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Кострома может стать 
новой остановкой для ре-
тропоезда. Северная же-
лезная дорога презентова-

ла программу комплексных экскурсион-
ных туров. Туристический ретропоезд 
«Золотое кольцо России» - это паровоз 
П-36 и два вагона, оформленные в стиле 
50-70-х годов прошлого века. В рамках 
презентации рейс прошел из Ярославля в 
Кострому. Перспективы на развитие мар-
шрута очень хорошие.

Костромской проект удо-
стоен диплома Союза архи-
текторов России. Речь идет о 
благоустройстве ансамбля 

торговых рядов и комплекса «Музейное 
подворье». Награду вручили по итогам IV 
всероссийского фестиваля «Архитектур-
ное наследие». Проект был отмечен за 
комплексный подход в вопросах рестав-
рации.

В Костромской области 
завершено строительство 
ещё одного проблемного до-
ма. Многоквартирный дом на 

улице Галичской появился благодаря ме-
ханизму санации, который в регионе был 
принят по инициативе губернатора 
Сергея Ситникова. Теперь свое жилье 
обрели еще 80 семей, которые ждали за-
вершения работ более пяти лет.

Новые гранты на разви-
тие материально-техниче-
ской базы получат сельско-
хозяйственные кооперативы 

Костромской области. В регионе старто-
вал конкурсный отбор на выделение под-
держки. Сумма грантов — до шести мил-
лионов рублей. Одно из главных условий 
получения поддержки – создание и по-
следующее сохранение рабочих мест. 

ц
Костромской школьник 

Ян Некрашевич стал брон-
зовым призером VII Балтий-
ской олимпиады по геогра-

фии. Ученик лицея №34 соревновался со 
сверстниками из Латвии, Эстонии, Поль-
ши, России и республики Беларусь. Он 
прошел три тура: теоретический, практи-
ческий и мультимедийный тест. 

у
Бесплатные земельные 

участки в июне получили 27 
семей. В департаменте иму-
щественных и земельных от-

ношений рассказали об итогах месяца. 
Обладателями наделов стали многодет-
ные семьи из Костромы, Волгореченска, 
Солигаличского и Судиславского райо-
нов.  Земля выделяется как для строи-
тельства дома, так и для подсобного хо-
зяйства.

Се ер а ра а

Сразу двенадцать вы-
пускников костромских школ 
получили 100 баллов за ЕГЭ.  
Экзамен по русскому языку с 

таким результатом сдали шесть одиннад-
цатиклассников.  Три выпускника проде-
монстрировали отличные знания на экза-
мене по истории. Высшую оценку в мате-
матике  заслужили два выпускника лицея. 
И один костромич отличился в химии.

н
т

28
июня

с
те
б

29
июня

з
е
м

30
июня

т
с
х

1
июля

Я
з
с

2
июля

у
с
щ

3
июля

п
п
Э

4
июля

Вакцины в регионе хватит
Заболеваемость снова растет, но прививочная кампания набирает обороты

Хоть каждый день
С начала июля пункт вакцинации в торговом центре 

«Солнечный» переведен на ежедневный режим работы. 
Теперь получить прививку там можно в любой будний день 
с 16 до 19 часов и с 11 до 14 часов по выходным.

Департамент здравоохранения отмечает, что граждане 
охотнее идут на иммунизацию, если прививка ставится 
вне медицинских учреждений. Поэтому сейчас рассма-
тривается возможность открытия новых прививочных пун-
ктов в других торговых центрах, а также увеличивается ко-
личество выездных бригад.

Прививку сделал и губернатор Костромской области 
Сергей Ситников. Об этом он рассказал второго июля на 
своей странице в Instagram. Назвал даже какой вакциной 
привился - все тот же «Спутник V». Губернатор переболел 
еще осенью, но решение получить прививку мотивировал 
нежеланием болеть снова.

Среди многих жителей региона популярно мнение, что 
вакцинация – это сугубо личное дело каждого, поэтому лю-
бой имеет право не прививаться, если не боится заболеть. 
Спешим напомнить, что такое право действительно есть у 
каждого, но вакцина от коронавирусной инфекции помога-

ет не только вам, но и каждому человеку, с которым вы кон-
тактируете. Гораздо страшнее были бы последствия эпиде-
мии, если бы мы не пользовались медицинскими масками, 
а теперь у нас появилась возможность полностью остано-
вить распространение болезни с помощью вакцины. Пом-
ните, что вы заботитесь не только о себе.

Доступно для каждого
Третьего июля в Костромскую область доставили са-

мую большую за все время партию вакцины от коронави-
русной инфекции. Медицинские учреждения получили в 
общей сложности 21 тысячу доз «Спутник V».

За все время наш регион получил более 120 тысяч доз 
вакцины, почти 100 тысяч человек вакцинировались. Про-
должают открываться новые прививочные пункты, также 
ведется работа по увеличению доступности действующих 
точек.

Власти региона взяли курс на массовость и скорость 
вакцинации. Вопрос о том, как еще сильнее увеличить 
темпы массовой иммунизации, постоянно находится на 
повестке дня. Еще один приоритет - равномерное распре-
деление препарата во все районы области. Вопросы вак-
цинации активно обсуждаются на заседаниях админи-
страции при участии департамента здравоохранения и гу-
бернатора. 

Кроме того, в Костромской области запущены реаби-
литационные центры. Они предназначены для пациентов, 
перенесших коронавирусную инфекцию в тяжелой и сред-
нетяжелой форме. В открытом на базе санатория «Колос» 
стационаре можно пройти индивидуальный курс реабили-
тации бесплатно, по медицинскому полису. Функциониру-
ет и дневной стационар на базе частного медицинского 
центра. Через программы реабилитации прошли уже бо-
лее 600 костромичей и жителей области. 

Павел МЕЛЬНИКОВ

В период жаркой погоды и в пору отпусков болезнь 
сумела взять свое. К пятому июля количество заболев-
ших с начала эпидемии в регионе составило 23762 че-
ловека. По оперативным данным, 422 человека про-
ходят лечение в стационаре с тяжелой или среднетя-
желой степенью заболевания. Еще 2165 пациентов 
лечится амбулаторно. Темпы распространения вируса 
действительно выросли по сравнению с прошлым ме-
сяцем, но гораздо внушительнее выросли темпы имму-
низации.

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области: 

- Желающие вакцинироваться есть. Задача на сле-
дующей неделе выйти на рост количества вакцинируе-
мых в три раза. Для этого должны быть созданы все ус-
ловия до конца недели. 

НА КОНТРОЛЕ МАКАРЬЕВСКИЙ РАЙОН

В Костромской области увеличат 
целевой набор в медицинские вузы
Больницы и поликлиники ожидают пополнения новыми кадрами

Нам нужно больше врачей, 
фельдшеров и медсестер

Одна из главных тем, обсуждае-
мых на совещании, – целевое обуче-
ние будущих врачей. Ключевое ре-
шение губернатора – увеличить це-
левой набор в медицинские вузы. В 
этом году воспользоваться такой 
возможностью смогут 178 будущих 
докторов. Также глава региона по-
ставил задачи увеличить наборы на 
подготовку фельдшеров в профиль-
ных колледжах и сопровождать вы-
пускников средних специальных 
учебных заведений для поступления 
в медицинские вузы по целевым на-
правлениям.

По словам директора департа-
мента здравоохранения Николая 
Гирина, в этом году в медицинские 
учреждения региона придут 100-
110 врачей, в том числе, восемьде-
сят докторов, завершивших учебу 
по целевым направлениям. Губер-
натор обратил особое внимание на 
необходимость контроля за трудоу-

стройством врачей, получивших 
образование по целевому направ-
лению. 

«Кадровая политика должна быть 
целенаправленной и системной. 
Это постоянная работа с детьми 
средних и старших классов. Давай-
те помогать. В районе 1 октября 
подводим итоги. В отношении не-
прибывших целевиков – разбирай-
тесь персонально», - подчеркнул 
глава региона. 

Выстояли и потушили
На оперативном совещании гу-

бернатор Сергей Ситников поблаго-
дарил всех, кто участвовал в ликвида-
ции лесного пожара в Макарьевском 
районе. Тушение огня осложнялось 
тем, что лес горел в труднодоступном 
месте, кроме того, стояла сильная 
жара.

Возгорание обнаружили 26 июня. 
Чтобы бороться с огнем, специали-
стам пришлось перебросить технику 
на другой берег реки Унжи и доби-
раться к очагу сквозь бурелом и боло-

та, в буквальном смысле, проклады-
вая дорогу. 

В ликвидации пожара принимали 
участие около 50 человек и 15 единиц 
техники. Полностью потушить огонь 
удалось 2 июля. Люди проявили 
истинный профессионализм и насто-
ящий героизм. Глава региона поручил 
представить к наградам участников 
ликвидации этого сложнейшего по-
жара.  

Антон ИВАНОВ

Планируется, что в этом году в отрасль в регионе придут около ста вра-
чей. Среди них восемьдесят докторов, получивших специальность по це-
левому направлению. На еженедельном оперативном совещании в адми-
нистрации Костромской области обсудили вопрос привлечения кадров в 
сферу здравоохранения.      

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор 
Костромской 
области:

- Температурный 
режим был высокий, 
без дождей. Несмо-
тря на это, работни-
кам лесничества, 

пожарно-химической станции, 
арендаторам удалось справиться с 
пожаром. Я хочу их сегодня побла-
годарить. Потому что пожар на са-
мом деле был тяжелый, сложный. 
Убедительно прошу рассмотреть 
вопрос и представить к награжде-
нию людей, кто обеспечил управ-
ление и пожаротушение. Это очень 
хорошая работа. 



Оценят комплексно
Чтобы начать получать пособия, 

необходимо подать заявление на 
сайте Госуслуг.  Это можно сделать 
уже с 1 июля, в случае с единоразо-
вой выплатой – с 15 июля. Чтобы из-
бежать проволочек после подачи за-
явления, губернатор Сергей Ситни-
ков уже сейчас отметил необходи-
мость ускорить взаимодействие 
между ведомствами. 

Конкретные цифры о том, при каком 
среднедушевом доходе полагаются те 
или иные пособия, можно узнать тоже 
на сайте Госуслуг. Представители Пен-
сионного фонда подчеркивают, что не 
всегда будут отталкиваться лишь от 
«голых» цифр: вместе с доходами се-
мьи при назначении этих социальных 
выплат будет проводиться комплек-
сная оценка нуждаемости.

Важная цель – сохранить 
наши дороги

Время практически непрекращаю-
щейся жары несет в себе не только бы-
товые неудобства, но и ряд других, ме-
нее очевидных проблем. К примеру, 
большегрузная техника при высоких 
температурах воздуха повреждает ас-
фальт и сильно прибавляет работы до-
рожным службам. Чтобы избежать по-
добного, ограничения на движение та-
кой техники в Костромской области 
действуют при температуре выше 28 
градусов: грузовикам массой более 12 
тонн разрешено передвигаться только 
с 9 вечера до 9 часов утра.

Контролировать въезд большегру-
зов в теории должны сотрудники Ро-
странсадзора. Но на практике их штат-
ная численность не позволяет выста-
вить дополнительные посты в городе. 
Сотрудники ГИБДД преимущественно 
задействованы в мероприятиях по 
предотвращению аварий, однако с се-
редины прошлой недели им также 
приходится участвовать в работе по 
контролю большегрузов. Как показы-
вает практика, в этих вопросах 
надеяться на сознательность водите-
лей практически бесполезно: на трас-
сах уже замечены деформации вер-
хнего слоя асфальта. Сергей Ситников 
обратил внимание на эту проблему и 
раскритиковал работу профильных 
служб. 

Дмитрий СЕРГЕЕВ
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Знания в кредит

Николай, 
Вохомский 
район:
- В целом кредит – 

удобная форма, особен-
но если процент низкий. 
Но в первую очередь 
должно быть больше 
бюджетных мест на са-
мые востребованные 

специальности. 

Ирина, Костромской район:
 - На мой взгляд, образование в прин-

ципе должно быть бесплатным. Молодые ре-
бята еще не могут зарабатывать деньги на 
платное обучение, поэтому возможность по-
ступления полностью зависит от материально-
го положения родителей. Да и бюджетных 
мест сейчас мало, а где-то и вовсе нет. В итоге 
талантливые ребята просто не могут получать 
полезные навыки. От этого проигрывают все. 
Но если другой возможности нет, а учиться 
нужно – тогда можно и кредит взять. Родители 

помогут, если что.

Наталья Сергеевна, 
Поназыревский район:
- Конечно, с одной стороны - 

это очень удобно. Не все могут 
получить бюджетное место на 
любимой специальности и не у 
всех есть возможность платить 
за него. Но, конечно, и выплаты 
по кредиту впоследствии долж-
ны быть адекватными, потому 
что молодые специалисты, как 
правило, получают небольшие 

зарплаты.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

В России вырос интерес 
к образовательным кредитам

СОВЕЩАНИЕ

Помощь нуждающимся – 
новые социальные пособия
Главной темой очередного оперативного совещания 
стала поддержка малоимущих семей

В преддверии вступительной кампании спрос на образовательные кредиты резко возраста-
ет. А все потому, что в среднем на одно бюджетное место в вузе придется примерно два пре-
тендента, в ведущих университетах Москвы и Санкт-Петербурга - и того больше. Между тем в 
рамках госпрограммы кредит предлагается под три процента годовых. Но с другой стороны: 
можно переждать год и попробовать поступить вновь, сражаясь за бюджетное место. «А вы 
согласились бы взять кредит, чтобы получить высшее образование?» - спросили мы у наших 
подписчиков в социальных сетях.

 - Да. Это удобная форма, 
тем более по госпрограмме.

 - Нет. Выплачивать кредит придется 
долго, а после выпуска не факт, что 
найдешь работу.

- Мне все равно. Свой диплом я 
уже получил.

Промышленное 
производство 
Костромской области

Наталья Геннадьевна, 
Нерехта:
- Я считаю, когда человек действи-

тельно заинтересован в получении выс-
шего образования, то кредит можно 
взять, тем более если проценты неболь-
шие. В случае необходимости, думаю, 
родители помогут с выплатой займа. В 
то же время и сам студент должен при-
лагать усилия, чтобы рассчитаться с 
кредитом, пусть не сразу, позднее, когда 

появится возможность.

По итогам января-мая индекс 
промышленного производства 
Костромской области составил 
122,7% по отношению к 
соответствующему периоду 
прошлого года.

В январе-мае 2021 года 
предприятиями 
промышленности 
отгружено товаров, 
выполнено работ и 
услуг на 84,5 млрд 
рублей. Увеличение по 

сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года на 26,7%. 

Значительный рост за 
пять месяцев отмечен в 
следующих видах 
обрабатывающих 
производств: мебели 
(+67,4%), 
лекарственных средств 

и материалов, применяемых в 
медицинских целях (+64,1%), 
напитков (+39,7%), изделий из дерева 
и пробки (+23,7%).

Среди видов 
продукции, выпуск 
которой значительно 
вырос в январе-мае – 
спецодежда (рост в 5,8 
раза), электроэнергия 
(рост в 2,6 раза), 

товарный бетон (рост в 1,9 раза), 
изделия трикотажные или вязаные 
(рост в 1,8 раза), материалы 
перевязочные (рост в 1,6 раза), 
кефир (рост в 1,5 раза), ювелирные 
изделия из золота (рост на 33,2%).

По информации администрации 
Костромской области

Сергей СИТНИКОВ, губернатор 
Костромской области:

- Отмечаю крайне низкий уро-
вень работы по обеспечению сохра-
нения дорог. Двое суток даю на отра-
ботку вопроса, связанного с соблю-
дением региональной администра-
тивной практики на дорогах. Необхо-
димо обеспечить безопасность на 
дорогах и сохранность, в том числе, 
и муниципального имущества.

В администрации Костромской области озвучили конкретные меры – по-
собия для матерей в период ожидания ребенка на ранних сроках беремен-
ности – от 6 до 12 недель, выплаты  родителям-одиночкам, воспитываю-
щий детей от 8 до 17 лет, а также разовая выплата на подготовку детей 
к школе. 
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Про вакцинацию
«Я в свое время говорил 

о том, что не поддерживаю 
обязательную вакцинацию, и 
продолжаю придерживаться 
этой точки зрения. Надо по-
смотреть закон 1998 года, где 
говорится об иммунной за-
щите населения. Там две ос-
новные составляющие. Это 
общенациональный кален-
дарь прививок, и он является 
обязательным. Были предло-
жения коллег перевести вак-
цинацию против ковидной 
инфекции в этот раздел. Но 
депутаты Госдумы не поддер-
жали, поэтому она не является 
обязательной в общенацио-
нальном плане.

Вместе с тем вторая со-
ставляющая этого закона 
говорит о том, что в случае 
подъема заболеваемости в от-
дельных регионах РФ по реко-
мендации главных санитарных 
врачей руководители регио-
нов имеют право вводить обя-
зательную вакцинацию для 
отдельных категорий граждан, 
особенно из групп риска» 

Владимир Путин отметил, 
что привился вакциной «Спут-
ник V» и подчеркнул, что если 
у человека есть отвод по ме-
дицинским соображениям, 
требовать вакцинации от него 
никто не имеет права.

Более 23 
миллионов 
россиян уже 
получили первый 
компонент 
вакцины 

4 безопасные 
вакцины 
разработаны 

2,5% 
вакцинированных 
от коронавируса 
впоследствии 
заболевают, 
обычно в легкой 
форме

Про цены
«Правительство приняло 

ряд решений по сдержива-
нию цен на продукты пита-
ния. Заключили соглашение 
между производителями и 
торговыми сетями – первая 
мера. Вторая – выдали суб-
сидии производителям ко-
нечной продукции на закупку 
сырья по высоким ценам. 
Затем ввели в сфере внеш-
ней торговли повышенные 
вывозные таможенные по-
шлины. В целом на это госу-
дарство обращает внимание. 
Может быть, иногда несвоев-
ременно»

Про молодежь 
и культуру

Президент отметил, что с 
Правительством обсуждается 
возможность внедрения под-
держки для молодежи «Пуш-
кинская карта»

«Имеется в виду предоста-
вить возможность и финансо-
вые средства – небольшие, 
скромные, но тем не менее 
существенные, – для того, 
чтобы молодые люди от 14 до 
22 лет могли покупать биле-
ты в театры, на выставки, в 
музеи. Ими можно будет вос-
пользоваться в течение сентя-
бря – декабря и в следующем 
году. Этой категории молодых 
людей на счет будет положено 
на четыре месяца три тысячи 
рублей»

Про газификацию  
«От магистральной тру-

бы до домовладения труба 
должна быть проложена бес-
платно <...> Должны сделать 
или за счет «Газпрома», или 
за счет тех организаций, ко-
торые руководят этим хозяй-
ством. Внутри домовладения 
– за деньги собственника. Но 
и здесь есть некоторые идеи. 
Я буквально на днях разгова-
ривал с членами правитель-
ства, чтобы сделали единый 
договор. Чтобы все, что свя-
зано с обустройством участ-

ка, делали по единому плану 
и в рамках централизованных, 
а значит, по пониженным це-
нам, закупок». 

Про дистанционное 
мошенничество 

«По закону получить нуж-
ную информацию из бан-
ков правоохранительные 
органы имеют право только 
в том случае, если возбужде-
но уголовное дело, либо по 
решению суда. Тем не ме-
нее решение есть. ЦБ име-
ет право, в случае если он 
видит какие-то сомнитель-
ные операции, инициативно 
обращаться в правоохрани-
тельные органы. Но если ЦБ 
имеет такое право, то опера-
тивные службы МВД, других 
органов правопорядка или 
специальные службы могут 
обратиться в Центральный 
банк. Центральный банк име-
ет возможность проверить: 
если считает, что эти опера-
ции действительно являются 
сомнительными, предостав-
ляет информацию. И нала-
дить этот процесс с помощью 
современных средств связи 
достаточно легко. Вот по это-
му пути, мне кажется, на пер-
вых порах и нужно пойти»

Наедине с вопросами
Прошла 18-я по счету «прямая линия с Владимиром Путиным»
В последний июньский день вся страна прильнула к экра-
нам телевизоров, компьютеров и смартфонов. На вопросы 
жителей страны — как социально значимые, так и личные — 
на «прямой линии» отвечал Президент РФ Владимир Путин. 
Из-за эпидемобстановки в 2020-м программу не проводили. 
В этом году по телефону, на сайте и из соцсетей поступило 
больше двух миллионов обращений. В зале аудитории не бы-
ло — только ведущие. 

Андрей, Парфеньевский район: 
- К нам не так давно подвели газ, поэтому во-

прос про газификацию был особенно актуален. 
При этом у нас ситуация проще: газ подведен 
даже к участкам. Думаю, инициативы, озвучен-
ные Президентом, способствуют тому, что ресур-
сом смогут воспользоваться как можно больше 
людей. Надеюсь, это коснется и стоимости обо-
рудования, его установки. 

Светлана ВЕСЕЛОВА, библиотекарь отдела 
обслуживания Буйской межпоселенческой 
библиотеки имени Куликова: 

- На мой взгляд, любая поддержка – это хоро-
шо. В «Пушкинской карте» есть польза и для сту-
дентов, и для учреждений культуры. Первым - для 
общего развития, наверняка найдут много для 
себя интересного. Тем более вся жизнь у молоде-

жи проходит в телефоне, будет возможность увидеть спектак-
ли оффлайн, так сказать. А у музеев и театров «омолодится» 
зритель, да и дополнительные деньги смогут заработать. 

Нина КОЧУЛАНОВА, участковый терапевт 
Караваевской амбулатории: 

- Я считаю, что в этом вопросе Президент прав. 
Вакцинироваться, конечно,  надо. Коллективный им-
мунитет – спасение от этой пандемии. И очень важ-
но, чтобы люди приняли такое решение осознанно, а 
не из-под палки. Я всегда говорю своим пациентам, 
что выбор здесь невелик – либо вакцина и безопас-
ная жизнь, либо болезнь, которая рано или поздно 
настигнет всех непривитых. А коронавирус – это тяжелое заболе-
вание, которое приводит к осложнениям или даже к смерти. 

3 часа 42 
минуты длилась 
«прямая линия»

Президент 
ответил на

Всего на 
«прямую линию» 
поступило почти

«Прямая линия» 
впервые прошла 
в новом высоко-
технологичном 
формате

??
? 68 

вопросов

миллиона 
обращений

2,2
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Характер Владимира 
Алексеевича сложился еще 
в детстве: волевой, целеу-
стремленный, ответственный. 
Он не коренной костромич - 
родился в далеком Медве-
жьегорске Карельской АССР в 
1931 году. Но грянувшая Ве-
ликая Отечественная война 
связала судьбу Владимира 
Соколова с костромским кра-
ем. Девятилетний Володя был 
эвакуирован с семьей в город 
Галич. Здесь проходило ста-
новление будущего главного 
редактора «Северной правды». 
Окончив семилетнюю шко-
лу, Владимир Соколов решил 
получить профессиональное 
образование. Поступил в Га-
личский сельскохозяйствен-
ный техникум и выучился на 
агронома-плодоовощевода. 
Специальность востребован-
ная и тогда, и сейчас. Сначала 
молодого специалиста взяли  
на должность агронома в кол-
хоз «Огородник» Костромско-

го района. Затем Владимир 
Алексеевич стал агрономом-
инспектором госсеминспек-
ции Костромской области.

Возможно, регион полу-
чил бы выдающегося агроно-
ма, специалиста в своем деле. 
Ведь к любой работе Влади-
мир Соколов подходил с осо-
бой ответственностью. Но в 
судьбу вмешалась... армия. И 
здесь у него могла сложить-
ся прекрасная карьера: слу-
жил он сначала стрелком, 
затем – командиром отдель-
ного танкового учебного взво-
да в Венгрии. А в 1978 году и 
вовсе получил звание майора.

