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Уважаемые работники 
и ветераны здравоохранения!

Примите искренние поздравления 
с Днем медицинского работника!

Этот день – замечательный повод для того, чтобы выразить 
благодарность врачам, фельдшерам, медицинским сестрам, со-
трудникам «скорой помощи», санитаркам – всем тем, кто в труд-
ные минуты приходит на помощь к людям.

Здоровье нации – один из важнейших государственных прио-
ритетов.

Ваша профессия полностью посвящена служению людям. Она 
требует не только всесторонних знаний, но и бесконечного терпе-
ния, чуткости и душевной щедрости.

Мы благодарны вам – всем, кто помогает людям вновь обре-
тать здоровье.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, жизненной силы, 
уверенности в себе, финансового и семейного благополучия.

Александр ПЛЮСНИН, 
депутат Костромской областной Думы, 

руководитель фракции 
«Справедливая Россия»
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Уважаемые работники 
здравоохранения! 

От всего сердца поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Медицинские работники во все времена 
стояли на передовой борьбы за жизнь. И пан-
демия показала, какой подвиг ежедневно со-
вершают врачи, фельдшеры, медицинские се-
стры, санитары. Низкий поклон за все, что вы 
делаете для людей, за преданность профес-
сии, за сохранение и продолжение лучших тра-
диций отечественной медицины!

Желаю вам счастья, новых достижений, 
успехов в работе и крепкого здоровья! 

емена 
И пан-
но со-
ие се-
что вы
офес-

их тра-

ний,

Георгий ТАЩИЕВ, 
депутат Костромской 

областной Думы

Николай ГИРИН, 
директор 
департамента 
здравоохранения 
Костромской 
области

Павел ЛЕБЕДЬКО, 
председатель 
профсоюза 
работников 
здравоохранения 
Костромской 
области

День медицинского работника – это действи-
тельно народный праздник, любимый миллиона-
ми людей. Медицинский работник это не просто 
профессия, а призвание. В профессии остаются 
сильные духом, терпеливые, надежные, смелые, 
ответственные, те, кто относится к человеческой 
жизни как к высшей ценности и благу, кто видит 
счастье и смысл жизни в любви к человеку и не 
останавливается в борьбе за жизнь больного ни 
при каких обстоятельствах. 

В Костромской области трудятся более тринад-
цати тысяч медицинских работников, получают ме-

дицинское образование более полутора тысяч сту-
дентов, и для каждого из них сам праздник и его 
атмосфера являются подтверждениями правиль-
ности выбора своей профессии. 

От всей души поздравляем всех, кто служит ме-
дицине, и желаем крепкого здоровья, целеустрем-
ленности, силы духа, семейного благополучия и 
крепости профессиональным коллективам, кото-
рые становятся на долгие годы своеобразными се-
мьями. С праздником, дорогие коллеги! 

Вера в завтрашний день лучше всяких успокоительных,
Сострадание, забота, участие порой как анестезия,
Отвага и мужество - в ваших глазах выразительных,
Кто жизни спасает, пожалуйста, будьте такими же сильными!ыми!

Бывают случаи и ситуации,
Когда чужие становятся близкими:
К примеру, успешно прошла операция
И помнят больного как личность, не  Ф.И.О. в списке.

Медицинским работникам подвластны чудеса воскрешения,
Когда между жизнью и смертью остается всего лишь дыхание.
Вы трудитесь - мы верим в то, что возможно спасение
И что впереди у нас лучшие годы и начинания.

Во время визита глава ре-
гиона обсудил вопросы по-
вышения надежности тепло-
снабжения. Также Сергей 
Ситников провел выездное 
совещание с руководителя-
ми региональных департа-
ментов, представителями 
правоохранительных и над-
зорных ведомств, на кото-
ром определил системные 
задачи по обеспечению без-
опасности детей. 

Нея готовится к приходу 
природного газа

На газификацию от жите-
лей Неи уже подано около 
трехсот заявок. Губернатор 
Сергей Ситников и админи-
страция Костромской обла-
сти на протяжении несколь-
ких лет добивались возобнов-
ления строительства трубо-
провода Галич-Мантурово-
Шарья.  

Во время рабочей поездки 
глава региона лично проверил, 
как идут работы на газорас- 
пределительной станции. Не-
обходимое оборудование 
здесь ожидают к 30 августа. 
Также на одной из окраин Неи 
строится ремонтно-эксплуата-
ционный участок, предназна-
ченный для обслуживания га-
зопровода.

В первую очередь на газ 
должны быть переведены объ-
екты социальной сферы и те-
плоэнергетики, такую задачу 
определил губернатор Сергей 

Ситников. В Нее готовится 
проектная документация для 
оборудования автономным 
отоплением школы, детского 
сада,  квартальной блочно-мо-
дульной котельной, колледжа, 
центра социального обслужи-
вания населения и ряда других 
учреждений. 

Подготовка 
к отопительному сезону 
идет полным ходом

Также губернатор Сергей 
Ситников во время визита в 
Нейский район обсудил во-
просы теплоснабжения. В Ко-
стромской области уже сей-
час идет плановая подготовка 
к предстоящему отопительно-
му сезону. Для повышения ка-
чества и надежности услуг в 

Нейском районе осуществля-
ется модернизация котельной 
в поселке Номжа. С ее помо-
щью отапливаются пять учре-
ждений социальной сферы, а 
также многоквартирные и  ин-
дивидуальные дома. 

На объекте установлен но-
вый дополнительный котел. 
Капитальный ремонт двух 
действующих планируется 
завершить в течение лета. В 
качестве топлива здесь ис-
пользуют древесные отходы, 
что позволяет экономить 
бюджетные средства. Кроме 
того, предстоит заменить 
трубы теплообменников. До-
говор на их поставку и мон-
таж заключен. Муниципали-
тету поставлена задача обес-
печить в поселке утепление 
открытых участков тепло-
трассы. 

Проводить рейды
в нужное время 
и в нужном месте

Во время рабочей поездки 
в Нею Сергей Ситников провел 
выездное совещание с руково-
дителями региональных де-
партаментов, представителя-
ми правоохранительных и над-
зорных ведомств на тему обес-
печения безопасности детей в 
летний период.

Глава региона подчеркнул, 
что каждый муниципалитет 
должен определить места и 
периоды, представляющие 
опасность для детей, и имен-
но в это время проводить рей-
довые мероприятия. «Мы с ва-
ми должны прогнозировать 
опасности, их места и вре-
менные интервалы. Напри-

мер, рейдовые мероприятия 
на воде не нужно проводить в 
пять утра. В жаркие дни их на-
чинать примерно с десяти ча-
сов, когда дети идут купаться. 
Необходимо разумное плани-
рование профилактических 
мероприятий с четким пони-
манием угроз», - сказал гу-
бернатор. 

Также на совещании отме-
тили, что одной из основных 
задач программы летнего от-
дыха является обеспечение 
безопасности детей, в том чи-
сле, за рамками организован-
ных форм досуга, после посе-
щения пришкольных лагерей.

Иван АНТОНОВ
Фото пресс-службы 

администрации 
Костромской области

ВИЗИТ 

«Голубое топливо» для соцсферы
Главной темой очередной рабочей поездки губернатора в Нейский район стала газификация 

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Темпы исполняются, но есть достаточно се-
рьезные ошибки. Сначала стали заниматься от-
даленными улицами, окраинами, а школы, дет-
ские сады, больницу поставили в третью, четвер-
тую очередь. Социалка вся должна быть в первую 
очередь поставлена под газификацию, чтобы уй-
ти от каменного угля в котельных. Это сократит 
расходы бюджета, расходы людей. Параллельно 

заниматься частными домохозяйствами. Главе поставлена за-
дача прежде всего газифицировать крупную теплоэнергетику 
и социальную сферу.
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9% 36% 55%

ГЛАС НАРОДА

Алевтина Вячеславовна, 
Костромской район:
- Пока мне сложно сказать, хоро-

шая это идея или нет, слишком мало 
информации. Вроде бы и нужно сти-
мулировать студентов-целевиков хо-
рошо учиться, но если работодатель 
из-за небольшой неудачи в учебе рас-
торгнет контракт, то получится, что го-

ды учебы в вузе прошли для сту-
дента практически даром.

Татьяна, Чухломский район: 
- Неоднозначная ситуация, я 

думаю. С одной стороны, организация, 
которая платит за обучение студента, 
имеет право ставить такие условия. С 
другой стороны, в жизни может прои-
зойти всякое, что отразится на успевае-
мости. Сможет ли студент найти средст-
ва, чтобы вернуть оплату? Думаю, тех, 

кто планировал учиться по целево-
му, это только напугает.

Екатерина, Буй:
- Если студенту, возможно, при-

дется оплачивать свое обучение, то 
проще вообще идти на платное обуче-
ние. И потом есть шанс перевестись на 
бесплатное, допустим. У меня так полу-
чилось. А смысл целевого пропадает. 
Лучше стимулировать дополнительно: 
вторая стипендия для целевиков, чтобы 

ребята не подрабатывали, а силы 
бросали на обучение. 

Наталья Ивановна, 
Кострома:
- Разные бывают момен-

ты, но, наверное, это будет 
справедливо. Есть способ-
ные молодые люди, но учатся 
платно, а могли бы попасть 
на целевое обучение. Если 

человек не тянет, зачем 
занимать чужое место.

«Незачет» - на учет Как сказал  член экспертного совета при Правительстве РФ Виктор Панин, проблема 
качества образования студентов-целевиков есть по всей стране. Поэтому Минобрна-
уки предложит заказчикам самостоятельно наказывать потенциальных сотрудни-
ков. Если работодатель решит, что студент не выполняет требований по успеваемо-
сти, он может выбрать одну из двух санкций: сократить меры поддержки, среди ко-
торых могут быть стипендия, оплата общежития или аренды квартиры и так далее, 
или вовсе расторгнуть договор. Тогда студент будет обязан возместить ему оплату за 
обучение. «Как вы относитесь к идее штрафовать целевиков за неуспеваемость?» - 
спросили мы у наших подписчиков в социальных сетях.

ЦИФРА НЕДЕЛИСОВЕЩАНИЕ

Антикризисные меры показали 
свою эффективность
Специальный штаб обсудил действия, направленные на экономическую и социальную 
стабильность региона в новых условиях
В ходе совещания озвучи-
ли оперативные данные 
по экономическим показа-
телям области. Статистика 
свидетельствует, что анти-
кризисные меры, приня-
тые ранее,  позволили ста-
билизировать ситуацию в 
экономике. 

По итогам четырех меся-
цев в регионе отмечен рост 
производства молока, скота 
и птицы на убой, куриных 
яиц, сливочного масла, сы-

ров, колбасных изделий, 
рыбы, хлеба и кондитерских 
изделий. Производители 
Костромской области в мае 
на 18% снизили отпускные 
цены на огурцы, на 16% - на 
куриные яйца, на 8% - на 
парную свинину, на 2% - на 
хлеб. В еженедельном ре-
жиме организован монито-
ринг ситуации на потреби-

тельском рынке. По данным 
Костромастата, в апреле ин-
фляционные процессы за-
медлились, индекс потре-
бительских цен составил 
101,62%. Это меньше, чем в 
среднем по ЦФО. Дефицита 
товаров не отмечается. За-
пасы сформированы в до-
статочном количестве. По-
ставки осуществляются в 
штатном режиме. 

В ходе заседания штаба 
губернатор Сергей Ситни-
ков обратился к руководи-
телю Управления федераль-
ной антимонопольной служ-
бы с просьбой подключить-
ся к мониторингу торговых 
наценок на хлеб и сроков 
расчетов торговых сетей с 
пекарнями. Глава региона 
подчеркнул, что это должны 
быть не проверки, а именно 
аналитическая работа, ре-
зультаты которой лягут в 
основу тех или иных реше-
ний. Важно, чтобы хлебопе-
ки имели оборотные сред-
ства, а оказываемые меры 
поддержки позволяли сдер-
жать рост цен на продукцию. 

Кроме того, Сергей Сит-
ников отметил необходи-
мость проработки вопроса 
авансовых платежей под-
рядчикам, которые ведут 
строительство социально 
значимых объектов со сро-
ком сдачи в 2022 году. Это 
необходимо для пополнения 
оборотных средств строи-
тельных компаний, в том чи-
сле, для закупки необходи-
мых материалов. 

Отдельно на заседании 
антикризисного штаба рас-
смотрели перспективы 
строительного комплекса. 
По данным профильного де-
партамента, работы на пло-
щадках и производствах ве-
дутся в штатном режиме, 
строительство жилых и со-
циальных объектов осу-
ществляется согласно гра-
фикам. 

Цены на строительные 
материалы, производимые 
в Костромской области, по-
сле мартовского и апрель-
ского роста стабилизирова-
лись, на некоторые отмеча-
ется снижение. К примеру, 
силикатный кирпич подеше-
вел на 10%. 

Дмитрий СЕРГЕЕВ

Минобрнауки предлагает ввести для студентов-
целевиков ответственность за неуспеваемость

В этом году 
в 12 образовательных 
организациях будет 
выполнен ремонт 
спортивных залов.

В 2 сельских школах 
под спортзалы 
перепрофилируют 
имеющиеся аудитории.

На территории 7 школ, 
находящихся в сельской 
местности, оборудуют 
уличные спортивные 
площадки.

Работы проводятся 
в рамках проекта 
«Успех каждого ребенка» 
национального проекта 
«Образование». 

С 2014 года в регионе 
отремонтировано 
126 школьных 
спортивных залов, 
перепрофилированы под 
спортивные залы 
14 аудиторий, выполнено 
устройство и оснащение 
инвентарем 83 уличных 
спортивных площадок. 

В 2023-2024 годах в школах 
Костромской области, 
расположенных в сельской 
местности и малых городах, 
будет построено и 
отремонтировано еще 13 
спортивных объектов.

По данным 
администрации 

Костромской области

Ремонт 
спортивных 
учреждений 
в школах

- За. Если организация платит 
за студента, то вправе 
наказывать его.

- Против. Причины неуспеваемости 
могут быть разными. А жесткие санкции 
напугают потенциальных целевиков.

- Воздержусь. Нужно 
увидеть проект закона.

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Любое решение, которое мы с вами принимаем, это 

уже риск. Но это наша работа. В условиях, когда все про-
тив нас, надо находить такие взаимодействия, чтобы все 
проблемы решались очень оперативно, а строительство 
социальных объектов было вовремя завершено.



«Северная правда»№ 24, 15 июня 2022 г.

4 www.севернаяправда.рфZA МИР!

Третья партия 
гумпомощи

Более десяти тонн продук-
тов, предметов личной гиги-
ены, одежды и всего самого 
необходимого отправятся на 
Донбасс. Эта помощь сначала 
прибудут в Белгород, а затем 
непосредственно к нуждаю-
щимся жителям ДНР и ЛНР. 
Гуманитарный груз помогали 
собирать как неравнодушные 
костромичи, так и предприни-
матели, и целые коллективы. 
«Мы общими усилиями долж-
ны не бросать своих, обеспе-
чивать возможности помощи, 
поддержки, нормализации 
жизни на освобожденных тер-
риториях Донбасса», - отме-
тил депутат Государственной 
Думы Алексей Ситников.

Вместе с тем на минувшей 
неделе стало известно, что 
добровольцы со всей страны 
вместе с «Российскими сту-
денческими отрядами» будут 
восстанавливать освобожден-
ные населенные пункты.

Для народной милиции
Общероссийский народ-

ный фронт открыл проект по 
сбору средств для бойцов До-
нецкой и Луганской Народных 
Республик. Он должен объе-
динить все потоки, которые 
раньше были разрозненными. 
Это позволит упростить логи-
стику, а значит, помощь будет 
быстрее доходить до бойцов 
народной милиции ДНР и ЛНР. 
Поддержать солдат и мирных 
жителей республик, постра-
давших от военных действий 

Украины, можно на сайте 
проекта «Все для Победы!» 
pobeda.onf.ru Необходимые 
бойцам вещи  принимают в 
региональном отделении На-
родного фронта по адресу: Ко-
строма, ул. Советская, 47. 

Люди говорят
Единство и особый русский 

характер помогут нам, считают 
жители региона. «Мы – люди но-
вого поколения, которые уже и 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны почти не застали в 
живых. Но в нынешней ситуа-
ции и мы считаемся современ-
никами военных операций, в 

том числе и в Украине. Там сей-
час исполняют свой професси-
ональный долг, решая задачи 
специальной операции, практи-
чески мои ровесники. И чест-
но сказать, ребята заслуживают 
и правительственных наград, 
и ветеранского звания. Когда 
страна нуждается в героях, в 
защитниках, в простых парнях, 
они находятся и несут службу 
на далеких рубежах и работают, 
приумножая богатство страны, 
и изобретают новое лекарство 
от вируса, и осваивают новые 
технологии, и в космос летят. 
Потому что это в нашем харак-
тере.

Русские люди любят 
справедливость, свободу, 
равноправие и не могут тер-
петь, когда простые, есте-
ственные человеческие 
принципы так откровенно, так 
цинично, так вызывающе по-
праны. Русские люди найдут 
самые правильные и самые 
результативные пути выхода 
из сложнейшей ситуации, сло-
жившейся вокруг нашей стра-
ны, когда Россия оклеветана 
фейками, обложена санкци-
ями, вынуждена отстаивать 
даже моральные нормы, до-
казывать антинацистские 
позиции, сплотившись и под-
держивая Президента», – по-
делился своим мнением с 
газетой «Кологривский край» 
житель Кологривского района 
Алексей Пугачев.

На минувшей неделе ста-
ло известно, что украинские 
боевики при отступлении по-

дожгли православный скит 
Всех Святых земли Русской 
в Святогорске, это Донецкая 
Народная Республика. По хра-
му, построенному в традици-
ях деревянного зодчества XVI 
века, нацисты выпустили пу-
леметную очередь зажига-
тельными патронами. Купол 
вспыхнул мгновенно. Своим 
мнением о событии с газетой 
«Авангард» поделился прото-
иерей Александр Буйдоров, 
настоятель Свято-Никольско-
го храма города Мантурово: 
«Чем помешал украинским во-
енным этот храм? Возможно, 
они действовали по принципу 
«не доставайся же ты никому». 
Возможно, руководствовались 
какими-то иными мотивами. 
Но однозначно это акт ванда-
лизма. К сожалению, сегодня 
для православных верующих 
людей в Украине настали не-
простые времена. Но это нуж-
но пережить, переболеть. В 
том числе и нам с вами. Сей-
час болезнь украинского об-
щества вышла из скрытой, 
латентной стадии в открытую, 
люди очень страдают, это по-
нятно. Но все закончится рано 
или поздно. Множество про-
рочеств есть на этот счет. Глав-
ное помнить, что правда на 
нашей стороне, победа будет 
тоже за нами. И делать то, что 
должно», – отметил отец Алек-
сандр.

Ксения СУВОРОВА
Фото Министерства 

обороны России, 
из открытых источников

Наш регион, как и любой другой в России, поддерживает мирных жителей ДНР и ЛНР. Речь, 
в первую очередь, о гуманитарной помощи. Вместе с этим поддержку оказывают костроми-
чи и нашим бойцам, участвующим в специальной военной операции. Только так — плечом к 
плечу — можно победить украинский неонацизм.

Время помогать
Кострома 
сопереживает Донбассу

Сергей ДЕМЕНКОВ, заместитель 
председателя Костромской областной Думы:

- В Костромской области для жителей Дон-
басса собрано уже более одиннадцати тонн гу-
манитарной помощи. В сборе приняли участие 
трудовые коллективы предприятий, образова-
тельные и ветеранские организации, сенаторы 
РФ, депутаты-единороссы всех уровней, не-
равнодушные жители. Представители Костром-
ского регионального отделения «Молодой 

Гвардии» также вошли в состав группы волонтеров, оказыва-
ющих помощь беженцам и эвакуированным жителям. Добро-
вольцы работали в Мариуполе: вывозили людей, помогали им 
в пунктах временного размещения, раздавали гуманитарную 
помощь. В наш регион прибыли 468 беженцев, из них – 84 ре-
бенка. Все прибывшие находятся в шести пунктах временного 
размещения в различных районах Костромской области. Над 
пунктом временного размещения беженцев, расположенном 
в социально-реабилитационном центре «Родничок» в поселке 
Караваево, региональное отделение партии «Единая Россия» 
взяло шефство. Необходимые меры поддержки предоставля-
ются оперативно и адресно.

Депутат Государственной Думы Алексей Ситников (первый слева) и депутат Костромской 
областной Думы Сергей Зудин (крайний справа) проводили гуманитарный груз
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РЕГИОН

Абсолютный знаток 
Юный галичанин стал призером 
суперигры по истории 
пожарной охраны 

Восемь онлайн-квестов серии «Знатоки истории пожарной 
охраны» прошли зимой и весной этого года на портале все-
российского добровольного пожарного общества. В них при-
няли участие более 46 тысяч человек разных возрастов, и в 
том числе школьники из нашего региона. Особенно проявил 
себя Кирилл Сергеев, ученик гимназии № 1 имени Белова го-
рода Галича. В суперигре он занял второе место и был признан 
абсолютным знатоком истории пожарной охраны 2022 года по 
версии портала вдпо.рф. Также галичанин попал в «Зал Поче-
та» общества. 

ГАЛИЧ
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Полиция и средства мас-
совой информации регуляр-
но предупреждают жителей об 
уловках мошенников и о не-
обходимости быть предельно 
внимательными и осторожны-
ми, в том числе и при совер-
шении покупок через интернет. 
Тем не менее обманы все еще 
случаются.

Как сообщает пресс-
служба УМВД России по Ко-
стромской области, женщина 

обратилась в дежурную часть 
полиции и рассказала, что об-
наружила объявление о про-
даже собаки довольно редкой 
породы. Цена оказалась весь-
ма привлекательной, значи-
тельно ниже, чем в известных 
питомниках. Костромичка пе-
ревела необходимую сумму и 
стала ждать встречи со своим 
будущим питомцем. Но завод-
чик, получив деньги, перестал 
выходить на связь.

Сотрудники полиции воз-
будили уголовное дело и про-
вели комплекс оперативных 
мероприятий, результатом ко-
торых стало установление лич-
ности подозреваемого. Им 
оказался молодой человек – 
житель одного из городов юга 
России. Мужчина признался в 
содеянном. 

По версии следователей, 
он разместил объявление о 
продаже щенка и после звон-
ка покупательницы пообещал 
отправить собаку, как только 
получит предоплату – около по-
лутора десятка тысяч рублей. 
Деньги женщина отправила, но 
собаку так и не получила. Рас-
следование уголовного дела 
продолжается. Следователи 
устанавливают причастность по-
дозреваемого к другим фактам 
противоправной деятельности.

Александр РОМАНОВ

Роман ВАРЕНЦОВ, 
заместитель начальника 
отдела информации и 
общественных связей 
УМВД России по 
Костромской области:

- Сотрудни-
ки УМВД России 
по Костромской 
области призы-
вают при осу-
щ е с т в л е н и и 
онлайн-сделок 
избегать поку-
пок, требующих 

предоплату, всегда пере-
проверять благонадёж-
ность продавцов, изучать 
отзывы о них, по возможно-
сти отдавать предпочтение 
очным расчетам.

Костромичка, мечтавшая о милом 
четвероногом друге, лишилась 
и денег, и мечты

В Костроме обнародованы первые 
в этом году заключения о качестве 
асфальтового покрытия 

МВД ТРАССА

А была ли собачка? Дорога по ГОСТу

Сотрудники костромской полиции установили личность по-
дозреваемого в мошенничестве. Он дал признательные по-
казания.  

Забор образцов прошел сразу на нескольких участках го-
родских трасс. Лабораторные исследования проводились в 
Ярославле.  

Известно, именно от качества асфальтового покрытия зави-
сит срок службы автомобильных дорог. В Костроме экспертиза 
этого важнейшего составляющего элемента современной трас-
сы проводится на всех этапах восстановительных работ.

Как сообщает пресс-служба администрации города Костро-
мы, на протяжении мая пробы асфальтобетонного покрытия бра-
ли на шести улицах областного центра: на площади Конституции 
и на расположенном поблизости от нее Петрковском бульваре, 
на улицах Центральной, Индустриальной и Профсоюзной, а так-
же на проспекте Мира. Все прошедшие лабораторные испытания 
пробы имели положительные заключения экспертов. 

