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ИзвольИзволь
добавитьдобавить
соль!  соль!  

Скумбрию Скумбрию 
из магазинов из магазинов 
Костромы Костромы 
выводили выводили 
на чистую воду на чистую воду 
экспертыэксперты

с. 11с. 11

Реклама 157/2

Продам дом с земельным участком в д. Карцево Ко-
стромского района. Тел.: 8-953-652-00-15, 8-953-653-
35-20. Реклама 163

Для детей старше 16 лет

16 июня 2021 г.

История одной семьи, которую История одной семьи, которую 
навсегда разлучила война, навсегда разлучила война, 
в переписке и наблюдениях в переписке и наблюдениях с. 9с. 9

54 письма любви 54 письма любви 
и надежды и надежды 

Изображение девушки 
на фото использовано для создания 

художественной выразительности, она 
не является супругой В. Бочкова
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Дорогие земляки!
У каждого человека есть свой любимый 

доктор, а для кого-то не просто доктор, а 
настоящий ангел-хранитель. Медицина не 
стоит на месте, появляются новые техноло-
гии, методы диагностики и лечения, но все 
это было бы невозможно без базовых цен-
ностей, ради чего медицина создавалась - 
исцеление человека и продление его жиз-
ни. Медицинский работник – это не просто 
профессия, это призвание, особый образ 
жизни, мышления, поведения, в медицине 
не бывает случайных людей. Здесь работа-
ют профессионалы, люди волевые, стой-
кие, смелые, благородные. 

Труд медицинского работника – кропот-
ливый, скрупулезный, творческий и, как по-
казывает практика, с огромным риском для 
жизни и здоровья самих медицинских ра-
ботников. Мы благодарим всех медицин-
ских работников за доброту, отзывчивость, 
самоотверженность, мужество, бесстра-
шие, теплоту и заботу, за честный и нелег-
кий труд, стремление к самосовершенство-
ванию и профессиональному росту. 

Также благодарим всех, кто трудится в 
сфере здравоохранения, кто создает усло-
вия для работы, обеспечивает потребности 
наших медицинских организаций, тем более 
что среди них есть те, кто успешно трудится 
в медицине не один десяток лет. Благода-
рим сотрудников лечебно-профилактиче-

ских учреждений и организаций, кто помога-
ет восстановить силы для продолжения нор-
мальной жизнедеятельности человека. 

Создали медицину,
Чтоб жизнь была прекрасна,
Но всё в ней так непросто -
Per aspera ad astra - через тернии 

к звёздам!

Желать, считаю, стоит
В преддверьи дня такого:
Чтоб habitus aegroti - общий вид больного
Был чересчур здоровым!

В руках чтоб дело спорилось,
В лечении был толк,
Чтоб homo был не lupus,
Ведь lupus - это волк.

Пусть будет всё направлено
На благо пациента.
Пусть помощь будет скорою,
Но всё ж - festina lente - спеши медленно!

Придёт пусть понимание
В сознаньи у народа,
Что доктор curat morbus - лечит болезни,
А дальше уж - природа!

Чтоб не самолечились
Тем, что душа попросит.
Когда же доктор рядом,
Тогда лишь nihel nocet - ничто не вредно!

Лечиться коль не будут -
Во избежанье хвори,
Пусть учат на латыни
Одно: memento mori - помни о смерти.

А в праздник, в час застолья,
От всей души, с любовью,
Звучит пусть salvos volumus,
Что значит - всем здоровья!

Анна Хозиева

Дорогие врачи, медсестры, все, кто так 
или иначе имеет отношение к медицине. От 
всей души поздравляем вас с праздником! 
Желаем крепкого здоровья, профессио-
нальных успехов, счастья и благополучия, 
уверенности в завтрашнем дне. 

Всего самого доброго и хорошего!  

Председатель профсоюза 
работников здравоохранения 

Костромской области 
Павел ЛЕБЕДЬКО

День медицинского работника - праздник не только врачей, но и фельдшеров, медсестер, младшего 
персонала, ведь никакой современный прибор не заменит чуткого и внимательного отношения к больно-
му. Нет такого человека, который не сталкивался бы в своей жизни с медициной - с первой секунды  появ-
ления на свет мы во многом зависим от людей этой профессии. 

Многие из медиков будут отмечать праздник на рабочем месте. Хочется пожелать им оставаться вер-
ными своей профессии. Пусть опыт, знания, высокая самоотдача наших медицинских работников возвра-
щают пациентам главную ценность - здоровье. Пусть эмоции и события будут у всех только радостные. 
Добра вам, уважаемые медики, благополучия и, конечно, всем нам - ЗДОРОВЬЯ!

Георгий ТАЩИЕВ, депутат Костромской областной Думы, 
Фракция «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»,

председатель Костромской областной общественной организации
 «Союз «Чернобыль»

В ДУМЕ

Избирательный 
кодекс

Поправки в Избира-
тельный кодекс Костром-
ской области, связанные с 
изменениями в федераль-
ном законодательстве о 
выборах, одобрены в пер-
вом чтении. Документ до-
полнят новыми положени-
ями, которые регулируют 
вопросы предвыборной 
агитации, рассмотрения 
жалоб, отдельные избира-
тельные процедуры. В 
частности, пресечение не-
законной агитации в Ин-
тернете областная изби-
рательная комиссия будет 
проводить с помощью Ро-
скомнадзора. Также в об-
ластном Избирательном 
кодексе появится ряд 
норм, связанных со стату-
сом «иностранный агент». 
Кандидат, признанный 
иностранным агентом или 
аффилированным с ним 
лицом, будет обязан сооб-

щать об этом избирателю. 
В том числе в агитацион-
ных материалах. Эта же 
информация в числе обя-
зательной будет указы-
ваться в бюллетене. 

Вместе с тем предус-
матривается возможность 
не вносить в документ для 
голосования все сведения 
о кандидате или партии, 
участвующей в выборах, 
как сейчас. Если в бюлле-
тене более десяти фами-
лий, часть информации 
может быть исключена. 
При этом ознакомиться, 
как и раньше, с полными 
сведениями о кандидате и 
партии предлагается на 
избирательном участке. 

При многодневных вы-
борах отменяется день ти-
шины. В этом случае аги-
тация прекращается в 
ноль часов первого дня го-
лосования. Также уточня-
ются вопросы, связанные 
с голосованием вне поме-
щения участка. Например, 
решением избирательной 

комиссии число перено-
сных ящиков может быть 
увеличено не более чем на 
два. Сейчас на участках, 
где более тысячи избира-
телей, уже есть три ящика 
для голосования вне по-
мещения.

Помощь детям 
и многодетным 
семьям

На заседании приняли и 
важный социальный закон, 
согласно которому воспи-
танники спецшкол региона 
во время дистанционного 
обучения будут получать 
продуктовые наборы за 
счет средств областного 
бюджета. Составят их из 
продуктов, рекомендован-
ных Роспотребнадзором 
для школьного питания. 
Для разных параллелей - 
разные наборы. 

Благодаря еще одному 
поддержанному депутата-

ми закону, с 1 августа 2021 
года вырастет пособие на 
детей, находящихся под 
опекой. Оно составит во-
семь тысяч рублей. Оба  
документа приняты по ини-
циативе главы региона.

Кроме того, с августа 
многодетные семьи Ко-
стромской области смо-
гут получать меры соци-
альной поддержки до до-
стижения детьми 23 лет, 
при условии, что ребенок 
в это время учится очно в 
среднем профессиональ-
ном или высшем учебном 
заведении. При этом се-
мьи, которые с 1 января 
по 31 июля 2021 года уже 
не получали поддержку 
как многодетные, смогут 
рассчитывать на возоб-
новление помощи с мо-
мента, когда закон всту-
пит в силу. Документ раз-
работан думской фрак-
цией «Единая Россия» и 
поддержан губернатором 
Сергеем Ситниковым.

На повестке дня - выборы 
и многодетные семьи 
Отчет за год и принятие ряда важных законов стали ключевыми 
в повестке заседания регионального парламента 

Впервые с октября прошлого года парламентарии со-
брались в полном составе. Одним из наиболее важ-
ных и ожидаемых событий стал отчет председателя 
Костромской областной Думы Алексея Анохина о ре-
зультатах деятельности законодательного собрания в 
2020 году. Подробный материал об этом выйдет в 
следующем номере «Северной правды». Кроме того, 
депутаты приняли поправки в Избирательный кодекс 
Костромской области, а также законы о повышении 
выплат на детей, находящихся под опекой, и о мерах 
поддержки многодетных семей на время обучения 
детей в вузах и техникумах. 

СОБЫТИЕ

Журналисты газет «Северная правда» и 
«Волжская новь» поздравили с Днем рожде-
ния участника Великой Отечественной войны 
Григория Алётина из деревни Некрасово 
Шунгенского сельского поселения. Григорию 
Мироновичу исполнилось 96!

Возраст уважа-
емый, но бывший 
фронтовик по-
прежнему бодр, 
разговорчив, мно-
го времени прово-
дит на свежем воз-
духе, старается 
быть в курсе всех 
событий в районе, 
области, стране и 
мире.

На фронт он 
ушел совсем мо-
лоденьким, когда в 
дом уже постуча-
лась беда - при-
шла «похоронка» 
на отца. Сначала был Ленинградский фронт. Ра-
нили, остался в строю, но позже все-таки попал 
в госпиталь. Воевал в Эстонии. Победу встре-
тил в Германии. Григорий Миронович награ-
жден орденом Отечественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За победу над Герма-
нией», юбилейными. На День Победы ветеран 
обязательно надевает парадный пиджак с на-
градами. 

После войны он служил в воздушно-десан-
тных войсках, долгие годы работал на Костром-
ском судомеханическом заводе.  Григорий Ми-
ронович был активным внештатным корреспон-
дентом «Северной правды». 

Мы пожелали Григорию Мироновичу долго-
летия, оптимизма, крепкого здоровья. В ответ 
он пожелал здоровья всем читателям. 

Он стоял 
за Отчизну 
Фронтовик и внештатный 
корреспондент «СП» принимает 
поздравления  

Хозиева

кто так 
цине. От 
дником! 

фессио-
олучия, 

го!  
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Одной из основных задач территори-
ального фонда обязательного меди-
цинского страхования и страховых 
медицинских организаций является 
забота о сохранении здоровья граж-
дан, обеспечение защиты прав и 
законных интересов застрахованных 
лиц в сфере обязательного медицин-
ского страхования. 
Важнейшим мероприятием, предпри-
нимаемым для сохранения и укре-
пления здоровья людей, является 
вакцинация! Сегодня в России, в том 
числе и в нашем регионе, продол-
жается активная вакцинация насе-
ления от COVID-19. Всё больше тех, 
кто сделал эту прививку, но вопро-
сов, касающихся вакцины и загадоч-
ных антител, меньше не становится. 
Остановимся на некоторых из них. 

Сначала особо отметим, что прика-
зом Минздрава России от 09.12.2020 
№1307н «О внесении изменений в 
календарь профилактических приви-
вок по эпидемическим показаниям» 
прививка от коронавируса включена в 
национальный прививочный календарь.  
Финансируется вакцинация из регио-
нального бюджета, федерального бюд-
жета и из средств обязательного меди-
цинского страхования, между которыми 
распределяются виды расходов на ока-
зание услуг при вакцинации. Саму вак-
цину медицинские организации полу-
чают за счет средств регионального 
и федерального бюджетов, а профи-
лактические приемы врача-терапевта 
- первичный и повторный - перед при-
вивкой оплачиваются из средств обя-
зательного медицинского страхования 
как медпомощь, оказанная в амбула-
торных условиях. Так как прививочная 
работа входит в территориальную про-
грамму обязательного медицинского 
страхования, то граждане могут сде-
лать прививку полностью бесплатно. 

   
COVID-19  

? 
Все вакцины, зарегистрированные в 

России, эффективны и безопасны, все 
они дают иммунитет к заболеванию. 
Лучше всего привиться тем препаратом, 
который есть в доступе. Если у вас есть 
хронические заболевания или иные осо-
бенности здоровья, проконсультируй-
тесь с врачом по выбору вакцины.

На сегодняшний день в России три 
противоковидные вакцины:

«Спутник V», разработанный НИЦ 
им. Гамалеи,

«ЭпиВакКорона» (разработчик – ГНЦ 
«Вектор» из Новосибирска)

«КовиВак» от ФНЦ им. Чумакова.
На площадке Петербургского меж-

дународного экономического форума 
министр здравоохранения Российской 
Федерации Михаил Мурашко заявил, 
что эффективность первой российской 

вакцины от коронавируса «Спутник V» 
составляет более 96 процентов. 

  
    
  ?

Врожденный иммунитет далеко не 
всегда способен противостоять воз-
будителям тяжелых и трудноизлечи-
мых инфекционных заболеваний, таких 
как гепатит, столбняк, туберкулез, 
корь, полиомиелит и многие другие. 
Поскольку такие инфекции высоко кон-
тагиозны (заразны) и заболевшие люди 
могут заражать здоровых, одна из клю-
чевых задач - остановить распростра-
нение инфекции, избежать эпидемии.

Вакцинация - это один из самых 
эффективных способов создания как 
индивидуального, так и коллективного 
иммунитета при многих инфекционных 
заболеваниях, в том числе при корона-
вирусной инфекции.

   
  

?

Да. Показания и противопоказа-
ния к вакцинации определяет доктор, 
он собирает анамнез, проводит осмотр, 
если нужно, назначает дополнительные 
исследования. Поэтому до вакцинации 
обязателен осмотр терапевта, он даст 
вам допуск к прививке: измерит давле-
ние, температуру, сатурацию, предупре-
дит о возможных побочных эффектах 
после укола, которых не нужно бояться. 

Кроме этого, если у вас есть хрони-
ческие болезни, обязательно прокон-
сультируйтесь со своим врачом, можно 
ли вам прививаться. 

Отметим, что вакцинироваться 
могут все желающие старше 18 лет. 
При записи на вакцинацию необходи-
мо иметь при себе паспорт, полис ОМС, 
СНИЛС.

   
 

  
?

Обязательно. Иммунный ответ начи-
нает формироваться через две недели 
после введения первой дозы препара-
та, поэтому нельзя пренебрегать ноше-
нием масок в общественных местах, 
обработкой рук антисептиками, обя-
зательно соблюдайте все санитарно-
гигиенических правила.

  
 , 

 
COVID-19?

Запрета на вакцинацию от корона-
вируса для переболевших нет. У боль-
шинства людей, перенесших COVID-19, 
вырабатывается «иммунный ответ», но 
пока достоверно неизвестно, как дол-
го он длится и насколько хорошо вы 
защищены. При этом не у всех людей он 
является в достаточной степени силь-
ным, особенно у тех, кто был очень 
слабо инфицирован и порой даже не 
знал об этом, так как болезнь прошла 
без симптомов. Именно поэтому врачи 
рекомендуют сделать прививку.

  
 

   
COVID-19?

Люди с хроническими заболева-
ниями должны наблюдаться лечащи-
ми врачами, которые и должны решать 
вопрос с прививкой. Главный принцип 
при этом – сопоставление рисков: ког-
да риск выше – при вакцинации или 

при заболевании ковидом и его послед-
ствиях. Кроме того, любая вакцина со 
временем расширяет свои показания. 
Тот же «Спутник V», запрещенный пона-
чалу пожилым людям старше 60 лет, 
теперь разрешен им. Не исключено, что 
накопление опыта клинических иссле-
дований приведет и к снятию каких-то 
сегодняшних медицинских отводов.

В заключение хотелось бы подчер-
кнуть, что вакцинация самый эффек-
тивный способ защититься от многих 
инфекций, но нельзя забывать, что мы 
сами тоже должны помогать своему 
организму! Нужно стараться вести здо-
ровый образ жизни: употреблять про-
дукты, богатые белками, витаминами и 
минеральными веществами, не забы-
вать про полноценный сон, отдыхать, 
заниматься спортом, избавляться от 
вредных привычек. Само по себе это не 
даст нам иммунитет к коронавирусу, но 
повысит готовность организма проти-
востоять инфекции. Примите правиль-
ное решение- защитите свой организм 
и будьте здоровы!

Территориальный фонд обяза-
тельного медицинского страхова-
ния Костромской области в преддве-
рии празднования Дня медицинско-
го работника от всей души поздрав-
ляет всех, кто связан с медици-
ной, с Днем медицинского работни-
ка! Выражаем сердечную благодар-
ность за ваш профессионализм, тру-
долюбие, самоотдачу, высокое слу-
жение долгу и сострадание к ближ-
нему. Именно вы делаете для людей 
то, что невозможно переоценить 
– вы помогаете жить полноценной 
жизнью, дарите здоровье, надежду, 
и очень часть просто спасаете жиз-
ни! Спасибо вам! Желаем вам сча-
стья, профессиональных успехов, 
благополучия и любви во всем! Будь-
те здоровы и помогайте оставаться 
здоровыми другим!

В.Е. НИКОЛАЕВ, 
директор ТФОМС Костромской 

области
Реклама 162

Вакцинация - лучшая защита 
от COVID-19 
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Депутат Государственной 
Думы РФ от Костромской 

области Алексей Ситников

Дорогие земляки!

Завершает свою работу Го-
сударственная Дума РФ седь-
мого созыва, в которой я на 
протяжении пяти лет представ-
лял интересы Костромской 
области.  Сегодня можно под-
вести итоги пяти лет. Самым 
важным считаю выполнение на-
казов избирателей, создание 
новых точек роста для сельских 
и городских территорий, при-
влечение в Костромскую об-
ласть дополнительных средств 
федерального бюджета.

Государственная Дума 
седьмого созыва была макси-
мально ориентирована на ре-
шение социальных вопросов. 

Благодаря принятым зако-
нам уже многие годы выделя-
ется материнский капитал на 
второго ребенка, а с прошлого 
года - и на первого. В зоне при-
стального внимания находятся 
зарплаты работников бюджет-
ной сферы, размер пенсий, со-
циальные льготы и выплаты. 

Благодаря принятым зако-
нам развивается экономика, в 
том числе высокотехнологич-
ный ее сектор.  У нас совре-
менная и сильная армия. У нас 
одно из сильнейших в мире 
научных сообществ, что убе-
дительно доказал прошлый 
год, когда Россия в кратчай-
шие сроки сумела разработать 
вакцину, которой теперь поль-
зуются десятки других стран. 

Уверен, что следующий со-
став Государственной Думы, 
который приступит к рабо-
те в сентябре 2021 года, про-
должит разрабатывать и 
принимать социально-ориен-
тированные законы. А я по-
прежнему остаюсь на связи с 
вами, открыт для ваших пред-
ложений и наказов.

ПОДДЕРЖКА ИНИЦИАТИВ 
ПРЕЗИДЕНТА 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА

Программа «Единой Рос-
сии» прошла проверку на 
прочность. Она была выполне-
на – несмотря на внешнеполи-
тические трудности, санкции и 
пандемию. Партия выполнила 
стратегические задачи по раз-
витию страны, поставленные 
президентом России.

 Приоритет социальным 
расходам в структуре феде-
рального бюджета: здравоох-
ранение, образование, защита 
материнства и детства.

 Экономическая безо-
пасность страны. Контроль 
за крупными предприятиями в 
плане выполнения экологиче-
ского и налогового законода-
тельства. Поддержка малого 
предпринимательства.

 Курс на развитие. Сти-
мулирование и развитие рос-
сийской науки и внедрение 
высокотехнологичных разра-
боток.  

ИНИЦИАТИВЫ ФРАКЦИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
В ГОСДУМЕ

 За пять лет «Единая Рос-
сия» обеспечила развитие ме-
дицины, расширила меры 
поддержки врачей и медперсо-
нала. Помогла сделать систему 
диагностики и лечения онко-
заболеваний более эффектив-
ной. Вместе с командой 
губернатора мы привлекли 2 
миллиарда на создание но-
вого онкоцентра в Костроме. 
В ближайшие недели он начнет 
работать в полную силу.

 Более 70 тысяч семей за 
последние пять лет получили 
субсидию на ипотеку в раз-
мере 450 тысяч рублей. Без-
оговорочно поддержал этот 
закон. Он помогает семьям с 
детьми и одновременно сти-
мулирует строительный рынок, 
увеличивая число рабочих мест.

 «Единая Россия» помогла 
расширить поддержку мало-
обеспеченных семей с деть-
ми, большинство пособий уве-
личено.

 При поддержке «Еди-
ной России» с 1 сентября 
2020 года более 800 тысяч 
классных руководителей 
в школах ежемесячно по-
лучают доплату в размере 
пяти тысяч рублей. Вопросы 
оплаты труда педагогических 
работников – на моем посто-
янном контроле. 

 «Единая Россия» обе-
спечила принятие законов о 
бесплатном горячем питании 

младшеклассников во всех 
регионах страны и о приори-
тетном зачислении братьев и 
сестер в один детский сад и 
школу.

 При поддержке «Единой 
России» дольщиков оградили 
от мошеннических схем недо-
бросовестных застройщиков 
и помогли получить компен-
сации. Еще 2 года назад 
проблема обманутых доль-
щиков была острейшей для 
Костромы. Вместе с коллега-
ми разработали в Госдуме ме-
ханизмы защиты.

 В рамках федерального 
партпроекта «Единой России» 
«Городская среда» было благо-
устроено порядка 55 тысяч об-
щественных дворов и 20 тысяч 
общественных пространств. 
В нашем регионе по этому 
проекту были благоустро-
ены парк «Берендеевка», 
парк в Заволжье, готовится 
к открытию сквер у филар-
монии – и это только в Ко-
строме. По области счет идет 
на десятки объектов. 

 По предложению «Еди-
ной России» Правительство 
РФ выделило субсидию на 
сельскую ипотеку под 3% 
годовых - это позволило зна-
чительному числу семей по 
всей стране решить жилищную 
проблему.

 «Единая Россия» вос-
становила справедливость в 
отношении сельских пенси-
онеров - им сохранят надбав-
ку к пенсии в 25% при переезде 
в город. Много заслуженных 
сельских работников из Ко-
стромской области обраща-
лись ко мне с этой проблемой. 

 На протяжении всего 
созыва «Единая Россия» со-
вершенствовала систему 
социальных гарантий. По ини-
циативе партии была введена 
уголовная ответственность 
за необоснованный отказ в 
приеме на работу или уволь-
нение с работы граждан пред-
пенсионного возраста.

РАБОТА В КОМИТЕТЕ 
ГОСДУМЫ ПО АГРАРНЫМ 
ВОПРОСАМ

 В 2019 году принята 
программа «Комплексное 
развитие сельских терри-
торий». В бюджете на 2021-
2023 годы заложено 186 млрд 
рублей на решение вопросов 
развития села. Средства по 
госпрограмме будут направ-
лены на финансирование стро-
ительства и ремонта детских 
садов, школ, амбулаторий, до-
мов культуры, газопроводов, 
очистных сооружений. 

 Поддержка предпри-
нимателей в отрасли АПК. 
Снижена налоговая ставка на 
добавленную стоимость в от-
ношении отдельных видов 
плодово-ягодной продукции. 
Введены повышающие коэф-
фициенты в систему погек-
тарной поддержки аграриев 
Нечерноземья.

 Защита сельхозпро-
изводителей. В рамках 
комплексной поддержки рос-
сийских аграриев Госдума 
запретила магазинам оформ-
лять возврат нераспроданной 
сельхозпродукции. Парал-
лельно с этим в России будет 
активно внедряться система 
электронной ветеринарной 
сертификации, что упростит 
получение необходимых доку-
ментов. 

РАБОТА В КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ

 Региональная обще-
ственная приёмная депу-
тата Госдумы работает в 
режиме онлайн без празд-
ников и выходных. За пять 
лет работы это 616 живых об-
ращений и 579 писем, по-
свящённых проблемам ЖКХ 
и развития инфраструктуры, 
здравоохранению, соцзащите, 
поддержке аграриев. Всегда 
готов к общению с земляками 
в социальных сетях.

