Об 
этом заявил губернатор Костромской 
области Сергей Ситников на ежегод-

ной конференции органов территори-
ального общественного самоуправления, 
которая состоялась в Нее. Также глава ре-
гиона оценил ход благоустройства парка 

отдыха в районном центре. 

10-е место:  Октябрьский район
Количество упоминаний: 7
Новые урны, скамейки, пешеходные 

дорожки и освещение - все это по-
явится в парке в селе Боговарово. В 
рамках госпрограммы «Формирова-

ние комфортной городской среды»  его 
благоустроят уже в этом году. На работы 

планируется потратить более 735 тысяч ру-
блей. Из них 535 - средства федерального и 

областного бюджетов. 

5-е место:  Волгореченск
Количество упоминаний: 14
Море еды, музыки и позитива. Это 

девиз гастрономического праздника 
День карпа, который в Волгореченске 

прошел уже во второй раз. Формат в 
этом году очень удобный - городской пик-

ник. «Пировали» и отдыхали не только вол-
гореченцы, но и гости из  других городов и 

даже регионов. 

6-е место: Островский район
Количество упоминаний: 12 

В поселке Островское благодаря 
соглашению о партнерстве между Ко-
стромской областью и благотвори-
тельным фондом «Формула добра» 
открыли новый жилой корпус центра 

помощи детям, оставшимся без попе-
чения родителей. В возведение нового 
здания и его оборудование мебелью и не-
обходимой техникой вложено более 14 

миллионов рублей. 

2-е место: Буй
Количество упоминаний: 19
В Буе готовятся к проведению  XVIII летних спор-

тивных игр на призы губернатора Костромской 
области. На стадионе «Спартак» меняют зритель-

ские трибуны, в поселке Чистые Боры 
завершается ремонт бассейна. Всего в 
соревнованиях примут участие около 
пятисот спортсменов со всех уголков 
Костромской области. Участники игр 

смогут проявить себя в восьми видах со-
ревнований - легкой атлетике, полиатло-
не, плавании, пулевой стрельбе, биатлоне 
(кросс-спринт), русских шашках, настоль-

ном теннисе и пляжном волейболе. 

3-е место: Красносельский район
Количество упоминаний: 17
Более ста народностей стали участниками фе-

стиваля национальных культур в Красно-
сельском районе. Праздник проходил в 
рамках проекта «Русская деревня - наш 
дом родной», который направлен на со-
хранение прочных межнациональных 

отношений. Все делегации, принявшие 
участие в празднике, удивляли как мог-

ли. В программе фестиваля традиционные 
блюда, развлечения, творческие мастер-

классы, которые позволили прикоснуться 
к культуре друг друга. 

8-е место: Шарья
Количество упоминаний: 10

Стало известно, что в Шарье плани-
руют построить два новых физкультур-
но-оздоровительных комплекса. Один 
из них – это универсальный спортив-

ный зал для игровых видов спорта. Второй 
- проект города Щелково Московской об-
ласти по строительству закрытой ледовой 
арены для тренировочных и оздоровитель-

ных занятий населения 
«Золотая шайба».

1
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9-е место: Макарьевский район
Количество упоминаний: 9
В Костромской области прошли до-

срочные выборы главы Макарьевско-
го района, а также Нежитинского и 
Усть-Нейского сельских поселений. Го-

лосование было организовано на 23 из-
бирательных участках. Во всех трех случаях 
победу одержали кандидаты, выдвинутые 
Макарьевским районным отделением пар-

тии «Единая Россия».
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Жители ежегодно отмечают Иванов день, 
ведь на этой территории когда-то действовала 
церковь Ионна Предтечи. Сейчас, к сожалению, 
она полуразрушена. В Иванов день жители и го-
сти  станут участниками праздничной лотереи, 
концертной программы (0+) с номерами местных 
творческих коллективов. Кроме того, организа-
торы приглашают  поучаствовать в традиционных 
народных играх, забавах и даже обрядах.

Между Галичем и Буем пустили автобус, ко-
торый курсирует по маршруту еженедельно по 
средам. Из Галича транспорт отправляется в 
6.20 и 14.20, из Буя — в 8.40 и 16.40. Автобус 
идет через населенные пункты Красные Зори, 
Туровское, Толтуново, Успенье, Унорож, Сплав, 
Россолово, Орехово, Селехово, Котел и Святой 
источник.

Традиционная выездная акция здесь про-
ходила весь июнь. Вслух читали произведения 
Маршака, Чуковского, Барто, Сутеева, Михал-
кова, Драгунского и других детских писателей 
и поэтов. Ребята проводили время весело и 
с пользой: не только читали и слушали, но и 
участвовали в подвижных играх, отвечали на 
вопросы, рассматривали иллюстрации и рисо-
вали. Отметим, что «Литературная песочница» 
- это областной библиотечный проект, который 
реализуется в регионе уже третий год.