Норматив толщины нижнего слоя асфальтобетонного покры-
тия составляет четыре сантиметра, пробы показали, что на всех 
участках этот параметр составлял от 4 до 5,8 сантиметра. Что ка-
сается плотности, от которой во многом зависит долговечность 
покрытия, считается, чем меньше пористость, тем долговечнее 
асфальт, она также оказалась в пределах установленных норм. 
При допусках содержания воздушных пустот от двух до семи про-
центов этот показатель на обновленных дорогах составил от 3,9 
до 5,6 процента. 

Также на ряде улиц были проведены испытания на водо-
стойкость и колейность, по заключению экспертов покрытие 
полностью соответствует ГОСТу. Контроль за качеством ремон-
тируемых дорог продолжается. Взяты и отправлены в лаборато-
рию пробы нижнего слоя асфальта на улицах Никитской, Зеленой 
и Терешковой. 

Олег ИВАНОВ
Фото пресс-службы 

администрации г. Костромы

Цель - побудить граждан к соблюдению 
правил пожарной безопасности

МЧС

Штрафы за сжигание сухой 
травы увеличились кратно

В России вступил в силу Федеральный закон 
«О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях». Нововведения коснутся и жите-
лей нашего региона.  

Как сообщает пресс-служба Главного управ-
ления МЧС России по Костромской области, 
закон предусматривает увеличение размеров 
административных штрафов за нарушения в 
области пожарной безопасности в среднем для 
граждан в десять раз, для должностных лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей и юридиче-
ских лиц  в два раза.

Например, административное наказание 
для граждан за сжигание сухой травы повышено 
с трех до пятнадцати тысяч рублей. При совер-
шении такого правонарушения в условиях осо-
бого противопожарного режима сумма штрафа 
для гражданина составит до двадцати тысяч ру-
блей, а для должностного лица – до шестидеся-
ти тысяч рублей.

Как известно, основными причинами по-
жаров являются выжигание сухой травы, 

нарушение требований пожарной безопас-
ности и неосторожное обращение с огнем, 
в том числе в лесах. Надзорные органы МЧС 
России активно занимаются профилактиче-
скими мероприятиями, направленными на 
повышение пожарной безопасности частно-
го сектора, объектов детского отдыха и оз-
доровления.

Выполнение противопожарных мер в соци-
альных учреждениях, на объектах энергетики и 
транспорта оцениваются в ходе профилакти-
ческих визитов. В ежедневном режиме специ-
алисты госпожнадзора проверяют соблюдения 
правил пожарной безопасности на дачных и 
приусадебных участках.

Марина СЕРГЕЕВА 
Фото  пресс-службы Главного 

управления МЧС России 
по Костромской области

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

- Повышение ответствен-
ности за нарушение правил 
пожарной безопасности в ле-
сах побудит граждан, долж-
ностных и юридических лиц 
к неукоснительному соблю-
дению требований пожарной 
безопасности и предотвратит 
возникновение пожаров. Все 
это позволит минимизировать 
ущерб от огня.
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Накануне Дня медицинского 
работника журналисты «СП» 
отправились в департамент 
здравоохранения Костром-
ской области. С его директо-
ром Николаем Гириным мы 
обсудили сразу несколько 
актуальных тем. Какие про-
блемы выявила пандемия? 
Чем может гордиться ко-
стромская медицина? Какие 
сегодня ключевые направ-
ления развития отрасли? 
Обо всем этом – в нашем ин-
тервью.

«Мы научились быстро 
реагировать 
на возникающие угрозы»

- Николай Владимиро-
вич, в регионе снято боль-
шинство коронавирусных 
ограничений. Как наша об-
ласть прошла этот сложный 
период?

- К сожалению, полностью 
пандемия не закончилась. 
Но период с 2020-го по 2022 
год мы прошли с колоссаль-
ным напряжением всех наших 
сил. Приведу такой пример: 
всего в  области, если окру-
глить, пять тысяч коек в ста-
ционарах. В пике пандемии, в 
третью волну, было перепро-
филировано для пациентов 
с COVID-19 почти 1,5 тысячи 
коек. Практически треть коеч-
ного фонда отдали под борьбу 
с коронавирусной инфекцией. 
И был момент, когда заполне-
ние его составляло 95-98%. 
Мы прошли по очень тонкой 
грани, но, к счастью, этот мо-
мент продлился недолго. Тем 
не менее большое количество 
моих коллег-врачей разных 
специальностей переучива-
лись, перепрофилировались 
на помощь больным с корона-
вирусной инфекцией. Сейчас 
запущены обратные процес-
сы. У нас развернуто 140 коек, 
они заполнены приблизитель-
но на 75%. Да, тяжесть пациен-
тов совсем другая. Изменился 
так называемый «вирусный 
пейзаж» - сейчас доминирует 
омикрон. 

- Омикрон ударил в пер-
вую очередь по первичному 
звену...

- Действительно. И потре-
бовалось оперативно решать 
вопрос с дефицитом кадров. 
Ситуация в зависимости от уч-
реждения разная: где-то 100% 
участков закрыто врачами-те-
рапевтами, например в Су-
санино. Но в Костроме этот 
показатель от поликлини-
ки к поликлинике колеблется 
на уровне 40-60%. И наступил 
момент, когда количество па-
циентов, нуждающихся в амбу-
латорном лечении, выросло в 
несколько раз. К примеру, в по-
ликлинике на Коммунаров чис-
ло вызовов в день возросло со 
150 до 450-500.  Справиться с 
этой ситуацией помогло при-
влечение ординаторов, студен-
тов, откликнулись вузы. Мы им 
очень благодарны. Губернатор 
Сергей Ситников принимал 
непосредственное участие в 
организации этой работы. 

- Какие уроки извлекло 
костромское здравоохране-
ние из периода пандемии?

- Мы научились быстро ре-
агировать на возникающие 
угрозы, мобилизовываться, 
оперативно принимать реше-
ния, распределять человече-
ские и материальные ресурсы. 
Кроме того, бюджет области 
вложил колоссальные сред-

ства в материальную базу: 
закупку оборудования, кис-
лородных концентраторов, 
создание кислородных сетей 
для стационаров, приобрете-
ние расходных материалов и 
лекарств и так далее. Интен-
сивно нам помогала и федера-
ция. Это, безусловно, плюс. Но 
пандемия подчеркнула и про-
блемы. И самая очевидная, о 
которой я говорил, нехватка 
кадров.

Удобно для врача 
и пациента

-  Какой, на ваш взгляд, 
должна быть современная 
поликлиника?

- В рамках модернизации 
первичного звена при участии 
области идет колоссальная 
работа, рассчитанная на пять 
лет. Вся детальная информа-
ция есть в открытых источни-
ках, и любой желающий может 
с ней ознакомиться. Но если 
брать в общем, то современ-
ная поликлиника должна быть 
чистой, светлой, просторной, 
с применением бережливых 
технологий. Это правильная 
планировка помещений, это 
удобная маршрутизация, это 
добрая регистратура, возмож-
ность записи удаленно. Мы 
очень интенсивно работаем 
сейчас над услугами дистанци-
онной записи. Сегодня не нуж-
но вставать в пять утра, стоять 
в очереди и штурмом брать ре-
гистратуру. У нас есть все ин-
струменты и ресурсы, чтобы 
развивался цифровой контур 
здравоохранения в регионе, 
в том числе и по федераль-

ному нацпроекту «Здоровье». 
И, я повторюсь, но современ-
ная поликлиника должна быть 
укомплектована кадрами. Мы 
решаем этот вопрос, развивая 
систему целевого обучения. 

- Когда мы увидим ре-
зультаты?

- Нужно понимать, что мы в 
этом году уже заключили 108 
целевых договоров. До конца 
2022-го их число составит 189. 
А всего, нарастающим итогом, 
по целевым направлениям у 
нас учится более 800 человек. 
Но эти специалисты придут к 
нам через несколько лет. Эти 
процессы не текут мгновенно. 
До 2020 года, к тому же, у нас 
не было возможности, прости-
те за выражение, «пристег-
нуть» целевика. Мы прекрасно 
понимаем, что студент из глу-
бинки Костромской области 
приезжает в крупный город, 
учится, женится, приживает-
ся. Но ведь договор о целевом 
обучении давал преимущества 
при поступлении. И получает-
ся, он «бонусами» воспользо-
вался, но долг не вернул. К 
счастью, у нас появился необ-
ходимый юридический инстру-
мент. Подчеркну также, что 
целевики обеспечены мерами 
соцподдержки на протяжении 
всего обучения. Есть стипен-
дия от региона – с 4-5-го курса 
она составляет пять тысяч ру-
блей. А кроме того, им гаран-
тировано трудоустройство. 

- Но целевое обучение 
– не единственный инстру-
мент в решении кадрового 
вопроса?

- У некоторых организаций 
есть опыт по привлечению ка-

дров из-за пределов региона, 
ведь за последние несколько 
лет сохранены и усовершен-
ствованы меры социальной 
поддержки, так называемые 
«подъемные», есть програм-
мы «Земский доктор», «Зем-
ский фельдшер». Кроме того, 
у нас есть возможность наде-
лять правом самостоятельно-
го приема фельдшеров. И это 
в какой-то мере обоснованно. 
Но, конечно, полностью про-
блему нехватки специалистов 
не снимает.

У нас рядом Ярослав-
ская и Ивановская медицин-
ские академии. Чуть дальше 
– Нижегородская. А в рамках 
целевого обучения мы сотруд-
ничаем с одиннадцатью вуза-
ми страны. Ярославский вуз 
– наш непосредственный ку-
ратор. Мы дали коллегам из 
медакадемии информацию о 
нашей потребности в кадрах 
по первичному, стационарно-
му звену и скорой медицин-
ской помощи. Сформирована 
так называемая кадровая кар-
та региона в разрезе каждого 
муниципалитета. Уверен, эта 
работа даст свои плоды.

«Врачи, медсестры, 
санитары выбрали 
самую человеколюбивую 
профессию 
не просто так»

- Один из самых важных 
шагов в развитии нашего 
здравоохранения – откры-
тие нового онкоцентра. Как 
дальше будет развиваться 
служба?

- Беспрецедентная помощь 
от губернатора, администра-
ции области, коллектива он-
кодиспансера и большого 
количества людей позволили 
ввести корпус линейных уско-
рителей, не побоюсь этого 
слова, космического уровня. 
Самое современное оборудо-
вание, плюс не подкачало и 
кадровое обеспечение, в чем 
заслуга главного врача Вла-
димира Унгуряна. Но сам 
по себе онкодиспансер рас-
положен в Костроме. А край-
няя точка области – почти в 
500 километрах от него. Имен-
но поэтому создаются центры 
амбулаторной онкологической 
помощи в Костроме, Галиче, 
Шарье. Последний уже сдан, 
лицензирован, заканчивается 
подбор кадров. Он уже функ-
ционирует, но в полную силу 
будет работать недели через 
две. Будет здесь и диагности-
ка, и дообследование, и явка 
для химиотерапии и иных ви-
дов лечения. В Костроме 
ЦАОП сдан, проходит этап ли-
цензирования. Мы хотели тор-
жественно открыть его ко Дню 
медицинского работника. Но 
поняли, что лучше не загонять 
себя в рамки, действовать по 

плану и открыть его 21 июня. 
И в этом году начинаются ре-
монты в помещениях ЦАОПа в 
Галичской окружной больнице.

- Коронавирус показал 
и необходимость развития 
пульмонологической по-
мощи...

- У нас есть мощное пуль-
монологическое отделение в 
Окружной больнице Костром-
ского округа №1, сейчас мы 
работаем над программой 
развития пульмонологической 
службы. Вопрос в проработке, 
скажем так. 

- Сейчас, когда ситуация 
с коронавирусом управляе-
мая, возобновилась диспан-
серизация. 

- Диспансеризация уже 
идет полным ходом, и я при-
зываю всех костромичей прой-
ти ее. Это просто, но важно. 
Проводится углубленная дис-
пансеризация как раз для 
перенесших ковид. Создан по-
именный список из 25 тысяч 
человек, переболевших коро-
навирусом и имеющих факто-
ры риска. Поэтому если вас 
приглашают пройти диспансе-
ризацию – не отказывайтесь. 
Это поможет выявить множе-
ство заболеваний на ранних 
стадиях и начать лечить их, не 
дожидаясь обострений. 

- Престиж профессии 
врача и отношения доктор-
пациент изменились из-за 
пандемии?

- Поначалу – да, в лучшую 
сторону. Были акции «Слава 
врачам» и так далее, чувство-
вался эмоциональный подъем. 
После того как коронавирус 
стал рутиной, вернулось преж-
нее отношение к медицинским 
работникам. Но это в корне не-
правильно. Врачи, медсестры, 
санитары выбрали самую че-
ловеколюбивую профессию не 
просто так. Они несут сложную 
социальную нагрузку, всег-
да находятся под присталь-
ным вниманием и обременены 
колоссальным грузом ответ-
ственности. Это заслуживает 
отклика со стороны граждан. 
Но мы анализируем соци-
альные сети, и доминируют 
жалобы, причем часто необо-
снованные, а не благодарно-
сти. Потому что успех врача 
пациентом воспринимается 
как само собой разумеющее-
ся, чего бы это ни стоило са-
мому доктору. А вот ошибка 
сразу видна. Подавляющее 
большинство моих коллег не 
просят благодарности, но од-
нозначно в ней нуждаются. 

- Что бы вы пожелали 
своим коллегам накануне 
вашего общего праздника?

- Традиционно – крепкого 
здоровья, высоко и гордо дер-
жать наше профессиональное 
знамя, выполнять свой долг с 
честью, благополучия семьям! 

Сергей ЧЕЛЫШЕВ

Николай ГИРИН:
Наши медики не просят 
благодарности, но однозначно 
в ней нуждаются
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ

Полосу подготовил Владимир АКСЕНОВ

Возвращением исторической памяти можно назвать 
воссоздание Костромского кремля. Вряд ли кто-то по-
спорит, что его разрушение в 30-х годах прошлого века 

стало огромной утратой не только для нашего города, но 
и для всей страны. Сегодня мы имеем уникальную воз-

можность видеть, как возрождается кремль.

Сторонний наблюдатель может сказать, что работы на 
объекте вышли на финишную прямую. Хотя строителям 

по-прежнему есть над чем трудиться. Нижний храм, 
посвященный православному воинству, требует 

отделки. Предстоит еще и покраска фасада со-
бора. А вот работа с декоративными элемен-
тами из фибробетона полностью завершена. 
Этот современный материал позволил при-
вести внешний вид здания в соответствие со 
старыми фотографиями и чертежами. Ведь 

Богоявленский собор возводится в былом 
великолепии!

Апостольский 
пост
начнется в грядущий 
понедельник
Период с 20 июня (неделя всех свя-
тых) до 12 июля (праздник пер-
воверховных апостолов Петра и 
Павла) Церковью установлен как 
Апостольский, или Петров пост. Он 
один из четырех многодневных по-
стов, установленных Церковью.

По сошествии Святого Духа на 
апостолов в день Пятидесятницы 
(праздник Святой Троицы), перед  
праздником в их честь (12 июля -  
праздник апостолов Петра и Павла, а 
13 июля - праздник Собора 12-ти свя-
тых апостолов), Церковь призывает 
нас к посту, указывая на пример свя-
тых апостолов – приняв Духа Святого, 
они  постом  и молитвой  готовились  
к Всемирной проповеди Евангелия. 
Церковь учит нас подражать им в  про-
поведи и воздержании. Приготовле-
ние к празднику в честь апостолов 
постом и молитвой утвердилось сре-
ди благочестивых христиан с VI века, 
чему еще и способствовало построе-
ние в Константинополе и Риме храмов 
святых апостолов Петра и Павла. Оно 
связано с  празднованием Пасхи и мо-
жет продолжаться от шести недель до  
недели и одного дня.

В течение Апостольского поста 
Церковь предписывает еженедельно 
по три дня – по понедельникам, сре-
дам и пятницам воздерживаться от 
рыбы, вина и масла.  После 3-го часа 
дня вообще в пище  совершать су-
хоядение. В прочие же дни  - втор-
ник и четверг, воздерживаться только 
от рыбы. Во дни же памяти великого 
святого (например, 7 июля, в празд-
ник в честь Рождества Крестителя Го-
сподня Иоанна) или во дни храмового 
праздника (престольный день храма), 
а также в субботние и воскресные 
дни разрешается вкушение рыбы.  В  
этот пост, как в другие многодневные 
посты (Успенский, Рождественский и 
Великий) и великие постные дни (11 
сентября – Усекновение главы Иоанна 
Предтечи, 27 сентября воздвижение 
Креста Господня), браковенчание не 
совершается.

В первую неделю после Троицы 
православные христиане традицион-
но отмечают неделю всех святых. 28 
июня, в день всех святых, мы будем 
со скорбью вспоминать знаменитую 
Всехсвятскую церквь на углу совре-
менных улиц  Дзержинского и Ов-
ражной, разрушенную в 30-х годах ХХ 
столетия. 

12 марта 2019 года в микрорай-
оне Юбилейный по благословению 
митрополита Костромского и Не-
рехтского Ферапонта был совершен 
чин освящения Всехсвятской часов-
ни. Новая часовня, освященная во 
имя всех святых, расположена рядом 
с ритуальным центром. В часовне 
возносятся молитвы за усопших. 

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ

В былом 
великолепии

предстанет 
Костромской кремль

Костромской кремль – это очень важная наша связь 
с прошлым. Первый кремль Костромы – начало города, 

второй и третий – свидетели истории. 
В том виде, в котором сейчас возрождается кремль, 
он – возвращённый центр духовной жизни горожан. 

Ценна не столько архитектура, сколько живой интерес 
к теме. Если мы дискутируем, ходим на экскурсии, 
строим собор, значит, культурное наследие предков 

не утратило для нас актуальности

Виктория Брынчак, редактор журнала 
«Кремли и крепости земли Русской», Кострома

Живой интерес к воссозданию святыни строители не заметить не могли. 
А потому Костромской кремль уже давно в центре внимания костромичей, которые могут лично наблюдать, 

как возрождаются Богоявленский храм и его колокольня. 

Летопись Костромского кремля

ПРАВОСЛАВНЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ 

Возвращением ист
воссоздание Костр
спорит, что его раз

стало огромной утра
и для всей страны.

можность видеть,

Сторонний наб
объекте вышли на

по-прежнему е
посвященн

отделки
бора. А
тами
Этот
вести
стары

Богояв
вели

предстанет
Костромско

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
САЙТ ВОЗРОЖДЕНИЕ 

КОСТРОМСКОГО 
КРЕМЛЯ 
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ВМЕСТЕ ИЩЕМ СОЛДАТА

ПРЕДСТАВЛЕН К НАГРАДЕ

К нам обратились родные и близкие солдата Ве-
ликой Отечественной войны Алексея Мироновича 
Елькина, которые хотели бы узнать информацию о 
его наградах:

«Мы не знаем, где воевал наш родственник и 
есть ли у него награды. Известно, что умер он в 
1977 году. Где родился, тоже не знаем. Предполо-
жительно, в Кемеровской области. Если сможете 
- расскажите о фронтовом пути нашего родствен-
ника».

Мы выяснили, что Алексей Миронович Елькин в 
годы войны в звании рядового и в должности шо-
фера комендантского взвода служил в 63-й меха-
низированной бригаде, куда он попал 11 июня 1942 
года.

За годы Великой Отечественной ему с октября 
1942-го по апрель 1943 года довелось сражаться на 
Сталинградском фронте, с июля 1943-го по август 
1943 года - на Западном фронте, а с октября 1943 года 
и до конца Великой Отечественной войны - в составе 
Второго, а затем Третьего Украинского фронтов.

За время войны Алексей Миронович был дважды 
ранен: в декабре 1942-го и ноябре 1943 года, в авгу-
сте 1943 года контужен.

Свою первую боевую награду наш солдат получил 
в мае 1945-го. Вот что писал о своем шофере в на-
градном листе командир комендантского взвода 63-й 
механизированной бригады лейтенант Пустарнаков:

«В боях с фашистскими захватчиками в период с 
15 апреля 1945 года по 3 мая 1945 года при действии 
бригады по освобождению города Брно товарищ Ель-
кин проявил мужество и отвагу.

Работая шофером комендантского взвода управле-
ния бригады, несмотря на сложную обстановку боя, 
действуя в глубине вражеского расположения, выводил 
из-под обстрела свою машину, благодаря чему его ма-
шина не имела аварий и случаев неисправности, чем 
обеспечивал условия командования бригадой.

Достоин правительственной награды».
8 мая 1945 года приказом командира 63-й меха-

низированной бригады подполковника Прокофьева 
рядовой, военный шофер Алексей Миронович Елькин 
был награжден медалью «За боевые заслуги».

Это была не последняя награда нашего солдата. 
Впереди ему предстояло показать чудеса водитель-
ского мастерства, а также мужество и отвагу, которые 
были отмечены боевым орденом. 

В штаб акции «Вместе 
ищем солдата» обратились 
родственники пропавшего без 
вести солдата Александра Ев-
стратьевича (по другим до-
кументам - Евстафьевича) с 
просьбой разыскать его следы:

«Александр Евстратьевич 
родился в 1913 году. До войны 
наша семья проживала в горо-
де Кохма Ивановской области. 
Оттуда он и был в 1941 году 
призван на фронт. Последние 
известия о нем пришли в 1942 
году. А потом нам сообщили, 
что он пропал без вести. Если 
есть такая возможность, то вы-
ясните, где и при каких обсто-
ятельствах оборвалась жизнь 
нашего родственника».

Мы узнали, что ваш род-
ственник в звании рядового и 
в должности стрелка служил 
в 18-м артиллерийском пол-
ку 2-й ударной армии, кото-
рую постигла тяжелая  участь 
в ходе первой масштабной по-
пытки советских войск про-
рвать блокаду Ленинграда.

2-я ударная уходит в бой 
и... окружение

Развернувшееся 7 янва-
ря 1942 года наступление 
войск Волховского фронта и 
54-й армии Ленинградского 
фронта с целью прорыва обо-
роны противника и соедине-
ния у города Любань должно 
было положить начало полно-
му снятию блокады Ленингра-
да, освобождению  Новгорода,  
уничтожению немецких войск 
восточнее Ленинграда, а в 
перспективе должно было обе-
спечить крах всего северного 
фланга немецких вооруженных 
сил на Восточном фронте.

Главной наступающей си-
лой Волховского фронта долж-
на была стать 2-я ударная 
армия, в составе которой в 
18-м артиллерийском полку и 
находился наш солдат.

Увы, удар советских войск 
на полосе фронта длиной око-
ло 150 километров не смог по-
теснить противника, лишь у 
населенного пункта Мясной 
Бор была пробита «горловина» 
в немецких позициях, через 
которую советское наступле-
ние устремилось в глубь вра-
жеской обороны.

В немецком «котле»
Обескураженный поначалу 

противник быстро предпринял 
решительные наступательные 
действия и к середине фев-
раля плотно обступил части 
2-й ударной армии, практи-
чески полностью блокировав 
любые попытки наступления 
советских войск. С «большой 
землей» войска окруженной 
армии соединяло лишь «бу-
тылочное горлышко» у Мяс-
ного Бора, которое ценой 
огромных потерь в те дни уда-
лось расширить до 10-12 ки-
лометров. Через этот узкий 
и насквозь простреливаемый 
перешеек и шло снабжение 
огромной армии (2-я удар-
ная была создана путем объ-
единения 59-й и 26-й армий). 
Советским инженерным вой-
скам удалось даже проложить 
вдоль перешейка узкоколей-
ную железную дорогу, по кото-
рой солдаты вручную толкали 
вагоны с продовольствием, 
боеприпасами, медикамента-
ми, а на обратном пути выво-
зили раненых.

Весь февраль, март и 
апрель 1942 года 2-я ударная 
армия вела оборонительные 
бои по периметру окруже-
ния. Несколько раз противни-
ку удавалось ликвидировать 
коридор снабжения советских 
войск у Мясного Бора и столь-
ко же раз ценой неимоверных 
усилий и потерь наши войска 
его пробивали заново.

