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деревянный дом 
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тишина, раритет. 
КО, Шарьинский 

р-он, подле 
Ивановского. 

Тел.:
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8-910-371-24-25.
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Эксперты внимательно изучили Эксперты внимательно изучили 
пекинскую капусту с костромских пекинскую капусту с костромских 
прилавковприлавков
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красотыкрасоты
В Костроме завершился В Костроме завершился 
первый в своем роде первый в своем роде 
конкурс «Миссис конкурс «Миссис 
Костромское Костромское 
дворянство»дворянство»
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ИТОГИ НЕДЕЛИ

НА КОНТРОЛЕ

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

воскресенье

вторник

Костромская область от-
крыла авиасообщение с 
Анапой. Самолет до черно-
морского города-курорта 

вылетает из Костромы по субботам. 
Обратный рейс выполняется по воскре-
сеньям. Время в пути – порядка шести ча-
сов. Благодаря Сергею Ситникову, рейс 
получил субсидирование из федерально-
го бюджета и стоимость билета была сни-
жена на 30 процентов.

среда

Главы Костромского, 
Красносельского и Шарьин-
ского районов доложили гу-
бернатору об исполнении 

поручения по организации своевремен-
ного вывоза мусора в сельской местно-
сти. Ранее жители муниципалитетов жа-
ловались на переполненные контейнеры. 
На сегодняшний день большинство про-
блемных контейнерных площадок осво-
бождены от мусора, проведена очистка 
прилегающей территории.

четверг

Глава региона подписал 
распоряжение о введении 
на всей территории Ко-
стромской области особого 

противопожарного режима. Связано это 
с аномально жаркой погодой. В муници-
палитетах запрещено разведение ко-
стров, а также сжигание мусора, травы, 
листвы и иных отходов, использование 
мангалов и других приспособлений для 
тепловой обработки пищи с помощью от-
крытого огня.

В Кострому после коман-
дировки на Северный Кавказ 
вернулся отряд сотрудников 
УМВД. Их приветствовал гу-

бернатор Костромской области Сергей 
Ситников. Он вручил трем бойцам часы с 
символикой региона. Четверым полицей-
ским присвоены очередные специальные 
звания, десять награждены почетными 
грамотами и благодарностями, еще не-
сколько сотрудников полиции поощрены 
денежной премией.

ц

бб

В Костромской областной 
Думе состоялся круглый стол, 
посвященный кредитованию 
аграрного сектора. В нем при-

няли участие  представители банков, руко-
водители сельскохозяйственных предприя-
тий региона, КФХ, депутаты. Среди предло-
жений - сократить сроки согласования за-
явки, в частности с Министерством сель-
ского хозяйства,  и разработать пакет доку-
ментов конкретно для ИП и КФХ, сократить 
бюрократические процедуры.

у

воскресенье

В Костромской области 
выбрали лучшую няню. Ею 
стала младший воспитатель 
Светлана Лебедева, кото-

рая  работает в детском саду «Колоколь-
чик» Судиславского района.  В системе 
дошкольного образования Светлана тру-
дится с февраля 2016 года. Заслуженную 
награду ей вручил депутат областной Ду-
мы Олег Скобелкин. 

В военной академии РХБ 
защиты имени маршала Ти-
мошенко прошла торжест-
венная церемония чествова-

ния выпускников. Более 300 молодых лю-
дей получили офицерские звания. В их 
числе – представители иностранных госу-
дарств. Отметим, что среди новоявлен-
ных офицеров – 14 золотых медалистов.
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Коронавирус: история болезни

Инфраструктурные решения

Больше больных – больше 
и ограничений

 Однако чтобы не допускать еще 
большего распространения инфек-
ции, в Костромской области прини-
маются новые  меры: теперь все ра-
ботники сферы услуг обязаны  регу-
лярно (не реже одного раза в неделю) 
проходить тестирование на COVID-19. 
Ответственность за исполнение ло-
жится на руководство организаций. 
Есть способ избежать рутинной про-
цедуры – вакцинация. Также тесты, 
сделанные не ранее чем за три кален-
дарных дня до даты заезда, или доку-
менты о вакцинации обязаны будут 
представить посетители гостиниц и 
санаториев. Для тех, кто приезжает 
из других регионов, с 21 июня вво-
дится обязательная самоизоляция на 
7 дней. О своем прибытии необходи-
мо сообщить по телефону 112. Это 
требование не распространяется на 
людей, которые совершают поездку в 
Костромскую область с туристиче-
скими целями, следуют через регион 
транзитом, а также приезжают для 
выполнения служебных обязаннос-
тей. Также эти нормы не распростра-

няются на тех, кто может подтвердить 
наличие антител, а также вакциниро-
ванных людей.  Согласно последним 
данным Роспотребнадзора, в регио-
не растет заболеваемость COVID-19 в 
группе населения 30-45 лет. В связи с 
этим увеличилось и количество анти-
масочных рейдов - за четыре дня про-
ведено 42 рейда, выявлено 19 нару-
шителей. 

Сложно сказать, когда болезнь от-
ступит настолько, что возможным 
станет полный отказ от масок и со-
блюдения социальной дистанции, но 
сегодня об этом говорить пока рано. 
Руководствуясь такими соображени-
ями, на очередном заседании опера-
тивного штаба по коронавирусу было 
решено продлить ограничения на 
проведение массовых мероприятий 
до 18 июля. 

Бесплатная вакцина 
и выходные в подарок

В ситуации, когда от COVID-19 
практически каждый день умирают 
люди, приоритетным направлением 
деятельности для властей становится 
увеличение темпов вакцинации. В 

первую очередь обезопасить нужно 
пожилых людей – напомним, женщи-
нам с 55 и мужчинам с 60 лет за два 
пройденных этапа вакцинации дарят 
100 бесплатных поездок на транспор-
тные карты. По данным на 17 июня, 
число получивших поездки людей уже 
приблизилось к тысяче.

Новая поощрительная мера ко-
снулась работников бюджетных орга-
низаций. Теперь им будут предостав-
лены шесть оплачиваемых выходных 
– по три дня на каждый из компонен-
тов вакцины, включая и сам день вак-
цинации. 

Если после этих мер найдется мно-
жество желающих привиться, остает-
ся вопрос: хватит ли на всех вакцины? 
Пока что острого дефицита не предви-
дится – тем более что 21 июня в Ко-
стромскую область поступила новая 
партия «Спутника V» в количестве 2400 
доз. Остается надеяться, что этот ком-
плекс мер подействует и количество 
заболевших снизится. 

Музей ковида
В Костроме, в стенах городской 

больницы открылся один из первых 
музеев коронавируса. Экспозиция 
находится в месте одной из бывших 
«красных зон». Все желающие могут 
воочию взглянуть на красный проти-
вочумный костюм, защищавший до-
кторов, баллоны с кислородом, ле-
карства и оборудование, с помощью 
которых врачи спасали больных. Есть 
в музее своя летопись коронавируса. 
В ней записано, как все начиналось. 
28 марта 2020 года зарегистрирова-
ны первые случаи заболевания в Кос-
троме. Никто не ожидал, что это будут 
дети. 30 марта губернатор Сергей 
Ситников называет нерабочую неде-
лю «борьбой со смертью». 

Идея создания принадлежит са-
мим врачам. Они же рассказывают о 
тех нечеловеческих условиях, в кото-
рых им приходилось работать в пер-
вые дни пандемии. Благо теперь си-
туация повториться не должна, ведь 
спасение уже есть – это вакцина. 

Дмитрий СЕРГЕЕВ

К сожалению, нам приходится констатировать очевидный факт – количе-
ство больных за последние месяцы снова возросло. В стационарах с тя-
желой и среднетяжелой степенью заболевания находятся 255 человек, 
1699 пациентов лечатся амбулаторно. Уже нет той паники и неразберихи 
первых дней пандемии, которые можно было наблюдать по всему миру. 
Врачи теперь готовы практически к любым ситуациям.

Какой пандемия будет в памяти потомков?

Несмотря на жару, область уже начинает подготовку к отопительному сезону

Готовь котельные летом
Первый из этапов подготовки 

намечено  завершить 1 июля, вто-
рой – 1 августа, а полностью объек-
ты ЖКХ должны быть готовы к 1 сен-
тября. Особое внимание сетям и 
котельным, на которых требуется 
ремонт. К старту сезона уже готовы 
1305 многоквартирных домов, 155 
котельных и 284,6 километра те-
пловых сетей. 

В лидерах по этой работе Галич-
ский, Парфеньевский, Поназырев-
ский и Пыщугский районы. Отстают 
от графиков коммунальщики в Ко-
стромском и Нейском районах, а так-
же городском округе Мантурово. 

Ранее специалисты отмечали: 
проблемы связаны в том числе с дол-
гами потребителей за ресурсы. Но с 1 
апреля дебиторская задолженность 
снизилась на 297,3 млн рублей, или 

12,3 процента. Здесь также есть по-
ложительная динамика.

Очевидные успехи отмечает и Ро-
стехнадзор: если в 2017 году паспор-
та и акты готовности получили 58 про-
центов, то в 2020 году уже 67 процен-
тов муниципальных образований Ко-
стромской области. 

На борьбу с авариями
На оперативном совещании на-

чальник управления ГИБДД по Ко-
стромской области Михаил Чумак 
привел неутешительную статисти-
ку: по итогам пяти месяцев текуще-
го года на дорогах региона отмечен 
рост основных показателей ава-
рийности. Причем большая часть 
серьезных ДТП пришлась на феде-
ральную трассу Кострома-Шарья-
Киров-Пермь. В этой связи Сергей 
Ситников поручил профильным ве-
домствам разработать дополни-
тельный комплекс мер по профи-
лактике ДТП. «Прошу буквально в 
течение ближайшей недели посмо-
треть вопросы нанесения разметки, 
установки знаков. Кроме того, в 
связи с тем что нагрузка на автодо-
роге возрастает, ставлю задачу о 
проработке с Росавтодором вопро-
са о последовательном расшире-
нии федеральной трассы Костро-
ма-Шарья-Киров-Пермь», - подчер-
кнул глава региона. 

Соб.инф.

Этот вопрос стал одним из основных на повестке еженедельного опера-
тивного совещания в администрации области. Речь зашла о подготови-
тельных работах в жилом фонде и на сетях, о ремонте и реконструкции 
инфраструктуры. Глава региона установил для руководства муниципали-
тетов строгие временные рамки. 

Сергей СИТНИКОВ, губернатор 
Костромской области:

- Департамент строительства, 
ЖКХ и ТЭК прошу работы по подго-
товке муниципальных образований 
к отопительному периоду продол-
жить. Если будете видеть пробле-
мы, когда люди на местах не хотят 
работать и выполнять постановле-
ния, то докладывайте мне неза-
медлительно. В ручном режиме бу-
дем разбирать каждую ситуацию.
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ГЛАС НАРОДА

За стажера доплатим!

Татьяна Григорьевна, 
Антропово:
- Я считаю, что нужно вернуть систему 

распределения после окончания вузов или 
колледжей. У выпускников должна быть 
возможность поработать по полученной 
специальности. Среди моих знакомых, к 
сожалению, немало тех, кто так и не смог 
найти работу после завершения учебы 

именно по своей профессии.

Ирина, 
Вохомский район:
- Система распределения – 

хороший вариант. После выпуска 
многие не знают, куда идти, и 
сталкиваются с проблемой тру-
доустройства, приходя на собе-
седования.  Работодатели спра-
шивают опыт работы, но после 

университета его нет.

Ирина, Шарья:
- Я за систему рас-

пределения. Понятно, что 
сейчас свою роль играет 
рынок. Но если речь идет о 
врачах, учителях, других 
представителях бюджетной 
сферы – это лучший под-
ход, чтобы справиться с де-

фицитом кадров.

Александра, 
Костромской район:
- Сложно сказать. С одной стороны – 

если человек талантливый, то он и так на-
расхват. С другой – типичный выпускник 
вуза без опыты работы, скорее всего, не 
представляет большого интереса для ра-
ботодателей. Для кого-то такая выплата – 
единственный шанс начать успешную ка-
рьеру. Поэтому я скорее «за» стимулирую-

щие выплаты, чем «против».

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Правительство будет поддерживать 
работодателей, нанимающих выпускников 
вузов и ссузов

Сергей Ситников совершил рабочую 
поездку в районы области

РАБОЧИЙ ВИЗИТ КАДЫЙСКИЙ, ОСТРОВСКИЙ РАЙОНЫ

Новые ФАПы 
и чистая вода

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ, подписал постановление, предусматриваю-
щее оказание молодежи  помощи с трудоустройством. Речь идет о  субсидировании 
найма выпускников колледжей и вузов, которые из-за пандемии COVID-19 не смогли 
найти работу. Программа поддержки будет действовать до конца года. Прежде рабо-
тодатель мог получить субсидию от государства только при трудоустройстве тех, кто 
потерял работу и зарегистрировался в центре занятости до 1 января 2021 года. «Как 
вы считаете, какая помощь выпускникам в трудоустройстве будет более эффектив-
ной?» - спросили мы у наших подписчиков в соцсетях.

На 1 января 2021 года в 
Статистическом 
регистре Росстата по 
Костромской области 
учтено 132 
организации и 147 
индивидуальных 
предпринимателей, 
относящихся к легкой 
промышленности.

В Костромской области 
на предприятиях легкой 
промышленности в 2020 
году трудилось более 
2,5 тысячи человек.

За год было 
произведено 7 
миллионов квадратных 
метров ткани, из них 98 
процентов традиционно 
– это льняные ткани.

Выпущено около 5 
миллионов штук 
швейных изделий, из них 
52 процента – 
спецодежда и 20 
процентов – 
трикотажные или 
вязаные изделия.

115 тысяч штук 
головных уборов, из них 
21 процент – меховые, а 
также 1,8 миллиона пар 
обуви.

По данным 
Костромастата

К Дню 
работников 
легкой 
промышленности

На минувшей неделе глава региона посетил Кадыйский 
и Островский районы. губернатор побывал в несколь-
ких медицинских и культурных учреждениях, а также 
встретился с жителями. Как должно измениться качест-
во жизни на селе – в нашем материале.

Поздравления медикам
Конечно, накануне Дня медицинского работника глава ре-

гиона не мог обойти вниманием докторов, работающих на се-
ле. В самом начале поездки Сергей Ситников посетил Кадый-
скую районную больницу. Трем ее сотрудникам: главному 
врачу Вере Нечаевой, врачу-педиатру Татьяне Виноградо-
вой и медицинскому лабораторному технику Ольге Сквор-
цовой - губернатор вручил благодарственные письма.

Отдельный вопрос – помощь самой районной больнице, 
которая пострадала от урагана 15 мая. К счастью, все вос-
становительные работы здесь уже завершены. На ремонт 
крыши из резервного фонда администрации Костромской 
области выделили 450 тысяч рублей.

Кроме того, глава региона и сотрудники больницы обсу-
дили насущные вопросы медицины. В Кадые совсем скоро 
начнется комплексный ремонт амбулаторно-поликлиниче-
ского отделения, куда приобретут новое оборудование. В 
Кадыйском районе также уделят достаточное внимание пер-
вичному звену: появится новый ФАП в Курдюме и амбулато-
рия в Завражье. Как отметил Сергей Ситников, учреждения 
уже обеспечены кадрами. 

Строятся ФАПы и в Островском районе. Причем количе-
ство современных медицинских учреждений на селе увели-
чивается ежегодно. В прошлом году по национальному про-
екту установлен новый ФАП в деревне Ломки. В 2022 году 
начнут строить ФАП в деревне Гуляевка. Еще через год отре-
монтируют здания Александровского и Малоберезовского 
фельдшерских пунктов. В 2024 - 2025 годах приведут к сов-
ременным стандартам или построят еще четыре ФАПа. Так-
же в планах ремонт поликлинического отделения районной 
больницы.

Обо всем этом шла речь на торжественном собрании в 
Островской районной больнице. И здесь не обошлось без 
приятных моментов: благодарностью губернатора поощре-
ны фельдшеры Ольга Ветошкина и Людмила Валова, 
врач-рентгенолог Александр Мурадов и участковый врач-
терапевт Елена Козлова. 

Слышать население
Еще одна важная часть рабочего визита в районы – лич-

ный прием губернатора. И в Кадыйском, и в Островском 
районах Сергей Ситников встретился с местными жителями, 
чтобы помочь в решении насущных вопросов. К примеру, 
жительница Кадыя Любовь Соловьева поинтересовалась у 
главы региона: когда завершится ремонт улицы Макарьев-
ской? Дело в том, что еще в прошлом году строители выпол-
нили устройство дорожного слоя. Однако полностью работы 
не завершились до сих пор. Сергей Ситников потребовал от 
главы Кадыйского района Евгения Большакова обеспечить 
жесткий контроль за ремонтом, который должен завершить-
ся до 1 августа.

Специалист местной школы искусств Лариса Соловье-
ва попросила губернатора помочь с приобретением синте-
затора и гитары. Инструменты, без сомнения, будут. При-
чем гитара весьма необычная – глава региона передаст в 
школу «шестиструнную» от Александра Розенбаума с его 
автографом. 

В Островском районе жительница деревни Гуляевка 
обратилась к Сергею Ситникову по вопросу улучшения каче-
ства питьевой воды в населенном пункте. Станция водоо-
чистки должна решить проблему с высоким содержанием 
железа. «Для департамента ЖКХ срок 10 суток. С районом 
отработайте систему водоочистки. Через две недели доклад 
с решением вопроса. В обязательном порядке продумайте, 
каким образом будете промывать систему перед подачей 
чистой воды. На следующий год финансовые средства долж-
ны быть предусмотрены. В конце следующего года вода 
должна быть в Гуляевке в обязательном порядке», - подчер-
кнул Сергей Ситников.

Владимир АКСЕНОВ

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- За последние годы вложения в здравоохранение вы-

росли очень серьезно. Развивается система оказания по-
мощи пациентам с онкологией, сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. Одна из основных задач на ближайшие 
годы – развитие материально-технической базы район-
ных больниц. 

56% 19%25%
- Необходимо стимулировать 
работодателей брать больше 
молодых людей.

- Действительно талантливые люди 
будут востребованы всегда. Лишние 
стимулы не нужны.

- Стоит вернуться к системе 
распределения выпускников хотя бы на 
госпредприятия и бюджетную сферу.
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Время оперативных 
решений

Одним из ключевых во-
просов повестки дня стал до-
клад председателя Костром-
ской областной Думы Алек-
сея Анохина о работе парла-
мента в 2020 году. В своем 
выступлении Алексей Алексе-
евич затронул не только дея-
тельность депутатского кор-
пуса, но и аппарата Думы. 
Ведь прошедший год был для 
парламента непростым по 
двум причинам.

Во-первых, пандемия за-
ставила внести серьезные 
корректировки в обычную ра-
боту. Привычными стали засе-
дания по видеосвязи. А для та-
кого формата необходимо бы-
ло принять соответствующие 
нормативные акты. Что и было 
сделано достаточно оператив-
но и помогло в последующем 
принимать важные законы о 
поддержке населения, бизне-
са, экономики. 

Сейчас работа по профи-
лактике и борьбе с COVID-19 
налажена. Но весной 2020-го 
все было впервые: открыва-
лись коечные фонды, закупа-
лись необходимое оборудова-
ние, лекарства, средства за-
щиты. И чем оперативнее при-
нимались поправки в бюджет, 
тем быстрее все это доходило 
до врачей и пациентов.

Конечно, на фоне панде-
мии была усилена поддержка 
граждан области, социаль-
ный блок. «Расширен пере-
чень врачей-специалистов, 
которые получают полмилли-
она рублей, и отменен воз-
растной ценз, в 2020 году вы-
плату получили 9 врачей и за 
первые два квартала 2021-го 
– еще три врача. Будущие ме-
дики теперь получают ежеме-

сячную стипендию – сейчас 
это 321 студент и 21 ордина-
тор», - отметил в своем вы-
ступлении Алексей Анохин. 
Для детей, которые учились 
дистанционно, ввели денеж-
ные компенсации за питание. 
1755 ребят получили продук-
товые наборы. Кроме того, 
более 8 тысячам семей пре-
доставили единовременную 
выплату на сборы первоклас-
сников, утвержденную Думой 
по инициативе губернатора 
Сергея Ситникова. 

Помощь во время панде-
мии получил и бизнес. Причем 
как крупные предприятия, так 
и самозанятые предпринима-
тели. Благодаря принятым за-
конам костромичи, работаю-
щие на себя, смогли получить 
те же меры поддержки, что и 
малый и средний бизнес. Кста-
ти, самозанятых сегодня в на-
шем регионе уже свыше пяти 
тысяч.

Но, понятно, что эхо панде-
мии в экономике еще будет 
слышаться. Именно поэтому 
депутаты продлили действие 
областного закона об установ-
лении нулевой налоговой став-
ки для индивидуальных пред-
принимателей на три года - до 
1 января 2024 года.  

Во-вторых, 2020-й был не-
обычен тем, что его буквально 
«разделили» два созыва. Вы-
боры, прошедшие в сентябре, 
обновили состав Думы почти 
на треть. В областном парла-
менте больше представите-
лей разных партий, парламен-
тариев-женщин, молодых де-
путатов.  

Но такие изменения не по-
вод останавливаться в реше-
нии стратегических задач в 
развитии области. Продолжа-
ется реализация националь-
ных проектов, инициирован-

Депутаты вышли оффлайн
Очередное заседание Костромская 
областная Дума провела в полном 
составе и в новом зале

Из-за коронавирусных ограничений для депутатов нашли ме-
сто просторнее – конференц-зал гостиницы «Волга». Кроме 
того, перед заседанием сдали тесты, чтобы исключить воз-
можность заболевания. И потому впервые за долгое время 
парламентарии собрались оффлайн. 

Алексей АНОХИН, 
председатель Костромской областной Думы:

- Год был сложный, и мы понимаем, что панде-
мия еще не отступила. Трудности, несомненно, 
есть. Но есть и понимание, как будет жить и раз-
виваться регион в этих непростых условиях. В 
планах на 2021 год – очень масштабные задачи - 
реализация национальных проектов, решений, 
озвученных в Послании Президента. Наша задача 
как депутатов - активно участвовать в этих про-
цессах, в прямом диалоге с жителями, с органами 
исполнительной власти, местного самоуправле-
ния. Впереди у нас выборы депутатов в Государ-
ственную Думу. Важно, чтобы кампания прошла 
без нарушений, в абсолютно конкурентной, чест-
ной, открытой борьбе, цивилизованно и коррек-
тно. На это обращаю особое внимание, потому 
что это залог доверия органам власти со стороны 
граждан.