Педагогический коллектив гордится своими 
подопечными. Все дети достойно справились с 
ЕГЭ и получили аттестаты о среднем образова-
нии. А Ксения Коновалова и Андрей Смирнов 
удостоились медалей «За особые успехи в уче-
нии» и аттестатов с отличием.

Кто-то уже определился с будущей профес-
сией, а кто-то еще в поиске. Но каждый верит в 
себя и в свой успех. А родители и учителя всегда 
помогут делом, советом и жизненным опытом.

Отремонтировали стадион «Сидориха» в 
рамках областной программы поддержки обще-
ственных инициатив.  Еще осенью здесь начали 
строить новую концертную сцену, к празднику 
работы удалось завершить. Уже за неделю до 
Дня молодежи изготовили и установили кресла 
для зрителей. Помогала в благоустройстве ста-
диона галичская добровольческая бригада. 

Добровольцев собрал районный моло-
дежный центр в рамках «Недели молодеж-
ных инициатив». Разговор получился бурный и 
энергичный. Как оказалось, молодежь беспо-
коят многие проблемы: от строительства но-
вой больницы до биотуалетов в местах отдыха. 
Хотелось бы ребятам, чтобы в родном городе 
появились и крупные спортивные и культурные 
объекты. Например, они предложили открыть 
театр или фитнес-клуб. А магазинов, наоборот, 
сделали бы меньше, лучше открыть один боль-
шой гипермаркет, предложили волонтеры. 

Соревнования по правилам дорожного дви-
жения провели на одной из детских площадок 
города. Подготовили их сотрудники библиоте-
ки, дорожные полицейские и ребята из школь-
ного отряда юных инспекторов движения. 
Чтобы дети на заскучали, загадки и викторины 
сменялись подвижными играми и эстафетами. 
Кроме того, ребята познакомились с персона-
жем Зеброй. Гостья рассказала, что пешеход-
ный переход получил свое второе имя именно 
благодаря ей.

Праздник получился большой и многоднев-
ный. А все потому, что поводов оказалось не-
сколько: к дню рождения прибавилось 50-летие 
со дня пуска первого энергоблока Костромской 
ГРЭС и 25-летие прихода преподобного Тихона 
Луховского. Праздновали тоже несколько дней: 
с 28 по 30 июня. В городе работала торговая яр-
марка, прошел фестиваль красок и молодежная 
акция «Добропикник». Кроме того, на площади 
Первостроителей почти беспрерывно играла 
музыка: здесь организовали множество кон-
цертных программ.

Жителям Нерехты и Нерехтского района еще 
раз напомнили об удобстве использования сай-
та государственных услуг. Особенно при записи 
на прием к врачу в местную районную больни-
цу. Это можно сделать в любое время суток. 
Найти информацию о том, какие еще удобства 
предоставляет портал госуслуг, можно на сайте 
администрации муниципального округа город 
Нерехта и Нерехтский район. 

Совсем скоро пройдут торжественные меро-
приятия в честь солидного юбилея. На праздни-
ке встретятся учителя и ученики, будет сказано 
много теплых слов в адрес любимой школы. 

Самое большое ожидание организаторов — 
возможность собрать на празднике тех, кто дав-
но живет своей жизнью, но, безусловно, помнит 
родные места. Выпускники этой школы получи-
ли разное образование. Кто-то стал педагогом и 
вернулся в школу, кто-то получил медицинское 
образование, кто-то стал инженером. Но всех 
их объединяют добрые детские воспоминания о 
Медведицкой школе.

В хозяйстве, вступившем в сельскохозяй-
ственную кампанию первым, начали заготавли-
вать сенаж. Для этого используется передовая 
технология — вакуумная упаковка, что позво-
ляет избежать зависимости от капризов пого-
ды, потерь питательных веществ и позволит в 
зимнее время разнообразить рацион животных 
свежей травой. Всего в кампании по заготовке 
кормов в Кологривском районе примут участие 
семь сельхозпредприятий и крестьянско-фер-
мерских хозяйств.

Каникулы начались, а работы в местной шко-
ле не убавилось. Пришкольный лагерь «Радуга» 
собрал мальчишек и девчонок — любителей ак-
тивного отдыха. Ребята участвуют в спортивных 
соревнованиях и оформляют отрядные уголки. На 
пришкольном участке старшеклассницы под ру-
ководством биолога заботливо оформляют клум-
бы. А мальчишки, участники трудовой бригады, 
прикладывают максимум силы у школьной ко-
тельной — убирают мусор и увозят его подальше 
от школы. Ремонтируют педагоги вместе с детьми 
и крыльцо у входа в здание дошкольной группы. 
Очевидно, труд в каникулы не только облагоражи-
вает, но и позволяет получить новый опыт. 

