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Стало известно, что в 
регионе ужесточат конт-
роль за деятельностью 
фирм, которые в частном 

порядке вывозят строительный мусор. 
Как правило, они не имеют договоров на 
утилизацию и переработку мусора и вы-
возят его на контейнерные площадки 
многоквартирных домов. Губернатор по-
ручил обратить внимание на эту пробле-
му  областному департаменту строитель-
ства, ЖКХ и ТЭК совместно с УМВД. 

Темпы работы на строи-
тельной площадке проблем-
ного дома в микрорайоне 
Новый город в Костроме 

проверил заместитель губернатора 
Игорь Малякин. Подрядчик сообщил, 
что возведение конструкций трех этажей 
объекта будет закончено в июле. Строи-
телям напомнили о необходимости стро-
гого соблюдения нормативов и сроков 
возведения объекта. 

Костромское землячест-
во в Москве поделилось 
опытом работы по сохране-
нию исторической памяти. 

Доклад представила на заседании коор-
динационного совета региональных зем-
лячеств при столичном правительстве 
помощник губернатора Марина Шибае-
ва. Одно из важнейших направлений ра-
боты организации – увековечение памя-
ти героев-костромичей в годы Великой 
Отечественной войны. 

Регион возьмет на себя 
расходы по доставке детей 
во Всероссийские центры 
отдыха. Постановление о 

введении новой меры поддержки для се-
мей с невысокими доходами подписал 
губернатор Сергей Ситников. Ранее ро-
дители, чьи одаренные дети получали пу-
тевки во Всероссийские центры, не всег-
да могли оплатить проезд до лагеря.

ц
Спортивная школа име-

ни Георгия Ярцева в Костро-
ме решением губернатора 
получила региональный ста-

тус. У центра расширились полномочия и 
появилась возможность приглашать пер-
спективных детей со всей области. Спор-
тивный интернат планируется организо-
вать на базе футбольной школы. Допол-
нительный отбор начнут уже в августе. 

у
Режим повышенной го-

товности в Костромской об-
ласти продлили до 11 июля. 
Решение связано с пред-

стоящей жарой, прогнозируемыми гро-
зами и усилением ветра. Гражданам всех 
возрастов рекомендуют пить больше во-
ды и чая и не находиться долго на солнце. 

Поддержку по программе 
соцконтрактов в регионе по-
лучили более пятисот чело-
век. Средства используют на 

поиск работы, переобучение, открытие 
своего дела и развитие личного подсоб-
ного хозяйства. Всего с начала года на 
эти цели регион направил около 60 мил-
лионов рублей.
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НА КОНТРОЛЕ

ЭКСПОРТ

Не допустить трагедий на воде

Новые возможности 
для костромского бизнеса

В регионе усилят работу по безопасности граждан 

Предприятиям оказывают помощь в налаживании поставок за рубеж

В Костромской области тщательно 
проанализируют происшествия на 
воде, чтобы скорректировать про-
граммы безопасности. Такую зада-
чу на еженедельном оперативном 
совещании в администрации регио-
на поставил губернатор Сергей Сит-
ников.

Детальный анализ и мощные 
проверки 

Безопасности на воде в области 
уже много лет уделяется особое вни-
мание. Детей обучают плаванию, на 
официальных пляжах дежурят спаса-
тели, проводят патрулирования со-
трудники различных ведомств и об-
щественники. Участники таких рей-
дов выявляют тех, кто находится 
вблизи водоемов в состоянии алко-
гольного опьянения и несовершенно-
летних без сопровождения взрослых. 
С детьми и их родителями проводят 
профилактические беседы, материа-
лы направляют в комиссии по делам 
несовершеннолетних.

В Костромской области с начала 
купального сезона зафиксировано 
шесть происшествий. В том числе в 
Шарье в выходные во время купания 
вне границ официального пляжа уто-
нул подросток. Губернатор Сергей 
Ситников на оперативном совещании 
поставил задачу детально проанали-
зировать обстоятельства гибели не-
совершеннолетнего и, в частности, 
реализацию муниципалитетом про-

граммы обучения детей плаванию.
«Там, где происходят трагические 

ситуации с гибелью людей, должны 
быть мощнейшие служебные провер-
ки помимо тех мероприятий, которые 
реализуются в рамках возбужденного 
уголовного дела. Нам надо разо-
браться, почему подобные ситуации 
происходят. Впереди еще два жарких 
месяца. Я напоминаю, что департа-
мент региональной безопасности яв-
ляется органом госвласти, который 
определяет политику в части безопа-
сности людей. Работа должна быть 
организована надлежащим обра-
зом», - отметил глава региона.

В ближайшие время в регионе со-
хранится жаркая погода. Сергей Сит-
ников поставил задачу усилить конт-
роль за местами купания. 

Максимальная автоматизация
Также на совещании обсудили ра-

боту по содействию занятости. По-
стоянный контакт в режиме онлайн 
между работодателями и службой за-
нятости позволяет оперативно реаги-

ровать на различные ситуации и 
предлагать меры поддержки для со-
хранения трудовых коллективов. 

В 2022 году центры занятости 
продолжают заключать соглашения с 
работодателями об индивидуальном 
подборе кадров, направлении на 
обу-чение под потребности конкрет-
ного работодателя. Всего заключено 
1679 таких соглашений, из них 169 – 
в этом году. За первое полугодие в 
рамках проекта трудоустроены 1157 
человек. На онлайн-платформе «Ра-
бота в России» любой желающий мо-
жет разместить свое профессио-
нальное резюме, подать заявление 
на профобучение или на поиск рабо-
ты. Работодатели также могут раз-
мещать вакансии.

Губернатор Сергей Ситников по-
ставил задачу по максимальному вне-
дрению средств автоматизации при 
предоставлении услуг в сфере заня-
тости. Особенно - при заполнении 
различных форм и документов.

Алексей ИВАНОВ

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:

- Температурные режимы в ближайшие дни будут высокими. 
Количество людей на водных объектах будет только увеличивать-
ся. Необходимо обеспечить контроль с воды силами спасателей, 
контроль с суши – силами местных администраций и органов 
МВД. Важно не допускать появления на водных объектах детей 
без сопровождения взрослых, распитие алкогольных напитков. 
Самое серьезное внимание прошу обратить на этот вопрос.

На встрече, которая состоялась в 
администрации региона, речь в пер-
вую очередь шла об экспорте про-
дукции деревообрабатывающей от-
расли и легкой промышленности, а 
также ювелирных изделий. Кроме 
того, стороны обсудили расшире-
ние сотрудничества в области сель-
ского хозяйства.

«В феврале в Таджикистане про-

ходил межрегиональный форум. В 
составе российской делегации был 
губернатор Костромской области 
Сергей Константинович Ситников. 
Мы обсуждали с ним возможность 
организации из Костромской области 
в Таджикистан бизнес-миссии. В 
стране идет активное строительство, 
так что востребован будет не только 
лес, все строительные и отделочные 

материалы. Есть интерес к буйским 
удобрениям. Велика перспектива в 
области легкой промышленности, по-
скольку в Таджикистане выращивают 
хлопок», - рассказал торговый пред-
ставитель РФ в Республике Таджи-
кистан Евгений Кореньков.

Также возможность широких пер-
спектив развития сотрудничества с 
костромским бизнес-сообществом 
отметили и другие торгпреды. В ходе 
рабочего визита гости побывали на 
нескольких предприятиях. 

Фото пресс-службы 
администрации региона

Юрий МАКОВ, 
заместитель 
губернатора 
Костромской 
области:

- Эти пять стран се-
годня в нашем торго-
вом обороте занима-
ют всего четыре про-

цента. То есть это для нас абсолют-
но новые рынки сбыта. Мы предо-
ставим всем торгпредам номенкла-
туру продукции, которая выпуска-
ется на территории региона и кото-
рую готовы экспортировать. Также 
запланируем бизнес-миссию в эти 
страны. Да, ранее мы отправляли 
продукцию на экспорт в традицион-
ные на тот момент страны. Сегодня 
произошел разрыв этих отноше-
ний. Теперь выстраиваются новые 
логистические цепочки.

Торговые представители нашей страны в пяти иностранных государствах 
приехали в Кострому. Среди них представители России в Швейцарии, Ар-
гентине, Египте, Таджикистане и Пакистане. Гости обсудили организацию 
экспорта товаров с руководителями предприятий Костромской области. 



В регионе каждое лето более трех 
тысяч детей и подростков отдыха-
ют в загородных оздоровительных 
центрах и лагерях. Эту цифру нуж-
но увеличить, считает губернатор, 
а смены организовывать не только 
летом. Поможет воплотить идею в 
жизнь программа комплексного об-
новления областных баз детского 
отдыха. Запустить ее предложил гу-
бернатор Сергей Ситников во время 
рабочей поездки в детский лагерь 
«Синие дали». 

Одно из решений, которое позво-
лило бы охватить отдыхом как можно 
больше ребят, — строительство новых 
современных корпусов. Таким обра-
зом решится сразу два вопроса: базы 
станут удобнее для детей и будут бо-
лее вместительными. А если загород-
ные центры еще и газифицировать, 
снизятся затраты на их содержание, и 
организовать работу в круглогодичном 
формате станет намного проще. 

Сроки разработки программы по 
реконструкции лагерей губернатор 
определил: она должна быть готова до 
конца этого года. Специалистам пред-
стоит определить объекты, просчитать 
стоимость строительства и рекон-
струкции. Так как на федеральном 
уровне сейчас рассматривается во-
прос помощи регионам на проекты мо-
дернизации детских загородных лаге-
рей, в областной администрации рас-
считывают, что нам также удастся за-
ручиться финансовой поддержкой. 

Всего в регионе на сегодняшний 
день действуют четыре областных дет-
ских загородных оздоровительных 
центра. В этом году в них организова-
но пять летних смен. 

Полина ТИХОВА 
Фото пресс-службы областной 

администрации
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ГЛАС НАРОДА

Лариса, 
Чухломский район: 
- Меня эта новость, мягко сказать, 

очень удивила. Я считаю, что не нужен на-
логовый вычет на траты для выпускного! 
Можно же в пределах разумного и одеться, 
и провести  мероприятие, чтобы родите-
лям сильно не било по карману! Вместо 
этого лучше бы деньги перечисляли на ле-
чение онкобольных детей, для людей, ока-

завшихся в трудной жизненной ситуа-
ции, а не для чьих-то «хотелок».

Юлия, 
Костромской район:
- Я против. Неужели у государст-

ва нет проблем посерьезнее, чем 
школьники, которые не могут одеть-
ся достаточно богато на свой вы-
пускной? Не стоит забывать, что и 
государственная помощь – это не 
«бесплатные деньги», средства бе-
рутся из «налогового вычета», то 
есть из карманов все тех же роди-

телей выпускников.

Олеся, 
Островский район: 
- Я считаю, что налоговый вычет 

для трат на школьные выпускные 
нужен, так как образование в пер-
вую очередь обеспечивает государ-
ство. Выпускной очень затратный, 
хотелось бы, чтобы часть денег воз-
вращалась, ведь затем идет посту-
пление в вузы, на которые также 

требуется немало.

Анастасия, Кострома:
- Мы сейчас выпускались 

из четвертого класса, много денег 
потратили. Поэтому, наверное, бы-
ло бы неплохо, но, в принципе, 
именно на выпускные – необяза-
тельно. А вот что касается сбора 
детей в школу в начале учебного 
года, то введение возврата налога 
на эти затраты хотелось бы, чтобы 

стало обязательным.   

Костюм с кешбэком По стране отгремели школьные выпускные. Родителям в эту пору приходится не-
просто: организация праздника и наряды зачастую всерьез ударяют по семейному бюд-
жету. Поэтому вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) озвучил идею предусмо-
треть налоговый вычет на так называемый «выпускной набор», куда входит платье 
или костюм для выпускника школы. Он  считает, что государство должно помочь лю-
дям в этой ситуации. Нужна ли такая поддержка родителям выпускников, спросили мы 
у наших подписчиков в соцсетях. 

ЦИФРА НЕДЕЛИДЕТСТВО 

Большой вклад в будущий отряд Борьба 
с онкологией 

В Госдуме предложили предоставлять 
налоговый вычет на траты для выпускного

Смены в детских лагерях Костромской области могут сделать круглогодичными 

Более чем в 4 раза 
за 5 лет увеличила 
Костромская область 
финансирование 
программы развития 
онкослужбы

134,2 млн рублей 
направляли на 
лекарственное 
обеспечение в 2016 году 

567 млн рублей составил 
этот показатель в 2021 
году, около 700 млн 
рублей должен составить 
в 2022-м 

В регионе работает 
трехуровневая система 
оказания помощи 
онкобольным: 
- первичные онкокабинеты 
на базе районных 
больниц, 
- центры амбулаторной 
онкопомощи,
- онкологический 
диспансер

Более 4500 человек 
обращаются в первичные 
онкокабинеты ежемесячно 

Результат реализации 
программы – сокращение 
смертности от 
онкологических 
заболеваний, выросла 
доля новообразований, 
выявленных на ранней 
стадии. 

По данным 
департамента 

здравоохранения 
Костромской области 

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Летнее время - это время рисков для безопасности детей. Родители рабо-
тают, школьные педагоги в отпусках. В таких условиях загородные центры в 
первую очередь выполняют функцию обеспечения безопасного отдыха детей в 
летний период. Поэтому охваты надо увеличивать. Самый приемлемый вари-
ант - это на существующей площадке построить новые корпуса, новые столо-
вые и увеличить, таким образом, количество детей, которые охвачены органи-
зованным и безопасным летним отдыхом. В этом лагере, например, есть воз-
можность провести газ, территория позволяет построить новый корпус и но-
вую столовую.