Руслан ФЕДОРОВ, 
руководитель фракции 
ЛДПР в Костромской 
областной Думе:

- В 2020 году в качест-
ве депутата я работал уже 
в новом созыве, а это 
только три месяца. Но, 
безусловно, стоит ска-

зать, что год был не простой. Вместе с 
тем в докладе Алексея Алексеевича про-
звучало, что основным субъектом зако-
нодательной инициативы стал губерна-
тор Сергей Ситников. Но все же мне хо-
чется пожелать депутатам, моим колле-
гам, быть более активными, чаще выхо-
дить с инициативой. Тем более от наших 
избирателей поступает достаточно об-
ращений.

Губернатором внесено 
74% всех законопроектов, 
принятых областной 
Думой.

Депутатским корпусом 
инициировано  20,6% от общего 
числа принятых законов. 

В том числе, комитеты 
разработали 16 законов, 
это 12,2%, 

депутаты - 7, 
т.е. 5,3%. 

 А также 4 закона, 
это около 3% - 
инициированы 
фракцией «Единая 
Россия».

Почти треть всех принятых 
в 2020 году законов – а именно 
41 -  касались бюджетного 
и налогового законодательства. 

Также в структуре 
законотворческой деятельности 
преобладают законопроекты 
в сфере государственного 
устройства, местного 
самоуправления (21%) 

и агропромышленной политики, 
развития сельских территорий, 
природных ресурсов и экологии 
(13%).

В 2020 году состоялись 
11 пленарных заседаний, 

на которых принят 131 закон 
Костромской области, 
из них 25 - базовые, 

102 - о внесении изменений в 
действующее 
законодательство 

и 4 закона о признании 
утратившими силу. 

Кроме того, принято 257 
постановлений областной 
Думы.

из них 25 - 
по одномандатным округам.

В 2020 году в 
Костромскую 
областную Думу 
7-го созыва 
избрано 35 
депутатов, 
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ных Президентом Владими-
ром Путиным. И поддержка 
федерального центра, увели-
чение собственных доходов 
области требовали поправок в 
бюджет.

Но, конечно, совершенст-
вовалось областное законо-
дательство. Серьезные из-
менения претерпели Адми-
нистративный и Избиратель-
ный кодексы. А порой депу-
татам приходилось обращать 
внимание своих коллег из Го-
сударственной Думы на су-
ществующие коллизии. К 
примеру, по инициативе об-
ластного парламента в 2020 
году принят федеральный 
закон, касающийся прав де-
тей-сирот. Теперь они вклю-
чены в категорию детей, на-
ходящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. 

Безусловно, весь ход рабо-
ты областной Думы не уместил 

бы и самый обширный доклад. 
Ведь в минувшем году парла-
мент принял 131 закон. 

Поддержка с 1 августа
Но, конечно, на минувшем 

заседании Костромской об-
ластной Думы были приняты и 
новые законы. Огромное вни-
мание депутаты уделили соци-
альному блоку. Некоторые из 
мер поддержки начнут рабо-
тать уже в ближайшем буду-
щем. К примеру, с 1 августа 
2021 года увеличивается посо-
бие на детей, находящихся под 
опекой. Теперь выплаты соста-
вят восемь тысяч рублей на 
ребенка. Закон инициирован 
губернатором Сергеем Ситни-
ковым. Стоит отметить, что се-
годня число ребят, которые 
воспитываются в приемных и 
опекунских семьях, – свыше 
1400. Выплаты этой категории 
детей постоянно увеличивают-

ся – с 6250 в 2018 году до 8000 
тысяч рублей в 2021-м. 

Кроме того, депутаты при-
няли законопроект, который 
поможет многодетным се-
мьям региона. Для этого при-
шлось решить непростой во-
прос. Дело в том, что сегодня 
многодетной семья перестает 
быть по достижении одним из 
детей возраста 18 лет. Вместе 
с этим теряется и право на 
меры поддержки. Но ведь ча-
ще всего старший ребенок 
продолжает жить в семье, па-
раллельно получая образова-
ние. А расходы даже больше, 
чем прежде, ложатся на плечи 
родителей. И ежегодно в та-
кой ситуации оказывается 
свыше трехсот семей. На это 
обращали внимание сами 
многодетные родители. В ито-
ге фракция «Единая Россия» 
разработала, а губернатор 
Сергей Ситников поддержал 
новый законопроект. 

Им гарантируется, что с 1 
августа 2021 года многодет-
ные семьи Костромской обла-
сти смогут получать меры соц-
поддержки до достижения 
детьми 23 лет. Однако с тем 
условием, что ребенок в это 
время учится очно в среднем 
профессиональном или выс-
шем учебном заведении. Не 
остались без внимания и те се-
мьи, которые по прежнему за-
кону перестали получать меры 
поддержки с 1 января по 31 
июля. Им помощь возобновит-
ся также с 1 августа. 

Нет сомнений, что данная 
мера необходима. Ведь в ре-
гионе сегодня насчитывается 
4384 нуждающихся многодет-
ных семьей. И хотя перечень 
мер поддержки постоянно 
расширяется, такой подход 
выглядит взвешенным и спра-
ведливым.

2018 2019 2020

Доходы бюджета, млн руб.

29957,1
35726,7

40965,6

17753,4 20133,7
21230,5

Налоговые и 
неналоговые доходы

Всего

Образование
выплата ежемесячных 
стипендий. В 2020 г. получили 
321 студент и 21 ординатор

Меры поддержки медикам по направлениям 
социальной политики, агропромышленного 

комплекса, образования

Социальная политика
- расширен перечень врачей, 
получающих 500 000 рублей, 
в 2020 г. поддержку получили 
9 врачей

- увеличена денежная 
компенсация затрат по 
ипотеке с 8 000 до 9 000 
рублей и срок выплат - с 3-х 
до 7 лет, в 2020 г.
 компенсация выдана 71 
доктору

АПК
получение земельного участка 
для строительства жилья,
25% скидка сельским 
фельдшерам на покупку леса 
для строительства

Александр ПЛЮСНИН, руководитель 
фракции партии «Справедливая Россия» 
в Костромской областной Думе:

- То, что многодетные семьи получат допол-
нительные выплаты, если их дети будут учиться в 
средних специальных или высших учебных заве-
дениях, положительно скажется на финансовой 
устойчивости таких семей. Наша фракция голо-
совала единогласно за данный законопроект. Я 

считаю, что он востребован в Костромской области и необхо-
дим. Дополнительных средств на это не потребуется, посколь-
ку при формировании бюджета мы заложили средства по дан-
ной статье с запасом. Убежден, что многодетным семьям эти 
деньги необходимы, ведь они пойдут на детей, на питание, 
одежду. А дети - это святое!

Елена ШАХОВА, руководитель фракции 
КПРФ в Костромской областной Думе: 

- В ходе весенней сессии депутаты фракции 
КПРФ поддержали принятие законов, внося-
щих существенные изменения в устройство му-
ниципалитетов. Поселения объединились в 
единые муниципальные округа в Нейском, Пар-
феньевском, Межевском, Кологривском райо-
нах. Нововведения приняты только для тех рай-
онов, где были поддержаны населением после 

обсуждения на сходах. Теперь предстоит внимательно ана-
лизировать результат преобразований, для того, чтобы сво-
евременно вносить необходимые коррективы. Расчет сде-
лан на то, что объединение бюджетов поселений, объедине-
ние структур местного самоуправления позволит более эф-
фективно решать проблемы на местах.

Вопросы государства, общества, 
политики

51   

Вопросы бюджета, фонда мед. 
страхования, налоги

21

Вопросы социального обеспечения 33   

Улучшения жилищных условий 8   

Вопросы образования, культуры, 
спорта

14 

Вопросы здравоохранения 39   

Вопросы землеустройства, АПК, 
охраны окружающей среды.

26

Вопросы строительства, 
градостроительства, экономической 
политики, торговли, 
предпринимательства

34   

Вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства

19   

Ремонт и строительство дорог 3   

Оказание материальной помощи 14  

Другие вопросы 35

Тематика обращений граждан, 2020 г.

Иван БОГДАНОВ, заместитель председателя 
Костромской областной Думы, 
руководитель фракции «Единая Россия»:

- Все, что касается семьи, детства, – прио-
ритет для депутатов Костромской областной 
Думы. Проблема, которую мы сейчас решаем, 
заключается в том, что многодетные семьи те-
ряют право на получение мер социальной под-
держки по достижении одним из детей 18 лет. 

Понятно, что те ребята, которые поступают на очные формы 
обучения, не имеют заработка. И это не улучшает материаль-
ное положение семей. Наша инициатива заключается в том, 
чтобы продолжать оказывать меры социальной поддержки до 
достижения ребенком 23 лет, если он учится очно. Это будет 
служить большим подспорьем для многодетных семей. А вто-
рая часть наших поправок касается тех трагедий, которые 
произошли в прошлом году. У нас восемь семей пострадали 
от пожара. Понятно, что восстановить жилье, имущество не-
просто. Поэтому мы внесли поправку. И многодетным се-
мьям, пострадавшим от пожара, на каждого члена семьи бу-
дем выплачивать по десять тысяч рублей.

172
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ТРАССА МЧС

ДОБРОЕ ДЕЛО

Четырнадцатилетний Андрей Л. - 
целеустремленный, спортивный под-
росток, который ставит перед собой 
честолюбивые цели и достигает их. 
Мальчик любит баскетбол, футбол и 
велоспорт. В велогонках Андрей не раз 
становился победителем. В его личном 
зачете есть медали за 1-е и 3-е места.

В школе подросток особое вни-
мание уделяет математике, русскому 
языку и физкультуре. Но главное для 
Андрюши – это люди. По признанию 
самого мальчика, он выбирает друзей 
по общности интересов и по характеру. 
Именно с друзьями Андрей хочет пойти 
на представление в цирк.

Любимый праздник подростка – Но-
вый год. Это время, когда весело, краси-
во, люди радуются, играют, танцуют, поют. 
Андрей с удовольствием принимает уча-
стие в концертах. И мечтает научиться 
петь разные песни. «Музыка делает меня 
счастливым», - признается мальчик.  

Лето радует мальчика своими пло-
дами. Андрей любит помогать сажать и 
выращивать перец, помидоры в тепли-
це, следит за тем, как на грядках растет 
лук, но больше все ему нравятся ягоды, 
особенно малина.

«Андрей  - эмоциональный, чувстви-
тельный мальчик», - говорят о нем вос-
питатели, а потому остро нуждается в 
поддержке и любви.

Сам же подросток делится сокро-
венным: «Любовь – это когда тебя лю-
бят, например, обнимают».

Состояния того, что любим, Ан-
дрюша лишился, когда умерла мама, 
и мальчик перестал видеться с братом.

«Я хочу  жить в приемной семье с 
добрыми, хорошими родителями. Хочу, 
чтобы в моей жизни появились стар-
шие сестра и брат».

Андрей мечтает о том, что приемная 
семья станет для него опорой и под-
держкой.

Мечта 
о счастье

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

в Костромской области 

8 (4942) 55-73-50.

Благотворительный фонд 
«Будущее Сейчас»: 

156023, Кострома, 
проспект Текстильщиков, д. 46, оф. 304
Телефоны: 8 (4942) 47-20-48, 47-20-49

E-mail: hochudomoi.fond@gmail.com
Адрес в сети интернет: http://hochudomoi.ru/
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В селе Солтаново в ближайшее время должен начаться 
ремонт участка пути, ведущего к местному кладбищу. 
Договор на проведение работ уже заключен. Подрядчик 
готовится выйти на объект.

Сегодня, по словам главы администрации Солтановского 
сельского поселения Ольги Фадеевой, количество жителей 
(вместе с приехавшими гостями) может достигать двухсот чело-
век. И у кого-то из них, естественно, появляется желание почтить 
память близких. Расстояние от села до кладбища - около кило-
метра, не всем под силу преодолеть этот путь пешком, особен-
но летом, под жарким солнышком. Поэтому проезд должен быть 
беспрепятственным. 

Решение о ремонте участка дороги, ведущей к местному 
кладбищу, принималось жителями села Солтаново еще в про-
шлом году во время схода. Эта дорога должна быть в норматив-
ном состоянии. Там, где предполагается проведение ремонта, 
когда-то протекала небольшая речка, над которой стоял мост. 
Со временем речка обмелела, остался ручей, а деревянные кон-
струкции моста стали разрушаться. 

Власти поселения после изучения вопроса приняли реше-
ние установить в этом месте водопропускную трубу и разровнять 
дорогу над ней. Таким образом, путь к кладбищу будет восста-
новлен. По словам Ольги Александровны, общая протяженность 
дорог в поселении - сорок три километра, и все они требуют по-
стоянного внимания властей.  

Ольга ФАДЕЕВА, глава администрации Солтановского 
сельского поселения:

- Договор с подрядчиком у нас уже заключен, аванс опла-
чен. Буквально на днях он приезжал, осматривал место про-
ведения работ. Завершить ремонт этого участка дороги 
планируется до конца августа. 

 

НЕЙСКИЙ РАЙОН 

Важную дорогу 
восстановят
Ремонт дороги к Солтановскому кладбищу 
планируют закончить до начала августа

Инспекторы ГИМС отправились в рейд по городской водной акватории 
В связи с периодом нереста, с 
15 апреля по 15 июня, пере-
двигаться по водным объ-
ектам Костромской обла-
сти на маломерных судах с 
моторами было запрещено. 
В настоящее время запрет 
снят, навигация открыта. На 
минувшей неделе инспекто-
ры Центра ГИМС Главного 
управления МЧС России по 
Костромской области отпра-
вились в рейд по Волге, 
чтобы проконтролировать 
обстановку не только на 
воде, но и на берегах, где 
наблюдается все больше 
отдыхающих. 

Пожалуй, самое высокое 
количество лодок, катеров и 
другого водного транспор-
та можно встретить на водной 
акватории в черте города. 
Именно сюда и отправились 
сотрудники ГИМС. Возглавил 
рейд начальник Центра ГИМС 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Костромской области 
Игорь Иванов.

Во время рейда специ-
алисты смотрели у судовла-
дельцев документы на право 
управления судном, а также 
свидетельство о техническом 
освидетельствовании и реги-

страции. Соблюдение безо-
пасности на воде - одно из 
главных требований, поэтому 
сотрудники ГИМС тщательно 
проверяли у судоводителей 
наличие средств спасения и 
спасательных жилетов.

Кроме того, специалисты 
напоминали судовладельцам 
о необходимости строгого со-
блюдения правил безопасно-
сти. Прежде чем отправиться 
в плавание, необходимо про-

верить исправность судна и 
его укомплектованность в со-
ответствии с обязательными 
нормами. Перед отплытием 
крайне важно сообщить род-
ственникам или знакомым 
информацию о маршруте дви-
жения, предполагаемом месте 
нахождения, времени прибы-
тия и возвращения домой. Это 
в случае необходимости помо-
жет спасателям быстрей прий-
ти на помощь.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ 
ГУ МЧС РОССИИ 

ПО КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИОтправляешься в плавание, 

сообщи близким маршрут 

Игорь ИВАНОВ, начальник Центра ГИМС Главного 
управления МЧС России по Костромской области:

- Прошедший рейд показал, что костромские судовла-
дельцы стали более ответственными - следят за состояни-
ем маломерных судов, укомплектовывают их необходимыми 
средствами спасения, имеют при себе все необходимые до-
кументы. Во многом этому поспособствовало увеличение сум-
мы штрафов. За нарушение правил плавания они выросли в 
несколько раз. 



Большая стройка в парке Центральный при-
влекает внимание не только костромичей, но 
и многочисленных гостей города. Костромской 
кремль возвращается из небытия, восстанав-
ливается быстрыми темпами. Уже проделана 
огромная работа.

Можно сказать, что с каждым днем он все боль-
ше благоукрашается. К примеру, как сообщает 
пресс-служба Костромской митрополии, на коло-
кольню установлены циферблаты и колокола для 
часов. Такой хронометр будет виден каждому гостю 
центра Костромы!

Но помимо этого заняты строители и другой 
важной работой. В гранит «одевается» входная 
группа Богоявленского собора. Внутри у работни-

ков множество задач: монтаж кованых изделий 
на балконе, где расположится хор, уста-

новка элементов из фибробетона, декор. 
Кроме того, прокладывается и разводка 
отопления. О том, что рабочие устанав-
ливают каркасы под торкрет бетон, мы 
писали в прошлых номерах. Также за-
няты строители деревянной обрешет-
кой под укладку меди на карнизы.

Фото 
Дмитрия РЕМЕЗОВА
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ

Большая стройк
влекает внимани
и многочисленны
кремль возвращ
ливается быстры
огромная работа

Можно сказать
ше благоукрашае
пресс-служба Кос
кольню установле
часов. Такой хроно
центра Костромы!

Но помимо эт
важной работой. 
группа Богоявлен

ков множество
на балкон

новка э
Кроме
отопл
ливаю
писал
няты
кой по

колокольня

галерея

Память Варнавы 
Ветлужского 
почитает церковь 24 июня 

В XIV-XV веках преподобный Варнава 
был приходским священником в 
Великом Устюге, а после кончины супру-
ги принял монашество. Святой поселил-
ся в безлюдном месте на Красной горе 
близ реки Ветлуги. Здесь, как повествует 
житие святого угодника, он «работал 
Богу в псалмопении и молитвах, питаясь 
былием и вершием дубовым». 

Двадцать восемь лет преподобный Вар-
нава провел в подвиге отшельничества на 
Красной горе. Несмотря на то что в бли-
жайших окрестностях не было жилья, о 

благодатном пустыннике стало известно 
обитателям древнего ветлужского края. 

К угоднику Божию стали обращаться 
те, кто искал духовного совета, вра-
зумления и утешения. Сохранились 
свидетельства о пророчествах свято-
го старца, предрекавшего, что по его 
преставлении ко Господу на Красной 
горе возникнет иноческая обитель 
и «умножит Бог житие человеков». 
Земной путь преподобного Варнавы 

завершился в 1445 году. 
Святой сподобился от Господа мир-

ной кончины в глубокой старости. Во 
исполнение пророчества на место под-

вигов и погребения ветлужского пустынни-
ка стали приходить монахи и земледельцы, 
Красную гору украсили храмы во имя Жи-
воначальной Троицы и в честь святителя 
Николая. Так было положено начало святой 
обители, получившей именование Варна-
виной пустыни. Впоследствии поселение, 
образовавшееся у стен обители, стало 
уездным городом Варнавин, названным так 
в память о святом угоднике Божием. 

Из-за опасности обвала горы, на кото-
рой стояла Николаевская церковь, 22 мая 
1912 года состоялось перенесение мощей 
преподобного Варнавы из Николаевского 
храма в Троицкий собор, в левый придел, 
посвященный преподобному. 

С 2003 года в день памяти препо-
добного от храма в честь Феодоровской 
Божией Матери поселка Ветлужский к 
Варнавинскому храму совершается де-
сятикилометровый крестный ход. Стало 
традицией проведение в Шарье ежегод-
ных Варнавинских чтений с участием пре-
подавателей и учащихся школ и учебных 
заведений Костромской и Нижегородской 
областей. Настоятелем Варнавинской 
церкви является протоиерей Серафим 
Гангур. Святой источник преподобного 
Варнавы расположен у села Рождествен-
ское и деревни Ивановское Шарьинского 
района Костромской области. Источник 
объявлен памятником природы регио-
нального значения. 

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬВ первозданном виде
Каким будет возрожденный кремль?

Я считаю, что это очень 
хорошо, что наш Костромской 

кремль возрождается. И туристам 
будет интересно, и костромичам. 
Это наша история, а Кострома - 

жемчужина «Золотого кольца». Я думаю, что с 
восстановлением кремля преобразится и 

центр города. 

Светлана Николаевна, 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



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

К нам обратились родственники Николая Федо-
ровича Семина, участника Великой Отечественной 
войны, с просьбой рассказать о его боевых наградах:

«Николай Федорович Семин родился в Нерехте в 
1923 году. В первые же дни Великой Отечественной 
войны он был призван на фронт. Он прошел всю во-
йну в звании лейтенанта и в должности командира 
орудия.

Умер Николай Федорович рано - в 1967 году. Рас-
сказывал о войне он очень мало, вернее, не хотел 
вспоминать обо всех ужасах пережитого. Нам очень 
бы хотелось узнать, за какие боевые действия наш 
родственник получил свои ордена и медали».

Нам удалось выяснить, что Николай Федорович 
Семин служил в звании гвардии лейтенанта и в долж-

ности командира взвода 3-й батареи 16-й гвардей-
ской механизированной Краснознаменной бригады 
6-го гвардейского механизированного корпуса 4-й 
танковой армии.

Вот как в июле 1944 года характеризовал в наград-
ном листе своего лейтенанта командир его артдиви-
зиона капитан Рубленко:

«20 июля в бою за деревню Свиж Львовской обла-
сти немцам удалось поджечь машину с боеприпаса-
ми. Невзирая на опасность, товарищ Семин бросился 
к машине, увлекая за собой бойцов, и машину быстро 
потушили. Был спасен боекомплект боеприпасов для 
батареи.

Была поставлена задача очистить от противника 
населенный пункт Свиж. Товарищ Семин организовал 
артиллерийскую разведку, чем обеспечил быстрое 
открытие огня и продвижение наших частей.

22 июля в бою за город Львов товарищ Семин, вы-
полняя приказ и невзирая на опасность, быстро ор-
ганизовал разведку и наблюдение, чем обеспечил 
меткий огонь артиллерии и продвижение наших пе-
хотных частей.

Достоин правительственной награды».
10 августа приказом по 6-му гвардейскому ме-

ханизированному корпусу 4-й танковой армии лей-
тенант Семин был награжден орденом Красной 
Звезды.

Николай Политов родил-
ся в деревне Верхняя Мали-
новка Павинского района, 
неподалеку от Леденгска. 
По словам близких, Николай 
Павлович принимал участие 
в Советско - Финской войне 
1939 – 1940 годов. К сожа-
лению, выяснить подробно-
сти его службы в этот период 
нам не удалось. Единственно, 
что можно предположить, что 
он был артиллеристом. После 
этой войны Николай Политов 
вернулся домой. 

