
16+
Для детей старше 16 лет

13 июля 2022 г. 

№ 28 (29238)
Р

е
кл

ам
а 

3
/2

8

Телефоны 
отдела 

рекламы:ррррррррррррееееекккккклллллламмммммыыыыыыыыыыы::::

47-10-11, 
47-05-11

с.4-5

vk. com/sev_pravda t.me/sev_pravdaok. ru/severpravda

+7 910 372 99 44 ( )

 
  

 ( ) 
 

 : 5/2 
   

  

Р
е

кл
ам

а 
1

6
8

/2

Губернатор отчитался Губернатор отчитался 
о работе администрации о работе администрации 

Костромской области Костромской области 
в 2021 годув 2021 году

    



2

«Северная правда»

ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ www.севернаяправда.рф

«Северная правда»

www.севернаяправда.рф

№ 28, 13 июля 2022 г.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

воскресенье

В Костромской области 
от уплаты транспортного на-
лога освобождены Герои 
России, Герои Советского 

Союза, Герои Социалистического Труда, Ге-
рои Труда, обладатели ордена Славы трех 
степеней, чернобыльцы, приемные роди-
тели и инвалиды, владеющие легковыми 
автомобилями с двигателем до 150 лоша-
диных сил включительно. Такие поправки 
внесут в закон о транспортном налоге.

Молодые ученые Ко-
стромской сельхозакадемии 
получили грант Российского 
научного фонда. Как сооб-

щили в администрации региона, проект 
исследователей из КГСХА посвящен 
идентификации генов предрасположен-
ности к заболеваниям обмена веществ в 
популяциях крупного рогатого скота Ко-
стромской области. В течение двух лет в 
рамках гранта на эти работы направят 
три миллиона рублей. 

Сергей Ситников по-
здравил выпускников, полу-
чивших стобалльные резуль-
таты на ЕГЭ. Всего таких ре-

бят шестнадцать. А выпускник лицея №32 
города Костромы Максим Ворошилов 
показал максимальный результат по 
двум предметам: профильной математи-
ке и информатике. Глава региона подпи-
сал приветственные адреса выпускни-
кам, получившим стобалльные результа-
ты на ЕГЭ, и их родителям.

На правительственной ко-
миссии под председательст-
вом вице-премьера Марата 
Хуснуллина поддержан еще 

один инфраструктурный проект региона. 
Речь идет об обеспечении общественным 
транспортом новых жилых микрорайонов 
Костромы. Предполагается закупить 25 ав-
тобусов большой вместимости на газомо-
торном топливе для транспортных перево-
зок по двум новым маршрутам. Регион 
привлечет инфраструктурный кредит в 
объеме 482,3 млн рублей. 

ц
Сергей Ситников встре-

тился с начальником Север-
ной железной дороги Раши-
дом Сайбаталовым. Они 

обсудили ход реконструкции ж/д вокзала 
в Костроме. Кроме того, на встрече шла 
речь о запуске скоростного сообщения с 
Москвой, экспресса до Санкт-Петербур-
га, включение Костромы в маршрут тури-
стического поезда, реконструкция вокза-
ла в Шарье и обновление подвижного со-
става на пригодных направлениях.

у
В рамках фестиваля «До-

рогами народных традиций» 
состоялась презентация Во-
хомского и Галичского райо-

нов. Муниципалитеты открыли дегуста-
ционные площадки и мастер-классы, на 
сцене выступали лучшие творческие кол-
лективы, а мастера декоративно-при-
кладного творчества предлагали свои 
произведения на ярмарке.

В Костромской области 
ожидается самый высокий - 
пятый - класс пожарной опа-
сности. В настоящее время 

на территории Антроповского, Вохом-
ского, Галичского, Кадыйского, Костром-
ского, Макарьевского, Островского, Су-
санинского, Судиславского, Солигалич-
ского, Чухломского, Шарьинского, Ней-
ского, Парфеньевского, Буйского, Не-
рехты и Нерехтского района действует 
особый противопожарный режим.
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НА КОНТРОЛЕ

ТОРЖЕСТВО

От жары не спасают даже дожди

По-настоящему народный праздник

Какие опасности таят в себе три самых знойных месяца

Костромичи отметили День семьи, любви и верности

Лето – это не только сезон тепла и отпусков, но еще 
и время для усиленной  работы  МЧС и других служб, 
работающих на обеспечение безопасности. Лесные по-
жары, купальный сезон и связанные с этим опасности 
– вот актуальные «летние» темы, акцент на которых 
сделал губернатор Сергей Ситников.

За последнюю неделю в регионе зафиксированы четы-
ре происшествия на воде. Трагедии случились в Солига-
личском, Шарьинском, Буйском районах, а также в Кост-
роме. Обеспечение безопасности людей на водных объек-
тах Костромской области обсудили на еженедельном со-
вещании, которое провел Сергей Ситников.

Возраст погибших – от 40 до 59 лет. Согласно опера-
тивным данным, все погибшие купались в необорудован-
ных местах и в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы 
не допустить трагедий в будущем, губернатор Сергей 
Ситников потребовал провести тщательные проверки по 
всем фактам гибели людей. 

Вторая, не менее серьезная опасность – это лесные 
пожары. Несмотря на дожди, которые прошли на минув-
шей неделе, проблема стоит все так же остро. Причиной 
тому – сильная жара, длящаяся уже несколько недель. В 
Костроме можно наблюдать, что на газонах и озелененных 
территориях трава стала полностью сухая. «Прогнозы на 
ближайшую неделю, к сожалению, неутешительные - тем-
пературные режимы к концу недели будут немного сни-
жаться, но дождей фронтальных, серьезных не прогнози-
руется», - отметил глава региона.

Сергей Ситников порекомендовал обратить особое 
внимание на нескошенную траву в населенных пунктах. 
Сухая растительность может стать источником пожара.  

Также губернатор поставил задачу департаментам регио-
нальной безопасности и лесного хозяйства совместно с 
УМВД детально разобраться в причинах возникновения 
лесных пожаров в Нейском и Парфеньевском районах. 

8 июля на Сусанинской площади 
было очень многолюдно: в толпе 
можно было разглядеть и мужчин, 
и женщин, и молодежь, и людей 
постарше. Все они собрались с од-
ной целью – отдать дань уважения 
тем, кто своим примером показы-
вает, насколько важна семья.

Один из подарков для костроми-
чей – праздничный концерт. Прекра-
сную музыку исполнял симфониче-
ский оркестр под управлением Павла  
Герштейна – со сцены звучали и 
классические композиции, и произ-
ведения из популярной культуры. 

Без сомнений, самое главное собы-
тие – чествование семейных пар, кото-
рые смогли сохранить свою любовь и 
верность долгие годы. Среди них побе-
дители регионального этапа Всерос-
сийского конкурса «Семья года». Были  
и «родители-отличники», дети которых 
в этом году сдали ЕГЭ на 100 баллов. 
Безусловно, наибольшее уважение вы-
зывали  заслуженные семейные пары, 
прожившие вместе больше 50-ти лет. 
Их награждение  сопровождалось  осо-
бенно бурными аплодисментами.

Торжественные мероприятия прохо-
дили в Костроме весь день. В парке на 
Чернигинской набережной в 15 часов 
прошла концертная программа «Моя 
семья – моё богатство». Многочислен-
ные конкурсы и лекции состоялись в би-
блиотеках  Костромского района.

День семьи, любви и верности, 
посвященный памяти святых Петра и 
Февронии, с нынешнего года Прези-
дентом России Владимиром Пути-
ным  провозглашен государственным  
праздником.  Глядя на искренний ин-

терес, проявляемый людьми, можно 
уверенно сказать, что  за последнее 
время праздник стал по-настоящему 
народным. 

Дмитрий СЕРГЕЕВ

Сергей СИТНИКОВ, губернатор 
Костромской области:

- Жара стоит большая. Дожди, которые 
прошли на последней неделе, никак не ре-
шают вопросы, связанные с пожарной без-
опасностью. В Костроме уже можно наблю-
дать, что на газонах и озелененных терри-
ториях трава стала полностью сухая. Мы 

можем получить пожары и внутри населенных пунктов 
из-за нескошенной травы. 

Елена ЖУРИНА, заместитель губернатора 
Костромской области:

- Сегодня в этот прекрасный теплый день мы встречаем 
замечательный праздник – День семьи, любви и верности. 
Семья является крепостью, которая защищает нас от всех 
бед и несчастий. Этот праздник имеет давнюю традицию, 
ведущую свое начало еще из XII века. День памяти святых 
Петра и Февронии Муромских, которые служат примером 
супружеской любви и нравственности.  Сегодня поддержка 
семьи провозглашена одним из основных направлений го-
судрственной политики Российской Федерации. 

Сергей и Анна УТКИНЫ, 
Парфеньевский район:

- Мы познакомились, когда учились в 
КГУ. Я учился на физкультурном отделе-
нии, жена – на историческом, познакоми-
лись на лекциях. Живем душа в душу, в 
семье двое детей – девятилетний Вячес-
лав и трехлетняя Василиса.  Мы поняли 

опытным путем, что главный секрет семейного счастья – 
поддерживать друг друга во всем. Необходимо быть «на 
одной волне», куда муж, туда и жена. И наоборот.



На оперативном совещании в адми-
нистрации региона губернатор 
Сергей Ситников заявил, что «Газ-
пром» и администрация Костром-
ской области подписали программу 
развития газификации региона на 
период до 2026 года. Сергей Ситни-
ков отметил, что решение по про-
должению газификации принято в 
полном объеме.

Начинать подготовку 
к газификации нужно 
уже сейчас

Принятие программы позволит до-
вести уровень газификации Костром-
ской области до 84 процентов. При 
этом важно учесть, что все затраты на 
строительство межпоселковых, вну-
трипоселковых и квартальных сетей 
возьмет на себя «Газпром». Объем ка-
питаловложений оценивается в трид-
цать пять миллиардов рублей.

В программу газификации включе-
ны ряд населенных пунктов Солигалич-
ского,  Чухломского, Антроповского, 
Островского, Кадыйского, Макарьев-
ского, Костромского, Красносельско-
го, Шарьинского и Поназыревского 
районов, Парфеньевского муници-
пального округа, а также Шарьи. По 
словам Сергея Ситникова, руководст-
ву муниципалитетов уже сейчас необ-
ходимо начинать подготовку к пред-
стоящей газификации. Губернатор по-
ставил задачу составить дорожные 
карты и пошаговые инструкции для 
глав городов и районов, а также ока-
зать муниципалитетам необходимую 
консультационную помощь.

Среди приоритетов газификации, 
напомнил глава региона, перевод на 
газ объектов теплоснабжения, инди-
видуальное газовое отопление дет-
ских садов, школ, больниц, социаль-
ных учреждений с круглосуточным 

пребыванием людей. Важно обеспе-
чить максимальную загрузку распре-
делительных станций. 

Шестнадцать выпускников 
показали максимальный 
результат

На еженедельном оперативном со-
вещании озвучили также итоги прове-
дения в Костромской области единого 
государственного экзамена. В этом го-
ду ЕГЭ сдавали 2790 выпускников 
одиннадцатых классов. 

Шестнадцать выпускников получи-
ли максимальный результат, один из 
них заработал сто баллов по двум 
предметам. Отличились выпускники 
школ Костромы, Шарьи, Нейского и 
Парфеньевского округов, Судислав-
ского и Чухломского районов.

Как сообщили в департаменте об-
разования и науки, в этом году выро-
сла доля работ с результатами от 81 до 
100 баллов по биологии, географии, 
химии и обществознанию. Средний 
балл по русскому языку, математике, 

информатике, биологии, географии, 
истории, обществознанию и химии у 
выпускников Костромской области – 
выше аналогичного показателя по 
стране. Руководителей и педагогов, 
которые подготовили выпускников, 
успешно сдавших ЕГЭ, ждут награды. 

Олег ИВАНОВ
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ГЛАС НАРОДА

Анна, Костром-
ской район: 

- Мне кажется, что было 
бы здорово вернуть какие-то 
отечественные бренды. Од-
нако я думаю, они вряд ли 
будут такого же качества, 
как в Советском Союзе, так 
как изменилась технология 

производства.

Юлия, Кострома:

- Я считаю, это давно пора 
сделать. Печально, что в девя-
ностых многое развалили. Ко-
нечно, лучше возрождать свое, 
ведь это и рабочие места, и 
развитие собственных техно-
логий. 

Олеся, Сусанинский район:

- С точки зрения маркетолога, это хороший 
и практичный подход. Не нужно тратить огром-
ные деньги на продвижение совершенно новых 
брендов, можно просто взять старые, ассоции-
рующиеся у большинства людей с высоким ка-
чеством. Товары «советских брендов» опреде-
ленно будут лучше продаваться (даже если их 
реальное качество и близко не будет стоять ря-

дом с оригинальным). 

Ольга, Кологривский рай-
он:

- Мне кажется, что названия этих 
марок ассоциируются с советским ка-
чеством. Техника, конечно, работала по 
40 лет, но была далека от высокого 
уровня комфорта. В наши дни совсем 
иные требования и стандарты. Если 
продукт будет совершенно новым, но-

вым должно быть и название.

На «Москвиче» за «Орском»! На фоне ухода иностранных брендов с нашего рынка, их нишу занима-
ют отечественные. При этом в университете «Синергия» выяснили: рос-
сияне хотят вернуть и некоторые советские бренды. Согласно общест-
венному мнению, главным образом нужно возродить такие бренды, 
как «Москвич», «Волга» и «Победа» (автомобили), «Орск» (холодиль-
ники) и «Кама» (велосипеды). 

ЦИФРА НЕДЕЛИСОВЕЩАНИЕ

«Мы решили прорывной вопрос» Статистика 
к Дню семьи, 
любви 
и верности

В России хотят возродить советские бренды

Программа газификации Костромской области утверждена руководством «Газпрома»

«Как вы относитесь к идее возрождения советских брендов?» - 
спросили мы наших подписчиков в социальных сетях.

- За. Эти бренды ассоциируются с 
качеством.

- Против. Нужно разрабатывать 
новые идеи.

- Воздержусь. Некоторые из брендов действительно 
интересны, а некоторые нужно оставить в прошлом.

В Костромской области 
в 2021 году 
зарегистрированы 
3380 супружеских пар 
(на 13,1% больше, чем 
в 2020 году).

В 2021 году  в области 
зарегистрировано 4929 
родившихся (на 8,3% 
ниже, чем в 2020 году), 
80 процентов детей от 
общего числа 
родившихся появились 
на свет у женщин, 
состоявших в 
зарегистрированном 
браке, 20 процентов  - 
вне брака.

Основная доля рождений 
в общем числе 
родившихся младенцев 
приходится на женщин в 
возрастных группах 30-
34 года (в 2021 году - 
33%) и 25-29 лет (26%).

Из общего числа 
родившихся 33 
процента малышей по 
очередности рождения 
были первыми детьми, 
40 – вторыми, 18 – 
третьими, 9 – 
четвертыми и 
последующими детьми.

По данным 
Костромастат

ПОНАЗЫРЕВСКИЙ, ПАРФЕНЬЕВСКИЙ, МАКАРЬЕВСКИЙ, НЕЙСКИЙ РАЙОНЫ

Сергей СИТНИКОВ, губернатор 
Костромской области: 

- Мы решили прорывной вопрос. 
Не просто вышли на плановую гази-
фикацию тех населенных пунктов, 
которые обсуждались пятнадцать - 
двадцать лет назад, но и новые на-
селенные пункты включили в про-
грамму. Коллеги-главы, это очень 
серьезная работа. Вам выпала ог-
ромная удача – внести реально 
ощутимый вклад в развитие ваших 
населенных пунктов. Отработайте, 
пожалуйста, таким образом, чтобы 
люди этот вклад ощутили на себе.
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Качество и доступность 
медицинской помощи 
повышаются

Один из приоритетов в ра-
боте администрации региона 
- забота о здоровье людей. За 
последние пять лет Костром-
ской области удалось значи-
тельно улучшить материаль-
но-техническую базу меди-
цинских организаций. Из ре-
гионального бюджета на про-
ведение капитальных ремон-
тов медучреждений ежегодно 
выделяется от 100 до 150 мил-
лионов рублей. Повышается 
качество и доступность меди-
цинской помощи на селе. К 
2021 году в регионе построе-
но 27 модульных ФАПов и 
врачебных амбулаторий. 
Приобретены пятнадцать пе-
редвижных медицинских ком-
плексов. Для перевозки па-
циентов в районные больни-
цы куплено 195 единиц тран-
спорта.

Настоящим событием 2021 
года стало открытие в Костро-
ме современного онкологиче-
ского центра. Буквально две 
недели назад открылся центр 
амбулаторной онкологической 
помощи. Объемы финансиро-
вания программы борьбы со 
злокачественными новообра-
зованиями увеличены в четыре 
раза. Велась работа по орга-
низации центра диагностики 
на базе Шарьинской окружной 
больницы. На очереди – Галич. 

Большим успехом можно 
назвать и приобретение вто-
рого нового вертолета с меди-
цинским модулем. За послед-
нее два года санитарная авиа-
ция спасла более 400 жизней. 
Среди мер поддержки меди-
цинских кадров – единовре-
менные выплаты при трудоу-
стройстве, ежемесячные вы-

платы за наем жилья, компен-
сация части платежа по ипоте-
ке, ежемесячные стипендии 
студентам-целевикам меди-
цинских вузов. Благодаря это-
му за десять лет дефицит вра-
чебных кадров удалось сокра-
тить практически в два раза. 

Людмила КОЧУБЕЕВА, 
фельдшер скорой помощи 
ОГБУЗ «Нерехтская ЦРБ»:

- Я положи-
тельно оцени-
ваю работу ад-
министрации 
Костромской 
области в на-
правлении ме-
дицины. На-
пример, в на-
шей больнице 
этой весной 

появились новые автомоби-
ли «скорой помощи». Хоро-
шие, новые машины со всем 
необходимым оборудова-
нием. Теперь каждая брига-
да имеет в своем распоря-
жении глюкометры, аппара-
ты ЭКГ, пульсоксиметры, ки-
слород, небулайзеры. От-
мечу, что в период панде-
мии пришлось нелегко, но 
мы справились. Хотелось 
бы, чтобы нам еще помогли 
сделать ремонт в отделении 
скорой помощи.

Новые школы 
и детские сады

Огромное внимание в Ко-
стромской области уделяется 
развитию системы образова-
ния. Сергей Ситников отме-
тил, что на протяжении по-
следних десяти лет в регионе 
активно строятся школы и 
детские сады. Все дети в воз-
расте от полутора лет обес-
печены местами в дошколь-

ных учреждениях. Еще два 
новых детских сада планиру-
ется открыть в этом году в 
Костроме. Кроме того, в об-
ластном центре построены 
две новые школы. Ждут свое-
го открытия и школы в посел-
ке Волжский, микрорайоне 
Новый город и в Якшанге По-
назыревского района.

Ученики начальных классов 
обеспечены бесплатным горя-
чим питанием. Классные руко-
водители в школах области и 
руководители учебных групп в 
учреждениях среднего про-
фессионального образования 
ежемесячно получают доплату 
в размере пять тысяч рублей.

За последнее время суще-
ственно обновлен автопарк 
сельских школьных автобусов 
- приобретено 142 единицы 
транспорта. В 2021 году укре-
плялась материально-техни-
ческая база и в организациях 
среднего профессионального 
образования. Создано четыре 
современных мастерских для 
обучения студентов. В регионе 
работает программа, направ-
ленная на привлечение учите-
лей в школы области. 

Объем финансовой 
поддержки семей 
с детьми вырос 
в три раза

Также важнейшим приори-
тетом в деятельности админи-
страции Костромской области 
является социальная поддер-
жка семей с детьми. За по-
следние десять лет объем фи-
нансовой помощи для этой ка-
тегории граждан увеличен в 
три раза. 

В прошлом году меры соц-
поддержки были предоставле-
ны почти 24 тысячам семей на 
сумму 3,7 миллиарда рублей. 
Также работает программа ре-
гионального материнского ка-
питала, предназначенная на 
приобретение жилья при ро-
ждении третьего или последу-
ющих детей. За время ее реа-
лизации жилищные условия 

смогли улучшить 2027 много-
детных семей. Уже два года 
подряд вручаются подарочные 
комплекты для новорожден-
ных. В области осуществляют-
ся выплаты на детей, поступа-
ющих в первый класс. 

По словам Сергея Ситни-
кова, дополнительной мерой 
поддержки семей стала про-
грамма социальных контрак-
тов. По итогам прошлого года 
механизмом финансовой 
поддержки воспользовались 
930 граждан, из них 226 
участников программы смо-
гли открыть собственное де-
ло или развить личное под-
собное хозяйство. 704 соци-
альных контракта помогли 
людям в поиске работы через 
переобучение или решить не-
стандартные жизненные си-
туации. На реализацию соци-
альных контрактов в 2021 го-
ду направлено 54 миллиона 
рублей.

Уровень газификации 
Костромской области 
поднимется 
до 84 процентов 

Администрации региона и 
лично губернатору Сергею 
Ситникову удалось добиться 
возобновления строительства 
газопровода Галич-Мантуро-
во-Шарья. В результате - в 
2021 году газ пришел в дома 
жителей Парфеньева, в этом 
году - в Нею, на очереди - Ман-
турово и Шарья.

Во время выступления пе-
ред депутатами областной Ду-
мы губернатор объявил, что 
принято важнейшее решение 
для дальнейшей газификации 
Костромской области - адми-
нистрацией региона с ПАО 
«Газпром» согласована про-
грамма газификации до 2026 
года: «На протяжении прошло-
го года велась работа по даль-
нейшей газификации области. 
Информирую вас, что 1 июля 
областью и «Газпромом» со-
гласована программа газифи-
кации Костромской области до 

2026 года. Помимо ранее со-
гласованных к газификации 
районных центров, в програм-
му вошли и другие населенные 
пункты: Поназырево, Кадый, 
Макарьев, Чухлома, Остров-
ское, Антропово, Якшанга, Зе-
бляки, Афанасово, Захарово, 
Мисково, Василево, Бычиха, 
Гуляевка и Николо-Полома», - 
сказал губернатор.

Подписанная программа 
подразумевает строительство 
межпоселковых и уличных се-
тей за счет средств «Газпро-
ма». Благодаря реализации 
программы уровень газифика-
ции Костромской области под-
нимется до 84 процентов. 

