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в Костромев Костроме

«Зацепила» «Зацепила» 
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Работы по промывке и опрессов-
ке систем теплоснабжения необ-
ходимо взять под личный конт-
роль. Такая задача поставлена 
перед главами муниципалитетов 
и руководителями профильных 
департаментов на еженедельном 
совещании в администрации Ко-
стромской области.

Готовимся к зиме
До начала отопительного сезо-

на времени остается не так уж мно-
го. По словам директора департа-
мента строительства, ЖКХ и ТЭК 
Костромской области Сергея Кра-
лина, всего предстоит подготовить 
844 объекта социальной сферы. 
Это учреждения здравоохранения, 
образования и социальной защи-
ты. В учреждениях с круглосуточ-
ным пребыванием людей, а также в 
образовательных подготовитель-
ные мероприятия нужно провести в 
первую очередь.  

Заместитель губернатора Ко-
стромской области Игорь Малякин 
обратил особое внимание местных 
властей на необходимость взять под 
строгий личный контроль проведе-
ние промывок и работ по опрессовке 
внутренних систем теплоснабжения 
зданий, обеспечить строгое испол-
нение графика работ и личное визи-
рование актов после проверки вы-
полненных мероприятий.

Кроме того, на совещании от-
метили необходимость вести ежед-
невный мониторинг сроков и каче-

ства проведения работ при подго-
товке к отопительному сезону в 
образовательных организациях и 
обратить внимание на подготовку 
учреждений, теплоснабжение кото-
рых ведется собственными котель-
ными.

Меньше бюрократических 
барьеров

По поручению губернатора 
Сергея Ситникова в региональное 
законодательство внесены поправ-
ки, которые совершенствуют гра-
достроительное законодательство 
и сокращают административные 
процедуры при подготовке и утвер-
ждении градостроительной доку-
ментации. Как исполнено поруче-
ние, рассказали на оперативном 
совещании.

Постановлением администрации 
Костромской области установлены 
случаи, при которых не требуется 
проведение общественных обсу-
ждений или публичных слушаний по 
проектам генеральных планов, пра-
вилам землепользования и застрой-
ки, проектам планировки и межева-
ния. Организация этих процедур не 
потребуется при строительстве важ-
ных объектов социальной инфра-
структуры и развитии инженерных 
коммуникаций, размещении объек-

тов, предусмотренных федеральны-
ми, региональными и местными про-
граммами, размещении линейных 
объектов и объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства в 
границах незастроенной территории 
и других. По ряду случаев срок об-
щественных обсуждений ограничен 
одним месяцем.

Для сокращения инвестицион-
но-строительного цикла и ускоре-
ния темпов строительства умень-
шено до 32 количество процедур, 
которые должен пройти застрой-
щик, чтобы приступить к работам. В 
дальнейшем планируется почти в 
два раза сократить перечень необ-
ходимых для капитального строи-
тельства документов.

Игорь МАЛЯКИН, 
заместитель губернатора 
Костромской области:

- Все нормативные акты со 
стороны региона и федерации 
приняты. Согласительные про-
цедуры, по которым требова-
лись общественные обсужде-
ния, сведены к минимуму. Сей-
час органам местного самоу-
правления необходимо в грани-
цах своих населенных пунктов 
сделать все для того, чтобы у за-
стройщиков не было никаких 
проблем.
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В Костромской области отме-
чено снижение аварийности на 
дорогах. Об этом заявил началь-
ник регионального управления 

ГИБДД Михаил Чумак. Общее количество ДТП 
снизилось на восемь процентов. А за счет реа-
лизации в области национального проекта ко-
личество ДТП, связанных с состоянием проез-
жей части, уменьшилось более чем в два раза.

На поддержку муниципальных 
образований Костромская об-
ласть выделит более 920 миллио-
нов рублей. Из них 460 миллионов 

направят на выплату зарплат работникам бюд-
жетной сферы, 200 – на расчеты за топливно-
энергетические ресурсы, 77  – на повышение 
качества водоснабжения и водоотведения, а 51 
миллион – на мероприятия по энергосбереже-
нию и подготовке к новому отопительному пе-
риоду.

Многодетные семьи с невысо-
кими доходами смогут повторно 
получить региональный материн-
ский капитал. Средства семья мо-

жет направить только на улучшение жилищных 
условий. Сейчас региональный маткапитал 
предоставляется однократно – при рождении 
или усыновлении третьего или последующего 
ребенка.  После вступления в силу поправок 
выплаты можно оформить и за третьего, и за 
каждого последующего ребенка.

Действие программы поддер-
жки предприятий, которые трудо-
устраивают инвалидов, продлено 
еще на три года. Законопроект 

одобрен областной Думой и подписан губерна-
тором Сергеем Ситниковым. В текущем году 
на возмещение затрат работодателей на опла-
ту труда инвалидов в бюджете Костромской об-
ласти предусмотрено 3,5 млн рублей.

ц
Народный дружинник города 

Костромы Игорь Вихрев отмечен 
нагрудным знаком Министерства 
внутренних дел России «За содей-

ствие МВД». Как сообщили в администрации 
города Костромы, общественник совместно с 
полицейскими принял участие в 38 рейдах, в 
ходе которых проверено более 1500 различных 
видов объектов, 57 нарушителей привлечены к 
административной ответственности.

у
Костромской футбольный клуб 

«Спартак» провел первый матч 
после возвращения в профессио-
нальную лигу. Соперником нашей 

команды стал «Химик» из Дзержинска. Матч 
проходил на выезде. Костромичи одержали по-
беду - матч завершился со счётом 1:0. Побед-
ный гол на 39-й минуте матча забил капитан ко-
манды Никита Саламатов.

По национальному проекту 
«Образование», инициированно-
му Президентом Владимиром 
Путиным, оборудуют двенадцать 

мастерских. Они появятся в Буйском технику-
ме градостроительства и предпринимательст-
ва, Костромском колледже бытового сервиса, 
Костромском машиностроительном технику-
ме, энергетическом техникуме имени Чижова, 
Шарьинском педагогическом колледже и Ша-
рьинском политехническом техникуме. На ре-
монт и оснащение оборудованием мастерских 
направили более 73 миллионов рублей.
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Об этом стало известно во вре-
мя рабочего визита губернатора 
Сергея Ситникова в Поназырев-
ский район. Также в ходе поезд-
ки на северо-восток области гла-
ва региона принял участие в за-
пуске  нового семеноводческого 
комплекса в Шарье, который бу-
дет выращивать саженцы хвой-
ных деревьев.   

Стройотряды в деле
В поселке Якшанга Поназырев-

ского района завершается строи-
тельство школы. В настоящее вре-
мя на объекте ведутся внутренние 
отделочные работы, утепление 
фасада здания школы. Помощь 
строителям оказывают студенче-
ские стройотряды. Сорок пять мо-
лодых людей из Шарьинского по-
литехнического техникума зани-
маются отделочными, электро-
монтажными и подсобными рабо-
тами. Ребята помогают в разгруз-
ке стройматериалов и благоу-
стройстве территории. 

С каждым из них подрядная 
организация заключила договор, 
студентам выплачивают зарплату. 
Помимо зарплаты лучшие студен-
ты получают премии из областно-
го бюджета. Глава региона во вре-
мя визита в Якшангу положитель-
но оценил результаты привлече-
ния студентов.

Губернатор поставил перед де-
партаментом строительства задачу 
оперативно найти бригаду камен-
щиков, которая в сжатые сроки за-
вершит утепление фасада школы. 
На встрече с главой региона коман-
дир отряда обратился к Сергею 
Ситникову с предложением при-

влекать студентов к реализации 
программы газификации. Про-
фильный департамент проработа-
ет этот вопрос со структурами Газ-
прома.

Четыре миллиона саженцев
Также во время визита в Ша-

рьинский район губернатор Сер-
гей Ситников принял участие в це-
ремонии запуска работы семено-
водческого комплекса, на котором 
будут выращивать четыре миллио-
на саженцев хвойных деревьев. 
Компания-инвестор вложила в его 
создание около ста двадцати де-

вяти миллионов рублей. Главная 
задача нового предприятия — вос-
становление лесов Костромской 
области.  

В теплицах комплекса уже вы-
сажена первая партия семян, из ко-
торых вырастут два миллиона се-
янцев сосны и ели. Глава региона 
отметил, что создание лесосемен-
ного центра формирует в Костром-
ской области систему ответствен-
ного лесопользования. Кроме того, 
Сергей Ситников подчеркнул, что 
семеноводческий центр при гази-
фикации Шарьи должен быть обес-
печен природным топливом в пер-
воочередном порядке. 

Новый комплекс оборудован 
системой автоматического поли-
ва. Помимо теплиц на территории 
также расположены поля для до-
ращивания. Со следующего года 
предприятие будет выращивать 
четыре миллиона саженцев хвой-
ных пород.

Олег ИВАНОВ

В Якшанге завершается 
строительство школы

Под личный контроль

На важный объект привлечены 
дополнительные бригады каменщиков 
и студентов стройотрядов 

В Костромской области продолжается подготовка 
социальных учреждений к отопительному сезону

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Хвойные материалы для посадок очень востребованы, дефицит 

есть и в соседних областях. Комплекс позволяет с очень высокой эф-
фективностью использовать посадочный материал. По сути дела, мы 
можем говорить о том, что комплекс в состоянии обеспечивать Ко-
стромскую и соседние области высококлассным посадочным материа-
лом для лесовосстановления.



Напомним, во время выступления 
перед депутатами областной Думы  
на минувшей неделе  глава региона 
Сергей Ситников объявил, что при-
нято важнейшее решение для даль-
нейшей газификации Костромской 
области - администрацией региона 
с ПАО «Газпром» согласована про-
грамма газификации до 2026 го-
да. Это новый проект, который по-
зволит подвести голубое топливо 
к множеству населенных пунктов 
региона. Заместитель губернатора 
Игорь Малякин рассказал, когда и 
где ждать большой стройки.

Ранее, благодаря усилиям адми-
нистрации области, удалось добиться 
возобновления строительства газо-
провода Галич-Мантурово-Шарья. Но 
данная программа новая. Она принята 
по результатам рабочих встреч губер-
натора Сергея Ситникова в феде-
ральных органах власти и перегово-
ров с руководством «Газпрома». И 
благодаря ей газ придет в те муници-
палитеты и населенные пункты, кото-
рые раньше не планировались: Поназ-
ырево, Кадый, Макарьев, Чухлома, 
Островское, Антропово, Якшанга, Зе-
бляки, Афанасово, Захарово, Миско-
во, Василёво, Бычиха, Гуляевка и Ни-
коло-Полома.

Всего же потенциально подклю-
читься к газопроводу смогут более 39 
тысяч пользователей. Это не только 
частные домохозяйства – хотя их боль-
шинство, - но и промышленные пред-
приятия, и социальная сфера. Если го-
ворить о последнем пункте, то уже 
сейчас губернатор Сергей Ситников 
поставил задачу перед местными вла-
стями начать работу по переводу дет-
ских садов, школ и больниц на авто-
номное газовое отопление. Игорь Ма-
лякин привел пример Мантурова – му-
ниципалитету требуется около 200 
миллионов рублей на мазут в отопи-

тельный сезон. Новые котельные оку-
пятся за этот же период. Помимо су-
щественной экономии, оборудование 
позволит и регулировать температуру. 
Все же мы помним и холодный май, и 
жаркий сентябрь.

Переводом котельных на газовое 
топливо займется регион. Всего пред-
стоит модернизировать более 160 
объектов. А вот строительство маги-
стральных сетей – задача «Газпрома». 
Компания построит более 1000 кило-
метров газопровода, вложив в про-
грамму более 35 миллиардов рублей. 

Остается вопрос, когда в опреде-
ленные населенные пункты придет 
газ? Как подчеркнул Игорь Малякин, 
множество работ будут идти парал-
лельно. И, конечно, первый этап – под-
готовка проектно-сметной документа-
ции. При этом магистральный газо-
провод уже строится на участке Нея-
Мантурово. 

Владимир АКСЕНОВ
Фото пресс-службы 

администрации 
Костромской области
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Вячеслав, Сусанинский район: 
- Я сам сдавал на права и могу сказать, 

что экзамены с каждым годом, мягко говоря, про-
ще не становятся. Это серьезное испытание даже 
для тех, кто ходил на все занятия в автошколу и все 
прилежно учил. Поэтому мне сложно представить, 
как человек, занимающийся сам, будет успешно 
сдавать на права. С другой стороны - если люди хо-
тят сэкономить деньги и время и подготовиться са-
мостоятельно, то почему бы не дать им такую воз-

можность?

Наталья, 
Кострома:
- Я считаю, все равно, где он 

будет учиться, главное, чтобы 
человек хорошо знал предмет и 
сдал экзамен. Важно, чтобы он 
умел, как следует водить авто-
мобиль, ориентировался в зна-
ках дорожного движения, уде-
лял внимание безопасности на 

дороге.

Елизавета, 
Кострома:
- Крайне отрицательно от-

ношусь к такой идее. Это чрева-
то ошибками на дорогах. На эк-
замене проверяют основные, 
базовые моменты вождения. А в 
автошколе все же за время под-
готовки охват разнообразных 
нюансов и проработка ситуа-

ций лучше.

Николай, 
Вохомский район:
- Не уверен, что такой 

подход правильный. Все 
же в школах больше конт-
роля, есть разные аспекты 
обращения с автомоби-
лем. Не каждый сможет 
подготовиться самостоя-
тельно.

Сам себе школа
С таким предложением выступил член Совета Федерации Айрат Гибатдинов. Инициативу 
поддержали в «Движении автомобилистов России». Причин несколько: во-первых, это не-
избежное сокращение количества автошкол из-за проблем с обслуживанием парка, а во-
вторых, также неизбежное повышение тарифов на обучение. Правда, законодатель уточ-
няет: человек без базовых знаний все равно за руль не сядет, рядом с ним должен быть 
частный инструктор. «Как вы относитесь к идее самоподготовки водителей?» - спросили 
мы наших подписчиков в социальных сетях.

ЦИФРА НЕДЕЛИНА КОНТРОЛЕ

Газификация в деталях

В России предложили вернуть самоподготовку водителей

Заместитель губернатора рассказал о подробностях новой программы
В органах службы занятости 
региона зарегистрирован 2081 
человек. Это на 3,3% меньше, 
чем месяцем ранее. 

С начала года в Костромской 
области трудоустроено более 
5,4 тысячи граждан. Уровень 
безработицы в регионе 
продолжает оставаться ниже 
0,7%.

Предприятиями региона 
заявлено более 7,1 тысячи 
вакансий. На одного ищущего 
работу гражданина приходится 
три предложения о 
трудоустройстве. 

Около 60% вакансий – 
рабочие профессии.

В рамках реализации 
региональной программы 
содействия занятости 
национального проекта 
«Демография» 391 работник 
промышленных предприятий 
приступил к 
профессиональному обучению.

В рамках дополнительных 
мероприятий по снижению 
напряженности на рынке труда 
порядка 60 миллионов рублей 
уже направлено на организацию 
временных и общественных 
работ для сотрудников, 
находящихся в простое 
или под угрозой увольнения. 

Такие работы организованы на 
34 предприятиях региона. 
В них задействован 1081 
человек.

По информации 
администрации 

Костромской области

Ситуация 
на рынке труда

Игорь МАЛЯКИН, 
заместитель губернатора 
Костромской области:

- За счет экономии денежных 
средств, которые направлялись на 
топливо, у муниципалитетов появит-
ся возможность развивать инфра-
структуру для граждан на местах – 
заменять водопроводы, проводить 
благоустройство, строить дороги. С 
приходом газа территория стано-
вится благоприятной для инвести-
рования. Это положительно скажет-
ся на всей инфраструктуре. 

- За. Без разницы, где человек научился водить.
Главное, чтобы сдал экзамен.

- Против. Знания и навыки можно получить только 
в специализированном учебном заведении.

- Воздержусь. Нужно изучить все нюансы 
законопроекта. 



Регион поддержит
Костромская область 

продолжает искать до-
полнительные меры под-
держки военнослужащих, 
принимающих участие в спе-
циальной военной операции. 
На еженедельном областном 
совещании директор департа-
мента строительства, ЖКХ и 
ТЭК Сергей Кралин доложил 
об исполнении еще одного по-
ручения главы региона Сергея 
Ситникова. Речь о возможно-
сти снижения стоимости жилья 
для участников специальной 
операции. Для этого была не-
обходима широкая работа с 
застройщиками. И она прове-
дена. Как заявили на опера-
тивном совещании, уже семь 
крупных строительных ком-
паний готовы предоставить 
скидки.

Заместитель губернато-
ра Костромской области Иван 
Богданов от имени главы ре-
гиона поблагодарил руководи-
телей строительных компаний 
за готовность поддержать лю-
дей, которые защищают без-
опасность жителей Донбасса и 
России и стоят на страже на-
циональных интересов страны.

Стоит напомнить — в на-
шей области уже реализует-
ся комплекс мероприятий по 
поддержке военнослужащих – 
участников СВО и их семей. 
Дети военнослужащих получа-
ют бесплатные путевки в за-
городные лагеря региона, 
медицинское сопровождение 
обеспечено на базе госпиталя 
ветеранов и специализирован-
ных отделений областной кли-
нической больницы, ветераны 
боевых действий освобожда-
ются от уплаты транспортного 
налога.

С любовью и теплом
Более трех тонн различ-

ного гуманитарного груза 
отправили из Костромы на 
передовую, в место прове-
дения специальной военной 
операции. Сбор для участни-
ков спецоперации начали ещё 
в марте ветераны десантной 
дивизии. И на их призыв от-
кликнулось множество чело-
век – от Санкт-Петербурга до 
Дагестана. Вместе они собра-
ли все самое необходимое: 
сладости, сухофрукты, теплые 
вещи, фонарики, средства 
личной гигиены, сувениры. 

Пришли и сотни детских ри-
сунков, стихов, писем-треу-
гольников.

Кроме того, ветераны-де-
сантники собрали и финан-
совую помощь, на которую 
закупили специальное обору-
дование. На нем слова под-
держки – «Сила в правде», 
«Работайте, братья» и девиз 
десанта – «Никто, кроме нас». 

Посылки из Костромы бой-
цы-десантники уже получили. 
Они передали ответную благо-
дарность.

Алексей Антипин, ветеран 
полка, организатор сбора, за-
явил ГТРК «Кострома»: «Всем 
ребятам, кто оказывал помощь 
в Костроме и области, выра-
жаю низкий поклон от ребят на 
Украине, от командования ча-
сти... Наше внимание нашим 
воинам, оно очень нужно. По-

тому что это наша поддержка 
бойцам, они это все видят».

Люди говорят
Спецоперация на Донбассе 

отзывается в сердцах всех жи-
телей нашего региона. Костро-
мичи выражают свои мнения, 
которые публикуют местные 
районные СМИ. «Президент 
всегда стоит на защите прав и 
свобод жителей России. Наци-
оналистический режим Укра-
ины совершал преступления в 
Донбассе, убивая мирных жи-
телей и разрушая инфраструк-
туру. Мы сейчас должны снова 
сплотиться и избавить мир от 
нацистов, которых пригрела у 
себя Украина. А нашим воен-
нослужащим хочется пожелать 
терпения и сил. Мы очень на-
деемся, что скоро они завер-

шат спецоперацию с успехом, 
и люди на Донбассе смогут 
спокойно жить и восстанавли-
вать то, что было разрушено 
за эти долгие восемь лет», - 
рассказала газете «Вохомская 
правда» Лидия Дурягина, ло-
гопед Вохомской средней об-
щеобразовательной школы. 

Анатолий Шадрин, депу-
тат Совета депутатов Покров-
ского сельского поселения 
Октябрьского района Костром-
ской области, житель села 
Боговарово, заявил газете 
«Колос»: «Мы поддерживаем 
наших военнослужащих, уча-
ствующих в спецоперации на 
территории Украины, гордим-
ся ими и желаем удачи. Наши 
ребята с честью выполняют 
свой долг перед Родиной. Да, 
им очень нелегко, но они вер-
ны воинским традициям нашей 
армии. Это достойные сыны 
Отечества, внуки и правнуки 
солдат Великой Отечественной 
войны. Ждем их на родную зем-
лю, верим и надеемся, что они 
вернутся живыми и здоровыми 
к своим близким».

Екатерина Белова, педагог 
Пыщугской средней общеоб-
разовательной школы, подели-
лась своим мнением с газетой 
«Призыв»: «Когда Президент на-
шей страны объявил о проведе-
нии специальной операции на 
Донбассе, это вызвало у меня 
некоторые переживания и тре-
вогу. Однако сейчас я пришла к 
выводу, что это было самое вер-
ное решение. С самого начала 
слежу за развитием событий, 
которые происходят на терри-
тории Украины, и сочувствую 
жителям Донецка и Луганска. 
Удивлена, что жители Донбас-
са выдержали столько лет без 
помощи и поддержки. Поэтому 
с таким решением я совершен-
но согласна и горжусь тем, что 
наша страна не оставила мир-
ных жителей в такой тяжелой 
ситуации».