Иванов день

Путешествие 
из Буя в Галич 
и обратно

Литературная 
песочница

В добрый путь!

День молодежи

Есть идеи 
и инициатива

Безопасные 
старты

55-летний юбилей К врачу - через 
интернет

Солидный юбилей Коровы будут 
сыты

Трудиться, 
трудиться и еще 
раз трудиться!

Традиционный праздник отметили 
в Ратчине

стало доступнее

На детских площадках Буйского 
района снова читали рассказы
и сказки

Выпускники Межевской школы 
строят смелые планы на будущее

отметили на обновленном стадионе

Круглый стол для волонтеров 
прошел в Судиславле

для маленьких чухломичей

отметил Волгореченск

Портал государственных услуг 
упрощает жизнь

Сто двадцать пять лет Медведицкой 
школе В Кологривском районе приступили 

к заготовке кормов для скота

В Талицкой средней школе 
подумали о продуктивном досуге

БОЛЬШАЯ СТРОЙКА

Школа для гребцов
В Костроме в скором времени 
появится водно-гребная база
Объект откроется уже в новом учебном году – 
в сентябре. Сейчас ведется завершающий этап 
строительства, здания уже практически готовы 
к использованию, а оборудование закуплено в 
полном объеме, обустраивается прилегающая тер-
ритория. 

После выполнения всех работ костромская во-
дно-гребная база станет третьей в России по уров-
ню оснащенности. И в нашем регионе можно будет 
проводить даже международные соревнования. По 
словам Светланы Соловьевой, начальника управ-
ления строительства и капитального ремонта города 
Костромы, закуплены лодки-каноэ, лодки-«драконы», 
спецоборудование – жилеты для детей, рукавицы и 
другой необходимый инвентарь. Осталась установ-
ка дистанции по венгерской системе «Альбана»: она 
включает в себя саму дистанцию, систему хрономе-
тража, установку системы старта-финиша.

Внутренняя отделка заканчивается в двух корпу-
сах – на финишной вышке и в административно-хо-
зяйственном здании. Уже подключены необходимые 
коммуникации, а отапливаться новый объект будет от 
автономной котельной. Водно-гребная база возво-
дится в рамках нацпроекта «Демография».

Анна НЕКАРЕНИНА

Иван БОГДАНОВ, заместитель 
председателя Костромской 
областной Думы, заместитель 
секретаря костромского 
регионального отделения партии 
«Единая Россия»: 

- Объект на контроле и в админи-
страции области, и у депутатского корпуса, самое 
главное – у жителей и спортсменов. Очень много 
было приложено усилий, чтобы этот объект слу-
чился, привлекли федеральный источник финанси-
рования. Мы доказали в Минспорте, что обладаем 
природными возможностями для того, чтобы объ-
ект здесь был класса уровня федерации. Это даст 
толчок для развития водно-гребного спорта в Ко-
стромской области и России.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 июня 2019 года                                                                            № 1002

О заверении списка кандидатов в депутаты Костромской областной Думы 
шестого созыва, выдвинутых избирательным объединением КОСТРОМСКОЕ 

ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

по одномандатному избирательному округу № 8 на дополнительных выборах 
депутата Костромской областной Думы шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 8

Рассмотрев документы, представленные в избирательную комиссию Костром-
ской области для заверения списка кандидатов в депутаты Костромской областной 
Думы шестого созыва, выдвинутых избирательным объединением КОСТРОМ-
СКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на дополнительных выборах депутата Ко-
стромской областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 8, в соответствии со статьей 73 Избирательного кодекса Костромской 
области избирательная комиссия Костромской области постановляет: 

1. Заверить прилагаемый список кандидатов в депутаты Костромской област-
ной Думы шестого созыва, выдвинутых избирательным объединением КОСТРОМ-
СКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному избирательному 
округу № 8 на дополнительных выборах депутата Костромской областной Думы 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 (далее – список 
кандидатов).

2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объ-
единения настоящее постановление с копией заверенного списка кандидатов.

3. Направить настоящее постановление, копию заверенного списка канди-
датов и копию заявления кандидата, включенного в список кандидатов, в тер-
риториальную избирательную комиссию города Нерехты и Нерехтского района 
Костромской области, исполняющую полномочия окружной избирательной ко-
миссии одномандатного избирательного округа № 8.