Нужно отметить, что при 
поиске информации о Николае 
Политове и нам, и его родным 
пришлось столкнуться с не-
которыми трудностями. Дело 
в том, что земли Павинского 
района несколько раз меняли 
территориальную принадлеж-
ность той или иной области. До 
1924 года район входил в Во-
логодскую губернию, затем в 
Северо-Двинскую, в 1937-м он 
вновь вошел в Вологодскую 
область, а в 1944 году - в Ко-
стромскую. Деревня Мали-
новка располагалась рядом с 
Пыщугским районом и люди 
нередко оформляли бумаги 
именно там. Из-за этого, ви-
димо, и происходила путани-
ца в документах. Кроме того, 
в условиях боевых действий 
в частях иногда писали на-
звания населенных пунктов и 

даже фамилии бойцов и ко-
мандиров с ошибками. При 
работе с документами необ-
ходимо учитывать все эти об-
стоятельства. 

Второй раз Николая Павло-
вича призвали уже после того, 
как началась Великая Отече-
ственная война. В одних до-
кументах указывается дата 
призыва июль, в других - 25 
августа 1941 года. Возможно, 
вторая дата касается времени 
его непосредственного прибы-
тия в часть – 322-ю стрелковую 
дивизию, располагавшуюся на 
тот момент в городе Горьком. 
В конце ноября - начале дека-
бря, перед знаменитой битвой 
за Москву, дивизию перебра-

сывают на Западный фронт. 
Таким образом, можно с уве-
ренностью сказать, что Нико-
лай Политов принимал участие 
в грандиозном сражении под 
стенами столицы в составе 
16-й армии под командовани-
ем генерала Константина Ро-
коссовского. 

Известно, что Николай 
Павлович после этих событий 
вернулся домой. По всей види-
мости, он был ранен и его на-
правили на поправку. Такое во 
время войны случалось: бой-
цов и командиров после тя-
желых ранений и госпиталя 
отправляли на родину, но поз-
же многие из них выздоравли-
вали и вновь возвращались в 
действующую армию. Этот от-
пуск навсегда запомнился его 
сыну Евгению. «Отец расска-
зывал, как дед мылся в бане 
по-военному, - делится вос-
поминаниями его внук Андрей 
Политов. - В бане он проводил 
не больше пяти минут, раз-раз 
и готово». Родные, вновь про-
вожая Николая Павловича осе-
нью 1942 года на фронт, не 
знали, что уже больше никогда 
его не увидят.

Летом и осенью 1942 года 
с фронта поступали неутеши-
тельные вести: наши войска 
отступали к Сталинграду. Ни-
колай Политов вновь оказыва-
ется на самом опасном участке 
фронта. Его 229-я стрелковая 
дивизия второго формиро-
вания еще в начале сентября 
вступила в бой с противником 
северо-западнее Сталингра-
да. На протяжении нескольких 
месяцев бойцы и командиры 
дивизии вели кровопролитные 
бои. Дивизия громила окру-
женных немцев в Трактороза-
водском районе Сталинграда. 
Николаю Павловичу повезло - 
он чудом остался жив. 

В июле 1943 года дивизия 
принимает участие в освобож-
дении Белгорода. В августе с 
боями освобождает Харьков. В 
конце сентября выходит к Дне-
пру и захватывает плацдарм 
на правом берегу. В ноябре 
1943 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий на 
фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и муже-
ство боец орудийного расчета 

седьмой батареи 843-го крас-
нознаменного артиллерийско-
го полка Николай Павлович 
Политов был награжден орде-
ном Красной Звезды. По всей 
видимости, речь в приказе о 
награждении идет о Белго-
родско-Харьковской наступа-
тельной операции и битве за 
Днепр. В декабре 1943 года 
дивизия выходит на подступы 
к Кировограду, именно здесь, 
в ходе Кировоградской насту-
пательной операции, за два 
дня до ее официального за-
вершения, и сложил свою го-
лову уроженец Костромской 
области, герой-фронтовик Ни-
колай Политов.

Войскам 53-й армии, в ко-
торую входила 229-я дивизия, 
предстояло обогнуть Кирово-
град с севера и соединиться 
с другими частями наших ар-
мий. Наступление началось 
5 января. По воспоминаниям 
командующего фронтом ге-
нерала Ивана Конева, перед 
войсками стояла задача из-
бежать уличных боев, нем-
цы должны были под угрозой 
окружения сами выйти из го-

рода, гораздо удобнее было 
бить их на открытом месте, не 
разрушая городских построек. 
Войскам 53-й армии удалось 
прорвать оборону противни-
ка. Наступление развивалось 
успешно, несмотря на то, что 
враг оказывал упорное, оже-
сточенное сопротивление. 7 
января Кировоград был полно-
стью окружен, а 8 января город 
полностью очистили от врага. 

Тем не менее, немцы про-
должали сопротивляться, не-
большие группы пытались 
пробиться из окружения на 
запад. Видимо, во время од-
ного из таких локальных боев 
14 января 1944 года, за один 
год и четыре месяца до Побе-
ды, и погиб старший сержант 
Николай Политов. Как следу-
ет из опубликованных мини-
стерством обороны России 
архивных документов, его по-
хоронили в братской могиле на 
западной окраине села Груз-
ское, в примерно пятнадцати 
километрах от Кировограда.  

 
Фото из семейного 

архива Андрея  Политова
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ВМЕСТЕ ИЩЕМ СОЛДАТА

ПРЕДСТАВЛЕН К НАГРАДЕ

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

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

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

Ждем ваших писем 
Пишите в редакцию «СП» о фронтовых 

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

В тексте письма в редакцию «СП» укажите 
фамилию, имя и отчество награжденного, 

год и место его рождения, название боевой 
награды, пришлите копию его фотографии. 

Убедительная просьба не присылать 
в редакцию сами награды,  

а также подлинники фотографий 
и документов.

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.

О боевом пути земляка-
артиллериста Николая Политова

Он трижды 
уходил на войну

Лейтенант Николай Семин:

спасти 
боеприпасы

В редакцию нашей газеты обратился костромич Андрей По-
литов с просьбой помочь уточнить информацию о боевом 
пути и обстоятельствах гибели его деда, участника Великой 
Отечественной войны Николая Павловича Политова. Нико-
лай Павлович - уроженец Павинского района, во время сроч-
ной службы принимал участие в Финской войне, затем его 
уволили в запас, а в 1941 году вновь призвали в Красную ар-
мию. За выдающиеся боевые заслуги Николай Политов был 
удостоен ордена Красной Звезды. 
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Алексей Чехов точно знает, 
какой подход нужен к 
детям, чтобы увлечь их 
делом. А еще он совсем не 
жалеет личного времени, 
денег и сил на развитие спор-
та не только в своем селе 
Зарубино Костромского рай-
она, но и во всем поселении. 
Что движет такими активи-
стами, кто им помогает, а кто 
«мешает» и какой главный 
секрет «погружения» в спорт 
- читайте в нашем интервью. 

Активная позиция
- Почему вас заин-

тересовало развитие 
именно «спортивной состав-
ляющей» сельских поселе-
ний?

- Вообще стоит начать с 
того, что Зарубино - это моя 
малая родина. Я здесь родился 
и вырос. И мне совсем не без-
различно, что и как тут разви-
вается. На сегодняшний день 
занимаю должность директора 
в детско-юношеском комплек-
се физической подготовки 
«Скала», он находится в Зару-
бине. А деревни в составе на-
шего Бакшеевского сельского 
поселения не имеют подобных 
комплексов, там, кроме уро-
ков физкультуры, заниматься 
спортом негде. Я нашел еди-
номышленников и решил ис-
править эту ситуацию.

- Каким образом?
- Сейчас все держится на 

энтузиазме. В Корякове, Ка-
римове, Паточном, Терентьеве 
мы активно ведем свое дело. 
«Прививаем» уличный мас-
совый спорт. В основном это 
футбол, хоккей, волейбол. 

- Неужели там нет своих 
специалистов?

- Все дело в ставках. У нас 
7,5 ставки на поселение в от-
расли «культура», а на спорт 
выделили 2,5 ставки. Конеч-
но, на все сельское поселение 
этого мало. К местным депу-
татам обращались с прось-
бой, чтобы увеличить ставки, 
но новых  не утвердили. Хотя 
в деревнях других есть люди, 
которые развивают спорт, но 
зарплату они не получают…

- Все на добровольной 
основе...

- В Терентьеве, например, 
полностью своими силами соз-
дали футбольное поле. Мест-
ные неравнодушные люди 
предоставили материал. Сам я 
поставил ворота, повесил сет-
ку. Также построили каток: три 
года назад провел масленицу 
благотворительную, мужчина 
один увидел, пригласил к себе, 
предложил помощь. Через 
какое-то время он дал деньги 
на материалы хоккейного кор-
та, около 50 тысяч.

Своя методика
- Кто в основном занима-

ется спортом?
- По большему счету ра-

ботаю с детьми. Я их люблю, 
они меня, смотрят на все не-
предвзято, еще думают не о 
деньгах, а о развитии. Взрос-
лые тоже занимаются, но сами 
по себе, им куратор не нужен. 
Недавно проводили праздник, 
посвященный 12 июня, меро-
приятие получилось большое, 
спортивное и концерт был.  
Пришло очень много людей от 
3 до 90 лет. ГТО сдавали даже 
пенсионеры.

- Что дает эта деятель-
ность лично вам, вряд ли 
деньги?

- По образованию я учи-
тель физкультуры и эконо-
мист. А спортом занимаюсь 
всегда, это дисциплинирует. 
Мне хочется развивать спорт - 
наше будущее, открывать для 
себя все новое. В целом не-
обходимо растить здоровое 

поколение, активное, целеу-
стремленное, тогда наше бу-
дущее может поменяться. Я 
могу дать людям то, что дру-
гой не даст. И делаю это таким 
образом, чтобы не было стыд-
но. А деньги - всего лишь день-
ги, их всегда будет  не хватать. 

- У детей большой инте-
рес, сложно их «оттащить» 
от гаджетов?

- Честно, сначала детей 
пришлось заманивать - где-
то за конфеты даже. Но когда 
приходят, я стараюсь рабо-
тать с ними в виде игры, на 
доверительных отношени-
ях. Где-то приходится и дура-
читься, где-то они ведут себя 
некорректно, но я особо не 
воспитываю, как это приня-
то, потому что любое пове-
дение идет из семьи. И если 
начать много назидать, будет 
нудно, и маленький человек 

перестанет заниматься. Мой 
секрет - это доверие к детям. 
Я не хочу, чтобы они зацикли-
вались на негативном, даже 
на своих поступках. Стараюсь 
сразу же погружать в игру, а 
через нее обучать спорту. 

- Это ваша авторская ме-
тодика или почерпнули где-
то?

- Это мой опыт. Я всегда на-
чинаю привлекать детей через 
лидеров, их же хорошо вид-
но. Вытягиваю на меропри-
ятия лидирующих, а они уже 
привлекают друг друга. Иногда 
даже делаю какие-то подарки, 
награждаю, других это очень 
интересует и они присоединя-
ются к нам. И многие не дума-
ют в этот момент о спорте, им 
нравится популярность свер-
стника, хочется того же…

- Интересный подход…
- Я не люблю сам много 

рассуждать, со своими ошиб-
ками разбираюсь тут же. Зна-
ете, по книге можно читать 
долго, выискивать методики. 
А время идет, «завтра» - пен-
сия. Надо стараться пробовать 
и так и сяк. Конечно, необхо-
димо получать информацию 
от знающих людей. И надо 
все-таки чувствовать людей. 
Главное - доверительные от-
ношения.

Характер, воля, цель
- Кто, так скажем, более 

спортивный - мальчишки 

или девчонки, и кого боль-
ше?

- В волейбол играют дев-
чонки, а в футбол - мальчишки. 
Но девчонок больше, они ак-
тивнее, некоторые и футболом 
увлекаются. 

- Мы знаем, что в шко-
ле дети часто недооценива-
ют уроки физкультуры, а вот 
к вам ходят. Как думаете, 
почему и что надо сделать, 
чтобы поменять ситуацию?

- В школе есть стандарты 
и деткам не интересно. Рути-
на. Я тоже работал физруком, 
знаю изнутри. Детям нужно 
всегда что-то новенькое.

- Спорт - это еще и про 
характер?

- Самое главное, чтобы на-
учиться чему-то: считать, соз-
давать, руководить, - просто 
нужно время и все обязатель-
но получится. А вот спортом 
нужно заниматься с детства. 
В таком случае добиться все-
го остального будет гораздо 
легче. Потому что ты ставишь 
задачи, штурмуешь вершины. 
Это всегда мотивация. Сколь-
ко раз в людях убеждался. 
Даже бывшие спортсмены - 
более ответственные, приспо-
собленные к жизни. 

Светлана ПАНКРАТОВА

Алексей ЧЕХОВ:

Мой секрет - 
это доверие к детям

Мне хочется развивать 
спорт - наше будущее. 
Хочется открывать 
для себя все новое. 
По образованию я 
учитель физкультуры и 
экономист. А спортом я 
занимаюсь всегда, это 
дисциплинирует. 

Я не люблю сам много 
рассуждать, со своими 
ошибками разбираюсь 
тут же. Знаете, по книге 
можно читать долго, 
выискивать методики. А 
время идет, «завтра» - 
пенсия. Надо стараться 
пробовать и так и сяк. 

Спортом нужно 
заниматься с детства. В 
таком случае добиться 
всего остального будет 
гораздо легче.
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Праздник для будущих олимпийцев
21 июня в Костроме прошел олимпийский день, приуроченный к играм в Токио

Состоялся всероссийский 
съезд «Единой России», в 
котором приняли участие 
Президент Владимир Путин 
и высшее руководство пар-
тии. На съезде был утверж-
ден список кандидатов на 
выборы в Государственную 
Думу РФ. 

По одномандатному окру-
гу от Костромской обла-
сти выдвинут Алексей Сит-
ников. Он представляет 
интересы жителей регио-
на в Государственной Думе 
с 2016 года и хорошо изве-
стен костромичам по рабо-
те на тепличном комбинате 
«Высоковский» и в Костром-
ской областной Думе. 

«Итоги предварительно-
го голосования утверждены.  
Жители Костромской области 
поддержали мою кандидатуру 
на выдвижение в Государствен-
ную Думу по одномандатно-
му округу, и партия официаль-
но подтвердила это народное 
решение. Я благодарен зем-
лякам за поддержку и высокую 
оценку моей работы в Госдуме. 
Сейчас нужно совместно опре-
делить новые цели и пути их 
достижения», - отметил Алек-
сей Ситников.

По территориальной груп-
пе №31, куда входят Костром-
ская и Ярославская области, 
в списке кандидатов – 6 чело-
век. Возглавляет его депу-
тат Госдумы РФ, легендар-
ная Валентина Терешкова. 
На втором месте - костро-
мич, заместитель председа-
теля Костромской областной 
Думы Иван Богданов. Также в 
списке - волонтер из Костро-
мы Наталья Кунгурцева и 

депутат Костромской област-
ной Думы Дмитрий Гриб-
ков. Кроме того, туда вошли:  
депутат федерального пар-
ламента, уроженец Ярослав-
ля Илья Осипов, на четвер-
том месте,  на пятом - дирек-
тор «Социального агентства 
молодежи» Рыбинского рай-
она (Ярославская область) 
Ольга Бахтина. 

Отметим, что на втором 
месте в списке – костромич. А 
это означает, что у нашей обла-
сти может появиться еще один 
депутат в Государственной Думе.  

В списке участников – все 
победители предварительно-
го голосования «Единой Рос-
сии», которое проходило в мае. 
В партии тогда комментирова-
ли: как люди решат, так и будет. 

То есть тех кандидатов, кото-
рых поддержали жители реги-
она, партия выдвинет на выбо-
рах. Так и произошло. Яркий 
пример обновления – молодая 
волонтерка из Костромы Ната-
лья Кунгурцева, которую тыся-
чи костромичей поддержали 
во время праймериз и кото-
рая сейчас занимает четвертое 
место в списке партии. 

«Наша команда - это те 
люди, которых поддержа-
ли костромичи. Это достой-
ные люди, которые имеют дей-
ствительно серьезную под-
держку в Костромской обла-
сти. И теперь мы ведем ее в 
Государственную Думу. Уве-
рен, что они оправдают дове-
рие,  получат мандат депута-
та Государственной Думы и 
будут достойно представлять 
наш регион», - отметил руко-
водитель костромского отде-
ления «Единой России» Алек-
сей Анохин. 

Президент Владимир 
Путин в своем выступле-
нии на съезде обозначил те 
задачи, которые предстоит 
решать партии и следующе-
му составу Государственной 
Думы. Это в первую очередь  
увеличение мер социальной 
защиты, поддержка семьи, 
материнства и детства, улуч-
шение качества образования 
и здравоохранения, что явля-
ется основой предвыборной 
программы «Единой России». 
Сейчас главная задача кан-
дидатов – доработка про-
граммы партии. Ее обсудят в 
Костромской области, доде-
лают с учетом поступивших 
предложений от граждан и 
представителей экспертного 
сообщества.

Алексей Ситников, Валентина Терешкова 
и Иван Богданов 
стали кандидатами «Единой России» 

На набережной реки  Волги 
собралось множество спор-
тсменов и просто людей, 
желающих хорошо провести 
время. Побывал там и корре-
спондент «Северной правды».
С самого утра было понят-
но, что погода в этот день 
не подведет - ясно, солнечно, 
без излишней жары.

В 10 часов утра у «Старой 
пристани» олимпийский день 
официально начался.  Солид-
ности действу придало уча-
стие знаменитых олимпийских 
чемпионов, призеров и участ-
ников игр - Александра Голу-
бева, Надежды Торлоповой, 
Алевтины Олюниной, Люд-
милы Колчановой, Светла-

ны Сайкиной, которые при-
ветствовали всех присутству-
ющих, а также приняли уча-
стие в зажжении Олимпийско-
го огня. После чего олимпий-
ский день объявили откры-

тым и приступили к награжде-
нию. Президент олимпийского 
совета Костромской области 
Камран Бабаев вручил Почет-
ный знак «За заслуги в разви-
тии олимпийского движения в 
России» заслуженному работ-

нику физической культуры и 
спорта РСФСР, мастеру спор-
та СССР Владимиру Соро-
кину.

Все участники пробежали 
забег «Олимпийская миля» в  
парке, расположенном непода-
леку.  Затем стартовали пока-
зательные выступления: ребя-
та проверили свои силы в воль-
ной борьбе, рукопашном бою, 
гиревом спорте, дзюдо и сам-
бо. Выступали художествен-
ные гимнастки и даже танцоры 
брейк-дансеры. 

После окончания «офи-
циальной» части,  ближе к 12 
часам, все желающие смог-
ли принять участие в различ-
ных турнирах. Кто-то показы-
вал мастерство игры в шаш-
ки и шахматы, кто-то сдавал 
ГТО. Были и соревнования на 
воде - состязания в гребле на 
байдарках и каноэ, парусном и 
водно-моторном спорте.  

Дмитрий СЕРГЕЕВ

Надежда ТОРЛОПОВА, призер Олимпийских игр по боксу:
- Для нас, спортсменов и людей, имеющих отношение к 

спорту, праздник, посвященный Олимпиаде, - это большое 
событие. Он объединяет людей, заставляет их двигаться, а 
движение - это жизнь. Улыбки на лицах, радость юных спор-
тсменов придают мне сил. Эмоции просто переполняют, когда 
видишь, сколько талантливой молодежи есть в нашем городе!   

Илья ХЕРУВИМОВ, сооснователь школы танцев:
- Сегодня у людей из провинции есть возможность про-

биться в большой спорт. И это далеко не пустые слова - не 
так давно брейк-данс сделали олимпийским видом спорта, 
и тут же в 2018 году золото взял Сергей Чернышев - моло-
дой человек из Воронежа. В нашем городе тоже очень много 
талантливых молодых людей, которые постоянно берут призо-
вые места на соревнованиях, чему я очень рад. При должной 
поддержке с нашей стороны их ждет большое будущее.

Главный символ игр пронесли молодые спортсмены 
Роман Силагадзе, Даниил Ширяев, Алина Сарычева

Старшее поколение олимпийцев

Юные костромичи с удовольствием стали 
участниками праздника
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Кочан из Поднебесной
Эксперты внимательно изучили пекинскую капусту с костромских прилавковЭксперты внимательно изучили пекинскую капусту с костромских прилавков

Китайская (или пекинская) 
капуста сейчас использу-
ется во множестве рецеп-
тов. В некоторых она даже 
вытеснила нашу обыч-
ную капусту. Но как мы 
выяснили, выбирать овощ 
надо с особой тщательно-
стью, как это делают наши 
земляки, которые стали 
участниками традицион-
ного опроса. 

Ольга:

- Летом я 
редко поку-
паю китай-
скую капусту, 
все же сей-
час пора све-
жей зелени. Но 
зимой добав-

ляю и в салаты, и в шаур-
му. Конечно, попадается 
всякая по-качеству: от пло-
хой до очень хорошей. Но 
мне кажется, что все зави-
сит даже не от производи-
теля, а как продавцы хранят 
капусту.

Татьяна:

- Китайскую 
капусту вооб-
ще не покупаю, 
поэтому о каче-
стве говорить 
не берусь. Чем 
же ее заменяю 
в своем рацио-
не? Другой зеленью, сала-
тами. Например, шпинатом.

Екатерина:

- Крайне 
редко покупаю 
именно китай-
скую капусту. 
Дело во вку-
совых предпо-
чтениях - мне 
она не нра-
вится. Но ино-
гда приходит-

ся использовать ее в тех же 
салатах. Тогда очень тща-
тельно оцениваю внешний 
вид, чтобы взять качествен-
ную.

Наталья:

- Я беру 
к и т а й с к у ю 
капусту не в 
магазине, а на 
рынке. При-
чем у одно-
го проверен-
ного продав-
ца. Конечно, оцениваю каж-
дый кочан внешне. Но пло-
хих не попадается - прода-
вец совестливый.

Наталья:

- Вы знае-
те, китайскую 
капусту я опа-
саюсь брать. 
Дело не в ее 
вкусе. Я где-
то читала, что 
этот овощ - 
один из лиде-
ров по содер-

жанию нитратов. Так что луч-
ше я куплю другую зелень, 
более полезную.

ВКУС НАРОДА

Все оттенки зеленого

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

капусту китайскую (пекин-
ская), свежую. Место покупки: 
магазин «Гулливер», Кострома;

капусту свежую пекинскую. 
Место покупки: магазин «Маг-
нит», Кострома;

китайский салат све-
жий. Место покупки: магазин 
«Адмирал», Кострома.