Ксения СУВОРОВА
Фото Министерства 

обороны России, ГТРК 
«Кострома», 

из открытых источников
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Вместе с Донбассом и нашими бойцами
Кострома поддерживает российских военных и мирных жителей ДНР и ЛНР
Сегодня российские военные, в числе которых и многие на-
ши земляки, отважно выполняют задачи специальной воен-
ной операции. Они защищают мирное население Донбасса и 
освобождают земли народных республик от неонацизма. На 
родине их ждут живыми, здоровыми и с победой!

Любимый и долгожданный — так можно назвать 
праздник, который состоялся в Чухломе в минув-
шие выходные. Фестиваль «Чухломская пуговка», 
посвященный уроженцу этих земель, знаменитому 
актеру Михаилу Пуговкину, вновь провели после 
перерыва, связанного с пандемией.

В Чухлому со всех концов области приехали луч-
шие творческие коллективы. Радовали гостей артис-
ты из Костромы, Неи, Судиславля, Галича, Соли-
галича, Парфеньева, Чухломы. Развернулась и ши-
рокая ярмарка, и целая кулинарная аллея, где все 
желающие могли попробовать различное угощение: 
ягодное варенье, пряники-пуговки, чай с травами по 
народному рецепту и  уху из чухломского карася.

Богатой оказалась и выставочная программа. К 
примеру, в фойе администрации Чухломского райо-
на разместили экспозицию ростовых кукол – героев 
картин, в которых снимался Михаил Пуговкин. Кроме 
того, на празднике можно было загадать желание на 
«пуговице счастья» и отправить фирменные открытки 
«С любовью из Чухломы» в любую точку России. А для 

детей и взрослых работали мастер-классы и интерак-
тивные площадки по народному творчеству.

Специальными гостями фестиваля стали  актёр 
театра и кино Анатолий Журавлёв, директор Мо-
сковского киноцентра и друг Михаила Пуговкина Ни-
колай Чернов, экс-солист группы «Доктор Ватсон» 
Владимир Овчаров.

Финальной же точкой фестиваля стал гала-кон-
церт, где помимо артистов на сцену вышли и... брен-

ды Костромской области: Кологривский Гусь, Хлеб да 
Соль из Солигалича, Парфеньевский гриб. 

Соб.инф.
Фото пресс-службы администрации 

Костромской области

СОБЫТИЕ

И вновь собрались друзья!
Фестиваль «Чухломская пуговка» объединил более 3,5 тысячи человек

ЧУХЛОМСКИЙ РАЙОН

Алексей АНОХИН, председатель 
Костромской областной Думы:

- Ни в старшем, ни в младшем 
поколении нет такого человека, ко-
торый бы не знал и не любил твор-
чество Михаила Пуговкина, поэтому 
фестиваль пришелся на душу каждо-
му из нас. Он несет добрый, позитив-
ный оттенок. У меня особое чувство 
гордости за наш край, за нашу чух-

ломскую землю, что она рождает таких гениальных 
людей, как король кинокомедии, народный само-
родок Михаил Пуговкин. Здесь живут трудолюби-
вые люди с тонким чувством юмора, обаятельные 
и добрые, поэтому фестиваль собирает не только 
жителей района, нашей Костромской области, се-
годня много гостей приехало из-за ее пределов, 
потому что это притягивает. Хочу передать осо-
бые слова благодарности от нашего губернатора 
Сергея Константиновича Ситникова, пожелать 
всем положительных эмоций и крепкого здоровья!
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В исследовании скорости 
мобильного интернета Ме-
гаФон подтвердил свое ли-
дерство, заняв первое место 
шестой год подряд. В этом 
году Ookla изменила мето-

дологию оценки скорости: 
вместо средних показателей 
используются медианные, ко-
торые наилучшим образом 
отражают пользовательский 
опыт. Результаты основаны на 

6,3 млн замеров на 1,3 млн 
мобильных устройств. Меди-
анная скорость скачивания 
в сети МегаФона составила 
25,01 Мбит/с, медианная ско-
рость загрузки данных — 9,09 
Мбит/с.

«МегаФон традицион-
но уделяет особое внимание 
технологическому развитию. 
Мы раньше всех в России 
предлагаем нашим абонен-
там самые современные ре-
шения и стандарты связи. 

Так, за прошедший год мы 
первыми запустили на всей 
сети технологию VoLTE, га-
рантирующую лучшую ско-
рость соединения и качество 
голосовых вызовов. Мы рады, 
что исследования подтверж-
дают эффективность наших 
шагов, и Ookla признала Ме-
гаФон оператором №1 по 
покрытию и скорости мобиль-
ного интернета в России», — 
комментирует Алексей Титов, 
технический директор Мега-
Фона. 

Исследование подтверж-
дает лидерство МегаФона 

по скорости мобильного ин-
тернета и в Вологде. Во II 
квартале 2022 года оператор 
увеличил медианную ско-
рость скачивания в регионе 
на 8,5 % – до 33,47 Мбит/с 
по сравнению со II кварталом 
прошлого года. Компания 
укрепила лидирующую по-
зицию в Вологде благодаря 
активному развитию инфра-
структуры: только с начала 
года оператор модернизи-
ровал и построил около 20 
базовых станций стандарта 
LTE.

МегаФон: скорость, доступная каждому

Реклама 174

Компания удостоена высокой оценки экспертов
 МегаФон получил награду за лучшую мобильную сеть в 
стране, набрав максимальный балл за покрытие сети и про-
демонстрировав самую высокую скорость мобильного ин-
тернета, которая более чем на 30% опережает показатель 
ближайшего конкурента. Об этом говорят результаты неза-
висимых исследований международной компании Ookla®.

Всего на территории Костромской области зарегистрированы три таких объек-
та. В мероприятии приняли участие начальник центра ГИМС Главного управ-
ления МЧС России по Костромской области Игорь Иванов и представитель 
департамента региональной безопасности Костромской области Роман Карев.  

Все три пункта проката плавсредств расположены в Костроме и Костромском 
районе. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Ко-
стромской области, они предлагают в аренду байдарки и лодки, которые не под-
лежат обязательной регистрации в Государственной инспекции по маломерным 
судам МЧС России. Эти плавсредства имеют массу менее двухсот килограммов, а 
мощность двигателей, если они и имеются, составляет менее десяти лошадиных 
сил. Тем не менее соблюдение мер безопасности людей на воде должно быть не-
укоснительным. Важно отметить, что за последние полтора месяца услугами пун-
ктов проката воспользовались около пятисот человек. При этом происшествий с 
отдыхающими не зарегистрировано. 

Во время рейда сотрудники МЧС и департамента региональной безопасно-
сти проверили, как ведется документация: журналы проведения инструктажей с 
арендаторами лодок, ознакомления с особенностями судоходства и правилами 
поведения на воде. Все, кто садится в плавательное средство, должны быть обе-
спечены спасательными жилетами. По словам начальника центра ГИМС Главного 
управления МЧС России по Костромской области Игоря Иванова, во время рейда 
замечаний выявлено не было. Техническое состояние лодок соответствует требо-
ваниям безопасности, причалы исправны, что обеспечивает безопасную посадку 
и высадку пассажиров. 

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Костромской области

По традиции, в самом начале засе-
дания коллегии, начальник Управ-
ления МВД России по Костромской 
области Александр Арапов поблаго-
дарил сотрудников полиции за про-
деланную работу. По его словам, 
органы внутренних дел региона в 
тесном взаимодействии с другими 
правоохранительными структурами 
и органами исполнительной власти 
обеспечили должный контроль над 
оперативной обстановкой. 

В совещании принял участие гу-
бернатор Сергей Ситников. Гла-
ва региона обратился со словами 
благодарности в адрес руководства 
УМВД России по Костромской обла-
сти и всего личного состава полиции. 
Среди приоритетов в работе стражей 
порядка губернатор отметил повы-
шение эффективности борьбы с ин-
тернет-мошенничеством, контроль 
целевого использования средств, ко-
торые предусмотрены на реализацию 
национальных проектов и областных 
программ, пресечение преступлений в 
экономике, ЖКХ и лесопромышленном 
комплексе.

Как сообщает пресс-служба Управ-
ления МВД России по Костромской 
области, за минувшие шесть месяцев 
количество зарегистрированных пре-
ступлений снизилось на 6,1 процента. 
Раскрываемость разбоев, грабежей, 
умышленных причинений тяжкого вреда 
здоровью, изнасилований составила сто 
процентов. Большую часть среди всех 
совершенных преступлений занимают 
кражи чужого имущества. При этом в по-
лугодии отмечено существенное сниже-
ние их числа - минус 12,8 процента. 

Кроме того, удалось сократить и ко-
личество преступлений, совершенных 
с использованием интернета и теле-
фонной связи, их количество в первом 
полугодии  уменьшилось на пятнад-
цать процентов. А размер причинен-
ного материального ущерба снизился 
почти на треть.  Сотрудникам МВД уда-
лось задержать одиннадцать граждан, 
подозреваемых в выполнении роли «ку-
рьеров», получавших и переводивших, 
по версии следствия, похищенные день-
ги организаторам преступных схем. 

Также в Костромской области от-
мечается тенденция к снижению всех 
основных показателей аварийности. 
Количество дорожно-транспортных 
происшествий снизилось на восемь 
процентов. На 47 и 10 процентов соот-
ветственно сократилось число погиб-
ших и получивших ранения граждан. На 
52 процента меньше зарегистрировано 
ДТП, причиной которых стали неудов-
летворительные дорожные условия. 

Александр РОМАНОВ
Фото пресс-службы УМВД 

России по Костромской области

Игорь ИВАНОВ, начальник центра ГИМС 
Главного управления МЧС России по Костромской области:

- Арендодатель должен следить за тем, чтобы любители отдыха на воде не 
управляли маломерным судном в состоянии опьянения. Недопустимо перевоз-
ить на судне детей дошкольного возраста без сопровождения взрослых. 

Прогулка на лодке 
должна быть безопасной 

В Костромской области 
снизился уровень 
преступности  В Костроме прошел профилактический рейд 

по пунктам проката плавательных средств
В Управлении МВД подвели итоги работы за первое 
полугодие 2022 года

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

- Во время коллегии 
состоялась церемония 
награждения сотрудни-
ков подразделений УМВД 
России по Костромской 
области за достигнутые 
успехи в работе и образ-
цовое выполнение слу-
жебных обязанностей. 
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Костромскую область, по-
жалуй, можно назвать тем 
регионом, где люди по-
настоящему любят занимать-
ся спортом. Подтверждением  
может служить то, что ко-
стромичи стабильно занима-
ют высокие места по нормам 
сдачи ГТО. Не последнюю 
роль в этом играют много-
численные спортивные сек-
ции и кружки, которые 
ведут талантливые педаго-
ги и тренеры. Один из та-
ких - Дмитрий Маслов, всю 
свою жизнь посвятил греб-
ному спорту, а последние 
пять лет работает тренером 
в Костромской школе олим-
пийского резерва имени 
Александра Голубева. Кор-
респондент «СП» поговорил 
с ним о том, с какого возрас-
та можно отдавать ребенка 
в греблю, привлекает ли этот 
вид девушек, а также о том, 
проявляет ли интерес к спор-
ту современная молодежь.

Младшему всего пять 
лет, мы его уже 
сажаем в лодку

- Расскажите о себе. По-
чему выбрали эту профес-
сию?

- Я родился, вырос и окон-
чил школу здесь, в Костроме. 
Так уж сложилось, что у меня 
два высших образования –  я 
учился на агрария, а потом – 
на факультете физического 
воспитания. Изначально хотел 
на факультет физического вос-
питания, но баллов не хватило, 
хотя был на тот момент масте-
ром спорта. Однако позже осу-
ществил задуманное.

Греблей я занимаюсь с де-
сяти лет, это, можно сказать, 
вся моя жизнь. Здесь я по-
знакомился с женой, мы оба 
«отгребли» до кандидатов в 
мастера спорта. Надежда Ми-
хайловна – тоже тренер по гре-
бле, работает уже десять лет. В 
браке у нас трое детей.

- Дети пошли по вашим 
стопам?

- Можно и так сказать. Мы 
занимаемся греблей всей се-
мьей, кроме, разве что млад-
шего сына. Старшей дочери 
24 года, и она кандидат в ма-
стера спорта, тоже работает 
тренером, средний сын – ма-
стер спорта по гребле. Млад-
шему всего пять лет, мы его 
уже сажаем в лодку. В общем, 
думается, что у него все еще 
впереди.

- Пять лет для байдарок 
– это рано? А с какого воз-
раста в этом виде спорта 
начинаются занятия?

- Раньше, в соответствии с 
федеральным стандартом, де-
тей отдавали с десяти лет. Сей-
час начать заниматься можно 
и раньше. У нас есть детки, ко-
торые и в  семь лет приходят, и 
в шесть. Правда, полноценные 
занятия все равно начинаются 
с десяти. До этого ребята учат 
теорию, проходят физическую 
подготовку, чтобы при дости-
жении нужного возраста не на-
чинать обучение с нуля.

На воду мы выходим 
практически 
в любую погоду

- И все-таки десять лет 
по меркам большинства 
видов спорта – довольно 
поздний срок. Это связано 

с требованиями по технике 
безопасности или есть дру-
гие причины?

- Вряд ли дело здесь в тех-
нике безопасности. Дети до 
десяти лет выходят на воду в 
спасательных жилетах под чут-
ким присмотром старших и 
тренера, поэтому с ними вряд 
ли что-то может случиться. 
Причина столь позднего начала 
занятий в том, что одноместная 
лодка весит двенадцать кило-
граммов. Ею непросто управ-
лять, да и донести ее до воды в 
столь юном возрасте – задача 
непосильная.

- Сколько детей занима-

ется в школе олимпийского 
резерва? 

- В моей группе - около ста 
человек. Вместе со второй 
группой – примерно 250 ребят.

- Расскажите, как прохо-
дит типичная тренировка?

- Все начинают с разминки 
в тренажерном зале, которая 
длится примерно полчаса. За-
тем идет основная часть, «вы-
ход на воду». В зависимости 
от возраста и разряда ребятам 
нужно пройти определенную 
дистанцию. Длительность тре-
нировки - в районе двух часов.

- Сколько раз в неделю? 
- Здесь все опять зави-

сит от возраста и квалифика-
ции. Начинающие занимаются 
меньше, а  старшие ребята - 
перво- и второразрядники, на-
против, очень много –  шесть 
раз в неделю, обычно дважды 
в день. Единственный выход-
ной у них - это суббота.

- Сложно ли управлять 
байдаркой? 

- Для начала нужно пояс-
нить, что байдарки бывают 
двух видов – туристические и 
спортивные. Название перво-
го говорит само за себя – для 
использования туристической 
байдарки достаточно мини-
мального знания, как работать 
веслом. В спортивной бай-
дарке главная сложность за-
ключается в умении держать 
равновесие. Этот навык при-
обретается с тренировками, 
причем с малых лет. Обыч-
но если человек до 14-15 лет 
не освоил управление спор-
тивной байдаркой, то, скорее 
всего, не освоит его уже ни-
когда. 10-20 метров проплы-
вет и перевернется, может 
чуть больше. А на современ-
ных байдарках корпус еще уже 
стал, поэтому равновесие дер-
жать совсем сложно.

- Почему взрослым слож-
нее получить этот навык? 

- В мозгах что-то уже изме-
няется. Ребенок меньше боит-
ся, он сел и поехал, ни о чем 
не думает и потому быстрее 
привыкает. А те, кто постар-
ше, включают аналитическое 
мышление, а оно в этом деле 
только мешает.

- Я правильно понимаю, 
что на время зимы о байдар-
ках приходится забывать?

- Да, к сожалению, в на-
ших широтах гребля является 
сезонным видом спорта. Тем 
не менее зимой мы не пре-
кращаем тренировок и зани-
маемся в зале, тягаем железо. 
Так как гребля – это очень тя-
желый, цикличный вид спор-
та, то и занимаемся мы очень 
серьезно. Для примера можно 
сказать, что мастера спорта у 
нас должны жать от груди ми-
нимум 150 килограммов. Кро-

ме того, каждое воскресенье 
мы выбираемся на 20-киломе-
тровый лыжный заезд.  Тех, кто 
отбирается, возим на сборы в 
Краснодар весной и осенью. 
А вообще на воду мы ходим 
практически в любую погоду. 
Кроме, разве что, шторма или 
тех периодов, когда река по-
крывается коркой льда.

Лишь бы было желание 
заниматься у детей

- Есть ли у девушек инте-
рес к этому спорту? Они хо-
рошо себя показывают?

- Девушки у нас есть, но их 
не очень много, всего процен-
тов десять от общего соста-
ва. У многих людей есть такой 
стереотип, что если девушка 
занимается греблей, то у нее 
появляются большие, неэсте-
тичные плечи, крупная спина. 
Я считаю, что здесь все боль-
ше зависит от индивидуальной 
конституции, чем от гребли.

Что касается их успехов, то 
здесь важна мотивация. Мно-
гие девушки достигают на этом 
поприще больших успехов, а 
одна из наших учениц, Екате-
рина Ипатова, вообще высту-
пает за сборную России.  По 
моим личным наблюдениям 
девчонки более упертые, це-
леустремленные. А это очень 
важные качества в гребном 
спорте.  

- Ни для кого не секрет, 
что с распадом СССР инте-
рес к гребному спорту силь-
но упал. Как, по-вашему, 
сегодня интерес к гребле 
растет или же ситуация так 
и не выправилась с тех пор?

 - Да, я помню, как в де-
вяностые годы практически 
полностью прекратилось фи-
нансирование спорта. Ло-
малось и не заменялось 
спортоборудование, переста-
ли проводиться турниры. А что 
за спорт без состязаний?

  Сегодня интерес, конеч-
но, растет. Причем не только к 
гребному спорту, но и к спор-
ту вообще. В России постоян-
но строятся новые объекты, а 
популяризация спорта уже не 
первый год – это часть госу-
дарственной политики. Конеч-
но, определенную роль здесь 
сыграло повсеместное рас-
пространение интернета - все 
эти онлайн-трансляции заез-
дов, соревнований, имеющие 
огромный охват аудитории, 
делают свое дело. 

- Расскажите о мате-
риально-техническом ос-
нащении Костромской 
водно-гребной базы.

- На сегодняшний день нам 
хватает всего. База была пол-
ностью укомплектована – хва-
тает лодок – как байдарок, так 
и моторных, весел и другого 
спортинвентаря. В общем, у 
нас есть все, что нужно. Лишь 
бы было желание заниматься 
у детей.

Дмитрий СЕРГЕЕВ

Дмитрий Маслов: 

Остановить нас может 
разве что шторм

Последние приготовления к началу занятий
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ

На этой неделе мы расскажем актуальную ин-
формацию о работе по восстановлению Ко-

стромского кремля. Его окончание с каждым 
днем все ближе — если смотреть на здание 
снаружи, может показаться, что строитель-

ство уже завершено, однако внутри еще 
осталась работа. 

На разных отметках продолжа-
ется заливка полов. Основная де-
ятельность строителей - в нижнем 
храме, где начался монтаж лепнины. 

Прошедшая неделя вообще была 
довольно плодотворной. В поне-

дельник завершилось строи-
тельство паперти, а также 
была докрашена северная 
сторона кремля. Сейчас на-
чаты покрасочные работы с 
юга здания. 

Продолжается и духовная 
жизнь святыни. В конце прошлой 

недели на колокольне Богоявлен-
ского собора проходил концерт колокольных 
звонов.

День Казанской 
иконы Божией 
Матери
отмечают православные 21 июля 

После покорения Казани молодым царем Ива-
ном Грозным пожар истребил половину Ка-
занского кремля. Именно в это время для 
укрепления православия в городе была явле-
на милость Божия через чудесное обретение 
иконы Богоматери, получившей по этому слу-
чаю имя Казанской. 

В Казани 21 июля 1579 года девятилетняя 
девочка Матрона видела во сне Богоматерь 
и слышала голос, извещавший ей, что на пе-
пелище их сгоревшего дома находится икона 
Божией Матери. Царица небесная повелела 
рассказать ей об этом светским и духовным 
властям города, чтобы они в указанном месте 
взяли икону из земли. Видение повторялось не-
сколько раз. Рассказу девочки никто не верил. 
Тогда девочка сама стала копать землю в ука-
занном в видении месте и нашла икону, которая 
поразила всех, видевших её, свежестью своих 
красок. Явленный образ был с благоговением 
и радостью извлечен из земли и поставлен на 
месте обретения. Казанская икона во все вре-
мена почиталась защитницей русского народа. 
Испокон веков на Руси образ Богоматери Ка-
занской считается одной из самых почитаемых 
икон, которая обладает великой силой и избав-
ляет от многих болезней, но в первую очередь 
– от тех, что связаны с глазами и зрением. Ею 
благословляют новобрачных, чтобы те жили в 
мире и согласии. Верующие определили дни 
почитания этой иконы: ежегодно они выпадают 
на 21 июля и 4 ноября. Почти в каждом храме 
Русской православной церкви имеется список 
с чудотворного образа Казанской иконы Божи-
ей Матери. Наиболее ярким списком этой ико-
ны в Костроме является список, находящийся 
на левой колонне Богоявленско-Анастасиино-
го собора. У этого чтимого списка Богороди-
цы удивительная судьба. Святыню одной из 
костромских обителей, разрушенных в годы 
гонения на церковь, сохранила у себя одна хри-
стианка. Привернув лик Божией Матери, она 
приспособила икону под стол, на котором ре-
зала овощи. Поэтому до наших дней Казанская 
икона Божией Матери дошла изрубленной, но 
при этом хорошо сохранилась. И вот уже три-
надцать лет на ней появляется святое и целеб-
ное миро. Престольный праздник в этот день в 
Казанском храме сел Ильинское, Петрилово и 
Спас-Бураки Костромского района, села Све-
точева Гора Красносельского района, сел Бо-
городское и Бушнево Галичского района, села 
Словинка Антроповского района и села Лубяны 
Кадыйского района. Казанская церковь в Пе-
трилове каменная с колокольней построена в 
1805 году тщанием генеральши Марии Ламб. В 
1892 году церковь, кроме алтаря, заново пере-
страивали. Она обнесена каменной оградой, 
внутри которой находится приходское кладби-
ще. Храм был закрыт в 1945-м, а возвращен ве-
рующим и отремонтирован в 1993 году. 