 Системная работа с 
районами области. В каждой 
территории за годы работы 
побывал неоднократно. Знаю 
все проблемы и задачи, воз-
никающие во всех населенных 
пунктах родного края. Всегда 
на связи с главами районов, 
депутатами всех сельсоветов, 
Думы города Костромы и Ко-
стромской областной Думы. 
Прикладываю максимум уси-
лий для того, чтобы своев-
ременно доводить позицию 
костромичей до федерального 
центра в рамках законотворче-
ского процесса. 

 Реализация инициатив 
жителей Костромской обла-
сти. По итогам рабочих поез-
док в районы области оказал 
содействие в приобретении 
оборудования для открытия 
спортзала в Первомайской 
средней школе (Макарьев-
ский район), организовал 
строительство многофунк-
циональной спортивной пло-
щадки в поселке Сухоногово 
(Костромской район), помог 
с закупкой звукоусилитель-
ной аппаратуры для Николь-
ского культурно-досугового 
комплекса (Межевской рай-
он), поддержал приобретение 
костюмов для творческих кол-
лективов Городского центра  
досуга (Шарья).

ВОЛОНТЁРСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 Оперативная помощь. 
В период активной фазы пан-
демии коронавируса в регио-
не организовал доставку на дом 
овощей и продуктовых наборов 
маломобильным группам граж-
дан. Из личных средств выделил 
деньги на приобретение обору-
дования для машин скорой по-
мощи и единого регионального 
коронавирусного колл-центра. 

 Ответственность де-
путата - обязательство пе-
ред людьми. На постоянной 
основе оказываю шефскую 
поддержку костромскому со-
циально-реабилитационному 
центру для несовершеннолет-
них «Родничок» и костромской 
общественной организации 
детей-инвалидов и их родите-
лей «Дети-Ангелы».

 «Работаю для людей, 
для костромской земли»
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Нас 
не удержать!
Костромские школьники участвовали
в Московском большом пикнике

Фестиваль собрал талантливых ребят, активистов Россий-
ского движения школьников, со всей страны. Костромскую 
область представляли нерехтчане, судиславцы, волгоречен-
цы, а также жители областного центра и поселка Сухоного-
во. Судя по их рассказам, программа мероприятия оказалась 
очень интересной и насыщенной. Активностей, действитель-
но, было много: участникам предлагалось послушать эксперт-
ные мастер-классы, побывать на дискуссионных площадках и 
в игровых комнатах, а также в учебной телестудии. Довольны 
остались все: финалистов киберспортивной школьной лиги 
РДШ наградили игровыми консолями, а любителей современ-
ной музыки порадовало выступление группы «Интонация».

Показали 
ловкость и силу 
В Пыщуге провели состязания к дню села 

Спортсмены соревновались в трех дисциплинах: волей-
бол, гиревый спорт и армреслинг. На волейбольной площадке 
за победу боролись две сборные села. По итогам пяти партий 
команда «Динамо» одержала победу над командой «Сокол» 
со счетом 3:1. Участников отметили грамотами и премиями, 
кроме того, победителю вручили переходящий кубок. В тур-
нире по гиревому спорту с результатом 128 повторений пер-
вым стал Андрей Бессонов. А в армреслинге не было равных 
Александру Плюснину. 

Не бывает таланта немного... 
В Солигаличе презентовали книгу о земляке Леониде Чилипенко  

Ведущий научный сотрудник и кандидат технических наук Леонид Чилипенко вернулся в род-
ной город после выхода на пенсию. Здесь он начал писать стихи - печатал их в районной газете, в 
альманахах и сборниках, даже выпустил две книги и организовал целое литературное объедине-
ние «Светица», до последнего дня жизни его возглавлял. В своем творчестве он неизменно вы-
ражал любовь к Солигаличу и обнажал переживания за будущее своей родины. Его не стало год 
назад. Книгу о незаурядном человеке и современнике написал земляк,  член Союза писателей 
РФ, ветеран военно-космических сил Леонид Дудин. Она называется «Леонид Чилипенко, или 
«Не бывает таланта немного…». Конечно, на вечере-презентации звучали и стихи поэта, а также 
сказано много добрых слов-воспоминаний. 

ВОЛГОРЕЧЕНСК, 
СУДИСЛАВСКИЙ, НЕРЕХТСКИЙ, 

КОСТРОМСКОЙ РАЙОНЫ 

ПЫЩУГСКИЙ РАЙОН 

СОЛИГАЛИЧСКИЙ РАЙОН 

КАДЫЙСКИЙ РАЙОН
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Пострадали пожилые людиНовая дорога, детская 
площадка и колодец

Купание в неположенном месте - 
риск для жизни

Сотрудники полиции расследуют дело о мнимых компенсациях

В поселке Новый Березовец начался ремонт 
улицы Восточной 

Детей предупреждают о безопасном поведении

Мошенники и аферисты 
придумывают самые раз-
нообразные схемы обмана, 
прикрываются названиями се-
рьезных организаций, кото-
рым мы с вами, обычные люди, 
привыкли доверять. Жулики 
отлично разбираются в пси-
хологии. Поэтому нужно быть 
крайне внимательными, если 
посторонний человек вдруг 
предлагает вам деньги.       

Итак, события в истории, 
которую мы сегодня расска-
зываем, развивались следую-
щим образом. Как сообщает 
пресс-служба УМВД России 
по Костромской области, по-
звонив пенсионерке, незнако-
мец сообщил, что несмотря на 
закрытие программы выплат, 
возможность получить обе-
щанные деньги еще существу-
ет, правда, сделать это нужно 
в одной из соседних областей. 

Требуется всего лишь офор-
мить заявку и оплатить взнос 
в размере тридцати тысяч ру-
блей. 

Потерпевшая отправила 
деньги. Звонивший поинтере-
совался, как ей будет удобнее 
получить компенсацию – на 
руки, для этого нужно поехать 
в другой город, или можно за-
числить средства на банков-
ский счет. Женщина ехать в 
другой регион отказалась. Тог-
да незнакомец объяснил, что 
для перевода нужна страховка. 
Пенсионерка перевела и эти 
средства. В общей сложности 
у нее выманили чуть менее ста 
пятидесяти тысяч рублей. Еще 
почти столько же денег при 
аналогичных обстоятельствах 
перевела мошенникам и дру-
гая пожилая жительница об-
ласти. 

Антон ИВАНОВ

Пенсионерка одного из городов Костромской области обра-
тилась в полицию. Женщина рассказала, что ей позвонил 
неизвестный, который представился сотрудником столич-
ных правоохранительных органов и предложил оформить 
компенсацию за приобретенные биологически активные 
добавки.  

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

- Сотрудни-
ки полиции реко-
мендуют ни под 
какими предлога-
ми не переводить 
свои денежные 
средства незна-
комым людям, 

кем бы они ни представля-
лись. Помните, выигрыши 
в лотерее, компенсации за 
товары или услуги, надбав-
ки к пенсии, бонусы от банка 
– самые излюбленные схе-
мы мошенников для выма-
нивания денег.

Ребята из разновозрастного 
отряда Яковлевской началь-
ной школы приняли уча-
стие в  открытом уроке «У 
воды - без беды!». Он про-
шел в поселке Яковлевское 
Костромского района на 
набережной реки Костромы. 

В регионе продолжает-
ся акция «Мои безопасные 
каникулы». Сотрудники МЧС 
и представители других ве-
домств уделяют огромное 
внимание профилактической 
работе среди детей, чтобы 
сделать их летний отдых мак-
симально безопасным. Как 
сообщает пресс-служба Глав-
ного управления МЧС России 
по Костромской области, на 
открытом уроке специалисты 
МЧС, спасатели, представи-
тели «Школы безопасности» и 
местной администрации пред-
упредили ребят о необходи-

мости быть бдительными и 
аккуратными. 

Мальчишкам и девчонкам 
рассказали, что в данный мо-
мент они находятся в месте, 
которое не оборудовано для 
купания, плавать здесь катего-
рически запрещено. Водолазы 
не обследовали дно, буйки не 

установлены, нет безопасного 
спуска к воде, а главное, здесь 
не организовано дежурство 
спасателей. Поэтому заходить 
в воду опасно для жизни.

Маленьким зрителям про-
демонстрировали неболь-
шую игровую сценку. Опытный 
спасатель-водолаз област-
ной службы спасения Андрей 
Алексеев наглядно показал 
ребятам, что может произой-
ти с тем, кто отважится войти 
в воду в неположенном месте. 
Он, изображая беспечного ку-
пальщика, отошел всего лишь 
на несколько метров от бере-
га и «попал в омут». Пришлось 
звать помощь. Сотрудник 
ГИМС, заметив происшествие, 
бросил «утопающему» спаса-
тельный круг, и только так ку-
пальщик смог благополучно 
вернуться на берег.

Ирина ПОПОВА

Владимир ХУДЯКОВ, 
старший государственный 
инспектор Центра ГИМС 
Главного управления МЧС 
России по Костромской 
области:  

- Еще раз обращаюсь к 
взрослым: не оставляйте 
детей без присмотра, кон-
тролируйте их досуг и объ-
ясните, что играть вблизи 
водоемов и тем более ку-
паться в одиночку - очень 
опасно!
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Нынешний год для жите-
лей Нового Березовца, что в 
Кадыйском районе, выдал-
ся на редкость удачным. В 
поселке благодаря государ-
ственным программам поя-
вятся новая дорога на улице 
Восточной и колодец, а дет-
скую площадку здесь уже 
построили. 

По словам главы Черны-
шевского сельского поселения 
Елены Мольковой, решение 
о ремонте улицы местные жи-
тели приняли еще осенью на 
сходе. В поселке, если считать 
и тех, кто приезжает сюда отдохнуть на лето, проживают почти 
полторы сотни человек. Всего в Новом Березовце шесть улиц, но 
ремонт, по мнению людей, в первую очередь нужен был именно 
Восточной. Почвы здесь нестабильные, песок, и после дождей 
транспорт быстро набивает колеи.

К ремонту улицы уже приступили. Дорогу расширили до че-
тырех метров и выровняли. В самое ближайшее время прове-
дут отсыпку щебнем, и дорожное полотно вновь станет ровным 
и прочным. Общая длина отремонтированного участка составит 
триста метров. Ремонт улицы проводится по национальному про-
екту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», ини-
циированному Президентом РФ Владимиром Путиным. 

Антон ИВАНОВ
Фото предоставлено администрацией 
Чернышевского сельского поселения

Елена МОЛЬКОВА, глава Чернышевского 
сельского поселения Кадыйского района:

- Щебень еще не отсыпали, ждем в ближай-
шие дни, но дорога у нас уже ровная и краси-
вая. В этом году у жителей Нового Березовца 
самый настоящий праздник  - в поселке  появят-
ся новая дорога на улице Восточной и колодец, 
детскую площадку здесь уже построили. Для 

площадки люди на радостях сразу соорудили скамейки.  



6

«Северная правда»№ 24, 16 июня 2021 г.

www.севернаяправда.рф«СП»-ГОСТИНАЯ 
От работы на земле до 
Государственной Думы. 
Сегодня может показать-
ся, что такого не бывает, 
это сценарий фильма. Но 
Алексей Ситников своим 
примером подтверждает: 
бывает. В прошлом агро-
ном, профессор, дирек-
тор тепличного комбината, 
депутат областной Думы, а 
сегодня - Государственной, 
он всегда оставался чело-
веком ищущим. Но глав-
ное - находящим решение, в 
чем мы с вами не раз могли 
сами убедиться. На поро-
ге своего юбилея Алексей 
Владимирович рассказал о 
личном: почему решил стать 
тепличником, о своем отно-
шении к спорту и о надеж-
ном тыле. 

Большая часть пути 

- Алексей Владимиро-
вич, в вашей трудовой книж-
ке, если можно так сказать, 
есть записи от тракториста 
до депутата Госдумы. Какая 
для вас самая ценная?

- Все-таки самая ценная - 
директор тепличного комби-
ната «Высоковский», потому 
что в этой должности я про-
работал четырнадцать лет, это 
значительная часть моей био-
графии. Все предыдущие, от 
тракториста до замдиректора, 
такая восходящая к ней сту-
пенька. Хотя в силу возраста 
и еще не набранного опыта я 
понимал всю сложность. Знал, 
что нужно не «уронить» нара-
ботанное коллективом во гла-
ве с моим отцом, Владимиром 
Викторовичем.  

- На выбор профессии 
повлиял авторитет папы?

- Совет отца и его жиз-
ненный путь стали отправной 
точкой в выборе профессии. 
Как все дети, сначала я меч-
тал быть космонавтом, летчи-
ком, потом программистом. 
Разговор с отцом по душам 
о перспективах тех или иных 
профессий, о профессии аг-
ронома-тепличника оказался 
решающим. Мы вместе выби-
рали и вуз. В Тимирязевской 
академии, которую я в итоге 
окончил, была возможность 
получить именно профессию 
агронома со специализацией 
овощеводства защищенного 
грунта. По совету отца, еще 
будучи школьником, я съез-
дил в Тимирязевку, походил по 
аудиториям. Меня поразило, 
что учебники написаны теми 
же педагогами, которые чита-
ли здесь лекции и вели практи-
ческие занятия. 

- А запомнились студен-
ческие годы в Тимирязевке?

- Яркое впечатление оста-
вила уже сама учеба в Москве. 
В 1989 году она - столица Со-
ветского Союза со всеми 
преференциями, зелеными 
«колбасными» поездами. На 
выходные я тоже вез домой 
колбасу и другие деликатесы. 
Затем развал СССР, стипен-
дия обнуляется на глазах, и ты 
понимаешь, как важно полу-
чить профессию, ведь кто-то 
начинает ездить за границу, 
торговать, еще каким-то об-
разом зарабатывать на жизнь. 
Запомнилась практика на 
крымском сельхозпредприя-
тии. Мы прошли все стадии 
от уборки ялтинского лука 
до арбузов, дынь, персиков, 
что для меня, северного че-
ловека, было в диковинку. И, 
конечно, в студенчестве я по-
знакомился с моей будущей 
супругой. 

- Есть в вашей биографии 
и такой интересный факт: 
вы проходили курсы повы-
шения квалификации в США 
и Финляндии.

- Знаковые вещи. Меня 
удивило отношение финнов к 
своим производителям ово-
щей. Хотя тепличные огурцы 
гораздо дороже, чем бананы 
или что-то другое, привезен-
ное из-за рубежа, местные 
предпочитают свои продукты, 
понимая, что они выращены 
под контролем государства  и 
качество гарантированно. Мы 
работаем над тем, чтобы при-
менить эту схему в России. Да, 
отечественная продукция не 
всегда бывает дешевой, по-
тому что она качественная. И 
здесь экономия в другом - сво-
ем здоровье. 

Совершенно другое впе-
чатление от Америки. Там я 
понял, что американцы ничего 
не делают бесплатно, презен-
товалось обучение как под-
держка аграрного бизнеса в 
России, на деле нам пытались 
продать отсталые технологии 
и не очень качественные се-
мена. 

- А сейчас свой приуса-
дебный участок у вас есть?

- Конечно. Пытаюсь не по-
терять агрономические навы-
ки и выращиваю картофель. 
Экспериментирую с сортами в 
двух направлениях: как можно 
раньше получить первую кар-
тошку и  чтобы урожай был 
хороший. Силы и время, кото-
рых всегда не хватает, должны 
быть потрачены не зря.

Я в политику пошел...   

- 2003 год. Вам 33 года и 
вы баллотируетесь на долж-
ность мэра Костромы. По-
мог вам этот опыт? 

- Несомненно. Это первый 
опыт публичной политики, но 
перед моим хождением в мэры 
Костромы был «поход» в депу-
таты городской Думы, который 

закончился печально. Собрал 
подписи, но к выборам не до-
пустили, подписи собраны с 
нарушением. Что делать, от-
рицательный опыт - тоже опыт. 
Кампания выдвижения в мэры 
помогла мне получить огром-
ный опыт общения. Встре-
чался с большими трудовыми 
коллективами, с лидерами об-
щественного мнения, впиты-
вал как губка мудрость людей, 
авторитетов, достигших мно-
гого в своих отраслях. 

- Та программа еще акту-
альна? 

- Одним из ключевых мо-
ментов были вопросы ЖКХ, и я 
очень рад, что сейчас они ре-
шены. Мы выступали за конку-
рентную среду в этой сфере, 
за исключением множества по-
средников между потребителя-
ми и поставщиками. Работая 
депутатом областной Думы, а 
сегодня Государственной, мы 
всегда двигались в этом на-
правлении. Уже есть институт 
управляющих компаний, ин-
струменты мы создали, но важ-
но научиться на них «играть». 
А вот с этим сложнее. Но, как 
говорят, десять тысяч часов 
надо наиграть, чтобы хорошо 
освоить тот или иной инстру-
мент. Наверно, эти часы жите-
ли городов еще не наиграли. 
Важно понять, что многоквар-
тирный дом - это наша общая 
собственность, и мы управля-
ем этим домом, никто за нас 
ничего другое не сделает. 

- Во время пандемии вы 
развозили по адресам вра-
чей, работая волонтером. 

- Тогда режим работы по-
зволял быть удаленно. Пока 
терапевты ходили на прием, я 
занимался своими делами.

- Встречи с врачами за-
помнились?

- И не только запомнились. 
Дали большой материал для 
моей законотворческой рабо-
ты. Теперь я могу увереннее 
рассуждать и влиять на при-
нимаемые решения в области 
медицины, понимаю проблемы 
и важность первичного звена. 

Когда побывал «ногами» вра-
чей, стало легче разговаривать 
с людьми, предъявляющими 
излишне высокие требования 
к медикам. 

Для спорта нужны 
условия    

- Расскажите, какое ме-
сто в вашей жизни занима-
ет спорт? 

- Это неотъемлемая часть 
моего распорядка, средство, 
которое помогает сохранить 
силы для решения проблем, 
связанных с родом деятель-
ности. Без спорта сложно дер-
жать себя в форме, поэтому и 
занятия в зале, и бег, и лыжи, 
и лыжероллеры - то, что мне 
остро необходимо. Если вдруг 
по каким-то причинам време-
ни не хватает, три-четыре дня 
без занятий сказываются и 
физически, и психологически. 

- А как относитесь к фут-
болу?

- Футбол, конечно, моя 
страсть с детства. Я всегда смо-
трел матчи. Помню, выпускной 
в школе совпал с финальным 
матчем чемпионата Европы, где 
билась сборная СССР против 
голландцев. Мы нашли телеви-
зор в одном из классов и бегали 
смотреть, какой счет. Ну а даль-
ше и в футбольное сообщество 
вошел, следил за костромски-
ми командами. 

- В том числе за костром-
ским «Спартаком». Вы были 
президентом футбольного 
клуба. 

- Это тоже часть моей об-
щественной нагрузки. Хотя, 
скорее, то была и не нагрузка, 
а удовольствие, интересный 
опыт и еще одна возможность 
обретения компетенций. Я 
смотрел за работой тренеров, 
за тем, как они строили трени-
ровочный процесс. Их подходы 
помогали мне транслировать 
проблемы развития массо-
вого спорта на региональном 
уровне. Мог подобрать аргу-

менты для выделения денег, 
подтягивать средства из РФС, 
различных международных 
программ. Да и было интерес-
но смотреть, как растет наша 
молодежь. 

- Как восприняли ли-
шение профессионально-
го статуса костромского 
«Спартака»?

- С одной стороны, сми-
ренно, ведь уровень развития 
бизнеса, параметры областно-
го бюджета на самом деле не 
позволяют обеспечить эконо-
мическую составляющую про-
фессионального клуба, все 
силы направлены на разви-
тие массового футбола. Отча-
сти вторая лига утратила свое 
значение трамплина для моло-
дых футболистов, она неред-
ко превращалась в прибежище 
поигравших, статусных футбо-
листов. Их опыт для молодежи 
важен, но вопрос, как у любо-
го коктейля, в правильном со-
отношении компонентов. На 
федеральном уровне важно пе-
ресмотреть подход ко второй 
лиге. Она не должна носить ме-
стечковый характер и лежать 
полностью на плечах регионов. 
Требуется системное и феде-
ральное финансирование. 

Сегодня есть любитель-
ские клубы, детские школы, и 
деньги важно направлять на 
развитие школ и спортивной 
инфраструктуры. Костромская 
область - это половина Швей-
царии, а по числу футбольных 
полей мы от них отстаем.

Надежный тыл  

- Вы сказали, что с супру-
гой познакомились в Тими-
рязевке.  

- Лена училась на экономи-
ческом факультете. А позна-
комились мы в танцевальном 
коллективе «Каблучок».  Сей-
час за плечами уже серебряная 
свадьба, надеюсь, доживем до 
золотой. 

- А какова сегодня роль 
семьи в вашей политиче-
ской карьере?

- Семья - это надежный тыл 
и значительная часть моей жиз-
ни. Я всегда знаю, что вернув-
шись домой, найду накрытый 
стол, заботу, внимание и под-
держку. И Лена, и дети, и теща, 
которая вместе с нами живет... 
Кстати, я вообще не понимаю 
анекдоты про тещу. Лариса Ми-
хайловна - замечательная жен-
щина, у нас полное единение по 
взглядам и отношению к жиз-
ни. С сестрами много обща-
емся, мама, слава Богу, жива 
и каждое воскресенье, если я 
в Костроме, обязательно бы-
ваю у нее. Знаете, я постарался 
привнести в свою семью, со-
хранить и приумножить те тра-
диции, которые были заложены 
нашими бабушками и дедуш-
ками в их многодетных семьях. 
Обязательно совместные за-
втраки, по возможности - обе-
ды и ужины за одним большим 
столом. Это большое счастье и 
удовольствие. 

Полина ТИХОВА

Алексей СИТНИКОВ:

Силы и время не должны 
быть потрачены зря 



Безусловно, увидеть храмовый комплекс, вос-
становленный с исторической достоверностью, 
мечтают многие. И как же нам, костромичам, 
повезло - мы не просто будем наблюдать гото-
вый архитектурный ансамбль, но и можем сле-
дить за процессом воссоздания воочию.

Уже смонтированы «всевидящие ока» под ча-
сами, их четыре. Кроме того, «готовы» и три ци-
ферблата. Продолжается покраска архитектурного 
ансамбля. Строители готовят металлоконструкции 
под торкретбетон. Активными темпами идут и шту-
катурные работы на территории кремля, а также 
монтаж фибробетона. Интересные изменения ждут 

и интерьер собора. 

7

«Северная правда» № 24, 16 июня 2021 г.

КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ

Безусловно, увид
становленный с
мечтают многие.
повезло - мы не 
вый архитектурн
дить за процессо

Уже смонтиро
сами, их четыре.
ферблата. Продол
ансамбля. Строит
под торкретбетон
катурные работы 
монтаж фибробет

и интерьер с

колокольня

галерея

Пополнение 
в рядах 
православной 
прессы 
В Красносельском районе 
выпустили издание для 
прихожан  

8 июня вышел в печать первый номер 
газетного приложения к альманаху 
Костромского церковно-исторического 
общества «Светочъ» - «Красносельский 
Светочъ». Издание посвящено историче-
ской и социальной тематике. 

На первой полосе читателей попривет-
ствовал митрополит Костромской и Нерехт-
ский Ферапонт. Здесь же можно увидеть 
заметку о вышедшей недавно книге крас-
носельского краеведа Лидии Ламперт 
«Это наша с тобой биография» о лихолетье 
1920-х годов, когда в поселок Красное-на-
Волге вошли карательные отряды, чтобы 
навести «порядок». Многие красноселы тог-
да лишились родных и близких. 