Что касается внешне-
го вида, то для этого про-
дукта он крайне важен. Ведь 
пекинскую капусту использу-
ют в том числе и для декора. 
Кочан у всех наших образцов 
выглядит неплохо: он целый, 
здоровый, свежий, чистый. 
Что касается плотности, то 
она разная: от не плотного 
кочана до рыхлого. Но все это 
допустимо. А листья светло 
и темно-зеленые, широкие. К 
счастью, без цветочных сте-
блей и механических повреж-
дений. Запах и вкус у наших 
подопечных тоже не подка-
чали - свойственные пекин-
ской капусте. И, кстати, срез 
у кочанов - чистый. Поэтому 
с проверкой органолептиче-
ских показателей все спра-
вились. А дальше гостей из 
Пекина ждала проверка физи-
ко-химических нормативов.

Нитратный лидер

С нитратами у пекинской 
капусты все не очень просто. 
Дело в том, что, во-первых, 
норматива на данный овощ 
нет. А во-вторых, наши коча-
ны - одни из лидеров среди 
соседей по грядке по «впиты-
ванию» нитратов, как и шпинат, 
редис, укроп, сельдерей и еще 
ряд продуктов. А как вы знае-
те, совсем без нитратов овощи 
не обходятся - это питатель-
ные вещества, которые расте-
ния забирают из почвы.

Учитывая все сказанное, мы 
можем только справочно при-
вести показатели наших подо-
пытных. К примеру, минимум 
нитратов оказался в образце 
из «Гулливера» - всего 77 мил-
лиграммов на килограмм. Для 
сравнения, максимум в пекин-
ской капусте из «Адмирала» - 
666 мг/кг. А в середине раз-
мещается овощ из «Магнита» 
- 256 мг/кг. 

В итоге мы можем сказать, 
что пекинская капуста (или 
как ее называют - «китайский 
салат») проверку прошла. Но в 
следующий раз, выбирая такой 
вот овощ для своего стола, 
следуйте советам наших экс-
пертов.

Как-то незаметно, но очень основательно пекинская капуста завоевала наши 
столы. С ее использованием готовят тысячи разных блюд. Иногда продавцы име-
нуют ее «китайским салатом», но это в корне не верно. Салат не является близ-
ким родственником капусте, так как относится к семейству астровых (сложно-
цветных), пекинская же и китайская капусты являются восточно-азиатскими 
видами рода капуста – крестоцветной культуры, тем более что даже семейство 
стали называть в последнее время «капустные». Но впрочем, пора от теории 
переходить к самой экспертизе.

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

- Главным кри-
терием выбора 

пекинской капу-
сты является ее 

свежесть. Основ-
ные правила в дан-

ном случае не отличаются от 
процесса оценки большинства 
овощей. Только качественная 
пекинская капуста будет обла-
дать сочностью. Неправильно 
выбранные кочаны изменят и 
испортят вкус блюда, в кото-
ром они будут использовать-
ся. Листья пекинской капусты 
не должны быть вялыми или 
пожухлыми, а их цвет 
- независимо от 
оттенка, всег-
да насыщен-
ный. Чем свет-
лее пекин-
ская капу-
ста, тем 
сочнее ее 
листья. 

терием выбора 
пекинской капу-

сты является ее
свежесть. Основ-

ные правила в дан-
чае не отличаются от 

оценки большинства 
Только качественная 
я капуста будет обла-
остью. Неправильно 

ые кочаны изменят и 
вкус блюда, в кото-
будут использовать-
я пекинской капусты 

ны быть вялыми или 
ми, а их цвет 
симо от 

всег-
ыщен-
свет-

кин-
у-
м 

ее

Наименование Место покупки Органолептические 
показатели Нитраты (мг/кг)

Соответствие 
требованиям 

нормативных документов

Капуста китайская 
(пекинская), свежая Магазин «Гулливер», Кострома В норме 77 Соответствует

Капуста свежая 
пекинская Магазин «Магнит», Кострома В норме 256 Соответствует

Китайский салат 
свежий Магазин «Адмирал», Кострома В норме 666 Соответствует

Напоминаем: результа-
ты касаются лишь образцов, 
участвующих в тестировании. 
Дальнейшие изменения про-
дукции не отслеживаются. 
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Круговые перекрестки рас-
пространены по всему миру. 
Власти городов давно поняли, 
что они существенно снижают 
количество аварий с тяжелы-
ми травмами, а подчас и ле-
тальными исходами. Наиболее 
опасны на традиционном пе-
рекрестке попытки в послед-
ний момент при переключении 
светофора проскочить пе-
ресечение, а также поворот 
налево в момент, когда встреч-
ный поток практически не ви-
ден. Повторимся, последствия 
подобных ДТП являются одни-
ми из самых тяжелых. В целом 
круговые перекрестки значи-
тельно более безопасны. Да, 
на первых порах количество 
аварий может даже возрасти. 
К сожалению, как показал наш 
небольшой опрос, не все во-
дители помнят и умеют при-
менять на практике правила 
проезда кругового перекрест-
ка, некоторые и вовсе их бо-
ятся. 

Но, во-первых, аварии на 
круге в целом гораздо менее 
значительны по своим послед-
ствиям – бампер, притертое 
крыло, помятая дверь. Во-
вторых, желательно, как нам 
думается, продолжать соз-
давать такие перекрестки на 
улицах с однополосным дви-
жением, где трафик не слиш-
ком велик (но и не слишком 
мал). Ведь ДТП на круге в ос-
новном происходят при пере-
строениях. Есть и еще один 
существенный момент, как нам 
кажется, для того, чтобы ава-
рийность на круговых пере-
крестках была меньше. Важно 
организовать движение таким 

образом, чтобы водитель в лю-
бом случае выезжал на круг. 
Если есть возможность прое-
хать такой перекресток, прак-
тически не снижая скорости, 
например при повороте напра-

во или прямо по касательной, 
то, собственно, смысл круга 
именно в плане безопасности 
может и вовсе потеряться.  

Большим плюсом кругово-
го движения является и про-
пускная способность. По 
мнению многих специалистов, 
круг по пропускной способ-
ности в значительной степени 
превосходит обычный свето-
форный перекресток. На неко-
торых транспортных развязках 

Костромы из-за большой плот-
ности потока (особенно в часы 
пик) можно потерять немало 
времени, стоя в плотном тра-
фике перед светофором.   

Кроме того, круговые пе-
рекрестки – это еще и суще-
ственная экономия, не нужны 
светофоры, нет трат на электри-
чество, на обслуживание объ-
екта. Перекресток с круговым 
движением может и выглядеть 
гораздо более симпатично, не-

жели обычный. Ведь в середи-
не круга часто устраивают либо 
клумбу, либо газон, либо какую-
то инсталляцию.

Кстати, в областном центре 
круговые перекрестки уже не 
такая большая редкость. Не-
сколько лет назад появился 
круг на улице Никитской, со-
всем недавно – на примыкании 
улицы Коммунаров и Рабоче-
го проспекта, на пересечении 
улиц Козуева и Коммунаров. 
Будем надеяться, что количе-
ство таких транспортных раз-
вязок будет увеличиваться, а 
водители в полной мере осво-
ят движение по кругу.      

Алексей ВОИНОВ
Фото автора 

и Дмитрия Сергеева
Эскизы Андрея 

Вилашкина и Оксаны 
Сорокопудовой

Наперерез или по кругу?
В этом номере мы продолжаем тему благоустройства и безопасности 
городов и поселков Костромской области, начатую в №23 
Сегодня речь пойдет о круговых перекрестках. Среди специ-
алистов бытует мнение, что именно круговое движение на 
примыкающих друг к другу или пересекающихся дорогах 
наиболее безопасно. В Костроме круговых перекрестков по-
ка немного. Но, безусловно, за ними будущее. Ведь помимо 
безопасности, они зачастую обладают, в отличие от обычных 
пересекающихся светофорных, не только большей пропуск-
ной способностью, но и наименее затратны в эксплуатации.

Сергей КРОТОВ, 
заместитель начальника 
отдела надзора ГИБДД 
УМВД России по 
Костромской области:

- У регу-
л и р о в а н и я 
движения све-
тофором и ре-
гулирования с 
помощью кру-
говой развяз-
ки есть свои 
плюсы и ми-
нусы. Плюс 

последней - отсутствие ле-
вых поворотов, ведь именно 
они на любом пересечении 
дают основную массу ДТП. 
На светофоре регулирова-
ние движения принудитель-
ное и только в отдельных 
случаях водитель сам при-
нимает решение о выпол-
нении маневра, например, 
поворачивая налево при от-
сутствии стрелки. На коль-
цевой развязке решение 
для выполнения того или 
иного маневра практически 
всегда принимает водитель.

Прямое пересечение 
транспортных потоков про-
воцирует тяжесть послед-
ствий ДТП. На кольце, в 
отличие от перекрестка, 
столкновений лоб в лоб или 
лоб в бок нет. Если маши-
ны и сталкиваются, то, как 
правило, попутно или по ка-
сательной траектории, что 
существенно снижает тя-
жесть последствий.

Минус круговых развязок 
- сложность с организаци-
ей пешеходного движения, 
особенно это касается на-
селенных пунктов, ведь по-
рой переходы приходится 
значительно «относить» от 
перекрестков. Второй мо-
мент - условия плотной го-
родской застройки, для 
кольца нужен соответству-
ющий диаметр внутреннего 
круга, чем он больше, тем 
больше пропускная способ-
ность. К сожалению, не вез-
де это можно сделать из-за 
существующей застройки. 
С другой стороны, кольцо 
гораздо гибче светофорно-
го пересечения. Еще один 
плюс – простота, ведь чем 
проще, тем лучше, водите-
лю легче сориентироваться.

Юрий:
- Неред-

ко неопытные 
водители или 
совсем еще 
молодые люди, 
которые только 
сдали на пра-
ва, боятся выезжать на круг. 
Если выезжают, то иногда от 
их действий страдают и те, 
кто впереди, и те, кто сзади. 
Они отлично сдают правила, 
они их знают, но только вы-
езжают на круг – и у них руки 
опускаются. 

Андрей:
- Круговой намного удобней, когда к нему 

подъезжаешь, нет такого скопления машин, как 
на обычном перекрестке. Я много лет за рулем 
и считаю, что он превосходит обычный свето-
форный и по безопасности, и по пропускной 
способности. На светофоре могут и на желтый 
попытаться проскочить, и даже на красный свет. 

На круговом это исключено. Ты четко понимаешь – подъехал, 
у тебя есть помеха, нужно уступить, скорость в любом случае 
приходится снижать.

Наталья:
- Для меня предпочтительней обычные, со 

светофорами, они проще. На круговом нужно 
концентрироваться, больше внимания уделять, 
не каждый водитель помнит и знает правила 
проезда таких перекрестков. А авария может 
случиться и на том, и на другом. Для безопасно-
го движения водителям нужно соблюдать пра-
вила. Я на светофоре, при включении зеленого, 
делала небольшую паузу и только потом на-
чинала движение. Кроме того, когда только получила права, 
специально по ночам ездила, изучала город, когда машин на 
улицах нет.   

Вот так мог бы выглядеть круговой перекресток 
на пересечении улиц Симановского и Депутатской (эскиз)

А вот так – на пересечении улицы Ленина, Рабочего 
проспекта и улицы Зворыкинские дома (эскиз)

Возможный вариант кругового перекрестка на пересечении 
улиц Козуева, Полянской и Депутатской (эскиз)

На одном из самых загруженных перекрестков города 
(пересечение улиц Ленина, Калиновской и Полянской) 

также можно было бы попробовать обустроить  круговое 
движение (эскиз)



Сергей 
СИТНИКОВ, 
губернатор 

Костромской 
области:

- Нам уда-
лось привлечь 
дополнитель-
но большие средства на 
переселение граждан. Это 
огромное благо для наших 
земляков. И чтобы это бла-
го было реализовано, надо 
потрудиться. Персональ-
ную ответственность за это 
несут руководители муни-
ципальных образований. Но 
мы спросим в том числе и 
с глав сельских поселений, 
глав городов, где работа 
построена неудовлетвори-
тельно. Поэтому глав райо-
нов прошу провести серьез-
ную работу с руководителя-
ми сельских поселений.
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Большая 
стройка
В регионе 
по программе 
переселения 
возведут еще четыре 
многоквартирных 
дома 

До конца года появит-
ся здание в Костроме, а так-
же начнутся работы на объ-
ектах в Судиславле, Гали-
че и Шарье. На новый этап 
программы переселения 
(до 2025 года) Костромская 
область привлекла почти три 
миллиарда рублей. По дан-
ным профильного департа-
мента, уже расселено поряд-
ка 1200 жителей региона. 
На компенсации направлено 
почти 800 миллионов рублей. 

Дом в Костроме рассчи-
тан на 64 квартиры. Работы 
здесь завершатся до конца 
2021 года. Параллельно стро-
ители начали строительство 
в районах. 13 новых квартир 
появятся в поселке Западный 
Судиславского района. Идет 
проектирование двух домов в 
Шарье и одного в Галиче.

Сильны вместе
Всероссийский конкурс «Семья 
года-2021» собирает участников

Представят наш регион пять семей. В 
номинации «Молодая семья» - Крюковы из 
Костромы, в номинации «Сельская семья» - 
Бессоновы из Пыщугского района.  За зва-
ние «Семья - хранитель традиций» побо-
рются Налетовы из Мантурова. Среди номи-
нантов в категории «Золотая семья» - Ступ-
никовы из Октябрьского района, которые 
в этом году отметили 50-летие семейной 
жизни. В номинации «Многодетная семья» 

Костромскую область представят Мальце-
вы из Шарьи.  Они воспитывают двух своих 
и трех приемных детей.

Стоит отметить, что конкурс пройдет 
в удаленном формате. Участники готовят 
видеоролики и презентации. В них они рас-
скажут о своей семье, традициях, работе. 

Фото 
пресс-службы администрации 

Костромской 
области

МАНТУРОВО, ШАРЬЯ, ПЫЩУГСКИЙ, 
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОНЫ
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TV ПРОГРАММА

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, 01.35, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.10, 03.55 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 «БОЛЬШОЕ 
НЕБО» 12+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.50 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро Рос-
сии 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 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» 16+

РОССИЯ 24
15.00 Итоги 

недели 12+
17.30 Вести-Кострома 12+
17.45, 21.00 Вести интер-
вью 12+
21.15 Актуальный репортаж 
12+
21.20 Музей 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, 15.05, 22.35 Д/с 
«Революции» 12+
08.35 Х/ф «ПЯТНАД-
ЦАТИЛЕТНИЙ КАПИ-
ТАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век. 
«Музыка в театре, кино, 
на телевидении. Фильмы 
Эльдара Рязанова» 12+
12.15 Линия жизни 12+
13.15 Искусственный 
отбор 12+
14.00 Жизнь замечатель-
ных идей 12+
14.30 Год Достоевского. 
«Жизнь и смерть Досто-
евского» 12+
16.05 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 12+
17.45, 01.55 Фестиваль 
12+
18.40 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоя-
щей России» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Больше, чем 
любовь 12+
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
21.00 Д/с «Фотосферы» 
12+
21.25 Х/ф «В ПОИС-

КАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
02.45 Цвет времени 12+

НТВ
04.45 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+
06.30 Утро. 

Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф 
«ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 16+
23.45 Т/с «МЕТЕОРИТ» 
16+
03.15 Т/с «КАРПОВ. 
СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+

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

00.00 Время новостей 
16+
06.30, 01.25 Д/с «Люди 
РФ» 12+
07.05, 14.15 Время 
интервью 16+
07.30 Огород круглый 
год 0+
08.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20, 20.15 Т/с 
«ПРАКТИКА» 12+
10.10, 12.10 Д/с «Эхпе-
рименты» 12+
11.15 Сессиль в стране 
чудес 12+
13.00, 00.30 Т/с 
«ЗАПРЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
14.50 Земский доктор 
12+
15.00, 17.15 Т/с «ОХО-
ТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» 
12+
18.10, 19.25 Т/с «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
21.05 Знай наших 12+
22.00 Х/ф «ФОРТ 
РОСС. В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» 6+

ОТР
06.00, 00.30 
Активная среда 
12+

06.25, 17.05, 02.45 Д/ф 
«Пять причин поехать 
в...» 12+
06.45 Х/ф «СРЕДЬ 
БЕЛА ДНЯ…» 12+
08.15, 15.15 Календарь 
12+
09.10, 16.30, 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 
«СИНЯЯ РОЗА» 12+
12.10, 13.20, 20.05, 
01.00 ОТРажение 12+
17.20, 18.05 Т/с «ДОК-
ТОР МАРТИН» 12+
19.20, 23.50, 03.00 
Прав!Да? 12+
04.05 Домашние живот-
ные 12+
04.35 Легенды Крыма 
12+
05.05 Большая страна 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 00.55 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 «Пор-
ча» 16+
14.00, 02.25 Д/с «Зна-

харка» 16+
14.35 Д/с «Порочные 
связи» 16+
19.00 Х/ф «ВЕДЬМА» 
16+
22.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 4» 16+
06.20 6 кадров 16+

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

СТУЛЬЕВ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.55, 00.00 Петровка, 
38 16+
15.10, 02.50 Т/с 
«ТАКАЯ РАБОТА-2» 
16+
16.55, 00.20 Хроники 
московского быта 12+
18.15 Х/ф «ЖДИТЕ 
НЕОЖИДАННОГО» 12+
22.35 Специальный 
репортаж 16+
23.10, 01.05 Знак каче-
ства 16+
01.45 Д/ф «Остаться в 
Третьем рейхе. Лени 
Рифеншталь» 12+
02.25 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.10 Х/ф «МОЯ 
МОРЯЧКА» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.20 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.00, 
07.55, 08.55, 09.25, 
10.15, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.30 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 
16+
17.45, 18.45 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 
16+
19.45 Одни дома 16+
20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 
16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
01.15, 02.00, 02.25, 
02.50, 03.30, 04.05, 
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 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 М/ф «Губка Боб 
Квадратные Штаны» 0+
09.45 Х/ф «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ» 0+
11.35 Х/ф «Я - ЧЕТ-
ВЁРТЫЙ» 12+
13.45 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
16.55, 19.00, 19.30 Т/с 
«СОВЕРШЕННО ЛЕТ-
НИЕ» 12+
20.00 Х/ф «ОСОБО 
ОПАСЕН» 16+
22.05 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС. В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ-
ГА» 0+
00.25 Кино в деталях 
18+
01.25 Х/ф «ОДИННАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА» 12+
03.25 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА» 16+
05.15 6 кадров 16+
05.30 М/ф «Без этого 
нельзя» 0+
05.40 М/ф «Верлиока» 
0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.25 Тер-
ритория заблужде-
ний с Игорем Про-

копенко 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 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МАКСИ-
МАЛЬНЫЙ РИСК» 16+
21.55 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ПРОБУЖДЕ-
НИЕ СИЛЫ» 12+
02.50 Х/ф «СЕЗОН 
ЧУДЕС» 6+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
11.55, 15.40, 

17.50, 22.00 Новости 
12+
06.05, 12.00, 15.00, 
17.55, 23.50 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
09.00, 12.35, 03.40 
Специальный репортаж 
12+
09.20, 15.45 Футбол. 
Чемпионат Европы- 2020 
г. 1/8 финала. Трансля-
ция из Испании 0+
11.25 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Обзор 
0+
12.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 1/8 
финала. Трансляция из 
Венгрии 0+
18.20, 21.00, 22.45 Все 
на ЕВРО! Прямой эфир 
12+
18.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 1/8 
финала. Прямая трансля-
ция из Дании 12+
22.05 Профессиональный 
бокс. Джервонта Дэвис 
против Лео Санта Круса. 
Трансляция из США 16+
23.05 Профессиональный 
бокс. НаояИноуэ против 
Майкла Дасмариноса. 
Трансляция из США 16+
00.40 Один день в Евро-
пе 16+
01.00 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор 0+
01.30 Новости 0+
01.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 1/8 
финала. Трансляция из 
Великобритании 0+
04.00 Рождённые побеж-
дать. Игорь Нетто 12+
05.00 Заклятые соперни-
ки 12+
05.30 Утомлённые сла-
вой. Юрий Тишков 12+

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 
Д/с «Сделано в 

СССР» 6+
06.10 Д/ф «Сибирский 
характер против Вермах-
та» 12+
07.20, 09.20, 10.05 Т/с 
«КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+
10.00, 14.00 Военные 
новости 12+
11.30 Открытый эфир 
12+
13.30 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+
13.40, 14.05 Т/с «ОБЪ-
ЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» 
16+
18.50 Д/с «Трудовой 
фронт Великой Отече-
ственной» 12+
19.35 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
12+
20.25, 21.25, 22.15 Д/с 
«Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
23.10 Т/с «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ» 6+

 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, 01.35, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.10, 03.55 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 «БОЛЬШОЕ 
НЕБО» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.50 Наедине со всеми 
16+

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

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45 Православный вест-
ник 12+
21.00 АРТ-Диалог 12+
21.15 Хочу домой 6+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/с 
«Революции» 12+
08.35, 21.25 Х/ф «В 
ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 12+
09.45 Д/с «Забытое ремес-
ло» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век. 
«Музыка в театре, кино, на 
телевидении. Фильмы Эль-
дара Рязанова» 12+
12.10, 23.50 Т/с «ШАХЕ-
РЕЗАДА» 12+
13.15 Искусственный отбор 
12+

14.00 Жизнь замечатель-
ных идей 12+
14.30 Год Достоевского. 
«Жизнь и смерть Достоев-
ского» 12+
16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+
17.30 Д/ф «Крым. Мыс Пла-
ка» 12+
17.55, 02.05 Фестиваль 
12+
18.40 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 85 лет со дня рожде-
ния Резо Габриадзе. Эпизо-
ды 12+
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
21.00 Д/с «Фотосферы» 
12+
02.50 Цвет времени 12+

НТВ
04.45 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегод-
ня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» 
16+
21.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ» 16+
23.45 Т/с «МЕТЕОРИТ» 
16+
03.15 Т/с «КАРПОВ. 
СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Время 
новостей 16+
06.05, 07.05, 14.15, 21.05 
Время интервью 16+
06.30, 01.25 Д/с «Люди 
РФ» 12+
07.30 Знай наших 12+
08.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20, 20.15 Т/с «ПРАКТИ-
КА» 12+
10.10, 11.15 Т/с «ОХОТА 
НА ГАУЛЯЙТЕРА» 12+
13.00, 00.30 Т/с «ЗАПРЕТ-
НАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
15.00 Х/ф «ФОРТ РОСС. В 
ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ» 6+
17.15 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 
16+
18.10, 19.25 Т/с «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
22.00 Х/ф «ЯРОСЛАВ. 
ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЗАД» 16+

ОТР
06.00, 00.30 
Гамбургский счёт 
12+

06.25, 17.05, 02.45 Д/ф 
«Пять причин поехать в...» 
12+
06.40, 17.20, 18.05 Т/с 
«ДОКТОР МАРТИН» 12+
08.15, 15.15 Календарь 
12+
09.10, 16.30, 03.40 Врачи 

14
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК28 июня 29 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+

Умелицы 
и рукодельницы   
Талантливые жительницы Галичского 
района стали лауреатами крупного 
фестиваля 

Мастера декоративно-прикладного творче-
ства районного Дома народного творчества   
приняли участие в заочном II Всероссийском 
фестивале-конкурсе творчества и искусств 
«Дыхание весны».  Татьяна Коляскина предста-
вила глиняную композицию «Победный май 1945 
года», а Татьяна Груздева - композицию из 
льноволокна «В день весенний Воскресения Хри-
стова». Оценивали работы специалисты, деятели 
культуры и искусств высокой категории из раз-
ных городов страны. Они присудили галичанкам 
звание лауреатов первой степени, а также вручи-
ли фирменные медали. 