Протоиерей Дмитрий САЗОНОВ 

Восстановление 
утраченного 
величия

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
САЙТ ВОЗРОЖДЕНИЕ 

КОСТРОМСКОГО 
КРЕМЛЯ 

Я сама в храмы хожу редко, только в памятные 
для себя даты, хоть я и верующий человек. Но 
в Богоявленском храме обязательно побываю, 

когда его достроят. Все-таки это очень красивая 
достопримечательность, которая к тому же будет 

привлекать к нам в город туристов
Дарья, 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

На этой неделе мы
формацию о рабо

стромского кремл
днем все ближе
снаружи, может

ство уже зав
осталась

На
ется
ятель
храме

Про
дово

д

жиз
недел

ского собора про
звонов.

Костромской кремль – 
важнейшая стройка 
костромской земли
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ВМЕСТЕ ИЩЕМ СОЛДАТА

ПРЕДСТАВЛЕН К НАГРАДЕ

К нам обратился родственник солдата Великой 
Отечественной войны Василия Петровича Чемина 
с просьбой узнать его боевой путь и заслуги: «Мой 
родственник родился в 1906 году в деревне Шелко-
во Красносельского района. 10 ноября 1941 года он 
убыл на фронт. Вернулся родственник только 5 ноя-
бря 1945 года. Умер  рано - в  1965 году. Помню, как 
хоронили его всей деревней и как перед прощальной 
процессией несли его награды. Хотелось бы знать, за 
что он их получил».

Мы выяснили, что ваш родственник в звании 
ефрейтора и в должности заместителя командира 
пулеметного взвода служил в 36-м армейском загра-
дительном отряде 4-й Ударной армии.

Вопреки фальсификаторам истории и до-
сужим домыслам заградительные отряды, соз-
данные в Советской Армии согласно хорошо 
известному приказу №227, вошедшему в историю 
как «Ни шагу назад!», формировались из наиболее 
ответственных и стойких бойцов и задачей их было 

не стрелять в отступавших советских солдат, а конт-
ролировать порядок перемещения войск и воен-
нослужащих в прифронтовой полосе, направлять на 
сборные пункты бойцов из разбитых или отступивших 
советских частей, а также отлавливать реальных тру-
сов и дезертиров.

Статистика показывает, что подавляющая часть 
солдат, задержанных заградотрядами, была возвра-
щена в свои части без каких-либо репрессий и нака-
заний. Кроме того, хорошо вооруженные и стойкие 
бойцы заградотрядов нередко бросались командо-
ванием на «затыкание дыр» в советской обороне - на 
самые сложные участки фронта. Потому у ефрейто-
ра Чемина был собственный список уничтоженных им 
гитлеровцев.

Вот как в наградном листе 12 октября 1943 года 
характеризует Василия Петровича командир 36-го 
заградотряда майор Катрин: «Находясь на фронте 
Отечественной войны, ефрейтор Чемин показал от-
вагу и мужество борьбы против немецко-фашистских 
захватчиков.

Еще в ноябре 1942 года, в дни октябрьских тор-
жеств 7-го и 8-го числа, товарищ Чемин косил из 
своего пулемета десятки гитлеровцев, пытавшихся 
прорваться к деревне Буднице. А также лично това-
рищем Чеминым было истреблено снайперским спо-
собом семь гитлеровцев. 

Неся службу заграждения, лично товарищем Че-
миным разоблачено и задержано восемь дезертиров 
и два труса-паникера.

В итоге боевой деятельности Чемина в 36-м ар-
мейском заградотряде на его счет записано: 32 
уничтоженных гитлеровца, 8 дезертиров и 2 труса-
паникера. Вот за все перечисленные боевые подвиги 

и представляю красноармейца Чемина к правитель-
ственной награде».

16 октября 1943 года командующий войсками 
4-й Ударной армии генерал-майор Швецов подписал 
приказ о награждении ефрейтора Василия Петровича 
Чемина медалью «За боевые заслуги».

В штаб акции «Вместе 
ищем солдата» обратилась 
жительница села Борок Буй-
ского района, которая попро-
сила нас разыскать следы 
своего не вернувшегося с во-
йны родственника - Василия 
Васильевича Ягодникова: 
«У Василия Васильевича, ког-
да он уходил воевать, была 
большая семья. Тетя Анна, его 
жена, работала в колхозе. Мне 
рассказывали о том, что, когда 
они грузили зерно на станции 
Шушкодом, тетя Аня положи-
ла несколько горстей зерна в 
карман. Кто-то увидел, донес, 
и тетю посадили в тюрьму, а 
пятерых ее детей отправили 
в Буй - в детский дом. После 
тюрьмы тетя Аня прожила не-
долго, потому что вернулась 
вся больная. Муж ее - дядя 
Вася - с войны не вернулся. А 
детей взял к себе ее старший 
брат - всех выучил, поднял на 
ноги.

Нам, потомкам Василия 
Ягодникова, хотелось бы знать 
его фронтовую судьбу. Пого-
варивали, что он умер в не-
мецком концлагере».

Мы выяснили, что ваш род-
ственник Василий Василье-
вич Ягодников, родившийся 12 
апреля 1907 года, был призван 
на фронт 23 июня 1941 года и 
с августа 1941 года считался 

пропавшим без вести. Лишь 
много позднее документы во-
енной поры смогли рассказать 
его историю.

Дело в том, что ровно через 
месяц службы часть, в кото-
рой служил Василий Ягодни-
ков, попала в окружение под 
Бобруйском, и 22 июля 1941 

года Василий Васильевич был 
взят в плен.

Известно, что в 1942 году 
под номером 9030 советский 
военнопленный Ягодников на-
ходился в немецком лагере 
Шталаг II H (302). Этот лагерь, 
расположенный в Германии 
в районе населенного пункта 
Гросс Борн (сейчас это терри-
тория Польши), был изначаль-
но создан для евреев, которые 
помещались туда перед от-
правкой в лагеря смерти. В 
районе Гросс Борна был соз-
дан большой полигон, в состав 
которого входило и местечко 
Вестфаленхоф. На территории 
полигона и создается первый 
лагерь для советских военно-

пленных. Первоначально, как 
это было повсеместно, посто-
янных строений в лагере не 
было, и пленные размещались 
под открытым небом на тер-
ритории, огороженной колю-
чей проволокой. Туда стали 
прибывать партии советских 
военнопленных. С 1942 года 
Шталаг II H (302) функциониру-
ет уже как лагерь для военно-
пленных. Всего в этот лагерь 
за годы войны было помеще-
но более сорока одной тысячи 
узников. 

Карточка военнопленного 
Василия Ягодникова, состав-
ленная администрацией Шта-
лага II H (302), сообщает нам 
о том, что 14 марта 1942 года 
наш солдат умер, не вынеся 

голода, болезней и тяжелых 
работ, на которые направля-
лись военнопленные.

Сегодня у дороги между 
польскими населенными пун-
ктами Надажице – Сыпнево 
имеется кладбище, где похо-
ронено более двадцати ты-
сяч узников Шталага II H (302). 
Польские крестьяне, неред-
ко находящие на своих полях 
останки бывших узников этого 
концлагеря, хоронят их на од-
ном из прилегающих участков 
леса, обозначая безымянные 
захоронения березовыми кре-
стами.

Так советская и немецкая 
неволя стала общей судьбой 
для супругов Василия и Анны 
Ягодниковых.

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

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

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

Защищая деревню Буднице,

завершился жизненный путь 
красноармейца Ягодникова

отличился пулеметчик Чемин

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 концлагере вблизи 
Вестфаленхофа

«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.

Мы продолжаем поиск погибших и пропавших без вести сол-
дат Великой Отечественной войны. Наш сегодняшний рассказ 
о нашем земляке Василии Васильевиче Ягодникове, не вер-
нувшемся с войны.

16 октября 1943 года командующий войсками 
4-й Ударной армии генерал-майор Швецов 

подписал приказ о награждении ефрейтора 
Василия Петровича Чемина медалью 

«За боевые заслуги»

Лагерная карта, заполненная немецкой 
администрацией, сохранила отпечаток пальца Василия 

Ягодникова - последний прижизненный «автограф» 
советского солдата

Сегодня у дороги между польскими населенными 
пунктами Надажице – Сыпнево имеется кладбище, где 

похоронено более двадцати тысяч узников 
Шталага II H (302)
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Николай Соловьев появил-
ся на свет 9 марта 1903 года 
в деревне Еремино Шарьин-
ского района Костромской 
области. Помогал отцу, рабо-
тал на железной дороге смаз-
чиком вагонов, помощником 
слесаря. После службы в ар-
мии вступил в ряды ВЛКСМ, 
а в 1925 году – в партию. В 
1931 году Соловьева напра-
вили в Ленинград, учиться во 
Всесоюзном коммунистиче-
ском сельскохозяйственном 
университете. Окончив вуз, 
Николай Васильевич занял 
должность секретаря комитета 
ВКП(б) Ленинградского инсти-
тута механизации и электри-
фикации сельского хозяйства, 
одновременно преподавал по-
литэкономию. В октябре 1938 
года стал председателем ис-
полкома Леноблсовета. В этой 
должности и встретил начав-
шуюся войну.

Член Военного совета Ле-
нинградского фронта по тылу 
генерал-майор Соловьев не-
посредственно отвечал за 
устройство знаменитой «До-
роги жизни», проложенной по 
льду Ладожского озера. Стро-
ительство ледовой дороги 
представлялось идеей гранди-
озной и авантюрной – озеро 
считалось очень «капризным», 
с не исследованным до конца 
ледовым режимом. 

12 ноября 1941 года нача-
лась так называемая разведка 
состояния ладожского льда. 
Как вспоминал начальник ле-
довой службы Краснозна-
менного Балтийского флота 
Михаил Казанский: «Каждый 
шаг разведчиков был шагом 
в неизвестность. Там, где 
пружинистая ледяная кор-

ка прогибалась под ногами 
смельчаков и трещала, при-
ходилось ложиться и полз-
ти». 16 ноября гидрографы 
и отряд из тридцати бойцов 
88-го отдельного мотострои-
тельного батальона обследо-
вали маршрут от Осиновца на 
западном берегу Ладоги до 
Кобоны на берегу восточном. 
Одновременно через озеро в 
западном направлении были 
направлены машины с мукой 
для Ленинграда. Первый от-
ряд из семи полуторок (ГАЗ-
АА), каждая из которых везла 
по семь мешков муки, дви-
гался севернее островов Зе-
ленцы по льду толщиной не 
более 15 см.

Приказ №00172 «Об ор-
ганизации автотракторной 
дороги через Ладожское озе-
ро» был подписан вечером 
19 ноября 1941 года. Обу-
стройство трассы, строитель-
ство инфраструктуры должно 
было идти параллельно с за-

пуском ледовой дороги. Все 
правила движения по «Дороге 
жизни» разрабатывались ле-
нинградскими учеными физи-
ко-технического института. С 
22 ноября по дороге откры-
лось пешеходное и гужевое 
движение, с 25-го — автомо-
бильное. С 26 ноября 1941 
года приказом по тылу Ле-
нинградского фронта ледовая 
дорога стала именоваться Во-
енно-автомобильной дорогой 
№101 (ВАД-101). Работали на 
ледовой трассе от 16 до 18 
тысяч человек.

Под руководством гене-
рал-майора Соловьева была 
осуществлена еще одна воис-
тину уникальная операция – 
прокладка трубопровода для 
снабжения Ленинграда горю-
чим. А протянули его… по дну 
Ладожского озера.

Секретное постановле-
ние Военного совета Ленин-
градского фронта о прокладке 
по дну Ладоги четырехдюй-
мового бензопровода вышло 
в конце апреля 1942 года. 
Строительные работы были 
поручены Наркомстрою. На-
чинаться трубопровод должен 
был от мыса Кареджи и про-

ходить от станции Ладожское 
озеро с выходом на станцию 
Борисова Грива. Общая про-
тяженность конструкции со-
ставила 35 километров. Трубы 
сваривались в секции длиной 
200 метров, испытывались ке-
росином под тройным давле-
нием и покрывались битумной 
изоляцией. Затем готовую 
секцию вытягивали в озеро, 
а к ее концу приваривали сле-
дующую. 14 июня 1942 года 
весь трубопровод был уложен 
на дно Ладожского озера, а 17 
июня к восточному брегу по-
догнали первый состав с ке-
росином. 

5800 сваренных стыков, 
2100 смонтированных кубоме-
тров емкостей, 27 километров 
труб, проложенных по дну озе-
ра и 8 километров – на берегу, 
построенные головная и на-
сосная станции. И все это за 
43 дня под непрерывными об-
стрелами и бомбежками!

Вклад Николая Василье-
вича Соловьева в оборо-
ну Ленинграда был отмечен 
орденами Ленина, Красного 
Знамени, Кутузова II степе-
ни и Отечественной войны I 
степени. 27 января 1944 года 

он вместе с генералом армии 
Л.А. Говоровым, генерал-
лейтенантом А.А. Ждано-
вым, генерал-лейтенантом 
А.А. Кузнецовым и начальни-
ком штаба фронта генерал-
лейтенантом Д.Н. Гусевым 
подписал специальный при-
каз войскам Ленинградского 
фронта произвести побед-
ный салют в ознаменование 
победы советских войск под 
Ленинградом и полного сня-
тия блокады Ленинграда. В 
этом же году на его плечи 
легли погоны генерал-лейте-
нанта.

После войны Николай Ва-
сильевич Соловьев получил 
должность первого секрета-
ря Крымского обкома партии. 
Работы на новом месте хва-
тало: разрушенные города, 
разоренное войной сельское 
хозяйство, население, прибы-
вавшее вместо депортирован-
ных крымских татар.

В новой должности Нико-
лай Соловьев проработал три 
года. В августе 1949 года в 
рамках так называемого «Ле-
нинградского дела» он был 
арестован и этапирован в Мо-
скву. Сегодня пишут, что на 
судьбе Соловьева крайне па-
губно отразились хорошие 
отношения с одним из глав-
ных фигурантов этого процес-
са – секретарем ЦК ВКП(б) 
Алексеем Александровичем 
Кузнецовым. Даже в своей ав-
тобиографии Соловьев писал: 
«С 1935 года вся моя рабо-
та проходила на виду и под 
руководством тов. Кузнецова 
А.А.». Признание оказалось 
роковым.

27 октября 1950 года Во-
енной коллегией Верховного 
суда СССР за участие в «кон-
трреволюционной антипар-
тийной группе врагов народа» 
в Ленинграде Николай Васи-
льевич Соловьев был приго-
ворен к смертной казни. Его 
расстреляли в тот же день. 
Хотя сегодня в открытых ис-
точниках можно встретить 
информацию о том, что гене-
рал-лейтенант Соловьев был 
просто забит насмерть во вре-
мя допроса…

14 мая 1954 года Николай 
Васильевич был посмертно 
реабилитиров ан решением 
Военной коллегии Верховно-
го суда СССР. В 1984 году в 
Ленинграде на доме № 27 по 
Кронверкской улице, где Со-
ловьев проживал до 1946 года, 
была установлена мемориаль-
ная доска.

Александр ГУЛИН 

Николай Соловьев:
ДОРОГИ ВОЙНЫ 

«Простой деревенский парень», «выходец из низов», кава-
лер двух орденов Ленина, Красного Знамени, ордена Кутузо-
ва II степени, руководитель создания ленинградской «Дороги 
жизни» - всё это о нашем земляке Николае Васильевиче Соло-
вьеве, судьба которого сложилась ярко, но трагично…

имя в истории Костромы, 
Ленинграда и Крыма
Как наш земляк принял участие в уникальных операциях



НАШ ЛЕКАРЬ

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

Замучил радикулит? 

 Настойки и растирания 
Существует множество 

средств и приемов для сниже-
ния болей и снятия воспале-
ний нервных корешков. Пре-
параты лекарственных расте-
ний в виде настоек, примочек, 
компрессов, растираний при-
меняют на всех стадиях забо-
леваний. 

При радикулите, связанном 
с простудой, переохлаждени-
ем, берем в равных частях кору 
ивы, листья мать-и-мачехи и 
траву душицы. Столовую лож-
ку сбора завариваем двумя 
стаканами воды, доводим до 
закипания и томим на малом 
огне пять-семь минут. Пьем по 
половине стакана четыре-пять 
раз в день после еды. Одно-
временно используем различ-
ные растирания настойками из 
растений.

Наиболее популярна рас-
тирка-декоп, или сабель-
ник болотный. Любой объем 
заполняем на треть корневи-
щами и стеблем измельченно-
го сабельника, заливаем вод-
кой или самогоном до полно-
го объема, настаиваем две-три 
недели. Растираем болезнен-
ные места два-три раза в день.
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Из хмеля и репешка 
При радикулите, связанном с нервным напряжением, смеши-

ваем поровну хмель, листья березы, омелу, кору крушины, корень 
валерианы. Столовую ложку сбора заливаем стаканом воды, дово-
дим до закипания и на самом малом огне томим 7-10 минут, затем 
настаиваем час. Пить по половине стакана три раза в день за полча-
са до еды.

При радикулите, связанном с физическим перенапряжением и 
поднятием тяжестей, берем траву репешок. Столовую  ложку тра-
вы завариваем стаканом кипятка, хорошо укутываем и настаиваем 
3-8 часов, затем процеживаем. Принимаем по половине стакана три 
раза в день за полчаса до еды. 

Чай-чай, выручай 
Помогают при всех видах ради-

кулитов поливитаминные чаи из 
сбора шиповника, листьев мали-
ны, черной смородины и брусни-
ки. Заваривают такой чай в соот-
ношении столовая ложка сбора 
на два стакана кипятка или в тер-
мосе, лучше со стеклянной кол-
бой. Напиток хорошо укутывают и 
настаивают в течение 7-8 часов. 
Пьют настойку по  половине стака-
на 3-4 раза в день после еды. Чаи 
обладают тонизирующим, проти-
вовоспалительным эффектом.  

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

Залечиваем раны 
плодовых деревьев 

На груше и вишне появились трещины. 
Что это за болезнь и как с ней бороться? 

Светлана (Галичский район)

Лечебные порезы
В этом году много дож-

дей, растения не испы-
тывают недостатка вла-
ги, которая вместе с про-
хладной погодой стиму-
лирует деление клеток. У 
каждого плодового дере-
ва под корой находится 
слой, который называет-
ся камбием. Это клетки, 
от деления которых зави-
сит  рост ствола в тол-
щину. Такой слой  актив-
но делится, а наружные 
слои побега мертвые, и 
под действием внутрен-
него давления они нарушаются с образованием про-
дольных трещин. Обычно такие трещины неглубо-
кие, хорошо заращиваются растением.

Чтобы предотвратить это явление, проводят 
бороздование. На стволе специально острым про-
дезинфицированным ножом делают продольные 
неглубокие разрезы. Такие борозды длиной десять 
сантиметров проводят  через два-пять сантиметров 
(примерно, конечно) на основании толстых веток и 
по всему стволу до самого низа. Разрезы должны 
быть неглубокими (один-два миллиметра) и не заде-
вать нежные клетки камбия, иначе может начаться 
камедетечение у косточковых культур. 

Защитим от инфекции
Лучшее время для бороздования - цветение. 

Делают такую «операцию» через три года после 
посадки дерева, а потом каждые четыре-пять лет. 
Для того чтобы надрезы не инфицировались, их 
обрабатывают однопроцентным раствором медно-
го купороса или натирают соком щавеля. Это важно, 
так как дерево может погибнуть от инфекции.

Если говорить о трещинах, возникающих на коре 
деревьев, то можно напомнить о морозобоинах, 
которые возникают от перепада температур в зим-
нее и ранне-весеннее время, и о трещинах – резуль-
тате заболеваний.

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 

Жарим мороженое

Как лечить радикулит народными средствами?
Степан (Солигаличский район) 

?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Поможет народное средство  

Застилаем противень перга-
ментной бумагой, на нее склады-
ваем шарики мороженого. Замора-
живаем в течение двух часов или 
пока мороженое не станет очень 
твердым. Тем временем в неглубо-
кой миске смешиваем измельчен-
ные кукурузные хлопья, кокосовую 
стружку и корицу. «Обкатываем» 
шарики мороженого в смеси, затем 
замораживаем в течение получаса.

Пока шарики в морозилке, в 
неглубокой миске взбиваем яйца, 

сахар и молоко. Достаем мороже-
ное и «окунаем» каждый шарик в 
яичную смесь, потом снова обвали-
ваем в сухой смеси. Замораживаем 
еще как минимум два часа.