4. Опубликовать настоящее постановление (без заверенного списка кандида-
тов), а также сведения о кандидатах в депутаты, включенных в список кандидатов 
(приложение), в газете «Северная правда», сетевом издании «Портал государ-
ственных органов Костромской области» с доменным именем сайта в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» adm44.ru и разместить на 
официальном сайте избирательной комиссии Костромской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель избирательной комиссии
М.В. БАРАБАНОВ

Секретарь избирательной комиссии
Е.Ю. РАЧКОВА

Приложение  к постановлению
избирательной комиссии

Костромской области
от 28 июня 2019 года № 1002

СВЕДЕНИЯ 
о кандидатах в депутаты, включенных в список 

кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва,
выдвинутых избирательным объединением КОСТРОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

на дополнительных выборах депутата Костромской областной Думы шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 8,

заверенный постановлением избирательной комиссии Костромской области 
от 28 июня 2019 года № 1002

Дзезюля Михаил Геннадьевич, дата рождения: 24 марта 1962 года, ме-
сто рождения – город Новокузнецк Кемеровской области; место жительства – 
Костромская область, город Нерехта; гражданство – Российская Федерация; 
основное место работы или службы, занимаемая должность – областное государ-
ственное бюджетное учреждение здравоохранения «Нерехтская центральная рай-
онная больница», врач-эндоскопист.

Инициативная группа молдаван осуществляет созыв общего собрания с 
целью организации Региональной общественной организации «Националь-
но-культурной автономии молдаван Костромской области», которое состоится 
3 октября 2019 г. по адресу: г. Кострома, ул. Козуева, д. 3/46, в 17.00 в помеще-
нии Молдавского духовно-культурного центра. Реклама 219

В два раза меньше 
аварийных участков

Воспитывают кадры 

Массовый забег

К 2024 году в рамках национального проекта 
отремонтируют самые сложные трассы

На предприятиях области вводят систему 
наставничества 

Кострома присоединилась к «здоровьесберегающей» 
спортивной акции

ТРАССА НАЦПРОЕКТ 

АКЦИЯ

Губернатор Костромской области Сергей Ситников принял участие в заседа-
нии Государственного Совета, на котором обсуждались развитие сети авто-
мобильных дорог и обеспечение безопасности дорожного движения. Глава 
региона поддержал наиболее актуальные для нашей области направления, 
которые позволят улучшить качество ремонта региональных трасс.

Мы неоднократно рассказывали о реализации на территории Костромской об-
ласти национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные до-
роги». Только в этом году планируется отремонтировать почти сто километров 
региональных трасс. Еще около пятнадцати километров будут приведены в поря-
док в областном центре. 

На Государственном Совете глава региона поддержал идею предварительного 
отбора подрядчиков, выполняющих ремонты и строительство автомобильных до-
рог, еще до проведения конкурсов. При выборе подрядной организации необходи-
мо учитывать их технические и кадровые возможности, а также имеющийся опыт 
в дорожной отрасли. Кроме того, снизить риски при проведении ремонтных работ 
может помочь создание Всероссийского реестра добросовестных компаний-под-
рядчиков.

Участники обсуждения озвучили такую идею: привлекать к капитальному ре-
монту  без организации торгов тех подрядчиков, которые уже занимаются содер-
жанием этих участков. 

Губернатор Сергей Ситников предложил уменьшить сроки межведомствен-
ных согласований, а также, исходя из местных реалий и особенностей, расширить 
возможности регионов по корректированию мероприятий нацпроекта. Количе-
ство аварийно-опасных участков на территории Костромской области к 2024 году 
должно снизиться в два раза. 

Олег АНТОНОВ

Такой подход к работе обозна-
чен национальным проектом 
«Образование». Программа настав-
ничества стартовала в регионе 
с этого года. Предполагается, что 
такой метод работы поможет воспи-
тать и обучить молодые кадры под 
конкретное предприятие. 

Наглядный пример уже есть. На од-
ном из крупных костромских промыш-
ленных предприятий  кураторство 
работает по отлаженной схеме око-
ло десяти лет. По словам генерально-
го директора предприятия Вадима 
Брюханова, сначала проводят отбо-
рочные испытания, затем начинающе-
го специалиста определяют в бригаду 
и закрепляют за ним наставника. Срок 

такого обучения занимает до трех ме-
сяцев. После этого молодого сотрудни-
ка ждут квалификационные испытания 
и допуск к самостоятельной работе. На 
предприятии рассказывают, что около 
половины подготовленных кадров оста-
ются работать. 

Отметим, что реализация нацпроек-
та «Образование» рассчитана на шесть 
лет. Планируется усилить не только про-
изводственное обучение, но и проф-
ориентацию школьников. На средства 
грантов на базе учебных учреждений 
оборудуют мастерские, занятия в кото-
рых будут проводить сотрудники про-
мышленных предприятий. Кроме того, 
молодые профессионалы смогут при-
нять участие в традиционных чемпи-
онатах рабочих специальностей по 
стандартам WorldSkills.