Посреди болот и топей
К началу апреля на огром-

ной болотистой территории, 
занимаемой 2-й ударной ар-
мией, началась распутица. 
Зимние дороги превратились 
в непроходимые топи, линии 
траншей - в канавы с водой, 
возвышенности - в острова 
посреди воды и трясины. Это 
резко ухудшило снабжение. 
В подразделениях 2-й удар-
ной начался голод, ощущалась 
острая нехватка боеприпа-
сов. Некоторые части оказа-
лись полностью отрезанными 
от основных войск армии. Тем 
не менее 2-я ударная продол-
жала держать оборону.

Лишь 30 апреля был отдан 
приказ о переходе к обороне 
и поэтапному выводу подраз-
делений 2-й ударной из меш-
ка окружения. С этого момента 
сохранившие мобильность со-
ветские части начали под пе-
рекрестным огнем противника 
выход из котла через коридор 
у Мясного Бора, который в ши-
рину к этому времени был от 
двух с половиной километров до 
восьмисот метров. Лишь самым 
организованным, смелым, а 
главное, удачливым бойцам в те 
дни удалось вырваться к своим.

Бои продолжались 
до лета

В это же время до летних 
месяцев 1942 года продол-
жались бои на покинутом ос-

новными советскими частями 
плацдарме, который занима-
ла 2-я ударная армия. Их вели 
окруженные либо потеряв-
шие мобильность соединения. 
Часть бойцов в те дни присо-
единились к действовавшим в 
тех местах партизанским отря-
дам, часть были взяты в плен, 
большая же часть выживших, 
но оставшихся в окружении 
красноармейцев умерли от 
голода, болезней и немецких 
пуль и снарядов.

Если говорить о потерях, 
то во время Любаньской опе-
рации с 7 января по 30 апре-
ля 1942 года они составили 95 
тысяч человек убитыми и 213 
тысяч человек ранеными, что 
составило  более 94% изна-
чального состава 2-й ударной 
армии. Цифра бойцов, сумев-
ших выйти к своим,  до сих пор 
остается спорной.

Последний час солдата 
Варникова

Именной список потерь 
2-й ударной армии по 18-му 
артиллерийскому полку со-
общает нам о том, что ваш 
родственник красноарме-
ец Варников Александр  Ев-
стратьевич пропал без вести 
в июне 1942 года в Чудов-
ском районе Ленинградской 
области. 

Он оказался в числе тех, 
кто не сумел выйти из меш-
ка немецкого окружения. 
Возможно, что орудия, ли-
шенные конной тяги (лоша-
ди либо пали, либо пошли в 
пищу бойцам), в отсутствие 
проезжих дорог не позволили 
18-му артполку выйти к кори-
дору у Мясного Бора и про-
биться к основным советским 
частям.

Мы продолжаем поиск погибших и пропавших без вести сол-
дат Великой Отечественной войны. Наш сегодняшний рассказ 
об Александре Евстратьевиче Варникове, пропавшем без ве-
сти в 1942 году.

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

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

Через неделю мы продолжим наш рассказ о 
поиске погибших и пропавших без вести 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.

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

Красноармеец Александр Варников

отдал свою жизнь отдал свою жизнь 
за Ленинградза Ленинград

отличился рядовой Алексей Елькин

Железная дорога у поселка Мясной Бор 
на «большую землю». Раненый советский солдат 

пытается выйти к своим из окружения
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Начавшиеся в 1941 году 
военные действия нагляд-
но продемонстрировали не-
завершенность создания 
противотанковых частей. Во-
прос нехватки противотанко-
вого вооружения в советской 
армии особенно обострился к 
концу 1941 года.

Уже к 1 января 1942 года 
были сформированы одна про-
тивотанковая артиллерийская 
бригада, 57 противотанко-
вых артиллерийских полков и 
два отдельных противотанко-
вых артиллерийских дивизиона. 
Постановлением Государствен-
ного комитета обороны (ГКО) 
от 3 апреля 1942 года созда-
вались истребительные брига-
ды, главной задачей которых 
являлось уничтожение танко-
вых подразделений врага. Штат 
бригады включал в себя 1795 
бойцов и командиров, шест-
надцать 76-мм пушек, четыре 
37-мм зенитных орудия, две-
надцать 45-мм пушек и 145 про-
тивотанковых ружей. А 1 июля 
1942 года И.В. Сталин подписал 
секретный приказ № 0528 «О 
переименовании противотан-
ковых артиллерийских частей и 
подразделений в истребитель-
но-противотанковые артилле-
рийские части и установлении 
преимуществ начальствующе-
му и рядовому составу».  В соот-
ветствии с этим приказом Иван 
Булдыгин, например, как пред-
ставитель рядового состава, 
получал двойной оклад денеж-
ного содержания, а за каждый 
подбитый танк полагалась де-
нежная премия размером в 200 
рублей. 

Боевым крещением для 
Ивана Филипповича Булдыги-
на стали бои в районе печаль-
но знаменитой Зайцевой горы 
– важнейшего пункта немец-
кой обороны на территории 
Калужской области. Наиболее 
кровопролитные бои на этом 
участке фронта развернулись в 
марте-апреле 1942 года. День 
за днем бойцы 385-й, 146-й, 
58-й и 173-й стрелковых ди-
визий ценой огромных потерь 
пытались прорвать оборону 
противника. Полностью отбить 
у противника Зайцеву гору уда-
лось лишь в марте 1943 года. 
По подсчетам специалистов, 
потери Красной Армии за год 
наступательных боев состави-
ли около ста тысяч человек.

Следующим «этапом» во-
йны для Ивана Булдыги-
на стали бои на территории 
Спас-Деменского района Ка-
лужской области летом 1943 
года. Одними из первых насту-
пление в указанном района на-
чали части 146-й дивизии при 
поддержке артиллерийских 
подразделений, в том числе 
и 394-го истребительно-про-
тивотанкового артполка. 13 
августа бойцы 146-й дивизии 
вошли в Спас-Деменск, отбро-
сив противника на 35-40 ки-
лометров от города. К концу 
августа вся территория Спас-

Деменского района была очи-
щена от гитлеровцев. Иван 
Филиппович Булдыгин позд-
нее вспоминал, что сам Спас-
Деменск очень пострадал за 
период немецкой оккупации: 
почти все городские пред-
приятия были разрушены, 
электростанция выведена из 
строя, водопровод не работал. 
У немногих уцелевших жите-
лей практически не осталось 
никакой домашней живности! 

В апреле 1944 года стар-
ший лейтенант Булдыгин 
получил новое назначение – 
командиром батареи 45-мм 
пушек в составе 185-го запас-
ного стрелкового полка. Это 
подразделение было сфор-
мировано еще в августе 1941 
года на базе Дороховского 
запасного стрелкового полка 
43-й армии. В сентябре того 
же года полк был придан 49-й 
армии, в составе которой и на-
ходился до окончания войны. 

Командир полка, подпол-
ковник Лазарев, отмечал, что 
«…с апреля месяца 1944 года 
тов. Булдыгин обеспечивал 

боевую учебу личного состава. 
За хорошую подготовку лично-
го состава для действующих 
частей не раз получал благо-
дарности от командования 
артдивизиона».  В ходе боев 
лета 1944 года старший лей-
тенант Булдыгин, в частности, 
выполнял «…задание коман-
дующего артиллерией 49-й 
армии по обеспечению бое-
припасами боевых частей ар-
мии. С заданием справлялся 
хорошо…». В ноябре 1944 года 
приказом командующего ар-
тиллерией 49-й армии № 072/н 
Иван Филиппович Булдыгин 
был награжден орденом Оте-
чественной войны II степени. 

Война для И.Ф. Булдыги-
на закончилась в ходе победо-
носной Берлинской операции. 
К концу боевых действий ча-
сти 49-й армии достигли реки 
Эльбы, где встретились с под-
разделениями 2-й Британской 
армии. 

После Победы Иван Фи-
липпович Булдыгин продол-
жил военную службу – сначала 
в Бресте, затем в ГДР, в со-
ставе Группы советских войск 
в Германии. За долголетнюю  
службу в 1951 году был на-
гражден медалью «За боевые 
заслуги», а в 1956 году получил 
орден Красной Звезды. В за-
пас уволился в звании майора.

Выйдя в запас, Иван Бул-
дыгин переехал в Брест, где 
устроился на работу в ремонт-
но-строительное управление 
по строительству дорог. А в 
1969 году он принимал участие 
в строительстве мемориала в 
Брестской крепости. 

Еще 23 июля 1966 года Со-
вет Министров Белорусской 
ССР издал Постановление 
№ 295, утвердив творческую 
группу, которой предстояло 
работать над созданием мемо-
риального комплекса. В состав 
группы вошли архитекторы 
В.П. Занкович, О.А. Стахович, 
Ю.И. Казаков, скульпторы А.О. 
Бембель и А.П. Кибальников, 
художники-архитекторы В.А. 
Король, Г.В. Сысоев и В.М. 
Волчек.

После разработки общей 
идеи ансамбля, изготовле-
ния эскизов, чертежей и мо-
делей объектов мемориала 
был разработан главный план 
строительства. В качестве 
стройматериалов предполага-
лось использовать бетон и же-
лезобетон, серый и красный 
гранит, а для облицовки обели-
ска – титановую сталь.  Всего 
в строительных работах при-
нимали участие 25 строитель-
но-монтажных организаций со 
всего Советского Союза. Мо-
нумент возводили в виде бе-
тонной оболочки, которая 
крепилась к металлическому 
каркасу, а затем постепенно 
из двухсот частей заливали 
сам монумент. Гипсовую фор-
му крепили к наружным лесам, 
с обратной стороны, для того, 
чтобы не вытекал заливаемый 
бетон. 

Торжественное открытие 
мемориального комплекса 
«Брестская крепость-герой» 
состоялось 25 сентября 1971 
года. Строители позднее вспо-
минали: «Фигура солдата вы-
шла впечатляющей. Казалось, 
он с небес, сквозь десятилетия 
смотрит на крепостные разва-
лины, где погибали его боевые 
товарищи. Народ на открытии 
просто плакал…». 

После завершения работ 
по строительству мемориа-
ла Иван Булдыгин работал на 
брестском электромеханиче-
ском заводе в должности на-
ладчика радиоаппаратуры. 
Был ударником труда, неод-
нократно появлялся на Доске 
почета, отмечался почетны-
ми грамотами и благодар-
ностями от руководства. 
Скончался Иван Филиппович 
2 августа 1979 года. Похоро-
нили его в Бресте, на кладби-
ще Плоска.

Сегодня в Буе проживает 
правнучка Ивана Филиппови-
ча Булдыгина, Вероника Ио-
сифова – студентка Буйского 
техникума железнодорож-
ного транспорта. С иссле-
довательскими работами, 
посвященными боевому пути 
прадеда, Вероника одержа-
ла победы в конкурсах «Ищу 
Героя» и «Бессмертный полк 
моей семьи».

 Александр ГУЛИН

от истребителя танков 
до создателя мемориала
Боевой путь и послевоенный труд героя

Иван Булдыгин: 
ИСТОРИИ ФРОНТА И ТЫЛА 

Иван Филиппович Булдыгин родился 6 января 1923 года в 
деревне Шинкость Терновского района Воронежской обла-
сти. Окончил десять классов школы. 15 октября 1941 года 
Герковским РВК Воронежской области Иван Филиппович 
был призван в ряды РККА. На фронте он оказался в февра-
ле 1942 года, в составе 394-го истребительно-противотанко-
вого артиллерийского полка. Бойцам таких подразделений 
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», «Про-
щай, Родина!» - такими прозвищами на фронте награждали 
«истребителей танков».

Боевым крещением для 
Ивана Филипповича 
Булдыгина стали бои 
в районе печально 
знаменитой Зайцевой 
горы – важнейшего 
пункта немецкой обороны 
на территории Калужской 
области. Наиболее 
кровопролитные бои 
на этом участке фронта 
развернулись в марте-
апреле 1942 года.

Командир полка, 
подполковник Лазарев, 
отмечал, что «…с апреля 
месяца 1944 года тов. 
Булдыгин обеспечивал 
боевую учебу личного 
состава. За хорошую 
подготовку личного 
состава для действующих 
частей не раз получал 
благодарности 
от командования 
артдивизиона». 



НАШ ЛЕКАРЬ

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

Какая баня без веника?

Кому береза, а кому дуб
Исстари русские люди использовали веники 

из разных растений - не только самый извест-
ный теперь, почти синоним русской бане - 
березовый веник. Он действительно ценит-
ся своими лечебными свойствам, незаменим 
при болях в мышцах, суставах, хорошо снима-
ет усталость, перенапряжение. Очищает кожу, 
тонизирует, улучшает ее цвет. Те, у кого про-
блемы с дыхательной системой, тоже  испыты-
вают облегчение после использования березо-
вого веника.

Дубовый веник особенно рекомендуется 
при кожных заболеваниях. Он обладает проти-
вовоспалительным эффектом и хорошо успока-
ивает нервную систему. Аромат дубового вени-
ка полезен для гипертоников – он предотвра-
щает повышение давления во время жаркой 
банной процедуры. 

«Северная правда»№ 24, 15 июня 2022 г.

www.севернаяправда.рф10 УСАДЬБА

Какой веник самый колючий?
Пихтовый веник прогоняет любую хворь. Он 

лечит ревматизм, невралгию, радикулит, пре-
дотвращает бронхиты и простуды. Пихтовые, 
кедровые, еловые веники, которые используют 
свежесрезанными, целебны также своим запа-
хом и массажными свойствами – настоящая 
иглотерапия! 

Можжевеловый веник на любителя. Он колю-
чий, но бактерицидный, помогает справиться с 
ревматизмом. 

Липовый веник - ароматный, мягкий, поч-
ти пушистый! Помогает лечить головную боль, 
успокаивает нервы, помогает унять жар, зажив-
ляет раны, улучшает и делает бархатистой кожу. 

От гриппа и простуды и прочих неудач
Эвкалиптовый - помогает при насморке, про-

студе, гриппе, заболеваниях верхних дыхатель-
ных путей. Снимает мышечную боль и напряже-
ние. Прекрасное средство для ингаляции. 

Веник из ольхи используется при артритах, 
ревматизме, простудах. Он хорошо впитывает 
пот и улучшает состояние кожи. Облегчает боль 
в суставах и мышцах при физических нагрузках. 

Кленовый - способствует выведению шла-
ков, оказывает антисептическое, ранозаживляю-
щее, обезболивающее действие. Веник из ряби-
ны полезен при гипертонии, атеросклерозе, очень 
хорошо обеззараживает помещение. 

Веник из черемухи губителен для микробов, 
поэтому хорош для профилактики гриппа и ОРЗ. 
Ветки черемухи лучше добавлять в березовый или 
дубовый веник. 

Поможет и смородина
Веник из орешника хорош при дерматитах, 

экземе и других кожных заболеваниях. Им лечат 
раны, нарывы, язвы. Пар этого веника полезен 
больным сахарным диабетом. Можно приклады-
вать распаренный веник к ногам при варикозе. 

Веник из вяза - для тех, у кого мерзнут руки и 
ноги (нарушено кровообращение). Полезно еще и 
подержать кисти и стопы в воде, в которой запари-
вали вязовый веник. Он может помочь и при голов-
ных болях.

 Веник из веток смородины хорош при кожных 
заболеваниях, проблемах с почками, болях в суста-
вах и мышцах, при коклюше и застарелом кашле. Ком-
бинированный веник составляют из веток различных 
деревьев и трав: березы, дуба, липы, вишни, эвкалип-
та, ясеня, смородины, пижмы, полыни, душицы.

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

Спасаем яблоню 
от парши
Выясняем, какие средства борьбы 
с болезнью универсальны и действенны

На листьях яблони появились пятна. 
Обработали  «Фуфаноном» - не помогло. 
Что делать? 

Ирина Михайловна (Кострома)

Парша: от листьев 
до плодов

Пятна на листьях, как пра-
вило, говорят о наличии гриб-
кового заболевания. Препа-
рат «Фуфанон» - очень хоро-
ший, но  в данном случае он не 
поможет, так как его применя-
ют для борьбы  с вредителя-
ми  (насекомыми  и клещами). 

Вероятно, это заболева-
ние - парша яблони. Возбу-
дитель болезни – сумчатый 
гриб Venturia inaequales. Пар-
ша поражает листья, плоды, иногда молодые побе-
ги, черешки листьев и плодоножки. На пораженных 
частях растений образуются округлые буроватые 
пятна с бархатистым зеленовато-оливковым нале-
том. Замечаем мы паршу уже на плодах, а на листьях, 
как правило, пропускаем. Урожай может погибнуть 
весь, зараженные плоды не хранятся. Особенно 
опасна болезнь в годы, когда цветение проходит во 
влажную погоду, при частых дождях. Плоды могут 
быть заражены спорами гриба с момента появления 
завязей до сбора урожая. Часто споры прорастают 
на яблоках за несколько дней до сбора, а пятна появ-
ляются лишь в хранилищах.

Очень характерно поражение яблок. В местах 
поражения у плодов формируется опробковение, 
которое  задерживает равномерное разрастание 
плода, приводя к появлению трещин в местах пора-
жения. Молодые плоды деформируются, плохо 
растут. При сборе урожая в годы с влажной погодой 
и частыми туманами на плодах обнаруживают позд-
нюю паршу в виде очень мелких коричнево-черных 
пятен. В дальнейшем болезнь развивается при хра-
нении. 

Продолжение темы в №25

ТЕЛЕПРОЕКТЫ

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

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

ГОСТИ НА ПОРОГЕ 

Из сельди и картошки

Переехали с женой за город. В этом году открываем свой первый 
банный сезон. Что запасти в первую очередь? Какой веник для бани 
самый полезный?

Сергей Леонидович (Судиславский район)

?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ингредиенты просты – подача оригинальна

Ищем самый полезный банный «аксессуар»

Ингредиенты:
Картофель – 10 штук;
Лук – 1 головка;
Сельдь – 2 штуки;
Растительное масло – 100 

миллилитров;
Горчица – 1 столовая ложка;
Лимон – 1 штука;
Зелень – для украшения;
Зерна граната – для украшения;
Соль - по вкусу;
Лавровый лист – 2 штуки.

Хорошо помойте картофель и 
поставьте вариться в мундире. Добавь-
те соль и лавровый лист. Пока  кар-
тофель варится, займемся селедкой. 
Отрежьте голову, хвост и плавники. 
Очистите от внутренностей и удалите 
хребет и мелкие косточки. По желанию 
можете очистить и от шкурки. Готовое 
филе нарезаем маленькими кубиками. 
Лук чистим, шинкуем мелкими кубика-
ми, добавляем к селедке.

Для заправки разрезаем лимон 
пополам, выдавливаем сок из одной 
половины, добавляем растительное 
масло и горчицу. Все тщательно пере-
мешиваем и добавляем к селедке.

Готовый картофель остужаем и очи-
щаем от кожуры. Срезаем верхушку, 
и при помощи чайной ложки удаляем 
сердцевину.

Фаршируем картофель готовой 
начинкой. Сверху украшаем зернами 
граната и нарезанной зеленью.

Приятного аппетита!

Для
попола

Проверенными рецеп-
тами приготовления быстрых блюд делит-
ся Светлана Гугина из села Шунга Костромского 
района. Сегодня вместе со Светой готовим заку-

ску из селедки и картошки «Пальчики оближешь».  
Интересная форма подачи и оригинальная 
заправка сделают это блюдо гвоздем 

программы. 

П
тами п
ся Св
райо

ску
Инт
за

?
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Главный врач Костромской 
областной клинической 
больницы им. Е.И. Королева 
Михаил Алексеев, еще буду-
чи учеником школы, принял 
решение пойти по стопам 
родителей и связать свою 
жизнь с медициной. После 
окончания Ярославского 
медицинского института он 
двадцать лет работал вра-
чом-анестезиологом. И вот 
уже десять лет занимает 
нынешнюю должность. За 
его плечами сотни, если не 
тысячи спасенных жизней. 
Его знают, без преувеличе-
ния, все, кто так или иначе 
связан с медициной в нашей 
области. Профессионал, 
настоящий товарищ и друг, 
искренний, принципиаль-
ный, целеустремленный, 
говорят о нем коллеги и 
друзья. Мы встретились с 
Михаилом Владимировичем 
в канун Дня медицинского 
работника.  

Речка, лес, грибы, 
походы

- Михаил Владимирович, 
расскажите немного о себе, 
откуда вы родом, кто ваши 
родители? 

- Я родился в Костроме, 
мои родители - медицинские 
работники. Отец - терапевт, в 
свое время был главным вра-
чом одной из поликлиник горо-
да Костромы, мама - врач-
стоматолог. В детстве, как и 
многие сверстники, занимал-
ся в спортивных секциях, увле-
кался настольным теннисом 
и волейболом. Очень любил 
ездить к бабушке на дачу, поч-
ти все лето проводил там. Реч-
ка, лес, грибы, походы и все 
остальное.

- Вы многое знали о рабо-
те родителей?

- Безусловно, бывал у них 
на работе, поэтому имел пред-
ставление, чем они занимают-
ся, какой у них круг обязанно-
стей. Поэтому, когда пришло 
время определяться с будущей 
профессией, выбор был оче-
виден. Решил пойти по их сто-
пам. Поступил в Ярославский 
медицинский институт. Хотя 
мой брат выбрал совершенно 
другое направление — эконо-
мическое.

Пятьдесят на пятьдесят
- Когда поступали в 

институт, уже понимали, кем 
будете после его окончания?

- Нет. У нас было три 
направления: лечебное дело, 
педиатрия и фармацевтика. Я, 
естественно, предпочел лечеб-
ное. Решение о специализации 
принималось уже после пятого 
курса, выбрал хирургию. Прав-
да, хирургом в полном смыс-
ле этого слова так и не стал. 
После окончания института 
выбрал интернатуру по специ-
альности анестезиология-реа-
нимация.

- Расскажете о своей пер-
вой самостоятельной опера-
ции?

- После института я при-
шел работать во вторую город-
скую больницу Костромы. Пер-
вое время работал под руко-
водством опытного наставни-
ка. Через полгода начал прово-
дить наркоз самостоятельно. 
Первым моим пациентом, за 
которого уже лично я нес пер-
сональную ответственность, 

был мужчина с аппендицитом. 
Обычная рутинная операция.

- Как изменилась анесте-
зиология с того времени?

- Очень многое изменилось, 
методики проведения анесте-
зиологического пособия, каче-
ство оборудования. Несмотря 
на мой двадцатилетний стаж 
и наличие в свое время выс-
шей категории, для меня было 
бы довольно проблематич-
но с ходу провести наркоз на 
современном оборудовании и 
по современным методикам.  

- Насколько я знаю, во 
время операций ответствен-
ность хирурга и анестезио-
лога делится пятьдесят на 
пятьдесят?

- Да, думаю, так оно и есть. 
Врачи говорят: хорошему 
хирургу анестезиолог нужен, а 
плохому хирургу анестезиолог 
просто необходим.

Было интересно 
попробовать что-то новое

- Когда вы пришли на 
должность главного вра-
ча Костромской областной 
больницы?

- Врачом-анестезиологом я 
отработал двадцать лет, затем 
несколько лет возглавлял 
управление экспертизы каче-
ства и защиты прав застрахо-
ванных граждан одной из стра-
ховых медицинских компа-
ний. А в 2012 году мне пред-
ложили должность заместите-
ля главного врача Костромской 
областной больницы, в мои 
обязанности входило руковод-
ство региональным сосуди-
стым центром, который только 
создавался.

Было интересно попробо-
вать что-то новое. К тому же 
опыт работы в медицине боль-
шой, коллектив областной 
больницы мне был хорошо зна-
ком. Создавалось новое струк-
турное подразделение, тре-
бовалось сформировать в том 
числе и кадровый состав, орга-
низовать работу, что и было 
сделано. Региональный сосу-
дистый центр успешно функци-
онирует и сегодня.  

Но буквально через три 
месяца, в сентябре 2012 года, 
поступило предложение раз-
делить должности директо-
ра, на которую был приглашен 
Владимир Дуботолкин, и 
главного врача, которую занял 
я. И вот уже почти десять лет 
мы с Владимиром Александро-
вичем работаем вместе . 

- Чего удалось добиться 
за десять лет работы? 