Но судьба неумолимо вела 
его в журналистику. И после 
демобилизации Владимир 
Алексеевич вернулся в Галич, 
где стал литсотрудником рай-
онной газеты «Северный кол-
хозник». Однако талантливые 
сотрудники нужны были всем. 
А прежде всего – комсомо-
лу и партии. Поэтому карьера 

Владимира Алексеевича ста-
ла развиваться по этой линии. 
Сначала 2-й секретарь райко-
ма ВЛКСМ, затем инструктор 
отдела Костромского обкома, 
2-й, потом 1-й секретарь Пал-
кинского райкома КПСС, заме-
ститель заведующего отделом 
организационно-партийной 
работы обкома КПСС, заведу-
ющего отделом пропаганды и 
агитации обкома КПСС. Ша-
гая по карьерным ступенькам, 
Владимир Алексеевич оста-
вался открытым, интеллигент-
ным, мудрым человеком.

Все эти качества, безус-
ловно, оценили. И потому Вла-
димир Соколов был утвержден 
редактором «СП» 25 августа 
1981 года. На этом посту он 
сменил фронтовика Генриха 
Гарнова, ушедшего на пенсию. 

Вряд ли тогда, летом 1981-
го, Владимир Алексеевич до-
гадывался, через какие бури 
перестройки предстоит ве-
сти ему коллектив «Северной 

правды». Ведь время и правда 
было непростое. Не потерять 
лицо газеты, свой стиль, стать 
еще «зубастее» - спустя годы 
понимаешь, что Главному ре-
дактору (именно так, с боль-
шой буквы) это удалось.

А ведь была еще и обще-
ственная работа. Владимир 
Алексеевич являлся, причем 
неоднократно, членом бюро 
обкома КПСС, депутатом об-
лсовета народных депутатов, 
председателем облоргани-
зации Союза журналистов 
СССР. Владимир Алексее-

вич все успевал и ничего не 
оставлял без внимания. Его 
души, энергии, таланта хва-
тало на все.

Со своей супругой Верой 
Михайловной он воспитал двух 
замечательных детей: Миха-
ила и Татьяну. Мы выражаем 
самые искренние соболезно-
вания родным и близким Вла-
димира Алексеевича. Нам 
будет его очень не хватать.

Коллектив Костромской 
областной газеты 

«Северная правда»

Губернатор Сергей Ситников направил 
соболезнования родным и близким 
Владимира Алексеевича Соколова

На 90-м году жизни скончался известный костром-
ской журналист, бывший председатель областно-
го Союза журналистов России Владимир  Соколов.
В течение десяти лет, с 1981-го по 1991 год, он воз-
главлял редакцию Костромской областной газеты «Се-
верная правда». 

Губернатор Сергей Ситников направил соболез-
нования родным и близким Владимира Алексеевича 
Соколова.  «Мы потеряли мудрого и ответственного че-
ловека. Возглавляя газету «Северная правда», Влади-
мир Алексеевич внес неоценимый вклад в становление 
костромской журналистики. Для сотрудников и коллег 
был учителем и наставником. Вечная память замеча-
тельному человеку, настоящему профессионалу», - го-
ворится в телеграмме. 

От депутатского корпуса, аппарата Костромской областной Думы 
выражаю глубокие соболезнования родным, близким, а также кол-
лективу газеты «Северная правда» в связи с кончиной Соколова 
Владимира Алексеевича.

Вся его жизнь была связана с костромской землей, журналисти-
кой, комсомольской и партийной работой. Владимир Алексеевич 
был грамотным руководителем и редактором, он умел собрать ко-
манду, сделать издание качественным и интересным. Его вклад в 
развитие костромской журналистики огромен. 

Владимир Алексеевич оставил добрую память о себе. Его всег-
да отличали качества настоящего патриота, профессионала свое-
го дела. Добрый, отзывчивый, трудолюбивый, с отличным чувством 
юмора, интересный собеседник, он всегда пользовался уважением 
коллег и был примером для молодого поколения работников СМИ. 
Печально осознавать, что уходят лучшие мастера своего дела. 

Светлая память о Владимире Алексеевиче навсегда останется с 
нами, сохранится в сердцах тех, кто имел честь знать его лично. 

Председатель Костромской областной Думы 
А.А. Анохин

Владимир Алексеевич  
Соколов прожил долгую и 
полноценную жизнь и много-
го достиг в ней. Его всегда 
будут помнить как трудолю-
бивого, умного и талантли-
вого человека, сделавшего 
очень много для развития ко-
стромской журналистики. Его  
опыт всегда помогал решать 
непростые вопросы нашей 
работы, он часто помогал  со-
ветом всем, кто обращался 
к нему. Он всегда останет-
ся в наших сердцах. Вечная 
память. 

Правление 
Костромского 

регионального отделения 
КРО СЖР

Эпоха костромской 
журналистики
Ушел из жизни главный редактор 
«Северной правды» в 1981-1991 годах 
Владимир Соколов
Всегда тяжело прощаться с близкими людьми. Для «Северной правды» таким был Влади-
мир Алексеевич Соколов. Бывший главный редактор нашей газеты, руководивший изданием 
целое десятилетие, ушел из жизни в минувшую пятницу. Его мудрый взгляд, ценные советы, 
житейский юмор - то, чего всем нам будет не хватать. 

Встреча в редакции с иностранной делегацией Владимир Соколов награждает победителей 
эстафеты «Северная правда»
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Область прошла «шторм» 
пандемии

Сергей Ситников уже тра-
диционно отчитался перед 
парламентариями о работе ко-
манды администрации. Нужно 
сказать, что депутаты могли 
заранее задать интересующие 
вопросы и получить на них раз-
вернутый ответ. 

Глава региона в своем до-
кладе затронул множество 
тем, но красной нитью, ко-
нечно, через все выступление 
прошла пандемия. Во всех 
отраслях ее эхо отзывалось и 
отзывается до сих пор. И 
главное, что показал этот пе-
риод, - эффективность сов-
местной работы администра-
ции и областной Думы. «На 
выработку новых управленче-
ских решений у нас были не 
месяцы, а считанные дни и 
часы. Благодаря тому, что на 
уровне государства и регио-
на были оперативно приняты 
сложные и порой непопуляр-
ные решения, нам уже в пер-
вые месяцы эпидемии уда-
лось дать уверенный отпор 
этой угрозе и спасти тыся-
чи жизней», - подчеркнул 
Сергей Ситников.

Только из резервного фон-
да губернатора, который по-
степенно увеличивали, 115 
миллионов рублей отправлено 
на неотложные нужды здраво-
охранения: создание дополни-
тельных инфекционных коек 
для ковид-пациентов, лекарст-
ва, кислородные системы, 
средства защиты для медиков. 
Меры, которые были приняты 
для поддержки граждан, бес-
прецедентные. Речь идет не 
только о выплатах семьям с 
детьми, продуктовых наборах 
для школьников и так далее. 
Если суммировать те деньги, 
что были направлены на со-
хранение и защиту рабочих 
мест, поддержку предприятий, 

восстановление местных бюд-
жетов, то увидим, что объем 
средств составил более семи 
миллиардов рублей.

В целом же область прошла 
«шторм», который сотрясал 
мировую экономику. Уже за 
первые пять месяцев 2021-го 
индекс промышленного про-
изводства составил свыше 22 
процентов к уровню прошлого 
года.

Сергей Ситников в своем 
выступлении подчеркнул: пан-
демия не заставила регион от-
казаться от планов. Это каса-
ется и национальных проектов, 

и развития инфраструктуры 
области, и работы по привле-
чению инвестиций. Если гово-
рить о последнем пункте, то 
здесь есть чем гордиться: в 
создание новых и развитие 
действующих производств 
вложено более 26 миллиардов 
рублей.

А что касается националь-
ных проектов, их итоги уже 
вполне осязаемы: новые доро-
ги в области, современные 
детские сады и школы, благоу-
строенные общественные тер-
ритории. Всего на нацпроекты 
в 2020-м направили более 
восьми миллиардов рублей. 

Депутаты смогли задать 
главе региона дополнитель-
ные вопросы. И это понятно – 
состав Думы в 2020 году пре-
терпел изменения, появилось 
много новых лиц. Но стоит от-
метить, работа областной ад-
министрации по-прежнему 
остается открытой. Кроме то-
го, парламентарии высказали 
свои пожелания главе региона 
по конкретным вопросам. К 
примеру, жестче контролиро-
вать расходование целевых 
средств и качество работ на 
инфраструктурных проектах, 
больше внимания уделять дол-
госрочному планированию.

Регион в деталях
Сергей Ситников отчитался 
о работе администрации перед депутатами
Костромская областная Дума завершила весеннюю сессию. 
Сделала она это, можно сказать, ударно. Главным вопросом 
заседания, прошедшего первого июля, стал отчет губернато-
ра Сергея Ситникова о работе администрации региона в 2020 
году. Но и помимо этого в заключительный день перед кани-
кулами депутаты приняли ряд законов, ключевым образом 
влияющих на жизнь костромичей. Кроме того, в адрес феде-
рального центра парламентарии направили несколько инте-
ресных инициатив.
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Социальная защита и поддержка 
семей с детьми

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Я со словами благодарности хочу обратиться к тем, кто 

помогал, кто был рядом в это время. Еще раз напомню о том, 
что в прошлом году мы провели выборы и все, кто здесь нахо-
дится, получили свои оценки. Кто не получил - тех в этом зале 
нет. Жизнь и люди все оценят и все расставят на свои места. А 
если мы хотим, чтобы отношение к нам всем было хорошее, 
уважительное, вкалывать надо. Просто надо вкалывать и доби-
ваться того, чтобы люди жили лучше. Спасибо за совместную 
работу. Надеюсь, дальше у нас все будет легче и лучше.

Алексей АНОХИН, 
председатель 
Костромской областной 
Думы:

- Несмотря 
на сложную си-
туацию, мы вы-
держали. Один 
факт -   первые 
три месяца 
2020 года и 
первые три ме-
сяца 2021 года 
показали, что 

мы вовремя поддержали 
бизнес, мы продолжали по-
ложительную динамику на-
полняемости бюджета обла-
сти – почти 41 миллиард ру-
блей, несмотря на сложно-
сти пандемии. Безусловно, 
это произошло благодаря 
сплоченности всех органов 
власти, местного самоу-
правления, общественных 
организаций, федерального 
центра. Сегодня есть все ус-
ловия для дальнейшего дви-
жения вперед.

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

- В 2020 го-
ду была прове-
дена масштаб-
ная работа, и 
нам очень им-
понирует та 
позиция губер-
натора, что она 
командная. И 

эта работа позволила до-
стичь, несмотря на все вы-
зовы, отличных результатов. 
Приведу только две цифры, 
они 2021 года, но говорят 
сами за себя. Рост собст-
венных доходов в 2021 году 
составил 16,3%, и это задел 
2020 года, второе - сокра-
щение госдолга к маю 2021 
года до 80,4 % по отноше-
нию к собственным дохо-
дам. Эти цифры говорят об 
эффективности работы ко-
манды костромского регио-
на во всех отношениях. Это 
касается и развития эконо-
мики, и противоэпидемио-
логических мероприятий, и 
защиты пострадавших от-
раслей экономики, и под-
держки населения.
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Климат для инвестиций
Еще одно большое высту-

пление было посвящено ис-
ключительно теме исполнения 
бюджета в 2020 году. Высту-

пление директора департа-
мента финансов Игоря Заму-
раева во многом переклика-
лось с отчетом главы региона. 
Понятно, что пандемия затро-
нула и бюджетное планирова-

ние. Но между тем доходы об-
ластной казны составили 40,9 
миллиарда рублей, что почти 
на пять миллиардов больше, 
чем в 2019 году. При этом по-
чти на миллиард увеличились 
и собственные доходы, они 
достигли 21,2 миллиарда. При 
этом расходы составили 39,7 
миллиарда, что говорит о про-
фиците бюджета.

На последнем в весенней 
сессии заседании Думы были 
приняты очередные измене-

ния в бюджет 2021 года. Более 
чем на 750 миллионов рублей 
увеличились собственные до-
ходы области. Свыше 459 мил-
лионов из них - налог на дохо-
ды физических лиц. Налоговая 
база растет, в том числе, и из-
за изменений в законодатель-
ство. Из-за перехода с налога 
на вмененный доход сразу в 
ряде отраслей поступления по 
«упрощенке» увеличились на 
295 милилонов рублей.

Часть средств поступили из 
федеральной казны - 413,7 
миллиона рублей. Есть и дру-
гие крупные поступления. К 
примеру, некоммерческая ор-
ганизация «Фонд развития мо-
ногородов» поддержала инве-
стпроект по строительству фа-
нерного комбината в Галиче. 
На создание объектов инфра-
структуры для него только в 
этом году направят свыше 260 
миллионов рублей.

К слову об инвестициях: по 
инициативе губернатора 
Сергея Ситникова депутаты 
приняли закон, касающийся 
привлечения крупных инвесто-
ров. Земельные участки, кото-
рые находятся в государствен-
ной или муниципальной собст-
венности, инвесторы смогут 
получать в аренду без проведе-
ния аукциона, если объем вло-
жений составит не менее 300 
миллионов рублей. Ранее этот 
порог был выше – 500 миллио-
нов. Согласно приведенным на 
заседании данным, на террито-
рии региона насчитывается 
около 350 свободных площа-
док, где ждут инвесторов.

На защите детства
Сразу две инициативы, по-

священные поддержке самых 
юных жителей области, озву-
чили на минувшем заседании 
Думы. Первая – инициатива 
прокуратуры Костромской об-
ласти. Речь идет об институте 
наставничества для трудных 
подростков. Это совершенно 
новая мера профилактики пра-
вонарушений в молодежной 
среде. Кандидатов отберет ко-
миссия по делам несовершен-
нолетних с согласия родите-
лей и с учетом мнения самого 
ребенка старше 10 лет. Как от-
мечают авторы проекта, взять 
шефство над несовершенно-
летним сможет любой взро-
слый человек, «способный по 
своим деловым, моральным и 
личным качествам оказать по-
ложительное влияние». Депу-
таты инициативу поддержали.

Авторами следующего про-
екта стали уже сами парламен-
тарии. И отправится документ 
на рассмотрение к министру 
просвещения РФ Сергею 
Кравцову. Комитет по образо-
ванию, культуре и делам архи-
вов Костромской областной Ду-
мы, который и разработал про-
ект, предложил  разработать и 
принять федеральную програм-
му модернизации пищеблоков 
и столовых в государственных и 
муниципальных школах. Поя-
вится ли она, покажет время. Но 
с тем, что для решения вопроса 
необходимы федеральные 
средства, большинство депута-
тов согласилось.

Доступность дошкольного 
образования
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Поддержка малого и среднего бизнеса

Руслан ФЕДОРОВ, 
руководитель фракции ЛДПР в Костромской 
областной Думе :

- Сделано многое, чтобы поддержать жителей 
Костромской области, также многое было сдела-
но для экономического развития области. Панде-
мия стала огромной ответственностью для руко-
водителей регионов. За решения, которые при-

нимаются главами регионов, они  отвечают и перед жителями, 
и перед руководством страны. И наш губернатор с этим спра-
вился достойно.

Елена ШАХОВА, руководитель фракции КПРФ 
в Костромской областной Думе:

- Оценивая результаты развития области за 
2020 год в отношении создания условий для ком-
фортной среды, отмечу, что сделано немало. 
Строятся и ремонтируются дороги, вводятся но-
вые социальные объекты. Мы видим, как благоу-
страиваются территории в городах и населенных 
пунктах. Если говорить о благополучии людей, то, 
к сожалению, снижаются реальные доходы, в об-

ласти недостаточно  новых высокооплачиваемых рабочих мест. 
Оценивая отчет, правильнее было бы соотносить достигнутые 
результаты с теми целевыми показателями, которые были 
обозначены в стратегии социально- экономического развития 
области. По мнению нашей фракции, нужно посмотреть дина-
мику за  пять лет или больше, чтобы люди реально понимали, 
чего им ожидать, чтобы они могли планировать жизнь, ориен-
тировать своих детей. Работа в этом направлении уже ведется 
-  принята стратегия развития туризма области до 2035 года, 
принимаются стандарты развития кадрового потенциала для 
промышленного и экономического роста. И эту деятельность 
надо продолжить. 

Георгий ТАЩИЕВ, руководитель фракции 
«Российская партия пенсионеров 
за социальную справедливость»:

- Я обратил внимание, что в конце доклада гу-
бернатор подчеркнул, что главная задача - забота 
о людях. И она в области выполняется. Считаю, 
что администрация региона, аппарат исполни-
тельной власти свою задачу выполняют.

Елена ПОТЕШКИНА, 
руководитель фракции «Новые люди» 
в Костромской областной Думе:

- Бюджет 2020 года в части доходов был ис-
полнен на 98 процентов, доходы в расчете на од-
ного жителя области составили более 65 тысяч 
рублей, это шестой результат в ЦФО. Из соседей 
нас обгоняет только Ярославская область, но не 
намного. Кроме того, мы завершили год с про-

фицитом почти 1,3 миллиарда рублей. Для года, большая 
часть которого прошла под знаком коронавирусных ограниче-
ний, это отличный результат. Как предприниматель не могу не 
обратить внимания на состояние экономики. Приятно видеть, 
что в регионе растет индекс промышленного производства. 
По темпам его роста мы занимаем 16-е место по России и 7-е 
по ЦФО, и это неплохо. Предприятия приходят в себя после 
жестких коронавирусных ограничений.

Материал подготовил Олег СУВОРОВ
Фото пресс-службы Костромской областной Думы
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Грабеж 
на Привокзальной

- Екатерина Сергеевна, 
расскажите немного о себе.

- Я родилась в Костроме, 
мои родители простые люди. 
Мама - медик, папа - води-
тель. Есть сестра. В десять лет 
у меня появилась мечта: я за-
хотела работать в милиции. Не 
могу сказать точно, почему эта 
идея мне пришла в голову. Но 
после девятого класса я пере-
шла в школу №4. Там в десятом 
и одиннадцатом преподавали 
профильные предметы для по-
ступления в юридический. В 
1998 году я поступила во Вла-
димирский юридический ин-
ститут МВД. 

- Как родители к этому 
отнеслись?

- Положительно. Уже в 
то время служба в милиции 
считалась престижной. Они 
считали, что я сама должна 
выбрать свой путь в жизни. А 
мне очень нравилось, я дей-
ствительно хотела расследо-
вать интересные дела, ловить 
преступников.

- Все по-серьезному...
- Да, у меня и специализа-

ция в институте была – опе-
ративно-розыскная работа. В 
2002 году окончила вуз и вер-
нулась в Кострому. Мне пред-
ложили работу в следствии. 
Втянулась быстро, понрави-
лось.

- Свое первое расследо-
вание помните?

- Сложное дело, квартир-
ный грабеж на Привокзальной. 
Преступление совершил не-
совершеннолетний молодой 
человек. Мне, кстати, с ним 
пришлось еще не раз потом 
столкнуться. Одним из потер-
певших оказался маленький 
мальчик. И доказательства 
строились практически только 
на его показаниях. Подозре-
ваемый не признавался, близ-
кие попытались сделать ему 
алиби. Но тем не менее уда-
лось доказать вину. Дело ушло 
в суд, дали условный срок.

Раньше было сложнее за-
ниматься расследованием. 
Я имею в виду прежде всего 
материальную базу. В начале 
двухтысячных компьютеры не 
были широко распространены, 
иногда пользовались даже пе-
чатными машинками. С другой 
стороны, новые виды престу-
плений, то же мошенничество, 
например, требуют сегодня от 
сотрудников полиции других 
знаний, подходов.

Парики, сменная одежда 
и распределение ролей 

- Полиции в работе помо-
гают новые системы, такие, 
например, как «Безопасный 
город»?

- Да, но и преступники ста-
раются действовать более 
изощренно. Нередко, скажем, 
серийные квартирные кражи 
совершают иногородние. Кри-
минальный мир не дремлет и 
ищет способы скрыть следы 
преступлений.

- Расскажите о самом за-
помнившемся деле в вашей 
практике?

- Пожалуй дело 2010 года. 
В Кострому из северной сто-
лицы приехала группа моло-
дых людей – парни и девушки, 
по мелочи не работали. Они 
средь бела дня совершили две 
крупные кражи в ювелирных 
магазинах, их поймали, несмо-
тря на то, что группа исполь-

зовала парики, поддельные 
паспорта, они меняли одеж-
ду и распределяли роли. Двое 
отвлекают, другие двое выни-
мают из витрины ювелирные 
изделия, складывают их в сум-
ку и уходят. Кстати, по пути 
сюда они еще и в Ярослав-
ле кражу совершили. Меся-
цев восемь -девять уголовное 
дело расследовалось, в ре-
зультате их осудили. Позднее 
я использовала этот материал 
на занятиях для школьников.

- Екатерина Сергеевна, 
меня всегда интересовал 
вопрос: что думает чело-
век, прежде чем решиться 
на преступление, ведь рас-
плата так или иначе все рав-
но придет. 

- Есть откровенно неда-
лекие: выпил, украл, чтобы 
еще выпить. О последстви-
ях не думают. Вторая катего-
рия - «бесстрашные», которые 
не боятся наказания. Для них 
очередной поход в тюрьму как 
очередной этап жизни, раз-
влечение, как для нас в от-
пуск съездить. Случается, что 
люди, совершив преступле-
ние, искренне раскаиваются. 
Таких, к сожалению, немного. 
Но обычно мы работаем с од-
ними и теми же.

- Вы чувствуете, когда 
человек раскаивается, мо-
жете определить, лукавит 
он или искренне сожалеет о 
сделанном?

- Думаю, что чувствую. По-
нятно, что я не могу на сто 
процентов быть уверенной в 
человеке, но тех, кто, так ска-
зать, на жалость давит, ищет 
очередной ход, как правило, 
сразу видно.

В доме стало шумно 
и весело

- Давайте поговорим о 
любви, семье и верности, 
ведь мы ради этого и встре-
тились. Как вы познакоми-
лись с будущим мужем?

- Мы с Алексеем учились в 
одном классе. После школь-
ного выпускного стали встре-
чаться. Он учился в академии 
химзащиты, я во Владимире, 
виделись редко.

- Как он вам предложе-
ние сделал?

- Само собой все произо-
шло. После учебы я вернулась 
в Кострому и через год вышла 
за него замуж.

- Сколько у вас детей?

- Четверо. Дочерям сем-
надцать и тринадцать лет, сыну 
скоро исполнится семь. И са-
мый маленький член семьи – 
сын, которому десять месяцев.

- С каким ребенком было 
сложней?

- Наверное, со вторым. Ког-
да появился первый ребенок, 
мы, пожалуй, не ощущали, что 
стали родителями, это пришло 
позже. Когда родилась вторая 
дочь, я почувствовала, что не-
додала первой того внимания, 
которое ей было необходимо. 
К тому, что у тебя много де-
тей, нужно подходить не с по-
зиции, что тяжело, я устаю, а 
воспринимать это как удоволь-
ствие. Когда появился третий, 
я поняла, что в нашем доме 
поселилось счастье. Старшие 
девочки  - одной было шесть, 
другой десять - уже вовсю мне 
помогали, могли и выкупать, 
и покормить малыша, дава-
ли мне возможность сходить в 
магазин. Играли, в доме было 
шумно и весело. Песню вклю-
чат, танцуют. Младшие оба 
пошли в семь месяцев. Ви-
димо, смотрели на старших и 
брали с них пример.

«Этот человечек будет 
любить тебя всегда»

- Вы изначально плани-
ровали столько детей?

- Хотела троих, но думала 
не потяну, рассчитывала хотя 
бы на двоих. Когда узнали, что 
будет четвертый – все обрадо-
вались.

- Как насчет пятого?
- Нет, на этом все (смеет-

ся). Возраст.
- Женщина забереме-

нела и задумала сделать 
аборт. Как ее убедить не де-
лать этого?