Открываются новые 
предприятия, создаются 
рабочие места 

Также губернатор Сергей 
Ситников затронул тему эко-
номического развития регио-
на, отметив, что с ним нераз-
рывно связано качество жизни 
людей. 

Объем мер поддержки биз-
неса на федеральном и регио-
нальном уровнях составил бо-
лее двух миллиардов рублей. 
Получателями мер господдер-
жки стали свыше четырех ты-
сяч хозяйствующих субъектов 
региона. В 2021 году создан 
фонд развития промышленно-
сти.

Валовой региональный 
продукт по итогам года соста-
вил 226 млиллиардов рублей, 
это выше уровня предыдущего 
года на 4,8 процента. Индекс 
промышленного производства 
в Костромской области достиг 
112 процентов при среднерос-
сийском показателе 105 про-
центов. По итогам прошлого 
года с серьезным ростом выш-
ли деревообработка, произ-
водство машин и оборудова-
ния, ювелирное производство. 
Отмечен рост на пятьдесят 
процентов объема внешнетор-
гового оборота. Предприятия 
и организации Костромской 
области поставляли свою про-
дукцию в 90 стран мира.

В приоритете – 
улучшение жизни людей
Губернатор Костромской области Сергей Ситников представил в Костромской 
областной Думе отчет о деятельности администрации региона в 2021 году
Выступая перед депутатами, глава региона подчеркнул, что 
минувший год стал для Костромской области успешным. Вы-
росли объемы производства, значительно увеличились до-
ходы областного бюджета, продолжалась реализация круп-
ных инвестиционных и президентских национальных проек-
тов, главная задача которых - улучшение жизни людей. Де-
путаты отмечали, что в центре отчета главы региона были 
именно люди, их заботы и чаяния. 
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По итогам 2021 года объ-
ем инвестиций в экономику 
Костромской области соста-
вил 43 миллиарда рублей. В 
новейшей истории региона 
такой результат достигнут 
впервые. 

Маргарита БЕРКОВИЧ, 
директор института 
управления, экономики 
и финансов, доктор 
экономических наук, 
профессор кафедры 
экономики и управления 
КГУ:

- Губерна-
торский отчет 
отразил дея-
тельность ре-
г и о н а л ь н о г о 
руководства 
за 2021 год, но 
основа значи-
тельных под-
вижек была 

заложена в последнее деся-
тилетие. Весьма серьезные 
результаты достигнуты в 
сфере здравоохранения, 
наиболее чувствительной 
для населения. За отчетный 
год построено 27 модуль-
ных ФАПов, открыт совре-
менный онкологический 
центр, активизируется при-
влечение медицинских ка-
дров. Продолжалось строи-
тельство школ и детских са-
дов, создааются современ-
ные центры образования, 
укрепляется материальная 
база образовательных учре-
ждений. Приоритетной в 
комплексе социальных за-
дач явилась поддержка се-
мей с детьми - их 24 тысячи, 
объем помощи составил 3,7 
миллиарда рублей. Получи-
ла развитие система соци-
альных контрактов, охватив-
шая около тысячи человек

Подчеркнуто, что осно-
вой выполнения социальных 
обязательств является эко-
номическое развитие наше-
го края. Здесь выделена ре-
ализация проекта газифи-
кации региона, которым гу-
бернатор занимается с 2012 
года. В течение десяти лет 
протяженность сетей увели-
чена на тысячу километров, 
охватив свыше 30 тысяч 
земляков. Предусмотрено 
повысить уровень газифи-
кации в 2026-м до 84%. За 
отчетный период общий 
объем инвестиций в эконо-
мику региона составил 43 
миллиарда рублей, что по-
зволило создать более де-
вяти тысяч рабочих мест, 
дан старт новым проектам. 
Усилена поддержка бизне-
са на федеральном и реги-
ональном уровнях в объеме 
два миллиарда. Проделан-
ная губернатором совмест-
но с администрацией обла-
сти эффективная работа в 
условиях серьезных вызо-
вов достойна высокой 
оценки.

Сельское хозяйство 
развивается успешно

За десять лет в развитие 
сельского хозяйства Костром-
ской области из регионально-
го бюджета направлено более 
пяти миллиардов рублей. По 
словам Сергея Ситникова, 
благодаря мерам государст-
венной поддержки, за десяти-
летие общий объем производ-
ства продукции АПК вырос в 
полтора раза. Производство 
масла в регионе увеличилось 

более чем в четыре раза, сыра 
- более чем в два раза, молока 
- на 85 процентов, колбасных 
изделий - на 26,5 процента.

В 2021 году объем инвести-
ций в основной капитал сель-
ского хозяйства увеличился на 
24 процента. В стадии реали-
зации находятся восемь про-
ектов, с общим объемом инве-
стиций два миллиарда рублей. 
«Сельхозтоваропроизводите-
лям доступны налоговые льго-
ты, возмещение части прямых 
понесенных затрат на созда-
ние и модернизацию объектов 
АПК, на приобретение племен-
ного молодняка сельскохозяй-
ственных животных, на обес-
печение технической и техно-
логической модернизации 
производства», - отметил 
Сергей Ситников.

Одной из эффективных мер 
поддержки стала программа 
«Костромской гектар». За пять 
лет реализации закона допол-
нительные земли получили 86 
фермеров и крестьянских хо-
зяйств. Губернатор поблагода-
рил областных депутатов за 
поддержку инициативы по со-
зданию программы «Социаль-
ное молоко». По словам главы 
региона, благодаря програм-
ме ежегодно более двухсот 
детских садов, школ, больниц, 
домов-интернатов и других 
социальных учреждений реги-
она обеспечены качественной 
продукцией по доступным це-
нам. А костромские предприя-
тия получают гарантирован-
ные заказы и средства для 
дальнейшего развития. Сегод-
ня по такому же принципу ве-
дется работа с аграриями, за-
нимающимися выращиванием 
овощей. 

Долговая нагрузка 
на бюджет сокращается, 
собственные доходы 
растут

Собственные доходы кон-
солидированного бюджета Ко-
стромской области за послед-
ние десять лет выросли более 
чем в два раза – с 16,5 до 34 
миллиардов рублей. За этот 
же период практически вдвое 
выросли объемы привлечен-
ных средств федеральной по-
мощи – с 3,5 до почти 7 милли-
ардов. 

«Администрацией Ко-
стромской области на посто-
янной основе ведется работа 
по обеспечению плановой и 
взвешенной финансовой по-
литики. Несмотря на непро-
стую внешнюю финансово-
экономическую ситуацию, Ко-
стромская область поступа-
тельно сокращает долговую 
нагрузку на бюджет и обеспе-
чивает рост собственных до-
ходов», - отметил Сергей Сит-
ников.

Долговая нагрузка бюдже-
та по отношению к собствен-
ным доходам снизилась со 143 
до 73,5 процента. Расходы на 
обслуживание долга за по-
следние шесть лет сокращены 
почти в четыре раза. Глава ре-
гиона подчеркнул, что бюджет-
ная система Костромской об-
ласти в целом смогла адапти-
роваться к работе в условиях 
сложной эпидемиологической 
обстановки. Прирост налого-
вых поступлений в консолиди-
рованный бюджет составил 
25,8 процента, в том числе, по 
налогу на прибыль организа-
ций – на 36,3 процента.

Общий объем финансиро-
вания мероприятий нацио-

нальных проектов в 2021 году 
составил свыше 8,5 миллиар-
да рублей. Это на семь про-
центов выше уровня 2020 года. 
Также на 44,7 процента в 
прошлом году выросла сумма 
дополнительной поддержки 
муниципальным образовани-
ям в виде дотаций. 

Во время выступления пе-
ред депутатами Костромской 
областной Думы губернатор 
отметил важность конструк-
тивного взаимодействия ис-
полнительной и законодатель-
ной власти. 

Алексей АНОХИН, 
председатель 
Костромской областной 
Думы:

- По итогам 
доклада, ду-
маю, у всех 
с л о ж и л о с ь 
впечатление, 
что регион 
п р о д о л ж а е т 
свое развитие. 
В центре вни-
мания отчета 
губернатора, 
конечно, люди, 

потому что работаем ради 
людей, инфраструктуру раз-
виваем ради людей, соци-
алку модернизируем. И се-
годня эти факты звучали и 
по стройке, по дорогам, по 
ФАПам, детским садам, 
спортивным объектам. Без-
условно, все это ради жите-
лей Костромской области. И 
здесь огромная заслуга гу-
бернатора как руководителя 
региона, как генератора 
многих идей, который сам 
их предлагает, управляет 
этим процессом и добива-
ется результата. И, конечно, 
команде, которая его окру-
жает - администрация обла-
сти, органы исполнительной 
власти и, безусловно, депу-
татский корпус. Мы тоже 
считаем себя единой ко-
мандой органов власти Ко-
стромской области, и те за-
дачи, которые определены 
на 2022 год, будем решать в 
тесной связке, во взаимо-
действии с нашим губерна-
тором.

Руслан ФЕДОРОВ, 
руководитель фракции 
ЛДПР в Костромской 
областной Думе: 

- Огром-
ные средства 
вкладываются 
в систему 
здравоохра-
нения. В 
прошлом году 
в регионе от-
крылся новый 
онкоцентр - 
один из круп-

нейших в стране, на селе 
реализуется программа мо-
дернизации первичного 
звена, приобретается но-

вый медицинский тран-
спорт, огромные средства 
вкладываются в ремонт дет-
ских поликлиник и районных 
больниц. Область предпри-
нимает все усилия, чтобы 
поддерживать молодых спе-
циалистов.

Елена ШАХОВА, 
руководитель фракции 
КПРФ в Костромской 
областной Думе: 

- Сейчас 
возобновляют-
ся встречи с 
губернатором 
и его замести-
телями. У нас 
есть возмож-
ность задавать 
любые вопро-
сы, поднимать 

любые проблемы и вклю-
чаться в процесс их реше-
ния. Я считаю, что это на-
правление должно быть 
продолжено. Мы готовы к 
совместной работе. Не все 
можно решить быстро, но я 
считаю, что сейчас насту-
пило не только время се-
рьезных вызовов, но и вре-
мя больших шансов. И у на-
шего региона они особенно 
большие. У нас есть коман-
да, мы умеем жить по сред-
ствам, мы ценим каждый 
рубль в нашем бюджете, мы 
идем навстречу друг другу 
и мы заинтересованы, что-
бы наш регион весь свой 
ресурс приумножил макси-
мально.

Александр ПЛЮСНИН, 
руководитель фракции 
«Справедливая Россия – 
патриоты – за правду» 
в Костромской областной 
Думе:

- Год мы за-
кончили с се-
рьезным про-
фицитом – бо-
лее двух мил-
лиардов ру-
блей. У нас по-
явилась поду- 
шка безопас- 
ности. Ее не-

обходимо эффективно ис-
пользовать и реализовать 
все намеченные планы - по 
строительству и ремонту 
социальных объектов, по 
поддержке экономики и 
выполнению всех социаль-
ных обязательств. Что не 
может не радовать - это 
ремонт дорог. Его объемы 
выросли в десятки раз. 
Трассы и городские дороги 
преображаются, появляют-
ся новые развязки, меня-
ется схема движения, ко-
торая становится более 
удобной. Общими усилия-
ми надо и дальше доби-
ваться увеличения реаль-
ных доходов наших земля-
ков и улучшения качества 
их жизни.

Георгий ТАЩИЕВ, 
руководитель 
фракции «Российская 
партия пенсионеров 
за социальную 
справедливость» 
в Костромской 
областной Думе: 

- У Сергея 
Константино-
вича - замеча-
тельная коман-
да, особенно 
хочу отметить 
экономический 
блок. Результа-
ты работы дают 
нам возмож-

ность смотреть вперед спо-
койно. Мы последовательно 
идем к улучшению, уверен-
но продвигаемся вперед. 
Спасибо и исполнительной, 
и законодательной власти 
за работу.

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

- Очень 
важно было 
услышать то, 
как в нынеш-
них условиях 
помогают про-
мышленности 
и бизнесу, про 
снижение на-
логов и льгот-

ное кредитование. Боль-
шое внимание уделено 
здравоохранению и обра-
зованию, важно, что есть 
фокус на поддержке семей 
с детьми. Могу сказать, что 
сделано очень многое и 
нам есть чем гордиться. 
Сергей Константинович 
обозначил конкретные пла-
ны. И нам есть над чем 
продолжать совместную 
работу.

Галина ПОЛЯКОВА, 
руководитель фракции 
«Единая Россия» : 

- Мы, кто 
работает не-
посредствен-
но на террито-
рии своих из-
бирательных 
округов, ви-
дим измене-
ния. И жители 
это подтвер-

ждают. Они говорят об 
улучшении ситуации пра-
ктически во всех сферах - в 
образовании, культуре, 
здравоохранении, в до-
рожном и жилищном стро-
ительстве, в сфере благоу-
стройства и ЖКХ. 2021 год 
стал одним из самых 
успешных за последние 
десятилетия по формиро-
ванию собственной нало-
говой базы. Существенно 
сократился государствен-
ный долг. Во многом это 
благодаря изменениям за-
конодательной базы, на-
правленным на стимулиро-
вание деловой активности 
в регионе. Все это говорит 
о разумной финансовой 
политике, проводимой ру-
ководством области. Важ-
но, что при этом удается 
сохранять баланс между 
развитием экономики, ре-
ализацией серьезных ин-
фраструктурных проектов 
и выполнением всех соци-
альных обязательств.

Материал подготовил Алексей ИВАНОВ. 
Фото пресс-службы администрации области, Костромской областной Думы
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Нашего собеседника в Костроме зна-
ют как спортсмена, организатора, 
родового, потомственного казака, че-
ловека, много лет отдавшего службе 
в армии. С недавнего времени Нико-
лай Иванович - исполняющий обязан-
ности атамана Восточного окружного 
казачьего общества Войскового ка-
зачьего общества «Центрального ка-
зачьего войска». При этом Николай 
Твердохлеб продолжает заниматься 
патриотическим воспитанием моло-
дежи, развивать в регионе армейский 
рукопашный бой. О традициях, под-
готовке юных патриотов, уроках 
истории – в нашем интервью.

По-другому жить уже 
не получится

- Николай Иванович, что из себя 
представляет Восточное окружное 
казачье общество Войсковое каза-
чье общество Центрального каза-
чьего войска?

- В состав входят два региона. Если 
говорить в частности: хутора Костром-
ской, Галичский, станица Красносель-
ская, Костромское городское казачье 
общество, Ивановское юртовое каза-
чье общество и три хутора в той обла-
сти. Сейчас они в стадии регистрации.

- В свете специальной военной 
операции перед казачеством стоят 
особые задачи?

- Сейчас прошло совещание с ата-
маном всероссийского казачьего об-
щества казачьим генералом Николаем 
Александровичем Долудой. Все дви-
жется к тому, к чему должно было стре-
миться изначально. Казаки должны 
быть резервом нашего Министерства 
обороны. Мы должны заниматься и ох-
раной общественного порядка, охра-
ной природных ресурсов, и борьбой с 
пожарами и так далее. Государствен-
ная служба в полном понимании этого 
слова. К сожалению, многое было упу-
щено. Николай Александрович «про-
шелся» по Центральному казачьему 
войску. Если Кубанское, Великое Ро-
стовское, Сибирское, Оренбургское 
войска собрали по отряду доброволь-
цев для участия в специальной воен-
ной операции, то Центральное набрало 
лишь 27 человек. Какой из этого вы-
вод? Необходима полноценная боевая 
подготовка казаков.

- Когда я шел на хутор, моя за-
дача была улучшить навыки подго-
товки наших казаков, чтобы они были 
настоящими защитниками и мобиль-
ным резервом – по любой коман-
де собрался и отправился защищать 
Отечество. Уже 24 июля мы проведем 
военно-полевые сборы на базе «Цен-
тра стрельбы» при поддержке феде-
рации стендовой стрельбы, который 
располагается в Костромском райо-
не у деревни Холм. Попытаемся со-
брать наше войско. Это сложно. Ведь 
и патроны нужно покупать за свой счет, 
все связано с финансовыми затрата-
ми. Будем проводить совет атаманов, 

думать над решением этих насущных 
проблем. Потому что по-другому жить 
никак нельзя. Казаки, как отряд Пре-
зидента – а именно Владимир Влади-
мирович сделал все для возрождения 
казачества, – должны себя показать.

- Понимают ли это сторонние на-
блюдатели?

- Когда кто-то приходит ко мне: «За-
пишите в казаки!» - у меня первый во-
прос: «Служил ли в армии?». Говорят: 
«Нет!». Люди не понимают, в чем суть. 
Мол, форма у вас красивая. Это да, но 
выполнение задач казачества всегда 
было сопряжено с риском для жизни, 
со служением своей Родине. С дру-
гой стороны, у меня есть казак – Игорь 
Ипатов. Он не служил в армии, но це-
ленаправленно готовил себя. Проходил 
все сборы, работал с офицерами, про-
шедшими горячие точки.

Украина – не последняя страна, 
одурманенная Западом

- А каков портрет современного 
казака? Понятно, что все люди раз-
ные, но есть ли общие черты?

- В основном это родовые казаки, 
которые всегда служили Отечеству. На-
пример, я из запорожских казаков. Мой 
прадед служил царю-батюшке, имел 
четыре Георгиевских креста, царские 
грамоты. И все это хранится в сундуке, 
который сберегла бабушка. Но даже в 
моей семье не все следуют традициям 
казачества. К примеру, мой брат. Хотя 
он тоже боевой офицер, морской пехо-
тинец, прошел Чечню, награжден орде-
ном Мужества. И он живет в Украине, 
но принял решение не воевать на сто-
роне ВСУ. И таких людей там, я знаю, 
много. Однако не все еще поняли, что 
так дальше жить нельзя и Украина под-
талкивает себя к краху. К примеру, мой 
племянник, зять брата… Нельзя было 
рвать кровные связи! И очень трудно 
доказать людям, которых целые годы 
«окучивали», что нужно искоренять не-
чисть, сидящую в Киеве.

- Но вы все же считаете наши на-
роды братскими?

- Как иначе? Дело в другом. Полити-
ка Запада идет под копирку. Мы видели 
это, когда были в Казахстане, Азербайд-
жане, Грузии. И боюсь, что Украина – не 
последняя страна, одурманенная За-
падом. Каждый год я видел, как пере-
писывается постепенно история. И уже 
пришли к тому, что День Победы – это 
не их праздник. Начиналось все с голо-
домора, мол, сколько украинцев погиб-
ло. Но они же не спрашивают, сколько 
русских погибло в те голодные годы? И 
каждый год ситуация ухудшалась. 

Моя бабушка, у которой я был люби-
мый внук, всегда водила меня в храмы. 
Я часто сопротивлялся, не хочу, мол. А 
она подчеркивала: «Ты – продолжатель 
традиций казачьего рода. И ты должен 
это делать». И она говорила, что в Би-
блии все расписано, что будет с нами. 
Пойдет сын на отца, брат на брата… 
И когда все это началось, для меня не 
было новостью.

- Вы уже несколько лет «невъезд-
ной» в Украину, хотя там у вас оста-
лись близкие родственники? 

- Я провел чемпионат России по ар-
мейскому рукопашному бою в Севасто-
поле. Первые такие соревнования после 
возвращения Крыма. Все тогда отказа-
лись. Но я поехал, и меня внесли в спи-
сок экстремистски настроенных людей. 
И въезд мне был закрыт, даже на похо-
роны моей матери не пропустили.

Нужен закон о патриотическом 
воспитании

- Сегодня, на фоне СВО, осо-
бенно остро звучат вопросы о па-
триотическом воспитании, военной 
подготовке молодежи. Вы этому и 
раньше отдавали свои силы. Какие 
сложности есть в этом деле?

- В каждой школе раньше были 
уроки начальной военной подготов-
ки, были малокалиберные винтовки, 
свои оружейные комнаты. А сейчас? 
У нас, к сожалению, ничего этого нет. 
И главное – нет закона о патриотиче-
ском воспитании. Предположу, что он 
уже разрабатывается. Но скажу на сво-
ем примере. Есть «Юнармия», где за-
нимаются ребята от 8 до 18 лет, а в 
Центре патриотического воспитания и 
допризывной подготовки «Патриот» - с 
14 до 35 лет. И вот такие несостыковки 
вредят общему делу. Начинать нужно 
с самого раннего возраста. Как гово-
рил мой отец, ветеран Великой Отече-
ственной войны: «Воспитывать надо, 
пока ребенок лежит поперек лавки. По-
том уже поздно». Полностью с этим со-
гласен. У нас, к примеру, были сборы в 
Иванове. Три дня лил дождь. Но каза-
чата, которые были вместе с нами, не 
отставали. Мы выполняли функции ди-
версионных групп, а боевые офицеры 
учили ребят, как найти ДРГ и уничто-
жить. Учили, как выйти на боевой ру-
беж, как действовать. 

- А что, кроме военной подготов-
ки, должен освоить юный патриот?

- Мой принцип – ребенок должен 
быть всесторонне развит. Он не просто 
должен заниматься боевой подготов-
кой, а должен знать историю страны, 
показать себя в культурном аспекте. 
Эрудиция должна быть! Если мы будем 
делать его «оловянным солдатиком», 
тоже ничего хорошего не выйдет. Вы 
знаете, в СВО принимает участие че-
ловек пятнадцать моих воспитанников. 
Одного, к сожалению, недавно похоро-
нили – старший лейтенант, выпускник 
кадетского корпуса. Очень интелли-
гентный, эрудированный парень…

Армейский рукопашный бой 
необходимо культивировать

- Как вы пришли к тому, чтобы ра-
ботать с детьми?

- Я ушел из армии не просто так. Мо-
лодым погиб мой двоюродный брат, тоже 
Николай. Погиб трагически, что сказа-
лось на всей нашей семье. Мы с ним 
были очень близки, и когда я приехал в 
часть, то почувствовал – больше не могу. 
Никак. Вот такой перелом. И решил, что 
уйду из армии и стану заниматься воспи-
танием детей. В Бычихе я создал первый 
военно-патриотический клуб, там была и 
боевая подготовка, и ансамбль.

- Но спорт для ребят – одна из 
важнейших составляющих?

