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- Вы оптимистично на-
строены на работу в условиях 
санкций. С чем это связано? 

- Мы были подготовлены к 
новым реалиям. Сыроварением 
занимаемся с 2002 года, а со-
бытия в Крыму, действия Евро-
союза и антисанкции России в 
2014-м открыли для нас, как для 
сыроделов, новые горизонты. На 
рынок пришел сыр из других ре-
гионов, третьих стран, он силь-
но проигрывал европейскому и 
для нас не был конкурентом. По-
явилась возможность инвести-
ровать в производство. А чтобы 
развиваться, решили объединить 
несколько предприятий-партне-
ров под общим брендом. Заку-
пили роботизированное обору-
дование, стали производить про-
дукт в небольших формах на 900 
граммов под собственным назва-
нием. Это все позволило убить 

двух зайцев: поднять производи-
тельность труда и создать про-
дукт, который не был мейнстри-
мом. Да, процесс занял несколь-
ко лет, только сейчас завершаем 
инвестиционный цикл, помеша-
ла пандемия. Однако благодаря 
модернизации увеличили объем 
производства в среднем на 400-
450 процентов, то есть в пять раз, 
и еще есть запас для «разбега». 
Будем расти дальше. 

- Вы сегодня зависите от 
европейского оборудования?

- У нас примерно 60 процен-
тов импортного оборудования 
и 40 - российского. В основном 
используем оборудование ис-
панского и австрийского произ-
водства. Но мы можем сами его 
ремонтировать и содержать в 
рабочем состоянии. 

- Ощущаете поддержку 
администрации области? 

- Регион помог существенно. 
Предприятия-партнеры брен-
да получали гранты, около 100 
миллионов за 8 лет. Вместе с 
тем в разы больше вкладывали 
в производство сами. Админи-
страция области помогла полу-
чать и льготные кредиты, что то-
же позволило успешно реализо-
вать программу. Честно говоря, 
мы ощущаем особое внимание 
губернатора к сельхозпроизво-
дителям и переработчикам мо-
лока и благодарны ему за это. 

- Расскажите, как появил-
ся бренд «Боговарово. Ко-
стромские сыроварни»? 

- Его зарегистрировала ком-
пания «Молпром», чтобы про-
двигать продукцию по стране, и 

пригласила под эгиду бренда 
лучших, по их мнению, произ-
водителей: Вохомский сырза-
вод, Боговаровский маслоза-
вод, Мантуровский сыродель-
ный комбинат и вновь построен-
ный Костромской сырзавод. По-
ка остановились на этом, воз-
можно, в будущем список по-
полнится. Сотрудничество вы-
годно всем: у каждого самосто-
ятельное предприятие, а узна-
ваемость продукции растет. 

- Три предприятия - с боль-
шой историей и своими тра-
дициями. Почему четвертым 
в «компании» стал Костром-
ской сырзавод? 

- Костромской сырзавод - 
полноценное дитя антисанкци-

онной политики. Раньше в Рос-
сию поставляли множество сы-
ров, люди привыкли к элитным 
сортам. Мы это подметили и  ре-
шили создать продукцию, с ко-
торой заняли бы нишу. Три года 
экспериментировали и, создав 
что-то похожее, открыли новое 
предприятие. Уже больше двух 
лет сырзавод работает и постав-
ляет премиальные сыры на ры-
нок страны. Пять из них стали 
полной заменой ушедшим от 
нас импортным Пармезану, Бо-
фору, Чеддеру, Раклету, Трюфе-
лю. Еще три, с уникальной вкусо-
вой гаммой, разработаны нами, 
это в своем роде идентифика-
торы области: Романовъ, Старая 
Кострома, Сусанинъ. Участвуем 
с ними в выставках, и число по-
купателей растет. Сыры прода-
ются по всей стране, от Влади-
востока до Калининграда, а мы 
развиваемся. Сейчас пригласи-
ли губернатора посетить обнов-
ленное, расширенное производ-
ство. Признаюсь, модернизация 
дается непросто: производство 
в молочной отрасли - одно из 
самых сложных, а производст-
во элитных сыров архисложное. 

- Вы и не ищете легких пу-
тей. Знаю, что принципиально 
предприятия-партнеры брен-
да не используют добавки для 
усиления вкуса. Почему?

- Все сыры натуральные, по-
тому что продукт производим не 
мы, а бактерии. Мы создаем ус-
ловия, чтобы они работали. Если 
бактерии кормить не только жи-
ром и белком, предложить хими-
ческую «историю», они переста-
нут работать или будут работать 
неадекватно. Так получается не 
сыр, а суррогат с соответствую-
щим «вкусом». Знаем, что мно-
гие такими вещами занимаются, 
наш принцип другой: только мо-
локо, закваска и совесть сырова-
ра. Этим все сказано.

Полина ТИХОВА

Принципиальное 
качество и новые 
горизонты развития 
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Бренд «Боговарово. Костромские сыроварни» еще молодой, но 
ему удалось объединить предприятия региона с большой исто-
рией и своими традициями сыроварения. Продукция, выпу-
щенная под его эгидой, выделялась на прилавке сразу: стиль-
ной упаковкой, нестандартной формой, ассортиментом (ко-
стромской Пармезан, Чеддер и другие - это именно они!) и, ко-
нечно, целой гаммой вкуса, которую открыли российскому по-
купателю. О том, как партнеры бренда сегодня смотрят в бу-
дущее, боятся ли санкций и почему не поступаются принципа-
ми качества, «СП» рассказал заместитель директора компании 
«Молпром» Андрей Котов. 
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Костромская область привле-
кла более девяти миллионов ру-
блей на реализацию шести соци-
альных проектов. Поддержку в ви-

де субсидий получат несколько НКО. Средства 
выделит фонд президентских грантов. Направ-
ления проектов совершенно разные: историче-
ское просвещение, помощь людям в трудной 
жизненной ситуации, поддержка детей с ограни-
ченными возможностями здоровья и другие.

В регионе усилили противопо-
жарное патрулирование лесов. На-
кануне в Кологривском районе, 
произошел первый лесной пожар в 

этом сезоне. Возгорание удалось оперативно 
ликвидировать. Губернатор Сергей Ситников по-
ручил главам муниципалитетов взять под осо-
бый контроль вопросы обеспечения пожарной 
безопасности населенных пунктов, примыкаю-
щих к лесным участкам.

На строительной площадке но-
вого гинекологического отделения 
первой окружной больницы закан-
чиваются археологические работы. 

Строители ждут заключения специалистов, что-
бы приступить к заливке фундамента. Отделе-
ние гинекологии разместится в трехэтажном 
здании пристройки к лечебно-административ-
ному корпусу. Дополнительно к нему будет при-
строено еще одно крыло, где оборудуют опера-
ционные. Общая площадь отделения составит 
2,6 тысячи квадратных метров. 

В Костромской области появится 
собственный знак качества. В бли-
жайшее время областная ветери-
нарная лаборатория планирует за-

регистрировать знак соответствия, который бу-
дет наноситься на упаковку сертифицированных 
товаров. Документы поданы на рассмотрение в 
Росстандарт. Отметим, что система доброволь-
ной сертификации «Качество подтверждено» ра-
ботает в регионе уже более двух лет.
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В Костроме начинается строи-

тельство еще четырех домов для 
детей-сирот. Типовые восьмиквар-
тирные кирпичные дома построят 

на улицах Гидростроительной, Морозиха, и в ми-
крорайоне Солоница. По условиям муниципаль-
ных контрактов дома должны быть сданы к нача-
лу ноября. После завершения работ 32 квартиры 
будут переданы детям-сиротам по договорам 
социального найма.
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В военной академии РХБЗ им. 

Маршала Советского Союза С.К. 
Тимошенко состоялся торжествен-
ный выпуск офицеров, окончивших 

обучение. В этом году 10 курсантов окончили ака-
демию с золотыми медалями и красными дипло-
мами. Вручено 47 дипломов с отличием. В  тор-
жественном мероприятии приняли участие гу-
бернатор Сергей Ситников, председатель об-
ластной Думы Алексей Анохин, начальник войск 
радиационной, химической и биологической за-
щиты Вооруженных Сил РФ Игорь Кириллов. 

В Костроме началась реализа-
ция проектов-победителей област-
ного конкурса общественных ини-
циатив. Многофункциональные 

спортивные площадки появятся в районе дома 
№ 14а в микрорайоне Паново и в районе дома № 
125 по улице Свердлова. На нижней площадке 
парка Победы установят спортивное оборудова-
ние. Также по программе благоустроят площадь 
Широкова.
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СОБЫТИЕ

Костромскую область пред-
ставлял губернатор Сергей Сит-
ников. Он дал несколько интервью 
ведущим российским изданиям - 
МИЦ «Известия», РИА-новости, 
ТАСС. Основное внимание издания 
посвятили инвестиционному, эко-
номическому и туристическому 
развитию нашего региона. 

Сегодня особенно актуальным 
стал вопрос об уходе из России ино-
странного бизнеса. По словам 
Сергея Ситникова, все предприятия 
с участием иностранного капитала, 
которые реализуют проекты на тер-
ритории Костромской области, про-
должают работу. Региональные 
власти оказывают им необходимое 
содействие, чтобы они продолжали 
деятельность, развивали производ-
ства, сохраняли и формировали но-
вые рабочие места. По итогам прош-

лого года валовый региональный 
продукт Костромской области со-
ставил 225,9 миллиарда рублей, что 
выше уровня 2020 года на 4,8 про-
цента. Рост обеспечен отраслями, 
формирующими более 40% ВРП 
(это промышленность и торговля), а 
также усилением инвестиционной 
активности. 

Что касается сферы туризма, в 
Костромской области есть все не-
обходимые условия для развития 
существующих и открытия новых 
производств. Администрация реги-
она гарантирует сопровождение 
инвестиционных проектов на всех 
стадиях их реализации, готова ока-
зывать помощь в решении всех 
возникающих вопросов. 

На форуме был представлен На-
циональный рейтинг состояния ин-
вестиционного климата в регионах 
России. По его результатам Ко-
стромская область получила высо-
кие оценки в сфере поддержки биз-
неса. Регион вошел в группу «А» по 
среднему количеству процедур, не-
обходимых для получения разреше-
ний на строительство. По новому 
критерию оценки административ-
ного давления на бизнес - доле пре-
дупреждений от общего числа нака-
заний, область вошла в группу «В». 

Высокие оценки регион заслу-
жил и по эффективности работы ор-
ганизационных механизмов под-
держки бизнеса. Региональный со-
вет по улучшению инвестиционного 
климата помещен в группу «А» все-
российского рейтинга, каналы пря-
мой связи инвесторов с руководст-
вом вошли в группу «В». Как неодно-
кратно отмечали эксперты и сами 
предприниматели, в Костромской 
области обеспечено эффективное 
взаимодействие с бизнесом на 
уровне всех ветвей власти - от про-
фильных ведомств до главы регио-
на. Это позволяет принимать дейст-
венные решения, необходимые для 
оказания поддержки бизнесу и фор-
мирования благоприятного инве-
стиционного климата. 

Олег ИВАНОВ

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
 - В регионе есть пакет мер поддержки инвесторов, он достаточно 

широкий и реально рабочий. Сегодня это еще и возможность до 50% 
компенсировать затраты на инфраструктурные вложения. Поэтому ин-
весторы приходят, реализуют свои проекты. Область по территории у 
нас большая, но малочисленная, поэтому людей и кадров не всегда хва-
тает. У нас стратегия следующая: предприятия могут быть самыми раз-
ными, но для нас принципиально важно, чтобы средства производства, 
вся организация работы ориентировалась на получение высоких ре-
зультатов меньшим число работающих. Для нас это сегодня наиболее 
эффективно. 

Всего в этом году по  федеральным, региональным 
и муниципальным программам планируется отре-
монтировать триста километров дорожной сети. В 
этом году на восстановление трасс региона выде-
лено 9,2 миллиарда рублей. Это на 15,9 процента 
больше, чем в прошлом 2021 году. И работы идут 
полным ходом.

Опережающими темпами
Как сообщают в департаменте транспорта и дорож-

ного хозяйства, ремонтные работы идут по графику, 
небольшое отставание на трех объектах планируют 
ликвидировать до конца недели. Раньше установлен-
ных сроков удалось завершить ремонт участков на 
проспекте Мира и улице Индустриальной. 

Также на совещании обсудили планы строительст-
ва новой дороги, соединяющей улицы Галичскую и Ко-
стромскую. Заключить контракт на первый этап работ 
планируют в середине июля. Кроме того, необходимо 
расширить перекресток улиц Галичской и Юрия Смир-
нова. Тема прорабатывается с РЖД. 

Губернатор Сергей Ситников поручил департа-
менту транспорта и дорожного хозяйства совместно с 
контрольным управлением проанализировать соблю-
дение графиков производства работ на всех дорожных 
объектах по состоянию на 1 июля. 

На совещании прозвучала и тема реконструкции мо-
стов. В 2022-2023 годах в Костромской области ремон-

тируются шесть мостов – в Чухломском, Судиславском, 
Вохомском, Буйском, Нейском районах, а также в по-
селке Островское. Также разрабатываются проектные 
документы по реконструкции и капитальному ремонту 
мостов в Кадые, Судиславле, Мантурове и Парфеньеве.

Благодарность и почетные грамоты
На совещании губернатор Сергей Ситников побла-

годарил организаторов открытия памятного знака ге-
роям-костромичам, защитникам Ленинграда. Торже-
ственная церемония состоялась во время рабочего ви-
зита Сергея Ситникова в Ленинградскую область.

Глава региона наградил почетными грамотами за 
подготовку и проведение мероприятия дирижера во-
енного оркестра РХБЗ Эдуарда Клейна, директора 
департамента культуры Марину Назину, директора 
департамента образования и науки Илью Морозова.

Николай ИВАНОВ

Новые возможности 
для Костромской 
области
Сергей Ситников принял участие 
в Петербургском экономическом форуме
Главной темой ежегодного события стала «Экономика новых воз-
можностей» - в сложных условиях внешнеполитического давления 
возникают не только издержки, но и новые возможности. Президент 
России Владимир Путин в своей речи на пленарном заседании отме-
тил: пандемия и текущие события, связанные с давлением, в том чи-
сле санкционным, со стороны западных государств, подтвердили, 
насколько важны для государств гибкость и адаптация к внешним 
условиям.

СОВЕЩАНИЕ

Ремонт дорог идет по графику
На оперативном совещании 
в администрации Костромской области 
обсудили темпы реконструкции трасс

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Согласно статистике, пропавших без вести в боях 
на Невском пяточке равно количеству погибших. Это 
говорит о том, что сила огневого контакта была на-
столько высока, что многих военнослужащих невоз-
можно было найти, даже их останки. Сегодня эта зем-
ля является для всех граждан России такой же святой, 
как Малая земля под Новороссийском, как Сталинг-
рад. Со словами благодарности обращаюсь к вице-
спикеру Совета Федерации Николаю Журавлёву и 
сенатору Сергею Калашнику, которые выступили 
инициаторами и активно помогали реализовывать 
проект, организаторам торжественных мероприятий.
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- За. Профилактику вредных привычек лучше 
начинать заранее.

- Против. Формальные меры не будут иметь эффекта.

- Воздержусь. Важно, кто будет проводить такие уроки 
и что будет говорить.

ГЛАС НАРОДА

Владимир Леонидович, 
Кострома:
- Я только за, когда хорошие начи-

нания идут от такого известного чело-
века, как Николай Бурляев. Уроки 
трезвости – это основа нашего здоро-
вого общества. Я считаю, что это нуж-
но делать. Безусловно, для детей это 
будет полезно. Как их организуют, ка-

кими они будут, на примере кого? 
Но уроки трезвости необходимы.

Вячеслав, 
Сусанинский район:
- Честно говоря, я плохо себе 

представляю, как элементарную 
мысль о том, что нужно пить в меру, 
можно растянуть на целый урок. И 
вот еще что непонятно: а уроки эти 
будут проводиться вместо чего-то 
более полезного или же это допол-

нительная нагрузка для детей, и 
без того уже загруженных? 

Юлия, 
Красносельский район: 
- Для меня идея сомнительна. По-

лагаю, следует в целом ввести пред-
мет, посвященный ЗОЖ. Это не толь-
ко вредные привычки, но и правиль-
ное питание, к примеру. А акцент на 
горячительных напитках, думаю, вы-

зовет лишь двойной интерес.  

Алексей Иванович, 
Вохомский район:
- Отношусь к идее введения 

уроков трезвости в школах отри-
цательно. Я считаю, что чем боль-
ше информации об алкоголизме 
будет получать ребёнок, тем боль-
ше будет его интерес к спиртным 
напиткам и сильнее желание ис-
пытать ощущения после его упо-

требления.

ЗОЖ по науке

Об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы по развитию гражданско-
го общества Николай Бурляев. «Я предложил ввести в школах уроки трезво-
сти, а в вузах предмет собриологии – это наука об отрезвлении», – рассказал 
он. По его словам, все это позволит сформировать в стране модель здорово-
го общества. «Как вы относитесь к идее ввести уроки трезвости в школах?» - 
спросили мы наших подписчиков в социальных сетях.

ЦИФРА НЕДЕЛИТРАССА

Решение непростое, 
но проект будет реализован 

В России предложили ввести уроки 
трезвости в школах

В 2022-м поступило 288 
заявлений на 
предоставление 
бесплатных участков для 
выращивания картофеля 
и овощей. 

Это в 2,5 раза больше, 
чем в прошлом году. 

147 участков общей 
площадью 8 га выделено 
в Костромском районе, 
57 - в Нерехтском, 23 
участка в Кадыйском 
районе. В Островском 
районе за получением 
наделов обратились 17 
граждан, в Судиславском 
- 12, в Сусанинском - 10, 
в Вохомском - 8, в 
Галичском - 7. По 2 
участка выделено в 
Парфеньевском и 
Поназыреском районах. 
Единичные обращения в 
Кологривском, 
Красносельском и 
Солигаличском районах. 

Средний размер 
участков, которые 
граждане используют под 
выращивание овощей - 7 
соток. Всего выделен 
почти 21 га бесплатной 
земли.

По информации 
администрации 

Костромской области

Предоставление 
земельных 
участков 
для выращивания 
овощей

В администрации области предста-
вили проект реформирования систе-
мы городского пассажирского тран-
спорта Костромы. Об основных его 
положениях и предложениях на ми-
нувшей неделе журналистам расска-
зал заместитель губернатора Юрий 
Маков.   

Реформа городского обществен-
ного транспорта назрела в Костроме 
давно. В руководстве города почти 
полтора месяца назад озвучили пред-
ложения по формированию новой, 
стабильно работающей транспортной 
системы. За помощью в организации 
и финансировании проекта город-
ские власти обратились к губернато-
ру Сергею Ситникову.

Глава региона поставил задачи 
просчитать все вопросы по переходу 
на новую схему транспортного об-
служивания - готовность перевозчи-
ков к новым контрактным обязатель-
ствам, закупку нового автопарка, го-
товность людей к изменению числа 
маршрутов и новым тарифам на оп-
лату перевозок.

По словам Юрия Макова, необходи-
мые расчеты выполнены. Проведены 
встречи с представителями государст-
венной корпорации, которая занима-
ется реализацией проектов модерни-
зации транспорта в городах. В качест-
ве оптимального варианта приобрете-
ния новых автобусов для городского 
общественного транспорта Костромы 
рассматривается лизинг. Отечествен-
ные производители автобусов готовы 
обеспечить поставку необходимого ко-
личества машин. 

 Согласно новым контрактам, объ-
ем полученных перевозчиком за свою 
работу средств будет зависеть не от 
количества перевезённых пассажиров, 
а от полноты и своевременности вы-
полнения рейсов. То есть у перевозчи-

ков появится стимул выполнять в том 
числе поздние рейсы, когда пассажи-
ропоток значительно снижен. Сегодня 
в Костроме действует сорок пять мар-
шрутов, многие из них дублируют друг 
друга, часть из них, для удобства жите-
лей города, планируется объединить, 
продлить или изменить.

Юрий Маков подчеркнул, что но-
вая схема транспортного обслужива-
ния населения должна заработать к 1 
апреля 2023 года. До этого момента, 
с октября 2022 года по апрель следу-

ющего года, будет действовать так 
называемая промежуточная схема. 
«Наша главная задача, чтобы пасса-
жир смог вовремя, в комфортных 
условиях доехать до места назначе-
ния. Никаких проблем с его обслужи-
ванием возникать не должно», - отме-
тил Юрий Маков.

О других деталях транспортной ре-
формы вы узнаете в ближайших номе-
рах нашей газеты.

Иван АНТОНОВ

Модернизация системы общественного транспорта 
Костромы повысит качество обслуживания пассажиров

Юрий МАКОВ, заместитель губернатора Костромской области:
- Проект будет реализован в обязательном порядке. Решение непростое, 

повлечет за собой увеличение нагрузки на региональный бюджет, но оно на-
зрело очень давно. Это вопросы безопасности и удобства костромичей. Бремя 
финансовых затрат на реализацию проекта мы в обязательном порядке разде-
лим с администрацией города Костромы, поскольку это в первую очередь обя-
занности муниципальных властей по организации комфортного транспортно-
го обслуживания населения. 



Пандемия не помешала
Одним из ключевых вопро-

сов минувшего заседания Ко-
стромской областной Думы 
стал доклад ее председателя 
Алексея Анохина об итогах 
работы за 2021 год. 

Алексей Алексеевич не 
скрывал – год был не самый 
простой. Он прошел, что назы-
вается, под знаком пандемии. 
Даже сама Костромская об-
ластная Дума очно стала соби-
раться совсем недавно. 
До этого депутаты работали в 
режиме видеоконференцсвя-
зи. Однако, как подчеркнул 
спикер парламента, на рабо-
тоспособности это никак не 
сказалось. Более того, депута-
ты оперативно решали вопро-
сы, связанные с мерами под-
держки, как бизнеса, так и на-
селения.

Среди тех законов, что 
вступили в силу и уже начали 
успешно работать, Алексей 
Анохин выделил изменения в 
закон о старшем поколении, 
значительно увеличивающие 
выплаты и расширяющие воз-

можности льгот. К примеру, до 
60 тысяч рублей выросли вы-
платы, которые могут получить 
пожилые люди на внутридомо-
вую газификацию.

Особое внимание – семей-
ной политике. Помощь адре-
сная и крайне необходимая. К 
примеру, существовала колли-
зия, когда ребенок из много-
детной семьи поступал в тех-
никум или вуз, продолжая 
оставаться на содержании ро-
дителей. А между тем семья 
теряла льготы. Поэтому об-
ластная Дума приняла закон, 
позволяющий сохранять льго-
ты на время обучения ребенка.

В свете пандемии поддер-
жка медицинских работников 
была как никогда актуальна. 
Хотя, подчеркнем, что и до 
прихода COVID-19 областная 
администрация и Дума сдела-
ли все, чтобы привлечь меди-
ков. В 2021 году продлен за-
кон о выплате в 500 тысяч вра-
чам дефицитных для региона 
специальностей. Законода-
тельно закреплен специаль-
ный жилищный фонд для ме-
диков. 

Алексей Анохин заметил, 
что если говорить об эконо-
мике, пандемия стала некой 
«прививкой от санкций». Наи-
более пострадавшие от огра-
ничительных мер отрасли, а 
также социально ориентиро-
ванные НКО уже почувствова-
ли снижение налоговых ста-
вок. Льготы для получения зе-
мельных участков получили 
инвесторы, заходящие в ре-
гион. Депутаты ввели льготы 
по налогу на имущество для 
владельцев коммерческой 
недвижимости, если те в 
свою очередь снизили ставки 
для своих арендаторов и так 
далее. Особо отметим, что 
эта работа началась еще в 
2020 году и с тех пор совер-
шенствуется.

Вместе с тем есть ряд во-
просов, которые не решить на 
уровне области, и требуется 
обращение к федеральным 
органам власти. Областной 
Думой было подготовлено и 
направлено в Правительство 
обращение по жилищным 
сертификатам для детей-си-
рот. Этот механизм позволил 
бы эффективнее решать во-
прос с предоставлением 
квартир для данной катего-
рии граждан. И пока феде-
ральный закон не принят, по-
становлением губернатора 
утверждены региональные 
жилищные сертификаты. И 
семь детей-сирот уже в этом 
году смогут по ним приобре-
сти квартиры.

