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В стационарах с тяжелой и среднетя-
желой степенью заболевания нахо-
дятся 519 человек - эти цифры гово-
рят сами за себя. По состоянию на 2 
августа в реанимации инфекцион-
ных больниц региона находятся уже 
58 больных с COVID-19 в крайне тя-
желом состоянии.  С начала эпиде-
миологического периода в Костром-
ской области COVID-19 были инфи-
цированы 27455 человек. 3188 па-
циентов лечатся амбулаторно.  

Авто в помощь
Чтобы обеспечить многочислен-

ных больных всем необходимым, Ко-
стромская область привлекла допол-
нительные средства на оказание стра-
ховой медицинской помощи в разме-
ре 140 миллионов рублей из феде-
рального бюджета.

Что касается вакцин, то за время 
прививочной кампании Костромская 
область приобрела 150870 доз, при-
виты 143259 человек. По данным де-
партамента здравоохранения, все 
прививочные пункты Костромской об-
ласти сегодня обеспечены вакциной. 
В течение недели в регион поступит 
еще более 20 тысяч доз препарата.

Ни для кого не секрет, что в усло-
виях пандемии тяжелее всего прихо-
дится врачам и их пациентам: нагруз-
ка на работников здравоохранения 
значительно возрастает. В том числе, 
увеличивается число вызовов меди-
ков на дом. Чтобы полностью покрыть 
необходимость медицинских учре-
ждений в транспорте, администрация  
Костромской области по поручению 
Сергея Ситникова передала свои 
служебные автомобили в пользова-
ние в первую окружную и городскую 
больницы Костромы. Произошло это 
еще 1 июля, а сама мера носила вре-
менный характер - транспорт переда-

вался на месяц. Теперь же ее продли-
ли еще на 30 дней.

Современная медицина - 
залог здоровья

Без применения в медицине пере-
довых технологий нельзя максималь-
но эффективно лечить пациентов. 
Особенно это актуально в условиях 
пандемии. Именно поэтому в Ко-
стромской области постоянно обнов-
ляется медицинское оборудование, 
открываются новые филиалы медуч-
реждений. На прошлой неделе в Кос-
троме случились целых два таких со-
бытия:  открылась кислородная стан-
ция и филиал централизованной ла-
боратории городской больницы. 

Филиал на Рабочем проспекте, 69 
способен ежедневно принимать до 
500 человек. График работы сделали 
с учетом пожелания костромичей – с 
7 до 19 часов. Здесь можно сдать все 
виды анализов, в том числе ПЦР-тест. 

Новая кислородная станция откры-
лась в Костромской окружной больни-
цы №2. Очевидное преимущество - 
медицинские учреждения Костромы 
практически полностью избавляются 
от зависимости в кислородных балло-
нах, которые раньше привозили к нам 
в область из других городов.

Возраст - не повод забывать 
о своем здоровье

Согласно данным Роспотребнад-
зора, в полтора раза увеличилось рас-
пространение инфекции среди людей 
трудоспособного возраста – от 30 до 
49 лет. Связано это с тем, что данная 
группа населения чаще всего не со-
блюдает действующие эпидограниче-
ния и имеет относительно низкий про-
цент вакцинации. Поэтому на послед-
нем заседании  оперативного штаба 
по предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции главный 
санитарный врач региона Александр 

Кокоулин порекомендовал руководи-
телям предприятий и организаций 
усилить контроль соблюдения сани-
тарно-гигиенических требований, а 
также обеспечить в рабочих коллекти-
вах максимальный охват вакцинацией.

Александр 
КОКОУЛИН, главный 
санитарный врач 
Костромской 
области:

- В целях стабили-
зации эпидемической 
ситуации предлагаю 

руководителям организаций и уч-
реждений обеспечить контроль за 
неукоснительным соблюдением на 
своих объектах противоэпидеми-
ческого режима. Также необходи-
мо в короткие сроки обеспечить 
максимальный охват работающих 
людей иммунизацией. Без актив-
ной вакцинации мы так и будем 
иметь волнообразное распростра-
нение коронавирусной инфекции.
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Еще в двух школах Не-
рехты №1 и №4 появились 
м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы е 
спортивные площадки. 

Средства – а это 4,5 миллиона рублей - 
выделены по национальному проекту 
«Образование». Строительство площадок 
стало возможным благодаря объедине-
нию усилий федеральных, областных и 
местных властей. 

Федеральные эксперты 
положительно оценили дей-
ствия ветслужбы региона по 
ликвидации очагов заболе-

вания животных. Это произошло потому, 
что оперативно были приняты эффектив-
ные меры по борьбе с выявленными забо-
леваниями. В настоящее время все ранее 
введенные ограничения в угрожаемых зо-
нах на ввоз-вывоз скота, заготовку и ввоз-
вывоз кормов сохраняются. 

В Пыщугском районе ло-
кализован небольшой ле-
сной пожар. Его площадь со-

ставляла 0,02 га. Пожар был обнаружен 
28 июля в 9 утра  в километре от деревни 
Таланкино. В 10.35 очаг удалось локали-
зовать,  а в 13 часов он был полностью по-
тушен. 

В Караваевской средней 
школе появится «Точка ро-
ста». Благодаря нацпроекту 
«Образование» на закупку 

современного оборудования из феде-
рального и областного бюджетов для уч-
реждения удалось привлечь 2,5 миллиона 
рублей. Современное техническое осна-
щение позволит ребятам более углублен-
но изучать химию, физику, биологию и ин-
форматику. 

ц
В Костромской области 

определили самых профес-
сиональных водителей авто-
бусов. Теоретические знания 

и практические навыки вождения пасса-
жирским транспортом сегодня продемон-
стрировали сотрудники четырнадцати 
компаний-перевозчиков. По итогу побе-
дителями признали водителей автобусов 
Костромского ПАТП №3.

у
Резиденция Костромской 

Снегурочки попала в финал 
фестиваля «Русское поле». 
Проект занял второе место в 

номинации «Лучшее сказочное посольст-
во». В честь фестиваля в музее-заповед-
нике «Коломенское» состоится онлайн га-
ла-концерт, который пройдет уже на этой 
неделе.

В Костромской области 
стартовала сельскохозяйст-
венная микроперепись. Она 
проводится впервые и про-

ходит по всей стране с 1 по 30 августа. 
Перепись необходима для разработки 
прогнозов и принятия мер для эффектив-
ного развития сельхозпроизводства в 
стране. 
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ИТОГИ НЕДЕЛИ 

НА КОНТРОЛЕ

Волны инфекции 
остановит вакцинация

До границ земельного участка

Ситуация с коронавирусом остается напряженной

В Костромской области началась догазификация частных домовладений

Голубое топливо бесплатно подведут до границ земель-
ных участков частных жилых домов. Газовые службы 
региона уже начали принимать заявления на участие в 
социальной программе догазификации. Об этом на ми-
нувшей неделе рассказали на пресс-конференции, про-
шедшей в администрации Костромской области.    

Инициативу по реализации программы социальной 
догазификации поддержал Президент Владимир Путин. 
На сегодняшний день воспользоваться бесплатным под-
ведением газа к границам домовладения смогут хозяева 
более пяти тысяч частных жилых домов. Главным услови-
ем участия в программе является наличие в населенном 
пункте газовых сетей. Заявление на подведение услуги 
можно подать через администрации муниципалитетов, 
многофункциональные центры либо напрямую в газовую 

службу. Важно, чтобы домовладение имело все необходи-
мые регистрационные документы. 

По словам первого заместителя директора департа-
мента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области 
Николая Ухова, есть потребители, которые не подключа-
лись и не собираются подключаться к газовым сетям. Тем 
не менее они также должны подписать заявление, но уже 
об отказе в газификации. «Для этого органы местного са-
моуправления вместе с «Газпромом» обойдут каждое до-
мовладение, подлежащее газификации, и получат реше-
ние собственника», - отметил Николай Ухов. 

Воспользоваться социальной программой догазифи-
кации смогут и владельцы садовых товариществ, правда, 
в этом случае бесплатное подведение газа будет прово-
диться только до границ СНТ. Всего в Костромской обла-
сти в программу догазификации включены 257 населен-
ных пунктов в тринадцати муниципальных образованиях.

Иван АНТОНОВ

Иван БОГДАНОВ, 
заместитель 
председателя 
областной Думы:

- Такие пункты, 
как тот, что открылся 
на Рабочем проспек-
те, позволят, во-пер-

вых, приблизить забор анализов, 
во-вторых, создать комфортные 
условия для жителей. Задача, ко-
торую поставил губернатор, здесь 
выполняется в полной мере. По-
мощь максимально приближена к 
людям, организован удобный для 
жителей график работы. Если 
опыт будет положительный, я в 
этом уверен, мы будем обращать-
ся к руководству больницы, чтобы 
этот опыт был масштабирован и 
на другие районы.

Игорь МАЛЯКИН, заместитель губернатора 
Костромской области:

- По поручению губернатора Сергея Константинови-

ча Ситникова в регионе создан штаб по реализации дан-
ной программы. Такие же штабы созданы и на муници-
пальном уровне. На сегодняшний момент органами мест-
ного самоуправления совместно с «Газпром - газораспре-
деление Кострома» проведена инвентаризация террито-
рий. До 1 сентября мы утвердим по объектам планы-гра-
фики и начнем работать по подключению граждан к газу.
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ГЛАС НАРОДА

В вагоне только девушки...

ЦИФРА НЕДЕЛИ

В России предложили ввести отдельные 
вагоны в транспорте для женщин

Идея родилась в Общественной палате Ленинградской области. Соответст-
вующее предложение уже направили в Министерство транспорта. Если ме-
тро для Костромской области не актуально, то электрички и поезда - очень 
даже. «В мире уже существует практика разделения общественного тран-
спорта на «общий» и «женский». В странах, где это практикуется, женщины 
могут воспользоваться специальными вагонами, где будут уверены, что не 
подвергнутся нежелательным домогательствам», - заявил автор инициати-
вы Владимир Петров. Правда, предложение уже вызвало много критики. 
«А как вы относитесь к идее отдельных «женских» вагонов?» - спросили 
мы у наших подписчиков в социальных сетях.

Почему бы и нет. В 
этом есть здравое 
зерно.

Резко против. Отдельные 
вагоны - новые траты. А эффект 
от таких мер - минимален

Идея имеет право на жизнь, 
но для нашей области не 
актуальна.

Маргарита, Кологривский 

район:

- Неужели проблема «нежелательных 
домогательств» в общественном тран-
спорте настолько серьезна, что нужны 
специальные женские вагоны? Руковод-
ствуясь этой логикой, можно пойти даль-
ше и рабочие места для женщин отдель-

ные создавать, и обучать их отдельно 
от мужчин.

СОВЕЩАНИЕ

Светлана Александров-

на, Кадыйский район:

- В принципе, эта идея может и 
имеет право на жизнь. Но в данный 
момент, я считаю, она не актуаль-
на. Смотрю на нее со стороны и не 
вижу смысла. У нас есть более на-
сущные проблемы, которые требу-
ют к себе серьезного внимания.

Анна, Солигаличский 

район: 

- В метро, электричках, конеч-
но, это необязательно, но вот в по-
ездах очень актуально, так как ве-
роятность того, что кто-то будет 
буянить или приставать, сводится к 
минимуму. Еще большой плюс в 
том,  что можно переодеться, не 

напрягаясь.

Ольга, Буй:

- Хочется спросить: 
разве нет других проблем? 
А если коротко: отношусь к 
такой идее резко отрица-
тельно. Не вижу смысла. 
Для нас этот вопрос не ак-
туален.

Строить дешево и качественно
Количество жилищно-строительных кооперативов вырастет

За 7,5 месяца
2021 года в регионе 
трудоустроено 
8,9 тысяч человек.

Число безработных 
снизилось почти в 
четыре раза: с 11290 
(в январе 2021 года) 

до 3048 (по состоянию 
на середину июля). 
Всего за это время 
в регионе 
трудоустроено 
8,9 тысячи человек.

По национальному 
проекту «Демография» 
профессиональное 
обучение по программе 
дополнительного 
профессионального 
образования граждан 
проходят 185 человек.

В 2021 году в рамках 
мероприятий по 
господдержке юрлиц 
и индивидуальных 
предпринимателей 
при трудоустройстве 
безработных граждан 
22 работодателям 

предоставлены 
субсидии на выплату 
заработной платы 
на общую сумму 
500 тысяч рублей.

По информации 

администрации 

Костромской области

Рынок труда 
в Костромской 
области

Практика ЖСК уже успела зареко-
мендовать себя. Работники бюд-
жетных сфер, молодежь доказали 
эффективность этой формы. В 2014 
году такие кооперативы помогли 
решить жилищный вопрос 155 се-
мьям. А на данный момент в регио-
не действуют четыре жилищно-
строительных кооператива. О том, 
как увеличить их число, речь шла 
на оперативном совещании в адми-
нистрации Костромской области.

Задача социальная
Что касается действующих ЖСК, то 

один из кооперативных домов уже 
введен в эксплуатацию. Еще один  - на 
завершающем этапе строительства. 
По двум другим объектам работы, 
можно сказать, только начались - идет 
экспертиза проектной документации и 
подбор земельного участка. 

Но в скором времени число коопе-
ративов вырастет. Уже ясно, что ра-
ботники учреждений здравоохранения 
и образования организуют еще три 
ЖСК. Строить будут не только многок-
вартирные дома, но и таунхаусы. При 
этом специалисты регионального  де-
партамента строительства, ЖКХ и ТЭК 
встречались с представителями коо-
перативов. Уже готовы несколько ти-
повых проектов многоквартирных до-
мов, таунхаусов и индивидуальных до-
мов для ЖСК. Стоимость квадратного 
метра при этом получается ниже ры-
ночной: в таунхаусе она составит от 36 
до 40 тысяч рублей, в многоквартир-
ном доме – от 45 до 50 тысяч рублей. 

Кроме того, будет расширен и пе-
речень возможных участников ЖСК. К 
медикам и педагогам добавятся тре-
неры, сотрудники спортивных школ и 
секций. А в дальнейшем участниками 
ЖСК смогут стать и другие категории 

граждан.  Кроме того, Сергей Ситни-

ков поручил рассмотреть возмож-
ность организации коммерческих коо-
перативов.

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор 
Костромской 
области:

- Подчеркну, что в 
отношении работни-
ков бюджетной сферы 
мы рассматриваем 
этот вопрос как меру 
социальной поддер-

жки. Особо обращаю внимание, что 
речь в данной ситуации идет не 
просто о строительной, а о соци-
альной политике, направленной на 
улучшение жизни граждан, нуждаю-
щихся в жилье.

Безопасность в приоритете
В августе начинается приемка 

школ к новому учебному году. В этот 

процесс активно включатся родители, 
общественники, а также депутаты об-
ластной Думы. Такое поручение дал 
губернатор Сергей Ситников на опе-
ративном совещании. Причем речь 
идет не только о самих зданиях учеб-
ных заведений - проверят и прилегаю-
щие территории, и спортивные пло-
щадки. Кроме того, отдельный вопрос 
- дорожная безопасность. «Главам 
районов и городов поручаю до 20 ав-
густа лично проверить, каким образом 
проведено благоустройство прилега-
ющих территорий учебных и дошколь-
ных учреждений, как отработаны все 
вопросы, связанные с пешеходными 
переходами, их освещенностью, нали-
чием знаков, в том числе, расчисткой 
от растительности, которая затрудня-
ет обзор пешеходных переходов у 
учебных заведений. Надо это все при-
вести в абсолютно полный порядок, 
чтобы обеспечить безопасность де-
тей», - заявил глава региона. 

Владимир АКСЕНОВ
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Если заглянуть в историю, 
то мы поймем, что начальная 
точка строительства храма ле-
жит еще раньше на временной 
шкале. Инициативная группа 
по строительству больничного 
храма во имя святого велико-
мученика и целителя Панте-
леимона создана в 1999 году 
в Костроме по просьбе боль-
ных и медперсонала 2-й гор-
больницы (сегодня окружная 
больница Костромского округа 
№1). И когда 30 августа 2002 
года Кострому посетил Патри-
арх Московский и всея Руси 

Алексий II, освятив фундамент 
строящегося храма, казалось, 
что совсем скоро у врачей и 
пациентов медицинского уч-
реждения появится свой храм. 

Но в дело строительства 
вмешивались разные об-
стоятельства. Процесс за-
тягивался, а потом и вовсе 
приостановился. Однако все 
понимали, как же важна была 
духовная поддержка для боля-
щих! И новое дыхание строй-
ка получила после назначения 
настоятелем храма прото-
иерея Дмитрия Сазонова, 

хорошо знакомого нашим чи-
тателям. В сентябре 2019 года 
внештатный автор «СП» воз-
главил этот приход, а уже в 
августе 2020 года здесь состо-
ялась первая литургия. Пусть 
и не все элементы были за-
вершены, но духовная жизнь 
началась. «Возведение Пан-
телеимоновского храма – это 
долг нашей памяти перед по-
чившим Святейшим Патриар-
хом Московским и всея Руси 
Алексием II, который освятил 
закладку храма, и перед теми, 
кого уже нет в нашем мире, но 
кто желал, чтобы храм в боль-
нице был построен», – сказал 
тогда настоятель храма про-
тоиерей Дмитрий Сазонов. И 
сегодня можно сказать, что 
этот долг выполнен. 27 мар-
та, в праздник Феодоровской 
иконы Божией Матери, на сте-
не Пантелеимоновского храма 
г. Костромы была установлена 
памятная доска в честь святой 

преподобномученицы вели-
кой княгини Елисаветы Фео-
доровны, организовавшей в 
годы Первой мировой вой-
ны лазареты для раненых во-
инов в Костроме. В бывшей 
уездной больнице, а ныне 
окружной больнице № 1, рас-
полагался один из таких ла-
заретов.  2 мая 2021 года в 
храме было проведено пер-
вое Пасхальное богослужение, 
25 мая по благословению ми-
трополита Костромского и Не-
рехтского Ферапонта храм во 
имя св. великомученика Пан-
телеимона посвящается еще 
преподобномученице великой 
княгине Елисавете и становит-
ся Пантелеимоново-Елисаве-
тинским храмом. И, наконец, 
28 июля он был освящен.

«Даже людей, которые 
здесь трудятся, лечатся и не 
ходят в храм, все равно дей-
ствие благодати Божией будет 
теперь касаться. Я уже не го-
ворю про тех людей, что будут 
здесь молиться и причащать-
ся», - обратился в своей речи  
митрополит Костромской и 
Нерехтский Ферапонт,  возгла-
вивший чин великого освяще-
ния. И действительно, у этого 
храма особая миссия. 

После завершения литур-
гии митрополит Костромской 
и Нерехтский вручил награды 
тем людям, которые внесли 
неоценимый вклад в строи-
тельство святыни: Владимиру 

Яхонтову, Ивану Богдано-

ву, Илье Лямину, Алексею 

Цветкову.  Настоятель храма 
протоиерей Дмитрий Сазо-
нов во внимание к усердным 
трудам на благо святой церк-
ви и в связи с 30-летием слу-
жения в сане пресвитера был 
награжден орденом Святого 
благоверного князя Даниила 
Московского III степени. 

Но стоит отметить, что за-
вершились еще не все работы. 
Присутствующие познакоми-
лись с проектом памятника, по-
священного подвигу врачей и 
медперсонала Костромской об-
ласти в борьбе с COVID-19. По-
сле сооружения он займет свое 
место у стены храма. 

Владимир АКСЕНОВ

Когда вера лечит...
В минувшую среду состоялся чин великого освящения храма 
окружной больницы Костромского округа №1 

Год назад Президент РФ 
Владимир Путин выступил с 
инициативой установить зва-
ние «Город трудовой добле-
сти». Согласно указу, на него 
могут рассчитывать те горо-
да, жители которых «внесли 
значительный вклад в дости-
жение Победы в Великой 
Отечественной войне, обе-
спечив бесперебойное про-
изводство военной и граж-
данской продукции нa про-
мышленных предприятиях». 
А значит, такое право есть и 
у Костромы. 

Все для фронта! 
Только в 2020-м высокое 

звание присвоили двадцати го-
родам страны. В этом году в 
списке — плюс двенадцать. И 
у Костромы есть все шансы его 

пополнить. Ведь Великая Побе-
да ковалась и на наших пред-
приятиях. Почетное звание 
стало бы признанием трудового 
подвига всех жителей костром-
ского края в годы войны. 

Необходимые подтверж-
дения есть. В войну костром-
ским предприятиям пришлось 
серьезно перестроить про-
мышленность. Производили 
механизмы для пистолетов-пу-
леметов ППШ, обеспечивали 
фронт боеприпасами, постав-
ляли материалы для авиацион-
ной промышленности, белье и 

сапоги для бойцов. Сами жи-
тели действительно работали 
по принципу «Все для фрон-
та, все для Победы». За трудо-
вые успехи 115 костромским 
коллективам было присвое-
но звание фронтовых ударных 
бригад. Известно, например, 
что 55 процентов всех льня-
ных веретен Советского Сою-
за работали в Костроме в годы 
войны. Около 400 трудящихся 
награждены орденами и ме-
далями за трудовую доблесть. 

В 1943 году переходя-
щее Красное знамя Государ-

ственного комитета обороны 
вручили Костромскому фанер-
ному заводу. Также эти зна-
мена вручались Нерехтскому 
льнокомбинату «Красная тек-
стильщица», Мантуровскому 
фанерному заводу, что сейчас 
является важным свидетель-
ством для присвоения звания. 

Документы, подтверждаю-
щие трудовой подвиг жителей 
города, около года собирал об-
ластной архив. Экспертное за-
ключение о том, что у Костромы 
есть основание претендовать 
на высокое звание, выдала Рос-
сийская академия наук.

Важно, чтобы нас 
услышали 

С инициативой  организо-
вать сбор подписей за присво-
ение Костроме звания «Город 
трудовой доблести» первым 
выступил совет ветеранов. Это 
предложение поддержали гу-
бернатор Сергей Ситников, 
а также депутат Государствен-

ной Думы от Костромской об-
ласти Алексей Ситников 
– его попросили помочь про-
двинуть идею на федеральном 
уровне. Окончательное реше-
ние примет Президент страны 
Владимир Путин.

Сейчас сбор голосов в под-
держку этой важной для ре-
гиона инициативы уже идет. 
Как отметил депутат Государ-
ственной Думы Алексей Сит-
ников, чем больше голосов мы 
соберем, тем лучше будем ус-
лышаны.

Высказаться в поддерж-
ку присвоения Костроме зва-
ния «Город трудовой доблести» 
есть возможность и в интер-
нете, и оффлайн. Отдать свой 
голос можно на двух сайтах: за-
кострому.рф и  https://kostroma-
gtd.er.ru/. Сделать это просто: 
зайдите на один из них и на-
жмите на «поддержать». Для го-
лосования потребуется только 
номер телефона. Кроме этого, 
сбор подписей начали и волон-
теры, так что поддержать ини-
циативу сможет каждый. 