26 июня в 12.00 по всей стране про-
шел Всероссийский легкоатлетический 
пробег «Россия - территория без нар-
котиков». В Костроме к пробегу при-
соединились более пятисот человек. 
На дистанцию вышли сотрудники по-
лиции, профессиональные спортсмены 
и любители, дети и молодежь. Самые 
маленькие участники акции пробежали 
пятьсот метров, для остальных норма-
тив был значительно больше - два ки-
лометра. Отметим, что с дистанцией 
достойно справились все. По словам 
организаторов, главная цель забега 
- привлечь к активной и спортивной 
жизни тех, кто пока не знает, куда при-
ложить свои силы.

Анна НЕКАРЕНИНА

Елена СОЛОВЬЕВА, 
заместитель начальника 
УНК УМВД России 
по Костромской области:

- Антинаркоти-
ческая пропаган-
да включает в себя, в 
первую очередь, про-
паганду здорового 
образа жизни. И, со-
ответственно, спорт, 
массовые виды спор-
та – это наилучшая 
профилактика всех 
сильнодействующих психотропных 
веществ.
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А ВОТ - АНЕКДОТ!


Слышал и читал, что такое происхо-

дит, но вот теперь и сам получил эс-
мэску: «Привет! Положи мне, пожалуй-
ста, на этот номер 300 рублей. Обяза-
тельно верну. Саня». От делать нечего 
ответил: «Привет! У меня только 500 
одной бумажкой. Скинь мне на этот но-
мер 200, а я тебе 500». Жду...


Опытный программер молодому: 
- Все люди делятся на тех, кто 

компьютеры ремонтирует, и пользова-
телей. Пользователи, в свою очередь, 
делятся на дятлов и туканов. 

- Кто такие дятлы - знаю. А туканы? 
- Да те же дятлы, только клюв по-

мощнее.


Фраза доктора: «До свадьбы зажи-

вет» - сильно удивила 97–летнего ста-
рика, но при этом зажгла блеск в его 
глазах.


Не нужно меня обижать, я девочка 

ранимая, чуть что - сразу в слезы… А 
потом, с заплаканными глазами, так 
сложно понять, по кому попадаешь ло-
патой...


– Ты замужем?
– Конечно!
– Ну и как?
– Да как в детстве! До поздна не гу-

ляй! С чужими не общайся!

на кроссворд, 
опуб ли ко ван ный 26 июня

По горизонтали:1. Заира. 2. 
Эдикт. 3. Шуруп. 4. Предмет. 5. Ли-
тавры. 6. Амбра. 7. Книксен. 8. Ко-
карда. 9. Грива. 10. Утроба. 11. 
Тряпка. 12. Владелец. 13. Имита-
ция. 14. Ночлег. 15. Ратуша. 16. 
Емеля. 17. Коридор. 18. Земство. 
19. Матка. 20. Решение. 21. Нежен-
ка. 22. Стать. 23. Ланца. 24. Тягач. 

По вертикали: 25. Опока. 26. 
Шкура. 10. Уклон. 28. Аферист. 29. 
Окрошка. 30. Родич. 31. Ремесло. 
32. Леденец. 33. Белье. 3. Штанга. 
35. Гермес. 36. Гробница. 37. Крест-
ная. 38. Плакат. 15. Рязань. 40. Рей-
ка. 41. Детская. 42. Таможня. 43. 
Пуату. 44. Кувырок. 45. Шатенка. 
46. Алиса. 47. Рыбак. 48. Топаз.

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Накидка на мебель. 2. Город на Волге, где расположен «Дворец ца-
ревича Дмитрия». 3. Помещение для хранения товаров, материалов. 4. Химический эле-
мент, легкий газ. 5. Излишек, обилие, остаток. 6. Знаменитый первооткрыватель Сибири. 
7. Житель в новом доме. 8. Он же пруссак. 9. Главное строение буддийского японского хра-
ма. 10. Промысловая рыба. 11. Боязнь перемен, косность. 12. Тающая звездочка. 13. Про-
ницательность, наитие. 14. Большой кривой турецкий кинжал. 15. Сообщение в конверте. 
16. Отклонение от церковных догматов. 17. Он же континент. 18. Популярный матросский 
танец. 19. Город в Северной Италии. 20. Жена Геракла (греч. миф.). 21. Небольшой навес. 
22. Небольшое повреждение организма. 23. Крупный брат ящерицы. 24. Буро-желтая кра-
ска для живописи.