После этого наливаем мас-
ло (примерно слоем 10 сантиме-
тров) в кастрюлю с толстым дном. 
Нагреваем масло до 180 градусов. 
Когда масло нагреется, осторож-
но опускаем шарики мороженого в 
горячее масло и обжариваем око-
ло 30 секунд, до золотистого цвета. 
Сушим бумажной салфеткой и сразу 
подаем к столу. 

Приятного аппетита! 

?

Ингредиенты:
ванильное мороженое – 1 литр
измельченные кукурузные 
хлопья – 5 чашек 
кокосовая стружка – 1 стакан 
яйца – 2 штуки
сахар – 2 столовые ложки
молотая корица – 1 столовая 
ложка
молоко – 1 столовая ложка
арахисовое или растительное 
масло для жарки

для друзей и близких 
Проверенными 

рецептами приготовления 
быстрых блюд делится Светлана 

Гугина из села Шунга Костромского 
района. Вместе со Светой мы 
приготовим жареное моро-

женое. 

д дру

ре
б
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КультУРА

НАГРАДА

Вот уже десять лет студен-
ты Российской академии жи-
вописи, ваяния и зодчества 
Ильи Глазунова приезжа-
ют на практику в Кострому. 
В этом году они занимают-
ся реставрацией нескольких 
уникальных икон, датируе-
мых XVII – XIX веками. 

Работа реставратора 
сложна, кропотлива и ответ-
ственна. С помощью специ-
альных составов и обычной 
дистиллированной воды они 
восстанавливают облик ико-
ны. Девушки-реставраторы 
действуют максимально осто-
рожно, порой едва касаясь  по-
верхности древнего образа. 

Главная задача  - остано-
вить разрушение реликвий. 
Иконы были написаны в XVII 
– XIX веках и столетиями на-
ходились в храмах Костром-
ской области. На протяжении 
последних лет они хранились 
в запасниках Костромско-
го государственного музея-
заповедника. Специалистам 
удалось установить, что часть 
икон попали в Кострому из Не-

рехтского, Буйского и Солига-
личского районов. 

Заведующая отделом ре-
ставрации Музея-заповедни-
ка Антонина Шувалова уже 
тридцать лет работает в му-
зее. По ее словам, многие из 
реставрируемых икон были 
привезены в Кострому из экс-
педиций еще шестидесятых - 
семидесятых годов. В первую 

очередь обновлению подле-
жат иконы, которые нуждают-
ся в срочной реставрации. В 
дальнейшем какие-то из них в 
зависимости от состояния от-
правляются в том числе и в 
Российскую академию живо-
писи, ваяния и зодчества Ильи 
Глазунова для дальнейшей ре-
ставрации. 

Костромской музей-запо-
ведник сотрудничает и с дру-

гими учебными заведениями 
страны. На практику в наш 
город приезжают студенты 
из Суздальского училища и 
института имени Сурикова. 
Всех их объединяет трепет-
ное отношение к предметам 
старины.

По мнению ректора Рос-
сийской академии живопи-
си, ваяния и зодчества Ильи 
Глазунова, Ивана Глазуно-

ва, который на минувшей 
неделе так же побывал в Ко-
стромском государственном 
музее-заповеднике, в акаде-
мии приветствуют тех людей, 
которые не просто изуча-
ют науку реставрации, а хо-
тят служить нашей культуре, 
которые способны помимо 
проведения реставрацион-
ных работ любить и ценить 
наше наследие. Иван Ильич 

рассказал, что возможно, со 
следующего года, в академии 
будет проводиться целевой 
набор, чтобы Кострома полу-
чила реставраторов.   

Отреставрированные об-
разы возвращаются в музей-
ные экспозиции, чтобы люди 
могли своими глазами уви-
деть шедевры старины. В сен-
тябре в музее-заповеднике  
планируют открыть выставку, 
на которой будут представле-
ны иконы. 

Алексей ИВАНОВ

Возвращение к жизни
В Костромском государственном музее-заповеднике студенты 
Российской академии живописи реставрируют древние иконы 

Антонина ШУВАЛОВА, 
заведующая отделом 
реставрации 
Костромского музея- 
заповедника: 

- Мы уже 
десять лет со-
т р у д н и ч а е м 
с академией 
Ильи Глазуно-
ва. Каждый год 
ребята при-
езжают к нам 
на производ-
ственную прак-

тику. Это очень здорово, что 
студенты посещают провин-
цию. Они видят, с чем им 
придется столкнуться в про-
фессии. После окончания 
учебы  молодые люди разъ-
едутся по разным городам. 
Возможно, кто-то из них 
приедет и к нам в Кострому.

Василиса АФОНИНА, 
студентка пятого курса 
Российской академии 
живописи, ваяния 
и зодчества Ильи 
Глазунова:

- Итогом 
нашей рабо-
ты должно 
стать то, что-
бы поверхность 
иконы была 
п о л н о с т ь ю 
укреплена. И 
чтобы она по 
минимальному 

уровню была готова к экс-
позиции, чтобы икона хоро-
шо себя чувствовала. Нам 
очень понравилось в Ко-
строме, нас здесь тепло 
встретили.

За десять лет под руко-
водством Сергея Ситни-
кова в регионе открыто 22 
детских сада, построено и 
реконструировано 256 спор-
тивных объектов. Возведе-
ны новые школы, учреждения 
здравоохранения, культуры 

и социальной защиты граж-
дан. Серьезное развитие по-
лучила высокотехнологичная 
медицинская помощь, объем 
финансовой поддержки се-
мей с детьми вырос более 
чем в три раза.

Костромская область 
в 75 раз увеличила объемы 
дорожных ремонтов. Про-
тяженность газораспредели-
тельных сетей на территории 

региона увеличилась почти 
на тысячу километров. Объем 
производства продукции АПК 
вырос в 1,5 раза. За десять 
лет в регионе открыто свы-
ше 100 новых промышленных 
предприятий и производств. 
Создано более 9 тысяч новых 
рабочих мест.

Собственные доходы кон-
солидированного бюджета Ко-
стромской области за десять 
лет выросли с 16,5 до 34 мил-
лиардов рублей. Практически 
в два раза выросли объемы 
привлеченных средств феде-
ральной помощи.

Также первый замести-
тель руководителя админи-
страции Президента России 
Сергей Кириенко вручил бла-
годарность главы государства 
Владимира Путина предсе-
дателю Костромской област-
ной Думы Алексею Анохину. 
Алексей Алексеевич отмечен 
за вклад в подготовку и прове-
дение общественно значимых 
мероприятий. 

Фото kremlin.ru

Оценка десятилетней работы
Сергей Ситников награжден почетной 
грамотой Президента России
Губернатора Костромской области отметили за достигну-
тые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную рабо-
ту. Награду Сергею Константиновичу в Екатерининском зале 
Кремля вручил первый заместитель руководителя админи-
страции Президента России Сергей Кириенко.



Город, дающий возможности 

Тун прибыл к нам из Китая, из своего род-
ного города Тайань, население в котором 
пять миллионов человек. Посетить Костро-
му ему удалось через турагентство. Добрав-
шись на высокоскоростном ЖД до Пекина, 
сел на самолет и прилетел в Москву, а по-
том на поезде приехал в наш город. За вре-
мя своего пребывания ему удалось посетить 
множество музеев, театры, филармонию, 

прогуляться по старинным улочкам и пар-
кам. «Больше всего мне понравился театр 
Островского и филармония. Наверное, это 
связано с тем, что в Китае я работал имен-
но в театрально-музыкальной сфере и моя 
любовь к творчеству выразилась и в России. 
Это потрясающее место, со своей архитек-
турой и внутреннем спокойствием», - с радо-
стью говорит Тун.

Город привлек юношу спокойным рит-
мом жизни, умеренным климатом, добрыми 
и отзывчивыми людьми, интересными досто-
примечательностями и историей. «В моем 
родном городе проживает пять миллионов 
человек, в то время как в Костроме менее 
300 тысяч. Из-за чего здесь более спокойно и 
тихо, нет постоянной спешки. Здесь все не так 
дорого, как в Китае, и не менее вкусно. Поэто-
му для меня главным преимуществом города 
является количество населения», - с улыбкой 
рассказывает турист.

Он считает, что город может похвастаться 
не только культурными событиями, но и ар-
хитектурой, особенно торговыми рядами, ко-
торые ему так полюбились. «Впечатления от 
города очень теплые и приятные. Кострома 
не зря является историческим культурным ис-
точником России. В ней стоит побывать хотя 
бы раз, не говоря о том, что стоит возвра-
щаться сюда снова», - уверен Тун.

Любовь с первого взгляда

Варвара часто посещает Кострому и с большой теплотой относится к ней. Сама де-
вушка из небольшого города Кадников в Вологодской области, где население всего пять 
тысяч человек. Поэтому наш город кажется ей довольно большим и чистым по сравнению 
с ее малой родиной. «С первых мгновений пребывания в городе я влюбилась в Кострому. 
Меня привлекли музыканты с гитарами на улице, приветливые прохожие, красивые улоч-
ки. Всегда вспоминаю о Костроме с теплотой в душе!»- делится своими впечатлениями 
Варвара.

За время своего пребывания в нашем городе девушке удалось посетить практически 
всю историческую его часть и остаться под приятным впечатлением. Она побывала: в Ипа-
тьевском монастыре, в Костромской слободе, в Костромском кремле, на лосиной ферме 
и в других «точках интереса». «Под большим впечатлением осталась после экскурсии по 
Ипатьевскому монастырю. Очень красивые фрески внутри, чистая и уютная территория 
снаружи. Мои самые яркие воспоминания связаны с лосефермой. Если вы еще не были, 
обязательно посетите! Ну и конечно, стоит побывать в кремле. С его колокольни откры-
вается красивый панорамный вид на весь город, захватывающие впечатления», - говорит 
Варвара.

Помимо достопримечательностей, ей очень нравится набережная Волги. С нее откры-
вается красивый вид на город, особенно завораживающе это выглядит на закате солнца. 
«Я влюбилась в этот город, он привлек меня своей историей, уютом, красивыми видами 
и местами. Также он может похвастаться своей неповторимой мануфактурой и сыром! И 
Снегурочка у вас очень красивая!» - радостно рассказывает девушка.
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Взгляд со стороны
Туристы рассказали, какой видят Кострому 
и почему этот город надолго остается в памяти 

Кострому не зря называют жемчужиной 
«Золотого кольца». Наш город сохранил 
много объектов культурного наследия. Он 
и родина Снегурочки, и колыбель династии 
Романовых, история Костромы неразрывно 
связана с князем Юрием Долгоруким. Мно-
жество городских достопримечательностей 
расположились вдоль берегов Волги и ре-
ки Костромы, на которых и стоит город. 
Героями нашего материала стали туристы, 
которые посетили Кострому и готовы поде-
литься своими мнениями и впечатлениями. 
Как добраться до города? Что стоит посмо-
треть и какие же самые любимые места 
туристов? Об этом и многом другом журна-
лист «СП» узнал из первых уст.

Лучшее путешествие

Арина Митенева приехала в Кострому из 
Белгорода. В прошлом году она стала участ-
ницей первого сезона Всероссийского сту-
денческого конкурса «Твой Ход».  «Помимо 
огромного количества знакомств и знаний я 
получила возможность выбрать тур выходного 
дня. Выбор остановила на поездке в Кострому. 
Именно сюда я хотела попасть долгое время, 
но из-за сложностей с прямым сообщением 
между городами, а вернее, его отсутствия, ви-
зит представлялся чем-то неосуществимым. 
Но тут все сложилось как нельзя лучше. Прибыв 
в Москву, я и подумать не могла, что это будет 
лучшее путешествие!

Наш тайминг сдвинулся, но это не помеша-
ло нам посетить все запланированные точки и 
насладиться столь насыщенной программой. 
До Костромы мы добирались на автобусе. До-
рога не казалась безумно долгой, потому что 
перед нами представал бескрайний лес, про-
сторы России.

Дело в том, что я сыроман.  И дегустация 
знаменитого костромского сыра и была одним 
из ключевых преимуществ при выборе этого 
тура.  

За три дня я посетила все основные до-
стопримечательности Костромы. Благода-
ря ребятам из welcome-центра КГУ появилась 
возможность узнать город изнутри. Пожарная 
каланча, памятник Ивану Сусанину, торговые 
ряды и церковь Спаса в рядах — все это я уви-
дела всего за несколько минут и поразилась. В 
первую очередь изящности архитектуры. Рез-
ные, почти пряничные домики и церквушки 
манят своей необычностью. Интересно, что с 
помощью квеста юноши и девушки смогли мо-
лодежно преподнести информацию о таком 

старом городе, как Кострома. Я прослушала 
экскурсию современно про старину и была в 
восторге.

Среди прочих памятников архитектуры мне 
запомнилась колыбель династии Романовых 
- Ипатьевский монастырь. В нем есть что-то 
такое особое; чувства, которые там испыты-
ваешь, - очень редкие в нашем суетном мире. 
Умиротворение и спокойствие. Однозначно 
всем советую побывать в моем любимом ме-
сте - беседке Островского. Оттуда открывается 
прекрасный вид на Волгу. Река впечатляет сво-
ими размерами и бескрайностью. Становишь-
ся мечтателем, возникают философские мысли 
и идеи. А пройдя немного вверх от этого места, 
натыкаешься на узкие улочки, пропитанные ду-
хом императорской России.

Говоря об истории города, хочу отметить, 
что я очень люблю изучать этнологию и исто-
рию в целом. В России было много великих 
деятелей. Но лично меня восхищает Екатери-
на II. К слову, благодаря ей Кострома «расцве-
ла». Ведь именно при императрице у города 
появился собственный герб и план застрой-
ки. Замысловатыми домиками и знамениты-
ми торговыми рядами мы обязаны ей. Из-за 
чего сейчас город может похвастаться сво-
ей историей и расположением. Ведь в России 
действительно мало городов, сохра-
нивших архитектуру XII века.

От моего родного города Костро-
ма отличается большим количеством 
старинных зданий. Здесь действи-
тельно ценят и сохраняют историю. 
Не зря город входит в «Золотое коль-
цо». В целом, Кострома впечатлила 
меня. За свои 20 лет я посетила семь 
стран и 27 городов. Мне есть с чем 
сравнить. Люди, архитектура, жизнь 
города - все это оставило неизглади-
мый отпечаток в моей памяти. На мой 
взгляд, лучшее время прочувство-
вать атмосферу Костромы - перед 
Новым годом или на зимних праздни-
ках. Улочки, площадь, парки - все уку-
тано снегом, украшено гирляндами. 
Ощущение, что попал в сказку.  Стоит 
сказать и о людях. В каждом населен-
ном пункте России ты встречаешься 
с разными народами, сталкиваешь-
ся с их бытом, историей. В Костроме 
люди очень теплые и дружелюбные. 
Как в старых былинах, готовы подска-
зать дорогу и приютить. Здесь про-
являют такие качества как доброта, 
искренность, милосердие».

«Побывать в Костроме - как быть дома!»

Чжун приехал из китайского города Харбина, который 
своей инфраструктурой похож на Кострому. «В моем род-
ном городе тоже много русских построек, так что побывать 
в Костроме - это как побывать в моем родном городе», - го-
ворит Чжун.

В город приехал целенаправленно - поступать в уни-
верситет. И с первых минут быть поражен историческими 
и культурными особенностями региона. За время своего 
пребывания успел посетить все достопримечательности и 
остался под большим впечатлением. «Мне очень понравил-
ся этот город. Его здания не только красивые, но и хранят в 
себе тень истории. Удивительные достопримечательности 
не оставят никого равнодушным», - с удовольствием делит-
ся турист. 

Особенно его поразило то, что город не только очень 
красивый, но и тихий, спокойный и имеет свой умеренный 
ритм жизни. «В нем есть все, что нужно: хорошие ресто-
раны и кафе с разными кухнями. Даже с китайской! Ин-
тересные места, парки, театры. Здесь можно не только 
прогуляться по набережной, но и покататься на теплоходе 
и покормить чаек. Особенно мне запомнилась экскурсия по 
Ипатьевскому монастырю и музею деревянного зодчества. 
Это однозначно город, в котором хочется остаться надол-
го!»- с любовью делится турист. 

«Все очень мило  и по-домашнему»

Елена приехала в Кострому из Пскова вместе с мужем. При-
были во второй половине дня пригородным поездом из Ярославля и остановились всего на 
одну ночь. «До этого ничего о достопримечательностях не знали, не читали, но с огромным 
удовольствием прогулялись по набережной, центру города, некоторым улочкам. Каланча на 
ремонте, набережная, на мой взгляд, требует ремонта, но в целом город очень привлекатель-
ный. Понравился своей компактностью: старый центр, советская часть и новостройки окра-
ин. Все очень мило и по-домашнему. Понравилось большое количество добрых скульптур 
- кошкам, собакам, ювелиру, Снегурочке, молодоженам и незамужним девушкам. Красивые 
зеленые улицы, интересные музеи, молодые ребята вечером на набережной с музыкой.

Честно, я вернулась бы снова. Потому что беглый осмотр дал только поверхностное пред-
ставление о городе, за сутки не так много удается увидеть. Но безусловно, преимущества у 
города видно сразу. Они заключаются в его истории и удачном расположении. Если сравни-
вать Кострому и Псков, то здесь я чувствовала себя как дома, но дома все же лучше».

Город, греющий душу 

Урожденная читинка, Екатерина приехала в Кострому из Москвы, 
где живет сегодня. Посетила наш город по специальной программе, 
став победителем масштабного конкурса. «Мой выбор пал на путе-
шествие именно в этот город, так как меня очень сильно привлекла 
планировка Костромы. Добиралась на автобусе, долго, но это того 
стоило. По приезде в ваш маленький городок сразу посетили один из 
частных музеев. Затем прогулялись по старинным улочкам этого пре-
красного места. А позже отправились в мини-путешествие по рай-
онам Костромы и заехали на лосеферму. Огромное впечатление на 
меня произвели именно лоси, так как до этого я их никогда не видела. 
Сам город хоть и небольшой, но очень дружелюбный, со своей исто-
рией. Очень классная Сусанинская площадь! Он останется надолго в 
моей памяти!»
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TV ПРОГРАММА

 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, 00.40, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Отчим» 16+
23.45 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, 23.40 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
22.40 Х/ф «Мариуполь» 
16+
00.50 Х/ф «София» 16+
01.50 Т/с «Королева 
бандитов» 12+
03.40 Т/с «Женщины на 
грани» 16+

РОССИЯ 24
15.00 Итоги 

недели 12+
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 «Истории в 
фарфоре» 16+
08.00 Легенды мирового 
кино 16+
08.25 Х/ф «Сломанные 
побеги, или Китаец и 
девушка» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры 
16+
10.15, 01.30 Красуйся, 
град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный 
отбор 16+
12.20 Линия жизни 16+
13.10 Х/ф «Не сошлись 
характерами» 12+
14.30, 22.40 Д/ф «Фран-
ция. Замок Шенонсо» 16+
15.05, 00.25 Ансамбли. 
Дуэт. Мария Гулегина и 
Александр Гиндин 16+
16.00 Д/ф «Черный ква-
драт. Поиски Малевича» 
16+
16.45 Спектакли-легенды 
16+
19.45 Письма из провин-
ции 16+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.35 Библейский сюжет 
16+
21.00 Х/ф «Плохой 
хороший человек» 12+
23.30 Д/ф «Энрико Кару-
зо. Запретные воспоми-
нания» 16+
01.15 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда Нины 
Алисовой» 16+
02.00 Д/ф «Весёлый 
жанр невесёлого време-
ни» 16+

02.45 Д/ф «Первые в 
мире» 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, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Т/с «Береговая 
охрана» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Вокально-
криминальный 
ансамбль» 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 Время новостей 
16+
06.05 Д/ф «Нулевая 
мировая» 12+
07.05, 14.30 Д/ф «Вме-
сте по России» 12+
07.35, 14.10 Время 
интервью 16+
08.05 Проспавших нет 
12+
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 Д/ф «Мировой 
рынок» 12+
12.00 Т/с «Последний 
Янычар» 12+
12.45, 19.25 Т/с «Свои-
2» 16+
13.35, 16.35 Д/ф «Опы-
ты дилетанта» 12+
15.00 Х/ф «Не стучи 
дважды» 16+
20.15 Д/ф «Трудовой 
фронт ВОВ» 12+
21.00 Модная среда 16+
21.20 Земский доктор 0+
21.30, 00.00 Время 
новостей 16+
22.00 Т/с «Василиса» 
12+
23.35 Д/ф «Еда. Пра-
вильное питание» 12+
00.30 Т/с «Последний 
Янычар» 12+
01.15 Д/ф «Мировой 
рынок» 12+

ОТР
06.00 Х/ф 
«Весёлые 

истории» 0+
07.30, 15.10 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Жандарм на 
прогулке» 16+
11.50 То, что задело 12+
12.05 Большая страна 
12+
13.20 ОТРажение-2 16+
15.35 Д/ф «Вместе с нау-
кой» 12+
16.05 Очень личное 12+
16.30 Документальный 
экран Л. Млечина 12+
17.00, 23.05 Т/с «Фаль-
шивомонетчики» 16+
18.45 Сходи к врачу 12+
19.30, 00.45 ОТРаже-
ние-3 16+
21.00 Х/ф «Я родом из 
детства» 12+
22.25 Большое интервью 
12+
02.35 Потомки 12+
03.00 Домашние живот-
ные 12+
03.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
04.00 За дело! 12+