- Довольно многого. Был 
организован региональный 
сосудистый центр, в структу-
ру областной больницы вошли 
кардиоцентр, патолого-анато-
мическое бюро. С точки зре-
ния оборудования в последнее 

время хорошо укомплектова-
ли отделения офтальмологии 
и урологии, в том числе за счет 
привлеченных губернатором 
двухсот миллионов рублей. Это 
позволило значительно расши-
рить спектр и количество высо-
котехнологичных операций. В 
принципе все отделения раз-
виваются.

За десять лет, как за счет 
финансирования из федераль-
ного и областного бюджетов, 
так и на средства областной 
больницы, провели ремонты 
практически во всех отделе-
ниях. Из последнего - приве-
ли в порядок отделение функ-
циональной диагностики, ну а 
текущие ремонты идут посто-
янно. Также хочу отметить, что 
в настоящее время идет капи-
тальная реконструкция карди-
ологического корпуса, где пла-
нируется разместить вторую 
операционную с новым ангио-
графом плюс дополнительные 
пятнадцать коек кардиологиче-
ского профиля и шесть коек 
кардиореанимации. 

ВМП в еще больших 
масштабах

- Михаил Владимирович, 
как в областной больнице 
решается кадровый вопрос?  

- Кадровый вопрос на посто-
янном контроле. Сейчас у нас 
работают около двухсот десяти 
врачей, более пятисот сотруд-
ников среднего звена. Потреб-
ность во врачах есть. Пригла-

шаем из других регионов, зани-
маемся подготовкой врачей в 
ординатуре, ведем работу по 
целевым программам.

- С какими трудностями 
столкнулись во время пан-
демии?

- Мы не могли прекратить 
оказание медицинской помо-
щи жителям Костромской 
области, особенно в экстрен-
ных случаях. Важно было при 
этом соблюсти санитарно-эпи-
демиологические мероприя-
тия. Наиболее уязвимыми ока-
зались пожилые пациенты, 
которые, как правило, имеют 
много сопутствующих патоло-
гий. Больные поступали, имея 
диагноз ковид, с инфарктами, 
с инсультами, и они требовали 
экстренной госпитализации и 
лечения. Для них было развер-
нуто специальное отделение. 

- Областная больница 
помимо всего прочего зани-
мается еще и вопросами 
санитарной авиации.

- Да, обеспечиваем пла-
новую, консультативную, экс-
тренную помощь населению 
области. В большинстве сво-
ем в этом направлении задей-
ствованы специалисты област-
ной больницы, также есть вра-
чи из других больниц города. 
Утвержден график дежурств, 
если требуется консультация 
или помощь. Поступает заявка 
на санитарную авиацию, спе-
циалист вылетает или выез-
жает на место. Там, в зависи-
мости от ситуации, проводит-

ся консультация, если необхо-
димо, выполняется операция, 
либо человека транспортиру-
ют в медицинские организации 
Костромы. Вылет осуществля-
ется в течение часа с момента 
поступления заявки.

- Расскажите о пла-
нах, перспективах развития 
Костромской областной кли-
нической больницы.

- Хотелось бы, чтобы в буду-
щем высокотехнологичная 
медицинская помощь (ВМП) 
развивалась в еще больших 
масштабах, у нас есть для это-
го потенциал — оборудова-
ние, специалисты. Мы имеем 
лицензии по многим профилям 
на оказание не только специ-
ализированной медицинской 
помощи, но и медпомощи в 
рамках ВМП.

Больница обеспечена 
всем необходимым

- Ваши специалисты 
используют и такой совре-
менный инструмент, как 
телемедицина?

- Да, в большей степени это 
практикуется с федеральны-
ми клиниками. Телемедицина 
позволяет получить высококва-
лифицированную консультацию, 
которая в свою очередь дает 
возможность определить такти-
ку дальнейшего лечения паци-
ента. Также с помощью этой тех-
нологии проводим консультации 
и с лечебными учреждениями 
города и области.   

- Михаил Владимирович, 
санкции как-то повлияли на 
состояние дел в областной 
больнице?

- Поначалу у нас были опа-
сения. Но обеспечение больни-
цы практически не изменилось, 
почти все поставщики выпол-
няют свои контрактные обяза-
тельства. Может быть, несколь-
ко удлинились сроки поставок, 
может быть, чуть поменялись 
цены, но сам процесс обеспе-
чения больницы лекарственны-
ми препаратами, расходными 
материалами, оборудованием 
не изменился. 

- Совсем скоро мы будем 
отмечать День медицинско-
го работника, что вы можете 
пожелать своим коллегам и 
друзьям?

- Прежде всего — здоро-
вья! Как говорят в народе: 
«Сапожник без сапог». Так 
и наши врачи порой в рабо-
те невольно забывают о сво-
ем собственном здоровье, а 
ведь чтобы помогать людям, 
оказывать им качественную 
медицинскую помощь, нужно 
хорошее самочувствие. А еще 
пожелаю удачи, она должна 
быть у каждого!

Алексей ИВАНОВ
Фото Аллы Раевской

Михаил АЛЕКСЕЕВ:

Мы не могли прекратить 
медицинскую помощь 
жителям области
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Открываем Костромскую область заново
Как отдохнуть, не выезжая из родных земель
Наконец-то наступило лето – время тепла, солнца и, скорее всего, отпусков. 
Люди заранее покупают билеты на самолеты и поезда и с нетерпением ждут 
те две-три недели, когда можно будет забыть обо всех заботах. Но далеко 
не всем по душе отдых на южных российских и зарубежных курортах (тем 
более что за границей сейчас можно отдыхать далеко не везде), кто-то просто 
устал от шума и толп людей. Для таких туристов есть интересный вариант 
– не уезжать далеко, а «остаться в отпуске» в Костромской области. Такой 
отдых внесет разнообразие, познакомит с родными краями и, конечно, 
сэкономит уйму денег. Но есть ли в наших местах что-то, достойное внимания 
среднестатистического туриста? На этот вопрос и попытаемся ответить ниже.
Кстати, это уже третья публикация, посвященная отдыху в Костромской 
области. Предыдущие две – в номерах 11 и 14.

Место рождения 
великого кинорежиссера

В южной части Костромской области, в Кадыйском районе, находится очень 
необычное село. Завражье  - совсем небольшой населенный пункт, сегодня в нем 
проживают не более 600 человек. Но именно в этом селе в 1932 году родился соз-
датель фильмов «Андрей Рублев», «Солярис» и «Сталкер» Андрей Тарковский. Со-
хранился даже сам дом, в котором появился на свет будущий советский киноре-
жиссер. Сегодня в нем располагается историко-культурный музей,  посвященный 
памяти Андрея Арсеньевича. Экспозиция содержит документы и личные вещи ки-
норежиссера, которые передала музею сестра Тарковского Марина. Кстати, зал 
музея оформлял художник «Сталкера» Рашид Сафиуллин.

Еще одна экспозиция небольшого музея называется «Духовно-философское 
наследие Павла Флоренского». Она посвящена жизни и деяниям этого русского 
религиозного философа. Рассказать о Флоренском было решено не просто так - 
имя Павла Александровича связано с костромским краем по праву генетической 
памяти – его прадед, Андрей Матвеевич, был дьячком в местной церкви. 

Материал подготовил Дмитрий СЕРГЕЕВ

«Чухломская пуговка» 
приглашает друзей

Так уж сложилось, что еще в царские времена в Чухломе и окрестностях 
находилось много дворянских усадеб. Некоторые из них даже принадлежали 
людям знаменитым: например, неподалеку от города располагалась усадь-
ба Измайлово - родовое гнездо династии Лермонтовых. Сегодня деревня за-
брошена, а на месте усадьбы стоит памятный камень. 

Уже в советское время в чухломской деревне Рамешки родился извест-
ный советский актер Михаил Пуговкин. В память о нем в Чухломе ежегодно 
проводится фестиваль «Чухломская пуговка». С самого утра и до вечера на 
городской сцене выступают творческие коллективы из разных районов на-
шей области. Кстати, в этом году 16 июля фестиваль, после двух лет переры-
ва, состоится вновь. Его слоган - «Чухломская пуговка» приглашает друзей».

Исторические особенности развития Чухломы отражаются и на его со-
временном внешнем облике - город не сильно отличается от Чухломы XIX–
XX веков. Те же двухэтажные дома, большей частью деревянные, тот же не-
спешный темп жизни. Если в поле зрения нет автомобиля, а это здесь не 
редкость, легко представить себе выезжающего на пролётке уездного пред-
водителя дворянства, урядника или земского доктора. 

В Чухломе сохранилась чудесная Успенская церковь с шатровой коло-
кольней первой половины XVIII века, Преображенский собор 1746 года. Вни-
мание гостей города привлекают также остатки земляных валов древней 
крепости XV века. Ряд кварталов в центре города застроен каменными дома-
ми XIX века, но большинство построек в Чухломе деревянные, многие из них 
украшены резьбой. 

Город славных традиций
В юго-восточной части Костромской области расположен живописный город Макарьев. 

Его появление напрямую связано с Макариево-Унженским монастырем, основанным в 1439 
году. Именно вокруг него впоследствии и разросся целый город. Этот монастырь без преу-
величения является одной из величайших святынь русского православия, благодаря фигуре 
его основателя - преподобного Макария Унженского. С именем святого старца связывают 
множество чудес, потому неудивительно, что спустя уже столетия после его смерти жители 
этих земель почитают его как своего покровителя. Именно Макариево-Унженский монастырь 
является основной достопримечательностью города – рядом с ним чаще всего можно встре-
тить группы туристов, кучкующихся вокруг экскурсоводов. 

С монастырем у жителей Макарьева связана необычная традиция, называемая «Мака-
рьевской верстой». В конце зимы в городе проходит забег вокруг его стен. Главное правило 
– все участники бегут в валенках.

Еще одна традиция, уходящая своими корнями в глубь веков, - это Романовский крест-
ный ход. Он был учреждён первым Романовым - Михаилом Федоровичем в благодарность за 
заступничество Божией Матери и предстательство преподобного Макария Желтоводского и 
Унженского чудотворца, за воцарение на царство династии Романовых и преодоление Смут-
ного времени в России. Интересно, что крестный ход повторяет маршрут, по которому в 1619 
году прошел царь Михаил со свитой, а также группа бояр и духовенства.

Город, пропитанный 
духом старины

Галич – один из самых старых городов Костромской области. Датой его основания 
считается аж 1159 год. Свидетельства пребывания на этих землях людей сохранились 
до сих пор:  на территории города находятся древние городища – поселения людей, 
живших на этих землях столетия назад. Всего их три: нижнее относится к XII веку и рас-
положено на холме с названием Балчуг. Над ним на Шемякиной горе находится верхнее 
городище, относящееся к первой половине XVI века.  Сегодня городища – это не только 
осколки былых времен, интересные лишь историкам и краеведам, но еще и достопри-
мечательности – в верхнем городище оборудована смотровая площадка, с которой от-
крывается панорама Галичского озера и виды на загадочные руины, бывшие когда-то 
городскими валами и оборонительными рвами. На краю смотровой площадки в память 
о защитниках города в Смутное время стоит большой крест. 

История Галича, уходящая своими корнями в глубокую древность, определяет его 
туристическую специфику:  галичские улицы буквально пропитаны духом старины, в го-
роде множество  построек, представляющих историческую ценность, – это и пятигла-
вый Николаевский Староторжский монастырь, и построенная в конце XIX века Пожарная 
каланча, и Успенский Паисиево-Галичский монастырь XVII века.

Одной из самых любимых туристами достопримечательностей является местный 
краеведческий музей. Основанный местными энтузиастами-краеведами в начале XX 
века, он выделяется среди других подобных музеев нашей области богатством экспо-
натов – их более 15 тысяч. Целые помещения стилизованы под жилье дворян, купцов и 
крестьян, живших в XVIII-XIX веках. Особая гордость работников музея - коллекция тра-
диционной одежды разных сословий Российской империи. 

Нерехта  - край церквей
Нерехта – город, основанный во второй половине XVIII века, идеальный образец неболь-

шого провинциального города – тихого и живописного, с богатой архитектурой. 
Самый большой интерес у туристов вызывают местные церкви. Их  в Нерехте много,     но 

каждая по-своему интересна. Пожалуй, наиболее примечательной является нарядная и яр-
кая церковь Воскресения. Это строение не пропустит, наверное, ни один турист. Кстати, она 
по совместительству является еще и краеведческим музеем, собирающим местные обычаи и 
традиции.

История Владимирской церкви, построенной в 1685 году, тесно переплетена с судьбой 
личности всероссийского масштаба. Дело в том, что эти места в конце XVIII столетия посетил 
сам Петр I. Будущий 6-летний император, нанося визит в Нерехту, подарил этой церкви непре-
стольное Евангелие. Здание неплохо сохранилось – внутри него даже можно полюбоваться на 
настенную роспись, которой уже более трехсот лет.

Еще одна интересная церковь Нерехты – Крестовоздвиженская. По легенде, ее колоколь-
ню построил знаменитый архитектор Семен Воротилов. Правда, как это часто бывает с леген-
дами, историки в этом факте сомневаются. Верить в это или нет – каждый гость города решит 
для себя сам.

Пожалуй, самым интересным объектом для посещения с целью паломничества являет-
ся Троице-Сыпанов Пахомиево-Нерехтский монастырь. Многих людей особенно привлекает 
холм, на котором стоит монастырь. Паломники верят, что тот, кто трижды поднимется и спу-
стится с горы босым, излечится от многих хворей, но в первую очередь – от болезней ног. 

Церковь Воскресения, 
Нерехта

Крестовоздвиженская 
церковь в Нерехте

Макариево-Унженский 
монастырь

Успенская церковь, 
Чухлома

Галичский 
краеведческий музей

Галич, панорама 
с Шемякиной горы
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05.00 Доброе утро 
12+
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03.00 Новости 12+
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16+
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16+
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15.35 Острова 16+
16.15 Х/ф «Возвраще-
ние Будулая» 12+
17.40 Мастера исполни-
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А.П.Бородина 16+
18.45 Д/ф «Маргарита 
Лаврова. Принцесса опе-
ретты» 16+
19.45 Главная роль 16+
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сии. Чусовая 16+
21.45 Х/ф «Июльский 
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23.30 Цвет времени. 
Василий Поленов. Москов-
ский дворик 16+
01.15 Мастера исполни-
тельского искусства. Дми-
трий Маслеев 16+
02.15 Д/ф «Николай Лебе-
дев. Война без грима» 16+
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рей» 16+
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16+
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Сегодня 16+
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16+
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16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Под защитой» 
16+
23.25 Т/с «Пёс» 16+
03.15 Т/с «Шаман. Новая 
угроза» 16+

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

19.00, 21.30, 00.05 Вре-
мя новостей 16+
06.05 Д/с «1812-1815. 
Заграничный поход» 12+
07.05, 14.35 Д/с «Моло-
дая наука» 12+
07.35, 14.10, 21.00 Вре-
мя интервью 16+
08.05 Проспавших нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.15, 17.15 Т/с «Стар-
шая дочь» 12+
10.10, 18.05 Т/с «Свои-
2» 16+
11.15, 01.15 Д/с «Нездо-
ровый сезон» 12+
12.00, 00.30 Т/с 
«Последний янычар» 16+
12.45, 19.25 Т/с «Улыбка 
пересмешника» 12+
13.35 Д/с «Непростые 
вещи» 12+
15.00 Х/ф «В лесах 
Сибири» 16+
16.35 Д/с «Один день в 
городе» 12+
20.15 Д/с «Битва ставок» 
12+
22.00 Х/ф «Жена смо-
трителя зоопарка» 16+

ОТР
06.00 Х/ф 
«Осенние коло-
кола» 0+

07.20, 15.15 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Любовь с 
акцентом» 16+
11.45 Новости Совета 
Федерации 12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 12+
15.50 Свет и тени 12+
16.20, 22.40, 04.00 
Прав!Да? 12+
17.00 Т/с «Небесный 
суд» 12+
17.50 Д/ф «1812» 16+
18.45 Специальный про-
ект 12+
19.30, 01.00 ОТРаже-
ние-3 12+
21.00 Х/ф «Американ-
ская дочь» 12+
23.20 За дело! 12+
00.00 Большая страна 12+
00.15 Клуб главных редак-
торов 12+
02.35 Потомки. Александр 
Твардовский. Обратная 
сторона медали товарища 
Тёркина 12+
03.00 Домашние живот-
ные 12+
03.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+
04.40 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+
05.05 Дом «Э» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «Лабо-
ратория любви» 
16+

06.40, 05.50 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.05, 03.10 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.05, 01.30 Тест на 
отцовство 16+
12.20, 00.25 Т/с 
«Понять. Простить» 16+
13.25, 22.45 Т/с «Порча» 
16+

13.55, 23.20 Т/с «Зна-
харка» 16+
14.30, 23.50 Т/с «Верну 
любимого» 16+
15.05 Х/ф «Возмездие» 
16+
19.00 Х/ф «Бедная 
Саша» 16+
05.40 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.15 Д/ф «Алексей Жар-
ков. Эффект бабочки» 12+
09.00, 03.00 Х/ф «Жен-
ская версия. Дедушкина 
внучка» 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 23.50 События 12+
11.50, 18.20, 02.45 
Петровка, 38 16+
12.00 Х/ф «Академия» 
12+
13.45, 05.20 Мой герой. 
Николай Дроздов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «Спецы» 16+
17.00 Д/ф «Месть бро-
шенных жён» 16+
18.35 Х/ф «Женщина в 
беде» 12+
22.35 Война памяти. Спе-
циальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.20 Д/ф «Расписные 
звезды» 16+
01.00 Д/ф «Звёздные 
отчимы « 16+
01.40 Д/ф «Ракетчики на 
продажу» 12+
02.20 Осторожно, мошен-
ники! Филькина грамота 
16+
04.40 Д/ф «Евгений 
Евстигнеев. Мужчины не 
плачут» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.45 Х/ф «Из жизни 
начальника уголовного 
розыска» 12+
07.20 Х/ф «Два долгих 
гудка в тумане» 12+
09.30, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.30, 13.40, 
14.35, 15.30, 16.25 Т/с 
«Один против всех» 16+
18.00, 18.55 Т/с «Мор-
ские дьяволы-3» 16+
19.50, 21.25, 22.15, 
00.30, 02.05, 02.40, 
20.40, 01.15 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три 
кота» 0+

06.15 М/ф «Драконы и 
всадники олуха» 6+
07.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.25 Х/ф «Стюарт 
Литтл» 0+
10.00 Х/ф «Стартрек. 
Возмездие» 12+
12.40 Х/ф «Стартрек. 
Бесконечность» 16+
15.05 М/ф «Семейка 
Крудс» 6+
17.05 Х/ф «Боги Египта» 
16+
19.35 Х/ф «Лига спра-
ведливости» 16+
22.00 Х/ф «Регби» 16+
22.45 Х/ф «Лёд-2» 6+
01.10 Кино в деталях 18+
02.10 Х/ф «Двойной про-
счёт» 16+
03.50 Т/с «Воронины» 
16+
05.45 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Тер-
ритория заблужде-
ний 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 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Хищники» 
16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.25 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Х/ф «Криминаль-
ное чтиво» 18+
03.10 Х/ф «Четыре ком-
наты» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 
12.35, 15.00, 

17.00, 20.25 Новости 12+
06.05, 16.05, 23.00 Все 
на Матч! 12+
09.10, 12.40 Специаль-
ный репортаж 12+
09.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Челси» (Англия) - 
«Ливерпуль» (Англия) 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 15.05 Т/с 
«Застывшие депеши» 
16+
17.05 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
Фёдор Емельяненко про-
тив Фабио Мальдонадо. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга 16+
18.00, 04.00 Нас не сте-
реть! 0+
19.20, 05.05 Громко 12+
20.30 Автоспорт. Чемпио-
нат России по дрэг-
рейсингу 0+
21.00 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы 0+
23.40 Смешанные едино-
борства. UFC. Келвин Кэт-
тер против Джоша Эммет-
та. Трансляция из США 
16+
00.50 Спортивный детек-
тив. Повелитель времени 
12+
01.50 Американский фут-
бол. Лига легенд. Женщи-
ны. «Атланта Стим» - «Ома-
ха Харт» 16+
02.40 Андрей Аршавин 
меняет профессию 12+
03.05 Диалоги о рыбалке 
12+
03.30 Новости 0+
03.35 Самые сильные 12+

ЗВЕЗДА
05.15 Т/с 
«Снег и пепел» 

16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.50 Новости дня 16+
09.35 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» 12+
11.20, 18.50 Открытый 
эфир 16+
13.25, 14.05 Т/с «Спут-
ники» 16+
14.00 Военные Новости 
16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
21.50 Между тем 12+
22.15 Т/с «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым» 12+
23.05 Скрытые угрозы 
16+
23.55 Х/ф «Дважды 
рожденный» 12+
01.15 Х/ф «Шел четвер-
тый год войны...» 12+
02.40 Д/ф «Провал Кана-
риса» 12+
03.25 Т/с «Хроника 
победы» 16+
03.55 Т/с «Без правил» 
16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Заключение» 
16+
22.45 Большая игра 16+

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, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 
16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «Война за 
память» 12+
01.45 Х/ф «Сорокапят-
ка» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45 Экспортер года 12+
21.00 Лесные вести 12+
21.15 Музей 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Цвет времени. 
Уильям Тёрнер 16+
07.45 Великие реки Рос-
сии. Чусовая 16+
08.40, 16.15 Х/ф «Воз-
вращение Будулая» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ век. 
КиноПанорама. Мастера 
советского кино 16+
12.45, 21.45 Х/ф «Сорок 
первый» 12+
14.15 Игра в бисер 16+
15.05 Эрмитаж 16+
15.35 Сати. Нескучная 
классика... 16+
17.40 Мастера исполни-
тельского искусства. Дми-
трий Маслеев 16+
18.40 Д/ф «Николай 
Дупак. Судьба длиною в 
век» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Великие реки Рос-
сии. Северная Двина 16+
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.00 Белая студия 16+
23.10 Д/ф «Ярославль. 
Замок Никиты Понизовки-
на» 16+
01.30 Мастера исполни-
тельского искусства. Госу-
дарственный квартет им. 
А.П.Бородина 16+
02.40 Т/с «Забытое 
ремесло. Извозчик» 16+

НТВ
04.45 Т/с «Ули-
цы разбитых 

фонарей» 16+

06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня 16+
08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Под защи-
той» 16+
23.25 Т/с «Пёс» 16+
03.10 Их нравы 0+
03.30 Т/с «Шаман. 
Новая угроза» 16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00, 11.00, 
14.00, 17.05, 

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05, 13.35 Д/с «Один 
день в городе» 12+
07.05, 14.30 Д/с «Моло-
дая наука» 12+
07.35, 14.10, 21.00 Вре-
мя интервью 16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.15, 17.15 Т/с «Стар-
шая дочь» 12+
10.10, 18.05 Т/с «Свои-
2» 16+
11.15, 01.15 Д/с «Не 
обманешь» 12+
12.00, 00.30 Т/с 
«Последний янычар» 
16+
12.45, 20.00 Т/с «Улыб-
ка пересмешника» 12+
15.00 Х/ф «Жена смо-
трителя зоопарка» 16+
19.30 Спросим лично 16+
20.50 Земский доктор 0+
22.00 Х/ф «За пропа-
стью во ржи» 16+

ОТР
05.35, 17.00 
Т/с «Небес-
ный суд» 12+

06.25, 17.50 Д/ф «1812» 
16+
07.20, 15.15 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Американ-
ская дочь» 12+
11.45, 00.45 Большая 
страна 12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 12+
15.50 Финансовая гра-
мотность 12+
16.20, 22.25, 04.00 
Прав!Да? 12+
18.45 Специальный про-
ект 12+
19.30, 01.00 ОТРаже-
ние-3 12+
21.00 Х/ф «Зимний 
вечер в Гаграх» 12+
23.05 Д/ф «Последний 
герой» 12+
00.15, 05.05 Активная 
среда 12+
02.35 Потомки. Андрей 
Платонов. Котлован вме-
сто пульса 12+
03.00 Домашние живот-
ные 12+
03.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+
04.40 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.00, 03.15 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.00, 01.35 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 00.30 Т/с 
«Понять. Простить» 16+
13.20, 22.50 Т/с «Пор-
ча» 16+

14
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК20 июня 21 июня

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

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 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 12+ 
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 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 01.20, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Заключение» 
16+
22.45 Т/с «Крепость» 
16+
00.30 Парад побежден-
ных 12+