Кострома достойна 
Жители региона могут проголосовать за присвоение областной столице 
звания «Город трудовой доблести»

Алексей СИТНИКОВ, депутат 
Государственной Думы РФ:

- Соседние Иваново и Ярославль уже полу-
чили это высокое звание, костромичи труди-
лись в едином порыве вместе с ними, потому 
наш город тоже его достоин. Для присвоения 
звания нужно собрать подписи, чтобы феде-
ральный центр увидел наше единство в этом 
стремлении. Все собранные подписи костро-
мичей будут направлены Владимиру Путину 

для подписания соответствующего президентского указа. 

В день памяти святого равноапостольного князя Владимира 
состоялось знаковое для всего нашего края событие. 
Митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт возглавил 
чин великого освящения Пантелеимоновско-Елисаветинского 
храма города Костромы. Это святыня с непростой судьбой: ее 
начали возводить еще двадцать лет назад по благословне-
нию Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Но лишь 
спустя почти два десятилетия у врачей и пациентов окруж-
ной больницы Костромского округа №1 (а прежде второй 
горбольницы) появился свой храм.

ВИ
ДЕ

О
СЮ

Ж
ЕТ

Протоиерей Дмитрий Сазонов (второй 
справа), настоятель храма, признается: 

чина освящения ждали с трепетом

Владимир Яхонтов, 
один из меценатов, 

получил награду Русской 
православной церкви

Так будет выглядеть 
памятник врачам

Храм открыт для каждого
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НЕРЕХТА И НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН

ДОБРОЕ ДЕЛО

Те, кто слышат Аню М., замеча-
ют одну особенность в речи девочки. 
14-летний подросток искренне и до-
брожелательно, сама того не замечая, 
говорит об окружающем мире: «Лю-
блю».

Анна любит людей. С удовольстви-
ем помогает воспитателям и санитар-
кам в детском доме. Выполняет любую 
просьбу, потому что искренне любит 
этих людей и ценит заботу о ней взрос-
лых.

У девочки много друзей. Секрет 
прост. Аня сама выводит формулу 
дружбы: «Я добрая, заботливая. Уха-
живаю за всеми. Я самый верный друг. 
В беде помогаю. Заступаюсь за млад-
ших».

В своей школе Анна учится отлично. 
Любит математику, письмо и чтение.

Как и все люди, Аня часто размыш-
ляет о счастье. И точно знает, что счаст-
лива, когда рядом с ней есть люди. 
Например, в больнице. «Когда там ле-
жала, - вспоминает девочка, - благо-
даря врачу тете Лиле я выздоровела». 
Теперь Анна хочет стать доктором, что-
бы помогать взрослым людям и дарить 
им возможность быть счастливыми.

Любит девочка праздники. 9 Мая, 
8 Марта, Новый год, Рождество. Это 
дни, когда все вместе: воспитатели и 
дети организуют концерты, спектакли, 
развлечения, соревнования. В эти дни 

Анна дарит всем свои таланты: пре-
красно танцует и увлеченно играет 
роли в театральных постановках.

Природа. Девочка любит животных. 
Кошки, собаки, курочки – о них Аня 
может рассказывать целые истории и 
мечтает, что у нее будет свой домаш-
ний питомец.

Любит Аня трудиться в теплице, на 
грядках. Радуется тому, как растет зе-
лень, наливается перец,  созревает 
ягода. Смородина – крупная, яркая, 
сочная. Эту ягоду девочка любит боль-
ше всего.

Любит Анна рисовать. С нескры-
ваемой гордостью показывает свои 
рисунки. И не просто показывает, а ув-
леченно, словно искусствовед, расска-
зывает о каждой детали, изображенной 
на полотне: «Умка, мама Медведи-
ца, там холодный водоем и скалы. А 
этот рисунок – натюрморт, - обраща-
ет внимание девочка на другую работу. 
- Здесь кружечка, конфетки, ваза. Кра-
сиво. Не правда ли?»

Любит Анна вместе с воспитателем 
Антониной Алексеевной создавать ап-
пликации.

Чаепитие – лучшее времяпрепро-
вождение Анны.  Так хорошо вместе с 
друзьями собраться за красиво накры-
тым столом, на котором стоит любимое 
угощение: торт, мармелад, шоколад-
ные конфеты.

Но есть в жизни Ани и то, что девоч-
ка не любит. До слез. Это те моменты в 
жизни, когда никого нет рядом.

«Мне не хватает мамы и папы, се-
стры, брата, бабушки. Я хотела бы най-
ти родителей», - признается Анечка.

«Люблю»

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

в Костромской области 

8 (4942) 55-73-50.
Благотворительный фонд 

«Будущее Сейчас»: 
156023, Кострома, 

проспект Текстильщиков, д. 46, оф. 304

Телефоны: 8 (4942) 47-20-48, 47-20-49

E-mail: hochudomoi.fond@gmail.com

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

МВД ТРАССА
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В городе продолжаются 
работы социально зна-
чимых участков трасс. 
Можно сказать, что они 
уже вышли на финиш-
ную прямую.  

Реконструкцию до-
рожного покрытия ве-
дут на трех городских 
объектах. Общая протя-
женность участков, ре-
монтируемых в Нерехте 
по президентскому национальному проекту «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги», составляет более двух километров. На эти 
работы выделено свыше двадцати миллионов рублей. 

Как и во многих других населенных пунктах Костромской области, 
первоочередность ремонта определяли сами местные жители. Пред-
почтение отдавалось улицам с интенсивным движением, по которым 
проходят маршруты автобусов и где расположены социально значимые 
объекты.  

На улицах Красноармейской и имени Володарского подрядная ор-
ганизация завершила устройство нижнего и верхнего слоев асфаль-
тобетонного покрытия. В ближайшие дни планируется уложить слои 
асфальта на улице Карла Либкнехта. Выполнение работ находится 
под контролем администрации города и общественников. Губернатор 

Сергей Ситников поручил утвердить еженедельный график производ-
ства работ на каждом объекте. 

Установку тротуаров и устройство ливневой канализации планиру-
ется закончить до конца июля. На остановках общественного транспор-
та появятся новые павильоны от дождя и ветра. В завершение ремонта 
подрядная организация нанесет соотвествующую разметку на асфальт и 
установит дорожные знаки.   

На минувшей неделе только за одни 
сутки сразу пятеро граждан доверились 
проходимцам. Общая сумма, которую 
присвоили  аферисты, превысила 1,5 
миллиона рублей.

Казалось бы, сегодня трудно встре-
тить человека, который бы не слышал о 
телефонных и интернет-мошенниках. СМИ 
и правоохранительные органы регуляр-
но предупреждают людей об опасности и 
призывают быть бдительней. Тем не менее 
граждане продолжают попадаться на улов-
ки аферистов.

Как сообщает пресс-служба Управления 
МВД России по Костромской области, сво-
еобразный «антирекорд» установил житель 
одного из районов на северо-востоке регио-
на. Ему позвонила неизвестная и представи-
лась сотрудницей кредитного учреждения. 
Она сообщила, что буквально в эти минуты 
на него оформляется сразу три займа на об-
щую сумму один миллион рублей. Вместо 
того чтобы положить трубку и на всякий слу-
чай позвонить в банк, на официальный но-
мер, мужчина последовал рекомендациям 
неизвестной дамы. Та, якобы для того, чтобы 
отменить заявки, предложила ему оформить 
несколько кредитов, тоже в сумме состав-
лявших один миллион рублей.

 Мошенница предупредила мужчину, 
мол, доверять сотрудникам кредитного 
учреждения нельзя ни при каких обстоя-
тельствах. Далее пострадавший обналичил 
деньги и перевел их через банкомат на 
«безопасные счета». Естественно, ни на 
следующий день, ни позже кредиты не за-
крылись. Мужчина обратился за помощью 
в полицию. 

Еще три жителя Костромской области 
пытались найти работу через интернет. Увы, 
вместо реальных работодателей на них 
вышли мошенники. Жителю одного из рай-
онов  предложили вариант инвестирования 
на фондовой бирже. В итоге человек по-
терял около трехсот семидесяти тысяч ру-
блей. А вот некоему костромичу «повезло» 
больше - он вложил в такой же «доходный 
бизнес» всего девять тысяч рублей. Ко-
стромская пенсионерка тоже решила найти 
работу: неизвестные убедили ее якобы для 
подтверждения кредитной истории офор-
мить заем на более чем сто тысяч рублей. А 
после перевести деньги на чужой счет. Пя-
тым пострадавшим стал мужчина, который 
потерял почти тридцать тысяч рублей, ког-
да попытался совершить покупку в интер-
нет-магазине.

Еще пятеро пострадавших Новое дорожное 
полотно и остановочные 
павильоны 

Жители Костромской области продолжают попадаться 
на уловки мошенников 

Ремонт дорог на трех улицах Нерехты близится 
к завершению 

Роман ВАРЕНЦОВ, временно 
исполняющий обязанности 
начальника отдела общественных 
связей и общественной информации 
УМВД России по Костромской 
области:

- Сотрудники УМВД 
России по Костром-
ской области настоятель-
но рекомендуют жителям 
региона проявлять бди-
тельность, не доверять 
предложениям, связан-
ным с переводом денег 
или оформлением креди-

тов, и тщательно перепроверять поступа-
ющую от третьих лиц информацию.
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Если бы я знала...
- Ирина Юрьевна, как 

давно вы работаете в библи-

отеке?

- С конца 1992 года. И все 
на одном месте.

- Как вы здесь оказались, 

в глубинке Костромской об-

ласти?

- Я училась в Галиче на аг-
ронома, затем работала по 
специальности. Когда вышла 
из декрета, после рождения 
второго ребенка, мне предло-
жили библиотеку, я согласи-
лась.

- Вы родом из Чухлом-

ского района?

- Нет, я с Кубани, из Красно-
дарского края.

- А как же в Костромской 

области очутились?

- Я очень хотела выучить-
ся на агронома. Мне сказали, 
что Галич, в котором есть сель-
хозтехникум, находится в двух 
часах от Москвы. Я поехала 
и...если бы знала (смеется). В 
общем, так и осталась учить-
ся. В 1985 году окончила, меня 
распределили в колхоз «Знамя 
труда» в Панкратове, я работа-
ла главным агрономом.

- Почему выбрали про-

фессию агронома?

- У меня тетя работала по 
этой специальности. Кроме 
того, вся наша семья была свя-
зана с сельским хозяйством. 
Папа был механизатором, 
мама - птичницей. Оба заслу-
женные работники сельского 
хозяйства. Мама и две сестры 
и сейчас живут в Краснодар-
ском крае.

Люблю Есенина 
и Чехова

- Вы помните свои впе-

чатления, когда впервые 

приехали в Панкратово?

- Это ужас (смеется). Ав-
тобус ходил только до по-
селка Ново-Панкратово, а 
до самой деревни Панкрато-
во нужно было еще пять кило-
метров идти пешком. Апрель 
месяц, грунтовая дорога, мо-
жете себе представить?! Еще 
и через речку пришлось пе-
реправляться. Поселилась на 
квартире. Почти сразу позна-
комилась в клубе на дискотеке 
с будущим мужем, в сентябре 
сыграли свадьбу, и я осталась. 

- Сколько у вас детей?

- Двое: сын и дочь, уже и 
внуки есть.

- Предложение порабо-

тать в библиотеке стало для 

вас неожиданным?

- Нет, я много читала, часто 
там бывала. Очень люблю Есе-
нина, Чехова.

- Как все начиналось?

- Сначала поближе позна-
комилась с фондом, затем с 
читателями. Конечно, то вре-
мя и сегодняшнее отличаются. 
Тогда у нас было около трехсот 
читателей, сегодня вполовину 
меньше. Но я считаю, что поч-
ти сто пятьдесят человек, из 
них тридцать детей, по край-
ней мере в летний период, это 
очень неплохо. Сейчас, в от-
личие от прошлых лет, больше 

спрашивают, много работы с 
компьютером, мы подключены 
к национальной электронной 
библиотеке, активно пользу-
емся социальными сетями. 

Проводим совместно с Домом 
культуры массовые мероприя-
тия. Мы, собственно, в одном 
здании находимся.

Время ребята проводят 
интересно и весело

- Раньше люди за хоро-

шими книгами в очередь вы-

страивались.

- Да, но они и сегодня вы-
страиваются, если что-то ин-
тересное появляется.

- А что сегодня народ чи-

тает?

- Дети берут много книг по 
школьной программе, читают 
журнал «Мурзилка», сказки Су-
теева, Чайковского. Взрослые 
часто просят детективы. Меж-
ду прочим, мамы и папы ны-
нешних детей когда-то были 
моими читателями. У меня 
даже поделки, которые они де-

лали двадцать – тридцать лет 
назад, сохранились.

- Чем сегодня с детьми 

занимаетесь?

- У нас есть разновозраст-
ной отряд «Зеленый следо-
пыт», работает пять дней в 
неделю – творческая мастер-
ская, «Литературная песоч-
ница». Сегодня, например, 
я ребятам рассказывала об 
Александре Невском. Потом 
провели на улице игру «Весе-
лые туристы». Дети учились 
тому, как нужно ориентиро-
ваться в лесу, как правильно 
собирать костер. Родители 
очень довольны. Ведь мно-
гим хочется, чтобы их дети 
проводили время в деревне. 
Изучаем историю и приро-
ду родного края. Проводим 
экскурсии, ходим в экспеди-
ции, следим за чистотой в 
деревне.

На обочине увидели 
гадюку, а возле речки 
отдыхал медведь 

- Деревню окружает лес, 

а ведь он может быть и опас-

ным...
- Конечно, у нас обязатель-

но проходят часы безопасно-
сти. Рассказываем, что летом 
в сухую погоду в лес ходить 
не стоит, и уж тем более нель-
зя разводить костры. Недавно 
во время прогулки встретили 
с ребятами на обочине настоя-
щую змею, небольшую гадюку. 
Они у нас водятся. Воспользо-
вались моментом и показали 
детям, что нужно делать при 
встрече с ней.

- И что нужно делать, если 

встретишься с гадюкой?

- Не приближаться, отой-
ти в сторону, и она спокойно 
уползет. У нас не только гадю-
ки, у нас и медведи есть, они 
на овес выходят.

- Вам приходилось встре-

чаться с медведем?

- Да, возвращались как-то 
с грибами домой, ведра пол-
ные. Выходим из-за поворота, 
а медведь возле речки стоит. 
Постояли, друг на друга по-
смотрели, и он ушел.

- У вас не было желания 

бросить ведра и дунуть от-

туда?

- Было, только бежать-то 
пришлось бы в болото, а туда 
что толку бежать?!

- Снежный человек по ва-

шим лесам не ходит?

- Мы, по крайней мере, его 
не встречали (смеется).

Главное, чтобы у всех 
все было хорошо

- Ирина Юрьевна, рас-

скажите об экскурсиях, свя-

занных с историей родного 

края? Ведь они отличаются 

от обычных лекций.

- Мы с ребятами ищем де-
ревья-старожилы, собираем 
гербарии. Например, у нас ра-
стут столетние липы, которые 
дети впятером еле обхваты-
вают. А еще у нас есть церковь 
Успения Пресвятой Богороди-
цы, в трех километрах от Пан-
кратова, в деревне Федьково. 
В прошлом году возле церкви 
провели субботник, очистили 
территорию. Мы надеемся, что 
когда-нибудь ее восстановят.

- Есть интерес к местно-

му фольклору, старинным 

обрядам? 
- Еще в девяностых годах 

мы делали реконструкцию де-
ревенского свадебного обря-
да. У меня в библиотеке есть 
уголок старинной утвари. Зав-
тра, кстати, ребят буду с этими 
вещами знакомить. Да, для них 
это очень интересно

- К вам, наверное, народ 

приходит не только за кни-

гами?

- Конечно, ведь у нас в би-
блиотеке есть хороший ин-
тернет. Люди интересуются 
погодой, смотрят лекарства, 
куда-то записываются через 
госуслуги.

- В деревне без сада-ого-

рода невозможно...
- Да, я выращиваю цветы, у 

меня в открытом грунте растут 
перцы и баклажаны. Огурцы 
ведрами собираю. Пять со-
ртов крыжовника. Кстати, в на-
шей библиотеке работает клуб 
«Усадьба». Подбираем, какие 
семена в этом году посадить, 
кто-то делится опытом, какие у 
них сорта лучше растут, какую 
землю и удобрения использо-
вать. Занимаемся рассадой.

- Ирина Юрьевна, чего 

вам не хватает в жизни, в 

работе?

- Пожалуй, периодиче-
ской печати, меньше ста-
ли выписывать. Хотелось 
бы, чтобы чаще обновлялся 
книжный фонд библиотеки, 
особенно детский. Из лично-
го - не знаю. К маме на Ку-
бань, на море езжу раз в два 
года. Поэтому о море точно 
не мечтаю. Главное, чтобы у 
всех все было хорошо. 

Алексей ВОИНОВ

Фото с официальной 

страницы Панкратовской  

сельской библиотеки 

«Культура Панкратово» 

в социальной сети  

Ирина Полякова: 

О море точно 
не мечтаю
С заведующей сельской библиотекой в деревне Панкратово Чухломского района Ириной По-
ляковой мы познакомились заочно, по телефону. Ирина Юрьевна вот уже почти тридцать 
лет работает в библиотеке. Она не просто библиотекарь, который выдает книги, она самый 
настоящий местный активист и общественный деятель. А еще очень приятный в общении и 
крайне позитивный человек. 

Разновозрастной 
отряд «Зеленый 
следопыт» работает 
пять дней в неделю – 
творческая мастерская, 
«Литературная 
песочница». Сегодня, 
например, я ребятам 
рассказывала об 
Александре Невском. 
Потом провели на улице 
игру «Веселые туристы».

В библиотеке есть 
хороший интернет. Люди 
интересуются погодой, 
смотрят лекарства, куда-
то записываются через 
госуслуги.



Сегодня, когда Богоявленский собор 
Костромского кремля вырос полностью, можно 
понять, каким грандиозным был замысел 
Степана Воротилова, каких трудов стоило стро-
ителям прошлого возвести святыню и как глупо 
было потерять ее. Но, к счастью, есть неравно-
душные люди и настоящие профессионалы, что 
восстанавливают кремль сегодня.

Идут сейчас работы как внутри храма, так 
и снаружи.  Специалисты заняты покраской 
Богоявленского собора и галереи, соединя-
ющей его с колокольней. В гранит оделись 
входные группы, а кроме того, монтируют ра-

бочие гранитный пол в самом храме. 
Параллельно идет и монтаж фи-

бробетона. Словом, шаг за шагом 
приближается момент первой 
литургии в стенах храма. 

Фото автора 

и Дмитрия Ремезова
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ

Сегодня, когда
Костромского кремля
понять, каким гран
Степана Воротилова, к
ителям прошлого возв
было потерять ее. Но,
душные люди и настоя
восстанавливают крем

Идут сейчас рабо
и снаружи.  Специ
Богоявленского со
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входные группы, а

бочие гра
Паралле

бробет
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галерея

Образец 
праведности 
и аскетизма
7 августа Церковь празднует память 
преподобного Макария Унженского

Преподобный Макарий родился в 1349 году 
в Нижнем Новгороде. В возрасте двенадцати 
лет он принял монашество в нижегородском 
Вознесенском Печерском монастыре, а затем, 
по благословению настоятеля обители свято-
го Дионисия, поселился на берегу реки Лух, 
воздвигнув там церковь во имя Богоявления 
Господня и создав монастырь. 

В монастыре Макарий проявил себя как стро-
гий аскет. Пищу принимал он только для того, 
чтобы не умереть от голода. Впоследствии пре-
подобный Макарий переселился на берег реки 
Волги, где близ озера Желтые Воды основал оби-
тель во имя Живоначальной Троицы. Согласно жи-
тию, преподобный Макарий, «обходясь ласково и 
беседуя с приходящими иноверцами», обратил в 
православие немало мордвы, татар, марийцев и 
чувашей.

В 1439 году Желтоводский монастырь был раз-
рушен татарами; после этого преподобный Ма-
карий отправился на реку Унжу, где основал свой 
третий монастырь.

В 1444 году угодник Божий мирно преставил-
ся ко Господу в возрасте 95 лет и был погребен в 
стенах обители, которая впоследствии стала име-
новаться Свято-Троицким Макариево-Унженским 
монастырем и являлась одной из наиболее почи-
таемых святынь костромской земли. Обретение 
его мощей произошло в 1671 году. В 1778 году сло-
бода, существовавшая близ монастыря с XV века, 
была преобразована в город Макарьев.

В конце 1929 года обитель преподобного Ма-
кария подверглась закрытию и пребывала с того 
времени в запустении. Святые мощи угодника Бо-
жия, изъятые из монастыря, находились в музее 
города  Юрьевца; возвращение их церкви состоя-
лось лишь в 1990 году.  С 1993 года обитель пре-
подобного Макария возобновлена как женский 
монастырь.

С 2007 года его глава находится в Свято-Троиц-
ком Макариевом Желтоводском монастыре. 

В 1675-1682 годах монастырем управлял игу-
мен Митрофан, в 1682 году ставший первым епи-
скопом Воронежским и прославленный церковью 
в лике святых. В Макарьевском Унженском мона-
стыре хранится почитаемая чудотворной Мака-
рьевская икона Божией Матери — список с образа 
Богородицы, явившегося Макарию согласно жи-
тию в 1442 году. Знаменательным событием в жиз-
ни Костромской епархии стало торжественное 
празднование 555-летия преставления преподоб-
ного Макария Унженского, проходившее в 1999 
году в стенах возрожденной обители.  

25 марта 2004 года решением Святейшего Па-
триарха и Священного Синода настоятельницей 
Макариево-Унженского женского монастыря на-
значена игуменья Вера (Морева). Сейчас в оби-
тели - десять сестер, в монастырском приюте для 
девочек-сирот имени святителя Митрофана Воро-
нежского - шесть воспитанниц.

Протоиерей Дмитрий САЗОНОВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬВремя созидать
Костромской кремль - 
одна из главных строек города
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Материал подготовил Владимир АКСЕНОВ

Расположена она рядом со зданием водоканала, 
на улице 1 Мая. На изображении представлено 
то, как выглядел весь архитектурный комплекс в 
первой половине XVII века, во времена правления 
Михаила Романова. Инициатором проекта стал 
экс-мэр Костромы и краевед Борис Коробов. Он 
лично участвовал в открытии панорамы.

Используя текст Костромской писцовой книги, 
Борис Константинович заказал у художников из ака-
демии живописи имени Ильи Глазунова исторически 
достоверное изображение внешнего вида стен, ба-
шен кремля, а также стоявших неподалеку строений. 

Величественную картину сопровождает поясни-
тельный стенд, на котором расположена схема крем-
ля с точными указаниями, в каком конкретно месте 
находилась та или иная башня или здание.  Каждый 
желающий может найти такие непривычные уху со-
временного костромича названия как Середняя, Вос-
кресенская, Дебринская башни, церковь Похвалы 
Пречистыя Богородицы и другие. Для кого-то станет 
открытием, что так называемый «Старый город» (это 
территория современного парка Ленина) был обне-
сен стенами.

Самое интересное в изучении панорамы - попытать-
ся определить, что 400 лет назад было в том или ином 
месте. Какое строение располагалось на месте совре-
менной беседки Островского или памятника Ленину? 
Ориентироваться по стенду несложно, так как для жела-
ющих сделана подробная и понятная навигация.