Виталий КОЛЫЖБАЕВ, 
начальник Управления Росгвардии по Костромской области: 

- На всей территории Костромской области летние лагеря взяты под охра-
ну. Это не только частные охранные организации, которые непосредственно 
здесь несут службу круглосуточно, но еще и выведены на наш пульт вневедом-
ственной охраны на момент реагирования по теме экстренного вызова. Реаги-
рование происходит моментально. 

Как вы считаете, нужен ли налоговый вычет 
для трат на школьные выпускные? 

- Нужен. Выпускной, на самом деле, ударяет 
по карману, пусть хотя бы часть денег вернется

- Не нужен. Не тянете финансово – 
ограничьте свои запросы 

- Воздержусь. Помимо расходов на 
наряды, есть масса других 



«Северная правда»

М

№ 27, 6 июля 2022 г.

4 www.севернаяправда.рфДЕЛА И ЛЮДИ
ЭНЕРГЕТИКА 

ZA МИР!

Костромская ГРЭС запустила в работу обновленный энергоблок 

Еще мощнее, еще экологичнее  

Остановили энергоблок 
для проведения работ чуть 
больше года назад – 1 июня 
2021 года. Специалисты, а за-
действовано было более ста 
человек, трудились в три сме-
ны. Они заменили цилиндр 
высокого давления, цилиндр 
среднего давления турбины с 
промежуточным перегревом 
пара, трубопроводы остро-
го пара, питательной воды и 

промперегрева. Чтобы до-
стичь целевых показателей 
проекта модернизации, в том 
числе поменяли и две группы 
подогревателей высокого дав-
ления на равнопрочные. Кро-
ме того, был заменен силовой 
трансформатор 400 МВА. Его 
изготовили специально для 
Костромской ГРЭС – именно 
о таком масштабе работ идет 
речь в этот раз.  

Абсолютно все оборудова-
ние, использованное для мо-
дернизации турбоагрегата, 
сделано в нашей стране. Та-
ким образом удалось полно-
стью выполнить требования по 
локализации технического ос-
нащения в соответствии с по-
становлением правительства 
страны. 

Модернизация энергобло-
ка улучшила показатели его 
экономической эффективно-
сти, обеспечила надежную и 
безаварийную работу. Ресурс 
продлен на 220 тысяч часов, 
а установленная мощность, 
как и подтвердили испыта-
ния, выросла на 10 процентов 
- до 330 МВт. При этом сни-
зил ся расход топлива на про-
изводство электроэнергии, 

то есть при меньшем потре-
блении топлива турбоагрегат 
вырабатывает больше элек-
троэнергии, что безусловный 
плюс для экологии. Мощность 
Костромской ГРЭС достигла 
3660 МВт.

Отметим, что всего на стан-
ции установлены два энерго-
блока мощностью по 330 МВт, 
шесть энергоблоков мощно-
стью по 300 МВт и уникальный 
головной энергоблок мощно-
стью 1200 МВт.

Более пятидесяти лет назад с вводом в строй энергоблока 
со станционным номером 4 завершилось строительство пер-
вой очереди Костромской ГРЭС. И вот новый виток истории: 
1 июля 2022 года одна из крупнейших тепловых электро-
станций страны завершила модернизацию энергоблока № 4, 
увеличив его мощность до 330 МВт. Это второй турбоагрегат 
станции, обновленный в рамках президентской программы 
модернизации объектов тепловой генерации. 

334 240 часов 
33 минуты
отработал в единой 
энергосистеме страны 
энергоблок № 4 до 
модернизации

Это почти 

на 10 % больше
остальных «трёхсоток» 
Костромской ГРЭС

75,3 млрд кВт*ч
выработал турбоагрегат за 
это время

Сегодня поддержку Дон-
бассу оказывают все ре-
гионы нашей страны. И 
Костромская область – не 
исключение. Пока здесь, 
на территории России, вы-
нужденных переселенцев 
обеспечили необходимой 
помощью, их малую родину 
бойцы наших вооруженных 
сил очищают от национали-
стов. 

Дети – главная ценность   
Живут в нашей области и 

семьи, которые переехали 
сюда с территории Донбас-
са еще после событий 2014 
года. В их числе – супруги 
Виктор Карнаухов и Ольга 
Рубчева. 

Они познакомились в До-
нецкой области, там же сыгра-
ли свадьбу, в семье появились 
старшие дети. Но семь лет на-
зад насиженное место при-
шлось покинуть — мирная 
жизнь прервалась. Ради буду-
щего своих детей поехали на 
родину мужа, в город Галич. 
Купили домик, обосновались, 
обустроили огород и свое хо-
зяйство, устроились на работу. 
Во всем им помогали местные 
жители. 

Сейчас супруги воспиты-
вают семерых детей: стар-
шая дочь уже взрослая, еще 

трое школьников и трое малы-
шей. А весной приняли к себе 
и двух племянниц из донецкой 
Горловки – буквально из-под 
обстрелов. Живут дружно, ра-
ботают, воспитывают детей и 
считают их своей главной цен-
ностью. 

В этом году Виктор и Ольга 
со своей большой «командой» 
победили в региональном кон-
курсе «Семья года» и теперь 
готовятся представить Ко-

стромскую область на Все-
российском этапе конкурса, 
рассказали представители ре-
гионального штаба «Молодой 
гвардии «Единой России». 

Защищают интересы 
страны 

Из служебной трехмесяч-
ной командировки в Донецкую 
и Луганскую народную респу-
блики на минувшей неделе 
вернулись в Кострому сотруд-
ники Росгвардии. Правоохра-
нителей встретили губернатор 
Сергей Ситников и началь-
ник регионального Управления 
Росгвардии Виталий Колыж-

баев, они поблагодарили бой-
цов за успешное выполнение 
поставленных задач по защи-
те мирных жителей Донбас-
са. Отдельная благодарность, 
конечно, семьям сотрудников 
спецподразделений. А особо 
отличившимся росгвардей-
цам, проявившим мужество и 
героизм, вручили ведомствен-
ные грамоты и благодарности. 

Низкий поклон матерям  
Чем больше фактов всплы-

вает о действиях украинских 
боевиков, тем крепче под-
держивают наших военнослу-
жащих жители области. Чем 
могут, они помогают и мирным 
жителям Донбасса, а также 
тем, кто был вынужден поки-
нуть родные дома.

«Я очень переживаю из-за 
того, что сейчас происходит 
на Украине. Постоянно сле-
жу за новостями. И считаю, 
что президент Владимир Пу-
тин принял правильное реше-
ние о начале спецоперации на 
Украине.

Ну в чем виновато мир-
ное население? Люди гибнут 
от рук нацистов. Те не щадят 
ни малого, ни старого. Нужно, 
чтобы фашизм навечно исчез 
с нашей земли. Наши войска 
выполняют свою работу хра-
бро, доблестно, с честью. Низ-
ко кланяюсь матерям и отцам, 
чьи сыновья ценой собствен-
ной жизни борются с нациз-
мом. Верю, что спецоперация 
будет обязательно доведе-
на до конца и фашизм будет 
уничтожен!», – поделился сво-
им мнением о специальной 
военной операции с журнали-
стами газеты «Родной край» 
житель поселка Кадый Алек-
сандр Кузнецов.

Фото пресс-службы 
областной администрации

Костромичи сопереживают жителям ДНР и ЛНР 

В беде не бросить и руку подать  

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Я вас сердечно поздравляю с возвращением. Вы на про-

тяжении нескольких месяцев выполняли задачи, которые были 
предписаны командованием. Большое спасибо за то, что все 
вернулись домой. Вы выполняли задачи, связанные с защитой 
ваших земляков, жителей Российской Федерации. Вы защи-
щали интересы всех нас и защищали интересы страны. Добро-
го здоровья! Успехов, счастья!
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Дети под присмотром 
О мерах безопасности у воды напомнили 
мамам и папам 

Представитель уполномоченного по правам ребенка в 
Кадыйском районе напомнила родителям о правилах без-
опасности при нахождении у воды и призвала не оставлять 
несовершеннолетних без присмотра в местах купания. Обя-
зательное соблюдение всех правил поведения на воде со-
хранит жизнь и здоровье детей. 

В Макарьеве сдавали нормы ГТО
Мероприятие прошло на базе местного 
спортивного комплекса «Юность»  

Как сообщается на сайте администрации Макарьевского района, в состязаниях принял 
участие двадцать один человек. В сдаче норм ГТО попробовать свои силы могли все жела-
ющие. Среди дисциплин - бег, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, 
метание  спортивного снаряда на дальность и другие. 

КАДЫЙСКИЙ РАЙОН

МАКАРЬЕВСКИЙ РАЙОН

№ 27, 6 июля 2022 г.

МВД МЧС

ТРАССА

ОБРАЗОВАНИЕ 

В Костроме задержали подозреваемого 
в пособничестве аферистам 

Необычный матч приняла областная столица 

Трассы региона приводят в порядок 

В школах региона проходят ремонты 

Помогли внимание 
и бдительность

Пожарные сыграли в футбол

Дорожная перезагрузка   

Время обновиться

Очередной успех костромских правоохранителей. В област-
ной столице сотрудники полиции с помощью бдительных 
граждан задержали подозреваемого в пособничестве афери-
стам. Молодой человек уже дал признательные показания. 

На минувшей неделе сотрудница одной из торговых точек, 
как сообщает пресс-служба Управления МВД России по Ко-
стромской области, обратила внимание на мужчину, который 
долгое время переводил через банкомат крупную сумму денег 
на различные счета. Бдительная женщина позвонила в дежур-
ную часть УМВД России по городу Костроме и сообщила о сво-
их подозрениях.

На место сразу же выдвинулась следственно-оперативная 
группа, но неизвестный успел скрыться. С помощью записей 
с видеокамер оперативники составили портрет мужчины и пе-
редали ориентировку всем дежурным нарядам полиции. По-
дозрительного гражданина нашли буквально в течение часа, 
задержали и доставили в отдел.

Во время допроса молодой человек написал явку с повин-
ной. По версии следствия, подозреваемый выполнял роль ку-
рьера и забирал деньги пенсионеров. Первой его жертвой стала 
пожилая женщина, проживающая в одном из соседних городов. 
В Костроме он посетил троих пожилых людей-пенсионеров, у 
которых под предлогом помощи близким забрал сбережения в 
общей сложности от восьмидесяти тысяч рублей до двадцати 
тысяч долларов. 

Алексей ИВАНОВ

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

- В настоящее время в отношении задержан-
ного возбуждены уголовные дела по признакам 
преступлений, предусмотренных статьей 159 УК 
РФ. Он помещен в изолятор временного содер-
жания. Оперативники проводят дополнительные 

мероприятия, направленные на установление новых эпизодов 
противоправной деятельности задержанного.

Состязание  прошло в рамках 
школы оперативного мастер-
ства. На поле вышли пожарные 
в полном боевом снаряжении, 
сообщает пресс-служба Главно-
го управления МЧС России по Ко-
стромской области. 

В составе команд - газодымо-
защитники из числа руководяще-
го состава пожарно-спасательных 
подразделений города Костромы. 
На игру пожарные вышли полно-
стью экипированными в боевое 
снаряжение и с включенными ды-
хательными аппаратами. Даже не 
передвигаться, а просто провести 
несколько минут в такой амуниции 
для неподготовленного человека 
довольно сложно, а спасатели еще 
и устроили настоящие футбольные 
баталии.

В итоге матч получился зрелищ-
ным и интересным. А его участники 
таким образом провели хорошую 
тренировку и получили бесценный 
опыт, который может пригодиться 
в их трудной, но такой нужной лю-
дям службе.   

Марина СЕРГЕЕВА
Фото предоставлено

 пресс-службой Главного 
управления МЧС России

 по Костромской области 

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

- Тренировки на выносливость в таком 
формате у нас проходят регулярно. Летом 
реже, потому что нагрузки на организм по-
жарного колоссальные. В жаркую погоду про-
сто стоять в полной экипировке сложно. А тут 
еще в футбол играть надо! Но все участники с 

поставленными задачами справились, проявили стойкость 
и выносливость. Ну а победила, конечно, дружба!

В этом году в Костром-
ской области планируется в 
общей сложности отремонти-
ровать около трехсот киломе-
тров автомобильных дорог. В 
региональном департаменте 
транспорта и дорожного хо-
зяйства сообщают, что на пер-
вых в этом сезоне объектах 
работы уже завершили. В том 
числе на участке дороги Нико-
ло-Полома - Парфеньево.

Движение здесь довольно 
интенсивное в любое время 
года. Помимо легковых авто-
мобилей и пассажирских ав-
тобусов, проходит большое 
количество грузового транс-
порта.  Общая протяженность 
дороги от Николо-Поломы до 
Парфеньево составляет более 
семнадцати километров.  

Работы по реконструкции 
дорожного полотна велись си-

лами нейского филиала «Ко-
стромавтодора». На дороге 
расширили проезжую часть, 
уложили выравнивающий и 
верхний слой асфальтобетон-
ной смеси, укрепили обочины. 
На двух остановках обще-
ственного транспорта сдела-
ли остановочные комплексы 
с павильонами. На трассе по-
явились новые знаки и до-
рожная разметка. Качество 
ремонта в ближайшее время 
оценят эксперты специальной 
приемной комиссии. 

По состоянию на 2 июля 
всего в Костромской области 
завершены работы на пяти 
участках дорог. Среди них, по-
мимо трассы Николо-Поло-
ма - Парфеньево, подъезд к 
Космынино в Нерехтском рай-
оне, участки на дорогах Пал-
кино - Клеванцово и Ивашево 
- Заборье в Антроповском и 
Островском районах, а также 
на дороге Володино - Савин-
ское в Судиславском районе. 
В общей сложности отремон-
тировано пятнадцать киломе-
тров. 