- В свое время, когда атаманом 
ВОКО ВКО «ЦКВ» был казачий полков-
ник Виктор Павлович Моршенченко, 
мы провели в Костроме спартакиаду 
допризывной казачьей молодежи. Туда 
входили строевая подготовка, стрель-
ба из малокалиберной винтовки, эста-
фета на лошадях (конная подготовка), 
плавание, силовая подготовка (подтя-
гивание на перекладине), бег на каза-
чью версту. В программе спартакиады 
был и турнир по армейскому рукопаш-
ному бою. В нашем Кадетском корпу-
се, конечно, культивировался АРБ. Но и 
остальные казаки выходили и дрались 

за честь своего войска, свое обще-
ство. К сожалению, армейский руко-
пашный бой решили сначала заменить 
комплексным единоборством, а потом 
и вовсе убрали спарринг как таковой. А 
ведь армейский рукопашный бой – во-
енно-прикладной вид спорта.

- В Костроме, благодаря вам, 
АРБ привлекает внимание...

- Армейский рукопашный бой не-
обходимо культивировать. Спасибо за 
поддержку в этом губернатору Сергею 
Ситникову. Если бы не Сергей Констан-
тинович, армейского рукопашного боя 
в Костроме бы не было. Кто увековечил 
память Олега Юрасова?! В этом году мы 
в 25-й раз провели турнир его памяти. 
К нам едут спортсмены со всей страны. 

- Так получилось, что на этом тур-
нире мы познакомились с вашим 
внуком. Идет по стопам деда?

- Да, есть повод для гордости. Внук 
выиграл гран-при на Всероссийском 
конкурсе, посвященном 77-летию По-
беды. Он сделал композицию на мои 
стихи про бабушку-казачку. Председа-
телем жюри был Никита Михалков. 
Сейчас Сергей – юнармеец. Мой сын 
служит в Севастополе. Конечно, я го-
ворил ему – надо переезжать с семьей 
сюда. Но пока внук остается со мной, 
учится в Кадетском корпусе. Он, мой 
сын и внуки, мои воспитанники – это 
действительно моя гордость.

- Теперь, когда вы возглавили 
Восточное окружное казачье об-
щество Войскового казачьего об-
щества Центрального казачьего 
войска, будет ли хватать времени?

- Я понимаю, что нельзя объять все. 
Но такой я человек – важнее всего слу-
жение Отечеству. И наград мне не надо 
– какое-то время, честно скажу, они 
просто лежали в ведре. И лишь сын, 
когда приехал, их правильно развесил, 
сделал своеобразный стенд. Говорит, 
что внуки должны видеть и учиться на 
этом примере. И в атаманы я не рвал-
ся. Но хочу, чтобы казачество было тем 
самым боевым резервом своего госу-
дарства. Вот в День костромского села 
мы построили всех: казачат, казаков, 
провели мастер-классы по традицион-
ному рукоделию, фланкировке, рубке 
шашкой, пел наш ансамбль. И вы знае-
те, как это завлекает? Как определить, 
какое место привлекает публику?! Там, 
где вытоптана трава. И у нас она была 
вытоптана. Значит то, что мы делаем, 
это нужно. 

Сергей ЧЕЛЫШЕВ

Николай ТВЕРДОХЛЕБ:
Казак должен быть готов 
в любую минуту встать 
на защиту Отечества

Казакам…!
Казаком это надо родиться,
А не просто лампасы носить,
Чтобы гордою вольною птицей,
Над страною своею лететь.
Чтобы конь бил копытом о землю,
Разрывая узду на зубах.
Чтобы враг никогда над Россией
Не поставил свой вражеский стяг.
Казаком это мало родиться,
А не просто папаху носить,
И своею страною гордиться,
В трудный час повести за собой!
Казаки - это вольные люди!
В них заложена доблесть и честь,
А не те, кто гнушаются чином,
И стесняются форму носить.
Знает мир их лихие походы,
А гордыня не их же удел,
Казаки - это гордость России,
Её слава, отвага и честь!

Николай ТВЕРДОХЛЕБ
28.04 2018г.
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ

Мы еженедельно рассказываем вам, как вос-
станавливается Костромской кремль. Штрих за 
штрихом его образ приобретает все более за-
конченный вид. Вот уже в самом разгаре рабо-

ты по внутренней отделке. Но и помимо этого 
у строителей хватает забот.

Продолжаются работы, о которых мы пи-
сали в прошлом номере – монтаж де-

коративных арок в Богоявленском 
соборе, покраска стен, разбор стро-
ительных лесов, укладка гранита на 
входной группе, покраска металли-
ческих конструкций и так далее. 

Как сообщают в администрации 
города Костромы, в план на 2022 год 

включены работы по разработ-
ке проектно-сметной доку-

ментации на строительство 
сетей ливневой канализации 
по улице Чайковского. Лив-
невку сделают на участке от 

улицы Нижней Дебри до ули-
цы Лесной. Именно она позво-

лит организовать отведение стоков 
с территории Костромского кремля и парка «Цен-
тральный».

Неделя праздников
На этой июльской неделе Русская 
Церковь отмечает три больших 
праздника, имеющих 
отношение к Костроме

12 июля – память свя-
тых первоверховных апо-
столов Петра и Павла, 17 
июля - день мученической 
кончины царственных стра-
стотерпцев, 18 июля – день 
кончины святой преподоб-
номученицы Великой княги-
ни Елисаветы Феодоровны.

Во вторник Церковь призывает нас почтить 
память святых славных и всехвальных, перво-
верховных апостолов Петра и Павла. После при-
звания Господом Симон, брат апостола Андрея 
Первозванного, получил имя Кифа, по-гречески 
Петр – камень. Господь назвал Симона так за его 
простосердечную и пламенную веру, на основа-
нии которой он обещал построить Свою Церковь 
– общество спасаемых. Петр первым исповедо-
вал Христа Мессией и был свидетелем многих чу-
дес, совершенных Спасителем. Святой апостол 
Павел был чудесным образом призван Господом 
и, став апостолом язычников, проповедовал Сло-
во Божие в Сирии, Малой Азии, Греции и Италии. 

Среди прочих храмов, посвященных святым 
апостолам, в этот день престольный праздник 
храма, освященного 4 января 2003 года в микро-
районе Паново Костромы. 

17 июля по новому стилю 1918 года Церковь 
совершает память святых Царственных страсто-
терпцев. В ночь с 16 на 17 июля в Екатеринбурге 
был расстрелян император Николай II с семей-
ством и близкие ему люди - святая благоверная 
императрица Александра Феодоровна, наслед-
ник – святой цесаревич Алексий и великие княж-
ны – святые Татиана, Мария, Ольга и Анастасия. 

Определением Архиерейского собора Рус-
ской православной Церкви 2000 года они причис-
лены к лику святых страстотерпцев. В деревне 
Домнино Сусанинского района действует жен-
ский монастырь в честь Царственных страсто-
терпцев. 

18 июля русский народ чтит память святой 
преподобномученицы великой княгини Елиса-
веты Феодоровны. После гибели мужа, вели-
кого князя Сергея Александровича, Елисавета 
Феодоровна заменила его на посту председателя 
Императорского Православного Палестинского 
Общества. Великая княгиня продала свои драго-
ценности и на вырученные деньги купила усадь-
бу, где расположилась основанная ею в 1909 году 
Марфо-Мариинская обитель милосердия. Это не 
был монастырь в точном смысле слова, сестры 
обители занимались благотворительной и меди-
цинской работой. Великая княгиня Елисавета Фе-
одоровна трижды посещала Кострому.

Ее арестовали на третий день святой Пасхи 
1918 года. 18 июля 1918 года Елисавету Феодо-
ровну и других узников ночью повезли в направле-
нии деревни Синячихи. На заброшенном руднике, 
избивая мучеников прикладами винтовок, палачи 
стали бросать их в шахту. Первой столкнули княги-
ню Елисавету. Она крестилась и громко молилась: 
«Господи, прости им, не знают, что делают!» 

По благословению Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Алексия II в 2004 году имя 
святой преподобномученицы великой княгини 
Елисаветы Феодоровны включено в Собор святых 
небесных покровителей костромского края.

В 1999 году по просьбе больных и сотрудни-
ков 2-й горбольницы Костромы началось стро-
ительство больничного храма во имя святого 
великомученика и целителя Пантелеимона. 

9 августа 2020 года, в престольный празд-
ник храма, была совершена первая литургия. А 
27 марта, в праздник Феодоровской иконы Бо-
жией матери, на стене Пантелеимоновского хра-
ма  была установлена памятная доска в честь 
Великой княгини Елисаветы. 25 мая 2021 года 
по благословению митрополита Костромского и 
Нерехтского Ферапонта храм во имя святого ве-
ликомученика Пантелеимона посвящается еще 
и преподобномученице великой княгине Елиса-
вете и становится Пантелеимоново-Елисаветин-
ским храмом.

Протоиерей Дмитрий САЗОНОВ

В былом 
величии...

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
САЙТ ВОЗРОЖДЕНИЕ 

КОСТРОМСКОГО 
КРЕМЛЯ 

Я с нетерпением жду открытия Костромского кремля! 
Слежу за каждым шагом в этом направлении. 

Возрождение кремля поднимет наш город на новую 
ступень осознания величия Костромы и завершит 

невероятно красивую панораму при въезде на мост. 
А как уже смотрится кремль с улицы Дзержинского! 

Хочу сказать, что это шедевр архитектуры. И, конечно, 
транслирование воли, ума, таланта современников.

Евгений Белозеров, Кострома

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

которые могут лично наблюдать, как возрождаются Богоявленский 
храм и его колокольня. 

Летопись Костромского кремля

Мы еженедельно
станавливается Кос
штрихом его образ
конченный вид. Во

ты по внутренней
у строителей хват

Продолжаю
сали в пр

коратив
соборе
итель
входн
чески

Ка
города

вк

цы
лит о

с территории Костр
тральный».

«Северная правда» - 
о важнейшей стройке 
областного центра
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ВМЕСТЕ ИЩЕМ СОЛДАТА

ПРЕДСТАВЛЕН К НАГРАДЕ

К нам обратились уроженцы деревни Текотово Су-
диславского района, интересующиеся историей сво-
ей самой малой родины: «Мы уроженцы и потомки 
жителей старинной деревни Текотово Судиславского 
района. Так получилось, что сегодня мы живем в раз-
ных местах России и Костромской области. Тем не 
менее, общая память и любовь к родной деревне, к 
земле отцов, дедов и прадедов продолжает нас объ-

единять. И по сей день в центре Текотова стоит уже 
покосившийся дом, в котором когда-то проживал наш 
односельчанин Александр Платонович Коптев.

Нам бы хотелось узнать, когда и за что был на-
гражден Александр Коптев - товарищ и хороший друг 
наших дедов. Уверены, что возрождение истории на-
шей деревни  позволит Текотову жить и развиваться 
в будущем».

Дорогие друзья, мы выяснили, что ваш односель-
чанин Александр Платонович Коптев, 1919 года рож-
дения, в звании сержанта и в должности командира 
расчета 82-миллиметровых минометов второй мин-
роты служил в 455-м стрелковом полку 42-й стрелко-
вой дивизии.

Вот как в конце февраля 1942 года характери-
зовал минометчика Коптева командир 455-го полка 
майор Кольченко: «Товарищ Коптев в наступатель-
ных боях в районе деревни Заходники 2 января 1944 
года при отражении контратаки противника выдвинул 
свой миномет на открытую огневую позицию и пря-
мой наводкой стал расстреливать контратакующего 
противника. 9 февраля 1944 года личной инициати-

вой пошел в разведку, выявил две огневые точки про-
тивника, которые и были им уничтожены огнем своего 
миномета. Достоин правительственной награды».

20 февраля 1944 года был издан приказ войскам 
455-го стрелкового полка, согласно которому Алек-
сандр Платонович Коптев был награжден медалью 
«За отвагу».

В штаб акции «Вместе 
ищем солдата» обратилась 
жительница города Галич, ко-
торая просит нас выяснить 
судьбу своего не вернувше-
гося с войны родственника 
Александра Александро-
вича Савичева: «Моя семья 
всю свою жизнь ждала его 
с фронта. Конкретной похо-
ронки не приходило - присла-
ли лишь короткое извещение 
«пропал без вести». 

Родился мой родственник в 
деревне Сальково Галичского 
района в 1919 году. Оттуда он 
был призван в армию в 1938 
году. Служил родственник в 
Пензе и оттуда был направ-
лен на фронт. Александр Алек-
сандрович пропал без вести в 
1941-м или в 1942 году - точно 
я не могу сказать. Буду рада 
любым сведениям о судьбе 
красноармейца Александра 
Савичева».

Мы выяснили, что 17 июля 
1941 года под городом Го-
мель в Белоруссии Александр 
Александрович Савичев по-
пал в плен. Местом пребыва-
ния пленного красноармейца 
стал концентрационный ла-
герь Шталаг VIII Е (308).

Лагерь, где находился 
Александр Савичев, распо-
лагался в немецком городке 
Нойхаммер, который после 
окончания войны вошел в со-
став Польши и получил назва-
ние Свентошув.

Лагерь был построен в сен-
тябре 1939 года. Вначале в нем 
размещались польские воен-
нопленные. В мае 1940 года к 
ним присоединились француз-
ские военнопленные. В 1941 
году они были переведены в 
другие лагеря и их место за-
няли русские военнопленные.

По воспоминаниям вы-
живших узников лагеря, уже с 
сентября 1941 года по ночам 
было очень холодно. Спасаясь 
от холода, заключенные пыта-
лись спрятаться в единствен-
ном здании на обнесенной 
колючей проволокой открытой 
территории содержания воен-
нопленных - бетонной уборной. 
В помещение уборной набива-

лось несколько десятков плен-
ных, которые из-за невероятной 
тесноты могли находиться там 
лишь стоя и в таком положе-
нии спали, согревая друг друга. 
Остальным заключенным при-
ходилось выкапывать на тер-
ритории ямы в земле на 2-3 
человека, чтобы можно было 
сидеть в них, прижавшись друг 
к другу, накрывшись шинелями.

По воспоминаниям очевид-
цев, в октябре 1941 г. в лаге-
ре кормили один раз в сутки 
супом из брюквы и шпината 
с неочищенной картошкой, к 
которому давали 150 граммов 
хлеба. Каждое утро на фурго-

нах лагерная администрация 
вывозила до 200 умерших от 
голода и болезней советских 
военнослужащих.

Сегодня на памятном кам-
не на месте бывшего концла-
геря написано, что в Шталаге 
308 погибло двадцать тысяч 
пленных русских солдат, а по 
свидетельствам очевидцев,  
более пятидесяти тысяч крас-
ноармейцев.

Сегодня в польском горо-
де Свентошув на месте быв-
шего концлагеря Шталаг 308 
расположен мемориал в па-
мять о жертвах нацистского 
плена.

Мы продолжаем наш поиск погибших и пропавших без вести 
солдат Великой Отечественной войны. Наш сегодняшний рас-
сказ о судьбе галичского солдата Александра Савичева, про-
павшего без вести на фронте.

Если вам нужно помочь разыскать родных и близ-
ких, не пришедших с Великой Отечественной вой-
ны, пишите по адресу: 156000, город Кострома, 
улица Свердлова, дом 2, редакция област-
ной 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 пре-
доставить максимально полную информацию, при-
ложить копии писем и копию фотографии, указать 
номер полевой почты и воинской части.

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

По своей инициативе пошел в разведку

погиб красноармеец Александр Савичев

минометчик Коптев
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.

В застенках концлагеря

17 июля 1941 года под городом Гомель в Белоруссии 
Александр Александрович Савичев попал в плен

Сегодня в польском городе Свентошув на месте бывшего 
концлагеря Шталаг 308 расположен мемориал в память 

о жертвах нацистского плена

Последнее фото 
красноармейца Савичева 

родным - 25 июля 
1940 года

Местом пребывания пленного красноармейца 
стал концентрационный лагерь Шталаг VIII Е (308)

«Северная правда» продолжает поисковую акцию 
«Представлен к награде». В каждой семье есть 
свои герои, награжденные орденами и медалями 
Великой Отечественной. Увы, не все из них дожи-
ли до сегодняшнего дня.
Зачастую мы, храня фронтовые награды своих де-
дов и прадедов, не знаем, за что они их получили. 
По вашим просьбам и письмам мы найдем в воен-
ных архивах документы, которые вернут нам под-
виги наших героев.
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На фронт ушел 
добровольцем   

Владимир Николаевич Бе-
лоросов родился в 1910 году 
в селе Селище Костромского 
уезда Ярославской области. 
Его отец добровольцем ушел 
защищать Родину от интер-
вентов и погиб в Гражданскую 
войну. 

Владимир окончил семи-
летнюю школу. Подростком 
работал учеником слесаря, за-
тем слесарем на заводе «Ра-
бочий металлист». Был одним 
из комсомольцев-активистов 
Селища, участвовал в обще-
ственной работе, играл в духо-
вом оркестре в бывшем парке 
господ Ратьковых. Женился на 
девушке Лидии.

Когда началась Великая 
Отечественная война, Влади-
мир имел бронь как высококва-
лифицированный специалист 
по изготовлению боеприпасов 
для фронта. Но 22 июля 1942 
года (по другим данным – в ян-
варе 1942-го) по примеру отца 
ушел на фронт добровольцем 

защищать Родину от фашист-
ских захватчиков. 

Боевой путь начал в соста-
ве 6-й армии в звании рядово-
го. Боевое крещение прошел 
в Барвенково-Лозовской 
наступательной операции 
на территории 
с е г о д н я ш н е й 
ДНР. Тогда вой-
ска шестой армии 
прорвали оборону 
противника и, продви-
нувшись почти на сто 
километров в глуби-
ну, овладели насе-
ленными пунктами 
Барвенково и Лозо-
вая. Участвовал в танковом 
сражении под Прохоровкой, 
оборонительной операции на 
Воронежском и Валуйско-Рос-
сошанском направлениях, в 
Белгородско-Харьковской на-
ступательной операции.

Нашему земляку присво-
или звание старший сержант 
и назначили командиром те-
лефонного отделения 91-й 
гвардейской роты связи 60-й 
гвардейской Краснознамен-

ной Павлоградской 
стрелковой дивизии. 
Когда примерно это 
произошло, сегодня, 
к сожалению, трудно 
выяснить. 

«Обеспечивал 
бесперебойной связью»

Владимир Белоросов уча-
ствовал в освобождении Дон-
басса. В августе-сентябре 
1943 года советские войска 
прорвали оборону противника, 

разгромив шесть его дивизий. 
1 сентября начали преследо-
вание противника по всему 
фронту, очистили Донбасс от 
немецко-фашистских оккупан-
тов и к 22 сентября вышли к 

Днепропетровску, 
Запорожью и Ме-
литополю. 

За отвагу, сме-
лость и героизм 
рядовой Бело-
росов 23 октя-
бря 1943 года  
награжден ор-
деном Крас-

ной Звезды. Вот 
что рассказывают 

о подвиге наградные 
документы: «Рабо-

тая командиром 
телефонного от-
деления во время 
наступательных 
операций диви-

зии с 9.10.1943 г. 
по 15.10.1943 г., обе-

спечивал бесперебойной 
связью одну из боевых частей 
дивизии. 13.10.1943 г. в райо-
не города Запорожье, где был 
массовый авиационный вра-
жеский налет, где линия очень 
часто рвалась, товарищ Бело-
росов выходил сам на линию, 
рискуя жизнью, под разры-
вами авиабомб и снарядов 
устранял повреждения на ли-
нии, чем обеспечил беспере-
бойной связью части дивизии 
и дал возможность командова-
нию бесперебойно управлять 
войсками во время боя». 

Затем были бои в Днепро-
петровской области. Во вре-
мя наступления дивизии при 
форсировании Днепра 26 
ноября 1943 года старший 
сержант Белоросов перепра-
вился на другой берег одним 
из первых – с передовыми 
частями и наладил связь с 
наступающими частями. «Не-
смотря на сильный артил-
лерийский и минометный 
огонь и бомбежки с возду-
ха, поставленную перед ним 
боевую задачу выполнил с че-
стью и вовремя», - отмечали 
в документах его командиры. 
За участие в операции на-
шего земляка отметили ме-
далью «За отвагу», которую 
вручили 28 января 1944 года. 
Как оказалось, эта была его 
последняя награда.

Памяти отважного бойца
Старшего сержанта Бело-

росова вскоре ранили. Это 
произошло в одном из боев 
на территории Днепропет- 
ровской области. Оправить-
ся от ранения Владимир не 
смог и 3 февраля 1944 года 
его не стало. Умер Владимир 
Николаевич в полевом госпи-
тале и  первоначально был за-
хоронен в братской могиле в 
селе Крутенькое Томановско-
го района Днепропетровской 
области.

В 1970 году останки вои-
нов, погибших при освобожде-
нии от немецких захватчиков 
в Томановском районе, пе-
резахоронили в селе Чума-
ки с воинскими почестями и 
установкой памятника-мемо-
риала. В тожественных ме-
роприятиях приняла участие 
Лидия Николаевна, вдова 
старшего сержанта Владими-
ра Белоросова, приехавшая 
сюда по приглашению «крас-
ных следопытов» Чумаковской 
средней школ ы и администра-
ции села. Ее встречали как 
самого дорогого и близкого 
человека. Она своими глазами 
видела, как жители Украины 
чтили память воинов-освобо-
дителей. Поблагодарила их и 
возложила венок и цветы к ме-
мориалу погибшим бойцам. 
Сегодня имя старшего сер-
жанта, кавалера ордена Крас-
ной Звезды можно увидеть на 
памятнике погибшим воинам 
в микрорайоне Селище горо-
да Костромы.   

Вечная память и вечная 
слава отважному воину!

Маргарита СТЕПАНОВА 
(БЕЛЕНОГОВА)

На линии - под разрывами 
авиабомб и снарядов
История отважного костромича Владимира 
Белоросова, участника освобождения Донбасса 
в Великую Отечественную 

ДОРОГИ ВОЙНЫ 

Современная Украина стерла из своей памяти многое. Осво-
бождение советскими войсками от немецких захватчиков во 
время Второй мировой войны – одно из таких больших «бе-
лых пятен». Помнить людей, которые ценой своей жизни по-
дарили поколениям после себя мир и свободу, наша святая 
обязанность. И сегодня мы расскажем об одном смелом че-
ловеке, нашем земляке Владимире Белоросове. Он в числе 
других советских воинов освобождал Украину от фашистов. 
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НАШ ЛЕКАРЬ

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

Поддержим красоту кожи

Ешьте горчицу и... шоколад 
Поддерживать кожу лица молодой 

и красивой одними лишь кремами и 
масками невозможно. Генетика, тип 
кожи, образ жизни -  все это влияет на 
то, когда и сколько морщин появится 
на вашей коже. Но только соблюдение 
комплексных подходов для омоложе-
ния организма поможет сохранить ее 
молодость. 