Экскурсия в XVII век
В Костроме появилась исторически точная панорама Костромского кремля

Борис КОРОБОВ, экс-мэр Костромы, краевед:
- Туристы, бывающие в нашем городе, гуляют в 

районе кремля и часто задаются вопросом: «А где 
же, собственно, сам кремль? Где костромичи пря-
чут столь привычные для этого термина стены и 
башни? Неужели кремль - это только восстанавли-
вающийся сейчас храмовый комплекс?». Данная 
экспозиция отвечает на все эти вопросы и нагляд-
но демонстрирует, чем был и чем является сейчас 
Костромской кремль. 



«Северная правда» продолжает поисковую ак-
цию «Представлен к награде». В каждой семье 
есть свои герои, награжденные орденами и ме-
далями Великой Отечественной. Увы, не все из 
них дожили до сегодняшнего дня. Зачастую мы, 
храня фронтовые награды своих дедов и праде-
дов, не знаем, за что они их получили. Храбрость 
и мужество не могут уйти в прошлое. По вашим 
просьбам и письмам мы найдем в военных архи-
вах документы, которые вернут нам подвиги на-
ших героев.

Родственники хотят узнать информацию о награ-
дах солдата Великой Отечественной Павла Василье-

вича Румянцева.
Мы выяснили, что Павел Васильевич в годы во-

йны в звании младшего лейтенанта и в должности 
командира взвода автоматчиков стрелковой роты 
служил в 6-м гвардейском Севастопольском Крас-
нознаменном полку 2-й гвардейской стрелковой Та-
манской дивизии.

Павел Румянцев был 
призван в армию в мае 
1943 года, а на фронт 
(если быть точнее, то на 
Третий Белорусский) он 
попал в январе 1944 года, 
очевидно, после курсов младшего офи-
церского состава.

Свою боевую награду Павел Васильевич заслужил 
4 марта 1945 года. Вот что писал в наградном листе 
нашего солдата командир 6-го гвардейского стрел-
кового полка майор Юзефальчик:

«В бою за населенный пункт Роззен (Восточная 
Пруссия) товарищ Румянцев умело руководил боевы-
ми действиями своего взвода, который выполнял за-
дачу штурмующей группы. Во главе взвода товарищ 
Румянцев решительно и бесстрашно штурмовал вра-
жескую оборону на подступах к населенному пункту, 
подавая пример личного мужества и отваги.

Ворвавшись в расположение противника, взвод 
под командованием товарища Румянцева уничто-
жил три пулеметные точки и вывел из строя до 30 

немецких солдат. Лично сам товарищ Румянцев 
гранатами, огнем автомата и в рукопашном бою 
уничтожил семь немцев. При выполнении боевой 
задачи он был тяжело ранен и эвакуирован в го-
спиталь.

За умелое руководство боевыми действиями 
подразделения, отличное выполнение боевой за-
дачи, личное мужество, инициативу и отвагу, про-
явленные в бою и послужившие примером другим 
воинам Красной Армии, товарищ Румянцев достоин 
правительственной награды».

1 апреля 1945 года командир 11-го гвардейско-
го стрелкового корпуса генерал-майор Арушанян 
подписал приказ о награждении младшего лейте-
нанта Румянцева орденом Отечественной войны II 
степени.

В штаб акции «Вместе 
ищем солдата» пришло пись-
мо от родственников, разы-
скивающих пропавшего на 
войне Александра Иванови-

ча Сафонова.

«Мы просим вас разыскать 
солдата Александра Иванови-
ча Сафонова. В начале войны 
его мобилизовали на строи-
тельство оборонительных со-
оружений. Он тогда вернулся 
домой. Это было 30 сентября 
1941 года. А 1 октября нам 
принесли повестку из военко-
мата, и Александр Иванович 
ушел на войну.

Вначале он проходил 
службу не то в Ивановской, 
не то в Ярославской области, 
там  учился военному делу. 
Последнее письмо мы полу-
чили 12 сентября 1942 года. 
Он писал нам, что едет на 
фронт.

Больше никаких писем мы 
не получали. Пришло лишь ко-
ротенькое извещение со сло-
вами «пропал без вести». И 
все.

Просим вас описать по-
следний путь Александра Ива-
новича».

О чем рассказало 
последнее письмо 
бойца

Мы выяснили, что ваш род-
ственник Александр Иванович 
Сафонов родился в 1905 году. 
27 октября 1941 года он был 
направлен в город Рыбинск, в 
учебные лагеря, где его гото-
вили стать воином-сапером. В 
те дни в Рыбинске формиро-

вался отдельный саперный ба-
тальон.

В это подразделение соби-
рали в основном уже «возраст-
ных» резервистов, знавших 
плотницкое мастерство и во-
обще строительство, людей, 
владевших основными тех-
ническими знаниями, а так-
же отличавшихся отчаянной 
смелостью. Ведь работа сапе-
ра-штурмовика на войне тре-
бовала высочайших волевых и 
боевых качеств.

13 августа 1942 года ваш 
родственник написал свое по-
следнее письмо домой. По 
его обратному адресу – поле-
вая почта 1901 мы узнали, что 
он служил в 1742-м саперном 
полку 17-й саперной бригады, 
входившей в состав 6-й сапер-
ной армии. 

В рядах 6-й 
саперной армии

6-я саперная армия была 

сформирована в октябре 1941 
года в Приволжском военном 
округе.

В 1941 году ее 17-я сапер-
ная бригада, где служил наш 
солдат, занимается строи-
тельством Волжско-Сурского 
оборонительного рубежа. Это 
было тяжелое и суровое вре-
мя. Когда в октябре 1941 года 
вермахт продвигался к Москве 
и столица готовилась к обо-
роне, был принят план стро-
ительства оборонительных и 
стратегических рубежей в глу-
боком тылу страны: на Оке, 
Дону, Волге.

Ставилась задача укре-
пления Горького, Казани, Куй-

бышева, Пензы, Саратова, 
Сталинграда, Ульяновска и 
других городов.

Бойцы-саперы вместе 
с местным населением в те 
дни откопали сотни киломе-
тров противотанковых рвов, 
приготовили несколько со-
тен километров траншей для 
пехоты, возвели многочис-
ленные огневые точки, доты, 
дзоты, построили тысячи зем-
лянок и блиндажей, создали 
сеть грунтовых дорог снабже-
ния. По сути, за спиной оборо-
нявшихся под Москвой войск, 
в глубоком тылу страны была 
создана мощная линия обо-
роны, куда с боями должны 
были отойти советские войска 
в случае поражения в битве за 
столицу.

Этого не случилось. Мо-
сква устояла, и противник 
был отброшен. Но с 1941-го 
по 1943 год эта оборонитель-
ная линия поддерживалась в 
исправном состоянии, в ка-
честве гарантии того, что за 
спиной есть хорошо подготов-
ленный оборонительный пояс. 
Под Сталинградом (на внеш-
нем рубеже обороны города) 
эти заранее созданные укре-
пления сослужили свою служ-
бу летом 1942 года.

На передовую
С февраля 1942 года са-

перная бригада, где слу-
жил наш солдат, возводит 
для войск Брянского фрон-
та оборонительные рубежи и 
переправы через реку Дон. А 
уже в апреле 1942 года 17-я 
саперная бригада становится 
специализированным штурмо-
вым подразделением. После 
дополнительной подготовки в 
октябре 1942 года ее сапер-
ные батальоны отправляют на 
передовую.

Отличительным атрибутом 
военнослужащих этой брига-
ды тогда стала стальная на-
грудная кираса - прообраз 
современного бронежилета. 
Саперы-штурмовики вместе с 
наступающей пехотой должны 
были прорываться в глубину 
обороны противника и наклад-
ными зарядами взрывчатки 
уничтожать его долговремен-
ные огневые точки. Для защи-
ты саперов от осколков и пуль 
и служили стальные кирасы, 
словно своими доспехами с 
советскими солдатами поде-
лились кавалеристы-кирасиры 
времен Отечественной войны 
1812 года.

О потерях саперов-штур-
мовиков говорить не прихо-
дится – они были огромн ы. 
Главной причиной их гибели 

был разрыв мощнейшего пе-
реносимого заряда от попада-
ний пуль и осколков. На месте 
сапера-подрывника и сопро-
вождавших его пехотинцев в 
земле оставалась в таком слу-
чае лишь глубокая воронка. 
Потому и число пропавших без 
вести бойцов в таких подраз-
делениях было велико.

Мы уже никогда не сможем 
узнать, где похоронен и при 
каких обстоятельствах погиб 
нейский солдат Александр Са-
фонов – найденные нами све-
дения чрезвычайно скудны и 
недостаточны для этого.

Нам лишь удалось узнать, 
что в сентябре 1942 года, ког-
да сапер Сафонов писал род-
ным свое последнее письмо, 
его часть находилась в Орлов-
ской области.
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ВМЕСТЕ ИЩЕМ СОЛДАТА

ПРЕДСТАВЛЕН К НАГРАДЕ

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

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

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

Ждем ваших писем 
Пишите в редакцию «СП» о фронтовых 

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

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

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

Убедительная просьба не присылать 
в редакцию сами награды,  

а также подлинники фотографий 
и документов.

Просим откликнуться Ирину Николаевну Решетникову, внучку Алексан-

дра Ефимовича Решетникова, бойца 60-го отдельного лыжного батальона.
Ирина Николаевна обращалась в нашу газету, в рубрику «Вместе ищем 

солдата», в 2017 году. Мы установили предположительное место гибели бой-

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

Телефон редакции (4942) 47-00-21.

«Отечественная война» Павла Румянцева:

победить в рукопашной

Мы продолжаем наш совместный поиск погибших и пропав-
ших без вести солдат Великой Отечественной войны. Наш 
сегодняшний рассказ о судьбе нашего земляка, сапера Алек-
сандра Ивановича Сафонова, не вернувшегося с войны.

Сапер Александр Сафонов:

прорваться и подорвать

Памятник строителям Волжско-Сурского 
оборонительного рубежа

 

а 
он 

года, 
ф
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В конце 1941 года было принято реше-
ние о создании новых противотанко-
вых подразделений – бригад, полков 
и дивизионов. Приказом № 0528 от 1 
июля 1942 года противотанковые части 
переименовывались в истребительно-
противотанковые. Бойцам таких под-
разделений завидовали, так как они 
всегда сражались на передовой, но и 
сочувствовали – процент потерь в частях 
«истребителей танков» всегда оставался 
очень высоким. «Ствол длинный – жизнь 
короткая!», «Двойной оклад – тройная 
смерть», «Прощай, Родина!» - такими 
прозвищами на фронте награждали 
«истребителей танков». Воевал в соста-
ве такого подразделения и наш земляк 
Михаил Архипович Николаев.

«Крестьянский сын» Михаил Николаев 
родился 27 октября 1917 года в деревне Куз-
нецово Кинешемского уезда Костромской 
губернии. Сегодня эта территории относит-
ся к Вичугскому району Ивановской обла-
сти. Как и большинство крестьянских детей, 
Михаил не получил высокого образования, 
окончив только пять классов школы. Потом 
работал в колхозе. В 1939 году был призван 
в ряды РККА.

Великая Отечественная для Михаи-
ла Николаева началась осенью 1942 года 
под Сталинградом. Исполняя обязанно-
сти помощника наводчика артиллерийско-
го орудия, Николаев под шквальным огнем 
противника обеспечивал свое орудие бо-
еприпасами. В бою 26 ноября орудийный 
расчет, в состав которого входил и Миха-
ил Николаев, подбил два немецких танка и 
уничтожил около взвода вражеской пехоты. 
Действия самого Николаева были отмечены 
медалью «За боевые заслуги».

Лето 1943 года. Жаркие бои на Кур-
ской дуге, где советским артиллеристам, 
в первую очередь «истребителям танков», 
пришлось противостоять знаменитым не-
мецким танкам «Тигр». Совершил свой под-
виг в тех боях и сержант Николаев.

5 июля 1943 года 496-й истребительно-
противотанковый артиллерийский полк, в 

составе которого воевал Михаил Архипович, 
занимал позиции в районе села Черкасское 
Яковлевского района Белгородской обла-
сти. К позициям артиллеристов прорвались 
пятнадцать немецких танков. В ходе боя 
сержант Николаев, будучи уже наводчиком 
орудия, подбил один танк «T-IV» и огнем из 
автомата уничтожил еще троих немецких 
солдат. Приказом от 18 июля отважный ар-
тиллерист был награжден орденом Красной 
Звезды.

Интересно, что в представлении Миха-
ила Николаева к званию Героя Советского 
Союза, бой 5 июля описан несколько ина-
че. В частности, там указано, что Никола-
ев подбил пять танков, среди них – один 
«Тигр». Как указывал исследователь Миха-
ил Александрович Белоус, более правдопо-
добным следует считать первый документ. 
Представление на орден Красной Звезды 
писалось, фактически, сразу же после упо-
мянутого боя, а значит, является более объ-
ективным источником.

17 августа артиллерийская батарея в со-
ставе четырех орудий, наводчиком одного 
из которых был Михаил Николаев, приняла 
бой против 24 немецких танков. Произошло 
это близ села Качаловка Краснокутского 
района Харьковской области. Артиллери-
стам удалось подбить три машины, но силы 
были явно не равны. Три орудия из четы-
рех вскоре оказались выведены из строя, 
почти все артиллеристы погибли. Коман-
дир последнего орудия был тяжело ранен, 
в строю остался один Николаев. В одиночку 
ведя огонь, он успел подбить еще три тан-
ка, но метко выпущенный снаряд повредил 
и последнее орудие… Тогда наводчик взял-
ся за противотанковое ружье. В буквальном 
смысле окружаемый танками, Николаев за-
жег еще две машины. Ни на шаг не отступив 
со своей позиции, артиллерист погиб под 
гусеницами вражеского танка. Похоронили 
Михаила Архиповича в братской могиле в 
селе Качаловка.

Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 21 сентября 1943 года сержанту 
Николаеву посмертно было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. 

Именем Героя названа одна из улиц 
в поселке Каменка Вичугского района. В 
поселке Краснокутск Харьковской обла-
сти в память о подвиге Михаила Никола-
ева установлен памятный знак. На здании 
школы в деревне К узнецово – мемориаль-
ная доска.

Вечная слава и вечная память Герою 
своего Отечества Михаилу Архиповичу Ни-
колаеву.

Александр ГУЛИН

Истребитель танков
Короткий, но героический путь нашего земляка
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Письма присылайте в редакцию «Северной правды» 
по адресу: 156000, г. Кострома, ул.  Свердлова, 
д. 2, или  по электронной почте: sevpravda1907@
yandex.ru с пометкой «Для рубрики «Огород круглый 
год», «Для рубрики «Наш лекарь».

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

Задай вопрос Елене ШИПОВОЙ или Ольге ЗОНТИКОВОЙ

Снимут боль и воспаления
Если вы редко посещаете стоматолога, то зуб-

ная боль может посещать вас чаще и чаще. К народ-
ным средствам в этом случае нужно обращаться, 
если вы назначены к врачу, но приходится ждать. 
Или если вы полечили, а воспаление пока 
не проходит. Во всяком случае еще со вре-
мен, когда стоматологов не было, дошли 
до нас рецепты снятия зубной боли и вос-
паления. 

При зубной боли достаточно пожевать 
свежесобранные листья душицы и поде-
ржать кашицу из них у больного зуба. Так-
же можно взять 2-3 штучки гвоздички (пря-
ность), подержать во рту, чтобы она раз-
мокла, стала мягкой и на длительное вре-
мя приложить ее к больному зубу. Таким 
же способом помогают 2-3 кусочка корня 
аира, который разбухает от слюны, хвоя 
ели, сосны, пихты или лиственницы.

Полезно полоскать рот теплым отваром 
шалфея. Рекомендуется держать отвар на 
больном участке десны как можно дольше. 
Менять отвар от трех до пяти раз в течение 
30-40 минут. 

Рецепты от лекаря 
С осины или тополя сделать круглый срез толщиной 

3-5 сантиметра диаметром 10-15 сантиметров. Потом эту 
плашку прикладывать к щеке в том месте, где болит зуб, на 
одну-две минуты. Если боль не прошла, то через 5-7 минут 
повторить.

Взять поровну соль, измельченный чеснок и лук, пере-
мешать. Кашицу положить на больной зуб, а сверху ватку. 
Сжать и держать 10-15 минут.

Положить горошину прополиса на зуб, сверху ватку и 
держать 10-15 минут.

0,5 литрами водки залить 10-20 граммов мелко истер-
того прополиса, настоять неделю. Так же настоять и корень 
аира (столовую ложку на 250 мл водки). Смешать две настой-
ки. Брать чайную ложку настойки аира и прополиса, смеши-
вать с 0,5 стакана воды и полоскать несколько минут.

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

Спасаем черную 
смородину

Приобрели новый 

сорт черной смородины в 

питомнике, но по какой-то 

причине сохнут ветки. Что 

это может быть? И что нуж-

но сделать, чтобы помочь 

смородине? 

Светлана Емколаева, 

Красносельский район

В чем причина?
По всей вероятности, был 

приобретен посадочный материал, пораженный вре-
дителем- стеклянницей. Она поражает  черную, а 
иногда и красную смородину. Название бабочки гово-
рит само за себя: ее крылья абсолютно прозрачные, 
словно стеклышки. С середины июня и до конца июля 
происходит лет бабочек, которые откладывают яйца 
на побегах около почек, а чаще возле трещин и суч-
ков. Появившиеся гусеницы проникают внутрь вет-
вей, выедают сердцевину и заполняют ходы темно-
бурыми экскрементами. С молодых ветвей гусеницы 
впоследствии переходят на взрослые. К осени гусе-
ницы часто опускаются к основанию ветвей и остают-
ся там зимовать. Там, внутри побегов, они выгрызают 
свои ходы, спускаясь все ниже к основанию куста и 
далее в корни. Окукливаются и зимуют личинки в сво-
их ходах или в почве. 

Поврежденные ветви хуже плодоносят, посте-
пенно увядают и засыхают. На срезе такой ветки 
виден черный ход. Повреждения у растений обна-
руживаются обычно на второй год жизни гусеницы, 
в конце цветения и особенно к началу созревания 
ягод. В дальнейшем поврежденные побеги отмира-
ют и засыхают.

Что делать?
1. При ранневесенней или осенней обрезке 

кустов одновременно удалять и немедленно сжигать 
срезанные ветви, поврежденные гусеницами. Сре-
зать надо на такой высоте, чтобы осталась чистая 
сердцевина. Старые ветви надо срезать у самой 
земли, не оставляя пеньков. Если ходы прошли в 
корни,  то куст лучше выкорчевать и уничтожить. 

2. В период цветения надо периодически осма-
тривать растения и вырезать до здоровой части 
поврежденные стеклянницей ветви.

3. Так как бабочка стеклянницы повреждает толь-
ко зеленые побеги, то в борьбе с этим вредите-
лем лучше использовать обработки инсектицидами, 
которые нужно проводить после цветения, во вре-
мя массового отрастания молодых побегов. Препа-
ратов много: от такого препарата как «Искра Двой-
ной Эффект» (таблетка) до препарата «Карбофос» 
(ампула с жидкостью). Если опасаетесь использо-
вать химические средства, то  приобретите  пре-
парат «Фитоверм», который имеет биологическую 
природу и разлагается на солнце в течение 2–5 
дней. Для лучшего эффекта нужно провести две 
обработки с интервалом 5–6 дней.

ТЕЛЕПРОЕКТЫ
НАШ ЛЕКАРЬ

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

СТО ЛЕТ В ОБЕД 

Голубцы на десерт 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

«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.

Когда нет сил ждать 
стоматолога,

Нам потребуется: 

белокочанная капуста - 850 граммов
яблоки - 3 штуки
курага - 150 граммов 
изюм - 100 граммов 
сахар - 2 столовые ложки 
сметана - 3 столовые ложки
мука - 2 чайные ложки 
сливочное масло или маргарин -

                                                 25 граммов
корица - по вкусу 

Проверенными 
рецептами приготовле-

ния быстрых блюд делится 
Светлана Гугина из села Шунга 

Костромского района. На этой 
неделе вместе со Светланой 
мы попробуем приготовить 

голубцы для настоящих 
сладкоежек.  

Про
рецеп

ния бы
Светла

Кост
неде
мы 

голуб
сла

на помощь придут 
народные средства 

Какие народные средства можно использо-
вать, чтобы успокоить зубную боль? Какие из них 
наиболее эффективны? 

Ольга,
село Парфеньево 

Свежие яблоки очищаем от кожи-

цы и, удаляя сердцевину с семена-

ми, нарезаем тонкими ломтиками. 

Курагу и изюм (без косточек) пере-

бираем, промываем теплой водой, 

перемешиваем с яблоками, сахаром 

и молотой корицей. Смесь склады-

ваем на сбланшированные капуст-

ные листья и формируем голубцы. 

Укладываем их на смазанный сли-

вочным маслом или маргарином 

противень и смазываем смешанной 

с мукой сметаной, сверху сбрызнув 

растопленным маргарином. Запека-

ем в духовке. При подаче поливаем 

сметаной или сметанным соусом.

Приятного аппетита! 
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Болгарский перец может 
претендовать на звание 
самого богатого полез-
ными веществами овоща. 
Особенно много он содер-
жит витамина С. Его регу-
лярное потребление помо-
гает успокоить нервы, 
а также решает пробле-
мы с кишечником. Все 
это должно сделать бол-
гарский перец одним из 
самых популярных ово-
щей. Так ли это? Мы узна-
ли у костромичей.

Наталья:

- У себя на 
даче я выра-
щиваю прак-
тически все – 
и болгарские 
перцы в том 
числе. Вес-
ной, когда ого-
родные запасы подходят к 
концу, пробовала покупать 
их в магазине. Не могу ска-
зать, что заметила боль-
шую разницу. 

Алексей:

- Поку-
паю болгар-
ские перцы, но 
нечасто, так 
как не особен-
но мне нра-
вится их вкус. 
Другие овощи 
мне больше по 
душе.

Ольга:

- Было у 
меня несколь-
ко раз, что 
п о п а д а л и с ь 
залежавшиеся 
перцы. Знае-
те, в супермар-
кетах можно 
самому наби-
рать продукцию и взвеши-
вать – так вот иногда персо-
нал к хорошим овощам под-
мешивает несвежие. Теперь 
знаю, что нужно быть вни-
мательной.

Мария:

- Быва-
ло, что попа-
дались нека-
ч е с т в е н н ы е 
перцы, но я 
их никогда не 
покупала. В 
магазине всег-
да есть воз-
можность осмотреть товар, 
прежде чем его брать. Тем 
более когда это продукт без 
упаковки – если товар нека-
чественный, то это сразу 
видно. 

Татьяна 

Павловна:

- Зачем 
покупать пер-
цы, если они 
и так хорошо 
растут на ого-
роде? Свои 
продукты, пря-
мо с грядки, 
натуральные и вкусные, поэ-
тому я ем только их.

Фото Андрея 

Вилашкина

ВКУС НАРОДА
Поврежден, 
но не сломлен

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

перец свежий, красный. 
Место покупки: магазин «Гул-
ливер», Кострома; 

перец свежий, красный. 
Место покупки: магазин «Маг-
нит», Кострома; 

перец свежий, красный. 
Место покупки: магазин «Деся-
точка», Кострома. 