04.40 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+
05.10 Активная среда 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 
16+
06.45, 05.15 По 

делам несовершеннолет-
них 16+
08.45, 04.35 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.45, 02.55 Тест на 
отцовство 16+
12.00, 00.30 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.05, 22.55 Д/с «Порча» 
16+
13.35, 23.30 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.05, 00.00 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.40 Х/ф «Три истории 
любви» 16+
19.00 Т/с «Как долго я 
тебя ждала» 16+
01.20 Х/ф «От ненави-
сти до любви» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.35, 00.30 

Петровка, 38 16+
08.45 Х/ф «Наследни-
ки» 12+
10.35, 04.40 Д/ф 
«Последняя любовь Вла-
димира Высоцкого» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с «Практика» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Ирина Мирошниченко 12+
14.50 Город новостей 
16+
15.10, 03.15 Х/ф «Верю 
не верю» 12+
17.00 Д/ф «Всеволод 
Абдулов. Тень Высоцкого» 
16+
18.15 Х/ф «Жена поли-
цейского» 16+
22.40 10 самых... Бро-
шенные жёны звёзд 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 90-е. Сумасшед-
ший бизнес 16+
01.25 Д/ф «Актёрские 
драмы. Заклятые друзья» 
12+
02.10 Д/ф «Как Горбачев 
пришел к власти» 12+
02.50 Осторожно, 
мошенники! Не хочешь, а 
купишь! 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 06.05, 06.50, 
13.30, 14.25, 15.20, 
16.20, 17.15, 18.00, 
18.40 Х/ф «Пасечник» 
16+
07.40, 08.40, 09.30, 
10.05, 11.00 Х/ф 
«Чужой район-1» 16+
12.00 Х/ф «Чужой рай-
он-2» 16+
19.40, 20.25, 21.30, 
22.20, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.00, 
04.35 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+
09.10 Х/ф «Чокнутый 
профессор» 0+
11.05 Х/ф «Чокнутый 
профессор-2» 16+
13.05 Т/с «Модный син-
дикат» 16+

17.00 Т/с «Сёстры» 16+
20.00 Х/ф «Великая 
стена» 12+
22.00 Х/ф «Братья 
Гримм» 12+
00.20 Х/ф «Прометей» 
16+
02.35 Т/с «Воронины» 
16+
05.45 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 Тер-
ритория заблужде-

ний 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 03.55 Тайны Чап-
ман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Лысый нянь-
ка: Спецзадание» 16+
21.50 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Х/ф «Авария» 16+
02.15 Х/ф «Призрак 
дома на холме» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 
12.30, 14.50 

Новости 12+
06.05, 19.30, 23.30 Все 
на Матч! 12+
09.15, 12.35, 02.40 Спе-
циальный репортаж 12+
09.35, 00.45 Т/с «Рок-н-
ролл под кремлём» 16+
11.30 Есть тема! 12+
12.55, 14.55 Т/с «Побег» 
16+
15.50, 05.20 Громко 12+
16.40 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Плавание. 
Прямая трансляция из 
Казани 0+
19.55 Футбол. «МЕЛБЕТ - 
Первая Лига». «КАМАЗ» 
(Набережные Челны) - 
«СКА-Хабаровск». Прямая 
трансляция 0+
22.00 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов». Пря-
мая трансляция из 
Москвы 12+
00.15 Тотальный футбол 
12+
03.00 Новости 0+
03.05 Человек из футбола 
12+
03.35 Регби. PARI Чемпи-
онат России. «Динамо» 
(Москва) - «Химик» (Дзер-
жинск) 0+

ЗВЕЗДА
05.00 Т/с «Уча-
сток лейтенан-

та Качуры» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.25 Х/ф «Опасные 
гастроли» 12+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 
16+
14.05 Т/с «Тульский-
Токарев» 16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с «Подводная 
война» 16+
19.40 Д/с «Загадки века» 
16+
22.55 Х/ф «Главный кон-
структор» 12+
01.20 Х/ф «Свидетель-
ство о бедности» 12+
02.25 Х/ф «Вор» 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, 00.40, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Отчим» 16+
23.45 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 Х/ф «София» 16+
01.05 Т/с «Королева 
бандитов» 12+
02.50 Т/с «Женщины на 
грани» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45, 21.00 Интервью 
12+
21.15.Музей 12+

РОССИЯ К
06.30 Пеш-
ком... 16+

07.00 Другие Романовы 
16+
07.30 Д/ф «Истории в 
фарфоре» 16+
08.00 Легенды мирового 
кино 16+
08.30 Х/ф «Интермец-
цо» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры 
16+
10.15 Красуйся, град 
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный 
отбор 16+
12.20 Д/ф «Энрико Кару-
зо. Запретные воспоми-
нания» 16+
13.15 Х/ф «Плохой 
хороший человек» 
12+
14.50 Цвет времени. 
Жан Этьен Лиотар. «Пре-
красная шоколадница» 
16+
15.05, 00.25 Ансамбли. 
Дуэт. Никита Борисоглеб-
ский и Борис Березов-
ский 16+
16.35 Д/ф «Климт и 
Шиле. Слишком много 
таланта» 16+
17.20 Спектакли-леген-
ды 16+
19.45 Письма из провин-
ции 16+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.35 Д/ф «Николай Пар-
фенов. Его знали только 
в лицо...» 16+
21.15 Х/ф «Мы, ниже-
подписавшиеся» 0+
22.25 Д/ф «Черный ква-
драт. Поиски Малевича» 
16+
23.30 Д/ф «Неразреши-
мые противоречия Марио 
Ланца» 16+
01.55 Д/ф «Весёлый 
жанр невесёлого време-
ни» 16+

02.40 Д/ф «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, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с «Береговая 
охрана» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Вокально-
криминальный 
ансамбль» 16+
21.45 Т/с «Под напря-
жением» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Алиби» На 
двоих» 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/ф «Опыты диле-
танта» 12+
06.30, 13.35 Д/ф «Это 
лечится» 12+
07.05, 14.30 Д/ф «Вме-
сте по России» 12+
07.35, 14.10, 21.00 
Время интервью 16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.15, 18.05 Т/с «Верь 
мне» 12+
10.10, 17.15 Т/с «Дере-
венский роман» 12+
11.15, 01.15 Д/ф 
«Мировой рынок» 12+
12.00, 00.30 Т/с 
«Последний Янычар» 
12+
12.45, 20.00 Т/с «Свои-
2» 16+
15.00, 22.00 Т/с «Васи-
лиса» 12+
16.35, 23.35 Клиниче-
ский случай 12+
19.30 Спросим лично 
16+
20.50 Хочу домой 0+

ОТР
05.40, 17.00, 
23.05 Т/с 

«Фальшивомонетчики» 
16+
07.30, 15.10 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Я родом из 
детства» 12+
11.40, 05.10 Свет и тени 
12+
12.05 Большая страна 
12+
13.20 ОТРажение-2 16+
15.35 Д/ф «Вместе с 
наукой» 12+
16.05 Очень личное 12+
16.30 Документальный 
экран Л. Млечина 12+
18.45 Сходи к врачу 12+
19.30, 00.45 ОТРаже-
ние-3 16+
21.00 Х/ф «Сказ про то, 
как царь Пётр арапа 
женил» 12+
22.35 Моя история 12+
02.35 Потомки 12+
03.00 Домашние живот-
ные 12+
03.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
04.00 За дело! 12+
04.40 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.50, 04.35 Давай раз-
ведёмся! 16+

14
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 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, 00.40, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Отчим» 16+
23.45 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 Х/ф «София» 16+
01.05 Т/с «Королева 
бандитов» 12+
02.50 Т/с «Женщины на 
грани» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45, 21.00 Интервью 12+
21.15 Хочу домой 6+

РОССИЯ К
06.30 Пеш-
ком... 16+

07.00 Другие Романовы 
16+
07.30 Д/ф «Истории в 
фарфоре» 16+
08.00 Легенды мирового 
кино 16+
08.25 Х/ф «Большие 
деревья» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры 
16+
10.15, 01.30 Красуйся, 
град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный 
отбор 16+
12.20 Д/ф «Неразреши-
мые противоречия Марио 
Ланца» 16+
13.15, 21.15 Х/ф «Мы, 
нижеподписавшиеся» 
0+
14.30 Д/ф «Тунис. Дворец 
Эссаада» 16+
15.05, 00.25 Ансамбли. 
Трио. Вадим Репин, Алек-
сандр Князев и Андрей 
Коробейников 16+
16.00 Д/ф «Эффект Айва-
зовского» 16+
16.40 Дороги старых 
мастеров 16+
16.50 Спектакли-легенды 
16+
19.45 Письма из провин-
ции 16+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.35 Острова 16+
22.30 Д/ф «Климт и 
Шиле. Слишком много 
таланта» 16+
23.30 Д/ф «Скучная жизнь 
Марио Дель Монако» 16+
01.15 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда Марины 
Ладыниной» 16+
01.55 Д/ф «Весёлый жанр 
невесёлого времени» 16+
02.40 Д/ф «Первые в 
мире» 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, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+ 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Т/с «Береговая 
охрана» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Вокально-
криминальный 
ансамбль» 16+
21.45 Т/с «Под напря-
жением» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.50 Т/с «Алиби» На 
двоих» 16+

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

19.00 Время новостей 
16+
06.05, 13.35 Д/ф «Опы-
ты дилетанта» 12+
06.30 Д/ф «Не факт!» 12+
07.05, 14.30 Д/ф «Вме-
сте по России» 12+
07.35 Время интервью 
16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.15, 18.05 Т/с «Верь 
мне» 12+
10.10, 17.15 Т/с «Дере-
венский роман» 12+
11.15 Д/ф «Мировой 
рынок» 12+
12.00 Т/с «Последний 
Янычар» 12+
12.45, 19.25 Т/с «Свои-
2» 16+
14.10 Огород круглый 
год 0+
15.00 Т/с «Василиса» 
12+
16.35 Д/ф «Не факт» 12+
20.15 Д/ф «Трудовой 
фронт ВОВ» 12+
21.00 Модная среда 16+
21.20 Ритм города 16+
21.30, 00.00 Время 
новостей 16+
22.00 Т/с «Василиса» 
12+
23.35 Д/ф «Не факт» 12+
00.30 Т/с «Последний 
Янычар» 12+
01.15 Д/ф «Мировой 
рынок» 12+

ОТР
05.40, 17.00, 
23.05 Т/с 

«Фальшивомонетчики» 
16+
07.30, 15.10 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Сказ про то, 
как царь Пётр арапа 
женил» 12+
11.50 То, что задело 12+
12.05 Большая страна 
12+
13.20 ОТРажение-2 16+
15.35 Д/ф «Вместе с нау-
кой» 12+
16.05 Очень личное 12+
16.30 Документальный 
экран Л. Млечина 12+
18.45 Сходи к врачу 12+
19.30, 00.45 ОТРаже-
ние-3 16+
21.00 Х/ф «Хозяин тай-
ги» 12+
22.25 Моя история 12+
02.35 Потомки 12+
03.00 Домашние живот-
ные 12+
03.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
04.00 За дело! 12+
04.40 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+
05.10 Финансовая гра-
мотность 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.55 По 
делам несовер-

шеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 
16+
10.05, 02.55 Тест на 
отцовство 16+
12.20, 00.30 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.25 Т/с «Мёртвая 
земля» 16+
13.55, 23.30 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.30, 00.00 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.05 Х/ф «Горизонты 
любви» 16+
19.00 Т/с «Как долго я 
тебя ждала» 16+
22.55 Д/с «Порча» 16+
01.20 Х/ф «От ненави-
сти до любви» 16+
04.35 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.30, 00.30 

Петровка, 38 16+
08.50 Х/ф «Наследни-
ки» 12+
10.35, 04.45 Д/ф «Актёр-
ские драмы. Любовь на 
съёмочной площадке» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с «Практика» 
12+
13.40, 05.25 Мой герой. 
Сергей Губанов 12+
14.50 Город новостей 
16+
15.10, 03.15 Х/ф «Верю 
не верю» 12+
17.00 Д/ф «Виктор Ави-
лов. Игры с нечистой 
силой» 16+
18.05 Х/ф «Жена поли-
цейского» 16+
22.35 10 самых откро-
венных сцен в советском 
кино 16+
23.10 Прощание. Влади-
мир Басов 16+
00.45 Хроники москов-
ского быта. Женщины 
первых миллионеров 12+
01.25 Прощание. Вале-
рий Ободзинский 16+
02.10 Д/ф «Смерть Лени-
на. Настоящее «Дело вра-
чей» 12+
02.50 Осторожно, 
мошенники! Пушистый 
ужас 16+

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

05.25, 06.05, 06.50, 
07.40, 13.30, 14.20, 
15.20, 16.20, 17.15, 
18.00, 18.40 Х/ф 
«Пасечник» 16+
08.35, 09.30, 10.05, 
11.00, 12.00 Х/ф «Мед-
вежья хватка» 16+
19.35, 20.20, 21.00, 
21.40, 22.25, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.00, 
04.35 Т/с «Детективы» 
16+

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

коны. Защитники Олуха» 
6+
07.00 М/ф «Том и Джер-
ри» 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельме-
ни 16+
10.55 Х/ф «Дикий, 
дикий Вест» 12+
13.00 Т/с «Модный син-
дикат» 16+
16.55 Т/с «Сёстры» 16+
20.00 Х/ф «Новый Чело-
век-паук» 12+
22.45 Х/ф «Новый Чело-
век-паук. Высокое 
напряжение» 16+

01.25 Х/ф «Спасти 
рядового Райана» 16+
04.15 Т/с «Воронины» 
16+
05.45 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Докумен-

тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Засекре-
ченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.40 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Паранойя» 
16+
22.05 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф «Интервью с 
вампиром» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 

12.35, 14.55, 17.20, 
21.45 Новости 12+
06.05, 16.55, 21.00, 
00.00 Все на Матч! 12+
09.15, 12.40, 02.40 Спе-
циальный репортаж 12+
09.35, 00.45 Т/с «Третий 
поединок» 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 15.00 Т/с «Побег» 
16+
15.55 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия. Гран-
при 2022 г. Трансляция из 
Красноярска 0+
17.25 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Прыжки в 
воду. Прямая трансляция 
из Казани 0+
19.40 Бокс. Командный 
Кубок России. Прямая 
трансляция 16+
21.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Женщины. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из Великобри-
тании 0+
03.00 Новости 0+
03.05 Голевая неделя РФ 
0+
03.35 Катар-2022 12+
04.00 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Прыжки в 
воду. Трансляция из Каза-
ни 0+
05.00 Бокс. Командный 
Кубок России 0+

ЗВЕЗДА
05.40, 14.05 

Т/с «Тульский-Токарев» 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20, 00.20 Х/ф 
«Увольнение на берег» 
12+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.25, 18.15 Специаль-
ный репортаж 16+
14.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/с «Подводная 
война» 16+
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
22.55 Х/ф «Мерседес» 
уходит от погони» 12+
01.45 Х/ф «Из жизни 
начальника уголовного 
розыска» 12+
03.15 Х/ф «Свидетель-
ство о бедности» 12+
04.25 Д/ф «Фундамен-
тальная разведка. Леонид 
Квасников» 12+
05.10 Д/с «Перелом. Хро-
ника Победы» 16+

09.50, 02.55 Тест на 
отцовство 16+
12.05, 00.30 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.10, 22.55 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.40, 23.30 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.15, 00.00 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.50 Х/ф «Список 
желаний» 16+
19.00 Т/с «Как долго я 
тебя ждала» 16+
01.20 Х/ф «От ненави-
сти до любви» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.30, 18.10, 

00.30 Петровка, 38 16+
08.50 Х/ф «Наследни-
ки» 12+
10.35, 04.45 Д/ф 
«Актёрские драмы. 
Смерть на сцене» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с «Практика» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Елена Ханга 12+
14.50 Город новостей 
16+
15.10, 03.15 Х/ф «Верю 
не верю» 12+
17.00 Д/ф «Людмила 
Марченко. Девочка для 
битья» 16+
18.25 Х/ф «Жена поли-
цейского» 16+
22.40 10 самых... Моло-
дые дедушки 16+
23.10 Хроники москов-
ского быта. Любовь без 
штампа 12+
00.45 Приговор. Георгий 
Юматов 16+
01.30 Знак качества 16+
02.10 Д/ф «Ловушка для 
Андропова» 12+
02.45 Осторожно, 
мошенники! Родные 
паразиты 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25 Х/ф «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
06.10 Х/ф «Не могу ска-
зать прощай» 12+
07.40, 08.35, 09.30, 
10.05, 11.00, 12.00 Х/ф 
«Чужой район-2» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 
16.20, 17.20, 18.00, 
18.45 Х/ф «Пасечник» 
16+
19.40, 20.25, 21.05, 
21.40, 22.25, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.05, 03.30, 04.00, 
04.35 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 пельме-
ни 16+
10.40 Х/ф «Братья 
Гримм» 12+
13.00 Т/с «Модный син-
дикат» 16+
16.45 Т/с «Сёстры» 
16+
20.00 Х/ф «Хэнкок» 16+
21.45 Х/ф «Дикий, 
дикий Вест» 12+
23.55 Х/ф «Чужой. 
Завет» 18+
02.15 Х/ф «Джуниор» 
0+
03.55 Т/с «Воронины» 
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+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00, 03.20 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.35 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Ученик 
чародея» 12+
22.05 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф «Викинги 
против пришельцев» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 
12.35, 14.55, 

17.10, 21.45 Новости 
12+
06.05, 16.40, 21.00, 
00.00 Все на Матч! 12+
09.15, 12.40, 02.40 
Специальный репортаж 
12+
09.35, 00.45 Т/с «Рок-
н-ролл под кремлём» 
16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 15.00 Т/с 
«Побег» 16+
15.55 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
Обзор тура 0+
17.15 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Прыжки в 
воду. Прямая трансляция 
из Казани 0+
19.10 Бокс. Командный 
Кубок России. Прямая 
трансляция 16+
21.50 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2022 г. Жен-
щины. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Вели-
кобритании 0+
03.00 Новости 0+
03.05 Правила игры 12+
03.35 Катар-2022 12+
04.00 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Прыжки в 
воду. Трансляция из 
Казани 0+
05.00 Бокс. Командный 
Кубок России 0+

ЗВЕЗДА
05.30, 14.05 

Т/с «Тульский-Токарев» 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20 Х/ф «Доброволь-
цы» 12+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.25, 18.15 Специаль-
ный репортаж 16+
14.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/с «Подводная 
война» 16+
19.40 Д/ф «Улика из про-
шлого» 16+
22.55 Х/ф «Из жизни 
начальника уголовного 
розыска» 12+
00.35 Х/ф «Их знали 
только в лицо» 12+
02.05 Х/ф «Главный 
конструктор» 12+
04.15 Х/ф «Опасные 
гастроли» 12+

15
СРЕДА 27 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, 
01.05 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 Большой юбилей-
ный концерт Григория 
Лепса 12+
00.10 Айвазовский. На 
гребне волны 12+
04.55 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 «Легенда 
№17» 6+
23.50 Х/ф «Тренер» 12+
02.20 Х/ф «Дуэлянт» 
16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Экспортер года 
12+
21.00 Православный 
вестник 12+

РОССИЯ К
06.30 Пеш-

ком... 16+
07.00 Другие Романовы 
16+
07.30 Д/ф «Ростов-на-
Дону. Особняки Парамо-
новых» 16+
08.00 Легенды мирового 
кино 16+
08.25, 23.50 Х/ф 
«Давид и Голиаф» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 
16+
10.15 Красуйся, град 
Петров! 16+
10.45 Герой нашего вре-
мени 16+
11.35 Искусственный 
отбор 16+
12.15 Д/ф «Забытое 
ремесло» 16+
12.30 Д/ф «Зураб Сотки-
лава. Божьей милостью 
певец» 16+
13.25 Х/ф «Здравствуй 
и прощай» 0+
15.05 Ансамбли. Квин-
тет. Элисо Вирсаладзе и 
Квартет имени Давида 
Ойстраха 16+
15.40 Д/ф «Главные сло-
ва Бориса Эйфмана» 16+
17.05 Спектакли-леген-
ды. Театр сатиры 16+
18.45 ХХХ музыкальный 
фестиваль «Звезды 
белых ночей» 16+
19.45 Смехоностальгия 
16+
20.15 Д/ф «Молодинская 
битва. Забытый подвиг» 
16+
21.00 Х/ф «Квартет 