- В первую очередь нуж-
на поддержка близких. Важно 
объяснить, что появление ре-
бенка – это не бремя, не слож-
ности, а радость и счастье. 
Все трудности проходят, сти-
раются из памяти моменталь-
но. Когда тебя обнимает твой 
ребенок и говорит: «Я тебя лю-
блю», это же ни с чем не срав-
нится. Этот человечек будет 
любить тебя всегда.

«Учитесь признавать 
свою вину»

- Наверное, в вашей се-
мье, как и в любой другой, 

случаются ссоры, размолв-
ки. Как вы решаете такие 
проблемы?

- Я вспыльчивая, но бы-
стро отхожу. Уверена, что 
если проблема возника-
ет, нужно ее решать, разго-
варивать, обсуждать, искать 
компромиссы. Понятно, что 
сразу, как только это произо-
шло, разговаривать не хочет-
ся, но нужно чувство обиды, 
негодования в себе перело-
мить. Все решается. Мы с 
мужем могли из-за бытовой 
ерунды поссориться и мол-
чать, копили в себе обиды, 
накручивали. Когда потом 
разговаривали, обсуждали, 
даже смешно становилось.

- Кто должен первый из-
виниться или подойти?

- Думаю, без разницы, в 
какой-то степени каждый бы-
вает не прав, нужно учиться 
признавать свою вину. 

- А с детьми?
- Не секрет, что порой 

дети считают себя умнее ро-
дителей. Конечно, пробле-
мы есть и сложности бывают. 
Где-то нужно быть жестче. На-
пример, я сказала, что дочь 
должна быть в десять вече-
ра дома, значит, так и должно 
быть. А где-то нужно и усту-
пить. Важно понимать, что 
можно позволять, а что нель-
зя ни в коем случае. Дети нас 
тоже учат многому. Мы не на-

учим детей извиняться перед 
нами, если сами не будем из-
виняться перед ними за свои 
ошибки.

«Малыш вернул 
нас снова 
в молодость»

- Кем ваши дети станут в 
будущем?

- Старшая поет, хочет по-
ступать в Москву, видит себя 
артисткой, вторая дочь тоже 
натура творческая, но с бу-
дущей профессией пока не 
определилась, сын спортом 
занимается – боксом. Для сы-
новей главное, чтобы они  ста-
ли настоящими мужчинами.   

- Вы сказали, что хотели 
троих, план перевыполнен, 
и что в итоге?

- Счастье! Маленький по-
явился, и у нас с мужем на-
стал новый этап в жизни, мы 
словно помолодели. Любовь 
в семье – это когда есть что-
то свое, нам радостно вме-
сте, нас не пугают трудности. 
Мы все друг другу помогаем. 
Сын узнал, что вы приеде-
те, начал протирать, убирать. 
Любовь – это забота, вни-
мание, прощение. Когда нас 
много, все эти чувства умно-
жаются в разы.

Алексей ВОИНОВ
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Екатерина Камилатова:

В нашем доме 
поселилось счастье
Следователь областного Управления МВД  Екатерина Ками-
латова не только профессионал высочайшего уровня, но и 
замечательная жена и мама. Вместе с мужем Алексеем вос-
питывают четверых детей – двух очаровательных дочек и 
двух замечательных мальчишек. Мы встретились с Екатери-
ной Сергеевной в ее доме накануне Дня семьи, любви и вер-
ности. Разговаривали о работе, семье. Полушепотом,  чтобы, 
не дай бог, не помешать сладко спавшему в этот момент де-
сятимесячному малышу.        
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Все говорило о счастье
Мой отец Удалов Сергей 

Иванович прошел финскую во-
йну в 273-м отделении бата-
льона связи 47-го стрелкового 
полка. Затем получил назна-
чение в Северо-Западный во-
енный округ, в город Бобруйск 
Белорусской ССР. Отец полу-
чил квартиру, мама была рада: 
наконец купили свою мебель 
без инвентарных номеров во-
инских частей. Началась счаст-
ливая жизнь. Папу приняли в 
военно-политическую акаде-
мию имени Ленина. А 30 апре-
ля родилась и я – четвертый 
ребенок в семье. Но 22 июня 
1941 года черным смерчем во-
рвалось в нашу жизнь, жизнь 
обычной советской семьи.

В тот день отец пошел в 
штаб полка за путевкой в са-
наторий, после финской воз-
никли серьезные проблемы с 
желудком. Подойдя к штабу, 
удивился большому количе-
ству людей, стоящих молча у 
выставленного в окно репро-
дуктора. Передавалось высту-
пление Вячеслава Молотова. 
Война. Домой он уже не вер-
нулся.

По рассказам мамы и стар-
шей сестры Зины, мы около 
месяца ночевали в убежищах: 
ждали, что фашистов вот-вот 
отгонят… Не произошло.

«Москва, товарищу 
Сталину»

В начале июля нас и дру-
гие семьи командиров погру-
зили в вагоны для перевозки 
лошадей и отправили в Рос-
сию. Железная дорога Брест-
Москва, по которой шел 
состав, постоянно подверга-

лась бомбежкам. Поезд оста-
навливался, люди выбегали и 
прятались в страхе под желез-
нодорожную насыпь, но она 
была плохим укрытием. Взры-
вы раскидывали людей, кале-
чили, убивали. Матери теряли 
детей. Убитых некогда было 
хоронить, но раненых успева-
ли внести в вагоны.

К сентябрю нас привез-
ли во Владимир, где мы жили 
всю войну. О папе мы ничего 
не знали. Во Владимире нас 
приютила пожилая женщина, 
сын которой был осужден за 
воровство. В конце 42-го он 
вернулся из заключения инва-
лидом, но «профессии» своей 
не изменил. Пытался привлечь 
нашу старшую сестру Зину, 
учил стоять «на шухере». Мама 
заметила, что дочь периоди-
чески уходила, не объясняя, 
куда. Вмешалась очень резко 
и бескомпромиссно. А вско-
ре ночью пришли с обыском, 
нашли большое количество 

украденных со склада тканей. 
Тюльпанова арестовали, нас 
- на улицу, а дом опечатали. 
Жители соседнего барака вре-
менно приютили нашу семью.

Потом у Зины, которая 
была для нас второй мамой 
(ей 13 лет, Саше – 8, Танеч-
ке – 4, а мне полтора года), 
украли хлебные карточки. Из 
школы шла, уливаясь слеза-
ми, не зная, как сказать маме. 
На нее обратила внимание 
одна женщина, остановила, 
выслушала и дала совет: «А 
ты, внучка, напиши Сталину - 
он поможет». На другой день 
в почтовый ящик отпущен тре-
угольник с адресом: Москва, 
товарищу Сталину. Письмо 
доставили в обком партии го-
рода Владимира и прочита-
ли написанное детской рукой: 
«Дорогой товарищ Сталин. 
Наш папа на фронте воюет с 
фашистами, он командир, а 
нам негде жить, потому что 
нас выгнали...»

Через несколько дней нас 
разыскали и спросили у мамы: 
«Вы Удалова Екатерина Пе-
тровна? Вы писали Сталину?». 
Мама чуть не лишилась чувств, 
Зина спряталась за ней, Саша 
с Танечкой стояли смирно, а я 
разглядывала военного.

Беда не приходит одна, 
но и радость - тоже

Нас поселили в большую 
комнату одной из коммуналок 
в центре города. Светлая ком-
ната с двумя окнами, кроватью 
и столом. Нашлась и марля на 
занавески. Подсинили и пове-
сили на окна.

Наша мама всю войну сда-
вала кровь раненым бойцам. 
Незадолго до этих событий у 
нее было прямое переливание 
умирающему летчику-истре-
бителю. Она его спасла. Уез-
жая на фронт, он нас нашел и 
оставил свой продовольствен-
ный аттестат, так как сам был 
одиноким на тот момент. Он 
даже несколько раз писал нам 
с фронта.

А в 1943-м пришли вести 
от папы. Приехал посыльный, 
привез подарки: хлеб, масло, 
ткань на платья и Саше на ру-
башечку. Мне, маленькой То-
мочке, первой дали горбушку 
белого хлеба с маслом. В это 
время в комнату вбежал Джуль-
барс, соседская собака, люби-
мец всей детворы. Я спрятала 
хлеб за спину, а он, забежав, 
вильнул хвостом и съел его 
вмиг. Говорят, что я плакала 
горько, а все смеялись над на-
ходчивостью собаки.

И вот наступило 9 мая. «Ра-
дость со слезами на глазах», а 
у нас опять испытания: в боль-
нице умерла Танечка. В День 
Победы заболела мама: вос-
паление легких, температура 
выше 40 градусов. Врач ска-
зала, что у нее плеврит и нуж-
но выхаживать грелками. Зина 
нашла несколько бутылок, 
вскипятила воду и обложила 
маму со всех сторон, а папа 
прислал лекарство.

Война в Европе закон-
чилась, но папу мы увидели 
только через полгода, когда 
приехали к нему на Квантун-
ский полуостров в Маньчжу-
рии. Из Праги их корпус 
направили на Забайкаль-
ский фронт воевать с Япони-
ей. О славном боевом пути 
их 7-го механизированного 
Новоукраинско-Хинганско-
го ордена Ленина Красноз-
наменного, ордена Суворова 
корпуса написано в военно-
историческом очерке «Ла-
виной стали и огня». Там 
упоминается и наш бес-
страшный отец – подполков-
ник Сергей Удалов.

А главной берегиней нашей 
семьи была мама. Она очень 
любила и понимала музыку, 
особенно оперную. Слышала 
живого Собинова, Лемешева, 
Козловского. В 17 лет встрети-
лась с папой, который в то вре-
мя служил в Москве. А в 18 лет 
стала его женой на долгих 64 
года. Мама сумела воспитать 
в нас глубокие семейные чув-
ства, любовь и уважение друг 
к другу.

Война - жестокая провер-
ка сил, верности, мужества и 
любви. Мама ее выдержала и 
нас научила стойкости.

Послесловие
Вот и мне уже столько 

лет, сколько Великой Отече-
ственной войне. Из нашей за-
мечательной семьи сегодня 
остались в живых только я и 
Зина. Она живет в Баранови-
чах. Ей 91 год. Муж – полков-
ник авиации, участник войны с 
1944 года, уже не с нами. Нет и 
ее сына Евгения – врача-рев-
матолога. Но есть внучка и два 
правнука.

А я – костромичка. Мы с Зи-
ной обе учительницы: она пре-
подаватель русского языка и 
литературы, а я - истории. Мой 
сын Сергей - капитан запаса. 
Внучка Анюта - будущий ди-
зайнер. Учится в московском 
университете.

Мы все свято храним па-
мять о той войне и низко кла-
няемся всем, кто на фронтах 
и в тылу сражался за нас, за 
Родину, за жизнь! Ведь доро-
же и краше жизни под нашим 
российским небом ничего нет. 

Война в судьбе моей семьи
О детстве, письме товарищу Сталину 
и тяжелых испытаниях в Великой 
Отечественной рассказала «СП» дочь 
офицера Тамара Ефимова   
В редакцию «Северной правды» пришло письмо от костро-
мички Тамары Ефимовой, где она поведала историю своей 
большой семьи, неразрывно связанную с войной, и оттого – 
особенно непростую. Когда объявили войну и отец ушел на 
фронт, четверо детей и их мама, настоящая берегиня, оста-
лись выживать в тылу. Воспоминания «ребенка войны» - из 
первых уст. 
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30 июня 2021 года безвременно ушел из 
жизни замечательный, порядочный чело-
век Тимошкин Александр Сергеевич, 
начальник юридического отдела террито-
риального фонда обязательного медицин-
ского страхования Костромской области.

Александр Сергеевич прожил недолгую, 
но очень яркую и полную жизнь. В терри-
ториальном фонде обязательного меди-
цинского страхования Костромской обла-
сти работал с 2006 года, всегда занимал 
активную позицию, его отличали высокий 

профессионализм, обширная эрудиция и образованность, 
жизнелюбие, позитивный настрой и желание помочь людям. 
За добросовестный труд Александр Сергеевич неоднократ-
но отмечался наградами Федерального фонда обязательно-
го медицинского страхования, администрации Костромской 
области и Костромской областной Думы.

Коллектив ТФОМС Костромской области искренне скорбит 
в связи с внезапной кончиной Тимошкина Александра Сергее-
вича, он навсегда останется в нашей памяти как высококласс-
ный профессионал своего дела, сильная личность, яркая 
индивидуальность с богатым внутренним миром, светлый и 
неравнодушный человек.  

Разделяем горечь этой невосполнимой утраты, приносим 
глубокие соболезнования родным и близким.    

Коллектив
 ТФОМС Костромской области  

Депутат Государственной 
Думы РФ от Костромской 
области Алексей Ситников 
провел в социальной сети 
«ВКонтакте» «прямую связь» 
с земляками. Более полутора 
часов он отвечал на вопро-
сы жителей области. Что 
удалось сделать для обла-
сти за время работы Алексея 
Ситникова? Как решаются 
вопросы с медициной и обра-
зованием? Когда в регионе 
пустят еще одну «Ласточку» и 
что происходит со строитель-
ством второго моста через 
Волгу? Мы выбрали самые 
интересные ответы. 

О росте доходов 
Костромской области 
в два раза

«Когда я пришел в Государ-
ственную Думу в 2016 году, 
основной задачей поставил 
себе увеличение финансовой 
помощи Костромской области. 
Тогда разница между самыми 
богатыми и самыми бедными 
регионами была в 20 раз. Поче-
му так получалось? Все госу-
дарственные программы при-
нимались на условиях софи-
нансирования. Федераль-
ный бюджет дает 50%, напри-
мер, на благоустройство, и 
еще 50% должен найти регио-
нальный бюджет. Понятно, что 
в таких условиях финансы из 
Москвы получали только боль-
шие, богатые регионы, кото-
рые могли найти в своем бюд-
жете средства. Получалось, 
что богатые богатеют, а бед-
ные – беднеют. Мы с колле-
гами в Государственной Думе 
изменили эти условия. Сде-
лали так, чтобы на реализа-
цию проектов 95-97% выделял 
деньги федеральный бюджет. 

Результат? Поступления в бюд-
жет Костромской области пять 
лет назад – 19 млрд рублей, а 
сейчас – 42 миллиарда.»

О втором мосте
«Сейчас идет планомер-

ная, подготовительная рабо-
та. Проект очень масштабный: 
дорога-обход вокруг Костро-
мы - 32 километра, шесть 
развязок, сам мост в кило-
метр длиной – все это требу-
ет решения вопроса с землей, 
многочисленных согласова-
ний, проектирования. Пока все 
это идет, кажется, что ниче-
го не происходит – многие ли 
обратили внимание на буре-
ние и взятие проб со дна Вол-
ги? Но в 2022 году начнутся 
строительные работы.»

О «Ласточке»
«Как показал запуск ско-

ростной электрички «Ласточ-
ка» в прошлом году, этот поезд 
очень востребован у костроми-
чей. И сразу же встал вопрос о 
запуске еще одной электрич-
ки, с более удобным расписа-
нием. Я обещал, что мы будем 
добиваться увеличения числа 
рейсов «Ласточки».  И эта тема 
стала одной из приоритетных 
для администрации нашего 
региона во главе с губернато-
ром. Сейчас мы вплотную при-
близились к этой цели. Вопрос 
запуска «Ласточки» - это дело 
нескольких месяцев или даже 
недель.»

О развитии села
«Я шел в Государственную 

Думу с предложением принять 
программу развития Нечер-
ноземья. Меня поддержали и 
коллеги-депутаты из других 
регионов: эти территории в 
силу исторических и природ-
ных факторов нуждаются в осо-
бом внимании. Сейчас боль-
шая часть наших идей вошла в 
программу комплексного раз-
вития сельских территорий. 
Что это дает жителям сель-
ской местности?  Средства на 
газификацию, благоустрой-
ство, ремонт дорог, решение 
проблем с водой, строитель-
ство жилья.  В этом году в 19 
сельских поселениях Костром-
ской области по этой програм-
ме уже реализуются проек-

ты благоустройства. Многое 
зависит от того, насколько гра-
мотно мы будем готовить заяв-
ки в Минсельхоз для получе-
ния средств. Теперь дело – за 
управленцами на местах.»

О поддержке 
материнства и детства 

«Наша цель – это разви-
тие и сохранение человече-
ского капитала. А это значит 
– комфортный, удобный для 
жизни регион, откуда люди не 
уезжают, а строят здесь свое 
будущее, заводят семьи. Все-
го сейчас в области приня-
то 28 видов социальной под-
держки для семьи.  Недав-
но появился и федеральный 
закон – родители детей, кото-

рые идут в первый класс, полу-
чат 10 тысяч рублей.  Постоян-
но растет материнский капи-
тал. Мы еще помним, когда 10 
лет назад не было возможно-
сти детей устроить в детсад, 
а сейчас в области нет про-
блем с устройством ребенка 
от 1,5 лет. Принят и пакет мер 
поддержки мам в предродовой 
период.»

О медицине
«Главная наша задача – 

это, конечно, кадры. И наш 
регион, чтобы привлечь к нам 
врачей, делает очень многое. 
Это и подъемные для вра-
чей, стипендии для студентов 
– более 800 человек сейчас 
учатся по целевым контрак-
там, и программа «Земский 
доктор», когда врачи едут 
работать в сельскую мест-
ность и получают один мил-
лион рублей. В регион посту-
пает новое оборудование – 
например, в костромской 
областной больнице закупи-
ли новую технику для отде-
ления офтальмологии и уро-
логии, у нас работает сосу-
дистый центр. Наконец, спу-
стя 20 лет, мы ввели в строй 
долгострой - новое здание 
онкодиспансера, в Костро-
ме построят две поликлини-
ки в ближайшее время. Про-
блем по-прежнему нема-
ло, но можно вспомнить, в 
каком состоянии было наше 
здравоохранение еще 10 лет 
назад, и сравнить.»  

Депутат Госдумы Алексей Ситников:

Запуск второй «Ласточки» - это дело 
нескольких месяцев или даже недель

На вопросы костромичей-садоводов отвеча-
ет Елена ШИПОВА, кандидат биологических 
наук, ведущая программы «Огород кру-
глый год» на телеканале «Русь». 

Лук-батун: 
аскорбинка на грядке  

Наша семья только начинает осваивать 
участок, хотелось бы вырастить побольше 
витаминных растений.  

Уваровы,г. Кострома

Лук без луковицы
Советую обратить 

внимание на лук-батун. В 
нем высокое содержание 
аскорбиновой кислоты в 
зелёных листьях (до 30 и 
более мг на 100 г). Внешне 
он похож на репчатый лук, 
но луковица не образуется. 
Подземные органы у батуна 
сохраняются более пяти 
лет, а листья и цветоносы 
осенью ежегодно отмирают.

Лук-батун сильно ветвится, образует много 
полых мощных листьев, нарастание которых идёт 
постепенно, пока возможна вегетация. Со второго 
года растение выбрасывает цветочные стрелки. На 
одном месте хорошо растёт 3-4 года. Затем кусты 
сильно разрастаются и урожайность снижается.  При 
однолетней культуре лук выкапывают полностью, а 
при многолетней культуре срезают только листья.

При выращивании этого овоща под плёночным 
укрытием его можно употреблять в пищу уже к концу 
апреля или в первой декаде мая. При этом молодые 
растения меньше поражаются ложной мучнистой 
росой. Кроме того, батун очень морозостойкий. Его 

всходы переносят заморозки до -8°С, а взрослые 
растения переносят суровые зимы с температурой 
до - 45°С. 

Стрела испортит вкус
Семена лука-батуна начинают высевать в конце 

апреля и продолжают до середины июля. Семена 
хорошо вызревают и сохраняют всхожесть два-
три года, потом она быстро снижается. Рассадный 
метод выращивания позволяет получить урожай 
зелени примерно через полтора месяца после 
высадки рассады на постоянное место. Очень 
удобно посеять его в июле, а срезать (можно убрать 
полностью)  весной следующего года. 

Размножают лук-батун и посадкой разделенных 
на части многолетних кустов. Их высаживают 
летом после окончания цветения и сбора семян 
с растений. Лук не переносит тяжёлых глинистых 
и заболоченных участков, требует обязательного 
известкования кислых почв. На песчаных и 
торфянистых почвах, склонных к пересыханию, лук-
батун быстрее стрелкуется и грубеет. 

Важно, чтобы участок, отведённый под лук-
батун, был хорошо обеспечен поливом и питанием. 
При длительном выращивании на одном и том 
же месте лук с годами стареет, на растениях 
появляется большое количество цветочных стрелок, 
значительно ухудшающих не только внешний вид, 
но и пищевые достоинства. 

Хорошо растет батун и на подоконнике. Выгонка 
его проще и выгоднее, чем репчатого лука, так как он 
быстрее отрастает. Посадочный материал готовят с 
осени на трех-четырехлетних участках. Растения 
выкапывают, помещают в ящики, присыпают землей 
или торфом и до посадки хранят при температуре 
около 00С. Срок выгонки зелени — 25-35 дней.

«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.

ТЕЛЕПРОЕКТЫ

Безопасность во главе угла   
Корежские школьники повторили правила 
дорожного движения 

Игру «Правила дорожные знать – беде не бывать» для ребят 
из разновозрастного отряда провели в местной библиотеке. 
Организаторы хотели напомнить мальчишкам и девчонкам о 
том, что нужно быть внимательным, ведь ты сам несешь ответ-
ственность за свою жизнь и здоровье. Один и тот же человек 
может быть и пешеходом, и водителем, и пассажиром. Чтобы 
обезопасить себя, будучи в любой роли, необходимо знать пра-
вила дорожного движения. Играя, дети вспомнили также зна-
чение дорожных знаков, примерили на себя разные ситуации, 
которые могут произойти на дороге, и постарались выработать 
для себя дорожную этику. 

БУЙСКИЙ РАЙОН 
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Багет - из Франции привет
Умеют ли в Костроме печь этот хлеб, выясняла «СП» - Экспертиза»Умеют ли в Костроме печь этот хлеб, выясняла «СП» - Экспертиза»

Зачем покупать батон, 
если можно взять изы-
сканный багет? Таким 
вопросом на этой неделе 
задались корреспонденты 
«Северной правды». В чем 
его преимущества и недо-
статки и почему костро-
мичи не предпочли хруст 
французской булки про-
стому хлебу?

Олег: 

- Покупаю 
багет регуляр-
но, обязатель-
но смотрю, что-
бы он был оте-
ч е с т в е н н о г о 
производства. 
Я вообще счи-

таю, что российские про-
дукты всегда были самыми 
качественными и  вкусными, 
так как доводилось бывать в 
других странах и сравнить. 

Ольга: 

- Бывает, 
что беру для 
себя багет, 
когда настро-
ение хорошее. 
На качество не 
могу пожало-
ваться, всегда 

вкусный попадался. Я вооб-
ще очень люблю хлебобу-
лочные изделия и даже спе-
циально купила хлебопеч-
ку, чтобы самой их делать. 
Багеты я, конечно, не выпе-
кала, но обычный хлеб полу-
чается гораздо вкуснее, чем 
магазинный.

Галина: 

- При обыч-
ных обстоя-
тельствах не 
покупаю. Мне, 
знаете ли, хва-
тает и обычно-
го хлеба. Багет 
пробовала и не 

понравился – какой-то вяз-
кий он, что ли. На любителя, 
в общем.

Нина: 

- Багеты у 
нас не очень 
п о п у л я р н ы , 
потому что их в 
пакетах носить 
неудобно – 
они длинные и  

ломкие. Я пробовала багеты 
в гостях, и в принципе они 
неплохи, хоть вкус и специ-
фический. Но не настолько, 
чтобы при всех этих обсто-
ятельствах предпочесть их 
обычному батону.

Елена: 

- Предпо-
читаю экзоти-
ческому багету 
старый добрый 
хлеб или бул-
ку. Его и в 
магазинах-то 
не всегда мож-

но найти – во всяком случае 
я его не часто нахожу на пол-
ках с хлебобулочными изде-
лиями.