Вторая страница газеты наполнена вос-
поминаниями родных и близких о почитае-
мом в поселке добром пастыре, настоятеле 
Всехсвятской церкви, протоиерее Иоанне 
Ковальском, почившем 23 сентября 2020 
года. Интерес вызовут также материалы о 
действующих храмах Красносельского рай-
она, о «Доме милосердия» в деревне Ива-
новское и о тех, кто не растратил свое 
душевное тепло и готов делиться им со 
страждущими и обездоленными.

Приложение напечатано тиражом де-
сять тысяч экземпляров. Оно будет рас-
пространяться среди прихожан храмов, 
читателей библиотек, жителей Красносель-
ского района. 

Дмитрий САЗОНОВ, 
протоиерей, 

председатель 
Костромского 

церковно-
исторического 

общества:
- Благодарю всех, 

кто оказал помощь, 
трудился и способство-
вал выпуску газеты. Ис-
кренне надеюсь, что 
«Красносельский Све-
точъ» будет востребован и принесет через 
материалы добрую пользу читателям.

СОБЫТИЕ Радость и благодать
Самое важное о реконструкции Костромского 
кремля - в материале «СП»

Мне всегда было жалко, что такое 
прекрасное здание, гордость 

всего нашего города, разрушили. 
Я человек православный и очень горжусь 
нашей русской культурой. Поэтому еще 
в советские времена знала, что в парке 

когда-то давно стоял великолепный Успенский собор. 
И то место, где стоит памятник Ленину, мне 
всегда казалось каким-то незавершенным, 

неоконченным. Сейчас такого ощущения уже нет

Ирина, костромичка

Летопись 
Костромского 

кремля
Живой интерес к воссозданию святы-

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

чей, которые могут лично наблюдать, 
как возрождаются Богоявленский 

храм и его колокольня.
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Материал подготовила Анна НЕКАРЕНИНА
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ВМЕСТЕ ИЩЕМ СОЛДАТА

ПРЕДСТАВЛЕН К НАГРАДЕ

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

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

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

Телефон редакции (4942) 47-00-21.

В прошлом номере «СП» 
мы рассказали о том, что с 
просьбой выяснить информа-
цию о наградах ее отца Васи-
лия Николаевича Лапшина 
к нам обратилась дочь участ-
ника Великой Отечественной 
войны Елена Васильевна 
Жуковская. Сегодня  мы про-
должаем рассказ о наградах 
фронтовика.

«Мой отец до войны про-
живал в деревне Никулкино, а 
уже после войны - в деревне 
Слободищево, — пишет нам 
Елена Васильевна. - Папа про-

шел всю войну, 
имел осколок у 
самого сердца, 
с которым про-
жил всю свою 
жизнь. В де-
ревне Гомони-
ха в свое время 
был пионерский ла-
герь, куда мама от-
дала все медали и 
грамоты отца, их 
обещали пере-
дать в местный 
краеведческий 
музей. С тех пор 

сведения о наградах мое-
го папы исчезли, а мне бы 

хотелось вернуть память о них 
нашей семье».

Уважаемая Елена Васильев-
на, мы выяснили, что в годы 
войны ваш отец Василий Ни-
колаевич Лапшин служил ря-
довым, минометным номером 
4-й батареи в 6-й отдельной тя-
желой минометной бригаде ре-
зерва главного командования, 
воевавшей на Калининском, 
2-м Прибалтийском и 2-м Бе-
лорусском фронтах.

Вот как в октябре 1944 года 
характеризовал своего бойца 
его командир капитан Литви-
ницин:

«Отличился в боях при лик-
видации немецкого плацдарма 
на реке Одер. В боях с 13 по 19 
марта 1945 года под сильным 
артиллерийским обстрелом 
геройски обеспечивал связь, 
чем позволил своему подраз-
делению выполнить боевое 
задание. Достоин правитель-
ственной награды».

28 марта последовал при-
каз по 6-й отдельной тяжелой 
минометной бригаде резерва 
главного командования о на-
граждении минометчика Лап-
шина медалью «За отвагу».

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

Племянница в поисках дяди

В штаб акции «Вместе ищем сол-
дата» обратилась костромичка Гали-
на Григорьевна Ермоленко, которая 
разыскивает своего дядю, советского 
солдата Алексея Васильевича Дани-
лова:

«Помогите узнать данные о гибе-
ли моего дяди Алексея Данилова. Он 
родился в 1925 году, жил в деревне 
Куликово Минского сельского совета 
Костромского района. После призыва 
его направили на учебу в Ярославль в 
военное училище. Оттуда он был на-
правлен на передовую, где и погиб. Ему 
было всего девятнадцать лет».

Три солдата - полные тезки

Уважаемая Галина Григорьевна! В 
военных архивах есть лишь три доку-
мента, которые сообщают о судьбе 
солдат с именем Алексей Васильевич 
Данилов 1925 года рождения. Один из 
них - наш боец из деревни Куликово, 
учтенный пропавшим без вести в ок-
тябре 1943 года. Второй Алексей Да-
нилов родом из Калининской области. 
Он учтен пропавшим без вести в нача-
ле 1944 года.

Что касается Алексея Данилова из 
деревни Куликово, то документ после-
военной поры - поисковая анкета - со-
общает нам, что последнее письмо от 

нашего бойца было отправлено род-
ным в октябре 1943 года. Сохранилась 
и полевая почта солдата - 25744. По 
ней мы узнали, что Алексей Васильевич 
служил в 80-й гвардейской стрелковой 
дивизии.

Гвардейцы форсируют Днепр

80-я гвардейская стрелковая диви-
зия была сформирована 1 марта 1943 
года на базе 298-й стрелковой диви-
зии. Весьма вероятно, что именно в 
это время после учебы сюда и попал 
наш боец.

В 1943 году дивизия вела наступа-
тельные действия на Белгородском и 
Харьковском направлениях. В сентя-
бре 1943 года дивизия находилась в 
районе поселка Градижск Полтавской 
области, где была переведена в первый 
эшелон готовящихся к наступлению со-
ветских войск.

В бой бойцы 80-й гвардейской ди-
визии пошли в ночь на 6 октября 1943 
года, форсировали реку Днепр и нача-
ли расширять завоеванный плацдарм 
на Криворожском направлении. В но-
вое наступление подразделения диви-
зии пошли уже в начале 1944 года.

Таким образом, мы сегодня можем 
предполагать, что наш солдат, веро-
ятнее всего, пропал без вести (был 
ранен, отстал от своей части, эвакуи-
рован без документов) в октябре 1943 
года на Днепре.

К а -
залось бы, на этом 
можно было поставить точку в выяс-
нении судьбы нашего солдата. Но есть 
еще один документ, с которым мы хо-
тели ознакомить читателей нашей ру-
брики.

Загадка луганского госпиталя

Дело в том, что в октябре 1943 года 
в терапевтический полевой подвиж-
ной госпиталь №2031, располагавший-
ся на тот момент в Ворошиловграде 
(сегодняшнем Луганске), без докумен-
тов и знаков отличия был доставлен 

военнослужащий Алексей Василье-
вич Данилов 1925 года рождения. В 
этом госпитале 21 октября 1943 года 
боец умер от болезни и был похоро-
нен на Гусиновском кладбище в Во-
рошиловграде.

Именно дата смерти этого Алек-
сея Васильевича - октябрь 1943 года, 
а также то, что другой полный тезка 
разыскиваемого нами солдата пропал 
без вести в начале 1944 года, позво-
ляет нам предполагать, что в терапев-
тическом госпитале №2031 21 октября 
1943 года умер уроженец деревни Ку-
ликово Костромского района Алексей 
Данилов.

Ни дополнительно подтвердить, ни 
опровергнуть этот факт мы сегодня на 
сто процентов не можем. Действуя ме-
тодом исключения и понимая близость 
дат исчезновения и смерти, а также 
то, что в госпиталь боец Данилов по-
пал без каких-либо дополнительных 
документов, мы сегодня можем лишь 
относительно уверенно предполагать 
судьбу нашего бойца и место его захо-
ронения.

Мы продолжаем наш совместный 
поиск погибших и пропавших без ве-
сти солдат Великой Отечественной 
войны. Наш сегодняшний рассказ о 
судьбе уроженца Костромского рай-
она Алексея Васильевича Данилова.

Раскрывает ли она сведения 
о судьбе солдата Данилова

Загадка военного 
госпиталя
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Мы 
з н а е м 
м н о ж е с т в о 
историй о наших 
земляках, на судьбах 
которых тяжело отпечата-
лась война. История солдата 
Василия Бочкова рассказы-
вает нам о чувствах, мыслях 
и надеждах простого чело-
века. За мужество и геро-
изм он получил два ордена, 
но самой большой мечтой 
была долгожданная встреча 
с женой, детьми, мамой… 

Не думая, отправился 
защищать страну

В 70-х годах прошлого 
века на телевидении появи-
лась новая передача «От всей 
души», ставшая популярной 
у зрителей. Такие музыкаль-
но-художественные встречи 
проводились и во всех домах 
культуры и сельских клубах. 
Мне довелось побывать на 
одной из встреч в музыкаль-
ной школе №2 в Заволжском 
районе города Костромы. Ме-
роприятие посвятили памяти 
уроженца Заволжья, участни-
ка Великой Отечественной 
войны, танкиста, гвардии лей-
тенанта Ярославской ком-
мунистической дивизии, 
кавалера орденов Красного 
Знамени и  Отечественной во-
йны II степени  Василия Ми-
хайловича Бочкова.

На встрече присутствовала 
его жена Александра. Ведущая 
рассказала о жизни и фронто-
вой судьбе Василия Михайло-
вича, а после преподаватели 
и учащиеся школы исполнили 
музыкальные номера - песни 
и танцы.

Василий Михайлович ро-
дился 15 августа 1914 года в 
семье рабочих. После окон-
чания школы №19 поступил 
работать учеником токаря на 
завод «Рабочий металлист» 
и быстро овладел этой про-
фессией. На заводе он позна-

комился, а 
затем женился на 

Александре Губочки-
ной. В их семье один 

за другим роди-
лись трое детей: 

дочь Евгения и 
двое сыновей 
- Михаил и Бо-
рис.
До нача-

ла войны Васи-
лий отслужил 

действительную 
воинскую служ-
бу в Красной 
Армии, изучив 
танк Т-34. С 1 
июня 1941 года 

Василий Ми-
хайлович стал работать тех-
ником-механиком в аппарате 
приемки ГАУКА – Главного ар-
тиллерийского управления 
Красной Армии. Когда нача-
лась война, Василий Бочков 
имел освобождение от служ-
бы, но, как истинный патриот, 
ушел на фронт добровольцем 
25 августа 1941 года. Воевал 
в рядах 1-й Ударной армии 
2-го Прибалтийского фронта 
в составе Ярославской ком-
мунистической дивизии, за-
кончившей войну в Германии. 
Василий Михайлович дослу-
жился до звания гвардии лей-
тенанта. С честью выполнил 
воинский долг, проявив геро-
изм, мужество и отвагу.

Воинов, сражавшихся за 
освобождение нашей Родины 
от фашистов, были миллио-
ны. Василий Михайлович за-
помнился не только боевыми 
качествами, но и тем, что за 
три с половиной года прислал 
с фронта любимой жене и де-
тям 54 письма, полных любви 
и заботы.

Письма о самом важном
Каждое письмо начиналось 

словами: «Здравствуй, доро-
гая, милая, родная, любимая 
Шурочка!». А заканчивалось 
словами: «Поцелуй за меня 
крепко-накрепко наших милых 
детишек: Жеку, Мишу и Борю, 
а также обеих бабушек и обя-
зательно сообщи об их здоро-
вье. А также крепко и тысячу 
раз целую тебя, милая Шуроч-
ка. Может придет время, и мы 
увидимся. Остаюсь любящий 
тебя муж Вася» (1.03.1942 г.)       

В другом письме он пи-
шет: «…Я знаю только одно 
и верю, что твоя любовь ко 
мне сохранит меня от враже-
ской пули или снаряда. В это 

я верю и буду верить» 
(14.07.1943 г.)

Василий Михай-
лович был дважды 
ранен, но каждый раз 
возвращался в строй. 
После ранения осенью 
1943 года он приезжал на 
короткий отпуск домой в Ко-
строму. В очередном письме 
были такие строки: «… Да, ми-
лая, я на тебя все не мог налю-
боваться. По-моему, я сейчас 
люблю тебя так, как никогда 
еще не любил. До того ты мне 
сейчас дорога и мила, про-
сто не выговоришь. Еще боль-
ше ты стала для меня милей 
и краше. Знаешь, Шурочка, я 
еще раз повторяю, что ты для 
меня – вся моя жизнь. Оста-
юсь крепко тебя любящий твой 
муж Вася».  

В письме от 4 января 1944 
года Василий Михайлович со-
общил: «Здравствуй, дорогая, 
любимая моя Шурочка! Сегод-
ня получил от тебя два письма, 
за что очень и очень благода-
рю. Ты пишешь, что с завода 
ушла, и не сообщаешь, на ка-
кую другую работу поступила. 
Не понимаю, чем это вызва-
но. Не в моем характере с ме-
ста на место ходить. Впрочем, 
ты должна поступать так, как 
считаешь нужным. Шурочка, 
во втором письме ты приписы-
ваешь мне виновность в том, 
что тебе тяжело жить, потому 
что я ушел добровольцем на 
фронт. Объясню: я пошел до-
бровольно потому, что я член 
партии. Знаю, что кому-нибудь 
да надо защищать Родину. И 
я свой долг перед Родиной и 
партией выполняю, пренебре-
гая своим личным интересом. 
Еще раз прошу: прости меня 
за все и не напоминай мне 
больше об этом. Знаю, знаю, 
дорогая, что я тебя не досто-
ин. Милая Шурочка, тяжело 
живете не только вы, но и мно-
го других. Очень много людей 
здесь на фронте кладут голо-
вы. Что я этим хочу сказать? Я 
хочу сказать, что в нашей раз-
луке и тяжести твоей жизни ви-
новат Гитлер и его свора. Вот я 
бы не пошел воевать и другой 
бы не пошел. А кто бы тогда от-
стаивал нашу Родину от вар-
варов-фашистов? По-моему, 
дорогая, тебе понятно, поче-
му я добровольцем ушел на 
фронт. Целуй за меня детишек: 
Жеку, Мишу и Борю. Крепко 
тебя целую. Остаюсь твой лю-
бящий муж Вася. Пиши, жду».

В начале октября 1944 года 
23-й танковый полк, в котором 

служил лейтенант 
Василий Бочков, 
участвовал в боях 
за освобождение 
населенного пун-
кта Сунтажи. Танк 
под его командо-
ванием первым 
ворвался в оборо-
ну немцев, увлекая 
за собой танки полка. 
Населенный пункт был 
взят с минимальны-
ми потерями со сторо-
ны наших воинских частей. За 
отличное выполнение задания 
командования и проявленные 
в бою мужество, отвагу и ге-
роизм лейтенант Василий Боч-
ков приказом командования от 
7 октября 1944 года  награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени.

Полным любви и надежд 
на окончание войны и скорую 
встречу было письмо от 22 но-
ября 1944 года: «… Встреча 
наша должна быть в скором 
будущем, так как конец вой-
ны уже не за горами. Я тебе 
сообщаю, что меня наградили 
орденом Отечественной вой-
ны II степени. Так что можешь 
гордиться своим мужем. Во-
юем так, как положено русско-
му человеку, отстаивающему 
честь и независимость нашей 
необъятной Родины. Един-
ственно, что меня радует, – 
это то, что детишки наши живы 
и здоровы, а также и ты, моя 
дорогая, в чем и заключается 
моя жизнь. Передавай боль-
шой и особенный привет маме 
и скажи, что скоро встретимся 
и будем жить опять все вме-
сте. Остаюсь крепко-крепко 
любящий тебя Вася».

Последним оказалось 
письмо из Германии от 15 фев-
раля 1945 года. В нем были та-
кие строки: «У меня все мысли 
направлены на заботу о вас, 
милых моих, о моей родной 
и близкой семье. Это искрен-
няя правда, дорогая. Затем 
до свидания. Привет детям: 
Жеке, Мише и Боре, а также 
маме, Леке, Вале, Надежде. 
Целую тебя, моя дорогая, ты-
сячу раз. Твой Вася». 

А после это-
го письма при-
шла похоронка, 
в которой со-

общалось: «Ваш 
муж гвардии лей-
тенант 29-й танко-
вой бригады 23-го 
полка 1-й Ударной 
армии 2-го При-
б а л т и й с к о г о 
фронта умер от 
ран 9 марта 1945 
года, захоро-
нен в Восточной 

Пруссии в с. Гет-
тхендорф, могила 

№18». К сожалению, 
никто из семьи Васи-
лия Михайловича не 

смог побывать на месте 
его упокоения. У них не было 
средств, чтобы отдать послед-
ний долг герою и положить 
цветы на далекую, но родную 
и дорогую для семьи могилу. 

Помнят, знают и крепко 
любят

Все это было рассказано 
ведущей на мероприятии, где 
я побывала. Мы из зала смо-
трели на женщину, сидевшую 
на сцене, жену Василия Боч-
кова, мать троих детей, ко-
торых она одна вырастила, 
выучила и воспитала достой-
ными людьми в тяжелые годы 
войны и послевоенное вре-
мя. В ней вроде бы не было 
ничего особенного, она не 
была красавицей. Но в этой 
женщине небольшого роста, 
с гордо поднятой головой 
чувствовалось достоинство 
и уверенность в себе. В ней 
было столько обаяния и жен-
ской привлекательности, что 
невольно понимаешь, почему 
муж одарил ее такой сильной 
и нежной любовью. Мы зави-
довали  этой обыкновенной и 
в то же время в чем-то нео-
быкновенной женщине.      

Живут на земле дети, вну-
ки и правнуки героя Великой 
Отечественной войны  Васи-
лия Михайловича Бочкова. 
Человека, невероятно силь-
но любившего жену, детей и 
жизнь, которую он отдал за их 
счастье.

Маргарита СТЕПАНОВА 
(БЕЛЕНОГОВА)

54 письма любви и надежды
На следующей неделе исполнится 80 лет На следующей неделе исполнится 80 лет 
со дня начала Великой Отечественной войны. со дня начала Великой Отечественной войны. 
Это скорбная дата, но хочется говорить Это скорбная дата, но хочется говорить 
не о цифрах, а о людяхне о цифрах, а о людях

Мы 
з н а е м 
м н о ж е с т в о 
историй о наших 
земляках, на судьбах 
которых тяжело отпечата
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Письма присылайте в редакцию «Северной правды» 
по адресу: 156000, г. Кострома, ул.  Свердлова, 
д. 2, или  по электронной почте: sevpravda1907@
yandex.ru с пометкой «Для рубрики «Огород круглый 
год», «Для рубрики «Наш лекарь».

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

Задай вопрос Елене ШИПОВОЙ или Ольге ЗОНТИКОВОЙ

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

Чтобы урожай 
был здоров 

Не хочу отравлять 
свой огород химией, но 
вы все время говорите о 
Фитоспорине, других нет 
препаратов? 
 

Светлана, 
Поназыревский район

И химия, и биология 
Зря не хотите пользовать-

ся химическими препаратами: 
это удобно, они долго хранят-
ся, ими можно пользоваться и 
при температуре ниже 10 гра-
дусов, а при соблюдении всех правил применения они 
безопасны. Однако применение биопрепаратов, конеч-
но, гарантированно не приведет к накоплению токсиче-
ских веществ. Да и после  применения биопрепаратов 
урожай можно снимать практически через несколько дней 
(после применения химпрепаратов надо выдержать срок 
до 20 дней или согласно инструкции). Применение таких 
«веществ» безвредно для людей, животных, птиц.

 К биопрепаратом можно отнести  микробиопрепара-
ты, содержащие в своем составе живые микроорганиз-
мы (бактерии, грибы, вирусы), но в покоящейся стадии - 
в виде спор. Поэтому для их активизации надо препарат 
растворить в воде. Микроорганизмы безопасны для чело-
века и животных, но поражают вредителей болезнями или 
вырабатываю яды, от которых те погибают. 

Пройдем по списку 
Вот небольшая часть препаратов, которые чаще все-

го можно приобрести в магазинах. Их используют, добав-
ляя в воду.

В нашей стране наиболее распространены биопрепа-
раты на основе бактерии БТ (Bacillus thuringiensis). Самый 
известный  биологический фунгицид - Фитоспорин М. Он 
эффективен против многих опасных заболеваний рас-
тений, применяется для предупреждения и лечения на 
начальных стадиях фитофтороза и септориоза, парши и 
корневой гнили, фузариозного увядания и черной ножки, 
мучнистой росы и других.

В растворе Фитоспорина-М перед посадкой замачи-
вают семена, клубни и луковицы. Им обрабатывают черен-
ки и обеззараживают почву перед посевом или высажи-
ванием культур. Препарат повышает иммунитет растений 
и помогает им восстановиться после болезни. Благодаря 
этому биофунгициду семена прорастают быстрее, расте-
ния дружно всходят и быстро развиваются.

Другой препарат с эффективными микроорганизма-
ми, Байкал ЭМ1, еще называют «живым» удобрением. Он 
содержит специально отобранные почвенные микроор-
ганизмы, благотворно воздействующие на плодородие 
почвы, на рост и развитие растений.

Байкал ЭМ1 применяют для обработки семян и поса-
дочного материала, опрыскивания рассады и комнатных 
растений, внекорневой и корневой обработки культур. 
Используют препарат и при подготовке почвы к посадке, а 
также в качестве ускорителя компостирования раститель-
ных остатков.

Кроме того, ЭМ-препарат снижает рост патогенной 
микрофлоры в почве и делает питательные вещества в 
ней более доступными для усвоения растениями.

Начало. Продолжение в «СП» №25!

ТЕЛЕПРОЕКТЫ

«Огород – круглый год» 
с Еленой Шиповой смотрите на канале ОТР 

в прямом эфире каждую среду в 18.00.
Телефон прямого эфира (4942) 31-17-31.

Против боли. И не только
Не все знают, что лопух, или репейник, 

как его зовут в народе, лекарственное 
растение. В лучшем случае привязывают 
его листья к больной пояснице, исполь-
зуют их при лечении суставов. Но кроме 
снятия воспаления и боли у лопуха много 
других целебных свойств. 

Особенно ценится в народной меди-
цине корень репейника. Различные сред-
ства, изготовленные из него, проявляют 
мочегонное, желчегонное, потогонное, 
болеутоляющее свойства. Отвары, масла, 
настои, настойки, мази мягко стимулиру-
ют образование ферментов поджелудоч-
ной железы, являются легким слабитель-
ным и улучшающим состояние кожи сред-
ством. Кроме того, они обладают антими-
кробным, антисептическим, антиаллерги-
ческим и дезинфицирующим свойствами, 
помогают устранить зуд. 

Настой и отвар держат удар
Чаще всего применяют лопух в форме настоя и отва-

ра. Отвар готовят так: чайную ложку с горкой сухих корней 
заливаем стаканом воды, доводим на самом малом огне 
до кипения, томим две-три минуты. Укутав, настаиваем в 
течение часа. Пить по трети  стакана три раза в день.

Для приготовления настоя столовую ложку  сухих кор-
ней заливаем двумя стаканами кипятка. Укутав, настаива-
ем в течение двух  часов. Пьем теплым по трети или поло-
вине стакана три-четыре раза в день.

Полезны настои и отвары при подагре, воспалитель-
ных заболеваниях почек, желчнокаменной и мочекаменной 
болезнях, гастритах и колитах, рахите, геморрое, ревма-
тизме. При этом улучшается общее состояние, нормализу-
ются показатели крови, проходят воспалительные явления. 