Еще одно важное обраще-
ние, которое должно помочь 
тысячам детей во всей России, 
касается расширения про-
граммы госгарантий для ре-
бят, больных диабетом. Ко-
стромские парламентарии 
предложили бесплатно обес-
печивать маленьких пациентов 
с тяжелой формой заболева-
ния системой непрерывного 
мониторинга глюкозы. 

Конечно, объективную про-
блематику дает депутатам ра-
бота в округах, встречи с жите-
лями и работа с обращениями. 
Они дают срез, что волнует ко-
стромичей. На первом месте, 
что не удивительно, были во-
просы медицины. На втором – 
ЖКХ. А на третьем месте по ко-
личеству обращений стоят во-
просы социальной защиты и 
социального обеспечения на-
селения.

Стоит понимать, что зако-
нодательство - «живой орга-
низм» и правки постепенно 
вносятся в разные акты. Но 
главная цель депутатов – улуч-

шить качество жизни костро-
мичей.

Как подчеркнул Алексей 
Анохин, залогом слаженной 
работы стало взаимодействие 
областной Думы с админи-
страцией региона во главе с 
губернатором Сергеем Сит-
никовым, комитетами парла-
мента, с профильными депар-
таментами. 
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Количество принятых законов Костромской области 
в 2016-2021 годах

143

2016 2017 2018 2019 2020 2021

136

171
142

131 126

Алексей АНОХИН, 
председатель 
Костромской областной 
Думы:

- Ни одно заседание, ни 
один вопрос, запланиро-
ванные заранее, не были 
перенесены или сняты. Мы 
работали в команде со все-
ми органами власти, с гу-
бернатором, с муниципали-
тетами. И получили «при-
вивку» - работать в особых 
условиях. Сейчас мы всту-
паем в 2022 год, когда на 
страну оказывается не 
просто санкционное давле-
ние, целая гибридная то-
тальная война, когда мы 
должны быть вместе. По 
большому счету, мы почув-
ствовали это еще с 2014 го-
да, когда надо надеяться и 
рассчитывать только на 
свои силы. Поэтому уклон и 
акценты были сделаны гу-
бернатором, областной Ду-
мой, чтобы поддерживать 
своих, начиная от лесопе-
реработки, АПК, импорто-
замещения. И все это опе-
ративно: решать вопросы с 
помощью бизнесу, чтобы он 
почувствовал, что имеет се-
рьезную поддержку со сто-
роны органов власти, депу-
татского корпуса. Отдель-
ное направление – это со-
циальные блоки. И особен-
но хочу сказать про инфра-
структурные проекты. В не-
простых ситуациях, когда на 
нас давят, мы ни в коем слу-
чае не должны дать слаби-
ну. Мы должны обязательно 
продолжать наши проекты, 
связанные со строительст-
вом, с дорогами, с нашими 
инфраструктурными проек-
тами в сфере ЖКХ, с наши-
ми транспортными вопро-
сами.

Адресная поддержка 
и новые возможности
Костромская областная Дума провела очередное заседание

Законы, работающие на благо костромичей, – так можно на-
звать новые проекты и поправки, принятые Костромской об-
ластной Думой на июньском заседании. Поддержка и льготы 
будут предоставлены широкому кругу костромичей: от биз-
несменов до студентов-медиков. Обо всем этом – в нашем ма-
териале.

Распределение законов Костромской области в 2021 году 
по направлениям деятельности

27%

25%

7%
7%

3%

8%

10%
11%

Государственное 
устройство, местное 
самоуправление

Бюджетное 
и налоговое 
законодательство

Материнство 
и детствоЖКХ

Образование 
и культура

Агропромышленная 
политики

Экономическая, 
промышленная политика

Здравоохранение, 
социальная политика



Данный закон уже доказал 
свою эффективность на пра-
ктике. Ведь работает он еще 
с 2016 года. По данным де-
партамента экономического 
развития, за период дейст-
вия закона налоговой префе-
ренцией воспользовались 
212 предпринимателей, ра-
ботающих в социальной,  
производственной, научной 
сфере, сфере бытовых услуг 
и услуг по предоставлению 
мест временного прожива-
ния. Общая сумма предо-
ставленных льгот превысила 
66 миллионов рублей.

И закон, который реально 
помогает начинающим пред-
принимателям, депутаты ре-
шили пролонгировать до 2025 
года. Экономический эффект 
превысит все выпадающие до-
ходы, считают парламентарии. 
Ведь все больше представите-
лей малого бизнеса предпочи-
тают «выходить из тени» - это 
попросту удобнее. А начинаю-
щие предприниматели полу-
чают возможность адаптиро-
ваться.

Олег СКОБЕЛКИН, 
председатель комитета 
Костромской областной 
Думы по бюджету, 
налогам, банкам и 
финансам: 

- Мы идем по пути реа-
лизации указов Президента 
Владимира Путина, кото-

рый предло-
жил на регио-
нальном уров-
не поддержать 
бизнес.  Мы 
улучшаем по-
ложение на-
ших предпри-
нимателей, ну 
и самое глав-
ное, что при-

мерно по 50-60 человек ре-
гистрируется ежегодно 
вновь в этих сферах: соци-
альной, сфере услуг и так 
далее. Льготный период да-
ет возможность людям 
встать на ноги, брать заем-
ные средства, показывать 
реальные доходы.

Регион поддержит
Действие еще одного важ-

ного для области закона про-
длили депутаты. Костромская 
областная Дума пролонгиро-
вала закон о ежемесячной 
стипендии еще на три года 
для студентов-медиков, об-
учающихся по целевым дого-
ворам. 

Закон был принят в 2020 
году по инициативе губернато-
ра Сергея Ситникова. В ми-
нувшем учебном году регио-
нальные стипендии получали 
367 человек. Это студенты ме-
дицинских вузов, которые по-
ступали по договору о целе-
вом обучении, заключенному 
до 1 сентября 2021 года. В 

этом году поддержку от регио-
на получат еще 176 студентов-
первокурсников.

Отметим, что суммы сти-
пендии разнятся: для студен-
тов 1-4-х курсов  она составля-
ет одну тысячу рублей, а для 
5-6-х курсов – 5 тысяч рублей. 

Сергей ДЕМЕНКОВ, 
заместитель председателя 
Костромской областной 
Думы:

- Это по-
зволит сфор-
мировать не-
о б х о д и м у ю 
базу студен-
тов-медиков, 
которые об-
учаются по 
целевым до-
говорам, ко-
торые после 

этого придут в лечебные 
учреждения области, а это 
существенно позволит 
снизить дефицит врачеб-
ных кадров. А значит, и 
увеличит качество оказы-
ваемой медицинской по-
мощи. Важно проводить 
ежегодную работу с целе-
виками, создавать необ-
ходимые условия для ра-
боты в медицинских учре-
ждениях. И сегодня они 
появляются, в том числе и 
в сельской местности, где 
в первую очередь нужны 
кадры.

Учиться не поздно
Депутаты Костромской об-

ластной Думы обратились к 
председателю Правительства 
Российской Федерации Ми-
хаилу Мишустину с предло-
жением предоставить возмож-
ность людям получать второе 
высшее образование по педа-
гогическим специальностям 
бесплатно. Вопрос детально 
проработал  комитет по обра-
зованию, культуре и делам ар-
хивов. Депутаты согласились, 
что тема эта весьма актуальна 
на данный момент.

Будем честны – не все вы-
пускники педагогических ву-
зов приходят сегодня в школы. 
Выбор профессии педагога в 
более зрелом возрасте – ре-
шение осознанное, а значит, 
человек свяжет свою жизнь с 
профессией учителя. 

При этом в обращении ука-
зано, что учиться педагоги бу-
дут за счет средств федераль-
ного бюджета, а затем должны 
отработать по полученной спе-
циальности в течение 3-5 лет. 
Такой подход должен помочь 
снять напряженность с дефи-
цитом педагогических кадров. 
А она есть: школам Костром-
ской области не хватает  учите-
лей начальных классов, рус-
ского языка и литературы, ма-
тематики, иностранного языка.

При этом депутаты подчер-
кнули – возможности для пере-
обучения путем краткосрочных 
курсов тоже есть. Но это не за-
меняет полноценного высшего 
образования, так необходимо-
го современному педагогу.

Галина ПОЛЯКОВА, 
председатель комитета 
Костромской областной 
Думы 
по образованию, культуре 
и делам архивов:

- Гражда-
нин, уже име-
ющий высшее 
образование, 
сможет на кон-
курсной осно-
ве получить 
б е с п л а т н о е 
второе или по-
с л е д у ю щ е е 

высшее образование по пе-
дагогической специально-
сти. Желающие есть, они 
уже обращались по этому 
поводу. Люди получили, на-
пример, техническое обра-
зование, но хотели бы рабо-
тать в школах, вузах, ссузах 
и даже детских садах. Но 
для этого нужен соответст-
вующий диплом. Именно 
для таких людей мы вышли 
с соответствующей инициа-
тивой в правительство.

ДЭПы будут работать 
оперативнее

Чтобы предприятия до-
рожной отрасли не теряли 
лишнее время и деньги, депу-
таты Костромской областной 
Думы разработали поправки в 
федеральный закон «О не-
драх». Речь идет об упроще-
нии процедур доступа к ка-
рьерам для предприятий, ко-
торые работают по муници-
пальному или госзаданию. 
Областная Дума уже направи-
ла обращение к своим колле-
гам из Госдумы.

Что предложили в регио-
нальном парламенте? В пер-
вую очередь уйти от процеду-
ры торгов. Дело в том, что 
сейчас предприятие получа-
ет доступ к карьеру только 
через аукцион. Для этого 
нужны как средства предпри-
ятия, так и время. Но все мы 
знаем – сезон дорожного 
строительства не так уж и до-
лог. Да и погода приносит 
сюрпризы. Каждый день у 
предприятий на счету.

Если разрешить предприя-
тиям получать доступ к карье-
рам без торгов, то сроки ра-
бот в совокупности сократят-
ся более чем на месяц. Ини-
циативу костромичей уже 
поддержала комиссия Совета 
законодателей по аграрно-
продовольственной политике, 
природопользованию и эко-
логии.

Вадим КУРБАНОВ, 
председатель комитета 
Костромской областной 
Думы 
по агропромышленной 
политике, развитию 
сельских территорий, 
природным ресурсам 
и экологии:

- Проце-
дура выделе-
ния земель-
ных участков 
для разра-
ботки недр 
общераспро-
с т р а н е н н ы х 
п о л е з н ы х 
ископаемых 
д о с т а т о ч н о 

затянута по времени. Мы 
предлагаем облегчить 
жизнь нашим предприяти-
ям дорожной отрасли. Но в 
том случае, если организа-
ция имеет госзаказ на 
строительство дорог в му-
ниципалитетах, областных 
или федеральных трасс. 
Мы сокращаем порядка 
30-40 дней, плюс уходит 
сама процедура торгов.
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«Ура, каникулы!»
Такой слоган актуален не только для школьников, но и для предпринимателей. Депута-
ты Костромской областной Думы на прошедшем заседании поддержали инициативу Сергея 
Ситникова о продлении «налоговых каникул». Правда, воспользоваться нулевой налого-
вой ставкой могут не все бизнесмены, а лишь те, кто начал работать по упрощенной или па-
тентной системе налогообложения. Такая мера поддержки для вновь зарегистрированных 
предпринимателей должна, что называется, помочь им встать на ноги. 

159

Материал подготовил Владимир АКСЕНОВ
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Нижний храм посвятят 
воинской славе

- Сегодня Богоявлен-
ский собор и его колоколь-
ня уже радуют глаз. Часто 
ли вас благодарят костро-
мичи за этот колоссальный 
труд?

- Во-первых, подчеркну, 
что пока не за что благода-
рить. Костромской кремль – 
это большой архитектурный 
ансамбль, куда входят и Свя-
тые врата, и стена, и Успен-
ский собор. Но как видите, 
еще многое предстоит сде-
лать. Однако доброе слово 
всегда приятно любому чело-
веку, и мне в том числе. В 
свою очередь, я благодарен 
костромичам за такое теплое 
отношение ко мне и за терпе-
ние. Потому что мы, хоть и 
стремимся закончить работы 
быстрее, но то ковид косит, то 
другие сложности возникают. 
Например, взяли два миксера 
бетона, а он не держит мар-
ку... Полгода с этим всем воз-
ились. Другой момент: при-
шли гранитчики, сделали не-

качественно три паперти ко-
локольни. Пришлось снимать 
гранит... В общем, есть такие 
вещи, которые затягивают 
сроки.

- Но, как мы знаем, были 
выполнены другие значи-
мые работы, которых не бы-
ло в изначальных планах?

- Да, например, в первона-
чальном проекте не был за-
планирован  храм воинской 
славы. Мы нашли возмож-
ность, благодаря рельефу, 
вписать его, спроектировать 
нижний храм. Там на иконо-
стасе будут образа архистра-

тига Михаила и небесного во-
инства, Александра Невского, 
Федора Ушакова. По всему 
храму установим мраморные 
стелы с именами Героев Со-
ветского Союза и России – 
всего 262 человека, а также с 
наименованиями воинских со-
единений Костромской губер-
нии и области, особо отличив-
шихся в защите Родины. И бо-
лее того, мы сделаем так, что-
бы была возможность для лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями здоровья попасть в 
этот храм без лестниц.

- Вы неоднократно под-
черкивали – Богоявленский 
собор во многом уникален. 

- Впервые сделана такая 
колокольня. Подобную звонни-
цу с лифтами Иоанн Павел II 
хотел строить на территории 
Ватикана. Бетон, кирпич, шту-
катурка, но внутри – лифты. 
Вообще, мы хотели сделать 
это сначала в Ярославле.  Пять 
заседаний комитета ЮНЕСКО 
было, пока я не приехал и не 
объяснил свою позицию. С 
храмом согласились, а с коло-
кольней – проблемы. Но ведь 
нельзя, чтобы звонница была 
ниже храма! И вот колокола от-
литы, а стоят сейчас на земле. 
Один - больше 40 пудов.

- Сейчас в Ярославле 
вновь идут работы...

- Вы знаете, пришел но-
вый владыка. И появилась 

мысль – все расписать. А для 
этого нужно как раз убрать 
слой краски, которую мы на-
носили 15 лет назад. Но важ-
но понимать, что для такого 
масштаба росписи нужно не-
сколько миллиардов рублей. 
Я – за роспись. Но нужны ко-
лоссальные деньги, огром-
ные усилия и талантливые 
иконописцы. В Костроме рас-
писывать купол и паруса бу-
дет мастер, который выпол-
нял такие же работы в храме 
Христа Спасителя.

- Успенский собор в 
Ярославле – тоже уникаль-
ный объект. Однако он не в 
полной мере соответствует 
вашему замыслу?

- Я поясню. Там есть под-
земная часть, которая полно-
стью повторяет подземную 
часть храма Христа Спасите-
ля. Работа сделана колос-
сальная. Весь объект был сде-
лан по проекту «Умный дом», 
контролировался свет, темпе-
ратурные режимы. Но кто-то 
решил, что ради экономии 
можно этим пожертвовать. 

«Я не могу отнять 
у художника мечту»

- Возвращаясь в Костро-
му: почему возрождение 
кремля началось с Богояв-
ленского собора, а не с 
Успенского, который мень-
ше и проще по архитектуре?

- Если бы я начал с Успен-
ского собора, я бы им и закон-
чил. Все функции взял бы на 
себя он, а Богоявленский ока-
зался бы уже не нужен. Это во-
первых. А во-вторых, в Костро-
ме уже собирались заложить 
колокольню. И ошиблись на 
шесть метров. Губернатор 
Сергей Ситников, когда мы 
заходили на площадку, при-
влек Александра Клещева, 
чтобы сделать археологию. 
Работы выполнял Сергей Ка-
батов с командой. Привязка 
сделана до сантиметра! Где 
располагались алтари, где ко-
локольня Богоявленского со-
бора и так далее. Того же са-
мого про Успенский собор не 
могу сказать. В-третьих, Бого-
явленский собор можно было 

Виктор ТЫРЫШКИН: 
Богоявленский собор 
восстановим в мельчайших 
деталях, до задвижек на двери
Семь лет назад Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
благословил Виктора Тырышкина на восстановление Ко-
стромского кремля. При поддержке губернатора Костром-
ской области Сергея Ситникова и митрополита Костромско-
го и Нерехтского Ферапонта, а также по молитвам костро-
мичей Виктор Иванович все эти годы возвращает городу 
его достояние. В этом есть особый промысел, что возрожда-
ет уникальную святыню уникальный человек. Мы неодно-
кратно убеждались, до какой степени Виктор Иванович по-
гружен в работу: от его внимательного и профессиональ-
ного взгляда не ускользает ни одна деталь на площадке. О 
Костромском кремле, о своей команде и о будущем святы-
ни Виктор Тырышкин рассказал журналистам «Северной 
правды».

Мы мечтаем установить 
Святые врата, а там 
ковки много. И для нее 
нужно искать старинное 
железо, которое не 
гниет. И, конечно, очень 
важен сам мастер. И он 
у нас есть. Также и с 
иконостасом. 

Храмы строит не 
человек, их строит Бог. 
Все, что нам нужно – 
желание и стремление.

Так будет выглядеть Успенский собор
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начинать строить практически 
сразу. А почему? В Костроме 
были великие люди, которые 
буквально за два дня до взры-
ва сняли все размеры храма. 
Их родственники передали 
нам обмерные чертежи, мы 
знали, что мы строим. А даль-
ше, как сказал Патриарх Ки-
рилл, строить так, как было 
раньше, – так мы и действова-
ли. За нами следили ученые-
архитекторы, реставраторы. 
Наш главный архитектор Алек-
сей Денисов – сам реставра-
тор первой категории. И я на-
блюдал такую картину: стоит 
он вместе с известным акаде-
миком и спорят насчет задви-
жек на двери и крючков! Вот до 
такой степени мы пытаемся 
восстановить былой облик.

- Однако наполнение и 
инфраструктура современ-
ные?

- Снаружи – то же самое. А 
«начинка» - совсем другая. 
Подземная часть большая. Там 
расположится инженерия. Бу-
дет и костница – останки, кото-
рые мы нашли при раскопках, 
перезахоронят там. Установи-
ли и три лифта, о которых я го-
ворил. Два до первой смотро-
вой площадки и один до вто-
рой. Лифты уже работают. А 
кроме того, есть еще и музей 
внутри этой конструкции. Так 
что функционально – это сов-
сем другая колокольня. 

- Совместить современ-
ность и прежний облик – 
весьма непростая задача.

- Мы пытаемся восстано-
вить то благоустройство само-
го собора, которое было в 
прежние времена. Собор – 
царский. Там был прекрасный 
барочный иконостас, древние 
паникадила, удивительное 
убранство. Мы в мастерской 
«Царьград» нашли уникально-
го резчика по дереву, который 

делает нам иконостас. И знае-
те, приходит ко мне руководи-
тель мастерской и говорит: «Я 
делаю лучший в своей жизни 
иконостас и никак не смогу за-
кончить его к 29 августа. Он бу-
дет в конце октября». И я пони-
маю, что у него есть мечта сде-
лать эту работу. Как, напри-
мер, у Владимира Шувалова, 
который отливал колокола. 
Ведь главный из них – самый 
большой за все время работы 
мастера. И он сказал после 
всего: «У меня была цель в 
жизни и я ее достиг. И за такие 
колокола я больше никогда не 
возьмусь». Или посмотрите на 
ковку на хорах! Лучший кузнец 
в России делал ее. Мы мечта-
ем установить Святые врата, а 
там ковки много. И для нее 
нужно искать старинное желе-
зо, которое не гниет. И, конеч-
но, очень важен сам мастер. И 
он у нас есть. Также и с иконо-
стасом. Как я могу отнимать у 
людей мечту? Будет у нас уди-
вительный и восхитительный 
иконостас, но на два месяца 
позже.

- Вы назвали много уди-
вительных людей, которые 
заняты восстановлением 
святыни. Как вы подбираете 
свою команду?

- На самом деле Господь 
дает мне людей. Был Рыбин-
ский собор, где я совершенно 
случайно познакомился с быв-
шим заместителем директора 
судостроительного завода, ко-
торый мне помогал. Владыка 
Кирилл познакомил меня с 
Михаилом Халютой, челове-
ком из древнего священниче-
ского рода. Опираясь на них, я 
сделал храм в Рыбинске. В 
Ярославле были другие люди, 
но тоже очень хорошие. В Кос-
троме в моей жизни появился 
Евгений Радионов. Но ведь 
храмы строит не человек, их 
строит Бог. Все, что нам нужно 
– желание и стремление. Лю-
дей значимых и прекрасных 
очень много. И о них я могу го-
ворить сутки. Я богатый обще-
нием человек.

Из запасников – 
в народное достояние

- Сейчас вы практически 
живете между Москвой и 
Костромой?

- Это не совсем так. У меня 
еще есть Санкт-Петербург. Так 
что раз в неделю Петербург, 
раз в неделю Кострома, 
остальное время – на работе. 

Кострома, безусловно, это 
дивное святое место. Отсюда 
и род Романовых пошел, и 
российская государствен-
ность, и 262 Героя Советского 
Союза и России, о чем я уже 
говорил. Посмотрите, какая у 
вас история, какие у вас люди!

- В прошлом году вам 
присвоили звание Почетно-
го гражданина Костромы. 
Какие черты костромича вы 
в себе открыли?

- Уже четыре города при-
своили звание Почетного гра-
жданина. Причем в Ярославле 
я всего лишь девятый за 130 
лет, в одном списке с Патриар-
хом Тихоном, Валентиной Те-
решковой и другими заслу-
женными людьми. Но первым 
мне присвоил это звание Пе-
реславль-Залесский за вос-
становление монастыря. А 
кроме того, Почетным гражда-
нином я стал в Рыбинске и 
Пушкине. И если говорить, 
есть ли у меня отличительные 
костромские черты, то в этом 

случае, скорее «интернацио-
нальные» - ото всех городов. А 
по-простому – русский я!

- Какой период восста-
новления Костромского 
кремля вы считаете самым 
тяжелым?

- Знаете, строишь и дума-
ешь, что тяжелее, чем сейчас, 
времени нет. А потом понима-
ешь, что ошибался. Сейчас, 
конечно, нужно закончить эту 
работу. Внутренняя отделка по 
верху в Богоявленском соборе 
сделана, но многое еще пред-
стоит. Есть у меня еще одно 
желание, о котором надо пого-
ворить с губернатором Серге-
ем Константиновичем. Есть в 
запасниках музея-заповедни-
ка два древних паникадила. Я 
считаю, что они не должны 
просто так лежать в ящиках, а 
должны находиться в храме. 
Но важно, чтобы люди это под-
держали! Это можно сделать 
народным достоянием. У меня 
уже были моменты, когда я 
возвращал древние святыни. 
Восстанавливал их в центре 
Грабаря и передавал в храмы. 
К примеру, Корсунский крест, 
который сейчас в Переславле-
Залесском, мне с большим 
трудом и с помощью Дмитрия 
Анатольевича и Светланы 
Владимировны Медведевых 
удалось вернуть в монастырь. 
Там мы поставили оборудова-
ние из Германии, чтобы сохра-
нить его. Я присутствовал при 
передаче Толгской иконы Бо-
жией Матери из музея в Толг-
ский монастырь. Мне лично та-
кие знаковые вещи не нужны. 
Однажды мне удалось выку-
пить у «черных копателей» кня-
жескую гривну, полтора дирхе-
ма и мурома девятого века 
(женские головные княжеские 
украшения. – Прим.автора). 
И я их передал в Ярославский 
музей. У меня дома есть свя-
тыня, но ее подарила Ярослав-
ская епархия – частицу ризы 
Господней. С такой святыней я 
не готов расстаться – мне ее 
вручили люди.