РОССИЯ 1
04.00, 00.00 

22 июня, Ровно в четыре 
утра... Реквием Роберта 
Рождественского 12+
05.10, 09.30 Утро Рос-
сии 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, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 
16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.10 Х/ф «Три дня 
лейтенанта Кравцова» 
12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Музей 12+
21.00 Интервью 12+
21.15 Экспортер года 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05, 12.20, 14.15, 
15.35, 17.15, 21.45 
Мальчики державы 16+
07.35 Т/с «Первые в 
мире. Электрическая 
дуга Василия Петрова» 
16+
07.50 Великие реки Рос-
сии. Северная Двина 16+
08.40, 16.05 Х/ф «Воз-
вращение Будулая» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 Д/ф «Путе-
шествие по Москве» 16+
12.45, 22.10 Х/ф «Зав-
тра была война» 0+
14.45 Т/с «Забытое 
ремесло. Извозчик» 
16+
15.05 Борис Покровский. 
Ростовское действо 16+
17.45, 01.05 К.Бодров. 
Реквием на стихи Р.Рож-
дественского. Сергей 
Гармаш, Юрий Башмет и 
Всероссийский юноше-
ский симфонический 
оркестр 16+
18.35, 01.50 Д/ф «Евге-
ний Куропатков. Монолог 
о времени и о себе» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Великие реки Рос-
сии. Обь 16+
20.45 Линия жизни 16+
02.45 Цвет времени. 
Леонид Пастернак 16+

НТВ
05.00 Т/с «Ули-

цы разбитых фонарей» 
16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня 16+
08.25 Мои университе-
ты. Будущее за настоя-
щим 6+
09.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Под защи-
той» 16+
23.25 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Брестская 
крепость 16+
01.05 Поиск 12+
01.50 Х/ф «Семь пар 
нечистых» 16+
03.10 Их нравы 0+
03.30 Т/с «Шаман. 
Новая угроза» 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 Земский доктор 0+
06.20, 20.15 Д/с «Битва 
ставок» 12+
07.05, 14.30 Д/с «Кава-
леры ордена Александра 
Невского» 12+
07.35, 21.00 Время 
интервью 16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.15, 17.15 Т/с «Стар-
шая дочь» 12+
10.10, 18.05 Т/с «Свои-
2» 16+
11.15, 01.15 Д/с «Мюн-
хенский сговор. Пригла-
шение в ад» 12+
12.00, 00.30 Т/с 
«Последний янычар» 
16+
12.45, 19.25 Т/с «Улыб-
ка пересмешника» 12+
13.35 Д/с «Один день в 
городе» 12+
14.10 Огород круглый 
год 0+
15.00 Х/ф «За пропа-
стью во ржи» 16+
22.00 Концерт Победы 
на Мамаевом кургане 0+

ОТР
05.35, 17.00 
Т/с «Небесный 

суд» 12+
06.25 Д/ф «1812» 16+
07.20, 15.15 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Зимний 
вечер в Гаграх» 12+
11.35, 18.35, 05.05 
Вспомнить всё 12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 12+
15.50 Активная среда 
12+
16.20, 22.45, 04.00 
Прав!Да? 12+
17.55, 00.15 За дело! 
Поговорим 12+
19.30, 01.00 ОТРаже-
ние-3 12+
21.00 Х/ф «Белый тигр» 
16+
23.25 Д/ф «Женщина из 
убитой деревни» 16+
02.35 Потомки. Григорий 
Бакланов. Пядь земли 
стоимостью в жизнь 12+
03.00 Домашние живот-
ные 12+
03.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+
04.40 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.00 По 

делам несовершеннолет-
них 16+
09.20, 03.20 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.20, 01.40 Тест на 
отцовство 16+
12.30, 00.40 Т/с 
«Понять. Простить» 16+
13.35, 22.55 Т/с «Пор-
ча» 16+
14.05, 23.30 Т/с «Зна-
харка» 16+
14.40, 00.05 Т/с «Верну 
любимого» 16+
15.15 Х/ф «Какой она 
была» 16+
19.00 Х/ф «Бедная 
Саша» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.15 Х/ф «В бой идут 
одни «Старики» 12+
08.45, 03.00 Х/ф «Жен-
ская версия. Ваше вре-
мя и стекло» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Евге-
ний Весник. Обмануть 
судьбу» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 23.50 События 
12+
11.50, 18.10, 02.50 
Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «Академия» 
12+
13.45, 05.20 Мой герой. 
Александр Лазарев 12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05 Х/ф «Спецы» 16+
17.00 Д/ф «Проклятые 
звёзды» 16+
18.25 Х/ф «Женщина в 
беде-3» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание. Нико-
лай Крючков 16+
00.20 Удар властью. 
Галина Старовойтова 16+
01.00 Знак качества 16+
01.40 Д/ф «Остаться в 
Третьем рейхе. Лени 
Рифеншталь» 12+
02.25 Осторожно, 
мошенники! Строители-
грабители 16+

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

05.25 Д/ф «Живая исто-
рия. Ленинградские исто-
рии. Ладога» 12+
05.50, 07.50, 09.25, 
09.50, 11.50, 13.30 Т/с 
«Блокада» 12+
13.40, 14.40, 15.35, 
16.35 Т/с «Орден» 12+
18.00, 18.55 Т/с «Мор-
ские дьяволы-3» 16+
19.50, 20.40, 21.20, 
22.20, 00.30, 01.20, 
02.05, 02.45 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.25, 03.55, 04.25 Т/с 
«Детективы» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05, 07.00 
М/ф «Три кота» 
0+

06.15 М/ф «Драконы и 
всадники олуха» 6+
09.00 Просто кухня 12+
10.20 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 12+
16.05, 22.00 Х/ф «Рег-
би» 16+
17.05 Х/ф «Звёздный 
десант» 16+
19.40 Х/ф «Малыш на 
драйве» 16+
23.00 Х/ф «Стартрек. 
Возмездие» 12+
01.35 Х/ф «Звезда 
родилась» 18+
03.45 Т/с «Воронины» 
16+
05.40 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 

заблуждений 16+
06.00, 04.25 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засе-
креченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.40 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.50 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Морской 
бой» 12+
22.30 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф «Приказано 
уничтожить» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 
12.35, 15.00, 

17.00, 20.10 Новости 
12+
06.05, 16.05, 20.15, 
22.55 Все на Матч! 12+
09.10, 19.50 Специаль-
ный репортаж 12+
09.30 Футбол. Кубок PARI 
Премьер. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Нижний 
Новгород». Трансляция 
из Санкт-Петербурга 0+
11.30, 23.25 Есть тема! 
12+
12.40 «Кубок PARI Пре-
мьер». Специальный 
репортаж 12+
13.00, 15.05 Т/с 
«Застывшие депеши» 
16+
17.05 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Алек-
сандр Волков против 
Жаирзиньо Розенстрай-
ка. Трансляция из США 
16+
18.00, 04.00 Нас не сте-
реть! 0+
20.55 Футбол. Чемпио-
нат Европы среди юно-
шей (U-19). Англия - Сер-
бия. Прямая трансляция 
из Словакии 0+
23.45 Karate Combat 
2022. Эпизод 1 16+
01.20 Второе дыхание. 
Дмитрий Саутин 12+
01.50 Американский 
футбол. Лига легенд. 
Женщины. «Сиэтл Мист» - 
«Атланта Стим» 16+
02.40 Андрей Аршавин 
меняет профессию 12+
03.05 Диалоги о рыбалке 
12+
03.30 Новости 0+
03.35 Самые сильные 
12+
05.35 Неизведанная хок-
кейная Россия 12+

ЗВЕЗДА
03.30 Мемори-

альная акция «Свеча 
памяти» 12+
05.25, 08.20, 09.25, 
10.15, 11.15, 11.40, 
12.30, 13.15, 14.15, 
15.15, 16.15, 17.15, 
18.15, 23.30 Т/с «Неиз-
вестная война. Великая 
Отечественная» 16+
08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 Новости 
дня 16+
19.00 Вечер памяти «В 
сердце матери» 12+
04.00 Т/с «Не забывай» 
16+

13.50, 23.25 Т/с «Зна-
харка» 16+
14.25, 00.00 Т/с «Верну 
любимого» 16+
15.00 Х/ф «Ноты любви» 
16+
19.00 Х/ф «Бедная 
Саша» 16+
05.45 Пять ужинов 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.15 Х/ф 

«Всадник без головы» 
12+
08.50, 03.05 Х/ф «Жен-
ская версия. Дедушки-
на внучка» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Вик-
тор Проскурин. Бей пер-
вым!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 23.50 События 
12+
11.50, 18.10, 02.50 
Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «Академия» 
12+
13.45, 05.20 Мой герой. 
Виктор Салтыков 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Х/ф «Спецы» 16+
17.00 Д/ф «Охотницы на 
миллионеров» 16+
18.25 Х/ф «Женщина в 
беде-2» 12+
22.35 Закон и порядок 
16+
23.05 Жанна Прохоренко. 
30 лет одиночества 16+
00.20 90-е. Криминаль-
ные жены 16+
01.05 Хроники москов-
ского быта. Разврат и 
шпионы 16+
01.45 Д/ф «Три генерала 
- три судьбы» 12+
02.25 Осторожно, 
мошенники! Диета к лету 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25, 06.10, 07.00, 
08.00 Т/с «Без права на 
ошибку» 16+
09.30, 10.20, 11.20, 
12.10, 13.30, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«Один против всех» 16+
18.00, 18.55 Т/с «Мор-
ские дьяволы-3» 16+
19.50, 20.40, 21.40, 
22.20, 00.30, 01.20, 
02.05, 02.45 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три 
кота» 0+
06.15 М/ф «Дра-

коны и всадники олуха» 6+
07.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
09.00 Просто кухня 12+
10.05 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
10.45 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 12+
16.00 Х/ф «Регби» 16+
17.05 Х/ф «Лёд-2» 6+
19.40 Х/ф «Пассажиры» 
16+
22.00 Х/ф «Регби» 16+
23.00 Х/ф «Звёздный 
десант» 16+
01.25 Х/ф «Александр» 
16+
04.15 Т/с «Воронины» 
16+
05.50 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Тер-
ритория заблужде-
ний 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 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Живое» 16+
21.55 Водить по-русски 
16+
23.25 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф «Асса» 16+
03.10 Х/ф «Игла» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
12.35, 15.00, 

17.00, 19.20 Новости 
12+
06.05, 22.15 Все на 
Матч! 12+
09.00 Специальный 
репортаж 12+
09.20 Футбол. Лига чем-
пионов. «Барселона» 
(Испания) - ПСЖ 0+
11.30, 22.55 Есть тема! 
12+
12.40 «Кубок PARI Пре-
мьер». Специальный 
репортаж 12+
13.00, 15.05 Т/с 
«Застывшие депеши» 
16+
16.05 Все на Кубок PARI 
Премьер! Прямой эфир 
12+
17.05 Смешанные едино-
борства. UFC. Хабиб Нур-
магомедов против Конора 
МакГрегора. Трансляция 
из США 16+
18.00, 04.00 Нас не сте-
реть! 0+
19.30 Футбол. Кубок PARI 
Премьер. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Нижний 
Новгород». Прямая транс-
ляция из Санкт-
Петербурга 0+
23.15 Х/ф «Несломлен-
ный» 16+
01.50 Американский фут-
бол. Лига легенд. Женщи-
ны. «Нэшвилл Найтс» - 
«Остин Акустик» 16+
02.40 Андрей Аршавин 
меняет профессию 12+
03.05 Диалоги о рыбалке 
12+
03.30 Новости 0+
03.35 Автоспорт. Чемпио-
нат России по дрэг-
рейсингу 0+
05.05 Несвободное паде-
ние. Елена Мухина 12+

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «Без 
правил» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.50 Новости дня 16+
09.20 Т/с «Освобожде-
ние» 16+
09.45 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» 12+
11.20, 18.50 Открытый 
эфир 16+
13.25, 14.05 Т/с «Спут-
ники» 16+
14.00 Военные Новости 
16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
21.50 Между тем 12+
22.15 Д/ф «Великая Оте-
чественная в хронике 
ТАСС» 12+
23.20 Легенды армии 
12+
00.10 Д/ф «Обыкновен-
ный фашизм» 16+
02.25 Т/с «Оружие 
Победы» 12+

15
СРЕДА 22 июня

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

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 12+ 
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
01.50 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.45 К 60-летию Викто-
ра Цоя. Последний кон-
церт 12+
22.45 Группа «Кино» - 
2021 12+
00.40 Алые паруса - 2022. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга 12+
01.05 Цой - «Кино» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 
Местное время. Вести-
Кострома 12+

09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.30 Х/ф «Тарас Буль-
ба» 16+
00.40 Алые паруса - 2022. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга 12+
01.05 Х/ф «Одиночка» 
12+
03.05 Х/ф «Плохая 
соседка» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45 Интервью 12+
21.00 Православный вест-
ник 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Цвет времени. 
Микеланджело Буонарро-
ти. Страшный суд 16+
07.50 Великие реки Рос-
сии. Волга 16+
08.35 Т/с «Забытое 
ремесло. Коробейник» 
16+
08.50 Х/ф «Возвраще-
ние Будулая» 12+
10.15 Х/ф «Беспокой-
ное хозяйство» 0+
11.40, 14.15 Острова 
16+
12.20 Т/с «Первые в 
мире. Юрий Кнорозов. 
Тайна рукописей майя» 
16+
12.40 Х/ф «Дневной 
поезд» 12+
15.05 Письма из провин-
ции 16+
15.35 Энигма. Тина Куз-
нецова 16+
16.15 Д/ф «Дом на Гуль-
варе» 16+
17.10 Д/ф «Марина 
Ладынина. Кинозвезда 
между серпом и молотом» 
16+
17.50, 01.25 Мастера 
исполнительского искус-
ства. Сергей Догадин и 
Филипп Копачевский 16+

18.45 Царская ложа 16+
19.45 Искатели. Алхимик 
из-под Калуги 16+
20.35 Х/ф «Иду на гро-
зу» 0+
23.20 Х/ф «Последняя 
«Милая Болгария» 18+
02.20 Мультфильмы 6+

НТВ
04.45 Т/с «Ули-
цы разбитых 

фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 
16+
08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Под защи-
той» 16+
23.55 Своя правда 16+
01.40 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
02.05 Квартирный вопрос 
0+
02.55 Таинственная Рос-
сия 16+
03.40 Т/с «Дикий» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05 Земский доктор 0+
06.20, 20.15 Д/с «Битва 
ставок» 12+
07.05, 14.30 Д/с «Кава-
леры ордена Александра 
Невского» 12+
07.35, 14.10, 21.05 Вре-
мя интервью 16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.15, 17.15 Т/с «Лето 
волков» 16+
10.10, 18.05 Т/с «Свои-
2» 16+
11.15, 01.15 Д/с «Науч-
ные сенсации» 12+
12.00, 00.30 Т/с 
«Последний янычар» 
16+
12.45, 19.25 Т/с «Улыб-
ка пересмешника» 12+
13.35 Д/с «Не факт!» 12+
15.00 Х/ф «Нулевой 
километр» 16+
16.35 Д/с «Меганаука» 
12+
22.00 Х/ф «Девять» 16+

ОТР
05.35 Т/с 
«Небесный 

суд» 12+
06.25, 18.00 Д/ф «1812» 
16+
07.20, 15.15 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Курьер» 12+
11.30 Д/ф «Взлётная 
полоса. Аэропорты Рос-
сии. #Владикавказ» 12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 12+
15.55 Великие полковод-
цы на Красной площади 
12+
16.05 Д/ф «Парад Побе-
ды» 12+
16.25 Концерт военных 
песен 12+
17.30 Д/ф «Женщина из 
убитой деревни» 16+
19.30 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «Город Зеро» 
16+
22.40 Моя история. Юлия 
Рутберг 12+
23.25 Х/ф «Резня» 16+
00.45 Х/ф «Баария» 16+
03.15 Д/ф «Леонард 
Бернстайн. Размышле-
ния» 6+

 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 01.25, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Заключение» 
16+
22.45 Т/с «Крепость» 16+
00.30 Невский пятачок. 
Последний свидетель 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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 
16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «Альфред 
Розенберг. Несостояв-
шийся колонизатор Вос-
тока» 16+
00.55 Х/ф «Мы из буду-
щего» 16+
03.10 Х/ф «Мы из буду-
щего-2» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Хочу домой 6+
21.00 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Т/с «Первые в 
мире. Луноход Бабаки-
на» 16+
07.50 Великие реки Рос-
сии. Обь 16+
08.35 Т/с «Забытое 
ремесло. Фонарщик» 
16+
08.50, 16.15 Х/ф «Воз-
вращение Будулая» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ век. 
Веселые ребята 16+
12.10 Д/ф «Ярославль. 
Замок Никиты Понизовки-
на» 16+
12.40, 21.45 Х/ф «Печки-
лавочки» 16+
14.20 Абсолютный слух 
16+
15.05 Моя любовь - Рос-
сия! Ведущий Пьер-
Кристиан Броше. Традиции 
чаепития 16+
15.35 Белая студия 16+
17.25, 02.40 Цвет време-
ни. Караваджо 16+
17.45, 00.55 Мастера 
исполнительского искус-
ства. Александр Бузлов и 
Андрей Гугнин 16+
18.45 Д/ф «Николай Лебе-
дев. Война без грима» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Великие реки Рос-
сии. Волга 16+
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.00 Энигма. Тина Кузне-
цова 16+
23.20 Т/с «Первые в 
мире. Синхрофазотрон 
Векслера» 16+
01.55 Д/ф «Николай 

Дупак. Судьба длиною в 
век» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Улицы 
разбитых фона-
рей» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня 16+
08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Под защитой» 
16+
23.25 ЧП. Расследование 
16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.05 Т/с «Пёс» 16+
02.55 Их нравы 0+
03.10 Т/с «Дикий» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05 Земский доктор 0+
06.20, 20.15 Д/с «Битва 
ставок» 12+
07.05, 14.30 Д/с «Кавале-
ры ордена Александра 
Невского» 12+
07.35, 14.10, 21.00 Вре-
мя интервью 16+
08.05 Проспавших нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.15, 17.15 Т/с «Лето 
волков» 16+
10.10, 18.05 Т/с «Свои-
2» 16+
11.15, 01.15 Д/с «Леген-
да о танке» 12+
12.00, 00.30 Т/с 
«Последний янычар» 16+
12.45, 19.25 Т/с «Улыбка 
пересмешника» 12+
13.35 Д/с «Меганаука» 12+
15.00 Концерт Победы на 
Мамаевом кургане 0+
22.00 Х/ф «Нулевой 
километр» 16+
23.35 Д/с «Один день в 
городе» 12+

ОТР
05.35, 17.00 
Т/с «Небесный 
суд» 12+

06.25, 17.50 Д/ф «1812» 
16+
07.20, 15.15 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1. 
Республика Адыгея 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Белый тигр» 
16+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2. Республика Адыгея 
16+
15.50 Вспомнить всё 12+
16.20, 22.25, 04.00 
Прав!Да? 12+
18.45 Специальный про-
ект 12+
19.30 ОТРажение-3. 
Республика Адыгея 16+
21.00 Х/ф «Курьер» 12+
23.05 Д/ф «Станислав-
ский. Жажда жизни» 12+
00.30 Великие полковод-
цы на Красной площади 
12+
00.40 Д/ф «Парад Побе-
ды» 12+
01.00 ОТРажение-3. 
Республика Адыгея 12+
02.35 Потомки. Василь 
Быков. Трагедия солдата 
12+
03.00 Домашние живот-
ные 12+
03.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 6+
04.40 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+
05.05 Финансовая грамот-
ность 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По 

делам несовершеннолет-
них 16+
08.40, 03.20 Давай разве-
дёмся! 16+
09.40, 01.40 Тест на 
отцовство 16+
11.55, 00.40 Т/с «Понять. 
Простить» 16+
13.00, 22.55 Т/с «Порча» 
16+
13.30, 23.30 Т/с «Зна-
харка» 16+
14.05, 00.05 Т/с «Верну 
любимого» 16+
14.40 Х/ф «Подари мне 
жизнь» 16+
19.00 Х/ф «Бедная 
Саша» 16+
05.00 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.10 Х/ф «Афоня» 12+
08.40, 03.05 Х/ф «Жен-
ская версия. Романтик 
из СССР» 12+
10.40 Д/ф «Людмила Чур-
сина. Принимайте меня 
такой!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 23.50 События 12+
11.50, 02.50 Петровка, 38 
16+
12.00 Х/ф «Академия» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Александр Любимов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Х/ф «Спецы» 16+
17.00 Д/ф «Тайные дети 
звёзд» 16+
18.15 Х/ф «Женщина в 
беде-4» 12+
22.35 10 самых... Звёзды - 
фронтовики 16+
23.05 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Печки-лавочки» 12+
00.20 Удар властью. Иван 
Рыбкин 16+
01.05 Д/ф «Брежнев про-
тив Косыгина. Ненужный 
премьер» 12+
01.45 Д/ф «Маяковский. 
Последняя любовь, 
последний выстрел» 12+
02.25 Осторожно, мошен-
ники! Дело «труба» 16+
04.45 Д/ф «Людмила 
Касаткина. Укрощение 
строптивой» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.25, 06.05, 06.45, 
07.35 Т/с «Орден» 12+
08.30, 09.30, 09.55, 
10.50, 11.45 Т/с «Вете-
ран» 16+
12.40, 13.30, 14.15, 
15.20, 16.20 Т/с «Опера-
ция «Дезертир» 16+
18.00, 18.55 Т/с «Мор-
ские дьяволы-3» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.30, 01.20, 
02.05, 02.45 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.20, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три 
кота» 0+
06.15 М/ф «Дра-

коны и всадники олуха» 6+
07.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
09.00 Просто кухня 12+
10.05 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
10.55 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» 12+
16.10, 22.00 Х/ф «Регби» 
16+
17.10 Х/ф «Иллюзия 
обмана» 12+
19.25 Х/ф «Иллюзия 
обмана-2» 12+
22.55 Х/ф «Стартрек. 
Бесконечность» 16+
01.20 Х/ф «Кто наш папа, 
чувак?» 18+
03.10 Т/с «Воронины» 
16+
05.50 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 

04.35 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 02.55 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Команда «а» 
16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Корабль-при-
зрак» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
12.35, 15.00, 

17.00, 20.00 Новости 12+
06.05, 19.15, 22.15 Все 
на Матч! 12+
09.05, 12.40 Специаль-
ный репортаж 12+
09.25 Футбол. Лига чем-
пионов. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Тоттенхэм» 
(Англия) 0+
11.30, 22.55 Есть тема! 
12+
13.00, 15.05 Т/с «Кля-
нёмся защищать» 16+
16.05, 17.05 Х/ф «13 
убийц» 16+
18.45 Матч! Парад 16+
20.05 Футбол. Лига чем-
пионов. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Барселона» 
(Испания) 0+
23.15 Karate Combat 2022. 
Эпизод 2 16+
00.50 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. Трансляция из Смо-
ленска 0+
01.20 Второе дыхание. 
Валерий Минько 12+
01.50 Американский фут-
бол. Лига легенд. Женщи-
ны. «Остин Акустик» - «Лос-
Анджелес Темптейшен» 
16+
02.40 Андрей Аршавин 
меняет профессию 12+
03.05 Диалоги о рыбалке 
12+
03.30 Новости 0+
03.35 Самые сильные 12+
04.00 Смешанные едино-
борства. ACA. Абдул-Азиз 
Абдулвахабов против 
Хакрана Диаса. Трансля-
ция из Москвы 16+
05.05 Несвободное паде-
ние. Оксана Костина 12+

ЗВЕЗДА
05.25 Т/с «Не 
забывай» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.50 Новости дня 16+
09.30 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» 12+
11.20, 18.50 Открытый 
эфир 16+
13.25, 14.10, 18.15 Спе-
циальный репортаж 16+
14.00 Военные Новости 
16+
15.10 Специальный 
репортаж. День Победы. 
Противостояние 16+
15.50 Х/ф «Буду пом-
нить» 16+
21.50 Между тем 12+
22.15 Код доступа. Гаага. 
Приговор для трибунала 
12+
23.05 Легенды науки 12+
23.55 Х/ф «Сашка» 12+
01.20 Х/ф «Бессмертный 
гарнизон» 12+
02.55 Х/ф «Иди и смо-
три» 16+
05.15 Д/ф «Легендарные 
полководцы. Петр Румян-
цев» 16+