НАШ ЛЕКАРЬ

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

ГОСТИ НА ПОРОГЕ

Сверну «Кордон Блю» 
и вас угощу 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Не такой уж и лопух

Ингредиенты: 

- куриная грудка (филе) - 2 штуки
- ветчина - 150 граммов
- сыр - 150 граммов
- сливки (20 - 33 %) - 100 миллилитров
- чеснок - 3 зубчика
- зелень (рубленая) - 1 столовая ложка
- масло растительное для жарки
- соль, перец  - по вкусу

Выясняем, от чего излечит репейник

Знаю, что репейное 
масло считается целеб-
ным. А сам репейник? 
Можно ли как-то исполь-
зовать листья, стебли, 
колючки?

Анна Дмитриевна, 
Антропово

Готовим аппетитные 
мясные рулетики

Проверенными 
рецептами приготовления быстрых 

блюд делится Светлана Гугина из села 
Шунга Костромского района. Сегодня вме-
сте со Светой готовим рулетики из 
курицы, ветчины и сыра в сли-

вочном соусе. 

рец
б

Сыр нарезаем ломтиками. Ветчи-
ну режем тонкими слайсами. Кури-
ную грудку разрезаем вдоль на три 
небольших пласта. 

Каждый пласт отбиваем кулинар-
ным молотком или тупой стороной 
лезвия ножа. Подсаливаем. Сверху 
на каждый пластик укладываем два 
слайса ветчины, на ветчину - лом-
тики сыра. Сворачиваем рулетики. 
Если все сделано правильно, то они 
не должны раскрываться при приго-
товлении. Но для подстраховки вы 
можете их скрепить зубочистками.

Нагреваем в сковороде расти-
тельное масло. Выкладываем руле-
тики. Обжариваем со всех сторон до 
золотистого цвета. Заливаем в ско-
вороду сливки. Выдавливаем чеснок. 
Перчим по вкусу. Посыпаем зеленью 
и тушим на небольшом огне, пока 
сливки не выпарятся в два раза. На 
гарнир можно подать рис или овощи. 

Приятного аппетита! 

На заметку
*Диабетикам полезно добавлять лопух к стручкам 

фасоли и листьям черники. 
*Истолченные листья и мазь из корней назначают 

при долго незаживающих ранах и язвах. 
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Изволь добавить соль!  
Скумбрию из магазинов Костромы выводили на чистую воду эксперты Скумбрию из магазинов Костромы выводили на чистую воду эксперты 

Как оказалось, выби-
рать скумбрию тоже 
надо уметь. Пусть рыба и 
полезная, запросто можно 
попасть на сомнительный 
продукт. А что думают о 
качестве копченой скум-
брии костромичи и поку-
пают ли ее? Или предпо-
читают другую разновид-
ность? Эти вопросы мы 
задали горожанам. 

Валентина:
- Хоть рыбу 

я и покупаю 
ч а с т е н ь к о , 
именно скум-
брию я ем ред-
ко. Хотя слы-
шала о том, 
что скумбрия 
полезна в 
качестве еды, 
все равно мне 

больше по душе совсем дру-
гая рыба. Палтус, например, 
очень люблю, особенно в 
копченом виде. 

Анатолий:
- Я люблю 

п у т е ш е с т в о -
вать, за свою 
жизнь много 
где побывал и 
везде покупал 
местную рыбу 
по возмож-
ности. Вот и в 
Костроме попробовал скум-
брию и могу сказать, что 
есть ее, в общем-то, мож-
но. Но все равно самая вкус-
ная рыба у меня на родине - 
в Астрахани.

Виктор:
 - Не люблю 

я скумбрию ни 
в каком виде, 
потому что вкус 
у нее неприят-
ный. Вот семга 
соленая - это 
другое дело! 
Те, кто хоть раз 
пробовал и то 

и другое, наверняка со мной 
согласятся.

Марина:
- Скум-

брию поку-
паю нечасто, 
потому что не 
очень мне нра-
вится ее вкус. 
Хотя, справед-
ливости ради, 
стоит сказать, 
что она всегда попадалась 
хорошая. Чего не могу ска-
зать про другие виды рыбы. 
Купила я как-то раз селедку, 
так ее вообще есть невоз-
можно было. Видимо, про-
тухла. 

Елена:
- Покупа-

ла сырую скум-
брию, пыта-
лась ее разны-
ми способа-
ми готовить. В 
итоге, думаю, 
что просто в 
копченом виде 

ее гораздо лучше брать. 
Если знать, в каких магази-
нах покупать, то рыба всегда 
будет вкусная и свежая.

Дмитрий СЕРГЕЕВ 
Фото Антона Иванова  

ВКУС НАРОДА

Копченая скумбрия, пожа-
луй, остается одной из глав-
ных рыбных закусок на 
наших столах. Особенно 
холодного копчения. Во 
вкусном, жирном мясе сохра-
няются почти все полезные 
свойства, а аромат мгновенно 
вызывает аппетит. Главное, 
чтобы к качеству вопросов 
не было, иначе доверия про-
изводителю и магазину не 
видать. Есть ли претензии к 
скумбрии с костромских при-
лавков, узнаем сегодня.  

За хвост не поймаешь 

В МБУ «Городская служба 
контроля качества потреби-
тельских товаров и услуг» мы 
отправили: 

продукты рыбные холод-
ного копчения, торговая мар-
ка «Вкусное море». Скумбрия 
дальневосточная холодно-
го копчения, кусочки, упа-
ковано под вакуумом. ООО 
«Вкусное море Вязники», 
Владимирская область. 
Место покупки - магазин 
«Гулливер», Кострома;

скумбрию атлантическую, 
кусочки, холодного копчения 
«Капитан», ИП Лукашов Дми-
трий Владимирович, г. Влади-
мир. Место покупки - магазин 
«Адмирал», Кострома;

пищевую рыбную про-
дукцию холодного копче-
ния. Скумбрия атлантическая, 
кусочки, торговая марка «Бал-
тийский берег», Ленинград-
ская область. Место покупки - 
магазин «Магнит», Кострома. 

Холодное копчение дей-
ствует на нашу сегодняшнюю 
гостью как волшебная палоч-
ка: раз - и рыбка из серой пре-
вратилась в золотую. Главное, 
чтобы с «золотом» заводские 

кудесники не переборщили -  
уж больно любят недобросо-
вестные производители скум-
брию подкрашивать. Выдает 
ее в этом случае неестествен-
но яркий цвет. К счастью, нам 
вульгарных образцов не попа-
лось: вся рыбка темно-золоти-
стая, какой и должна быть. 

В разделке лишних частей 
не обнаружилось: нет голо-
вы, приголовка и хвоста. Рыба 
порезана на поперечные кусоч-
ки толщиной полтора сантиме-
тра. По консистенции - плот-
ная, и это хороший знак. 

В чем соль? 
Вся тройка благополуч-

но переходит на следующий 

этап проверки. Ей предстоит 
тест на хлорид натрия (про-
стая поваренная соль) - один 
из главных физико-химических 
показателей. Он важен, пото-
му что недосол и пересол оди-
наково вредны для человека. 
Пересолом обычно пытаются 
замаскировать плохое каче-
ство продукта, а недосоленная 
рыба до конца срока годности 
просто не долежит. 

Сколько же соли должно 
быть в копченой скумбрии? От 
пяти до десяти процентов, дает 
подсказку ГОСТ. И две «подо-
пытные» точно в этот диапа-
зон попадают. У рыбы торговых 
марок «Балтийский берег» и 
«Вкусное море» ровно по пять 
процентов соли.  А вот скум-
брия «Капитан» до нормы не 
дотягивает. Ей не хватило семи 
десятых процента: результат 
всего 4,3. Может быть, рыб-
ка и вкусная, но по технологии 
такое количество соли не допу-
скается. 

Получается, проверка 
завершилась успешно лишь 
для двух образцов скумбрии 
из трех. Рыба «Капитан» сошла 

с дистанции из-за недостатка 
соли. Следуйте советам спе-
циалистов и выбирайте только 
качественные продукты!

Напоминаем: резуль-
таты касаются лишь образ-
цов, участвующих в тести-

ровании. Дальнейшие изме-
нения продукции не отслежи-
ваются. 

Наименование продукта Место покупки Органолептические 
показатели 

Массовая доля 
поваренной соли в 
мясе рыбы, 5-10 %

Соответствие 
требованиям 
нормативных 
документов

скумбрия дальневосточная холодного 
копчения, кусочки, ТМ «Вкусное море», 
Владимирская область

магазин 
«Гулливер», 
Кострома

В норме 5 Соответствует 
требованиям

скумбрия атлантическая, кусочки, холод-
ного копчения «Капитан», ИП Лукашов 
Дмитрий Владимирович, г. Владимир

магазин 
«Адмирал», 
Кострома

В норме 4,3 Не соответствует 
требованиям

скумбрия атлантическая, кусочки, тор-
говая марка «Балтийский берег», Ленин-
градская область

магазин 
«Магнит», 
Кострома

В норме 5 Соответствует 
требованиям

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

- Как понять, что рыба, мягко говоря, не 
первой свежести или нарушены технологии 

приготовления? Это выдадут пятна, разре-
зы, рыхлая структура кожи, царапины. Вкусная 

скумбрия будет плотной, немного присушенной, 
б е з лишней влаги. Многое о качестве скажет и аромат. Луч-
ше, если рыба будет с запахом древесного дымка. Плохо, если 
амбре совсем нет. Тут возможен вариант недостаточной обра-
ботки, а может, даже слишком долгого «обитания» на прилавке. 
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Здесь могут трудиться только
люди с большим сердцем
О сотрудниках, профессионалах своего дела, 
рассказали в психоневрологическом интернате 
ОГБУ «Первомайский психоневрологический интернат» работает с 1970 года. Сегодня в нем проживают 260 человек разного 
возраста - от 18 лет и старше. Есть больные с тяжелыми патологиями и есть те, кто может трудиться и самостоятельно обслу-
живать себя. В преддверии Дня медицинского работника в интернате рассказали о своей службе и ценных кадрах, врачах и 
медсестрах, которые трудятся в учреждении уже много лет и каждый день помогают своим клиентам снова полюбить жизнь. 

Марина Альбертовна Виноградова: 

врач от бога 
Именно так можно охарактеризовать замеча-

тельного человека, который более 30 лет работа-
ет врачом-терапевтом, грамотно и своевременно 
оказывает первую помощь. По природе своей рас-
судительная и тактичная, Марина Альбертовна - ква-

лифицированный доктор, мудрый наставник и в то же время добрый 
друг для всех коллег. Она искренне сопереживает и желает помочь 
каждому получателю социальных услуг. А еще очень скромная: в бе-
седе рассказывает не столько о себе, сколько о работе своих по-
допечных. 

Марина Альбертовна окончила Ярославский медицинский ин-
ститут по специальности врач-терапевт и прошла интернатуру. С 
1985 года работала участковым врачом в первой городской больни-
це города Костромы, а с 2003-го руководила работой медицинского 
блока в Октябрьском доме-интернате для престарелых и инвали-
дов. В психоневрологическом интернате трудится пятый год. Об-
щий стаж работы - 40 лет.

Василий Николаевич ЗАХАРЧУК: 

всем сердцем 
преданный 
своему делу 

Успешным врачом способен стать далеко не каждый человек. 
Нужно обладать особым складом характера, внимательностью, тер-
пеливостью, спокойствием, добротой и в то же время твердостью, 
способностью быстро принимать решения, огромным чувством от-
ветственности. Им непременно должен быть тот, кто всем сердцем 
предан своему делу, кто осознает всю важность и серьезность про-
фессии, не боится трудностей и согласен всю свою жизнь посвятить 
людям. Такой специалист работает в интернате и у него за плечами 
более 40 лет опыта. Это доктор-психиатр Василий Николаевич За-
харчук. Самый настоящий профессионал!

Любовь и забота - 
лучшие лекарства 
Такой девиз у наших постовых медсестер

«Уникальная функция мед-
сестры заключается в ока-
зании помощи больному или 
здоровому в выполнении ме-
роприятий, содействующих со-
хранению или восстановлению 
здоровья, которые он мог бы 
обеспечить себе сам, если бы 
имел необходимые для этого 
силы, волю и знания», – гово-
рила  одна из первых медсе-
стер Вирджиния Хендерсон.

В Первомайском интернате добросовестно, грамотно и своевре-
менно оказывают медицинские услуги постовые медсестры: с опытом 
работы более 30 лет Лидия Васильевна Коноплева, более 20 лет Ан-
тонида Геннадьевна Михайлова, более 13 лет - Юлия Николаевна 
Зюкова. Чуткие, добрые, общительные, они способны вылечить 
еще и ласковым словом. Очень трудолюбивые и внимательные!

Михаил ИРЕЙКИН,  
директор ОГБУ 
«Первомайский 
ПНИ»:

 
- Это врачи и медсе-

стры с долголетним ста-
жем работы, которые, 
несмотря на очевидные 
трудности, не покида-
ют своего поста, преда-
ны профессиональному 
долгу и душой болеют за  
получателей социальных 
услуг. Они заслуживают 
особой благодарности. Но 
у нас подрастает хорошая 
смена. Молодые, стара-
тельные, ответственные 
медсестры: Крайнова 
Т.В., Куклина Н.Н., Ники-
тина О.С., Якимова Ю.А., 
Соловьева Е.В., Голубе-
ва Е.И., Смирнова Е.А. За 
их внимание и заботу, до-
брое отношение прожива-
ющие всегда благодарят 
от чистого сердца. И хо-
рошо, что рядом с моло-
дой сменой есть опытные 
коллеги, которые подска-
жут и помогут.

В своей работе мед-
персоналу приходится 
сталкиваться с очень не-
простыми гражданами. 
Сюда поступают люди с 
трудной судьбой, зача-
стую больные и немощ-
ные, со сложившимся 
убеждением, что они ни-
кому не нужны. Поэтому 
медработник практически 
ежедневно решает важ-
ную задачу по созданию 
максимального психоло-
гического комфорта для 
клиентов. Они искренне 
осознают свой профес-
сиональный и человече-
ский долг, всеми своими 
знаниями, умениями и 
силами стремятся помочь 
пожилым людям и инва-
лидам обрести полноту 
существования, учат жить 
в ладу с самим собой. 

Дарить людям здоро-
вье – призвание истин-
ных медработников, им 
свойственны душевность 
и сочувствие. От бед и 
напастей нас спасают их 
чуткие сердца и умелые, 
добрые руки.

В этот чудесный 
праздник хочется от всей 
души поздравить всех его 
виновников и подарить 
не только цветы и конфе-
ты, но и массу наилучших 
пожеланий и слов благо-
дарности. За ваш нелег-
кий труд низко кланяемся 
и говорим большое спа-
сибо! Пусть работа при-
носит побольше радости. 
Пусть ни одна победа над 
болезнью не остается не 
замеченной. И пусть в ва-
ших семьях всегда царит 
мир, покой, благополучие 
и хорошее настроение. С 
праздником, с Днем ме-
дицинского работни-
ка!

Елена Николаевна БУБНОВА: 

современная 
и опытная старшая 
медсестра

В 1988 году Елена Николаевна окончила костромское медучилище 
по специальности фельдшер. Пять лет была медсестрой в дошколь-
ных учреждениях, а в 1993 году устроилась в Первомайский интернат. 
Отработала 11 лет постовой медсестрой, в 1993 году переведена на 
должность старшей медсестры. Общий стаж в системе соцобслужива-
ния составляет 28 лет.

Это грамотный специалист, к работе относится добросовестно, 
квалифицированно выполняет обязанности. Безотказна, принципи-
альна, вежлива, внимательна. Умеет найти общий язык с клиентами, 
принять их беды, успокоить и помочь, поднять настроение и снизить 
напряжение. Особое внимание и заботу проявляет к маломобильным 
людям, помогает  адаптироваться вновь поступившим клиентам. 

Настоящий друг и наставник!

Лариса Анатольевна ГУСЕВА: 

медсестра 
по диетпитанию, 
ас своего дела

Лариса Анатольевна - медсестра по диетпитанию. Это серьезное 
направление: обязательно составляется 14-дневное меню, которое 
без участия диетической медсестры невозможно. Питание в интернате 
пятиразовое: завтрак, обед, полдник, ужин, вечерний кефир. Для боль-
ных сахарным диабетом установлен дополнительный второй завтрак 
в 11:00. Питание организуется по специализированным диетам, в ос-
нове которых - принципы, разработанные Мануилом Певзнером для 
больных сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
заболеваниями пищеварительного тракта.

Все блюда готовятся только на пару, в каждом учитывается кало-
рийность, наличие витаминов, и за всем этим необходим контроль. У 
нее всегда все «на пять»: знает нормы питания, требования приготов-
ления блюд, а также правила сохранения всех витаминов. Плюс к тео-
рии – огромный опыт работы.

Лариса Анатольевна - добросовестный, трудолюбивый и ответ-
ственный работник. Исполнительная и аккуратная, она качественно и 
своевременно справляется  со своими обязанностями. Общий тру-
довой стаж - 32 года.

Любовь Александровна 
НОВОЖИЛОВА: 

грамотный 
специалист

Костромское медицинское училище по специальности меди-
цинская сестра Любовь Александровна окончила в 1984 году. Два 
года была постовой медсестрой в Первомайском доме-интерна-
те, затем переехала в Кострому и 23 года трудилась в Заволжском 
доме-интернате. С 2012 года снова работает медсестрой в Перво-
майском интернате. Общий стаж в системе соцобслуживания со-
ставляет 37 лет. 

Любовь Александровна добросовестно и квалифицированно 
выполняет все обязанности. В работе безотказна, принципиальна. 
В образцовом порядке содержит свое рабочее место, вверенный 
ей аптечный склад. При необходимости заменяет медсестер дру-
гих постов. Делает все для лучшего обслуживания получателей со-
цуслуг, особое внимание обращает на пожилых и маломобильных 
людей. 

Четко соблюдает все правила асептики и антисептики, санитар-
но-эпидемического режима в отделениях. Владеет современными 
методами терапии и профилактики заболеваний. Проводит теку-
щий санитарный надзор, а также занятия с младшим медперсона-
лом. Среди получателей социальных услуг организует санитарное 
просвещение и гигиеническое воспитание, пропагандирует здо-
ровый образ жизни. Замечательный человек! Любовь БЕРЕГОВА,

заместитель директора
165
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КУЛЬТУРА

КАЛЕЙДОСКОП

Акция действует в рамках тарифных планов: «Базовый комфорт», «Расчетный эконом», «Расчетный стандарт», «Расчетно-кассовый оптима» для корпора-
тивных клиентов, не имеющих в АО «Россельхозбанк» счетов на дату начала акции, в том числе, не подавших в банк заявление об открытии счета до даты 
начала акции. Период проведения Акции – с 00:00 (по московскому времени) 01.12.2020 по 23:59 (по московскому времени) 29.07.2021.
Подробности по телефону, на официальном сайте и в офисах АО «Россельхозбанк».
Информация является рекламой. Не является офертой. Информация актуальна по состоянию на июнь 2021 г.
АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015. 

Акция для бизнеса 
« Счет в Вашу 
пользу»
/  20% кэшбэк от суммы операций 

оплаты товаров и услуг;

/ 2 месяца бесплатного обслуживания.

20%
кэшбэк

8 800 100 78 70
rshb.ru

Спортивное 
лето
Местные девчонки 
и мальчишки умеют 
проводить каникулы 
не только весело, 
но и полезно 

В Шарье прошли спор-
тивные лично-командные 
состязания среди юношей 
и девушек. На соревнова-
ния приехали юные спор-
тсмены из Чухломского, 
Шарьинского районов и, 
конечно, хозяева турни-
ра тоже выставили свою 
команду. По итогам в лич-
ном первенстве чаще все-
го на пьедестал почета 
поднимались шарьинцы и 
чухломичи. А в командном 
зачете места распредели-
лись следующим образом: 
«золото» у Шарьи, «сере-
бро» досталось Чухлом-
скому району и замкнули 
тройку лидеров спортсме-
ны Шарьинского района.

Еще одно торжествен-
но-спортивное событие 
прошло для первокурсни-
ков Красносельского учи-
лища. Самым быстрым и 
ловким вручили заслужен-
ные значки ГТО. После 
таких результатов мож-
но приступать и к летней 
сессии, она точно пройдет 
бодро. 

К здоровому образу 
жизни приобщили и ман-
туровских студентов. Для 
них в колледже сотруд-
ники МВД провели тема-
тическое мероприятие, 
где рассказали о негатив-
ных последствиях упо-
требления наркотиче-
ских веществ. В заверше-
ние Алексей Чернов, член 
общественного совета при 
МО МВД России «Манту-
ровский», пожелал ребя-
там вести только здоро-
вый образ жизни и зани-
мать активную граждан-
скую позицию.  