ГАЛИЧСКИЙ РАЙОН 
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе 
утро 12+

09.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 15.15, 01.25, 03.05 
Время покажет 16+
12.00 Прямая линия с Вла-
димиром Путиным 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
22.00 Т/с «БОЛЬШОЕ 
НЕБО» 12+
23.00 Док-ток 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+
00.40 Наедине со всеми 
16+
03.50 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 
Утро России 

12+
09.00, 21.05 Вести. Мест-
ное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 
16+

12.00 Прямая линия с Вла-
димиром Путиным 16+
15.00, 18.40 60 минут 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45 Актуальный репортаж 
12+
21.00 Творческие люди 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/с 
«Революции» 12+
08.35, 21.25 Х/ф «В 
ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 12+
09.45 Д/с «Забытое ремес-
ло» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Х/ф «ДЕНЬ 
ЦИРКА НА ВДНХ» 12+
12.10, 23.50 Т/с «ШАХЕ-
РЕЗАДА» 12+
13.15 Искусственный отбор 
12+
14.00 Жизнь замечательных 
идей 12+
14.30 Год Достоевского. 
«Жизнь и смерть Достоев-
ского» 12+
16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+
17.40 Д/с «Первые в мире» 
12+
17.55, 01.50 Фестиваль 
12+
18.40 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 К 60-летию Алексан-
дра Роднянского. «Белая 
студия» 12+
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
21.00 Д/с «Фотосферы» 12+
02.40 Цвет времени 12+

НТВ
04.45 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+
11.15, 15.00, 16.25 Место 
встречи 16+
12.00 Прямая линия с Вла-
димиром Путиным 16+

17.30 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» 
16+
21.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ» 16+
23.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ЧАСОВ» 16+
02.00 Т/с «КАРПОВ. 
СЕЗОН ТРЕТИЙ» 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 Время 
интервью 16+
06.30, 01.25 Д/с «Люди 
РФ» 12+
07.30, 14.45 Знай наших 
12+
08.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20, 20.15 Т/с «ПРАКТИ-
КА» 12+
10.10 Д/с «Эхперименты» 
12+
11.15, 23.10 Сессиль в 
стране чудес 12+
12.10, 17.15 Т/с «РАЗВЕД-
ЧИЦЫ» 16+
13.00, 00.30 Т/с «ЗАПРЕТ-
НАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
14.15 Огород круглый год 
0+
15.00, 22.00 Х/ф 
«КОРОЛЬ СЛОН» 6+
18.10, 19.25 Т/с «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

ОТР
06.00, 00.30 
Вспомнить всё 

12+
06.25, 17.05, 02.45 Д/ф 
«Пять причин поехать в...» 
12+
06.40, 17.20, 18.05 Т/с 
«ДОКТОР МАРТИН» 12+
08.15, 15.15 Календарь 
12+
09.10, 16.30, 03.40 Врачи 
12+
09.35, 16.10 Среда обита-
ния 12+
10.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости 12+
10.10, 22.05 Т/с «СИНЯЯ 
РОЗА» 12+
12.00 Прямая линия с Вла-
димиром Путиным 16+
19.20, 23.50, 03.00 
Прав!Да? 12+
20.05, 01.00 ОТРажение 
12+
04.05 Домашние животные 
12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Фигура речи 12+
05.30 Моя история 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 00.55 Д/с 
«Реальная мистика» 
16+
07.30, 05.30 По 

делам несовершеннолетних 
16+
09.00 Давай разведёмся! 
16+
10.05, 03.50 Тест на отцов-
ство 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 Д/с «Порочные связи» 
16+
19.00 Х/ф «ВЕДЬМА» 16+
22.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 4» 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.15 Х/ф 

«ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 0+
10.10 Д/ф «Роман Карцев. 
Шут гороховый» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 12+
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 
16+
15.10, 02.25 Т/с «ТАКАЯ 
РАБОТА-2» 16+
16.50 Хроники московского 
быта 12+
18.15 Х/ф «ЗВЁЗДЫ И 

ЛИСЫ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10, 01.05 Прощание 16+
00.20 Д/ф «Наталья Гунда-
рева. Чужое тело» 16+
01.45 Д/ф «Маяковский. 
Последняя любовь, послед-
ний выстрел» 12+
03.45 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИ-
ДАНИЕ» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Изве-

стия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 
08.00, 17.45, 18.45 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 
16+
09.25, 10.25, 11.25, 
12.15, 13.25, 13.35, 
14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.00, 02.30, 
02.55, 03.30, 04.05, 04.35 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

06.45 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СОВЕРШЕННО ЛЕТ-
НИЕ» 12+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
10.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 
16+
12.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» 0+
14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
20.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
22.45 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 0+
01.15 Русские не смеются 
16+
02.10 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
04.05 6 кадров 16+
05.15 М/ф «В гостях у лета» 
0+
05.30 М/ф «Вовка в Триде-
вятом царстве» 0+

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

06.00, 04.25 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+

17.00, 03.35 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.50 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС. ДОРОГА ЯРОСТИ» 
16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ХАН СОЛО. 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
11.55, 15.20, 

19.30, 21.50 Новости 12+
06.05, 12.00, 15.00, 
23.50 Все на Матч! Прямой 
эфир 12+
09.00, 12.35, 03.40 Спе-
циальный репортаж 12+
09.20, 12.55, 15.25 Фут-
бол. Чемпионат Европы- 
2020 г. 1/8 финала. Транс-
ляция из Великобритании 
0+
11.25 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор 0+
17.25 Баскетбол. Олим-
пийский квалификацион-
ный турнир. Мужчины. Рос-
сия - Мексика. Прямая 
трансляция из Хорватии 
12+
19.35 Все на ЕВРО! Пря-
мой эфир 12+
20.35, 21.55 Т/с «КРЮК» 
16+
01.00 Ген победы 12+
01.30 Новости 0+
01.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Турция - 
Уэльс. Трансляция из Азер-
байджана 0+
04.00 Рождённые побеж-
дать. Валерий Попенченко 
12+
05.00 Заклятые соперники 
12+
05.30 Утомлённые славой. 
Вениамин Мандрыкин 12+

ЗВЕЗДА
06.40 Не факт! 
6+

07.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖА-
ЗА» 0+
09.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 
12+
09.20, 10.05 Х/ф «ВЛЮ-
БЛЕН ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ» 0+
10.00, 14.00 Военные 
новости 12+
11.20, 12.15 Открытый 
эфир 12+
13.25, 14.10 Т/с «БУХТА 
ПРОПАВШИХ ДАЙВЕРОВ» 
16+
18.50 Д/с «Трудовой фронт 
Великой Отечественной» 
12+
19.35 Последний день 12+
20.25, 21.40, 22.35 Д/с 
«Секретные материалы» 
12+
23.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+
01.15 Т/с «АНАКОП» 12+
04.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НА ХУТОРКЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» 0+
05.40 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+

12+
09.35, 16.10 Среда обита-
ния 12+
10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Ново-
сти 12+
10.10, 22.05 Т/с «СИНЯЯ 
РОЗА» 12+
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 
ОТРажение 12+
19.20, 23.50, 03.00 
Прав!Да? 12+
04.05 Домашние животные 
12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Большая страна 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 00.50 Д/с 
«Реальная мистика» 
16+

07.20, 05.20 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 
16+
10.00, 03.40 Тест на отцов-
ство 16+
12.15, 02.40 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.30, 01.40 Д/с «Порча» 
16+
14.00, 02.10 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.35 Д/с «Порочные свя-
зи» 16+
19.00 Х/ф «ВЕДЬМА» 16+
22.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 4» 16+
06.10 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СПОРТЛО-
ТО-82» 0+
10.40 Д/ф «Михаил Кокше-
нов. Простота обманчива» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 12+
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 
16+
15.10, 02.25 Т/с «ТАКАЯ 
РАБОТА-2» 16+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.15 Х/ф «СЕЛФИ С 
СУДЬБОЙ» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Это случается 
только с другими» 16+
00.20 Прощание 16+
01.05 Д/ф «Марк Бернес. 
Страх убивает совесть» 16+
01.45 Д/ф «Марлен Дитрих. 
Возвращение невозможно» 
12+
03.45 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ 
ЗАГОВОР» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 03.15 
Известия 16+

05.25, 06.10, 07.00, 
08.00, 08.55, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.30 Т/с «ОДЕР-
ЖИМЫЙ» 16+
17.45, 18.45 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.00, 02.25, 
02.50, 03.25, 03.55, 04.30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

06.45 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СОВЕРШЕННО ЛЕТ-
НИЕ» 12+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ 
МИР» 16+
12.05 Х/ф «ОСОБО ОПА-
СЕН» 16+
14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» 12+
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» 0+
22.15 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ» 
0+
00.40 Русские не смеются 
16+
01.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
03.40 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
05.30 М/ф «Дракон» 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Тер-
ритория заблужде-

ний с Игорем Прокопенко 
16+
06.00 Документальный про-
ект 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 интерес-
ные истории 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ПОСЛЕДНИЕ 
ДЖЕДАИ» 16+
03.05 Х/ф «ТЁМНАЯ 
ВОДА» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
11.55, 15.40, 

17.50, 20.50 Новости 12+
06.05, 12.00, 15.00, 
17.55, 23.50 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
09.00, 12.35, 20.30, 03.40 
Специальный репортаж 12+
09.20, 15.45 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2020 г. 1/8 
финала. Трансляция из 
Румынии 0+
11.25, 01.00 Футбол. Чем-
пионат Европы. Обзор 0+
12.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 1/8 финала. 
Трансляция из Дании 0+
18.25 Футбол. Контрольный 
матч. «Спартак» (Москва, 
Россия) - «Нефтчи» (Азер-
байджан). Прямая трансля-
ция из Австрии 12+
20.55 Смешанные едино-
борства. АСА. Абдул-Рахман 
Дудаев против Франсиско 
де Лимы Мачиеля. Прямая 
трансляция из Сочи 16+
23.20 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Лучшие голы 
0+
01.30 Новости 0+
01.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 1/8 финала. 
Трансляция из Великобри-
тании 0+
04.00 Рождённые побеж-
дать. Всеволод Бобров 12+
05.00 Заклятые соперники 
12+
05.30 Утомлённые славой. 
Владимир Бут 12+

ЗВЕЗДА
06.40 Не факт! 6+
07.10 Х/ф 

«ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
09.25, 10.05 Х/ф «ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» 0+
10.00, 14.00 Военные 
новости 12+
11.30 Открытый эфир 12+
13.15 Д/с «Оружие Победы» 
6+
13.35, 14.05 Т/с «ОХОТА 
НА ВЕРВОЛЬФА» 12+
18.30 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
18.50 Д/с «Трудовой фронт 
Великой Отечественной» 
12+
19.35 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
20.25, 21.25, 22.15 Улика 
из прошлого 16+
23.10 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 6+

15
СРЕДА 30 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+  

Россия, 
вперед!
В Кологриве с размахом отметили 
День России

Чего только не было на этом празднике жиз-
ни: на уличной сцене показали себя учащиеся 
местной музыкальной школы, ансамбли 
«Джэст» и «Веснушки», солисты вокальной сту-
дии «Весна». В выступлениях преобладала 
народно-патриотическая тематика. На стадио-
не прошел праздничный турнир по волейболу 
— победителей ждал всеобщий почет и денеж-
ные призы. В сквере проводились мастер-
классы, а дом культуры порадовал своих посе-
тителей спектаклем театрального коллектива 
«Идея». В празднике поучаствовали и предста-
вители власти — с Днем России жителей Коло-
гривского района поздравил его  глава Сергей  
Данилов.

КОЛОГРИВСКИЙ РАЙОН
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TV ПРОГРАММА

 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 
Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.00 Модный 
приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 02.50 Давай 
поженимся! 16+
16.10, 03.30 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+
00.10 Х/ф «ПОСЛЕ 
СВАДЬБЫ» 16+
04.55 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 «ЛЖЕСВИДЕ-
ТЕЛЬНИЦА» 16+
02.20 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» 
12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Творческие люди 
12+
21.00 Музей 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, 15.05, 22.35 Д/с 
«Революции» 12+
08.35 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 12+
09.45 Д/с «Забытое 
ремесло» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф «ПЕТР ПЕР-
ВЫЙ» 12+
14.30 Д/ф «Николай Чер-
касов» 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+
17.55, 01.40 Фестиваль 
12+
19.00 Д/ф «Франция. 
Замок Шенонсо» 12+
19.45 Смехоностальгия 
12+
20.15, 00.55 Искатели. 
«Сокровища русского 
самурая» 12+
21.05 Х/ф «БАЛЛАДА О 
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
02.40 М/ф «В мире 
басен» 12+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+
06.30 Утро. 

Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 
16+
08.25, 10.25 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Х/ф «ПЁС» 
16+
21.00 Х/ф «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 16+
23.10 Х/ф «СЕЛФИ» 16+
01.15 Квартирный 
вопрос 0+
02.20 Т/с «КАРПОВ. 
СЕЗОН ТРЕТИЙ» 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 Д/с «Люди 
РФ» 12+
07.30 Знай наших 12+
08.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20, 20.15 Т/с «ПРАК-
ТИКА» 12+
10.10 Д/с «Эхперимен-
ты» 12+
10.35 Д/с «Большой ска-
чок» 12+
11.15 Сесиль в стране 
чудес 12+
12.10, 17.15 Т/с «РАЗ-
ВЕДЧИЦЫ» 16+
13.00, 00.30 Т/с 
«ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 
16+
15.00 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫ-
ВАЙСЯ» 16+
18.10, 19.25 Т/с «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
21.05 Земский доктор 
12+
22.00 Х/ф «СТОУН» 16+

ОТР
06.00 Потомки 
12+

06.25, 17.05 Д/ф «Пять 
причин поехать в...» 12+
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, 22.30 Т/с 
«СИНЯЯ РОЗА» 12+
12.10, 13.20, 20.05 
ОТРажение 12+
16.30 Врачи 12+
17.15, 18.05 Х/ф 
«ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» 
16+
19.20 За дело! 12+
22.05 Имею право! 12+
00.25 Х/ф «СНЕГА 
КИЛИМАНДЖАРО» 16+
02.20 Х/ф «ОШИБКА 
ИНЖЕНЕРА КОЧИНА» 0+
04.15 Х/ф «ИНТЕРВЕН-
ЦИЯ» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 
кадров 16+
06.35, 02.55 Д/с 

«Реальная мистика» 16+
07.30, 04.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.05, 05.20 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.10 Тест на отцовство 
16+
12.20 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.35, 03.40 Д/с «Порча» 
16+

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, 01.50, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.10, 04.10 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 «БОЛЬШОЕ 
НЕБО» 12+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 К 60-летию прин-
цессы Дианы. «Диана - 
наша мама» 12+
01.10 Наедине со всеми 
16+

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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45, 21.00 Вести интер-
вью 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, 15.05, 22.35 Д/с 
«Революции» 12+
08.35, 21.25 Х/ф «В 
ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 12+
09.45 Д/с «Забытое 
ремесло» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ ВЕК. 
«Встреча в Концертной 
студии «Останкино» с 
народным артистом 
РСФСР Василием Лано-
вым»  12+
12.30, 02.15 Д/ф «Да, 
скифы - мы!» 12+
13.15 Искусственный 
отбор 12+
14.00 Жизнь замечатель-
ных идей 12+
14.30 Год Достоевского. 
«Жизнь и смерть Достоев-
ского» 12+
16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+
17.35 Д/с «Первые в 
мире» 12+
17.50 Фестиваль 12+
18.40 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоя-

щей России» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Больше, чем 
любовь 12+
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
21.00 Д/с «Фотосферы» 
12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» 
16+
21.20 Х/ф «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 16+
23.45 Х/ф «МОЯ РЕВО-
ЛЮЦИЯ» 16+
01.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
02.40 Т/с «КАРПОВ. 
СЕЗОН ТРЕТИЙ» 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 Вре-
мя интервью 16+
06.30, 01.25 Д/с «Люди 
РФ» 12+
07.30 Знай наших 12+
08.05, 15.00 Проспавших 
нет. Самое лучшее 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20, 20.15 Т/с «ПРАК-
ТИКА» 12+
10.10 Д/с «Эхперименты» 
12+
11.15, 15.50 Сесиль в 
стране чудес 12+
12.10, 17.15 Т/с «РАЗ-
ВЕДЧИЦЫ» 16+
13.00, 00.30 Т/с 
«ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 
16+
18.10, 19.25 Т/с «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
21.05 Огород круглый год 
0+
22.00 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫ-
ВАЙСЯ» 16+

ОТР
06.00 Дом «Э» 
12+
06.25, 17.05, 

02.45 Д/ф «Пять причин 
поехать в...» 12+
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 «СИНЯЯ 
РОЗА» 12+
12.10, 13.20, 20.05, 
01.00 ОТРажение 12+
19.20, 23.50, 03.00 
Прав!Да? 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, 00.50 Д/с 
«Реальная мисти-
ка» 16+

07.25, 05.25 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 
16+
10.05, 03.45 Тест на 

отцовство 16+
12.15, 02.45 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.30, 01.50 Д/с «Порча» 
16+
14.00, 02.20 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.35 Д/с «Порочные свя-
зи» 16+
19.00 Х/ф «ВЕДЬМА» 
16+
22.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 4» 16+
06.15 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.10 Х/ф 

«НОЧНОЙ МОТОЦИ-
КЛИСТ» 12+
09.35 Х/ф «СТРАХ 
ВЫСОТЫ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
13.40 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 
38 16+
15.10, 02.55 Т/с «ТАКАЯ 
РАБОТА-2» 16+
16.55 Хроники москов-
ского быта 12+
18.10 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ 
ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ НЕ 
ПРЕДАСТ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/с «Актерские 
судьбы» 12+
00.20 Д/ф «90-е. БАБ» 
16+
01.05 Прощание 16+
01.50 Д/ф «Джек и Джеки. 
Проклятие Кеннеди» 12+
02.30 Осторожно, мошен-
ники! 16+
04.20 Х/ф «ВМЕСТЕ С 
ВЕРОЙ» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.10 Известия 16+
05.25, 06.00, 06.40, 
07.35, 08.30, 09.25, 
11.00, 11.55, 10.00 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8» 16+
12.55, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.20 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-9» 16+
17.45, 18.45 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 
22.15, 00.30, 01.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
02.05, 02.35, 03.20, 
03.50, 04.20 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 «ШОУ НАЧИ-
НАЕТСЯ» 12+
12.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
20.00 Х/ф «ДЖЕК 
РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
22.25 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВ-
СТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» 12+
00.50 Русские не смеются 
16+
01.45 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ 
СКАЗКА» 12+
03.30 6 кадров 16+
05.15 М/ф «Винтик и 
Шпунтик - весёлые масте-
ра» 0+
05.35 М/ф «Горный 
мастер» 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, 03.35 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.50 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «НАЁМНИК» 
16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ИЗГОЙ-
ОДИН. ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ИСТОРИИ» 16+
04.25 Военная тайна 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 11.55, 
15.20, 19.30, 

21.50 Новости 12+
06.05, 12.00, 15.00, 
23.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
08.25, 12.35 Специаль-
ный репортаж 12+
08.45, 20.35, 21.55 Т/с 
«КРЮК» 16+
12.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Украина - 
Северная Македония. 
Трансляция из Румынии 
0+
15.25 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Швеция - 
Словакия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+
17.25 Баскетбол. Олим-
пийский квалификацион-
ный турнир. Мужчины. 
Россия - Германия. Пря-
мая трансляция из Хорва-
тии 12+
19.35 Все на ЕВРО! Пря-
мой эфир 12+
00.40 Один день в Европе 
16+
01.00 Ген победы 12+
01.30 Новости 0+
01.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Хорватия - 
Чехия. Трансляция из 
Великобритании 0+
03.40 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь» 0+
04.00 Рождённые побеж-
дать. Юрий Власов 12+
05.00 Заклятые соперни-
ки 12+
05.30 Утомлённые сла-
вой. Роман Адамов 12+

ЗВЕЗДА
06.10, 09.20, 
10.05 Т/с 

«СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+
10.00, 14.00 Военные 
новости 12+
11.35 Открытый эфир 12+
13.25 Не факт! 6+
14.05 Т/с «СМЕРШ. 
ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕ-
ЛЯ» 16+
18.30 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
18.50 Д/с «Трудовой 
фронт Великой Отече-
ственной» 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.25, 21.25, 22.15 Код 
доступа 12+
23.05 Х/ф «СЛЕДЫ НА 
СНЕГУ» 6+
00.45 Х/ф «ПОЛОСА 
ПРЕПЯТСТВИЙ» 12+
02.10 Д/с «Арктика» 12+
05.40 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+