Исследование перцев –  это 
как раз тот случай, когда внеш-
ность решает уж если не все, 
то многое точно. Поэтому и 
начали с органолептики. Рас-
смотрев и распробовав пер-
цы, постановили: ГОСТу по 
внешним и вкусовым характе-
ристикам соответствуют все 
наши образцы. Плоды призна-
ны свежими, целыми, чисты-
ми, по форме и окраске одно-
го ботанического сорта. Вкус 
тоже соответствующий, как 
и запах. А главное, в данном 
случае отсутствует проблема  
подпорченности. Нет, повреж-
дения, конечно, есть. Но самое 
главное – они не затрагивают 
мякоть. Правда, если в плодах 
из «Магнита» и «Гулливера» это  
дефекты кожицы в виде смор-
щивания, то на одном из пер-
цев из магазина «Десяточка» 
присутствуют следы сдавли-
вания, но размером не более 
двух сантиметров. В общем, 
в требования нормативных 
документов наши перцы впи-
сываются.

В поисках нитратов 
О пользе овощей говорит 

и доля нитратов. Стандарт 
здесь достаточно лоялен: пер-
цам, выращенным в открытом 
грунте, он разрешает присут-
ствие 200 мг/кг нитратов, для 
тех, что вышли из защищенно-
го грунта, – 400 мг/кг. Напом-
ним, что овощей совсем без 
нитратов нет и быть не может. 
Ведь нитраты есть не что 
иное, как полезные вещества, 
которые растения забирают 
из почвы и преобразовыва-
ют в органику. Однако на 
момент сбора урожая 
какая-то часть 
этих веществ 
остается непе-
р е р а б о т а н н о й , 
что вполне логично. 
Главное, чтобы доля 
этих «остатков» не 
превышала установ-
ленные нормой гра-
ницы. В случае с пер-
цами, закупленными в 
костромских магазинах, 
с нитратами все в поряд-
ке. У всех представленных 
образцов абсолютно равные 
значения: менее 29,7 мг/кг.

Вот и получается, что все 
образцы дружно показали 
хороший результат. И несмо-

тря на повреждения 
(допустимые, скажем 
прямо), перцы дока-
зали свою состоятель-
ность. Тем не менее, 
идя в магазин, вспом-
ните советы наших экс-
пертов.

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

Задали перца
Эксперты внимательно изучили эти Эксперты внимательно изучили эти 
овощи с костромских прилавкововощи с костромских прилавков
В супермаркетах и на рынках перцы сейчас раскупаются с молниеносной скоростью. Все-
таки сезон заготовок в самом разгаре. Вот и корреспонденты «СП»-Экспертизы» решили при-
купить перцев. Вышел ли наш «шоппинг» удачным, мы расскажем ниже.
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Наименование Место покупки
Органолептические 

показатели

Содержание 
нитратов (не более 

200 мг/кг
(открытый грунт)

400 мг/кг 
(защищенный 

грунт)

Соответствие 
требованиям 
ГОСТ 34325-

2017

Перец свежий, красный Магазин «Гулливер», г. Кострома. В норме Менее 29,7 В норме
Перец свежий, красный Магазин «Магнит», г. Кострома. В норме Менее 29,7 В норме
Перец свежий, красный Магазин «Десяточка», г. Кострома. В норме Менее 29,7 В норме

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

- Окраска перцев говорит о степени зрело-
сти: чем спелее плод, тем больше в нем полезных 

веществ. Если же перец был сорван давно, бета-
каротин и другие полезные вещества, которые прида-

ют цвет, уже разрушились, и окраска плода будет свет-
лее, менее насыщенной. Перец с точечками не стоит покупать. 
Особенно для употребления в свежем виде. Потемнения, точ-
ки и вздутия на кожице и плодоножке говорят о том, что плод 
поражен грибком. 



«Северная правда»

www. севернаяправда. рф

№ 31, 4 августа 2021 г. 

ТЕМА12-13

Материал подготовил Олег СУВОРОВ. Фото автора, из архивов героев и открытых источников

Олимпийский ликбез
Кто приносил Костромской области 
медали Олимпиад?

Шумит летняя Олимпиада в Токио, с каждым днем пополняется копил-
ка нашей сборной, пусть и выступающей без гимна и флага. Но мы не 
перестаем болеть за российских спортсменов! Как болели за пятерых 
костромичей - обладателей наград Олимпийских игр. В разные годы они 
добывали славу нашего спорта.

Из первых - первая
Летняя Олимпиада в Мельбурне 1956 года 

уникальна многим. Хотя бы тем, что проводилась 
в ноябре-декабре и в двух странах: основные со-
ревнования – в Австралии, а состязания по кон-
ному спорту – в Швеции. Уникальным стало и 
достижение нашей землячки Елизаветы Демен-

тьевой, взявшей золото в гребле на байдарке на 
дистанции 500 метров. 

Строго говоря, Елизавета Григорьевна не ко-
стромичка - приехала в наш город в разгар войны 
из Ржева - в 1943 году. Здесь же стала заниматься 
греблей, добилась первых успехов и стала замет-
ной фигурой в этом спорте на всесоюзном уров-
не. «В Союзе всегда было много претендентов на 
первые места. Команды из Куйбышева, Горького 
ярко выступали. Борьба серьезная, соревнований 
много: областных, краевых, ведомственных. Поэтому и сильных спортсме-
нов было больше», - вспоминала Елизавета Григорьевна.

Кострома дала ей первые спортивные успехи. И город, ставший род-
ным, она не забывала. А в олимпийском цикле выступала уже за Ленин-
град. И тому есть веская причина: любовь. «История простая – уехала в 
Ленинград учиться, вышла замуж, осталась. Но каждый год приезжала 
в Кострому. Там жили мама, папа, сестра, бабушка. После олимпийской 
победы сразу приехала в Кострому, где была моя дочь. Но все же решила остаться в Ленинграде, после завершения 
спортивной карьеры работала здесь тренером», - делилась наша героиня.

Кстати, на Олимпийские игры в Мельбурне Елизавета Григорьевна могла вообще не попасть: в 1955 году у нее ро-
дилась дочь. Но, как мы уже говорили, соревнования проходили зимой 1956-го, поэтому спортсменка успела набрать 
форму. Абсолютной фавориткой не была - конкуренцию навязывала Тереза Ценц из ФРГ. Увы, запись того золотого за-
плыва если и сохранилась, то достать ее сложно. Однако факт есть факт - соперниц разделили 0,8 секунды. «В финале 
я лидировала прямо со старта. Такой был план – быстро оторваться от соперниц. Ценц где-то на 250 метрах стала на-
стигать меня. А я уже устала! Но чтобы догнать меня, и Ценц не хватило сил. Помню, долго не объявляли результаты. 
Был фотофиниш, судьи разбирались с распределением мест. Когда все же объявили, что золото у нас, от сердца от-
легло», - почти 60 лет спустя события финала до сих пор ярки в памяти Елизаветы Григорьевны.

Она ушла из спорта, кажется, не показав всего, что могла. Накануне Олимпиады-60 встал выбор: или гребля, или 
семья. Выбор был отдан в пользу последней. И, как считает Елизавета Дементьева, правильный. Сегодня ей 93 года, 
живет она в Ленинграде. «Сама золотая олимпийская медаль хранится у меня дома. А памятная - в музее. Я много на-
град отдала в музеи. Но одну награду не отдаю. Письмо, где написано: «Из первых – первая». Этим подчеркивается, 
что я первая девушка из СССР, которая брала золото в гребле на международных соревнованиях всех уровней», - рас-
сказывала Елизавета Григорьевна в беседе с журналистом «СП». 

Сильнейшая центровая поколения
Пожалуй, только знатоки костромского спорта, пере-

числяя всех земляков - обладателей наград Олимпий-
ских игр, вспоминают баскетболистку Олесю Барель. 
Все потому, что ее имя ассоциируется только с москов-
ским клубом ЦСКА. Хоть и родилась спортсменка в Ко-
строме, в 1975 году одаренную юную баскетболистку 
привела в женский баскетбольный ЦСКА (Москва) пер-
вый тренер Софья Григорьевна Вялкина. И это реше-
ние было судьбоносным. Множество наград, сначала на 
юниорском, а затем и на взрослом уровне, негласный 
титул сильнейшей центровой - все это было. В 1980 году 
на чемпионате Европы в Югославии Олеся Барель впер-
вые выступила в составе «взрослой» сборной СССР  и 
завоевала свой первый титул чемпионки континента. В 
финале советские баскетболистки выиграли у команды 
Польши 95:49.  Через год - новый титул чемпионки Европы, а кроме того 
- звание лучшего нападающего СССР. «Исполняя амплуа центровой, Олеся Барель – подвижная и техничная – справ-
лялась и с задачами крайней нападающей, и игрока задней линии. Могла выполнить голевой пас, принять любой слож-
ности передачу, бросить по цели с дальней дистанции, выйти на острие быстрого прорыва», - писали о ней СМИ.

К слову, званий чемпионки Европы у Олеси Барель к концу карьеры набралось целых шесть. Но помимо этого, в тя-
желейшем противостоянии с американками в 1982 году в Бразилии наша землячка в составе сборной СССР завоевала 
титул чемпионки мира. По общей статистике за турнир она вновь стала третьей по результативности в команде, приняв 
участие во всех десяти матчах и забивая в среднем по одиннадцать очков за игру. Грозных американок тогда советские 
девушки обыграли со счетом 84:82.

Конечно, американки были главными соперницами и на Олимпиаде в Сеуле. Предыдущую в Лос-Анджелесе совет-
ские спортсмены по политическим мотивам пропустили. А вот в Корее с США сборная встретилась в полуфинале. И, 
увы, американки были сильнее. Но вот матч со сборной Австралии за третье место, завершившийся со счетом 68:63, 
принес команде СССР и Олесе Барель в ее составе бронзовые медали Олимпиады. 

В начале 1990-х годов Олеся Барель играла за европейские клубы – французский «Шаль-лез-О» (Challes-les-Eaux 
Basket), где в сезоне 90/91 была признана лучшим иностранным игроком, и бельгийский «Намюр». Затем играла в ди-
визионе «Б» российской суперлиги-96/2000 в составе «Глории-МИИТ» (Москва). Сейчас Олеся Ивановна живет и ра-
ботает в Москве.

Первый 
чемпион новой 
России

В этом году в Токио сбор-
ная нашей страны выступает 
без гимна и флага. Александр 

Голубев знает это чувство не 
понаслышке: в 1992 году в Аль-
бервиле объединенная команда несла флаг Олимпийско-
го комитета. На золотой для нашего земляка Олимпиаде 
в норвежском Лиллехаммере флаг России уже был. А вот 
гимна - нет. Страна, пережившая череду изменений и по-
трясений, в тот год примкнула к экранам, ища героев в 
спорте. И первым олимпиоником новой России стал имен-
но Александр Голубев.

«На первую свою Олимпиаду в  Альбервиле я поехал 
рано, в 19 лет. Там я пришел к финишу седьмым. И репор-
теры меня спросили: как выступите на следующих играх? 
Я пообещал, что возьму золото. В итоге так все и получи-
лось», - делится с нами Александр Вячеславович. 

Хотя, стоит сказать, что подготовка к играм в Норвегии от-
личалась сложностью - цикл был в два раза короче. МОК ре-
шил «развести» зимние и летние игры, чтобы не проводить 
их в один и тот же год. Но молодой спортсмен был уверен в 
своих силах - рекордсмен мира среди юниоров, призер меж-
дународных соревнований, в том числе этапов Кубка мира, и 
уже участник Олимпиад. «В конькобежном спорте исход ре-
шает многое: и техника, и выносливость, и удача. Вот мой 
главный соперник - американец Дэн Дженсен - ставил ми-
ровые рекорды, побеждал на этапах Кубка мира на 500 ме-
трах, а золотой медали Олимпийских игр на этой дистанции 
не завоевал», - рассказывает Александр Голубев.

Да, в день забега на 500 метров в олимпийском Лил-
лехаммере американцу не везло. Обладатель действу-
ющего на тот момент мирового рекорда - 35,95 секунды 
- не смог справиться. Его результат - 36,60. В итоге он 
был только пятым. Александр Голубев с олимпийским ре-
кордом первый - 36,33! Первое золото для новой России!

«Мне предложили остаться в Норвегии до конца Олим-
пиады. Но мне очень хотелось домой. Губернатор Костром-
ской области Валерий Арбузов тогда болел за меня в 
Норвегии и вместе с ним мы полетели домой. Из Москвы на 
полном ходу, с кортежем ГАИ с мигалками ехали до Костро-
мы. И уже здесь на площадке на въезде в Кострому стоял 
оркестр, множество народу. Меня начали качать, хорошо 
поймали (смеется). Что было интересно: потом ехали до-
мой мимо трех постов ГАИ, все стояли по стойке «смирно» 
и приветствовали нас», - делится с нами Александр Голубев.

Серебряный ринг Лондона
Самая свежая олимпийская 

награда для Костромской обла-
сти датируется 2012 годом. Тогда 
Надежда Торлопова добралась 
до финала соревнований по бок-
су. И ее история успеха поистине 
уникальна для спорта. В бокс она 
пришла поздно - в 26 лет. Дей-
ствительно, сегодня в этом воз-
расте иногда заканчивают свою 
карьеру. Но упорство, талант и 
огромный труд помогли завое-
вать целую россыпь наград. На 
игры в Лондон Надежда Торло-
пова ехала в статусе чемпионки 
мира и Европы. «Трудный путь 
у любого спортсмена, который 
участвует в Олимпиаде. Прихо-
дится жертвовать многим, в том 
числе и общением с семьей. Что 
касается того, что я поздно при-
шла в бокс: на ринге нет понятия 
молодая - не молодая. Когда готовилась, не чувствовала 
возраста. Была цель - выиграть. Я знала, что за меня бо-
леет Россия, Кострома», - вспоминает Надежда Викто-
ровна. 

По пути к финалу наша спортсменка одолела девуш-
ку из Нигерии Эдит Огоке, а затем и китаянку Ли Цзинь-

цзы. Финал с Кларессой Шилдс из США был крайне 
интересным. Совсем юная американка, по мнению судей, 
оказалась сильней. Сейчас, к слову, девушка выступает в 

смешанных единоборствах. Но любовь зри-
телей и всей нашей страны Надежда Тор-
лопова завоевала безоговорочно. «Когда 
приехала в Кострому - это незабываемо. 
Мы как раз попали на день города. Люди 
так обнимали и радовались, как будто были 
в ринге вместе со мной», - вспоминает На-
дежда Викторовна.

«Моя олимпийская медаль висит у меня 
дома. Дети мои занимаются гимнастикой, тоже имеют 
награды. И иногда примеривают мою. Я говорю им, что 
у меня серебряная, а у вас должна быть золотая медаль  
Олимпиады. Да, может быть в другом виде спорта. Хотя 
они ходят со мной на бокс, видят, какие-то ударчики отра-
батывают. Но нужно понимать: любой спорт - это огром-
ный труд. Я пришла в бокс поздно, у меня была цель, но 
я многим жертвовала. Могу ли я требовать того же от де-
тей? Не знаю», - рассказывает Надежда Викторовна. 

«Чернопенский мотор» сборной страны
Так назвал Анатолия Ивановича Шелюхина наш коллега, спортивный журналист 

«СП» Виктор Мизицкий. В пятидесятые годы Шелюхин по праву считался одним из силь-
нейших лыжников страны и мира. На Олимпийские игры, которые проводились в Кортина-
д’Ампеццо в 1956 году (а зимние и летние соревнований проходили тогда в один год) наш 
спортсмен ехал, что называется, на кураже.  Ведь в  1955-м Анатолий Шелюхин, выступая 
за сборную РСФСР, стал двукратным чемпионом СССР: в гонке на 50 и на 30 километров. И 
если учитывать, что это была первая Олимпиада Анатолия Ивановича, то выступил он просто 
отлично - пятое место на дистанции 50 километров и четвертое - на 30. Причем на послед-
ней дистанции он уступил всего секунду своему товарищу по команде Павлу Колчину. Тем 
удивительнее, что наш земляк не попал в эстафетную команду, которая взяла на той Олим-
пиаде золото.

Через четыре года Анатолий Иванович приехал на Игры в Скво-Вэлли, уже имея гораз-
до больше титулов и регалий. Но на тех соревнованиях вся мужская сборная СССР выступи-
ла не блестяще. Что было тому причиной? Специалисты говорят, что спортсмены приехали 
«перетренированными». Так или иначе, за первый этап эстафеты 4 по 10 километров было 
тревожно.  В итоге бежал его Анатолий Иванович. Это была серьезная ответственность. Он 
отстал от лидеров, но в команде поняли - не угадали со смазкой лыж. И в срочном этапе тре-
неры, как говорят спортсмены, «перемазались». Советская сборная в итоге сокращала от-

рыв, добившись бронзы той Олимпиады. Казалось бы, это уже успех. Но... в «Советском спорте», главной трибуне того 
времени, вышла разгромная статья...

Анатолий Иванович закончил со спортом рано - в 32 года. Его пример дал импульс для развития лыжной школы Ко-
стромской области. На Шелюхина равнялись, им восхищались. Как и восхищаются до сих пор лыжники, участвующие 
в соревнованиях его имени. Увы, Анатолия Ивановича не стало в октябре 1995 года. 

Золотая Алевтина-сан
13-кратная чемпионка СССР, 3-кратная чемпион-

ка мира, обладательница золотой и серебряных ме-
далей Олимпийских игр в Саппоро - это все про нее, 
Алевтину Сергеевну Олюнину. В 1972 году коман-
да Советского Союза просто сметала своих соперни-
ков на лыжной трассе. 

«Как жаль, что тогда у нас было всего три дисци-
плины в лыжных гонках. Сейчас разыгрывается го-
раздо больше комплектов медалей. И я думаю, что 
мы могли бы бороться в любой из новых дисциплин», 
- делится с нами Алевтина Сергеевна. Сборная СССР 
в 1972 году взяла в трех дисциплинах четыре меда-
ли - в гонке на 10 километров основные «разборки» 
шли между Галиной Кулаковой и Алевтиной Олюни-
ной. Здесь наша землячка взяла серебро. «Через не-
которое время тренер сборной признался при всех и 
попросил прощения: он нанес в тот день на лыжи не ту смазку. Конечно, я его простила», - с сожалением вспоминает 
Алевтина Сергеевна. Она уверена, что могла бы добиться большего - на предолимпийской неделе ей не было равных. 
«Я очень много тренировалась, развивая свои сильные стороны. Знала, что я скоростная, и этому уделяла внимание. 
Силовая подготовка была слабая, скажем честно. Япония запомнилась тем, что нас очень дружно встречали. Погода 
была «наша» - минус 12. Все складывалось так, чтобы мы хорошо выступили. Перед этим нас собирали в ЦК комсомо-
ла, спрашивали, как вы выступите? Мне пришлось брать слово и говорить: в Саппоро будет золотой снегопад. Меня 
было успокоили: нужно быть поскромнее. Но я чувствовала, что мы сможем добиться результата. Так и вышло - у нас 
все получалось. И даже спустя тридцать лет, когда нас пригласили в Японию, я встретила судью, который был на нашей 
дистанции. Он подошел ко мне: «Алевтина-сан? Это вы?». Через столько времени он помнил нас!». 

И было что помнить! Редко когда чемпионы «привозили» столько серебряному призеру - финки отстали более чем 
на минуту. Это была без сомнения, сильнейшая в мире команда. Алевтина Олюнина сегодня занимается большой об-
щественной работой, она популяризирует лыжный спорт, и, конечно, болеет за наших ребят на играх в Токио. 