По вертикали: 25. Широкая улица в некоторых странах. 26. Бразильский писатель. 10. Го-
сударство в Африке. 28. Солдат, управляющий конной упряжкой (устар.). 29. Святая, покрови-
тельница студентов. 30. Объем дегтя в бочке меда (посл.). 31. Совокупность однородных про-
изводственных единиц. 32. Знаменитая картина П. Пикассо. 33. Приправа, кориандр 3. Дого-
вор о выполнении чего-либо. 35. Цветочный сок. 36. Сборник произведений разных авторов. 
37. Мясо ценной рыбы. 38. Профессия Юрия Левитана. 15. Некультурное употребление алко-
голя. 40. Имя знаменитой певицы Хьюстон. 41. Внешние размеры предмета. 42. Русские сани 
для катания с гор. 43. Средневековое название Волги. 44. Языческий божок, идол. 45. Совет-
ский селекционер. 46. Стандарт в области цифровой двумерной анимации. 47. Рыба с красно-
ватыми нижними плавниками. 48. Русский национальный алкогольный напиток.

ОТВЕТЫ
на сканворд от26 июня

30
ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Овен (21.03 - 20.04)
Представители знака с 

началом недели могут смело 
окунаться в круговорот собы-

тий - они окажутся для вас 
приятными и полезными, не-

смотря на долю непредсказуемо-
сти. Постарайтесь объединить финансо-
вую ответственность и личную заинтересо-
ванность, а возникновение и укрепление 
деловой дружбы откроет прекрасные воз-
можности. В сфере профессиональной де-
ятельности контакты с партнерами будут 
затруднены. Успехи в личной жизни тоже 
весьма сомнительны. 

Телец (21.04 - 21.05)
В четверг будьте осто-

рожнее при общении с колле-
гами. Появится возможность 

обдумать постоянные дела, 
которые необходимо совершать 

ежедневно и выбрать для них оптимальный 
режим. Много времени придется потра-
тить на работу с документами, так как ра-
нее этому уделялось недостаточно внима-
ния. Полезно собирать разную информа-
цию. Во второй половине недели благода-
ря щедрости и разносторонности вашей 
личности у вас могут появиться стойкие 
приверженцы. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Прекрасная пора для при-

обретения любых товаров, 
так или иначе связанных с от-

крыванием и открытием: што-
поров и консервных ножей, 

дверных и оконных ручек, ножниц для раз-
резания преграждающих вход ленточек. 
Прислушайтесь к интуиции, выберите 
удачный момент и подойдите с инициатив-
ными предложениями к начальству - оно 
это оценит по достоинству. В конце недели 
Близнецам рекомендуется быть макси-
мально осторожными во всем, что связано 
с финансами. 

Рак (22.06 - 23.07)
В начале недели Ракам 

лучше не пытаться затевать 
что-то новое. Успеха подоб-

ные предприятия иметь не бу-
дут, а времени и сил отнимут 

массу. Завершайте начатое, строй-
те планы и воспринимайте происходящее 
с вами и вокруг вас спокойно. Раки, свя-
занные с зарубежьем, могут получить не-
достающие возможности и расширить 
свой мир до интернациональных масшта-
бов. В эти выходные в любом случае вам 
придется подкорректировать финансовые 
планы. 

Лев (24.07 - 23.08)
Возможно, дети будут вы-

зывать повышенное беспо-
койство у Львов, а в вашем 

круге людей могут проявиться 
трения и борьба за первенство. 

Легкий дефицит финансов может стать 
оправданием, но вы быстро поднимете на-
строение благодаря знакомству и контакту 
с авторитетными людьми. И не теряйте 
времени даром, стройте всевозможные 
планы и проекты. 

Дева (24.08 - 23.09)
Служба и работа могут 

значительно продвинуться в 
начале недели. Однако здо-
ровье может быть очень не-

ровным, тем более что вас 
будет подводить чувство ме-

ры. Не замыкайтесь, с надеждой смотри-
те в будущее, а поддержку родственни-
ков во всех начинаниях звезды Девам га-
рантируют. Вы вполне способны найти 
творческое решение своих проблем. 
Возможно, даже настолько творческое, 
что окружающие начнут приходить к вам 
за советом. Но не всегда вовремя. 