Алексей ИВАНОВ
Фото пресс-службы 

областной администрации

ПАРФЕНЬЕВСКИЙ РАЙОН

В Костромской области завершены ремонты пяти межмуни-
ципальных дорог. Среди них – трасса, соединяющая поселок 
Николо-Полома с районным центром – селом Парфеньево.

Костромская область при-
влекла федеральные деньги 
на капитальный ремонт не-
скольких образовательных 
организаций. Средства направят на обновление двух зда-
ний  Шулевской средней школы Мантуровского района, 
Хмелевской школы Поназыревского района, Костромского 
кадетского корпуса. В общей сложности в этих учреждениях 
учится более трехсот человек.

Программа капитального ремонта и оснащения школ разра-
ботана по инициативе Президента России Владимира Путина и 
входит в национальный проект «Образование». Наш регион при-
влек из федерального бюджета на эти цели 94 миллиона рублей. 

Работы на всех объектах уже идут, доложил губернатору 
Сергею Ситникову директор департамента образования и на-
уки Костромской области Илья Морозов. Часть суммы пред-
усмотрена на капитальный ремонт в учебных заведениях, часть 
– на переоснащение. В частности, для школ приобретут ком-
пьютеры, мебель, оборудование для лабораторий и другое.

Соб.инф. 

МАНТУРОВСКИЙ, 
ПОНАЗЫРЕВСКИЙ РАЙОНЫ 
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Мне было на кого 
равняться

- Сергей Иванович, рас-
скажите немного о себе, от-
куда вы родом, кто ваши 
родители?

- Я родился в Костроме, в 
простой рабочей семье. У ро-
дителей было шесть детей, я 
пятый. Застал послевоенное 
время, семья нуждалась. Пом-
ню, дядя принес мне круглую 
булочку хлеба, я ее с таким 
удовольствием ел. Отец во-
евал и на Финской, и в Ве-
ликую Отечественную, мама 
всю жизнь работала. Я пони-
мал, как нам тяжело живется, 
и с юных лет поставил себе 
цель добиться лучшей жиз-
ни, получить образование. 
Мечтал стать летчиком. По-
ехал в Москву сдавать экза-
мены в вертолетное училище, 
сдал первый экзамен, но по-
том подумал и решил вернуть-
ся в Кострому. Устроился на 
мебельный комбинат рабочим 
и поступил в технологический 
институт на вечернее отделе-
ние. На комбинате уже через 
три года стал технологом, ре-
шал инженерные вопросы.

- Кто был для вас приме-
ром?

- Я ориентировался на 
старшего брата, он окончил 
техникум и Костромской сель-
скохозяйственный институт. 
Старшая сестра училась в хи-
мико-механическом технику-
ме, так что мне было на кого 
равняться. Потом в моей жизни 
появились еще два человека, 
ставшие для меня примерами. 
Работая на мебельном ком-
бинате, познакомился с его 
директором Игорем Анато-
льевичем Шулятьевым, инте-
ресный человек, мы звали его 
папой, он очень хорошо отно-
сился к молодежи. И второй, 
кто сильно повлиял на меня, 
на мои взгляды, это Альвин 
Евстафьевич Еремин. Мы 
с ним познакомились в 1977 
году, когда я уже работал се-
кретарем партийного бюро 
на мебельном комбинате. Он 
стал заезжать, интересовался 
моей работой. В итоге при-
гласил меня инструктором 
промышленно-транспортного 
отдела обкома партии. Было 
интересно наблюдать за ним, 
как он работает, старался сле-
довать его примеру. Когда я 
стал работать сначала вторым, 
а затем и первым секретарем 
Мантуровского райкома пар-
тии, мне это пригодилось.

Настоящий прорыв
- Как вы оказались в Ман-

турове?
- Михаил Павлович Семе-

нов, в то время первый секре-
тарь Мантуровского райкома, 
однажды приехал в обком к 
Юрию Николаевичу Балан-

дину и попросил, чтобы меня 
направили к нему вторым се-
кретарем. Юрий Николае-
вич пригласил меня и сказал: 
«Надо ехать». Я партийный че-
ловек, выбора не было. 

- Как жена отреагирова-
ла?

- Жене спасибо, согласи-
лась. Она всегда меня поддер-
живала. Прожили в Мантурове 
десять лет. Город был непро-
стой. В нем располагалась ис-
правительно-трудовая колония, 
кроме того, более 300 условно 
освобожденных, этими силами, 
в основном, и велось строитель-
ство. Когда я приехал, стояло 
три или четыре многоквартир-
ных дома, сейчас их там около 
тридцати, были проблемы с вы-
полнением планов. Подобрал 
хороших людей, и через три ме-
сяца после моего приезда пер-
вый раз выполнили план. Это 
стало настоящим прорывом. 
Много помогал заместитель 
председателя облисполкома 
Виталий Федотович Широков. 
Помимо жилья, строили сыро-
дельный комбинат, очистные 
сооружения, профтехучилища, 
больницу, детский сад.  

Также в Мантурове суще-
ствовала серьезная экологи-
ческая проблема, связанная 
с биохимическим заводом. 
Думали, как ее решить. Я об-
ратился в ЦК КПСС к Викто-
ру Александровичу Гуляшко, 
он приехал, посмотрел. В ито-
ге решили, что предприятие 
нужно перепрофилировать. На 
заводе стали выпускать пере-
вязочные материалы. 

В середине 80-х годов 
в стране возник дефицит, на 
полках магазинов - шаром 
покати. Почти всю мясную 
продукцию, которая произво-
дилась в районе, отправляли 
в Москву. Я приехал на мясо-
комбинат, говорю директору: 
«Алексей Владимирович, мо-
жешь выпускать для района 
хотя бы суповые наборы?». От-
ветил: «Конечно, могу». Так и 
договорились. 

Нужно доверять 
друг другу

- Сергей Иванович, как с 
женой познакомились?

- Она училась на класс млад-
ше. Во время одного из школь-
ных вечеров я стоял на входе в 
школу. Смотрю, прошла девуш-
ка очень интересная, красивая. 
Я чуть позже поднялся в зал и 
пригласил ее на танец, мы с Та-
марой начали встречаться. В 
будущем году будет 55 лет, как 
живем вместе.

- Поделитесь секретом, 
как молодежи сохранить се-
мью?

- Нужно доверять друг дру-
гу, быть верными, уметь раз-
говаривать и договариваться. 
В молодости я параллель-

но учился и работал, уходил к 
восьми утра, по дороге отво-
дил  ребенка в садик, возвра-
щался домой в двенадцатом 
часу ночи. Нагрузка была ко-
лоссальная. Когда работал в 
администрации области, боль-
ше половины своего рабочего 
времени проводил в команди-
ровках. Но мы с женой преодо-
лели все трудности.

Я до сих пор на себе 
это бремя ношу

- Из Мантурово вы верну-
лись в Кострому.

- В 1990 году меня избрали 
заместителем председателя 
облисполкома. Курировал тор-
говлю, бытовое обслуживание, 
предпринимательство, меж-
дународные вопросы. Пред-
седателем облисполкома был 
Валерий Петрович Арбузов. 
Кстати, именно в то сложное 
время пришлось вводить та-
лоны, я до сих пор на себе это 
бремя ношу. Помню, выступил 
на радио, на следующий день 
иду на работу по улице Лер-
монтова, а я всегда пешком 
ходил, и две женщины стоят, 
разговаривают. Одна говорит: 
«Вчера по радио какой-то Жел-
тов выступал, заместитель 
председателя облисполкома, 
талоны вводит». Думаю, о Го-
споди! А как мне по-другому 
было поступить? Из соседних 
областей приезжали, все ску-

пали. Я не вылезал из Москвы, 
выбивал фонды. Поехали в Ки-
тай, обменяли вагон поршней 
и гильз с «Мотордетали» на три 
вагона тушенки, в Венгрии по-
меняли фанеру на товары на-
родного потребления. Искали 
разные пути и потихоньку вы-
стояли. 

В тот период нам удалось 
заключить соглашение с Мо-
сквой, чтобы в области, от тех 
поставок, что шли в столицу, 
оставались 400 граммов кол-
басы и 200 граммов масла на 
человека от общего объема, 
рассчитанного на всех жите-
лей области. 

- Одно время вы ведь 
возглавляли совместное 
р о с с и й с к о - и т а л ь я н с к о е 
предприятие?

- Да, строили завод мине-
ральной воды в Малышкове. К 
сожалению, когда в 1994 году 
я вновь вернулся в админи-
страцию области, все заглох-
ло, хотя уже и фундамент под 
производственные помеще-
ния был возведен.

Инвесторы поняли, 
что мы можем решать 
серьезные задачи

- Вернувшись в админи-
страцию области, вы стали 
заниматься внешнеэконо-
мической деятельностью?  

- Да, Валерий Арбузов 
предложил стать председате-

лем комитета внешнеэконо-
мических связей. В Костроме 
организовали сначала тамо-
женный пост, затем, когда уве-
личились объемы, таможню. 
Мне в этом деле помог опыт, 
приобретенный в российско-
итальянском предприятии. 
Помню, факсы отправляли 
куда только можно. Секре-
тарем посадил девушку со 
знанием английского язы-
ка, сотрудники тоже владели 
иностранными языками. По-
началу ответов почти не было. 
Тогда сделали сборник инве-
стиционных проектов наших 
предприятий. Выпустили кра-
сочный альбом, вручали его 
на всех международных ме-
роприятиях. Однажды на ин-
вестфоруме в Италии добился 
выступления, рассказал об 
области. Потихоньку стали по-
ступать звонки, затем потя-
нулись делегации. Важность 
внешнеэкономических свя-
зей хорошо понимал Виктор 
Андреевич Шершунов. Утвер-
дили программу внешнеэко-
номической и международной 
деятельности области. При-
шло время, когда на неделе 
по две делегации к нам при-
езжали, стали появляться ре-
альные  инвесторы.

Многие из них обращали 
внимание на Шарью. К концу 
2000 года появился крупней-
ший холдинг, который работает 
на северо-востоке области и 
поныне. По соглашению, кото-
рое я подписал в Швейцарии, 
в наши обязанности входи-
ло обеспечение предприятия 
сырьем, кадрами, электро-
энергией, подъездными путя-
ми, гостиницей и так далее. 
Виктор Андреевич спрашива-
ет, как мы все это сделаем? 
Сделали! Инвесторы поняли, 
что мы тоже можем решать се-
рьезные задачи. Продукция 
пошла уже через полтора года. 
Приехал председатель прави-
тельства Фрадков, остался 
очень доволен. Это было пер-
вое в стране предприятие с 
иностранными инвестициями 
в лесной отрасли. 

- Работать, наверно, при-
ходилось на износ?

- У меня был лимит на по-
ездки на рабочей машине 26 
тысяч километров в год, я 
наезжал 70 тысяч. Благода-
рен Виктору Андреевичу за 
то, что он давал возможность 
работать.

- Как сегодня развивать 
инвестиционную составля-
ющую, внешнеэкономиче-
скую деятельность?

- Важно понимать, что 
внешнеэкономическая дея-
тельность - это не только ин-
вестиции, но и торговля. В 
середине 90-х мы поставля-
ли свою продукцию в 47 го-
сударств, в 2007-м - уже в 
152. Нужно искать новые рын-
ки сбыта. Что касается инве-
стиций, холдинг в Шарье и 
предприятие по производству 
упаковочных материалов в Ко-
строме стали примером для 
отечественных инвесторов, 
и сегодня успешно работают 
аналогичные предприятия в 
Костроме, в районах области, 
строится комбинат в Галиче. 
Справимся!

Алексей ИВАНОВ

Сергей Желтов: 

В работе, как и в семье, важны доверие, 
ответственность и умение договариваться
15 июля 75-летний юбилей отметит человек, который прак-
тически всю свою жизнь отдал делу служения родному 
краю. На его счету - десятки построенных домов и соцуч-
реждений, во многом благодаря ему в регионе появились 
крупнейшие предприятия. Сергей Желтов прошел сложный 
и тернистый путь от простого рабочего до начальника депар-
тамента внешнеэкономических связей администрации Ко-
стромской области. И какой бы пост не занимал, его всегда 
отличали открытость, честность, принципиальность и умение 
достигать поставленных целей.      

Награды Сергея Желтова:
� Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 
� Знак губернатора Костромской области «Труд. Доблесть. 

Честь»
� Медаль «Труд. Доблесть. Честь»
� Медаль святого великомученика Феодора Стратилата, 

покровителя богохранимой Костромы 
� Знак МИД РФ за активное участие в международной де-

ятельности
� Многочисленные почетные грамоты и благодарственные 

письма.  



На минувшей неделе на строительной площад-
ке комплекса побывал глава региона Сергей Сит-
ников. Здесь губернатор встретился с меценатом 
Виктором Тырышкиным и митрополитом Костром-
ским и Нерехтским Ферапонтом. Обсудили, как дол-
жен выглядеть храм воинской славы. По поручению 
Сергея Константиновича к оформлению нижнего хра-
ма привлекут рабочую группу из костромских исто-
риков, архивистов, деятелей культуры, образования 
и науки, участников военно-исторического общества. 
«Абсолютно понятно, что мы должны вспомнить все во-
инские формирования, соединения, которые образо-
вывались на костромской земле, и всех наших героев», 
– отметил губернатор. 