МАНТУРОВО, ШАРЬИНСКИЙ, 
ЧУХЛОМСКИЙ, 

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОНЫ

ОСТРОВСКИЙ РАЙОН

«Книжная» помощь 
Депутат Государственной Думы РФ Алексей Ситников подарил в островские 
библиотеки четыре комплекта детской и юношеской литературы 

Зимой специалисты библиотек обратились к Алек-
сею Ситникову с просьбой помочь юным читателям. 
Оказалось, что имеющийся библиотечный фонд стал 
ветхим и непрезентабельным. Признались, что такую 
литературу стыдно давать в руки детям. От депута-
та тут же последовала обратная связь - сотрудников 
попросили составить список необходимых книг, кото-
рые популярны у детей и молодежи.  В него попала 
и отечественная, и зарубежная литература, патри-

отическая и современная. А «Мальчика в полосатой 
пижаме» Алексей Ситников посоветовал прочитать 
всем - именно так он написал на своей страничке в 
социальной сети. Там же отметил неравнодушие к 
проблеме библиотекарей и рассказал, что планирует 
передать еще десять комплектов детской литературы 
в другие районы области. Кстати, под этой записью в 
интернете уже появилось множество комментариев с 
благодарностью.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе 
утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.15, 01.45, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.10, 04.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.45 Чемпионат Европы 
по футболу 2020 г. 
Сборная России - сборная 
Дании. Прямой эфир из 
Дании 12+
23.55 Вечерний Ургант 
16+
00.45 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.45 
Вести. Местное время 12+
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
21.00 Вести 12+

11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Х/ф «ЕЛЕНА 
ПРЕКРАСНАЯ» 12+
18.50 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2020 г. Украина-
Австрия. Прямая 
трансляция из Бухареста 
12+
22.00 Т/с «ЭКСПЕРТ» 
16+
00.00 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

РОССИЯ 24
15.00 Итоги 

недели 12+
17.30 Вести-Кострома 12+
17.45 Итоги областного 
конкурса «Экспортер года» 
12+
21.00 Вести интервью 12+
21.15 Искусство видеть 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 
12+
07.35, 18.35 Д/ф 
«Великие строения 
древности» 12+
08.35, 21.45 Х/ф 
«САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ 
ПОЕЗД» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.05, 17.35 Цвет 
времени 12+
12.10 80 лет со дня 
рождения Валерия 
Золотухина 12+
12.50 Х/ф «БУМБАРАШ» 
0+
15.05 Д/ф «1918. Бегство 
из России» 12+
16.00 Война Павла 
Луспекаева 12+
16.15 Х/ф 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ» 12+
17.45, 01.45 К. Бодров 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Отец солдата». 
Как ты вырос, сынок мой» 
12+

20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
21.00 Д/ф «Николай 
Лебедев. Война без 
грима» 12+
23.00 Д/ф «Ростов-на-
Дону. Особняки 
Парамоновых» 12+
23.50 Т/с 
«ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.30 Д/ф «Дом искусств» 
12+

НТВ
04.45 Т/с 
«ЛЕСНИК» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 
16+
23.50 Д/ф «Билет на 
войну» 12+
00.50 Т/с «БЕЛАЯ НОЧЬ» 
16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00, 14.00, 
17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 Время 
новостей 16+
06.30, 01.25 Люди РФ 
12+
07.05 Д/с «Секретно. 
Сталину. Главная загадка 
Великой Отечественной» 
12+
08.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
09.00, 11.00 Мультсериал 
0+
09.20 Т/с «ПРАКТИКА» 
12+
10.10 Д/с «Без 
свидетелей. Павел Фитин 
против Шелленберга» 12+
11.15 Д/с «Июнь 1941.
Накануне» 12+
12.10 Т/с «ОХОТА НА 
ГАУЛЯЙТЕРА» 12+
13.00, 00.30 Т/с «МАТЬ И 
МАЧЕХА» 16+
14.15 Время интервью 
16+
14.50 Земский доктор 12+
15.00, 22.00 Х/ф 
«РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» 
12+
17.15, 19.25 Т/с «УБИТЬ 
СТАЛИНА» 16+
21.10 Знай наших 12+

ОТР
06.00 Активная 
среда 12+

06.25 Потомки 12+
06.50 Х/ф «ЗАВТРА 
БЫЛА ВОЙНА» 0+
08.15, 15.15 Календарь 
12+
09.10, 16.30, 03.40 
Врачи 12+
09.35, 16.10 Среда 
обитания 12+
10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00 
Новости 12+
10.10, 22.05 Т/с 
«СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
12.10, 13.20, 20.05, 
01.00 ОТРажение 12+
17.05, 23.50 Вспомнить 
всё 12+
17.20, 18.05 Т/с 
«ДОКТОР МАРТИН» 12+
19.20, 03.00 Прав!Да? 
12+
00.20 Фигура речи 12+
02.45 М/ф «Гора 
самоцветов» 0+
04.05 Домашние 
животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Большая страна 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 
16+
06.45, 01.05 Д/с 

«Реальная мистика» 16+
07.45, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.15 Давай разведёмся! 
16+

10.20, 04.00 Тест на 
отцовство 16+
12.35, 03.00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.50, 02.05 Д/с «Порча» 
16+
14.20, 02.35 Д/с 
«Знахарка» 16+
14.55 Х/ф «ВЧЕРА. 
СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА...» 
16+
19.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ 
ЗАВТРА» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3» 16+

ТВЦ
06.00 
Настроение 12+

08.10 Х/ф «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 
0+
10.00 Д/ф «Всеволод 
Санаев. Оптимистическая 
трагедия» 12+
10.55 Закон и порядок 
16+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
13.40, 05.20 Мой герой. 
К Дню памяти и скорби 
12+
14.50 Город новостей 12+
15.10, 03.20 Х/ф «ТАКАЯ 
РАБОТА-2» 16+
16.55 Свадьба и развод. 
Александр Абдулов и 
Ирина Алферова 16+
18.10 Х/ф «ОТЕЛЬ 
ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 
12+
22.35 Сегодня война 16+
23.05, 01.35 Знак 
качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники 
московского быта. 
Скандал на могиле 12+
02.15 Д/ф «Пивной путч 
Адольфа Гитлера» 12+
02.55 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.40 Д/ф «Актёрские 
драмы. Жизнь во имя 
кумира» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.20 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 
07.55, 08.50, 09.25, 
10.15, 11.15, 12.10, 
13.25, 13.35, 14.35, 
15.30, 16.25 Х/ф 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
17.45, 18.45 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 
16+
19.45, 20.35, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.10 Х/ф «СВОИ-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.00, 02.25, 
02.50, 03.30, 04.05, 
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

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

«Фиксики» 0+
06.30 Х/ф «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ» 0+
08.20 Х/ф «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ - 2» 0+
10.05 М/ф «Кот в сапогах» 
0+
11.45 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
19.00, 19.20 Т/с 
«СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 
12+
19.45 Х/ф «2012» 16+
22.55 Х/ф «ТЁМНАЯ 
БАШНЯ» 16+
00.40 Кино в деталях 18+
01.40 Х/ф «КАДЕТ 
КЕЛЛИ» 12+
03.25 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 
Территория 
заблуждений с 

Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+

08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф 
«Засекреченные списки» 
16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ 
СЫН» 16+
21.55 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная 
история 16+
00.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 
16+
02.55 Х/ф «ИСТОРИЯ 
ДЕЛЬФИНА 2» 6+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
11.55, 15.50 

Новости 12+
06.05, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
09.00, 12.35, 03.40 
Специальный репортаж 
12+
09.20 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Италия - 
Уэльс. Трансляция из 
Италии 0+
11.25, 01.00 Футбол. 
Чемпионат Европы- 2020 г. 
Обзор 0+
12.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 
Швейцария - Турция. 
Трансляция из 
Азербайджана 0+
15.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 
Португалия - Германия. 
Трансляция из Германии 
0+
18.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Северная 
Македония - Нидерланды. 
Прямая трансляция из 
Нидерландов 12+
21.00 Все на ЕВРО! 
Прямой эфир 12+
21.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Финляндия 
- Бельгия. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга 12+
00.40 Один день в Европе 
16+
01.30 Новости 0+
01.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Украина - 
Австрия. Трансляция из 
Румынии 0+
04.00 Формула-1. Гран-
при Франции 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Из 
всех орудий» 0+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+
09.20, 10.05, 13.15 Т/с 
«ЖАЖДА» 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости 12+
13.35, 14.05 Т/с «ЯЛТА-
45» 16+
18.30 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
18.50 Д/с «Трудовой 
фронт Великой 
Отечественной» 12+
19.40 Скрытые угрозы 
12+
20.25 Д/с «Загадки века» 
12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «О ТЕХ, КОГО 
ПОМНЮ И ЛЮБЛЮ» 6+
01.20 Х/ф 
«БЕССМЕРТНЫЙ 
ГАРНИЗОН» 12+
02.50 Д/с «Артиллерия 
Второй мировой войны» 
6+
05.35 Д/с «Москва 
фронту» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 
Доброе утро 12+

09.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.00 Москва. Возложе-
ние цветов к Могиле Неиз-
вестного Солдата у Крем-
левской стены 16+
12.30, 00.45 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.10, 02.50, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
19.00 80 лет со дня нача-
ла Великой Отечественной 
войны. Концерт-реквием. 
Прямая трансляция с 
Поклонной горы 12+
21.00 Время 16+
21.45 Чемпионат Европы 
по Футболу 2020 г. Сбор-
ная Чехии - сборная 
Англии. Прямой эфир из 
Англии 12+
23.55 Вечерний Ургант 
16+

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф 

«СОРОКАПЯТКА» 12+
06.30 Х/ф «СТАЛИН-
ГРАД» 12+
09.00 Х/ф «ВОЙНА ЗА 
ПАМЯТЬ» 12+

11.00, 20.00 Вести 12+
12.00 Москва. Возложе-
ние цветов к Могиле Неиз-
вестного Солдата у Крем-
лёвской стены 16+
12.30 Д/ф «Альфред 
Розенберг. Несостоявший-
ся колонизатор Востока» 
16+
13.25 Х/ф «ПЕРЕВОД С 
НЕМЕЦКОГО» 12+
17.50 Мамаев курган. 
Концерт 12+
21.05 Вести. Местное 
время 16+
21.20 Х/ф «ЗОЯ» 12+
23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Х/ф «РАЙ» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45 Хочу домой 6+
21.00 Песни военных лет  
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
10.00, 15.00, 

19.30, 00.15 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Война Зиновия 
Гердта 12+
07.25, 18.35 Д/ф «Вели-
кие строения древности» 
12+
08.20, 20.55 Х/ф «СУДЬ-
БА ЧЕЛОВЕКА» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.00 Война Иннокентия 
Смоктуновского 12+
12.25, 00.35 Т/с «ШАХЕ-
РЕЗАДА» 12+
13.35 Д/ф «Тень над Рос-
сией. Если бы победил 
Гитлер?» 12+
14.15 Искусственный 
отбор 12+
15.05 Эрмитаж 12+
15.35 Д/с «Музыка мира и 
войны» 12+
16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ БУДУЛАЯ» 12+
17.35 Цвет времени 12+
17.45 Шедевры русской 
музыки 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Евгений Куро-
патков. Монолог о време-
ни и о себе» 12+

22.35 Концерт, посвящен-
ный 80-летию начала 
Великой Отечественной 
войны 12+
02.30 Д/ф «Португалия. 
Замок слёз» 12+

НТВ
04.00 Х/ф «22 
ИЮНЯ. РОВНО В 
4 ЧАСА» 12+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25, 12.30 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
12.00 Москва. Возложе-
ние цветов к Могиле Неиз-
вестного Солдата у Крем-
лёвской стены 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 
44-ГО» 16+
19.40 Х/ф «БРЕСТСКАЯ 
КРЕПОСТЬ» 16+
22.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
00.40 Х/ф «РУБЕЖ» 12+
02.30 Кто «прошляпил» 
начало войны 16+
03.20 Т/с «КАРПОВ. 
СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05, 14.15, 21.10 Вре-
мя интервью 16+
06.30, 01.25 Люди РФ 
12+
07.05 Д/с «Панфиловцы. 
Легенда и быль» 12+
08.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.15, 11.15, 17.15, 
19.25 Т/с «УБИТЬ СТА-
ЛИНА» 16+
13.00, 00.30 Т/с «МАТЬ 
И МАЧЕХА» 16+
15.00 Х/ф «НЕСЛОМ-
ЛЕННЫЙ» 16+
22.00 Х/ф «ЖЕНА СМО-
ТРИТЕЛЯ ЗООПАРКА» 
16+

ОТР
06.00 Фигура 
речи 12+

06.40, 17.20, 18.05 Т/с 
«ДОКТОР МАРТИН» 12+
08.15, 15.15 Календарь 
12+
09.10, 03.40 Врачи 12+
09.35, 16.10 Среда оби-
тания 12+
10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00 
Новости 12+
10.10, 22.05 Т/с «СЕРЕ-
БРЯНЫЙ БОР» 12+
12.10, 13.20, 20.05, 
01.00 ОТРажение 12+
16.30 Д/ф «Моё военное 
детство» 12+
17.05 Вспомнить всё 12+
19.20, 03.00 Прав!Да? 
12+
23.50 Документальный 
экран 12+
00.30 Потомки 12+
02.45 М/ф «Гора самоцве-
тов» 0+
04.05 Домашние живот-
ные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Большая страна 12+

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

07.25, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 
16+
10.05, 03.50 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 02.50 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.30, 01.55 Д/с «Порча» 
16+
14.00, 02.25 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.35 Х/ф «ТРИ ДОРО-
ГИ» 12+
19.00 Х/ф «НАСТУПИТ 
РАССВЕТ» 16+

14
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК21 июня 22 июня

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

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

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

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

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.15, 01.20, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.10, 03.40 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ПРИЗРАК» 
16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.25 Звезды кино. Они 
сражались за Родину 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
21.00 Вести 12+

11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» 
16+
18.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Швеция-
Польша. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга 
12+
21.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Португа-
лия-Франция. Прямая 
трансляция из Будапешта 
12+
00.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Актуальный репор-
таж 12+
21.00 Родительский клуб 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Вели-
кие строения древности» 
12+
08.35, 21.45 Х/ф «ВЕР-
НОСТЬ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.05 Война Элины 
Быстрицкой 12+
12.25, 23.50 Т/с «ШАХЕ-
РЕЗАДА» 12+
13.25 Дороги старых 
мастеров 12+
13.35 Д/ф «Николай Лебе-
дев. Война без грима» 12+
14.15 Искусственный 
отбор 12+
15.05 Владимир Жаботин-
ский «Самсон Назорей» 
12+
15.35 Д/с «Музыка мира и 
войны» 12+
16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ БУДУЛАЯ» 12+
17.25 Война Юрия Нику-
лина 12+
17.45, 01.45 Шедевры 
русской музыки 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Летят журав-
ли» 12+

20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
21.00 Д/ф «Повесть о 
московском ополчении» 
12+
23.10, 02.40 Д/с «Первые 
в мире» 12+

НТВ
04.45 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 
16+
21.20 Х/ф «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Х/ф «ОБМЕН» 16+
03.20 Т/с «КАРПОВ. 
СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 
19.00, 21.30, 

00.00 Время новостей 16+
06.05, 07.05, 21.05 Вре-
мя интервью 16+
06.30, 01.25 Люди РФ 
12+
07.30, 14.45 Знай наших 
12+
08.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.15, 11.15 Т/с «УБИТЬ 
СТАЛИНА» 16+
13.00, 00.30 Т/с 
«ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 
18+
14.15 Огород круглый год 
0+
15.00 Х/ф «ЖЕНА СМО-
ТРИТЕЛЯ ЗООПАРКА» 
16+
17.15 Т/с «ОХОТА НА 
ГАУЛЯЙТЕРА» 12+
19.25 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+
20.15 Т/с «ПРАКТИКА» 
12+
22.00 Х/ф «ТЕНЬ ВРАГА» 
16+
23.35 Планета вкусов 12+

ОТР
06.00, 17.05 
Вспомнить всё 
12+

06.25, 02.45 М/ф «Гора 
самоцветов» 0+
06.40, 17.20, 18.05 Т/с 
«ДОКТОР МАРТИН» 12+
08.15, 15.15 Календарь 
12+
09.10, 16.30, 03.40 Вра-
чи 12+
09.35, 16.10 Среда оби-
тания 12+
10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00 
Новости 12+
10.10, 22.05 Т/с «СЕРЕ-
БРЯНЫЙ БОР» 12+
12.10, 13.20, 20.05, 
01.00 ОТРажение 12+
19.20, 03.00 Прав!Да? 
12+
23.50 Документальный 
экран 12+
00.30 Гамбургский счёт 
12+
04.05 Домашние живот-
ные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Фигура речи 12+
05.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 
кадров 16+
06.40, 00.55 Д/с 

«Реальная мистика» 16+
07.35, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 
16+
10.15, 03.50 Тест на 
отцовство 16+

12.30, 02.50 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.45, 01.55 Д/с «Порча» 
16+
14.15, 02.25 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.50 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ 
ЗАВТРА» 16+
19.00 Х/ф «АМЕТИСТО-
ВАЯ СЕРЁЖКА» 16+
22.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВ-
ЩИНА» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Элина 
Быстрицкая. Свою жизнь я 
придумала сама» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Дина Корзун 12+
14.50 Город новостей 12+
15.10, 03.20 Х/ф «ТАКАЯ 
РАБОТА-2» 16+
16.55 Д/ф «На экран - 
через постель» 16+
18.10 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО 
ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛО-
ВА» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание. Борис 
Грачевский 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Александр 
Фатюшин. Вы Гурин?» 16+
01.35 Хроники московско-
го быта. Несуны 16+
02.15 Д/ф «Минск-43. 
Ночная ликвидация» 12+
02.55 Осторожно, мошен-
ники! 16+

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

05.35, 06.20, 07.10, 
08.05, 09.25, 09.30, 
10.30, 11.25, 12.30, 
13.25 Х/ф «ГОСПОДА 
ОФИЦЕРЫ» 16+
14.00, 14.55, 15.45, 
16.40 Т/с «СНАЙПЕР. 
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 
16+
17.45, 18.45 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
19.45, 20.35, 21.30, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.10 Х/ф «СВОИ-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.00, 02.30, 
02.55, 03.35, 04.05, 
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

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

06.45 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СОВЕРШЕН-
НО ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
10.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
10.05 Х/ф «ХРОНИКИ 
РИДДИКА. ЧЁРНАЯ 
ДЫРА» 16+
12.15 Х/ф «АРМАГЕД-
ДОН» 12+
15.20 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
20.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА 
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИ-
ЛАСЬ» 16+
22.00 Х/ф «КОВБОИ 
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 
16+
00.25 Русские не смеются 
16+
01.25 Х/ф «ШОУ НАЧИ-
НАЕТСЯ» 12+
03.00 Х/ф «SUPERЗЯТЬ» 
16+
04.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений с Иго-
рем Прокопенко 16+

06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 03.10 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МУМИЯ. 
ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. 
НХЛ. 1/2 фина-

ла. «Вегас Голден Найтс» - 
«Монреаль Канадиенс». 
Прямая трансляция 12+
06.35, 08.55, 11.55, 
15.50 Новости 12+
06.40, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
09.00, 12.35, 03.40 Спе-
циальный репортаж 12+
09.20, 15.55 Футбол. 
Чемпионат Европы- 2020 г. 
Чехия - Англия. Трансля-
ция из Великобритании 0+
11.25, 01.00 Футбол. 
Чемпионат Европы- 2020 г. 
Обзор 0+
12.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Хорватия - 
Шотландия. Трансляция из 
Великобритании 0+
18.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Словакия - 
Испания. Прямая трансля-
ция из Испании 12+
21.00 Все на ЕВРО! Пря-
мой эфир 12+
21.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Германия - 
Венгрия. Прямая трансля-
ция из Германии 12+
01.30 Новости 0+
01.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Швеция - 
Польша. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+
04.00 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. Россия - 
Бразилия. Трансляция из 
Италии 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Из 
всех орудий» 0+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+
09.20, 10.05 Т/с 
«ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 
16+
10.00, 14.00 Военные 
новости 12+
13.15, 14.05 Т/с 
«ЛАДОГА» 12+
18.30 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
18.50 Д/с «Трудовой 
фронт Великой Отече-
ственной» 12+
19.40 Последний день 
12+
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ЖИВЫЕ И 
МЕРТВЫЕ» 12+
03.10 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО 
РАССВЕТА» 0+
04.25 Х/ф «ЭТО БЫЛО В 
РАЗВЕДКЕ» 6+

23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3» 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ...» 12+
10.35, 05.20 Д/ф «Лео-
нид Быков. Последний 
дубль» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 12+
12.00 Москва. Возложе-
ние цветов к Могиле Неиз-
вестного Солдата у Крем-
левской стены. Прямая 
трансляция 12+
12.20 Х/ф «ЗАСТАВА В 
ГОРАХ» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.10, 03.20 Х/ф «ТАКАЯ 
РАБОТА-2» 16+
16.55 Свадьба и развод. 
Филипп Киркоров и Алла 
Пугачёва 16+
18.15 Х/ф «НА ОДНОМ 
ДЫХАНИИ» 16+
22.35 Закон и порядок 
16+
23.05 Д/ф «Марк Бернес. 
Страх убивает совесть» 
16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Инно-
кентий Смоктуновский 16+
01.35 Александр Порохов-
щиков. Сын и раб 16+
02.15 Д/ф «Прага-42. 
Убийство Гейдриха» 12+
02.55 Осторожно, мошен-
ники! 16+
04.40 Д/ф «Актёрские 
драмы. Нехорошие квар-
тиры» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.20 Известия 16+
05.40, 06.20, 07.05, 
07.55 Т/с «СНАЙПЕР. 
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 
16+
08.50, 09.25, 10.05, 
11.00, 12.00 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙ-
ОРА ПУГАЧЕВА» 16+
13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» 16+
17.45, 18.45 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.10 Х/ф «СВОИ-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.00, 02.25, 
02.50, 03.30, 03.55, 
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

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

06.45 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.05, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СОВЕРШЕН-
НО ЛЕТНИЕ» 12+
09.05 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА. 
ПОСЛЕДСТВИЯ» 16+
12.00 Х/ф «2012» 16+
15.10 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
20.00 Х/ф «АРМАГЕД-
ДОН» 12+
23.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» 12+
01.55 Х/ф «ХРОНИКИ 
РИДДИКА. ЧЁРНАЯ 
ДЫРА» 16+
03.35 Х/ф «ШОУ НАЧИ-
НАЕТСЯ» 12+
05.00 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений с Иго-
рем Прокопенко 

16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 

19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Совбез 16+
17.00, 04.05 Тайны Чап-
ман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ 
ДРАКОНА» 16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ 
ПИК» 18+
02.35 М/ф «Лего Фильм. 
Бэтмен» 6+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
11.55, 15.50, 

18.50 Новости 12+
06.05, 12.30, 15.00, 
18.00, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
09.00, 03.40 Специаль-
ный репортаж 12+
09.20, 18.55 Футбол. 
Чемпионат Европы- 2020 г. 
Россия - Дания. Трансля-
ция из Дании 0+
11.25, 01.00 Футбол. 
Чемпионат Европы- 2020 г. 
Обзор 0+
12.00 Москва. Возложе-
ние цветов к Могиле Неиз-
вестного Солдата у Крем-
левской стены в день 
80-летия начала Великой 
Отечественной войны 16+
12.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Украина - 
Австрия. Трансляция из 
Румынии 0+
15.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Финлян-
дия - Бельгия. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 0+
21.00 Все на ЕВРО! Пря-
мой эфир 12+
21.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Хорватия - 
Шотландия. Прямая транс-
ляция из Великобритании 
12+
00.40 Один день в Европе 
16+
01.30 Новости 0+
01.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Чехия - 
Англия. Трансляция из 
Великобритании 0+
04.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 
финала. «Вегас Голден 
Найтс» - «Монреаль Кана-
диенс». Прямая трансля-
ция 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Из 
всех орудий» 0+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+
09.20 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+
09.50, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «ЗАСТАВА 
ЖИЛИНА» 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости 12+
18.40 Д/ф «Война. Пер-
вые четыре часа» 12+
19.35 Легенды армии 12+
20.25 Кремль-9 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Д/ф «Забытый 
лагерь смерти» 12+
00.40 Д/ф «Несломлен-
ный» 12+
02.25 Х/ф «СКВОЗЬ 
ОГОНЬ» 12+
03.35 Х/ф «ДОМ, В 
КОТОРОМ Я ЖИВУ» 6+
05.15 Д/ф «Фронтовые 
истории любимых акте-
ров. Анатолий Папанов и 
Иннокентий Смоктунов-
ский» 6+

15
СРЕДА 23 июня

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

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

09.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.15 Модный 
приговор 6+
12.15 Время покажет 
16+
15.15, 03.05 Давай 
поженимся! 16+
16.10, 03.45 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Dance Революция 
12+
23.15 Вечерний Ургант 
16+
05.05 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 20.45 
Вести. Местное время 
12+
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+

12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с «СВОЯ 
ЧУЖАЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 
12+
22.30 Х/ф «КУДА УХО-
ДЯТ ДОЖДИ» 12+
02.15 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 
12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45 Творческие люди 
12+
21.00 Вести интервью 
12+
21.15 Православный 
вестник 12+

РОССИЯ К
06.30, 

07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35 Черные дыры 12+
08.15 Д/с «Забытое 
ремесло» 12+
08.35, 16.10 Х/ф 
«ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» 
12+
09.45 Дороги старых 
мастеров 12+
10.20 Х/ф «ДЖУЛЬ-
БАРС» 0+
11.45 Д/ф «Феномен 
Кулибина» 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
13.35 Д/ф «Повесть о 
московском ополчении» 
12+
14.15 Искусственный 
отбор 12+
15.05 Письма из Про-
винции 12+
15.30 Энигма. Криста 
Людвиг 12+
17.25 Шедевры русской 

музыки 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 
12+
20.15, 01.50 Искатели 
12+
21.00 Линия жизни 12+
21.55 Х/ф «СЕРЕЖА» 0+
23.35 Х/ф «ФИЛОФО-
БИЯ» 18» 18+
02.35 М/ф «Возвраще-
ние с Олимпа» 12+