16
ЧЕТВЕРГ 1 июля ПЯТНИЦА 2 июля

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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14.05, 04.05 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.35 Д/с «Порочные 
связи» 16+
19.00 Х/ф «ВЕДЬМА» 
16+
22.50 Х/ф «ПОДАРИ 
МНЕ ЖИЗНЬ» 12+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.10 Х/ф «ВСЕЛЕН-
СКИЙ ЗАГОВОР» 12+
10.10, 11.50 Х/ф «ВЕЧ-
НОЕ СВИДАНИЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
12.35, 15.05 Х/ф 
«ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ» 12+
14.50 Петровка, 38 16+
16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Судьба-блондин-
ка» 12+
18.10 Х/ф «ИДТИ ДО 
КОНЦА» 12+
20.00 Х/ф «НОЖ В 
СЕРДЦЕ» 12+
22.00 В центре событий 
12+
23.10 Женщины способ-
ны на всё 12+
00.20 Д/ф «Королевы 
комедий» 12+
01.15 Х/ф «БАРХАТНЫЕ 
РУЧКИ» 12+
02.50 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ» 6+
04.35 Д/ф «Мэрилин 
Монро и ее последняя 
любовь» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00 Известия 

16+
05.25, 06.10 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-8» 16+
06.55, 07.55, 09.25, 
10.25, 11.30, 12.25, 
13.25, 13.55, 14.50, 
15.45, 16.50, 17.55 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9» 16+
18.50 Самый умный 16+
19.40, 20.30, 21.20, 
22.10, 23.00, 23.55 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.40, 01.45, 02.45, 
03.35, 04.30 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» 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 Т/с «СОВЕРШЕН-
НО ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
11.00 Х/ф «КИЛИМАН-
ДЖАРА» 16+
12.35, 02.35 Х/ф 
«ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+
14.30 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
14.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «КАК 
УКРАСТЬ НЕБОСКРЁБ» 
12+
23.05 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» 
18+
01.05 Х/ф «И ГАСНЕТ 
СВЕТ» 18+
04.00 6 кадров 16+
05.15 М/ф «Кентервиль-
ское привидение» 0+
05.35 М/ф «Королева 
зубная щётка» 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 Шишкиным 
16+
14.00, 04.45 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 
16+
21.55 Х/ф «ПЕРВОЕ 
УБИЙСТВО» 16+
23.45 Х/ф «НАЁМНИК» 
18+
01.50 Х/ф «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
03.20 Х/ф «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ 2» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 11.55, 
15.40, 17.50, 

22.00 Новости 12+
06.05, 12.00, 15.00, 
17.55, 23.50 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
08.25, 03.40 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шёлковый 
путь» 0+
08.45 Т/с «КРЮК» 16+
12.35, 20.30 Специаль-
ный репортаж 12+
12.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Англия - 
Шотландия. Трансляция 
из Великобритании 0+
15.45 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Венгрия - 
Франция. Трансляция из 
Венгрии 0+
18.25 Футбол. Контроль-
ный матч. «Спартак» 
(Москва, Россия) - «Бра-
во» (Словения). Прямая 
трансляция из Австрии 
12+
20.50, 22.45 Все на 
ЕВРО! Прямой эфир 12+
22.05 Профессиональ-
ный бокс. Александр 
Поветкин против Мануэ-
ляЧарра. Трансляция из 
Москвы 16+
23.05 Профессиональ-
ный бокс. Александр 
Поветкин против Карлоса 
Такама. Трансляция из 
Москвы 16+
00.40 Один день в Евро-
пе 16+
01.00 Футбол. Чемпио-
нат Европы. Обзор 0+
01.30 Новости 0+
01.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 1/4 фина-
ла. Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+
04.00 Рождённые побеж-
дать. Вячеслав Веденин 
12+
05.00 Заклятые соперни-
ки 12+
05.30 Утомлённые сла-
вой. Денис Попов 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф 
«ДВА ФЕДО-

РА» 0+
07.35, 09.20, 10.05 Х/ф 
«ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИН-
ГАН» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+
10.00, 14.00 Военные 
новости 12+
11.25, 13.20, 14.05, 
17.25, 18.40 Т/с «РУС-
СКИЙ ПЕРЕВОД» 16+
21.25 Х/ф «СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ» 6+
00.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ» 16+
01.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ - 2» 16+
03.50 Х/ф «НАЙДИ 
МЕНЯ, ЛЕНЯ!» 0+
05.15 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+
05.30 Д/с «Хроника 
Победы» 12+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+

09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 
12+
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
14.00 Остров Крым 6+
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время 16+
21.20 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
23.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
ГЛОБУС» 18+
01.50 Модный приговор 
6+
02.40 Давай поженимся! 
16+
03.20 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро 

России. Суббота 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 16+
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 
12+
13.40 Т/с «ЧЕТЫРЕ 
ВРЕМЕНИ ЛЕТА» 16+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
20.00 Вести в субботу 
16+
21.00 Х/ф «БЕЗ ТЕБЯ» 
12+
01.15 Х/ф «ДРУГАЯ 
СЕМЬЯ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Святы-

ни христианского мира. 
«Ноев ковчег» 12+
07.05 М/ф «Новоселье у 
Братца Кролика» 12+
08.20 Х/ф «ПЕТЕР-
БУРГСКАЯ НОЧЬ» 12+
10.00 Д/ф «Федор Досто-
евский «Любите друг дру-
га» 12+
10.30 Передвижники. 
Михаил Нестеров 12+
11.00 Х/ф «БАЛЛАДА 
О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦА-
РЕ АЙВЕНГО» 12+
12.30 Большие и малень-
кие 12+
14.15, 01.00 Д/ф «Живая 
природа Кубы» 12+
15.10 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР ГУЛЛ» 12+
17.30 Острова. Эдуард 
Артемьев 12+
18.10 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
18.55 Д/с «Даты, опреде-
лившие ход истории» 12+
19.25 Х/ф «ДНЕВНОЙ 
ПОЕЗД» 12+
21.00 Клуб «Шаболовка 
37» 12+
22.25 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ КЭРОЛ» 12+
00.05 Д/ф «Двенадцать 
месяцев танго» 12+
01.55 Искатели. «Неиз-
вестный реформатор Рос-
сии» 12+
02.40 М/ф «Рыцарский 
роман» 12+

НТВ
04.35 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+
08.00, 10.00, 

16.00 Сегодня 16+
08.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 
0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 
16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+

13.05 НашПотребНадзор 
16+
14.10 Физруки. Будущее 
за настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 По следу монстра 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 12+
20.00 Ты не поверишь! 
16+
21.10 Секрет на миллион 
16+
23.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.00 Дачный ответ 0+
01.55 Т/с «КАРПОВ. 
СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00 Время ново-
стей 16+
06.05 Д/с «Люди 

РФ» 12+
07.10, 08.10 Проспавших 
нет. Самое лучшее 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.30, 14.05 Т/с «КРЫ-
ША МИРА» 16+
10.25 Х/ф «НЕ ОГЛЯ-
ДЫВАЙСЯ» 16+
12.15 Д/с «Ветеринаны» 
12+
12.40 Д/с «Бактерии» 
12+
13.10, 01.10 Свидание 
для мамы 16+
15.00, 23.30 Х/ф «СТО-
УН» 16+
16.45 Д/с «Несовершен-
ная случайность» 12+
17.00, 00.45 Д/с «Меди-
цина будущего» 12+
18.00 Т/с «М.У.Р.» 16+
19.30 Время интервью 
16+
20.00 Х/ф «КРОВАВАЯ 
ЛЕДИ БАТОРИ» 16+
21.50 Д/с «Человек-
праздник» 12+
22.15, 22.40 Планета 
вкусов 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+
09.50 Новости Совета 
Федерации 12+
10.05 Д/ф «Лесной спец-
наз» 12+
10.50 Дом «Э» 12+
11.15 Х/ф «ПЯТНАД-
ЦАТИЛЕТНИЙ КАПИ-
ТАН» 0+
13.00, 15.00, 19.00 
Новости 12+
13.05 Х/ф «ТЮРЕМ-
НЫЙ РОМАНС» 16+
15.45 Среда обитания 
12+
18.00 Гамбургский счёт 
12+
19.05 Х/ф «СНЕГА 
КИЛИМАНДЖАРО» 16+
21.00 Культурный обмен 
12+
21.40 Х/ф «ИНТЕРВЕН-
ЦИЯ» 0+
23.25 Х/ф «СОЧИНЕ-
НИЕ КО ДНЮ ПОБЕДЫ» 
12+
01.20 Х/ф «ПЕЧКИ-
ЛАВОЧКИ» 12+
03.00 Х/ф «12 ЛЕТ 
РАБСТВА» 16+
05.20 Улыбка капитана 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 
16+
06.45 Пять ужи-
нов 16+

07.00 Х/ф «МОЙ 
ЛЮБИМЫЙ ВРАГ» 16+
10.50, 02.10 Х/ф «ВТО-
РАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» 16+
19.00 Х/ф «ЧЁРНО-
БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.10 Скажи, подруга 
16+
22.25 Х/ф «СОЛЁНАЯ 
КАРАМЕЛЬ» 16+
05.15 Д/с «Гастарбайтер-
ши» 16+
06.05 Домашняя кухня 
16+

ТВЦ
05.25 Х/ф 
«СТРАХ 

ВЫСОТЫ» 0+
07.10 Православная 
энциклопедия 6+
07.40 Х/ф «ВМЕСТЕ С 
ВЕРОЙ» 12+
09.40 Д/ф «Королевы 
комедий» 12+
10.40, 11.45 Х/ф 
«ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» 12+
11.30, 14.30 События 
12+
12.50, 14.45 Х/ф 
«ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 
КИРПИЧА» 12+
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
В ЗЕРКАЛЕ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Приговор 16+
23.05 Прощание 16+
00.00 Советские мафии 
16+
00.50 Д/ф «Удар вла-
стью. Трое самоубийц» 
16+
01.30 Специальный 
репортаж 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.20, 03.00, 03.40, 
04.20 Хроники москов-
ского быта 12+
05.00 Закон и порядок 
16+
05.30 10 самых... 16+
05.55 Петровка, 38 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 
06.20 Т/с «ПРО-

КУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» 16+
07.20 Т/с «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ ПРОЩАЙ» 
12+
09.00, 09.55, 10.40, 
11.30 Т/с «СВОИ» 16+
12.20, 13.05, 14.00, 
14.55, 15.50, 16.40 Т/с 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 
16+
17.40, 18.25, 19.10, 
20.00, 20.50, 21.35, 
22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 01.45, 02.25, 
03.05, 03.45, 04.20 Т/с 
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
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, 08.15 М/с «Лекс и 
Плу. Космические такси-
сты» 6+
08.25, 10.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 
16+
09.00, 09.30 ПроСто кух-
ня 12+
11.10 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС. В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ-
ГА» 0+
13.35 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬ-
БЫ» 0+
15.55 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 
0+
18.25 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВ-
СТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» 12+
21.00 Х/ф «ПОЛТОРА 
ШПИОНА» 16+
23.05 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» 
18+
01.20 Х/ф «ХЭЛЛОУ-
ИН» 18+
03.10 6 кадров 16+
05.15 М/ф «Железные 
друзья» 0+
05.25 М/ф «Девочка и 
медведь» 0+
05.35 М/ф «Всех поймал» 
0+
05.40 М/ф «Мы с Шерло-
ком Холмсом» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные исто-
рии 16+

06.20 Х/ф «РОЖДЁН-
НЫЙ СТАТЬ КОРОЛЁМ» 
6+
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» 16+
17.25 Х/ф «ПО СООБ-
РАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ» 
18+
20.05 Х/ф «ПЕРЛ-
ХАРБОР» 12+
23.40 Х/ф «ОВЕР-
ЛОРД» 18+
01.40 Х/ф «НОЧЬ 
СТРАХА» 16+
03.15 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Сме-
шанные еди-
ноборства. 

AMC FightNights. Алек-
сандр Шлеменко против 
Марсио Сантоса. Трансля-
ция из Владивостока 16+
07.00, 08.55, 11.55, 
15.50, 18.00, 22.00 
Новости 12+
07.05, 12.00, 15.00, 
18.05, 23.50 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
09.00, 03.40 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шёлковый 
путь» 0+
09.20 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 1/4 
финала. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+
11.25, 17.30, 01.00 Фут-
бол. Чемпионат Европы. 
Обзор 0+
12.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 1/4 
финала. Трансляция из 
Германии 0+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Австрии. Квалифика-
ция. Прямая трансляция 
12+
17.10 Специальный 
репортаж 12+
19.00 Смешанные едино-
борства. KSW. МамедХа-
лидов против Скотта Аск-
хэма. Реванш. Трансляция 
из Польши 16+
19.40, 20.50, 22.45 Все 
на ЕВРО! Прямой эфир 
12+
20.05 Бокс. BareKnuckle 
FC. Луис Паломино про-
тив ТайлераГуджона. 
Трансляция из США 16+
22.05 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Майка Переса. 
Трансляция из Москвы 
16+
23.05 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против ЖоанаДюопа. 
Трансляция из Екатерин-
бурга 16+
01.30 Новости 0+
01.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 1/4 
финала. Трансляция из 
Азербайджана 0+
04.00 Рождённые побеж-
дать. Нина Пономарёва 
12+
05.00 Заклятые соперни-
ки 12+
05.30 Утомлённые сла-
вой. Роман Павлюченко 
12+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф 
«ЛЮДИ НА 

МОСТУ» 0+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+
08.15 Х/ф «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ» 0+
09.55 Круиз-контроль 6+
10.30 Легенды музыки 
6+
10.55 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
12+
11.45 Улика из прошлого 
16+
12.35 Не факт! 6+
13.15 «СССР. Знак каче-
ства» с Гариком Сукаче-
вым 12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+
15.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ» 6+
18.15 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ 
ВРАГ» 16+
22.35 Т/с «СЕРДЦА 
ТРЕХ» 12+
02.55 Х/ф «ДЕЛА СЕР-
ДЕЧНЫЕ» 12+
04.25 Д/ф «Морской 
дозор» 6+
05.15 Д/с «Хроника 
Победы» 12+

СУББОТА 3 июля

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
05.00, 06.10 Т/с 
«ПЕТЕРБУРГ. 

ЛЮБОВЬ. ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
13.55 Николай Рыбников. 
Парень с Заречной улицы 
12+
14.50 Х/ф «ВЫСОТА» 0+
16.40 Александра Пахму-
това. «Светит незнакомая 
звезда» 12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время 16+
22.00 Х/ф «ОДИН ВДОХ» 
12+
23.55 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
МИЛЛИОН» 6+
02.00 Модный приговор 
6+
02.50 Давай поженимся! 
16+
03.30 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1
04.20, 01.30 

Х/ф «КОНТРАКТ НА 
ЛЮБОВЬ» 16+

06.00, 03.15 Х/ф 
«ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬ-
НОЙ ТУФЕЛЬКИ» 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 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «ЧЕТЫРЕ ВРЕ-
МЕНИ ЛЕТА» 16+
17.45 Х/ф «СОСЕДКА» 
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 Вести интервью 12+
13.45 Актуальный репор-
таж 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 

«Петух и краски» 12+
07.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГУЛЛ» 12+
10.15 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.45 Х/ф «ДНЕВНОЙ 
ПОЕЗД» 12+
12.20 Д/ф «Копт - значит 
египтянин» 12+
12.50 М/ф «Либретто» 
12+
13.05, 01.30 Д/ф «Древ-
ний остров Борнео» 12+
14.00 Д/с «Коллекция» 
12+
14.25 Звезда Нины Али-
совой 12+
14.40, 23.50 Х/ф «АКА-
ДЕМИК ИВАН ПАВЛОВ» 
12+
16.25 Пешком... 12+
16.55 Линия жизни 12+
17.50 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
18.35 Романтика романса 
12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ» 12+

22.10 Шедевры мирового 
музыкального театра 12+
02.20 М/ф «Перевал» 12+

НТВ
05.05 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+
07.00 Централь-

ное телевидение 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 Детская «Новая 
волна- 2021 г» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Х/ф «СТАТЬЯ 105» 
16+
00.20 Скелет в шкафу 16+
02.40 Т/с «КАРПОВ. 
СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+

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

19.30 Время интервью 
16+
07.40 Огород круглый год 
0+
08.30 Знай наших 12+
08.45 Земский доктор 
12+
09.00, 11.15 Мультсери-
ал 0+
09.30, 14.05 Т/с «КРЫ-
ША МИРА» 16+
10.25, 16.50 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, 00.30 Свадебный 
размер 16+
13.10 Д/с «Добавки» 12+
13.40 Д/с «Научтоп» 12+
15.00 Х/ф «КРОВАВАЯ 
ЛЕДИ БАТОРИ» 16+
17.35, 01.20 Д/с «На пре-
деле. Испытания» 12+
18.00, 21.30 Т/с «М.У.Р.» 
16+
20.00 Х/ф «МАФИЯ» 16+

ОТР
06.00, 16.05 
Большая страна 

12+
06.50, 18.30 Домашние 
животные 12+
07.20, 03.25 За дело! 12+
08.00 От прав к возмож-
ностям 12+
08.15, 14.45, 15.05, 
00.00 Календарь 12+
09.10, 21.20 Вспомнить 
всё 12+
09.40 Гамбургский счёт 
12+
10.10 Улыбка капитана 
12+
10.55 Х/ф «ИНТЕРВЕН-
ЦИЯ» 0+
12.45, 13.05 Х/ф 
«СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 
ПОБЕДЫ» 12+
13.00, 15.00, 19.00 
Новости 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 «ПЕЧКИ-
ЛАВОЧКИ» 12+
21.45 Х/ф «12 ЛЕТ РАБ-
СТВА» 16+
00.55 Д/ф «Лесной спец-
наз» 12+
01.40 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ 
РОМАНС» 16+
04.05 Х/ф «СНЕГА КИЛИ-
МАНДЖАРО» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «СОЛЁ-
НАЯ КАРАМЕЛЬ» 
16+

10.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «ЧЁРНО-

БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ ВРАГ» 16+
01.55 Х/ф «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ ЕВЫ» 16+
05.10 Д/с «Гастарбайтер-
ши» 16+
06.00 Домашняя кухня 
16+
06.25 6 кадров 16+

ТВЦ
06.05 Х/ф 
«НОЖ В СЕРД-

ЦЕ» 12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.25 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ» 6+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.00 
События 12+
11.45 Х/ф «СУМКА 
ИНКАССАТОРА» 12+
13.40 Смех с доставкой 
на дом 12+
14.50 Д/ф «Маркова и 
Мордюкова. Заклятые 
подруги» 16+
15.40 Прощание 16+
16.30 Д/ф «Женщины 
Иосифа Кобзона» 16+
17.25 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧ-
ШЕМУ» 12+
21.15, 00.15 Х/ф 
«ОЗНОБ» 12+
01.10 Петровка, 38 16+
01.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
ЗЕРКАЛЕ» 12+
04.25 Женщины способны 
на всё 12+
05.20 Д/ф «Михаил Кок-
шенов. Простота обманчи-
ва» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35, 
06.20, 07.05, 

07.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 
16+
08.50, 23.45, 09.45, 
10.35, 11.30, 00.35, 
01.20, 02.05 Т/с «КРА-
ПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
12.20, 13.20, 14.20, 
15.15, 16.10, 17.10, 
18.05, 19.00 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
20.00, 20.55, 21.50, 
22.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3» 16+
02.50, 03.30, 04.20 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 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+
08.40 Х/ф «БЕТХОВЕН» 
0+
10.25 Х/ф «БЕТХО-
ВЕН-2» 0+
12.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
НЕБОСКРЁБ» 12+
14.20 Х/ф «ПОЛТОРА 
ШПИОНА» 16+
16.25 Х/ф «ГЕМИНИ» 
16+
18.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА» 12+
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА-2» 12+
23.35 Х/ф «ДЖЕК 
РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
01.55 Х/ф «КИЛИМАН-
ДЖАРА» 16+
03.10 6 кадров 16+
05.15 М/ф «Сестрица 
Алёнушка и братец Ива-
нушка» 0+
05.25 М/ф «Паровозик из 
Ромашкова» 0+
05.35 М/ф «О том, как 
гном покинул дом и...» 0+
05.40 М/ф «Сказка про 
лень» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чап-

ман 16+
07.40 Х/ф «ПЕРЛ-
ХАРБОР» 12+
11.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 
16+
12.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА-
КОШКА» 12+
15.00 Х/ф «ФАНТАСТИ-
ЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА. 
ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯ-
НОГО СЕРФЕРА» 12+
16.45 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 
16+
18.50 Х/ф «УЧЕНИК 
ЧАРОДЕЯ» 12+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 
16+
23.00 Х/ф «МОНГОЛ» 
16+
01.05 Военная тайна 16+
02.55 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.30 Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Сме-
шанные едино-

борства. AMC FightNights. 
Дмитрий Бикрёв против 
ГойтиДазаева. Трансляция 
из Москвы 16+
07.00, 08.55, 11.55, 
15.35, 18.00, 22.00 
Новости 12+
07.05, 12.00, 15.00, 
18.05, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
09.00, 03.40 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шёлковый 
путь» 0+
09.20 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 1/4 фина-
ла. Трансляция из Азер-
байджана 0+
11.25 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор 0+
12.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 1/4 фина-
ла. Трансляция из Италии 
0+
15.40 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Австрии. Прямая 
трансляция 12+
19.00 Золото ЕВРО. Луч-
шие финалы в истории 
турнира 0+
21.00 Все на ЕВРО! Пря-
мой эфир 12+
22.05 Лёгкая атлетика. 
«Бриллиантовая лига». 
Трансляция из Швеции 0+
01.00 Ген победы 12+
01.30 Новости 0+
01.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Испания - 
Польша. Трансляция из 
Испании 0+
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Австрии 0+

ЗВЕЗДА
05.40, 09.15 
Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ 
ВРАГ» 16+
09.00, 18.00 Новости дня 
12+
09.55 Военная приемка 
6+
10.45 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным 
12+
11.30 Д/с «Секретные 
материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.05 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+
13.20 Д/ф «Легенды раз-
ведки. Вильям Фишер» 
16+
14.05 Т/с «ДОРОГАЯ» 
16+
18.15 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+
20.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
22.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
КВАДРАТ» 12+
00.55 Х/ф «ЧЕРЕЗ ГОБИ 
И ХИНГАН» 12+
03.35 Х/ф «СТАРИК ХОТ-
ТАБЫЧ» 0+
05.00 Д/ф «Бой за берет» 
12+
05.30 Д/ф «Калашников» 
12+

18
ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 июля

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

8.00 Местное время. Воскресенье 
12+

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

Интернету все возрасты 
покорны  
Костромские пенсионерки 
посоревновались в навыках интернет-
серфинга

Произошло это в рамках регионального этапа 
Всероссийского чемпионата по компьютерному 
многоборью. 14 участниц из Костромы, Волгоре-
ченска, Нерехты, Сусанинского и Судиславского 
районов показали впечатляющие навыки в поис-
ке, а также выполнили «задание по информаци-
онной безопасности». По итогам конкурса побе-
дителями среди женщин стали: Вера Липина - 
1-е место; Маргарита Бадун - 2-е место; Эль-
вира Смирнова - 3-е место. Теперь пенсионер-
ки отправятся на всероссийское многоборье.  