Тем временем продолжаются работы по восста-
новлению ансамбля кремля. В Богоявленском соборе 
занимаются интерьером - монтируют декоративные 
элементы на арки. Напомним, что всего здесь обустро-
ят тринадцать арок. Кроме того, бригады, как и обеща-
ли, приступили к покраске северного фасада собора в 
синий цвет. После чего с этой части храма начнут раз-
бирать строительные леса. 

Одновременно преображается колокольня Бого-
явленского собора. Сейчас основные работы идут на 
высоте тридцати метров — на смотровой площадке 
строители заливают бетонную стяжку с уклоном для 
отвода дождевой воды в лотки. Окрашивают металли-
ческие конструкции колокольни, уже уложен гранит на 
лестнице ее западного входа.

Пока комплекс восстанавливается, всем инте-
ресующимся Костромским кремлем и его историей 
будет любопытно почитать книгу митрополита Ко-
стромского и Нерехтского Ферапонта «Костромской 
кремль и его святыня», изданную в начале июня. 
Здесь собраны уникальные материалы о главной ко-
стромской святыне и ее сокровище — Федоровской 
иконе Божьей матери, сообщает «ГТРК-Кострома». 
Основа книги - статьи и заметки «Костромских епар-
хиальных ведомостей» за 30 лет и рукописи про-
тоиерея Иакова Арсеньева, которые ни разу не 
публиковались, но на которые ссылаются многочис-
ленные авторы разных эпох.
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ

В руках строителей, восстанавливающих Ко-
стромской кремль, все чаще можно увидеть 
кисточки и краску, а это значит, что со-

всем скоро двери храма откроются для 
каждого желающего его посетить. 

Костромичи ждут этот момент с не-
терпением, ведь их родному горо-
ду возвращают историю. 

Обратил 
сердца к Богу
7 июля православные почитают 
Рождество Иоанна Предтечи 
Вслед за праздником в честь Владимирской 
иконы Божией матери 6 июля, установлен-
ного в память чудесного спасения Москвы от 
нашествия хана Ахмата в 1480 году молитва-
ми Богородицы, 7 июля Церковь молитвен-
но почитает Рождество  Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна. Этот день 
принадлежит к числу великих праздников 
Церкви.

Бог через пророка Малахию предвозвестил, 
что перед пришествием Спасителя явится Пред-
теча, то есть Его Предшественник. Предтеча бу-
дет великим пророком, он возвестит людям о 
пришествии в мир Сына Божьего, подготовит на-
род к Его принятию и укажет на Него. Рождение 
пророка принесет радость многим, потому что 
он будет великим и любимым за свою праведную 
жизнь, будет иметь дары Духа Святого и сердца 
многих обратит к Богу. 

Родители святого Иоанна Крестителя, свя-
щенник Захария и Елисавета, как и родители 
Марии, матери Иисуса Христа, долгое время 
не имели детей. Только в преклонном возрас-
те Господь послал им ребенка. Произошло это 
событие чудным образом. Захария в порядке 
очередности служил в иерусалимском храме, и 
там явился ему архангел Господень Гавриил и 
предрек рождение сына, которому будет дано 
имя Иоанн. Захария не поверил словам ангела, 
за что был отнят у него дар речи и он стал немым. 
Вскоре Елисавета зачала ребенка, и когда он ро-
дился, то отцу дали дощечку, чтобы он написал 
имя младенца. Он написал имя Иоанн, и тут же 
ему вернулся дар речи, и он, благословляя Бога, 
стал говорить о будущей судьбе этого ребенка, 
о котором Спаситель затем скажет: «Нет между 
рожденными женами выше Иоанна Крестителя». 

Иоанн был последним пророком Ветхого За-
вета (до пришествия Христа) и первым пророком 
Нового Завета. По приказу галилейского царя 
Ирода Антипы, по совету его незаконной жены 
Иродиады, за обличение их незаконного сожи-
тельства Иоанна обезглавили. Первые христиане 
особенно чтили память о пророке, так как многие 
из них были его учениками. 

Среди действующих церквей Костром-
ской епархии в честь Иоанна Предтечи со-
хранилась церковь в деревне Иванковицы 
Остро вского района. В Иаково-Железнобо-
ровском мужском монастыре центральный 
храм воздвигнут во имя Рождества Предтечи 
Спасова Иоанна. В этом монастыре был по-
стрижен в иноки печально известный Григо-
рий Отрепьев (Лжедмитрий I), боярский сын 
из Галича. По преданию, у гроба преподобно-
го Иакова Железноборовского Михаил Рома-
нов узнал о грозящей ему опасности. По пути 
к Домнину поляки выжгли монастырь дотла. 

При советской власти монастырь окончатель-
но закрыли в 1929 году. Арестовали и осудили 
настоятеля обители иеромонаха Серафима (Гу-
сева), монастырского духовника иеромонаха Ио-
асафа (Сазанова), иеромонаха (впоследствии 
игумена) Сергия (Морякова). Суд сопровождал-
ся вскрытием мощей препоподобного Иакова 
Железноборовского. 

Протоиерей Дмитрий САЗОНОВ

История 
в современном 
исполнении

Кострома следит 
за возрождением своей 
главной святыни    

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
САЙТ ВОЗРОЖДЕНИЕ 

КОСТРОМСКОГО 
КРЕМЛЯ 

В руках строител
стромской кремл
кисточки и кра

всем скоро
каждого

Костро
терпе
ду во

Кострома 
за возрож
главной св

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
САЙТ ВОЗРОЖДЕНИЕ 

КОСТРОМСКОГО 
КРЕМЛЯ 

Материал подготовила Полина ТИХОВА 
Фото Дмитрия Сергеева

У творческого конкурса большая 
история: его проводят в городе То-
больске Тюменской области уже в 
двадцатый раз. Вынужденный пе-
рерыв, затянувшийся на два года, 
пришлось сделать лишь на время 

пандемии. Конечно, гостям фести-
валя в рамках его культурной про-
граммы было интересно взглянуть на 
главный сибирский храм – Софий-
ско-Успенский собор и другие мона-
стыри и достопримечательности. Но 

познавательная миссия тоже есть: во 
время круглого стола обсудили темы 
православной церкви в инфополе, 
миссию СМИ в сфере «моральных 
смыслов», поддержку православных 
изданий и даже появление священ-
нослужителей-блогеров. 

В конкурсной программе фе-
стиваля участвовали более ста 
СМИ. Пьедестал «печати» «Севе-
рянка» разделила с коллегами из 
Тюменской, Курганской, Москов-
ской областей и Ямало-Ненецкого 
автономного округа. 

«Хроники» на пьедестале
«СП» завоевала специальный приз межрегионального фестиваля 
И все благодаря нашей еженедельной рубрике «Костромской кремль. 
Хроника возрождения святыни», которую «СП» ведет с 2017 года. 
Цикл материалов проекта издание отправило на суд жюри межреги-
онального фестиваля среди журналистов и редакций «Православие и 
СМИ». Результат – специальный приз в номинации «Печатные СМИ: 
редакция». 
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ВМЕСТЕ ИЩЕМ СОЛДАТА

ПРЕДСТАВЛЕН К НАГРАДЕ

Наша землячка попросила нас узнать информа-
цию о наградах своего родственника - красноармей-
ца Николая Павловича Лихачева:

«Мой родственник Лихачев Николай Павлович ро-
дился 31 июля 1926 года в деревне Дубин Почи-
нок Малышевского сельсовета Галичского района. На 
фронт он ушел 17-летним пареньком. Мне было 10 
лет, когда родственник ушел из жизни. Помню, что у 
него была медаль «За боевые заслуги». Очень бы хо-
телось узнать ее историю».

Мы выяснили, что ваш родственник Николай Пав-
лович Лихачев в годы войны в звании рядового и в 
должности стрелка служил в 8-й роте 275-го гвардей-
ского стрелкового полка 91-й гвардейской Духовщин-
ской Краснознаменной ордена Суворова II степени 
стрелковой дивизии.

В ряды этого воинского формирования рядовой 
Лихачев попал 29 сентября 1944 года и уже через де-

вять дней, будучи молодым и необстрелянным бой-
цом, сумел отличиться в бою.

Вот как описывает подвиг рядового Лихачева ко-
мандир 275-го гвардейского стрелкового полка под-
полковник Андреев:

«При прорыве линии немецкой обороны 8 октября 
1944 года в районе деревни Рудзя Литовской ССР, 
будучи связным командира роты, под сильным ог-
нем противника обеспечил своевременную переда-
чу приказаний командира роты, что способствовало 
активному продвижению роты и уничтожению вра-
га. Товарищ Лихачев достоин награждения орденом 
Отечественной войны II степени».

1 ноября 1944 года командир 91-й гвардейской 
стрелковой дивизии полковник Кожанов подписал 
приказ о награждении 18-летнего рядового Лихаче-
ва медалью «За боевые заслуги», вероятно, посчитав, 

что за девять дней пребывания мальчишки в действу-
ющей армии, где он, рискуя жизнью, под вражеским 
огнем доставлял приказы на передовую, вручать ему 
боевой орден пока рано.

Военные архивы сохранили 
документы, рассказывающие 
о том, что ваш родственник 
Михаил Алексеевич Кара-
сев 1913 года рождения до 
своего призыва на действи-
тельную воинскую службу ра-
ботал председателем колхоза 
«Красные друзья» в деревне 
Лебяжье Пречистенского рай-
она Ярославской области. От-
туда 10 ноября 1935 года он 
был призван на службу в 42-й 
кавалерийский полк 36-й ка-
валерийской дивизии. В 1936 
году кавалерист Карасев окон-
чил полковую школу, получил 
звание старшего сержанта 
и продолжил службу в долж-
ности помощника командира 
сабельного взвода - кладов-
щиком ОВС и ПФС (занимался 
вещевым и финансовым снаб-
жением), заведующим столо-
вой и казначеем.

Вместе со своей семьей 
непосредственно перед вой-

ной наш солдат-сверхсрочник 
проживал в местечке Кузни-
ца-Гродненская Сокольского 
района Белостокской области 
БССР.

Письменная связь солдата 
с семьей прервалась 22 июня 
1941 года по причине эваку-
ации семей военнослужащих 
дивизии на восток. Изначаль-
но жена и дети Михаила Алек-
сеевича, согласно имеющимся 
документам, были эвакуирова-
ны в Дергачевский район Смо-
ленской области, откуда 
позднее перебрались в род-
ную деревню Лебяжье Ярос-
лавской области.

Что касается судьбы 42-го 
полка 36-й кавалерийской ди-
визии, то большая часть его 
бойцов погибла в белосток-
ском котле в первые недели 
начавшейся войны. Лишь не-
большим группам военнослу-
жащих тогда удалось, минуя 

заслоны противника, про-
браться к своим. Маловеро-
ятно, что среди выживших 
оказался наш солдат - сер-
жант Михаил Карасев, хотя в 
октябре 1941 года семья сол-
дата представила в военко-
мат Дергачевского района 
справку из воинской части для 
оформления денежного посо-
бия, о том, что Михаил Алек-
сеевич находится на фронте. 
Увы, этот документ не сохра-
нил ни даты, ни указаний о 
том, где находился наш сол-
дат осенью 1941 года. Скорее 
всего, эту справку с собой в 
Смоленскую область в эваку-
ацию привезла жена солдата.

Еще одним намеком на то, 
что Михаил Карасев, возмож-
но, вырвался из окружения, 
в котором погибла большая 
часть его сослуживцев, явля-
ется «Список разыскиваемых» 
военнослужащих по Пречи-
стенскому райвоенкомату, 
составленный в 1944 году, в 
котором сказано, что свое по-
следнее письмо родным Ми-
хаил Карасев отправил в марте 

1942 года. Правда, этот доку-
мент не указывает ни адреса 
отправителя, ни номера поле-
вой почтовой станции. Скорее 
всего, составители этого весь-
ма обширного списка допусти-
ли ошибку или неточность.

Окончательную точку в 
этом вопросе ставит еще один 
противоречивый документ 
- «Приказ об исключении из 
списков» Красной армии стар-
шего сержанта сверхсрочной 
службы Михаила Алексеевича 
Карасева. Этот документ, со-
ставленный на основе «Списка 
разыскиваемых» Пречистен-
ским военкоматом военнослу-
жащих, воспроизводит ошибку, 
допущенную ранее, и датиру-
ет исчезновение солдата маем 
1942 года (путем прибавки по-
ложенных по инструкции двух 
месяцев с момента отправки 
родным последнего письма с 
фронта). Одновременно «При-
каз об исключении из списков» 

устраняет эту ошибку с датой, 
поскольку в нем указано место 
службы нашего бойца - 42-й 
полк 36-й кавдивизии и долж-
ность Михаила Алексеевича - 
помощник командира взвода. 
К этому времени ни взвода, ни 
42-го полка, ни самой 36-й ка-
валерийской дивизии уже не 
существовало - это воинское 
подразделение было офици-
ально расформировано 19 
сентября 1941 года. Таким об-
разом, весной 1942 года наш 
солдат в этом полку и в этой 
дивизии в принципе служить 
не мог.

Значит, нам все-таки сле-
дует вернуться на Белосток-
ский выступ, к событиям конца 
июня 1941 года, когда 3-я и 2-я 
танковые группы немцев со-
единились в районе Минска, 
оставив в окружении в районе 
Белостока и Гродно крупную 
группировку советских сил, 
в числе которой находился и 
ваш родственник. То, что вы 
в телефонном разговоре под-
твердили, что с 22 июня 1941 
года ваша семья не получала 
никаких сведений от Михаи-
ла Алексеевича, еще раз под-
тверждает именно эту версию 
его судьбы.

В редакцию «СП» с просьбой узнать о судьбе солдата Вели-
кой Отечественной войны, кавалериста Михаила Алексееви-
ча Карасева, пропавшего без вести в годы войны, обратились 
его родственники.