НТВ
04.45 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+

06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 
16+
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 
16+
21.20 Х/ф «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 16+
23.40 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном 16+
01.35 Квартирный 
вопрос 0+
02.30 Т/с «КАРПОВ. 
СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 
Время новостей 16+
06.05, 07.05, 14.15 
Время интервью 16+
06.30, 01.25 Люди РФ 
12+
07.30 Знай наших 12+
08.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20, 20.15 Т/с «ПРАК-
ТИКА» 12+
10.10 Д/с «Эхперимен-
ты» 12+
11.15 Сесиль в стране 
чудес 12+
12.10, 17.15 Т/с «ОХО-
ТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» 
12+
13.00, 00.30 Т/с 
«ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 
18+
15.00 Х/ф «РЕЙДЕР» 
16+
16.35, 23.35 Планета 
вкусов 12+
18.10, 19.25 Т/с «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
21.05 Земский доктор 
12+
22.00 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» 
16+

ОТР
06.00 Потомки 
12+

06.25 М/ф «Гора само-
цветов» 0+
06.40 Т/с «ДОКТОР 
МАРТИН» 12+
08.15, 15.15 Календарь 
12+
09.10 Домашние живот-
ные 12+
09.35, 16.10 Среда оби-
тания 12+
10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00 
Новости 12+
10.10 За строчкой 
архивной… 12+
10.40 Х/ф «НЕ СТАВЬТЕ 
ЛЕШЕМУ КАПКАНЫ...» 
12+
12.10, 13.20, 20.05 
ОТРажение 12+
16.30 Врачи 12+
17.05 Вспомнить всё 12+
17.15, 18.05 Х/ф 
«ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-
ТОМ» 16+
19.20 За дело! 12+
22.05 Имею право! 12+

 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 
Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.15, 01.20, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.10, 03.40 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ПРИЗРАК» 
16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.25 К 80-летию Вале-
рия Золотухина. «Я Вас 
любил...» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время 
12+
09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с «СВОЯ 
ЧУЖАЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» 
16+
23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Х/ф «ТЁТЯ МАША» 
12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45 Вести интервью 12+
21.00 Творческие люди 
12+
21.15 Актуальный репор-
таж 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Вели-
кие строения древности» 
12+
08.35 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ 
НАШЕГО ГОРОДА» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век 12+
12.25, 23.50 Т/с «ШАХЕ-
РЕЗАДА» 12+
13.25 Д/ф «Евгений Куро-
патков. Монолог о време-
ни и о себе» 12+
14.20 Искусственный 
отбор 12+
15.05 Моя любовь - Рос-
сия! 12+
15.35 Д/с «Музыка мира 
и войны» 12+
16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ БУДУЛАЯ» 12+
17.25 Шедевры русской 
музыки 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Офицеры» 
12+
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
21.00 Х/ф «ЧИСТАЯ 
ПОБЕДА» 16+

21.45 Х/ф «ПОДВИГ 
РАЗВЕДЧИКА» 6+
23.15 Цвет времени 12+
02.15 Д/ф «Феномен 
Кулибина» 12+

НТВ
04.45 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+

06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 
16+
21.20 Х/ф «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 16+
23.50 ЧП. Расследование 
16+
00.20 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.25 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО 
ХОРОШЕГО» 16+
03.15 Т/с «КАРПОВ. 
СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05, 07.05, 14.15 Вре-
мя интервью 16+
06.30, 01.25 Люди РФ 
12+
07.30 Знай наших 12+
08.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20, 20.15 Т/с «ПРАК-
ТИКА» 12+
10.10 Д/с «Эхперименты» 
12+
11.15 Сесиль в стране 
чудес 12+
12.10, 17.15 Т/с «ОХОТА 
НА ГАУЛЯЙТЕРА» 12+
13.00, 00.30 Т/с 
«ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 
18+
15.00 Х/ф «ТЕНЬ ВРАГА» 
16+
16.35, 23.35 Планета 
вкусов 12+
18.10, 19.25 Т/с «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
21.05 Огород круглый год 
0+
22.00 Х/ф «РЕЙДЕР» 
16+

ОТР
06.00 Дом «Э» 
12+

06.25, 02.45 М/ф «Гора 
самоцветов» 0+
06.40, 17.20, 18.05 Т/с 
«ДОКТОР МАРТИН» 12+
08.15, 15.15 Календарь 
12+
09.10, 16.30, 03.40 Вра-
чи 12+
09.35, 16.10 Среда оби-
тания 12+
10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00 
Новости 12+
10.10, 22.05 Т/с «СЕРЕ-
БРЯНЫЙ БОР» 12+
12.10, 13.20, 20.05, 
01.00 ОТРажение 12+
17.05 Вспомнить всё 12+
19.20, 03.00 Прав!Да? 
12+
23.50 Документальный 
экран 12+
00.30 Фигура речи 12+
04.05 Домашние живот-
ные 12+
04.35 Легенды Крыма 
12+
05.05 За дело! 12+
05.45 От прав к возмож-
ностям 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 
16+
06.50, 01.05 Д/с 

«Реальная мистика» 16+
07.50, 05.40 По делам 

несовершеннолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 
16+
10.30, 04.00 Тест на 
отцовство 16+
12.40, 03.00 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.55, 02.05 Д/с «Порча» 
16+
14.25, 02.35 Д/с «Зна-
харка» 16+
15.00 Х/ф «НАСТУПИТ 
РАССВЕТ» 16+
19.00 Х/ф «СТЕКЛЯН-
НАЯ КОМНАТА» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 
12+
10.55 Большое кино. 
«Место встречи изменить 
нельзя» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Александр Збруев 12+
14.50 Город новостей 12+
15.10, 03.25 Х/ф 
«ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 Д/ф «Последняя 
воля звёзд» 16+
18.10 Х/ф «СТО ЛЕТ 
ПУТИ» 12+
22.35 10 самых... Слу-
жебные романы звёзд 16+
23.05 Д/ф «Актёрские 
драмы. Вредные родите-
ли» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Заказные 
убийства 16+
01.35 Удар властью. 
Чехарда премьеров 16+
02.20 Д/ф «Три генерала 
- три судьбы» 12+
03.00 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.45 Д/ф «Людмила 
Касаткина. Укрощение 
строптивой» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.20 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.05, 
08.00, 17.45, 18.45 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-4» 16+
09.25, 10.25, 11.25, 
12.25, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.35, 16.30 Х/ф 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.10 Х/ф «СВОИ-3» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
01.15, 02.00, 02.25, 
02.55, 03.30, 04.05, 
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

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

«Фиксики» 0+
06.45 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СОВЕРШЕН-
НО ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
10.30 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
10.40 Х/ф «КОВБОИ 
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 
16+
13.00 Х/ф «МУЖЧИНА 
ПО ВЫЗОВУ» 16+
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК» 16+
21.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК - 2» 16+

23.35 Х/ф «КОМАНДА 
«А» 16+
01.50 Х/ф «SUPERЗЯТЬ» 
16+
03.25 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Доку-
ментальный проект 
16+

07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 
16+
17.00, 03.10 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.20 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «МУМИЯ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА-
КОШКА» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
11.55, 15.50, 

18.50, 21.50 Новости 
12+
06.05, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
09.00, 12.35, 05.40 Спе-
циальный репортаж 12+
09.20, 18.55 Футбол. 
Чемпионат Европы- 2020 
г. Португалия - Франция. 
Трансляция из Венгрии 0+
11.25 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Обзор 0+
12.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Швеция - 
Польша. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+
15.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Германия 
- Венгрия. Трансляция из 
Германии 0+
21.00 Все на ЕВРО! Пря-
мой эфир 12+
21.55, 00.55 Футбол. 
Чемпионат Европы- 2020 г 
0+
03.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 
финала. «Монреаль Кана-
диенс» - «Вегас Голден 
Найтс». Прямая трансля-
ция 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Из 
всех орудий» 0+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+
09.25, 10.05 Д/ф «Мар-
шал Победы Говоров» 12+
10.00, 14.00 Военные 
новости 12+
10.50 Х/ф «БУДУ ПОМ-
НИТЬ» 16+
13.15, 14.05 Х/ф «ЦЕЛЬ 
ВИЖУ» 12+
15.25 Х/ф «ВЫСОТА 89» 
12+
18.30, 03.20 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
18.50 Д/с «Трудовой 
фронт Великой Отече-
ственной» 12+
19.40 Легенды космоса 
6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПО ЗАКО-
НАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕ-
НИ» 12+
01.20 Х/ф «ПОРОХ» 12+
02.50 Д/ф «Западная 
Сахара. Несуществующая 
страна» 12+
03.30, 05.45 Т/с «ВАРИ-
АНТ «ОМЕГА» 12+

16
ЧЕТВЕРГ 24 июня ПЯТНИЦА 25 июня

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

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

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

5.07, 5. 35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России. Кострома 12+ 
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22.35 Х/ф «ЖИВОЙ» 
16+
00.10 Х/ф «НОВЫЕ 
АМАЗОНКИ» 12+
01.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
В ПРОВИНЦИИ» 18+
03.40 Х/ф «СНОУДЕН» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 02.55 
Д/с «Реальная 
мистика» 16+

07.25, 04.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.30, 05.20 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.35 Тест на отцовство 
16+
12.45 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14.00, 03.40 Д/с «Пор-
ча» 16+
14.30, 04.05 Д/с «Зна-
харка» 16+
15.05 Х/ф «АМЕТИСТО-
ВАЯ СЕРЁЖКА» 16+
19.00 Х/ф «УТРАЧЕН-
НЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ» 
16+
23.10 Х/ф «СУДЬБА ПО 
ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» 16+
06.10 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.10 Х/ф «ОТ 

ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕД-
НЕГО СЛОВА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
11.50 Т/с «ОТ ПЕРВОГО 
ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛО-
ВА» 12+
12.25 Х/ф «ОТЕЛЬ 
ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖ-
ДЫ» 12+
14.50 Город новостей 
12+
15.10 Т/с «ОТЕЛЬ 
ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖ-
ДЫ» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Роль как приго-
вор» 12+
18.15, 03.25 Х/ф 
«РОКОВОЕ SMS» 12+
20.00 Х/ф «ПРАВДА» 
12+
22.00 В центре событий 
16+
23.10 Приют комедиан-
тов 12+
01.05 Д/ф «Геннадий 
Хазанов. Лицо под 
маской» 12+
01.50 Х/ф «ВОИН.COM» 
12+
03.10 Петровка, 38 16+
04.55 Д/ф «Закулисные 
войны юмористов» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00 Известия 

16+
05.25, 06.05, 07.00, 
14.35, 15.40, 16.35 
Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-8» 16+
07.50, 09.25, 10.35, 
11.50, 13.25, 02.20, 
03.15, 04.05 Х/ф «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» 16+
17.35, 18.25, 19.25, 
20.15, 21.05 Т/с 
«СЛЕД» 16+
22.00 Шоу «Алые пару-
са» 12+
01.00 Х/ф «АЛЫЕ 
ПАРУСА» 12+

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

сики» 0+
06.45 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00 Т/с «СОВЕРШЕН-
НО ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
10.25 Х/ф «МУЖЧИНА 

ПО ВЫЗОВУ» 16+
12.10 Х/ф «МИСС КОН-
ГЕНИАЛЬНОСТЬ - 2» 
12+
14.25 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
14.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ 
ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» 16+
23.15 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ТАТУИРОВКОЙ ДРАКО-
НА» 18+
02.15 Х/ф «ПРИВИДЕ-
НИЕ» 16+
03.50 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Военная 
тайна 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+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00, 04.00 Невероят-
но интересные истории 
16+
15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ 
СТЕНА» 16+
21.55 Х/ф «БЛЭЙД» 
16+
00.15 Х/ф «БЛЭЙД 2» 
18+
02.15 Х/ф «БЛЭЙД 3. 
ТРОИЦА» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 
08.55, 

11.45, 15.50, 18.55, 
21.50 Новости 12+
06.05, 11.50, 15.00, 
17.55, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
09.00, 11.25 Специаль-
ный репортаж 12+
09.20, 01.00 Футбол. 
Чемпионат Европы- 
2020 г. 0+
12.40, 15.55, 19.00 
Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Обзор 0+
21.00 Все на Евро! Пря-
мой эфир 12+
21.55 Профессиональ-
ный бокс 16+
00.40 Один день в Евро-
пе 16+
03.05 Автоспорт. Рос-
сийская серия кольцевых 
гонок. Трансляция из 
Нижнего Новгорода 0+
03.35 Ген победы 12+
04.05 Д/ф «Будь водой» 
12+

ЗВЕЗДА
09.00, 13.00, 
18.00, 21.15 

Новости дня 12+
09.20, 10.05 Т/с 
«ВАРИАНТ «ОМЕГА» 12+
10.00, 14.00 Военные 
новости 12+
11.20 Открытый эфир 
12+
13.20, 14.05, 18.40, 
21.25 Т/с «МОСКОВ-
СКИЙ ДВОРИК» 16+
23.10 Десять фотогра-
фий 6+
00.00 Х/ф «СИНЬОР 
РОБИНЗОН» 16+
02.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ ОШИБКА» 12+
03.35 Х/ф «Жди меня» 
6+
05.05 Д/ф «Гений раз-
ведки. Артур Артузов» 
12+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+

09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Тамара Москвина. 
На вес золота 12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
14.00 Остров Крым 6+
16.30 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
18.00 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время 16+
21.20 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
23.30 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ 
ПОГИБНУТЬ» 16+
01.35 Дети Третьего рей-
ха 16+
02.25 Модный приговор 
6+
03.15 Давай поженимся! 
16+
03.55 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро 
России. Суб-

бота 12+
08.00 Вести. Местное 
время 12+
08.20 Местное время. 
Суббота 12+
08.35 По секрету всему 
свету 12+

09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 
12+
13.40 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ» 
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» 12+
01.00 Х/ф «ДВА ИВАНА» 
12+

РОССИЯ К
06.30 Влади-
мир Жаботин-

ский «Самсон Назорей» 
12+
07.05 М/ф «Лесная хрони-
ка» 12+
07.35 Х/ф «ВЗЯТКА. ИЗ 
БЛОКНОТА ЖУРНАЛИ-
СТА В.ЦВЕТКОВА» 12+
10.00 Передвижники. Гри-
горий Мясоедов 12+
10.30 Х/ф «ПОДВИГ РАЗ-
ВЕДЧИКА» 6+
12.00 Х/ф «ЧИСТАЯ 
ПОБЕДА» 16+
12.50 Эрмитаж 12+
13.15 Д/ф «Малыши в 
дикой природе» 12+
14.05 Х/ф «СЕРЕЖА» 0+
15.25 Хор Сретенского 
монастыря 12+
16.30 Д/ф «Юсуповский 
дворец» 12+
17.20 Д/ф «Экипаж» 12+
18.00 Д/ф «Неразгадан-
ные тайны грибов» 12+
18.55 Х/ф «СЛУЖИЛИ 
ДВА ТОВАРИЩА» 0+
20.30 Концерт «...И серд-
це тает» 12+
21.55 Х/ф «В ДРУГОЙ 
СТРАНЕ» 16+
23.20 Клуб Шаболовка, 37 
12+
00.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ 
ПРЕИСПОДНЕЙ» 12+
02.20 М/ф «Перевал» 12+

НТВ
04.50 ЧП. Рассле-
дование 16+

05.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО 
ХОРОШЕГО» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+

09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с Сер-
геем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.10 НашПотребНадзор 
16+
14.10 Д/с «Физруки. Буду-
щее за настоящим» 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Д/с «По следу мон-
стра» 16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.00 Ты не поверишь! 
16+
21.15 Секрет на миллион 
16+
23.15 Международная 
пилорама 16+
00.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.25 Т/с «КАРПОВ. 
СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

РУСЬ
06.00 Люди РФ 
12+
07.00, 08.00 Вре-

мя новостей 16+
07.10, 08.10 Проспавших 
нет. Самое лучшее 12+
09.00, 11.15 Мультсери-
ал 0+
09.30, 14.05 Т/с «КРЫ-
ША МИРА» 16+
10.25, 17.00 Д/с «Юлия 
Меньшова. Я сама» 12+
11.25 Т/с «ОХОТА НА 
ГАУЛЯЙТЕРА» 12+
12.40 Д/с «Ветеринаны» 
12+
13.10, 01.00 Свидание 
для мамы 16+
15.00, 23.30 Х/ф 
«ЭЙФОРИЯ» 16+
16.40 Д/с «Человек-
праздник» 12+
18.00 Т/с «М.У.Р.» 16+
19.30 Время интервью 
16+
20.00 Х/ф «ГОЛОСА 
БОЛЬШОЙ СТРАНЫ» 6+
21.40 Д/с «Медицина 
будущего» 12+
22.05 Д/с «Бактерии» 12+
22.30 Сесиль в стране 
чудес 12+

ОТР
06.00, 16.05 
Большая страна 
12+

06.50, 12.30, 18.30 
Домашние животные 12+
07.20, 17.00 Д/ф «Эпоха 
лошади» 12+
08.15, 14.45, 15.05 
Календарь 12+
09.10 За дело! 12+
09.55 Новости Совета 
Федерации 12+
10.10 Дом «Э» 12+
10.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 
АКЦЕНТОМ» 16+
12.15 М/ф «Гора самоцве-
тов» 0+
13.00, 15.00, 19.00 
Новости 12+
13.05 Х/ф «НОВЫЕ АМА-
ЗОНКИ» 12+
15.45 Среда обитания 12+
18.00 Гамбургский счёт 
12+
19.05 Х/ф «СНОУДЕН» 
12+
21.20 Культурный обмен 
12+
22.00 Х/ф «РЕБРО АДА-
МА» 16+
23.15 Х/ф «ТОЧКА» 18+
00.40 Х/ф «ЦЕЛЬ НОМЕР 
ОДИН» 16+
03.15 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА 
ДНЯ...» 12+
04.45 Х/ф «НЕ СТАВЬТЕ 
ЛЕШЕМУ КАПКАНЫ…» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 
16+
06.50 Х/ф 

«ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРО-
СТИШЬ» 16+
10.40, 01.55 Х/ф 
«ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 12+
19.00 Х/ф «ЧЁРНО-
БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.00 Х/ф «НЕ МОГУ 

ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 16+
05.15 Д/с «Гастарбайтер-
ши» 16+
06.05 Домашняя кухня 
16+

ТВЦ
05.25 Х/ф 
«ЧУЖАЯ РОД-

НЯ» 0+
07.15 Православная энци-
клопедия 6+
07.40 Х/ф «МОЯ МОРЯЧ-
КА» 12+
09.20, 11.45 Х/ф «12 
СТУЛЬЕВ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 
События 12+
12.55, 14.45 Х/ф «ПИСЬ-
МА ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
17.00 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬ-
НЫМ ЛЕТОМ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. БАБ 16+
00.50 Прощание. Юрий 
Лужков 16+
01.30 Сегодня война 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф «Последняя 
воля звёзд» 16+
03.05 Д/ф «На экран - 
через постель» 16+
03.45 Свадьба и развод. 
Александр Абдулов и Ири-
на Алферова 16+
04.25 Свадьба и развод. 
Филипп Киркоров и Алла 
Пугачёва 16+
05.05 Д/ф «Увидеть Аме-
рику и умереть» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.55, 
00.55, 02.00, 
02.55, 03.45, 

04.40 Х/ф «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
07.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУ-
СА» 12+
08.50, 09.40, 10.30, 
11.15 Х/ф «СВОИ» 16+
12.05, 12.55, 13.50, 
14.40, 15.35, 16.25 Х/ф 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
17.20, 18.15, 19.00, 
19.55, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.05 Т/с «СЛЕД» 
16+
00.00 Известия. Главное 
16+

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

06.25, 07.30 М/с «При-
ключения Вуди и его дру-
зей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кух-
ня 12+
10.25 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
12.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК» 16+
14.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 
- 2» 16+
16.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА 
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИ-
ЛАСЬ» 16+
18.05 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗА-
ВИСИМОСТИ» 12+
21.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗА-
ВИСИМОСТИ. ВОЗРОЖ-
ДЕНИЕ» 12+
23.20 Х/ф «СКОРОСТЬ. 
АВТОБУС 657» 18+
01.05 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ТАТУИРОВКОЙ ДРАКО-
НА» 18+
03.45 Х/ф «МИСС КОН-
ГЕНИАЛЬНОСТЬ - 2» 12+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные истории 

16+
06.20 Х/ф «КТО Я?» 12+
08.30 О вкусной и здоро-
вой пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф «Осторожно, 
вода!» 16+
15.20 Д/ф «Засекречен-

ные списки. Большие, но 
бестолковые. размер име-
ет значение?» 16+
17.25 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 
16+
19.15 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 
16+
21.15 Х/ф «ЛИГА СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» 16+
23.35 Х/ф «СОЛОМОН 
КЕЙН» 18+
01.30 Х/ф «БЛЭЙД» 18+
03.25 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профес-
сиональный 

бокс. Евгений Романов 
против Сергея Ляховича. 
Роман Андреев против 
Павла Маликова. Трансля-
ция из Екатеринбурга 16+
07.00, 09.15, 11.55, 
15.50, 18.00, 21.50 
Новости 12+
07.05, 12.00, 15.00, 
18.05, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
09.20, 12.55 Футбол. 
Чемпионат Европы- 2020 г 
0+
11.25 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Лучшие 
голы 0+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Штирии. Квалифика-
ция. Прямая трансляция 
из Австрии 12+
17.05 Смешанные едино-
борства. Bellator. Фил 
Дэвис против ЛиотоМачи-
ды. Трансляция из США 
16+
18.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России. Жен-
щины. 1/2 финала. Транс-
ляция из Москвы 0+
19.45, 21.00, 22.45 Все 
на ЕВРО! Прямой эфир 
12+
20.05 Регби-7. Чемпионат 
Европы. Трансляция из 
Москвы 0+
21.55 Смешанные едино-
борства. АСА. Магомед 
Бибулатов против Дэниеля 
Де Альмейды. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 16+
23.05 Смешанные едино-
борства. One FC. Мауро-
Черилли против Абдулба-
сира Вагабова. Трансля-
ция из Сингапура 16+
00.40 Один день в Европе 
16+
01.00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Обзор 0+
01.30 Новости 0+
01.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 1/8 фина-
ла. Трансляция из Нидер-
ландов 0+
03.40 Специальный 
репортаж 12+
04.00 Фристайл. Футболь-
ные безумцы 12+
05.00 Несвободное паде-
ние. Кира Иванова 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф 
«СЕВЕРИНО» 

12+
07.35, 08.20 Х/ф 
«ТЕКУМЗЕ» 0+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+
09.45 Круиз-контроль 
6+
10.15 Легенды цирка 6+
10.45 Улика из прошло-
го 16+
11.35 Д/с «Загадки 
века» 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак каче-
ства 12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55, 18.30 Т/с 
«НАСТОЯЩИЕ» 16+
18.15 Задело! 12+
23.55 Х/ф «САШКА» 6+
01.30 Х/ф «ДВА КАПИ-
ТАНА» 0+
03.05 Х/ф «ДОЖИВЕМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
0+
04.50 Д/ф «Легендар-
ные самолеты» 6+
05.30 Х/ф «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» 6+

СУББОТА 26 июня

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

8.00 Местное время. Вести-
Кострома 12+
8.20 Местное время. Православ-
ный вестник 12+
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 ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф 
«СВАДЬБА В 

МАЛИНОВКЕ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
13.55, 14.55 Х/ф «ПОЛО-
САТЫЙ РЕЙС» 12+
16.35 Левчик и Вовчик 
16+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда? 
16+
23.20 Х/ф «УГЛЕРОД» 
18+
01.10 Дети Третьего рей-
ха 16+
02.00 Модный приговор 
6+
02.50 Давай поженимся! 
16+
03.30 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1
04.15, 01.30 
Х/ф «ТЫ 

БУДЕШЬ МОЕЙ» 12+
05.50, 03.10 Х/ф «КРУ-
ЖЕВА» 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+
08.35 Устами младенца 
12+

09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 
12+
12.00 Аншлаг и Компания 
16+
14.00 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ» 
16+
18.00 Х/ф «ТОМУ, ЧТО 
БЫЛО - НЕ БЫВАТЬ» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 