16
ЧЕТВЕРГ 23 июня ПЯТНИЦА 24 июня

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

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 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 12+ 
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04.05 Х/ф «Восхожде-
ние» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.50, 03.05 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.50, 01.25 Тест на 
отцовство 16+
12.05, 00.20 Т/с 
«Понять. Простить» 16+
13.10, 22.45 Т/с «Пор-
ча» 16+
13.40, 23.15 Т/с «Зна-
харка» 16+
14.15, 23.50 Т/с «Верну 
любимого» 16+
14.50 Х/ф «Я требую 
любви!» 16+
19.00 Х/ф «Уроки жизни 
и вождения» 16+
04.45 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.00 Т/с «Адвокатъ 
Ардашевъ. Маскарадъ 
со смертью» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
11.50, 18.10, 04.15 
Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «Академия» 
12+
13.45 Мой герой. Андрей 
Рожков 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Х/ф «Спецы» 16+
17.00 Д/ф «Актёрские 
драмы. Роль как приго-
вор» 12+
18.25 Х/ф «Выстрел в 
спину» 12+
20.10 Х/ф «Парижская 
тайна» 12+
22.00 В центре событий 
12+
23.00 Приют комедиан-
тов 12+
00.30 Х/ф «Зорро» 6+
02.25 Х/ф «Три дня в 
Одессе» 16+
04.30 Х/ф «Застава в 
горах» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.30, 06.20, 07.15, 
08.15, 09.30 Т/с «Опе-
рация «Дезертир» 16+
09.50, 10.50, 11.50, 
12.55, 13.30, 14.20, 
15.15, 16.15, 17.10, 
18.00 Т/с «Стражи 
Отчизны» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 
21.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-4» 16+
22.00 Праздничное шоу 
«Алые паруса» 2022 г 12+
01.00 Х/ф «Алые пару-
са» 12+
02.20, 03.30, 04.40 Х/ф 
«Михайло Ломоносов» 
12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три 
кота» 0+
06.15 М/ф «Дра-

коны и всадники олуха» 6+
07.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
09.00 Просто кухня 12+
10.05 Х/ф «Нищеброды» 
12+
11.55 Х/ф «Двойной 
копец» 16+
14.05 Х/ф «Регби» 16+
15.00 Шоу уральских 
пельменей 16+
21.00 Х/ф «Лига выдаю-
щихся джентльменов» 
12+
23.05 Х/ф «Девятая» 
16+
01.05 Х/ф «Сквозные 
ранения» 16+
02.50 Т/с «Воронины» 
16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 

09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00, 03.45 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Я иду 
искать» 16+
21.50, 23.25 Х/ф «Вне/
Себя» 16+
00.35 Х/ф «Неулови-
мые» 16+
02.20 Х/ф «Мерцаю-
щий» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
12.35, 15.00, 

17.00 Новости 12+
06.05, 18.05, 22.15 Все 
на Матч! 12+
09.05 Специальный 
репортаж 12+
09.25 Футбол. Лига чем-
пионов. «Бавария» (Гер-
мания) - ПСЖ 0+
11.30, 22.55 Есть тема! 
12+
12.40 Лица страны. Елена 
Никитина 12+
13.00, 15.05 Т/с «Кля-
нёмся защищать» 16+
16.05, 17.05 Х/ф «В 
поисках приключений» 
16+
18.25 Футбол. Чемпионат 
Европы среди юношей 
(U-19). Франция - Италия. 
Прямая трансляция из 
Словакии 0+
20.25 Бокс. Матч ТВ 
Кубок Победы. Прямая 
трансляция из Москвы 
16+
22.00 Матч! Парад 16+
23.15 Karate Combat 
2022. Эпизод 3 16+
00.50 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия «Евро-
па». Трансляция из 
Москвы 0+
01.40 Американский фут-
бол. Лига легенд. Женщи-
ны. Финал. «Сиэтл Мист» - 
«Лос-Анджелес Темптей-
шен» 16+
02.30 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов». Транс-
ляция из Москвы 0+
03.30 Новости 0+
03.35 Самые сильные 
12+
04.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Элвин Брито против 
Луиса Паломино. Прямая 
трансляция из США 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф 

«Легенды госбезопасно-
сти. Исхак Ахмеров. 
Мистер «Резидент» 16+
06.45 Х/ф «Полет с кос-
монавтом» 12+
08.40, 09.20, 13.25, 
14.05, 18.55 Т/с «Заста-
ва Жилина» 16+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
14.00 Военные Новости 
16+
18.40 Время героев 16+
21.15 Здравствуйте, 
товарищи! 16+
22.15 Д/ф «Битва ору-
жейников. Автоматиче-
ское оружие под малоим-
пульсный патрон. АК-74 
против М16» 16+
23.00 Х/ф «Буду пом-
нить» 16+
00.40 Х/ф «Забудьте 
слово смерть» 12+
02.00 Х/ф «Тень» 16+
03.50 Х/ф «Бессмерт-
ный гарнизон» 12+

 ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
10.15 Парад побежденных 
12+
11.20, 12.15 Видели 
видео? 0+
13.35 Порезанное кино 
12+
14.35, 15.20 Х/ф «Семь 
невест ефрейтора Збру-
ева» 12+
16.50 Наталья Варлей. 
Одна маленькая, но гордая 
птичка 12+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 Сегодня вечером 
16+
23.00 Лига бокса. Интер-
континентальный Кубок. 
Финал. Прямой эфир из 
Москвы 16+
00.30 К 110-летию со дня 
рождения Сергея Филип-
пова. Есть ли жизнь на 
Марсе? 12+
01.30 Наедине со всеми 
16+
03.45 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро 

России. Суббота 12+
08.00 Местное время. 
Вести-Кострома 12+

08.20 Местнoе 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, 17.00, 20.00 
Вести 16+
11.25 Доктор Мясников 
12+
12.30 Т/с «Идеальная 
жертва» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Чужая семья» 
12+
00.55 Х/ф «Запах лаван-
ды» 12+

РОССИЯ К
06.30 Борис 

Покровский. Ростовское 
действо 16+
07.05 М/ф «Бюро нахо-
док» 16+
07.40 Х/ф «Иду на грозу» 
0+
10.05 Обыкновенный кон-
церт 16+
10.35 Х/ф «Черная кури-
ца, или Подземные 
жители» 0+
11.45 Эрмитаж 16+
12.15 Черные дыры. 
Белые пятна 16+
12.55, 01.15 Д/ф «На хол-
стах лета» 16+
13.35 Музыкальные 
усадьбы. Великий сказоч-
ник. Николай Римский- 
Корсаков 16+
14.05 Д/ф «Сын Отече-
ства» 16+
14.40 Х/ф «Не болит 
голова у дятла» 0+
15.55 Д/ф «Беларусь. 
Несвижский замок» 16+
16.25 Хрустальный бал. 
Хрустальной Турандот 16+
17.50 Д/ф «Книга» 16+
18.40 Острова 16+
19.20 Х/ф «Звезда пле-
нительного счастья» 0+
22.00 Маркус Миллер на 
фестивале джаза во Вьен-
не 16+
23.00 Кинескоп 16+
23.40 Х/ф «Дневной 
поезд» 12+
01.55 Искатели. Алхимик 

из-под Калуги 16+
02.40 М/ф «Прежде мы 
были птицами» 16+

НТВ
05.15 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.40 Х/ф «День 

отчаяния» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 По следу монстра 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.20 Основано на реаль-
ных Событиях. Подвиг раз-
ведчика 16+
00.00 Международная 
пилорама 16+
00.50 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Эпидемия 16+
02.05 Дачный ответ 0+
02.55 Агенство скрытых 
камер 16+
03.25 Т/с «Дикий» 16+

РУСЬ
06.00 Д/с «Кавале-
ры ордена Алексан-
дра Невского» 12+
06.30 Д/с «Не жен-

ское дело» 12+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.30 Т/с «Психологини» 
16+
11.10, 01.10 Д/с «Удиви 
меня» 12+
12.00 Т/с «Лютый» 12+
13.50 Д/с «В погоне за 
чудом» 12+
14.35 Д/с «Вне закона: 
преступление и наказа-
ние» 16+
15.00 Т/с «Ночные 
ласточки» 12+
21.40 Д/с «Прокуроры 4» 
12+
23.10 Х/ф «Любовь меж-
ду строк» 18+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая страна 
12+

06.55 Потомки. Вернад-
ский. Эволюция разума 
12+
07.20 За дело! 12+
08.00 Х/ф «Чудак из 
пятого «Б» 0+
09.30 ОТРажение. Детям 
0+
10.00, 17.00 Календарь 
12+
11.00, 12.30, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.05 ОТРажение. Суббо-
та 12+
12.35 Финансовая гра-
мотность 12+
13.00 Сходи к врачу 12+
13.15, 03.05 Д/ф «Обык-
новенное чудо академика 
Зильбера» 12+
15.10 Д/ф «Великое осво-
ение Сибири. Кочевники 
во времени» 12+
16.05 Свет и тени 12+
16.30 Специальный про-
ект 12+
16.45 Песня остаётся с 
человеком 12+
17.30 Х/ф «Формула 
любви» 0+
19.05 Клуб главных редак-
торов 12+
19.45 Очень личное 12+
20.25 Х/ф «Баария» 16+
22.55 Триумф джаза. 
Встречи с Игорем Бутма-
ном 12+
23.35 Х/ф «99 домов» 
18+
01.25 Х/ф «Город Зеро» 
16+
03.50 Х/ф «Сатирикон» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 
16+

07.25 Х/ф «День распла-
ты» 16+
11.20 Х/ф «Переезд» 
16+
19.00 Х/ф «Великолеп-
ный век» 16+
22.40 Х/ф «Психология 
любви» 16+
02.25 Х/ф «Гордость и 
предубеждение» 16+
05.05 Т/с «Лаборатория 
любви» 16+

ТВЦ
06.05 Перерыв в 
вещании 16+
06.10 Х/ф 

«Выстрел в спину» 12+
07.35 Православная энци-
клопедия 6+
08.05 Х/ф «Зойкина 
Любовь» 16+
10.00 Самый вкусный 
день 6+
10.30 Москва резиновая 
16+
11.00, 11.45 Х/ф 
«Помощница» 12+
11.30, 14.30, 23.15 
События 12+
13.25, 14.45 Х/ф «Не в 
деньгах счастье» 12+
17.25 Х/ф «Не в деньгах 
счастье-2» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 90-е. Ритуальный 
Клондайк 16+
00.10 Дикие деньги. Убить 
банкира 16+
00.50 Война памяти. Спе-
циальный репортаж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф «Месть бро-
шенных жён» 16+
02.25 Д/ф «Охотницы на 
миллионеров» 16+
03.05 Д/ф «Проклятые 
звёзды» 16+
03.45 Д/ф «Тайные дети 
звёзд» 16+
04.25 Д/ф «Актёрские 
драмы. Роль как приговор» 
12+
05.05 Д/ф «Владимир 
Гуляев. Такси на Дубровку» 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 
06.50, 08.10, 

09.40, 11.15, 12.45 Х/ф 
«Михайло Ломоносов» 
12+
14.20 Х/ф «Алые паруса» 
12+
16.00, 17.25 Х/ф «Соба-
ка на сене» 12+
18.45 Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс» 12+
19.00 Х/ф «Самогонщи-
ки» 12+
19.20, 20.10, 20.50, 
21.40, 22.30, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 02.05, 03.00, 
03.45 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фик-
сики» 0+

06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00 М/ф «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу ураль-
ских пельменей 16+
09.00, 09.30 Просто кух-
ня 12+
11.05 Х/ф «Индиана 
Джонс. В поисках утра-
ченного ковчега» 12+
13.25 Х/ф «Индиана 
Джонс и храм судьбы» 
12+
15.55 Х/ф «Индиана 
Джонс и последний кре-
стовый поход» 12+
18.25 Х/ф «Индиана 
Джонс и королевство хру-
стального черепа» 12+
21.00 Х/ф «Бегущий по 
лезвию-2049» 16+
00.15 Х/ф «Двойной 
копец» 16+
02.15 Х/ф «Нищеброды» 
12+
03.40 Т/с «Воронины» 
16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные исто-

рии 16+
07.00, 08.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
07.05 С бодрым утром! 
16+
08.00 О вкусной и здоро-
вой пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 
программа 16+
11.00, 13.00 Военная 
тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
18.00, 20.00 Х/ф «Кро-
кодил данди» 16+
20.30 Х/ф «Крокодил 
данди 2» 16+
22.45, 23.25 Х/ф «Оди-
нокий рейнджер» 12+
02.00 Х/ф «Помпеи» 12+
03.35 Х/ф «Неуловимые» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. 
Bare Knuckle 

FC. Элвин Брито против 
Луиса Паломино. Прямая 
трансляция из США 16+
08.00, 09.05, 12.05, 
15.00, 16.55 Новости 12+
08.05, 12.10, 17.00, 
19.00, 22.15 Все на Матч! 
12+
09.10 М/ф «Ну, погоди!» 
0+
09.30 Х/ф «13 убийц» 
16+
13.00, 15.05 Т/с «Кля-
нёмся защищать» 16+
16.05 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев 
против Маркуса Брауна. 
Трансляция из Канады 16+
17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Прямая трансля-
ция из Москвы 16+
19.30 Футбол. Кубок PARI 
Премьер. «Сочи» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция из Санкт-
Петербурга 0+
23.00 Д/ф «Макларен» 
12+
00.50 Х/ф «Молодой 
мастер» 12+
02.40 Андрей Аршавин 
меняет профессию 12+
03.05 Диалоги о рыбалке 
12+
03.30 Новости 0+
03.35 Самые сильные 12+
04.00 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Трансляция из 
Москвы 0+
05.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Арман Цару-
кян против Матеуша Гам-
рота. Прямая трансляция 
из США 16+

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф 
«Школьный 

вальс» 12+
07.00, 08.15, 03.45 Х/ф 
«Золотые рога» 6+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
08.35 Легенды кино 12+
09.25 Улика из прошлого 
16+
10.05 Т/с «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым» 12+
10.55 Т/с «Война 
миров» 16+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССР. Знак каче-
ства 12+
13.15 Легенды музыки 
12+
13.40 Круиз-контроль 
12+
14.15, 18.30 Т/с «Узник 
замка Иф» 12+
19.30 Х/ф «Фронт за 
линией фронта» 12+
22.25 Х/ф «Фронт в 
тылу врага» 12+
01.00 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...» 12+
02.15 Х/ф «Медовый 
месяц» 12+

СУББОТА 25 июня

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

08.00 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
08.20 Местное время. 
Музей 12+
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ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Т/с 
«Тот, кто читает 

мысли. Менталист» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости 12+
07.45 Играй, гармонь 
любимая! 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 К 85-летию Николая 
Дроздова. Шесть мангу-
стов, семь кобр и один 
полускорпион 12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 0+
13.20, 15.15 Т/с «Вос-
кресенский» 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.10 Биологическое ору-
жие лаборатории дьявола 
16+
19.15 Большая игра 16+
20.05 Как развести Джон-
ни Деппа 16+
21.00 Время 16+
22.35 Х/ф «Аниматор» 
12+
00.25 Анна Ахматова. Веч-
ное присутствие 12+
01.55 Наедине со всеми 
16+
03.25 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1
05.30, 03.20 

Х/ф «Любовь для бед-
ных» 12+
07.15 Устами младенца 
12+
08.00 Местнoе время. 
Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести 16+

11.25 Доктор Мясников 
12+
12.30 Т/с «Идеальная 
жертва» 16+
18.00 Песни от всей души 
12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Адмирал Колчак. 
Жизнь и смерть за Россию 
12+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 
недели 12+

13.30 Музей 12+
13.45 Хочу домой 6+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф 
«Беларусь. 

Несвижский замок» 16+
07.05 Мультфильмы 6+
08.00 Х/ф «Не болит 
голова у дятла» 0+
09.20 Обыкновенный кон-
церт 16+
09.45 Х/ф «Звезда пле-
нительного счастья» 0+
12.25 Письма из провин-
ции 16+
12.55, 00.15 Диалоги о 
животных. Московский 
зоопарк 16+
13.35 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. Абрам 
Ганнибал 16+
14.05 Т/с «Коллекция. 
Метрополитен-музей. 
Европейская живопись» 
16+
14.35 Х/ф «Джузеппе 
Верди» 0+
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 
16+
17.10 Т/с «Первые в 
мире. Электромобиль 
Романова» 16+
17.25 Пешком... 16+
17.50 Д/ф «Абрам Алиха-
нов. Музыка космических 
ливней» 16+
18.35 Романтика романса 
16+
19.30 Новости культуры 
16+

20.10 Х/ф «Родная 
кровь» 12+
21.35 Х/ф «Колон. Моя 
аргентинская мечта» 16+
22.40 Х/ф «Барбарелла» 
16+
00.55 Д/ф «Книга» 16+
01.40 Искатели. Генерал 
Ермолов. Предсказание 
вещего монаха 16+
02.25 М/ф «Кот в сапогах» 
16+

НТВ
05.00 Х/ф 
«Холодное блю-

до» 16+
06.35 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские сен-
сации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.20 Ты не поверишь! 
16+
21.25 Звезды сошлись 
16+
22.55 Секрет на миллион 
16+
00.55 Х/ф «День Отчая-
ния» 16+
02.35 Таинственная Рос-
сия 16+
03.20 Т/с «Дикий» 16+

РУСЬ
06.00 Д/с «Не жен-
ское дело» 12+
07.00, 09.00 Муль-
тсериал 0+

07.15 Д/с «Научные сен-
сации» 12+
08.00 Огород круглый год 
0+
08.30 Спросим лично 16+
09.30, 17.00 Т/с «Психо-
логини» 16+
11.10 Д/с «Удиви меня» 
12+
12.00, 22.00 Т/с 
«Лютый» 12+
13.50 Д/с «В погоне за 
чудом» 12+
14.35 Д/с «Вне закона: 
преступление и наказа-
ние» 16+
15.00, 20.00 Х/ф 
«Девять» 16+
19.30 Время интервью 
16+
19.50 Земский доктор 0+
01.35 Д/с «Эпидемия» 12+

ОТВР
06.00, 14.05, 
01.40 Большая 

страна 12+
06.50, 19.45 Вспомнить 
всё 12+
07.20 Активная среда 12+
07.45 От прав к возмож-
ностям 12+
08.00 М/ф «Мойдодыр» 
0+
08.15 Х/ф «Осенний 
подарок фей» 0+
09.30 ОТРажение. Детям 
0+
10.00, 16.45 Календарь 
12+
11.00, 12.50, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.05 ОТРажение. Вос-
кресенье 12+
12.55 Специальный про-
ект 12+
13.10 Д/ф «Леонард 
Бернстайн. Размышления» 
6+
15.10, 05.05 Д/ф «Тотем. 
Страна медведей» 12+
16.05 Моя история. Юлия 
Рутберг 12+
17.40 Х/ф «Инспектор 
ГАИ» 12+
19.05 «Ректорат» с Анато-
лием Торкуновым 12+
20.10 Х/ф «Восхожде-
ние» 16+
22.00 Х/ф «Сатирикон» 
16+
00.10 Х/ф «Формула 
любви» 0+

01.55 Х/ф «99 домов» 
18+
03.45 Х/ф «Резня» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 
16+
07.10 Х/ф «Пси-

хология любви» 16+
11.10 Х/ф «Тот, кто 
рядом» 16+
15.15 Х/ф «Уроки жизни 
и вождения» 16+
19.00 Х/ф «Великолеп-
ный век» 16+
22.45 Х/ф «День распла-
ты» 16+
02.25 Х/ф «Гордость и 
предубеждение» 16+
04.55 Т/с «Лаборатория 
любви» 16+

ТВЦ
06.00, 00.10 
Петровка, 38 

16+
06.10 Х/ф «Помощница» 
12+
08.00 Х/ф «Зорро» 6+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.55 События 12+
11.45 Х/ф «Застава в 
горах» 12+
13.40 Д/ф «Прототипы. 
Щит и меч» 12+
14.30 Московская неделя 
12+
15.00 Смех без заботы. 
Юмористический концерт 
12+
17.00 Т/с «Цвет липы» 
12+
20.30 Х/ф «Женщина в 
зеркале» 12+
00.20 Х/ф «Пуля-дура. 
Агент для наследницы» 
16+
03.10 Х/ф «Зойкина 
Любовь» 16+
04.50 Д/ф «Людмила Чур-
сина. Принимайте меня 
такой!» 12+
05.30 Московская неделя 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 
06.30 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-3» 
16+
07.20, 08.05, 08.55, 
09.40 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+
10.35, 11.35, 12.25, 
13.20 Т/с «Такая порода» 
16+
14.20, 15.20, 16.20, 
17.15 Т/с «Посредник» 
16+
18.15, 19.10, 20.00, 
21.00 Т/с «Должник» 16+
21.55 Х/ф «Мой грех» 
16+
00.00, 00.55, 01.55, 
02.40, 03.20, 04.00 Т/с 
«Стражи Отчизны» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фик-
сики» 0+

06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу ураль-
ских пельменей 16+
09.00 Рогов+ 16+
11.25 Х/ф «Иллюзия 
обмана» 12+
13.40 Х/ф «Иллюзия 
обмана-2» 12+
16.15 Х/ф «Пассажиры» 
16+
18.35 Х/ф «Лига спра-
ведливости» 16+
21.00 Х/ф «Первому 
игроку приготовиться» 
16+
23.45 Х/ф «Малыш на 
драйве» 18+
02.00 Х/ф «Девятая» 16+
03.35 Т/с «Воронины» 
16+
05.50 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чап-
ман 16+
07.00 Х/ф «Раз-

борки в маленьком 
Токио» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
09.00 Х/ф «Крокодил 

данди» 16+
11.00, 13.00 Х/ф «Кро-
кодил данди 2» 16+
13.40 Х/ф «Али, рули!» 
16+
15.30, 17.00 Х/ф «По 
долгу службы» 16+
18.00, 20.00 Х/ф «Пло-
хие парни навсегда» 16+
20.55 Х/ф «Львица» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.20 Территория заблуж-
дений 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Сме-
шанные едино-

борства. UFC. Арман Цару-
кян против Матеуша Гам-
рота. Прямая трансляция 
из США 16+
08.00, 09.05, 15.05, 
17.25, 19.30 Новости 12+
08.05, 14.00, 15.10, 
17.30, 22.05 Все на Матч! 
12+
09.10 М/ф «Ну, погоди!» 
0+
09.20 М/ф «Неудачники» 
0+
09.30 Х/ф «В поисках 
приключений» 16+
11.30 Вольная борьба. 
Чемпионат России. Пря-
мая трансляция из Кызыла 
16+
14.25 Мотоспорт. Кольце-
вые гонки. Чемпионат Рос-
сии по моторингу. Супер-
байк. Прямая трансляция 
0+
15.40 Мотоспорт. Кольце-
вые гонки. Чемпионат Рос-
сии по моторингу. Супер-
спорт. Прямая трансляция 
0+
16.25, 21.35 Матч! Парад 
16+
17.55 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Прямая трансля-
ция из Москвы 16+
19.35 Смешанные едино-
борства. UFC. Арман Цару-
кян против Матеуша Гам-
рота. Трансляция из США 
16+
23.00 Karate Combat 2022. 
Эпизод 4 16+
01.00 Мотоспорт. Кольце-
вые гонки. Чемпионат Рос-
сии по моторингу 0+
02.10 Вольная борьба. 
Чемпионат России. Транс-
ляция из Кызыла 0+
03.30 Новости 0+
03.35 Самые сильные 12+
04.00 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Трансляция из 
Москвы 0+
05.05 Несвободное паде-
ние. Борис Александров 
12+

ЗВЕЗДА
04.55 Х/ф 
«Подкидыш» 

6+
06.05 Х/ф «Фронт за 
линией фронта» 12+
09.00 Новости недели 16+
10.30 Военная приемка 
12+
11.20 Скрытые угрозы 16+
12.10 Т/с «Секретные 
материалы» 16+
13.00 Код доступа. Укра-
инская идея. История 
болезни 12+
13.50 Т/с «Сделано в 
СССР» 12+
14.05 Х/ф «Неслужебное 
задание» 16+
16.05 Х/ф «Взрыв на 
рассвете» 16+
18.00 Главное 16+
20.00 Т/с «Легенды 
советского сыска» 16+
22.55 Х/ф «Действуй по 
обстановке!» 12+
00.10 Х/ф «Последний 
дюйм» 12+
01.35 Х/ф «Школьный 
вальс» 12+
03.10 Х/ф «Полет с кос-
монавтом» 12+
04.30 Т/с «Благословите 
женщину» 16+
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Число со знаком «+» после 
названия передачи или 

фильма означает 
рекомендуемый возраст 

ребенка

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

08.00  Местное время. Воскресе-
нье 12+

Миллионы 
для гусиной столицы    
Фермерское хозяйство в Кологривском 
районе выиграло крупный грант

Проект комплекса «Гусиная столица» прошел 
отбор на предоставление грантов «Агротуризм». 
На полученные деньги восстановят помещения, 
где разместится дегустационный зал, комнаты 
для мастер-классов и музея, подключат объекты 
туристического показа к электро- и водоснабже-
нию, благоустроят территорию. Также для хозяй-
ства закупят новый трактор, холодильное и моро-
зильное оборудование. Работники комплекса 
рассчитывают, что нововведения приведут к уве-
личению туристического потока. Работы завер-
шат уже в этом году.