Весы (24.09 - 23.10)
С самого начала недели 

Весов будет тянуть то в одну, 
то в другую сторону, и проти-

виться этим порывам весьма 
затруднительно. Нестандар-

тный подход к любым делам толь-
ко приветствуется, поэтому старайтесь ис-
кать самые необычные решения. Лучше, 
если каждый свой шаг вы будете оценивать 
с логической точки зрения. Заручитесь 
поддержкой надежных друзей или партне-
ров и начинайте реализовывать свои пла-
ны. Действуйте, и будет вам дано желае-
мое! 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Для Скорпионов сейчас 

не самое активное время, хо-
тя во вторник могут быть до-

статочно масштабные успехи. 
Не стоит никому доверять, даже 

если это друзья, не давайте обещаний и не 
обсуждайте дела после выпитого спиртно-
го. Серьезно отнеситесь к финансовым во-
просам, будь то долги или выполнение 
обязательств по отношению к партнерам 
или родственникам. В пятницу и субботу 
полезно заняться своим здоровьем, спор-
тивным, а также интеллектуальным разви-
тием. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
В понедельник и вторник 

вероятны важные для неко-
торых Стрельцов звонки - по-

старайтесь их не пропустить. 
Не расслабляйтесь ни на се-

кунду, сосредоточьтесь на работе 
- тогда вы сумеете довести до ума не 
только ранее начатые проекты, но и реа-
лизовать новые идеи. Помните, что со 
здоровьем шутки плохи. Какими бы ни бы-
ли ваши успехи, они не стоят потраченных 
на них сил, если вам придется расплачи-
ваться собственным здоровьем в недале-
ком будущем. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Это самая неподходящая 

неделя для начала нового де-
ла или решения общих семей-
ных вопросов. Проблемы 

старших родственников, их не-
желание следовать здравому смы-

слу могут выводить Козерога из себя. К со-
жалению, повлиять на ход событий к концу 
недели вряд ли удастся. Но у Козерога по-
явится шанс продвинуться по служебной 
лестнице. Будьте внимательны и терпели-
вы в отношениях с коллегами. Выходные 
проведите активно, займитесь любимым 
видом спорта. 

Водолей (21.01 - 19.02)
В начале этой недели го-

товность окружающих пойти 
навстречу Водолеям во мно-

гих вопросах может оказать-
ся сюрпризом. А вот умение 

слушать и слышать плюс твор-
ческий подход к переработке полученной 
информации принесут представителям 
знака определенный успех. Им также 
удастся встретить возможные неприят-
ности с высоко поднятой головой. Воз-
можно, усилится обаяние Водолеев. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
В первой половине не-

дели благоприятны заклю-
чение брака, крупные сдел-

ки, приобретения. Вы може-
те заслуженно получить повы-

шение социального статуса или укре-
пление репутации. У Рыб могут возник-
нуть проблемы с покупкой алкоголя. Воз-
можно, в магазине не окажется в наличии 
нужной вам марки, бутылка будет выгля-
деть подозрительно и т. п. Со второй по-
ловины недели постепенно переходите к 
более практичному стилю жизни. 
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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 «Три века русского искусства». 12+ 
Выставка «Романовы. Россия. Кострома». 12+  

Ретро-кинотеатр областного Дома народного 
творчества

(Кострома, ул. Советская, 23) 

3 июля. «Мультипотам». Россия, 2001 г. 0+
8 июля. «Паровозик из Ромашкова». СССР, 1967 г. 
0+ 
9 июля. «Приключения Зига и Пюса». Россия, 
1996 г. 0+ 
Начало сеансов в 10.00. 

7 июля. «Синяя птица». СССР, США, 1976 г. 0+ 
8 июля. «Карантин». СССР, 1983 г. 0+ 
9 июля. «Звонят, откройте дверь». СССР, 1965 г. 
0+
10 июля. «Стрелы Робин Гуда». СССР, 1975 г. 0+ 
Начало сеансов в 12.00.

3 июля. «Приключения Буратино». СССР, 1959 г. 
0+ 
8 июля. «Золотые рога». СССР, 1972 г. 0+
9 июля. «Огонь, вода и… медные трубы». СССР, 
1968 г. 0+
Начало сеансов в 15.00. 

Музей ювелирного искусства
(Кострома, ул. Советская, 7)

Выставка «Ювелирные миры Николая Нужина». 0+

Костромской областной театр кукол 
(Кострома, ул. Островского, 5)

6 июля. «По щучьему веленью».  0+ 
Начало спектаклей в 11.00 и 13.00.

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)

Выставка Леонида Виноградова. Живопись. 
0+
Выставка Германа Блинова из собрания Дани-
ловской художественной галереи. Живопись. 6+

Костромской музей 
уникальных кукол и игрушек

(Кострома, ул. Горная, 26)

Постоянная экспозиция ан-
тикварных кукол. 0+
Время работы с 10.00 до 
18.00. 