Молитва костромичей 
имеет определяющее 
значение

- Как вы думаете, воз-
можно ли возродить былые 
традиции благотворитель-
ности? Или мы окончатель-
но сформировались в обще-
ство потребления?

- Я на эту тему не люблю 
особо говорить. Мы начали 
восстанавливать храмы в 1987 

году. Старинную церковь По-
крова Пресвятой Богородицы, 
в которой венчался Станис-
лавский, мы не восстановили 
до сих пор. Три года бились, 
подключалось телевидение. А 
сейчас эта земля распродает-
ся. Сложно об этом говорить... 
Но как писал Иван Вахромеев, 
ярославский благотворитель и 
глава города: «Я абсолютно 
одинок». Наверняка со време-
нем что-то изменится. Но пер-
вую церковь нового времени 
строили мы.

Начали с церквей, потом 
были соборы, монастыри. Бы-
вало и землю соборную выку-
пали. Представляете, она была 
в частных руках, а там под спу-
дом рядом с гаражами лежат 
мощи царевича Петра Ордын-
ского. И такие случаи были... И 
школы строим, и сады, и книги 
издаем – делаем все, что в на-
ших силах. 

- В чем, по-вашему, за-
ключается успешность тако-
го сложного дела?

- Почему раньше соборы 
строили либо соборно, всем 
миром, либо цари? Потому что 
царь обладал триединством 
власти: церковной, политиче-
ской и финансовой. А сейчас 
если есть поддержка государ-
ственной власти и церковь мо-
лится, тогда деньги имеют зна-
чение. Я от всей души хотел бы 
поблагодарить губернатора 
Сергея Ситникова за поддер-
жку, митрополита Ферапонта 
за его внимание. И всех ко-
стромичей за то, что они мо-
лятся, и это, я бы сказал, са-
мое важное для нас.

Сергей ЧЕЛЫШЕВ
Благодарим за помощь 

в подготовке материала 
помощника губернатора 

Костромской области 
по вопросам 

восстановления кремля 
Марину Смирнову

В Костроме были 
великие люди, которые 
буквально за два дня до 
взрыва сняли все 
размеры храма. Их 
родственники передали 
нам обмерные чертежи, 
мы знали, что мы 
строим. 

В Костроме расписывать 
купол и паруса будет 
мастер, который 
выполнял такие же 
работы в храме Христа 
Спасителя.

По всему храму 
установим мраморные 
стелы с именами Героев 
Советского Союза и 
России – всего 257 
человек, а также с 
наименованиями 
воинских соединений 
Костромской губернии и 
области.

В 2021 году Виктору Тырышкину присвоили звание Почетного гражданина Костромы 

Виктор Иванович работает в тесном контакте с губернатором Сергеем Ситниковым и 
митрополитом Ферапонтом



8

«Северная правда»№ 25, 22 июня 2022 г.

www.севернаяправда.рфк годовщине Великой Победы

ВМЕСТЕ ИЩЕМ СОЛДАТА

ПРЕДСТАВЛЕН К НАГРАДЕ

К нам обратилась жительница поселка Караваево, 
которая просит нас рассказать о боевом пути и награ-
дах своего родственника - солдата Великой Отече-
ственной войны Леонида Алексеевича Смирнова:

«Мой родственник Леонид Алексеевич Смирнов 
родился в 1924 году в Сусанинском районе, на терри-
тории Буяковского сельского совета. На фронт он по-
пал в 1942 году. Был несколько раз ранен - в феврале 
1943 года и в августе 1944 года. Имел ордена и меда-
ли. Мне и моим близким хотелось бы узнать историю 
наград и то, где воевал и через что прошел Леонид 
Алексеевич в годы войны».

Судя по наградным документам, хранящимся 
сейчас в Центральном архиве Министерства обо-
роны, мы можем уверенно говорить о том, что ваш 
родственник в звании красноармейца и в должности 
разведчика взвода пешей разведки служил в 948-м 
стрелковом полку 257-й стрелковой дивизии (данные 
на 1944 год).

Дивизия, в которой служил Леонид Алексеевич, 
была сформирована в июле 1943 года. Ее костяком 
стали подразделения 60-й стрелковой бригады и 62-й 
морской стрелковой бригады, пополненные резерви-
стами и бойцами, прошедшими излечение в госпи-
талях по ранению. По всей видимости, именно после 
своего ранения в феврале 1943 года и выписки из го-
спиталя наш солдат и был летом 1943 года направлен 
во вновь формирующуюся 257-ю стрелковую диви-

зию третьего формирования. 257-я стрелковая диви-
зия первого формирования после двух окружений на 
Волховском фронте и значительных потерь в личном 
составе была расформирована. Сформированная за-
ново 257-я стрелковая дивизия второго формирования 
за боевые заслуги в начале 1943 года получила звание 
91-й гвардейской. Затем освободившийся номер был 
присвоен вновь созданной 257-й стрелковой дивизии.

Уже в августе 1943 года подразделения дивизии 
ведут бои в составе Северо-Кавказского фронта, а в 
сентябре того же года - в составе Южного фронта. В 
ноябре 257-я стрелковая дивизия сражается уже в со-
ставе Четвертого Украинского фронта. Уже 1 ноября 
отряд терских казаков захватил на крымском берегу 
в районе «гнилого моря» Сиваш небольшой участок 
береговой полосы, на который через Сиваш сразу же 
были переброшены 257-я и 216-я стрелковые диви-
зии. В 1920 году во время наступления Красной Ар-
мии в Крым по этому пути уже проходил полковник 
Малюков, командовавший 216-й стрелковой дивизи-
ей. Его боевой опыт 24-летней давности очень приго-
дился обеим дивизиям в ноябре 1943 года.

За два дня небольшой плацдарм был расширен на 
восемнадцать километров по фронту и четырнадцать 
километров в глубину. Этот участок суши в Крыму, за-
нятый советскими войсками, и стал плацдармом для 
наступательной операции по дальнейшему освобож-
дению Крыма, начавшейся в апреле 1944 года. Имен-
но за ноябрьские бои 1943 года 257-я стрелковая 
дивизия получила наименования Сивашской.

Уже в первых числах мая 1944 года советские во-
йска были сконцентрированы вокруг Севастополя, а 
5 мая начался штурм города. В отчаянных городских 
боях мая 1943 года и отличился разведчик 948-го 
стрелкового полка Леонид Алексеевич Смирнов.

Вот как описан его подвиг в изданном 20 мая 1944 
года приказе о награждении: «Медалью «За отвагу» 
наградить: (…) разведчика взвода пешей разведки - 
красноармейца Смирнова Леонида Алексеевича за 
то, что в бою за овладение высотой 172,7 8 мая 1944 
года в составе группы выдвинулись вперед боевых 

порядков, завязали бой и в гранатном бою уничто-
жили восемь солдат противника, троих захватили в 
плен. И он лично на здании бухты Стрелецкая устано-
вил красный флаг».

Следует пояснить, что высота 172,7 находилась 
на южном участке обороны противника  и была пре-
вращена в мощный оборонительный пункт с линия-
ми траншей, открытыми стрелковыми площадками, 
дотами, дзотами и проволочными препятствиями по 
внешнему обводу. Эта укрепленная высота была од-
ним из «ключей» к взятию всего Севастополя.

Стрелецкая бухта - одна из бухт в Севастополе, 
названная в честь русского фрегата «Стрела», бази-
ровавшегося в этой бухте в 80-е годы XVIII века. Здесь 
до оставления в 1942 году Севастополя советскими 
войсками находилась база катеров охраны водного 
района и судоремонтный завод. Сейчас там базиру-
ются вспомогательные корабли Черноморского фло-
та России. Весной 1944 года взятие под контроль 
бухты Стрелецкой - важной водной преграды внутри 
города - послужило важным этапом к освобождению 
от противника всего Севастополя.

Мы сумели вам сообщить лишь о двух эпизодах 
фронтового пути вашего родственника - разведчика Ле-
онида Алексеевича Смирнова: форсировании Сиваша и 
штурме Севастополя. В одном из ближайших номеров 
«Северной правды» мы продолжим наш рассказ.

В штаб акции «Вместе 
ищем солдата» обратились 
родственники советского сол-
дата Павла Александровича 
Колесова, которые просят ра-
зыскать его могилу: «Мы давно 
ищем могилу Павла Алексан-
дровича, который, по нашим 
сведениям, похоронен в Мо-
скве. Павел Колесов родился 
в 1918 году в деревне Дми-
триево Мантуровского района 
тогдашней Горьковской обла-
сти. На фронт он ушел в 1941 
году. Мы знаем, что он был 

ранен и умер в Москве. По-
хоронка пришла от адресата: 
«Народный комиссариат здра-
воохранения, эвакуационный 
госпиталь №5006, медчасть 
21/V, почтовый ящик 3112». 
Нам, сыну и внуку солдата Пав-
ла Александровича Колесова, 
хотелось бы побывать на его 
могиле».

В материалах, которые нам 
удалось найти, сообщающих о 
судьбе вашего родственника, 
содержатся несколько проти-
воречивые сведения о месте 

его захоронения. Тем не ме-
нее мы изложим обе имею-
щиеся версии и постараемся 
окончательно выяснить, где 
же похоронен советский сол-
дат Павел Александрович Ко-
лесов.

Первый документ, с кото-
рым мы ознакомились, - это 
паспорт братского захоро-
нения филиала Московского 
крематория, расположенного 
на улице Орджоникидзе, 4. В 
именных списках этого мемо-
риала за номером 497 указано, 
что в нем покоится прах Пав-
ла Александровича Колесова, 
1918 года рождения, умерше-
го 2 апреля 1942 года.

Второй документ - это па-
спорт братского захоронения 
на воинском участке Преоб-
раженского кладбища Москвы 
по адресу: Преображенский 
Вал, 17. В  документе захоро-
нения указано, что Павел Алек-
сандрович Колесов похоронен 
именно на этом кладбище. 
Данный документ не сообщает 
точной даты смерти солдата, а 
сообщает лишь годы его жиз-
ни: 1918-1942.

Таким образом, у нас име-
ются два предположительных 
места захоронения Павла Ко-
лесова. Изучив «Книгу памя-
ти» Нижегородской области, а 
также различные тома «Книги 
памяти» Москвы, мы узнали, 
что исследователи из Нижнего 
Новгорода указали в качестве 
места захоронения нашего 
солдата «город Москва». Мо-

сковские составители анало-
гичной книги указывают имя 
Павла Александровича Коле-
сова трижды: один раз сооб-
щив о том, что он «1918 года 
рождения... умер в 1942 году, 
кремирован», второй раз рас-
сказав о том, что солдат Ко-
лесов «1918 года рождения... 
умер 2 апреля 1942 года в 
эвакогоспитале №5009 и по-
хоронен на участке 47, ряд 3 
(2), могила 2», без указания 
конкретного кладбища или 
братского мемориала. И лишь 
более поздний том «Книги па-
мяти» Москвы, содержащий 
дополнительные сведения и 
уточнения, рассказывает нам, 
что  солдат «Колесов Павел 
Александрович, род. 1918 г. 
в д. Дмитриево Мантуров-
ского р-на Костромской обл., 
умер от ран 02.04.1942 г., 
похоронен: г. Москва, Пре-
ображенское кладбище, уча-
сток 47, ряд 3, могила 2». 
Эти, третьи по дате публика-
ции сведения о судьбе Павла 
Колесова, являются, на наш 
взгляд, наиболее полными, а 
следовательно, и наиболее 
достоверными.

Что касается солдатско-
го захоронения филиала Мо-
сковского крематория, то 
изначально паспорт этого ме-
мориала, существовавшего со 
времен войны, вообще не со-
держал списков похоронен-
ных там бойцов. Он появился 
лишь в 1991 году на основа-
нии различных архивных спи-
сков и других документов. До 
этого все похороненные в нем 
бойцы считались неизвестны-
ми. Но и в 1991 году исследо-
ватели с осторожностью пишут 
о составленном ими списке, 
поясняя, что часть умерших 
военнослужащих доставля-
лась без документов, а другую 
часть захороненных удалось 
установить лишь по косвенным 
источникам.

Таким образом, сегод-
ня можно уверенно говорить 
о том, что ваш родственник, 
советский солдат Павел Алек-
сандрович Колесов, покоится 
на Преображенском кладбище 
Москвы, участок 47, ряд 3, мо-
гила 2. Вместе с ним там по-
коятся еще двенадцать тысяч 
триста восемьдесят советских 
военнослужащих.

Мы продолжаем наш совместный поиск погибших и пропав-
ших без вести солдат Великой Отечественной войны. Наш се-
годняшний рассказ о бойце из Мантуровского района Павле 
Александровиче Колесове.

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.

Лично водрузил красный флаг над бухтой

Защищая Москву,

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

погиб мантуровский солдат Павел Колесов
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Леонид Григорьевич 
Фалькевич родился 15 ноя-
бря 1915 года в городе 
Вологде. До 1931 года обу-
чался в семилетней школе 
города Буя, затем в школе 
фабрично-заводского уче-
ничества (ФЗУ) в Данилове. 
После обучения работал 
слесарем, а позднее, окон-
чив ивановский пожарный 
техникум, получил долж-
ность техника электроси-
лового хозяйства Буйского 
отделения Северной желез-
ной дороги. В ноябре 1941 
года Леонид Григорьевич 
добровольцем ушел на 
фронт в составе сформиро-
ванной незадолго до этого 
Ярославской коммунистиче-
ской дивизии.

15 октября 1941 г. Государ-
ственный комитет обороны 
СССР по ходатайству Ярослав-
ского обкома партии разрешил 
формирование коммунистиче-
ской дивизии в Ярославской 
области. В резолюции собра-
ния областного партийного ак-
тива отмечалось, что оно «…С 
огромным удовлетворени-
ем встречает разрешение …о 
формировании коммунистиче-
ской дивизии из коммунистов, 
комсомольцев и народных 
ополченцев Ярославской об-
ласти и заверяет, что больше-
вики Ярославской области это 
величайшее доверие с честью 
оправдают». 

21 октября Ярославское 
бюро обкома приняло реше-
ние сформировать стрелко-
вую дивизию из коммунистов, 
комсомольцев и народных 
ополченцев. 29 ноября Ярос-
лавская коммунистическая ди-
визия была переименована в 
234-ю стрелковую дивизию. 
В ее состав вошли 1340-й, 
1342-й, 1350-й стрелковые, 
1081-й артиллерийский (впо-
следствии переименован в 
1298-й) полки и другие отдель-
ные части и подразделения. 
Командиром соединения был 
назначен полковник Ф.А. Ла-
минский. Численность личного 
состава  сформированной ди-
визии составила 11648 чело-
век, среди которых более 4500 
коммунистов и комсомольцев. 
Ядро 1350-го стрелкового пол-
ка составляли коммунисты г. 
Костромы, и этот полк называ-
ли Костромским, 1340-й полк 
по тому же принципу – Ярос-
лавским, 1342-й – Рыбинским. 
1081-й артполк был сформи-

рован преимущественно из ко-
стромичей и нерехтчан. 

Зимой 1941-42-го годов 
дивизия вела упорные бои под 
Москвой. В марте 1942 года 
части дивизии были перебро-
шены на Калининский фронт, 
в состав 4-й ударной армии 
и заняли оборону под горо-
дом Велиж Смоленской обла-
сти. В течение 1942 года части 
234-й дивизии вели оборони-
тельные бои на территории 
Смоленской области, в районе 
населенных пунктов Песчиво, 
Вердино, Мужицкая, Свиты, 
Заречье, Савостино, Сели-
ще, Пречистое, препятствуя 
продвижению войск по шос-
се Духовщина – Белый. В кон-
це весны и летом 1943 года 
дивизия вела частые наступа-
тельные операции. В боях за 
деревни Отря и Ломоносово 
части Ярославской коммуни-
стической дивизии штурмом 
взяли немецкий противотанко-
вый ров, уничтожив при этом 
около трех тысяч гитлеровцев. 
19 сентября 1943 года дивизии 
было присвоено почетное наи-
менование «Ломоносовская». 

Леонид Григорьевич Фаль-
кевич, получивший к тому 
моменту звание сержанта, за-

нимал должность электроме-
ханика 596-й отдельной роты 
связи дивизии. В ходе боев 
конца 1943 – начала 1944 го-
дов он был награжден меда-
лью «За боевые заслуги». В 
наградных документах отме-
чалось, что «…тов. Фалькевич 
обеспечил бесперебойную за-
рядку питания аппаратуры ча-
стей и управления дивизии». 

В январе-феврале 1945 
года, в период наступатель-
ных боев в районе реки Висла, 
старший сержант Фалькевич 
был награжден орденом Крас-
ной Звезды. Он отлично про-
явил себя в ремонте радио- и 
телефонной аппаратуры, что 
позволило обеспечить беспе-
ребойную связь между насту-
пающими частями дивизии. 
Как отмечал командир 949-го 
отдельного батальона связи 
капитан Горбунов: «…в любых 
условиях марша приводился 
в действие зарядный агрегат 
тов. Фалькевича. Весь плано-
вый и текущий ремонт агрега-
та тов. Фалькевич производит 
сам, не затрагивая сил армей-
ской мастерской».  

Войну Леонид Григорьевич 
Фалькевич закончил в звании 
старшины. Приказом № 66/н 
от 13 июня 1945 года был вновь 
награжден орденом Красной 

Звезды. В наградных докумен-
тах можно встретить информа-
цию о том, что после Победы 
старшина Фалькевич занимал 
должность начальника осве-
тительной электростанции 
управления штаба дивизии. 

После демобилизации в 
1947 году Леонид Фалькевич 
вернулся в город Буй, где сна-
чала занял должность инжене-
ра энергоснабжения Буйского 
отделения Северной железной 
дороги, а затем стал началь-
ником электромеханической 
мастерской. Леонид Григо-
рьевич внес более 25 раци-
онализаторских предложений 
с высоким экономическим 
эффектом. Трудовые заслу-
ги Леонида Фалькевича были 
отмечены орденом Трудового 
Красного Знамени, нагрудным 
знаком «Отличник социалисти-
ческого соревнования», кроме 
того, ему было присвоено зва-
ние «Ударник коммунистиче-
ского труда», почетное звание 
«Ветеран Буйского отделения 
Северной железной дороги». 

20 мая 1981 года 6-я сес-
сия буйского горсовета при-
няла решение: к 40-летию 
Победы разбить аллею в на-
чале улицы Республиканской. 
К началу 1980-х г. улица имела 
неприглядный вид: пустырь за-

канчивался оврагом и свалкой 
бытового мусора. По решению 
буйского исполкома начальни-
ком штаба по строительству 
был назначен Леонид Григо-
рьевич Фалькевич. По его ини-
циативе для засыпки оврага 
было завезено более 30 тысяч 
кубометров грунта, высажено 
более двух тысяч деревьев и 
кустарников. На пустырь вози-
ли грунт, планировали пло-
щадку, укладывали дорожный 
бордюр. Изначально было вы-
сажено: кустарник кизильник 
1000 штук, липы 200 штук, туи 
50 штук, ели серебристой 60 
штук, розы 900 штук, яблони 
декоративной 200 штук. Заве-
зены чугунные художествен-
ные ограждения из Ивановской 
и Челябинской областей. 

9 Мая 1985 года, в день 
празднования 40-летия Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне, состоялось торже-
ственное открытие монумен-
та. Венчал аллею монумент 
«Память», установленный в 
честь боевых подвигов буев-
лян. Это двухфигурная ком-
позиция в виде скорбящей 
матери и девочки. Сам по-
стамент увенчан орденом По-
беды. Монумент создан по 
проекту московского скуль-
птора М.А. Делова на Мо-
сковском экспериментально - 
производственном комбинате 
монументальных и декоратив-
ных скульптур. Позднее с двух 
сторон аллеи были установ-
лены портреты двенадцати 
буевлян – Героев Советско-
го Союза, которые по степен-
но поменяли на бюсты. Право 
зажечь Вечный огонь у под-
ножия постамента было до-
верено Леониду Григорьевичу 
Фалькевичу. В этом же году, в 
ознаменование 40-летия По-
беды, Леонид Григорьевич 
был награжден орденом Оте-
чественной войны I степени.

Александр ГУЛИН

Леонид Фалькевич - 
хранитель памяти Победы
Судьба фронтовика из Буя 

ИСТОРИИ ФРОНТА И ТЫЛА 



НАШ ЛЕКАРЬ

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

Оливку съедаешь - 
сердце выручаешь  

Оливки или маслины?
 Трудно найти в мире настолько известное 

всем растение, как олива. И действительно, 
оливковая ветвь - это настоящий символ мира, 
гуманизма и всего самого доброго, что есть у 
людей. Оливки, с которыми мы познакомились 
не так давно, уже заняли почетное место на 
наших, не только праздничных, столах. 

В семьях, где стараются в рационе уделять 
внимание полезной еде, обязательно исполь-
зуют сами плоды, да и другие продукты из это-
го прекрасного растения. Конечно, наиболь-
шее количество полезных веществ содержится 
в сырых оливках, но поскольку из-за вкуса их 
невозможно есть в таком виде, то мы едим их 
уже обработанными. 

Диетологи предлагают отдать предпочте-
ние зеленым оливкам, так как они минималь-
но подвергаются обработке в отличие от тем-
ных маслин. Темные маслины - это оливки, 
обработанные специальными веществами. А 
из созревших и потемневших естественным 
путем оливок делают оливковое масло. 
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В день – по десять штук 
Некоторые диетологи советуют для пользы 

съедать ежедневно до десяти штук оливок. Эти 
плоды полезны практически для всего организ-
ма. Они улучшают обмен веществ, благотворно 
влияют на сердечно-сосудистую систему, улуч-
шают мозговое кровообращение. Помогают нор-
мализовать работу желудочно-кишечного тракта, 
нервной системы, повысить иммунитет, улучшить 
состояние кожи, ногтей, волос.

О пользе оливкового масла, думаю, даже у нас 
знают практически все. Совсем недавно в прода-
же появился и чай из оливковых листьев, прият-
ный на вкус и очень полезный. Отмечу, что акку-
ратно нужно употреблять оливки тем, у кого есть 
панкреатит или желчнокаменная болезнь. 

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)

Ищем универсальное 
лекарство

Устойчивые к парше сорта 
можно обработать один раз, а 
неустойчивые приходится обра-
батывать несколько раз. Эффек-
тивны для лечения парши совре-
менные препараты системно-
го действия, не смывающиеся 
дождем и при орошении, дей-
ствующие внутри и снаружи. 
Для приусадебного садовод-
ства рекомендованы системные препараты «Скор» 
и «Раек» с действующим веществом дифеноконазол. 

«Раёк». Фунгицид проникает во все части расте-
ния и сохраняет свое действие три недели. Перед 
применением полтора-два миллилитра дифенокона-
зола растворяют в десяти литрах воды. За сезон про-
водят до четырех обработок. Яблоню опрыскивают до 
распускания почек, в период раскрывания бутонов, 
дважды после цветения  с интервалом в две недели.

«Скор». За сезон допускается две обработки: до и 
после цветения с интервалом две недели. Два мил-
лилитра препарата растворяют в десяти литрах воды. 
Расходуют от двух до пяти литров раствора на дерево. 
Действие препарата сохраняется до двадцати дней.

«Хорус» (действующее вещество ципродинил). 
Препарат системного действия, эффективен при 
пониженных температурах от +3 до +10, не смывает-
ся дождем. Опрыскивания проводят дважды в начале 
сезона с интервалом в десять дней: в начале распу-
скания почек (фаза «зеленый конус») и в конце цвете-
ния. Препарат сохраняет действие до двадцати дней.

«Строби» (действующее вещество крезоксим-
метил). Фунгицид системного действия против пар-
ши яблони и груши, а также мучнистой росы, сажи-
стого грибка и др. Для лечения парши два милли-
литра препарата растворяют в десяти литрах воды. 
Расходуют литр раствора на метр высоты дерева с 
интервалом две недели. Препарат сохраняет свое 
действие в течение тридцати пяти дней. За сезон 
проводят до трех обработок. Перед и после обра-
ботки «Строби» проводят лечение другими, отличны-
ми от него, фунгицидами.