ВКУС НАРОДА

Разные хлебобулочные 
изделия проверяли мы в 
рамках нашей рубрики. Но 
вот дошла очередь и до тра-
диционной французской 
выпечки. Во Франции даже 
ежегодно проводится кон-
курс на лучший багет стра-
ны. Победитель получа-
ет возможность поставлять 
изделия в Елисейский дво-
рец главе государства. А мы 
провели свой конкурс на 
лучший багет с костромских 
прилавков.

И вкус, и цвет, и хруст 
французской булки...

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

багет. Изготовитель: ООО 
«Готовый продукт», Костро-
ма. Место покупки: магазин 
«Лидер», Кострома;

багет пшеничный. Изго-
товитель: ИП  Гоморова Еле-
на Владимировна, Костро-
ма. Место покупки: магазин 
«Гулливер», Кострома;

багет «Французский»  пше-
ничный. Изготовитель: ИП  Гле-
бова Н.А.,  Кострома. Место 
покупки: магазин «Адмирал», 
Кострома;

багет «Французский». 
Изготовитель: ООО «Лента», 
Кострома. Место покупки: 
магазин «Лента», Кострома.

Для начала следовало изу-
чить внешний вид, органолеп-
тические показатели наших 
багетов. А они оказались весь-
ма неплохие.  Отличить изде-
лия можно было по количеству 
надрезов: от четырех до две-
надцати. А в целом форма не 
расплывчатая, без притисков, 
продолговато-овальная. Такие 
батончики не только хороши 
на внешний вид, но и изнутри. 
Мякиш пропеченный, не влаж-
ный на ощупь, эластичный. 
После легкого надавливания 
пальцами принимает первона-
чальную форму. Без всяческих 
комочков и следов непроме-
са. То есть приятные снаружи 
и внутри.

Вот только у багетов из 
костромских магазинов отли-
чается и цвет: от светло-жел-
того до коричневого. Однако 
ГОСТ за такую палитру не нака-
зывает - все в норме. Как и 
вкус, и запах: свежая выпеч-
ка, какой она должна быть. Но 
это только один из элементов 
успеха. Далее всем багетам 
предстояла проверка физико-
химических показателей.

Не кисло!

Существуют определенные 
сложности при физико-хими-
ческой проверке именно баге-
тов. Дело в том, что ГОСТ не 
ставит четких рамок для это-
го вида хлебобулочных изде-
лий. Но тем не менее прове-
рили эксперты сразу несколь-
ко показателей. Потому приво-
дим эти цифры справочно. 

Возьмем, к примеру, такой 
показатель как влажность. 
Излишняя влага не луч-
шим образом скажется 
и на вкусовых качествах 
продукта, и на сроке 
годности батона. 

Но в нашем случае этого не 
произойдет. Влажность мяки-
ша во всех четырех случаях 
примерно одинаковая: по 29 
процентов в багетах из «Лен-
ты» и «Лидера». Чуть больше - 
30 процентов - в продукте из 
«Адмирала». И 39 процентов 
влажность в багете из «Гулли-
вера».

Далее багеты ждала 
проверка на кислот-
ность. Измеряет-

ся она в градусах. И в этом 
показателе наши образцы 
близки. Сразу три из них име-
ют 2,5 градуса кислотности. И 
лишь багет из «Лидера» отли-
чился: ровно три градуса.

В итоге получается, что все 
три образца проверку прохо-
дят. Вышли и вкусом, и цветом 
наши багеты. Но только нуж-
но быть внимательными при 
выборе любых хлебобулочных 
изделий. И, конечно, следо-
вать советам наших экспертов.

Напоминаем: результа-
ты касаются лишь образцов, 
участвующих в тестировании. 
Дальнейшие изменения про-
дукции не отслеживаются. 

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

- Такой показатель как влажность важен 
для любого хлебобулочного изделия, и для 

багета в частности. Ее определяют для про-
верки соблюдения режима технологическо-

го процесса, рецептуры; для учета энергетиче-
ской ценности хлеба. Повышенная влажность ста-

новится причиной того, что хлеб расплывается, а мякиш зами-
нается. В свою очередь, пониженная влажность является при-
чиной плотности и сухости мякиша. Такой хлеб очень быстро 
черствеет. 
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Наименование Место покупки Органолептиче-
ские показатели

Влажность мяки-
ша

Кислотность 
мякиша

Соотвтествие 
требованиям 
нормативных 
документов

Багет. Изготовитель: ООО «Готовый 
продукт», Кострома

Магазин 
«Лидер», 
Кострома

В норме 29,0 3,0 Соответствует

Багет пшеничный. Изготовитель: 
ИП  Гоморова Елена Владимировна, 

Кострома.

Магазин «Гулли-
вер», Кострома В норме 39,0 2,5 Соответствует

Багет «Французский».  Изготовитель: 
ИП  Глебова Н.А.,  Кострома

Магазин «Адми-
рал», Кострома В норме 30,0 2,5 Соответствует

Багет «Французский» пшеничный. 
Изготовитель: ООО «Лента», Кострома. 

Магазин «Лен-
та», Кострома В норме 29,0 2,5 Соответствует



Возрождение некогда утерянной святыни – дело 
большое и тяжелое. Но постепенно  Богоявлен-
ский собор и его колокольня благоукрашаются. 
И это только один из этапов возрождения ком-
плекса в былом его величии. 

Большие работы идут внутри Богоявленского 
храма, где устанавливаются декоративные элемен-
ты и строители трудятся над отделкой. По-прежнему 
заняты специалисты монтажом различных кон-
струкций, работами по торкретированию. В гранит 
одеваются входные группы. В целом работа идет 

своим чередом, приближая ансамбль кремля к 
первой литургии. 
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ

Возрождение не
большое и тяже
ский собор и его
И это только од
плекса в былом

Большие раб
храма, где устана
ты и строители тр
заняты специал
струкций, работа
одеваются входн

своим чередо
первой ли

колокольня

галерея

В честь Великого 
Предшественника
7 июля церковь молитвенно 
почитает Иоанна Предтечу

Вслед за праздником в честь Владимир-
ской иконы Божией Матери 6 июля, 
установленного в память чудесного спа-
сения Москвы от нашествия хана Ахма-
та в 1480 году молитвами Богородицы, 
7 июля Церковь молитвенно почитает 
Рождество  пророка, Предтечи и Кре-
стителя Господня Иоанна. Этот праздник 
принадлежит к числу великих праздни-
ков Церкви. 

Бог, через пророка Малахию, предвоз-
вестил, что перед пришествием Спасителя 
явится Предтеча, то есть Его Предшествен-
ник. Предтеча будет великим пророком, он 
возвестит людям о пришествии в мир Сына 
Божьего, подготовит народ к Его принятию 
и укажет на Него.

Родители святого Иоанна Крестителя 
– священник Захария и Елисавета, как и 
родители Марии, Матери Иисуса Христа, 
долгое время не имели детей. Только в 
преклонном возрасте Господь послал им 
ребенка. Произошло это событие чудным 
образом. Захария служил в иерусалимском 
храме, и там явился ему архангел Госпо-
день Гавриил и предрек рождение сына, ко-
торому будет дано имя Иоанн. Захария не 
поверил словам ангела, за что был отнят у 
него дар речи и он стал немым. Вскоре Ели-
савета зачала ребенка, и когда он родился, 
то отцу дали дощечку для того, чтобы он на-
писал имя младенца. Он написал имя Ио-
анн, и тут же ему вернулся дар речи.

 Иоанн был последним пророком Ветхо-
го Завета (до пришествия Христа) и первым 
пророком Нового Завета. По приказу гали-
лейского царя Ирода Антипы, по совету его 
незаконной жены Иродиады за обличение  
их незаконного сожительства Иоанн был 
обезглавлен (память 11 сентября). 

 Наши предки, воцерковляясь, соеди-
нили имя пророка Иоанна с языческим 
божеством Купалой (Купавой), которому 
предписывалась благодетельная сила рас-
тений и живительная теплота солнца. В этот 
день они прыгали через костры, считая, 
что таким образом предохраняются от бо-
лезней, купались, предписывая воде силу, 
дающую здоровье, и верили, что в ночь на-
кануне праздника цветет папоротник, кото-
рый указывает на скрытые в земле клады. 
Все эти суеверия унизительны для христи-
ан и оскорбительны  для памяти Крестителя 
Господня Иоанна.

 Среди действующих церквей Ко-
стромской епархии в честь Иоанна 
Предтечи сохранилась церковь в дерев-
не Иванковицы Островского района. В 
Иаково-Железноборовском мужском 
монастыре (Буйский район) централь-
ный храм воздвигнут во имя Рождества 
Предтечи Спасова Иоанна. В этом мона-
стыре был пострижен в иноки печально 
известный Григорий Отрепьев (Лжед-
митрий I), боярский сын из Галича. По 
преданию, у гроба преподобного Иако-
ва Железноборовского Михаил Романов 
узнал о грозящей ему опасности.  

Протоиерей Дмитрий САЗОНОВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Не могу описать словами все те чувства, которые вызывает 
у меня это строительство Костромского кремля. Не должно 
быть так, чтобы исторические храмы разрушали, это не по-

божески. Сделанного не вернуть, однако в нашем случае 
ситуацию можно исправить. Возможно, не все с этим 

согласятся, но я считаю, что на подобное благое дело не 
жалко никаких потраченных сил и средств.  

Летопись Костромского кремля
Живой интерес к воссозданию святыни строители не заметить не могли. А потому Костромской 

кремль уже давно в центре внимания костромичей, которые могут лично наблюдать, как возрож-
даются Богоявленский храм и его колокольня. 
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Татьяна, костромичка

Восстановление 
шаг за шагом

Какие работы идут на Богоявленском 
соборе и его колокольне
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Они познакомились в дет-
ском оздоровительном лагере. 
Ему было 19, а ей всего 15. Тог-
да даже подумать не могли, что 
знакомство перерастет во что-
то серьезное. Смена в лаге-
ре подошла к концу, и Даниил 
пообещал: «Ты подрастешь, и я 
обязательно на тебе женюсь». 
Это было лето 2008 года. 

О маленькой девочке Ане 
парень вспомнил в непростые 
для себя времена – когда слу-
жил в армии. Первыми сло-
вами, написанными ей, было: 
«Ждешь?». В ответ получил  
«Жду». 

Сегодня их семье уже 
восемь лет. Она большая – пять 
человек: Даниил, Аня, двое 
замечательных дочерей и сын. 
Но молодожены не могут не 
отметить своих  родителей. На 
этот счет у супругов есть инте-
ресная теория. Они считают, 
что родители – своеобразный 

«двигатель» семьи, то, благо-
даря чему они и живут. Сами 
Даниил и Анна - «масло», теку-
щее по «двигателю». «Мы рас-
тем и обновляем наш «двига-
тель» с каждым днем. У нас 
появляются дети, которые 
будут потом заставлять уже 
наш «двигатель»  работать», - 
рассказывают они. 

Старшей дочери Крюко-
вых Анастасии уже семь лет. 
Девочка окончила первый 
класс, занимается художе-
ственной гимнастикой. Млад-
шей Софии исполнилось пять 
лет, она тхэквондистка. Самый 
маленький член семьи Крюко-
вых - Миша, он родился 15 мая, 
в Международный день семьи. 
Ему нет еще и двух месяцев, но 
родители убеждены, что маль-
чик тоже обязательно будет 
заниматься спортом. Девчон-
ки между собой очень друж-
ны, все делают вместе, очень 

любят своего младшего бра-
тика.

В воспитании детей про-
блем не было, но они еще могут 
возникнуть, говорят супруги. 
Что касается социализации, 
то здесь приходится нелегко. 
Ребенку очень трудно объяс-
нить, что дружить нужно не за 
что-то, а просто так, а любить 
нужно за стихи и цветы, а не за 
гаджеты. 

Людям, которые планиру-
ют себя связать узами бра-
ка, Крюковы советуют не рас-
ценивать печать в паспорте 
как приговор. Наоборот – это 
будущее. И никогда ничего не 
бояться. Нужно верить, что все 
получится. 

Что подтолкнуло Крюковых 
на участие в конкурсе «Семья 
года»? Идея. Даниил работа-
ет в школе и заметил непонят-
ную для него тенденцию: мно-
гие семьи разводятся. Своим 
примером мужчина хочет пока-
зать, что, имея уже троих детей, 
работая простым учителем в 
школе, зарабатывая не такую 
уж большую сумму денег, мож-
но замечать счастье в мелочах 
и радоваться каждому ново-
му дню, понимать, что счастье 
рядом, стоит только в это пове-
рить, оставаться мужчиной, 
быть мужем для жены и отцом 
для детей, оставаться сыном 
для своих родителей. В этом и 
отвага, и нескончаемая рабо-
та, прежде всего над собой, во 
благо и ради сохранение семьи 
и человеческого достоинства. 

«Если вы видели любовь 
своих родителей, их пережи-
вания, заботу, взаимопомощь, 
то, имея такой «багаж» семей-
ных отношений, вы просто обя-
заны  давать  своему «двига-
телю» дальнейшую работу», - 
считают Крюковы.  

ШАРЬЯ, ПЫЩУГСКИЙ РАЙОН 

Одно решение двух сердец
Рассказываем о семьях, 
которые представят нашу 
область на всероссийском 
конкурсе «Семья года-2021»
На этой неделе отмечается День Петра и Февронии. Его также 
называют праздником семьи, любви и верности. Герои нашего 
материала знают все компоненты семейного счастья и готовы 
им делиться с окружающими. Это победители регионального 
этапа конкурса «Семья года – 2021»: Крюковы из Костромы 
(номинация «Молодая семья»), Бессоновы из Пыщугского 
района (номинация «Сельская семья»), Мальцевы из Шарьи 
(номинация «Многодетная семья»). 

Сергей и Ольга познакомились еще в школе, жили по сосед-
ству и начали встречаться. А 12 июня этого года их браку «стукну-
ло» уже 39 лет. Семья Мальцевых большая - у них пятеро детей. 
Старшие дочери, Ольга и Екатерина, работают, замужем, уже у 
самих есть по трое детей. Приемные ребята тоже взрослеют и 
становятся самостоятельными: Роман женился, Анастасия живет 
отдельно и скоро станет мамой. А младшей  Анжелике исполни-
лось четырнадцать лет, три из которых она вместе с Мальцевыми. 

Роман появился в семье при необычных обстоятельствах. 
Старшая дочь училась в медицинском, проходила практику в 
больнице, где познакомилась с молодой беременной женщиной, 
которая решила отказаться от ребенка. Но сердобольная Ольга 
сказала, чтобы та даже не вздумала. Женщина родила девочку, 
а дочь Мальцевых стала крестной малышки. Ребенка оставили в 
доме малютки, Ольга с Сергеем искали ее, но было поздно: уже 
удочерили. А им предложили взять другого малыша. Так семью 
обрел Роман. Когда его привезли домой, мальчишке было семь 
лет. Он еще помнил своих биологических родителей. Но прошло 
буквально три дня, вспоминает Ольга Мальцева, как Рома под-
бежал и сказал, что они с Сергеем теперь для него мама и папа. 

Потом в семью взяли Анастасию. Ольга Николаевна ходила в 
реабилитационный центр в Ветлужском, где и познакомилась с 
этой девочкой. Сначала привела в гости, а потом она осталась у 
них насовсем. Насте сейчас уже 20 лет. 

Вскоре семью обрела и Анжелика, необычная девочка... 
Мальцевым позвонили и так между делом спросили, не хотят 
ли они стать профессиональной приемной семьей. Ольга отка-
залась, посчитала, что сейчас они «выпустят» детей и хватит. А 
потом увидела эту девочку Анжелику на видео, которое выстав-
лял благотворительный фонд, и безумно влюбилась в нее, была 
уже всем своим сердцем готова взять Анжелику, чувствовала, что 
это ее дочь. Но остальных членов семьи нужно было как-то под-
готовить. На удивление, все решение поддержали. Сейчас дети 
хорошо общаются друг с другом, ходят в гости к родителям.

Поучаствовать в конкурсе «Семья года» Мальцевым предло-
жили органы опеки. Не было цели победить или занять призо-
вое место, решили просто попробовать. Победы точно не ждали, 
признается мама Ольга. Помогала в создании видеороликов для 
всероссийского конкурса старшая дочь. И, видимо, это сыграло 
свою роль. 

В чем же секрет счастья семьи Мальцевых? Прежде все-
го, в любви. Она сохранилась даже спустя 39 лет. По характе-
рам совершенно разные люди, однако супруги готовы всегда и 
во всем поддерживать друг друга. Семья ценит уважение, чужой 
выбор и доверие, без которого  возникают только ссоры и скан-
далы. Но любовь, безусловно, здесь самый главный ингредиент. 

Сергей и Ольга Мальцевы:

Ирина и Илья Бессоновы: 

Счастье – в любви

«Сельская семья» из Пыщуга 
Бессоновы женаты 16 лет и все эти годы 

счастливо живут в Пыщуге. Знакомы тоже со 
школьной парты: Ирина переехала в село и 
пришла учиться в десятый класс местной шко-
лы. Получив образование в Костроме, молодые 
люди вернулись в Пыщуг и сыграли свадьбу.

Семья воспитывает двоих детей: сына Вла-
дислава и дочь Анастасию. Родители  увере-
ны: лучше всего воспитывать ребенка имен-
но в селе. Хотя потом, по мнению Ирины, дети 
и предпочтут податься в город за новыми пер-
спективами, сами супруги довольны местом 
жительства. Несмотря на изредка посещающие 
их мысли уехать на «большую землю», Бессоно-
вы очень привязаны к родным местам, к своим 
родителям, хозяйству. 

Похожих семей вокруг не так много: из трех 
тысяч человек, живущих в Пыщуге, большинство 
- пенсионеры. Молодежь переезжает, но супру-
ги живут и трудятся на селе, пока есть работа, 
которая им нравится и позволяет оставаться на 
плаву. Илья занимается лесным хозяйством, а 
Ирина, раньше работавшая в медицине, - фар-
мацевтикой.

К тому же, где, как не в сельской местно-
сти, найти столько возможностей для здорово-
го отдыха? Семья активно занимается спортом, 
участвует в соревнованиях и эстафетах, ино-
гда даже выезжают на состязания регионально-
го уровня. Илья - страстный охотник и рыбак, а 
Ирина увлечена садоводством.

Кроме того, Бессоновы занимают активную 
гражданскую позицию: охраняют природу род-
ного района на субботниках, занимаются благо-
устройством села. Семья с энтузиазмом берет-

ся и за дела социальной сферы, например, за 
работу в избирательной комиссии. На льготы и 
«подарки» из бюджета не рассчитывают: пред-
почитают справляться с трудностями самосто-
ятельно и попросту не обращаются к местным 
властям по пустякам.

О конкурсе «Семья года» Ирина и Илья узна-
ли в администрации Пыщугского района. Номи-
нация, конечно, была предопределена - «Сель-
ская семья». И действительно, кто, как не они, 
подходят под такое описание?

Формулу счастья супруги выводят так: вза-
имоуважение плюс доверие. Они уверены, что 
семья - это не про эгоистов и единоличников. 
Очень важно помогать друг другу, все тяготы и 
радости переживать вместе. 

Даниил и Анна Крюковы:
Семья – это двигатель

Материал подготовили Павел МЕЛЬНИКОВ, 
Евгения ЛЕВАКОВА и Елизавета КОСТЕЛЕЙ
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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, 01.40, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 04.00 Мужское / Жен-
ское 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 «Т/С «СТАРУШКИ В 
БЕГАХ» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 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 Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КОСАТКА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ 
РОМАН» 12+
01.00 Т/с «ТОРГСИН» 16+
03.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

РОССИЯ 24
15.00 Итоги неде-
ли 12+

17.30 Вести-Кострома 12+
17.45 Актуальный репортаж 12+
21.00 Театральный костюм, как 
отражение эпохи 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 
12+
07.35, 22.05 Д/ф «Большие 
гонки» 12+
08.35 Цвет времени. Леонардо 
да Винчи 12+
08.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Письма из провинции 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Искусственный отбор 12+
12.10 Спектакль «Пушкинские 
сказки» 12+
13.35 Д/ф «Душа Петербурга» 
12+
14.30 Жизнь и смерть Достоев-
ского 12+
15.05 Большие гонки 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.35, 00.55 Международные 
музыкальные фестивали 12+
18.40, 02.00 Т/с «ЕХАЛ ГРЕ-
КА... ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 
НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ» 12+
19.45 Больше, чем любовь 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+
20.45 Д/ф «Царская дорога» 
16+
23.00 Монолог в 4-х частях. 
Светлана Крючкова 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.45 Цвет времени 12+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.40 Сегодня 16+
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
02.40 Т/с «АДВОКАТ» 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 Д/с «Большой скачок» 12+
11.15 Сессиль в стране чудес 
12+
12.10, 17.15 Т/с «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ» 16+
13.00, 00.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ» 18+
14.50 Земский доктор 12+
15.00 Х/ф «СОКРОВИЩА ОК» 
12+
18.10, 19.25 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+
21.05 Знай наших 12+
22.00 Х/ф «ПОЛЕТ ДЛИНОЙ В 
ЖИЗНЬ» 16+
23.35 Планета вкусов 12+

ОТР
06.00, 22.35 Моя 
история 12+
06.40 Великая 

наука России 12+
06.55 Х/ф «СПАРТАК И 
КАЛАШНИКОВ» 12+
08.35, 15.10, 05.00 Календарь 
12+
09.30, 16.10 Среда обитания 
12+
09.55, 21.00 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+
11.30, 16.30, 04.30 Врачи 12+
12.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости 12+
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 
ОТРажение 12+
17.00, 03.35 Легенды Крыма 
12+
17.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» 
12+
23.15 Вспомнить всё 12+
23.45 Д/ф «Вредный мир» 16+
00.15, 04.00 Домашние живот-
ные 12+
00.45 Прав!Да? 12+
03.05 Активная среда 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 
кадров 16+
06.55, 01.00 Д/с 
«Реальная мистика» 

16+
07.50, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
10.30, 03.40 Тест на отцовство 
16+
12.40, 02.50 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.45, 01.55 Д/с «Порча» 16+
14.15, 02.25 Д/с «Знахарка» 
16+
14.50 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» 
12+
19.00 Х/ф «У ПРОШЛОГО В 
ДОЛГУ!» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
4» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 
12+
08.10 Х/ф «БАЛА-

МУТ» 12+
10.00, 04.35 Д/ф «Людмила 
Целиковская. Муза трёх коро-
лей» 12+
10.55 Д/с «Большое кино» 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+
14.50, 00.00 Петровка, 38 16+
15.05, 03.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ. ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ» 
12+
16.55 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
18.10 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ 
СВОЁ ДЕЛО» 12+
22.35 Специальный репортаж 
16+
23.05, 01.05 Знак качества 16+
00.15 Хроники московского 
быта 12+
01.45 Д/ф «Адмирал Колчак и 
Соединённые Штаты» 12+
02.40 Осторожно, мошенники! 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия 
16+

05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
08.55, 09.25, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.35, 14.35 Т/с 
«Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+
15.35, 16.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3» 16+
17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.30, 04.05, 
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ера-
лаш 0+
06.15, 03.00 Х/ф 
«МУЗЫКАЛЬНЫЕ 

КАНИКУЛЫ» 12+
08.00 Папа в декрете 16+
08.15 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯ-
ТИ» 16+
10.45 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
12.40, 19.00, 19.30 Т/с 
«СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+
20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК» 16+
22.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-2» 16+
01.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 
16+
04.25 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный спец-
проект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В 
УРАГАН» 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» 16+
02.50 Х/ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
12.00, 15.45, 

18.30, 20.40 Новости 12+
06.05, 12.05, 16.50, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
09.05, 11.40, 02.00 Специаль-
ный репортаж 12+
09.25, 20.45 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. Финал. 
Трансляция из Великобритании 
0+