№ 31, 4 августа 2021 г. www.севернаяправда.рф

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, 17.00, 02.00, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 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 «ГАДАЛКА» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Вениамин Смехов. Атос 
влюбленными глазами 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 
Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Кострома 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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГ-
ДА» 12+
00.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 
16+
02.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ» 16+

РОССИЯ 24
15.00 Итоги неде-
ли 12+

17.30 Вести-Кострома 12+
17.45, 21.00 Вести интервью 12+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 
12+

07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 15.05 Д/ф «Женщины-
воительницы. Амазонки» 12+
08.25, 20.45 Х/ф «СОВЕСТЬ» 
12+
09.50 Цвет времени 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
10.15 Письма из провинции 12+
10.45 Спецкурс. «Достоевский. 
«Игрок» 12+
11.35 Искусственный отбор 12+
12.15 Спектакль «Проснись и 
пой!» 12+
13.55 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
14.10 Кинескоп 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
18.05 Д/с «Первые в мире» 12+
18.20, 01.00 Симфонические 
оркестры Европы 12+
19.00 Дом архитектора 12+
19.45, 01.45 Великие реки Рос-
сии 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
22.15 Эрнст Неизвестный «Дре-
во жизни 12+
22.45 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции» 12+
00.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.25 Д/ф «Алгоритм Берга» 
12+

НТВ
04.40 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня 16+
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+
23.20 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» 
16+
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+

06.30, 01.25 Д/ф «Люди РФ» 
12+
07.05, 14.15 Время интервью 
16+
07.30 Огород круглый год kat 0+
08.05 Проспавших нет. Самое 
лучшее 12+
09.00 Мультсериал kat 0+
09.20 Д/ф «Большой скачок» 
12+

10.10, 20.15 Т/с «ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» 16+
11.15 Д/ф «Волонтеры» 12+
12.10, 17.15 Т/с «ПРОВОДНИ-
ЦА» 16+
13.00, 00.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
14.50 Земский доктор 12+
15.00 Х/ф «ГАМБИТ» 12+
16.30, 23.35 Д/ф «Живые сим-
волы планеты» 12+
18.10, 19.25 Т/с «ВЫ ВСЕ 
МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
21.05 Знай наших 12+
22.00 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ» 16+

ОТР
06.00, 01.15 Вели-
кая наука России 
12+

06.15, 22.45 Моя история 12+
06.45 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 
ПОЛЕ» 12+
08.30, 15.10, 05.05 Календарь 
12+
09.25, 16.10 Среда обитания 
12+
09.45, 10.05, 21.00 Т/с «ВИК-
ТОРИЯ» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.30, 16.30, 04.35 Врачи 12+
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 
ОТРажение 12+
17.00 Архивариус 12+
17.05 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
БУРЖУЯ» 16+
23.15 Вспомнить всё 12+
23.45 Д/ф «Вредный мир» 16+
00.15, 04.05 Домашние живот-
ные 12+
00.45 За строчкой архивной… 
12+
03.05 Активная среда 12+
03.35 Легенды Крыма 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 
кадров 16+
06.45, 02.05 Д/с 

«Реальная мистика» 16+
07.45 По делам несовершенно-
летних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
10.30, 04.40 Тест на отцовство 
16+
12.40, 03.50 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.45, 03.00 Д/с «Порча» 16+
14.15, 03.25 Д/с «Знахарка» 
16+
14.50 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» 
16+
19.00 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ 
НОЯБРЬ» 16+
23.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+

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

БАЯ СТРЕЛА» 0+
10.00, 04.40 Д/ф «Валентина 
Талызина. Зигзаги и удачи» 12+
10.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 12+
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Ста-
нислав Садальский 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 02.15 Х/ф «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. 
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УБИЛ 
САМ СЕБЯ» 12+
16.55 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
18.15 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕД-
НЕГО ФОНАРЯ» 12+
22.35 Истории спасения. 
Животный страх 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Прощание. Любовь Поли-
щук 16+
01.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Приказано полюбить» 12+
01.50 Осторожно, мошенники! 
Отжать жилплощадь 16+
03.45 Смех с доставкой на дом 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00, 03.25 
Известия 16+

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.10, 11.05, 
12.05, 13.30, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «ФИЛИН» 16+
01.15, 02.55, 03.35, 04.05, 
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 12+

СТС
06.00, 05.40 Ера-
лаш 0+
06.05, 03.00 Х/ф 
«КЛАССНЫЙ 

МЮЗИКЛ» 12+
08.00 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 
16+
08.20 Т/с «СТОРИЗ» 16+
08.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.05 Х/ф «БЕТХОВЕН» 0+

10.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» 16+
13.05 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
15.25 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 
16+
18.00 Т/с «ГРАНД» 16+
19.55 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕ-
ГО» 12+
22.30 Х/ф «РИДДИК» 16+
00.55 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВО-
ИХ» 16+
04.35 6 кадров 16+

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 
списки» 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, 04.05 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» 16+
22.35 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
18+
02.30 Х/ф «АНТУРАЖ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
12.00, 17.20, 

21.35 Новости 12+
06.05, 12.05, 15.35, 18.25, 
21.00, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
09.05 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. НАШИ победы 0+
11.05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
12.45 Специальный репортаж 
12+

13.05 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Церемония закры-
тия 0+
16.05, 17.25 Т/с «МАСТЕР» 
16+
18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Сочи» 
- «Урал» (Екатеринбург). Пря-
мая трансляция 12+
21.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/32 финала. «Кайзерслаутерн» 
- «Боруссия» (Менхенгладбах). 
Прямая трансляция 12+
00.45 Танцевальный спорт. 
Кубок мира по латиноамери-
канским и европейским танцам. 
Трансляция из Москвы 0+
01.55 Новости 0+
02.00 Несвободное падение. 
Кира Иванова 12+
03.00 Рождённые побеждать. 
Вячеслав Веденин 12+
03.30 Регби. Чемпионат Рос-
сии. «Металлург» (Новокузнецк) 
- «Красный Яр» (Красноярск) 0+
05.30 Заклятые соперники 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие 
Победы» 6+

06.10 Не факт! 6+
06.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 
12+
08.25, 09.20 Т/с «БЛАГОСЛО-
ВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
13.35 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
18.50 Д/с «Битва за небо. 
История военной авиации Рос-
сии» 12+
19.35, 20.25 Д/с «Загадки 
века» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 0+
01.30 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 12+
02.55 Т/с «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НИРО ВУЛЬФА И 
АРЧИ ГУДВИНА» 0+
04.25 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ХАРАКТЕРОМ» 0+

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, 17.00, 01.55, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 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 Гадалка 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Юлий Гусман. Человек-
оркестр 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро 

России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Кострома 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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГ-
ДА» 12+
00.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 
16+
02.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Творческие люди 12+
21.00 Вести интервью 12+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 

12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 15.05 Д/ф «Женщины-
воительницы. Гладиаторы» 12+
08.25, 20.45 Х/ф «СОВЕСТЬ» 
12+
09.50, 14.50 Цвет времени 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
10.15 Письма из провинции 12+

10.45 Спецкурс. «Достоевский. 
«Идиот» 12+
11.35 Искусственный отбор 12+
12.15 Спектакль «Маленькие 
комедии большого дома» 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.35 Д/ф «Алгоритм Берга» 
12+
18.05, 01.00 Симфонические 
оркестры Европы 12+
19.00 Дом архитектора 12+
19.45, 01.55 Великие реки 
России 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
22.15 Андрей Вознесенский 
«Оза 12+
22.45 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции» 12+
00.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.40 Д/с «Первые в мире» 12+

НТВ
04.45 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня 16+
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+
23.20 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» 
16+
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, 19.30 
Время интервью 16+
06.30, 01.25 Д/ф «Люди РФ» 
12+
07.30, 21.15 Знай наших 12+
08.05 Проспавших нет. Самое 
лучшее 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/ф «Большой скачок» 
12+
10.10, 20.25 Т/с «ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» 16+
11.15 Д/ф «Волонтеры» 12+
12.10, 17.15 Т/с «ПРОВОДНИ-
ЦА» 16+
13.00, 00.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
15.00 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ» 16+
16.35, 23.35 Д/ф «Живые сим-
волы планеты» 12+
18.10 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» 16+
18.35, 20.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» 12+
22.00 Х/ф «ТАНЦУЙ ОТСЮДА» 
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+

Протянули руку помощи   
Волонтеры помогают пожилым людям

В селе Палкино Антроповского района пенси-
онерке Милитине Ивановне Осокиной понадо-
билась помощь в укладке дров с улицы в дровня-
ник. К счастью, помощники нашлись. Молодые 
ребята, как раз отдыхающие от учебы, нашли 
время и помогли пожилой женщине,а в Павине 
пропололи огород Марине Кузнецовой. 

АНТРОПОВО

В напряженной борьбе    
В Галиче разыграли летний кубок 
города по баскетболу  

Участниками турнира стали мужские команды 
из Галича («Зенит» и «Пронинский Олимп»), Буя 
(сборная техникума градостроительства и пред-
принимательства) и Костромы (команда Дворца 
творчества). В финале встретились галичские 
команды. «Зенит» сразу ушел в отрыв, но «Про-
нинский Олимп» не сдавался и в какой-то момент 
даже сократил отставание до трех очков. Однако 
победу все-таки упустил. Зенитовцы выиграли со 
счетом 80:61. Самым ценным игроком летнего 
кубка признан нападающий «Зенита» Даниил 

Кудряшов. 

БУЙ, ГАЛИЧ 

Настоящий друг детей     
Вечер памяти писателя Сергея 
Баруздина прошел в боровской 
библиотеке 

В июле исполнилось 95 лет со дня рождения 
этого поэта, писателя и публициста, который 
много писал о Великой Отечественной войне и 
для детей. Про его произведения говорят: исклю-
чительно добрые и легко читаются. Эти и многие 
другие факты о жизни и творчестве Сергея 
Баруздина рассказали читателям сельской 
библиотеки, а затем провели литературную вик-
торину по его книгам. 

БУЙСКИЙ РАЙОН 

Купюры, банкноты, 
монеты      
Час нумизматики провели для юных 
чухломичей 

Помогла в этом книга Тимура Максютова 
«Куны, каури, копейки». На встрече ребята узна-
ли историю денег и увидели, как выглядели купю-
ры и монеты в разные времена в разных странах. 
Закрепили изученное и увиденное играми: раз-
гадывали кроссворды и филворды, собирали 
пазлы, вставляли пропущенные слова, испытали 
свою удачу в игре-ходилке и «Монополии». 
Полезным был и разговор о том, как сохранить 
свои деньги и  защититься от мошенников. 

ЧУХЛОМСКИЙ РАЙОН 

Михаилу Юрьевичу 
посвящается    
День памяти великого поэта Михаила 
Лермонтова прошел в Нагатинской 
библиотеке 

Литературный час, приуроченный к дате его 
гибели, назвали символично - «Мятежный гений 
вдохновенья». За свою недолгую жизнь Михаил 
Юрьевич написал пять драм, семь повестей, 25 
поэм и около четырехсот стихотворений. Чтению 
его произведений и посвятили большую часть 
мероприятия. Вспомнили «Тучи», «Утес», «Боро-
дино» и многое другое. Интересные факты из 
жизни и творчества поэта гости узнали из рас-
сказа библиотекаря. Была подготовлена и книж-
ная выставка. 

ГАЛИЧСКИЙ 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, 17.00, 01.55, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 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 Гадалка 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 К 25-летию со дня смер-
ти Ванги. «Предсказание» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Кострома 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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГ-
ДА» 12+
00.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 
16+
02.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45 Музей 12+
21.00 Родительский клуб 12+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 
12+

07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 15.05 Д/ф «Женщины-
воительницы. Самураи» 12+
08.25, 20.45 Х/ф «СОВЕСТЬ» 
12+
09.50 Цвет времени 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
10.15 Письма из провинции 
12+
10.45 Спецкурс. «Достоевский. 
«Бесы» 12+
11.35 Искусственный отбор 
12+
12.15 Спектакль «Орнифль» 
12+
14.15 Д/ф «Венеция. Остров 
как палитра» 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.20 Д/ф «Перерыв» 12+
18.15, 01.05 Симфонические 
оркестры Европы 12+
19.00 Дом архитектора 12+
19.45, 01.50 Великие реки 
России 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
22.15 Владимир Солоухин 
«Последняя ступень 12+
22.45 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции» 12+
00.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
02.30 Д/ф «Его Голгофа. Нико-
лай Вавилов» 12+

НТВ
04.40 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня 16+
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+
23.20 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» 
16+
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, 21.05 Время 
интервью 16+
06.30, 01.25 Д/ф «Люди РФ» 
12+
07.30, 14.45 Знай наших 12+
08.05 Проспавших нет. Самое 
лучшее 12+
09.00 Мультсериал 0+

09.20 Д/ф «Большой скачок» 
12+
10.10, 20.15 Т/с «ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» 16+
11.15 Д/ф «Волонтеры» 12+
12.10, 17.15 Т/с «ПРОВО-
ДНИЦА» 16+
13.00, 00.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
14.15 Огород круглый год 0+
15.00 Х/ф «ТАНЦУЙ ОТСЮ-
ДА» 16+
16.35 Д/ф «Живые символы 
планеты» 12+
18.10, 19.25 Т/с «УЛЕТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» 12+
22.00 Х/ф «МОЙ ЕДИН-
СТВЕННЫЙ» 16+

ОТР
06.00, 01.15 
Великая наука Рос-

сии 12+
06.15, 22.45 Моя история 12+
06.40, 17.05 Т/с «ДЕНЬ РОЖ-
ДЕНИЯ БУРЖУЯ» 16+
08.30, 15.10, 05.05 Кален-
дарь 12+
09.25, 16.10 Среда обитания 
12+
09.45, 10.05, 21.00 Т/с 
«ВИКТОРИЯ» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.30, 16.30, 04.35 Врачи 
12+
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 
ОТРажение 12+
17.00 Архивариус 12+
23.15 Вспомнить всё 12+
23.45 Д/ф «Вредный мир» 16+
00.15, 04.05 Домашние 
животные 12+
00.45 За строчкой архивной… 
12+
03.05 Фигура речи 12+
03.35 Легенды Крыма 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 
кадров 16+
06.50, 02.00 Д/с 

«Реальная мистика» 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
10.30, 04.30 Тест на отцов-
ство 16+
12.40, 03.40 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.45, 02.50 Д/с «Порча» 16+
14.15, 03.15 Д/с «Знахарка» 
16+
14.50 Х/ф «МАМА МОЕЙ 
ДОЧЕРИ» 16+
19.00 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ 
НОЯБРЬ» 16+
23.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+
01.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 
12+
08.15 Х/ф 

«ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 0+
10.20 Д/ф «Жанна Прохорен-
ко. Баллада о любви» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 12+
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Ген-
надий Ветров 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 02.15 Х/ф «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. 
ЯДОВИТАЯ ДИНАСТИЯ» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Борьба за роль» 12+
18.10 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ 
ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАН-
НЫ» 12+
22.35 Обложка. Звёздные 
хоромы 16+
23.05 Д/ф «Маргарита Терехо-
ва. Всегда одна» 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Женщины Михаила 
Евдокимова 16+
01.05 Знак качества 16+
01.45 Осторожно, мошенники! 
Коммунальный грабёж 16+
03.45 Смех с доставкой на дом 
18+
04.40 Д/ф «Пётр Вельяминов. 
Под завесой тайны» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00, 03.20 
Известия 16+

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.05, 13.25, 13.30, 14.30, 
15.25, 16.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
16+
17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-2» 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «ФИЛИН» 16+
01.15, 02.55, 03.30, 04.05, 
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 12+

СТС
06.00, 05.40 Ера-
лаш 0+
06.15 М/с «Охотники 
на троллей» 6+

06.35 М/с «М/с «Драконы и 

всадники Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.20 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 
16+
12.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
15.55, 18.00 Т/с «ГРАНД» 
16+
20.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 
12+
22.20 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» 16+
00.35 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В 
ВЕГАСЕ» 16+
02.25 Х/ф «НАЁМНЫЕ УБИЙ-
ЦЫ» 12+
04.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00, 04.25 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 02.50 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ХАОС» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
11.50, 14.25, 

17.15, 19.50 Новости 12+
06.05, 11.55, 14.30, 
18.25, 20.55, 00.15 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
09.05, 12.45, 03.05 Специ-

альный репортаж 12+
09.25, 16.05, 17.20 Т/с 
«МАСТЕР» 16+
13.05 Главная дорога 16+
15.10 Смешанные едино-
борства. One FC. Пражан-
чайСаенчай против Сам-А 
Гайянгадао. Трансляция из 
Сингапура 16+
18.50, 19.55 Х/ф «КИК-
БОКСЁР» 16+
21.45 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. «Челси» (Англия) - 
«Вильярреал» (Испания). 
Прямая трансляция из Вели-
кобритании 12+
01.00 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия. Гран-при 
Трансляция из Рязани 0+
02.00 Новости 0+
02.05 Несвободное паде-
ние. Валерий Воронин 12+
03.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/4 финала. 
«Ривер-Плейт» (Аргентина) - 
«АтлетикоМинейро» (Брази-
лия). Прямая трансляция 
12+
05.30 Заклятые соперники 
12+

ЗВЕЗДА
06.05 Не факт! 6+
06.40 Х/ф 

«ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
09.20, 13.15 Т/с «НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» 12+
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
18.50 Д/с «Битва за небо. 
История военной авиации 
России» 12+
19.35, 20.25 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» 0+
01.15 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКА-
ЛОВ» 0+
02.40 Т/с «ТРОЕ С ПЛОЩА-
ДИ КАРРОНАД» 12+

ОТР
06.00, 01.15 
Великая наука Рос-
сии 12+

06.15, 22.45 Моя история 12+
06.40, 17.05 Т/с «ДЕНЬ РОЖ-
ДЕНИЯ БУРЖУЯ» 16+
08.30, 15.10, 05.05 Календарь 
12+
09.25, 16.10 Среда обитания 
12+
09.45, 10.05, 21.00 Т/с «ВИК-
ТОРИЯ» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.30, 16.30, 04.35 Врачи 12+
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 
ОТРажение 12+
17.00 Архивариус 12+
23.15, 03.05 Вспомнить всё 
12+
23.45 Д/ф «Вредный мир» 16+
00.15, 04.05 Домашние живот-
ные 12+
00.45 За строчкой архивной… 
12+
03.35 Легенды Крыма 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 
16+
06.50, 02.05 Д/с 

«Реальная мистика» 16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.35, 04.45 Тест на отцовство 
16+
12.45, 03.55 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.55, 03.05 Д/с «Порча» 16+
14.25, 03.30 Д/с «Знахарка» 
16+
15.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫ-
СКЕ» 16+
19.00 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ 
НОЯБРЬ» 16+
23.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 
12+
08.15 Доктор И... 

16+
08.50 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-
МИ» 16+
10.30, 04.35 Д/ф «Александр 
Кайдановский. По лезвию брит-
вы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 12+
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Алёна 
Свиридова 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 02.15 Х/ф «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. 
РАЗЫСКИВАЕТСЯ ЗВЕЗДА» 
12+
16.55 Д/ф «Блеск и нищета 
советских миллионеров» 12+
18.10 Х/ф «СУФЛЁР» 12+
22.35 Вся правда 16+
23.05 90-е. «Поющие трусы» 
16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Хроники московского 
быта. Сталин и чужие жёны 12+
01.05 Прощание. Юрий Нику-
лин 16+
01.45 Осторожно, мошенники! 
Мебельный лохотрон 16+
03.40 Смех с доставкой на дом 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00, 03.20 

Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.15, 11.10, 
12.05, 13.25, 13.30, 14.30, 
15.30, 16.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
16+
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-
2» 16+
18.40 Экстремальный спорт 
16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «ФИЛИН» 16+
01.15, 02.55, 03.30, 04.05, 
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 
0+
06.15 М/с «Охотники 

на троллей» 6+
06.35 М/с «М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕ-
ГО» 12+
12.25 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
15.45, 18.00 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 
16+
22.15 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 
16+
00.40 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ» 16+
02.45 Х/ф «РИДДИК» 16+
04.35 6 кадров 16+

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 Совбез 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
12.10, 14.25, 

17.20, 19.50 Новости 12+
06.05, 14.30, 18.30, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир 12+
09.05, 12.45, 03.05 Специаль-
ный репортаж 12+
09.25, 16.05, 17.25 Т/с 
«МАСТЕР» 16+
11.40 Правила игры 12+
12.15 Все на регби! 16+
13.05 Главная дорога 16+
15.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фабиан Эдвардс 
против Костелло Ван Стениса. 
Трансляция из Италии 16+
18.50, 19.55 Х/ф «РУСЛАН» 
16+
20.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Отборочный раунд. «Монако» - 
«Спарта» (Чехия). Прямая транс-
ляция 12+
00.00 Профессиональный бокс. 
Линдон Артур против Давиде 
Фарачи. Бойзатитул WBO Inter-
Continental. Трансляция из Вели-
кобритании 16+
01.00 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга 0+
02.00 Новости 0+
02.05 Несвободное падение. 
Александр Белов 12+
03.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/4 финала. «Сан-Паулу» 
(Бразилия) - «Палмейрас» (Бра-
зилия). Прямая трансляция 12+
05.30 Заклятые соперники 12+

ЗВЕЗДА
06.05, 18.20 Д/с 
«Сделано в СССР» 

6+
06.20 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ» 12+
08.00, 09.20, 13.15 Т/с 
«ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
18.50 Д/с «Битва за небо. Исто-
рия военной авиации России» 
12+
19.35, 20.25 Улика из прошло-
го 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЛЕТ» 12+
01.25 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» 12+
04.20 Х/ф «ПОВТОРНАЯ 
СВАДЬБА» 6+

15
СРЕДА 11 августа

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+

Отвечали на вопросы 
и выполняли 
практические задания    
В Кадыйском детском саду №3 
провели для детей занятие по 
правилам дорожного движения

Игра по ПДД прошла в подготовительной 
группе. По словам воспитателя Оксаны Савино-

вой, знание правил дорожного движения крайне 
важно для ребят. Во время игры ребята отвечали 
на вопросы, выполняли практические задания. 
Например, из белых и черных полосок выклады-
вали пешеходный переход.     

КАДЫЙСКИЙ РАЙОН

Пожар локализован    
В Кологривский район 
для тушения леных пожаров 
привлекаются новые силы

Спасением леса занимаются 210 человек и 62 
единицы техники. В прошлом номере мы писали, 
что пожар пытаются локализовать, окружив опас-
ный участок минерализованной полосой. Теперь 
же, когда распространение огня предотвращено, 
основные усилия прилагаются к ликвидации 
открытого огня. По данным на 30 июля, площадь 
горения – 180 га. В Пыщугском районе случился 
пожар гораздо меньших масштабов, и его уда-
лось погасить достаточно быстро.

КОЛОГРИВСКИЙ, ПЫЩУГСКИЙ РАЙОНЫ

Пять команд боролись 
за первое место    
В Макарьеве завершился турнир 
по футболу среди детских команд 

Турнир, посвященный памяти адмирала Эми-
ля Спиридонова, прошел на стадионе спортком-
плекса «Юность». За звание лучшей боролись 
три команды из Неи и две из Макарьева. Все мат-
чи получились яркими, футболисты порадовали 
разнообразной игрой. В итоге первое место 
досталось команде «Юниор - 6» из Неи.

МАКАРЬЕВСКИЙ, НЕЙСКИЙ РАЙОНЫ

Завершен ремонт   
На трассе Мантурово – Верхне-
Спасское уложили асфальтобетонное 
полотно

Специалисты Межевского участка Мантуров-
ского филиала ОГБУ «Костромаавтодор»  после 
завершения этого масштабного ремонта переш-
ли к работам на дорогах местного значения. Они 
не только устраняют ямы, но и очищают полосы 
отвода. 