«Абига-Пик»(действующее вещество хлорокись 
меди). Контактный препарат от парши, действует 
в течение двадцати дней. Пятьдесят граммов пре-
парата растворяют в десяти литрах воды. За сезон 
проводят до четырех обработок.

«Фитолавин»(действующее вещество фитобакте-
риомицин). Препарат представляет комплекс стреп-
тотрициновых антибиотиков. Двдацать миллилитров 
фитобактериомицина растворяют в десяти литрах 
воды. За сезон проводят до четырех обработок с 
интервалом в пятнадцать дней.

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 

Слоеный пирог с грибами и картофелем: 

Очень люблю 
оливки. Чем 
они полезны? 
Возможно, в 

неограниченном 
количестве их есть 
нельзя? 

Надежда Сергеевна 
(Костромской район) ?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

вкусно и сытно! 

А еще желудок, волосы, кожу и даже нервы 

Масло, творог и муку перетрем в 
крошку, постепенно подливая кефир 
(подсолить) с разрыхлителем, заме-
шиваем мягкое тесто. Заворачиваем 
тесто в пленку и даем ему отдохнуть. 
Грибы обжариваем с луком, добавля-
ем укроп. 

Тесто распределяем руками по раз-
меру противня с невысокими бортика-
ми. На него равномерно выкладываем 
грибную начинку.

В картофельное пюре добавляем 
кефир и яйца. Хорошенько взбиваем в 
пышную массу. Смешиваем с натертым 

сыром. Картофельно-сырную смесь 
раскладываем поверх грибов, разрав-
ниваем.

Выпекаем при 180 градусах в тече-
ние примерно 40-45 минут (до легкого 
румянца). Готовый пирог накрываем и 
даем постоять 15 минут.

Приятного аппетита!

Проверенными 
рецептами приготовления быстрых 

блюд делится Светлана Гугина из села 
Шунга Костромского района. Сегодня 
вместе со Светой мы испечем  необычный 
слоеный пирог, который придется по 
вкусу гостям разных возрастов.   

блюд де
Шунг
вмес
слое
вку

?

Ингредиенты:
Для теста:

творог - 100 граммов 
кефир - 100 миллилитров
сода – 1/2 чайной ложки 
мука – 200 граммов 
сливочное масло – 100 граммов 
соль – по вкусу 

Для начинки: 
грибы – 500 граммов 
лук – 2-3 штуки
картофельное пюре – 750 

граммов 
кефир – 250 миллилитров
яйцо – 2-3 штуки 
сыр – 200 граммов
зелень укропа
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СПК Колхоз «Родина» по 
праву считается одним 
из ведущих предприятий 
Костромской области по пле-
менному разведению круп-
ного рогатого скота и про-
изводству молока. Здесь 
трудятся преданные сво-
ему делу люди. Многие из 
них практически всю свою 
жизнь посвятили сельскому 
хозяйству. В День костром-
ского села мы встретились с 
руководителем предприятия 
Василием Хоменко и погово-
рили о нынешнем состоянии 
дел в отрасли и перспекти-
вах на будущее, а еще узна-
ли, почему молоко «Родное» 
такое вкусное и полезное.     

Резервы для увеличения 
производства молока 
есть

- Василий Михайлович, 
расскажите, как сегодня 
обстоят дела в СПК Колхоз 
«Родина»? 

- Наше хозяйство старей-
шее в Костромской области. 
Оно было создано в 1928 году. 
Через шесть лет будем празд-
новать его столетие. У нас объ-
емы особо  не меняются - чуть 
более тысячи голов скота. Как 
было 2173 гектара пашни, так и 
сейчас. Обрабатываем, конеч-
но, немного больше, за счет 
земель тех хозяйств, кото-
рые были вокруг нас, но раз-
валились, обрабатываем бро-
шенные земли. Удои у нас не 
самые большие – шесть с лиш-
ним тысяч литров на корову в 
год. Объясняется это тем, что 
костромская порода молочно-
мясная, но резервы для увели-
чения есть.

Кормами обеспечиваем 
себя сами. Единственное, у 
нас был провальный прошлый 
год по зерну, засуха очень 
сильно подрезала, до сих пор 
входим в колею. Это не толь-
ко у нас, но и у многих других 
хозяйств, которые занимаются 
выращиванием зерна. 

- Ваше молоко высоко-
го качества. За счет чего 
это достигается? Какие его 
полезные свойства?

- У нас маленькие фермы, 
большинство хозяйств отказа-
лись от выпаса, а мы пасем 
скот. Представьте, если коро-
ва пять месяцев гуляет на сол-
нышке, ест зеленую травку, 
пьет воду из речки. Она чув-
ствует себя намного лучше и 
здоровье у нее крепче. Плюс 
свои корма.

У нас не глубокая пасте-
ризация - молоко практи-
чески цельное, срок хране-
ния пять дней. Так и долж-
но быть. Натуральное моло-
ко. Половину перерабатыва-
ем сами - развозим по мага-
зинам, в основном все точки 
это наша местная торговля, 
сети «Десяточка», «Гулливер», 
«Лидер», маленькие магазин-
чики и, конечно, бюджетная 
сфера Красносельского райо-
на, части Костромы - садики, 
школы. 

Диспаритет цен – 
главная проблема

- В чем заключаются 
главные достоинства поро-
ды, которую разводят на 
вашем СПК?

- У предприятия статус 
племенного хозяйства – пле-
менной завод. Каждый год 

подтверждаем показатели 
для области, министерства, 
поскольку имеем федераль-
ную лицензию на продажу 
племенного скота костром-
ской породы. Наш скот охот-
но берут небольшие фермер-
ские хозяйства и сельхоз-
предприятия. Костромская 
порода выводилась в пери-
од Великой Отечественной 
войны, не зря столько Геро-
ев Труда дали работникам и 
ученым племзавода «Карава-
ево». Эта порода могла дать и 
мяса, и молока, на все случаи 
жизни. Причем при измене-
нии рациона пропорции могут 
сдвигаться либо в сторону 
мяса, либо молока. Важно, 
что она неприхотливая, стой-
кая к болезням. Маленьких 
бычков охотно берут южные 
регионы, Воронеж постоян-
но у нас закупает. У них зер-
но дешевое, рацион другой, 
и она дает хороший привес, 
быстро идет в мясо.

- С какими трудностями 
сегодня приходится сталки-
ваться предприятию?

- Главное - цены на молоч-
ную и мясную продукцию воз-
росли за год в среднем все-
го на 12,2 процента. Моло-

ко побольше, мясо помень-
ше. А цены на промышлен-
ную продукцию выросли не 
сопоставимо. Я выступал на 
Всероссийской конференции 
Народного фронта, и многие 
регионы в один голос гово-
рят: что творится с ценами на 
промышленную продукцию? 
Посмотрите: трактор МТЗ сто-
ил в прошлом году миллион 
шестьсот восемьдесят тысяч, 
теперь два миллиона шесть-
сот тысяч, на шестьдесят про-
центов рост цены. Наш «Киро-
вец» российский десять мил-
лионов стоил, сейчас шест-
надцать. Металл подоро-
жал, пиломатериалы, а ведь 
они нужны нам для ремонта и 
реконструкции ферм. Подоро-
жали удобрения, по лимитам 
дали недорогие, без лимитов 
уже дороже. Почему нельзя 
сделать для крестьян России 
удобрения по себестоимости?

Диспаритет цен – серьез-
ная ситуация для всего молоч-
ного производства России. Я 
предложил установить феде-
ральные дотации в зависи-
мости от природно-климати-
ческих зон. Для южной, чер-
ноземной, Нечереноземья, 
для северных территорий, 

при этом для последних двух 
они должны быть значитель-
но выше. 

Хозяйства ждут 
нового урожая

- Расскажите о поддерж-
ке государства, в чем она 
заключается, на какую еще 
рассчитываете помощь от 
областных или федераль-
ных властей?

- Помощь есть. Опера-
тивно, до посевной, получа-
ем дотации, за это спасибо. 
Помогло посевную провести. 
К уровню прошлого года рост 
по дотациям составил семнад-
цать процентов. Но, конечно, 
хотелось бы больше. Судите 
сами, если выделенные сред-
ства разделить на гектары 
пашни, получается три тыся-
чи шестьсот рублей на один 
гектар, а вспахать один гектар 
стоит около пяти тысяч рублей.

Я думаю, надо все дота-
ции выделять на гектар обра-
ботанной земли и при этом 
поднять их в десятки раз, тог-
да все будут брать землю и 
выращивать на ней и зерно, и 
другие культуры. Заниматься 
сельским хозяйством станет 
выгодно. В День костромско-
го села вместе с представите-
лями других хозяйств встре-
тились с губернатором, обсу-
дили вопрос помощи сельхоз-
предприятиям. Шестнадцать 
хозяйств подписали обраще-
ние к главе региона о выделе-
нии восьмидесяти миллионов 
рублей на приобретение кор-
мов, чтобы дожить до ново-
го урожая и сохранить поголо-
вье скота. 

- Каковы сегодня прогно-
зы на урожай?

- По зерновым - виды на 
урожай пока неплохие, весна 

пришла рано, посевную прове-
ли вовремя.

Специалисты есть, 
рабочих не хватает

- Насколько сегодня 
предприятие обеспечено 
кадрами?

- На предприятии сегодня 
трудятся 84 человека. Специ-
алисты у нас есть, а вот рабо-
чих не хватает. Насчет кадров у 
нас сложный район, молодежь 
идет на ювелирку. Сравнять 
зарплату с ювелирной про-
мышленностью мы не можем, 
потому что маленькая цена на 
молоко. В колхозе работают 
те, кто по-настоящему любит 
село и свое дело. 

- Какие новые технику, 
технологии внедряете на 
производстве?

- Хотим построить животно-
водческий комплекс под одной 
крышей, чтобы снизить затра-
ты. Но пока из-за роста цен 
мечту отложили. Готовим про-
ект реконструкции фермы на 
сто двадцать голов, банк пред-
варительно кредит одобрил. 
Посчитаем, может, на следую-
щий год проект реализуем. В 
прошлом году купили комбайн 
«Дон», что позволило быстрей 
заготавливать корма именно в 
период, когда они, что называ-
ется, в полном соку. Использу-
ем новые, более эффективные 
корма, так, в этом году посе-
яли райграс, в нем большое 
содержание сахара. В буду-
щее смотрим с оптимизмом, 
ведь крестьянин всю жизнь 
надеется на лучшее. А всем 
жителям Костромской обла-
сти я хочу пожелать здоровья! 
Пейте молоко «Родное» и будь-
те здоровы! 

Алексей ИВАНОВ  

Василий Хоменко:

Важно дожить до нового 
урожая и сохранить 
поголовье скота 

Телочка Жалейка в будущем подарит людям много 
вкусного и полезного молока

Реклама 152
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ДЕНЬ КОСТРОМСКОГО СЕЛА

День костромского села собрал 
лучших сельхозтоваропроизво-
дителей региона на одной пло-
щадке. В их  числе вполне заслу-
женно - акционерное общество 
«Шувалово». Мясная продукция 
предприятия уже давно завоева-
ла любовь покупателей. Но здесь 
не только сохраняют традиции 
качества, но и радуют новинками. 

Перечислять продукцию, кото-
рая появилась на прилавках под 
брендом «Шувалово» в этом году, 
можно долго. Это сразу несколь-
ко колбас - полукопченые «Гуцуль-
ская» и «Таллинская».  Это и дели-
катесы - язычок деликатесный, 
свинина «По-домашнему», колбаса 
кровяная мясная «Традиционная», 
сальтисон «Домашний», сальтисон 

«По-белорусски». А также боль-
шая линейка гриль-продуктов - 
колбаски-гриль, колбаски для жар-
ки «Дуэт», шашлык «Классическ-
сий», шашлык «Пикантный», шаш-
лык свиной в маринаде. 

Слагаемые успеха АО «Шувало-
во» давно известны. Во-первых, это 
качественное сырье - от мяса до 
специй и оболочки. Причем свини-
на поступает с собственных ферм. 
Не стоит забывать, что «Шувалово» - 
это большой агрохолдинг, в составе 
которого Костромской комбикормо-
вый завод, четыре свиноводческих 
фермы, мясоперерабатывающий 
цех, сеть фирменных магазинов и 
тонаров. Во-вторых, на всех этапах 
изготовления продукции соблюда-
ются самые высокие стандарты про-
изводства. И в-третьих, «Шувалово» 
никогда не почивает на лаврах, а 
всегда развивается. И речь не толь-

ко о том, что параллельно с выходом 
на новые рынки растет и поголовье 
скота. Но и о том, что акционерное 
общество осваивает новые отрас-
ли. Ферма «Шуваловское молоко», 
которая открылась относительно 
недавно, уже поставляет высокока-
чественное сырье крупным молоко-
перерабатыввающим предприяти-
ям региона. А ведь она пока только 
выходит на запланированный уро-
вень мощности.

А уже скоро покупатели заме-
тят другое обновление - АО «Шува-
лово» меняет фирменный стиль. 
Логотип уже появился, сейчас идет 
разработка упаковки. Дизайн ста-
нет более лаконичным. Но вы точ-
но узнаете продукцию «Шувалово» 
- любимую, качественную, костром-
скую!

Владимир АКСЕНОВ
Реклама 156

«Шувалово»: бренд, который ценят
Проверенный производитель держит марку и радует новинками

- Ирина Владимировна, от 
обилия различных вкусностей 
у меня, честно говоря, разбе-
гаются глаза. Расскажите, на 
какие продукты в вашем горо-
де стоит обратить внимание?

- Начать, пожалуй, стоит с 
основного - с хлеба. Сегодня на 
прилавках, представляющих на 
ярмарке наш город, есть про-
дукция известного нерехтского 
хлебокомбината «Нерехтахлебо-
продукт». Можно абсолютно без 
преувеличения сказать, что наш 
ржаной хлеб - один из самых 
популярных у покупателей и все-
ми любимых продуктов. Он изго-
тавливается по старинной рус-
ской традиции на натуральной 

закваске. Своеобразным зна-
ком качества является тот факт, 
что когда в Нерехту приезжают 
туристы, то обязательно покупа-
ют наш ржаной хлеб. 

Я отлично знаю, что на 
костромских рынках доверие 
снискала наша копченая рыба от 
ИП Сивухина. Это неудивитель-
но - рыба всегда свежая и непе-
ресоленная. Есть у нас и произ-
водители мясных продуктов: это 
и Нерехтский мясокомбинат, и 
ООО «Старт», чьи изделия поль-
зуются спросом по всей области.

Еще одно известное нерехт-
ское предприятие - СПК «Мир», 
на котором производят паке-
тированное молоко. Все бюд-

жетные организации - школы, 
детские сады, местные учреж-
дения - такие как пансионат 
«Тихие зори» и Семеновский 
спецдом-интернат, Первомай-
ский дом-интернат, который 
относится к Костромскому рай-
ону, - все берут молочную про-
дукцию СПК «Мир».

- В Нерехте есть и своя 
птицефабрика. Сегодня ее 
продукция представлена?

- Конечно, про нерехтскую 
птицефабрику нельзя не упо-
мянуть. Приведу такое сравне-

ние: вкус бульона, сваренного 
на бройлерной курице и курице 
нашей птицефабрики, отличает-
ся в разы. Наши куры делают его 
насыщенным, настоящим. Гово-
рю я так не потому, что я глава 
этого муниципального района, а 
потому что я их постоянный поку-
патель. Кстати, куры нерехтской 
птицефабрики пользуются спро-
сом не только у местных жите-
лей: к нам едут ярославцы и всег-
да стараются купить нерехтскую 
курицу. А спрос, как известно, 
рождает предложение - только в 

этом году птицефабрика увели-
чила производство яиц на 5 мил-
лионов штук.

- Ирина Владимировна, а 
что еще вы сами выбираете 
для себя из представленной 
продукции? Что любят ваши 
домашние?

- Как любой житель Нерехты, 
конечно же, всегда беру хлеб, 
без этого никак. Все овощи, 
картофель, молочную и мясную 
продукцию - тоже от местных 
производителей. 

- И к пище духовной. У 
вас здесь еще и музыканты 
выступают...

- Да, они представляют 
Нерехтский рожечный хор, это 
их младшая группа. Талантли-
вые музыканты, совсем недав-
но получили звание народного 
коллектива, а руководителю хора 
Константину Сергееву наград-
ной знак «Признание» вручил 
губернатор Сергей Ситников. 
Кроме того, поддержать свой 
район приехал ансамбль «Ленок» 
из Татарского дома культуры.

- Сложно им находить 
инструменты?

- У нас в городе есть «Дом 
пастуха» - это, можно сказать, 
штаб-квартира Нерехтского 
рожечного хора. При ней откры-
та мастерская, где самые опыт-
ные музыканты делают музы-
кальные инструменты. Так что 
это настоящие деревянные рож-
ки ручной работы. Их часто зака-
зывают в Нерехте коллективы из 
Москвы, но рожки можно зака-
зать и туристам.

В заключение хочу сказать, 
Нерехта - это город, где про-
изводятся и выращиваются 
практически все необходимые 
продукты. Они вкусные и нату-
ральные. Кроме того, Нерехта 
- очень гостеприимный город с 
широкой душой, так что милости 
просим к нам.

Дмитрий СЕРГЕЕВ
Реклама 157

Телефоны отдела рекламы: 47-10-11, 47-05-11

Ирина ВОРОБЬЕВА: Нерехта - это город,
где производятся практически все необходимые 
продукты. И все они вкусные и натуральные
Глава муниципального района рассказала о достоинствах родного города
В минувшую субботу в Караваеве прошел День костромско-
го села. На площадке у стадиона «Урожай» собралось мно-
жество людей, что и неудивительно - на мероприятии дей-
ствительно было на что посмотреть. Это и выставки сельхоз-
техники и животных, и интересная концертная программа. 
Безусловно, наибольший интерес у гостей праздника вызва-
ла ярмарка товаров местных сельхозпроизводителей, где все 
желающие могли по достоинству оценить качество продукции 
из Костромы и области. Журналисту «СП» удалось пообщаться 
с Ириной Владимировной Воробьевой, главой муниципально-
го района город Нерехта и Нерехтский район. Она рассказала, 
какие продукты в Нерехте самые вкусные и полезные. 

www.севернаяправда.рф12
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Поддержат фермеров 
В регионе подвели итоги 
по программе «Агростартап»

В областном конкурсе грантов определили пять победи-
телей из одиннадцати. Ими стали предприниматели из Ша-
рьинского, Поназыревского, Костромского и Мантуровского 
районов, чьи проекты  направлены на разведение крупного 
рогатого скота и выращивание овощей. Аграрии получат фи-
нансовую поддержку на закупку сельхозтехники, животных, 
оборудования, а также на ремонт и реконструкцию складов. 

ШАРЬИНСКИЙ, ПОНАЗЫРЕВСКИЙ, 
КОСТРОМСКОЙ, МАНТУРОВСКИЙ РАЙОНЫ

Реклама 158

СОБЫТИЕ

ДЕЛА И ЛЮДИ

Праздник аграриев прошел в Караваеве. Организаторы 
подготовили для гостей и участников мероприятия об-
ширную программу. На поле близ спортивного комплекса 
«Урожай» разместились выставки техники, крупного ро-
гатого скота и лошадей, семян, кормов и другой сельско-
хозяйственной продукции. На сцене, сменяя друг друга, 
выступали профессиональные и самодеятельные артисты 
со всех уголков Костромской области.    

Достижения аграриев
С правой стороны поля развернулась выставка животных. 

Любой желающий мог полюбоваться на коров и телят, уютно 
расположившихся в небольших вольерах. Чуть поодаль у ко-
новязи стояли лошади, самые смелые могли даже на них про-
катиться. 

Далее расположилась выставка техники. Тракторы и другие 
сельскохозяйственные агрегаты пользовались повышенным 
вниманием не только со стороны вездесущих мальчишек, но и 
взрослых, весьма солидных мужчин, с интересом осматривав-
ших и заглядывавших в кабины мощных машин. Неподалеку от 
выставки техники развернулись соревнования трактористов. 
Показать свои навыки и умения в управлении колесным трак-
тором приехали мастера из многих уголков региона. 

Широким кругом на поле развернулись представительства 
муниципалитетов Костромской области. В каждом из них стара-
лись удивить и порадовать гостей праздника. Чего здесь толь-
ко не было: и копченое по особому рецепту мясо, вкуснейшая 
рыба, овощи, маринованные грибы, варенье, самые разноо-
бразные пирожки и много, много других вкусностей.

На главной сцене шумели выступления. Ансамбли и соли-
сты исполняли народные и популярные песни. Здесь же про-
ходило торжественное награждение наиболее отличившихся 
тружеников села. Праздник получился ярким, красочным, ве-
селым и запоминающимся. 

Михаил ВИНОГРАДОВ, 
механизатор, Сусанинский район:

- После школы работал механизатором, 
вернулся из армии и сел за руль автомобиля. 
Последние восемнадцать лет работаю меха-
низатором, в основном на тракторе, во время 
уборочной сажусь на комбайн, работал и на зер-
ноуборочном, и на зерновом. В этом году зани-
мался посевной. Сегодня в первый раз приехал 
на соревнования колесных тракторов. Походил 

по трассе, посмотрел, нормально проехать можно, главное - 
сделать это аккуратно. Праздник замечательный, очень по-
нравилась техника.

Разговор о важном 
В рамках Дня костромского села в КГСХА состоялась встре-

ча губернатора Сергея Ситникова с руководством сельско-
хозяйственных предприятий области. Результатом совещания 
стала выработка мер поддержки, в том числе предоставление 
аграриям кредитов по льготной ставке, продление срока упла-
ты единого сельскохозяйственного налога, предоставление 
участвующим в импортозамещении хозяйствующим субъектам 
сельхозземель без торгов, компенсация части затрат на по-
ставки в учреждения социальной сферы производителям мо-
лока и молочных продуктов. 

Глава региона подчеркнул важность дальнейшего взаимо-
действия с аграриями и определил приоритетные направления 
работы. Одно из них - увеличение производства овощей и кар-
тофеля. За последнее время совместными усилиями удалось 
достичь роста посевных площадей под овощными культурами 
и картофелем на 38 процентов и девять процентов соответ-
ственно. Также на совещании озвучили темы увеличения посе-
вов зерновых и развития семеноводства.  