Если в рационе у вас регулярно, а не 
от случая к случаю, будут такие продук-
ты, как орехи, семечки (не пережарен-
ные), рыба, яйца, сыр, помидоры, капу-
ста брокколи, болгарский перец, клуб-
ника, черника, киви, листовая капу-
ста, шпинат, горчица, темный шоко-
лад, многие фрукты, ягоды, зелень, 
дикорастущая трава, травяные чаи, то 
кожа будет молодой. А вот мясо, муч-
ные изделия, соль, сахар, копчености, 
мясные полуфабрикаты, консервы вре-
дят сохранению хорошей, эластичной 
кожи.

Кроме того, не обойтись без гимна-
стики для лица, специального масса-
жа, домашних омолаживающих масок 
и кремов собственного производства. 
Отмечу, что полезно и эффективно 
применять такие маски на убывающей 
луне. 
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Эко-маски и тоник
Если вы не смогли приготовить своими руками из нату-

ральных ингредиентов маску или крем, можно в обычный 
покупной косметический продукт добавить поваренную 
соль. Его наносим на лицо очень мягкими, постукивающи-
ми движениями несколько минут, затем смываем и наносим 
крем. На сто грамм  крема - половина чайной ложки соли.

Полезны маски из яичного желтка с добавлением полови-
ны чайной ложки масла касторового, камфарного, облепихо-
вого или льняного. Такую маску наносим на 15-20 минут. Два 
раза в неделю можно наносить на лицо и шею вместо крема 
смесь оливкового масла и лимонного сока, взятых поровну.

По утрам и вечерам полезно использовать питательный 
тоник. Для его приготовления смешиваем два перепелиных 
яйца, две столовые ложки оливкового масла, сок половины 
лимона и две столовые ложки коньяка. Даем смеси насто-
яться. Хранить в холодильнике такой тоник больше недели 
не рекомендуется.

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

«Синенький» 
ликбез: 
сеем, удобряем и собираем бакл ажаны

Как вырастить  баклажаны?
Ирина (Островское)

Требуют особого ухода 
Для выращивания бакла-

жана подходит легкая, легко 
согреваемая почва с высоким 
содержанием гумуса, тяже-
лая и мокрая исключается. 
Тени этот овощ не  выносит 
даже легкой. 

Молодые растения разви-
ваются медленнее, чем рас-
тения перцев и помидоров, 
поэтому сеют баклажаны в 
начале или середине февра-
ля. Семена подготавливают для посева. Их мож-
но разложить на влажной салфетке на два-три дня 
для набухания. Всходят они при температуре +20- 
+24оС через восемь-десять дней. Днем желательно 
поддерживать такую же температуру, а ночью луч-
ше снизить до +15оС, это предотвратит появление 
заболевания «черная ножка». Выращивать их мож-
но с пикировкой (переносят растения ее плохо, поэ-
тому необходимо применять препарат «Корневин») 
и без нее. 

Рассаду подкармливают любым удобрением (для 
рассады) в период активного роста. Определить  
время подкормки можно по посветлению нижних 
листьев. В тепличный грунт высаживают рассаду с 
пятью-семью листьями в середине мая под укры-
тие нетканым материалом в несколько слоев. Нель-
зя, чтобы рассада «перестояла». При посадке расте-
ния заглубляют на три-четыре сантиметра, не более, 
так как баклажаны плохо восстанавливают корне-
вую систему. Кстати, именно поэтому почву рыхлят 
очень аккуратно. Мульчирование почвы перегнив-
шим навозом, торфом или другим материалом хоро-
шо влияет на развитие растений.

От побегов до цветков
Баклажаны не требуют опоры, так как растения 

достаточно крепки. Они любят хороший полив, а при 
недостатке воды опадают цветки. В течение лета 
достаточно двух-трех подкормок азотным или пол-
ным удобрением, еще лучше использовать настой 
коровяка. Неплохо бы использовать следующую схе-
му: через две недели после высадки в грунт – первая 
подкормка,  во время массового цветения - вторая, 
во время налива плодов - третья. 

Пасынки не удаляют, но оставляют два-три силь-
ных побега. У штамбовых скороспелых сортов фор-
мировку растения не проводят. Чтобы получить боль-
шие плоды, нужно обязательно  укоротить основ-
ной и боковые побеги. Это делают в августе, ког-
да на боковых побегах появляются цветки. После их 
появления обрезают основной побег на высоте двух 
листьев над плодом, а бесплодные побеги удаляют 
полностью.

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 

Яичные конвертики

Используют ли народную медицину в косметологических целях? 
Может быть, есть маски или кремы, приготовленные в домашних 
условиях, которые помогут разгладить кожу, уменьшить морщины? 

Екатерина Николаевна (Буйский район) 

?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

народными средствами

Подготовьте продукты по спи-
ску.  Натрите ветчину и сыр на мел-
кой тёрке. В отдельную ёмкость раз-
бейте яйца и слегка взбейте вил-
кой, чтобы белки и желтки смеша-
лись. Для удобства дальнейшего 
приготовления можно взбивать и 

обжаривать по одному яйцу за раз, 
но тогда блинчики получатся чуть 
более толстыми. Разогрейте сково-
роду на среднем огне и смажьте 
растительным маслом. Влейте пор-
цию взбитых яиц и распределите по 
сковороде, чтобы получился тонкий 
яичный блинчик. Жарьте блинчик 

примерно 1-2 минуты, пока 
яичная масса не «схва-
тится». Затем перевер-
ните на другую сторону. 

В центр блинчика выложи-
те немного ветчины и натёр-

того сыра. Сверните яичный блин-
чик с начинкой конвертиком. При-
жмите края блинчика лопаткой на 
10-15 секунд, чтобы зафиксировать 
их в таком положении. Затем таким 
же образом подверните верхний и 
нижний края блинчика. Слегка при-
жимая лопаткой, обжарьте получив-
шийся конвертик ещё 20-30 секунд. 
Повторите этот процесс и с другой 
стороны. 

Аппетитные яичные конвертики с 
сыром и ветчиной готовы. При жела-
нии срежьте выступающие края кон-
вертиков, придав им более аккурат-
ную форму. Украсьте блюдо измель-
чённой зеленью и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

?

Продукты (на две порции):
Яйца - четыре штуки;
Ветчина - 130 граммов;
Сыр твёрдый - 100 граммов;
Масло растительное (для жарки) 

- 1-2 чайные ложки.
понравятся и родным, и гостям
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Проверенными рецеп-
тами делится Светлана Гугина из села 

Шунга Костромского района. На этот раз сытное 
и вкусное блюдо «с изюминкой», которое можно 

приготовить всего из трех ингредиентов, - аппе-
титные, нежные и румяные яичные конвертики 
с ветчиной и сыром. Отличная альтернати-
ва привычной яичнице для завтрака 

или перекус на скорую руку. 
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В Костромской области продолжаются ремонты мостов

МВДТРАССА

ДОБРОЕ ДЕЛО

Интересно, 
познавательно, полезно 

Работа идет 
в соответствии с графиком

В Костромской области 
на региональных и мест-
ных трассах с 2013 года 
реализуется программа ре-
конструкции мостовых пе-
реходов. За этот период в 
регионе отремонтирова-

но более шестидесяти объ-
ектов. По состоянию на 
сегодняшний день мосто-
строители ведут работы 
на пяти различных мосто-
вых сооружениях, которые 
располагаются на дорогах 

регионального и межмуни-
ципального значения.

Автомобильная трасса 
Судиславль-Галич-Чухло-
ма является одной из самых 
оживленных, ежедневно по 
ней проходит большое ко-
личество легкового, гру-
зового и пассажирского 
транспорта. На дороге ве-
дется ремонт моста через 
речку Ракостель. На рекон-
струкцию объекта выделе-
но семьдесят два миллиона 
рублей. 

Как сообщают в «Ко-
стромаавтодоре», ра-
боты идут по графику. На 
мостовом переходе уста-
новлены новые опоры, бал-
ки пролётных строений, 
залиты межбалочные швы. 
Мостостроители из Соли-
галича занимаются мон-
тажом переходных плит и 
устройством подходов к со-
оружению.

До конца 2022 года будут 
приведены в нормативное 
состояние ряд мостов в Су-
диславском, Буйском и Ней-
ском районах. В 2023 году в 
Нейском районе также пла-
нируется закончить рекон-
струкцию моста через речку 
Кильня. 

Олег ИВАНОВ

Стражи порядка организовали и провели для юных галичан про-
филактическую встречу. Сотрудники полиции дали ребятам уни-
кальную возможность посмотреть своими глазами на работу 
правоохранителей, что называется, изнутри. 

Известно, профилактическая работа среди детей положитель-
но сказывается на их будущем. Чем раньше ребенок осознает и пой-
мет, что такое хорошо и что такое плохо, тем легче и во многом проще 
пройдет этап его вхождения во взрослую жизнь.    

Как сообщает пресс-служба Управления МВД России по Костром-
ской области, в роли экспертов профилактики выступили сотрудники 
Галичского отдела полиции. Особый интерес у юных гостей вызвало 
оборудование эксперта-криминалиста и рассказ о том, как собирают-
ся улики на месте преступления, в том числе как проводится процеду-
ра дактилоскопии. 

Разумеется, мальчишки стремились поближе рассмотреть па-
трульные автомобили. Ребятам дали возможность сесть за руль ма-
шин. Кроме того, сотрудники полиции показали юным галичанам 
приемы самообороны. 

Но, пожалуй, самым интересным моментом мероприятия стали 
показательные выступления кинолога и его служебной собаки. По-
добные профилактические встречи проходят в летний период на тер-
ритории всей Костромской области. 

Александр РОМАНОВ

ГАЛИЧСКИЙ РАЙОНЧУХЛОМСКИЙ, СОЛИГАЛИЧСКИЙ, СУДИСЛАВСКИЙ, БУЙСКИЙ И НЕЙСКИЙ РАЙОНЫ 

Сотрудники полиции в Галиче пригласили 
в гости местных школьников

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

- В игровой форме организаторы мероприятия до-
вели до подростков информацию, с какого возраста 
наступает уголовная и административная ответствен-
ность, правилах поведения на проезжей части дороги, 
при ее переходе, при движении в автобусе и автомо-
биле, а также о мерах безопасности вблизи водоемов, 
правилах купания и первой помощи пострадавшему. 

Реконструкция моста через речку Ракостель в Чухлом-
ском районе идет полным ходом. На объекте установле-
ны новые опоры и балки пролётных строений. 

Аня, будто старшая сестра, 
помогает младшим ребятам 
одеваться, застегивать ботин-
ки, поправляет, если что-то не 
так. Случается, что к ней по-
дойдет кто-то из девчонок, 
прижмется, а она обнимет в 
ответ, погладит по голове. Аня, 
как кусочек солнышка, обогре-
вает всю группу. 

Девочка поступила в дет-
ский дом в четыре года. Она 
росла и развивалась как очень 
позитивный, творческий ре-
бенок. Аня танцует, любит 
рисовать и разукрашивать. По-
сещает занятия и принимает 

участие во всех смотрах, кон-
курсах. В этом отношении она 
постоянно растет и удивляет 
всех каждый день. 

Сейчас Аня учится в седь-
мом классе школы, где обу-
чение детей направлено на 
развитие жизненных компетен-
ций для дальнейшей социаль-
ной адаптации. Аня знает, что 
утром ей надо встать, одеться, 
заправить кровать, умыться, 
почистить зубы. Она обяза-
тельный и ответственный че-
ловек.

У девочки индивидуальная 
программа, отдельно с ней за-

нимаются развитием речи. У 
Ани есть стремление к учебе и, 
если ее научить, она может ос-
воить профессию, связанную с 
помощью людям. Любовь и за-
бота о человеке ей очень при-
сущи. С какими бы людьми она 
не общалась, будет помогать, 
это заложено в ее душе. 

По мнению педагога, у нее 
нет отрицательных качеств. 
Даже если обидится на кого-
то, нахмурит брови, то уже че-
рез несколько минут забудет о 
проблеме. Аня никогда не ко-
пит обиды, не замечает и не 
знает зла. 

Пусть Аня быстрее обретет 
свой дом и станет для кого-то 
родным, близким человеком. 
На душевное тепло и доброту 
она обязательно ответит вза-
имностью.

Ане 16 лет, она живет в детском доме и ждет приемных 
родителей. Доброжелательная, улыбчивая девочка лю-
бит и умеет помогать людям. 

«Солнечная» Аня ищет семью

Видеосюжет об Анне 
на www.hochudomoi.ru 

Анна М., 
2006 года рождения.

Возможные формы 
устройства: удочерение, 
опека, приемная семья.

Телефон регионального 
оператора банка данных 
о детях, оставшихся без 

попечения родителей, 
в Костромской области  
+7 (4942) 55-73-50

Если вы хотите стать 
наставником Анны, 

звоните 
в благотворительный 

фонд 
«Будущее Сейчас»:

 +7 (4942) 47-20-48, 
47-20-49

156000, г. Кострома, 

ул. Ленина, д. 10, оф.1

E-mail: 

kostroma.fond@yandex.ru

Сайт: www.hochudomoi.ru

Благотворительный 
проект «Хочу домой» 

реализуется при 
поддержке Заместителя 

Председателя Совета 
Федерации РФ 

Н.А. Журавлева 172
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Сносить нельзя восстанавливать
Как в нашем городе решаются проблемы с «бесхозяйственной» недвижимостью

Неприкосновенность сгоревшей 
собственности

В памяти жителей Костромы и обла-
сти еще живы воспоминания о том, как в 
августе 2020 года в поселке Сусанино под 
завалами рухнувшего здания погибла де-
вочка. Ее приятель – 13-летний мальчик, 
получил тяжелые травмы. После того слу-
чая прокуратура совместно с департамен-
том региональной безопасности по пору-
чению губернатора провела масштабные 
проверки бесхозных зданий и сооруже-
ний. Контроль за их состоянием был уси-
лен. Но понятно, что такие строения оста-
ются на наших улицах.

В Костроме сформирован и посто-
янно обновляется реестр пустующих, 
не использующихся ветхих аварийных 
зданий, строений, угрожающих жизни 
и здоровью населения. По информации 
администрации города на 30 июня 2022 
года, в реестре значится 129 таких объ-
ектов.  

Возникает вопрос: почему бы про-
сто не снести эти здания, приносящие 
столько проблем? Ведь как говорится, 
«ломать – не строить» - в теории, стои-
мость этого действия не должна превы-
шать издержки, связанные с одним лишь 
присутствием «заброшек» на улицах го-

рода. Однако это утверждение, интуи-
тивно кажущееся верным, по факту тако-
вым не является. 

Дело  в том, что абсолютное большин-
ство бесхозных строений находится в ру-
ках частных владельцев. А значит, только 
они решают, что делать  со своим аварий-
ным имуществом – сносить, реставриро-
вать или оставить все как есть. На практи-
ке очень часто выбирается именно третий 
вариант. Конечно, от сгоревшего строе-
ния частному лицу нет никакого толку, но 
ведь и убытков оно не приносит - чтобы не 

платить различные налоги на неиспользу-
емое здание, достаточно просто снять его 
с кадастрового учета. 

В частной собственности находится 
сгоревший много лет назад и стоящий по 
сей день дом на улице Депутатская, 90. 
Точно такая же ситуация с жилым домом 
№ 8 по 5-му Водяному переулку, повреж-
денному в начале этого года в результате 
пожара. 

Еще одна причина, из-за которой 
поврежденные строения не сносят, – 
причисление их к объектами культур-
ного наследия. В России этого звания 
удостаиваются памятники материаль-
ной культуры, имеющие, в частности, 
ценность с точки зрения истории градо-
строительства. В Костроме, например, к объектам 

культурного наследия относится сгорев-
ший деревянный дом по адресу: ул. Козу-
ева, 34б. Правда, местные жители, бесе-
довавшие с автором данной публикации, 
не без иронии сообщают, что «культуру» 
им в этом строении разглядеть не удает-
ся. Действительно, полуразвалившийся, 
заросший крапивой в человеческий рост, 
дом плохо вписывается в общий архитек-
турный ансамбль места, находящегося 
всего в нескольких сотнях метров от цен-
тра города. 

Крайняя мера
Получается, нет никакой возможно-

сти повлиять на собственника? Нужно от-
метить, несмотря на то, что частное лицо 
вольно распоряжаться своим заброшен-
ным имуществом по своему усмотрению, 
оно все еще несет за нее ответственность 
перед окружающими , а в случае невыпол-
нения законных требований собствен-
ность может быть изъята в пользу госу-
дарства.

 На основании статьи 293 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, 

посвященной прекращению права соб-
ственника на бесхозяйственное жилье, 
если владелец безответственно обраща-
ется с жильем, допуская его разрушение, 
Управление муниципальных инспекций 
направляет предупредительные письма 
о необходимости устранить нарушения. В 
том случае, если требования не выполне-
ны, орган местного самоуправления мо-
жет подать на собственника в суд. Одна-
ко до этого доходит далеко не всегда - в 
комментарии к той же 293 статье акцен-
тируется внимание на том, что прекра-
щение права собственности – это мера 
крайняя.  

После того как имущество отсужено у 
его владельца и после прохождения необ-
ходимых бюрократических процедур, зда-
ние будет снесено. Можно догадаться, что 
весь описанный выше процесс совсем не 
быстрый. В перспективе может растянуть-
ся на месяцы, а то и годы. 

Так или иначе, процесс сноса сго-
ревших и заброшенных зданий, пусть 
медленно, но идет.  По информации ад-
министрации города Костромы, всего на-
чиная с 2017 года снесено 84 аварийных 
строения (в 2017 году - 15, 2018-м -16, 

2019-м - 18, 2020-м -14, 2021-м -13). За 
шесть прошедших месяцев 2022 года бы-
ло снесено восемь ветхих зданий.

Возможность изменить 
облик родного города есть 
у каждого его жителя

Но что делать тем неравнодушным 
гражданам, кого волнует внешний вид 
родного района, тем, кто искренне пе-
реживает за чрезмерно любознательных 
детей, которые могут пострадать в «за-
брошках?» Можно ли как-то повлиять на 
процесс сноса? Да, можно.  Информа-
цию об обнаруженных ветхих, заброшен-
ных строениях граждане вправе напра-
вить в администрацию города Костромы, 
оформив ее как обращение, по адресу 
gradkostroma.ru. Также можно обратиться 
в Управление муниципальных инспекций 
по телефону 35-10-70.  

Даже если сноса добиться не удаст-
ся, обращение сможет привлечь внима-
ние к проблеме и частично решить ее 
другими методами: если неэксплуати-
руемый дом находится в муниципаль-
ной собственности, то его еженедельно 
будут осматривать силами аварийно-
спасательного отряда Центра граждан-
ской защиты города Костромы. При не-
обходимости они заколачивают дверные 

и оконные проемы домов, вешают сиг-
нальные ленты для ограничения доступа 
в строение посторонних лиц.

Также регулярный обход аварийных 
объектов, находящихся на территории го-
рода, в рамках акции «Безопасное дет-
ство» осуществляется представителями 
структурных подразделяй администрации 
города Костромы.

В случае с частной собственностью 
тоже есть возможность повлиять на си-
туацию. Например, после привлечения 
внимания общественности к проблеме  
прокуратура города Костромы обязала 

собственника заброшенного здания, рас-
положенного на улице 2-я Волжская, при-
нять меры по ограничению свободного 
доступа в здание. Периметр «недостроя» 
должен быть огорожен забором с обяза-
тельным освещением.

Подводя итог, можно сказать, что 
возможность изменить облик своего на-
селенного пункта к лучшему есть у каж-
дого его жителя. Главное здесь – быть 
активным и не бояться проявить иници-
ативу. 

Дмитрий СЕРГЕЕВ

Наверняка каждый из наших читателей сможет припомнить один-два заброшен-
ных дома, руины которых по не совсем понятным причинам никто не пытается 
демонтировать. Идут годы, сменяются поколения, а сгоревшие груды развалин 
все стоят и продолжают «радовать глаз» местного населения. Плохой вид – это 
лишь полбеды: в «заброшках» собираются асоциальные элементы, туда заби-
раются играть дети. А это уже крайне опасно – строение или какая-то его часть 
может обрушиться. В большинстве случаев детям удается отделаться легкими 
травмами и испугом, но порой последствия оказываются самыми страшными и 
непоправимыми. 

На фоне заброшенного дома центральная улица города – Советская

Фасад объекта культурного наследия, ул. Козуева, 34б 

Ул. Депутатская, 90 Частный дом на улице Федосеева, 2 

Альбина ИВАНОВНА, жительница Костромы: 
- Я живу недалеко от сгоревшего дома на улице Козуева, 34б. 

Эти развалины стоят уже очень давно – точно больше десяти лет. 
Там и наркоманы обитали, и другие неприятные личности. Конеч-
но, я всегда выступала за снос. Но нам говорят, что здание трогать 
нельзя, так как оно «является объектом культурного наследия». На 
мой взгляд, сейчас это уже не актуально, здание, по сути, портит 
вид и представляет опасность для окружающих.

Ольга ЛЕБЕДЕВА, экскурсовод:
- По работе я часто бываю в других российских городах и могу 

оценить, на сколько ситуация с заброшенными домами отлича-
ется от нашей. Если в Костроме на туристических путях забро-
шенных домов почти нет, то, например,в Ростове Великом это 
реальная проблема. Часто в исторических районах сгоревшие 
дома могут стоять годами лишь потому, что они являются «объек-
тами культурного наследия», которые нельзя сносить. Я считаю, 
что, если здание по каким-то причинам серьезно пострадало, его 
обязательно нужно либо демонтировать, либо отреставрировать, 
в зависимости от степени повреждений. Мне кажется, что опре-

делять, что же делать с такими домами, должна комиссия, состоящая из профессио-
нальных архитекторов и историков.

Наталья, жительница Костромы:
- Заброшенные дома – это большая проблема, в первую оче-

редь для детей. Моя сестра училась в 7-й школе, на улице Борь-
бы. Долгие годы буквально в нескольких метрах от здания учеб-
ного заведения стоял полностью сгоревший дом. Каждый день 
сотни детей ходили мимо него в школу, некоторые дети лазали 
там. Бог знает, чем бы все это закончилось, но в какой-то момент 
школа огородилась от этих развалин высоким заборам, а не так 
давно, насколько мне известно, снесли и сам дом. Я считаю, что 

сгоревшие дома, которые стоят близко к школам, нужно сносить незамедлительно. 
Каким образом это делать по закону – забота государства.