МЕЖЕВСКОЙ РАЙОН
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе 
утро 12+

09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.25 Модный приго-
вор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15, 03.15 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.55 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Музыкальный фести-
валь «Жара» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф «Юл Бриннер, вели-
колепный» 12+
01.25 Полет нормальный! 12+
05.20 Россия от края до края 
12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Кострома 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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГ-
ДА» 12+
01.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 
16+
03.30 Х/ф «СОЛНЦЕКРУГ» 
12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45 Живи как хозяин. Все о 
ЖКХ 12+
21.00 Вести интервью 12+
21.15 Православный вестник 
12+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 

12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30 Д/ф «Венеция. Остров 
как палитра» 12+
08.10 Д/с «Первые в мире» 12+
08.25, 21.00 Х/ф «СОВЕСТЬ» 
12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
10.20 Х/ф «НА ОТДЫХЕ» 12+
11.10, 22.35 Д/ф «Валентин 
Плучек, или В поисках утрачен-
ного оптимизма» 12+
12.05 Спектакль «Безумный 
день, или Женитьба Фигаро» 
12+
15.05 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
15.50 Х/ф «ВАНЯ» 12+
17.20 Д/ф «Его Голгофа. Нико-
лай Вавилов» 12+
17.50, 01.45 Симфонические 
оркестры Европы 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Заокеанская одиссея 
Василия Поленова 12+
23.50 Х/ф «КОЛЕНО КЛЕР» 
12+

НТВ
04.40 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро. Самое 

лучшее 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 происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20 Т/с «ШЕФ» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.00 Гала-концерт «AguTeens 
Music Forum» 0+
01.10 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» 
16+
02.40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 16+
04.05 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/ф «Люди РФ» 
12+
07.30 Знай наших 12+
08.05 Проспавших нет. Самое 
лучшее 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/ф «Большой скачок» 
12+
10.10, 20.15 Т/с «ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» 16+
11.15 Д/ф «Волонтеры» 12+
12.10, 17.15 Т/с «ПРОВО-
ДНИЦА» 16+
13.00, 00.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
15.00 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, 
РОЗИ» 16+
18.10, 19.25 Т/с «УЛЕТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» 12+
21.05 Земский доктор 12+
22.00 Д/ф «Бэнкси. Расцвет 
нелегального искусства» 16+

ОТР
06.00 Великая 
наука России 12+
06.15 Моя исто-

рия 12+
06.40 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
БУРЖУЯ» 16+
08.30, 15.10 Календарь 12+
09.25, 16.10 Среда обитания 
12+
09.45, 10.05, 21.30 Х/ф 
«ИВАНОВ КАТЕР» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.30, 16.30 Домашние 
животные 12+
12.05, 13.10, 19.15 ОТРаже-
ние 12+
17.00 Д/ф «Моменты судьбы» 
6+
17.15 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» 16+
21.00 Имею право! 12+
23.10 Х/ф «ТЕНИ ЗАБЫТЫХ 
ПРЕДКОВ» 16+
00.45 За строчкой архивной… 
12+
01.10 За дело! 12+
01.50 Тайны дворцовых пере-
воротов 16+
04.30 Х/ф «ЯМА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.25 Д/с 
«Реальная мистика» 
16+
07.25, 05.05 По 

делам несовершеннолетних 
16+
09.00 Давай разведёмся! 
16+
10.05 Тест на отцовство 16+
12.15 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.25, 04.15 Д/с «Порча» 16+
13.55, 04.40 Д/с «Знахарка» 
16+

 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе 
утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 02.35, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 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 Гадалка 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Крым. Небо Родины 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 
Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Кострома 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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГ-
ДА» 12+
00.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 
16+
02.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

РОССИЯ 24
17.30. Вести-
Кострома 12+

17.45, 21.00 Вести интервью 
12+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 
12+

07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 15.05 Д/ф «Девушка из 
Эгтведа» 12+
08.25, 20.45 Х/ф «СОВЕСТЬ» 
12+
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
10.15 Письма из провинции 
12+
10.45 Спецкурс. «Достоевский. 
«Братья Карамазовы» 12+
11.30 Искусственный отбор 
12+
12.10 Спектакль «Реквием по 
Радамесу» 12+
14.15 Д/ф «Севастопольская 
драма» 12+
15.55 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ 
ВЕСНА» 12+
17.20 Д/ф «Я всё ещё очарован 
наукой...» 12+
18.00, 01.00 Симфонические 
оркестры Европы 12+
19.00 Дом архитектора 12+
19.45, 02.00 Великие реки 
России 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
22.00, 02.45 Цвет времени 
12+
22.15 Мария Башкирцева 
«Святые жены 12+
22.45 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции» 12+
00.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+

НТВ
04.40 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня 16+
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+
23.20 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» 
16+
02.45 Их нравы 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/ф «Люди РФ» 
12+
07.30 Знай наших 12+
08.05 Проспавших нет. Самое 

лучшее 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/ф «Большой скачок» 
12+
10.10, 20.15 Т/с «ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» 16+
11.15 Д/ф «Волонтеры» 12+
12.10, 17.15 Т/с «ПРОВО-
ДНИЦА» 16+
13.00, 00.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
15.00 Х/ф «МОЙ ЕДИН-
СТВЕННЫЙ» 16+
18.10, 19.25 Т/с «УЛЕТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» 12+
21.05 Огород круглый год 0+
22.00 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, 
РОЗИ» 16+

ОТР
06.00, 01.15 
Великая наука Рос-
сии 12+

06.15, 22.45 Моя история 12+
06.40, 17.05 Т/с «ДЕНЬ РОЖ-
ДЕНИЯ БУРЖУЯ» 16+
08.30, 15.10, 05.05 Кален-
дарь 12+
09.25, 16.10 Среда обитания 
12+
09.45, 10.05, 21.00 Т/с «ВИК-
ТОРИЯ» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.30, 16.30, 04.35 Врачи 12+
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 
ОТРажение 12+
17.00 Архивариус 12+
23.15 Вспомнить всё 12+
23.45 Д/ф «Вредный мир» 16+
00.15, 04.05 Домашние 
животные 12+
00.45 За строчкой архивной… 
12+
03.05 Потомки 12+
03.35 Легенды Крыма 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 
16+
06.55, 02.00 Д/с 

«Реальная мистика» 16+
07.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.35, 04.35 Тест на отцовство 
16+
12.45, 03.45 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.55, 02.55 Д/с «Порча» 16+
14.25, 03.20 Д/с «Знахарка» 
16+
15.00 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 16+
19.00 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ 
НОЯБРЬ» 16+
23.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 
12+

08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНО-
ВЫХ» 12+
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 12+
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Окса-
на Сташенко 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 02.15 Х/ф «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. 
СОЦВЕТИЕ СИРЕНИ» 12+
16.55 Д/ф «Сломанные судь-
бы» 12+
18.15 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТА-
НА» 12+
22.35 10 самых... Вечно моло-
дые звёзды 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Ты у меня один» 12+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили 16+
01.05 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Гурченко» 16+
01.50 Осторожно, мошенники! 
Диагноз на миллион 16+
03.45 Особенности женского 
юмора 12+
04.40 Д/ф «Андрей Ростоцкий. 
Бег иноходца» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00, 03.20 
Известия 16+

05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.15, 11.10, 
12.05, 13.25, 13.30, 14.30, 
15.30, 16.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
16+
17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «ФИЛИН» 16+
01.15, 02.55, 03.30, 04.05, 
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 12+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 
0+
06.15 М/с «Охотники 
на троллей» 6+

06.35 М/с «М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.20 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 
12+
12.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
15.55, 18.00 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
12+
23.00 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 
16+
01.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 18+
02.55 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА» 16+
05.05 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 

16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 02.50 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕ-
ЛА» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
18+
04.25 Военная тайна 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
12.00, 14.25, 
17.15, 21.50 

Новости 12+
06.05, 12.05, 14.30, 18.35, 
21.00, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
09.05, 12.45, 03.05 Специ-
альный репортаж 12+
09.25, 16.05, 17.20 Т/с 

«МАСТЕР» 16+
11.40 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. Обзор 0+
13.05 Главная дорога 16+
15.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Хуан Арчулета 
против Патрика Микса. Транс-
ляция из США 16+
18.55 Футбол. Лига конферен-
ций. Отборочный раунд. 
«Рубин» (Россия) - «Ракув» 
(Польша). Прямая трансляция 
12+
21.55 Футбол. Лига конферен-
ций. Отборочный раунд. Пря-
мая трансляция 12+
01.00 Профессиональный 
бокс. Эммануэль Родригес про-
тив РеймартаГабалло. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC. Трансляция из США 16+
02.00 Новости 0+
02.05 Несвободное падение. 
Оксана Костина 12+
03.25 Д/ф «Я - Али» 16+
05.30 Заклятые соперники 12+

ЗВЕЗДА
06.00, 05.40 Д/с 
«Оружие Победы» 

6+
06.15 Не факт! 6+
06.45 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИ-
РУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА» 0+
08.20, 09.20, 13.15 Т/с «ЧКА-
ЛОВ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
18.50 Д/с «Битва за небо. 
История военной авиации Рос-
сии» 12+
19.35, 20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40, 05.50 Х/ф «ОСОБО 
ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» 6+
02.15 Д/ф «Амет-Хан Султан. 
Гроза «Мессеров» 12+
03.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 16+
04.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 0+
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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+ 

Новая инфраструктура    
В районах заканчиваются стройки

К примеру, в Октябрьском районе заверши-
лось устройство беговой дорожки. Появилась 
она в в селе Веденье. Работы шли по федераль-
ному проекту «Успех каждого ребенка». А в Латы-
шове Вохомского района обустроили детскую 
площадку. 

ОКТЯБРЬСКИЙ, ВОХОМСКИЙ РАЙОНЫ

Игра ребятам 
понравилась
В Парфеньеве начала свою работу 
досуговая площадка для детей 

Как сообщает местный центр культуры и досу-
га, первое мероприятие организаторы посвяти-
ли игре «Резиночка». На площадку пришли около 
тридцати ребят. Мальчишкам и девчонкам игра 
понравилась, они с интересом и явным удоволь-
ствием приняли участие в мастер-классе.  

ПАРФЕНЬЕВСКИЙ РАЙОН

«33 секрета 
безопасного лета» 
Собрание с таким названием прошло 
в Шарьинском культурно-концертном 
центре «Ветлужский»

 Его участники — ребята из 5-й смены разно-
возрастного отряда. Общение прошло довольно 
интересно и живо. Дети поделились друг с дру-
гом, как они любят проводить лето, разгадывали 
загадки и участвовали в конкурсах и викторинах с 
такими названиями как «Домашние животные», 
«Подбери рифму», «С книгой веселее» и другие. 
В конце встречи организаторы мероприятия нау-
чили ребят делать игрушки-оригами из бумаги.

ШАРЬЯ

Экологически чистые 
маршруты     
В регионе будут строить сеть 
газозаправочных станций

В области по инициативе губернатора Сергея 

Ситникова стимулируют перевозчиков перейти 
на газомоторное топливо. Один из пунктов пред-
усмотренной программы мероприятий - расши-
рение сети газозаправочных станций. К сети, в 
том числе, подключат Нерехту, Красносельский, 
Галичский, Сусанинский, Солигаличский, Остров-
ский районы. Для перевозчиков такое решение 
будет выгодным: для тех, кто работает на газе, 
продлят льготы по транспортному налогу. В пер-
спективе планируют возмещать часть расходов 
на переоборудование. Кроме того, сами расходы 
на топливо сократятся почти в два раза, а опас-
ных выбросов в атмосферу заметно убавится.  

НЕРЕХТСКИЙ, КРАСНОСЕЛЬСКИЙ, СУСАНИНСКИЙ, 
ОСТРОВСКИЙ, СОЛИГАЛИЧСКИЙ РАЙОНЫ 
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14.30 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» 
16+
19.00 Х/ф «ИГРА В СУДЬБУ» 
16+
23.45 Х/ф «СЕСТРА ПО 
НАСЛЕДСТВУ» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 
12+
08.15 Х/ф «СКАЗ 

ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЁТР 
АРАПА ЖЕНИЛ» 12+
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабид-
зе. Диагноз - грузин» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
13.40, 04.45 Мой герой. Вла-
димир Вдовиченков 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 0+
16.45 Д/ф «Преступления 
страсти» 16+
18.15 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
20.15 Х/ф «ОХОТНИЦА» 12+
22.20 Концерт «Вот такое 
наше лето» 12+
23.45 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...» 12+
01.40 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНД-
СКОГО ДВОРА» 6+
03.25 Петровка, 38 16+
03.40 10 самых... Вечно моло-
дые звёзды 16+
04.05 90-е.Мобила 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 
Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 

08.00, 09.25, 10.25, 11.25, 
12.25, 13.25, 13.50, 14.45, 
15.45, 16.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
16+
17.40, 18.35 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-2» 16+
19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 
22.55 Т/с «СЛЕД» 12+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.50, 02.50, 03.40, 
04.35 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 12+

СТС
06.00, 05.40 Ера-
лаш 0+
06.15 М/с «Охотники 
на троллей» 6+

06.35 М/с «М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
11.25 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 
0+
13.40 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕО-
ПАТРА» 12+
15.55 Х/ф «КАРАТЕ-ПАЦАН» 
12+
18.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» 16+
21.00 Х/ф «СТАЖЁР» 16+
23.25 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. 
ЧАСТЬ 3» 16+
01.25 Х/ф «СКОРОСТЬ» 12+
03.25 Х/ф «СКОРОСТЬ-2. 
КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» 
12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 
16+

06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 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, 04.40 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
21.40 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 
16+
23.00 Прямой эфир. Бойцов-
ский клуб рен ТВ. Виталий 
Кудухов vs Шерман Уильямс 
16+
01.15 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА» 16+
03.10 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОН-
ДОНА» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
11.50, 14.25, 
17.15, 19.50 

Новости 12+
06.05, 11.55, 14.30, 20.55, 
23.30 Все на Матч! Прямой 
эфир 12+
09.05, 12.45, 03.05 Специ-
альный репортаж 12+
09.25 Т/с «МАСТЕР» 16+
13.05 Главная дорога 16+
15.30 Смешанные единобор-
ства. АМС FightNights. Алексей 
Махно против Юсуфа Раисова. 
Трансляция из Сочи 16+
16.25, 17.20 Х/ф «РУСЛАН» 
16+
18.25, 19.55 Х/ф «ВОЙНА 
ЛОГАНА» 16+
20.25 Д/ф «Валера, верим!» 
12+
21.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Менхен-
гладбах) - «Бавария». Прямая 
трансляция 12+
00.30 Профессиональный 
бокс. Фёдор Папазов против 
Арслана Магомедова. Огане-
сУстян против Александра 
Абрамяна. Бой за титул чемпи-
она WBO AsiaPacificYouth. 
Трансляция из Екатеринбурга 
16+
02.00 Новости 0+
02.05 Пляжный футбол. Меж-
континентальный Кубок. Жен-
щины. Россия - США. Трансля-
ция из Москвы 0+
03.25 Х/ф «РЕСТЛЕР» 16+
05.30 Заклятые соперники 12+

ЗВЕЗДА
08.35, 09.20 Х/ф 
«ЛИЧНЫЙ 

НОМЕР» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
11.20 Открытый эфир 12+
13.20 Д/ф «1812» 12+
18.25 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
20.25, 21.25 Х/ф «ВА-БАНК 
2, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
12+
22.35 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» 12+
00.20 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО О БЕДНОСТИ» 12+
01.35 Т/с «ОБРЫВ» 0+
05.05 Д/ф «Офицеры» 12+
05.55 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности» 16+

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+
13.35 Крым. Небо Родины 
12+
15.25 Полет нормальный! 
12+
16.35 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00 К 25-летию со дня 
смерти Ванги. «Предска-
зание» 12+
19.00, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 Х/ф «БЛЕДНЫЙ 
КОНЬ» 16+
01.15 Индийские йоги 
среди нас 12+
02.15 Модный приговор 
6+
03.05 Давай поженимся! 
16+
03.45 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро 

России. Суббота 12+
08.00 Местное время. 
Вести-Кострома 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 Смотреть до конца 
12+
12.35 Доктор Мясников 
12+
13.40 Т/с «ЦЫГАНСКОЕ 
СЧАСТЬЕ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
21.00 Х/ф «МУЗЫКА 
МОЕЙ ДУШИ» 12+
00.40 Х/ф «ДВА ИВАНА» 
12+

РОССИЯ К
06.30 Святы-

ни христианского мира 
12+
07.05 М/ф «Кот Лео-
польд» 12+
08.40, 01.35 Х/ф «О 
ТЕБЕ» 16+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.30 Х/ф «ШЕСТНАД-
ЦАТАЯ ВЕСНА» 12+
11.55 Острова 12+
12.35 Д/ф «РОМАН В 
КАМНЕ» 12+
13.05, 00.40 Д/ф «Мама - 
жираф» 12+
14.00 Х/ф «МИРАЖ» 0+
17.25 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
18.10 Д/с «Даты, опреде-
лившие ход истории» 12+
18.40 Песня не прощает-
ся... 1976 г. - 1977 г 12+
20.05 Х/ф «АВТОПОР-
ТРЕТ НЕИЗВЕСТНОГО» 
12+
21.20 Д/ф «Буров и 
Буров» 12+
22.05 Х/ф «ХОЛОСТЯК» 
16+
23.35 Клуб «Шаболовка, 
37» 12+

НТВ
04.45 Т/с «ЛЕС-
НИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» 16+
06.40 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 НашПотребНадзор 
16+
14.10 Физруки. Будущее 
за настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.25 Х/ф «КРЫСОЛОВ» 
12+
22.10 Маска 12+
01.20 Их нравы 0+
01.45 Т/с «АДВОКАТ» 
16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00 Время ново-
стей 16+
06.05 Д/ф «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 
«МАМОЧКИ» 16+
10.25, 17.00 Д/ф «Плане-
та на двоих» 12+
11.30, 21.55 Д/ф «Мни-
мый больной, или Путеше-
ствие ипохондрика» 12+
12.20, 00.50 Свидание 
для мамы 16+
13.10 Д/ф «Бионика» 12+
13.40 Д/ф «Пищевая эво-
люция» 12+
15.00, 22.45 Д/ф «Бэнк-
си. Расцвет нелегального 
искусства» 16+
17.50 Т/с «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» 16+
19.30 Время интервью 
16+
20.00 Х/ф «ГЕНА БЕТОН» 
16+
21.30 Д/ф «Рожденные 
быть свободными» 12+

ОТР
06.00, 16.05 
Большая страна 

12+
06.55, 23.00 Культурный 
обмен 12+
07.35 Великая наука Рос-
сии 12+
07.45, 18.30 Домашние 
животные 12+
08.15 За строчкой архив-
ной… 12+
08.45, 14.45, 15.05 
Календарь 12+
09.40 За дело! 12+
10.20 Х/ф «ПЕРВАЯ 
ПЕРЧАТКА» 0+
11.40, 13.05 Х/ф «ТЫ У 
МЕНЯ ОДНА» 16+
13.00, 15.00, 19.00 
Новости 12+
13.25 Х/ф «КОМАНДА 
33» 16+
15.45 Среда обитания 
12+
17.00 Д/ф «Я - человек» 
12+
17.45 Д/ф «Моменты 
судьбы» 6+
18.00 Гамбургский счёт 
12+
19.05 Тайны дворцовых 
переворотов 16+
21.45 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» 
16+
23.40 Х/ф «НЕУДАЧА 
ПУАРО» 12+
04.20 Х/ф «МЕХАНИЧЕ-
СКАЯ СЮИТА» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Пять ужи-
нов 16+
06.45 Х/ф «ПРИ-

ЕЗЖАЯ» 16+
08.45 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ» 16+
10.45, 02.05 Х/ф «МЁРТ-
ВЫЕ ЛИЛИИ» 16+
19.00 Х/ф «ЧЁРНО-
БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.00 Скажи, подруга 16+
22.15 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
05.25 Д/с «Восточные 

жёны в России» 16+
06.05 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ ЧУДЕС» 16+

ТВЦ
05.20 Х/ф 
«ОХОТНИЦА» 
12+

07.10 Православная 
энциклопедия 6+
07.40 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ» 12+
10.40 Д/ф «Владимир 
Конкин. Искушение сла-
вой» 12+
11.30, 14.30, 22.00 
События 12+
11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ» 0+
14.00, 14.50 Х/ф «ПОР-
ТРЕТ ЛЮБИМОГО» 12+
18.15 Х/ф «ПЕРЧАТКА 
АВРОРЫ» 12+
22.15 90-е. Секс без 
перерыва 16+
23.05 Удар властью. 
Человек, похожий на... 16+
00.00 Хроники москов-
ского быта. Кремлёвские 
ловеласы 16+
00.50 Советские мафии. 
Сумчатый волк 16+
01.30 Д/ф «Блеск и нище-
та советских миллионе-
ров» 12+
02.10 Д/ф «Актёрские 
драмы. Борьба за роль» 
12+
02.50 Д/ф «Сломанные 
судьбы» 12+
03.30 Д/ф «Преступления 
страсти» 16+
04.25 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+
05.05 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕ-
МЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.30, 
06.25 Т/с «ПРОКУ-

РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
12+
07.20 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 0+
09.00 Светская хроника 
16+
10.00, 10.50, 11.40, 
12.30, 13.20 Х/ф 
«СВОИ-3» 16+
14.10, 15.00, 15.45, 
16.30, 17.20 Х/ф «КРЕП-
КИЕ ОРЕШКИ» 16+
18.10, 19.00, 19.50, 
20.40, 21.25, 22.15, 
23.05 Т/с «СЛЕД» 12+
23.55, 00.40, 01.25 Х/ф 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+
02.15, 03.00, 03.45, 
04.30 Х/ф «ОХОТНИКИ 
ЗА ГОЛОВАМИ» 18+

СТС
06.00, 05.40 
Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с 

«Фиксики» 0+
06.25, 07.30 М/с «Том и 
Джерри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
08.25, 10.00 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
09.00, 09.30 ПроСто кух-
ня 12+
10.20 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС ПРОТИВ 
ЦЕЗАРЯ» 0+
12.35 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
КЛЕОПАТРА» 12+
14.40 Х/ф «ДОРА И 
ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» 
6+
16.50 М/ф «Босс-
молокосос» 6+
18.40 Х/ф «РАЗЛОМ 
САН-АНДРЕАС» 16+
21.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 
16+
23.05 Х/ф «БЫСТРЕЕ 
ПУЛИ» 18+
01.05 Х/ф «СКО-
РОСТЬ-2. КОНТРОЛЬ 
НАД КРУИЗОМ» 12+
03.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
САМУРАЙ» 16+
05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные исто-

рии 16+
06.15 Х/ф «КОНАН-ВАР-
ВАР» 16+
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 «Беспредель-
щики на дорогах» 16+
15.20 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
17.30, 19.20 Х/ф 
«МЕХАНИК» 16+
21.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК» 16+
23.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК 2» 16+
00.40 Х/ф «КУРЬЕР» 18+
02.25 Х/ф «ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА» 16+
04.05 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профес-
сиональный 

бокс. Шон Портер против 
СебастианаФормеллы. 
Бой за титул WBC Silver. 
Трансляция из США 16+
07.00, 09.00, 16.10, 
19.20 Новости 12+
07.05, 16.15, 19.25, 
22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
09.05 М/ф «Баба Яга про-
тив» 0+
09.25 М/ф «Брэк!» 0+
09.30 Х/ф «КИКБОКСЁР» 
16+
11.30 Т/с «ЧЕРЕП И 
КОСТИ» 16+
17.00 Д/ф «Валера, 
верим!» 12+
17.30 Х/ф «ГЕЙМЕР» 16+
19.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ахмат» (Грозный) - «Дина-
мо» (Москва). Прямая 
трансляция 12+
23.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Эдуард 
Фолаянг против ЧжанаЛи-
пена. Трансляция из Син-
гапура 16+
00.30 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. Жен-
щины. Финал. Трансляция 
из Австрии 0+
01.30 Новости 0+
01.35 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный 
Кубок. Женщины. Россия - 
Испания. Трансляция из 
Москвы 0+
02.35 Регби. Кубок Рос-
сии. 1/4 финала. ЦСКА - 
«Локомотив-Пенза» 0+
04.30 Заклятые соперники 
12+
05.00 Профессиональный 
бокс. Джон РиэльКасимеро 
против ГильермоРигондо. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO. Пря-
мая трансляция из США 
16+

ЗВЕЗДА
06.40 Х/ф 
«ПОСЕЙДОН» 

СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» 
0+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+
08.15 Х/ф «ФИНИСТ - 
ЯСНЫЙ СОКОЛ» 0+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды музыки 6+
10.45 Д/с «Загадки века» 
12+
11.35 Улика из прошлого 
16+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества 
12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55, 18.15 Т/с «ОТРЯД 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 6+
22.40 Х/ф «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+
00.25 Х/ф «ЛИЧНЫЙ 
НОМЕР» 12+
02.15 Т/с «ТРОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
05.20 Д/ф «Влюбленные в 
небо» 12+

СУББОТА 14 августа

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

8.00 Местное время. Вести-
Кострома 12+
8.20 Местное время. Православ-
ный вестник 12+

Лето с библиотекой
Как в районах работают с детьми?

Знакомились с разными книгами ребята в 
формате игры, которую придумала библиоте-
карь Воронской сельской библиотеки Судислав-
ского района  Елена Артамонова. Правила тако-
вы: участники брали случайный фант, на котором 
написано название книги. В самих книгах они 
находили задание: попрыгать на скакалке, как 
Лидочка из стихотворения Агнии Барто, попро-
бовать исполнить тройной винт, как Русалочка из 
книги Медоус «Долина Единорогов» и другие. 

Поназыревская детская библиотека провела 
для ребят мероприятие «Литературная песочни-
ца». На этот раз действо посвятили кулинарии. 
Ребята отвечали на вопросы, рисовали на песке. 
Кроме того, организаторы познакомили мальчи-
шек и девчонок с книгами,  пришедшими в библи-
отеку по маршрутам летнего чтения. 