Иван ПЕТРОВ

Ярко, красочно, 
весело и с пользой
В минувшую субботу в нашей области 
отмечали День костромского села 

того,
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TV ПРОГРАММА

 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, 23.40, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Миссия «Аме-
тист» 16+
22.40 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 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Анна Карени-
на» 12+
00.55 Т/с «Письма на 
стекле» 12+
02.45 Т/с «По горячим 
следам» 16+

РОССИЯ 24
15.00 Итоги 
недели 12+

17.30 Вести-Кострома 12+
17.45 Православный вест-
ник 12+
21.00 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 
16+
07.35 Легенды мирового 
кино 16+
08.05 Черные дыры. 
Белые пятна 16+
08.45 Х/ф «Кортик» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ век. 
«Иннокентий Смоктунов-
ский. Актер, которого жда-
ли» 16+
12.15 Д/ф «Одинцово. 
Васильевский замок» 16+
12.50 Д/ф «На волне моей 
памяти» 16+
13.30 Х/ф «Родная 
кровь» 12+
15.05, 00.55 Концерт 
Академического оркестра 
русских народных инстру-
ментов 16+
15.50 Театр на экране. 
Царь Фёдор Иоаннович 16+
19.15 Цвет времени. 
Павел Федотов 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф «Режиссер 
Борис Равенских. Ученик 
Мейерхольда» 16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Цвет времени. Лео-
нардо да Винчи. Джоконда 
16+
21.00 Гала-концерт лауре-
атов международного кон-
курса имени 
С.В.Рахманинова. Прямая 
трансляция из Большого 
зала Московской консер-
ватории 12+
01.35 Иностранное дело. 
Дипломатия Древней Руси 
16+
02.15 Д/ф «Валентин Тер-
нявский. На волне моей 
памяти» 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, 23.40 
Сегодня 16+
08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 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 «Степные вол-
ки» 16+
21.45 Т/с «Пересуд» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
02.45 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, 16.35 Д/ф «Один 
день в городе» 12+
07.05, 14.35 Д/ф «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 «Лето 
волков» 16+
10.10, 18.05 Т/с «Свои-
2» 16+
11.15, 01.15 Д/ф «Нездо-
ровый сезон» 12+
12.00, 00.30 Т/с 
«Последний Янычар» 
12+
12.45, 19.25 Т/с «Улыбка 
пересмешника» 12+
13.35, 23.35 Д/ф «Непро-
стые вещи» 12+
15.00 Д/ф «Прокуроры 4» 
12+
20.15 Д/ф «Битва ставок» 
12+
22.00 Т/с «Прощаться не 
будем» 12+

ОТР
06.00 Х/ф 
«Чудак из пято-

го «Б» 0+
07.30, 15.10 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.05 Х/ф «Инспектор 
ГАИ» 12+
11.25 Новости Совета 
Федерации 12+
11.40 Вспомнить всё 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 12+
15.35 Д/ф «На пути к ката-
строфе» 16+
16.05, 00.15 За дело! 12+
16.45 Культурная револю-
ция 12+
17.00 Т/с «Небесный 
суд. Продолжение» 12+
17.55, 23.20 Д/ф «1812-
1815. Заграничный поход» 
12+
19.30, 01.00 ОТРаже-
ние-3 12+
21.00 Х/ф «В огне брода 
нет» 12+
22.35 Моя история. Егор 
Кончаловский 12+
02.35 Потомки. Юрий 
Нагибин. Посмертные 
дневники 12+
03.00 Домашние живот-
ные 12+
03.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+
04.00 Триумф джаза. 
Встречи с Игорем Бутма-
ном 12+
04.40 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+
05.10 Активная среда 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.55, 04.35 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.55, 02.55 Тест на 

отцовство 16+
12.10, 00.15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.15, 22.35 Д/с «Порча» 
16+
13.45, 23.05 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.20, 23.40 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.55 Х/ф «Вспоминая 
тебя» 16+
19.00 Х/ф «Долгая доро-
га к счастью» 16+
01.15 Т/с «Исчезнувшая» 
16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.25, 02.40 Х/ф «Жен-
ская версия. Чисто 
советское убийство» 12+
10.20, 04.15 Д/ф «Актёр-
ские судьбы. Алексей Лок-
тев и Светлана Савёлова» 
12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 12+
11.50, 00.30 Петровка, 38 
16+
12.00 Х/ф «Академия» 
12+
13.45, 05.20 Мой герой. 
Олеся Судзиловская 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Х/ф «Спецы» 16+
16.55 Прощание. Андрей 
Краско 16+
18.10 Т/с «Наше счаст-
ливое завтра» 16+
22.35 «Миссия выполни-
ма». Специальный репор-
таж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.40 Удар властью. 
Муаммар Каддафи 16+
01.25 Жанна Прохоренко. 
30 лет одиночества 16+
02.05 Д/ф «Атаман Крас-
нов и генерал Власов» 12+
04.45 Короли эпизода. 
Светлана Харитонова 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-3» 16+
06.00, 07.10 Х/ф «Соба-
ка на сене» 12+
08.20 Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс» 12+
08.35 Х/ф «Самогонщи-
ки» 12+
09.30, 10.25, 11.20, 
12.15, 13.30 Т/с «Такая 
порода» 16+
13.45, 14.40, 15.40, 
16.30 Х/ф «Посредник» 
16+
18.00, 19.00 Т/с «Мор-
ские дьяволы-3» 16+
19.55, 20.40, 21.35, 
22.20, 00.30, 01.20, 
02.05, 02.40 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 «Дра-

коны и всадники олуха» 6+
07.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.55 М/ф «Лесная брат-
ва» 12+
09.25 Х/ф «Дежурный 
папа» 12+
11.15 Х/ф «Лига выдаю-
щихся джентльменов» 
12+
13.25, 16.20 Х/ф «День 
независимости» 12+
18.45 Х/ф «Троя» 16+
22.00 Х/ф «Регби» 16+
22.55 Х/ф «Девятая» 
16+
00.55 Кино в деталях 18+
01.55 Х/ф «Двойной 
копец» 16+
03.35 Т/с «Воронины» 
16+
05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 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, 04.05 Тайны Чап-
ман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Помпеи» 12+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.25 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Х/ф «Плохие пар-
ни» 18+
02.35 Х/ф «Страсть» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 
12.30, 14.50, 

16.50, 18.55 Новости 
12+
06.05, 22.30 Все на 
Матч! 12+
09.10 Кубок PARI Пре-
мьер. Специальный 
репортаж 12+
09.30 Футбол. Кубок PARI 
Премьер. «Сочи» - 
«Зенит» (Санкт-
Петербург). Трансляция 
из Санкт-Петербурга 0+
11.30, 01.45 Есть тема! 
12+
12.35 Специальный 
репортаж 12+
12.55, 14.55 Т/с «Побег» 
16+
15.50, 16.55 Х/ф «Чело-
век президента» 16+
17.50, 05.05 Громко 12+
19.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Ислам 
Муртазаев против Регья-
на Эрселя. Трансляция из 
Сингапура 16+
20.00 Профессиональный 
бокс. PRAVDA FC. Дми-
трий Кудряшов против 
Вагаба Вагабова. Транс-
ляция из Москвы 16+
21.00 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов». Пря-
мая трансляция из 
Москвы 0+
23.15 Х/ф «13 убийц» 
16+
02.05 Karate Combat 
2022. Эпизод 4 16+
03.40 Новости 0+
03.45 Вольная борьба. 
Чемпионат России. Транс-
ляция из Кызыла 0+

ЗВЕЗДА
05.05 Т/с «Бла-
гословите жен-

щину» 16+
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, 05.00 
Т/с «Морской патруль» 
16+
14.00 Военные Новости 
16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
21.50 Т/с «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым» 12+
22.40 Х/ф «Неслужеб-
ное задание» 16+
00.30 Х/ф «Действуй по 
обстановке!» 12+
01.35 Х/ф «Забудьте 
слово смерть» 12+
02.55 Х/ф «В добрый 
час!» 12+
04.30 Т/с «Перелом. 
Хроника победы» 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 «Миссия 
«Аметист» 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 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Анна Карени-
на» 12+
00.55 Т/с «Письма на 
стекле» 12+
02.45 Т/с «По горячим 
следам» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

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

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 
16+
07.35 Легенды мирового 
кино 16+
08.05 Иностранное дело. 
Дипломатия Древней 
Руси 16+
08.45 Х/ф «Кортик» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ век. 
Авторский вечер компози-
тора Евгения Крылатова в 
Колонном зале Дома 
Союзов 16+
12.25 Т/с «Князь Потём-
кин. Свет и тени» 16+
12.55 Academia 16+
13.45, 22.10 Т/с «Без 
вины виноватые» 6+
14.30 Пряничный домик. 
Кавказский костюм 16+
15.05, 01.00 Артур 
Эйзен и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов 16+
15.50 Д/ф «Абрам Алиха-
нов. Музыка космических 
ливней» 16+
16.30 Театр на экране. 
Горе от ума 16+
18.45 Цвет времени. 
Рене Магритт 16+
19.00 Письма из провин-
ции 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф «Режиссер 
Борис Равенских. Режис-
сер-крестьянин» 16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Искусственный 
отбор 16+
21.25 Белая студия 16+
23.00 Т/с «Завтра не 
умрет никогда. Я стану 
мамой? Технологии 
надежды» 16+
01.35 Иностранное дело. 
Великий посол 16+
02.15 Городок 16+

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

06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня 16+
08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 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 «Степные вол-
ки» 16+
21.45 Т/с «Пересуд» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
02.40 Т/с «Дикий» 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, 16.35 Д/ф «Один 
день в городе» 12+
07.05, 14.30 Д/ф «Не 
женское дело» 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/ф «Науч-
ные сенсации» 12+
12.00, 00.30 Т/с 
«Последний Янычар» 
12+
12.45, 20.00 Т/с «Улыб-
ка пересмешника» 12+
13.35, 23.35 Д/ф «Не 
факт!» 12+
15.00, 22.00 Т/с «Про-
щаться не будем» 12+
19.30 Спросим лично 16+
20.50 Земский доктор 0+

ОТР
05.40, 17.00 
Т/с «Небес-
ный суд. Про-

должение» 12+
06.30, 17.55, 23.20 Д/ф 
«1812-1815. Заграничный 
поход» 12+
07.30, 15.10 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.05 Х/ф «В огне брода 
нет» 12+
11.40 Вспомнить всё 12+
12.05 Большая страна 
12+
13.20 ОТРажение-2 12+
15.35 Д/ф «На пути к 
катастрофе» 16+
16.05 Очень личное 12+
16.45, 00.45 Специаль-
ный проект 12+
19.30, 01.00 ОТРаже-
ние-3 12+
21.00 Х/ф «Начало» 12+
22.35 Моя история. Вла-
дислав Третьяк 12+
00.15 Активная среда 12+
02.35 Потомки. Циолков-
ский. Стремящийся к 
звёздам 12+
03.00 Домашние живот-
ные 12+
03.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+
04.00 Триумф джаза. 
Встречи с Игорем Бутма-
ном 12+
04.40 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+
05.10 Свет и тени 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.00, 04.35 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.00, 02.55 Тест на 
отцовство 16+
12.10, 00.15 Д/с 

14
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК27 июня 28 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, 23.45, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Миссия 
«Аметист» 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 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Анна Карени-
на» 12+
00.55 Т/с «Письма на 
стекле» 12+
02.45 Т/с «По горячим 
следам» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Актуальный репор-
таж 12+
21.00 Интервью 12+
21.15 Музей 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 
16+
07.35 Легенды мирового 
кино 16+
08.05 Иностранное дело. 
Великий посол 16+
08.45 Х/ф «Кортик» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф «Опоз-
нание, или По следам 
людоеда» 16+
12.10, 00.45 Цвет вре-
мени. Михаил Врубель 
16+
12.25 Т/с «Князь Потём-
кин. Свет и тени» 16+
12.55 Academia 16+
13.45, 22.10 Т/с «Без 
вины виноватые» 6+
14.30 Пряничный домик. 
Три свадьбы удмурта 
16+
15.05, 01.00 Алибек 
Днишев и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов 16+
15.50 Д/ф «Роману Коза-
ку посвящается...» 16+
16.30 Театр на экране. 
«Женитьба» 16+
19.00 Письма из провин-
ции 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф «Режиссер 
Борис Равенских. Любовь 
и смерть на сцене» 16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Искусственный 
отбор 16+
21.30 Д/ф «Драматургия 
одной судьбы» 16+
23.00 Т/с «Завтра не 
умрет никогда. Мирный 
атом. Испытание стра-
хом» 16+
01.45 Иностранное дело. 
Хозяйка Европы 16+

02.30 Д/ф «Крым. Мыс 
Плака» 16+

НТВ
04.50 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня 16+
08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 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 «Степные вол-
ки» 16+
21.45 Т/с «Пересуд» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
02.45 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/ф «Битва 
ставок» 12+
07.05, 14.30 Д/ф «Моло-
дая наука» 12+
07.35, 21.00 Время 
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/ф «Науч-
ные сенсации» 12+
12.00, 00.30 Т/с 
«Последний Янычар» 
12+
12.45, 19.25 Т/с «Улыб-
ка пересмешника» 12+
13.35 Д/ф «Непростые 
вещи» 12+
14.10 Огород круглый год 
0+
15.00 Т/с «Прощаться 
не будем» 12+
16.35 Д/ф «Один день в 
городе» 12+
22.00 Т/с «Лабиринт 
иллюзий» 12+

ОТР
05.40, 17.00 
Т/с «Небесный 

суд. Продолжение» 12+
06.30, 17.55, 23.20 Д/ф 
«1812-1815. Заграничный 
поход» 12+
07.30, 15.10 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.05 Х/ф «Начало» 12+
11.40 Вспомнить всё 12+
12.05 Большая страна 
12+
13.20 ОТРажение-2 12+
15.35 Д/ф «На пути к 
катастрофе» 16+
16.05 Очень личное 12+
16.45 Специальный про-
ект 12+
19.30, 01.00 ОТРаже-
ние-3 12+
21.00 Х/ф «Тема» 12+
22.35 Моя история. Вла-
димир Урин 12+
00.15 История джаза. 
Встречи с Игорем Бутма-
ном 12+
02.35 Потомки. Менделе-
ев. Что тебе снится? 12+
03.00 Домашние живот-
ные 12+
03.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+
04.00 Триумф джаза. 
Встречи с Игорем Бутма-
ном 12+
04.40 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+
05.10 Финансовая гра-
мотность 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По 

делам несовершеннолет-
них 16+
09.15, 04.25 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.15, 02.45 Тест на 
отцовство 16+
12.30, 00.05 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.35, 22.30 Д/с «Порча» 
16+
14.05, 23.00 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.40, 23.30 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.15 Х/ф «Долгая 
дорога к счастью» 16+
19.00 Х/ф «Воспитание 
чувств» 16+
01.05 Т/с «Исчезнув-
шая» 16+
05.15 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.25, 02.50 Х/ф «Жен-
ская версия. Тайна пар-
тийной дачи» 12+
10.20, 04.25 Д/ф «Иро-
ния судьбы Эльдара Ряза-
нова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50, 18.10, 00.30 
Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «Академия» 
12+
13.45, 05.20 Мой герой. 
Наталья Нурмухамедова 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «Спецы» 16+
16.55 Прощание. Арчил 
Гомиашвили 16+
18.25 Т/с «Наше счаст-
ливое завтра» 16+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 90-е. Бандитский 
Екатеринбург 16+
00.45 Удар властью. Руц-
кой и Хасбулатов 16+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Минск-43. 
Ночная ликвидация» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.45, 06.30, 07.20, 
08.25, 09.30, 09.55, 
10.55, 11.55, 12.55, 
13.30, 14.20, 15.20, 
16.20 Т/с «Казаки» 16+
18.00, 18.55 Т/с «Мор-
ские дьяволы-3» 16+
19.55, 20.45, 21.40, 
22.25, 00.30, 01.20, 
02.00, 02.40 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый 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+
09.00 Просто кухня 12+
10.05 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
10.10 Т/с «Кухня» 16+
15.00 Х/ф «Индиана 
Джонс и храм судьбы» 
12+
17.25 Х/ф «Индиана 
Джонс и последний кре-
стовый поход» 12+
19.55 Х/ф «Последний 
рубеж» 16+
22.00 Х/ф «Регби» 16+
23.00 Х/ф «Третий лиш-
ний» 18+
01.05 Х/ф «Сквозные 
ранения» 16+
02.50 Т/с «Воронины» 
16+
05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 04.40 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, 03.00 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Львица» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Я иду 
искать» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
12.30, 14.50, 

16.50, 18.50 Новости 
12+
06.05, 22.15 Все на 
Матч! 12+
09.00 Специальный 
репортаж 12+
09.20 Футбол. Лига чем-
пионов. «Байер» (Герма-
ния) - «Рома» (Италия) 0+
11.30, 00.50 Есть тема! 
12+
12.35 Кубок PARI Пре-
мьер. Специальный 
репортаж 12+
12.55, 14.55 Т/с «Побег» 
16+
15.50, 16.55 Х/ф «В 
поисках приключений» 
16+
17.50 Смешанные едино-
борства. UFC. Исраэль 
Адесанья против Роберта 
Уиттакера. Трансляция из 
США 16+
18.55 Все на Кубок PARI 
Премьер! Прямой эфир 
12+
19.30 Футбол. Кубок PARI 
Премьер. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция из 
Москвы 0+
23.00 Х/ф «Человек 
президента» 16+
01.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/8 фина-
ла. «Серро Портеньо» 
(Парагвай) - «Палмейрас» 
(Бразилия). Прямая 
трансляция 0+
03.15 Новости 0+
03.20 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов». Транс-
ляция из Москвы 0+
04.40 Смешанные едино-
борства. АСА. Артём Рез-
ников против Дави Рамо-
са. Трансляция из Сочи 
16+

ЗВЕЗДА
06.55, 13.25, 
14.05, 05.00 

Т/с «Морской 
патруль» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.50 Новости дня 16+
09.25 Т/с «Семнад-
цать мгновений вес-
ны» 12+
11.20, 18.50 Открытый 
эфир 16+
14.00 Военные Новости 
16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
21.50 Т/с «Секретные 
материалы» 16+
22.40 Х/ф «Контра-
банда» 12+
00.20 Х/ф «Похище-
ние «Савойи» 12+
01.50 Х/ф «Нежный 
возраст» 12+
03.10 Х/ф «По данным 
уголовного розы-
ска...» 12+
04.25 Т/с «Перелом. 
Хроника победы» 16+

«Понять. Простить» 16+
13.15, 22.40 Д/с «Порча» 
16+
13.45, 23.10 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.20, 23.40 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.55 Х/ф «Слепой 
поворот» 16+
19.00 Т/с «Компаньон-
ка» 16+
01.15 Т/с «Исчезнув-
шая» 16+
05.25 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.20, 02.50 

Х/ф «Женская версия. 
Чисто советское убий-
ство» 12+
10.20 Д/ф «Владимир 
Гуляев. Такси на Дубров-
ку» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50, 18.10, 00.30 
Петровка, 38 16+
12.00 Х/ф «Академия» 
12+
13.45, 05.20 Мой герой. 
Андрей Гусев 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Х/ф «Спецы» 16+
16.55 Прощание. Ольга 
Аросева 16+
18.25 Т/с «Наше счаст-
ливое завтра» 16+
22.35 Закон и порядок 
16+
23.05 Д/ф «Владислав 
Листьев. Убийственный 
«Взгляд» 16+
00.45 Удар властью. 
Человек, похожий на… 
16+
01.25 Прощание. Нико-
лай Крючков 16+
02.10 Д/ф «Любимая 
игрушка рейхсфюрера 
СС» 12+
04.25 Д/ф «Шуранова и 
Хочинский. Леди и бродя-
га» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.45 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-3» 16+
06.30 Х/ф «Мой грех» 
16+
08.25, 09.30, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.30, 
14.25, 15.25, 16.20 Т/с 
«Казаки» 16+
18.00, 19.00 Т/с «Мор-
ские дьяволы-3» 16+
20.00, 20.45, 21.40, 
22.25, 00.30, 01.20, 
02.05, 02.40 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Свои-3» 
16+
00.00 Известия. Итого-
вый 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+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
10.30 Т/с «Кухня» 16+
15.15, 01.15 Х/ф «Инди-
ана Джонс. В поисках 
утраченного ковчега» 
12+
17.40 Х/ф «Индиана 
Джонс и храм судьбы» 
12+
20.00 Х/ф «Я - легенда» 
16+
22.00 Х/ф «Регби» 16+
23.10 Х/ф «Мальчиш-
ник-2. Из Вегаса в Банг-
кок» 18+
03.15 Т/с «Воронины» 
16+
05.30 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+
09.55 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, 03.50 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 03.05 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Плохие пар-
ни навсегда» 16+
22.20 Водить по-русски 
16+
23.25 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф «Плохие пар-
ни 2» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
12.30, 14.50, 

16.50 Новости 12+
06.05, 20.00, 23.00 Все 
на Матч! 12+
09.00, 12.35 Специаль-
ный репортаж 12+
09.20 Футбол. Лига Евро-
пы. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) 0+
11.30, 00.50 Есть тема! 
12+
12.55, 14.55 Т/с «Побег» 
16+
15.50, 16.55 Х/ф «Чело-
век президента» 16+
17.50, 20.50 Футбол. 
Чемпионат Европы среди 
юношей (U-19). 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из 
Словакии 0+
23.45 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Элвин Брито против 
Луиса Паломино. Транс-
ляция из США 16+
01.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/8 фина-
ла. «Эмелек» (Эквадор) - 
«Атлетико Минейро» (Бра-
зилия). Прямая трансля-
ция 0+
03.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/8 фина-
ла. «Коринтианс» (Брази-
лия) - «Бока Хуниорс» 
(Аргентина). Прямая 
трансляция 0+
05.30 Самые сильные 
12+

ЗВЕЗДА
06.55, 13.25, 
14.05, 05.00 

Т/с «Морской патруль» 
16+
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+
14.00 Военные Новости 
16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
21.50 Д/ф «Без права на 
славу» 16+
22.55 Х/ф «Взрыв на 
рассвете» 16+
00.35 Х/ф «Нежный воз-
раст» 12+
01.55 Х/ф «Розыгрыш» 
12+
03.30 Х/ф «Близнецы» 
6+
04.50 Т/с «Сделано в 
СССР» 12+

15
СРЕДА 29 июня

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

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 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, 
01.10 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 Две звезды. Отцы 
и дети 12+
23.25 Д/ф «The Beatles в 
Индии» 16+
05.00 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Х/ф «Экипаж» 6+
23.50 Х/ф «Немецкая 
Украина. От гетмана до 
гауляйтера» 16+
00.50 Т/с «Белая гвар-
дия» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Интервью 12+
21.00 АРТ-диалог 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 
16+
07.35 Легенды мирового 
кино 16+
08.05 Иностранное 
дело. Дипломатия побед 
и поражений 16+
08.50 Х/ф «Бронзовая 
птица» 0+
10.15 Х/ф «Каменный 
цветок. Уральский 
сказ» 16+
11.40 Городок 16+
12.25 Т/с «Князь 
Потёмкин. Свет и тени» 
16+
12.55 Academia 16+
13.45, 22.10 Т/с «Без 
вины виноватые» 6+
14.30 Пряничный домик. 
Сладкая работа 16+
15.05, 01.05 Евгений 
Нестеренко и Академиче-
ский оркестр русских 
народных инструментов 
16+
15.50 Энигма. Артём 
Дервоед 16+
16.30 Театр на экране. 
Мёртвые души 16+
19.00 Письма из провин-
ции 16+
19.45 Смехоностальгия 
16+
20.15, 01.45 Искатели. 
Тайна ожившего портре-
та 16+
21.00 Т/с «Первые в 
мире. Летающая лодка 
Григоровича» 16+
21.15 Линия жизни 16+
23.20 Х/ф «В Кейптаун-
ском порту...» 16+

02.30 М/ф «Серый волк 
энд Красная шапочка» 
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 Сегодня 
16+
08.25, 10.35 Мои уни-
верситеты. Будущее за 
настоящим 6+
11.05 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Новые русские 
сенсации 16+
21.50 Концерт памяти 
Михаила Круга. 60. 12+
23.50 Х/ф «Отпуск» 16+
01.25 Квартирный 
вопрос 0+
02.20 Их нравы 0+
02.35 Т/с «Дикий» 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, 13.35 Д/ф «Не 
факт!» 12+
06.35, 14.35 Д/ф «Один 
день в городе» 12+
07.05 Д/ф «Вместе по 
России» 12+
07.35, 14.10, 21.05 
Время интервью 16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.15, 15.00 Т/с «Про-
щание» 12+
10.10, 15.55 Т/с 
«Городские шпионы» 
12+
11.15, 17.15 Д/ф 
«Мировой рынок» 12+
12.00, 18.05 Т/с 
«Последний Янычар» 
12+
12.45, 19.25 Т/с «Свои-
2» 16+
20.15, 01.15 Д/ф 
«Патриот» 12+
22.00 Х/ф «Московские 
сумерки» 16+
00.30 Д/ф «Прокуроры 
4» 12+

ОТР
05.40 Т/с 
«Небесный 

суд. Продолжение» 12+
06.30 Д/ф «1812-1815. 
Заграничный поход» 12+
07.30, 15.10 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.05 Х/ф «Валентина» 
6+
11.40 Вспомнить всё 
12+
12.05, 18.25 Большая 
страна 12+
13.20 ОТРажение-2 12+
15.35 Д/ф «На пути к 
катастрофе» 16+
16.05 Очень личное 12+
16.45 Специальный про-
ект 12+
17.00 Х/ф «Ход конём» 
0+
19.30 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «Прошу сло-
ва» 12+
23.20 Моя история. Гри-
горий Заславский 12+
00.00 Х/ф «Дети поне-
дельника» 12+
01.30 Х/ф «Мой амери-
канский дядюшка» 12+
03.40 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+
04.10 Х/ф «Такси-
блюз» 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 «Миссия 
«Аметист» 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 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Анна Карени-
на» 12+
00.55 Т/с «Письма на 
стекле» 12+
02.45 Т/с «По горячим 
следам» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