Яркая и зрелищная 
победа
Команда девушек из поселка 
Антропово заняла первое место 
в чемпионате по волейболу

Межрайонный турнир, посвященный 77-летию 
Победы в Великой Отечественной войне, прошел 
на прошлой неделе в Нее. Упорные тренировки 
не прошли даром — в результате тяжелой борь-
бы девушки одержали победу над двумя коман-
дами из Неи и одной — из Макарьева. По словам 
участников, турнир, действительно, получился 
красивым и зрелищным. Спортсменки были 
награждены медалями и привезли домой почет-
ную грамоту и кубок победителя, а лучшим игро-
ком антроповской команды признана Арина 
Белокрыльцева. 

КОЛОГРИВСКИЙ РАЙОН 

АНТРОПОВСКИЙ, НЕЙСКИЙ, МАКАРЬЕВСКИЙ РАЙОНЫ

В судьи – по конкурсу
В соответствии с Законом Российской Феде-

рации от 26 июня 1992 года  № 3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации» квалификаци-
онная коллегия судей Костромской области объ-
являет об открытии следующих вакантных  долж-
ностей:

- заместителя председателя Ленинского рай-
онного суда г. Костромы;

- судьи Шарьинского районного суда Костром-
ской области;

- мирового судьи судебного участка № 1 
Свердловского судебного района    г. Костромы.

Заявления и документы, перечисленные в 
пункте 6 статьи 5 вышеназванного закона, прини-
маются от претендентов на указанную должность 
с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00, в пят-
ницу – с 09.00 до 16.00 по адресу: 156961, г. 
Кострома, ул. Скворцова, д. 3,   каб. 312 (3 этаж), 
49-39-50.

Последний день приема документов –  06 
июля  2022 года, 17.00.   

Заявления и документы, поступившие после 
указанного срока, к рассмотрению не принима-
ются.

Официальный сайт квалификационной колле-
гии судей Костромской области:  http://kos.vkks.ru

Сообщение
Управление Министерства юстиции Россий-

ской Федерации по Костромской области (далее – 
Управление) сообщает, что со списками политиче-
ских партий, их региональных отделений, имею-
щих право в соответствии с Федеральным зако-
ном от 11.07.2001 № 95-ФЗ  «О политических пар-
тиях» и Федеральным законом от 12.06.2022 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» принимать участие в 
дополнительных выборах депутата Костромской 
областной Думы седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 3, назначенных на 
11 сентября 2022 года (по состоянию на 
08.06.2022), вы можете ознакомиться на офици-
альном сайте Управления в разделе «Деятель-
ность в сфере некоммерческих организаций» в 
подразделе «Выборы в Костромской области».

150



«Северная правда» № 24, 15 июня 2022 г.

www.севернаяправда.рф 19ОБЩЕСТВО

ВОЛГОРЕЧЕНСК, МАНТУРОВСКИЙ, НЕЙСКИЙ, СОЛИГАЛИЧСКИЙ, ЧУХЛОМСКИЙ РАЙОНЫ

Важным нововведением 
2022 года для граждан ста-
нет возможность отказать-
ся от полиса ОМС на матери-
альном носителе (пластиковая 
карта или бумажный документ) 
и получать полис в цифровом 
формате с уникальным штри-
ховым кодом. 

Федеральным законом 
№ 405-ФЗ от 6 декабря 2021 
года «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об обя-
зательном медицинском стра-
ховании в Российской Феде-
рации» были внесены суще-
ственные изменения в части 
выдачи полиса обязательно-
го медицинского страхова-
ния, направленные на расши-
рение цифровизации в ОМС. 
Речь идет о цифровых поли-
сах ОМС.  С 1 июля 2022 года 
форма полиса будет опреде-
ляться как уникальная после-
довательность символов в 
машиночитаемом виде. Эти 
символы будут присвоены 
автоматически всем гражда-
нам, застрахованным по ОМС 
по состоянию на 1 июля 2022 
года. Для вновь застрахован-
ных лиц цифровой полис ОМС 
будет появляться по фак-
ту рождения или получения 
гражданства.

Электронный полис мож-
но будет оформить с 1 июля 
2022 года, например, путем 
подачи заявления на Еди-
ном портале государствен-
ных и муниципальных услуг. 
В результате принятия ука-
занных изменений наличие 
у граждан при обращении 
за медицинской помощью 
бумажного полиса ОМС или 
пластиковой карты не являет-
ся обязательным.

При этом у застрахованных 
лиц сохраняется право получе-
ния полиса ОМС в виде доку-

мента на материальном носи-
теле (пластиковая карта или 
бумажный документ), за полу-
чением которого надо будет 
обратиться с заявлением в 
страховую медицинскую орга-
низацию. Человек сам опреде-
лит, что ему удобнее. Бумаж-
ные полисы ОМС или пласти-
ковые карты, имеющиеся у 
застрахованных лиц на момент 
формирования цифрового 
полиса, останутся действи-
тельными. Менять и выбрасы-
вать их не нужно. 

Данные о полисах будут 
храниться в едином реестре 
застрахованных лиц, туда их 
будут вносить территориаль-
ные фонды ОМС на основа-
нии сведений, предоставля-
емых госорганами, включая 
ЗАГС.

Появится возможность 
хранить цифровые докумен-

ты в личном кабинете на пор-
тале госуслуг или, например, 
в смартфоне в виде QR-кода.

Электронный документ 
будет формироваться авто-
матически при рождении 
ребенка на основании дан-
ных, которые содержатся в 
информационной систе-
ме ЗАГС, или по заявлению 
застрахованного лица. С 1 
июля 2022 года обязанность 
родителей оформлять полис 
ОМС на новорождённого на 
бумаге или пластиковой кар-
те утрачивается.

Планируется, что в пер-
спективе электронный доку-
мент полностью заменит 
бумажный. Положения дан-
ного закона будут вводиться 
постепенно до 1 января 2024 
года. 

Хотелось особо подчер-
кнуть, что полис ОМС дает 

застрахованным гражданам не 
только права, но и вменяет ряд 
определенных законом обя-
занностей. 

Сейчас при смене регио-
на проживания или пребыва-
ния, если гражданин не обра-
тился с заявлением о выбо-
ре новой страховой компании, 
он будет застрахован в той 
же страховой, что и ранее. В 
случае если в регионе нового 
места жительства отсутству-
ет филиал его прежней стра-
ховой компании, то выбор 
новой компании будет осу-
ществляться территориаль-
ным фондом ОМС.

С 2024 года у застрахо-
ванного гражданина больше 
не будет обязанности сооб-
щать об изменении каких-
либо персональных данных в 
свою страховую компанию - 
все обновления будут авто-
матизированы. Это связано с 
тем, что необходимая инфор-
мация о гражданине (измене-
ние ФИО, места жительства 
или временного пребывания) 
регулярно будет обновлять-
ся в Едином регистре сведе-
ний о населении. Обраща-
ем особое внимание, что до 

2024 года сообщать об изме-
нении каких-либо персональ-
ных данных в свою страховую 
компанию является прямой 
обязанностью застрахованно-
го лица! 

Всю интересующую вас 
информацию вы можете найти 
на сайте ТФОМС Костромской 
области www.oms44.ru. 

Территориальный фонд 
обязательного медицинско-
го страхования Костромской 
области в преддверии про-
фессионального праздника от 
всей души поздравляет людей 
в белых халатах и всех, кто 
связан с медициной, с Днем 
медицинского работника! Вы 
дарите людям добро и забо-
ту, вселяете надежду и очень 
часто просто спасаете жизнь. 
Пусть ваш самоотверженный 
труд приносит только радость, 
удовлетворение, стимул и про-
фессиональный рост! Желаю 
вам и вашим близким крепкого 
здоровья, благополучия, люб-
ви, больших успехов в работе 
и жизни! 

Директор ТФОМС 
Костромской области

 В.Е. Николаев

Изменения в системе обязательного 
медицинского страхования 
Полис обязательного медицинского страхования (далее – 
полис ОМС) дает застрахованному право на бесплатное полу-
чение медицинской помощи при предъявлении полиса ОМС, 
а в случае необходимости в экстренной помощи – даже при 
его отсутствии. В 2022 году меняется порядок выдачи полиса 
ОМС, поэтому остановимся на основных изменениях и на том, 
нужно ли что-то предпринимать гражданам.

Обязанности застрахованных 
лиц в системе ОМС:

предъявить полис обязательного медицинского 
страхования при обращении за медицинской помо-
щью, за исключением случаев оказания экстренной 
медицинской помощи;

подать в страховую медицинскую организацию 
лично или через своего представителя заявление о 
выборе страховой медицинской организации в соот-
ветствии с правилами обязательного медицинского 
страхования;

уведомить страховую медицинскую организа-
цию об изменении фамилии, имени, отчества, дан-
ных документа, удостоверяющего личность, места 
жительства в течение одного месяца со дня, когда эти 
изменения произошли;

осуществить выбор страховой медицинской орга-
низации по новому месту жительства в течение одно-
го месяца в случае изменения места жительства и 
отсутствия страховой медицинской организации, в 
которой ранее был застрахован гражданин.

В конкурсе приняли уча-
стие более 40 представителей 
старшего поколения, объеди-
ненных в 14  команд из горо-
дов Костромы, Волгореченска, 
Мантурово,  Неи, Солигали-
ча, Костромского, Парфеньев-
ского и Чухломского районов. 

Причем Костромской город-
ской совет и совет ветеранов 
Костромского района  выста-
вили несколько команд. Все 
участники конкурса были раз-
делены по номинациям: «начи-
нающий пользователь», «уве-
ренный пользователь» и «вла-

дение смартфоном». Дл я каж-
дой номинации  разрабаты-
вались свои задания. Напри-
мер, на портале «Госуслу-
ги» выполняли одно из зада-
ний «начинающие пользовате-
ли», а «уверенные пользовате-
ли» искали заданную инфор-
мацию в Интернете, «владею-
щие смартфоном» набирали и 
передавали посредством SMS 
предложенный текст.  Были и 
вопросы, связанные с безопас-
ностью работы в информаци-
онной системе. Конечно, труд-
но работать на компьютере, 
который видишь первый раз, 
но волонтеры, студенты маши-
ностроительного техникума, 
приходили на помощь в возни-
кающих ситуациях.  

Для  регионального эта-
па конкурсанты подготовили и 
домашнее задание: презента-
цию на тему «Мой край родной».

В командном зачете пер-
вое место заняла команда-1 
Костромского района, на вто-
ром месте – команда-2 города 
Костромы, на третьем – коман-
да-6 города Костромы. 

В личном зачете среди 
«начинающих пользователей» 
первенствовала Г.Н. Елисее-
ва из г. Костромы, на втором 
месте В.Н. Щиплецова из Чух-
ломского района, на третьем – 
Т.Я. Рудовская из Костромы. 

В номинации «уверенный 
пользователь» первое место у 
И.К. Варламовой из Костро-
мы, на втором – Г.С. Терентье-
ва из Костромского района, на 
третьем – Г.Б. Шилова из Пар-
феньевского района.

В номинации «владение 
смартфоном» победила Т.Н. 
Сочнева из Солигаличско-
го района, на втором месте – 
М.М. Бадун из Костромы и на 
третьем – И.Н. Полударева из 
Костромы.

Лучшими презентациями на 
тему «Мой край родной» стали 
презентации Ю.Н. Быструхи-
на из Костромы, О.А. Барано-
вой из Нейского района, Г.Б. 
Шиловой из Парфеньевско-
го района и Г.С. Терентьевой 
из Костромского района. Эти  
участники награждены специ-
альными призами от Костром-

ского отделения ПФР и депар-
тамента по труду и социальной 
защите населения Костром-
ской области. 

Специальный приз от депу-
тата Костромской област-
ной Думы Дмитрия Зафиро-
ва получила старейший участ-
ник конкурса  Л.М. Волынки-
на, которой через два месяца 
исполняется 80 лет.

За активное участие в кон-
курсе компьютерной грамот-
ности всем вручена благодар-
ность от Костромского регио-
нального отделения ветеранов.

Особую благодарность 
необходимо выразить кол-
лективу Костромского маши-
ностроительного техникума 
(директор А.Н. Ипатов), бла-
годаря которому конкурс про-
шел на высоком уровне.  

Закончилось мероприятие 
концертом ансамбля «От всей 
души» территориального окру-
га №19.    

По информации 
Костромского областного 

совета ветеранов

Компьютеру все 
возрасты покорны
Костромское региональное отделение 
ветеранов провело смотр-конкурс 
компьютерной грамотности
Он состоялся в рамках проекта «Спешим делать добро. 35 
лет Костромской областной ветеранской организации». К 
участию в конкурсе  приглашались граждане старшего воз-
раста: женщины 55 лет и старше, мужчины 60 лет и стар-
ше. Региональный этап при поддержке департамента по 
труду и социальной защите населения Костромской области, 
Костромского отделения Пенсионного фонда России, депута-
та Костромской областной Думы Дмитрия Зафирова  прошёл 
на базе Костромского машиностроительного техникума.
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«Маленькая Мисс-2022» 
Конкурс с таким названием провели 
в Судиславском доме народного 
творчества и досуга

Его главные участники – выпускницы студии 
выходного дня «Малышок» Дома детского твор-
чества. Девочки долго готовились к выступлению 
перед зрителями – мамами и папами, разучивали 
стихи, пели и танцевали. Конкурсантки предстали 
перед жюри во всей красе. Они, как Золушки, бли-
стали на королевском балу. Праздник был похож на 
яркое шоу с овациями и множеством улыбок. 

Знание правил – 
залог безопасности 
Начало летних каникул – самое время 
для разговора с детьми о соблюдении 
правил дорожного движения 
велосипедистами

Так рассудили сотрудники Буйской автоин-
спекции, которые на прошлой неделе провели 
профилактическую беседу с воспитанниками Суса-
нинской средней школы. Автополицейские расска-
зали школьникам, где могут ехать велосипедисты в 
возрасте от 7 до 14 лет, а также напомнили о том, 
что при движении в темное время суток или в усло-
виях недостаточной видимости ребятам необходи-
мо использовать световозвращающие элементы. 
При этом сотрудники ГИБДД поинтересовались у 
детей, для чего необходимо применение СВЭ, и 
проверили, как оснащен транспорт несовершен-
нолетних.  

На сцене – юные 
дарования 
В Чистых Борах прошел районный 
конкурс детского творчества 
«Радуга талантов»

Этот конкурс исполнительского мастерства 
приурочен к Дню защиты детей, поэтому ежегод-
но проводится в первых числах июня и собирает 
ярких, музыкальных «звездочек» из разных угол-
ков Буйского района. Выступления ребят «разбав-
ляют» театрализованные представления. В этом 
году своими сказочными историями мальчишек и 
девчонок развлекали домовенок Кузя, Баба Яга и 
Лето Красное.

В конкурсной программе диплом первой степе-
ни в категории «Эстрадная песня» (возраст от 6 до 
11 лет) взяли Семен Камынин и Соня Беляева, 
среди ребят от 12 до 17 лет равных не было Кире 
Герасимовой. В номинации «Эстрадный танец» 
лауреатом стал образцовый хореографический 
коллектив «Планета детства» (10-11 лет) с танцем 
«Чунга-чанга». Дипломы первой и второй степеней 
– у этого же коллектива среди ребят 7-8 и 9-10 лет 
соответственно. 

Вторая жизнь 
сельского клуба 
В Лопареве отремонтировали 
Дом культуры 

Здание клуба преобразилось как внутри, так и 
снаружи: обновлен фасад и другие стены, а также 
потолочные перекрытия в кабинетах. Внутри уста-
новили и новенькие светильники. Всего на ремонт 
потратили 494 тысячи рублей, это средства фе-
деральной программы «Культура малой родины». 
Местные жители говорят, что в ДК ходить теперь 
еще приятнее, поэтому он понемногу становится 
центром притяжения людей разных возрастов. 

Фото пресс-службы Дома народного 
творчества  Галичского района

В Макарьеве 
принимали нормы ГТО
Показать свою ловкость и заработать 
значок могли все желающие

В районном центре провели день приема 
спортивных нормативов по стандартам ГТО. Как 
сообщает администрация муниципалитета, мака-
рьевцам предложили попробовать свои силы в 
беге на короткие или длинные дистанции, подни-
мании туловища из положении лежа, а также в ме-
тании спортивного снаряда или теннисного мяча. 
Участниками мероприятия  стали девятнадцать че-
ловек.  

В каждый 
дом несет добро 
Торжество, посвященное Дню 
социального работника, прошло 
в администрации Нерехтского района 

Социальный работник - очень нужная и важная 
профессия. Люди, которые связали свою жизнь 
с помощью тем, кто в ней нуждается, заслужива-
ют высочайшего уважения. Как сообщает адми-
нистрация города Нерехты и Нерехтского района, 
работников и ветеранов социальной сферы по-
здравили местные власти. Лучшим сотрудникам 
вручили награды.  

Защищать 
честь области 
Команда из Боговарова отправится 
на Президентские игры

Ребята прошли отборочный тур: многоборье, те-
оретический и творческий конкурсы. Боговаровцы 
получили высокие баллы от жюри. В итоге Поли-
на Плюснина, Ольга Селезнева, Кристина Кор-
жева, Максим Колесников, Иван Верхорубов и 
Иван Кулаков поедут в сентябре во Всероссийский 
детский центр «Смена» в город Анапу Краснодарско-
го края. Именно там состоятся Президентские игры. 

Полезное и очень 
важное занятие 
В Кадые малышам рассказали, 
как себя вести, отдыхая у воды 

Умение плавать, а также навыки безопасно-
го пребывания возле воды крайне важны для 
ребенка. В кадыйском Доме детского творче-
ства ребятам из детского сада №3 рассказали 
о безопасном поведении и провели теоретиче-
ское занятие по обучению плаванию, сообщает 
администрация поселка. Мальчишкам и дев-
чонкам показали мультики, герои которых рас-
сказывают, как вести себя на водоемах. Дети 
узнали, что делать категорически запрещено и 
почему. А еще малыши выполнили упражнения, 
способствующие освоению плавательных на-
выков. 

И футбол, и баскетбол 
В Буе обновили территорию стадиона «Локомотив»

СУДИСЛАВСКИЙ РАЙОН 

СУСАНИНСКИЙ РАЙОН 

БУЙСКИЙ РАЙОН 

ГАЛИЧСКИЙ РАЙОН 

МАКАРЬЕВСКИЙ РАЙОН 

НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН 

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

КАДЫЙСКИЙ РАЙОН

БУЙ 

Открытия стадиона местные 
жители ждали почти два года. 
Работы здесь велись за счет 
средств федеральной програм-
мы «Комфортная городская сре-
да». Зато теперь в распоряжении 
буевлян футбольное поле с со-
временным покрытием, площад-
ка для игры в баскетбол и детская 
площадка. Стадион огорожен но-
веньким забором, оборудована 
пешеходная дорожка из плитки, 
стоят новые скамейки для от-
дыха. Открытие стадиона стало 
настоящим подарком всем люби-
телям спорта.

Фото пресс-службы 
администрации города Буй
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Этапы избирательной кампании 
по дополнительным выборам депутата Костромской областной Думы седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 3  

1. Выдвижение кандидатов в депутаты Костромской областной Думы седьмого созыва 
по одномандатному  избирательному округу № 3 в порядке самовыдвижения

С 27 июня 2022 года 
по 31 июля 2022 года.
Временем окончания указанного периода является – 18 часов

2. Выдвижение списков кандидатов в депутаты избирательными объединениями С 27 июня 2022 года 
по 31 июля 2022 года.
Временем окончания указанного периода является – 18 часов

3. Рассмотрение избирательной комиссией Костромской области документов, пред-
ставленных уполномоченным представителем избирательного объединения, приня-
тие решения о заверении списка кандидатов либо об отказе в его заверении

В течение трех дней со дня приема документов

4. Выдача избирательной комиссией Костромской области уполномоченному предста-
вителю избирательного объединения решения о заверении списка кандидатов по 
одномандатному избирательному округу с копией заверенного списка либо об отка-
зе в его заверении 

В течение одних суток с момента принятия соответствующего ре-
шения 

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

В течение одних суток с момента принятия соответствующего ре-
шения

6. Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата Со дня оплаты из избирательного фонда соответствующим канди-
датом изготовления подписных листов

7. Представление в окружную избирательную комиссию документов для регистрации 
кандидата 

До 18 часов 1 августа 2022 года

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

Не позднее чем на десятый день со дня принятия документов, 
представленных для регистрации кандидата

9. Представление в окружную избирательную комиссию заверенных копий прика-
зов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения 
должностных или служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, нахо-
дящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в органи-
зациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации

Не позднее чем через пять дней 
со дня регистрации

10. Назначение доверенных лиц кандидатов, зарегистрированных кандидатов После выдвижения кандидата
11. Назначение уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов
После выдвижения кандидата

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

- для кандидата, выдвинутого избирательным объединением по одномандатному из-
бирательному округу

Со дня представления кандидатом в окружную избирательную ко-
миссию заявления о согласии баллотироваться и до ноля часов 
9 сентября 2022 года;

со дня представления кандидатом в окружную избирательную ко-
миссию документов, указанных в ч. 14 
статьи 73 Кодекса, и до ноля часов 9 сентября 2022 года

13. Период проведения предвыборной агитации через средства массовой информации с 13 августа 2022 года до ноля часов 9 сентября 2022 года
14. Публикация политической партией, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, 

своей предвыборной программы (не менее чем в одном государственном периоди-
ческом печатном издании), размещение ее в сети «Интернет»

Не позднее 31 августа 2022 года

15. Представление зарегистрированными кандидатами, избирательными объединени-
ями, выдвинувшими зарегистрированных кандидатов, субъектами общественного 
контроля в окружную, территориальную избирательную комиссию списков наблюда-
телей, назначенных в окружную избирательную комиссию и территориальную, участ-
ковые избирательные комиссии соответственно

Не позднее 5 сентября 2022 года

16. Представление территориальной избирательной комиссией в участковые избира-
тельные комиссии списков назначенных наблюдателей

Не позднее 7 сентября 2022 года

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

С 8 по 11 сентября 2022 года

18. Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного 
мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выбора-
ми, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, до-
ступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»)

С 6 по 11 сентября 2022 года 

19. Рассмотрение заявлений собственниками, владельцами помещений о безвозмезд-
ном предоставлении помещений для проведения встреч зарегистрированных канди-
датов, их доверенных лиц с избирателями

Не позднее трех дней со дня их подачи

20. Уведомление в письменной форме окружной избирательной комиссии собствен-
ником, владельцем помещения о факте предоставления помещения зарегистриро-
ванному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, 
когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода 
другим зарегистрированным кандидатам

Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения 

21. Размещение окружной избирательной комиссией в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» информации, содержащейся в уведомлении о факте предо-
ставления зарегистрированному кандидату помещения для встреч с избирателями

В течение двух суток с момента получения уведомления о факте 
предоставления помещения

22. Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если из-
бирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо пе-
речня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях 
одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых 
избирательных комиссий и помещений для голосования, а также номеров телефо-
нов участковых избирательных комиссий

Не позднее 1 августа 2022 года

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

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

– лично в участковую избирательную комиссию

С 25 июля по 5 сентября 
2022 года;

с 25 июля до 24.00 5 сентября
2022 года; 

с 31 августа по 5 сентября 2022 года
24. Реализация избирателями, которые не имели возможности подать заявление о 

включении в список избирателей по месту нахождения, права подачи в соответ-
ствующую участковую избирательную комиссию личного письменного заявления о 
включении в список избирателей на избирательном участке по месту их временного 
пребывания

Не позднее 14 часов 
8 сентября 2022 года

25. Подача в участковую избирательную комиссию письменного заявления (устного об-
ращения) 
о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования

С 1 сентября и не позднее 
14 часов 11 сентября 2022 года

26. Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня по одномандатному изби-
рательному округу

Не позднее 21 августа  2022 года

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

Не позднее 26 августа 2022 года 

28. Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнитель-
ного уточнения

С 31 августа 2022 года

29. Проведение голосования С 9 по 11 сентября 2022 года
с 8.00 до 20.00

30. Подсчет голосов избирателей на избирательном участке, составление и подписание 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования 

Начинается сразу после окончания времени голосования и прово-
дится без перерыва до установления итогов 
голосования

31. Выдача заверенных копий протоколов участковой избирательной комиссии об итогах 
голосования членам участковых избирательных комиссий, наблюдателям, иным лицам1

Незамедлительно после подписания 
протокола

32. Установление итогов голосования на соответствующей территории Не позднее 14 сентября 2022 года
33. Выдача заверенной копии протокола территориальной избирательной комиссии об 

итогах голосования членам участковых избирательных комиссий, наблюдателям, 
иным лицам2

Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосо-
вания территориальной избирательной комиссией

34. Определение результатов выборов депутата по одномандатному избирательному 
округу, составление протокола окружной избирательной комиссии о результатах вы-
боров 

После получения из территориальной избирательной комиссии 
первых экземпляров протокола № 1 об итогах голосования, но не 
позднее
15 сентября 2022 года 

35. Выдача заверенной копии протокола окружной избирательной комиссии о результа-
тах выборов лицам, указанным в части 1 статьи 116 Кодекса 

Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосо-
вания окружной избирательной комиссией

36. Установление избирательной комиссией Костромской области общих результатов 
выборов

Не позднее 18 сентября 2022 года

37. Представление в окружную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об 
освобождении от обязанностей, сложении полномочий и о прекращении деятельности, 
несовместимой со статусом депутата Костромской областной Думы, либо копии доку-
мента, удостоверяющего подачу заявления об освобождении от таких обязанностей

В пятидневный срок со дня получения извещения о подписании 
протокола о результатах выборов

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

Не позднее семи дней со дня принятия решения о результатах вы-
боров

39. Официальное опубликование (обнародование) полных данных, содержащихся в про-
токолах избирательных комиссий об итогах голосования и результатах выборов в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

В течение трех месяцев со дня официального опубликования (об-
народования) полных данных о результатах выборов

1 Постановлением избирательной комиссии Костромской области от 6 июня 2022 года № 137 дополнительные выборы депутата Костромской областной Думы седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 3 назначены на 11 сентября 2022 года.