Гварнери» 6+
01.25 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда Зои 
Фёдоровой» 16+
01.40 Искатели 16+
02.30 М/ф «Шут Балаки-
рев» 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+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с «Береговая 
охрана» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Вокально-
криминальный 
ансамбль» 16+
21.45 Х/ф «Пригово-
ренный» 12+
23.20 Чайф 35+. Юби-
лейный концерт 6+
01.10 Агенство скрытых 
камер 16+
01.40 Т/с «Алиби» На 
двоих» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 
Время новостей 16+
06.05, 13.35 Д/ф «Опы-
ты дилетанта» 12+
07.05, 14.30 Д/ф «Вме-
сте по России» 12+
07.35, 14.10, 21.00 
Время интервью 16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.15, 18.05 Т/с «Верь 
мне» 12+
10.10, 17.15 Т/с «Дере-
венский роман» 12+
11.15, 01.15 Д/ф 
«Мировой рынок» 12+
12.00, 00.30 Т/с 
«Последний Янычар» 
12+
12.45, 19.25 Т/с «Свои-
2» 16+
15.00 Т/с «Василиса» 
12+
16.35 Д/ф «Еда. Пра-
вильное питание» 12+
20.15 Д/ф «Трудовой 
фронт ВОВ» 12+
22.00 Х/ф «Если бы да 
кабы» 12+

ОТР
05.40 Т/с 
«Фальшиво-

монетчики» 16+
07.30, 15.10 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Служили 
два товарища» 6+
11.50, 02.05 То, что 
задело 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 16+
15.35 Д/ф «Сыны Рос-
сии» 12+
16.05 Очень личное 12+
16.30 Документальный 
экран Л. Млечина 12+
17.00 Х/ф «Шумный 
день» 6+
18.45 Сходи к врачу 12+
19.30 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «Четвёртый» 
12+
22.15 Моя история 12+
23.00 Х/ф «Глория» 18+
00.45 Х/ф «Три тополя 
на Плющихе» 12+
02.20 Х/ф «Вий 3D» 16+
04.30 Х/ф «4:0 в пользу 
Танечки» 0+

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, 00.40, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Отчим» 16+ 
23.45 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 Х/ф «София» 16+
01.05 Т/с «Королева 
бандитов» 12+
02.50 Т/с «Женщины на 
грани» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

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

РОССИЯ К
06.30 Пеш-
ком... 16+

07.00 Другие Романовы 
16+
07.30 Д/ф «Истории в 
фарфоре» 16+
08.00 Легенды мирового 
кино 16+
08.25 Х/ф «Дорога на 
Бали» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры 
16+
10.15, 01.30 Красуйся, 
град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный 
отбор 16+
12.20 Д/ф «Скучная 
жизнь Марио Дель Мона-
ко» 16+
13.15 Х/ф «Мы, ниже-
подписавшиеся» 0+
14.30 Д/ф «Ростов-на-
Дону. Особняки Парамо-
новых» 16+
15.05, 00.25 Ансамбли. 
Квартет имени Давида 
Ойстраха 16+
15.55 200 лет со дня рож-
дения Аполлона Григорье-
ва. Театральный архив 
16+
16.30 Спектакли-легенды 
16+
19.45 Письма из провин-
ции 16+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.35 Линия жизни 16+
21.25 Х/ф «Здравствуй 
и прощай» 0+
23.00 Цвет времени. 
Микеланджело Буонарро-
ти. «Страшный суд» 16+
23.30 Д/ф «Зураб Сотки-
лава. Божьей милостью 
певец» 16+
01.15 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда Вален-
тины Караваевой». Рас-
сказывает Полина Кутепо-
ва 16+
01.55 Д/ф «Весёлый жанр 

невесёлого времени» 16+
02.40 Д/ф «Первые в 
мире» 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, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Т/с «Береговая 
охрана» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Вокально-
криминальный 
ансамбль» 16+
21.45 Т/с «Под напря-
жением» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.50 Т/с «Алиби» На 
двоих» 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, 23.35 Д/ф «Опыты 
дилетанта» 12+
06.35, 16.35 Д/ф «Это 
лечится» 12+
07.05, 14.30 Д/ф «Вме-
сте по России» 12+
07.35, 14.10 Время 
интервью 16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.15, 18.05 Т/с «Верь 
мне» 12+
10.10, 17.15 Т/с «Дере-
венский роман» 12+
11.15, 01.15 Д/ф «Миро-
вой рынок» 12+
12.00, 00.30 Т/с 
«Последний Янычар» 
12+
12.45, 19.25 Т/с «Свои-
2» 16+
13.35 Д/ф «Не факт!» 12+
15.00, 22.00 Т/с «Васи-
лиса» 12+
20.15 Д/ф «Трудовой 
фронт ВОВ» 12+
21.00 Огород круглый год 
0+

ОТР
05.40, 17.00, 
23.05 Т/с 

«Фальшивомонетчики» 
16+
07.30, 15.10 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Хозяин тай-
ги» 12+
11.35 Свет и тени 12+
12.05 Большая страна 
12+
13.20 ОТРажение-2 16+
15.35 Д/ф «Вместе с нау-
кой» 12+
16.05 Очень личное 12+
16.30 Документальный 
экран Л. Млечина 12+
18.45 Сходи к врачу 12+
19.30, 00.45 ОТРаже-
ние-3 16+
21.00 Х/ф «Служили два 
товарища» 6+
22.35 Моя история 12+
02.35 Потомки 12+
03.00 Домашние живот-
ные 12+
03.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
04.00 За дело! 12+
04.40 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+
05.10 Вспомнить всё 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+
08.35, 04.30 

Давай разведёмся! 16+
09.35, 02.50 Тест на 
отцовство 16+
11.50, 00.25 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
12.55, 22.50 Д/с «Порча» 
16+
13.25, 23.25 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.00, 23.55 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.35 Х/ф «Горничная» 
16+
19.00 Т/с «Как долго я 
тебя ждала» 16+
01.15 Х/ф «От ненави-
сти до любви» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.30, 00.30 

Петровка, 38 16+
08.50 Х/ф «Наследники» 
12+
10.35, 04.40 Д/ф «Вик-
тор Мережко. Здравствуй 
и прощай» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с «Практика» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Леонид Серебренников 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 Х/ф «Верю 
не верю» 12+
17.00 Д/ф «Наталья Богу-
нова. Тайное безумие» 
16+
18.10 Х/ф «Жена поли-
цейского» 16+
22.40 10 самых... Бога-
тые жёны 16+
23.10 Д/ф «Актёрские 
драмы. Роль как прокля-
тье» 12+
00.45 Прощание. Сергей 
Доренко 16+
01.30 Хроники москов-
ского быта. Страшный суд 
по-советски 12+
02.10 Д/ф «Мария Спири-
донова. Одна ночь и вся 
жизнь» 12+
02.50 Осторожно, 
мошенники! ЗОЖ-грабёж 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.35, 06.20, 07.10, 
08.00, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.20, 17.10, 
18.00, 18.40 Х/ф 
«Пасечник» 16+
09.30, 10.20, 11.15, 
12.05 Х/ф «Не покидай 
меня» 12+
19.35, 20.20, 21.00, 
21.45, 22.25, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 
04.35 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 пельме-
ни 16+
10.35 Х/ф «Поймай 
меня, если сможешь» 
12+
13.25 Т/с «Модный син-
дикат» 16+
16.45 Т/с «Сёстры» 16+
20.00 Х/ф «Перевоз-
чик-3» 16+
22.05 Х/ф «Перевозчик. 
Наследие» 16+
00.00 Х/ф «Скалолаз» 
16+
02.05 Х/ф «Горе-тво-
рец» 18+

03.45 Т/с «Воронины» 
16+
05.40 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Доку-
ментальный проект 

16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 03.25 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.35 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Хеллбой: 
Герой из пекла» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Железный 
рыцарь» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 
12.35, 17.00 

Новости 12+
06.05, 19.05, 22.20 Все 
на Матч! 12+
09.15, 12.40, 02.40 Спе-
циальный репортаж 12+
09.35, 00.45 Т/с «Тре-
тий поединок» 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Т/с «Побег» 16+
14.55 Футбол. Междуна-
родный турнир. Женщи-
ны. 1/2 финала. «Локомо-
тив» (Россия) - «БИИК-
Шымкент» (Казахстан). 
Прямая трансляция из 
Москвы 0+
17.05 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Прыжки в 
воду. Прямая трансляция 
из Казани 0+
19.45 Хоккей. Благотво-
рительный матч с участи-
ем звёзд мирового хок-
кея. Прямая трансляция 
из Москвы 0+
21.20 VII Международные 
спортивные игры «Дети 
Азии». Церемония откры-
тия. Трансляция из Влади-
востока 0+
23.00 Х/ф «Эластико» 
12+
03.00 Новости 0+
03.05 Третий тайм 12+
03.35 Катар-2022 12+
04.00 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Прыжки в 
воду. Трансляция из Каза-
ни 0+
05.00 Бокс. Командный 
Кубок России 0+

ЗВЕЗДА
05.35 Т/с 
«Тульский-

Токарев» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20 Х/ф «Адмирал 
Ушаков» 12+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.25, 14.05, 04.00 Т/с 
«Забытый» 16+
14.00 Военные новости 
16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с «Подводная 
война» 16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 Х/ф «Контрудар» 
12+
00.25 Х/ф «Военно-
полевой роман» 16+
01.55 Х/ф «Доброволь-
цы» 12+
03.30 Т/с «Перелом. 
Хроника победы» 16+

16
ЧЕТВЕРГ 28 июля ПЯТНИЦА 29 июля

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

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

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

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

16+
08.40, 03.00 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.40, 01.20 Тест на 
отцовство 16+
11.55, 00.30 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.00, 23.00 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.30, 23.30 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.05, 00.00 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.40 Д/с «Преступле-
ния страсти» 16+
19.00 Т/с «Как долго я 
тебя ждала» 16+
04.40 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.40, 11.50 

Х/ф «Папа напрокат» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
12.45, 15.05 Х/ф «Сто 
лет пути» 12+
14.50 Город новостей 
16+
17.00 Д/ф «Актёрские 
судьбы. Великие сканда-
листы» 12+
18.10 Х/ф «Жизнь под 
чужим солнцем» 12+
19.55 Х/ф «Спасатель» 
16+
21.55 Д/ф «Закулисные 
войны. Юмористы» 12+
22.35 Кабаре «Чёрный 
кот». 16+
00.05 Х/ф «Одиноким 
предоставляется 
общежитие» 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф «Окна на 
бульвар» 12+
04.45 Д/ф «Актёрские 
драмы. Роль как прокля-
тье» 12+
05.25 Д/ф «Олег Ефре-
мов. Последнее призна-
ние» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.30, 06.10, 13.30, 
14.20, 15.20, 16.15, 
17.15, 18.00, 18.40 
Х/ф «Пасечник» 16+
07.00 Х/ф «Батальоны 
просят огня» 12+
08.15, 09.30, 10.15, 
11.40 Т/с «Батальоны 
просят огня» 12+
19.40, 20.20, 21.05, 
22.00, 22.40, 23.30, 
00.10 Т/с «След» 16+
01.00 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 «Перевоз-
чик. Наследие» 16+
11.55 Х/ф «Перевоз-
чик-3» 16+
14.00 Уральские пель-
мени 16+
14.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Однокласс-
ники» 16+
23.00 Х/ф «Однокласс-
ники-2» 16+
01.00 Х/ф «Холмс и 
Ватсон» 16+
02.35 Т/с «Воронины» 
16+
05.40 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 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00, 04.00 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 «Хеллбой» 
16+
22.10, 23.25 Х/ф 
«Соломон Кейн» 16+
00.35 Х/ф «Железный 
рыцарь-2» 16+
02.30 Х/ф «Дрожь зем-
ли-5: Кровное родство» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
12.35, 14.55, 

17.10, 22.10 Новости 
12+
06.05, 16.40, 22.15 Все 
на Матч! 12+
09.05 Х/ф «Тройной 
перехват» 16+
11.30 Есть тема! 12+
12.40, 02.40 Лица стра-
ны. Анна Сень 12+
13.00, 15.00 Т/с 
«Побег» 16+
15.55 Гольф. Открытый 
чемпионат Московской 
области 0+
17.15 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Прыжки в 
воду. Прямая трансляция 
из Казани 0+
19.30 Бокс. Командный 
Кубок России. Прямая 
трансляция 16+
21.00 Д/ф «Борзенко» 
16+
23.00 Х/ф «Великий 
Гэтсби» 16+
01.45 Автоспорт. Рос-
сийская Дрифт серия. 
Гран-при 2022 г. Трансля-
ция из Красноярска 0+
03.00 Новости 0+
03.05 РецепТура 0+
03.35 Катар-2022 12+
04.00 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Прыжки в 
воду. Трансляция из 
Казани 0+
05.00 Бокс. Командный 
Кубок России 0+

ЗВЕЗДА
05.40 Т/с 

«Забытый» 16+
07.25 Х/ф «Мерседес» 
уходит от погони» 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.20 Х/ф «Корабли 
штурмуют бастионы» 
12+
11.25, 12.10 Легенды 
армии с Александром 
Маршалом 12+
13.25, 14.05, 19.00 Т/с 
«Отрыв» 16+
14.00 Военные новости 
16+
18.40 Время героев 16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 Х/ф «Черный 
океан» 16+
01.20 Х/ф «Их знали 
только в лицо» 12+
02.45 Д/ф «Революция. 
Западня для России» 12+
05.30 Д/с «Перелом. 
Хроника Победы» 16+

 ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+

09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
10.15 Высоцкий. Где-то в 
чужой незнакомой ночи... 
16+
11.20, 12.15 Видели 
видео? 0+
14.05, 15.15 Крещение 
Руси 12+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.20 Ко дню рождения 
Эдиты Пьехи. «Я отпустила 
свое счастье» 12+
19.20 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 Сегодня вечером 
16+
23.15 Х/ф «Не ждали» 
16+
01.20 Наедине со всеми 
16+
03.35 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 «Чёрное море» 
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Рыжик» 12+
00.50 Х/ф «Старшая 
сестра» 12+
04.00 Х/ф «Ночная 
фиалка» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библей-

ский сюжет 16+
07.05 М/ф «Кораблик» 16+
08.10 Х/ф «Счастливый 
рейс» 0+
09.25 Обыкновенный кон-
церт 16+
09.50 Передвижники. 
Архип Куинджи 16+
10.20 Х/ф «Квартет 
Гварнери» 6+
12.45 Черные дыры. 
Белые пятна 16+
13.30, 01.05 Диалоги о 
животных. Московский 
зоопарк 16+
14.15 Д/ф «Марис Лие-
па... Я хочу танцевать сто 
лет» 16+
14.55 Легендарные спек-
такли Большого. Марис 
Лиепа, Владимир Васи-
льев, Екатерина Максимо-
ва в балете «Спартак» 16+
17.15 Д/ф «Энциклопедия 
загадок» 16+
17.45 Песня не прощает-
ся... 1978 год 16+
19.05, 01.45 Искатели 
16+
19.50 Линия жизни 16+
20.45 Х/ф «Сердце не 
камень» 12+
23.00 Вертинский. Рус-
ский Пьеро 16+
23.55 Х/ф «К Черному 
морю» 12+
02.30 М/ф «Балерина на 
корабле» 16+

НТВ
04.50 Т/с «Дель-
та» 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 Серге-

ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
19.30 Т/с «Вокально-
криминальный 
ансамбль» 16+
22.15 Маска 12+
00.45 Агенство скрытых 
камер 16+
01.45 Т/с «Алиби» На 
двоих» 16+

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

нет 12+
09.00, 17.45 Т/с «Улет-
ный экипаж» 16+
10.40, 00.40 Удиви меня 
12+
11.30, 01.35 Д/ф 
«INVIVO» 12+
12.00, 21.40 Т/с «Похи-
щение Евы» 12+
15.00 Х/ф «Если бы да 
кабы» 12+
16.45 Д/ф «Анатомия мон-
стров» 12+
19.25 Время интервью 
16+
20.00 Х/ф «Любовь и 
дружба» 12+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая страна 

12+
06.55 Потомки 12+
07.25 За дело! 12+
08.05 Домашние живот-
ные 12+
08.30 Х/ф «Соловей» 0+
10.00 ОТРажение. Детям 
12+
10.30, 16.45 Календарь 
12+
11.00, 12.40, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.05 ОТРажение. Суббо-
та 16+
12.45 Финансовая гра-
мотность 12+
13.10 Сходи к врачу 12+
13.25 Вспомнить всё 12+
15.05 Д/ф «Экспедиция 
особого забвения» 12+
15.50 Специальный про-
ект 12+
16.05 Свет и тени 12+
16.30 Песня остаётся с 
человеком 12+
17.15 Х/ф «Три тополя 
на Плющихе» 12+
18.30 Д/ф «Взлётная 
полоса. Аэропорты Рос-
сии. #Владикавказ» 12+
19.05 Очень личное 12+
19.35 Х/ф «Вий 3D» 16+
21.45 Триумф джаза 12+
22.30 Х/ф «Слоны могут 
играть в футбол» 16+
00.15 Х/ф «Четвёртый» 
12+
01.25 Х/ф «Шумный 
день» 6+
03.00 Д/ф «Робот, я 
люблю тебя?» 18+
04.00 Х/ф «На ярком 
солнце» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 6 
кадров 16+
08.05 Х/ф «Не 

ходите, девки, замуж» 
16+
09.25 Х/ф «Родня» 16+
11.25, 02.05 Х/ф «Не 
отпускай» 16+
19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» 16+
22.55 Х/ф «Горизонты 
любви» 16+
05.30 Д/с «Преступления 
страсти» 16+

ТВЦ
05.55 Х/ф 
«Жизнь под 
чужим солн-

цем» 12+
07.30 Православная энци-
клопедия 6+
07.55 Д/ф «Олег Янков-
ский. Последняя охота» 
12+
08.30 Х/ф «Райское 
яблочко» 12+
10.10 Москва резиновая 
16+

10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30 События 12+
11.45, 06.35 Петровка, 38 
16+
11.55 Х/ф «Медовый 
месяц» 0+
13.40, 14.45 Х/ф 
«Лекарство для бабуш-
ки» 16+
17.30 Х/ф «Письма из 
прошлого» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Прощание. Маршал 
Ахромеев 16+
22.40 90-е. Голые Золуш-
ки 16+
23.25 Дикие деньги. Ота-
ри Квантришвили 16+
00.05 Хроники московско-
го быта. Женщины Ленина 
12+
00.45 10 самых... Брошен-
ные жёны звёзд 16+
01.10 10 самых... Моло-
дые дедушки 16+
01.40 10 самых откровен-
ных сцен в советском кино 
16+
02.05 10 самых... Богатые 
жёны 16+
02.35 Д/ф «Всеволод 
Абдулов. Тень Высоцкого» 
16+
03.15 Д/ф «Людмила Мар-
ченко. Девочка для битья» 
16+
03.55 Д/ф «Виктор Ави-
лов. Игры с нечистой 
силой» 16+
04.35 Д/ф «Наталья Богу-
нова. Тайное безумие» 16+
05.15 Д/ф «Актёрские 
судьбы. Великие сканда-
листы» 12+
05.55 Д/ф «Закулисные 
войны. Юмористы» 12+

ПЯТЫЙ
05.00 М/ф «Маша и 
Медведь» 0+
05.10, 05.50, 

06.25, 07.10, 07.55, 
08.45, 09.40 Х/ф «Такая 
работа» 16+
10.35 Х/ф «Морозко» 0+
12.15, 13.15 Х/ф «Коро-
лева при исполнении» 
12+
14.15, 15.05, 16.00 Они 
потрясли мир 12+
16.55, 17.40, 18.35, 
19.20, 20.00, 20.55, 
21.40, 22.25, 23.15, 
00.00, 00.45 Т/с «След» 
16+
01.30, 02.20, 03.15, 
04.05 Х/ф «Прокурор-
ская проверка» 16+

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

06.25 М/ф «Мультфиль-
мы» 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
08.00 М/ф «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
08.25, 10.35 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кух-
ня 12+
10.00 InТуристы 16+
11.35 М/ф «Монстры про-
тив пришельцев» 12+
13.25 Х/ф «Новый Чело-
век-паук» 12+
16.10 Х/ф «Новый Чело-
век-паук. Высокое 
напряжение» 16+
19.00 Х/ф «Великая сте-
на» 12+
21.00 Х/ф «Охотник на 
монстров» 16+
23.00 Х/ф «Обитель зла. 
Апокалипсис» 18+
00.50 Х/ф «Обитель зла-
3» 16+
02.30 Х/ф «Холмс и Ват-
сон» 16+
03.50 Т/с «Воронины» 
16+
05.50 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные исто-

рии 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 спи-
ски 16+
18.00, 20.00 Х/ф «Лига 
выдающихся джентль-
менов» 12+
20.35 Х/ф «Дрожь зем-
ли» 16+
22.35, 23.25 Х/ф «Дрожь 
земли-2: Повторный 
удар» 16+
01.00 Х/ф «Дрожь зем-
ли-3: Возвращение 
чудовищ» 16+
02.45 Х/ф «Дрожь зем-
ли-4: Легенда начинает-
ся» 16+
04.20 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Сме-
шанные едино-