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

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 
16+
07.35 Легенды мирового 
кино 16+
08.05 Иностранное дело. 
Хозяйка Европы 16+
08.45 Цвет времени. 
Василий Поленов. 
Московский дворик 16+
08.50 Х/ф «Бронзовая 
птица» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Вокруг сме-
ха 16+
12.25 Т/с «Князь Потём-
кин. Свет и тени» 16+
12.55 Academia 16+
13.45, 22.10 Т/с «Без 
вины виноватые» 6+
14.30 Пряничный домик. 
Роза песков 16+
15.05, 01.00 Ирина 
Архипова и Академиче-
ский оркестр русских 
народных инструментов 
16+
15.50 Белая студия 16+
16.30 Театр на экране. 
Свадьба Кречинского 16+
19.00 Письма из провин-
ции 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф «Режиссер 
Борис Равенских. Театр 
был его жизнью» 16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Искусственный 
отбор 16+
21.30 Энигма. Артём 
Дервоед 16+
23.00 Т/с «Завтра не 
умрет никогда. Интер-
нет против прайваси» 
16+
01.45 Иностранное дело. 
Дипломатия побед и 
поражений 16+
02.30 Д/ф «Одинцово. 
Васильевский замок» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня 16+
08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 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 «Степные вол-
ки» 16+
21.45 Т/с «Пересуд» 16+
00.00 ЧП. Расследование 
16+
00.35 Поздняков 16+
00.50 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.35 Т/с «Пёс» 16+
02.40 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/ф «Битва 
ставок» 12+
07.05, 14.30 Д/ф «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 Т/с «Лето волков» 
16+
10.10, 18.05 Т/с «Свои-
2» 16+
11.15, 01.15 Д/ф «Не 
обманешь» 12+
12.00, 00.30 Т/с 
«Последний Янычар» 
12+
12.45, 19.25 Т/с «Улыб-
ка пересмешника» 12+
13.35 Д/ф «Меганаука» 
12+
15.00, 22.00 Т/с «Лаби-
ринт иллюзий» 12+
16.40 Д/ф «Не женское 
дело» 12+
17.15 Т/с «Прощание» 
12+

ОТР
05.40, 17.00 
Т/с «Небесный 

суд. Продолжение» 12+
06.30, 17.55, 23.20 Д/ф 
«1812-1815. Заграничный 
поход» 12+
07.30, 15.10 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.05 Х/ф «Тема» 12+
11.40, 05.10 Вспомнить 
всё 12+
12.05 Большая страна 
12+
13.20 ОТРажение-2 12+
15.35 Д/ф «На пути к 
катастрофе» 16+
16.05 Очень личное 12+
16.45, 00.45 Специаль-
ный проект 12+
19.30, 01.00 ОТРаже-
ние-3 12+
21.00 Х/ф «Валентина» 
6+
22.35 Моя история. Вик-
тор Чайка 12+
00.15 Свет и тени 12+
02.35 Потомки. Туполев. 
Изделие 57 12+
03.00 Домашние живот-
ные 12+
03.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+
04.00 Триумф джаза. 
Встречи с Игорем Бутма-
ном 12+
04.40 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.10, 04.30 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.10, 02.50 Тест на 
отцовство 16+
12.25, 00.10 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.30, 22.35 Д/с «Порча» 
16+
14.00, 23.05 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.35, 23.35 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.10 Т/с «Компаньон-
ка» 16+
19.00 Х/ф «Тень про-
шлого» 16+
01.10 Т/с «Исчезнув-
шая» 16+
05.20 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.20, 02.50 Х/ф «Жен-
ская версия. Тайна пар-
тийной дачи» 12+
10.20, 04.30 Д/ф «Роко-
вой курс. Триумф и 
гибель» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50, 00.30 Петровка, 
38 16+
12.05 Х/ф «Академия» 
12+
13.45, 05.20 Мой герой. 
Владимир Молчанов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «Спецы» 16+
16.55 Прощание. Муслим 
Магомаев 16+
18.10 Т/с «Наше счаст-
ливое завтра» 16+
22.35 10 самых... Расста-
лись некрасиво 16+
23.05 Д/ф «Актёрские 
драмы. От сумы и от 
тюрьмы...» 12+
00.45 90-е. Ритуальный 
Клондайк 16+
01.25 Дикие деньги. 
Убить банкира 16+
02.10 Д/ф «Мятеж гене-
рала Гордова» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 06.35, 07.50, 
09.30, 09.55, 11.30 Х/ф 
«Визит к Минотавру» 
12+
13.30, 14.45, 16.05 Т/с 
«Сержант милиции» 12+
18.00 Т/с «Морские дья-
волы-3» 16+
19.00 Т/с «Морские дья-
волы-4» 16+
19.55, 20.45, 21.35, 
22.20, 00.30, 01.20, 
02.05, 02.40 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый 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+
08.55 Просто кухня 12+
10.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
10.20 Т/с «Кухня» 16+
14.05 Х/ф «Индиана 
Джонс и последний кре-
стовый поход» 12+
16.40 Х/ф «Индиана 
Джонс и королевство 
хрустального черепа» 
12+
19.10 Х/ф «Скала» 16+
22.00 Х/ф «Регби» 16+
23.05 Х/ф «Третий лиш-
ний» 18+
01.20 Х/ф «Последний 
рубеж» 16+
03.00 Т/с «Воронины» 
16+
05.40 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 
04.35 Докумен-

тальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф «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, 03.00 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Угнать за 60 
секунд» 12+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Али, рули!» 
18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 
12.30, 18.35 

Новости 12+
06.05, 17.40, 22.15 Все 
на Матч! 12+
09.10 Специальный 
репортаж 12+
09.30 Футбол. Кубок PARI 
Премьер. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Транс-
ляция из Москвы 0+
11.30, 00.50 Есть тема! 
12+
12.35 Кубок PARI Пре-
мьер. Специальный 
репортаж 12+
12.55 Т/с «Побег» 16+
14.50 «Матч мировых 
звёзд хоккея - легендар-
ный овертайм». Прямая 
трансляция из Краснояр-
ска 0+
18.40 Хоккей. OLIMPBET 
Турнир КХЛ 3х3. Прямая 
трансляция 0+
20.45 Karate Combat 
2022. Эпизод 4 16+
23.00 Х/ф «Человек 
президента» 16+
01.10 Футбол. Южноаме-
риканский кубок. 1/8 
финала. «Индепендьенте 
дель Валье» (Эквадор) - 
«Ланус» (Аргентина). Пря-
мая трансляция 0+
03.15 Новости 0+
03.20 «Матч мировых 
звёзд хоккея - легендар-
ный овертайм». Трансля-
ция из Красноярска 0+
04.40 Смешанные едино-
борства. Shlemenko FC. 
Андрей Корешков против 
Леонардо Да Сильвы. 
Трансляция из Омска 16+

ЗВЕЗДА
06.50, 13.25, 
14.05 Т/с 

«Морской патруль» 16+
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+
14.00 Военные Новости 
16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
21.50 Код доступа. 
Обратная сторона санк-
ций 12+
22.40 Х/ф «Правда лей-
тенанта Климова» 12+
00.20 Х/ф «Инспектор 
уголовного розыска» 
12+
01.50 Х/ф «Будни уго-
ловного розыска» 12+
03.20 Х/ф «Господа 
Головлевы» 16+
04.50 Д/ф «Великая Оте-
чественная. Партизаны 
Украины» 12+
05.40 Т/с «Сделано в 
СССР» 12+

16
ЧЕТВЕРГ 30 июня ПЯТНИЦА 1 июля

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

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 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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ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.15 Давай разведём-
ся! 16+
10.15 Тест на отцовство 
16+
12.30, 03.55 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.35, 02.40 Д/с «Пор-
ча» 16+
14.05, 03.05 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.40, 03.30 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.15 Х/ф «Воспитание 
чувств» 16+
19.00 Х/ф «Хрусталь-
ная мечта» 16+
23.05 Х/ф «Люблю отца 
и сына» 16+
04.45 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.00 Т/с 

«Адвокатъ Ардашевъ. 
Убийство на водахъ» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
11.50 Х/ф «Академия» 
12+
13.40 Мой герой. Олеся 
Фаттахова 12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05 Х/ф «Спецы» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Роль через боль» 
12+
18.10 Х/ф «Новый 
сосед» 12+
19.55, 03.45 Х/ф 
«Золотой транзит» 16+
22.00 В центре событий 
16+
23.00 Кабаре «Чёрный 
кот». 16+
00.30 Х/ф «Укол зонти-
ком» 12+
02.00 Петровка, 38 16+
02.15 Х/ф «Сумка 
инкассатора» 12+
05.25 Д/ф «Георг Отс. 
Публика ждет...» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.40, 06.20, 07.10, 
08.10, 09.30 Т/с «Каза-
ки» 16+
09.45 Х/ф «Неулови-
мые мстители» 16+
11.20 Х/ф «Новые при-
ключения неуловимых» 
16+
13.30, 14.30, 15.30, 
16.30 Т/с «Аз воздам» 
16+
18.00, 18.55 Т/с «Мор-
ские дьяволы-4» 16+
19.55, 20.40, 21.20, 
22.10, 23.00 Т/с «След» 
16+
23.45 Светская хроника 
16+
00.45 Они потрясли мир. 
Михаил Булгаков. Роман 
с ведьмой 12+
01.35, 02.15, 02.55, 
03.30 Т/с «Свои-3» 16+
04.10, 04.45 Х/ф 
«Такая работа» 16+

СТС
06.00, 05.45 
Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три 

кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы и 
всадники олуха» 6+
07.00 М/ф «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 
0+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Х/ф «Скала» 16+
12.45 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
13.20 Шоу уральских 
пельменей 16+
21.00 Х/ф «Цыпочка» 
16+
22.55 Х/ф «Лжец, 
лжец» 0+

00.35 Х/ф «Холмс и 
Ватсон» 16+
02.10 Х/ф «Третий 
лишний» 18+
03.50 Т/с «Воронины» 
16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 
09.00 Докумен-

тальный 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, 04.30 Невероят-
но интересные истории 
16+
15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00, 23.25 Х/ф 
«Зеленая миля» 16+
00.05 Х/ф «Стекло» 16+
02.25 Х/ф «Апокалип-
сис» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
12.30, 14.50, 

16.50, 18.55 Новости 
12+
06.05, 15.50, 19.00, 
22.15, 00.20 Все на 
Матч! 12+
09.00 Специальный 
репортаж 12+
09.20 Футбол. Лига чем-
пионов. «Рома» (Италия) 
- «Ливерпуль» (Англия) 
0+
11.30 Есть тема! 12+
12.35 Лица страны. 
Денис Гнездилов 12+
12.55, 14.55 Т/с 
«Побег» 16+
16.55 Смешанные еди-
ноборства. URAL FC. 
Кирилл Сидельников 
против Фабио Мальдона-
до. Прямая трансляция 
из Перми 16+
19.30 Футбол. Кубок 
PARI Премьер. ФК «ПАРИ 
НН» (Нижний Новгород) - 
«Сочи». Прямая трансля-
ция из Москвы 0+
22.25 Бокс. Матч ТВ 
Кубок Победы. Прямая 
трансляция из Казани 
16+
01.10 Футбол. Чемпио-
нат Европы среди юно-
шей (U-19). Финал. 
Трансляция из Словакии 
0+
03.15 Новости 0+
03.20 Пляжный футбол. 
«Строгино» (Москва) - 
«Спартак» (Москва) 0+
04.40 Пляжный футбол. 
Сборная Санкт-
Петербурга - «Кристалл» 
(Санкт-Петербург) 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с 
«Оружие 

Победы» 12+
06.15, 09.20, 13.25, 
14.05, 03.00 Т/с «Мор-
ской патруль» 16+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
10.20 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» 12+
14.00 Военные Новости 
16+
18.40 Время героев 16+
18.55 Т/с «Забытый» 
16+
22.55 Т/с «Узник замка 
Иф» 12+
02.40 Т/с «Москва 
фронту» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+

08.35 Умницы и умники. 
Финал 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
10.15 К 65-летию Алек-
сандры Яковлевой. Жизнь 
с чистого листа 12+
11.00, 12.15 Видели 
видео? 0+
14.00, 15.15 Х/ф «Эки-
паж» 12+
17.10 Специальный 
репортаж. Украина. Когда 
открываются глаза 16+
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+
23.15 Х/ф «Стендапер 
по жизни» 16+
01.00 Наедине со всеми 
16+
03.15 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро 

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

08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.20 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 
Вести 16+
11.40 Доктор Мясников 
12+
12.40 Т/с «Я больше не 
боюсь» 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
21.00 Х/ф «Неродная» 
12+
00.30 Т/с «Белая гвар-
дия» 16+
03.55 Х/ф «Пять лет и 
один день» 12+

РОССИЯ К
06.30 Ромен 

Гари «Вся жизнь впереди» 
16+
07.05 М/ф «Топтыжка. 
Крокодил Гена. Чебураш-
ка. Шапокляк. Чебурашка 
идет в школу» 16+
08.25, 00.05 Х/ф «Пор-
трет мадемуазель Тар-
жи» 0+
09.35 Обыкновенный кон-
церт 16+
10.05 Х/ф «Блистающий 
мир» 16+
11.30 Черные дыры. 
Белые пятна 16+
12.15 Музыкальные 
усадьбы. Малиновый звон. 
Михаил Глинка 16+
12.45, 01.15 Д/ф «Дикая 
природа Баварии. Рож-
денные во льдах» 16+
13.40 Легендарные спек-
такли Большого. Елена 
Образцова, Владимир 
Атлантов, Юрий Мазурок в 
опере Ж.Бизе «Кармен» 
16+
16.15 Больше, чем 
любовь 16+
16.55 Т/с «Энциклопе-
дия загадок. Тайны 
живых камней» 16+
17.25 Х/ф «Дядюшкин 
сон» 12+
18.50, 02.10 Искатели. 
Нижегородская тайна 
Леонардо да Винчи 16+
19.40 Х/ф «Лоуренс 
Аравийский» 0+
23.10 Чик Кориа на 

фестивале Джаз во Вьен-
не 16+

НТВ
05.00 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+
07.25 Простые секреты 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 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+
19.35 Х/ф «Близнец» 
12+
23.20 Международная 
пилорама 16+
00.00 Х/ф «Непрощен-
ный» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
02.50 Т/с «Дикий» 16+

РУСЬ
06.00 Д/ф «Вместе 
по России» 12+
07.00 Проспавших 

нет 12+
09.00, 18.10 Т/с «Психо-
логини» 16+
10.40 Т/с «Вне закона. 
Преступление и наказа-
ние» 16+
11.30, 22.00 Т/с 
«Лютый» 12+
15.00 Х/ф «Московские 
сумерки» 16+
16.45 Мультсериал 0+
17.00 Всё, кроме обычно-
го 16+
19.50 Земский доктор 0+
20.00 Х/ф «Он и Она» 
16+
01.30 Д/ф «Эпидемия» 
12+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая страна 
12+

06.55 Потомки. Шухов: 
Великий инженер 12+
07.20 За дело! 12+
08.05 Домашние живот-
ные 12+
08.30 Х/ф «Друг мой, 
Колька!..» 0+
10.00 ОТРажение. Детям 
0+
10.30, 16.55 Календарь 
12+
11.00, 12.35, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.05 ОТРажение. Суббо-
та 12+
12.40 Финансовая гра-
мотность 12+
13.05 Сходи к врачу 12+
13.20 Д/ф «Николай 
Юденич. Забытая победа» 
12+
15.10 Д/ф «Забытые 
полеты» 16+
16.00 Специальный про-
ект 12+
16.15 Свет и тени 12+
16.40 Песня остаётся с 
человеком 12+
17.25 Х/ф «Дети поне-
дельника» 12+
19.05 Очень личное 12+
19.45 Х/ф «Лучшее 
предложение» 16+
21.55 Триумф джаза. 
Встречи с Игорем Бутма-
ном 12+
22.35 Х/ф «Такси-блюз» 
16+
00.20 Х/ф «Прошу сло-
ва» 12+
02.40 Х/ф «Зонтик для 
новобрачных» 12+
04.05 Д/ф «Мария Кал-
лас» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф 
«Чужая жизнь» 
16+

10.25, 02.25 Т/с «Иде-
альный брак» 16+
19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» 16+
22.45 Х/ф «Вспоминая 
тебя» 16+

05.45 Д/с «Лаборатория 
любви» 16+

ТВЦ
06.20 Х/ф 
«Новый сосед» 
12+

07.50 Православная 
энциклопедия 6+
08.15 Х/ф «Соната для 
горничной» 12+
10.00 Самый вкусный 
день 6+
10.35 Д/ф «Екатерина 
Васильева. На что спо-
собна любовь» 12+
11.30, 14.30 События 
12+
11.45 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...» 0+
13.15, 14.45 Х/ф 
«Исправленному 
верить» 12+
17.20 Х/ф «Исправлен-
ному верить. Паутина» 
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Приговор. Юрий 
Соколов 16+
22.45 90-е. Водка 16+
23.25 Удар властью. Эду-
ард Шеварднадзе 16+
00.05 Хроники москов-
ского быта. Смертельная 
скорость 12+
00.50 «Миссия выполни-
ма». Специальный репор-
таж 16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.40 Прощание. Андрей 
Краско 16+
02.20 Прощание. Ольга 
Аросева 16+
03.00 Прощание. Арчил 
Гомиашвили 16+
03.45 Х/ф «Замкнутый 
круг» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 
06.00, 06.40, 

07.25, 08.10 Х/ф «Такая 
работа» 16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.00 Они потрясли мир. 
Олег и Марина Газмано-
вы. Секрет семейного 
счастья 12+
10.50 Х/ф «Принцесса 
на бобах» 12+
13.00 Х/ф «Ширли-мыр-
ли» 16+
15.50, 16.40, 17.30, 
18.25, 19.10, 20.05, 
20.50, 21.50, 22.25, 
23.05 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 02.05, 03.00, 
03.50 Т/с «Прокурор-
ская проверка» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ера-
лаш 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+
10.35 Х/ф «Лжец, лжец» 
0+
12.15 Х/ф «Бриллианто-
вый полицейский» 16+
14.05 Х/ф «Цыпочка» 
16+
16.00 М/ф «Волшебный 
парк Джун» 6+
17.35 Х/ф «Кролик 
Питер» 6+
19.15 Х/ф «Кролик 
Питер-2» 6+
21.00 Х/ф «Земля буду-
щего» 16+
23.25 Х/ф «Регби» 16+
03.15 Т/с «Воронины» 
16+
05.35 6 кадров 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 
«Сквозные ранения» 16+
20.30, 23.25 Х/ф 
«Беглец» 16+
23.35 Х/ф «Служители 
закона» 16+
02.05 Х/ф «Куш соба-
чий» 16+
03.25 Х/ф «Битва пре-
подов» 16+
04.45 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Про-
фессиональ-

ный бокс. Сауль Альварес 
против Калеба Планта. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC, 
WBA, IBF и WBO. Трансля-
ция из США 16+
07.00, 08.55, 12.05, 
18.50 Новости 12+
07.05, 15.00, 16.40, 
18.10, 20.50, 23.00 Все 
на Матч! 12+
09.00 Кубок PARI Пре-
мьер. Специальный 
репортаж 12+
09.20, 12.10, 23.45 Т/с 
«Заговорённый» 16+
13.05 Х/ф «В поисках 
приключений» 16+
15.25 Пляжный Футбол. 
Сборная Санкт-
Петербурга - «Локомотив» 
(Москва). Прямая транс-
ляция 0+
16.55 Пляжный Футбол. 
«Кристалл» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция 0+
18.55 Бокс. Матч ТВ 
Кубок Победы. Прямая 
трансляция из Казани 16+
21.00 Профессиональный 
бокс. Сергей Воробьёв 
против Адриана Переса. 
Прямая трансляция из 
Москвы 16+
03.15 Новости 0+
03.20 Пляжный Футбол. 
«Крылья Советов» (Сама-
ра) - «Спартак» (Москва) 
0+
04.40 Матч! Парад 16+
05.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Исраэль 
Адесанья против Джареда 
Каннонира. Прямая транс-
ляция из США 16+

ЗВЕЗДА
06.30 Х/ф 
«Соленый пес» 

12+
07.40, 08.15 Х/ф «Сад-
ко» 6+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.35 Легенды кино 12+
10.15 Главный день 16+
11.00 Т/с «Война миров. 
Сталин против Гитлера» 
16+
11.45 Не факт! 12+
12.15 СССР: Знак каче-
ства 12+
13.15 Легенды музыки. 
«Комбинация». 12+
13.40 Круиз-контроль 
12+
14.15 Т/с «Оружие 
Победы» 12+
14.25 Х/ф «Даурия» 12+
18.25 Х/ф «Высота 89» 
16+
20.20 Х/ф «Часовщик» 
16+
22.00 Х/ф «Мафия бес-
смертна» 16+
23.35 Т/с «Вход в лаби-
ринт» 12+
05.15 Д/ф «Легендарные 
полководцы. Михаил Куту-
зов» 16+

СУББОТА 2 июля

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

08.00 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
08.20 Местное время. 
Экспортер года 12+
08.25 Местное время. 
Хочу домой 6+
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 ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Т/с 
«Тот, кто читает 

мысли. Менталист» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости 12+
07.05 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.15 Непутевые заметки 
12+
10.15 Голос из прошлого. 
Холодная война Никиты 
Хрущева 16+
11.20, 12.15 Видели 
видео? 0+
13.20, 15.15 Т/с «Вос-
кресенский» 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.25 Джентльмены уда-
чи. Все оттенки Серого 
12+
19.20 Х/ф «Джентльме-
ны удачи» 12+
21.00 Время 16+
22.35 Х/ф «Бегство 
мистера Мак-Кинли» 
12+
01.25 Наедине со всеми 
16+
02.55 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1
05.35, 03.10 

Х/ф «Букет» 12+
07.15 Устами младенца 
12+
08.00 Местное 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 12+
11.40 Доктор Мясников 
12+
12.40 Т/с «Я больше не 
боюсь» 12+
18.00 Песни от всей 
души 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.30 Кресты 12+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 

недели 12+
13.30 Музей 12+
13.45 Хочу домой 6+

РОССИЯ К
06.30 Т/с 

«Энциклопедия зага-
док. Тайны живых кам-
ней» 16+
07.00 М/ф «Бременские 
музыканты. По следам 
бременских музыкантов» 
16+
07.50, 23.45 Х/ф «Сын» 
16+
10.10 Обыкновенный 
концерт 16+
10.35 Х/ф «Дядюшкин 
сон» 12+
12.00 Больше, чем 
любовь 16+
12.40 Письма из провин-
ции 16+
13.10, 02.05 Диалоги о 
животных. Московский 
зоопарк 16+
13.50 Т/с «Коллекция. 
Египетский музей в 
Турине» 16+
14.25 Х/ф «Удивитель-
ный мальчик» 16+
15.50 Д/ф «Валентин 
Никулин. Каждый выбира-
ет для себя» 16+
16.30 Д/ф «Домашние 
помощники ХХI века» 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Д/ф «Храм» 16+
18.30 Романтика роман-
са 16+
19.30 Новости культуры 
16+
20.10 Х/ф «Блистаю-

щий мир» 16+
21.40 Большая опера - 
2016 г. 16+
02.45 М/ф «Парадоксы в 
стиле рок» 16+

НТВ
05.10 Т/с «Ули-
цы разбитых 

фонарей» 16+
07.25 Простые секреты 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
19.40 Основано на 
реальных событиях 16+
22.30 Маска 12+
01.50 Таинственная Рос-
сия 16+
02.30 Т/с «Дикий» 16+