12.45 Главная дорога 16+
14.05 Легенды бокса с Влади-
миром Познером 16+
15.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Обзор 0+
16.15 Смешанные единобор-
ства. AMC FightNights. Алексей 
Махно против ВасоБакошевича. 
Трансляция из Москвы 16+
17.30 «Кубок Париматч Пре-
мьер». Специальный репортаж 
12+
17.50, 18.35 Х/ф «ОТРЯД 
«ДЕЛЬТА» 16+
23.55, 03.55 Новости 0+
00.00 Д/ф «Реал» Мадрид. 
Кубок №12» 12+
02.20 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Богдана 
Дину. Трансляция из Великобри-
тании 16+
04.00 Олимпийский гид 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПРО-
СТО САША» 6+
07.20 Х/ф «КЛЮЧИ 

ОТ НЕБА» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
09.15 Д/с «Оружие Победы» 6+
09.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 
6+
11.35 Открытый эфир 12+
13.15 Д/с «История одной про-
вокации» 12+
14.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 
16+
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Подводная война» 
12+
19.35 Скрытые угрозы 12+
20.25, 21.25, 22.15 Д/с 
«Загадки века с Сергеем Медве-
девым» 12+
23.05 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 
12+
00.55 Т/с «НИРО ВУЛЬФ И 
АРЧИ ГУДВИН» 12+
04.15 Д/ф «Офицеры» 12+
05.00 Д/ф «Вторая мировая 
война. Вспоминая блокадный 
Ленинград» 12+

 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе 
утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.35, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.55 Мужское / Жен-
ское 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 «СТАРУШКИ В 
БЕГАХ» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 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 «КОСАТКА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ 
РОМАН» 12+
01.00 Т/с «ТОРГСИН» 16+
03.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45 Православный вестник 
12+
21.00 Актуальный репортаж 
12+
21.05 Вести интервью 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 09.30, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 
12+
07.35, 15.05, 22.05 Д/ф 
«Большие гонки» 12+
08.35 Цвет времени. Василий 
Кандинский 12+
08.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ» 
0+
10.15 Письма из провинции 
12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Искусственный отбор 
12+
12.10 Спектакль «Горе от 
ума» 12+
14.30 Жизнь и смерть Досто-
евского 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.30 Гении и злодеи 12+
18.00, 00.50 Международ-
ные музыкальные фестивали 
12+
18.40, 01.30 Т/с «ЕХАЛ ГРЕ-
КА... ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 
НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ» 12+

19.45 Документальный 
фильм 12+
20.45 Д/ф «Царская дорога» 
12+
23.00 Монолог в 4-х частях. 
Светлана Крючкова 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
02.15 Больше, чем любовь 
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, 22.40 Сегодня 16+
08.20, 10.20 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 
16+
02.40 Т/с «АДВОКАТ» 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 Д/с «Большой скачок» 
12+
11.15 Д/с «Сверхспособно-
сти» 12+
12.10, 17.15 Т/с «РАЗВЕД-
ЧИЦЫ» 16+
13.00, 00.30 Т/с «ЗАПРЕТ-
НАЯ ЛЮБОВЬ» 18+
15.00 Х/ф «ПОЛЕТ ДЛИНОЙ 
В ЖИЗНЬ» 16+
16.35 Планета вкусов 12+
18.10, 19.25 Т/с «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» 16+
22.00 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» 
16+

ОТР
06.00, 22.35 Моя 
история 12+
06.40 Великая 

наука России 12+
06.55, 17.25 Т/с «ДОКТОР 
МАРТИН» 12+
08.35, 15.10, 05.00 Кален-
дарь 12+
09.30, 16.10 Среда обитания 
12+
09.55, 21.00 Т/с «ЛЮДМИ-
ЛА ГУРЧЕНКО» 12+
11.30, 16.30, 04.30 Врачи 
12+
12.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости 12+
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 
ОТРажение 12+
17.00, 03.35 Легенды Крыма 
12+
23.15, 03.05 Вспомнить всё 
12+
23.45 Д/ф «Вредный мир» 
16+
00.15, 04.00 Домашние 
животные 12+
00.45 Прав!Да? 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 
кадров 16+
06.35, 01.05 Д/с 

«Реальная мистика» 16+
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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+

Хорошие дороги – 
залог развития   
В районах проходит ремонт 
дорог и улиц

Восстановительные работы в Антропове 
затронули улицу Юбилейную, где работы уже 
окончены, а также пересечение улиц Свободы и 
Белоусова. Восстановление стало возможным 
благодаря выполнению проектов развития, осно-
ванных на общественных инициативах. Всего на 
ремонт было потрачено чуть более полутора 
миллионов рублей, причем половина средств 
взята из областного бюджета.

В Боговарове по проекту «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» заасфальти-
руют центральную площадь. В Пыщуге стартова-
ли работы на улице Советской. Пыщугский про-
изводственный участок Шарьинского филиала 
ОГБУ «Костромаавтодор» уложит новый асфальт 
на участке от перекрестка с улицей Чапаева до 
Детской школы искусств. 

АНТРОПОВСКИЙ, ОКТЯБРЬСКИЙ, 
ПЫЩУГСКИЙ РАЙОНЫ

Смелые, ловкие, 
спортивные    
В районах Костромской области 
о здоровом образе жизни не забывают 
и на летних каникулах 

На днях прошел региональный этап Всерос-
сийского конкурса юных футболистов «Кожаный 
мяч 2021» по федеральному проекту «Спорт – 
норма жизни». Команды-победители муници-
пальных этапов вышли на газон. Это ребята из 
Костромы, Буя, Волгореченска, Мантурова. 
Последний муниципалитет представили две 
команды в разных возрастных категориях. В ито-
ге старшая группа заняла первое место, а «млад-
шие» - третье. Домой ребята увезли кубки и 
дипломы. 

В Красносельском районе значки ГТО вручили 
ученикам начальных классов. Отметим, что все 
четыре знака отличия – золотые. 

В Павине тем временем строят целый ком-
плекс турников. Для всех желающих возведут 
полосу препятствий.

БУЙ, ВОЛГОРЕЧЕНСК, МАНТУРОВО, 
КРАСНОСЕЛЬСКИЙ, ПАВИНСКИЙ РАЙОНЫ

«Пуговку» снова 
перенесли 
Творческий фестиваль в июле 
не состоится 

Всю весну и начало лето чухломичи готови-
лись принимать гостей из разных регионов стра-
ны на фестивале творчества имени народного 
артиста СССР Михаила Пуговкина «Чухломская 
пуговка». Однако планам в этом году, видимо, 
сбыться не суждено. В связи со сложной эпиде-
миологической обстановкой и запретом опера-
тивного штаба Костромской области на проведе-
ние массовых мероприятий до августа оргкоми-
тет принял решение не проводить фестиваль. 
Есть, правда, и хорошие новости. В читальном 
зале чухломской межпоселенческой библиотеки 
можно увидеть экспозицию конкурса «Чухлом-
ский сувенир». Его проводят ежегодно в рамках 
«Чухломской пуговки». 

ЧУХЛОМСКИЙ РАЙОН 
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе 
утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.35, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.55 Мужское / Жен-
ское 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 «СТАРУШКИ В 
БЕГАХ» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 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 Бори-
сом Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КОСАТКА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ 
РОМАН» 12+
01.00 Т/с «ТОРГСИН» 16+
03.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45 Вести интервью 12+
21.00 По зову сердца 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 

10.00, 14.30, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 
12+
07.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Роко-
вой конфликт Иудеи и Рима» 12+
08.35 Цвет времени. Иван 
Крамской 12+
08.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Письма из провинции 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Искусственный отбор 12+
12.10 Спектакль «Береника» 
12+
13.50 Д/ф «Секрет равновесия» 
12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.30 Гении и злодеи 12+
18.00, 00.50 Международные 
музыкальные фестивали 12+
18.40, 01.30 Т/с «ЕХАЛ ГРЕ-
КА... ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 
НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ» 12+
19.45 Больше, чем любовь 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+
20.45 Д/ф «Царская дорога» 
12+
23.00 Монолог в 4-х частях. 
Светлана Крючкова 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.15 Острова 12+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.40 Сегодня 16+
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
02.40 Т/с «АДВОКАТ» 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 «ПРАКТИКА» 
12+

10.10 Д/с «Большой скачок» 12+
11.15 Д/с «Сверхспособности» 
12+
12.10, 17.15 Т/с «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ» 16+
13.00, 00.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ» 18+
14.15 Огород круглый год 0+
15.00 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» 
16+
18.10, 19.25 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+
22.00 Х/ф «КОШМАР ЗА СТЕ-
НОЙ» 16+
23.30 Планета вкусов 12+

ОТР
06.00, 22.35 Моя 
история 12+
06.40 Великая нау-

ка России 12+
06.55, 17.25 Т/с «ДОКТОР 
МАРТИН» 12+
08.35, 15.10, 05.00 Календарь 
12+
09.30, 16.10 Среда обитания 
12+
09.55, 21.00 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+
11.30, 16.30, 04.30 Врачи 12+
12.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости 12+
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 
ОТРажение 12+
17.00, 03.35 Легенды Крыма 
12+
23.15 Вспомнить всё 12+
23.45 Д/ф «Вредный мир» 16+
00.15, 04.00 Домашние живот-
ные 12+
00.45 Прав!Да? 12+
03.05 Фигура речи 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.00 Д/с 
«Реальная мистика» 
16+

07.25, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.45 Тест на отцовство 
16+
12.10, 02.55 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.15, 02.00 Д/с «Порча» 16+
13.45, 02.30 Д/с «Знахарка» 
16+
14.20 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРО-
ТИВ» 12+
19.00 Х/ф «У ПРОШЛОГО В 
ДОЛГУ!» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
4» 16+
06.15 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 
12+
08.10 Доктор И... 

16+
08.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 12+
10.35 Д/ф «Актерские драмы. 
Геннадий Нилов и Вадим Беро-
ев» 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+
14.50, 21.45, 00.00 Петровка, 
38 16+
15.05, 03.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ. СЛЕДЫ СМЕРТИ» 
12+
16.55 Д/с Актерские судьбы 12+
18.15 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА 
СОБОЙ МОСТЫ» 12+
22.35 Д/с «Обложка» 16+
23.10 Прощание 16+
00.20 Д/ф «Мужчины Галины 
Брежневой» 16+
01.05 Д/ф «90-е. Всегда живой» 
16+
01.45 Д/ф «Дальневосточная 
республика» 12+
02.40 Осторожно, мошенники! 
16+
04.35 Д/ф «Клара Лучко и Сер-
гей Лукьянов. Украденное сча-
стье» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия 
16+

05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.35, 14.35, 
15.25, 16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-10» 16+
17.45, 18.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.30, 03.55, 
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

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

06.25 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
06.50 М/с «М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» 0+
12.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА» 12+
15.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
20.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
22.45 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 16+
02.05 Русские не смеются 16+
03.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗ-
КА» 12+
04.35 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00, 04.40 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.05 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 2» 
18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
12.00, 15.45, 

20.25 Новости 12+
06.05, 12.05, 20.00, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
09.05, 11.40, 02.00 Специаль-

ный репортаж 12+
09.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» 16+
12.45 Главная дорога 16+
14.05 Легенды бокса с Влади-
миром Познером 16+
15.50 Смешанные единобор-
ства. AMC FightNights. Алексей 
Махно против Давида Хачатря-
на. Трансляция из Москвы 16+
16.50 Все на Кубок Париматч 
Премьер! Прямой эфир 12+
17.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Химки» (Московская 
область) - «Сочи». Прямая 
трансляция 12+
20.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Рубин» (Казань) - 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция 12+
23.55, 03.55 Новости 0+
00.00 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Химки» (Московская 
область) - «Сочи» 0+
02.20 Профессиональный бокс. 
ДжермаллЧарло против Сергея 
Деревянченко. Трансляция из 
США 16+
04.00 Олимпийский гид 12+

ЗВЕЗДА
05.30, 14.05 Т/с 
«ЗОЛОТОЙ КАП-

КАН» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
09.15 Д/с «Оружие Победы» 6+
09.30 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
0+
11.35 Открытый эфир 12+
13.15 Д/с «История одной про-
вокации» 12+
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Подводная война» 
12+
19.35 Последний день 12+
20.25, 21.25, 22.15 Д/с 
«Секретные материалы» 12+
23.05 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
00.55 Т/с «НИРО ВУЛЬФ И 
АРЧИ ГУДВИН» 12+
02.35 Х/ф «СТАРШИНА» 12+
04.00 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ХАРАКТЕРОМ» 0+

07.30, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 03.50 Тест на отцов-
ство 16+
12.25, 03.00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.30, 02.05 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.35 Д/с «Знахарка» 
16+
14.35 Х/ф «Я ТРЕБУЮ ЛЮБ-
ВИ!» 16+
19.00 Х/ф «У ПРОШЛОГО В 
ДОЛГУ!» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 4» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.15 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ 
ОДНОГО СТОЛКНОВЕНИЯ» 
6+
10.15 Д/ф «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» 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+
14.50, 00.00 Петровка, 38 
16+
15.05, 03.05 Х/ф «СЕВЕР-
НОЕ СИЯНИЕ. ШОРОХ КРЫ-
ЛЬЕВ» 12+
16.55 Д/с Актёрские судьбы 
12+
18.15 Х/ф «БАРЫШНЯ И 
ХУЛИГАН» 12+
22.35 Вся правда 16+
23.10 Д/ф «Валентина Толку-
нова. Соломенная вдова» 16+
00.20 Прощание 16+
01.05 Д/ф «Николай Ерёмен-
ко. Эдипов комплекс» 16+
01.45 Д/ф «Атаман Семенов и 
Япония» 12+
02.40 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.35 Д/ф «Эльдар Рязанов. 
Я ничего не понимаю в музы-
ке» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Изве-
стия 16+

05.25, 06.10, 07.00, 08.00 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-10» 16+
17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.30, 04.05, 
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

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

06.25 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
06.50 М/с «М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 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 «ИНДИАНА 
ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРА-
ЧЕННОГО КОВЧЕГА» 0+
12.20 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ» 
0+
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
22.35 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-4» 16+
01.05 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК. ХОРОШИЙ ДЕНЬ, 
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 18+
02.50 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 Терри-
тория заблуждений 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 «ПЛОХИЕ ПАРНИ 
НАВСЕГДА» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 
18+
02.40 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕ-
СТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» 6+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
12.00, 15.45, 

18.30, 20.50 Новости 12+
06.05, 20.15, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
09.05, 11.40, 02.00 Специ-
альный репортаж 12+
09.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» 16+
12.05 МатчБол 16+
12.45 Главная дорога 16+
14.05 Легенды бокса с Влади-
миром Познером 16+
15.50 Смешанные единобор-
ства. One FC. Аунг Ла Нсанг 
против Ренье де Риддера. 
Трансляция из Сингапура 16+
16.50 Все на регби! 16+
17.30 «Кубок Париматч Пре-
мьер». Специальный репортаж 
12+
17.50, 18.35 Х/ф «ОТРЯД 
«ДЕЛЬТА 2» 12+
20.55 Лёгкая атлетика. «Брил-
лиантовая лига». Прямая 
трансляция из Великобритании 
12+
23.55, 03.55 Новости 0+
00.00 Д/ф «Я - Болт» 12+
02.20 Профессиональный 
бокс. Руслан Файфер против 
Алексея Папина. Трансляция 
из Казани 16+
04.00 Олимпийский гид 12+

ЗВЕЗДА
05.30, 14.05 Т/с 
«ЗОЛОТОЙ КАП-

КАН» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
09.20 Д /ф «Хроника Победы» 
12+
09.55 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
11.35 Открытый эфир 12+
13.15 Д/с «История одной 
провокации» 12+
18.20, 05.15 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
18.50 Д/с «Подводная война» 
12+
19.35 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
20.25, 21.25, 22.15 Улика из 
прошлого 16+
23.05 Х/ф «СТАРШИНА» 12+
00.55 Т/с «НИРО ВУЛЬФ И 
АРЧИ ГУДВИН» 12+
04.10 Х/ф «ПРОСТО САША» 
6+

15
СРЕДА 14 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+  

60 лет без великого 
художникаи 
В честь юбилея со дня смерти Ефима 
Честнякова пополнилась кологривская 
коллекция его картин.

День памяти Ефима Честнякова 27 июня про-
шёл в селе Илешево. Художник умер 60 лет 
назад. К этой круглой дате готовились особенно 
тщательно, но, к сожалению, коронавирусные 
ограничения внесли свои коррективы - Честня-
ковские чтения пришлось отменить. Ситуацию 
отчасти выправил тот факт, что в Кологривский 
музей имени Г. А. Ладыженского из фондов Чест-
някова привезено несколько его работ. 

КОЛОГРИВСКИЙ РАЙОН

303 мероприятия, 
3236 участников и 12 
комплектов книг
Библиотеки Островского района 
подвели итоги июня

За первый месяц лета для детей и молодежи 
провели 303 мероприятия, их посетили 3236 
человек. Самыми громкими событиями стали : 
День защиты детей, Пушкинский день в России, 
праздник нашей страны, мероприятие, посвя-
щенное  80-летию с начала Великой Отечествен-
ной войны. Активно реализуются два региональ-
ных проекта - «Литературная песочница» и 
«Маршруты летнего чтения». По последнему уже 
собрали 12 комплектов книг, которые отправи-
лись в путешествие по библиотечным филиалам. 

ОСТРОВСКИЙ РАЙОН 

Летом не скучаем   
Для молодежи и не только организуют 
досуг в районах области

К примеру, завершился детско-ветеранский 
форум «Парфеньевский патриот — 2021». Форум 
был посвящен пятисотлетию села Парфеньево. 
Участников ждала маршрутная игра под названи-
ем «Сокровища старой крепости». 

В Георгиевском подвели итоги первой смены 
в летнем оздоровительном лагере при Межев-
ской средней школе имени Д.П. Крутикова.  
Помимо спортивных игр и творческих конкурсов 
детей ждали экскурсии в библиотеку и Межев-
ской краеведческий музей. 

С 1 июля новые смены разновозрастных отря-
дов учреждений культуры Поназыревского райо-
на вновь приняли гостей. 

Для детей из пришкольного лагеря в Солига-
личе центральная районная библиотека имени 
Пушкина провела вкусный ликбез — познава-
тельно-игровой час, посвященный мороженому. 
Сначала углубились в историю и интересные 
факты о лакомстве. Теорию закрепили играми и 
конкурсами.  Завершился день мороженого про-
смотром мультфильма «Дед Мороз и лето». 

ПОНАЗЫРЕВСКИЙ, ПАРФЕНЬЕВСКИЙ, МЕЖЕВСКОЙ, 
СОЛИГАЛИЧСКИЙ РАЙОНЫ
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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, 02.15 Модный 
приговор 6+
12.15 Время покажет 
16+
15.15, 03.05 Давай 
поженимся! 16+
16.10, 03.45 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Концерт «Жара» 
12+
23.40 Вечерний Ургант 
16+
00.35 Д/ф «Том Круз» 
16+
01.35 Наедине со всеми 
16+
05.10 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с «КОСАТКА» 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «МОСКОВ-
СКИЙ РОМАН» 12+
00.50 Торжественная 
церемония открытия ХХX 
Международного фести-
валя «Славянский базар 
в Витебске» 12+
03.00 Х/ф «ПОДДУБ-
НЫЙ» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Живи как хозяин: 
Все о ЖКХ 12+
21.00 Творческие люди 
12+

РОССИЯ К
06.30, 

07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 15.05 Д/ф «Еван-
гельский круг Василия 
Поленова» 12+
08.25 Х/ф «ВО ВЛАСТИ 
ЗОЛОТА» 12+
10.15 Х/ф «СТАРЫЙ 
НАЕЗДНИК» 12+
12.05 Спектакль «Чехов-
Gala» 12+
14.00 Д/ф «РАМТ. Пер-
вые сто лет... История 
театра, рассказанная им 
самим» 12+
15.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.45, 01.25 Междуна-
родные музыкальные 
фестивали 12+
18.45 Билет в Большой 

12+
19.45 Искатели 12+
20.30 Творческий вечер 
Александра Збруева в 
кинотеатральном центре 
«Эльдар» 12+
21.45 Х/ф «ЦАРЕУБИЙ-
ЦА» 12+
23.50 Х/ф «ОДИН ИЗ 
ТРИНАДЦАТИ» 12+
02.25 М/ф «Кот и клоун» 
12+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+

06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 
16+
08.20, 10.20 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ 
ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
22.35 Х/ф «ОТДЕЛЬ-
НОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 16+
00.30 Х/ф «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЛОГ» 16+
02.25 Квартирный 
вопрос 0+
03.10 Т/с «АДВОКАТ» 
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 «Большой ска-
чок» 12+
11.15 Д/с «Сверхспособ-
ности» 12+
12.10, 17.15 Т/с «СТА-
НИЦА» 16+
13.00, 00.30 Т/с 
«ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 
18+
15.00 Х/ф «ЛАРГО 
ВИНЧ» 16+
18.10, 19.25 Т/с «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
21.05 Земский доктор 
12+
22.00 Х/ф «ЛАРГО 
ВИНЧ 2» 16+

ОТР
06.00 Моя 
история 12+

06.40 Великая наука 
России 12+
06.55 Т/с «ДОКТОР 
МАРТИН» 12+
08.35, 15.10 Календарь 
12+
09.30, 16.10 Среда оби-
тания 12+
09.55 Х/ф «ДЕПУТАТ 
БАЛТИКИ» 6+
11.30, 16.30 Домашние 
животные 12+
12.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
12.05, 13.10, 19.15 
ОТРажение 12+
17.00 Д/ф «Моменты 
судьбы» 6+
17.20 Х/ф «ГОРЬКО!» 
16+
21.00 Имею право! 12+
21.30 Х/ф «НИКИТА» 
16+
23.25 За дело! 12+
00.05 Х/ф «УГРЮМ-
РЕКА» 12+
05.05 Д/ф «Вертинский. 
Одинокий странник» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе 
утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.35, 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 «СТАРУШКИ В 
БЕГАХ» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 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 «КОСАТКА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ 
РОМАН» 12+
01.00 Т/с «ТОРГСИН» 16+
03.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45 Музей 12+
21.00 Вести интервью 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 15.05, 22.05 Д/ф 
«Роковой конфликт Иудеи и 
Рима» 12+
08.35 Цвет времени. Уильям 
Тёрнер 12+
08.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ» 
0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Письма из провинции 
12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Искусственный отбор 
12+
12.10 Спектакль «Наш  горо-
док» 12+
14.30 Жизнь и смерть 
Достоевского 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.30 Гении и злодеи 12+
17.55, 01.05 Международ-
ные музыкальные фестивали 
12+
18.40, 01.50 Т/с «ЕХАЛ 
ГРЕКА... ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ» 
16+
19.45 Юбилей Марины Гол-
довской. Острова 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
20.45 Д/ф «Царская дорога» 
12+
23.00 Монолог в 4-х частях. 
Светлана Крючкова 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
02.40 Д/с «Первые в мире» 
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, 22.40 Сегодня 16+
08.20, 10.20 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+

23.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 
16+
02.40 Т/с «АДВОКАТ» 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 «ПРАКТИ-
КА» 12+
10.10 Д/с «Большой скачок» 
12+
11.15 Д/с «Сверхспособно-
сти» 12+
12.10 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 
16+
13.00, 00.30 Т/с «ЗАПРЕТ-
НАЯ ЛЮБОВЬ» 18+
15.00 Х/ф «КОШМАР ЗА 
СТЕНОЙ» 16+
16.30 Д/с «Магия вкуса» 12+
17.15 Т/с «СТАНИЦА» 16+
18.10, 19.25 Т/с «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
21.05 Огород круглый год 0+
22.00 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ» 
16+