А 25 июля в Сусанинской библиотеке прошел 
вечер памяти Владимира Высоцкого. Поклонни-
ки творчества в этот день слушали его музыку, 
стихи, вспоминали интересные случаи из жизни 
Владимира Семеновича.

СУДИСЛАВСКИЙ, СУСАНИНСКИЙ, ПОНАЗЫРЕВСКИЙ 
РАЙОНЫ
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ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10 Х/ф 
«НЕБЕСНЫЙ ТИХО-

ХОД» 0+
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+
11.10, 12.15 Видели 
видео? 6+
13.55 К 25-летию со дня 
смерти Ванги. «Предска-
зание» 12+
15.00 К 90-летию Микаэ-
ла Таривердиева. «Наеди-
не со всеми» 16+
15.55 К 90-летию Микаэ-
ла Таривердиева. «Игра с 
судьбой» 12+
16.50 Вечер музыки 
Микаэла Таривердиева 
12+
18.15 Премия «Шансон 
года» 16+
21.00 Время 16+
22.00 Dance Революция 
12+
23.45 Х/ф «АННА И 
КОРОЛЬ» 0+
02.20 Модный приговор 
6+
03.10 Давай поженимся! 
16+
03.50 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1
04.15, 03.10 

Х/ф «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» 
12+
06.00 Х/ф «СЮРПРИЗ 
ДЛЯ ЛЮБИМОГО» 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+

08.35 Устами младенца 
12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 
12+
12.00 Парад юмора 16+
13.45 Т/с «ЦЫГАНСКОЕ 
СЧАСТЬЕ» 12+
18.00 Х/ф «ЛИЧНЫЕ 
СЧЁТЫ» 16+
20.00 Вести 16+
22.30 Х/ф «ГКЧП. 30 ЛЕТ 
СПУСТЯ» 12+
23.30 Х/ф «БУДУ ЖИТЬ» 
16+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 

недели 12+
13.30 Живи как хозяин. 
Все о ЖКХ 12+
13.45 Православный вест-
ник 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 

«Сказка о потерянном 
времени» 12+
07.55 Х/ф «ГЛИНКА» 0+
09.50 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.20 Х/ф «АВТОПОР-
ТРЕТ НЕИЗВЕСТНОГО» 
12+
11.30 Цирки мира 12+
12.00 Великие мистифи-
кации 12+
12.30 Нестоличные теа-
тры 12+
13.10, 01.35 Д/ф «Рысь - 
крупным планом» 12+
14.05 М/ф «Либретто» 
12+
14.20 Д/с «Коллекция» 
12+
14.45 Голливуд страны 
советов 12+
15.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 
16+
16.25 Пешком... 12+

16.55 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
17.35 Линия жизни 12+
18.30 Романтика романса 
12+
19.25 Острова 12+
20.05 Х/ф «АДАМ 
ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ» 12+
22.20 Вечер балетов Хан-
са ван Манена 12+
23.45 Х/ф «ПОЖИРА-
ТЕЛЬ ТЫКВ» 12+
02.25 М/ф «История 
одного преступления» 12+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕС-
НИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» 16+
06.40 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+
19.25 Х/ф «КРЫСОЛОВ» 
12+
22.15 Маска 12+
01.45 Т/с «АДВОКАТ» 
16+

РУСЬ
06.00 Д/ф «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 
«МАМОЧКИ» 16+
10.25, 16.35 Д/ф «Клони-
рование» 12+
11.25 Д/ф «Про животных 
и людей» 12+
12.20, 00.50 Свадебный 
размер 16+
13.10 Д/ф «Всё как у зве-
рей» 12+
13.40 Д/ф «На пределе. 
Испытания» 12+
15.00 Х/ф «ГЕНА БЕТОН» 
16+
17.25 Д/ф «Пищевая эво-
люция» 12+
17.50, 21.30 Т/с «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» 16+
20.00 М/ф «Распрекрас-
ный принц» 6+

ОТР
06.00, 16.05 
Большая страна 

12+
06.55, 19.05 Моя исто-
рия 12+
07.25 Великая наука Рос-
сии 12+
07.35 За дело! 12+
08.15, 21.15 Вспомнить 
всё 12+
08.45, 14.45, 15.05, 
05.05 Календарь 12+
09.40 Гамбургский счёт 
12+
10.05, 13.05 Х/ф «НЕУ-
ДАЧА ПУАРО» 12+
13.00, 15.00, 19.00 
Новости 12+
15.45 Среда обитания 
12+
17.00 Имею право! 12+
17.30 Д/ф «Древняя исто-
рия Сибири» 12+
18.00 Активная среда 12+
18.30 Домашние живот-
ные 12+
19.35 Х/ф «МЕХАНИЧЕ-
СКАЯ СЮИТА» 12+
21.45 Х/ф «ЯМА» 16+
23.15 Д/ф «Последний 
герой» 12+
00.20 Х/ф «ИВАНОВ 

КАТЕР» 12+
02.00 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» 
16+
03.15 Специальный 
репортаж 12+
03.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ДВЕ-
НАДЦАТЬ ЧУДЕС» 
16+

08.00 Х/ф «ВОСПИТА-
НИЕ И ВЫГУЛ СОБАК И 
МУЖЧИН» 16+
10.00 Х/ф «СЕСТРА ПО 
НАСЛЕДСТВУ» 16+
14.10 Х/ф «ИГРА В 
СУДЬБУ» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «ЧЁРНО-
БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.00 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ 
БУДЕТ» 16+
02.15 Х/ф «МЁРТВЫЕ 
ЛИЛИИ» 16+
05.25 Д/с «Восточные 
жёны в России» 16+
06.15 6 кадров 16+

ТВЦ
06.40 Х/ф 
«ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ ПОСТАМ...» 0+
08.10 Х/ф «ТАЙНЫ БУР-
ГУНДСКОГО ДВОРА» 6+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.15 
События 12+
11.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ» 12+
14.50 Прощание. Андрей 
Миронов 16+
15.40 Хроники москов-
ского быта. Недетская 
роль 12+
16.35 Д/ф «Цена измены» 
16+
17.25 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ» 12+
21.20, 00.35 Х/ф «АРЕ-
НА ДЛЯ УБИЙСТВА» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ» 12+
03.55 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ 
ДУРАКА...» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.15, 
06.00, 06.40, 

07.35 Х/ф «ОХОТНИКИ 
ЗА ГОЛОВАМИ» 18+
08.25, 09.25, 10.25, 
11.20, 01.15, 02.10, 
02.55, 03.35 Х/ф «МУЖ-
СКИЕ КАНИКУЛЫ» 12+
12.15, 13.15, 14.15, 
15.15 Т/с «ТАЙСОН» 0+
16.05, 17.05, 18.00, 
18.55, 19.50, 20.50, 
21.40, 22.35, 23.25, 
00.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» 16+
04.20 Д/ф «Мое родное. 
Институт» 12+

СТС
06.00, 05.40 
Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с 

«Фиксики» 0+
06.25 М/с «Том и Джерри» 
0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
08.40 Т/с «ПАПА В 
ДЕКРЕТЕ» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.10 М/ф «Рио» 0+
12.05 М/ф «Рио-2» 0+
14.00 Х/ф «СТАЖЁР» 16+
16.35 Х/ф «РАЗЛОМ 
САН-АНДРЕАС» 16+
18.50 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 
16+
21.00 Х/ф «ГОДЗИЛ-
ЛА-2. КОРОЛЬ МОН-
СТРОВ» 16+
23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ ГЛА-
ВА» 18+

01.35 Х/ф «БЫСТРЕЕ 
ПУЛИ» 18+
03.15 Х/ф «СКОРОСТЬ» 
12+
05.00 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 
16+
08.00 Т/с «ДРУЖИ-

НА» 16+
15.10 Х/ф «ХАОС» 16+
17.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК» 16+
19.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК 2» 16+
20.45 Х/ф «НЕИСТО-
ВЫЙ» 16+
22.30 Х/ф «ЦОЙ» 16+
00.15 Х/ф «ИГЛА» 18+
01.50 Военная тайна 16+
03.25 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.15 Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профес-
сиональный 

бокс. Джон РиэльКасиме-
ро против ГильермоРигон-
до. Бой за титул чемпиона 
мира по версии  WBO. 
Прямая трансляция из 
США 16+
08.00, 09.00, 16.10, 
20.25 Новости 12+
08.05, 16.15, 23.35 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
09.05 М/ф «Ну, погоди!» 
0+
09.30 Х/ф «ВОЙНА ЛОГА-
НА» 16+
11.30 Т/с «ЧЕРЕП И 
КОСТИ» 16+
15.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Пейдж Ванзант против 
РэйчелОстович. Трансля-
ция из США 16+
17.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция 12+
19.30 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
16+
20.30 Легенды бокса с 
Владимиром Познером 
16+
00.30 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. Муж-
чины. Финал. Трансляция 
из Австрии 0+
01.30 Новости 0+
01.35 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный 
Кубок. Женщины. Россия - 
Бразилия. Трансляция из 
Москвы 0+
02.35 Регби. Кубок Рос-
сии. 1/4 финала. «Красный 
Яр» (Красноярск) - «Слава» 
(Москва) 0+
04.30 Спортивный детек-
тив. Кровь в бассейне 12+
05.30 Заклятые соперни-
ки 12+

ЗВЕЗДА
06.00, 01.55 
Х/ф «ТАЕЖНАЯ 

ПОВЕСТЬ» 6+
07.55, 09.15 Х/ф «ОЖИ-
ДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» 12+
09.00 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+
13.20 Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 12+
19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+
00.25 Х/ф «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+
03.30 Х/ф «ПИРОЖКИ С 
КАРТОШКОЙ» 12+
05.15 Д/ф «Легендарные 
самолеты. Штурмовик 
Ил-2» 6+
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означает рекомендуемый возраст ребенка

МЧС

Пожары 
на контейнерных 
площадках опасны
Огонь может перекинуться на дома 
или автомобили, а дым бывает очень 
токсичен
Жителей Костромской области предупреждают о 
необходимости соблюдения мер предосторожно-
сти, дабы не провоцировать возникновение пожа-
ров на контейнерных площадках. Не секрет, что 
чаще всего причиной такого рода возгораний явля-
ется человеческий фактор.   

Как сообщает пресс-служба Главного управления 
МЧС России по Костромской области, с начала этого 
года в регионе зарегистрировано двадцать четыре 
пожара на контейнерных площадках и в крупногаба-
ритных контейнерах, предназначенных для сбора 
бытовых отходов и мусора, а также сто четыре слу-
чая горения мусора на открытой территории. 

По мнению специалистов, чаще всего возгора-
ние мусора на открытых территориях и в контейне-
рах провоцируют люди. Здесь и неосторожное 
обращение с огнем, и обычное хулиганство, а также 
несоблюдение правил утилизации отходов, кото-
рые, между прочим, производители указывают на 
упаковках. 

Обычный на первый взгляд аэрозольный бал-
лончик может нести в себе определенную опас-
ность. Допустим, кто-то бросил непотушенный оку-
рок в мусор, произошло возгорание. Вероятность, 
что такой баллончик под воздействием высокой 
температуры, даже если он пустой, взорвется, 
очень высока.              

Алексей МИХАЛЁВ, заместитель 
начальника Главного управления 
МЧС России по Костромской 
области - начальник Управления 
надзорной деятельности и 
профилактической работы:

- Согласно Кодексу Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях нарушение тре-

бований пожарной безопасности влечет преду-
преждение или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от двух тысяч до 
трех тысяч рублей; на должностных лиц - от 
шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица, - 
от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до 
двухсот тысяч рублей. Те же действия, совершен-
ные в условиях особого противопожарного режи-
ма, влекут наложение административного штра-
фа на граждан в размере от двух тысяч до четы-
рех тысяч рублей; на должностных лиц - от пят-
надцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица, - 
от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на 
юридических лиц - от двухсот тысяч до четырех-
сот тысяч рублей.

«За время работы губернатора Сергея Ситникова десятки 
тысяч наших земляков уехали жить и работать в другие регионы. 
Костромская область вымирает. Нет программы по открытию 
новых производств. Этот период станет черной страницей в 
истории развития области. Оценка работы губернатора - неудов-
летворительная». 

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

8.00 Местное время. Воскресенье 
12+   



Избирательная комиссия Костромской области

19www.севернаяправда.рф ИНФОРМАЦИЯ/ВЫБОРЫ-2021

«Северная правда» № 31, 4 августа 2021 г.

Сведения

о поступлении средств в избирательные фонды региональных отделений политических партий и расходовании этих средств (на основании данных, 

представленных дополнительным 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 02.08.2021 г.

№ 
п/п

Наименование регионального отде-
ления 

политической партии

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.
 рублей

основа-
ние воз-

врата

пожертвования от юридиче-
ских лиц на сумму, превышающую 

50 тыс. рублей

пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую 

20 тыс. рублей

сумма, тыс. 
рублей

наименование юри-
дического

 лица

сумма, тыс. 
рублей

кол-во 
граждан

дата опера-
ции

сумма, 
тыс. 

рублей
назначение платежа

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

1

КОСТРОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕ-
ЛЕНИЕ политической партии «КОМ-

МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

900,0 593,0

28.07.2021 150,0 за агитационную 
работу

28.07.2021 200,0 за агитационную 
работу

2
Костромское региональное отделе-
ние Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
25000,00

5000,0
5000,0
2500,0

НФПР
КФПР

Ярославский ФПРСР
1189,5

29.07.2021 158,4 за информационный 
бюллетень

30.07.2021 104,9 за услуги по агитации

30.07.2021 106,1 за услуги по агитации

30.07.2021 156,2 за услуги по агитации
30.07.2021 164,1 за услуги по агитации

3

Региональное отделение Социа-
листической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИ-
ОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Костромской 

области

2900,0 2900,0 ООО «ПРОММАШ-
ЭКСПО-1» 2859,0

21.07.2021 104,0 за печать баннеров

21.07.2021 148,8
за размещение 

рекламной инфор-
мации

21.07.2021 376,2 за информационные 
листовки

23.07.2021 125,7 за монтаж и разме-
щение баннеров

23.07.2021 292,8 за монтаж и разме-
щение баннеров

23.07.2021 354,5
за аренду части 

рекламной конструк-
ции

28.07.2021 300,0

за размещение 
информационных 

материалов

29.07.2021 376,2 за изготовление 
печатных материалов

30.07.2021 250,0 за услуги по проведе-
нию кампании

Итого 28800,0 15400,0 4641,5 3367,9

Непростое детство, боль-
шой трудовой путь, неустан-
ная жажда жизни и непод-
дельный интерес ко всему, 
что окружает и происходит, 
- это все про нее. Серафима 
Макаровна никогда не сето-
вала на трудности и сегодня 
вспоминает события разных 
лет с улыбкой. 

Пришлось рано 
повзрослеть 

Родилась она 30 июля 1931 
года в деревне Антропы Киров-
ской области. Отец Макар Вес-
нин, получивший образова-
ние четыре класса приходской 
школы,  работал бригадиром 
в колхозе «Новый путь». Затем 
служил на железной дороге и в 
1942 году ремонтировал и вос-
станавливал пути под Ленин-
градом. Мама Серафимы, Ека-
терина, работала в колхозе. 

Когда началась война, в 
семье было шестеро детей: 
три сына и три дочери. Стар-
шего Аркадия, которому 
исполнилось девятнадцать, 
после окончания Ферганского 
летного училища направили в 
действующую армию. Он слу-
жил  во фронтовой  авиации 
и трижды был ранен. Сестра 
Мария работала фельдшером 
в военном госпитале, а сестра 

Нина уехала на лесозаготовки 
в Шарьинский район Костром-
ской области. С матерью оста-
лись только трое: десятилетняя 
Серафима, пятилетний Павел и 
новорожденный Валера. 

Семья переживала непро-
стые времена. Остались без 
запасов еды, выживали, как 
говорится, на подножном кор-
ме: собирали  одуванчики, кле-
вер, ботву, различные съедоб-
ные растения, колоски пшени-
цы, ржи, овса, мороженую кар-
тошку ранней весной. В колхо-
зе Сима  работала, как взрослая 
женщина: выкашивала травы по 
десять соток в сутки, жала сер-
пом зерновые, вязала снопы и 
укладывала, теребила лен, паха-
ла и боронила землю. Заготав-

ливала на зиму дрова, пилила их 
и колола. Серафима выполняла 
любую колхозную работу, лишь 
бы прокормить семью. Тогда, в 
годы войны, девочка переста-
ла расти. Ее рост был всего пол-
тора метра, а руки, как клещи, – 
«рабоче-крестьянские», ступни 
ног -  сорокового размера. 

Даже работая в колхо-
зе, Серафима училась в шко-
ле-десятилетке. Здесь разме-
щался  детский интернат, эва-
куированный из Ленингра-
да, с учителями, воспитателя-
ми и обслуживающим персо-
налом. Сельские дети занима-
лись вместе с ними. Матери-
ал, прочитанный ленинград-
скими педагогами, запоминал-
ся хорошо. 

Настоящий профессионал 
и трудоголик 

После семи классов Сера-
фима успешно поступи-
ла в Костромской текстиль-
ный техникум и  окончила его 
с красным дипломом. В 1958 
году получила специальность 
«инженер-технолог» во Всесо-
юзном институте текстильной 
и легкой промышленности. 

Десять лет,  с 1952-го по 
1961 год, Серафима Макаров-
на работала мастером ткацкого 
производства льнокомбината 
имени Зворыкина, с 1961-го по 
1967 год - главным специали-
стом отдела механики и энер-
гетики в системе Костромского 
и Верхне-Волжского совнархо-
зов. С 1967-го по 1987 год заве-
довала отделом  промышленно-
сти Костромского областного 
комитета народного контроля, 
где курировала отделы лег кой, 
пищевой, машиностроительной 
промышленности, конструктор-
ских бюро, научно-исследова-
тельских институтов. 

С 1988-го по 2016 год про-
работала в сфере охраны при-
роды директором Дома при-
роды, заместителем предсе-
дателя совета и президиума 
Костромского областного отде-
ления Всероссийского обще-
ства охраны природы, заме-
стителем директора областно-

го центра экологического обра-
зования. Ее общий стаж работы 
составляет 64 года. 

Серафиму Макаровну зна-
ют как профессионала своего 
дела на любом участке работы. 
Очень требовательная, непод-
купная, досконально вникающая 
в любой вопрос или проблему. 

Ее добросовестное отно-
шение к труду отмечено пра-
вительственными наградами: 
медалью «За доблесть и труд 
в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 годов», меда-
лью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени и меда-
лью  «Ветеран труда». А также 
почетными грамотами Комите-
та народного контроля СССР, 
Костромского облисполко-
ма, главы региона, Костром-
ской областной Думы, Думы и 
главы города Костромы, мно-
гочисленными ведомственны-
ми наградами Всероссийско-
го общества охраны природы.

Серафима Бырдина всегда 
вела активную общественную 
жизнь и сегодня остается в гуще 
событий. Со своим супругом 
Владленом Васильевичем они 
прожили более 66 лет, создав 
прекрасную семью. Сын Дми-
трий продолжает дело матери в 
сфере охраны природы.

Свой девяностолетний 
юбилей Серафима Макаров-
на встретила в кругу родных и 
близких.  Принимала поздрав-
ления и от органов власти, и 
местного самоуправления, от 
общественных организаций. С 
благодарностью получила при-
ветствие Президента РФ Вла-

димира Путина. 

ЮБИЛЕЙ

Усталости будто не знала... 
Труженице тыла и ветерану труда Серафиме Бырдиной исполнилось 90 лет



М
аша и Антон позна-
комились через Ин-
тернет на сайте для 

людей, ищущих вторую по-
ловинку. Молодые люди об-
щались около двух месяцев, 
им было интересно перепи-
сываться, но до встречи дело 
как-то не доходило. Маша не-
сколько раз намекала моло-
дому человеку на то, что пора 
бы уже познакомиться лично, 
но он уходил от темы. В кон-
це концов девушка не выдер-
жала и написала ему прямо: 
«Антон, мне очень нравится 
с тобой общаться. Но если 
ты хочешь продолжать пе-
реписку, мы должны с тобой 
познакомиться в реальном 
мире». 

Несколько дней молодой 
человек не отвечал. Маша на-
чала нервничать и ругать себя 
за свой поступок. Но через 
два дня она увидела сооб-
щение от парня: «Маша, я от 
тебя утаивал очень серьез-
ный факт моей биографии. 
Ты сразу мне понравилась, и 
я боялся, что если расскажу 
тебе правду, ты перестанешь 
общаться со мной. Но раз ты 
поставила такое условие, мне 
придется признаться. Пони-
маешь, сейчас я нахожусь в 
исправительной колонии. 
Я сижу за серьезное изби-
ение. Конечно, ты можешь 
перестать мне писать, но ты 
должна знать, что тот парень, 
которого я покалечил, бога-
тый папенькин сынок. Он при-
ставал к молодой девчонке 
на дискотеке, а я за нее всту-
пился. Не буду объяснять, по-
чему мне дали по максимуму, 
думаю, это и так понятно». 
Прочитав сообщение, девуш-
ка сначала не могла поверить 
своим глазам. Потом она ре-
шила не писать больше пар-
ню. Но через три дня поняла, 
что не может сдержаться, что 
влюбилась в него. 

- Ну ты дура, Маш, - учи-
ла ее разуму подруга, - что, 
на свободе нормальных пар-
ней нет?

- Ты не понимаешь! Он буд-
то создан для меня! Мы с ним 
понимаем друг друга с полу-
слова. И вообще, если верить 
его истории, не такой уж он и 
плохой. Да, переборщил с си-
лой, но по сути поступил пра-
вильно.

- Вот именно, если верить! 
Телефон-то у него откуда, чтоб 
в Интернет выходить? В коло-
нии ими пользоваться нельзя. 
Значит, не такой уж он хоро-
ший, раз нарушает правила. 
Ты что, не знаешь, как зэки та-
ких как ты разводят? 

- Ну, знаешь, я не дура. 
Если он будет денег у меня 
просить, я ему ничего не дам, 
конечно!

- Может, сейчас просить 
не будет, а как выйдет, станет 
жить за твой счет...

- Пойми, я ничего не могу с 
собой поделать! Я влюбилась.

О своей влюбленно-
сти Маша рассказала 
только самой близкой 

подруге. Родителям, с кото-
рыми она жила, говорить ни-
чего не стала. Догадывалась, 
что они ее осудят. Поэтому, 

когда она решилась поехать к 
Антону на свидание, соврала 
маме, что едет из Галича на 
выездной семинар в Костро-
му по работе. 

Встретившись с Анто-
ном в колонии, девушка поня-
ла, что не ошиблась. Парень 
вел себя совершенно так же, 
как и при переписке. Он был 
вежлив и правдив. Напосле-
док молодые люди поцелова-
лись. После поцелуя Машина 
голова закружилась еще силь-
нее, и она поняла, что это уже 
не влюбленность, а настоящая 
любовь. По дороге домой ей 
позвонила мама.