2   Члены вышестоящих избирательных комиссий с правом решающего голоса и работники их аппаратов, зарегистрированный кандидат, либо его уполномоченный представитель по 
финансовым вопросам или доверенное лицо, аккредитованные представители средств массовой информации.

Приложение 
к постановлению

избирательной комиссии
Костромской области

от 8 июня 2022 года № 147

ИНФОРМАЦИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Официально

О приеме предложений по 
кандидатурам 

в состав территориальной 
избирательной комиссии № 2 

города Костромы Костромской 
области 

Руководствуясь пунктом 8 
статьи 22 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие 
в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», частью 1 ста-
тьи 36 Избирательного кодекса 
Костромской области, избира-
тельная комиссия Костромской 
области объявляет прием предло-
жений по кандидатурам в состав 
территориальной избиратель-
ной комиссии № 2 города Ко-
стромы Костромской области, 
формируемой в соответствии с 
Перечнем и количественным со-
ставом территориальных избира-
тельных комиссий в Костромской 
области, утвержденным поста-
новлением избирательной ко-
миссии Костромской области от 
16 октября 2020 года № 1592, 
в количестве 12 членов террито-
риальной избирательной комис-
сии с правом решающего голоса.

Кандидатуры для формиро-
вания территориальной изби-
рательной комиссии могут быть 
предложены: политическими 
партиями, выдвинувшими фе-
деральные списки кандидатов, 
допущенные к распределению 
депутатских мандатов в Государ-
ственной Думе Федерального Со-
брания Российской Федерации, 
политическими партиями, вы-
двинувшими списки кандидатов, 
допущенные к распределению де-
путатских мандатов в Костром-
ской областной Думе; другими 
политическими партиями и иными 
общественными объединениями;  
Думой города Костромы; собра-
ниями избирателей по месту жи-
тельства, работы, службы, учебы, 
территориальной избирательной 
комиссией № 2 города Костромы 
Костромской области предыдуще-
го состава.

Предложения по кандида-
турам в состав территориаль-
ной избирательной комиссии № 
2 города Костромы Костромской 
области принимаются избира-
тельной комиссией Костромской 
области в соответствии с режи-
мом работы с 15 июня 2022 года 
по 14 июля 2022 года по адресу: 
г. Кострома, ул. Советская, д. 52, 
каб. 11 (телефон: 40-01-40).

Перечень документов, необ-
ходимых при внесении предло-
жений по кандидатурам в состав 
территориальной избирательной 
комиссии № 2 города Костромы  
Костромской области, установлен 
постановлением избирательной 
комиссии Костромской обла-
сти от 5 марта 2020 года № 1175 
«О разъяснениях о порядке 
формирования территориаль-
ных избирательных комиссий 
в Костромской области», раз-
мещенном на официальном сай-
те избирательной комиссии 
Костромской области в информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в разделе «Доку-
менты избирательной комиссии».

Избирательная комиссия
Костромской области
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- Алин, все ли у вас нор-
мально с Федором? Что-то ты 
ничего не рассказываешь о 
своем житье – бытье? - спро-
сила мать несколько месяцев 
назад по телефону.

- Да все почти хорошо, - 
как-то с грустью ответила доч-
ка. Потом сказала, что стал 
муж часто приходить домой 
под градусом.

Она рассказала, что ро-
дители Федора тоже недо-
вольны его поведением и 
образом жизни. После разго-
воров и уговоров мужчины хва-
тает только на неделю, потом 
снова срывается, и это все ей 
уже надоело.

Вчера она и сообщила ма-
тери, что собираются с доч-
кой к ней в Кострому. В конце 
мая должны приехать, как у 
дочери закончатся занятия в 
школе. И что ехать ей больше 
некуда, конечно стеснят они 
мать, но что делать. И уезжать 
ей тоже не хочется, привыкла 
она к тем краям, а Светланка 
особенно.

Надежда Николаевна, ко-
нечно, сказала, чтобы дочь 
не раздумывая приезжала 
– зачем жить в таком ужасе. 
Вспомнила, как сама находи-
лась в подобной обстановке, 
перед разводом с мужем. Он 
то ли увлекся одной дамой, а 
может, и по-настоящему по-
любил, но все никак не мог 
признаться Надежде в этом. 
Приходил Алексей домой ча-
сто пьяный, говорил, что им 
надо поговорить, и тут же за-
сыпал прямо в одежде. Пока 
подруга Любаша не открыла 
ей глаза на все события. У нее 
работала родственница с ним 
на одном производстве. Ока-
залось все банально и просто. 
Приезжала в командировку 
несколько раз симпатичная 
дамочка из Рыбинска, в от-
дел, где работал Алексей. Как 
уж они сблизились, неизвест-
но, но сблизились. Женщина 
была помоложе Алексея, вос-
питывала одна сына. Види-
мо, захотелось мужу перемен, 
новых впечатлений... Может, 
и осталось бы все только на 
таком уровне, но женщина 
сказала, что ждет от Алексея 
ребенка. Вот и развелись сра-
зу же после свадьбы дочери 
Алины.

С тех пор Надежда жила 
одна. Сначала было непри-
вычно, и тоскливо, и грустно 
– дочь уехала, муж на другой 
женился и все в один год.

- Надюша, не вешай носа, 
ты еще молодая, красивая! 
Можно сказать, дама на выда-
нье. Мы у тебя еще на свадьбе 
погуляем, вот увидишь, - шути-
ла Люба.

- Хорошо, посмотрим! 
Только вот куда мне совсем 
не хочется, так это замуж. По-
любить по-настоящему я уж, 
наверное, не смогу, а выхо-
дить только для того, чтобы 
муж был, как-то не хочется, 
- грустно проговорила жен-
щина.

На что подруга начала ее 
убеждать, что не надо заре-
каться, в жизни все может 
измениться. Да до такой сте-
пени, что даже и предположить 
люди не могут, в какую сторону 
все изменится...

Квартира у Надежды была 
хоть и большая, но двухком-
натная. Внучка, почти уже 
подросток, тоже со своими 
прибамбасами, да и дочка с 
характером. Привыкла женщи-
на жить одна, и будет ли им 

комфортно вместе? Еще непо-
нятно...

Дочка с внучкой приеха-
ли почти через неделю после 
звонка. Привез их сват на сво-
ей машине, сказал, что потом 
привезет зимние вещи девчо-
нок. Посетовал, что так полу-
чилось, что ему очень жаль.

- Молодые, умные – только 
бы жить и наслаждаться жиз-
нью. Но я надеюсь, что сын 
поймет, что потерял...Будем 
думать, что еще опомнится он, 
- говорил сват за обедом.

- Ну, будем надеяться, - 
поддержала его Надежда Ни-
колаевна.

Сват во второй полови-
не дня уехал домой, а Алина 
с матерью стали устраивать 
спальные места. Пришлось 
“новым жильцам” отдать ком-
нату побольше, там стоял 
большой диван. Мать пере-
ехала в спальню, перенесла 
компьютер и свои необходи-
мые вещи.

Жизнь изменилась у всех 
троих. Было жаль от всей души 
дочь – надо найти работу, рас-
ставание с мужем и жизнь 
последние годы с ним тоже на-
ложили отпечаток на характер 
Алины. Была она улыбчивая 
и веселая девушка, а сейчас 
мать видела ее часто грустной 
и задумчивой.

А уж внучка Светланка пе-
реживала, наверное, больше 
всех. Не привыкла она жить в 
многоквартирном доме. В по-
селке вышла на улицу – ря-
дом сад, качели (только ее), 
можно идти к подружкам, по-
играть с Трезором. Да и по 
бабушке с дедом скучала, ча-
сто вспоминала отца. Ино-
гда спрашивала мать: «А мне 
вот что-то не верится, что мой 
папа плохой! Ведь есть и хуже, 
да, мамуль? Давай вернемся 
домой... Здесь тоже хорошо, 
но там лучше!»

Надежда Николаевна про-
жила последние десять лет 
одна, это тоже наложило и на 
ее характер, и образ жизни 
свой отпечаток. Хотела - гото-
вила, захотела - кашки вчераш-
ней поела или с бутербродом 
чай попила. А тут надо и пер-
вое, и второе, и третье... Ра-
ботала женщина в аптеке. Она 
еще не рассказала дочери, что 
несколько месяцев назад ста-
ла встречаться с мужчиной. 
Случилось все по настоянию 
подруги Любани. Она дав-
но была озабочена этой идей 
фикс – познакомить Надеж-
ду с приличным мужчиной, да 
и выдать её замуж. Несколь-
ко раз звала подругу к себе 
на чай, а там сидел очеред-
ной кавалер. Но что-то все не 

складывалось, то Надежда не 
проявляла интереса, то муж-
чины оставались равнодушны-
ми к ней. А вот последний раз 
вроде бы начали потихоньку 
складываться пазлы, так при-
ехала дочь с внучкой. И стало 
совсем не до этого.

- Надюш, ты не отталкивай 
сразу Николая! Ну и что, что у 
тебя приехала Алина с дочкой. 
Подожди немного, все утря-
сется, - уговаривала ее Люба.

- Да я понимаю, хороший 
мужичок. Но иногда мне ка-
жется, что не всегда он быва-
ет искренним, - отвечала ей 
подруга.

Люба сказала, что ей толь-
ко кажется про неискренность 
Николая. Мужчина был по всем 
статьям положительным. Са-
мое интересное, что он, дожив 
до шестого десятка лет, еще 
не был ни разу женат. Жил с 
тетей в частном доме на окра-
ине Костромы. Познакомил их 
муж Любы. Видимо, тот тоже 
получил указ от нее – искать 
для Надежды пока друга, а там 
будет видно. Однажды Нико-
лай пригласил женщину к себе 
домой, на шашлыки. Дом был 
небольшой и не со всеми удоб-
ствами. К тете, как сказал он, 
часто приходят дочь с внука-
ми. У Николая была отдельная 
маленькая комната. Жилищ-

ные условия Николай имел не 
очень хорошие, хотя дом при-
надлежал ему. Но, видимо, не 
было у него желания все бла-
гоустроить, а может, руки рос-
ли не из того места. Только он 
почему-то сильно расстроил-
ся, когда узнал, что к Надежде 
приехала дочь.

У женщины даже мысль 
промелькнула: уж не надеялся 
ли он переехать в ее квартиру? 
Потом мысль эту она отогна-
ла, у них и отношения-то были 
под названием - ни шатко, ни 
валко. Николай привык до та-
кой степени один, что иногда 
ей казалось, что боится ее как 
женщину. Да и чувствовала, 
что искры между ними не про-
летело, а если ее нет, то начи-
нать отношения очень трудно. 
Когда бывает искра, она неза-
метно поджигает сердца – вот 
тогда становится все понятно.

Незаметно прошел июнь. 
Алина нашла себе работу, но 
настроение ее не улучшилось. 
Часто звонили свекор со све-
кровью, говорили, что скучают 
по ним, что Федор пока не вы-
пивает, держится. И очень из-
менился после отъезда семьи. 
Он просто не верил, что Али-
на с дочкой могут уехать. И их 
отъезд стал для него большим 
потрясением.

Света, оставаясь одна 
дома, не знала чем занять-
ся. Во двор выходить боялась, 
подружками еще не обзаве-
лась. Однажды девочка позво-
нила отцу.

- Папочка, а ты можешь за 
нами приехать? - заплакала 
она в трубку. - Я хочу домой.

- Так мама не поедет, я бы 
за вами приехал,- проговорил 
Федор. - Тоже очень скучаю 
по вам.

- А ты веди себя хорошо, 
она обязательно согласится, 
- проговорила дочь. - Я буду 
уговаривать ее, приезжай....

Надежда Николаевна ра-
ботала недалеко от Волги и 
часто вечерами любила поси-
деть на берегу и поглядеть на 
воду. Вода успокаивает людей 
и воздух возле воды особен-
ный. У нее там была любимая 
скамейка, под березой. Од-
нажды к ней на скамейку под-
сел мужчина.

- Я давно за вами наблю-
даю, почти каждый день про-
гуливаюсь по набережной. А 
вы здесь Волгой любуетесь? - 
спросил незнакомец.

- Да, мысли свои отпускаю на 
простор! И как-то легче стано-
вится... - улыбнулась Надежда.

Они разговорились, темы 
находились самые разные, и 
было с ним легко и интерес-
но. Даже не хотелось и расста-
ваться. Мужчину звали редким 
именем Вениамин, он полго-
да назад приехал в Кострому. 
Здесь жили родственники, ку-
пил небольшую квартиру. Те-
перь они уже встречались на 
берегу Волги как на насто-
ящем свидании. И оба жда-
ли этих встреч. Мужчина был 
вдовцом, бывшим военным, 
Сын с семьей жил на Урале.

Но самое главное, что вско-
ре случилось - за своей семьей 
приехал Федор... Алина снача-
ла отказалась ехать наотрез, 
но уговоры дочери и серьез-
ный разговор с мужем изме-
нили ее решение. Хорошо, 
когда после житейских неуря-
диц жизнь меняется в лучшую 
сторону.

Ирина ОЛЬХОВА
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны

Перемены
Дочь Надежды Николаевны жила в поселке Вохма. Уехали 
после университета вместе с мужем на его родину и жили 
там уже больше десяти лет, родилась дочка Светлана. 
Сначала все было очень хорошо - совместные вылазки 
на природу с кострами, рыбалки. Федор работал в лесной 
отрасли, а Алина в одной организации бухгалтером. 
Жили с родителями мужа, дом у них был большой, места 
всем хватало, даже мать Алины – Надежда Николаевна - 
частенько приезжала к ним летом или осенью на грибы 
и ягоды. Потом мать почувствовала какую-то натянутость 
в отношениях дочери с мужем

ВОХОМСКИЙ РАЙОН
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Музей ювелирного искусства 
(Кострома, ул. Советская, 7)
Юбилейная выставка «Русское». 6+

Муниципальная 
художественная галерея

(Кострома, площадь Мира, 2)
Выставка Сергея Козлова «Цветы Рос-

сии». Живопись. 6+
До 19 июня. Выставка авторских накле-

ек костромского художника Дмитрия Пин-
кина «Круговорот наклеек». 6+

Выставка работ Владимира Смирно-
ва и Павла Беляева. Скульптура, живо-
пись. 6+

Экспозиционно-выставочный проект 
«Костромские художники в коллекции 
галереи». Живопись, графика, скульптура, 
арт-объекты. 6+

Костромской областной театр кукол 
(Кострома, ул. Островского, 5)
Для детей 
18 июня. Спектакль «Самый страшный 

зверь в лесу». По мотивам русских народ-
ных сказок. Гастроли студии кукол «Ёжики», 
Ярославль. 0+

19 июня. Спектакль «Огниво». По моти-
вам сказки Г.Х. Андерсена. Гастроли студии 
кукол «Ёжики», Ярославль. 0+

Начало спектаклей в 11.00 и 13.00.

КВЦ «Губернский»
(Кострома, улица Депутатская, 49)
15 июня. Сказка для детей «Принцесса 

на горошине». Начало в 11.00. 0+
16 июня. Концерт Сергея Лазарева. 

Начало в 19.00. 12+
18 июня. Концерт Валерия Сёмина. 

Начало в 18.00. 12+

Камерный драматический театр 
под руководством 
Б.И. Голодницкого

(Кострома, улица Симановского, 11)
Спектакли для взрослых
16 июня. М. Камолетти «Ох уж эта Ан-

на!». Комедия. 18+ 
17 июня. В. Жеребцов «Бесы». Драма 

по пьесе «Чморик». 18+ 
18 июня. В. Шекспир «Сон в летнюю 

ночь». Комедия. 16+ 
Начало спектаклей в 18.30. 
Спектакли для детей 
18 июня. С. Козлов «Поющий 

поросенок». Сказка. 6+
Начало спектакля в 12.00. 

Ретро-кинотеатр областного Дома 
народного творчества

(Кострома, ул. Советская, 23)
15 июня. «Катерок». Сборник муль-

тфильмов. СССР, 1970 г. 0+ 
17 июня. «Финист - Ясный сокол». 

Сказка. СССР, 1975 г. 0+
20 июня. «Гуси-лебеди». Сборник 

мультфильмов. СССР, 1949 г. 0+
21 июня. «Трое из Простоквашино». 

Сборник мультфильмов. СССР, 1978 г. 0+
22 июня. «Отряд Трубачева сражает-

ся». Приключения. СССР, 1957 г. 0+
Начало сеансов в 11.00.
15 июня. «Мания величия». Франция, 

Италия, Испания, ФРГ, 1971 г. 0+
16 июня. «Школьный вальс». Мело-

драма. СССР, 1977 г. 12+ 
20 июня. «Анжелика — маркиза анге-

лов». Драма. Франция, Италия, Германия, 
1964 г. 12+

22 июня. «Завтра была война». Драма. 
СССР, 1987 г. 12+ 

Начало сеансов в 13.00. 

Костромской государственный 
драматический театр имени 
А.Н. Островского 

(Кострома, проспект Мира, 9)
Спектакли для взрослых
15 июня. А.Н. Островский «За чем пой-

дешь, то и найдешь». Спектакль ТЮЗ. Ма-
лая сцена. Комедия. 12+ 

17 июня. Т. Уильямс «Трамвай «Жела-
ние». Любовное помешательство. 16+ 

18 июня. К. Манье «Бриллианты для 
невесты». Комедия. 12+

19 июня. А.Н. Островский «Доходное 
место». Комедия. 16+

22 июня. А. Арбузов «Мой бедный Ма-
рат». Спектакль ТЮЗа. Малая сцена. Диа-
логи в трех частях с одним антрактом. 12+

Начало спектаклей в 18.00. 
Спектакли для детей 
16 июня. Н. Шмитько «Любовь к трем 

апельсинам». По мотивам сказки Карло 
Гоцци. Начало в 11.00. 6+

18 июня. «Фантазеры». Спектакль 
ТЮЗа по рассказам Н. Носова. Малая сце-
на. Начало в 12.00 и 15.00. 6+

19 июня. «Фантазеры». Спектакль 
ТЮЗа по рассказам Н. Носова. Малая сце-
на. Начало в 12.00. 6+

Романовский музей 
(Кострома, пр-т Мира, 5)
Выставочный проект «Вехи искусства». 0+ 
Выставка «Обаяние хрупкости». Дореволюционные изде-

лия из фарфора, фаянса, стекла из коллекции Ирины Красиль-
никовой. 0+

Выставка «Путешествие как искусство». Живопись, пред-
меты, одежда, аксессуары путешественников четырех веков. 
0+

Дворянское собрание
(Кострома, проспект Мира, 7)
Музейный театр «Город-кордон». Творчество Ефима Чест-

някова. 0+
Выставка «Дворянские выборы». 6+
Портретная галерея Дворянского собрания. 0+ 

Музей истории костромского края 
(Кострома, ул. Дзержинского, 9)
Выставка «Музей истории костромского края». 6+

Здание бывшей гауптвахты
(Кострома, ул. Ленина, 1/2)
Выставка «Военная история костромского края». 6+
Выставка «Коллекция оружия из фондов Костромского 

музея-заповедника». 6+ 
Фотовыставка «Великая Отечественная. Год 1942-й». 6+ 
Выставка «От армии советской к армии российской». 0+

Музей природы 
(Кострома, Молочная гора, 3)
Выставка Международного экологического проекта лоскут-

ного шитья «Москва-Кострома. Красная книга». 0+ 
Фотовыставка «Этот ужасно прекрасный мир». 0+
Выставка авторских работ Михаила Доброва «Что ты за 

птица?». 0+
Выставка «Самая красивая страна». 0+
Выставка «Удивительный мир пауков». 0+
Выставка «Когда Волга была морем». 0+
Выставка «Тропами следопыта». 0+
Выставка «Планета насекомых». 0+
Диарама двухстороннего обзора «Жереховый котел». 0+
Постоянные экспозиции: «Зима», «Весна», «Лето», «Сла-

бопроточный водоем»,  «Коллекция насекомых И.М. Ру-
бинского», «Мезозой». 0+

Постоянные выставки: «Птицы и звери Костромской об-
ласти», «Рыбы костромских водоемов», «Каменная лето-
пись природы», «Череп: строение, эволюция, значение», 
«Рожденные землей», «Живой уголок». 0+

Новый корпус Отдела природы Костромского 
музея-заповедника

(ул. Молочная гора, 3, Рыбные ряды, корпус 1)
Выставка «Планета насекомых». 0+
Выставка «Заповедными тропами». 0+

Картинная галерея в Рыбных рядах 
(Кострома, Молочная гора, Рыбные ряды, корпус 3)
Выставка «Дураковины, или Манька с рынка прилете-

ла». Произведения самодеятельных художников XX века. 12+

Музей «Губернский город Кострома» 
(Кострома, Мелочные ряды, корпус «Г»)
Выставка «Кострома торговая». 6+
Выставка «Звонкий свидетель истории». 0+

Костромской музей уникальных кукол и игрушек
(Кострома, ул. Горная, 26)
Постоянная экспозиция антикварных кукол. 0+
Время работы с 10.00 до 18.00. 

ОТВЕТЫ  на сканворд от 8 июня
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