борства. UFC. Пенья vs 
Нуньес. Лучшие бои 16+
07.00, 09.10, 12.05, 
14.55 Новости 12+
07.05, 12.10, 23.30 Все 
на Матч! 12+
09.15 М/ф «Как утёнок-
музыкант стал футболи-
стом» 0+
09.25 М/ф «Кто получит 
приз?» 0+
09.35 Х/ф «Вирусный 
фактор» 16+
12.55 Регби. PARI Чемпи-
онат России. «Локомотив-
Пенза» - «Енисей-СТМ» 
(Красноярск). Прямая 
трансляция 0+
15.00 Бокс. Командный 
Кубок России. Финал. Пря-
мая трансляция 16+
17.00 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция 0+
19.30 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Суперфинал. 
Прямая трансляция 16+
21.25 Футбол. Суперкубок 
Германии. «Лейпциг» - 
«Бавария». Прямая транс-
ляция 0+
00.30 Х/ф «Брюс ли» 16+
03.00 Новости 0+
03.05 Всё о главном 12+
03.35 Катар-2022 12+
04.00 Международные 
соревнования «Игры друж-
бы-2022». Синхронное 
плавание. Трансляция из 
Казани 0+
05.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Джулианна 
Пенья против Аманды 
Нуньес. Сергей Павлович 
против Деррика Льюиса. 
Прямая трансляция из 
США 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сде-

лано в СССР» 12+
06.10, 02.05 Х/ф «Юнга 
Северного флота» 6+
07.40, 08.15 Х/ф 
«Посейдон» спешит на 
помощь» 6+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.15 Легенды кино 12+
10.00 Главный день 16+
10.50 Д/с «Война миров» 
16+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССР. Знак каче-
ства 12+
13.15 Легенды музыки 
12+
13.45, 18.30 Т/с «На 
всех широтах...» 16+
21.55 Х/ф «Слушать в 
отсеках» 12+
00.35 Х/ф «Корабли 
штурмуют бастионы» 
12+
03.35 Х/ф «Свинарка и 
пастух» 12+
05.00 Д/ф «Легендарные 
флотоводцы. Павел Нахи-
мов» 16+

СУББОТА 30 июля

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

08.00 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
08.20 Местное время. 
Живи как хозяин. Все о 
ЖКХ 12+
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 ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф 
«Командир счаст-

ливой «Щуки» 12+
06.00, 10.00, 12.15, 
15.00 Новости 12+
07.00, 10.10 День Воен-
но-морского флота РФ. 
Праздничный канал 12+
11.00 Торжественный 
парад ко Дню Военно-
морского флота РФ 12+
12.30 Цари океанов. Путь 
в Арктику 12+
13.35, 15.15, 18.20 Т/с 
«Андреевский флаг» 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
22.35 Х/ф «Торпедонос-
цы» 12+
00.20 Наедине со всеми 
16+
02.35 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1
05.35, 03.15 

Х/ф «Ожерелье» 12+
07.15 Устами младенца 
12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+
08.35 Утренняя почта 12+
09.10 Сто к одному 12+
10.00, 12.15, 17.00, 
20.00 Вести 12+

11.00 Торжественный 
парад ко Дню военно-
морского флота РФ 12+
12.45 Т/с «Чёрное 
море» 16+
18.00 Песни от всей 
души. Специальный 
праздничный выпуск ко 
Дню военно-морского 
флота РФ 12+
22.00 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.00 Х/ф «Адмирал 
Кузнецов. Флотоводец 
Победы» 12+
01.40 Х/ф «Прощание 
славянки» 16+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 
недели 12+

13.30 Экономика сегодня 
12+
13.40 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф 
«Энциклопе-

дия загадок» 16+
07.00 М/ф «Капризная 
принцесса. Дюймовочка» 
16+
07.50 Х/ф «Сердце не 
камень» 12+
10.10 Обыкновенный 
концерт 16+
10.40 Х/ф «К Черному 
морю» 12+
11.50 Острова 16+
12.35, 01.00 Диалоги о 
животных. Московский 
зоопарк 16+
13.15 Д/ф «Коллекция» 
16+
13.45 Д/ф «Весёлые 
ребята». Мы будем петь и 
смеяться, как дети!» 16+
14.25 Х/ф «Веселые 
ребята» 0+
15.55 Юбилей Эдиты 
Пьехи. «Поет Эдита Пье-
ха» 16+
17.10 Д/ф «Космические 
спасатели» 16+
17.50 Пешком... 16+
18.20 Д/ф «Русские в 
океане. Адмирал Лаза-
рев» 16+
19.05 Романтика роман-
са 16+
20.00 Х/ф «Белорус-
ский вокзал» 0+
21.40 Большая опера - 
2016 г. 16+
23.25 Х/ф «Дорога на 
Бали» 12+
01.40 Искатели 16+

02.30 М/ф «Что там, под 
маской?» 16+

НТВ
04.50 Т/с 
«Дельта» 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+
19.45 Т/с «Вокально-
криминальный 
ансамбль» 16+
22.25 Маска 12+
00.55 Агенство скрытых 
камер 16+
01.55 Т/с «Алиби» На 
двоих» 16+

РУСЬ
06.00 Д/ф «Вме-
сте по России» 12+
07.00, 10.40 

Мультсериал 0+
07.05 Д/ф «Опыты диле-
танта» 12+
08.00 Огород круглый 
год 0+
08.30 Спросим лично 16+
09.00, 17.30 Т/с «Улет-
ный экипаж» 16+
10.55, 22.35 Удиви меня 
12+
11.45 Д/ф «Прокуроры 5» 
12+
13.15, 20.50 Т/с «Веч-
ный отпуск» 16+
15.00 Х/ф «Любовь и 
дружба» 12+
16.40 Д/ф «Трудовой 
фронт ВОВ» 12+
19.10, 01.30 Д/ф «Еда. 
Правильное питание» 12+
19.35 Время интервью 
16+
20.00 Т/с «Вне закона. 
Преступление и наказа-
ние» 16+
23.25 Х/ф «Самый 
жестокий год» 18+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая стра-
на 12+

06.55 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 «4:0 в пользу 
Танечки» 0+
10.00 ОТРажение. Детям 
12+
10.30, 17.00 Календарь 
12+
11.00, 13.05, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.05 ОТРажение. Вос-
кресенье 16+
13.10 Специальный про-
ект 12+
13.25 Д/ф «ВМФ. Пере-
загрузка» 12+
15.05, 02.55 Д/ф «Неиз-
вестная Италия. Матера - 
город из камня» 12+
16.25 Моя история 12+
17.25 Х/ф «Жандарм и 
инопланетяне» 6+
19.05 Д/ф «Символы рус-
ского флота» 12+
19.45, 04.15 Х/ф «Пер-
вый после Бога» 16+
21.30 Х/ф «На ярком 
солнце» 16+
23.25 Д/ф «Робот, я 
люблю тебя?» 18+
00.30 За дело! 12+
01.10 Х/ф «Слоны могут 
играть в футбол» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 Д/с 
«Преступления 
страсти» 16+

07.15 Х/ф «Безотцов-
щина» 16+
09.10 Х/ф «Услышь моё 
сердце» 16+
11.00 Х/ф «Уравнение 

любви» 16+
19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» 16+
22.45 Х/ф «Горничная» 
16+
02.20 Х/ф «Не отпу-
скай» 16+

ТВЦ
06.45 Х/ф 
«Медовый 

месяц» 0+
08.15 Х/ф «Максим 
Перепелица» 6+
09.55 Знак качества 16+
10.50 Святые и близкие. 
Федор Ушаков 12+
11.30, 14.30, 23.35 
События 12+
11.45 Х/ф «Одиноким 
предоставляется обще-
житие» 12+
13.30 Москва резиновая 
16+
14.45 Смешная широта. 
Юмористический концерт 
12+
16.30 Х/ф «Барби и 
медведь» 12+
20.05 Х/ф «Хрустальная 
ловушка» 12+
23.50 Х/ф «Северное 
сияние. Древо колдуна» 
12+
01.20 Х/ф «Спасатель» 
16+
03.00 Х/ф «Письма из 
прошлого» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.50, 
06.40, 07.30 Х/ф 

«Улицы разбитых фона-
рей» 16+
08.30, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.20, 13.20, 
14.15, 15.15, 16.10, 
17.10 Х/ф «Чужой рай-
он-2» 16+
18.10, 19.00, 19.50, 
20.40, 21.30, 22.15, 
23.00, 23.50, 00.30, 
01.05, 01.40, 02.15 Т/с 
«След» 16+
02.50, 03.35, 04.15 Х/ф 
«Пасечник» 16+

СТС
06.00 Ералаш 
0+
06.05 М/ф 

«Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Мультфиль-
мы» 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
07.50 М/ф «Том и Джер-
ри» 0+
08.05 М/ф «Монстры 
против пришельцев» 12+
09.55 Х/ф «Однокласс-
ники» 16+
12.00 Х/ф «Однокласс-
ники-2» 16+
14.00 Х/ф «Хэнкок» 16+
15.45 М/ф «Мадагаскар» 
6+
17.25 М/ф «Мадага-
скар-2» 6+
19.15 М/ф «Мадага-
скар-3» 0+
21.00 Х/ф «Охотники за 
привидениями» 16+
23.20 Х/ф «Охотник на 
монстров» 16+
01.15 Х/ф «Скалолаз» 
16+
03.10 Т/с «Воронины» 
16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чап-
ман 16+

06.00 М/ф «Огонек-огни-
во» 6+
07.25, 09.00 Х/ф «Вели-
колепный» 12+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
10.25 Х/ф «Авангард: 
Арктические волки» 12+
13.00 Х/ф «Индиана 
Джонс: В поисках утра-
ченного ковчега» 12+
15.20, 17.00 Х/ф 
«Индиана Джонс и Храм 
судьбы» 12+
18.10, 19.55 Х/ф 
«Индиана Джонс и 
последний крестовый 
поход» 12+

21.10 Х/ф «Индиана 
Джонс и Королевство 
хрустального черепа» 
12+
23.30 Х/ф «Особняк 
«Красная роза» 16+
04.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Сме-
шанные еди-

ноборства. UFC. Джули-
анна Пенья против Аман-
ды Нуньес. Сергей Павло-
вич против Деррика Лью-
иса. Прямая трансляция 
из США 16+
08.00, 09.30 Новости 
12+
08.05, 16.55, 22.10 Все 
на Матч! 12+
09.35 М/ф «Спорт Тоша» 
0+
09.50 Х/ф «Эластико» 
12+
11.35, 15.55 Автоспорт. 
G-Drive Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. 
Прямая трансляция из 
Казани 0+
12.40 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Синхрон-
ное плавание. Прямая 
трансляция из Казани 0+
13.55 Футбол. Междуна-
родный турнир. Женщи-
ны. Прямая трансляция 
из Москвы 0+
17.25 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Крылья Советов» (Сама-
ра) - «Торпедо» (Москва). 
Прямая трансляция 0+
19.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Женщи-
ны. Финал. Прямая транс-
ляция из Великобритании 
0+
21.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+
22.00, 02.45 Новости 0+
23.10 Смешанные едино-
борства. UFC. Джулианна 
Пенья против Аманды 
Нуньес. Сергей Павлович 
против Деррика Льюиса. 
Трансляция из США 16+
00.30 Х/ф «Тройной 
перехват» 16+
02.50 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия коль-
цевых гонок. Туринг. 
Трансляция из Казани 0+
04.00 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Синхрон-
ное плавание. Трансляция 
из Казани 0+
05.00 Бокс. Командный 
Кубок России. Финал 0+

ЗВЕЗДА
05.35, 06.15 

Д/с «Военная приемка. 
След в истории» 12+
06.55 Х/ф «Адмирал 
Ушаков» 12+
09.00 Новости недели 
16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 
12+
10.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
11.00 Торжественный 
парад ко Дню Военно-
морского флота РФ 6+
12.25, 13.20 Легенды 
армии с Александром 
Маршалом 12+
14.10 Т/с «Викинг» 16+
18.00 Новости дня 16+
18.15 Д/с «История рос-
сийского флота» 16+
00.45 Х/ф «Моонзунд» 
12+
03.10 Х/ф «Посейдон» 
спешит на помощь» 6+
04.10 Д/ф «Легендарные 
флотоводцы. Федор Уша-
ков» 16+
04.55 Т/с «Кадеты» 12+
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Число со знаком «+» после 
названия передачи или 

фильма означает 
рекомендуемый возраст 
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ГТРК «Ко ст ро ма»
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08.00  Местное время. Воскресе-
нье 12+

Утерян студенческий билет №180503 на 
имя Ершова Данила Олеговича. Считать 
недействительным. 175

Ушел из жизни 
Георгий Ярцев
Нашему земляку, футболисту 
и тренеру, было 74 года
Георгий Александрович родился в поселке 
Никольское Костромского района. Выступал 
за костромские клубы «Текмаш» и «Спартак». 
Но большинство болельщиков связывают его 
имя с другим «Спартаком» - московским. Цвета 
красно-белых он защищал в  1977-80-х годах. 
В этот клуб он вернулся и в качестве тренера. 
Сначала как помощник, а после занял и пост 
главного тренера. Со «Спартаком» в 1996 году 
он стал чемпионом России.

Также Георгий Александрович возглавлял 
московские «Динамо» и «Торпедо», волгоград-
ский «Ротор», молдавский клуб «Милсами». А 
кроме того, в качестве главного тренера Георгий 
Ярцев вывел сборную России на Евро-2004. 
Российский футбольный союз признавал его 
тренером года в 1996-м и 2003 годах.

В 2020 году Костромской футбольной школе 
присвоили имя Георгия Ярцева. 

Губернатор Костромской области Сергей 
Ситников направил родным и близким Георгия 
Ярцева телеграмму соболезнования.

«Талант Георгия Александровича Ярцева как 
профессионального футболиста по-настоящему 
раскрылся ближе к 30-ти годам, когда он пере-
шел в самый популярный клуб страны, москов-
ский «Спартак», вместе с которым стал чемпио-
ном и вице-чемпионом Советского Союза, луч-
шим бомбардиром турнира. В дальнейшем он 
проявил себя профессиональным и успешным 
тренером, в 1996 году выиграв с московским 
«Спартаком» чемпионат страны, а в начале двух-
тысячных уже в качестве тренера сборной вывел 
Россию в финальную часть чемпионата Европы 
по футболу 2004 года.

Георгий Александрович никогда не забывал 
Кострому, любил встречаться с юными футболи-
стами, проводил мастер-классы. Два года назад 
мы приняли решение, что футбольная спортив-
ная школа в Костроме будет носить его имя.

Вечная память замечательному человеку, 
спортсмену и патриоту костромской земли. В 
эти траурные дни мы скорбим вместе с вами», - 
написал родным заслуженного костромского 
футболиста и тренера губернатор Сергей Сит-
ников.
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СОБЫТИЕ 

Протоиерей Дмитрий САЗОНОВ:

- Отец Дмитрий, в кален-
даре «Царских дней» мно-
жество мероприятий. Какое 
из них вы бы назвали цен-
тральным?

- Думаю, что следует на-
чать с предыстории. Как та-
ковые, «Царские дни» до 
революции проходили в день 
рождения государя. Но в наше 
время они переосмыслились 
и проводятся в день расстре-
ла августейшей семьи. Имен-
но поэтому ключевую роль 
играет Божественная литур-
гия. Идею проведения «Цар-
ских дней» в нашем городе 
заложило Костромское цер-
ковно-историческое обще-
ство, воссозданное в 2006 
году по подобию Церков-
но-исторического общества 
1912 года. С 2008 года живет 
и традиция «Царских дней». 
В память о святых царствен-
ных страстотерпцах с 16 на 17 
июля крестный ход идет в Бо-
гоявленско-Анастасиин мона-
стырь, а затем в Ипатьевский 
монастырь с чудотворным об-
разом Феодоровской иконы 
Божией Матери. И в полночь 
совершается Божественная 
литургия в обители. И тради-
ционно проводятся  в рамках 
«Царских дней» семинары, 
мероприятия, где бы осмыс-
ливался подвиг августейшей 
семьи. Так будет и в этом году 
(разговор состоялся до нача-
ла мероприятий. — Прим.ав-
тора).

- Почему сегодня важно 
говорить о трагических со-
бытиях более чем вековой 
давности?

- Понимания значимости 
этих дней не может быть без 
понимания голгофской жерт-
вы Спасителя. Недаром па-
триарх Алексий II говорил, что 
расстрел царской семьи, пе-
риод репрессий — время Рус-
ской Голгофы. Например, 18 
июля в Александро-Антони-
новской церкви состоится 
открытие выставки «Костром-
ская Голгофа» (12+), где и уче-
ные, и духовенство расскажут 
об исторических смыслах, о 
событиях 1917 года, времени 
репрессий, о фактах, которые 
открылись нам при изучении 
архивов, документов.

Также отмечу, что 18 июля 
— память святой препо-
добномученицы Елизаветы 
Федоровны. У нас в Пантеле-
имоновско-Елисаветинском 

храме пройдет литургия. Об 
ее великом подвиге люб-
ви важно помнить. Ведь  ее 
называли - «ангел с чистой 
душой». На свои деньги она 
создала Марфо-Мариинскую 
обитель в Москве, возглав-
ляла женский Красный крест, 
фонд помощи раненым во-
инам. Мы хотим обратить 
внимание на ее пример вы-
сокой жертвенности, любви 
к своему Отечеству. Важно 
понимать, что для того, что-
бы любить свою землю, свой 
край, не надо громких слов. 
Нужно любить и делать!

- Насколько сложно было 
возрождать традицию «Цар-
ских дней»? Ведь в историо-
графии долгое время образ 
царя, образ его семьи пока-
зывался только с одной сто-
роны.

- Недаром в церковных 
гимнах поется: «В память веч-
ную будет праведник». Как бы 
имя святого человека ни пы-
тались дискредитировать, 
забыть о добрых делах, все 
равно правда вскрывается. 
Будем говорить так: и в Хри-
ста плевали люди! Почему 
же это происходит? Да пото-
му, что люди привыкли быть 
в темноте, не привыкли жить 
любовью, верностью, вечны-
ми идеалами. Для многих, на-

пример, стало открытием, что 
в начале ХХ века Россия со-
вершила в своем развитии 
демографический, экономи-
ческий, культурный рывок. И 
чтобы этого не было, неким 
силам понадобилось ниве-
лировать роль и значимость 
Николая II. А что плохого для 
людей сделала  преподобно-
мученица Елизавета Федо-
ровна?! Да, император был 
главой государства и все не-
гативные явления в стране 
так или иначе приписывались 
ему. Но Елизавета Федоров-
на помогала людям всем, чем 
могла. Она продала все свои 
драгоценности и имущество 
после смерти мужа. В ее ла-
заретах бесплатно лечились 
люди разных сословий. В Бо-
гоявленско-Анастасиином 
монастыре была лечебни-
ца, бесплатная аптека, здесь 
практиковали лучшие специ-
алисты костромской меди-
цины! И так по всей стране. 
Елизавета Федоровна всю 
себя посвятила людям. За что 
ее убивать? Люди не находят 
ответа... Единственно, что она 
была Великой княгиней. 

- Кого из костромских но-
вомучеников вы вспоминае-
те в эти дни?

- Я бы сказал, что мы вспо-
минаем всех. Было бы непра-

вильно кого-то выделить, а о 
ком-то умолчать. Но в этом году 
нам удалось совершить одно 
доброе начинание — таблич-
ка с именем священника Павла 
Флоренского появится на Ал-
лее признания в Костроме. Еще 
не до конца оцененная фигу-
ра «русского Леонардо да Вин-
чи», как говорили об отце Павле, 
крайне важна для нашего края. 
Важно помнить его идеалы, его 
устремления. Его род служил 
людям и своей Родине. Наде-
юсь, что в будущем появится и 
улица Павла Флоренского. 

- Каким вы видите фести-
валь «Царские дни в Костро-
ме» через пять лет?

- В первую очередь хоте-
лось бы, чтобы каждый костро-
мич тем или иным образом 
был вовлечен в мероприятия 
«Царских дней». Пусть даже 
и в рамках украшения свое-
го двора, близлежащего пар-
ка и так далее. Все мы можем 
это сделать. Общество долж-
но проявлять свои лучшие чер-
ты. У нас есть пример святых 
царственных страстотерпцев, 
преподобномученицы Елиза-
веты Федоровны. 

Владимир АКСЕНОВ
Фото из архива 

редакции, Костромской 
митрополии

Важно обратить внимание 
на примеры жертвенности и любви
Кострома вот уже 15 лет (пусть и с временными перерывами) 
встречает «Царские дни». Мероприятия фестиваля, который 
в этом году проходит с 16 по 24 июля, собирают сотни чело-
век: священнослужителей и ученых, творческие коллективы 
и простых мирян. О значении этих памятных событий, о фи-
гурах царственных страстотерпцев и новомучеников мы по-
говорили с одним из организаторов фестиваля, настоятелем 
Пантелеимоновско-Елисаветинского храма, председателем 
Костромского церковно-исторического общества протоиере-
ем Дмитрием Сазоновым.

В соревновании приняли участие  
двенадцать команд. В их числе - ве-
тераны костромского футбола, со-
трудники УМВД, МЧС, прокуратуры, 
Росгвардии и других правоохрани-
тельных структур. Мяч в игру ввел 
сын Павла Бабчука, Александр. 

Павел Бабчук прожил очень инте-
ресную жизнь, большую частью кото-
рой он посвятил  служению Родине. В 
молодости Павел Бабчук воевал в Аф-
ганистане, а вернувшись домой, он по-
строил карьеру в силовых структурах. 
Павел Бабчук стоял у истоков фор-
мирования управления Росгвардии 
по Костромской области, командовал 
костромским СОБРом, принимал уча-
стие в боевых действиях на Северном 
Кавказе. 