Музей истории костромского края 
(Кострома, ул. Дзержинского, 9)

Выставка «Чувашева Татьяна. Живопись, 
графика». 6+ 
Выставка «Шитая картина». Гобелены, вы-
шивка XVII-XIX веков. 0+ 
Выставка археологических находок с остро-
ва-селища Вежи «Костромская Атланти-
да». 6+

Здание бывшей гауптвахты
(Кострома, ул. Ленина,  1/2)

Выставка «Военная история костромского 
края». 12+
Выставка «Коллекция оружия из фондов 
Костромского музея-заповедника». 12+  

Костромской государственный 
драматический театр имени А.Н. Островского

(Кострома, проспект Мира, 9)

4 июля. Б. Томас «Тетка на миллион». Закрытие 
210-го театрального сезона. 12+ 
Начало в 18.00. 



ПАМЯТКА32

Важно!  
Поверхностные 
осмотры следует 
проводить 
каждые 10–15 
минут.

Имейте 
в виду,  что 
в организме клещей 
вирус сохраняется в 
течение всей жизни и 
может передаваться по 
наследству.

Обратите 
внимание!  Не следует 
пытаться проколоть клеща, капать на 
него спиртом, травить керосином и 
поджигать – при этом он выпустит в 
кожу заразную жидкость.
После удаления клеща на коже 
остается ранка, которая может 
послужить «воротами» для 
инфекции. Ее нужно сразу же 
продезинфицировать зеленкой или 
йодом.

Важно! Если клещ укусил 
ребенка, необходимо обязательно 
обратиться в медицинское учреждение 
– независимо от того, сумели 
вы самостоятельно справиться с 
удалением паразита или нет.

Без клеща!
Соблюдаем меры предосторожности, 
чтобы не стать добычей коварного 
насекомого

Как уберечься от укусов клещей?

Излюбленные 
места 
присасывания 
клещей 
на человеке:

Если клещ все-таки 
присосался

Где таится 
клещ?

Клеща - 
на контроль!

Знай своего врага 
в лицо

Обратите 
внимание! 
Ворот рубашки и брюки 
должны не иметь застежки 
или иметь плотную 
застежку, под которую не 
может проползти клещ.

Лучше надеть 
спортивную куртку на 
молнии с манжетами 
на рукавах, рубашку 
заправить в брюки, 
брюки – в носки или 
сапоги.

1 2

2

3

4

Находясь в лесу, где 
можно встретить клещей, 
защищайте себя от 
заползания их под 
одежду и присасывания 
к телу.

*При отсутствии специальной 
одежды необходимо одеваться 
таким образом, чтобы облегчить 
быстрый осмотр для обнаружения 
клещей: 

носить однотонную и 
светлую одежду. 

Голову следует повязать 
платком или надеть 
плотно прилегающую 
шапочку.

за ушами, 

на шее, 

подмышками, 

в паховой 
области.

*Типичными местами 
обитания клещей являются 
смешанные, хвойные и 
лиственные леса с густым 
подлеском, хорошо 
развитым травяным 
покровом и подстилкой из 
опавшей гниющей листвы. 

*На опасной 
территории 

нельзя садиться 
или ложиться на 

траву.

 *Находясь в лесу, 
проводите само- 
и взаимоосмотры 

не реже чем 
каждые 2 часа.

Клещи представляют собой кирпично-
красное тело с темно-коричневым щитком 
на спинке и удлиненный хоботок, общая 
длина тела составляет  от двух с половиной 
до четырех миллиметров. Присосавшиеся 
клещи увеличиваются в размерах по мере 
кровососания, приобретают розовый, в 
последующем серый цвет, размер мелкой 
горошины на теле.

*Лесной клещ не 
способен самостоятельно 
передвигаться на большие 
расстояния – сидя на 
травинке, веточке, листике 
и т.п., он выжидает, когда 
потенциальная жертва 
окажется в зоне его 
досягаемости.

*Если вы обнаружили на коже присосавшегося клеща (в 
особенности если пострадавший – ребенок!), лучше обратиться 
за медицинской помощью, например, в травмпункт. 
*В случае если медицинская помощь недоступна (ближайшее 
медицинское учреждение находится очень далеко), можно 
попытаться удалить клеща самостоятельно, стараясь не 
оторвать погруженный в кожу хоботок. 
*Паразита осторожно вытягивают, слегка раскачивая пальцами 
или пинцетом, захватив его как можно ближе к коже.
*Снятого клеща (ничем не смазанного) рекомендуется 
исследовать на зараженность боррелиями и вирусом 
клещевого вирусного энцефалита в лаборатории. Если 
возбудители обнаружатся, потребуется срочно сделать укол 
иммуноглобулина. Клещей, снятых с человека, помещают в 
герметично закрывающуюся емкость с небольшим кусочком 
чуть влажной ваты и направляют в лабораторию. При 
невозможности исследования клеща следует сжечь или залить 
кипятком.
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