РУСЬ
06.00 Д/ф «Вме-
сте по России» 12+
07.00 Мультсери-

ал 0+
07.15, 17.45 Д/ф «Эпи-
демия» 12+
08.00 Огород круглый 
год 0+
08.30 Спросим лично 16+
09.00, 18.10 Т/с «Пси-
хологини» 16+
10.40 Д/ф «Патриот» 12+
11.20 Т/с «Вечный 
отпуск» 16+
13.00 Всё, кроме обыч-
ного 16+
14.10 Т/с «Вне закона. 
Преступление и наказа-
ние» 16+
15.00, 22.00 Х/ф «Он и 
Она» 16+
17.00 Д/ф «Хроника без-
временья» 12+
19.50 Земский доктор 0+
20.00 Х/ф «Джим Пугов-
ка и машинист Лукас» 
6+
00.00 Х/ф «Московские 
сумерки» 16+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая стра-

на 12+
06.55, 19.05 Вспомнить 
всё 12+
07.20 Активная среда 
12+
07.50 От прав к возмож-
ностям 12+
08.10 Домашние живот-
ные 12+
08.40, 01.10 Х/ф «Зво-
нят, откройте дверь» 0+
10.00 ОТРажение. Детям 
0+
10.30, 16.55 Календарь 
12+
11.00, 12.50, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.05 ОТРажение. Вос-
кресенье 12+
12.55, 16.40 Специаль-
ный проект 12+
13.10 Д/ф «Пётр Козлов. 
Тайна затерянного горо-
да» 12+
15.10 Д/ф «Арктика. Хож-
дение за три моря» 12+
16.00 Моя история. Гри-
горий Заславский 12+
17.20 Х/ф «Жандарм из 
Сен-Тропе» 6+
19.30 Х/ф «Зонтик для 
новобрачных» 12+
21.00 Д/ф «Мария Кал-
лас» 16+
23.00 Х/ф «Мой амери-
канский дядюшка» 12+
02.30 Х/ф «Друг мой, 
Колька!..» 0+
03.55 Х/ф «Лучшее 
предложение» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 
16+
07.00 Х/ф 

«Люблю отца и сына» 
16+
10.55 Х/ф «Тень про-
шлого» 16+
14.45 Х/ф «Хрустальная 
мечта» 16+
19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» 16+
22.45 Х/ф «Слепой 
поворот» 16+
02.20 Т/с «Идеальный 
брак» 16+
05.45 Д/с «Лаборатория 
любви» 16+

ТВЦ
06.40 10 
самых... Расста-

лись некрасиво 16+
07.10 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...» 0+
08.30 Х/ф «Укол зонти-
ком» 12+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.35 События 
12+
11.45 Х/ф «Сумка 
инкассатора» 12+
13.30 Москва резиновая 
16+
14.30 Московская неделя 
12+
15.00 «Несерьезные 
люди». Юмористический 
концерт 12+
16.45 Т/с «Смерть на 
языке цветов» 12+
20.05 Х/ф «Купель дья-
вола» 12+
23.50 Петровка, 38 16+
00.00 Х/ф «Пуля-дура. 
Агент и сокровище 
нации» 16+
02.45 Х/ф «Соната для 
горничной» 12+
04.20 Удар властью. 
Человек, похожий на… 
16+
05.00 Закон и порядок 
16+
05.30 Московская неделя 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 
06.30, 07.15 Т/с 

«Аз воздам» 16+
08.05, 09.00, 09.55, 
10.50, 23.00, 00.00, 
00.50, 01.45 Т/с 
«Бирюк» 16+
11.45, 12.40, 13.40, 
14.40 Т/с «Плата по 
счетчику» 16+
15.35, 16.30, 17.30, 
18.25 Т/с «Пропавший 
без вести» 16+
19.20, 20.20, 21.15, 
22.05 Т/с «Раскаленный 
периметр» 16+
02.25 Х/ф «Неуловимые 
мстители» 12+
03.40 Х/ф «Новые при-
ключения неуловимых» 
12+
02.05 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк 
12+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.05 М/ф 

«Фиксики» 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+
10.20 М/ф «Тролли» 6+
11.55 М/ф «Волшебный 
парк Джун» 6+
13.25 Х/ф «Кролик 
Питер» 6+
15.10 Х/ф «Кролик 
Питер-2» 6+
16.55 Х/ф «Земля буду-
щего» 16+
19.20 Х/ф «Телепорт» 
16+
21.00 Х/ф «Пассажиры» 
16+
23.05 Х/ф «Я - легенда» 
16+
01.00 Х/ф «Третий лиш-
ний» 18+
02.55 Х/ф «Холмс и 
Ватсон» 16+

04.15 Т/с «Воронины» 
16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чап-
ман 16+

08.00, 09.00 Х/ф 
«Угнать за 60 секунд» 
12+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
10.45, 13.00 Х/ф «Хаос» 
16+
13.25 Х/ф «Стелс» 12+
15.40, 17.00 Х/ф «Трон» 
12+
18.35, 20.00, 21.10 Х/ф 
«Фантастическая чет-
верка» 12+
23.00 Итоговая програм-
ма с Петром Марченко 
16+
23.55 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.20 Территория 
заблуждений 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Сме-
шанные еди-

ноборства. UFC. Исраэль 
Адесанья против Джаре-
да Каннонира. Прямая 
трансляция из США 16+
08.00, 08.55, 12.05, 
18.50 Новости 12+
08.05, 13.05, 15.10, 
16.40, 18.55, 22.00 Все 
на Матч! 12+
09.00 М/ф «Баба Яга 
против» 0+
09.20, 12.10, 23.45 Т/с 
«Заговорённый» 16+
13.55 Пляжный футбол. 
«Дельта» (Саратов) - 
«Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция 0+
15.25 Пляжный Футбол. 
«Кристалл» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая транс-
ляция 0+
16.55 Бокс. Матч ТВ 
Кубок Победы. Прямая 
трансляция из Казани 16+
19.30 Футбол. Товарище-
ский матч. «Зенит» (Рос-
сия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия). Прямая транс-
ляция из Сочи 0+
22.45 Смешанные едино-
борства. UFC. Исраэль 
Адесанья против Джаре-
да Каннонира. Трансля-
ция из США 16+
03.15 Новости 0+
03.20 Пляжный футбол. 
Сборная Санкт-
Петербурга - ЦСКА 0+
04.40 Пляжный футбол. 
«Крылья Советов» (Сама-
ра) - «Строгино» (Москва) 
0+

ЗВЕЗДА
05.55 Х/ф 

«Жажда» 12+
07.10 Х/ф «Высота 89» 
16+
09.00 «Новости недели» 
с Юрием Подкопаевым 
16+
10.30 Военная приемка 
12+
11.15 Скрытые угрозы 
16+
12.05 Код доступа. Рус-
ское золото для англий-
ской королевы 12+
12.50 Легенды армии 
12+
13.35 Специальный 
репортаж 16+
14.15 Т/с «Участок лей-
тенанта Качуры» 16+
18.00 Главное 16+
20.00 Т/с «Легенды 
советского сыска» 16+
22.55 Х/ф «Даурия» 12+
02.05 Х/ф «Мафия бес-
смертна» 16+
03.35 Х/ф «Соленый 
пес» 12+
04.45 Т/с «Перелом. 
Хроника победы» 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+

Праздник для земляков    
устроили в Кузьмищенском 
сельском поселении

В деревне Сенцово у памятника павшим в 
годы Великой Отечественной войны землякам 
председателем местного ТОС (территориальное 
общественное самоуправление) Александром 
Лукашевым и активной группой жителей была 
организована небольшая праздничная програм-
ма «Горжусь тобой, моя Россия!». 

Александр Лукашев поздравил собравшихся с 
Днем России и Днем Святой Троицы. Пели песни 
дети и взрослые, читали стихи и просто поздрав-
ляли друг друга. А самое главное, проговаривали 
вопросы, чем сейчас живет  Сенцово, какие про-
исходят преобразования. И эти преобразования 
делают сами люди - жители деревни, жители 
Костромской области, жители России!

Пионерская гордость    
В Красносельском районе заложена 
памятная аллея 

В честь столетия 
Всесоюзной пионер-
ской организации им. 
В.И. Ленина в парке 
Победы посадили 
несколько саженцев 
деревьев и провели тор-
жественное открытие 
аллеи. В озеленении 
территории принимали 
участие не только вла-
сти района, но и ребята 
из детских обществен-
ных организаций, а так-
же волонтеры молодеж-
ного центра «Формула успеха». Они поздравили 
всех тех, кто имеет отношение к этому празднику 
и гордится им.  

 Фото из сообщества «СПО-ФДО 
ВКонтакте»

Игра по сказкам     
В Мантурове открылась выставка 
по творчеству известного писателя 
Ефима Честнякова

Экспозиция называется «Поунженская 
гастроль»(0+). Автором  выставки стала  Мари-
на Шапошникова, заведующая музейным 
выставочным центром Костромского музея-
заповедника. В 2019 году коллектив музея при 
поддержке спонсоров реализовал проект 
«Музейный театр «Город-кордон», за который 
получили грант и возможность провести его по 
нашим маленьким городам. На открытии посе-
тители могут почувствовать себя и режиссера-
ми, и исполнителями, и актерами. Теперь можно 
не только любоваться работами и слушать Ефи-
ма Честнякова, но и непосредственно прини-
мать в этом участие.

Знатоки русского 
фольклора     
В Сусанинской библиотеке прошла 
интеллектуальная викторина

Ее участники – ребята из творческой смены 
«Радуга» местной школы искусств. Вначале они 
поделились на две команды, выбрали себе 
названия и схлестнулись в интеллектуальной 
баталии. «Поломать» мозги можно было в пяти 
категориях - «Народные загадки», «Русские 
народные сказки», «Былины», «Пословицы и 
поговорки» и «Что бы это значило?». По итогу 
мероприятия ребята узнали много нового о рус-
ском фольклоре.  

КОСТРОМСКОЙ РАЙОН

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН

МАНТУРОВО

СУСАНИНСКИЙ РАЙОН



Погасить такие материалы 
- задача непростая, здесь мно-
гое зависит от опыта и зна-
ний пожарных, принимающих 
участие в подобных мероприя-
тиях. Именно учения дают воз-
можность личному составу и 
руководству выработать необ-
ходимые навыки и умения.

Как сообщает пресс-
служба Главного управления 
МЧС России по Костромской 
области, по тактическому за-
мыслу учений, из-за сложной 
метеорологической обстанов-
ки в Костроме в районе ло-
комотивного депо на станции 
Кострома-Новая якобы подмы-
ло железнодорожную насыпь. 
С рельсов сошел грузовой со-
став из десяти железнодо-
рожных цистерн с дизельным 

топливом. В результате, со-
гласно легенде, разрушилось 
железнодорожное полотно, 
произошла разгерметизация 
цистерн грузового состава с 
топливом, которое разлилось 
и вспыхнуло. Сотрудники МЧС 

организовали пенную атаку и 
успешно локализовали, а за-
тем и и ликвидировали возго-
рание.  

По завершении учений был 
проведен детальный разбор 
действий всех служб, прини-
мавших участие в трениров-
ке. С поставленной задачей 
участники учений справились 
успешно. Условное происше-

ствие на железнодорожной 
станции ликвидировано без 
замечаний. 

Марина СЕРГЕЕВА
Фото пресс-службы 

ГУ МЧС России 
по Костромской области
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В Костроме только за одни сутки двое граж-
дан пенсионного возраста попались на улов-
ки мошенников. Они передали неизвестным 
в общей сложности более миллиона рублей.  

Как сообщает пресс-служба Управления 
МВД России по Костромской области, в обоих 
случаях звонки от якобы родственников посту-
пили на стационарные телефоны пожилых лю-
дей. Пенсионеры услышали в трубках, что их 
родные стали виновниками серьезных ДТП и 
для решения вопроса о непривлечении их к уго-
ловной ответственности необходимо выплатить 
компенсацию потерпевшей стороне.

Пенсионеры поверили и согласились на все 
условия. В итоге, в первом случае курьер сна-
чала получил более семисот тысяч рублей, а 
затем еще и несколько тысяч в иностранной ва-
люте. В другом для спасения близкого человека 
было передано сто тысяч рублей. И только по-
сле того, как курьеры забрали деньги и скры-
лись, пострадавшие перезванивали родным и 
понимали, что их обманули. 

Сотрудники правоохранительных органов, 
средства массовой информации регулярно 
оповещают граждан о грозящей им опасности, 
предупреждают о необходимости быть бдитель-
ными и предельно внимательными. При этом 
важно понимать, что человеку в возрасте бы-
вает трудно сразу осознать, что его обманыва-
ют. Мошенники порой настолько виртуозны и 
убедительны, что даже опытные люди не сразу 
могут распознать фальшивый телефонный зво-
нок. Поэтому большая ответственность лежит 
на родных и близких пенсионеров. Важно регу-
лярно вести профилактические беседы с род-
ственниками пожилого возраста, объяснять, что 

как только поступает странный, подозритель-
ный звонок, как только речь заходит о деньгах, 
нужно немедленно сбросить входящий вызов 
и уже самим перезвонить либо своим родным, 
либо в правоохранительные органы. 

Александр РОМАНОВ

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

- Сотрудники УМВД России 
по Костромской области напоми-

нают о необходимости перепроверять ин-
формацию, поступающую от неизвестных 
собеседников, и напоминать пожилым род-
ственникам о схемах обмана и способах про-
тиводействия злоумышленникам.

Алексей ГРЕКОВ, 
заместитель начальника 
ГУ МЧС России по 
Костромской области (по 
ГПС): 

- Для ликвидации ус-
ловного происшествия 
были задействованы под-
разделения Костромского 
местного пожарно-спаса-
тельного гарнизона по по-
вышенному номеру вызова 
и пожарный поезд.

Еще двое костромских пенсионеров пострадали от аферистов В Костроме состоялись мероприятия, 
посвященные 110-летней годовщине 
открытия Костромского 
церковно-исторического общества

МВД ИСТОРИЯ

Поверили и передали деньги Сохраняя традиции

МЧС

В Костроме прошла тренировка пожарных

Учебное возгорание 
потушили успешно 
На железнодорожной станции Кострома-Новая провели 
пожарно-тактические учения. Во время тренировки специа-
листы отрабатывали действия при тушении нефтепродуктов. 
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16 июня в Исторической библиотеке Дома Романовых состо-
ялась лекция-беседа «Исторический путь Костромского 
церковно-исторического общества», с которой обратился 
к собравшимся председатель КЦИО протоиерей Дмитрий 
Сазонов. В своей лекции он коснулся исторических вех 
и отметил значение деятельности церковно-исторического 
общества для костромского края. 

Костромское церковно-историческое общество (КЦИО) было 
основано 16 июня 1912 года по инициативе преподавателя Ко-
стромской духовной семинарии, историка и краеведа Ивана Ва-
сильевича Баженова. Общество проводило открытые лекции, 
организовывало научные съезды, издавало книги, занималось 
сохранением и реставрацией памятников церковной старины, 
собиранием сведений и каталогизацией церковного наследия, 
создало церковно-археологический музей, архив и библиотеку в 
Романовских палатах Ипатьевского монастыря.

В 1919 году Костромское церковно-историческое общество 
вынужденно прекратило свою работу. 

В связи с востребованностью деятельности Общества в на-
чале XXI века, оно было возрождено в 2006 году по инициативе 
кандидата богословия протоиерея Дмитрия Сазонова. Возрож-
денное Костромское церковно-историческое общество продол-
жает традиции своих предшественников: издает книги, альманах 
и краеведческую газету «Светочъ», устанавливает памятники и 
мемориальные доски, организовывает выставки, открытые лек-
ции, круглые столы и научные конференции по истории Костром-
ской епархии и костромского края.

18 июня в Ильинском храме Костромы в рамках юбилея со-
стоялось открытие передвижной краеведческой выставки «Ко-
стромская Голгофа» (12+). По благословению митрополита 
Костромского и Нерехтского Ферапонта выставка создана Ко-
стромским церковно-историческим обществом и объединяет 
исторические документы и фотографии, повествующие о репрес-
сиях против священнослужителей и мирян Костромской гу-
бернии в 1917-1953 годах. Присутствующими были высказаны 
пожелания регулярности подобного рода мероприятий, их высо-
кой пользы для восстановления подлинной истории нашего От-
ечества и ее смыслового содержания.

Костромское церковно-историческое общество продолжает 
свое служение на благо общественного просвещения и костром-
ской земли.
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Святителей русской Церкви, благо-
верных князей и княгинь, пастырей, 
иноков, христолюбивых вождей 
и воинов, бояр и простецов, цар-
ственных страстотерпцев, а также 
новомучеников и исповедников от 
безбожной власти пострадавших, 
убиенных и замученных в тюрьмах, 
ссылках, от ран, холода и болезней 
скончавшихся. Всех их вместе свя-
тая Церковь прославляет, потому 
что не хватило бы дней в году, если 
бы праздновать каждому из них 
отдельно. А ведь многие из них под-
визались в спасении души, незримо 
от всеобщего внимания. 

Это день русской славы не толь-
ко человеческой, но и небесной, день 
ангела православной Руси. Это день 
тезоименитства всех нас, всемирное 
торжество для ангелов наших, для свя-
тых, имена которых мы носим. Во всех 
уголках России сияют они путевод-
ными звездами – в Киеве и на Волы-
ни, в Москве и Новгороде, в Пскове 

и Полоцке, в Вологде и Костроме, на 
островах Валаама и Соловках, в Крыму 
и далекой Сибири.

Единственная из всех стран, Рос-
сия получила от своего народа наиме-
нование Святая Русь. Святая не только 
по святости своих святых – этих пи-
томцев Духа Святого, но по всему сво-
ему устремлению к Правде Божией, к 
исканию этой Правды, к жизни по этой 
Правде.

Костромская земля внесла свой 
вклад в область святости: Собор ко-
стромских святых вмещает около 70 

причисленных к лику святых угодников 
Божиих. Среди них благоверные кня-
зья, святители Церкви, преподобные, 
Христа ради юродивые, царствен-
ные страстотерпцы, священномучени-
ки и новомученики Церкви русской: 
святой великомученик Феодор Стра-
тилат, благоверный князь Димитрий 
Донской, преподобный Никита Ко-
стромской, блаженный Симон Юрье-
вецкий, священномученик Никодим, 
архиепископ Костромской и Галич-
ский, государь-стастотерпец Николай 
II и Августейшее семейство, св. препо-
добномученица Елисавета Феодоров-
на, праведный Иоанн Кронштадский и 
и другие. 5 июня мы почитали память 
преподобного Паисия Галичского, не-
бесного покровителя и молитвенника 
галичской земли. Народ наш знает и 
тех праведников костромской земли, 
которые не причислены к лику святых, 
но молитвенное обращение к кото-
рым совершается до сих пор: мона-
хиня Ангелина (Борисова), иеромонах 
Анемподист (Васильев), блаженная 
Дарьюшка.

Прошло уже более 1030 лет как 

Русь отозвалась на призыв Божий и 
избрала Истину Христову, и провоз-
гласила ее своей Истиной. Подвигом 
и трудом молитвы, исповедничества, 
мученичества, юродства люди, родные 
нам по крови, удобрили нашу землю, 
просветили людей светом Христовой 
любви, полили и вырастили для Цар-
ства Неба великий урожай – страну, 
именующуюся Русь. Святые люди об-
разовывали, обучали, лечили духов-
но-нравственные недуги общества, 
собирали воедино землю Русскую, 
поднимали народ на борьбу с захват-
чиками. Без преувеличения можно 
сказать – святые вылепили и выпесто-
вали этот этнос, русский народ.

Прославляя память их, будем ста-
раться подражать их жизни, украшен-
ной добродетелями; будем просить 
их, как старших наших братьев, по-
мочь нам в преодолении препятствий 
к нашему душевному спасению. Такая 
молитва будет им понятной и прием-
лемой: они услышат нас и помогут, как 
делали это не раз.

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

ZA МИР!

Памяти русских святых
Церковь прославляет родных нам по крови угодников Божиих, в нашей российской стране просиявших

За событиями в Украине, 
ДНР и ЛНР жители области 
следят с замиранием сердца. 
Там - наши военнослужащие, 
которым, как в свое время их 
дедам и прадедам, приходит-
ся бороться с нацизмом. Там 
- мирные люди, которые вы-
нуждены жить под обстрела-
ми неонацистов. И каждому 
из них нужна помощь.

Граждане России
Как сообщает УМВД Рос-

сии по Костромской области, 
состоялась церемония приня-
тия присяги новоиспеченны-
ми гражданами страны - это 
обязательный этап вхождения 
иностранцев в российское 
гражданство. В присутствии 
руководителя костромской 
полиции Александра Ара-
пова двенадцать граждан 
ДНР, ЛНР, Украины произнес-
ли важные слова. Ведь зачи-
тывая текст присяги, ставшие 
россиянами подтверждают 
свое согласие с новыми пра-
вами и обязанностями, воз-
никающими у них. Кроме того, 
только после принятия при-
сяги у бывших мигрантов по-
является право на получение 
паспорта гражданина РФ.

Начальник УМВД России 

по Костромской области Алек-
сандр Арапов поздравил те-
перь уже наших сограждан со 
значимым событием в жизни. 
Он особо отметил, что своим 
решением каждый из присут-
ствующих сделал вклад в фор-
мирование сильной, единой и 
уверенной в завтрашнем дне 
страны.

Подчеркнем, что сейчас в 
Костромской области нахо-
дятся 482 беженца с Украины, 
75 из них приняли решение о 
смене гражданства. Четверым 
уже вручили паспорта. 

«Позывной - Победа!»
Сборник стихов с таким на-

званием презентовали в би-
блиотеке №6 Костромы. Это 
не простое издание. В нем 
- произведения авторов со 
всей страны, посвященные 
подвигам российских солдат 
и офицеров, выполняющих 
задачи специальной военной 
операции. В числе авторов 
сборника и четверо костро-
мичей - члены Союза писате-
лей России Михаил Душин, 

Наталья Мусинова, Ольга 
Запольских и Евгений Мо-
розов. Всего же в сборнике 
стихотворения 150 поэтов из 
регионов России, ЛНР и ДНР. 
Произведения для публика-
ции выбрала коллегия жюри 
всероссийского конкурса.

Нужно отметить, что изда-
ние уже нашло своего читате-
ля - почти весь тираж издатель 
отправляет на передовые, в 
воинские части и госпитали.

Михаил ДУШИН, поэт:
- Мне посчастливилось 

побывать на презента-
ции этих сборников в Мо-
скве. Сборник «Позывной 
– Победа!» - это 43 авто-
ра со всей страны. Среди 
них – четыре костроми-
ча. Горжусь Костромой, 
нашей творческой интел-
лигенцией. Я уверен, что 
эти люди никогда не уедут 
в Тель-Авив, Лондон или 
Нью-Йорк. Эти люди всег-
да будут со своей страной 
и со своим народом и в 
тяжелое время. Нам объ-
явлена беспрецедентная 
экономическая и инфор-
мационная война. Мы не 
имеем никакого права на 
поражение.

Вместе с Донбассом
Специальная военная опе-

рация не позволяет никому 
остаться в стороне. Поддерж-

ка нужна не только жителям 
Донбасса, но и нашим воен-
нослужащим, выполняющим 
боевые задачи.

«Полностью поддерживаю 
решение Президента Вла-
димира Путина о проведе-
нии военной спецоперации в 
Украине. Переживаю за наших 
военнослужащих и за мир-
ных жителей, которые стра-
дают от действий украинской 
власти. У меня есть родствен-
ники в Украине, и для меня 
все, что там сейчас происхо-
дит, является очень личным. 
Обидно осознавать, что ранее 
дружественные нам страны 
отвернулись от нас и подда-
лись влиянию США. Обидно, 
что настойчивая антироссий-
ская пропаганда выливается 
не только в военные действия 
– рушатся кровные семейные 
связи, между родными людь-
ми прекращается всякое об-
щение. Надеюсь, что скоро 
все это закончится, и те, кого 
оболванивают лживой инфор-
мацией, прозреют наконец-
то», – поделился своим 
мнением с газетой «Остров-
ские вести» пенсионер Миха-
ил Соколов. 