ОТР
06.00, 22.35 
Моя история 12+
06.40 Великая 

наука России 12+
06.55, 17.25 Т/с «ДОКТОР 
МАРТИН» 12+
08.35, 15.10, 05.00 Кален-
дарь 12+
09.30, 16.10 Среда обита-
ния 12+
09.55, 21.00 Т/с «ЛЮДМИ-
ЛА ГУРЧЕНКО» 12+
11.30, 16.30, 04.30 Врачи 
12+
12.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости 12+
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 
ОТРажение 12+
17.00, 03.35 Легенды Кры-
ма 12+
23.15 Вспомнить всё 12+
23.45 Д/ф «Вредный мир» 
16+
00.15, 04.00 Домашние 
животные 12+
00.45 Прав!Да? 12+
03.05 За строчкой архив-
ной… 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 
кадров 16+
06.40, 01.10 Д/с 

«Реальная мистика» 16+
07.35, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.15 Давай разведёмся! 
16+
10.20, 03.50 Тест на отцов-
ство 16+
12.30, 03.00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.35, 02.10 Д/с «Порча» 
16+
14.05, 02.35 Д/с «Знахарка» 
16+
14.40 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ПЕРСИКАМИ» 16+
19.00 Х/ф «У ПРОШЛОГО В 
ДОЛГУ!» 16+
23.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 4» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 
12+
08.15 Х/ф «ОТЦЫ 

И ДЕДЫ» 12+
10.00 Х/ф «В КВАДРАТЕ 
45» 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+
14.50, 00.00 Петровка, 38 
16+
15.05, 03.10 Х/ф «СЕВЕР-
НОЕ СИЯНИЕ. О ЧЁМ МОЛ-
ЧАТ РУСАЛКИ» 12+
16.55 Д/ф «Чёрная метка 
для звезды» 12+
18.10 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 
12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Высокие, высокие отно-
шения!» 12+
00.20 Д/ф «90-е. Папы Кар-
ло шоу-бизнеса» 16+
01.05 Д/ф «Удар властью. 
Импичмент Ельцина» 16+
01.45 Д/ф «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» 12+

02.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.40 Д/ф «Рыцари совет-
ского кино» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Изве-

стия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.05, 11.05, 
12.05, 13.25, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-10» 
16+
17.45, 18.45 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.35, 04.05, 
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

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

06.25 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
06.50 М/с «М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 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+
10.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
КОПЕЦ» 16+
12.25 Х/ф «СКАЛА» 16+
15.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
20.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЁРКА» 12+
22.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» 12+
00.55 Русские не смеются 
16+
01.55 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ 
СКАЗКА» 12+
03.35 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

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

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «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 Знаете ли вы, что? 
16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 

16+
18.00, 02.15 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК 2» 
12+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «НЕКУДА 
БЕЖАТЬ» 16+
04.40 Военная тайна 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
12.00, 15.45, 

18.30, 20.55 Новости 12+
06.05, 12.05, 16.50, 
20.15, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
09.05, 11.40, 02.00 Спе-
циальный репортаж 12+
09.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» 16+
12.45 Главная дорога 16+
14.05 Легенды бокса с Вла-
димиром Познером 16+
15.50 Смешанные едино-
борства. ACA. ФелипеФро-
ес против Марата Балаева. 
Трансляция из Москвы 16+
17.30 «Кубок Париматч 
Премьер». Специальный 
репортаж 12+
17.50, 18.35 Х/ф «ГРО-
МОБОЙ» 16+
21.00 Смешанные едино-
борства. АМС FightNights. 
Алексей Махно против Юсу-
фа Раисова. Прямая транс-
ляция из Сочи 16+
23.55, 03.55 Новости 0+
00.00 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер. «Рубин» 
(Казань) - «Спартак» 
(Москва) 0+
02.20 Профессиональный 
бокс. Энди Руис против 
Криса Арреолы. Трансляция 
из США 16+
04.00 Олимпийский гид 12+

ЗВЕЗДА
05.30, 14.05 Т/с 
«ЗОЛОТОЙ КАП-

КАН» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+
09.15 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+
09.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ...» 0+
11.35 Открытый эфир 12+
13.15 Д/с «История одной 
провокации» 12+
18.20 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
18.50 Д/с «Подводная вой-
на» 12+
19.35 Легенды космоса 6+
20.25, 21.25, 22.15 Код 
доступа 12+
23.05 Х/ф «ОТРЯД ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
00.40 Т/с «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НИРО ВУЛЬ-
ФА И АРЧИ ГУДВИНА» 12+
03.30 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» 6+
04.45 Д/ф «Брестская кре-
пость» 12+

16
ЧЕТВЕРГ 15 июля ПЯТНИЦА 16 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+ 

Разговор о самом 
главном
В районах Костромской области 
проводят просветительские 
мероприятия

В Шарьинском районе специалисты МЧС про-
вели «Урок безопасности» для детей и подрост-
ков из оздоровительного лагеря. Девчонкам и 
мальчишкам рассказали, как не нужно вести себя 
на воде, а также что делать для собственной без-
опасности и как помочь человеку, оказавшемуся 
в беде.

А в Шарье студенты медицинского колледжа 
вместе с сотрудниками полиции раздавали води-
телям бутылки с водой и специальной наклейкой, 
напоминающей, что за рулем нельзя пить алко-
голь. 

А в Вохме активисты молодежного центра 
«Импульс» совместно с сотрудниками МО МВД 
России «Вохомский» провели акцию «Скажем 
«НЕТ» наркотикам», раздав жителям поселка 
тематические памятки.

ШАРЬЯ, ШАРЬИНСКИЙ, 
ВОХОМСКИЙ РАЙОНЫ
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ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 
кадров 16+
06.35, 02.55 Д/с 

«Реальная мистика» 16+
07.35, 05.25 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведём-
ся! 16+
10.15, 04.35 Тест на 
отцовство 16+
12.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.30, 03.45 Д/с «Пор-
ча» 16+
14.00, 04.10 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.35 Х/ф «ПАПА 
НАПРОКАТ» 12+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
МАТЕРИ» 16+
23.05 Х/ф «ВЫБИРАЯ 
СЕБЯ» 12+

ТВЦ
06.00 Настро-
ение 12+
08.10, 11.50 

Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 
ЖЕНЩИНЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
12.25, 15.05 Х/ф 
«БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» 
12+
14.50 Петровка, 38 16+
16.55 Д/с Актерские 
судьбы 12+
18.10 Х/ф «УСКОЛЬЗА-
ЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 12+
20.00 Х/ф «КОРОЛЕВА 
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» 
12+
22.00 В центре событий 
16+
23.10 Концерт «Мужской 
формат» 12+
00.30 Х/ф «НЕВЕЗУ-
ЧИЕ» 16+
02.10 Х/ф «МАВР СДЕ-
ЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» 12+
05.05 Вся правда 16+
05.35 Д/ф «Актерские 
драмы. Геннадий Нилов и 
Вадим Бероев» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00 Известия 

16+
05.25, 06.10, 07.00, 
07.55, 08.55, 09.25, 
10.15, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.35, 17.35, 
18.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-10» 
16+
19.30, 20.20, 21.00, 
21.50, 22.40, 23.30, 
00.20 Т/с «СЛЕД» 16+
01.05, 02.10, 02.55, 
03.50, 04.40 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» 16+

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

06.25 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
06.50 М/с «М/с «Драко-
ны и всадники Олуха» 6+
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00 Т/с «СОВЕРШЕН-
НО ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
10.00 Х/ф «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» 
12+
13.00 Х/ф «ФАНТАСТИ-
ЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА» 
12+
15.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «МАСКА» 16+
23.00 Х/ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК. ХОРОШИЙ 
ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕ-
РЕТЬ» 18+
00.55 Х/ф «ГЛАДИА-
ТОР» 18+

03.50 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Военная 
тайна 16+

06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00, 04.30 Невероят-
но интересные истории 
16+
15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КАПКАН» 
16+
21.40 Х/ф «ПЕРВОЕ 
УБИЙСТВО» 16+
23.40 Х/ф «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ 4» 16+
01.15 Х/ф «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ 5» 16+
02.45 Х/ф «ВЛАСТЬ 
СТРАХА» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
12.00, 15.45, 

18.30, 21.10 Новости 
12+
06.05, 12.05, 16.50, 
23.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
09.05, 11.40 Специаль-
ный репортаж 12+
09.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» 
16+
12.45 Главная дорога 
16+
14.05 Легенды бокса с 
Владимиром Познером 
16+
15.50 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Джон 
Линекер против Троя 
Уортена. Трансляция из 
Сингапура 16+
17.30 «Кубок Париматч 
Премьер». Специальный 
репортаж 12+
17.50, 18.35 Х/ф 
«СКАНДИНАВСКИЙ 
ФОРСАЖ» 16+
19.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Великобрита-
нии. Квалификация. Пря-
мая трансляция 12+
21.15 Смешанные еди-
ноборства. АСА. Евгений 
Егембердиев против 
Муслима Магомедова. 
Прямая трансляция из 
Сочи 16+
00.15, 03.55 Новости 0+
00.20 Х/ф «ЮНАЙТЕД. 
МЮНХЕНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ» 16+
02.20 Фестиваль 16+
04.00 Олимпийский гид 
12+

ЗВЕЗДА
05.30 Т/с 
«ЗОЛОТОЙ 

КАПКАН» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+
09.20 Х/ф «РАССЛЕДО-
ВАНИЕ» 12+
10.55 Х/ф «О НЕМ» 12+
12.40, 13.20, 18.25 Т/с 
«ОТЛИЧНИЦА» 12+
21.25 Х/ф «БЕССТРАШ-
НАЯ ГИЕНА» 16+
23.25 Х/ф «БЕССТРАШ-
НАЯ ГИЕНА - 2» 16+
01.15 Х/ф «ЕДИН-
СТВЕННАЯ...» 0+
02.45 Д/ф «Нашествие» 
12+
04.15 Х/ф «ДЕНЬ СЧА-
СТЬЯ» 0+

 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 Ко дню рождения 
Пелагеи. «Честное слово» 
12+
14.45 Концерт «Вишне-
вый сад» 12+
16.20 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.50 Тульский Токарев. 
Он же ТТ 16+
18.50 Олимп-Суперкубок 
России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Локомотив» (Москва) 
Прямой эфир из Калинин-
града 12+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 
16+
23.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 
НЕВИНОВНОСТЬЮ» 16+
00.45 Юбилей группы 
«Цветы» 12+
02.35 Модный приговор 
6+
03.25 Давай поженимся! 
16+
04.05 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, 20.00 Вести 16+
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 
12+
13.40 Т/с «ЧУЖОЕ СЧА-
СТЬЕ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
21.00 Х/ф «ЗАМОК НА 
ПЕСКЕ» 12+
01.05 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБ-
ВИ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Святы-
ни христиан-

ского мира 12+
07.00 М/ф «Где я его 
видел?» 16+
07.55 Х/ф «ОШИБКА 
ИНЖЕНЕРА КОЧИНА» 0+
09.45 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧ-
КИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+
12.30 Большие и малень-
кие 12+
14.40, 00.10 Д/ф «Жизнь 
и путешествия Миклухо-
Маклая» 12+
15.25 Х/ф «ЛАРЕЦ 
МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
16.55 Вечер-посвящение 
Андрею Дементьеву 12+
18.50 Д/ф «Третий коман-
дующий. Иван Затевахин» 
12+
19.45 Х/ф «ЕСЛИ 
МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...» 
12+
21.05 Клуб «Шаболовка, 
37» 12+
22.15 Спектакль «Федра» 
12+
00.55 Х/ф «ПОВЕСТЬ О 
ПЕРВОЙ ЛЮБВИ» 12+
02.25 М/ф «Жил-был 
Козявин» 12+

НТВ
04.40 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+

07.20 Кто в доме хозяин 
12+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.20 Готовим с Алексеем 
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+
13.00 Наш Потреб Надзор 
16+
14.15 Физруки. Будущее 
за настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00, 19.25 Т/с «СТА-
ЖЕРЫ» 16+
22.30 Маска 12+
01.45 Дачный ответ 0+
02.40 Т/с «АДВОКАТ» 
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, 11.15 Мультсери-
ал 0+
09.30, 14.05 Т/с «КРЫ-
ША МИРА» 16+
10.25, 17.15 Д/с «Плане-
та на двоих» 12+
11.30 Д/с «Ветеринаны» 
12+
11.55 Д/с «Всё как у зве-
рей» 12+
12.20, 01.00 Свидание 
для мамы 16+
13.10 Д/с «Сверхспособ-
ности» 12+
15.00, 23.00 Х/ф «ЛАР-
ГО ВИНЧ 2» 16+
18.00 Т/с «М.У.Р.» 16+
19.30 Время интервью 
16+
20.00 Х/ф «АМУНДСЕН» 
12+
22.05 Д/с «Медицина 
будущего» 12+
22.30 Д/с «На пределе. 
Испытания» 12+

ОТР
06.00, 16.05 
Большая страна 

12+
06.55, 00.50 Культурный 
обмен 12+
07.35 Великая наука Рос-
сии 12+
07.45, 17.25 Домашние 
животные 12+
08.15, 14.45, 15.05 
Календарь 12+
09.10 За дело! 12+
09.50 Д/ф «Пять причин 
поехать в...» 12+
10.05 За строчкой архив-
ной… 12+
10.30 Х/ф «4» 0+
11.55 Блондинки. Милан. 
Париж 12+
13.00, 15.00, 19.00 
Новости 12+
13.05 Х/ф «ГОРЬКО!» 
16+
15.45 Среда обитания 
12+
17.00 Гамбургский счёт 
12+
17.55 Д/ф «Моменты 
судьбы» 6+
18.05 Д/ф «Человек буду-
щего» 12+
19.05 Х/ф «ПЕПЕЛ» 16+
23.00 Х/ф «ГОСПОДИН 
ОФОРМИТЕЛЬ» 16+
01.30 Х/ф «КНЯЖНА 
МЕРИ» 12+
03.20 Х/ф «НИКИТА» 16+
05.20 Горячая работа 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 
кадров 16+
06.55 Пять ужи-
нов 16+

07.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ 
ПРОЩАЕТСЯ» 16+
11.10, 02.10 Х/ф «ДРУ-
ГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ» 16+
19.00 Х/ф «ЧЁРНО-
БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.00 Скажи, подруга 16+
22.15 Х/ф «КЛЕВЕР 

ЖЕЛАНИЙ» 16+
05.10 Д/с «Гастарбайтер-
ши» 16+
06.00 Домашняя кухня 
16+

ТВЦ
06.15 Х/ф 
«ОТЦЫ И 

ДЕДЫ» 12+
07.55 Православная 
энциклопедия 6+
08.20 Х/ф «ЯНА+ЯНКО» 
16+
10.30 Д/ф «Рина Зелёная. 
12 историй со счастливым 
концом» 12+
11.30, 14.30, 22.00 
События 12+
11.45, 03.20 Петровка, 
38 16+
11.55 Х/ф «ДЕЛО 
РУМЯНЦЕВА» 0+
14.05, 14.45 Х/ф «ПЛО-
ХАЯ ДОЧЬ» 12+
18.20 Х/ф «ГОРНАЯ 
БОЛЕЗНЬ» 12+
22.20 Д/ф «90-е. Предан-
ная и проданная» 16+
23.10 Д/с «Дикие деньги» 
16+
00.00 Д/с «Советские 
мафии» 16+
00.50 Д/ф «Удар властью. 
Александр Лебедь» 16+
01.30 Специальный 
репортаж 16+
02.00 Д/с Актёрские судь-
бы 12+
02.40 Д/с Актерские судь-
бы 12+
03.35 Х/ф «ДЕВИЧИЙ 
ЛЕС» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» 16+
06.25 Х/ф «ШИРЛИ-
МЫРЛИ» 16+
09.00, 09.50, 10.40, 
11.25 Т/с «СВОИ» 16+
12.20, 13.05, 13.55, 
14.40, 15.20, 16.05 Т/с 
«КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
16.50, 17.40, 18.25, 
19.15, 20.00, 20.55, 
21.40, 22.25 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.15, 00.05, 00.55, 
01.40 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
02.25, 03.10, 03.50, 
04.35 Х/ф «ПРЯТКИ» 16+

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

06.25, 07.30 М/с «При-
ключения Вуди и его дру-
зей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
08.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
08.40 Папа в декрете 16+
09.00, 09.30 ПроСто кух-
ня 12+
10.00 Х/ф «ДОРА И 
ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» 
6+
12.05 Х/ф «ПЕРСИ 
ДЖЕКСОН И ПОХИТИ-
ТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
14.25 Х/ф «ПЕРСИ 
ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» 6+
16.25 Х/ф «БЕЛОСНЕЖ-
КА И ОХОТНИК» 16+
18.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖ-
КА И ОХОТНИК-2» 16+
21.05 Х/ф «ТАРЗАН. 
ЛЕГЕНДА» 16+
23.20 Х/ф «МАСКА» 16+
01.15 Х/ф «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ДА» 16+
03.00 Х/ф «ДНЕВНИК 
ПАМЯТИ» 16+
04.55 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 

интересные истории 16+
06.45 Х/ф «СМОКИНГ» 
12+
08.30 О вкусной и здоро-
вой пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная 

программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф «Осторожно, 
вода!» 16+
15.20 Д/ф «Засекречен-
ные списки. Крыша поеха-
ла? 8 заявок на премию 
Дарвина» 16+
17.25 Х/ф «МОРСКОЙ 
БОЙ» 16+
20.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» 
16+
22.05 Х/ф «ХРОНИКИ 
РИДДИКА. ЧЁРНАЯ 
ДЫРА» 16+
00.05 Х/ф «КАПКАН» 18+
01.45 Х/ф «НАВСТРЕЧУ 
ШТОРМУ» 16+
03.10 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профес-
сиональный 

бокс. ДжермеллЧарло 
против Джейсона Роса-
рио. Трансляция из США 
16+
07.00, 09.15, 12.00, 
15.25, 19.00 Новости 12+
07.05, 12.05, 18.00, 
19.05, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
09.20 Х/ф «ОТРЯД 
«ДЕЛЬТА» 16+
13.05 «Кубок Париматч 
Премьер». Специальный 
репортаж 12+
13.25 Регби. Чемпионат 
Европы. Россия - Португа-
лия. Прямая трансляция 
из Нижнего Новгорода 12+
15.30 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер. 
«Рубин» (Казань) - «Сочи». 
Прямая трансляция 12+
18.25 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Великобритании. 
Спринт-квалификация. 
Прямая трансляция 12+
19.45 Х/ф «АЛИ» 16+
23.55, 03.55 Новости 0+
00.00 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер. 
«Рубин» (Казань) - «Сочи» 
0+
02.00 Специальный 
репортаж 12+
02.20 Смешанные едино-
борства. RCC Intro. Миха-
ил Рагозин против Вагне-
ра Прадо. Трансляция из 
Екатеринбурга 16+
04.00 Олимпийский гид 
12+
05.00 Профессиональный 
бокс. ДжермеллЧарло 
против Брайана Кастаньо. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, 
WBC, IBF и WBO. Прямая 
трансляция из США 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф 
«КОРОЛЕВ-

СТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 
0+
07.40, 08.15 Доброе утро 
12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+
09.50 Круиз-контроль 6+
10.25 Легенды музыки 6+
10.50 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 
12+
11.45 Улика из прошлого 
16+
12.30 Не факт! 6+
13.15 «СССР. Знак каче-
ства» с Гариком Сукаче-
вым 12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55, 18.15 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» 12+
19.15 Х/ф «НАСТОЯ-
ТЕЛЬ» 16+
21.15 Х/ф «НАСТОЯ-
ТЕЛЬ-2» 16+
23.05 Х/ф «ОКНО В 
ПАРИЖ» 16+
01.15 Т/с «КОГДА ПАДА-
ЮТ ГОРЫ» 16+
04.10 Х/ф «СВЕТЛЫЙ 
ПУТЬ» 0+

СУББОТА 17 июля

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

8.00 Местное время. Вести-
Кострома 12+
8.20 Местное время. Актуальный 
репортаж 12+
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 ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф 
«БЕЛАЯ НОЧЬ, 

НЕЖНАЯ НОЧЬ...» 16+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.45 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 Суровое море Рос-
сии 12+
15.45 К 65-летию Любо-
ви Казарновской. «У 
моего ангела есть имя» 
12+
16.40 Григорий Лепс. По 
наклонной вверх 12+
17.35 Белые ночи Санкт-
Петербурга 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время 16+
22.00 Dance Революция 
12+
23.45 Х/ф «ИСПЫТА-
НИЕ НЕВИНОВНО-
СТЬЮ» 16+
01.25 Наедине со всеми 
16+
02.10 Модный приговор 
6+
03.00 Давай поженимся! 
16+
03.40 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1
04.25, 01.00 

Х/ф «ЖЕНИХ» 16+
06.00, 02.40 Х/ф 
«ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ 
СЕМЬЯ» 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 передел-
ка 12+
12.00 Парад юмора 16+
14.00 Т/с «ЧУЖОЕ СЧА-
СТЬЕ» 12+
18.00 Х/ф «ЗАКОН 
СОХРАНЕНИЯ ЛЮБВИ» 
12+
20.00 Вести 16+
22.00 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 

недели 12+
13.30 Живи как хозяин: 
Все о ЖКХ 12+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф 
«Сергий 

Радонежский. Путь под-
вижника» 12+
07.00 М/ф «Храбрый оле-
ненок» 12+
08.20 Х/ф «ЛАРЕЦ 
МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
09.50 Обыкновенный 
концерт 12+
10.20 Х/ф «ПОВЕСТЬ О 
ПЕРВОЙ ЛЮБВИ» 12+
11.45 Больше, чем 
любовь 12+
12.30, 00.10 Д/ф «Боль-
шие и маленькие в живой 
природе» 12+
13.20 Д/с «Первые в 
мире» 12+
13.35 Д/с «Коллекция» 
12+
14.05 Д/ф «Бессмертно-
ва» 12+
14.55 Х/ф «ЖИЗЕЛЬ» 0+
16.25 Д/ф «Мальта» 12+
16.55 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
17.35 Линия жизни 12+
18.30 Романтика роман-

са 12+
19.30 Новости культуры 
16+
20.10 Х/ф «ОЛЕСЯ» 12+
21.30 Д/ф «Караваджо. 
Душа и кровь» 12+
23.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
ВЕК» 16+
01.00 Искатели 12+
01.45 М/ф «Дарю тебе 
звезду» 18+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+

07.20 Кто в доме хозяин 
12+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00, 19.35 Т/с «СТА-
ЖЕРЫ» 16+
22.40 Маска 12+
02.00 Т/с «АДВОКАТ» 
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, 17.05 Д/с «Пра-
вила жизни 100-летнего 
человека» 12+
11.30 Д/с «Добавки» 12+
11.55 Д/с «Научтоп» 12+
12.20, 00.30 Свадебный 
размер 16+
13.10, 01.20 Д/с «Пище-
вая эволюция» 12+
13.40 Д/с «Элементар-
ные открытия» 12+
15.00 Х/ф «АМУНДСЕН» 
12+
18.00, 21.30 Т/с 
«М.У.Р.» 16+
20.00 Х/ф «ВОЙНА 
ПОЛОВ» 16+

ОТР
06.00, 16.05 
Большая страна 

12+
06.55, 19.05 Моя исто-
рия 12+
07.35 За дело! 12+
08.15, 14.45, 15.05, 
05.00 Календарь 12+
09.10 Гамбургский счёт 
12+
09.35, 13.05 Х/ф 
«УГРЮМ-РЕКА» 12+
13.00, 15.00, 19.00 
Новости 12+
15.45 Среда обитания 
12+
17.00 Имею право! 12+
17.25 Домашние живот-
ные 12+
17.50 Д/ф «Древняя 
история Сибири» 12+
18.20 Горячая работа 12+
19.50 Х/ф «КНЯЖНА 
МЕРИ» 12+
21.40 Вспомнить всё 12+
22.05 Х/ф «ПОЛКОВНИК 
РЕДЛЬ» 16+
00.25 Блондинки. Милан. 
Париж 12+
01.30 Х/ф «ГОРЬКО!» 
16+
03.10 Х/ф «ГОСПОДИН 
ОФОРМИТЕЛЬ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф 
«ВЕЧЕРА НА 
ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ» 0+
07.50 Муз/ф «Не ходите, 
девки, замуж» 16+
09.15, 05.10 Х/ф 
«ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
10.50 Х/ф «КЛЕВЕР 
ЖЕЛАНИЙ» 16+
14.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
МАТЕРИ» 16+
18.45 Скажи, подруга 
16+
19.00 Х/ф «ЧЁРНО-
БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» 16+
02.05 Х/ф «ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ АННЫ» 16+
06.25 6 кадров 16+