Играли, прыгали, 
стреляли   
Первые соревнования «Дружба» 
на призы депутата областной Думы 
Алексея Баранова прошли в Чухломе 

Эти игры - продолжение традиционных зимних 
гонок «Лыжня дружбы», только в летнем формате: 
бег, эстафета, прыжки в длину, настольный теннис, 
дартс и бадминтон, а также двоеборье (бег и 
стрельба из пневматической винтовки) и многобо-
рье (метание гранаты, стрельба и силовая гимна-
стика). Они проводятся впервые. Открывали состя-
зания  высокопоставленные гости – заместитель 
председателя Костромской областной Думы Иван 
Богданов и депутат Владимир Дуботолкин.

Всего в соревнованиях приняли участие более 
80 человек из Чухломского, Солигаличского и 
Парфеньевского районов, как совсем юные спор-
тсмены, так и опытные – до 65 лет и старше. 
Места распределились следующим образом: 
первой стала солигаличская команда, вторыми и 
третьими – чухломичи и парфеньевцы соответ-
ственно.  В следующем году игры проводит Соли-
галичский район. 

Отдых у воды 
под контролем   
В Костромской области проводятся 
рейды по местам отдыха возле 
водоемов

Сотрудники МЧС совместно с представителя-
ми полиции, местных администраций, доброволь-
цами проводят рейды по массовым местам отды-
ха граждан возле водоемов. Рейды проходят во 
всех муниципалитетах региона, в том числе в 
Поназыревском, Нейском, Макарьевском и 
Нерехтском районах. Проверяются официальные 
и так называемые «дикие» пляжи. Особое внима-
ние специалистов обращено к детям, которые 
могут находиться у воды без присмотра взрослых, 
а также к лицам, злоупотребляющим алкоголем 
во время отдыха возле речки, озера или пруда.       

Удивительные ремесла 
костромской земли
Новое поколение народных умельцев 
растет в нашей области

Конкурс-выставка под таким названием про-
шел недавно в Костроме, на базе спорткомплек-
са ДЮЦ «Ровесник». В нем приняли участие юные 
творцы из Костромы, Шарьи, Буйского, Вохом-
ского, Антроповского, Поназыревского и других 
районов. В нашей области юноши и девушки с 14 
до 18 лет с большим интересом осваивают тра-
диционные народные ремесла – именно для них 
и создаются такие соревнования. По итогам 
мероприятия 14 самых искусных работ прошли 
на региональный этап «Удивительных ремесел».

ВОЛГОРЕЧЕНСК, НЕРХТА, СУСАНИНСКИЙ 
И СУДИСЛАВСКИЙ РАЙОНЫ

ЧУХЛОМСКИЙ, СОЛИГАЛИЧСКИЙ, ПАРФЕНЬЕВСКИЙ 
РАЙОНЫ 

ПОНАЗЫРЕВСКИЙ, НЕЙСКИЙ, МАКАРЬЕВСКИЙ И 
НЕРЕХТСКИЙ РАЙОНЫ

АНТРОПОВСКИЙ, МАНТУРОВСКИЙ, БУЙСКИЙ, 
ВОХОМСКИЙ, МАКАРЬЕВСКИЙ, НЕЙСКИЙ, 

ПОНАЗЫРЕВСКИЙ, ШАРЬИНСКИЙ РАЙОНЫ
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??? ????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

Окончание. Начало в №24

Огород, не болей!
В прошлом номере мы нача-

ли рассказ о препаратах, которые помогут вашей почве на 
участке. Сегодня расскажем о следующих. 

Биологический фунгицид «Споробактерин» обеспечи-
вает профилактику и лечение таких грибковых и бактери-
альных заболеваний растений, как мучнистая роса, фитоф-
тороз, корневые гнили, бактериальные пятнистости, миль-
дью, парша, ризоктониоз и другие. Одна обработка этим 
препаратом заменяет две обработки химическими фунги-
цидами. Его можно использовать с ранней весны для позд-
ней осени. «Споробактерин» эффективен при замачивании 
посадочного материала: семян, клубней, луковиц.

«Алирин Б» – высокоэффективный биологический фун-
гицид на основе природной бактерии Bacillus subtilis10-
ВИЗР, предотвращающий возникновение корневых гнилей, 
черной ножки, мучнистой росы, фитофтороза, альтернари-
оза, аскохитоза, серой гнили у овощных, ягодных, цветоч-
ных культур и комнатных растений. Он эффективно пода-
вляет развитие возбудителей болезней. Способствует уве-
личению урожайности и увеличивает содержание витами-
нов в продукции.

Благодаря содержанию живых почвенных микроорга-
низмов рода Trichoderma, препарат «Трихоплант» подавля-
ет возбудителей фузариоза, трахеомикоза, фомоза, аль-
тернариоза, фитофтороза, серой гнили, аскохитоза, гель-
минтоспориоза, ризоктониоза, черной ножки, белой гнили, 
вертициллезного увядания, мучнистой росы и ложной муч-
нистой росы, поэтому применяется и в качестве профилак-
тического и лечебного средства.

«Трихоплант»  можно использовать для обработки 
семян (повышения всхожести), укрепления иммунитета 
сеянцев и профилактики заболеваний. При появлении 
первых признаков заболевания растения нужно сразу же 
полить раствором препарата под корень. «Трихоплант» 
улучшает качество почвы (весенняя и осенняя обработ-
ка), обеззараживает ее биологическим методом, подавляя 
болезнетворные организмы. Его применяют для опрыски-
вания растительных остатков перед заделкой их в почву.

Гусеницам тут не место!
Новые препараты выпускают в виде таблеток, которые 

можно помещать в лунку под растение, например, пре-
парат «Глиокладин»,  разработанный на основе этих же 
микроорганизмов. Другие биопрепараты используют для 
борьбы с вредителями растений.

Биологический инсектицид «Лепидоцид» эффектив-
но борется с гусеницами большинства вредных чешуекры-
лых насекомых: огневки, капустной совки, яблонной пло-
дожорки, листовертки, пяденицы и др. Он широко приме-
няется для защиты лесных, сельскохозяйственных и пар-
ковых культур от вредителей. Входящие в состав препара-
та эндотоксины повреждают внутреннюю оболочку кишеч-
ника гусеницы, из-за чего насекомое перестает питаться 
и гибнет в течение 3-7 суток. Растения опрыскивают рас-
твором «Лепидоцида» в период вегетации против каждо-
го поколения прожорливых личинок бабочек-вредителей.

Препарат «Фитоверм» помогает не только от насеко-
мых вредителей, но от клещей. Он предназначен для борь-
бы с большинством листогрызущих и сосущих вредителей: 
клещами, тлей, трипсами, гусеницами на овощах, ягодных 
кустарниках и плодовых деревьях, а также единственный 
применяется в домашних условиях.

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.

Если устали ноги
Если у вас устают ноги – отекают, кожа 

ступней становится огрубевшей - мож-
но сделать курс теплых (но не горячих) 
ножных ванночек. Собрав большой букет 
листьев и цветов люпина, залить горя-
чей водой в большой кастрюле. Накрыть 
крышкой. Укутав, настоять несколько 
часов. Вечером, добавив немного горя-
чей воды, сделать ванночку для ног перед 
сном. Курс - десять ванн. Процедуру 
повторять не ежедневно - через день. 

Для шикарной прически
Можно заваривать свежее растение (зелень и цве-

ты) для ополаскивания волос. Волосы будут пышными, 
блестящими. Полезно умывать лицо таким настоем для 
придания ему чистоты и бархатистости. 

Люпин спасет от прыщей и шрамов
Отвары семян люпина используют для лечения раз-

личного рода кожных затвердений, прыщей, язв, опу-
холей. Зеленые зерна люпина измельчить, отварить в 
воде и накладывать слегка теплыми на кожные шрамы 
для их размягчения и рассасывания. Можно для этого 
же использовать созревшие семена люпина. Их пере-
молоть в муку миксером, добавить оливковое масло и 
как компресс приложить к шраму. 

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

Ужин за пятнадцать 
минут

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Люпин - он такой один 

Ингредиенты: 

- Цветная капуста - 300 г
- Помидоры - 2-3 шт.
- Сметана (10% жирности) - 100 г 
- Сыр нежирный - 50 г 
- Вареное яйцо - 1 шт. 
- Соль, перец по вкусу. 

А вот помогает многим и тонизирует от макушки до пяток 

У нас в Заволжье очень 
много люпинов. Может, и 
это растение чем-то полез-
но, и в связи с этим стоит 
запастись его листьями и 
цветами? 

Татьяна, 
Кострома

Готовим вкуснейшую 
овощную запеканку 

Проверенными 
рецептами приготовления 
быстрых блюд делится Светлана 

Гугина из села Шунга Костромского 
района. Сегодня готовим вкусную, 
красивую и полезную овощ-

ную запеканку.

рец
бы

Г

Капусту отварить в подсо-
ленной воде. С помидоров снять 
кожицу, мелко нарезать. Сыр 
натереть на мелкой терке, пере-
мешать, добавить рубленое яйцо 
и сметану, посолить, поперчить. 
Выложить в форму для запека-
ния цветную капусту, залить сме-
таной с сыром и помидорами. 
Запекать в духовке при 150 гра-
дусах в течение десяти-пятнад-
цати минут.

Приятного аппетита! 

Люпин имеет много полезных и целеб-
ных для нашего организма свойств. Сре-
ди них болеутоляющее, снимающее спаз-
мы, улучшающее тонус сердца и сосу-
дов, стимулирующее иммунитет, проти-
вомикробное, слабительное, тонизиру-
ющее. Можно использовать в лечебных 
целях все части растений: корень, сте-
бель, листья, цветы и семена. 



А еще совсем недавно ни-
что не предвещало дур-
ного. Был конец мая. Мы 

веселились на пляже с друзья-
ми, дурачились и играли в мяч. 
Друзья - Люба и Сергей были 
со своими детьми-погодками: 
Кириллом и Алиной.

- Какие же забавные у вас 
детки! - восхищенно прого-
ворил мой Антон, любуясь 
пятилетним Кириллом и ше-
стилетней Алиной. Те звонко 
смеялись и смешно барахта-
лись в воде.

- Ага, - отвечал Сергей, - и 
вам бы пора обзавестись по-
томством.

- А что, - усмехнулся мой 
любимый, - и то верно, карье-
ру сделали, пора и о детях по-
думать. 

Нам было по 28 лет, и мы 
верили, что впереди нас ждет 
только хорошее.

Каждый месяц я бежала в 
аптеку за тестом, и это 
был целый ритуал: утром 

мы оба, затаив дыхание, жда-
ли - получилось или нет? Но 
что-то все не получалось и не 
получалось. Как-то, посовето-
вавшись, мы с ним приняли 
решение идти к доктору - про-
вериться на совместимость и 
сдать все соответствующие 
анализы.

Мы выбрали самый лучший 
медицинский центр в Костро-
ме и на следующий день уже 
записались на прием к вра-
чу. После этого мы сдавали 
целую неделю всевозможные 
анализы, а потом еще неде-
лю ждали ответы. И вот как 
раз во вторую годовщину на-
шей с Антоном встречи - ве-
чером планировался ужин при 
свечах - седоватый серьезный 
мужчина, наш доктор, вздох-
нув и сочувственно посмотрев 
на нас, вынес вердикт: «Оль-
га не может иметь детей, это 
подтвердили ее анализы. Из-
вините, но я ничего не смогу 
сделать…»

Все поплыло у меня перед 
глазами, я хотела что-то ска-
зать, но язык не ворочался, и 
сердце на доли секунды пе-
рестало биться. Я видела, как 
побелел Антон, как задрожа-
ли его руки, никогда не видела 
его таким… Я навсегда запом-
ню счастливые лица мамочек с 
животиками, которые сидели в 
очереди к нашему доктору, их 
разговоры о протекании бере-
менности - я общалась с ними 
целую неделю, подружилась 
со многими, пока сдавала ана-
лизы, думала, что буду одной 
из них. Но жизнь распоряди-
лась по-другому. Нет, я не как 
все, я изгой в этом мире, и 
никогда уже ничего не изме-
нится! В тот вечер я рыдала 
в подушку, Антон меня успо-
каивал, но я видела, что что-
то изменилось в нем, он стал 
каким-то отчужденным. 

Через месяц после не-
состоявшегося ро-
мантического ужина и 

начала нашей новой жизни, 
так как этот день подвел чер-
ту между прежней счастливой 
и будущей беспросветной, 
я вернулась с работы и по-
няла, что Антон ушел, ушел 
навсегда. Конечно, тяжело 
выдерживать холодную, зам-
кнувшуюся в себе женщину, 
но причина была не только в 
этом. Я знала, что Антон не 
представлял своей будущей 
жизни без детей, он даже ка-
рьеру делал, чтобы впослед-
ствии передать свое дело 
наследникам - он много раз 
об этом говорил.   Но я все-
таки надеялась на чудо, что 
его любовь ко мне переборет 
все невзгоды, и он останет-
ся со мной. Какой же я была 
наивной!

И вот я выбежала на ули-
цу и бесцельно побре-
ла по городу, поняв, что 

не могу больше находиться в 
этом холодном, пустом доме. 
Шквальный ветер рвет мои во-
лосы, но я не чувствую, пока 
кто-то не останавливает меня 
– мужчина в спецодежде, он 
что-то говорит мне, почему-
то улыбается, но я не понимаю 
его слов.

 «Оля, Оля - да что с то-
бой?» - ворвался в мой мозг 
до боли знакомый голос. Я пы-
таюсь вспомнить, откуда его 
знаю, начинаю всматриваться 
в лицо незнакомого мужчины и 
узнаю в нем Петьку, друга дет-
ства и соседа по парте.

«Петя, привет», - лепечу я, 
но мои слова не могут пере-
крыть гул ветра.  И тогда Петя 
взял меня за руку и отвел в 
ближайшую кафешку. Там мы 
выпили по чашке кофе, ото-
грелись, и я уже могла чле-
нораздельно разговаривать. 
После того, как я поведала 
свою историю Петьке, он си-
дел молча минут десять - курил 
и о чем-то думал.

- Знаешь, Оля, - наконец-то 
произнес он, - ты пока пожи-
вешь с нами и… никаких воз-
ражений.

Я удивленно хлопала гла-
зами.

- С кем это - с нами?
- Со мной и с Матвеем - 

моим сыном, ему только пять 
исполнилось, но он уже со-
всем самостоятельный.

Я ведь даже не спросила 
Петю, как у него жизнь сло-
жилась, так увлеклась своей 
историей.

- Петя, а как же твоя жена 
- ты что, с ума сошел, зачем я 
вам нужна?

- А Светочки уже года два 
как нет, - тихо произнес он.- 
Погибла под колесами пьяного 
водителя… Да ладно, чего уж 
сейчас вспоминать.

Я застыла - никак не ожи-
дала, что у кого-то может быть 
несчастье больше, чем у меня.

- Петя, бедный Петя, как же 
так, - прошептала я,  и слезы 
навернулись на глаза.

- Главное, у меня есть Мат-
вей - это смысл моей жизни, 
свет в моем окне, - отвечал 
Петя и ласково гладил меня по 
руке. - А ты не унывай, подумай 
- и если захочешь, переезжай к 
нам: погостишь, отвлечешься, 
с Матвейкой познакомишься.

«А что? - подумала я, - и 
Пете надо по хозяйству по-
мочь, и сама отвлекусь, 
вместе-то веселей».  И на сле-
дующий же день переехала к 
Петру и Матвею «погостить».

Каким же славным мальчу-
ганом оказался Матвей 
- вежливым, вниматель-

ным, а хозяйственным каким! 
Никогда не встречала таких се-
рьезных малышей.

Мы с ним сразу нашли об-
щий язык: вместе пекли пиро-
ги, пересаживали комнатные 
растения и весело играли в 
мяч в выходные. Петька на нас 

нарадоваться не мог. Мама 
моя как узнала, что я к Пете 
переехала, сразу сватать меня 
за него начала, больно уж он 
ей с детства нравился. Я толь-
ко посмеивалась.

Как-то, спустя два месяца 
после того, как я переехала к 
Пете с Матвеем, мы все вместе 
отправились в  супермаркет 
за покупками. Матвей сидел в 
машине, которую предостав-
ляли в магазине малышам, а 
мы с Петей везли машину и 
разговаривали. Вдруг мы в 
кого-то врезались и остано-
вились. Петя извинился, а я, 
подняв глаза, увидела свое-
го Антона с белокурой девуш-
кой, которая мило улыбалась 
и, увидев Матвея в машине, 
воскликнула: «Какой чудесный 
малыш!» Антон остолбенел, на 
его лице отразилась буря раз-
личных чувств, видимо, он ду-
мал, что я до сих пор одна и 
лью по нему слезы.

Я взяла себя в руки, улыб-
нулась и сказав: «Привет. 
Давно не виделись», продефи-
лировала прочь. Петя с Мат-
веем пошли за мной. А Антон 
так и стоял еще на одном ме-
сте несколько секунд, прихо-
дя в себя.

- Кто это был? - поинтере-
совался Петя. 

- А… это был мой одногруп-
пник, - произнесла я и нача-
ла весело выбирать вместе с 
Матвеем мороженое, ничем не 
выдав своего волнения.

Вечером я все-таки дала 
себе волю немножко 
пострадать, сидя одна 

в комнате, когда Петя с Мат-
веем ушли кататься с горки, 
а я осталась готовить ужин. 
Вспомнила выражение лица 
Антона, видимо, он был оша-
рашен, встретив меня, и не 
одну. Но он тоже зря време-
ни не терял, сразу нашел мне 
замену. Сердце больно  коль-

нуло, моя гордость была за-
дета. 

«Девушка у него очень ми-
лая, вскоре родит ему ребеноч-
ка и все будет у них хорошо», 
- подумала я и всхлипнула. А 
ведь недавно мы с ним сами 
планировали детей и мечта-
ли об общем будущем. Как же 
все-таки изменчива жизнь, как 
она все ставит с ног на голову, 
и именно в тяжелых жизнен-
ных ситуациях видишь, какой 
на самом деле человек и как он 
к тебе относится. Мысли мои 
вернулись к Пете, его ласко-
вым рукам и доброй улыбке. 
Как же хорошо, что сегодня в 
супермаркете я была не одна, 
а с моими дорогими и люби-
мыми мужчинами, только из-
за них я смогла пройти мимо 
Антона и его пассии с гордо 
поднятой головой. Как же здо-
рово, что они у меня есть! На 
душе потеплело, и я совсем 
размечталась… А что, если 
все-таки доктор ошибся, и я 
когда-нибудь смогу иметь ре-
бенка, ведь бывают чудеса на 
свете?! Сколько таких историй 
в интернете и по телевидению 
показывают. 

Я давно почувствовала, что 
Петя меня любит, да и за со-
бой стала замечать, что мое 
отношение к нему далеко не 
«просто дружеское». Я тоже 
полюбила своего друга дет-
ства, своего вечного соседа 
по парте, кто бы мог подумать, 
что такое возможно. Теперь я 
сидела полностью счастливая 
и довольная, напрочь забыв 
про Антона, да и честно ска-
зать, больше я его никогда не 
вспоминала. Раздался звонок 
в дверь, это мои вернулись с 
улицы - голодные и нагуляв-
шиеся. «Вот оно - счастье», - 
подумала я и пошла открывать 
дверь.

Как-то незаметно насту-
пил Новый год. Наша 
зеленая красавица пе-

реливалась множеством 
огоньков, стрелки на часах по-
казывали полдвенадцатого, и 
мы все вместе сидели за сто-
лом и уплетали только что при-
готовленные салаты.

Глазки у Матвея сами со-
бой начали закрываться, я от-
вела его в детскую и уложила 
спать. До Нового года остава-
лось пять минут. Петр открыл 
бутылку шампанского и ска-
зал: «Загадывай желание!» Я 
счастливо улыбнулась: «А мне 
нечего загадывать, мое жела-
ние уже сбылось - у меня есть 
вы, моя семья».

Петр притянул меня к себе, 
обнял, так мы и встретили 
Новый год своей маленькой, 
дружной семьей.

Анастасия ЕГОРОВА
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны
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Заветное желание
Я шла по набережной Волги, горько вздыхая 
и украдкой смахивая слезы. Антон сегодня 
ушел - ушел навсегда. Ветер злобно дул мне 
в лицо, но я не чувствовала боли, просто 
перестала что-либо чувствовать

Вечером я все-таки дала 
себе волю немножко 
пострадать, сидя одна 
в комнате, когда Петя с 
Матвеем ушли кататься 
с горки, а я осталась 
готовить ужин. Вспомнила 
выражение лица 
Антона, видимо, он был 
ошарашен, встретив меня, 
и не одну.

Все поплыло у меня перед 
глазами, я хотела что-
то сказать, но язык не 
ворочался, и сердце на 
доли секунды перестало 
биться. Я видела, как 
побелел Антон, как 
задрожали его руки, 
никогда не видела его 
таким… 
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ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем 

собрании акционеров
акционерного общества «Костромской 

судомеханический завод»

Полное фирменное наименование общества (да-
лее – Общество): акционерное общество «Костром-
ской судомеханический завод»

Место нахождения Общества: г. Кострома, ул. Бе-
реговая, дом 45

Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания акционе-

ров (далее - Собрание): собрание (совместное при-
сутствие)

Дата составления списка лиц, имеющих право на 
участие в Собрании: 25 мая 2021 года

Тип голосующих акций: обыкновенные 
Дата проведения Собрания: 15 июня 2021 года
Время проведения Собрания: 14.00-14.25
Место проведения Собрания: 156004, г. Костро-

ма, ул. Береговая, дом 45, актовый зал заводоуправ-
ления АО «КСМЗ» 

Повестка дня Собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финан-

совой) отчетности за 2020 год, в том числе отчета о 
финансовых результатах (счетов прибылей и убыт-
ков) Общества.