Ксения СУВОРОВА

Фото Министерства 
обороны России, 

smi44.ru, УМВД России 
по Костромской области

Не оставаться в стороне
Костромичи говорят о специальной военной операции
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К СВЕДЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ И

 ДРУГИХ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, ЧАСТНЫХ ЛИЦ

ПАО «Газпром». Филиал ООО «Газпром трансгаз Ухта» –
Грязовецкое линейное производственное управление магистральных 

газопроводов уведомляет::

По землям Костромской области проходят магистральные газопроводы, 
газопроводы-отводы высокого давления до 7,4 МПа, а также кабельные линии 
связи и телемеханики газопроводов.

ГАЗОПРОВОД ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ 
ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!

Сводом правил СП 36.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 
2.05.06-85*) установлены безопасные минимальные расстояния от газопро-
водов и границ газораспределительных и компрессорных станций до насе-
ленных пунктов, зданий, коллективных садов, автодорог и др., составляющие 
до 350 метров, застройка зоны минимальных расстояний НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!

Правилами охраны магистральных трубопроводов установлена охранная 
зона: 25 метров от оси газопровода с каждой стороны, и 100 м от ограждения 
КС и ГРС. В охранной зоне все работы должны производиться при наличии 
письменного разрешения Грязовецкого ЛПУМГ на право производства работ.

Производство работ в охранных зонах действующих газопроводов без 
разрешения эксплуатирующей организации ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Согласно статье 11.20.1. КоАП РФ, совершение в охранных зонах маги-
стральных трубопроводов действий, запрещенных законодательством Рос-
сийской Федерации, либо выполнение в охранных зонах магистральных 
трубопроводов работ без соответствующего разрешения предприятия тру-
бопроводного транспорта или без его уведомления – влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста 
тысяч рублей; на должностных лиц – от пятисот тысяч до восьмисот тысяч 

рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, – от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей 
или административное приостановление деятельности на срок до девяноста 
суток; на юридических лиц – от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот ты-
сяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток.

Согласно статье 32 Федерального закона от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О 
газоснабжении в Российской Федерации», здания, строения и сооружения, 
построенные ближе установленных строительными нормами и правилами 
минимальных расстояний до объектов систем газоснабжения, подлежат сно-
су за счет средств юридических и физических лиц, допустивших нарушения.

ПОМНИТЕ:
Повреждение газопровода ведет к взрыву большой разрушительной силы 

и может привести к гибели людей. Кроме того, разрыв газопровода вызыва-
ет прекращение подачи газа промышленным и бытовым предприятиям цен-
тральных районов России на длительное время. 

Виновные в повреждении газопровода и его сооружений привлекаются к 
уголовной ответственности по ст. 269 УК РФ. 

Уточненные сведения о местонахождении газопроводов, газопроводов 
отводов, зоны минимальных расстояний и др. сооружений МГ заинтересо-
ванным предприятиям, организациям и гражданам и т.д. можно получить в 
Грязовецком ЛПУМГ.

При обнаружении утечки газа, по вопросам производства строитель-
ных, монтажных и других работ в районе прохождения магистральных 
газопроводов, а также для предупреждения нежелательных послед-
ствий при оформлении сделок с землями, по которым проложены газо-
проводы, обращайтесь в Грязовецкое ЛПУМГ по адресу:

162011, Вологодская область, Грязовецкий район, д. Ростилово, 
Грязовецкое ЛПУМГ

тел.: 8(81755) 2-16-33 (Грязовец), 8(8172) 72-45-57 (Вологда)

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

акционерного общества «Костромской судомеханический завод»
Полное фирменное наименование общества (далее – Общество): акционерное 

общество «Костромской судомеханический завод»
Место нахождения Общества: г. Кострома, ул. Береговая, дом 45
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание): собра-

ние 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 26 мая 

2022 года
Тип голосующих акций: обыкновенные 
Дата проведения Собрания: 16 июня 2022 года
Время проведения Собрания: 14.00-14.35
Место проведения Собрания: 156004, г. Кострома, ул. Береговая, дом 45, акто-

вый зал заводоуправления 
АО «КСМЗ» 

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, 

в том числе отчета о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) Об-
щества.

3. Распределение прибыли, в том числе невыплата дивидендов по результа-
там отчетного 2021 года.

4. Выборы членов Совета директоров.
5. Выборы членов Ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора.

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

1. По первому вопросу –  13412 голосов
2. По второму вопросу – 13412 голосов
3. По третьему вопросу – 13412 голосов
4. По четвертому вопросу - 67060 голосов
5. По пятому вопросу – 13412 голос
6. По шестому вопросу – 13412 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по 

каждому вопросу повестки дня Собрания:
1. По первому вопросу –  11896 голосов. Кворум имеется.
2. По второму вопросу – 11896 голосов. Кворум имеется
3. По третьему вопросу – 11896 голосов. Кворум имеется
4. По четвертому вопросу - 59480 голосов. Кворум имеется
5. По пятому вопросу – 11832 голоса. Кворум имеется
6. По шестому вопросу –  11896 голосов. Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вопросов, вынесенных на голосование:
1. По первому вопросу –  «за» - 100%, «против» - 0% , «воздержался» - 0%.
2. По второму вопросу – «за» - 100%, «против» - 0% , «воздержался» - 0%.
3. По третьему вопросу – «за» - 100%, «против» - 0% , «воздержался» - 0%. 
4. По четвертому вопросу -  «за» - распределение голосов по кандидатам:
Смирнов Андрей Валерьевич – 11896 
Смирнов Александр Андреевич – 11896
Николаев Вячеслав Евгеньевич – 11896
Доброхотов Валерий Леонидович – 11896
Кизимова Елена Владимировна– 11896, 
«против» - 0% , «воздержался» - 0%.
5. По пятому вопросу – «за» - 100%, «против» - 0% , «воздержался» - 0%.
6. По шестому вопросу – «за» - 100%, «против» - 0% , «воздержался» - 0%.
Формулировки решений, принятых Собранием акционеров:
1. По первому вопросу –  Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год
2. По второму вопросу – Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) 

отчётность за 2021 год, в том числе отчёт о финансовых результатах (сче-
тов прибылей и убытков) Общества.

3. По третьему вопросу – Дивиденды по размещенным акциям АО «КСМЗ» 
за 2021 год не выплачивать в связи с отсутствием источника выплаты.

4. По четвертому вопросу – Избрать Совет директоров Общества в следу-
ющем составе:

1. Смирнов Андрей Валерьевич, 
2. Смирнов Александр Андреевич,
3. Николаев Вячеслав Евгеньевич,
4. Доброхотов Валерий Леонидович,
5. Кизимова Елена Владимировна.
5. По пятому вопросу – Избрать Ревизионную комиссию Общества в сле-

дующем составе:
1. Ягодкина Валентина Леонидовна,
2. Поздеева Вера Станиславовна.
6. По шестому вопросу - Утвердить Аудитором Общества ООО «Контакт-

Аудит», ИНН 4414009252, ОГРН 1024402237254, адрес места нахождения: 
г.Кострома, ул.Коммунаров, д.40, пом.192.

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

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

Уполномоченное лицо Регистратора:
Гречухин Дмитрий Викторович (доверенность № 546 от 28.12.2021)
Настоящий отчет составлен 17.06.2022 года

Председатель собрания В.Е. Николаев
Секретарь собрания О.А. Горская
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«Взлет с погружением»   
Ежегодный концепт-фестиваль с таким названием 
пройдет в Островском районе 

В этом году творческий праздник, посвященный детям с ограни-
ченными возможностями здоровья, пройдет шестой раз. Площадкой 
для проведения финала станет село Щелыково. Здесь представят 
рассказы родителей о детях с особенностями развития и об их ма-
леньких победах. В мероприятии примут участие семь семей, которые 
проживают в Островском районе и воспитывают таких ребят. Мамам и 
папам нужно представить эссе, опираясь на которое ученики Остров-
ской школы искусств должны написать картины по каждому из рас-
сказов о малышах. Встреча со своими героями пройдет на финальном 
празднике в сентябре.

Одаренные дети   
Шарьинские юные таланты 
одержали победу 
на всероссийском конкурсе 
«Карта мира – Россия»

Мероприятие рассчитано на выяв-
ление одаренных и талантливых детей. 
Согласно условиям конкурса, жюри рас-
сматривало творческие работы по мно-
гим номинациям, начиная от  искусства 
и заканчивая компьютерной графи-
кой и традиционными ремеслами. Все-

го зарегистрировано 39 746 заявок. От 
культурно-концертного центра «Ветлуж-
ский»  подано двенадцать.

По итогам жюри определило 432 по-
бедителя по всем 15 номинациям. В это 
число вошли и шарьинские юные та-
ланты из ККЦ «Ветлужский»: участница 
образцовой вокальной студии «Радуга» 
Валерия Бойцова и хореографический 
коллектив «Солнышко». Сертификата-
ми кураторов отмечены руководители 
коллективов Елена Василькова и Ма-
рия Власова. Лучшие творческие рабо-
ты участников включены в видеофильм 
«Юные таланты России», который до-
ступен для просмотра на медиаканале 
«Карта мира».

ОСТРОВСКИЙ РАЙОН ШАРЬЯ
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Всякий раз, завидев в ма-
газине рыженькую ка-
реглазую кассиршу, 

старый вдовец Лукин вспоми-
нал схожую с ней пассию, с 
которой «амурничал» в юно-
сти. Девушка с интересом по-
глядывала на него, улыбалась. 
Придя в холостяцкую «двуш-
ку», старик думал о странном 
поведении девицы. Не  квар-
тирный ли тут интерес?

Когда-то в «двушке» жила 
вся его семья. Едва внуку ми-
нуло пять, сын со снохой рва-
нули за «деньгой» в дальние 
края, обещая, обжившись, 
забрать Родю. Супруга Нила 
слегла с инсультом и прожила 
два года. 

В канун десятилетия Роди 
сноха с мешком кедровых 
орешков прикатила за ним, но 
внук так сжился с дедом, что 
уезжал из родной Шарьи в не-
ведомые края со слезами и 
при условии, что на лето его 
будут сюда возвращать. Так 
остался Акимыч один.

Вместо приезда от внука 
шли письма - все реже, а не-
давно старик получил конверт 
с адресом в/ч. С фото улы-
бался ефрейтор. Была еще 
короткая записка мелким по-
черком, который Нил по сла-
бому зрению не разобрал и 
спрятал до выписки очков.

Нетерпение прочесть пись-
мо погнало Нила к единствен-
ному дружку – Льву Саввичу. 
Перед поездкой старик при-
клеил фото к уголку зеркала в 
прихожей, чтобы каждый раз, 
уходя из дома и возвращаясь, 
видеть родное лицо…

Приятели помянули жен. 
Раскиснув, хозяин забубнил 
про отсутствие покоя: утром 
готовь завтрак, внучек отведи 
в садик и школу, потом домой 
забери, а за ужином слушай 
служебные сплетни детей. 

Нил Акимыч вздохнул и тут 
поведал о поведении юной 
кассирши. Хозяин хмыкнул: 
«Унюхала одинокого старпера 
- пристроиться, а через год-
другой полной хозяйкой стать!» 
Горькие мысли Акимыча под-
твердились. Лев Саввич осу-
шил стакан: «Хорошо тебе 
– хозяин себе!». Нил замотал 
головой: «А я тебе завидую, что 
живешь не один, как перст».

- Внук-то как? – Хозяин пы-
тался смягчить горечь прия-
теля.

- На днях фото с письмом 
из армии прислал, – и стукнул 
себя по лбу. – Хотел привезти, 
чтоб ты прочел, – и в комоде 
забыл!

Лукин стоял в очереди к 
кассе, как вдруг сзади 
раздался топот, а сле-

дом женский визг: «Держи-
те, он не заплатил!». Акимыч 
обернулся и загородил про-
ход. Бегущий мужик налетел 
на старика. Тот упал, на него по 
инерции грохнулся и ворюга.

Очнувшись, Нил увидел 
испуганное девичье лицо со 
светлыми бровками и беле-
сыми ресницами и еще бейд-
жик «Катя». Понял, что сидит 
в подсобке с сильно ноющим 
коленом. Девушка участливо 
спросила: «Больно ударились? 
Вызвать «неотложку»?». Аки-
мыч помотал головой, через 
силу улыбнулся:

- Грабитель цел?
- Рванул, как заяц! Чем вам 

помочь? 
- Дойти до дома – я рядом 

живу. 
- Вера Андреевна! – крик-

нула девушка. – Я отведу чело-

века домой - одна касса пока 
справится!

Старик с трудом поднялся 
на свой этаж, опираясь на Ка-
тино плечо, невольно почуяв 
отсутствие парфюма. У двери 
отважился спросить: 

- У кассы вы мне всегда 
улыбаетесь? Я чем-то смешон 
для вас?

- Нет! Вы похожи на моего 
дедушку. Он умер давно.

- Может, зайдете посмо-
треть, как живу?! – Старик хо-
тел проверить убеждение 
приятеля о шкурном интересе 
девицы.

- Мне пора! – И легким ве-
терком Катя унеслась вниз…

Утром запел домофон. 
Нил заковылял в прихо-
жую. Услышав Катин го-

лос, впустил без расспросов. 
Запыхавшаяся девушка подала 
хозяину его пакет с провизи-
ей: «Чеки на дне пакета. Потом 
рассчитаемся». И снова легким 
ветерком вырвалась на улицу.

Теперь был повод для 
встречи. Нил ожидал у закры-
вающегося магазина. Стайка 
работниц устремилась к оста-
новке. Катя шла поодаль. Аки-
мыч окликнул, вернул долг и 
сказал: 

- По говору - неместная. 
Снимаете комнату?

- Да, у нашей Веры Андре-
евны – она меня и в маркет 
устроила. Нигде не брали без 
опыта и прописки.

- Квартируйте у меня - ра-
бота под боком, и комната от-
дельная будет.

- Я подумаю! 
Вечером запищал домо-

фон. С радостным удивлением 
Акимыч услышал Катин голос. 
Впустил. Девушка смущенно 
объяснила: «Вере Андреевне 
сын звонил: с женой поругался 
и пока будет жить у матери... 
Мне бы ночь перекантовать-
ся – завтра что-нибудь приду-
маю». Старик кивнул, Катя на 
мгновение глянула на фото с 
молодым солдатом, но ничего 

не спросила. Предложила по-
ужинать. На кухне говорила хо-
зяину, выкладывая съестное из 
сумочки: «Привезли диетиче-
ский холодец. Вот нежная гор-
чица… Давайте хлеб порежу».

На душе старика было 
приятно, и про колено 
совсем забыл, в желуд-

ке было хорошо от вкусного 
легкого угощения. А самое 
главное – мысли были те-
плые, что он наконец-то не 
одинок. Потому не мог уснуть. 
Встал по-стариковски схо-
дить в туалет и на обратном 
пути заметил через щелку в 
двери Катиной комнаты не-
выключенный свет. Прямо из 
коридора просунул руку в при-
отворенную створку и стал на-
шаривать выключатель. Вдруг 
раздался Катин крик. Оша-
рашенный Акимыч шагнул в 
комнату и увидел сидящую в 
постели девушку. Ее трясло, 
голос дрожал:

- Если тронете меня, я вы-
брошусь в окно! Я поверила 
вам. Ради бога, не подходите!

Все поняв, старик боялся 
пошевелиться, боялся сказать 
лишнее. Видя, что Катя все 
дрожит, он произнес как мож-
но спокойнее:

- Я думал: вы давно спите и 
просто забыли погасить свет.

- Я очень чутко сплю: слы-
шала, как вы встали, потом эта 
рука, тянущаяся из темноты к 
выключателю! Жуть! – Они оба 
рассмеялись. 

- Бедная девочка! Вас 
когда-то сильно напугали?

- Было такое. Родителей не 
помню - рано уехали из посел-
ка, оставив меня своим стари-
кам. Бабушка умерла, и меня 
пестовал дедушка, чем-то по-
хожий на вас. Жила у него до 
тринадцати лет, когда его не 
стало… Меня определили в ин-
тернат – в нем угнездился тай-
ный закон «первой ночи» для 
каждой новенькой девушки. Я 
поняла неладное, когда сквозь 
сон услышала грубые разгово-

ры - будили малышню и гнали 
за дверь. Не успела вскочить, 
как на мои руки и ноги нава-
лилось несколько старших, а 
кто-то задрал мне рубашку на 
лицо. Я завыла от страха, чья-
то рука заткнула мне рот, ста-
ла извиваться всем телом, но  
силы были неравны… Утром 
мне дали понять, чтобы дер-
жала язык за зубами. От стра-
ха повторения кошмарной ночи 
я месяц ночевала то на антре-
солях разрушенной кочегар-
ки, то на чердаке интерната, то 
умоляла приютить в сторожке. 
Меня уже не трогали, но подруг 
не завела, а старших парней 
сторонилась. Через два года 
упросила директора переслать 
мои документы в торговое учи-
лище. Сейчас уже не так по-
баиваюсь мужского пола, но и 
привлекать его к себе не хочу…

- Понятно, - кивнул Акимыч, 
вспоминая скромное одеяние 
Кати, отсутствие на ней маки-
яжа и парфюма.

Катя согласилась еще не-
много квартировать у стари-
ка, надеясь, что хозяйский сын 
скоро помирится с женой. А 
Нил лелеял грешную мысль, 
чтобы этого не случилось.

Раз, расчесываясь перед 
сном, девушка спросила 
старика: 

- А что за парень на зер-
кале?

Нил хлопнул себя по лбу, 
вытащил из комода нечитан-
ную записку и прошлепал в 
прихожую:

- Родион - внучок. Получил 
снимок вместе с запиской. А 
глаза плохо разбирают почерк. 
– И подал листок девушке.

- «Дед, разменял полгода. 
Давно тоскую по родным ме-
стам, по нашему городу, по 
тебе. Родаки звонят: с голо-
вой ушли в свой бизнес. Дед, 
с твоими глазами трудно отве-
чать, но все же…». – Она вер-
нула листок.

Теперь не отступала мысль: 
«Надо завтра же ответить ему, 

не дожидаясь очков». Сон не 
брал, и квартирантка, видимо, 
тоже не спала, негромко вклю-
чив транзистор. И вдруг она 
спросила через дверь:

- Дедушка, вы любите сво-
его внука?

- Конечно! 
Дверь тихонько открылась, 

Катюша, не зажигая свет, при-
села на стул возле стариковой 
кровати: 

- А какой он?
- Хорошо его помню лишь 

маленьким. С десяти лет от 
Роди были только письма. Па-
цан был добрый – помогал мне 
возиться с его больной бабкой. 
Катюш, тебе же завтра с утра!

- Ничего, высплюсь. Я 
почему-то стала крепко 
спать… 

- Помню еще: когда супругу 
схоронил, сам попал в стацио-
нар. Роде всего четыре было. 
Сын раз с ним навестил меня 
в палате. Поговорили. Когда 
сын уходить собрался, Родя 
застыл, удивленные глазен-
ки с него на меня переводит: 
«Деда, а ты почему с нами не 
идешь?!». Сын ему сказал, что 
я тут остаюсь, так он запла-
кал, и все меня за штанину тя-
нет: «Ну пойдем, деда, отсюда, 
пойдем!..». 

Катя улыбнулась и вы-
шла, тихо сказав: «Спокойной 
ночи!».

евушка ушла на смену, а 
старик взял чистый лист 
и крупными печатными 

буквами стал выводить пись-
мо внуку. Много писать было 
тяжело, потому старался вы-
разить главное: в его доме 
квартирует милая девушка, ко-
торой в короткой жизни до-
сталось гораздо больше горя 
и злости, нежели заботы и 
ласки, и что от страха перед 
мужчинами ее может избавить 
только любовь... Он написал, 
что помнит внука добрым и от-
зывчивым и надеется, что он 
таким же и остался.

На почте Акимыч попросил  
указать на заклеенном конвер-
те адрес.

Томительно ожидая ответ, 
объяснял себе, что в/ч в Крас-
ноярске -  ого - как далеко, еще 
боялся, что письмо затеряет-
ся. Но больше старика стра-
шило, что молодые люди не 
глянутся друг другу. От этого 
ночью он пробуждался и дол-
го не мог уснуть, вспоминая 
то давнюю подружку, похожую 
на Катю, то супругу, с которой 
долго прожили в ладу. 

Письмо пришло в день, 
когда Нил наконец обза-
велся очками. Пока Катя 

на работе, старик, сдерживая 
дрожь, вскрыл конверт, нацепил 
окуляры и впился в короткий, 
как телеграфный, текст: «Ура! 
Дембель! Встречайте 20-го 
с.м.». Сердце едва не подпрыг-
нуло к горлу, и слезы невольно 
скатились с век... Вечером он 
подал письмо девушке.

…Проснувшись, старик 
услышал из прихожей тихий 
напев. Он осторожно вышел 
из комнаты и заглянул в при-
хожую. Милая Катюша перед 
зеркалом подводила тушью 
карие глаза, а в левой руке 
держала футлярчик с губной 
помадой. Так же неслышно 
он вернулся к себе и сно-
ва улегся, подумав на всякий 
случай , что и помирать бу-
дет нестрашно, когда ты  не 
одинок.   

Виталий АЛЁШНИКОВ
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны

Старик и деваШАРЬЯ

Лукин из Шарьи, оставшись на старости лет в полном 
одиночестве, и не подозревал, какие перемены принесет 
в его жизнь неожиданная встреча в магазине

Д
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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+

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 
25, 26 июня. С. Михалков «Три поро-

сенка». 0+
Начало спектаклей в 11.00 и 13.00.

Ретро-кинотеатр областного Дома 
народного творчества

(Кострома, ул. Советская, 23)

22 июня. «Отряд Трубачева сражает-
ся». Приключения. СССР, 1957 г. 0+

23 июня. «Котенок по имени Гав». Сбор-
ник мультфильмов. СССР, 1976-1982 г. 0+

26 июня. «Чиполлино». Мультфильм. 
СССР, 1972 г. 0+

27 июня. «Золотые рога». Фильм-
сказка. СССР, 1972 г. 0+

28 июня. «Кыш и Двапортфеля». Се-
мейный фильм. СССР, 1974 г. 0+

29 июня. «Новые похождения Кота в 
сапогах». Семейный фильм. СССР, 1957 г. 
0+

Начало сеансов в 11.00. 
22 июня. «Завтра была война». Драма. 

СССР, 1987 г. 12+ 
23 июня. «Ресторан господина Септи-

ма». Комедия. Франция, 1966 г. 0+
24 июня. «Райское яблочко». Комедия. 

Россия, 1998 г. 12+
29 июня. «Мое последнее танго». Ме-

лодрама. Испания, 1960 г. 12+
Начало сеансов в 13.00. 

Костромской государственный 
драматический театр имени 
А.Н. Островского 

(Кострома, проспект Мира, 9)

Спектакли для взрослых
22 июня. А. Арбузов «Мой бедный Ма-

рат». Спектакль ТЮЗа. Малая сцена. Диало-
ги в трех частях с одним антрактом. 12+

29 июня. А.Н. Островский «За чем пой-
дешь, то и найдешь». Спектакль ТЮЗ. Ма-
лая сцена. Комедия. 12+ 

Начало спектаклей в 18.00. 

Государственная филармония 
Костромской области

(Кострома, улица Советская, 58)

23 июня. Программа «Орган извест-
ный и неизвестный». Проект «Лето в фи-
лармонии». Зал камерной и органной му-
зыки. Начало  в 15.00. 6+

24 июня. Музыкальный спектакль «Три 
толстяка». Начало в 11.00. 6+

Камерный драматический 
театр под руководством 
Б.И. Голодницкого

(Кострома, улица Симановского, 11)

Спектакли для взрослых
23 июня. В. Розов «Карамазов». Дра-

ма по пьесе «Мальчики». 16+ 
24 июня. П. Бомарше «Женитьба Фи-

гаро». Комедия. 16+ 
25 июня. В. Красногоров «Свидания 

по средам». Комедия. 16+ 
Начало спектаклей в 18.30. 
Спектакли для детей 
25 июня. Ю. Боганов «Как Кощей 

Бессмертный на Василисе женился». 
Сказка. 6+

Начало спектакля в 12.00. 

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 15 июня
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