недели 12+
13.30 Творческие люди 
12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 

«Тайна третьей планеты» 
12+
07.25 Х/ф «ОСЕННЯЯ 
ИСТОРИЯ» 12+
09.55 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.25 Х/ф «СЛУЖИЛИ 
ДВА ТОВАРИЩА» 0+
12.00 Д/ф «Олег Янков-
ский. Полеты наяву» 12+
12.45 Письма из Провин-
ции 12+
13.15, 00.50 Д/ф «Малы-
ши в дикой природе» 12+
14.05 Другие Романовы 
12+
14.35 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ 
ПРЕИСПОДНЕЙ» 12+
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 
12+
17.15 Д/с «Рассекречен-
ная история» 12+
17.45 Д/ф «В тени боль-
ших деревьев» 12+
18.35 Романтика романса 
12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф «КИН-ДЗА-
ДЗА!» 0+
22.20 Шедевры мирового 
музыкального театра 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 М/ф «Перфил и 
Фома» 12+

НТВ
04.40 Х/ф 
«МУХА» 16+

07.00 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские сен-
сации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Основано на реаль-
ных событиях 16+
23.45 Звезды сошлись 
16+
01.10 Т/с «СКЕЛЕТ В 
ШКАФУ» 16+
03.15 Т/с «КАРПОВ. 
СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+

РУСЬ
06.00 Люди РФ 
12+
07.00, 08.00, 

19.30 Время интервью 
16+
07.40 Огород круглый год 
0+
08.30 Знай наших 12+
08.45 Земский доктор 12+
09.00, 11.15 Мультсери-
ал 0+
09.30, 14.05 Т/с «КРЫ-
ША МИРА» 16+
10.25, 17.00 Д/с «Прави-
ла жизни 100-летнего 
человека» 12+
11.25 Д/с «Планета собак. 
Собачье дело» 12+
11.50 Д/с «Все как у зве-
рей» 12+
12.20, 01.15 Свадебный 
размер 16+
13.10 Д/с «Добавки» 12+
13.40 Д/с «Не факт» 12+
15.00 Х/ф «ГОЛОСА 
БОЛЬШОЙ СТРАНЫ» 6+
16.40 Д/с «Ветеринары» 
12+
18.00, 21.55 Т/с «М.У.Р.» 
16+
20.00 Х/ф «СПИТАК» 16+
00.50 Д/с «На пределе. 
Испытания» 12+

ОТР
06.00, 16.05 
Большая страна 
12+

06.50, 10.05, 18.30 
Домашние животные 12+
07.20, 00.55 За дело! 12+
08.00 От прав к возмож-
ностям 12+
08.15, 14.45, 15.05 
Календарь 12+
09.10 Вспомнить всё 12+
09.40 Гамбургский счёт 
12+
10.35 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА 
ДНЯ...» 12+
12.05, 13.05, 01.35 Х/ф 
«РЕБРО АДАМА» 16+
13.00, 15.00, 19.00 
Новости 12+
13.25 Х/ф «НЕ СТАВЬТЕ 
ЛЕШЕМУ КАПКАНЫ…» 
12+
15.45 Среда обитания 12+
17.00 Имею право! 12+
17.30 Д/ф «Древняя исто-
рия Сибири» 12+
18.00 Активная среда 12+
19.05 Моя история 12+
19.45 Х/ф «ЦЕЛЬ НОМЕР 
ОДИН» 16+
22.20 Документальный 
экран 12+
23.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
ПРОВИНЦИИ» 18+
02.50 Х/ф «НОВЫЕ АМА-
ЗОНКИ» 12+
04.25 Х/ф «ЖИВОЙ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 
16+
07.00 Пять ужинов 

16+
07.15 Х/ф «НЕ МОГУ 
ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 16+
11.10 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ 
КОМНАТА» 16+

15.00 Х/ф «УТРАЧЕННЫЕ 
ВОСПОМИНАНИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ЧЁРНО-
БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.05 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ 
МЕНЯ ПРОСТИШЬ» 16+
02.05 Х/ф «ЧУЖАЯ 
ДОЧЬ» 12+
05.15 Д/с «Гастарбайтер-
ши» 16+
06.05 Домашняя кухня 
16+

ТВЦ
05.45 Х/ф «НА 
ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРО-

ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» 16+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 10 самых... Служеб-
ные романы звёзд 16+
08.40 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 
12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.30 События 12+
11.45 Х/ф «СПОРТЛО-
ТО-82» 0+
13.45 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя 
12+
15.05 Хроники московско-
го быта. Жёны секс-
символов 12+
15.55 Прощание. Валерий 
Ободзинский 16+
16.50 Д/ф «Наталья Гун-
дарева. Чужое тело» 16+
17.40 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» 
12+
21.35, 00.45 Х/ф «ПОДЪ-
ЁМ С ГЛУБИНЫ» 12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬ-
НЫМ ЛЕТОМ» 12+
04.50 Д/ф «Актёрские 
драмы. Роль как приговор» 
12+
05.30 Московская неделя 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35 Х/ф 
«ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» 16+
06.25, 07.10 Х/ф «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4» 16+
08.00, 08.55, 09.55, 
10.50, 23.15, 00.15, 
01.10, 02.00 Х/ф «ХОЛО-
СТЯК» 16+
11.50, 12.45, 13.45, 
14.35, 15.35, 16.35, 
17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.25, 22.20 Х/ф 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
02.45, 03.35, 04.15 Х/ф 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8» 16+

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

«Фиксики» 0+
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ - 3» 0+
11.45 М/ф «Гринч» 6+
13.25 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗА-
ВИСИМОСТИ» 12+
16.20 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗА-
ВИСИМОСТИ. ВОЗРОЖ-
ДЕНИЕ» 12+
18.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА» 12+
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА - 2» 12+
23.35 Стендап Андегра-
унд 18+
00.35 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО» 16+
03.00 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ 
МИР» 16+
04.25 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чап-

ман 16+
08.35 Х/ф «13-Й РАЙОН. 
УЛЬТИМАТУМ» 16+
10.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ 
ДРАКОНА» 16+
12.20 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 
16+
14.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА-
КОШКА» 16+
16.05 Х/ф «ЛИГА СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» 16+
18.25 Х/ф «Я, РОБОТ» 
12+
20.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС. ДОРОГА ЯРОСТИ» 
16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.25 Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф 
«TheYard. 

Большая волна» 6+
07.00, 08.55, 15.35, 
18.00, 21.50 Новости 
12+
07.05, 14.30, 18.05, 
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
09.00, 13.40, 01.00 
Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Обзор 0+
09.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 1/8 фина-
ла. Трансляция из Нидер-
ландов 0+
11.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 1/8 фина-
ла. Трансляция из Вели-
кобритании 0+
14.10, 03.40 Специаль-
ный репортаж 12+
15.40 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Штирии. Прямая 
трансляция из Австрии 
12+
18.55 Пляжный волей-
бол. Чемпионат России. 
Трансляция из Москвы 0+
19.45, 21.00, 22.45 Все 
на ЕВРО! Прямой эфир 
12+
20.05 Регби-7. Чемпио-
нат Европы. Трансляция 
из Москвы 0+
21.55 Профессиональ-
ный бокс 16+
23.05 Профессиональ-
ный бокс. Василий Лома-
ченко против Масаёси 
Накатани. Трансляция из 
США 16+
00.40 Один день в Евро-
пе 16+
01.30 Новости 0+
01.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 1/8 фина-
ла. Трансляция из Вен-
грии 0+
04.00 Формула-1. Гран-
при Штирии 0+

ЗВЕЗДА
07.25 Х/ф 
«КРЕПКИЙ 

ОРЕШЕК» 6+
09.00 Новости недели 
12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 
6+
10.45 Скрытые угрозы 
12+
11.30 Д/с «Секретные 
материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Д/ф «Легенды гос-
безопасности» 16+
14.05 Т/с «КРАПОВЫЙ 
БЕРЕТ» 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 12+
19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+
22.45 Т/с «ДАЛЕКО ОТ 
ВОЙНЫ» 16+
02.45 Х/ф «СЕМЬ 
НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА» 12+
04.20 Х/ф «КОГДА Я 
СТАНУ ВЕЛИКАНОМ» 0+
05.45 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+

18
ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 июня

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

8.00 Местное время. Воскресенье 
12+

ПРАЗДНИК 

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

В этой отрасли сегодня трудятся более четырех 
тысяч жителей региона. Прошедший год для них 
был особенно сложным. Работать приходилось в 
условиях строгих ограничений, связанных с коро-
навирусной инфекцией. Девять домов-интернатов 
перешли на вахтовый режим работы. Под кругло-
суточным присмотром находились почти две тыся-
чи человек.

Социальной поддержкой в настоящее время в 
регионе пользуются более 180 тысяч человек. Это и 
пожилые люди, и дети, оставшиеся без попечения 
родителей. Год назад объем социальной помощи 
удалось увеличить – помогли федеральные про-
граммы поддержки семей с детьми. 

Костромская область остается одним из лиде-
ров по развитию системы долговременного ухода в 
рамках проекта «Старшее поколение». В ней прини-
мают участие все комплексные центры и дома-
интернаты региона. В том числе поддерживают 
семьи, в которых ухаживают за своими пожилыми 
родственниками.

В районах области появляются пункты проката 
технических средств реабилитации и школы ухода. 
В Костроме создан первый дневной центр для 
людей с возрастными нарушениями. До конца года 
планируют открыть еще одно такое учреждение на 
базе Октябрьского геронтологического центра.

Сергей Ситников отметил, что все новые фор-
мы социальных услуг востребованы и необходимы 
людям. Поэтому их развитие будет продолжено. 
Лучшим представителям социальной сферы глава 
региона вручил почетные грамоты и благодарствен-
ные письма администрации области.

С благодарностью 
за заботу о людях  
Сергей Ситников поздравил 
с профессиональным праздником 
социальных работников 

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Выражаю искреннюю признательность каж-
дому сотруднику социальной службы. Не могу не 
отметить социальных работников, которые помо-
гали пожилым людям на дому. Они взяли на себя 
дополнительные обязательства по доставке про-
дуктов питания одиноким пожилым и людям с 
хроническими заболеваниями. Помощь дополни-
тельно получили более пяти тысяч человек.

Врачи расскажут 
о ковиде   
В Сусанинском районе во флешмобе 
в поддержку вакцинации от COVID-19 
участвуют медики

Мероприятие организовала местная газета, и 
оно привлекло к себе внимание врачей. Работни-
ки медицины публично рассказывают о том, 
насколько коварно и опасно это заболевание. 
«Оно не выбирает людей по возрасту или про-
фессиональному принципу, заболеть может каж-
дый, но медики - в зоне особого риска: чтобы 
лечить людей, мы должны быть здоровы. Именно 
поэтому я сделала прививку», - высказалась мед-
сестра Марина Голубева. 

СУСАНИНСКИЙ РАЙОН
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22 июня 1941 года началась 
Великая Отечественная война. 
Восемьдесят лет назад весь 
советский народ в едином поры-
ве встал на защиту Родины. И 
сегодня как никогда важно не 
только сохранить, но и уберечь 
светлую память о подвиге людей, 
которые ценой невероятных уси-
лий приближали День Великой 
Победы. Вопросы сохранения 
исторической памяти обсуди-
ли на заседании общественной 
палаты Костромской области. 

Вера в Победу оставалась 
незыблемой

По общему мнению участни-
ков пленарного заседания, в жиз-
ни государства есть вещи, кото-
рые останутся фундаментальными, 
незыблемыми. Это, прежде всего, 
наша история, история страны и 
уважение к ней.

Великая Отечественная война 
занимает особое место не только 
в истории России, но и всех стран 
постсоветского пространства. Мы 
заплатили небывалую цену — двад-
цать семь миллионов советских 
людей отдали свои жизни во имя 
Победы. Вычеркнуть, забыть такое 
невозможно, как нельзя забыть 
героев, сражавшихся на передо-
вой, и тех, кто работал и днем, и 
ночью в тылу, обеспечивая фронт 
всем необходимым. 

22 июня 1941 года, воскре-
сенье, полдень, по всей стране 
люди отдыхают, занимаются сво-
ими делами и вдруг - обращение 
Вячеслава Молотова: «Граждане 
и гражданки Советского Союза... 
Сегодня, в четыре часа утра, без 
предъявления каких-либо претен-
зий к Советскому Союзу, без объ-
явления войны, германские войска 
напали на нашу страну, атакова-
ли наши границы во многих местах 
и подвергли бомбежке со своих 
самолетов наши города...». Воз-
ле репродукторов замерли милли-
оны людей, страшное слово «вой-
на» обрушилось на наших отцов 
и матерей, дедушек и бабушек. 
Как писал Константин Симонов: 
«...война поделила их всех без раз-
бора на живых и мертвых».     

Почти сразу возле военкоматов 
выстраиваются очереди добро-
вольцев. Люди самоотверженно, 
без тени сомнения идут защищать 
страну. Даже если наши армии 
отступали, вера в Победу остава-
лась незыблемой. Мы помним про-
роческие слова, сказанные в пол-
день 22 июня 1941 года: «Наше 
дело правое! Враг будет разбит! 
Победа будет за нами!»

Молодежь в зоне 
особого риска

К сожалению, в последнее 
время, отметили в обществен-
ной палате Костромской области, 
в информационном пространстве 
западных стран происходят попыт-
ки фальсификации истории, пере-
смотра событий и итогов Второй 
мировой войны. «Говоря об исто-
рической памяти, мы в первую оче-
редь имеем в виду исторические 
факты, события, образы историче-
ских личностей и субъектов поли-
тической и военной деятельности, 
героев и граждан, оказавших вли-
яние на ход истории. Великая Оте-
чественная война является не толь-
ко крупнейшей войной за всю исто-
рию человечества, но также важ-
нейшим событием мирового мас-
штаба, после которого кардиналь-
но была изменена геополитиче-
ская карта мира и созданы новые 
эффективные механизмы меж-
дународного взаимодействия на 
принципах равноправия и уваже-
ния интересов участников миро-
вого политического процесса», - 
говорят общественники.  

В зоне особого информацион-
ного риска находится молодежь. 
Именно она нередко становится 
объектом усиленной пропаганды.   
«Необходимо оградить подраста-
ющее поколение от формализма, 
конъюнктуры и лжи», - подчеркнули 
общественники.

Когда-то еще во времена Совет-
ского Союза трудно было встретить 
мальчишку, который бы не знал 
об Алексее Маресьеве, Николае 
Гастелло, Александре Матросове. 
Портреты пионеров-героев Лени 
Голикова, Зины Портновой, Воло-
ди Дубинина, Вали Котика, Марата 
Казея и многих других можно было 

увидеть в каждой школе. Помню, в 
десятом классе классный руково-
дитель собрала всех нас и отвела 
в кинотеатр на просмотр фильма 
Элема Климова «Иди и смотри». На 
протяжении полутора часов, пока 
длился фильм, в зале, забитом 
школьниками под завязку, стояла 
абсолютная тишина. Мы выходили 
подавленные, ошарашенные, вот 
так нам объяснили, что такое абсо-
лютное зло. Быстро и доходчиво.      

«Победа будет за нами!»

По итогам заседания реги-
ональная общественная палата 
предложила проработать измене-
ние методики и увеличение объе-
ма преподавания истории Великой 
Отечественной войны в костром-
ских школах. А также сделать 
эффективнее работу по сохране-
нию исторической памяти о Вели-
кой Отечественной войне и ее 
участниках среди всех слоев насе-
ления области. 

Кроме того, общественни-
ки приняли решение обратить-
ся в Государственную Думу РФ с 
предложением внести изменения и 
дополнения в существующее зако-
нодательство для усиления мер 
ответственности за попытки обе-
лить нацизм, негативные высказы-
вания и принижения роли советско-
го народа в победе над фашизмом, 
любые действия по ревизии ито-
гов войны, оскорбление ее участ-
ников и нанесение им морально-
го и материального ущерба. Мы 
готовы сказать тем, кто пытается 
украсть у нашего народа память о 
великом подвиге: «Даже не пытай-
тесь. Победа будет за нами!».  

Алексей ИВАНОВ

«Наше дело правое, 
Победа будет 
за нами!» 
На заседании областной общественной палаты 
обсудили роли и задачи каждого из нас 
по сохранению исторической памяти 

Юрий ЦИКУНОВ, 
председатель Общественной 
палаты Костромской области:

- Советский народ заплатил 
за Великую Победу страшную 
цену, потеряв более 27  мил-
лионов человек. Но, к сожале-
нию, сегодня находятся люди и 
государства, которые пытаются 
исказить ситуацию, внести такие 

мысли по восприятию итогов Второй мировой и 
Великой Отечественной войн, которые бы нега-
тивно осели в душах.  

Виталий МОЙСЮК, 
председатель комиссии 
Общественной палаты 
Костромской области 
по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства, 
тарифам и строительству: 

- В 2014 году Российская 
Федерация, приняв Крым в 
состав государства, оказав под-

держку Донбассу и Луганску, положила конец 
расширению НАТО на ближайшие нам стра-
ны. Это вызвало бурю негодования на Запа-
де, особенно в Польше, Украине. Однако новый 
облик наших Вооруженных сил, новые средства 
доставки ядерного оружия в нужное место и в 
короткие сроки не дают им возможности даже 
угрожать нам, остаются только санкции, исте-
рика и хаосы.     

Елена РАЙКИНА, 
председатель комиссии 
Общественной палаты 
Костромской области по 
вопросам образования, 
науки, патриотического и 
нравственного воспитания:

- Должен быть резонанс от 
Общественной палаты Костром-
ской области в адрес государ-
ственных структур. Я думаю, мы 

попросим  поддержки у Костромского институ-
та развития образования и обратимся с пись-
мом в Министерство просвещения, науки и 
высшего образования, чтобы курс изучения 
истории Великой Отечественной войны не был  
представлен только во время обучения в 10-11 
классах. Закладывать основы, преподавание 
истории нужно гораздо раньше. 

Виктор МОРОЗОВ, 
председатель комиссии 
Общественной палаты 
Костромской области 
по вопросам развития 
гражданского общества и 
культуры:

- Главная задача гражданско-
го общества региона по сохра-
нению исторической памяти - 

нести людям правду. Общественной палате, 
всем общественным объединениям региона 
необходимо активизировать работу по сохра-
нению в сознании молодого поколения истори-
ческой памяти о Великой Победе, включая реа-
лизацию комплекса мер, направленных на про-
тиводействие попыткам фальсификации исто-
рии, распространения фейковой информации 
о событиях Великой Отечественной войны.

Олег ПРОМПТОВ, 
председатель комиссии 
Общественной палаты 
Костромской области 
по осуществлению 
общественного контроля, 
защите прав граждан и 
информационной политике:

- Задача на государственном 
уровне - создать свою инфор-
мационную систему, независи-

мую от западной пропаганды. Нам нужна своя 
система информационного воспитания, кото-
рая расскажет правду, исключит искажения и 
откровенную ложь, сформирует правильные 
здоровые ценности молодежи. И такая работа 
ведется. Россия всегда защищала свои инте-
ресы. Военные победы прошлых лет смени-
лись достижениями в науке и спорте. Сейчас 
же настало время создать полноценную отече-
ственную информационную среду - мотивиру-
ющую, взращивающую, оберегающую.
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Жила Ольга Николаев-
на одна, в небольшом, 
но уютном домике на 

берегу Галичского озера. Дом 
этот построили еще родители, 
рядом сад-огород с яблонь-
кой и вишневыми деревьями. 
Здесь выросли и ее двое де-
тей. Младший сын, окончив во-
енное училище, обосновался в 
Ярославле. Дочь Даша с се-
мьей жила в Костроме. Окон-
чив технолог, вышла замуж за 
костромича, воспитывали дочь 
Асю. С мужем Ольга развелась 
несколько лет назад, когда оба 
поняли, что от их брака оста-
лось только одно название. 
Родом Дмитрий был из Ивано-
ва, уехал туда, еще и женился 
на своей первой любви.

- Ольга, еще пожалеешь, 
что почти сама мужа благо-
словила на новые отношения. 
Не отпускала бы его, - выго-
варивала ей подруга Татья-
на. - Ведь мужик-то был почти 
нормальный.

- Ой, Танюш, какое ключе-
вое слово ты сказала - почти. 
И это правильно... Мы ведь с 
ним давно только в друзьях хо-
дили... - весело рассмеялась 
собеседница. - А одной мне 
сейчас намного лучше. Я ведь 
как нянька у него была всю 
жизнь.

Было Ольге Николаевне 
чуть за пятьдесят, рабо-
тала она медсестрой в 

больнице города. Выглядела 
женщина прекрасно, была чуть 
полновата, что ее ничуть не 
портило. О своей личной жиз-
ни она даже не задумывалась, 
полагая, что уже все это в про-
шлом.

Освоила компьютер и с 
удовольствием общалась с 
подругами и одноклассника-
ми. Частенько заходили незна-
комцы и, пообщавшись с ней, 
предлагали дружбу. С некото-
рыми вела и переписку, не-
множко ленивую, потому как 
общего ничего не было.

Рядом с ее домом стоял 
дом тети Клавы, которая умер-
ла несколько лет назад. Дети 
решили продать его, да что-то 
не очень продавался. Наконец 
покупатель появился - мо-
лодой мужчина. Все быстро 
оформил и пришел знакомить-
ся по-соседски с Ольгой Ни-
колаевной. Сказал, что сам 
живет в Питере, а дом купил 
для отца, тот вдовец, полков-
ник, скоро должен переехать 
с Дальнего Востока. Он из 
здешних мест, только родился 
за озером. 

- Я Вас попрошу, помогите 
ему на первых порах адапти-
роваться. Понял, Вы женщи-
на хорошая и добрая. Можно 
я оставлю свой адрес и теле-
фон на всякий случай? Мало 
ли что... Хотя он еще крепкий 
мужичок. Ему нет 60 лет, но 
уже через два года исполнит-
ся. Хотел он в свое село пере-
ехать за озеро, но там уже и 
деревни не осталось.

- Конечно, о чем Вы гово-
рите! Я медсестра, если что и 
уколы сделаю и помогу, если 
потребуется, - улыбнулась 
Ольга Николаевна. - Не пере-
живайте, поможем обязатель-
но по-соседски.

Недели через две появил-
ся сосед - звали его Виктор 
Сергеевич. Зашел  познако-
миться, Ольга Николаевна уго-
стила его чаем с вишневым 
вареньем. Мужичок оказал-

ся спортивным, подтянутым, 
с хорошим чувством юмора. 
Рассказал немного о своей 
жизни, в каких городах при-
шлось служить. Расспросил 
о жизни и свою соседку, но 
так, для приличия, не залезая 
в душу. Сказал, что очень в Га-
личе нравится. 

- Это так здорово, пройти 
несколько метров и оказаться 
на берегу озера. Любоваться 
гладью и цветом воды, дышать 
необыкновенным воздухом, - 
делился он своими впечатле-
ниями.

- Да, мне тоже очень здесь 
нравится, - поддержала его 
Ольга Николаевна.

Весной Виктор Сергеевич 
под руководством со-
седки посадил несколь-

ко грядок, все прибрал в своем 
огороде, починил стол. Спро-
сил соседку, нельзя ли у нее 
отремонтировать скамейку? 
На что она со смехом ответи-
ла, мол, есть желание - чините, 
будет не против. Отношения у 
них установились дружеские, 
добрые. Но, уж если честно 
сказать, мужчина влюбился, 
но не показывал виду. Неж-
ные взгляды Олечка (так он ее 
звал) не могла видеть, так как 

смотрел на нее лишь украд-
кой. Ольге Николаевне мужчи-
на был тоже по душе.