3. Распределение прибыли, в том числе невыпла-
та дивидендов по результатам отчетного 2020 года.

4. Выборы членов Совета директоров.
5. Выборы членов Ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора.
7. Внесение изменений в Устав Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, вклю-
ченные в список лиц, имевших право на участие в 
общем собрании, по каждому вопросу повестки дня 
Собрания:

1. По первому вопросу –  13412 голосов
2. По второму вопросу – 13412 голосов
3. По третьему вопросу – 13412 голосов
4. По четвертому вопросу - 67060 голосов
5. По пятому вопросу – 13412 голосов
6. По шестому вопросу – 13412 голосов

7. По седьмому вопросу –13412 голосов

Число голосов, которыми обладали лица, при-
нявшие участие в Собрании, по каждому вопросу по-
вестки дня Собрания:

1. По первому вопросу –  11832 голоса. Кворум 
имеется.

2. По второму вопросу – 11832 голоса. Кворум 
имеется

3. По третьему вопросу – 11832 голоса. Кворум 
имеется

4. По четвертому вопросу - 59160 голоса. Кворум 
имеется

5. По пятому вопросу – 11832 голоса . Кворум 
имеется

6. По шестому вопросу –  11832 голоса. Кворум 
имеется

7. По седьмому вопросу –11832 голоса. Кворум 
имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вопросов, 
вынесенных на голосование:

1. По первому вопросу –  «за» - 100%, «против» - 
0% , «воздержался» - 0%.

2. По второму вопросу – «за» - 100%, «против» - 
0% , «воздержался» - 0%.

3. По третьему вопросу – «за» - 100%, «против» - 
0% , «воздержался» - 0%. 

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

Смирнов Андрей Валерьевич – 11832 
Смирнов Александр Андреевич – 11832
Федосеев Андрей Сергеевич – 11832
Доброхотов Валерий Леонидович – 11832
Кизимова Елена Владимировна– 11832, 
«против» - 0% , «воздержался» - 0%.

5. По пятому вопросу – «за» - 100%, «против» - 
0%, «воздержался» - 0%.

6. По шестому вопросу – «за» - 100%, «против» - 
0%, «воздержался» - 0%.

7. По седьмому вопросу – «за» - 100%, «против» - 
0%, «воздержался» - 0%.

Формулировки решений, принятых Собранием 
акционеров:

1. По первому вопросу –  Утвердить годовой отчет 
Общества за 2020 год

2. По второму вопросу – Утвердить годовую бух-
галтерскую (финансовую) отчётность за 2020 год, в 
том числе отчёт о финансовых результатах (счетов 
прибылей и убытков) Общества.

3. По третьему вопросу – Дивиденды по разме-
щенным акциям АО «КСМЗ» за 2020 год не выплачи-
вать в связи с отсутствием источника выплаты.

4. По четвертому вопросу – Избрать Совет дирек-
торов Общества в следующем составе:

1. Смирнов Андрей Валерьевич, 
2. Смирнов Александр Андреевич,
3. Федосеев Андрей Сергеевич, 
4. Доброхотов Валерий Леонидович,
5. Кизимова Елена Владимировна.

5. По пятому вопросу – Избрать Ревизионную ко-
миссию Общества в следующем составе:

1. Ягодкина Валентина Леонидовна,
2. Поздеева Вера Станиславовна.

6. По шестому вопросу - Утвердить Аудитором 
Общества ООО «Контакт-Аудит», ИНН 4414009252, 
ОГРН 1024402237254, адрес места нахождения: 
г.Кострома, ул.Коммунаров, д.40, пом.192.

7. По седьмому вопросу - Внести изменения в 
Устав Общества в редакции Приложения №1 к бюл-
летеню. 

В соответствии со ст.56 Федерального закона 
от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» функции счетной комиссии выполнял 
Регистратор Общества - Акционерное общество 
«Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». 

Место нахождения Регистратора: 107076, г. Мо-
сква, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо Регистратора: 
Гречухин Дмитрий Викторович (доверенность № 

757 от 24.12.2019)

Настоящий отчет составлен 16.06.2021 года

Председатель собрания А.Ю.Воронцов
Секретарь собрания О.А. Горская

Приложение № 2к постановлению избирательной комиссии
Костромской области 

от 21 июня 2021 года № 1763

Этапы избирательной кампании 
по дополнительным выборам депутата Костромской областной Думы 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 111 

1. Выдвижение кандидатов в депутаты Костромской областной Думы седь-
мого созыва по одномандатному  избирательному округу № 11 в порядке 
самовыдвижения

С 5 июля 2021 года 
до 24.00 8 августа 2021 года

2. Выдвижение списков кандидатов в депутаты избирательными объедине-
ниями

С 5 июля 2021 года 
до 24.00 8 августа 2021 года

3. Рассмотрение избирательной комиссией Костромской области докумен-
тов, представленных уполномоченным представителем избирательного 
объединения, принятие решения о заверении списка кандидатов либо об 
отказе в его заверении

В течение трех дней со дня приема 
документов

4. Выдача избирательной комиссией Костромской области уполномоченному 
представителю избирательного объединения решения о заверении списка 
кандидатов по одномандатному избирательному округу с копией заверен-
ного списка либо об отказе в его заверении 

В течение одних суток с момента 
принятия соответствующего решения 

5. Направление в окружную избирательную комиссию копии решения о за-
верении списка кандидатов  по одномандатному избирательному округу с  
копией заверенного списка и копией заявления кандидата, включенного в 
заверенный список кандидатов

В течение одних суток с момента 
принятия соответствующего решения

6. Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) 
кандидатов 

Со дня оплаты из избирательного 
фонда соответствующим кандидатом 

изготовления подписных листов

7. Представление в окружную избирательную комиссию документов для реги-
страции кандидата 

До 18 часов 9 августа 2021 года

8. Принятие окружной  избирательной комиссией решения о регистрации 
кандидата либо об отказе регистрации кандидата

Не позднее чем на десятый день со 
дня принятия документов, представ-
ленных для регистрации кандидата

9. Представление в окружную избирательную комиссию заверенных копий 
приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах 
от выполнения должностных или служебных обязанностей зарегистриро-
ванных кандидатов, находящихся на государственной или муниципаль-
ной службе, либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск 
средств массовой информации

Не позднее чем через пять дней 
со дня регистрации

10. Назначение доверенных лиц кандидатов После выдвижения кандидата

11. Назначение уполномоченных представителей по финансовым вопросам 
кандидатов

После выдвижения кандидата

12. Агитационный период:
для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения 
по одномандатному избирательному округу;

для кандидата, выдвинутого избирательным объединением по одномандат-
ному избирательному округу

Со дня представления кандидатом в 
окружную избирательную комиссию 

заявления о согласии баллотиро-
ваться и до ноля часов 17 сентября 

2021 года;
со дня представления кандидатом в 
окружную избирательную комиссию 
документов, указанных в ч. 14 статьи 
73 Кодекса, и до ноля часов 17 сентя-

бря 2021 года

13. Период проведения предвыборной агитации через средства массовой 
информации

с 21 августа 2021 года до ноля часов 
17 сентября 2021 года

14. Публикация политической партией, выдвинувшей зарегистрированного 
кандидата, своей предвыборной программы не менее чем в одном регио-
нальном государственном периодическом печатном издании, размещение 
ее в сети «Интернет»

Не позднее 8 сентября 2021 года

15. Представление зарегистрированными кандидатами, избирательными объ-
единениями, субъектами общественного контроля в территориальную из-
бирательную комиссию списков наблюдателей, назначенных в участковые 
избирательные комиссии

Не позднее 13 сентября 2021 года

16. Представление территориальной избирательной комиссией в участковые 
избирательные комиссии списков назначенных наблюдателей

Не позднее 15 сентября 2021 года

17. Представление наблюдателем направления в избирательную комиссию, в 
которую он назначен 

С 16 по 19 сентября 2021 года

18. Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов обще-
ственного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, 
связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-те-
лекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным 
кругом лиц (включая сеть «Интернет»)

С 14 по 19 сентября 2021 года 

19. Рассмотрение заявлений собственниками, владельцами помещений о без-
возмездном предоставлении помещений для проведения встреч зареги-
стрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями

Не позднее трех дней со дня их по-
дачи

20. Уведомление в письменной форме избирательной комиссии Костромской 
области, окружной избирательной комиссии собственником, владельцем 
помещения о факте предоставления помещения зарегистрированному 
кандидату, его доверенному лицу об условиях, на которых оно было предо-
ставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в 
течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам

Не позднее дня, следующего за днем 
предоставления помещения 

21. Размещение избирательной комиссией Костромской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, содер-
жащейся в уведомлении о факте предоставления зарегистрированному 
кандидату, его доверенному лицу помещений для встреч с избирателями

В течение двух суток с момента полу-
чения уведомления о факте предо-

ставления помещения

22. Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ 
(если избирательный участок образован на части территории населенного 
пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок об-
разован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номе-
ров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений 
для голосования, а также номеров телефонов участковых избирательных 
комиссий

Не позднее 4 августа 2021 года

23. Подача заявления о включении в список избирателей по месту нахождения, 
а также заявления об аннулировании включения в список избирателей по 
месту нахождения: 
– лично в территориальную избирательную комиссию или через много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг;

– через федеральную государственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

– лично в участковую избирательную комиссию

Со 2 августа по 13 сентября 2021 
года;

со 2 августа до 24.00 
13 сентября 2021 года 

с 8 по 13 сентября 2021 года

24. Подача в участковую избирательную комиссию письменного заявления 
(устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне 
помещения для голосования

С 9 сентября и не позднее 
14 часов 19 сентября 2021 года

25. Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня по одномандатно-
му избирательному округу

Не позднее 29 августа  2021 года

26. Размещение на информационных стендах в помещениях избирательных 
комиссий сведений о зарегистрированных кандидатах

Не позднее 3 сентября 2021 года 

27. Представление списков избирателей для ознакомления избирателей 
и дополнительного уточнения

С 8 сентября 2021 года

28. Проведение голосования С 17 по 19 сентября 2021 года
с 8.00 до 20.00 час

29 Подсчет голосов избирателей на избирательном участке, составление и 
подписание протоколов участковых избирательных комиссий об итогах го-
лосования 

Начинается сразу после окончания 
времени голосования и проводится 

без перерыва до установления итогов 
голосования

30. Выдача заверенных копий протоколов участковой избирательной комиссии 
об итогах голосования членам участковых избирательных комиссий, на-
блюдателям, иным лицам, указанным в части 1 статьи 116 Кодекса

Незамедлительно после подписания 
протокола

31. Установление итогов голосования на соответствующей территории Не позднее 22 сентября  2021 года

32. Выдача заверенной копии протокола территориальной избирательной ко-
миссии об итогах голосования лицам, указанным в части 1 статьи 116 Ко-
декса 

Незамедлительно после подписания 
протокола территориальной изби-

рательной комиссии об итогах голо-
сования

33. Определение результатов выборов депутата по одномандатному избира-
тельному округу, составление протокола окружной избирательной комис-
сии о результатах выборов 

После получения из территориальной 
избирательной комиссии первых эк-
земпляров протокола № 1 об итогах 

голосования, но не позднее
23 сентября 2021 года 

34. Выдача заверенной копии протокола окружной избирательной комиссии о 
результатах выборов лицам, указанным в части 1 статьи 116 Кодекса 

Незамедлительно после подписания 
протокола окружной избирательной 

комиссии об итогах голосования

35. Установление избирательной комиссией Костромской области общих ре-
зультатов выборов

Не позднее 26 сентября 2021 года

36. Представление в окружную избирательную комиссию копии приказа (ино-
го документа) об освобождении от обязанностей, сложении полномочий 
и о прекращении деятельности, несовместимой со статусом депутата Ко-
стромской областной Думы, либо копии документа, удостоверяющего по-
дачу заявления об освобождении от таких обязанностей

В пятидневный срок со дня получения 
извещения о результатах выборов

37. Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе 
голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов 

Не позднее семи дней со дня приня-
тия решения о результатах выборов

38. Официальное опубликование (обнародование) полных данных, содержа-
щихся в протоколах избирательных комиссий об итогах голосования и ре-
зультатах выборов 

Не позднее 18 ноября 2021 года 

_______________________________________________________________________________________________________________________

1 Постановлением избирательной комиссии Костромской области от 18 июня 2021 года № 1760 дополнительные выбо-
ры депутата Костромской областной Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 назначены на 
19 сентября 2021 года
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Позади остались несколь-
ко месяцев всевозможных 
состязаний. Участницы про-
ходили мастер-класс по аква-
рели, их учили дефилировать 
и выбирать правильные позы 
для фото. Кроме того, девуш-
ки освоили искусство танца, 
в том числе и исторического. 
Провели несколько фотосес-
сий, одна из которых была 
стилизована под XIX век и 
прошла в розарии, работали 
со спикерами разных сфер. И 
громким итогом всему этому 
стало финальное меропри-
ятие, которое состоялось в 
знаковом месте - театре им. 
А.Н. Островского. «Северная 
правда» стала информацион-
ным партнером конкурса.

Сразу предупредим разго-
воры о названии. В данном слу-
чае дворянство - это не титул, 
не звание, а скорее образ жиз-
ни современной деловой жен-
щины. И он включает в себя 
нормы этикета, милосердие и 
стремление сделать этот мир 
лучше. На это элегантное и бла-
городное событие собрались 
болельщики, любители красоты 
и таланта, журналисты, фото-
графы и артисты. Чтобы опре-
делить, кому достанется глав-
ная корона конкурса, участницы 
демонстрировали свое твор-
чество, показывали модель-
ные навыки в дефиле и, конеч-
но, не обошлось без интеллек-
туального тура. По творческим 
номерам сразу было видно, что 
претендентки на звание «Мис-
сис Костромское дворянство» 
готовились  основательно. Каж-
дый номер оказался содержа-
тельным: участницы трепет-
но раскрывали идею постанов-
ки, выражая тем самым соб-
ственное «я». Если бы спроси-
ли, о чем были выступления, 
можно ответить примерно так: 
о семье, детях, о вере в себя, 
мечте, сказке и чуде. Концепту-
альные номера с качественным 
исполнением и точно создан-
ными образами — каждая «дво-
рянка» запомнилась зрителям 
своей неповторимостью. 

Конечно же, не осталась 
без внимания проходка деву-
шек в шикарных нарядах, отра-
жающих не только красоту, но и 
внутренний посыл. А одним из 
наиболее сложных конкурсов 
стал интеллектуальный. К нему 
участницы не готовились, но 
знания пришлось показать глу-
бокие. В режиме «экспромт» 
члены жюри спрашивали о 
культуре, искусстве, литерату-
ре, живописи, а  также о меце-
натах и филантропах - каждый 
вопрос касался Костромской 
губернии. Радует, что стоящие 
на сцене красавицы читают, 
знают, наблюдают, посещают 
выставки, спектакли. 

Кстати, запомнится этот 
первый конкурс душевной 

красоты одним очень 
значимым событи-

ем. Ирине Смирно-
вой прямо на сцене 
областного театра 
сделали предложе-
ние руки и  сердца. 
Это был большой 
сюрприз для всех, 
такого «поворота» 
конкурс не ожидал. 
Ирина сказала «да».

И как бы там ни 
было, прекрасны все, 

но экспертам необхо-
димо  выбрать лучшую. 

И выбор этот был отнюдь 
не простой. Итак, абсолют-

ной победительницей кон-
курса «Миссис Костромское 
дворянство» стала Алексан-
дра Моркина. Не оставили 
без почетных наград и осталь-
ных участниц: I вице-«Миссис 
Костромское дворянство» 
Елена Норкина, II вице- «Мис-
сис Костромское дворянство» 
Виктория Яковлева.

«Миссис благородство» 
стала Анна Чевелева, «Мис-
сис совершенство» - Ирина 
Смирнова, «Миссис талант» -  
Надежда Колпакова, «Мис-
сис утонченность» Юлия 
Задумина, «Миссис доброе 
сердце» - Ирина Смирнова, 
«Миссис зрительских симпа-
тий» Александра Моркина. 

Анна НЕКАРЕНИНА
Фото Дарьи Дьяковой 

В дворянках все прекрасно: 
ум, тело и душа
В областной столице подвели итоги первого конкурса «Миссис Костромское дворянство» 

Александра 
МОРКИНА, победи-

тельница конкурса «Миссис 
Костромское дворянство»:

- Если честно, на участие в конкурсе меня 
сподвиг муж. Я давно хотела поучаствовать в 

чем-то подобном, потому что чувствую в себе 
какой-то нереализованный творческий потенци-
ал. А муж увидел рекламу, спросил, хочу ли попро-
бовать, сам за меня заполнил анкету и отправил. На 
самом деле я долго бы решалась, если бы не он. И на 
протяжении всех конкурсных испытаний меня под-
держивал, конечно же, мой супруг, дети, коллектив 
на работе. Кстати, творческий номер показывала 
совместно с дочкой и сделала его она сама. Я дала 
музыку, которая нравится, а она поставила хоре-

ографию. Честно скажу, подобные конкурсы 
очень нужны, именно такие, где оценивает-

ся не только внешняя красота. Потому 
что красивы все, а здесь еще смо-

трели на творчество, интеллект 
и многое другое.

Трогательный момент - на конкурсе сделали 
предложение руки и сердца

Организаторы и победительница конкурса

Семейный творческий 
номер покорил весь зал

Вручение наградИсторическое дефиле
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ОТВЕТЫ на сканворд 
от 16 июня

Для своих подопечных корежская библиотека организова-
ла игровую площадку с символичным названием «Я другой та-
кой страны не знаю!». Символам посвятили и мероприятия, ко-
торые состоялись в этот день. С гербом, флагом и гимном стра-
ны (а также  ее культурными и историческими, в том числе нео-
фициальными символами - Кремлем, матрешкой, балалайкой, 
медведем, тульским пряником) дети познакомились через кни-
ги. Закрепили игрой: со-
бирали пазлы, восстанав-
ливали пропущенные сло-
ва в главной песне страны, 
разгадывали кроссвор-
ды. Не обошлось без ве-
селых эстафет на метле и 
народных игр - «Аленушка  
и Иванушка»,  «Гуси-гуси». 
Затем ребята нарисовали 
мелом на асфальте флаг 
России. 

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)

До 23 июня. Интерактив-
ная выставка «Внутри чело-
века». 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)

24 июня. Концерт Государственного ансам-
бля песни и танца Республики Коми имени В. Мо-
розова «АСЪЯ КЫА» («Утренняя заря»). Начало 
в 19.00. 6+ 

Государственная филармония 
Костромской области

(Кострома, улица Советская, 58)

27 июня. Встреча «Летний денек» проекта 
«Музыка для карапузиков». Зал камерной и ор-
ганной музыки. Начало в 10.30. 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)

23 июня. «Приключения желтого чемо-
данчика». СССР, 1970 г. 0+

24 июня. «Белоснежка и семь гномов». 
США, 1937 г. 0+ 

25 июня. «Подкидыш». СССР, 1939 г. 0+ 
28 июня. «Приключения Тома Сойера». 

США, 1938 г. 0+ 
29 июня. «Чиполлино». СССР, 1972 г. 0+ 
30 июня. «Васек Трубачев и его товари-

щи». СССР, 1955 г. 0+
Начало сеансов в 11.00.
23 июня. «Пока бьют часы». СССР, 1976 

г. 0+ 
24 июня. «Ослиная шкура». СССР, 1982 

г. 0+
25 июня. «Семнадцатый трансатланти-

ческий». СССР, 1972 г. 12+ 
28 июня. «Соловей». СССР, 1979 г. 0+ 
29 июня. «На златом крыльце сидели». 

СССР, 1986 г. 0+ 
30 июня. «Свадьба в Малиновке». СССР, 

1967 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 взрослых 
24, 25 июня. А. Чехов «Три сестры». Начало 

в 18.30. 16+

Костромской государственный 
драматический театр 
имени А.Н. Островского 

(Кострома, проспект Мира, 9)

Спектакли для взрослых
23 июня. «Диковинки русской глубинки». 

Спектакль по повестям Александра Пушкина. 12+  
29, 30 июня. К. Манье «Бриллианты для не-

весты». 12+ 
Начало спектаклей в 18.00.

Камерный драматический театр
под руководством Б.И. Голодницкого

(Кострома, улица Симановского, 11)

Спектакли для взрослых
23 июня. М. Самойлов, А. Яковлев, В. Вербин 

«Небесный тихоход». 12+
24, 25 июня. В. Жеребцов «Бесы». 18+
30 июня. В. Красногоров «Нескромные же-

лания». 16+

Начало спектаклей в 18.30. 

От пазлов до рисунков на асфальте 
Ребята из Кореги отметили День России играми и эстафетами

БУЙСКИЙ РАЙОН 
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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 ме-
стах бутылки или осколки стекла, которые мо-
гут стать зажигательными линзами.

 Соблюдайте чистоту, не оставляйте мусор.

 Не разводите костры в хвойных молодня-
ках, на торфяниках, лесосеках, в местах с су-
хой травой,  под кронами деревьев, а также 
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

Результатом подобной безала-
берности становятся гектары вы-
горевшего леса. Лесные пожары 
опасны не только тем, что гибнут 
деревья, звери, птицы, насекомые, 
часто жертвами огненной сти-
хии становятся люди, серьезный 

ущерб огонь наносит сельскохо-
зяйственным объектам и населен-
ным пунктам.

Лесные пожары распростра-
няются с огромной скоростью и 
легко переходят через реки, озе-
ра, дороги. Они могут вызвать 

возгорание зданий в населен-
ных пунктах, деревянных мостов, 
линий электропередачи и связи, 
складов нефтепродуктов и дру-
гих сгораемых материалов, а так-
же 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 листвен-
ных пород или мокрой одеждой сметайте пламя, 
«вбивая» его затем в землю.
 Потушив огонь, не уходите, не убедившись, 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 вблизи 
людей о необходимости выхода из опасной 
зоны.

 Если пожар потушить своими силами не-
возможно, то от низового пожара можно 
уйти. Идти необходимо в наветренную сторо-
ну, перпендикулярно кромке пожара, по про-
секам, дорогам, полянам, берегам ручьев и 
рек.

 При возгорании торфяного болота вос-
прещается самостоятельно ту-

шить пожар, необходимо 
обойти его 
стороной.

Берегите лес от пожара
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 впечатлений, 
вы уходите, забыв, порой, потушить костер

-

о 

прещается самостоятел
шить пожар, необхо

обой
стор
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