Александра, жительница Костромы:
- Я всю жизнь живу в Костроме, за Волгой и, честно говоря, не 

вижу особенной проблемы сгоревших домов. Да, они есть, но их 
не очень много, и доступ к ним закрыт - окна заколочены. Я счи-
таю, что если все время думать только о плохом, то именно это и 
будет всегда бросаться в глаза.

Информацию об обнаруженных 
ветхих, заброшенных строениях 
граждане вправе направить 
в администрацию города 
Костромы, оформив ее 
как обращение, по адресу 
gradkostroma.ru. 
Также можно обратиться в 
Управление муниципальных 
инспекций по телефону 
35-10-70.  

В Костроме сформирован и 
постоянно обновляется реестр 
пустующих, не использующихся 
ветхих аварийных зданий, 
строений, угрожающих жизни 
и здоровью населения. 
По информации администрации 
города Костромы на 30 июня 
2022 года, в реестре значится 
129 таких объектов.  
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 
Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.50, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Спросите 
медсестру» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Соломон Волков. 
Диалоги с Евгением Евту-
шенко 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 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
23.55 ХХXI Международ-
ный фестиваль «Славян-
ский базар в Витебске» 
12+
01.40 Т/с «Письма на 
стекле. Судьба» 12+
03.20 Т/с «Женщины на 
грани» 16+

РОССИЯ 24
15.00 Итоги 

недели 12+
17.30 Вести-Кострома 
12+
17.45 Сельское время 12+
21.00 Интервью 12+
21.15 Музей 12+

РОССИЯ К
06.30 Х/ф 

«Суета сует» 0+
08.00, 19.15 Т/с «Забы-
тое ремесло» 16+
08.15 Легенды мирового 
кино 16+
08.45 Х/ф «Гостиная, 
спальня, ванная» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры 
16+
10.15, 02.30 Красуйся, 
град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30, 20.35 Линия жиз-
ни 16+
12.25 Моя любовь - Рос-
сия! 16+
12.55, 21.30 Х/ф «И это 
всё о нём» 12+
14.10, 23.35 Д/ф «Разо-
чарованный Аракчеев» 
16+
15.05, 22.45 Мост над 
бездной 16+
15.35, 00.20 Мастер-
класс 16+
16.30 Спектакли-леген-
ды. БДТ 16+
19.45 Д/ф «Сергий Радо-
нежский. Путь подвижни-
ка» 16+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
01.15 Д/ф «Врубель» 16+
01.45 Д/ф «Молнии рож-
даются на земле. Телеви-
зионная система «Орби-
та» 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, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+
13.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Т/с «Береговая 
охрана» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Пенсильва-
ния» 16+
21.45 Т/с «Под напря-
жением» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Дикий» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05 Земский доктор 0+
06.20, 20.15 Д/с «Битва 
коалиций. Вторая миро-
вая война» 12+
07.05, 14.35 Д/с «Вме-
сте по России» 12+
07.35, 14.10, 21.00 Вре-
мя интервью 16+
08.05 Проспавших нет 0+
09.00 Мультсериал 0+
09.15, 18.05 Т/с 
«Любовь по приказу» 
12+
10.10, 17.15 Т/с «Город-
ские шпионы» 12+
11.15, 01.15 Д/с «Миро-
вой рынок» 12+
12.00, 00.30 Т/с 
«Последний янычар» 
16+
12.45, 19.25 Т/с «Свои-
2» 16+
13.35, 23.35 Д/с «Еда. 
Правильное питание» 12+
15.00 Х/ф «Девушка 
грез» 16+
22.00 Т/с «Василиса» 
12+

ОТР
06.00 Х/ф 
«Весенние 

перевертыши» 0+
07.30, 15.10 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Жандарм 
женится» 6+
11.45 Новости Совета 
Федерации 12+
12.00 Большая страна 
12+
13.20 ОТРажение-2 12+
15.35, 23.15 Д/ф «Вме-
сте с наукой» 12+
16.05 Очень личное 12+
16.30 Вспомнить всё 12+
16.45 Специальный про-
ект 12+
17.00 Т/с «Экспроприа-
тор» 16+
19.30, 00.45 ОТРаже-
ние-3 12+
21.00 Х/ф «Июльский 
дождь» 12+
22.50 Поэтический аль-
бом. Евгений Евтушенко. 
Стихи разных лет 12+
23.45, 04.00 За дело! 
12+
00.30 Песня остается с 
человеком 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+
04.40 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+
05.10 Активная среда 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 6 
кадров 16+
07.15, 05.40 По 

делам несовершеннолет-
них 16+
09.15, 04.30 Давай раз-
ведёмся! 16+

10.15, 02.50 Тест на 
отцовство 16+
12.25, 00.20 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.30, 22.40 Д/с «Порча» 
16+
14.00, 23.15 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.35, 23.45 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.10 Х/ф «Клевер 
желаний» 16+
19.00 Х/ф «Сашино 
дело» 16+
01.10 Т/с «От ненависти 
до любви» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.45, 18.15, 

00.25 Петровка, 38 16+
08.55 Х/ф «Наследники» 
12+
10.40 Д/ф «Евгений Евту-
шенко. Со мною вот что 
происходит...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф «Вижу-знаю» 
16+
13.40, 05.25 Мой герой. 
Игорь Жижикин 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.10 Х/ф «Гром» 
12+
17.00 Д/ф «Ян Арлазо-
ров. Все беды от женщин» 
16+
18.30 Т/с «10 стрел для 
одной» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.05 Знак качества 16+
00.40 90-е. Кремлёвские 
жёны 16+
01.25 Дикие деньги. 
Андрей Разин 16+
02.05 Брежнев, которого 
мы не знали 12+
02.45 Осторожно, 
мошенники! Курсы для 
лохов 16+
04.40 Д/ф «Евгений Дят-
лов. Мне никто ничего не 
обещал» 12+

ПЯТЫЙ
04.00, 08.00, 
12.00, 16.30 Изве-

стия 16+
04.25, 05.30 Х/ф 
«Фронт в тылу врага» 
12+
07.00, 07.55, 08.30, 
09.15, 10.05, 11.00 Т/с 
«Чужой район» 16+
12.30, 13.25, 14.25, 
15.30, 17.00, 17.55 Т/с 
«Морские дьяволы-5» 
16+
18.55, 19.40, 20.30, 
21.15, 23.30, 00.20, 
01.05, 01.40 Т/с «След» 
16+
22.10 Т/с «Свои-3» 16+
23.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
02.20, 02.50, 03.20 Т/с 
«Детективы» 16+

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

06.15 М/ф «Драконы. 
Защитники олуха» 6+
07.00 М/ф «Том и Джер-
ри» 0+
08.25 Х/ф «Рашн юг» 
12+
10.45 Х/ф «Девять жиз-
ней» 12+
12.25 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Хеллбой-2. 
Золотая армия» 16+
22.25 Х/ф «Варкрафт» 
16+
00.45 Х/ф «Код доступа 
Кейптаун» 18+
02.50 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 «По сообра-
жениям совести» 16+
22.40 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Х/ф «Оверлорд» 
18+
02.25 Х/ф «Дело №39» 
16+

МАТЧ-ТВ
11.00, 12.35, 
14.55, 16.55, 

19.00 Новости 12+
11.10, 12.40, 02.40 
Специальный репортаж 
12+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 15.00 Т/с 
«Побег» 16+
15.55 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
Обзор 0+
17.00, 05.10 Громко 12+
18.00, 19.05 Х/ф 
«Инферно» 16+
19.55 Футбол. «МЕЛБЕТ 
- Первая Лига». «Алания 
Владикавказ» - «Динамо» 
(Махачкала). Прямая 
трансляция 0+
21.55 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2022 г. Жен-
щины. Прямая трансля-
ция из Великобритании 
0+
00.00 Все на Матч! 12+
00.45 Х/ф «Ринг» 16+
03.00 Новости 0+
03.05 Наши иностранцы 
12+
03.35 Третий тайм 12+
04.00 Профессиональ-
ный бокс. Эдуард Троя-
новский против Рустема 
Меметова. Трансляция 
из Москвы 16+

ЗВЕЗДА
05.05 Т/с 

«Участок лейтенанта 
Качуры» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20, 13.25, 18.15 
Специальный репортаж 
16+
09.55 Т/с «Отряд спе-
циального назначения» 
12+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
14.00 Военные Новости 
16+
14.10 Т/с «Когда раста-
ял снег» 16+
18.50 Т/с «Битва ста-
вок» 16+
19.40 Т/с «Загадки 
века с Сергеем Медве-
девым» 12+
22.55 Х/ф «Берем все 
на себя» 12+
00.20 Х/ф «Старшина» 
12+
01.45 Х/ф «След в оке-
ане» 12+
03.05 Т/с «Не хлебом 
единым» 16+
05.15 Т/с «Оружие 
Победы» 12+

 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 
Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.45, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Спросите 
медсестру» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Соломон Волков. 
Диалоги с Евгением Евту-
шенко 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 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
23.55 Торжественная 
церемония закрытия XXXI 
Международного фести-
валя «Славянский базар в 
Витебске» 12+
01.10 Т/с «Письма на 
стекле. Судьба» 12+
02.55 Т/с «Женщины на 
грани» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45 Православный 
вестник 12+
21.00 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30 Пеш-

ком... 16+
07.00 Другие Романовы 
16+
07.30, 01.05 Д/ф «Лун-
ные скитальцы» 16+
08.15 Легенды мирового 
кино 16+
08.45 Х/ф «Удивитель-
ные приключения» 16+
09.50, 01.45 Цвет вре-
мени. Марк Шагал 16+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры 
16+
10.15 Красуйся, град 
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30, 20.30 Абсолют-
ный слух 16+
12.15 Моя любовь - Рос-
сия! 16+
12.50, 21.30 Х/ф «И это 
всё о нём» 12+
14.05 Т/с «Забытое 
ремесло» 16+
14.20, 23.35 Д/ф «Бен-
кендорф. О бедном жан-
дарме замолвите сло-
во...» 16+
15.05, 22.45 Мост над 
бездной 16+
15.35, 00.15 Мастер-
класс 16+
16.30 Спектакли-леген-
ды. Театр сатиры 16+
19.20 Цвет времени. 
Василий Поленов. 
«Московский дворик» 16+
19.45 Библейский сюжет 
16+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.15 Т/с «Первые в 
мире» 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, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+
13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с «Береговая 
охрана» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Пенсильва-
ния» 16+
21.45 Т/с «Под напря-
жением» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.55 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 Д/с «Еда. Правиль-
ное питание» 12+
06.35, 13.35, 16.35, 
23.35 Д/с «Это лечится» 
12+
07.05, 14.30 Д/с «Вме-
сте по России» 12+
07.35, 14.10, 21.00 
Время интервью 16+
08.05 Проспавших нет 
0+
09.00 Мультсериал 0+
09.15, 18.05 Т/с 
«Любовь по приказу» 
12+
10.10, 17.15 Т/с «Дере-
венский роман» 12+
11.15, 01.15 Д/с «Миро-
вой рынок» 12+
12.00, 00.30 Т/с 
«Последний янычар» 
16+
12.45, 20.00 Т/с «Свои-
2» 16+
15.00, 22.00 Т/с «Васи-
лиса» 12+
19.30 Спросим лично 
16+
20.50 Земский доктор 0+

ОТР
05.40, 17.00 
Т/с «Экспро-

приатор» 16+
07.30, 15.10 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Июльский 
дождь» 12+
12.05 Большая страна 
12+
13.20 ОТРажение-2 12+
15.35, 23.15 Д/ф «Вме-
сте с наукой» 12+
16.05 Очень личное 12+
16.30 Вспомнить всё 12+
16.45, 00.15 Специаль-
ный проект 12+
19.30, 00.45 ОТРаже-
ние-3 12+
21.00 Х/ф «Русалка» 
16+
22.45 Моя история. Еле-
на Яковлева 12+
23.45 Активная среда 
12+
00.30 Песня остается с 
человеком 12+
02.35 Потомки. Циолков-
ский. Стремящийся к 
звездам 12+
03.00 Домашние живот-
ные 12+
03.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+
04.00 За дело! 12+
04.40 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+
05.10 Свет и тени 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.00, 04.35 Давай раз-
ведёмся! 16+

14
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК18 июля 19 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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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 
Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.45, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Спросите 
медсестру» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Соломон Волков. 
Диалоги с Евгением Евту-
шенко 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 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
23.55 Иван Зубков. Спа-
ситель Ленинграда 12+
00.55 Т/с «Письма на 
стекле. Судьба» 12+
02.40 Т/с «Женщины на 
грани» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45, 21.00 Интервью 
12+
21.15 Сельское время 12+

РОССИЯ К
10.00, 

15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 16+
10.15, 02.30 Красуйся, 
град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30, 20.30 Абсолют-
ный слух 16+
12.15 Моя любовь - Рос-
сия! 16+
12.50, 21.30 Х/ф «И это 
всё о нём» 12+
14.00 Т/с «Забытое 
ремесло» 16+
14.20, 23.35 Д/ф «Игна-
тий Стеллецкий. Тайна 
подземных палат» 16+
15.05, 22.45 Мост над 
бездной 16+
15.35, 00.15 Мастер-
класс 16+
16.15 Цвет времени. 
Николай Ге 16+
16.25 Спектакли-легенды 
16+
18.50 Д/ф «Андреевский 
крест» 16+
19.45 Библейский сюжет 
16+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.15 Т/с «Первые в 
мире» 16+
01.15 Д/ф «Австрия. 
Зальцбург. Дворец Альте-
нау» 16+
01.45 Д/ф 
«Proневесомость» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Ули-
цы разбитых 

фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Мор-

ские дьяволы» 16+
13.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Т/с «Береговая 
охрана» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Пенсильва-
ния» 16+
21.45 Т/с «Под напря-
жением» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.55 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/с «Опыты 
дилетанта» 12+
06.35 Д/с «Не факт!» 12+
07.05, 14.30 Д/с «Вме-
сте по России» 12+
07.35, 21.00 Время 
интервью 16+
08.05 Проспавших нет 0+
09.00 Мультсериал 0+
09.15, 18.05 Т/с 
«Любовь по приказу» 
12+
10.10, 17.15 Т/с «Дере-
венский роман» 12+
11.15, 01.15 Д/с «Миро-
вой рынок» 12+
12.00, 00.30 Т/с 
«Последний янычар» 
16+
12.45, 19.25 Т/с «Свои-
2» 16+
14.10 Огород круглый 
год 0+
15.00, 22.00 Т/с «Васи-
лиса» 12+
16.35, 23.35 Д/с «Клини-
ческий случай» 12+
20.15 Д/с «Нулевая 
мировая» 12+

ОТР
05.40, 17.00 
Т/с «Экспро-

приатор» 16+
07.30, 15.10 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Русалка» 
16+
11.50 Активная среда 
12+
12.05 Большая страна 
12+
13.20 ОТРажение-2 12+
15.35, 23.15 Д/ф «Вме-
сте с наукой» 12+
16.05 Очень личное 12+
16.30 Вспомнить всё 12+
16.45 Специальный про-
ект 12+
19.30, 00.45 ОТРаже-
ние-3 12+
21.00 Х/ф «Подранки» 
12+
22.30 Моя история. Мак-
сим Дунаевский 12+
23.45 Триумф джаза. 
Встречи с Игорем Бутма-
ном 12+
00.30 Песня остается с 
человеком 12+
02.35 Потомки. Менде-
леев. Что тебе снится? 
12+
03.00 Домашние живот-
ные 12+
03.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+
04.00 За дело! 12+
04.40 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+
05.10 Финансовая гра-
мотность 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По 
делам несовер-

шеннолетних 16+
09.20, 04.35 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.20, 02.55 Тест на 
отцовство 16+
12.30, 00.25 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.35, 22.45 Д/с «Пор-
ча» 16+

14.05, 23.20 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.40, 23.50 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.15 Х/ф «Сашино 
дело» 16+
19.00 Х/ф «Почти вся 
правда» 16+
01.15 Т/с «От ненави-
сти до любви» 16+
05.25 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.40, 18.10, 00.25 
Петровка, 38 16+
08.55 Х/ф «Наследни-
ки» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Боль-
шие деньги советского 
кино» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф «Вижу-знаю» 
16+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Нина Шацкая 12+
14.50 Город новостей 
16+
15.10, 03.10 Х/ф 
«Гром» 12+
17.00 Д/ф «Маргарита 
Терехова. Всегда одна» 
16+
18.25 Т/с «Смертель-
ный тренинг» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Вале-
рий Ободзинский 16+
00.40 Хроники москов-
ского быта. Трагедия 
Константина Черненко 
12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Брежнев, которого 
мы не знали 12+
02.45 Осторожно, 
мошенники! Бизнес на 
жадности 16+

ПЯТЫЙ
04.25, 05.10 Т/с 
«Улицы разбитых 

фонарей-4» 16+
05.55 Х/ф «Елки - пал-
ки» 16+
07.40, 08.30, 09.05, 
10.00, 11.00 Т/с 
«Последний бой майо-
ра Пугачева» 16+
08.00, 12.00, 16.30 
Известия 16+
12.30, 13.25, 14.25, 
15.30 Т/с «Морские 
дьяволы-5» 16+
17.00, 18.00 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Судьбы» 
16+
18.55, 19.45, 20.35, 
21.20, 23.30, 00.20, 
01.05, 01.40 Т/с «След» 
16+
22.10 Т/с «Свои-3» 16+
23.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
02.20, 02.50, 03.20 Т/с 
«Детективы» 16+

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

06.15 М/ф «Драконы. 
Защитники олуха» 6+
07.00 М/ф «Том и Джер-
ри» 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
10.05 Х/ф «Джуниор» 
0+
12.20 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Стартрек. 
Возмездие» 12+
22.40 Х/ф «Стартрек. 
Бесконечность» 16+
01.00 Х/ф «Третий 
лишний-2» 18+
03.00 Т/с «Воронины» 
16+
05.40 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, 15.00 Засекре-
ченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.20 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Джек 
Ричер» 16+
22.35 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф «Дюнкерк» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 
09.10, 

12.35, 14.55, 19.00, 
21.45 Новости 12+
06.05, 18.30, 21.00, 
00.00 Все на Матч! 12+
09.15, 12.40, 02.40 
Специальный репортаж 
12+
09.35, 00.45 Т/с «Фан-
том» 12+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 15.00 Т/с 
«Побег» 16+
15.55, 03.35 Автоспорт. 
Чемпионат России по 
дрэг-рейсингу 0+
16.25 Бильярд. Чемпио-
нат мира. Мужчины. 
Финал. Прямая трансля-
ция из Киргизии 0+
19.05 Х/ф «Некуда 
бежать» 16+
21.50 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2022 г. Жен-
щины. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Вели-
кобритании 0+
03.00 Новости 0+
03.05 Голевая неделя 
РФ 0+
04.00 Бильярд. Чемпио-
нат мира. Женщины. 
Финал. Трансляция из 
Киргизии 0+
05.05 Д/ф «Защита 
Валерия Васильева» 12+

ЗВЕЗДА
05.30 Т/с «Ког-
да растаял 

снег» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20, 18.15 Специаль-
ный репортаж 16+
09.55 Т/с «Отряд спе-
циального назначения» 
12+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.25 Т/с «Сделано в 
СССР» 12+
13.40, 14.05 Т/с «Гете-
ры майора Соколова» 
16+
14.00 Военные Новости 
16+
18.50 Т/с «Битва ста-
вок» 16+
19.40 Т/с «Секретные 
материалы» 16+
22.55 Х/ф «Государ-
ственный преступник» 
12+
00.35 Х/ф «Кровь за 
кровь» 16+
02.15 Х/ф «В полосе 
прибоя» 12+
03.45 Х/ф «Миг удачи» 
12+
04.50 Т/с «Перелом. 
Хроника победы» 16+

10.00, 02.55 Тест на 
отцовство 16+
12.10, 00.25 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.15, 22.45 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.45, 23.20 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.20, 23.50 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.55 Х/ф «Венец тво-
рения» 16+
19.00 Х/ф «Здравствуй, 
папа!» 16+
01.15 Т/с «От ненави-
сти до любви» 16+
05.25 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.40, 00.25 Петровка, 
38 16+
08.55 Х/ф «Наследни-
ки» 12+
10.40, 04.40 Д/ф 
«Актерские драмы. 
Смерть на съёмочной 
площадке» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф «Вижу-знаю» 
16+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Павел Любимцев 12+
14.50 Город новостей 
16+
15.10, 03.15 Х/ф 
«Гром» 12+
17.00 Д/ф «Юрий Белов. 
Кошмар карнавальной 
ночи» 16+
18.15 Т/с «Ныряльщица 
за жемчугом» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Хроники москов-
ского быта. Страшный 
суд по-советски 12+
00.40 Д/ф «Власть под 
кайфом» 16+
01.25 Прощание. Майкл 
Джексон 16+
02.05 Брежнев, которого 
мы не знали 12+
02.45 Осторожно, 
мошенники! Звёзды 
рекомендуют 16+

ПЯТЫЙ
04.25, 05.35 Х/ф 
«Двенадцать сту-

льев» 6+
07.05, 07.55, 08.30, 
09.20, 10.15, 11.05 Т/с 
«Чужой район» 16+
08.00, 12.00, 16.30 
Известия 16+
12.30, 13.25, 14.25, 
15.30, 17.00, 18.00 Т/с 
«Морские дьяволы-5» 
16+
19.00, 19.45, 20.30, 
21.20, 23.30, 00.20, 
01.05, 01.40 Т/с «След» 
16+
22.10 Т/с «Свои-3» 16+
23.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
02.20, 02.50, 03.20 Т/с 
«Детективы» 16+

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

06.15 М/ф «Драконы. 
Защитники олуха» 6+
07.00 М/ф «Том и Джер-
ри» 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Х/ф «Как отде-
латься от парня за 10 
дней» 12+
12.20 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Время» 16+
22.10 Х/ф «Геракл» 16+
00.05 Х/ф «Легион» 18+
02.00 Х/ф «Тэмми» 18+
03.30 Т/с «Воронины» 
16+
05.50 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Тер-
ритория заблужде-

ний 16+
06.00 Документальный 

проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00, 03.45 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 03.00 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Охота на 
воров» 16+
22.45 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф «Особое 
мнение» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 
12.35, 14.55, 