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

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

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

«Боевые заслуги»«Боевые заслуги»
«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.

Кавалерист Михаил Карасев:

гвардии рядового Лихачева 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 боях на Белостокском выступев боях на Белостокском выступе
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Семья Соколовых ничем 
не отличалась от других кре-
стьян. Михаил окончил шко-
лу первой ступени в деревне 
Медведица, работал по хо-
зяйству вместе с отцом. В 
1931 году Соколовы одними 
из первых вступили в орга-
низованный колхоз «Ударник». 
Особым достатком он похва-
стать не мог, и зимой колхоз-
ники часто искали подработки 
в лесу. В конце 1930-х годов 
Соколов переехал в Сибирь, 
устроился работать в лес- 
промхоз города Зима Иркут-
ской области. Там и встретил 
начавшуюся войну.

В июле 1941 года Зимин-
ским районным военкома-
том Михаил Васильевич был 
призван в армию и направ-
лен в 114-ю стрелковую ди-
визию. Ее сформировали еще 

в июле 1939 года в связи с 
конфликтом на реке Халхин-
Гол, хотя, находясь в резерве, 
в боевых действиях прямого 
участия дивизия 
не принимала. 
В первые меся-
цы Великой Оте-
чественной войны 
она дислоцирова-
лась в районе Ки-
рова, Вологды, 
а в октябре 1941 
года была вклю-
чена в состав 7-й 
отдельной армии и заняла 
оборону между Онежским 
и Ладожским озерами по 
реке Свирь.

В апреле 1942 
года близ го-
рода Лодейное 
Поле Михаила 
Соколова тяжело 
ранили в плечо. Го-
спитальное лечение 
затянулось, в дей-
ствующую армию он 
вернулся только в 

феврале 1944 года. Незадол-
го до этого вступил в ряды 

ВКП(б).
В июне 1944 

года 114-я диви-
зия участвовала 

в Свирско-Петроза-
водской наступатель-
ной операции. Войска 
левого крыла Карель-
ского фронта долж-
ны были наступать 

вдоль северного берега Ладо-
ги на Олонец, Салми, Питкя-
ранту и Сортавалу, что давало 
возможность окружить фин-
ские войска и быстро выйти 
к границе с Финляндией. Ча-
стям 7-й армии, в том числе и 
114-й дивизии, предписыва-
лось форсировать реку Свирь 
и наступать на северо-запад, 
между Онежским и Ладож-
ским озерами. 363-й стрелко-
вый полк 114-й дивизии, где 
служил и Михаил Соколов, по-
лучил задачу захватить вра-
жеские укрепления на берегу 
Свири.

21 июня от-
деление сержан-
та Соколова под 
сильным артилле-
рийским и пулеметным 
огнем переправилось 
на противоположный 
берег Свири. Бойцы 
проделали проходы 
в проволочных за-
граждениях и про-
никли в траншею на 
переднем крае вра-
жеской обороны. Ог-
нем из автомата и 
гранатами Соколов унич-
тожил четырех финских солдат 
и захватил станковый пулемет. 
Развернув трофей, ударил по 
врагу вдоль траншеи. Ошело-
мив врага, бойцы Соколова су-
мели продвинуться дальше и 
выйти к рокадной дороге (же-
лезная, шоссейная или грун-
товая дорога в прифронтовой 
полосе. - Прим. ред.). Оборо-
нявшиеся финны были уничто-
жены, а одного Соколов лично 
захватил в плен.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 21 
июля 1944 года сержанту Ми-
хаилу Васильевичу Соколо-
ву присвоено звание Героя 
Советского Союза  с вруче-
нием ордена Ленина и ме-
дали «Золотая Звезда». А 
114-я дивизия Приказом Вер-
ховного Главнокомандующего 
за успешные действия в ходе 
Свирско-Петрозаводской опе-
рации получила почетное наи-
менование «Свирская».

Осенью 1944 года части 
114-й дивизии участвова-
ли в Петсамо-Киркенесской 

операции, первы-
ми перешли грани-
цу Норвегии, где 
и находились до 
окончания войны. 
Расформировали 
дивизию в июне 
1946 года.

После демо-
билизации Ми-
хаил Васильевич 

жил в Москве, ра-
ботал в строительном 

управлении № 46 тре-
ста «Мосэлектромон-
таж». К сожалению, 

здоровье ветерана 
оказалось серьез-
но подорвано полу-
ченным на фронте 

ранением. 16 сентя-
бря 1968 года Миха-

ил Соколов скончался. 
Похоронили Героя на 

Востряковском кладбище 
Москвы.

В 1995 году, в ознамено-
вание 50-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, 
администрация города Зимы 
Иркутской области вынесла 
постановление присвоить имя 
героя одной из улиц. 

Александр ГУЛИН
Фото из открытых 

источников

Одним из первых 
форсировал Свирь…
27 июня исполнилось 110 лет со дня рождения н ашего 
земляка, Героя Советского Союза Михаила Соколова

ДОРОГИ ВОЙНЫ 

Михаил Васильевич родился в деревне Петушиха Княжево-
Медведицкой волости Кологривского уезда Костромской гу-
бернии. В открытых источниках, кстати, местом рождения 
Соколова указана деревня Починок нынешнего Мантуров-
ского района. Но местные краеведы, работая с архивными 
материалами, смогли внести уточнение.
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Указом Президиума 
Верховного Совета 
СССР от 21 июля 
1944 года сержанту 
Михаилу Васильевичу 
Соколову присвоено 
звание Героя Советского 
Союза  с вручением 
ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

Войска левого крыла 
Карельского фронта 
должны были наступать 
вдоль северного берега 
Ладоги на Олонец, 
Салми, Питкяранту и 
Сортавалу, что давало 
возможность окружить 
финские войска и 
быстро выйти к границе с 
Финляндией.



НАШ ЛЕКАРЬ

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

Восполняем дефицит  

В меню - рыбий жир 
и фейхоа

В рыбьем жире содержится йод, 
кроме него, витамин Д и другие необ-
ходимые вещества. Йод содержит-
ся во фрукте фейхоа. Он бывает на 
наших прилавках недолго, с октя-
бря по декабрь. Поэтому этот фрукт 
можно заготовить: килограмм фей-
хоа измельчить, смешать с килограм-
мом сахара (или меда), залить массу 
в банку и дать настояться. Сахар дол-
жен раствориться, а фейхоа - дать сок. 
Принимать по столовой ложке утром и 
вечером, на протяжении десяти дней  
прием,  десять дней - перерыв. 

В небольшом количестве йод при-
сутствует в молоке, зерновых, бобо-
вых, чесноке, баклажане, шпинате, 
свекле, репчатом луке, редисе, лимо-
не, хурме, винограде. В разных фор-
мах он содержится и в таких растени-
ях, как мокрица, череда, серая ольха, 
вахта трехлистная, ряска, дурнишник.
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Морепродукты или ламинария?
Проблема йододефицита для нас очень актуальна. Этот 

элемент не вырабатывается в организме человека и дол-
жен поступать в него из окружающей среды. Поскольку мы 
используем хлорированную воду, а ее употребление  при-
водит к вытеснению йода из щитовидной железы, нам тре-
буется дополнительное введение йода в рацион.

В норме большая часть йода поступает в организм с 
пищей, а в грудном возрасте – с молоком матери. Среди 
продуктов питания больше всего йода содержится в мор-
ских продуктах. 

Чтобы получить суточную дозу этого элемента, необ-
ходимо ежедневно съедать по триста-четыреста граммов 
морской рыбы или морепродуктов. Поэтому во всем мире 
популярны препараты на основе бурых морских водорос-
лей. Помимо йода в них содержится комплекс витаминов и 
биологически активных веществ, сбалансированных самой 
природой. 

В ста граммах сухой ламинарии йода содержится от ста 
шестидесяти до восьмисот миллиграммов. Но использо-
вать ламинарию необходимо свежей или в виде готовых 
пищевых добавок, так как она теряет часть своих свойств 
при консервации с уксусом. Кроме того, в водорослях 
содержатся биологически активные вещества, которые 
помогают этот йод усвоить. 

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

«Задобрим» урожай 
Разбираемся, сколько раз 
и какую подкормку нужно вносить 

Как часто надо под-
кармливать растения? 

Тамара 
(Павинский район)

Удобрения любят счет     
Все зависит от культуры. 

Например, для томатов дела-
ют три-четыре корневые под-
кормки (первую проводят через 
20 дней после высадки расса-
ды на постоянное место, вторую через 12-14 дней 
после первой). Перец обычно подкармливают два-
три раза с интервалом 10-14 дней. Огурцы подкарм-
ливают каждые 10-15 дней, так как они интенсивно 
растут. Так же можно подкармливать все тыквенные 
культуры - патиссоны, кабачки, тыквы.

Раннюю капусту подкармливают всего два раза, а 
позднюю можно четыре раза. Кстати, замечу, что во 
второй декаде июня подкармливают последний раз 
чеснок. А всего подкормок требуется три. Лук также 
можно подкормить два-три раза.

Таким образом, количество подкормок зависит 
от того, как быстро использует питательные веще-
ства культура, как заправлена была грядка или поса-
дочная яма. Избыток подкормок сделает растение 
менее устойчивым к неблагоприятным условиям, 
может вызвать развитие листьев в ущерб урожаю и, 
наконец, привести к накоплению избытка нитратов 
или других вредных для человека веществ.

Пополняем арсенал 
и готовим растворы 

Следует запомнить, что нельзя перебарщивать 
с азотными подкормками. Если огурцы, кабачки, 
патиссоны и другие тыквенные формируют хоро-
шую листву и у них быстрее растут завязи, то томаты 
могут «жировать». У них будут формироваться силь-
ные пасынки, которые  стянут на себя питательные 
вещества, а завязи могут вообще не образовывать-
ся. Азотные удобрения, как и травяные подкормки, 
следует применять в первую половину лета, они уси-
ливают рост листьев.

И есть еще нюанс. Даже если в почве содержится 
достаточное количество питательных веществ (осо-
бенно, если вносили навоз), растение может полу-
чить их только в растворенном виде. Вот почему в 
засуху надо быть очень осторожным с подкормка-
ми и вносить их лучше в растворенном виде и после 
полива. Зола может быть источником калия, но он 
потребляется растением из нее медленно, поэтому 
при нехватке этого элемента (например, когда жел-
теют завязи у тыквенных), вносить нужно раствори-
мые удобрения, например, сульфат калия. 

Кроме азота, фосфора и калия растениям необ-
ходимы микроэлементы и магний, который стиму-
лирует образование хлорофилла (зеленого пигмен-
та листьев). Поэтому в арсенале огородника долж-
ны быть такие удобрения, как «Маг-бор», «Гумат+7» 
и другие. 

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 

Сытный пирог 

Какие народные средства 
помогут компенсировать 
дефицит йода? 

 Анна 
(Макарьевский район) ?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Получаем суточную норму йода благодаря умному рациону 

Лук обжариваем вме-
сте с фаршем. Добавля-
ем сливки, перец, соевый 
соус, соль.

Раскладываем одну пла-
стину теста до очень тонко-
го состояния и «стрижем» 
ее с двух противоположных 
сторон по краям — делаем 
прямоугольные надрезы. 

Выкладываем мясо, 
сырые грибы, лук кольца-
ми (тоже сырой), еще раз 
солим. Сырые грибы дадут 
дополнительный сок.

Плетем косичку из теста 
поверх фарша. Смазываем 
яйцом и ставим в духовку на 
35 минут при 180 градусах. 

Приятного аппетита! 

?

Ингредиенты:
 Тесто слоеное дрожжевое - 1 упаковка
 Фарш мясной - 300-400 граммов
 Лук - 2-3 штуки
 Шампиньоны - 1 небольшая упаковка 
 Яйцо - 1 штука
 Сливки - по вкусу 
 Соевый соус - по вкусу 

без особых хлопот 
Слив

СоПроверенными 
рецептами приготовления 
быстрых блюд делится Светлана 

Гугина из села Шунга Костромского 
района. Сегодня вместе со Светой мы 
приготовим быстрый мясной 

пирог с грибами. 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

ОБЩЕСТВО
Территориальный фонд обяза-
тельного медицинского стра-
хования Костромской области 
сообщает, что Федеральным 
законом № 405-ФЗ от 6 дека-
бря 2021 года «О внесении 
изменений в Федеральный 
закон «Об обязательном 
медицинском страховании в 
Российской Федерации» были 
внесены существенные изме-
нения в части выдачи поли-
са обязательного медицинско-
го страхования, направленные 
на расширение цифровизации 
в ОМС. 

Важным нововведением 
для граждан станет возмож-
ность отказаться от полиса 
ОМС на материальном носи-
теле (пластиковая карта или 
бумажный документ) и полу-
чать полис в цифровом фор-
мате с уникальным штрихо-
вым кодом. Предполагалось, 

что электронный полис можно 
будет оформить с 1 июля 2022 
года, например, путем пода-
чи заявления на Едином порта-
ле государственных и муници-
пальных услуг. 

Однако в соответствии 
с Федеральным законом от 
28 июня 2022 года № 204-
ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федера-
ции» запуск цифрового поли-
са ОМС состоится с 1 декабря 
2022 года.

Отметим, что у застрахо-
ванных лиц сохраняется право 
получения полиса ОМС в виде 
документа на материальном 
носителе (пластиковая кар-
та или бумажный документ), 
за получением которого надо 
будет обратиться с заявлени-
ем в страховую медицинскую 
организацию. Вы сами опреде-
лите, что вам удобнее.