- Маш, ты где?
- Возвращаюсь домой, а 

что?
- Да просто, доченька, я 

знаю, на какой ты там семинар 
ездила. По телефону не будем 
об этом говорить, дома разбе-
ремся. Я тебя жду.

Маша была ошарашена. 
Она поняла, что маме все рас-
сказала ее подруга.

- Юля, - позвонила она де-
вушке, - ну кто тебя просил! Ну 
ты же знаешь, что я не хотела, 
чтоб они знали обо всем! 

- А как по-другому тебя, 
дуру, из этой истории вытя-
нуть? Можешь обижаться, но 
я считаю, что поступила пра-
вильно.

Дома Машу ждал скандал. 
Родители поставили ей ульти-
матум: либо она живет с ними 
и забывает про своего зэка, 
либо отправляется на все че-

тыре стороны вместе с ним. 
Естественно, влюбленная де-
вушка без колебаний выбрала 
второе.

М
аша уже полгода жила 
одна в съемной квар-
тире. Чтобы оплачи-

вать жилье, девушке пришлось 
устроиться на подработку. Но 
она совершенно не жалела о 
своем поступке. Ведь через 
два месяца из тюрьмы должен 
был выйти Антон, отношения 
с которым ей казались просто 
какой-то сказкой. 

И вот тот долгожданный 
день настал. Девушка встре-
тила парня у ворот колонии. 
Они отправились в ее квар-
тиру. После того как моло-
дой человек привел себя в 
порядок, влюбленные отпра-
вились в Кострому. Там они 
сходили в кино, о чем уже 
давно мечтали. Антон был 
настоящим романтиком, по-
стоянно говорил Маше ком-
плименты, все время нежно 
держал за руку. После филь-
ма ребята прошлись по ма-
газинам и купили молодому 
человеку новые вещи. А по-
том приехали к Маше. Их 
ожидал романтический ве-
чер и страстная ночь, полная 
любви и откровений.

Утром Антон принес девуш-
ке завтрак в постель. 

- Маруся, доброе утро, это 
- тебе. Ты завтракай, а я пойду 
собираться.

- Подожди, куда ты?

- Как куда? Домой, к роди-
телям.

- Но я думала, что мы будем 
с тобой жить вместе...

- Родная, я понимаю, но 
мне неудобно. За квартиру 
платишь ты, а я еще долго, ду-
маю, не смогу найти работу...

- Понятно, опять твоя гор-
дость. Хорошо, пусть будет 
так, как ты хочешь,- не стала 
спорить с возлюбленным де-
вушка.

Молодые люди встреча-
лись почти каждый день, но 
жил Антон у родителей. Маша 
же вовсю искала работу для 
парня. Она очень хотела по-
мочь ему, а еще больше меч-
тала о том, чтобы они жили 
вместе. Все это время Ма-
шины родители изредка зво-
нили дочери. Но когда мама 
узнала, что Антон вышел из 
тюрьмы, но с ее дочкой не 
живет, решила приехать к ней 
в гости.

- Родная моя, здравствуй, 
как я по тебе соскучилась! Ка-
кая же ты у меня умница, что 
сделал правильный выбор и 
выставила этого зэка.

- Привет, мам. Да, ты права, 
я сделала правильный выбор. 
Но только я никого не выстав-
ляла. Мы с Антоном до сих пор 
вместе.

Мать была ошарашена сло-
вами девушки, она не успела 
ничего ей ответить, а Маша 
попросту захлопнула дверь. Ей 
было жутко обидно, и она раз-
рыдалась.

Ч
ерез три месяца ребят 
ждал успех. Они наш-
ли Антону работу в ко-

стромском фитнес-центре, 
до колонии парень занимался 
спортом, и его взяли на ис-
пытательный срок в качестве 
инструктора. Директор цен-
тра сам как-то чуть не угодил 
в тюрьму по нелепому стече-
нию обстоятельств и в исто-
рию парня поверил. Антон 
оправдывал ожидания руко-
водства, скоро ему дали по-
стоянную должность. Ребята 
переехали в Кострому и ста-
ли жить вместе. Через пол-
года парня повысили, и он 
стал неплохо зарабатывать. 
Однажды предложил девуш-
ке навестить ее родителей. 
Антон очень переживал, что 
Маша не общается с близки-
ми, и считал себя виноватым 
в этом.

Маша долго сомневалась, 
но все же согласилась. Маму 
и папу она пригласила к себе 
домой. О том, что на встрече 
будет Антон, он решила не го-
ворить. 

- Мама, папа, привет! Про-
ходите в кухню, - встретила ро-
дителей Маша и отправила к 
столу, за которым сидел Антон.

- Ой, я майонез забыла ку-
пить, сейчас в магазин сбегаю 
и вернусь, - соврала родите-
лям Маша и вышла из квар-
тиры.

А
нтон остался с ними на-
едине. В кухне долго ца-
рило молчание. Но через 

некоторое время парень ре-
шился начать разговор. А ког-
да Маша вернулась домой, ее 
родители и молодой человек 
уже вовсю беседовали. Вечер 
прошел хорошо. После встре-
чи Машин папа позвонил де-
вушке и признался, что Антон 
ему понравился, но мама все 
еще настроена отрицательно.

Через две недели отец 
Маши уехал в командировку. А 
Маша и Антон как раз приеха-
ли в Галич, на встречу с друзья-
ми. Они сидели в кафе, когда 
ей позвонила мама.

- Маша, дочка, у нас беда. 
В ванной потоп, я даже не могу 
понять, откуда вода льется. 
Пока сантехника жду, всех за-
топлю. 

- Мы сейчас будем!
Ребята приехали к маме. 

Антон быстро справился с про-
блемой, причем так, что ма-
стер уже не понадобился.

- Спасибо, Антон, - ис-
кренне сказала ему женщина. 
Впервые мама Маши задума-
лась над тем, что она могла 
быть неправа по отношению 
к парню. Вечером она позво-
нила дочери и призналась, 
что осознала свою ошибку. И 
что теперь она совершенно не 
против их отношений. 

Спустя полгода ребята по-
женились. На свадьбе были 
родители с обеих сторон и 
та Машина подруга. Девушка 
тоже извинилась перед Машей 
за свой поступок, и они поми-
рились.

Ксения РАЗУМОВА

Имена героев  и некоторые 
подробности  личного 

характера  изменены, любые 
совпадения  случайны
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Знакомство вслепую 
Галичанка Маша влюбилась в Антона 
по переписке. А когда пришло время 
встретиться, оказалось, что парень отбывает 
наказание в тюрьме. Такого удара судьбы 
девушка не ожидала

ГАЛИЧСКИЙ РАЙОН 



Услуги по ремонту садовых домиков, квартир (вну-
тренняя и наружная покраска, отделка плиткой). Телефон 
8-910-955-04-87. Анатолий

ИНФОРМАЦИЯ ОКРУЖНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

«КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
КОСТРОМСКОЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 107»

СВЕДЕНИЯ
о зарегистрированном
кандидате в депутаты

Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва 

Головников Вячеслав Михайлович,
одномандатный избирательный округ 

«Костромская область – Костромской 
одномандатный избирательный округ 
№ 107»; 25 декабря 1980 года рожде-
ния; место рождения – город Мантурово 
Костромской области; место жительства 
– Костромская область, Мантуровский 
район, город Мантурово; профессиональ-
ное образование – высшее, Федераль-
ное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Костромской 
государственный технологический уни-
верситет», 2013 год; Костромская област-
ная Дума, депутат, председатель комите-
та по вопросам материнства и детства, 
молодежной политике и спорту; выдви-
нут политической партией «Социалисти-
ческая политическая партия «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВ-
ДУ»; зарегистрирован 27 июля 2021 года.

  
Пресс-служба

избирательной комиссии
Костромской области

ИНФОРМАЦИЯ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ «КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
– КОСТРОМСКОЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 107»

СВЕДЕНИЯ
о зарегистрированном 
кандидате в депутаты

Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации 

восьмого созыва 

Ижицкий Валерий Петрович,
одномандатный избирательный округ «Костромская 

область – Костромской одномандатный избирательный 
округ № 107»; 17 сентября 1951 года рождения; место 
рождения – город Горловка Донецкой области; место 
жительства – Костромская область, город Кострома; 
профессиональное образование – высшее, Костром-
ской государственный педагогический институт им. Н.А. 
Некрасова, 1974 год; костромское областное отделение 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Первый секретарь; выдви-
нут политической партией «Политическая партия «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 
член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; член Центрального 
Комитета, Первый секретарь Комитета костромского 
областного отделения политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; заре-
гистрирован 30 июля 2021 года.

 Пресс-служба
избирательной комиссии

Костромской области

ИНФОРМАЦИЯ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ «КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
– КОСТРОМСКОЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 107»

СВЕДЕНИЯ
о зарегистрированном кандидате в депутаты

Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва 

Ситников Алексей Владимирович,
одномандатный избирательный округ «Костромская 

область – Костромской одномандатный избирательный 
округ № 107»; 19 июня 1971 года рождения; место рож-
дения – село Красное Красносельского района Костром-
ской области; место жительства – Костромская область, 
город Кострома; профессиональное образование – выс-
шее, Московская ордена Ленина и ордена Трудового 
Красного Знамени сельскохозяйственная академия им. 
К.А. Тимирязева, 1993 год, федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Российская академия народного хозяй-
ства и государственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации», 2019 год; депутат Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции седьмого созыва, член Комитета Государственной 
Думы по аграрным вопросам; выдвинут политической 
партией «Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»; член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политическо-
го совета Костромского регионального отделения Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
член Президиума Регионального политического совета 
Костромского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистриро-
ван 1 августа 2021 года.

  Пресс-служба
избирательной комиссии

Костромской области
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Сведения

о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, представленных дополнительным 

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 02.08.2021 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. 

рублей

основание
 возврата

пожертвования от юридиче-
ских лиц на сумму, превыша-

ющую 50 тыс. рублей

пожертвования от граж-
дан на сумму, превыша-

ющую 20 тыс. рублей

сумма, 
тыс. 

рублей

наименование 
юридического лица

сумма, 
тыс. 

рублей

кол-во г
раждан дата операции

сумма, 
тыс. 

рублей

назначение
 платежа

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

1 Веденеев Евгений Алексеевич 0,5 0,5

2 Головников Вячеслав  Михайлович 0,0 0,0

3 Долматов Михаил Михайлович 700,0 624,1 27.07.2021 200,0 выплаты физическим лицам

4 Ижицкий Валерий Петрович 600,0 267,8 29.07.2021 155,5 за размещение и монтаж аги-
тационных материалов

5 Кирсанов Валерий Владимирович 0,0 0,0

6 Кузнецов Андрей Владимирович 0,0 0,0

7 Лазутин Александр Степанович 0,0 0,0

8 Михайлов Алексей Евгеньевич 0,0 0,0

9 Михайлов Владимир  Викторович 5150,0

4000,0

1000,0

ООО «ПРЕДПРИЯ-
ТИЕ «АИСТ»

ООО «Мицар»
4457,6

28.06.2021 112,5 за изготовление «Накидка»

28.06.2021 114,0 за изготовление «Футболка»

29.06.2021 245,6 за размещение агитационного 
материала

02.07.2021 131,4 за аренду нежилого помеще-
ния

07.07.2021 135,2 за размещение агитационных 
материалов

08.07.2021 104,0 оплата услуг физических лиц
09.07.2021 149,5 оплата услуг физических лиц
12.07.2021 164,5 оплата услуг физических лиц
13.07.2021 194,5 оплата услуг физических лиц

15.07.2021 122,0 оплата услуг физических лиц

16.07.2021 117,6 за изготовление блокнота

19.07.2021 151,5 оплата услуг физических лиц
22.07.2021 175,5 оплата услуг физических лиц

23.07.2021 248,6 за изготовление листовок

27.07.2021 139,1 за услуги физических лиц

30.07.2021 127,2 за услуги физических лиц

10 Сальников 
Владимир Александрович 0,0 0,0

11 Ситников 
Алексей Владимирович 200,0 200,0 КФПР 158,4 30.07.2021 158,4 за агитационный материал

12 Тихомиров Даниил Алексеевич 1,1 1,1

13 Федин Дмитрий Константинович 0,0 0,0

14 Федоров Руслан Владимирович 0,0 0,0

15 Шишов  Андрей Леонидович 0,0 0,0

Итого 6651,6 5200,0 0,0 0 5509,5 2946,6 0,0

Реклама 208

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

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

 Не выжигайте сухую траву. 

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

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

 Соблюдайте чистоту, не оставляйте мусор.

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

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

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

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

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

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

Будьте внимательны к своим близким, 
соблюдайте требования пожарной безопасности! 

Помните! Ваша безопасность - в ваших руках!

ПРИ ТУШЕНИИ 
НЕБОЛЬШОГО ПОЖАРА

 Небольшой огонь затаптывайте.

 Засыпайте огонь землей, заливайте 
водой.

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

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

ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ 
В ЗОНЕ ПОЖАРА

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

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

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

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

Берегите лес от пожара

В
Тел
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«Лабиринт» - это студия, 
которая действует на базе го-
родского культурного центра 
«Энергетик». Зрители ребят 
знают и любят, ведь маленькие 
исполнители часто радуют их 
своим творчеством на концер-
тах и праздниках. В этом году с 
коллективной работой «Девоч-
ка со спичками» мальчишки и 
девчонки решили заявиться на 
Международный заочный кон-
курс-фестиваль исполнитель-
ских искусств «Алые паруса - 

2021», который проводит Ев-
ропейская Ассоциация Культу-
ры в городе Санкт-Петербург. 
Амбиции оправдались сполна: 
театральная студия стала ла-
уреатом II степени в номина-
ции «Театральное искусство» 
в возрастной категории 11-13 
лет. И хотя побед на счету «Ла-
биринта» уже немало, эта осо-
бенная. Соперниками были ты-
сячи коллективов из 21 страны 
мира, в том числе из США, Ка-
нады, Германии, Финляндии, 

Франции, Бельгии, Молдовы, 
Армении и других. А руково-
дителю коллектива Марине 
Сорокиной присвоили звание 

«Педагог высшей квалифика-
ции» по версии Европейской 
Ассоциации Культуры, под-
твержденный сертификатом. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Курск - Лопес - Закон - Оде-
яло - Эрншо - Намда - Но-
мер - Жегде - Поход - Про-
лёт - Игорь - Гидра - Дис-
кант -Канны - Мята - Негр 
- Балл - Даф - Еда - Море - 
Гитарист - «Диктатор» - Ва-
гон - Холоп - Рейс - Авокадо 
- Бланк - Ядро - Срыв - Тю-
ря - Дезодорант - Апритан.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Круго-
ворот - Велосипед - Гомер 
- Конференция - Контра - 
Смех - Терцет - Овод - Кэри 
- Пако - Ложь - Экер - Рост - 
Снег - Мавлид - Доля -Сова 
- Трепак - Запарка - Тамбур 
- Бамба - Хрен - Тога - Недо-
мыслие - Райкин.

Романовский музей 
(Кострома, пр-т Мира, 

5)

Выставочный проект «Ве-

хи искусства». 12+ 
Выставка «Дары и при-

обретения». Новое в со-
брании Костромского му-
зея-заповедника. 12+ 

Дворянское собрание
(Кострома, проспект Ми-

ра, 7)

Выставка «А у него же Русь 

в корни...». Живопись, глинян-
ки, документы и личные вещи 
Ефима Честнякова. 0+

Выставка «Дворянские 

выборы». 6+
Музейный театр «Город 

Кордон». 6+

Музей истории 
костромского края 

(Кострома, ул. Дзержин-

ского, 9)

Выставка «ПЕРЕСТРОЙКА: 

PRO&CONTRA. Трансформа-

ция советского общества и 

государства в сер. 1980-х – 

1991 гг.». 12+
Выставка «Музей истории 

костромского края». 6+

Музей природы 
(Кострома, Молочная го-

ра, 3)

Выставка микроминиатюр 

«Тайны невидимых шедев-

ров». 0+
Выставка «Природа Ко-

стромской области». 0+
Выставка экзотических 

животных и птиц. 0+
Постоянные экспозиции: 

«Зима», «Весна», «Лето», 

«Слабопроточный водоем»,  
«Коллекция насекомых И.М. 

Рубинского», «Мезозой». 0+
Постоянные выставки: 

«Птицы и звери Костром-

ской области», «Рыбы ко-

стромских водоемов», «Ка-

менная летопись природы», 

«Череп: строение, эволю-

ция, значение», «Рожденные 

землей», «Живой уголок». 0+

Новый корпус отдела 
природы Костромского 
музея-заповедника

(ул. Молочная гора, 3, 

Рыбные ряды, корпус 1)

Выставка «Планета насе-

комых». 0+
Выставка «Заповедными 

тропами». 0+

Здание бывшей
гауптвахты

(Кострома, ул. Ленина, 

1/2)

Выставка «Военная исто-

рия костромского края». 12+
Выставка «Коллекция ору-

жия из фондов Костромско-

го музея-заповедника». 12+  

Выставка «К 310-летию 

образования военно-орке-

стровой службы России». 0+ 

Музей «Губернский город 
Кострома» 

(Кострома, Мелочные 

ряды, корпус «Г»)

Выставка «Кострома тор-

говая». 6+
Выставка «Звонкий сви-

детель истории». 0+

Картинная галерея 
в Рыбных рядах 

(Кострома, Молочная го-

ра, Рыбные ряды, корпус 3)

Выставка «Дары и приоб-

ретения». Гобелен, керамика, 
графика.0+

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+

Муниципальная художественная галерея
(Кострома, площадь Мира, 2)

Выставка Александра Бекасова (живопись) и Владимира 

Смирнова (скульптура). 6+
Выставка «Фантазии Виктора Шлюндина». Живопись, гра-
фика, бук-арт. 6+
Выставка стрит-арт художников Костромы «Саботаж - 2021». 6+

Ретро-кинотеатр 
областного Дома 
народного творчества
(Кострома, ул. Советская, 23)

4 августа. «Ореховый прутик», 
СССР, 1955 г. 0+
5 августа. «Королевство кри-

вых зеркал», СССР, 1963 г. 0+
6 августа. «Царевич Проша». 
СССР, 1974 г. 0+
8 августа. «Детство Ратибо-

ра». Сборник мультфильмов. 
СССР, 1973-1983 г. 0+
9 августа. «Степанова памят-

ка». СССР, 1976 г. 0+ 
Начало сеансов в 11.00
4 августа. «Руслан и Людми-

ла», СССР, 1972 г. 1-я серия. 0+

5 августа. «Руслан и Людми-

ла», СССР, 1972 г. 2-я серия. 0+
9 августа. «Дворянское гнез-

до». СССР, 1969 г. 0+ 
10 августа. «Женитьба Баль-

заминова». СССР, 1964 г. 6+
Начало сеансов в 13.25

Государственная 
филармония Костромской 
области
(Кострома, улица Советская, 

58)

8 августа. Музыкальная исто-
рия «Хитрая лиса». По мотивам 
произведений Владимира Да-
ля и Алексея Толстого. Начало в 
11.00. 0+

Романовский музей 
(Кострома, пр-т Мира, 

5)

Выставочный проект «Ве-

хи искусства». 12+ 
Выставка «Дары и при-

обретения». Новое в со-
брании Костромского му-
зея-заповедника. 12+ 

Дворянское собрание
(Кострома, проспект Ми-

ра, 7)

Выставка «А у него же Русь 

в корни...». Живопись, глинян-
ки, документы и личные вещи 
Ефима Честнякова. 0+

Выставка «Дворянские 

выборы». 6+
Музейный театр «Город 

Кордон». 6+

Музей истории 
костромского края

(Кострома, ул. Дзержин-

ского, 9)

Выставка «ПЕРЕСТРОЙКА: 

PRO&CONTRA. Трансформа-

ция советского общества и 

государства в сер. 1980-х – 

1991 гг.». 12+
Выставка «Музей истории 

костромского края». 6+

Музей природы
(Кострома, Молочная го-

ра, 3)

Выставка микроминиатюр
«Тайны невидимых шедев-

ров». 0+
Выставка «Природа Ко-

стромской области». 0+
Выставка экзотических 

животных и птиц. 0+
Постоянные экспозиции: 

«Зима», «Весна», «Лето»,

«Слабопроточный водоем»,
«Коллекция насекомых И.М. 

Рубинского», «Мезозой». 0+
Постоянные выставки:

«Птицы и звери Костром-

ской области», «Рыбы ко-

стромских водоемов», «Ка-

менная летопись природы», 

«Череп: строение, эволю-

ция, значение», «Рожденные 

землей», «Живой уголок». 0+

Новый корпус отдела 
природы Костромского 
музея-заповедника

(ул. Молочная гора, 3, 

Рыбные ряды, корпус 1)

Выставка «Планета насе-

комых». 0+
Выставка «Заповедными 

тропами». 0+

Здание бывшей
гауптвахты

(Кострома, ул. Ленина, 

1/2)

Выставка «Военная исто-

рия костромского края». 12+
Выставка «Коллекция ору-

жия из фондов Костромско-

го музея-заповедника». 12+  

Выставка «К 310-летию 

образования военно-орке-

стровой службы России». 0+ 

Музей «Губернский город 
Кострома» 

(Кострома, Мелочные 

ряды, корпус «Г»)

Выставка «Кострома тор-

говая». 6+
Выставка «Звонкий сви-

детель истории». 0+

Картинная галерея 
в Рыбных рядах 

(Кострома, Молочная го-

ра, Рыбные ряды, корпус 3)

Выставка «Дары и приоб-

ретения». Гобелен, керамика, 
графика.0+

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+

Муниципальная художественная галерея
(Кострома, площадь Мира, 2)

Выставка Александра Бекасова (живопись) и Владимира 

Смирнова (скульптура). 6+
Выставка «Фантазии Виктора Шлюндина». Живопись, гра-
фика, бук-арт. 6+
Выставка стрит-арт художников Костромы «Саботаж - 2021». 6+

Ретро-кинотеатр 
областного Дома 
народного творчества
(Кострома, ул. Советская, 23)

4 августа. «Ореховый прутик», 
СССР, 1955 г. 0+
5 августа. «Королевство кри-

вых зеркал», СССР, 1963 г. 0+
6 августа. «Царевич Проша». 
СССР, 1974 г. 0+
8 августа. «Детство Ратибо-

ра». Сборник мультфильмов. 
СССР, 1973-1983 г. 0+
9 августа. «Степанова памят-

ка». СССР, 1976 г. 0+ 
Начало сеансов в 11.00
4 августа. «Руслан и Людми-

ла», СССР, 1972 г. 1-я серия. 0+

5 августа. «Руслан и Людми-

ла», СССР, 1972 г. 2-я серия. 0+
9 августа. «Дворянское гнез-

до». СССР, 1969 г. 0+ 
10 августа. «Женитьба Баль-

заминова». СССР, 1964 г. 6+
Начало сеансов в 13.25

Государственная 
филармония Костромской 
области
(Кострома, улица Советская, 

58)

8 августа. Музыкальная исто-
рия «Хитрая лиса». По мотивам 
произведений Владимира Да-
ля и Алексея Толстого. Начало в 
11.00. 0+

ВОЛГОРЕЧЕНСК Большая победа юных 
артистов  
Волгореченская театральная студия «Лабиринт» 
стала лауреатом крупного фестиваля
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