16.55, 18.50, 21.55 
Новости 12+
06.05, 22.00 Все на 
Матч! 12+
09.15, 12.40, 02.40 
Специальный репортаж 
12+
09.35, 00.45 Т/с «Фан-
том» 12+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 15.00 Т/с 
«Побег» 16+
15.55, 17.00 Х/ф «Кро-
вавый алмаз» 16+
18.55 Регби. Чемпионат 
России. «Динамо» 
(Москва) - «Енисей-СТМ» 
(Красноярск). Прямая 
трансляция 0+
20.55, 04.00 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шёлковый 
путь» 0+
22.45 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Брайэн 
Ортега против Яира 
Родригеза. Трансляция 
из США 16+
23.45 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
Обзор 0+
03.00 Новости 0+
03.05 Правила игры 12+
03.35 Второе дыхание. 
Вячеслав Фетисов 12+
04.55 Д/ф «Лев Яшин - 
номер один» 0+

ЗВЕЗДА
05.30, 14.10 
Т/с «Когда 

растаял снег» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20, 13.25, 18.15 
Специальный репортаж 
16+
09.55 Т/с «Отряд спе-
циального назначения» 
12+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
14.00 Военные Новости 
16+
18.50 Т/с «Битва ста-
вок» 16+
19.40 Улика из прошлого 
16+
22.55 Х/ф «В полосе 
прибоя» 12+
00.30 Х/ф «Миг удачи» 
12+
01.35 Х/ф «Последний 
побег» 12+
03.05 Х/ф «След в оке-
ане» 12+
04.25 Д/ф «Морской 
дозор» 12+
05.15 Т/с «Оружие 
Победы» 12+

15
СРЕДА 20 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+ 
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 
Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 
00.25 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 К 60-летию Рома-
на Мадянова. С купече-
ским размахом 12+
04.15 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 «Стрельцов» 
6+
23.20 Х/ф «Стиляги» 
16+
01.55 Х/ф «Дама пик» 
16+
04.05 Чёрное и белое 
торпедовца Стрельцова 
12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Экономика сегодня 
12+
21.00 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30 Пеш-
ком... 16+

07.00 Другие Романовы 
16+
07.30 Д/ф «Молнии рож-
даются на земле. Телеви-
зионная система «Орби-
та» 16+
08.15 Легенды мирового 
кино 16+
08.45, 23.35 Х/ф «Пока 
плывут облака» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры 
16+
10.15 Красуйся, град 
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30 Абсолютный слух 
16+
12.15 Моя любовь - Рос-
сия! 16+
12.45, 21.00 Х/ф «И это 
всё о нём» 12+
15.05 Д/ф «Врубель» 16+
15.35 Мастер-класс 16+
16.30 Спектакли-леген-
ды. МХАТ им. М.Горького 
16+
19.45 Смехоностальгия 
16+
20.15, 01.55 Искатели. 
«Загадка дома с грифо-
нами» 16+
02.40 М/ф «Праздник» 
16+

НТВ
04.55 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 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+
13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с «Береговая 
охрана» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Пенсильва-
ния» 16+
22.30 Возвращение 
легенды. Юбилейный 
концерт группы «Земля-
не» 12+
00.50 Квартирный 
вопрос 0+
01.40 Их нравы 0+
02.00 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, 16.35, 
23.35 Д/с «Опыты диле-
танта» 12+
07.05, 14.35 Д/с «Вме-
сте по России» 12+
07.35, 14.10, 21.00 
Время интервью 16+
08.05 Проспавших нет 
0+
09.00 Мультсериал 0+
09.15, 18.05 Т/с 
«Любовь по приказу» 
12+
10.10, 17.15 Т/с «Дере-
венский роман» 12+
11.15, 01.15 Д/с «Миро-
вой рынок» 12+
12.00, 00.30 Т/с 
«Последний янычар» 
16+
12.45, 19.25 Т/с «Свои-
2» 16+
15.00 Т/с «Василиса» 
12+
20.15 Д/с «Нулевая 
мировая» 12+
22.00 Х/ф «Притворщи-
ки» 12+

ОТР
05.40 Т/с 
«Экспроприа-

тор» 16+
07.30, 15.10 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Какая чуд-
ная игра» 16+
11.45 Активная среда 
12+
12.00 Большая страна 
12+
13.20 ОТРажение-2 12+
15.35 Д/ф «Сыны Рос-
сии» 12+
16.05 За дело! 12+
16.45 Специальный про-
ект 12+
17.00 Х/ф «Семь нянек» 
6+
18.20 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+
19.30 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «Гори, гори, 
моя звезда» 12+
22.30 Моя история. 
Мариам Мерабова 12+
23.15 Х/ф «Пылающий» 
18+
01.40 Х/ф «Где нахо-
дится нофелет?» 12+
03.00 Х/ф «Генрих IV 
Наваррский» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.05, 04.20 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.05, 02.40 Тест на 
отцовство 16+
12.20, 01.50 Д/с 
«Понять. Простить» 16+

 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 
Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 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 «Спросите 
медсестру» 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 Чёрное и белое 
торпедовца Стрельцова 
12+
00.55 Т/с «Письма на 
стекле. Судьба» 12+
02.40 Т/с «Женщины на 
грани» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45 Экспортер года 12+
21.00 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30 Пеш-

ком... 16+
07.00 Другие Романовы 
16+
07.30 Д/ф 
«Proневесомость» 16+
08.15 Легенды мирового 
кино 16+
08.45 Х/ф «Пока плывут 
облака» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры 
16+
10.15, 02.30 Красуйся, 
град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30, 20.30 Абсолют-
ный слух 16+
12.15 Моя любовь - Рос-
сия! 16+
12.50, 21.30 Х/ф «И это 
всё о нём» 12+
14.00 Дороги старых 
мастеров 16+
14.10, 23.35 Д/ф «Пара-
докс Грибоедова» 16+
15.05, 22.45 Мост над 
бездной 16+
15.35, 00.25 Мастер-
класс 16+
16.30 Спектакли-легенды 
16+
19.00 Д/ф «Казань. Дом 
Зинаиды Ушковой» 16+
19.45 Библейский сюжет 
16+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.15 Т/с «Первые в 
мире» 16+
01.05 Д/ф «Узбекистан. 
Сплетение солнечных 
культур» 16+
01.35 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда Лидии 
Смирновой» 16+
01.50 Д/ф «Женский кос-
мос» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Ули-

цы разбитых фонарей» 
16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+
13.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Т/с «Береговая 
охрана» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Пенсильва-
ния» 16+
21.45 Т/с «Под напря-
жением» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.50 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/с «Опыты 
дилетанта» 12+
06.35 Д/с «Это лечится» 
12+
07.05, 14.30 Д/с «Вме-
сте по России» 12+
07.35, 14.10 Время 
интервью 16+
08.05 Проспавших нет 0+
09.00 Мультсериал 0+
09.15, 18.05 Т/с 
«Любовь по приказу» 
12+
10.10, 17.15 Т/с «Дере-
венский роман» 12+
11.15, 01.15 Д/с «Миро-
вой рынок» 12+
12.00, 00.30 Т/с 
«Последний янычар» 
16+
12.45, 19.25 Т/с «Свои-
2» 16+
13.35, 23.35 Д/с «Не 
факт!» 12+
15.00, 22.00 Т/с «Васи-
лиса» 12+
20.15 Д/с «Нулевая миро-
вая» 12+
21.00 Огород круглый год 
0+

ОТР
05.40, 17.00 
Т/с «Экспро-

приатор» 16+
07.30, 15.10 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Подранки» 
12+
11.40 Активная среда 12+
12.00 Большая страна 
12+
13.20 ОТРажение-2 12+
15.35, 23.15 Д/ф «Вме-
сте с наукой» 12+
16.05 Очень личное 12+
16.30, 05.10 Вспомнить 
всё 12+
16.45, 00.15 Специаль-
ный проект 12+
19.30, 00.45 ОТРаже-
ние-3 12+
21.00 Х/ф «Какая чуд-
ная игра» 16+
22.35 Моя история. Вик-
тор Сухоруков 12+
23.45 Свет и тени 12+
00.30 Песня остается с 
человеком 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 За дело! 12+
04.40 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.15, 04.30 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.15, 02.50 Тест на 
отцовство 16+

12.20, 00.20 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.25, 22.40 Д/с «Порча» 
16+
13.55, 23.15 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.30, 23.45 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.05 Х/ф «Здравствуй, 
папа!» 16+
19.00 Х/ф «Нити любви» 
16+
01.10 Т/с «От ненависти 
до любви» 16+
05.20 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «Наследники» 
12+
10.40 Д/ф «Актерские 
драмы. Советские секс-
символы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф «Вижу-знаю» 
16+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Роман Мадянов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.10 Х/ф «Гром» 
12+
17.00 Д/ф «Ролан Быков. 
Синдром Наполеона» 16+
18.15 Т/с «Однокласс-
ники смерти» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «Актёрские 
драмы. Заклятые друзья» 
12+
00.25 Петровка, 38 16+
00.40 90-е. Бандитское 
кино 16+
01.25 Д/ф «Жуков и 
Рокоссовский. Служили 
два товарища» 12+
02.05 Д/ф «Зачем Сталин 
создал Израиль» 12+
02.45 Осторожно, 
мошенники! Рабовладель-
цы XXI века 16+
04.40 Д/ф «Игорь Стары-
гин. Последняя дуэль» 12+

ПЯТЫЙ
04.25, 05.05, 
05.45, 06.35 Т/с 
«Последний бой 

майора Пугачева» 16+
07.30, 08.30, 09.05, 
10.00, 11.00 Х/ф «Ста-
рое ружье» 16+
08.00, 12.00, 16.30 
Известия 16+
12.30, 13.25, 14.25, 
15.30, 17.00, 18.00 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Судьбы» 16+
18.55, 19.45, 20.35, 
21.20, 23.30, 00.20, 
01.00, 01.40 Т/с «След» 
16+
22.10 Т/с «Свои-3» 16+
23.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
02.15, 02.50, 03.20 Т/с 
«Детективы» 16+

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

06.15 М/ф «Драконы. 
Защитники олуха» 6+
07.00 М/ф «Том и Джер-
ри» 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Х/ф «Стартрек. 
Бесконечность» 16+
12.20 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Терминатор. 
Да придёт спаситель» 
16+
22.15 Х/ф «Термина-
тор-3. Восстание 
машин» 16+
00.25 Х/ф «Мальчиш-
ник-2. Из Вегаса в Банг-
кок» 18+
02.20 Т/с «Воронины» 
16+
05.50 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 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 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 «Джек 
Ричер-2. Никогда не 
возвращайся» 16+
22.20 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф «Руины» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 
12.35, 14.55, 

16.55, 21.45 Новости 
12+
06.05, 17.00, 21.00, 
00.00 Все на Матч! 12+
09.15, 12.40, 02.40 
Специальный репортаж 
12+
09.35, 00.45 Т/с «Фан-
том» 12+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 15.00 Т/с 
«Побег» 16+
15.55 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Деметриус Джонсон про-
тив Родтанга Джитмуанг-
нона. Трансляция из Син-
гапура 16+
17.35 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Плава-
ние. Прямая трансляция 
из Казани 0+
20.30 Матч! Парад 16+
21.50 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2022 г. Жен-
щины. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Вели-
кобритании 0+
03.00 Новости 0+
03.05 Человек из Футбо-
ла 12+
03.35 Второе дыхание. 
Валерий Кобелев 12+
04.00 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Плава-
ние. Трансляция из Каза-
ни 0+
05.05 Д/ф «Якушин. Пер-
вый среди первых» 12+

ЗВЕЗДА
05.15, 13.40, 
14.05 Т/с 

«Гетеры майора Соко-
лова» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.30 Т/с «Отряд спе-
циального назначения» 
12+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.25 Т/с «Сделано в 
СССР» 12+
14.00 Военные Новости 
16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Т/с «Битва ста-
вок» 16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 Х/ф «Один шанс 
из тысячи» 12+
00.20 Х/ф «Королев-
ская регата» 6+
01.50 Х/ф «Государ-
ственный преступник» 
12+
03.20 Х/ф «Смерть 
негодяя» 16+

16
ЧЕТВЕРГ 21 июля ПЯТНИЦА 22 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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13.25, 00.35 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.55, 01.00 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.30, 01.25 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.05 Х/ф «Почти вся 
правда» 16+
19.00 Х/ф «Живая 
вода» 16+
22.45 Х/ф «Её сердце» 
16+
05.10 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.30, 02.05 Петровка, 
38 16+
08.50 Т/с «Агата и 
сыск. Королева бри-
льянтов» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
11.50 Х/ф «Агата и 
сыск. Королева бри-
льянтов» 12+
12.45 Т/с «Агата и 
сыск. Рулетка судьбы» 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.00 Х/ф «Агата и 
сыск. Рулетка судьбы» 
12+
17.00 Д/ф «Актерские 
судьбы. Красота ни при 
чём» 12+
18.10 Х/ф «Роза и чер-
тополох» 12+
20.05 Х/ф «Барс и 
лялька» 12+
22.00 В центре событий 
16+
23.00 Приют комедиан-
тов 12+
00.30 Х/ф «Блеф» 12+
02.20 Х/ф «Обмани 
себя» 12+

ПЯТЫЙ
04.25, 05.30 Х/ф 
«Ошибка рези-

дента» 12+
06.45, 08.30, 08.55 
Х/ф «Судьба резиден-
та» 12+
08.00, 12.00, 16.30 
Известия 16+
10.20, 11.45, 12.30 
Х/ф «Возвращение 
резидента» 12+
13.35, 15.00 Х/ф 
«Конец операции 
«Резидент» 12+
17.00 Х/ф «Отдельное 
поручение» 16+
18.50, 19.40, 20.20, 
21.15, 22.00, 22.40 Т/с 
«След» 16+
23.25 Светская хроника 
16+

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

06.15 М/ф «Драконы. 
Защитники олуха» 6+
07.00 М/ф «Том и Джер-
ри» 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Х/ф «Термина-
тор-3. Восстание 
машин» 16+
12.10 Х/ф «Термина-
тор. Да придёт спаси-
тель» 16+
14.30 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
14.40 Шоу уральских 
пельменей 16+
21.00 Х/ф «Спасатели 
Малибу» 16+
23.15 Х/ф «Время» 16+
01.25 Х/ф «Стартрек. 
Возмездие» 12+
03.35 Т/с «Воронины» 
16+
05.50 6 кадров 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, 03.50 Невероят-
но интересные истории 
16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Овердрайв» 
16+
21.50, 23.30 Х/ф «Кру-
тые меры» 16+
00.00 Х/ф «Смертель-
ное оружие» 16+
02.05 Х/ф «Смертель-
ное оружие-2» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 
12.35, 14.55, 

21.25 Новости 12+
06.05, 17.55, 20.35, 
00.30 Все на Матч! 12+
09.15 Специальный 
репортаж 12+
09.35, 01.05 Т/с «Фан-
том» 12+
11.30 Есть тема! 12+
12.40 Лица страны. 
Александр Шлеменко 
12+
13.00 Т/с «Побег» 16+
15.00, 05.05 Автоспорт. 
G-Drive Российская 
серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Нижнего 
Новгорода 0+
15.30 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Вита-
лий Бигдаш против Ренье 
де Риддера. Прямая 
трансляция из Сингапура 
16+
18.10 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Плава-
ние. Прямая трансляция 
из Казани 0+
21.30 Смешанные еди-
ноборства. АСА. Алихан 
Сулейманов против 
Фелипе Фроеса. Прямая 
трансляция из Сочи 16+
03.00 Новости 0+
03.05 Художественная 
гимнастика. Междуна-
родный турнир «Хру-
стальная роза». Трансля-
ция из Белоруссии 0+
04.00 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Плава-
ние. Трансляция из Каза-
ни 0+
05.30 РецепТура 0+

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с 
«Гетеры майо-

ра Соколова» 16+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.20 Т/с «Отряд специ-
ального назначения» 
12+
10.50 Д/ф «Легенды раз-
ведки. Николай Кузнецов» 
16+
11.35 Х/ф «Экипаж 
машины боевой» 12+
13.25, 14.05, 19.00 Т/с 
«Московский дворик» 
16+
14.00 Военные Новости 
16+
18.40 Время героев 16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 Х/ф «Военный 
корреспондент» 16+
01.40 Х/ф «Военно-
полевой роман» 16+
03.10 Х/ф «День сча-
стья» 12+
04.45 Д/ф «Последняя 
миссия «Охотника» 12+
05.30 Т/с «Москва 
фронту» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе 
утро. Суббота 12+

09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
10.15 Сергий Радонеж-
ский. Заступник Руси 12+
11.20, 12.15 Видели 
видео? 0+
14.25 Х/ф «Пираты ХХ 
века» 12+
15.15 Х/ф «Пираты ХХ 
века» 12+
16.20 Х/ф «Освобожде-
ние. Прорыв» 12+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 Сегодня вечером 
16+
23.15 Х/ф «Красотка в 
ударе» 16+
01.05 Наедине со всеми 
16+
03.20 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+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30 Доктор Мясников 
12+
12.35 Т/с «Чужая 
жизнь» 16+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
21.00 Х/ф «Кровная 
месть» 12+
00.50 Х/ф «Подмена» 
12+
04.00 Х/ф «Что скрыва-
ет любовь» 16+

РОССИЯ К
06.30 

Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «В лесной 
чаще» 16+
08.35 Х/ф «Премьера в 
Сосновке» 16+
09.50 Обыкновенный 
концерт 16+
10.15 Передвижники. 
Иван Крамской 16+
10.45, 21.25 Х/ф 
«Ошибка Тони Вендиса» 
12+
12.55 Д/ф «Узбекистан. 
Сплетение солнечных 
культур» 16+
13.25, 00.45 Диалоги о 
животных. Московский 
зоопарк 16+
14.05 Дом ученых 16+
14.35 Легендарные спек-
такли Большого. Наталья 
Бессмертнова и Михаил 
Лавровский в балете 
«Ромео и Джульетта» 16+
16.55 Д/ф «Михаил Лав-
ровский. Продолжение 
следует...» 16+
17.45 Т/с «Энциклопе-
дия загадок» 16+
18.15 Х/ф «Гори, гори, 
моя звезда» 12+
19.45 Д/ф «Приключения 
Аристотеля в Москве» 
16+
20.30 Линия жизни 16+
23.35 Вспоминая Эллу 
Фицджеральд 16+
01.30 Искатели. «Тайна 
усадьбы Гребнево» 16+

02.15 М/ф «Скамейка» 
16+

НТВ
05.00 Кто в доме 
хозяин 12+

05.35 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.20 Поедем, поедим! 
0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 
16+
11.00 Живая еда с Сер-
геем 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 Т/с «Пенсильва-
ния» 16+
22.15 Маска 12+
01.00 Дачный ответ 0+
02.05 Т/с «Дикий» 16+

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

нет 0+
09.00, 18.00 Т/с «Пси-
хологини» 16+
10.40 Д/с «Вне закона: 
преступление и наказа-
ние» 16+
11.30, 22.00 Т/с «Опас-
ное заблуждение» 12+
15.00 Х/ф «Притворщи-
ки» 12+
16.35, 01.30 Д/с «Invivo» 
12+
17.00 Всё, кроме обыч-
ного 16+
19.40 Время интервью 
16+
20.00 Х/ф «Большая 
афера» 16+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая страна 

12+
06.55 Потомки Ковалев-
ская. Первая женщина-
профессор 12+
07.25 За дело! 12+
08.05 Домашние живот-
ные 12+
08.35 Х/ф «Сказка о 
потерянном времени» 
0+
10.00 ОТРажение. Детям 
12+
10.30, 17.00 Календарь 
12+
11.00, 12.25, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.05 ОТРажение. Суб-
бота 12+
12.30 Финансовая гра-
мотность 12+
12.55 Сходи к врачу 12+
13.10 Д/ф «Защитник 
русской оперы» 12+
15.05 Д/ф «Моцарт - 
суперстар» 12+
16.00 Специальный про-
ект 12+
16.15 Свет и тени 12+
16.45 Песня остается с 
человеком 12+
17.30 Х/ф «Где нахо-
дится нофелет?» 12+
19.05 Очень личное 12+
19.35 Х/ф «Генрих IV 
Наваррский» 16+
22.35 Триумф джаза. 
Встречи с Игорем Бутма-
ном 12+
23.20 Х/ф «Нелюбовь» 
16+
01.20 Активная среда 
12+
01.35 Х/ф «Пылающий» 
18+
04.05 Х/ф «Кинолюби-
тель» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 
кадров 16+
08.05 Х/ф «Кар-

навал» 16+
11.15, 02.20 Х/ф «Объ-
ятия лжи» 16+

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» 16+
22.50 Х/ф «Три истории 
любви» 16+
05.30 Д/с «Лаборатория 
любви» 16+

ТВЦ
05.40 Х/ф 
«Роза и черто-

полох» 12+
07.15 Православная 
энциклопедия 6+
07.45 Д/ф «Святые и 
близкие. Матрона 
Московская» 12+
08.25 Х/ф «Правда» 12+
10.10 Москва резиновая 
16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30 События 
12+
11.45, 05.15 Петровка, 
38 16+
11.55 Х/ф «Большая 
семья» 0+
13.50, 14.45 Х/ф 
«Колечко с бирюзой» 
12+
17.35 Х/ф «Неопали-
мый феникс» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Прощание. Сергей 
Доренко 16+
22.40 Приговор. Георгий 
Юматов 16+
23.25 90-е. Сумасшед-
ший бизнес 16+
00.05 Хроники москов-
ского быта. Женщины 
первых миллионеров 12+
00.45, 01.15, 01.40 
Хватит слухов! 16+
02.05 Х/ф «Однокласс-
ники смерти» 12+

ПЯТЫЙ
04.20, 04.45, 
05.10, 05.35, 

05.55, 06.25, 06.55, 
07.20 Т/с «Угрозыск» 
16+
07.50 Х/ф «Золушка» 
0+
09.30 Х/ф «Не может 
быть!» 12+
11.25 Х/ф «Не могу ска-
зать прощай» 12+
13.15, 14.05, 14.55, 
15.45 Они потрясли мир 
12+
16.40, 17.30, 18.20, 
19.05, 19.55, 20.40, 
21.30, 22.15, 22.55, 
23.40 Т/с «След» 16+
00.20, 01.20, 02.15, 
03.05 Т/с «Прокурор-
ская проверка» 16+