Директор ТФОМС 
Костромской области

В.Е. Николаев

Запуск цифрового полиса обязательного 
медицинского страхования перенесен 
на 1 декабря 2022 года 

Без сбоев и на опережение

Кислорода теперь 
хватает   

Первая окружная больница 
Костромы стала пятым медуч-
реждением области, где уста-
новили кислородный концен-
тратор. Ранее такое оборудо-
вание появилось в городской 

и второй окружной больницах 
Костромы, а также в больницах 
Волгореченска и Галича. 

Хотя ковидных пациентов в 
первой окружной нет, потреб-
ность в кислороде остается 
актуальной. Например, кис-
лородотерапия нужна паци-
ентам реанимации, для нар-

коза и лечения пульмонологи-
ческих пациентов.  «Ковид - 
это только один вид воздушно-
капельной инфекции. Отмечу, 
что любая воздушно-капель-
ная инфекция может потре-
бовать кислородотерапию», - 
подчеркнул главный врач пер-
вой окружной больницы Вла-
димир Храмов.

Оборудование здесь 
монтируют одновременно 
с реконструкцией системы 
кислородопровода. К ком-
прессу позже подключат все 
корпуса больницы. Станция 
способна вырабатывать око-
ло 13 кубометров кислорода 
в час. Всего установлено два 
компрессора, один останет-
ся в резерве. Одновремен-
но они будут работать толь-
ко в случаях пиковых нагру-
зок. Такая станция позволит 
медицинскому учреждению 
не зависеть от поставщиков 
и без перебоев подавать кис-
лород в станционар. Отме-
тим, что решение о покуп-
ке собственных станций для 
медучреждений региона 
принимал лично губернатор 
Сергей Ситников, это важ-
но для формирования совре-
менной пульмонологической 
службы в области. 

Еще быстрее, 
еще удобнее 

В пятницу стало известно, 
что централизованная лабо-
ратория городской больни-
цы открыла дополнительный 
пункт забора анализов. Он 
располагается в Заволжском 
районе Костромы – на ули-
це Самоковской, 8. Работает 
пункт с 7.00 до 14.00 каждый 

день, кроме воскресенья. Тру-
дятся здесь пока два сотруд-
ника – медсестра и регистра-
тор. Но если возникнет необ-
ходимость, штат увеличат, а 
время работы изменят. 

Напомним, что это уже чет-
вертый пункт отбора биомате-
риала в Костромской области. 
Два открыты в Костроме – на 
улице Профсоюзной и Рабо-
чем проспекте. Еще один пункт 
открыли в мае этого года в 
Шарье. 

Решение создать в регио-
не централизованную лабора-
торию, которая обслуживала 
бы все государственные боль-
ницы, принял губернатор. Это 
позволяет сделать лаборатор-
ные исследования доступны-
ми, при этом сократить сроки 
проведения анализов и повы-
сить качество. В большинстве 
случаев результаты можно 
получить в течение трех часов 
с момента поступления мате-
риала в лабораторию.

В регионе делают ставку на своевременную помощь пациентам
Еще одна собственная кислородная станция и новый пункт 
забора анализов. В Костромской области поэтапно снижа-
ют нагрузку на медицинские организации и делают их услуги 
доступнее для людей. 

Кислородная станция уже доставлена на территорию 
первой окружной больницы Костромы

Новый пункт забора анализов в Заволжском районе 
областного центра

Владимир ХРАМОВ, главный врач первой 
окружной больницы Костромы: 

- Наше учреждение работает на баллонном 
кислороде. В период до пандемии расход был от 
7 до 20 баллонов в сутки. В момент пика заболе-
ваний коронавирусной инфекцией расход уве-
личивался до 120 баллонов в сутки. Чтобы избе-
жать срывов поставки кислорода и чтобы больни-

ца имела возможность постоянно использовать кислородоте-
рапию в лечении пациентов, принято решение о закупке дан-
ного кислородного концентратора не только в наше лечебное 
учреждение, но и во все крупные лечебные упреждения, кото-
рые участвовали в организации помощи пациентам с корона-
вирусной инфекцией.

Елена ЛЕБЕДЕВА, заведующая 
централизованной клинико-диагностической 
лабораторией городской больницы Костромы: 

- В дополнительном пункте будут осущест-
влять забор всех видов анализов, которые про-
водят в централизованной клинико-диагности-
ческой лаборатории, в том числе тестирование 
на коронавирусную инфекцию. Она обеспечива-
ет комплексными услугами всех жителей обла-

сти. Взрослые и дети при наличии направления сдают анали-
зы бесплатно. Результаты автоматически выгружаются врачу, 
который назначил исследования. Но пациент может оставить 
адрес электронной почты, и результаты ему будут продубли-
рованы.

Студенты помогают 
строителям 
Стройотрядовцы пришли на важные 
социальные объекты

Отряд шарьинских студентов из политехнического и аграрного 
техникумов работает в поселке Якшанга Поназыревского района. 
Молодые люди занимаются отделкой и благоустройством террито-
рии местной новой школы, которая рассчитана на прием ста двад-
цати учеников. 

В память о героях 
В Кологривском районе установили еще один памятник 
погибшим в годы Великой Отечественной войны

Поклонный крест появился в селе Илешеве, неподалеку от местного храма Святи-
теля Николая Чудотворца. После освящения и панихиды прошло мероприятие, посвя-
щенное памяти погибших земляков, на котором выступили местные школьники. Трога-
тельно и выразительно они прочитали стихи о войне и исполнили знаменитую песню о 
мире «Солнечный круг». Ребятам с удовольствием подпевали взрослые. Примечатель-
но, что памятный знак был установлен по инициативе, на средства и силами жителей 
поселения. К нему также выложили дорожку из плитки и изготовили площадку для све-
чей и цветов.   

ПОНАЗЫРЕВСКИЙ 
РАЙОН

КОЛОГРИВСКИЙ РАЙОН

Реклама 171
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Супруги Таганцевы познакомились 
в 2007 году на празднике по случаю дня 
рождения общей знакомой. На тот момент 
оба были в отношениях и друг на друга не 
обратили внимания. А через несколько лет 
судьба вновь столкнула их, только уже у 
библиотеки Гайдара. Что немаловажно, и 
Александра, и Кирилл ни с кем в то время 
не встречались.  

«Тогда я его даже не замечала. Од-
нако супруг имеет отличительную чер-
ту - настойчивость, он нашел меня через 
социальные сети, в «Одноклассниках», и 
пригласил с друзьями на экскурсию в го-
род Мышкин. А так как путешествия - моя 
слабость, я согласилась», - рассказывает 
Александра. 

Совсем скоро супруги отметят свой 
юбилей – десять лет совместной жизни. 
«Мы практически не встречались, по со-
временным меркам, через четыре месяца 
после отношений Кирилл предложил мне 
выйти замуж. С первого дня отношения 
строились как нечто большее, в голове не 
было мысли о встречах без обязательств. 
И этот небольшой промежуток конфетно-
букетного периода - не предел для моей 
семьи. Из интересных фактов: мои бабуш-
ка и прабабушка познакомились со свои-
ми мужьями на сельской дискотеке, а на 
следующий день поженились и прожили 
всю жизнь душа в душу», - говорит супруга. 

В семье Таганцевых свое крестьянско-
фермерское хозяйство – ягодная ферма, 
полное равноправие и трое детей, млад-
шему из которых чуть больше месяца. Муж 
всегда хотел большую семью, рассказы-
вает Александра, сама же она видела себя 
только с одним ребенком. Но жизнь пре-
подносит сюрпризы, и с возрастом прихо-
дит осознание, что именно семья поддер-
жит и поможет в любом начинании. А когда 
в тебя верят, хочется свернуть горы. 

Сложно ли растить троих детей и ве-
сти большое хозяйство? В таких случаях 
супруги придерживаются замечательной 
английской поговорки: «Не воспитывай-
те детей - все равно они будут похожи на 
вас. Воспитывайте себя». Уверены, что 
тогда сложностей в воспитании детей бу-
дет меньше. Ведь дети, как губка, все впи-
тывают. 

А еще Кирилл и Александра придержи-
ваются мнения, что залог счастливых от-
ношений - в отсутствии свободного вре-
мени. «Мы всегда много работали, и это 
залог нашей идилии. Все скандалы, исте-
рики, выяснения отношений идут от нали-
чия свободного времени. В любых отно-
шениях есть проблемы, но уважение друг 
к другу помогает не переходить ту грань, 
после которой хочется разойтись. С деть-
ми выстраиваем такую же форму общения, 
при которой разбираем их негативные по-

ступки без перехода на личности. В целом 
гармоничные отношения складываются 
благодаря тому, что слова и действия у нас 
не расходятся, есть доверие и понимание 
проблем других членов семьи», - делятся 
своим секретом Таганцевы.

Они ценят друг друга и хранят свою 
любовь. Александра рассказывает, что 
восхищается своим мужем: он умеет дого-
вориться с окружающими и на него всегда 
можно рассчитывать. Глава же семейства 
ценит свою супругу за поддержку, заботу и 
позитивный взгляд на жизнь. Ведь в любой 
семье важно иметь общие интересы, жиз-
ненные взгляды, одно стремление и при-

вычки. Они вместе открыли свое хозяйство 
и считают, что именно семья помогает им, 
наполняет их энергией и дает стимул ид-
ти вперед. 

А не так давно Таганцевы одержали по-
беду в региональном этапе всероссийско-
го конкурса «Семья года». Они стали луч-
шими в номинации «Сельская семья». Как 
и все, кто с ними знаком, жюри отметило 
активную жизненную позицию супругов. 
Своим примером они показывают своим 
детям, как важно создавать семью по люб-
ви и как любовь помогает им проще смо-
треть на все недостатки своего избраника, 
которые ты увидишь со временем. 

Это по любви 
Семьи разных поколений раскрыли 
для «СП» секреты крепких отношений 
8 июля отмечается День семьи, любви и верности. Героями нашего материала  ста-
ли супруги разных поколений, со своими взглядами и увлечениями. Как встретить 
бриллиантовую свадьбу и сохранить тепло домашнего очага? Сложно ли воспи-
тывать троих детей и легко ли собраться всей семьей, если вас 56 человек? И на-
сколько важны  общие интересы, если вы решили создать ячейку общества? Об 
этом и многом другом журналист «СП» узнал из первых уст. 

Они познакомились, как это иногда 
бывает в фильмах, при очень странных 
обстоятельствах. Юлик только переехал в 
Красноярск и устроился на завод, решил 
с другом сходить в клуб. По пути встрети-
ли двух очаровательных девушек, за кото-
рыми бежали бандиты с ножами. Но па-
рень не растерялся и сумел дать отпор, 
выиграв время, чтобы дамы успели сесть 
в автобус. Вдруг оказалось, что они все 
направлялись на танцы, в одно и то же ме-
сто. Там и узнали друг друга получше. Кто 
же мог предположить, что в тот день Юлик 
встретил свою будущую супругу? «Через 
месяц уже отмечали вместе праздник 7 
ноября, а на Новый год сыграли свадьбу», 
- рассказывает мужчина.

Вместе пара уже больше 60 лет. Се-
годня в их семье девять внуков и шесть 
правнуков.  «Наша семья очень большая, 
поэтому мы собираемся довольно редко, 
так как все вместе просто не уберемся в 
одну квартиру, нас 56 человек», - смеется 
Юлик.

Признаются, что секрет их отношений 
– в умении прощать друг друга, ведь ссо-
ры и невзгоды бывают в каждой семье, но 
всегда кто-то должен сделать первый шаг 
для примирения. Вот так и у них: не толь-
ко ценят друг друга, доверяют и остают-
ся верными, но и идут на уступки. «Самые 
лучшие качества, которые поддерживают 
любовь, - это верность и семейная друж-
ба. Ну и, конечно, любовь к внукам и прав-
нукам», - уверена Анна.

Не так давно супруги  Махтодуй  от-
метили бриллиантовую свадьбу, но мало 
кто знает, с какими трудностями им при-
шлось столкнуться за такое длительное 
время. «У нас были многочисленные пе-
реезды. Постоянная смена обстановки. 
Сначала мы переехали в Красноярск, там 
прожили десять лет, пока не заболел стар-
ший сын. Врачи посоветовали сменить ме-

сто жительства. Из-за этого мы перееха-
ли в Белоруссию, но там заболел младший 
сын. Снова сказали менять место житель-
ства, потому что рядом находился хими-
ческий завод. Постоянно дымило, воздух 
был грязный. А потом, в конце концов, ре-
шили поехать на родину к жене. Сразу бы-
ло трудно, жилья своего нет, но все-таки 
обустроились. Живем  в Костромском рай-
оне уже 41 год», - рассказывает глава се-
мейства.

Пришлось менять им не только место 
жительства, но и пробовать себя в различ-
ных профессиях. «Я работала в молочной 
промышленности, была лаборанткой и да-
же шила тапочки. Супруг же начал с по-
краски покрышек, затем выучился и стал 
мастером. В его подчинении было двенад-
цать инженеров с высшим образованием! 
После окончательного переезда работал 
прорабом на стройке целых 26 лет», - рас-
сказывает Анна.

Семья со всей нежностью, любовью и 
трепетом относится к празднику День се-
мьи, любви и верности. Убеждены, что се-
годня такие даты особенно нужны. «Глав-
ное, что мы бы пожелали молодоженам 
– это любить друг друга, чтоб любовь была 
вечной! А то как у молодежи бывает: сегод-
ня сошлись, завтра разошлись. Это не лю-
бовь, какая-то дурость. Поэтому считаем, 
что про День семьи должны больше рас-
сказывать по телевизору и в газетах, что-
бы молодые люди знали о нем», - говорят 
супруги.