ТВЦ
06.45 Х/ф 
«КОРОЛЕВА 

ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» 12+
08.30 Х/ф «НЕВЕЗУ-
ЧИЕ» 16+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.05 
События 12+
11.45 Х/ф «НЕИСПРА-
ВИМЫЙ ЛГУН» 6+
13.25 Смех с доставкой 
на дом 12+
14.50 Д/ф «Михай Волон-
тир. Цыганское несча-
стье» 16+
15.40 Прощание 16+
16.30 Д/ф «Мужчины 
Лидии Федосеевой-Шук-
шиной» 16+
17.20 Х/ф «ЗАБЫТАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+
21.05, 00.20 Х/ф «ДЕЛО 
СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» 
12+
01.15 Д/ф «Чёрная метка 
для звезды» 12+
02.00 Петровка, 38 16+
02.10 Х/ф «БАБОЧКИ И 
ПТИЦЫ» 12+
05.15 Д/ф «Волшебная 
сила кино» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 
06.05, 06.55, 

07.50 Х/ф «ПРЯТКИ» 
16+
08.50, 00.05 Х/ф 
«ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
11.00, 12.00, 12.55, 
13.45, 14.45, 15.40, 
16.35, 17.30, 18.25, 
19.25, 20.20, 21.20, 
22.10, 23.05, 04.15 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+
02.05 Х/ф «ШИРЛИ-
МЫРЛИ» 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+
08.45 Х/ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК» 16+
11.25 Х/ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК-2» 16+
14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 
16+
16.35 Х/ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК-4» 16+
19.10 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 
16+
21.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЁР-
ТЫЙ» 12+
23.05 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 
16+
00.55 Х/ф «МЭВЕРИК» 
12+
03.10 Х/ф «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ДА» 16+
04.45 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чап-

ман 16+
08.55 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. 
ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА» 16+
11.05 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ 2. 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
13.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. БРАТСТВО 
КОЛЬЦА» 12+
17.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПО-
СТИ» 12+
20.35 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ» 12+
00.30 Х/ф «ХРАБРОЕ 
СЕРДЦЕ» 16+
03.30 Военная тайна 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Про-
фессиональ-

ный бокс. ДжермеллЧар-
ло против Брайана Каста-
ньо. Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям 
WBA, WBC, IBF и WBO. 
Прямая трансляция из 
США 16+
08.00, 09.35, 12.00, 
15.45, 19.00 Новости 
12+
08.05, 15.50, 19.05, 
22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
09.40 Х/ф «ОТРЯД 
«ДЕЛЬТА 2» 12+
12.05 Все на Кубок Пари-
матч Премьер! Прямой 
эфир 12+
13.05 «Кубок Париматч 
Премьер». Специальный 
репортаж 12+
13.25 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 
16+
16.40 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Великобритании. 
Прямая трансляция 12+
19.30 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер. «Хим-
ки» (Московская область) 
- «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция 12+
23.00 Профессиональ-
ный бокс. ДжермеллЧар-
ло против Брайана Каста-
ньо. Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям 
WBA, WBC, IBF и WBO. 
Трансляция из США 16+
23.55 Новости 0+
00.00 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Великобритании Вни-
мание! В связи с прове-
дением профилактиче-
ских работ канал заканчи-
вает вещание в 02.00 0+

ЗВЕЗДА
05.50, 09.15 
Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА» 12+
09.00, 18.00 Новости 
дня 12+
09.55 Военная приемка 
6+
10.45 Скрытые угрозы 
12+
11.30 Д/с «Секретные 
материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.05 Д/ф «Легенды 
госбезопасности» 16+
13.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВ-
ШИЕ» 16+
18.15 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+
20.40 Х/ф «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА ЗОРИ-
НА» 0+
22.35 Х/ф «СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА» 12+
00.20 Х/ф «ДЕР-
ЗОСТЬ» 12+
01.55 Х/ф «КОРОЛЕВ-
СТВО КРИВЫХ ЗЕР-
КАЛ» 0+
03.15 Х/ф «ОКНО В 
ПАРИЖ» 16+
05.05 Д/ф «Алексей 
Маресьев. Судьба 
настоящего человека» 
12+

18
ВОСКРЕСЕНЬЕ 18 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

ООО «Рекламный союз» сообщает о готовности 
предоставить свои услуги по производству и 
размещению политической рекламы и агитационных 
материалов кандидатов для проведения предвыборных 
агитационных кампаний за плату ( в валюте РФ) 
зарегистрированным кандидатам на выборы депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации  8-го созыва с днем 
голосования 19 сентября  2021 года

Производство агитационного материала

наименование услуги Тип Стоимость за 
штуку, руб.

Билборд 4м *8м баннер 12 000

Билборд 4м*10м баннер 15 000

Билборд 3м*10м баннер 12 000

Ситиборд — 2,5мх3,5м баннер 3 500

Ситиборд — 2,5мх3,5м пленка 3 500

Ситиформат 1,2м*1,8м баннер 600

Билборд 3м *6м баннер 3 800

Билборд 3м *6м пленка 4 800

Билборд 1,4*3м статика 1 100

Суперсайт 5м*15м пленка 20 000

Размещение агитационного материала на 
рекламных конструкциях

наименование услуги тип 
конструкции

Стоимость 
размещения 
в месяц, руб.

Билборд 4м *8м статика 20 000

Билборд 4м*10м статика 25 000

Билборд 3м*10м статика 20 000

Ситиборд – 2,5мх3,5м статика 12 000

Ситиборд – 2,5мх3,5м призматрон 12 000

Ситиформат 1,2м*1,8м статика 5 000

Светодиодный экран 
6м*3м (5 сек.)

цифровой 20 000

Светодиодный экран 
9м*3м (5 сек.)

цифровой 30 000

Билборд 3м *6м статика 17 000

Билборд 3м *6м призматрон 17 000

Билборд 1,4*3м статика 7 500

Суперсайт 5м*15м призматрон 35 000

ООО «Рекламный союз» , ИНН 7602081560

Тел (4942) 502-777 , kostroma@drim.ru

Первый  шаг к победе выпускница гимназии № 1 
города Костромы Екатерина Андреева сделала в 
прошлом году, когда попала на региональный этап 
олимпиады «Умницы и умники». А совсем недавно 
стала одним из победителей телевизионной интел-
лектуальной игры.  

Борьба за первенство была не шуточной. Сопер-
никами костромички стали 44 школьника из разных реги-
онов страны. Все ребята подготовленные. «Отсеивали» 
участников на интеллектуальных баттлах, которые прошли 
в столице еще в мае. Главное испытание, финал игр, 
состоялся 19 июня. Тема - тринадцатый век и жизнь Алек-
сандра Невского. В финале костромичка дала правильный 
ответ на два вопроса и заработала два ордена. 

Победа в олимпиаде дает шанс поступить в МГИМО 
без вступительных экзаменов. Правда, есть важное усло-
вие: нужно сдать ЕГЭ по профильному предмету не менее 
чем на 75 баллов. Катя выбрала историю и получила за 
экзамен высокий балл. Она хочет стать дипломатом, поэ-
тому поступает на факультет международных отношений, 
специальность «Зарубежное регионоведение». С победи-
тельницей встретился депутат Госдумы Алексей Ситни-
ков и пожелал ей дальнейших успехов.

УСПЕХ 

Школьница из Костромы выиграла 
во Всероссийской олимпиаде «Умницы и умники»

Молодежь, 
которой гордимся 

Екатерина АНДРЕЕВА, победитель программы 
«Умницы и умники»: 

- Даже когда ты ошибаешься – это очень интересное 
ощущение. Это шанс другим ответить. Ведь теоретики 
сидят, и их спрашивают, только когда ошибаются агони-
сты на дорожке. И я очень рада, что помогла. Там был 
один мальчик из Ярославля, ему досталась часть моего 
вопроса, на который я плохо ответила. Зато он выиграл.

Реклама 187
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«Панорама костромской 
жизни»

Корреспонденцию редак-
ции можно было поделить на 
письма хвалебные либо руга-
тельные, на вносящие предло-
жения или вскрывающие недо-
статки. А еще послания быва-
ли анонимными, что в ту пору 
являлось привычным делом 
и не мешало учитывать изло-
женные в них факты. Ежеме-
сячно газета получала око-
ло 1000 писем, летом-осенью 
меньше, а больше – зимой-
весной. Это по-человечески 
понятно, ведь что делать дол-
гими холодными вечерами без 
еще не вошедшего в обиход 
компьютера да с телевизором 
лишь с двумя каналами веща-
ния? Писать! А в марте 1970-
го был поставлен, возможно, 
абсолютный рекорд – в зда-
ние, что по улице Симанов-
ской, 24, почта доставила 1580 
конвертов и бандеролей! 

В каждом отчете, направ-
ленном в обком, указыва-
лось число как поступивших, 
так и использованных писем 
– напечатанных целиком или 
частично, вошедших в рубри-
ки «Панорама костромской 
жизни», «Почта этих дней», 
«Народный контроль действу-
ет» или в сатирическую «Волж-
ский сквознячок», а также взя-
тых на контроль и отправлен-
ных на места для расследова-
ния. Свыше половины писем 
не были обнародованы: часть 
из них содержали не стоив-
шее публикации «мелкоте-
мье», другие просто «клались 
под сукно». Но не приходит-
ся сомневаться, что из всего 
массива меньше всего места 
на полосах было отдано пись-
мам, носившим критический 
характер. Дай Бог, чтобы чита-
тель был ознакомлен с каждым 
десятым из них.

Почему? Потому что имен-
но такая практика отвеча-
ла политической и идеологи-
ческой установке для прес-
сы, бытовавшей в «эпоху раз-
витого социализма»: выпукло 
отражать масштабные дости-
жения и успехи страны, а если 
и освещать недостатки, то 
лишь отдельные, в порядке 
самокритики, еще лучше, что-
бы они являлись пережитками 
прошлого. А скажем и более 
– осторожные скобочки вокруг 
частицы «не» в заголовке мате-
риала можно даже снять, ведь 
ниже мы постараемся ознако-
мить вас с наиболее вопиющи-
ми, порою курьезными факта-
ми, которые газета по самым 
разным причинам не стала бы 
делать достоянием широкой 
общественности. Начали?

От пряника до гуляша
Пожалуй, одним из самых 

главных объектов для критики 
населением региона являлась 
торговля. Узнаем, что конди-
терский цех Межевского райпо 
(потребительского общества) 
выпускает продукцию – пряник 
с начинкой и фруктовый сахар 
– низкого качества. В магазине 
Хмелевки Вохомского района 
обвешивают и обсчитывают. В 
поселке Прибрежном закрыли 
магазин из-за отсутствия про-

давца, в макарьевском пром-
торге товары уходят «из-под 
прилавка». В столовой учхо-
за «Заволжское» блюда мало 
чем отличаются одно от друго-
го. «Тефтели, котлеты, биточ-
ки, ромштекс, бифштекс дела-
ются из одного фарша. Мало 

различий между бефстрога-
новом, гуляшом и поджаркой. 
Книгу предложений…не дают». 
И вообще в сельской местно-
сти продают товары с нагруз-
кой. Из Кадыя сообщают, что 
у них много магазинов, торгу-
ющих вином, а продажа хле-
ба не организована. А вот в 
поселке Первушино Судислав-
ского района хлеб отпускают, 
но он некачественный, пото-
му что в «опару подмешивают 
испорченные, покрытые плесе-
нью пряники. Сам же «пекарь 
приходит на работу пьяный». 
Мороженое в Нерехте прода-
ют без оберток. В галичском 
кафе «Север» грязно, неуют-
но, еда невкусная, часто из 
некачественных продуктов, в 
зале свободно распивают при-

несенные с собой спиртные 
напитки. Не всегда и не везде 
принимают стеклотару.

Для великанов 
одежды нет

Отдельная «песня» – совет-
ская торговля в самой Костро-
ме, одно сплошное нарушение 
правил! В ряде магазинов раз-
бавляют сметану, плохо органи-
зована продажа молока, сбы-
вают испорченную продукцию, 
где-то завышена цена мяса. В 
Димитровском районе торгова-
ли яйцами по 1,50 руб. за деся-
ток, а должны – по 1,30. Гор-
пищекомбинат выпускает нека-
чественные конфеты, подставка 
для цветов «Березка» стоит 93 

копейки, а в соседних областях 
– 63. Пишут, что «в костромском 
магазине «Восток» продавали 
скотину по завышенной цене». 
В магазине № 3 по улице Лени-
на после окончания торговли 
обнаружили 9 мешков картофе-
ля, предназначенного для пере-
купщиков. В другой точке кар-
тошку отпускали только «своим 
и нашим». На заводе «Моторде-
таль» обеды невкусные и доро-
гие, в закусочной «Колос», что 
на ВДНХ, блюда пресны и не 
питательны, а буфетчица обсчи-
тывает. Почти за каждым сто-
ликом в кафе «Волжанка» упо-
требляют принесенную из мага-
зина водку, постоянно несет-
ся брань. Та же картина в кафе 
«Огонек» Заволжского района. 
Жители Черноречья и Перво-
майского просят убрать с улиц 

пивные бочки, «возле которых 
скапливается масса пьяниц и 
нарушителей общественного 
порядка». Большинство магази-
нов Костромы перешло на само-
обслуживание, но дефицитные 
товары (масло, мясо, молоко, 
мучные изделия) реализовыва-
ют с улицы, за ними выстраива-
ются очереди. Читатели инте-
ресуются: почему в продаже 
нет фотобумаги, сухой горчи-
цы, жестяных крышек для банок, 
батареек к приемнику? Поку-
патели жалуются на отсутствие 
одежды больших размеров.

А еще земляков из прошлого 
«заедал быт». В деревню Яшки-
но Костромского района при-

были сотрудники Сусанинско-
го КБО, приняли у селян зака-
зы, взяли деньги и пропали уже 
на семь месяцев. Некачествен-
но и не в срок исполняют рабо-
ту в швейных ателье «Ласточ-
ка» и «Березка». В парикмахер-
ских Костромы №6 и №22 могут 
испортить прическу и откажут-
ся ее исправить, в «Рембыттех-
нике» дорого и плохо ремонти-
руют часы. Имел место «мас-
совый падеж» холодильни-
ков «Бирюза-2» Красноярско-
го завода: из-за бракованных 
хладоагрегатов вышли из строя 
свыше 400 единиц. Читате-
ли «Северянки» указывают на 
антисанитарию вокруг колхоз-
ного рынка, отдыхающие сету-
ют, что пляжи в Костроме плохо 
убираются, на них много мусо-
ра и битого стекла.

О насущном
Среди «призеров» по чис-

лу негативных писем – транс-
порт и дороги. «Подолгу прихо-
дится ждать автобусы, в часы 
пик они настолько переполне-
ны, что «без штурма» не попа-
дешь». Жители «Фанерщика» 
сообщают, что водители часто 
не берут детей, потому те опаз-
дывают в школу. Шоферы ино-
гда присваивают выручку, кон-
дукторы и контролеры гру-
бят. Таксисты дерут за проезд 
больше положенного, не дают 
сдачу. Автолюбители в Костро-

ме строят гаражи без разреше-

ния главного архитектора. На 
самых оживленных перекрест-
ках часто не работают свето-
форы, покрытие многих улиц 
требует ремонта.

И такая вот «окрошка». В 
гостинице Галича команди-
ровочные пьянствуют, игра-
ют в азартные игры. В посел-
ке Северном на углу улиц Кос-
монавтов и Буйской огромная 
лужа. В Мантурове построили 
здание для прачечной, приобре-
ли оборудование, а размести-
ли в нем медвытрезвитель. В 
Алеево Красносельского райо-
на клуб часто на замке и моло-
дежи негде провести свобод-
ное время. В Заволжском рай-
оне пустуют парки, там редко 
проводятся массовые меропри-
ятия. В совхозе «Векса» Чухлом-
ского района жители более двух 
лет не видели кино, так как нет 
киномеханика. Раньше солига-
личский КБО выпускал отличные 
валенки, теперь их качество рез-
ко ухудшилось – не хватает и на 
одну зиму. Работница трудится 
на фабрике имени Октябрьской 
революции 17 лет, а семья из 10 
человек (8 детей) живет на пло-
щади 14 квадратных метров. Из 
совхоза «Космынинский» сооб-
щают, что трудно сдать овец 
на мясокомбинаты. Читате-
ли жалуются на несвоевремен-
ную доставку газет и даже теле-
грамм. Предновогодние письма 
призывают запретить рубку елок 
где попало.

Пожалуй, тысячи посла-
ний посвящены долгостроям и 
волоките с ремонтом домов и 
квартир, масса нареканий свя-
зана с работой коммунальных 
служб, часты жалобы на пере-
бои в подаче электроэнер-
гии, медленную газификацию, 
некачественную связь, транс-
ляцию телевидения, радио и 
многими, очень многими дру-
гими проблемами. И вот толь-
ко представьте себе, чтобы 
«Северная правда» взяла бы, 
да и попросту вывалила весь 
этот негатив на головы непод-
готовленных сограждан! Ни в 
коем случае! Наоборот, проде-
монстрировав по отношению 
к письмам государственный 
подход, издание взяло на себя 
благородную и бесценную мис-
сию «социального фильтра»!..

Впрочем, дело даже не в 
том, насколько полно некогда 
был отражен на полосах «эпи-
столярный срез бытия» образ-
ца 70-х. Если даже газета чего-
то и не дописала в свое время, 
ну так вот этот пробел частично 
восполнен. И картинка, пусть, 
несколько однобокая, нарисо-
валась, хоть и вызывает груст-
новатую улыбку. Вы думаете, 
вашему автору смешно? Нет, 
это он просто в голос носталь-
гирует… 

Олег ДЕ-РИБАС, 
пресс-служба Государ-

ственного архива новейшей 
истории Костромской 

области (ГАНИКО)

«Северная» сага: 
о чем (не) писала газета полвека тому назад 
А не совершить ли нам, товарищи, вылазку или, используя сленг советских лет, марш-
бросок к рубежу 1960-70-х? Тем более что есть прекрасный повод – в фондах нашего 
архива обнаружился ряд отчетов разных лет о работе с письмами, поступившими в редак-
цию «Северянки» от рабочих, служащих, колхозников, учащихся, трудящихся и пенсионе-
ров, то есть от многих тысяч земляков, проживавших в наших палестинах…
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Лариса стояла на берегу 
реки и смотрела на не-
спешное течение воды, 

в которой отражались послед-
ние лучи заходящего солнца. 
Тишина и вода успокаивали, 
гасили обиду, помогали все 
обдумать и принять решение. 
Сегодня парень Ларисы - Ро-
ман - в очередной раз повел 
себя неуважительно к ней. На 
дискотеке в клубе он откры-
то ухаживал за приехавшей из 
города смазливой девицей, 
которая своими откровенны-
ми телодвижениями привлек-
ла внимание местных парней, 
выбрав в итоге Романа.

Что ж... Роман получит пол-
ную свободу, пусть будет окон-
чательный разрыв отношений, 
но своего женского достоин-
ства Лариса не уронит никогда. 
С этой мыслью она собралась 
идти домой, но почувствовала, 
как на ее плечи легли сильные, 
теплые мужские руки. Роман! 
Опять пришел извиняться! Де-
вушка повернулась. Перед ней 
стоял вовсе не Роман, а другой 
парень, о котором она не сме-
ла и мечтать.

Это был Евгений, сын из-
вестного писателя, у ко-
торого в их селе была 

дача: добротный бревенчатый 
дом с садом, окруженный де-
ревьями, где к двум рослым 
соснам были привязаны вере-
вочные качели. 

- Мне показалось, что вам 
холодно и одиноко, - произнес 
Евгений. 

Лариса улыбнулась ему:
- Спасибо! Теперь мне уже 

лучше. А вы, Евгений, тоже лю-
бите гулять у реки? Правда, 
здесь очень красиво?

- Да, здесь очень хорошо. 
Особенно в компании такой 
девушки, как вы, Лариса!

- Хм... Я знаю, ваш отец из-
вестный писатель. А вы чем за-
нимаетесь?

- Ну... в свободное время 
сочиняю стихи.

- Прочтите!
- Хорошо. Если вам инте-

ресно.
У реки в низине, 
Где туман ночует,
Разбрелись повсюду лан-

дыши-цветы.
В теплый тихий вечер

По тропинке узкой
Побегу я к речке, где гуля-

ешь ты...
Ну и так далее!
Лариса на минуту задума-

лась.
- А знаете, Женя, с вами так 

интересно и легко!
Молодой человек взял Ла-

рису под руку:
- Я предлагаю прогулять-

ся. Вечер сегодня чудесный. И 
ландышами пахнет.

Они пошли парой вдоль 
речки, разговаривая и счаст-
ливо смеясь. Так и не заме-
тили, как прошла, не успев 
наступить, короткая весенняя 
ночь. Потом пришел рассвет и, 
наконец, солнечное утро с пе-
нием голосистых деревенских 
петухов.

У Ларисиного дома Евге-
ний взял с нее слово, что 
вечером наступившего 

дня они снова встретятся. Не-
слышно прошмыгнув в летнюю 
комнату, девушка присела на 
кровать. Несколько празд-
ничных майских дней давали 
возможность беззаботно от-
дохнуть в родительском доме. 
А потом - снова город и по-
следняя студенческая сессия. 
И вот она уже молодой специ-
алист - технолог на производ-
стве. Улыбнувшись, девушка 
уснула.

Евгений уже подходил к 
своей даче, когда его окликну-
ли: «Эй, чувачок, ты не слиш-
ком загулялся?» Перед ним как 
из-под земли вырос высокий, 
крепкий парень. 

- Давай поговорим, - пред-
ложил он.

- О чем?
- Не о чем, а о ком. О моей 

Ларисе! 
Евгений удивленно поднял 

брови:
- Так ты...
- Роман! И с ней мы уже два 

года дружим, так сказать! Так 
что извини - подвинься! В об-
щем, я предупредил. Может, я 
еще и женюсь на ней, - доба-
вил он, уходя.

- Захочет ли Лариса этого 
«счастья», - тихо произнес Ев-
гений.

Он вспоминал светло-карие 
Ларисины глаза, восторженно 
и влюбленно смотревшие на 
него.

Вечером он ждал ее на 
берегу. Девушка пришла 
вовремя. На ней было 

прелестное платье в зеленый 
горошек и босоножки под цвет. 

Евгений решил, что сегодня он 
скажет Ларисе о том, что дав-
но любит ее.

Оказалось, что девушка ис-
пытывает ответное чувство. 
Только боялась признаться в 
этом. Даже самой себе. В этот 
вечер они договорились, что 
Евгений познакомит Ларису со 
своими родителями. 

Лариса очень волновалась, 
опасаясь не понравиться отцу 
и матери своего жениха. Ведь 
она обычная сельская девуш-
ка, а ее родители - простые 
учителя в местной школе. У 
Евгения же родители извест-
ные и богатые. И мечтают, 
наверное, совсем не о такой 
невестке.

В какой-то момент она 
решила оставить свои 
мечты о счастье. Выйдет 

замуж за ровню. Вот Роман! 
Свой, деревенский. Смотрит 
на нее глазами провинивше-
гося щенка после очередно-
го закидона. А вообще-то... В 
жизни ни к чему не стремится, 
учиться не хочет. Устроился 
водителем в райзаготконто-
ру - и все!

Нет! С Евгением она окуну-
лась совсем в другую жизнь, 
другой мир - неизведанный, 
красивый, многоликий. Она 
пойдет знакомиться с его ро-
дителями!