Костромичи и жители области, ве-
роятно, знали Павла Васильевича как 
заместителя губернатора нашей об-

ласти. Он работал на этой должно-
сти с декабря 2020 года и курировал 
вопросы безопасности, гражданской 
обороны, защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций. 
Под его руководством началось се-
рьезное обновление материально-
технической базы областной службы 
спасения, усилена работа в муници-
палитетах по обеспечению пожарной 
безопасности, приняты дополнитель-
ные меры по повышению качества 
межведомственного взаимодействия 
с правоохранительными, надзорны-
ми и силовыми структурами, успеш-
но проведены государственные 
программы по обеспечению безопас-
ности людей.

Заместитель губернатор Павел Ва-
сильевич Бабчук скоропостижно скон-

чался 26 мая. Ему было всего лишь 
55 лет.  

Формат футбольного турнира для 
почтения памяти Павла Васильевича 
был выбран потому, что спорт занимал 

в его жизни особое место. Он увлекал-
ся различными его видами, в том чис-
ле, любил и футбол. В будущем турнир 
памяти Бабчука планируется сделать 
ежегодным.

СПОРТ «Настоящий гражданин своей страны»
В Костромской области прошел футбольный кубок памяти Павла Бабчука

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Память о человеке в словах, память о человеке в делах. Мы 
сегодня собрались здесь в память о Павле Васильевиче Бабчу-
ке. Для того чтобы хорошим спортивным мероприятием, хорошим 
спортивным делом почтить память этого очень достойного чело-
века. Мы все знаем Павла Васильевича как настоящего граждани-
на своей страны, настоящего воина, который уже в мальчишеские 
молодые годы совершал первые подвиги на территории Афгани-

стана. Помним, как человека, который внес огромный вклад в достижение мира 
на территории кавказских республик, обеспечивал защиту граждан, мир и по-
кой здесь, на территории Костромской области. Большое спасибо за то, что со-
брались, за то, что любите, и за то, что помните.
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«Чистая планета» 
Первая смена молодежного экологического 
отряда в поселке Антропово завершилась

Нынешняя смена, как и в прошлом году, длилась ровно две 
недели, собрав 16 ребят. Название отряда - «Чистая планета». 
На протяжении четырнадцати дней участники и участницы ла-
герных мероприятий, проходивших при молодежном центре 
Антроповского района, находились под чутким присмотром 
вожатых Арины Румянцевой и Кристины Грибковой. Дети 
занимались физкультурой, ходили на экскурсии и узнали мно-
го нового о природе. Наставники постарались организовать 
для ребят незабываемый отдых, тщательно продумывая еже-
дневную программу.  

Вступают 
во взрослую 
жизнь 
Кологривские 
школьники 
показали достойные 
результаты ЕГЭ

Двое выпускников Ко-
логривской школы полу-
чили по русскому языку 
баллы выше среднеобласт-
ных — 85 и 87. По базо-
вому уровню математики 
одна работа выполнена на 
5. Из шести выпускников, 
сдававших обществозна-
ние, одна выпускница по-
лучила 80 баллов, что на 
треть выше, чем в среднем 
по области. Есть среди ко-
логривчан и «целевики» - 
один выпускник заключил 
контракт на дальнейшее об-
разование. Поздравляем 
бывших школьников с нача-
лом взрослой жизни! 

Победителей 
наградили 
грамотами 
Юные макарьевцы 
сдавали нормы 
ГТО

С раннего возраста де-
тям важно прививать лю-
бовь к спорту. В Макарьеве, 
как сообщает сайт адми-
нистрации района, дети из 
разновозрастного отряда 
«Робинзоны» приняли уча-
стие в сдаче норм ГТО. Ре-
бята бегали на короткую и 
длинную дистанции, вы-
полняли наклон на гимна-
стической скамье, силовые 
упражнения, прыжок в дли-
ну с места и метание. С 
заданиями школьники 
справились хорошо. Побе-
дителей наградили грамо-
тами. 

Выступили 
успешно 
Команда Нерехтского 
района вернулась 
из Волгореченска

Сборная муниципа-
литета приняла участие в 
региональном этапе VIII 
спартакиады «Бодрость 
и здоровье» пенсионе-
ров России-2022 среди 
городских округов и му-
ниципальных районов Ко-
стромской области. По 
результатам спартакиа-
ды, как сообщает админи-
страция города Нерехты и 
Нерехтского района, в об-
щекомандном зачете сре-
ди муниципальных районов 
команда Нерехты и Нерехт-
ского района заняла почет-
ное третье место. 

Безопасность прежде всего 
В Кадые проверили пляж

Любимое место отдыха посетила специальная комиссия, в 
состав которой, как сообщает сайт администрации Кадыйско-
го района, вошли заместитель начальника отдела по делам ГО, 
ЧС и мобилизационной работе, представитель уполномочен-
ного по правам ребенка в Костромской области в Кадыйском 
муниципальном районе, и.о. главы городского поселения по-
селок Кадый. Как раз в это время на пляже инструкторы, в при-
сутствии спасателя, родителей, проводили с детьми занятия 
по обучению плаванию.  

АНТРОПОВСКИЙ РАЙОНКОЛОГРИВСКИЙ РАЙОН

МАКАРЬЕВСКИЙ РАЙОН

НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН 

КАДЫЙСКИЙ РАЙОН

Губернатор Сергей Ситников утвердил расширенный список 
дворовых территорий, которые будут реконструированы в 
этом году. В программу формирования комфортной город-
ской среды дополнительно вошли еще пятнадцать объектов.

Чистый и уютный двор с красивой и функциональной детской 
площадкой, с ровным асфальтом, удобными лавочками и други-
ми атрибутами комфорта всегда радует жильцов. С 2017 года в 
Костромской области по программе формирования комфортной 
городской среды было приведено в порядок более ста обще-
ственных и свыше шестисот дворовых территорий.

В соответствии с решением губернатора Сергея Ситникова 
в 2022 году в городах Костроме и Волгореченске дополнитель-
но появятся еще пятнадцать благоустроенных дворов.  На этих 
территориях, так же, как и на многих других, появятся детские 
площадки, уличные фонари, скамейки, малые архитектурные со-
оружения и так далее. Кроме того, на дворовых проездах уложат 
новый асфальт. 

Если говорить об общих цифрах, то всего в этом году в 
Костромской области по президентскому проекту будет бла-
гоустроено семьдесят три  дворовых и двадцать восемь обще-
ственных территорий. В целом на приведение в порядок этих 
общественных мест планируется потратить двести пятьдесят 
миллионов рублей. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Плюс пятнадцать
Количество благоустроенных дворовых 
территорий в регионе увеличится

ИНФОРМАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

В Костромской области проведена регистрация 
избирателей, участников референдума

В Костромской области проведена регистрация из-
бирателей, участников референдума, зарегистриро-
ванных на территории муниципальных образований, 
по состоянию на 1 июля 2022 года. 

На основании сведений, представленных главами админи-
страций муниципальных районов, городских и муниципальных 
округов, установлено, что число граждан, обладающих избира-
тельным правом и правом на участие в референдуме в Костром-
ской области, составляет 509797 человек. 

СВЕДЕНИЯ
о численности избирателей, участников референдума,

зарегистрированных на территории Костромской области,
по состоянию на 1 июля 2022 года

№
п/п

Наименование муниципального 
образования

Число 
избирателей, 

участников 
референдума

1. городской округ город Буй 18469
2. городской округ город Волгореченск 13010
3. городской округ город Галич 13163
4. городской округ город Кострома 212991
5. городской округ город Мантурово 15840
6. городской округ город Шарья 28278
7. Антроповский муниципальный район 5213
8. Буйский муниципальный район 7874
9. Вохомский муниципальный район 7222
10. Галичский муниципальный район 6305
11. Кадыйский муниципальный район 6324
12. Кологривский муниципальный округ 4669
13. Костромской муниципальный район 34754
14. Красносельский муниципальный 

район 15490
15. Макарьевский муниципальный район 11227
16. Межевской муниципальный округ 3123
17. муниципальный район город Нерехта 

и Нерехтский район 27345
18. Нейский муниципальный округ 10784
19. Октябрьский муниципальный район 3428
20. Островский муниципальный район 8962
21. Павинский муниципальный район 3292
22. Парфеньевский муниципальный округ 4731
23. Поназыревский муниципальный округ 4839
24. Пыщугский муниципальный округ 3597
25. Солигаличский муниципальный район 7608
26. Судиславский муниципальный район 10502
27. Сусанинский муниципальный район 5590
28. Чухломский муниципальный район 8136
29. Шарьинский муниципальный район 7031

Итого: 509797

Исх. № 793
от 15 июля 2022 года

Пресс-служба
избирательной комиссии

Костромской области

Интересная экскурсия 
В администрации Нейского района провели 
образовательную экскурсию для участников 
организации «Доброволец» 

Как сообщает администрация Нейского района, ребятам 
рассказали о деятельности органов самоуправления, муни-
ципальных программах, бюджете муниципалитета. Юным 
добровольцам на примерах показали, как деятельность муни-
ципальных служащих направлена на развитие родного края, 
что люди, работающие здесь, открыты для общения и взаи-
модействия. По итогам мероприятия ребята предложили соз-
дать молодежный Совет при главе Нейского муниципального 
округа. 

Новый праздник 
В Сусанинской библиотеке посетителям 
рассказывали о семье, любви и верности

На прошлой неделе в помещениях библиотеки было мно-
голюдно. В гости в Дом знаний пришли ребята из дошкольной 
группы Сусанинской средней образовательной школы. Библи-
отекари познакомили их с историей праздника и с его покро-
вителями - Петром и Февронией, рассказали много пословиц 
о семье. 

НЕЙСКИЙ РАЙОН

СУСАНИНСКИЙ РАЙОН

Телефоны отдела рекламы:

47-10-11, 47-05-11
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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.



Жили они с мужем в на-
стоящее время одни. 
Родом были оба из 

Солигаличского района и даже 
одноклассниками. В Костро-
ме получили юридическое об-
разование. Муж Федор смог 
открыть свою фирму, Кира 
работала в другой. Два сына 
жили отдельно в своих гнез-
дах. Старший сын уехал в Но-
восибирск на родину жены, 
а младший Саша жил в Ко-
строме. Внуки из пеленок уже 
выросли и были почти само-
стоятельными.

Семья имела хороший ста-
бильный доход. Уютная квар-
тира, сад на берегу Волги. 
Несколько лет назад Кира ку-
пила машину и себе. Часто ез-
дила в сад, любила это делать 
одна. Так хорошо - поработать, 
а потом посидеть в тишине на 
крыльце, любуясь ночным не-
бом, вспоминая детство, про-
кручивая сюжеты своей жизни.

В родном Солигаличском 
районе остались только даль-
ние родственники. Раньше они 
ездили туда очень часто, по-
том маршруты стали более 
экзотическими, да и близких 
почти не осталось.

– Кира, может, ты зря ре-
шила сразу уходить на пенсию, 
поработала бы еще, а там было 
бы видно, - говорила ей подру-
га Таисия. - Чем заниматься-
то будешь? Ладно бы ты была 
ярой огородницей, или пор-
тнихой, ну или внуки бы за по-
дол держались...

- Может, ты где-то и права, 
Таенька! Но мне так хочется 
пожить свободно, надоело хо-
дить к определенному време-
ни на работу. Подстраиваться 
к распорядку мужа. Иногда 
кажется, что с Федором вот 
уже несколько последних лет 
какие-то изменения происхо-
дят, - проговорила Кира. - Я 
никому об этом не говорила, 
но чувствую. Слишком часто 
стал посещать столицу, на 
сайте сидит долго, да и теле-
фон всегда при себе в руках 
держит.

- Ну уж это ты, наверня-
ка, нафантазировала сама 
себе, подруженька. Федор ни 
на кого и в институте не гля-
дел, кроме тебя, да и после я 
не замечала ничего подобно-
го. Бабника ведь видно сразу.

- Я не сказала, что Федор 
бабник, он никогда им не был. 
Ой, Тая, это совсем другой тип 
мужчин. Бабники, практически 
не уходят из семьи, француз-
ские духи любовнице и такие 
же жене. А вот другой тип муж-
чин: если влюбятся, у них на 
глазах появляются розовые 
очки...И очень часто именно 
они делают такие глупости, по-
сле которых меняется все в их 
жизни.

за мужем она стала на-
блюдать года три назад  
и пришла к неутеши-

тельным выводам. Кира Ва-
сильевна никому не говорила, 
что случайно услышала разго-
вор двух ее сотрудниц.

Был конец рабочего дня, 
Кира собралась уже домой, 
выключила свет, но загляде-
лась в окно. Там было очень 
красиво - хлопьями валил снег 
на фоне темного неба. На го-
род опускались сумерки. В со-
седней комнате горел свет, и 
туда зашла женщина из сосед-
него отдела.

- Оля, ты одна тут? Пойдем 
домой, все уже разошлись. Я 
все тебя хотела спросить - у 

Киры Васильевны все хоро-
шо с мужем? Моя знакомая 
работает в гостинице, так она 
пару раз видела его с какой-
то симпатичной дамочкой. Она 
приезжала из Москвы, и он за-
ходил к ней в номер с букетом 
цветов.

- Не могу ничего сказать, 
но вроде бы все как обычно, - 
проговорила собеседница.

У Киры сжалось сердце, 
она замерла у окна, подожда-
ла, когда женщины уйдут, и 
тихо вышла из офиса. Это был 
первый толчок к тому, чтобы 
повнимательней посмотреть 
на Федора уже другими глаза-
ми. Следующим был немного 
странный эпизод. Они когда-
то ездили по путевке в Индию, 
особо привозить было оттуда 
нечего, кроме бус и сувени-
ров. В лавке купили большой 
розовато-сиреневый аметист, 
это был натуральный осколок 
горной породы. Он был необ-
работан, но смотрелся очень 
интересно и красиво. Камень 
всегда стоял в стенке, на него 
уже и внимания особого не об-
ращали, привыкли за столько 
лет. Как-то вытирая пыль, Кира 
Васильевна заметила, что кам-
ня нет на месте. Вечером она 
спросила мужа, не перекла-
дывал ли он аметист? Он как-
то странно напрягся, потом 
заволновался, сказал, что не 
видел. И предположил, что, ве-
роятно, внуки куда-нибудь за-
тащили.

Но за столько прожитых 
лет жена сразу поняла, что он 

знает, где этот камень. Стало 
грустно и неприятно... Пред-
ставила, как муж с воодушев-
лением рассказывает, как он 
покупал эту частичку горной 
породы, - стало даже против-
но. И сказать было нечего, 
ведь не пойман - не вор.

Вечером в день рожде-
ния Киры после ресто-
рана муж заторопился в 

душ и оставил свой телефон на 
столике в прихожей. Жена ни-
когда не проявляла интереса к 
его мобильному, а тут решила 
прочитать СМС.

«Котик, ты мне долго не 
звонишь! Все ли у тебя хоро-
шо, мой любимый?» - прочи-
тала жена. 

Хотела написать: «Твой ко-
тик моется, скоро позвонит 
своей кошечке», но не стала 
опускаться до такой степени. 
Муж вышел из ванны, она ему 
сказала, что прочитала СМС в 
его телефоне.

- Позвони своей кошеч-
ке, а то она очень волнуется, 
- со слезами в голосе сказала 
Кира. - Нечего было телефон 
оставлять, а может и к лучше-
му... Я ведь все равно догады-
валась.

- Прости, я хотел чуть поз-
же все тебе рассказать,- опу-
стив голову, произнес Федор. 
- Кира, я полюбил другую жен-
щину, она живет в Москве, 
младше меня на 15 лет. Вос-
питывает одна девочку-под-
ростка, замужем никогда не 
была. Но я ведь и тебя не могу 

бросить с бухты- барахты. Ты 
ведь для меня больше, чем 
родная. А тут прямо вспышка 
произошла.

- Не сгори только, а то оста-
нется один пепел от тебя и от 
твоей любви, - ответила жена.  
- Ты ведь мне тоже не чужой... 
Я надеялась, что перебесишь-
ся, ну нет - так нет. На нет и 
суда нет...Пойдем в 60 лет по 
разным сторонам....

На что Федор сказал, что 
он бы не хотел сразу разво-
диться. Кира рассказала все 
подруге Таисии, скрывать всю 
ситуацию уже не было сил да 
и желания. Та очень возму-
тилась, что он решил кота за 
хвост тянуть. Что, видимо, еще 
не совсем уверен в своей да-
мочке московской. Наверное, 
он оставляет для себя пути 
для отступления. А вдруг там 
что-то не заладится, так к тебе 
вернется.

- Кира, а ты сама с Федо-
ром хочешь развестись? Или 
все оставить в подвешенном 
состоянии? - с напором спро-
сила подруга.

- Про это и не думала. Мне 
как-то это все равно. Я даже 
опомнится не могу от таких со-
бытий. Какая мне сейчас раз-
ница, замуж я не собираюсь 
выходить.

- А мы вот назло твоему Фе-
дору выдадим тебя, - грустно 
проговорила Таисия.

- Меня сначала спроси, 
хочу ли я? Знаешь, последние 
три года в голове одни разду-
мья, догадки... Я же чувство-

вала с юности, что любит он 
меня. Видимо, все в этой жиз-
ни не вечно, - вздохнула под-
руга.

Вскоре Федор собрал 
вещи, оформил на сына 
Александра свою фир-

му и уехал. Сыновья снача-
ла не поверили, подумали, 
что родители решили над 
ними пошутить. Старший хо-
тел приехать из Новосибир-
ска для разговора с отцом, 
но мать сказала, что не сто-
ит, это бесполезно. И что она 
приедет лучше к ним, разве-
яться и повидаться с внуками. 
Пробыла Кира Васильевна в 
гостях неделю, больше не 
могла, потянуло домой. Ре-
шила после этого навестить 
родные места в Солигали-
че. Побродила по знакомым 
местам, побывала у род-
ственников, там многое напо-
минало о Федоре и стало еще 
грустнее. Через несколько 
дней женщина уехала, заехав 
еще к своей подруге детства 
в Галич. Но никакого спокой-
ствия эти поездки не принес-
ли. Кира вернулась домой и 
решила уехать на дачу. После 
путешествий на даче стало ей 
намного лучше.

Федор уехал в Москву в 
начале весны. Работу 
он там нашел заранее, 

пассия его жила в небольшой 
двушке. Вскоре мужчина по-
нял, что одно дело приезжать 
гостем на несколько дней с 
цветами и деньгами или встре-
титься в гостинице в Костро-
ме... И совсем другое дело 
жить совместно. Дочке Викто-
рии (так звали женщину) было 
13 лет, возраст у многих «еще 
тот». Девочка привыкла быть 
в центре внимания, а тут не 
всегда было так.

- Мам, а мне кажется, что 
дядя Костя, с которым ты 
встречалась до Федора, как-
то был интересней. Молодой, 
почти твой ровесник.., - услы-
шал Федор, входя в комнату.

Что уж ответила бы Вика, 
неизвестно, разговор был 
прерван. Вскоре розовые очки 
стали терять свой цвет, блек-
ли с каждым днем. Сердеч-
ная любовь потихоньку тоже 
уходила, унося свою остроту 
и прелесть грешного плода. 
И через несколько месяцев 
Федор понял, что совершил 
ошибку, да еще и какую. Киру 
он вспоминал почти каждый 
день, изредка звонил, чтобы 
узнать, как у нее дела.

Однажды позвонил сын 
Саша и загадочным голо-
сом произнес, что у нее дома 
гость...

- Только не волнуйся, ведь 
папенька вернулся. В фирму 
ко мне приходил, работать 
собирается, просил, чтобы 
я с тобой поговорил. Жалко 
мне его, - грустно прогово-
рил сын.

- Саш, это правда? А что го-
ворил, как он?

- Он сам тебе все расска-
жет. Я рад его возвращению 
— в гостях хорошо, а дома луч-
ше. А уж внуки-то как обрадо-
вались деду!

Сын с надеждой подумал, 
что мать должна простить отца 
и будет рада его возвраще-
нию...

Ирина ОЛЬХОВА
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны
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Возвращение
Кира Васильевна решила уйти на пенсию сразу 
после своего юбилея - 60 лет это уже не шутки. 
Прослушав в ресторане хвалебные речи, красивые 
тосты, получив подарки, она побыстрее хотела 
оказаться в своей квартире. Не любила 
она все эти праздники

СОЛИГАЛИЧСКИЙ РАЙОН

А
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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)

20 июля. «Братья Лю». Сборник муль-
тфильмов. СССР, 1953 г. 0+

21 июля. «Бременские музыканты». 
Сборник мультфильмов. СССР, 1969 г. 0+

22 июля. «Пес в сапогах». Сборник 
мультфильмов. СССР, 1981 г. 0+

24 июля. «Последняя охота». Сборник 
мультфильмов. СССР, 1982 г. 0+

26 июля. «Как тоску одолели». Сбор-
ник мультфильмов. СССР, 1978 г. 0+

27 июля. «Храбрый олененок». Сбор-
ник мультфильмов. СССР, 1957 г. 0+ 

Начало сеансов в 11.00.

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

22 июля. «Дом, в котором я живу». Во-
енный фильм. СССР, 1957 г. 6+

Начало сеансов 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 13 июля
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