«Компьютерные» друзья к 
этому времени усилили свои 
атаки в письмах, открытках и 
цветочных подарках. Ольга Ни-
колаевна не то чтобы воспри-
нимала их всерьез, но такое 
внимание было для нее нео-
бычно и интересно. Сразу по-
сле работы открывала ноутбук, 
читала письма и отвечала на 
многие. Некоторые уже назна-
чали свидания, один товарищ 
из Шарьи в открытую напра-
шивался в гости, а Геннадий 
Соловьев из Костромы даже 
номер телефона прислал для 
общения. Кто-то уже и в любви 
объяснился.

Как-то зашла к ней подруга 
Татьяна. Поговорили о новом 
соседе, приятельница дала 
ему положительную оценку. И 
сказала, чтобы Ольга внима-
тельней присмотрелась к Вик-
тору Сергеевичу. Та и решила 
показать ей письма и открытки 
из ноутбука.

- Ой, Ольга, ерундой ты за-
нимаешься. Многие мужики 
пишут от безделья да и встре-
чаются из любопытства. Боль-
шинство из них просто женаты, 
вот и тешат свое самолюбие, 

упражняясь в эпистолярном 
жанре, оттачивают его, если с 
женой нелады или с потенцией 
не все в порядке, - сердито го-
ворила Татьяна.

- Танюш, да я ведь умом-то 
все понимаю, а вот читать так 
приятно! Когда хоть я от свое-
го слышала ласковые слова? - 
оправдывалась подруга. - Или 
ты от своего их много слы-
шишь?

- Мне бы и не хотелось их 
слушать, если не от души... 
Многие пишут сразу несколь-
ким. Но женщины есть жен-
щины... С удовольствием 
похвастает своей подруге, а 
та своей. Мне моя нерехтская 
приятельница рассказывала 
про это. Они вычислили од-
ного ловеласа и потом сме-
ялись, ведь писал всем, как 
под копирку. Некоторые, прав-
да, встречаются и влюбляют-
ся, даже женятся, но их мало.

Однажды вечером Ольге 
позвонила тетя из Ко-
стромы и предложи-

ла переехать в ее квартиру. 
Родственницу забирала в Мо-
скву дочь, а квартиру прода-
вать не хотели. Предложение 
было настолько неожиданным, 
что женщина растерялась. 

Она привыкла к своему укла-
ду жизни, а тут придется все 
менять. Но дочь ухватилась за 
это предложение и почти уго-
ворила мать. Только Ольга Ни-
колаевна сказала, что сначала 
проведет отпуск в Костроме, 
присмотрится, день рождения 
отметит, а там видно будет. 

Очень был расстроен Вик-
тор Сергеевич, когда Оль-
га сказала о своем переезде. 
Женщина видела это по гла-
зам, пыталась его успокоить, 
сказав, что скорее всего, этот 
переезд на время отпуска. А он 
пусть последит за ее домом.

Квартира у тети была поч-
ти в центре, уютная, малень-
кая. Живи да радуйся! Тут же 
прибежала внучка, потом при-
шла дочь. Она сказала, что 
как было бы хорошо, если бы 
мама была рядом всегда. Со-
сед Виктор звонил утром и ве-
чером, интересовался, как она 
себя чувствует и не соскучи-
лась ли по дому. На самом же 
деле ему хотелось услышать 
ее голос...

Виртуальный друг, узнав, 
что она в Костроме, предложил 
встретиться. Ольга согласи-
лась - только на нейтральной 
территории. Встретились в не-
большом кафе, мужчина был 
весьма симпатичный, с хоро-
шо подвешанным языком. На 
вопрос Ольги, женат ли он, 
ответил  неопределенно, что 
давно уже не вместе, что он 
практически живет один...

Были они почти ровесни-
ки, Геннадий проводил ее до 
дома, как-то подозрительно 
нежно гладил локоток и даже 
при расставании умудрился 
поцеловать ее за ушком. По-
том напросился к ней в гости. 
Пришел через два дня - без 
цветочка. Конечно, он ей и не 
нужен, но... Пили чай, разго-
варивали, даже прогулялись 
возле дома. И как-то Ольгу не 
очаровал виртуальный друг, а 
почти разочаровал. 

Жизнь в Костроме что-
то не очень ей нра-
вилась. Скучала по 

своему дому, по уютным угол-
кам в нем, по своему саду-ого-
роду. И, конечно, по родному 
озеру, да и, как ни странно, по 
новому соседу.

Через несколько дней 
у Ольги был день рождения. 
Она получила огромное коли-
чество звонков, виртуальных 
поздравлений, особенно от 
Гены... Но слов обыкновенных 
и человеческих она от него так 
и не дождалась. Во второй по-
ловине дня, когда именинни-
ца собирала на стол, раздался 
звонок. Открыла дверь, на по-
роге стоял галичский сосед с 
большим букетом роз и кра-
сивым пакетом - с фруктами, 
шампанским и сладостями. 
Про день рождения сказала 
ему Татьяна, вот он и решил 
поздравить женщину, в кото-
рую был влюблен. Ольга была 
приятно удивлена и очень об-
радовалась Виктору.

- Олечка, ты решила здесь 
остаться или домой поедешь? 
Я, на всякий случай, на маши-
не, - улыбнулся он. - Мне тебя 
очень не хватает и не только 
как соседки!

- Домой! Я это твердо ре-
шила! - радостно ответила 
Ольга.

Ирина ОЛЬХОВА

Имена героев и некоторые 
подробности личного 

характера изменены, любые 
совпадения случайны

ГАЛИЧ

Сосед 
Когда Ольга развелась с мужем, она даже не 
надеялась встретить новую любовь в родном 
Галиче. Но жизнь умеет делать сюрпризы, даже 
если тебе слегка за 50... 
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Отчет о деятельности  
Некоммерческой организации 

«Благотворительный фонда «Будущее Сейчас»

Дата   регистрации УФНС по Костромской обла-
сти 26.12.2006 года  ОГРН  1064400004250

Остаток денежных средств по состоянию на 
01.01.2020: 9 623 тыс. руб.

Источники поступлений средств: Благотвори-
тельные пожертвования юридических и физиче-
ских лиц 51 574 тыс. рублей.

Поступления от оказанных услуг 5 тыс. рублей
Итого: 51 579 тыс. рублей.
Расходы: 
Реализация благотворительных программ на 

территории Костромской области: 46 677 тыс. руб.
Реализация  благотворительной программы 

психологической поддержки отдельных категорий 
населения (г. Москва) 3 866 тыс. руб.

Административные расходы: 1 668 тыс. руб.
Итого: 52211 тыс. руб.
Остаток денежных средств по состоянию на 

31.12.2020 г:  8 991 тыс.руб.

Играли, 
читали, угадывали 
День рождения Александра Пушкина 
отметили в библиотеках по всей 
области 

В Буйском рай-
оне юные читатели 
с удовольствием 
присоединились 
к всероссийской 
акции «Деклами-
руй». В Кореге 
с самого утра на 
улице около би-
блиотеки рабо-
тала поэтическая 
скамейка «Вновь открываю я пушкинский томик…». 
На столе разместились книги Александра Пушки-
на. Гости и просто прохожие вспоминали и читали 
вслух знакомые с детства строчки. Звучали сти-
хи поэта и в Бороке. Заодно девчонки и мальчиш-
ки повторили биографию Александра Сергеевича 
и сыграли в настольную игру. Тем временем в Буе 
межпоселенченская библиотека организовала для 
ребят из пришкольного лагеря целое литератур-
ное путешествие. Дети отвечали на вопросы вик-
торины, а затем посмотрели мультфильм «Сказка о 
попе и о работнике его Балде».

Для школьников из первой гимназии города Га-
лича библиотека имени Якова Акима провела квест 
«В волшебной Пушкинской стране». Юные горо-
жане вспомнили стихи и пословицы, а также со-
брали пазл с посланием Пушкина читателям. А в 
городском парке  интеллектуально состязались 
две команды  - «Царевны» и «Богатыри». После 
чего нашли клад, спрятанный в ветвях дуба, поса-
женного семь лет назад в честь 215-летия со дня 
рождения Александра Сергеевича.

Увлекательное мероприятие «Сказочный вер-
нисаж, или Ох уж эти сказочки...» прошло и в Пона-
зыревской детской библиотеке. Сначала ребятам 
показали мультфильм, снятый по сказке Пушки-
на, а затем провели викторину. В Верхне-Нейской 
сельской библиотеке Нейского района также про-
верили знания ребят и предложили нарисовать 
иллюстрации к любимой сказке. В помощь детям 
организаторы подготовили книжную выставку, по-
священную Александру Пушкину. 

Что там 
у аграриев?
Кологривские сельхозпроизводители 
отчитались о завершении весенне-
полевых работ

По данным на 7 июня, в районе вспашка выпол-
нена на ста процентах запланированных земель, то 
есть на 70 гектарах. Засеяно на данный момент 150 
гектаров, в том числе 70 гектаров яровых зерновых. 
Сами работники сельского хозяйства отмечают, что 
в этом году погодные условия были неблагоприят-
ными (чего стоил один лишь майский ураган), а так-
же отмечают избыточную влажность почвы.

И в пастели, 
и в акварели
В Парфеньевской библиотеке 
представили выставку художника 
Сергея Лебедева (0+)

Экспозиция открылась в конце мая. На ней 
представлены пейзажи, портреты, натюрморты. 
Автор искусно владеет разными техниками ри-
сования, среди его работ есть те, что выполне-
ны маслом, акварелью, карандашом и пастелью. 
Отметим, что молодой художник окончил Парфе-
ньевскую школу искусств. Сергей, безусловно, та-
лантливый и подающий большие надежды творец. 

«Витязи» 
и «Лукоморье»
В «Путешествие за сказкой» 
отправились в Павинской библиотеке

Под таким названием здесь прошло мероприя-
тие для учеников начальной школы, посвященное 
памяти Александра Пушкина. Ребята разделились 
на две команды: «Витязи» и «Лукоморье». Органи-
заторы подготовили занимательные викторины, 
увлекательные конкурсы. Мальчишки и девчонки 
читали стихи Александра Сергеевича.

Летняя 
занятость
В Боговарове девчонки и мальчишки 
отдыхают в лагере «Солнышко»

Как отмечают педагоги, в этом году 104 ученика 
начальной школы стали участниками летней сме-
ны «Большое космическое путешествие». Детей 
распределили по отрядам, один из которых про-
фильный - спортивный. И по традиции роль вожа-
тых выполняют старшеклассники. Каждый день для 
детворы проводят игры, познавательные и развле-
кательные мероприятия.

Тебе, 
Россия, с любовью! 
В Углеве прошел праздничный концерт  

Провели его в пятницу, накануне Дня России. 
В этот день в Углевском сельском доме культуры 
собрались ансамбли и солисты районного дома 
народного творчества и других сельских поселе-
ний: народный вокальный ансамбль «Гармония», 
вокальный ансамбль «Возрождение», хореогра-
фический коллектив «Кураж», а также солисты 
Виктория Саблина, Виктория Розова, Ульяна 
Кокина, Оксана Виноградова. Особое внимание 
уделили санитарно-эпидемиологическим нормам 
- соблюдали социальную дистанцию и были в ме-
дицинских масках. 

«Рыцарь 
с душой скитальца»
Литературный вечер под таким 
названием прошел в деревне 
Малинино Антроповского района

Он был посвящен жизни и творчеству русско-
го поэта Серебряного века Николая Гумилева. В 
этом году исполняется 135 лет со дня его рожде-
ния. Все, кто заглянул на огонек, узнали множество 
интересных фактов из жизни писателя, а также 
подробно познакомились с его творчеством. Ра-
ботники библиотеки не только зачитывали стихот-
ворения поэта, но и накладывали на некоторые из 
них музыку.

«Портрет  
семьи в интерьере 
времени
Это название выставки в центральной 
районной библиотеке Межевского 
района, посвященной семейным фото 
местных жителей

Чтобы принять в ней участие, достаточно было 
предоставить работникам библиотеки старые се-
мейные фотографии своих родных и близких. 
Межаки, посетившие выставку, с удивлением и 
гордостью узнавали в молодых или детских лицах 
своих друзей, знакомых или соседей. Кто-то из них 
уже в преклонном возрасте, а кого-то и вовсе нет 
на этом свете. Поэтому воспоминания об умерших 
особенно ценны и уникальны. 

Общественный 
транспорт - 
с комфортом
В селе Никола Вохомского района  
установили остановочный павильон

Решение об этом было принято на одном 
из сходов жителей. Раньше селянам подолгу 
приходилось ждать транспорта на остановке 
под открытым небом, часто под дождем. Место 
определили сразу - рядом с магазином. Следует 
отметить, что посильную помощь в этом деле 
оказал вохомский филиал «Костромаавтодора». 

День 
соцработника
В Нерехте социальные работники 
принимали поздравления по случаю 
профессионального праздника

Работа сотрудника социальной службы крайне 
ответственна и очень востребована в обществе. 
Доброта, забота, неравнодушие, желание в лю-
бой момент прийти на помощь  присущи тем, кто 
посвятил себя этому нелегкому делу. В этот день 
в адрес нерехтских соцработников звучало много 
поздравлений, а лучшим представителям профес-
сии вручили почетные грамоты и благодарствен-
ные письма. 

Поздравили 
с праздником и вручили 
награды
В Макарьеве отметили юбилей детской 
музыкальной школы

Учебному заведению исполнилось шестьдесят 
пять лет. За это время из дверей школы вышло 
немало талантливых музыкантов. На протяжении 
всех лет преподаватели прививали подрастающим 
поколениям любовь к музыке. На торжественном 
мероприятии, посвященном юбилею, преподава-
телям школы вручили заслуженные награды. Пока 
продолжался вечер, в зале звучала музыка в ис-
полнении учеников, выпускников и гостей. 

ГАЛИЧ, БУЙ, БУЙСКИЙ, 
ПОНАЗЫРЕВСКИЙ, НЕЙСКИЙ РАЙОНЫ 

КОЛОГРИВСКИЙ РАЙОН

ПАРФЕНЬЕВСКИЙ РАЙОН

ПАВИНСКИЙ РАЙОН

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

ГАЛИЧСКИЙ РАЙОН 

АНТРОПОВСКИЙ РАЙОН МЕЖЕВСКОЙ РАЙОН

ВОХОМСКИЙ РАЙОН 

НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН

МАКАРЬЕВСКИЙ РАЙОН

Телефоны отдела рекламы:Телеффоны отдела рекламы:

47-10-11, 
47-05-11

Реклама 164
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В лесу, у реки или в другом месте на лоне при-
роды не забывайте выполнять следующие тре-
бования безопасного поведения:   

 Не оставляйте непотушенный костер. Ухо-
дя, убедитесь, что огонь не разгорится вновь.

 Не выжигайте сухую траву. 

 Не бросайте промасленный или пропитан-
ный бензином, керосином,  иными горючими 
веществами обтирочный материал.

 Не оставляйте на освещаемых солнцем 
местах бутылки или осколки стекла, которые 
могут стать зажигательными линзами.

 Соблюдайте чистоту, не оставляйте мусор.

 Не разводите костры в хвойных молодня-
ках, на торфяниках, лесосеках, в местах с 
сухой травой,  под кронами деревьев, а так-
же на участках поврежденного леса.

Напоминаем телефоны, 
по которым вы можете сообщить о возникновении пожара:

Вызов пожарной охраны - 01. С мобильного оператора - 112.
Телефон доверия ГУ МЧС России по Костромской области 8 (4942) 493-693

Хорошая теплая погода привлекает сотни 
людей на природу. Как приятно развести 
костер, пожарить шашлыки, отдохнуть 
всей семьей или компанией. Сняв стресс, 
получив массу удовольствий и впечатле-
ний, вы уходите, забыв, порой, потушить 
костер.

Результатом подобной безалаберности ста-
новятся гектары выгоревшего леса. Лесные 
пожары опасны не только тем, что гибнут дере-
вья, звери, птицы, насекомые, часто жертва-
ми огненной стихии становятся люди, серьез-
ный ущерб огонь наносит сельскохозяйствен-
ным объектам и населенным пунктам.

Лесные пожары распространяются с огром-
ной скоростью и легко переходят через реки, 
озера, дороги. Они могут вызвать возгора-
ние зданий в населенных пунктах, деревянных 
мостов, линий электропередачи и связи, скла-
дов нефтепродуктов и других сгораемых мате-
риалов, а также становятся причиной гибели и 
травмирования людей.

Будьте внимательны к своим близким, 
соблюдайте требования пожарной безопасности! 

Помните! Ваша безопасность - в ваших руках!

ПРИ ТУШЕНИИ 
НЕБОЛЬШОГО ПОЖАРА

 Небольшой огонь затаптывайте.

 Засыпайте огонь землей, заливайте 
водой.

 Пучком полутора-двухметровых веток 
лиственных пород или мокрой одеждой сме-
тайте пламя, «вбивая» его затем в землю.

 Потушив огонь, не уходите, не убедив-
шись, что он не разгорится вновь.

ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ 
В ЗОНЕ ПОЖАРА

 Окунитесь в ближайший водоем или хотя 
бы смочите одежду, дышите через мокрый 
платок.

 Предупредите всех находящихся вбли-
зи людей о необходимости выхода из опас-
ной зоны.

 Если пожар потушить своими силами 
невозможно, то от низового пожара мож-
но уйти. Идти необходимо в наветренную 
сторону, перпендикулярно кромке пожара, 
по просекам, дорогам, полянам, берегам 
ручьев и рек.

 При возгорании торфяного болота вос-
прещается самостоятельно тушить пожар, 
необходимо обойти его стороной.

Берегите лес от пожара

В
Тел
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Га зе та за ре ги с т ри ро ва на Цен т раль ным ре ги о наль ным уп рав ле ни ем ре ги с т ра ции и кон тро ля за со блю де ни ем за-
ко но да тель ст ва о сред ст вах мас со вой ин фор ма ции и пе ча ти Ко ми те та РФ по пе ча ти (г. Тверь) 21 мар та 1996 г. Сви-
детельство о регистрации СМИ № Тc0861.

УЧ РЕ ДИ ТЕ ЛИ: 
Ко с т ром ская об ла с т ная Ду ма, ад ми ни с т ра ция  

Ко с т ром ской об ла с ти,
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ОТВЕТЫ на сканворд 
от 9 июняИнновации 

и достижения
Второй год в Шарьинской 
школе-интернате 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
реализуется проект «Шаг 
навстречу»

Напомним, что в 2019 году школа 
стала одним из победителей всерос-
сийского конкурсного отбора инноваци-
онных социальных проектов, направлен-
ных на развитие эффективных практик 
поддержки детей и семей с детьми. Кон-
курс проводил Фонд поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной си-

туации. В итоге шарьинская школа-ин-
тернат получила грант на сумму полтора 
миллиона рублей, который и позволяет 
реализовывать проект «Шаг навстречу». 
Так появился ресурсный центр по вне-
дрению современной системы развива-
ющего ухода за детьми с тяжелыми мно-
жественными нарушениями развития. 

На постоянной основе в школе при-
меняют инновационные для нашего ре-
гиона методики развивающего ухо-
да: альтернативную и дополнитель-
ную коммуникацию, базальную стиму-
ляцию, сенсорную интеграцию, флор-
тайм. Кроме того, взрослые, отвечаю-
щие за детей с нарушениями, получают 
самую разную помощь в «Школе компе-
тентного родителя». Как отмечают са-
ми родители и специалисты, результат 
от проекта «Шаг навстречу» уже хоро-
шо заметен.

Дворянское собрание
(Кострома, проспект 

Мира, 7)
Выставка «А у него же 

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

Выставка «Дворянские 
выборы». 6+

Музейный театр «Город 
Кордон». 6+

Музей истории 
костромского края 

(Кострома, ул. Дзержин-
ского, 9)

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

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

Здание бывшей 
гауптвахты

(Кострома, ул. Ленина, 
1/2)

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

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

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

Музей природы 
(Кострома, Молочная 

гора, 3)
Выставка микроминиатюр 

«Тайны невидимых шедев-
ров». 0+

Выставка «Природа Ко-
стромской области». 0+

Выставка экзотических 
животных и птиц. 0+

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

Постоянные выставки: 
«Птицы и звери Костром-
ской области», «Рыбы ко-
стромских водоемов», «Ка-
менная летопись природы», 
«Череп: строение, эволю-
ция, значение», «Рожденные 
землей», «Живой уголок». 0+

Картинная галерея 
в Рыбных рядах 

(Кострома, Молочная го-
ра, Рыбные ряды, корпус 3)

Интерактивная выставка 
«Внутри человека». 0+

Музей «Губернский 
город Кострома» 

(Кострома, Мелочные 
ряды, корпус «Г»)

Выставка «Кострома тор-
говая». 6+

Выставка «Звонкий сви-
детель истории». 0+

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

16 июня. Концерт Zivert. Начало в 19.00. 12+ 

Государственная филармония 
Костромской области

(Кострома, улица Советская, 58)

20 июня. Музыкальная постановка «Сказка о 
рыбаке и рыбке». Начало в 11.00. 0+

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

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

стромского музея-заповедника. 12+ 

Муниципальная 
художественная галерея

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

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

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

Ретро-кинотеатр областного Дома 
народного творчества

(Кострома, ул. Советская, 23)
16 июня. «Как Иванушка-дурачок за чу-

дом ходил». СССР, 1977 г. 0+
17 июня. «Три толстяка». Сборник муль-

тфильмов. СССР, 1963 г. 0+
21 июня. «Трое из Простоквашино». 

Сборник мультфильмов. СССР, 1978 г. 0+
22 июня. «Васек Трубачев и его товари-

щи». СССР, 1955 г. 0+
23 июня. «Приключения желтого чемо-

данчика». СССР, 1970 г. 0+
Начало сеансов в 11.00.
16 июня. «Стрелы Робин Гуда». СССР, 

1975 г. 0+ 
18 июня. «Евдокия». СССР, 1961 г. 0+ 
22 июня. «Военно-полевой роман». 

СССР, 1983 г. 12+
23 июня. «Пока бьют часы». СССР, 1976 

г. 0+ 
Начало сеансов в 13.00.

Костромской музей 
уникальных кукол и игрушек

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

кукол. 0+
Время работы с 10.00 до 18.00.

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

Костромской областной театр 
кукол 

(Кострома, ул. Островского, 5)
Для детей 
19 июня. «Сказки народов мира». Проект 

«Живая речь». Читают артисты костромских те-
атров. Начало в 16.00. 6+ 

20 июня. Театральный мастер-класс «Те-
атр кукол своими руками». Начало в 16.00. 6+

Для взрослых 
23 июня. Лекция Ирины Пекарской «Лич-

ность и война в пьесах В. Розова, А. Арбузо-
ва и Ю. Тупикиной». Начало в 18.30. 16+ 

Костромской государственный 
драматический театр 
имени А.Н. Островского 

(Кострома, проспект Мира, 9)

Спектакли для взрослых
16 июня. К. Манье «Брак — дело серьез-

ное». 12+  
17 июня. А.Н. Островский «Светит, да не 

греет». 12+
22 июня. А. Арбузов «Мой бедный Марат». 

12+ 
23 июня. «Диковинки русской глубинки». 

Спектакль по повестям Александра Пушкина. 12+  
Начало спектаклей в 18.00.

Спектакли для детей 
19 июня. А. Володин «Ящерица». Спектакль 

ТЮЗа. 12+ 
Начало спектакля в 12.00. 

Камерный драматический театр
под руководством Б.И. Голодницкого

(Кострома, улица Симановского, 11)

Спектакли для взрослых
16 июня. В. Красногоров «Нескромные же-

лания». 16+
17 июня. П. Бомарше «Женитьба Фигаро». 

18+
23 июня. М. Самойлов, А. Яковлев, В. Вербин 

«Небесный тихоход». 12+
Начало спектаклей в 18.30.

ШАРЬЯ 
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