В гости Лариса надела свое 
любимое фисташковое пла-
тье, дополнив образ колечком 
с бирюзой. Евгений ждал ее у 
калитки с букетом ландышей. 
Они нежно поцеловались. 

верь в дом открыл отец. 
Лариса не раз видела 
его издалека, но вбли-
зи он оказался гораздо 

интереснее: статный, с весе-
лыми умными глазами и очень 
простой в общении. 

«Здравствуйте, Илья Сер-
геевич! Я поклонница ваше-
го таланта!В моей домашней 
библиотеке много ваших 
книг. 

-Так у вас есть библиоте-
ка! Домашняя! Милая девуш-
ка, вы пришлись ко двору! 
Евгений, показывай скорее 
своей избраннице нашу би-
блиотеку. И пусть она выбе-
рет себе в подарок все, что 
понравится.

В большой просторной 
комнате располагалась би-
блиотека писателя. Лариса с 
упоением листала книги. За ее 
спиной раздался нежный жен-
ский голос: 

- Ларочка! Женя! Прошу к 
столу!

Лариса увидела женщину, 
сидевшую в инвалидной коля-
ске. Она была светловолоса и 
очень красива.

Евгений обнял женщину за 
плечи:

- Это моя мама - Вероника 
Павловна! Временная непод-
вижность после операции.

- Да, суставы - серьезная 
штука. Ну, любезная компания, 
яблочный пирог ждет! - подо-
шел Илья Сергеевич.

Лариса вдруг почувствова-
ла, как комфортно ей с эти-
ми умными, интеллигентными 
людьми, как ее душа тянется 
к ним. И только здесь, среди 
них, и рядом с Евгением она 
будет счастлива.

Людмила НИКИТИНА

Имена героев и некоторые 
подробности личного 
характера изменены

Любые совпадения 
случайны

Нежданная любовь
О романе с сыном известного писателя Лариса не 
позволяла себе и мечтать. Но Евгений сам сделал 
первый и решительный шаг, вопреки 
всем предрассудкам

Д

Она собралась 
идти домой, но 
почувствовала, как 
на ее плечи легли 
сильные, теплые 
мужские руки. Роман! 
Опять пришел 
извиняться! Девушка 
повернулась. Перед 
ней стоял вовсе не 
Роман, а другой 
парень, о котором она 
не смела и мечтать.

Девушка пришла 
вовремя. На ней было 
прелестное платье в 
зеленый горошек и 
босоножки под цвет. 
Евгений решил, что 
сегодня он скажет 
Ларисе о том, что 
давно любит ее.

В какой-то момент 
она решила 
оставить свои мечты 
о счастье. Выйдет 
замуж за ровню. 
Вот Роман! Свой, 
деревенский. Смотрит 
на нее глазами 
провинившегося 
щенка после 
очередного закидона. 

Они пошли парой 
вдоль речки, 
разговаривая и 
счастливо смеясь. 
Так и не заметили, 
как прошла, не успев 
наступить, короткая 
весенняя ночь. Потом 
пришел рассвет.

ШАРЬИНСКИЙ РАЙОН



Ивановское ЛПУМГ-
филиал ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новго-
род» уведомляет: по зем-
лям Костромской области: 
Костромского района, 
Нерехтского района, го-
родского округа город Ко-
строма, городского округа 
город Волгореченск про-
ходят газопроводы-отводы 
высокого давления (до 55 ат-
мосфер), обеспечивающие 
потребности промышленных 
предприятий и населения 
регионов в природном газе, 
являющиеся объектами по-
вышенной опасности!

Сводом правил СП 
36.13330.2012. Магистраль-
ные трубопроводы. Акту-
ализированная редакция 
СНиП 2.05.06-85*, табл.№4 
(утв. Приказом Госстроя от 
25.12.2012 N108/ГС) уста-
новлены МИНИМАЛЬНЫЕ 
РАССТОЯНИЯ от осей газо-
проводов и границ газора-
спределительных станций 
(далее – ГРС) до населенных 
пунктов, отдельных промыш-
ленных и сельскохозяйствен-
ных предприятий, зданий и 
сооружений, отдельно сто-
ящих нежилых и подсобных 
строений, гаражей и откры-
тых стоянок для автотран-
спорта, коллективных садов, 
автомобильных и железных 
дорог. Минимальные рас-
стояния от газопроводов 
составляют от 100 до 350 
метров в зависимости от ди-
аметра, степени ответствен-
ности объектов, указанных 
на знаках закрепления газо-
проводов, и служат для обе-
спечения безопасности 
людей и объектов.

У собственников земель-
ных участков, где размещены 
подземные объекты трубо-
проводного транспорта ООО 
«Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» в пределах уста-
новленных минимальных 
расстояний, имеются огра-
ничения прав в связи с уста-
новлением охранных зон 
таких объектов (Земельный 
кодекс Российской Федера-
ции от 25.10.2001 № 136-ФЗ, 
ст.90, п.8).

В соответствии с требо-

ваниями ст.32 Федерально-
го Закона РФ от 31.03.1999г. 
№ 69-ФЗ «О газоснабжении в 
Российской Федерации зда-
ния, строения и сооружения, 
построенные ближе уста-
новленных строительными 
нормами и правилами мини-
мальных расстояний до объ-
ектов систем газоснабжения, 
ПОДЛЕЖАТ СНОСУ за счет 
средств юридических и 
физических лиц, допустив-
ших нарушение. 

Кроме того, Правилами 
охраны магистральных трубо-
проводов, утв. Минтопэнерго 
РФ 29.04.1992, Постановле-
нием Госгортехнадзора РФ 
от 22.04.1992 № 9, Прави-
лами охраны магистральных 
газопроводов, утв. поста-
новлением Правительства 
РФ от 08.09.2017 №1083, в 
целях исключения возмож-
ных повреждений газопрово-
дов установлены ОХРАННЫЕ 
ЗОНЫ газопроводов в виде 
участков земли, примыкаю-
щих к газопроводу на всем 
протяжении на расстоянии 
25 метров от оси газопро-
вода с каждой стороны и в 
100 метрах от каждой сто-
роны ограждения ГРС. 

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в ох-
ранных зонах без пись-
менного разрешения 
Ивановского ЛПУМГ-
филиала ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород», 
эксплуатирующего газопро-
воды и ГРС, ЗАПРЕЩЕНЫ. 

В настоящее время су-
ществуют СЛУЧАИ ПО-
ВРЕЖДЕНИЯ газопроводов 
строительной техникой орга-
низаций, выполняющих зем-
ляные работы в охранных 
зонах газопроводов без со-
ответствующего разреше-
ния.

Механическое повреж-
дение газопровода высоко-
го давления может привести 
к НЕГАТИВНЫМ ПОСЛЕД-
СТВИЯМ: взрыв большой 
разрушительной силы, че-
ловеческие жертвы, ма-
териальные потери и 
прекращение газоснабже-
ния потребителей.

Виновные в нарушении 
Правил охраны магистраль-

ных трубопроводов и СНиП 
подвергаются уголовному 
преследованию по ст. 217 
Уголовного кодекса РФ.

СВЕДЕНИЯ о местона-
хождении газопроводов и 
ГРС, а также размер уста-
новленной зоны минималь-
ных расстояний и охранной 
зоны конкретного земель-
ного участка заинтере-
сованные юридические и 
физические лица могут по-
лучить в органах местного 
самоуправления, а также в 
Ивановском ЛПУМГ – филиал 
ООО «Газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород». 

ВНИМАНИЕ! Природный 
газ взрывоопасен. Состав-
ляющая часть природного 
газа – метан (СН4), до 98%. 
Метан, транспортируемый 
по магистральным газопро-
водам и газопроводам-отво-
дам, не имеет цвета, легче 
воздуха, практически не име-
ет запаха. Температура 
самовоспламенения при нор-
мальных условиях 537 °С. На 
организм человека действу-
ет удушающе при недостатке 
кислорода. Взрывается при 
содержании в воздухе от 4,4 
до 17%. Образующаяся при 
взрыве ударная волна может 
привести к детонации – осо-
бому виду распространения 
пламени. Скорость детона-
ции очень высока – несколь-
ко тысяч метров в секунду.  

При обнаружении уте-
чек газа в охранных зо-
нах, а также по вопросам 
производства строитель-
но-монтажных и других 
работ в зоне прохождения 
газопроводов и для пред-
упреждения нежелательных 
последствий при оформ-
лении сделок с земля-
ми, по которым проложены 
газопроводы, необходи-
мо обращаться в Иванов-
ское ЛПУМГ-филиал ООО 
«Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» по телефонам: 
8 (4932) 23-42-91, 8 (4932) 
31-44-50 или по адресу: 
153518, Ивановская обл., 
Ивановский район, в 1,5 км 
севернее д.Пещеры, стр.1       
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Реклама  105/2

ВНИМАНИЕ! ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!

В судьи – по конкурсу 
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 

июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Фе-
дерации» квалификационная коллегия судей Костромской об-
ласти объявляет об открытии вакантных должностей: судьи 
Костромского областного суда, судьи Шарьинского районного 
суда Костромской области, мирового судьи судебного участка 
№ 23 Шарьинского судебного района Костромской области. 

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 ста-
тьи 5 вышеназванного закона, принимаются от претендентов 
на указанные должности с понедельника по четверг с 9.00 до 
17.00, в пятницу – с 09.00 до 16.00 по адресу: 156961, г. Ко-
строма, ул. Скворцова, д. 3, каб. 311 (3 этаж), тел. 49-39-51. 

Последний день приема документов – 10 августа 2021 
года, 17.00. 

Заявления и документы, поступившие после указанного 
срока, к рассмотрению не принимаются. 

Официальный сайт квалификационной коллегии судей Ко-
стромской области: http://kos.vkks.ru

Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, представленных дополни-
тельным офисом № 8640/0133 Костромского отделения № 8640 ПАО Сбербанк) на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

По состоянию на 05.07.2021 г.

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество канди-

дата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции 
по расходованию средств на сумму, 

превышающую 100 тыс. рублей сумма, 
тыс. ру-

блей

основание 
возврата

пожертвования от юриди-
ческих лиц на сумму, пре-

вышающую 50 тыс. рублей

пожертвования от граж-
дан 

на сумму, превышаю-
щую 20 тыс. рублей

сумма, 
тыс. ру-

блей

наименование 
юридическо-

го лица

сумма, 
тыс. ру-

блей

кол-во 
граждан

дата опера-
ции

сумма, 
тыс. ру-

блей
назначение платежа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Михайлов 

Владимир Викто-
рович

1650,0 1500,0 ООО «ПРЕД-
ПРИЯТИЕ 
«АИСТ»

1499,7 28.06.2021 112,5 за изготовление «Накидка»
28.06.2021 114,0 за изготовление «Футболка»
29.06.2021 245,6 за размещение агитационно-

го материала
02.07.2021 131,4 за аренду нежилого поме-

щения
Итого 1650,0 1500,0 0,0 0 1499,7 603,5 0,0

Телефоны отдела рекламы:

47-10-11, 
47-05-11

ООО «Креатив Р.А.» сообщает сведения о размере (в ва-
люте РФ) и других условиях оплаты услуг, оплаты изготовления 
предвыборных агитационных материалов зарегистрирован-
ным кандидатам на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва,  назначенных на 19 сентября 2021 года:

Реклама 184 

Реклама 185

Реклама 186
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БУЙ, ГАЛИЧ, НЕРЕХТА И НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН, СУДИСЛАВСКИЙ РАЙОН

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

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

 Не выжигайте сухую траву. 

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

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

 Соблюдайте чистоту, не оставляйте мусор.

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

Напоминаем телефоны, 
по которым вы можете сообщить 

о возникновении пожара:
Вызов пожарной охраны - 01. 
С мобильного оператора - 112.

Телефон доверия ГУ МЧС России 
по Костромской области 

8 (4942) 493-693

Результатом подобной беза-
лаберности становятся гектары 
выгоревшего леса. Лесные пожа-
ры опасны не только тем, что гиб-
нут деревья, звери, птицы, насе-
комые, часто жертвами огненной 
стихии становятся люди, серьез-

ный ущерб огонь наносит сельско-
хозяйственным объектам и насе-
ленным пунктам.

Лесные пожары распространя-
ются с огромной скоростью и лег-
ко переходят через реки, озера, 
дороги. Они могут вызвать возго-

рание зданий в населенных пун-
ктах, деревянных мостов, линий 
электропередачи и связи, складов 
нефтепродуктов и других сгора-
емых материалов, а также стано-
вятся причиной гибели и травми-
рования 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 
невозможно, 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 самостоятель-

но тушить 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
но тушить по

необ
обо
стор

В Костромской области 
кипят работы на несколь-
ких отрезках трасс. По про-
екту «Безопасные и каче-
ственные автомобильные 
дороги»,  инициированному 
Президентом Владимиром 
Путиным, новый асфальт 
появился на участках  
дорог Галич-Орехово-Буй, 
Нерехта-Армёнки, Якимово-
Нежитино. Завершили рабо-
чие и асфальтирование подъ-
езда к деревне Грудки в 
Судиславском районе и доро-
ги Судиславль-Глебово. 

На минувшей неделе спе-
циалисты «Костромадор-
контроля» оценили качество 
асфальтобетона и его уклад-
ки. Они проверили как саму 
смесь, так и ширину проезжей 
части, продольные и попе-
речные уклоны, водонасыще-
ние, сцепление нижнего слоя 
с верхним, толщину укладки. 
Все показатели соответствуют 
нормативным. 

На участке в Нерехтском 
районе побывали депутат 
Госдумы Алексей Ситини-
ков и его коллега из област-
ного парламента Дмитрий 
Грибков. Дорожные служ-
бы трудятся у села Семенов-
ское. Здесь расположен дом-
интернат для престарелых, и 

дорога, которую ремонтиру-
ют сегодня, - единственный 
путь до райцентра.  Всего же 
в этом году в порядок приве-
дут 10,2 километра пути. Сто-
имость работ - 198 миллионов 
рублей.

Стоит отметить, что на всех 
участках пути ремонт продол-
жается. Специалистам пред-
стоит укрепить обочины, нане-
сти разметку, установить 
дорожные знаки, в некоторых 
местах – барьерное огражде-
ние и сигнальные столбики. В 
итоге в этом году Костромская 
область получит 200 киломе-
тров современных трасс.

Асфальт уложен на пяти участках
Специалисты оценили качество работ по национальному проекту

Алексей СИТНИКОВ, 
депутат Государственной 
Думы:

- Я сегодня еще раз убе-
дился в том, что работают 
на дороге профессионалы. 
Я поехал специально через 
Татарское, чтобы посмо-
треть все этапы дорожного 
строительства. Сегодня там, 
где раскладывается гравий, 
сразу же прикатывается. Ну 
а здесь реверсивное дви-
жение. Укладка асфальта, 
прикатка. Дальше уже мож-
но спокойно ездить по этой 
дороге, соблюдая правила 
дорожного движения.

Вернувшись из отпуска, костромич в собственной кварти-
ре не обнаружил привычную бытовую  технику. С заявле-
нием о пропаже он обратился в местную дежурную часть. 
В результате розыскных мероприятий полицейские выяс-
нили, что это дело рук одной мстительной и ушлой костро-
мички.

После ссоры со своим возлюбленным женщина, покидая 
любовное гнездо, прихватила от него запасные ключи. Ког-
да 34-летняя костромичка узнала, что мужчина вместе со сво-
ей семьей отправился в отпуск, то быстро нашла применение 
не своей жилплощади: там она встречалась со своими много-
численными ухажерами. А когда стало не хватать денег на алко-
голь, мадам решила сдать в комиссионный магазин телевизор и 
стиральную машину. На вырученные деньги женщина продолжи-
ла кутить. 

МВД

Любовь ушла вместе 
с телевизором 
и стиральной 
машинкой
В Костроме оперативно нашли 
мстительную особу

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

-В настоящее время мстительная особа ста-
ла фигуранткой уголовного дела, возбужденного 
по признакам преступления, предусмотренного 
частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража».

ТРАССА

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
САЙТ ГУ МЧС 
РОССИИ ПО 

КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
САЙТ УМВД РОССИИ 
ПО КОСТРОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ
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ОТВЕТЫ на сканворд 
от 30 июняДиалог на равных

Всероссийский проект дискуссионных 
студенческих клубов работал в Костроме

В рамках проекта «Диалог на равных» молодые 
люди разрабатывали социально значимые инициати-
вы. 60 ребят из Костромы, Нерехты, Шарьи, Буя, Неи, 
Кадыйского, Сусанинского и Костромского районов 
представили свои работы в самых разных направ-
лениях. В состав экспертного совета вошли: Елена 
Исакова, председатель комитета по делам молоде-
жи Костромской области; Дмитрий Грибков, депу-
тат Костромской областной Думы, Юлия Доманина, 
заведующий сектором общественных молодежных 
инициатив и молодежных объединений комитета по 
делам молодежи Костромской области. В итоге луч-
шими проектами признаны: «School4K» костромича 
Романа Канцырева, «Театр для всех» Елены Малы-
шевой из Шарьи, а также «Взрослая речь» житель-
ницы областного центра Анастасии Меленцовой. 

НЕРЕХТА, ШАРЬЯ, БУЙ, НЕЙСКИЙ, 
КАДЫЙСКИЙ, СУСАНИНСКИЙ, 

КОСТРОМСКОЙ РАЙОНЫ

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

жественного музея. 6+
Выставка «Дары и приобретения». Новое в собрании Костром-

ского музея-заповедника. 12+ 

Дворянское собрание
(Кострома, проспект Ми-

ра, 7)

Выставка «А у него же Русь 
в корни...». Живопись, глинянки, 
документы и личные вещи Ефима 
Честнякова. 0+

Выставка «Дворянские выбо-
ры». 6+

Музейный театр «Город Кор-
дон». 6+

Музей истории 
костромского края 

(Кострома, ул. Дзержинско-
го, 9)

Выставка «ПЕРЕСТРОЙКА: 
PRO&CONTRA. Трансформа-
ция советского общества и 
государства в сер. 1980-х – 
1991 гг.». 12+

Выставка «Музей истории ко-
стромского края». 6+

Здание бывшей 
гауптвахты

(Кострома, ул. Ленина, 1/2)

Выставка «Военная история 
костромского края». 12+

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

Выставка «К 310-летию об-
разования военно-оркестровой 
службы России». 0+

Музей природы 
(Кострома, Молочная гора, 3)

Выставка микроминиатюр «Тай-
ны невидимых шедевров». 0+

Выставка «Природа Костром-
ской области». 0+

Выставка экзотических жи-
вотных и птиц. 0+

Постоянные экспозиции: «Зи-
ма», «Весна», «Лето», «Слабо-
проточный водоем»,  «Коллек-
ция насекомых И.М. Рубинско-
го», «Мезозой». 0+

Постоянные выставки: «Пти-
цы и звери Костромской обла-
сти», «Рыбы костромских водо-
емов», «Каменная летопись при-
роды», «Череп: строение, эволю-
ция, значение», «Рожденные зем-
лей», «Живой уголок». 0+

Музей «Губернский город 
Кострома» 

(Кострома, Мелочные ряды, 
корпус «Г»)

Выставка «Кострома торго-
вая». 6+

Выставка «Звонкий свидетель 
истории». 0+

Музейно-выставочный 
центр 

(Кострома, ул. Советская, 
41)

Выставка кукол «Сказка о по-
терянном времени». Из коллек-
ции музея-заповедника. 0+

Муниципальная 
художественная галерея

(Кострома, площадь Мира, 2)

Выставка Александра Бекасова (живо-
пись) и Владимира Смирнова (скульпту-
ра). 6+

С 8 июля. Выставка «Фантазии Виктора 
Шлюндина». Живопись, графика, бук-арт. 6+

С 9 июля. Выставка стрит-арт художников 
Костромы «Саботаж - 2021». 6+

Ретро-кинотеатр областного
Дома народного творчества

(Кострома, ул. Советская, 23)

8 июля. «Белый пудель». СССР, 1955 г. 0+
9 июля. «Король Дроздовик». Словакия, 1984, 

1990 гг. 0+
11 июля. «Тигренок и его друзья». Сборник муль-

тфильмов. 0+
12 июля. «Капитанская дочка». СССР, 1958 г. 6+
13 июля. «Кошкин дом». Сборник мультфильмов. СССР, 

1938 г. 0+ 
14 июля. «Ася». СССР, 1977 г. 0+
Начало сеансов в 11.00.

7 июля. «Курьер». СССР, 1986 г. 0+
8 июля. «Инкогнито из Петербурга». СССР, 1977 г. 6+
14 июля. «Девчата». СССР, 1961 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+

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

жественного музея. 6+
Выставка «Дары и приобретения». Новое в собрании Костром-

ского музея-заповедника. 12+

Дворянское собрание
(Кострома, проспект Ми-

ра, 7)

Выставка «А у него же Русь
в корни...». Живопись, глинянки,
документы и личные вещи Ефима
Честнякова. 0+

Выставка «Дворянские выбо-
ры». 6+

Музейный театр «Город Кор-
дон». 6+

Музей истории 
костромского края

(Кострома, ул. Дзержинско-
го, 9)

Выставка «ПЕРЕСТРОЙКА: 
PRO&CONTRA. Трансформа-
ция советского общества и
государства в сер. 1980-х – 
1991 гг.». 12+

Выставка «Музей истории ко-
стромского края». 6+

Здание бывшей
гауптвахты

(Кострома, ул. Ленина, 1/2)

Выставка «Военная история
костромского края». 12+

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

Выставка «К 310-летию об-
разования военно-оркестровой 
службы России». 0+

Музей природы
(Кострома, Молочная гора, 3)

Выставка микроминиатюр «Тай-
ны невидимых шедевров». 0+

Выставка «Природа Костром-
ской области». 0+

Выставка экзотических жи-
вотных и птиц. 0+

Постоянные экспозиции: «Зи-
ма», «Весна», «Лето», «Слабо-
проточный водоем», «Коллек-
ция насекомых И.М. Рубинско-
го», «Мезозой». 0+

Постоянные выставки: «Пти-
цы и звери Костромской обла-
сти», «Рыбы костромских водо-
емов», «Каменная летопись при-
роды», «Череп: строение, эволю-
ция, значение», «Рожденные зем-
лей», «Живой уголок». 0+

Музей «Губернский город
Кострома» 

(Кострома, Мелочные ряды,
корпус «Г»)

Выставка «Кострома торго-
вая». 6+

Выставка «Звонкий свидетель
истории». 0+

Музейно-выставочный 
центр 

(Кострома, ул. Советская,
41)

Выставка кукол «Сказка о по-
терянном времени». Из коллек-
ции музея-заповедника. 0+

Муниципальная
художественная галерея

(Кострома, площадь Мира, 2)

Выставка Александра Бекасова (живо-
пись) и Владимира Смирнова (скульпту-
ра). 6+

С 8 июля. Выставка «Фантазии Виктора 
Шлюндина». Живопись, графика, бук-арт. 6+

С 9 июля. Выставка стрит-арт художников
Костромы «Саботаж - 2021». 6+

Ретро-кинотеатр областного
Дома народного творчества

(Кострома, ул. Советская, 23)

8 июля. «Белый пудель». СССР, 1955 г. 0+
9 июля. «Король Дроздовик». Словакия, 1984, 

1990 гг. 0+
11 июля. «Тигренок и его друзья». Сборник муль-

тфильмов. 0+
12 июля. «Капитанская дочка». СССР, 1958 г. 6+
13 июля. «Кошкин дом». Сборник мультфильмов. СССР,

1938 г. 0+
14 июля. «Ася». СССР, 1977 г. 0+
Начало сеансов в 11.00.

7 июля. «Курьер». СССР, 1986 г. 0+
8 июля. «Инкогнито из Петербурга». СССР, 1977 г. 6+
14 июля. «Девчата». СССР, 1961 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+
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