Их общим увлечением, как шутят са-
ми, всю жизнь остается любовь к детям, 
внукам и правнукам. В своем огороде они 
выращивают для них фрукты и овощи, все 
лето закатывают банки на зиму. Всегда 
ждут в гости и любят Новый год, потому 
что именно в этот день собирается все их 
большое семейство. 

Семья - самый дорогой бриллиант

Общее увлечение двух сердец 

Любовь словно 
из романа

Анна и Юлик Махтодуй: 

Мария и Кирилл 
Виноградовы: 

Александра и Кирилл Таганцевы:

Арина и Сергей Простокишины:

Супруги Виноградовы вместе четыре го-
да. Познакомились на просторах интернета: 
Кирилл просто написал своей будущей жене 
и предложил познакомиться. Мария работает 
фитнес-тренером и хореографом, а ее муж - 
массажистом. А «связала» их любовь к спорту. 

«Танцами я занимаюсь с четырех лет, с 
пятнадцати начала вести занятия, а на первом 
курсе университета в моей жизни появился 
фитнес. Спортивный путь моего мужа начался 
еще в школе с занятий кудо, потом уже доба-
вились тренировки в тренажерном зале»,- рас-
сказывает девушка.

Виноградовы ведут активный образ жиз-
ни: вместе ходят в тренажерный зал и на про-
бежки. Дома у них также много спортивного 
инвентаря, но занятия в зале любят больше 
всего. Помимо общего увлечения спортом, 
отдыхают обычно за просмотром фильма или 
сериала и чтением любимых книг. Есть у ре-
бят и добрая традиция отмечать День семьи, 
любви и верности – каждый раз в новом, инте-
ресном месте. 

Они уверены: чтобы создать крепкую се-
мью, необходимо уделять друг другу время, 
оказывать помощь, если она требуется, дарить 
заботу, уметь слышать и слушать своего пар-
тнера, находить компромиссы. Молодожены 
надеются, что их будущие дети, как и они сами, 
будут вести здоровый образ жизни, станут до-
брыми и отзывчивыми. А еще считают, что  ре-
бенок должен самостоятельно определиться, 
кем хочет стать в жизни, а их цель, как роди-
телей, показать ему различные направления и 
поддержать в стремлениях.

Им было всего по шестнадцать лет, и 
сразу – любовь с первого взгляда. Имен-
но с «переглядок» в автобусе началась 
история семьи Суриковых длиной уже в 
27 лет. Раиса ехала с учебы, Денис к ба-
бушке. Они увидели друг друга и, недол-
го думая, решили назначить встречу. А 
после нескольких свиданий поняли, что 
больше не намерены расставаться.

В законном браке супруги 23 года, 
воспитывают троих сыновей и уверенно 
ждут серебряную свадьбу. Становиться 
многодетными родителями не планиро-
вали, однако и сегодня не считают, что у 
них детей много. Ведь в советское время 
такие семьи не считались многодетными. 

«У нас отличные ребята. В воспита-
нии не было никакой сложности, с труд-
ностями не сталкивались, даже, честно 
говоря, не заметили, как пролетели го-
ды. Понимаете, это как руководить: если 
ты сумел организовать одного человека, 
то дальше, даже если их будет сотня, нет 
разницы», - делится своим мнением гла-
ва семейства. 

Чтобы сохранить гармонию в отно-
шениях, супруги доверяют друг дру-
гу и, как они шутят, иногда по выход-
ным пьют успокоительное. Оба ценят 
такие качества, как взаимопонимание 
и уважение. А главный секрет их бра-
ка, говорят, заключается в том, что они 
спокойно относятся ко всему происхо-
дящему, с уважением и любовью идут 
вместе. 

«Мама и папа просто проявляют лю-
бовь в каждом своем действии. Они ста-
раются помочь, когда кому-то из них 
что-то нужно, заботятся, помогают в 
трудные минуты, и не только. Наш папа 
всегда поддерживает маму. Выслушает 
ее и не будет перебивать, даже если она 
чем-то недовольна или расстроена, ни-
когда не злится на нее, не кричит», - рас-
сказывает старший сын. 

Даже два десятилетия спустя самым 
главным праздником в этой семье оста-
ется День свадьбы. А еще - Новый год. 
Именно в эти дни вся их большая семья 
может собраться за одним столом. 

Арина и Сергей познакомились самым 
романтичным образом: встретили друг 
друга... на балу. «Я ездила в лагерь, и эта 
организация устраивает общегородские 
балы. А Сергея привела его подруга. Так 
получилось, что мы пришли на репетицию 
бала с одними партнерами, а после бала 
ушли вдвоем», - делится своими воспоми-
наниями Арина.

Вместе они уже почти шесть лет, но 
узаконили свои отношения совсем недав-
но. «Я бы не сказала, что в современном 
мире нужно обязательно узаконивать свой 
брак. Это выбор каждого. Но вот для мое-
го мужа поход в ЗАГС был важен. Он ска-
зал, что все в жизни поменялось, как толь-
ко мы официально стали мужем и женой, 
стало гораздо серьезнее. А у меня поме-
нялась только фамилия», - улыбается мо-
лодая супруга. 

Тем не менее пара готовилась стать 
семьей довольно долго. Предложение 
руки и сердца случилось за два года до 
свадьбы, а оставшееся время ушло на ор-
ганизацию праздника. Простокишины за-
нимались подготовкой самостоятельно, 
копили деньги. Арина сама обзванивала 
подрядчиков, бронировала зал и специа-
листов, приглашала гостей на торжество.

«У нас не было организатора, как это 
сейчас модно. Мы решили сделать все са-
ми. Могу сказать, что это хотя и долгий, но 
веселый процесс. И на самом деле, очень 
ценный опыт для обоих, он научил нас пра-
вильно распределять свое время, ресурс, 
бюджет, научил коммуникации с разными 
людьми и дал понять, как важно делать все 
вовремя», - делятся супруги. 

Помогло в подготовке праздника и 
бережное отношение друг к другу. Пусть 
молодые люди вместе не так давно, они 
знают, как важно идти на уступки и под-
держивать. Ведь конфликты между двумя 
людьми неизбежны. Пара привыкла  ре-

шать все разговорами на начальном эта-
пе. Если вы не поддерживаете друг друга и 
не готовы уладить проблему сразу, значит, 
это не ваш человек и отношения стоит за-
канчивать, уверены они. 

Календарь личных праздников в этой 
семье большой: отмечают и день брако-
сочетания, и начало отношений. В сво-
бодное время Арина и Сергей вместе 
смотрят фильмы - это их любимое общее 
увлечение. «До знакомства с ним я тер-
петь не могла фильмы, сейчас благодаря 

Сереже обожаю их. Особенно люблю за-
сыпать под кино и есть вкусную еду. Как 
говорит мой супруг, со мной приятно не 
только смеяться, но и есть, потому что я 
делаю это бесподобно», - рассказывает 
Арина и улыбается. 

Простокишины уверены, противопо-
ложности притягиваются! Именно поэтому 
он программист, а она филолог. Их жизнь 
проходит очень интересно: Сергей прино-
сит домой новые слова, а  Арина готовится 
с ним к экзаменам и учит синтаксису. 

«Воспитывать, как и руководить: 
сумел организовать одного, 
с другими сложностей не возникнет»

Раиса и Денис 
Суриковы: «Не воспитывайте детей, 

они все равно будут похожи на вас. 
Воспитывайте себя»

Материал подготовила Майя КОРНИЛОВА
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TV ПРОГРАММА

 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-
Кострома 12+

09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф «Романовы. 
Венценосная семья» 12+
02.40 Т/с «Письма на 
стекле. Судьба» 12+

РОССИЯ 24
15.00 Итоги 

недели 12+
17.30 Вести-Кострома 12+
17.45, 21.00 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 
16+
07.35 Т/с «Забытое 
ремесло» 16+
07.50, 23.40 Д/ф «Сер-
гей Прокудин-Горский. 
Россия в цвете» 16+
08.40 Х/ф «Бродяги 
Севера» 16+
10.15, 02.30 Красуйся, 
град Петров! Зодчий Жан-
Франсуа Тома де Томон. 
Биржа 16+
10.45 Academia 16+
11.35, 01.35 Искусствен-
ный отбор 16+
12.20 Д/ф «Идите и удив-
ляйтесь» 16+
13.00 Х/ф «Баллада о 
доблестном рыцаре 
Айвенго» 12+
14.30 Д/ф «Три тайны 
адвоката Плевако» 16+
15.05 Музеи без границ 
16+
15.35, 02.15 Голливуд 
Страны Советов. «Звезда 
Аллы Тарасовой» 16+
15.50, 00.35 Знаменитые 
фортепианные концерты. 
Л.Бетховен. Концерт №3 
для фортепиано с орке-
стром 16+
16.50 Спектакль 
«Мастерская Петра 
Фоменко» 16+
18.50 Д/ф «Фома. Поце-
луй через стекло» 16+
19.45 Письма из провин-
ции 16+
20.20 Д/ф «Зеркало Оле-
га Целкова» 16+
21.15 Т/с «Маяковский. 
Два дня» 12+
22.50 К 85-летию Азария 
Плисецкого. «Жизнь дела-
ет лучше, чем ты заду-
мал...» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25 Научные расследо-
вания Сергея Малозёмова 
12+
09.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Опекун» 16+
21.40 Т/с «Под напряже-
нием» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Дикий» 16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 
19.00, 21.30, 

00.00 Время новостей 
16+
06.05, 13.35 Д/с «Непро-
стые вещи» 12+
06.35, 16.35 Д/с «Опыты 
дилетанта» 12+
07.05, 14.35 Д/с «Вместе 
по России» 12+
07.35, 14.10, 21.00 Вре-
мя интервью 16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.15, 18.05 Т/с «Безо-
пасность» 12+
10.10, 17.15 Т/с «Город-
ские шпионы» 12+
11.15, 01.15 Д/с «Миро-
вой рынок» 12+
12.00, 00.30 Т/с 
«Последний янычар» 
16+
12.45, 19.25 Т/с «Свои-
2» 16+
15.00, 22.00 Т/с «Васи-
лиса» 12+
20.15 Д/с «Патриот» 12+
23.35 Д/с «Эпидемия» 
12+

ОТР
06.00 Х/ф 
«Айболит - 66» 

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 в 
Нью-Йорке» 6+
11.50 Новости Совета 
Федерации 12+
12.05 Большая страна 
12+
13.20 ОТРажение-2 16+
15.35, 23.20 Д/ф «Науко-
грады» 12+
16.00 Очень личное 12+
16.45 Специальный про-
ект 12+
17.00 Т/с «Экспроприа-
тор» 16+
19.30, 00.45 ОТРаже-
ние-3 16+
21.00 Х/ф «Очи чёрные» 
12+
22.55 Моя история 12+
23.50, 04.00 За дело! 12+
02.35 Потомки 12+
03.00 Домашние живот-
ные 12+
03.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
04.40 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+
05.10 Активная среда 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+
09.05, 04.40 

Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.00 Тест на 
отцовство 16+
12.20, 00.20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.25, 22.45 Д/с «Порча» 
16+
13.55, 23.20 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.30, 23.50 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.05 Х/ф «Опекун» 16+

19.00 Х/ф «Семейный 
портрет» 16+
01.20 Т/с «От ненависти 
до любви» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.30 Х/ф «Женская 
версия. Чистильщик» 
12+
10.20, 04.30 Д/ф «Алек-
сей Смирнов. Клоун с раз-
битым сердцем» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 23.50 События 
12+
11.50 Х/ф «Вижу-знаю» 
16+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Евгений Стычкин 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.00 Х/ф «Чисто 
московские убийства. 
Столичная сплетница» 
12+
17.00 Мужчины Жанны 
Фриске 16+
18.10 Т/с «Свадьбы и 
разводы» 12+
22.35 «Война из пробир-
ки». Специальный репор-
таж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.20 Петровка, 38 16+
00.35 90-е. Деньги исче-
зают в полночь 16+
01.15 Д/ф «Звёзды лёгко-
го поведения» 16+
01.55 Д/ф «Бомба как 
аргумент в политике» 12+
02.35 Осторожно, мошен-
ники! Адские соседи 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 
08.00 Т/с «Консультант. 
Лихие времена» 16+
09.30, 10.25, 11.20, 
12.15, 13.30 Т/с «Одес-
сит» 16+
13.45, 14.40, 15.35, 
16.30 Т/с «Беги!» 16+
18.00, 18.55 Т/с «Мор-
ские дьяволы-4» 16+
19.55, 20.40, 21.35, 
22.20, 00.30, 01.20, 
02.00, 02.40 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три 

кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. 
Защитники олуха» 6+
07.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.05 М/ф «Лего фильм. 
Бэтмен» 6+
10.10 М/ф «Тэд-
путешественник и тайна 
царя Мидаса» 6+
11.45 М/ф «Монстры про-
тив пришельцев» 12+
13.35 Х/ф «Пиксели» 
12+
15.40 Х/ф «Я, робот» 
12+
18.00 Т/с «Жена олигар-
ха» 16+
20.00 Х/ф «Рыцарь дня» 
12+
22.15 Х/ф «Война 
миров» 16+
00.35 Х/ф «Робот по 
имени Чаппи» 18+
02.45 Т/с «Воронины» 
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 с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Восстание 
планеты обезьян» 16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Х/ф «Телефонная 
будка» 16+
02.00 Х/ф «Чёрный 
Скорпион» 16+
03.25 Х/ф «Черный 
Скорпион 2. В эпицен-
тре взрыва» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 
12.35, 14.55, 