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

тфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
08.00 М/ф «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 
6+
08.25, 10.00 Шоу ураль-
ских пельменей 16+
09.00, 09.30 Просто кух-
ня 12+
11.10 М/ф «Рио» 0+
13.05 Х/ф «Чокнутый 
профессор» 0+
15.00 Х/ф «Чокнутый 
профессор-2» 16+
17.10 М/ф «Angry birds в 
кино» 6+
19.05 М/ф «Angry birds-2 
в кино» 6+
21.00 Х/ф «Ford против 
ferrari» 16+
00.05 Х/ф «Спасатели 
Малибу» 18+
02.15 Х/ф «Как отде-
латься от парня за 10 
дней» 12+
04.05 Т/с «Воронины» 
16+
05.40 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 

интересные истории 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.00 О вкусной и здоро-

вой пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
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 Засекреченные 
списки 16+
18.00, 20.00 Х/ф 
«Лысый нянька. Спец-
задание» 16+
20.25 Х/ф «РЭД» 16+
22.35, 23.30 Х/ф «РЭД-
2» 12+
01.10 Х/ф «Смертель-
ное оружие-3» 16+
03.05 Х/ф «Смертель-
ное оружие-4» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Сме-
шанные еди-

ноборства. URAL FC. 
Кирилл Сидельников про-
тив Фабио Мальдонадо. 
Трансляция из Перми 16+
07.00, 09.00, 13.55, 
17.00, 21.55 Новости 
12+
07.05, 14.00, 17.05, 
20.25 Все на Матч! 12+
09.05 Х/ф «Кровавый 
алмаз» 16+
11.55 Х/ф «Некуда 
бежать» 16+
14.30 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА 
- «Сочи». Прямая транс-
ляция 0+
17.35 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Плавание. 
Прямая трансляция из 
Казани 0+
22.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Кёртис 
Блэйдс против Тома 
Аспинэлла. Прямая 
трансляция из Велико-
британии 16+
01.00 Пляжный волей-
бол. BetBoom Чемпионат 
России. Женщины. 
Финал. Трансляция из 
Орла 0+
02.00 Пляжный волей-
бол. BetBoom Чемпионат 
России. Мужчины. 
Финал. Трансляция из 
Орла 0+
03.00 Новости 0+
03.05 Художественная 
гимнастика. Междуна-
родный турнир «Хру-
стальная роза». Трансля-
ция из Белоруссии 0+
04.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Джарод Грант против 
Реджи Барнетта. Прямая 
трансляция из США 16+

ЗВЕЗДА
05.55, 03.35 
Х/ф «Как Ива-

нушка-дурачок за 
чудом ходил» 6+
07.20, 08.15 Х/ф 
«Василий Буслаев» 6+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.15 Легенды кино 12+
10.00 Главный день 16+
10.50 Т/с «Война 
миров» 16+
11.40 Не факт! 12+
12.05 СССР. Знак каче-
ства 12+
13.15 Легенды музыки 
12+
13.45, 18.30 Т/с «Отряд 
специального назначе-
ния» 12+
21.40 Х/ф «Контрудар» 
12+
23.20 Х/ф «В квадрате 
45» 12+
00.40 Х/ф «Два бойца» 
12+
01.55 Х/ф «День сча-
стья» 12+
05.00 Д/ф «Последний 
штурмовик» 12+

СУББОТА 23 июля

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

08.00 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
08.20 Местное время. 
Экономика сегодня 12+
08.30 Местное время. 
Хочу домой 6+
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 ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Т/с 
«Отчаянные» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости 12+
07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Ирина Мирошни-
ченко. Я знаю, что такое 
любовь 12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 0+
13.50, 15.15, 18.20 
Краткое пособие по тому, 
как устроен мир 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
19.00 Леонид Кравчук. 
Повесть о щиром комму-
нисте 16+
19.55 Специальный 
репортаж. Парни «с Квар-
тала» 16+
21.00 Время 16+
22.35 Х/ф «Это сладкое 
слово - свобода!» 12+
01.15 Владимир Маяков-
ский. Третий лишний 12+
02.05 Наедине со всеми 
16+
03.35 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1
05.35, 02.35 

Х/ф «Летом я предпочи-
таю свадьбу» 16+
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+
11.30 Доктор Мясников 
12+
12.35 Т/с «Чужая 
жизнь» 16+
18.00 Песни от всей 
души 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.00 Х/ф «Некрасивая 
Любовь» 16+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 

недели 12+
13.30 Экспортер года 12+
13.40 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30 Т/с 

«Энциклопедия зага-
док» 16+
07.05 М/ф «Василиса 
Прекрасная» 16+
07.25, 23.35 Х/ф 
«Дождь в чужом горо-
де» 16+
09.35 Обыкновенный 
концерт 16+
10.05 Х/ф «Гори, гори, 
моя звезда» 12+
11.40, 01.50 Диалоги о 
животных. Московский 
зоопарк 16+
12.20 Т/с «Коллекция» 
12+
12.50 Концерт оркестра 
народных инструментов 
им.Н.П.Осипова 16+
14.20 Д/ф «Волга-Вол-
га». Была бы песня!» 16+
15.00 Х/ф «Волга-Вол-
га» 0+
16.45 Д/ф «Наедине с 
мечтой. Федор Конюхов» 
16+
17.25 Д/ф «Секреты вир-
туального портного» 16+
18.05 Д/ф «Монастыри» 
16+
18.35 Романтика роман-
са 16+

19.30 Линия жизни 16+
20.25 Х/ф «Не сошлись 
характерами» 12+
21.45 Большая опера - 
2016 г. 16+
02.30 М/ф «Прометей» 
16+

НТВ
05.00 Кто в 
доме хозяин 12+

05.35 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 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+
19.50 Т/с «Пенсильва-
ния» 16+
21.40 Ты не поверишь! 
16+
22.25 Маска 12+
01.05 Агенство скрытых 
камер 16+
01.35 Их нравы 0+
01.55 Т/с «Дикий» 16+

РУСЬ
06.00 Д/с «Вместе 
по России» 12+
07.00 Мультсери-

ал 0+
07.15 Д/с «Нулевая 
мировая» 12+
08.00 Огород круглый 
год 0+
08.30 Спросим лично 16+
09.00, 18.00 Т/с «Пси-
хологини» 16+
09.50, 18.50 Т/с «Улет-
ный экипаж» 12+
10.40, 17.00, 00.30 Всё, 
кроме обычного 16+
11.45, 12.30 Д/с «Проку-
роры 5» 12+
13.15 Т/с «Вечный 
отпуск» 16+
15.00, 22.30 Х/ф «Боль-
шая афера» 16+
19.40 Время интервью 
16+
20.00 Х/ф «Не стучи 
дважды» 16+
21.40 Д/с «Вне закона: 
преступление и наказа-
ние» 16+
01.30 Д/с «Еда. Правиль-
ное питание» 12+

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+
08.05 Домашние живот-
ные 12+
08.30 Х/ф «Веселые 
истории» 0+
10.00 ОТРажение. Детям 
12+
10.30, 16.55 Календарь 
12+
11.00, 12.50, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.05 ОТРажение. Вос-
кресенье 12+
12.55 Специальный про-
ект 12+
13.10 Д/ф «Тысяча вызо-
вов на бис. Русский 
балет» 12+
15.05 Д/ф «Шекспир. 
Был или не был?» 12+
16.25 Моя история. 
Татьяна Догилева 12+
17.20 Х/ф «Жандарм на 
прогулке» 16+
19.35 Х/ф «Ищите жен-
щину» 0+
22.05 Х/ф «Кинолюби-
тель» 16+
00.00 Д/ф «В поисках 
сельских утопий» 12+
01.10 Х/ф «Семь нянек» 
6+

02.25 Х/ф «Гори, гори, 
моя звезда» 12+
04.00 Х/ф «Нелюбовь» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 6 
кадров 16+
09.35 Х/ф «Её 

сердце» 16+
11.30 Х/ф «Нити любви» 
16+
15.15 Х/ф «Живая вода» 
16+
19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» 16+
22.40 Т/с «Список 
желаний» 16+
02.05 Х/ф «Объятия 
лжи» 16+
05.15 Д/с «Лаборатория 
любви» 16+

ТВЦ
05.30 Х/ф 
«Большая 

семья» 0+
07.10 Х/ф «Барс и ляль-
ка» 12+
08.55 Х/ф «Блеф» 12+
10.40 Знак качества 16+
11.30, 14.30, 23.20 
События 12+
11.45 Х/ф «Голубая 
стрела» 0+
13.25 Москва резиновая 
16+
14.45 «Конфуз, конфуз!» 
Юмористический концерт 
12+
16.30 Х/ф «Окна на 
бульвар» 12+
19.55 Х/ф «Перчатка 
авроры» 12+
23.35 Х/ф «Северное 
сияние. Когда мёртвые 
возвращаются» 12+
01.05 Х/ф «Неопали-
мый феникс» 12+
04.05 Х/ф «Правда» 12+
05.30 Хватит слухов! 16+

ПЯТЫЙ
04.20, 05.15, 
06.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей» 16+
07.05, 08.00, 08.55, 
09.50 Т/с «Чужой рай-
он» 16+
10.50, 11.45, 12.40, 
13.40, 14.40, 15.40 Т/с 
«Чужой район-2» 16+
16.40, 17.25, 18.20, 
19.05, 20.00, 20.45, 
21.40, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» 16+
00.10 Х/ф «Отдельное 
поручение» 16+
01.45, 02.50 Х/ф 
«Ошибка резидента» 
12+

СТС
06.00 Ералаш 
0+
06.05 М/ф 
«Фиксики» 0+

06.25 Мульфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
07.55 Шоу уральских 
пельменей 16+
09.30 М/ф «Рио» 0+
11.20 М/ф «Angry birds в 
кино» 6+
13.20 М/ф «Angry birds-2 
в кино» 6+
15.10 Х/ф «Ford против 
ferrari» 16+
18.25 Х/ф «Прометей» 
16+
21.00 Х/ф «Чужой. 
Завет» 16+
23.30 Х/ф «Хеллбой-2. 
Золотая армия» 16+
01.45 Х/ф «Поймай 
меня, если сможешь» 
12+
04.00 Т/с «Воронины» 
16+
05.10 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чап-
ман 16+
07.35, 09.00 Х/ф 

«Робокоп» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+

10.10 Х/ф «Робокоп-2» 
16+
13.00 Х/ф «Робокоп-3» 
16+
15.00, 17.00 Х/ф «Хелл-
бой. Герой из пекла» 
16+
18.00, 20.00 Х/ф «Хелл-
бой» 16+
20.45 Х/ф «Ученик 
чародея» 12+
23.00 Х/ф «Викинги 
против пришельцев» 
16+
01.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.25 Территория 
заблуждений 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. 
Bare Knuckle 

FC. Джарод Грант против 
Реджи Барнетта. Прямая 
трансляция из США 16+
07.30, 09.00, 13.55, 
17.00 Новости 12+
07.35, 14.00, 19.40, 
23.20 Все на Матч! 12+
09.05 Х/ф «Великий 
Гэтсби» 16+
11.55 Регби. Чемпионат 
России. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «Стрела» 
(Казань). Прямая транс-
ляция 0+
14.35 Художественная 
гимнастика. Международ-
ный турнир «Хрустальная 
роза». Прямая трансля-
ция из Белоруссии 0+
16.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Джарод Грант против 
Реджи Барнетта. Трансля-
ция из США 16+
17.05 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Плавание. 
Прямая трансляция из 
Казани 0+
19.55 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Ростов» (Ростов-на-
Дону). Прямая трансля-
ция 0+
22.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+
23.00 Лица страны. Алек-
сандр Шлеменко 12+
00.20 Х/ф «Убойная 
команда» 16+
02.35 Всё о главном 12+
03.00 Новости 0+
03.05 Художественная 
гимнастика. Международ-
ный турнир «Хрустальная 
роза». Трансляция из 
Белоруссии 0+
04.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Кёртис 
Блэйдс против Тома 
Аспинэлла. Трансляция из 
Великобритании 16+

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф 
«Военный 

корреспондент» 16+
07.30 Х/ф «Берем все 
на себя» 12+
09.00 Новости недели 
16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 
12+
10.40 Скрытые угрозы 
16+
11.30 Код доступа 12+
12.15 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
13.00 Специальный 
репортаж 16+
13.35 Т/с «Участок лей-
тенанта Качуры» 16+
18.00 Главное 16+
20.00 Т/с «Легенды 
советского сыска» 16+
23.30 Х/ф «Вор» 16+
01.10 Х/ф «Василий 
Буслаев» 6+
02.25 Х/ф «Два бойца» 
12+
03.45 Х/ф «Подкидыш» 
6+
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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+

Утерян аттестат о среднем (полном) общем обра-
зовании, выданный в 2021 году в лицее №41 г. Костро-
мы, на имя Лобачевой Дианы Сергеевны 2003 года 
рождения. Считать документ недействительным. 173

Мемориальная выставка памяти известного поли-
тика открылась в приемной и рабочем кабинете 
основателя ЛДПР. Личные вещи, эксклюзивные 
фотографии и документы – прикоснулись к исто-
рии и активисты Костромского регионального от-
деления партии. 

На экскурсию в Государственную Думу отправи-
лись более полусотни партийцев. Кострома, Нерех-
та, Мантурово, Солигалич, Чухлома, Парфеньево, 
Антропово – Владимира Жириновского помнят и 
любят во всех уголках региона. 

Организаторы выставки к своему делу подошли 
основательно: у многих посетителей создалось 
впечатление, что хозяин кабинета только что его 
покинул и вот-вот вернется. На прежних местах 
лежат вещи, готовые в любую минуту снова служить 
своему владельцу. Впечатлили гостей оригиналь-
ные шахматы, в которых вместо традиционных 
фигур — исторические персонажи. К слову, набо-
ров шахмат у Владимира Вольфовича было более 
сорока, остальные сейчас представлены в музее 
ЛДПР. 

«Меня поразило, что Владимир Жириновский 
хранил у себя теплые письма и детские рисунки, 
которые ему присылали со всей страны. А еще 
популяризировал выдающихся отечественных дея-
телей науки, культуры, искусства – их портреты 
смотрят на нас со стен рабочего кабинета основа-
теля ЛДПР. Он очень переживал, что многие наши 
таланты были вынуждены реализовываться на чуж-
бине, а ведь так нужны нашей стране», – отметила 
член Молодежной палаты при Костромской област-
ной Думе Виктория Хрястова.

«Как блестящий востоковед и знаток междуна-
родной политики, Владимир Жириновский часто 
посещал зарубежные страны, особенно южные и 
восточные. Там ему вручали подарки, что-то приоб-
ретал сам. Мне запомнилась накидка, подаренная 
лидеру ЛДПР в 1995 году в Триполи президентом 
Ливии Муаммаром Каддафи. А также ярчайшая кол-
лекция головных уборов, включая знаменитую шап-
ку «Жириновка», и галстуков, бабочек, техасских 
украшений», – поделилась член ЛДПР Светлана 
Сабурова.

«Владимир Жириновский бережно относился к 
своему времени, не любил опаздывать, поэтому 
часы можно увидеть практически везде. Постоянно 
в огромном количестве составлял записки, которые 
потом в виде поручений раздавал помощникам, 
сотрудникам, депутатам для исполнения. Некото-
рые бумажки до сих пор лежат на его рабочем сто-
ле», – заметил председатель контрольно-ревизион-
ной комиссии Костромского регионального отделе-
ния ЛДПР Антон Орлов.

Память Владимира Вольфовича костромские 
партийцы почтили минутой молчания на Новодеви-
чьем кладбище Москвы и возложили цветы. 

Его помнят 
и любят
Костромичи посетили выставку 
памяти Владимира Жириновского 
в Госдуме

Телефоны отдела рекламы:Теллеефффоонны оотддееллаа рррееккламы
47-10-11, 47-05-11
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Печальные цифры приводит МЧС

МЧС

ZA МИР!

Не рискуй жизнью!
В Костромской области с 
начала купального сезона 
утонули шесть человек. Во 
всех этих случаях люди купа-
лись в необорудованных для 
купания местах. 

Лето, жара! Как же приятно 
позагорать, окунуться в про-
хладные речку или озеро. Это 
конечно хорошо, но главное 
при этом помнить о безопас-
ности и понимать, что вода мо-
жет быть очень опасной.  

Главное управление МЧС 
России по Костромской обла-
сти настоятельно рекоменду-
ет жителям и гостям области 
строго соблюдать правила без-

опасности во время отдыха у 
воды. Категорически запре-
щается купаться в состоянии 
алкогольного опьянения. Не от-
дыхать на «диких» пляжах, так 
как там не обеспечены условия 
для безопасного купания.

Спасатели, сотрудники 
МЧС, полиции и других ве-
домств регулярно прово-
дят рейды по местам купания 
граждан. В ходе таких меро-

приятий, как сообщает пресс-
служба Главного управления 
МЧС России по Костромской 
области, пресекаются случаи 
распития спиртных напитков 
на берегах рек и озер. Сотруд-
никами полиции уже составле-
но семьдесят два протокола за 
нарушение общественного по-
рядка у водоемов.

Фото ГУ МЧС России 
по Костромской области

Игорь РЫБИНСКИЙ, главный государственный 
инспектор по маломерным судам 
по Костромской области:

- На данный момент на территории региона от-
крыто 32 пляжа, оборудованных в соответствии с 
правилами безопасности. Сотрудники МЧС, поли-

ции, спасатели, представители местных администраций еже-
дневно патрулируют территорию водоемов. Особое внимание 
уделяется нахождению у воды детей без присмотра взрослых. С 
начала купального сезона с пляжей удалено 363 ребенка, кото-
рые отдыхали без родителей. С родителями проведены беседы.

События, происходящие на террито-
рии Украины, ДНР и ЛНР, костромичи 
принимают близко к сердцу и сле-
дят за новостями. И не просто следят, 
а всей душой переживают за мир-
ных жителей, наших военных, бой-
цов ополчения Луганска и Донецка.

Вместе с нашими бойцами!
В Костроме состоялся автопробег 

в поддержку военных России, ДНР и 
ЛНР, выполняющих задачи спецопера-
ции на территории Украины. Акция под 
лозунгом «Своих не бросаем» объеди-
нила десятки костромичей. Автомоби-
листы проделали путь от Вечного огня 
до парка Победы. В пробеге приняли 
участие представители Костромского 
объединения российских немцев, ре-
гионального отделения ООО «Союз ар-
мян России» в Костромской области, 
Костромской городской общественной 
организации «Союз азербайджанской 
молодежи», Восточного окружного КО 
ВКО «Центральное казачье войско». 

«Мы, молодые, должны чтить па-
мять героев прошлого, уважать героев 
настоящего и делать все для воспита-
ния героев будущего. Мы не могли не 
прийти и не ощутить единство с нашим 
народом», - поделился своими впечат-
лениями председатель Молодёжного 
правительства Костромской области 
Дмитрий Григорьев.

Финальной точкой акции стал парк 
Победы. Здесь участники возложили 
цветы к памятнику бабушке Ане и вы-
строились в форме буквы Z, растянув 
полотнище-триколор. 

Награда для земляка
Многие уроженцы области про-

являют настоящий героизм, выпол-
няя задачи в ходе СВО. Но не всегда 
это бойцы армии России. Президент 
Владимир Путин подписал указ о на-
граждении орденами Мужества со-
трудников RussiaToday Владимира 
Баталина и Виктора Мирошникова 
– сообщает телеканал. Они отмечены 
госнаградами за мужество, отвагу и 
самоотверженность, проявленные при 
исполнении профессионального дол-
га. Первый из награжденных — костро-
мич. Владимир Баталин был ранен во 
время работы в Докучаевске. Он полу-
чил осколочные ранения ног и спины. 
К счастью, Владимир идет на поправку. 

Книги для Донбасса
Более полутора тысяч изданий пе-

редали для жителей ДНР костромичи. 
Акция «Книги для Донбасса» началась 
2 апреля и была приурочена к празд-
нованию Международного дня дет-
ской книги. Но она остается до сих 
пор актуальной. И потому сбор лите-
ратуры продолжается.  В Костроме 
книги можно приносить по вторникам, 
средам и четвергам с 09.00 до 14.00 
в Региональный исполнительный ко-
митет «Единой России» (г. Кострома, 
ул. Горная, 27а) и в Региональную об-
щественную приемную Председателя 
Партии Д.А. Медведева (г. Кострома, 
ул. Симановского, 12г).

Люди говорят
Сегодня, как никогда, важно быть 

едиными. Об этом говорят многие жи-

тели Костромской области, когда их 
спрашивают про специальную военную 
операцию. Они переживают за россий-
ских военнослужащих и поддерживают 
вынужденных переселенцев с Донбасса.

«Я постоянно слежу за ситуацией 
вокруг Донбасса. Переживаю, потому 
что там живут такие же люди, как и 
мы, такие же молодые семьи с деть-
ми, как и моя семья. Им нужна по-
мощь, чтобы на их земле установился 
наконец-то мир. Я так понимаю, что 
наша страна пошла на этот шаг осоз-
нанно, и сейчас задача россиян – спло-
титься и оказать поддержку тем, кому 
она нужна. А Президент наш предпри-

нял правильные действия и взял ситу-
ацию под свой контроль. Конечно, есть 
переживания, какое может быть даль-
нейшее развитие событий, и навер-
ное, выдохнуть тоже еще рано. Сейчас 
мы должны оставаться спокойными, 
не поддаваться панике, верить только 
проверенным источникам и ждать хо-
роших новостей», – поделился своим 
мнением с газетой «Солигаличские ве-
сти» солигаличанин Дмитрий Голубев.

«С болью в сердце воспринимаю 
эти события. Я и моя семья тоже пере-
жили военные и послевоенные годы, на 
себе испытали немалые лишения. Отец 
воевал, а нас трое детей остались дома 
с мамой. От голода нас спасла рыба, 
которая весной заходила в так называ-
емые старки. Два моих брата ловили ее 
там, а мать не только готовила, но и за-
пасала впрок.

В положенный срок долг Родине от-
дали и мои сыновья. Старший Алек-
сандр служил три года в морской 
части на севере в районе Новосибир-
ских островов, младший Андрей после 
окончания института проходил службу 
в Бердянске, в местах, где сейчас идут 
военные действия. Сильно переживаю 
за наших ребят, которые сегодня за-
щищают Россию и Донбасс, молюсь за 
них и желаю им победы», – поделилась 
историей своей семьи с газетой «Сель-
ская новь» жительница Антроповского 
района Алевтина Сабурина.

Ксения СУВОРОВА
Фото Министерства обороны РФ, 

kdm44.ru, из открытых источников

Поддержка по всем направлениям
Костромичи продолжают следить за событиями специальной военной операции

Алексей АНОХИН, 
председатель 
Костромской 
областной Думы:

- Русский язык, как 
элемент единства, 
сплоченности, возвра-
щения к нормальной 

мирной жизни сегодня приобрета-
ет для Донбасса особое значение. 
К сожалению, мы видим, как по-
средством литературы, в том чис-
ле и детской, происходила подмена 
понятий, переписывалась история, 
людям прививались не свойствен-
ные им ценности. Сегодня через 
слово, через учебную и художествен-
ную литературу мы возвращаем де-
тям Донбасса историческую правду, 
нормальное настоящее детство, воз-
можность жить в понятной им среде. 
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Дарите ромашки 
любимым    
В селах и городах области отметили 
День семьи, любви и верности 

Сотрудники библиотеки в селе Корега Буй-
ского района подарили праздничное настроение 
многим землякам, когда вышли на уличную ак-
цию под названием «Дарите ромашки любимым». 
Вместе с цветами вручали буклеты об истории 
праздника и желали любви и благополучия в се-
мье. Все желающие могли сфотографироваться 
в рамке в виде сердца, украшенной ромашками. 
А для гостей библиотеки подготовили тематиче-
скую выставку «Венец всех ценностей - семья», 
здесь представили книги о празднике, воспи-
тании детей и супружеских отношениях. Юным 
читателям прочитали рассказ о святых князе Пе-
тре и его жене Февронии, которых православные 
христиане почитают как покровителей семьи и 
брака. 

А межпоселенческая библиотека имени Макси-
ма Горького Галичского района устроила для юных 
читателей поход в... ЗАГС. Ребят познакомили с 
работой сотрудников дома, где рождается семья и 
где живут дни рождения. Показали, под каким но-
мером хранятся в архиве записи об их рождении, 
а также попробовали «примерить» на себя раз-
ные роли: помечтать в комнатах жениха и невесты, 
представить себя торжественно объявляющим о 
создании новой семьи, нарисовать поздравитель-
ные открытки для молодоженов. Затем мальчи-
шек и девчонок ждала прогулка в городском парке 
и мастер-класс по созданию объемных ромашек 
своими руками. 

Спортивный триумф     
Красносельский район показал 
высокие результаты на «возрастных» 
соревнованиях

6 и 7 июля в городе Волгореченск состоялась 
областная спартакиада пенсионеров «Бодрость и 
здоровье» - по шести спортивным дисциплинам. 
В состязании приняла участие 21 команда. Крас-
носельский район представили десять человек во 
всех видах спорта. Это Андрей Федотов, ставший 
первым в соревнованиях по шахматам; чемпион по 
плаванию Сергей Мошков; серебряный призер по 
плаванию Любовь Никифорова; бронзовые при-
зеры по теннису Александр Логинов и Татьяна 
Лебедева; бронзовый призер по бегу на дистан-
ции 1000 метров Алексей Кузнецов. Завершила 
соревнования комбинированная эстафета, на ко-
торой команда заняла третье место. По подсчету 
очков по сумме всех занятых мест во всех видах 
программы команда красноселов стала чемпио-
нами соревнований, оставив позади титулованных 
соперников - команды Костромского и Нерехтско-
го районов! 

Фото из пресс-службы администрации 
Красносельского района 

Играют и говорят 
о важном     
В Буйском молодежном центре 
проводят «Час настольных игр» 

Активных и творческих мальчишек и девчонок в 
Центре молодежи города Буй (улица 10-й Годовщи-
ны Октября, дом 5а) в будни ждут каждый день – с 
13.00 до 16.00. Здесь для них припасены настоль-
ные игры разной сложности и всегда находится 
хорошая компания. А перед игрой не забывают об-
судить что-то важное или поговорить с интерес-
ным человеком. На минувшей неделе, например, 
с ребятами встретилась руководитель доброволь-
ческого центра «Человек – человеку!» Ксения Гон-
чаренко. Она рассказала о работе волонтеров и 
познакомила гостей с разными объединениями 
молодежного центра. 

Истоки русской 
культуры      
В Мантурове прошел народный 
праздник  

Чтобы приобщить детей к русской народной 
культуре, в Мантурове провели праздник Ивана Ку-
палы. Ребята познакомились с историей этого дня, 
с обычаями и забавами. Узнали о силе растения в 
Иванов день и где цветет папоротник. Все вместе 
вспомнили поговорки и приметы, которые ходили 
в народе про этот праздник, отгадывали загадки, 
отвечали на вопросы викторины. Для девочек про-
вели мастер-класс по плетению венков из разно-
травья и полевых цветов.  

«Мама, папа, ты и я - 
вместе дружная семья!»     
Именно такими словами закончился 
семейный праздник в Шарье 

В День семьи, любви и верности в Александров-
ском парке прошло увлекательное мероприятие 
для детей. Его символами стали ромашка и до-
мовой Кузя. Вместе со сказочными героями дети 
разгадывали загадки о семье и соревновались в 
эстафете. Также спорили, кто же в семье главный:  
как мамы собрали детей на прогулку, как папы про-
верили свои силы в перетягивании каната, помогли 
бабушкам смотать клубочки и дедушкам наловить 
рыбы. В завершение праздника каждого ребенка 
ждал сладкий подарок. 

С книжкой на скамейке      
В Островском районе работает 
читальный зал под открытым небом   

Его организовали на поселковой детской пло-
щадке. Прийти сюда каждый вторник и пятницу 
может любой желающий. Также для гостей импро-
визированного читального зала проводятся раз-
личные мероприятия, приуроченные к праздникам. 
На них дети не только узнают много нового и ин-
тересного, но и участвуют в викторинах. В заклю-
чение мероприятий библиотекарь знакомит ребят 
с книгами из серий, подходящих под тот или иной 
праздник. 

Литература, которая 
впечатляет      
«Пополнение» в Зебляковской 
библиотеке юные читатели оценили 
на «отлично»   

В Зебляковскую модельную библиотеку бла-
годаря областному проекту «Маршруты летнего 
чтения» привезли новые красочные и интересные 
книги. Юные посетители остались довольны: они 
не только делились своими впечатлениями и были 
в восторге от такого события, но и каждый смог 
найти книгу по душе. Особым спросом пользова-
лась серия «Somnium. Игра воображения», в кото-
рой рассказывается о битве эльфов и чародеев. 

ГАЛИЧ, ГАЛИЧСКИЙ, БУЙСКИЙ РАЙОНЫ ВОЛГОРЕЧЕНСК, КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН БУЙ

МАНТУРОВО 

ШАРЬЯ

ОСТРОВСКИЙ РАЙОН

ШАРЬИНСКИЙ РАЙОН
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ПАМЯТКА

Для обращения 
за помощью звоните

по телефону  

01, 101 или 112. 

Вспоминаем правила безопасности во время купания

НЕЛЬЗЯ: 

Когда и как следует 
купаться 

Если вы захлебнулись 
водой: 

Правила оказания доврачебной 
помощи на берегу 

устраивать 
в воде игры, 
связанные с 
захватами, - в пылу 
азарта вы можете 
послужить причиной 
того, что партнер 
вместо воздуха 
вдохнет воду и 
потеряет сознание. 

купаться 
в нетрезвом 
состоянии;

купаться 
в большую 
жару;

купаться 
натощак и раньше 
чем через час-
полтора после 
приема пищи;

прыгать с 
обрывистых берегов 
и импровизированных 
вышек (горки, 
деревья);

подавать 
ложные сигналы 
бедствия;

плавать 
одному, в 
особенности если 
вы не уверены в 
своих силах;

заплывать за 
ограничительные 
знаки, так как 
они обозначают 
акваторию с 
проверенным дном, 
определенной 
глубиной и 
отсутствием 
водоворотов; 

Первый раз купаться следует в солнечную, 
безветренную погоду при температуре воздуха 20-23 
градуса тепла, воды - 17-19 градусов; 

лучшее время суток для купания - 8-10 и 17-19 
часов;

в воду входите осторожно, медленно. Когда 
вода дойдет вам до пояса, остановитесь и просто 
окунитесь; 

воздерживайтесь от заплывов дольше 20 минут: 
переохлаждение - главная причина трагических 
случаев; 

попав в быстрое течение, не следует бороться 
против него, необходимо, не нарушая дыхания, плыть 
по течению к берегу; 

оказавшись в водовороте, не следует поддаваться 
страху, терять чувство самообладания. Необходимо 
набрать побольше воздуха в легкие, погрузиться в 
воду и, сделав сильный рывок в сторону по течению, 
всплыть на поверхность; 

внимательно следите за детьми: их поведение на 
воде непредсказуемо. Следите за играми детей даже 
на мелководье. 

Важно!  Нахождение детей на водных объектах без сопровождения 
взрослых недопустимо. Особое внимание необходимо детям, которые не умеют 
плавать. Во избежание беды заходить в воду без взрослых таким детям категорически 
запрещено. 

* не паникуйте, постарайтесь развернуться спиной к волне;
* прижмите согнутые в локтях руки к нижней части груди и 
сделайте несколько резких выдохов, помогая себе руками;
* очистите от воды нос и сделайте несколько глотательных 
движений;
* восстановив дыхание, ложитесь на живот и двигайтесь к 
берегу;
* при необходимости позовите на помощь. 

Переверните пострадавшего лицом вниз, 
положите грудью на свое колено, опустите голову 
ниже таза. 

Очистите ротовую полость. 
Резко надавите на корень языка. 
При появлении рвотного и кашлевого 

рефлексов добейтесь полного удаления воды из 
дыхательных путей и желудка. 

Если нет рвотных движений и пульса  - 
положите пострадавшего на спину и приступите 
к реанимации (искусственное дыхание, непрямой 
массаж сердца). При появлении признаков жизни 
переверните человека лицом вниз, удалите воду 
из легких и желудка.

Дождитесь приезда «скорой помощи». 

Берегите свою жизнь и жизнь своих близких!Берегите свою жизнь и жизнь своих близких!
Не оставляйте детей одних у воды без присмотра!Не оставляйте детей одних у воды без присмотра!

Чтобы вода не стала врагом
Сезон по-летнему солнечных и знойных дней в разгаре. Поэтому совсем нелишним будет 
напомнить жителям региона основные правила поведения на водных объектах. Правила эти 
несложные. Однако  именно четкое следование элементарным требованиям безопасности в 
сложной ситуации может спасти купальщику жизнь. Поэтому будьте осторожны, берегите 
себя и близких.



- Эмма Николаевна, здрав-
ствуйте! Рада вас видеть! 
- проговорила молодая и сим-
патичная женщина. Рядом с 
ней стояли юноша лет 16 и де-
вочка помладше. - Как вы? Ра-
ботаете или на пенсии?

- Что-то не могу узнать. 
Неужели Марина? - наконец 
вспомнила она. - Конечно, на 
пенсии, не до 100 же лет рабо-
тать.  А ты очень изменилась и, 
конечно, в лучшую сторону.

- Да, это я! А это мои дети, 
почти уже взрослые, - счастли-
во засмеялась она. - Если бы 
мы тогда не встретились с Ле-
онидом на пирогах, не знаю, 
как бы моя судьба сложилась.

Марина рассказала, что по- 
прежнему работает в школе, 
только в другой, муж препода-
ет в университете. Дети учат-
ся, все у нее хорошо, недавно 
переехали в новую квартиру.

Пришла Марина в шко-
лу сразу же после института, 
там же преподавала и Эмма 
Николаевна. Работала уже не-
сколько лет, многие подружки 
ее и работу меняли, и замуж 
вышли. А у Марины что-то не 
наблюдалось изменений в 
личной жизни. Девушка была 
не красавицей, но симпатич-
ной, улыбчивой, доброй, прав-
да, чуть полноватой.

На одной площадке с Эм-
мой когда-то жила со-
седка Нина Васильевна. 

Женщины заходили друг к дру-
гу поговорить о детях, обсу-
дить новости. К Нине часто 
наведывался племянник Лео-
нид. Это был скромный (даже 
чересчур, по мнению своей 
тетушки) молодой человек. 
Окончил он институт, аспиран-
туру и стал преподавать в вузе.

- Вот не хватает в Лень-
ке какого-то огонька, что ли? 
Иногда мне кажется, боится 
девчонок. Да и уж какие дев-
чата, ему уж годков-то нема-
ло, - говорила соседка Нина. 
- Эмма, да нет ли у вас в шко-
ле какой девушки хорошей, 
мы бы и познакомили их. Ведь 
мужчин тоже в школах днем с 
огнем не сыщешь.

- Я категорически против 
сводничества. Героев не зна-
комят, - с каким-то пафосом 
произнесла Эмма Николаевна.

Женщины даже серьезно 
поспорили в этот вечер, каждая 
отстаивала свою точку зрения. 
Конечно, думала Нина Васи-
льевна, ей хорошо рассуждать. 
Эмма из семьи военных и за-
муж вышла за военного. Самое 
главное – по любви, да и дом 
полная чаша – трехкомнатная 
квартира, дочка удачно вышла 
замуж. А что же плохого, если 
познакомить одиноких? Про-
шло какое-то время и Нина 
Васильевна снова вернулась 
к этой теме. Заходил на днях 
Леонид. Тетя сама завела раз-
говор, что, Лёнечка, а не по-
знакомить ли тебя с хорошей 
девушкой... И если он раньше 
категорически был против, тут 
сказал, что, может быть, и сто-
ит подумать… А это уже был 
небольшой сигнал к действию.

Этим же вечером у Нины 
снова произошел раз-
говор с Эммой.

- Заходила к вам в шко-
лу к внуку. Была на концерте - 
сколько симпатичных девушек 
– учительниц. Неужели все се-
мейные?

- Ты, Нинок, снова за своё. 
Даже я начала после твоих раз-
говоров к девчонкам пригля-

дываться. Вчера с одной шла 
до остановки, разговаривали. 
Мне она давно нравится, а при 
разговоре еще больше к ней 
душа потянулась. Ей лет 25, но 
ведь и Леониду 30 лет. Так ведь 
и втянешь меня в авантюру, 
против моих правил, - уже со 
смехом проговорила она.

Посмеялись, поговорили 
и выработали план действий. 
Марина тоже была литерато-
ром, как и Эмма Николаевна, и 
та решила отдать ей методиче-
скую литературу, так как дело 
шло к пенсии.

Но за литературой та долж-
на прийти, когда к Ниночке 
придет племянник на пироги. 
Была она большой мастерицей 
в этом направлении. Все это 
они решили сохранить в боль-
шой тайне, все должно было 
произойти вроде бы как со-
вершенно случайно. Задума-
но - сделано. Нина Васильевна 
напекла огромное количество 
пирогов с разнообразной на-
чинкой.

- Тетя Нина, ты роту солдат 
решила угостить пирогами? - 
засмеялся Леонид, когда при-
шел к ней в гости.

- А мы сейчас соседку на 
помощь позовем, Эмму Нико-
лаевну. Она любит мои пироги, 
- проговорила тетушка. - Свою 
стряпню что-то не очень ест 

- фигуру блюдет, а мои с удо-
вольствием уплетает.

Она позвонила по телефо-
ну соседке, но та ответила, что 
к ней коллега пришла и прийти 
пока не может.

- Так приходите обе, всем 
хватит, жду, - крикнула она в 
трубку. - Я дверь открою, не 
звоните... Вот к ней кто-то при-
шел – ни раньше, ни позже!

Эмма для правдивости по-
колебалась, поразмышляла, 
на что ей Марина сказала, что-
бы она шла, а она зайдет к ней 
в другой день.

- Ну нет, идем вместе! Я бу-
тылочку вкусного вина возьму, 
да и пирогами подкрепимся. 
Соседка у меня хорошая, до-
брая – пироги любит печь. Сын 
недалеко от нее живет, а дочка 
в Солигалич уехала с семьей. 
Вот она все к ней мечтает пе-
реехать.

Случайные гости вош-
ли и Эмма Васильевна 
удивленно воскликнула 

- Ниночка, а у тебя уже гость?! 
Чинно поздоровались и по-
знакомили молодых людей. 
Через несколько минут все не-
принужденно разговаривали. 
Молодые люди с интересом 
поглядывали друг на друга. Ле-
онид расспрашивал Марину о 
работе, вспоминал смешные 

школьные истории из своей 
жизни. Вскоре Марина засо-
биралась домой, Леонид ска-
зал, что и ему пора идти. На 
что Нина Васильевна сказала, 
что пирогов еще полно, куда 
мне их девать? И положила им 
по пакетику угощения.

На остановку они не пош-
ли, Леонид проводил девушку 
до дома пешком. Всю дорогу 
разговаривали ни о чем и обо 
всем. Обменялись координа-
тами и довольные разошлись.

У всех любовь приходит 
по-разному. Так их стало 
тянуть друг к другу, даже 

сами себе не могли признать-
ся в этом, а уж кому-то ска-
зать... Видимо, оба созрели 
для этой любви. Ведь каждый 
втайне мечтает о ней с юности 
- объятия, нежные взгляды, по-
целуи. И не всегда обожаемый 
человек может ответить вза-
имностью – найди-ка в таком 
большом мире родственную 
душу. И так прекрасно, если 
встретишь ее, пусть даже чуть 
с опозданием...

Леонид в семье был 
единственным и поздним, 
долгожданным ребенком. По-
стоянная родительская опека, 
видимо, наложила свой отпе-
чаток и на характер молодо-
го человека. Родители души 

не чаяли в своем сыне. Жили 
они в полном достатке, каждое 
лето отдыхали на море, маши-
на, прекрасная квартира.

Марина росла в много-
детной семье, была 
старшей дочерью. 

Еще подрастали два ее брата, 
семья на редкость была друж-
ной.

Молодые люди сначала об-
щались по телефону, а потом 
стали встречаться.

- Нинух, ты с чем там 
пирогов-то напекла и пле-
мянника накормила? - как-то 
позвонила сестра. - Мой Ле-
онид стал совсем другим, по 
моим наблюдениям, влюбил-
ся. С кем-то беседует, смеется 
и на свидания ходит. Сказал, 
что все скоро сам расскажет и 
чтобы я не торопила события. 
И я ведь их ела, а у меня таких 
признаков нет, - весело прого-
ворила она.

- Значит, действуют пиро-
ги не на всех, а кому они были 
предназначены, - ответила 
Нина Васильевна.

Вскоре Леонид познакомил 
Марину с родителями. И сам 
часто бывал в семье девушки, 
подружился с братьям И уже 
оба вскоре не представляли 
жизни друг без друга.

Свадьба была неболь-
шая, но какая-то добрая 
и светлая. Марина пере-

ехала жить в квартиру родите-
лей мужа. Свекровь не могла 
нарадоваться на невестку, но 
самое главное – сын был очень 
счастлив, – это мать чувство-
вала всем сердцем.

Нина и Эмма договорились 
никому не говорить, что это 
они их познакомили. А зачем? 
Смысла в этом не видели... 
Вскоре Марина перешла рабо-
тать в другую школу, рядом с 
домом. Нина Васильевна про-
дала квартиру и переехала к 
дочери в Солигаличский район. 
Соседки общались, но только 
по телефону и не так часто. Ос-
новные события рассказывали 
друг другу. Эмма Николаевна 
знала, что у Марины с Леони-
дом родился сначала мальчик, 
а потом девочка. Хоть и неве-
лика Кострома, но как-то не 
приходилось Эмме Николаевне 
встретиться с Мариной. А тут 
вот встретились и эта встре-
ча заставила ее изменить свое 
мнение о знакомстве. Раньше 
она считала, что не стоит зна-
комить героев, сейчас мнение 
ее изменилось. Марина была 
счастлива, а это самое главное. 
Глаза ее радостно сияли, когда 
она глядела на своих детей.

Сейчас в интернете появи-
лось много сайтов знакомств 
- это тоже хорошо. Многие и 
там находят свое счастье, но 
вдруг и у вас появится желание  
сделать людей счастливыми, 
чтобы у них блестели глаза. 
Напеките пирогов и пригласи-
те «случайно» знакомых вам 
двух одиноких людей. Но на-
чинка должна быть обязатель-
но с любовью! Пироги – это не 
панацея, можно придумать и 
что-то другое...

 
Ирина ОЛЬХОВА

Имена героев и некоторые 
подробности личного 

характера изменены, любые 
совпадения случайны
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Пироги с начинкой
Эмма Николаевна пришла домой после прогулки, 
попила чаю и долго сидела в размышлении 
в своем любимом кресле-качалке. А поводом 
для размышления стала случайная встреча с Мариной, 
когда-то они вместе работали с ней в школе. 
Витать в своих мыслях ей никто не мешал. Муж уехал 
на рыбалку с друзьями, дочка с семьей жила отдельно 
от них. Вспомнила она и себя – противницу знакомств, 
а ведь, наверное, была неправа, ох как неправа. 
Прошло уже много лет, но увидев счастливые глаза 
Марины, уверилась, что ошибалась

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

Муниципальная художественная 
галерея

(Кострома, площадь Мира, 2)
 
Выставка работ Владислава Грачева 

и Анатолия Жукова «Размышления над 
формой». 0+

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+

Ретро-кинотеатр областного Дома 
народного творчества

(Кострома, ул. Советская, 23)

13 июля. «Илья Муромец». Семейный 
фильм. СССР, 1956 г. 0+

15 июля. «Золотые рога». Семейный 
фильм. СССР, 1972 г. 0+

16 июля. «Свадьба в Малиновке». Ко-
медия. СССР, 1967 г. 0+

17 июля. «Стрела улетает в сказку». 
Сборник мультфильмов. СССР, 1954 г. 0+

18 июля. «Три толстяка». Сборник 
мультфильмов. СССР, 1963 г. 0+

19 июля. «Чудесный сад». Сборник 
мультфильмов. СССР, 1962 г. 0+

20 июля. «Братья Лю». Сборник мульт-
фильмов. СССР, 1953 г. 0+

Начало сеансов в 11.00. 

13 июля. «Мы с вами где-то встреча-
лись». Комедия. СССР, 1954 г. 0+

14 июля. «Доброе утро». Комедия. 
СССР, 1955 г. 12+

15 июля. «Солдат Иван Бровкин». Ко-
медия. СССР, 1955 г. 0+

17 июля. «Спортлото-82». Комедия. 
СССР, 1982 г. 0+

18 июля. «Звонят, откройте дверь». 
Семейный фильм. СССР, 1965 г. 0+

20 июля. «Жаворонок». Военный 
фильм. СССР, 1964 г. 0+

Начало сеанса в 13.00. 

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, 
предметы, 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 6 июля
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