16.50, 19.55 Новости 12+
06.05, 16.30, 17.25, 
21.30, 00.00 Все на 
Матч! 12+
09.15, 00.45 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шёлковый 
путь» 0+
09.35 Смешанные едино-
борства. UFC. Лучшие бои 
Конора Макгрегора 16+
10.35 Кубок PARI Пре-
мьер. Итоги 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.40, 02.55 Специаль-
ный репортаж 12+
13.00, 15.00 Т/с «Побег» 
16+
15.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. Жен-
щины. Трамплин 1 м. Пря-
мая трансляция из Пензы 
12+
16.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. Муж-
чины. Синхронные прыж-
ки. Трамплин 3 м. Прямая 
трансляция из Пензы 12+
17.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. Жен-
щины. Синхронные прыж-
ки. Вышка. Прямая транс-
ляция из Пензы 12+
18.20 Матч! Парад 16+
18.55, 05.05 Громко 12+
20.00 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов». Пря-
мая трансляция из 
Москвы 12+
21.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Женщины. 
Англия - Норвегия. Пря-
мая трансляция из Вели-
кобритании 12+
01.05 Д/ф «Будь водой» 
12+
03.15 Новости 0+
03.20 Где рождаются чем-
пионы. Михаил Алоян 12+
03.50 Третий тайм 12+
04.15 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. Транс-
ляция из Пензы 0+

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «Уча-
сток лейтенан-

та Качуры» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.30, 00.20 Х/ф 
«Доброе утро» 12+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.25, 18.15 Специаль-
ный репортаж 16+
14.00 Военные Новости 
16+
14.05 Т/с «Золотой кап-
кан» 16+
18.50 Т/с «Битва ставок. 
Операция «Барбаросса» 
16+
19.40 Т/с «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым» 12+
22.55 Х/ф «Расследова-
ние» 12+
01.50 Х/ф «Мы, двое 
мужчин» 12+
03.15 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство» 12+
04.40 Д/ф «Брестская 
крепость» 12+

 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф «Цареубий-
ство. Следствие дли-
ною в век» 12+
01.05 Т/с «Письма на 
стекле. Судьба» 12+
02.45 Т/с «По горячим 
следам» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

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

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 
16+
07.35 Театральная лето-
пись. Петр Фоменко 16+
08.05, 23.40 Д/ф «Конец 
эпохи негатива» 16+
08.50 Х/ф «Зимовье на 
Студёной» 16+
10.15, 02.30 Красуйся, 
град Петров! Зодчий Вин-
ченцо Бренна. Михайлов-
ский замок 16+
10.45 Academia 16+
11.35, 01.35 Искусствен-
ный отбор 16+
12.20 Д/ф «Рем Хохлов. 
Последняя высота» 16+
13.00, 21.15 Т/с «Мая-
ковский. Два дня» 12+
14.30 Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал... 16+
15.05 Музеи без границ 
16+
15.35, 02.15 Голливуд 
Страны Советов. «Звезда 
Любови Орловой» 16+
15.50, 00.25 Знамени-
тые фортепианные кон-
церты. Р. Шуман. Концерт 
для фортепиано с орке-
стром 16+
16.40 Цвет времени. 
Клод Моне 16+
16.50 Спектакль 
«Мастерская Петра 
Фоменко» 16+
19.00 Монолог актрисы. 
Майя Тупикова 16+
19.45 Письма из провин-
ции 16+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.30 Д/ф «Авантюрист 
поневоле» 16+
22.50 К 85-летию Азария 
Плисецкого. «Жизнь дела-
ет лучше, чем ты заду-
мал...» 16+

01.20 Т/с «Первые в 
мире» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25 Научные расследо-
вания Сергея Малозёмова 
12+
09.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Опекун» 16+
21.40 Т/с «Под напря-
жением» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Дикий» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05, 13.35 Д/с «Не 
факт!» 12+
06.35, 16.35, 23.35 Д/с 
«Опыты дилетанта» 12+
07.05, 14.30 Д/с «Вме-
сте по России» 12+
07.35, 14.10, 21.00 Вре-
мя интервью 16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.15, 18.05 Т/с «Безо-
пасность» 12+
10.10, 17.15 Т/с «Город-
ские шпионы» 12+
11.15, 01.15 Д/с «Миро-
вой рынок» 12+
12.00, 00.30 Т/с 
«Последний янычар» 
16+
12.45, 20.00 Т/с «Свои-
2» 16+
15.00, 22.00 Т/с «Васи-
лиса» 12+
19.30 Спросим лично 16+
20.50 Земский доктор 0+

ОТР
05.40, 17.00 
Т/с «Экспро-

приатор» 16+
07.30, 15.10 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Очи чёрные» 
12+
12.05 Большая страна 
12+
13.20 ОТРажение-2 16+
15.35, 23.20 Д/ф «Науко-
грады» 12+
16.00 Очень личное 12+
16.45 Специальный про-
ект 12+
19.30, 00.45 ОТРаже-
ние-3 16+
21.00 Х/ф «Русская 
игра» 16+
22.40 Моя история 12+
23.50 Активная среда 12+
00.20 Песня остаётся с 
человеком 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 Свет и тени 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.00, 04.35 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.00, 02.55 Тест на 
отцовство 16+
12.10, 00.15 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.15, 22.40 Д/с «Порча» 
16+
13.45, 23.15 Д/с «Зна-

14
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК11 июля 12 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+ 



№ 27, 6 июля 2022 г.www.севернаяправда.рф

TV ПРОГРАММА

 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-
Кострома 12+

09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф «Цареубий-
ство. Следствие дли-
ною в век» 12+
01.05 Т/с «Письма на 
стекле. Судьба» 12+
02.45 Т/с «По горячим 
следам» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45, 21.00 Интервью 
12+
21.15 Экспортер года 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 
16+
07.35 Театральная лето-
пись. Петр Фоменко 16+
08.05, 23.40 Д/ф «Вели-
кие фотографы великой 
страны. Сергей Левиц-
кий» 16+
08.50 Х/ф «Мустанг-
иноходец» 16+
10.15, 02.30 Красуйся, 
град Петров! Зодчий 
Андрей Штакеншнейдер. 
Мариинский дворец 16+
10.45 Academia 16+
11.35, 01.35 Искусствен-
ный отбор 16+
12.15 Д/ф «Давид Сме-
лянский. Авантюрист 
поневоле» 16+
13.00, 21.15 Т/с «Мая-
ковский. Два дня» 12+
14.30 Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал... 16+
15.05 Музеи без границ 
16+
15.35, 02.15 Голливуд 
Страны Советов. «Звезда 
Фаины Раневской» 16+
15.50, 00.25 Знамени-
тые фортепианные кон-
церты. И. Брамс. Концерт 
№2 для фортепиано с 
оркестром 16+
16.45 Спектакль 
«Мастерская Петра 
Фоменко» 16+
19.00 Монолог актрисы. 
Майя Тупикова 16+
19.45 Письма из провин-
ции 16+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.30 Д/ф «Довести дело 
до конца» 16+
22.50 85 лет Азарию Пли-

сецкому. «Жизнь делает 
лучше, чем ты задумал...» 
16+
01.20 Т/с «Первые в 
мире» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25 Научные расследо-
вания Сергея Малозёмова 
12+
09.25, 10.35, 12.00 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Опекун» 16+
21.40 Т/с «Под напря-
жением» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Дикий» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05, 13.35 Д/с «Непро-
стые вещи» 12+
06.35, 16.35 Д/с «Опыты 
дилетанта» 12+
07.05, 14.30 Д/с «Вме-
сте по России» 12+
07.35, 21.00 Время 
интервью 16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.15, 18.05 Т/с «Безо-
пасность» 12+
10.10, 17.15 Т/с «Город-
ские шпионы» 12+
11.15, 01.15 Д/с «Миро-
вой рынок» 12+
12.00, 00.30 Т/с 
«Последний янычар» 
16+
12.45, 19.25 Т/с «Свои-
2» 16+
14.10 Огород круглый год 
0+
15.00, 22.00 Т/с «Васи-
лиса» 12+
20.15 Д/с «Патриот» 12+
23.35 Д/с «Клинический 
случай» 12+

ОТР
05.40, 17.00 
Т/с «Экспро-

приатор» 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 «Русская 
игра» 16+
11.50 Песня остаётся с 
человеком 12+
12.05 Большая страна 
12+
13.20 ОТРажение-2 16+
15.35, 23.20 Д/ф «Науко-
грады» 12+
16.00 Очень личное 12+
16.45 Специальный про-
ект 12+
19.30, 00.45 ОТРаже-
ние-3 16+
21.00 Х/ф «История 
одного назначения» 12+
22.55 Моя история 12+
23.50 Триумф джаза 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, 06.10 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.05, 05.05 Давай раз-
ведёмся! 16+

10.05, 03.25 Тест на 
отцовство 16+
12.20, 00.55 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.25, 23.15 Д/с «Порча» 
16+
13.55, 23.45 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.30, 00.20 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.05 Х/ф «Семейный 
портрет» 16+
19.00 Х/ф «Игра в судь-
бу» 16+
01.45 Т/с «От ненависти 
до любви» 16+
05.55 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Женская 
версия. Мышеловка» 
12+
10.20 Д/ф «Вахтанг Кика-
бидзе. Диагноз - грузин» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 23.50 События 
12+
11.50 Х/ф «Вижу-знаю» 
16+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Станислав Любшин 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.05 Х/ф «Чисто 
московские убийства. 
Семейный бизнес» 12+
16.55 Женщины Андрея 
Миронова 16+
18.10 Т/с «Свадьбы и 
разводы» 12+
22.40 Обложка. Звёзды 
против прессы 16+
23.05 Прощание. Майкл 
Джексон 16+
00.20 Петровка, 38 16+
00.35 Советские мафии. 
Демон перестройки 16+
01.15 Знак качества 16+
02.00 Д/ф «Президент 
застрелился из «калашни-
кова» 12+
02.40 Осторожно, 
мошенники! Чужой кредит 
16+
04.35 Д/ф «Екатерина 
Васильева. На что спо-
собна любовь» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.25, 06.05 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-4» 
16+
06.45 Т/с «Морские дья-
волы-2» 16+
07.40 Т/с «Морские дья-
волы-3» 16+
08.40, 09.30, 10.05, 
11.00, 12.00 Т/с 
«Последний бой майора 
Пугачева» 16+
13.30, 14.20, 15.20, 
16.25, 04.20 Т/с «Под-
лежит уничтожению» 
12+
18.00, 18.55 Т/с «Мор-
ские дьяволы-4» 16+
19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 00.30, 01.15, 
02.00, 02.40 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.20, 03.50 Т/с «Детек-
тивы» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три 

кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. 
Защитники олуха» 6+
07.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
10.25 Т/с «Кухня» 12+
18.00 Т/с «Жена олигар-
ха» 16+
20.00 Х/ф «Медальон» 
12+
21.40 Х/ф «Смокинг» 
12+
23.40 Х/ф «Третий лиш-
ний» 18+

01.55 Х/ф «Днюха!» 16+
03.25 Т/с «Воронины» 
16+
05.40 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документаль-

ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засе-
креченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Тачка на 
миллион» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Джек - поко-
ритель великанов» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 
12.35, 14.55, 

16.50, 19.55 Новости 
12+
06.05, 16.30, 18.05, 
21.30, 00.00 Все на 
Матч! 12+
09.15, 00.45 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шёлковый 
путь» 0+
09.35, 01.05 Т/с «Цепь» 
16+
11.30 Есть тема! 12+
12.40, 02.55 Специаль-
ный репортаж 12+
13.00, 15.00 Т/с «Побег» 
16+
15.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. Сме-
шанные команды. Вышка. 
Прямая трансляция из 
Пензы 12+
16.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. 
Команды. Вышка. Прямая 
трансляция из Пензы 12+
19.00, 20.00 Х/ф «Лев 
Яшин. Вратарь моей 
мечты» 6+
21.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Женщины. 
Нидерланды - Португалия. 
Прямая трансляция из 
Великобритании 12+
03.15 Новости 0+
03.20 Где рождаются 
чемпионы. Анастасия 
Войнова 12+
03.50 РПЛ. Лицом к лицу 
12+
04.15 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. Транс-
ляция из Пензы 0+
05.05 Д/ф «Спорт высо-
ких технологий. Чемпионы 
против легенд» 12+

ЗВЕЗДА
05.25, 14.05 
Т/с «Золотой 

капкан» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.25 Х/ф «Найти и 
обезвредить» 16+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.25, 18.15 Специаль-
ный репортаж 16+
14.00 Военные Новости 
16+
18.50 Т/с «Битва ставок. 
Сражение за Москву» 
16+
19.40 Т/с «Секретные 
материалы. В логово 
зверя. Последний 
поход» 16+
22.55 Х/ф «Криминаль-
ный отдел» 16+
00.20 Х/ф «Тревожный 
месяц вересень» 12+
01.55 Т/с «Внимание, 
говорит Москва!» 16+

харка» 16+
14.20, 23.45 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.55 Х/ф «Дом на краю 
леса» 16+
19.00 Х/ф «О чём не 
расскажет река» 16+
01.15 Т/с «От ненависти 
до любви» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.30 Х/ф «Женская 
версия. Знак совы» 12+
10.20 Д/ф «Михаил 
Пуговкин. Я всю жизнь 
ждал звонка « 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 23.50 События 
12+
11.50 Х/ф «Вижу-знаю» 
16+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Наталья Громушкина 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.00 Х/ф «Чисто 
московские убийства. 
Второе дыхание» 12+
16.55 Женщины Алексан-
дра Абдулова 16+
18.10 Т/с «Свадьбы и 
разводы» 12+
22.35 Обложка. Главный 
друг президента 16+
23.05 Дикие деньги. 
Андрей Разин 16+
00.20 Петровка, 38 16+
00.35 Хроники москов-
ского быта. Борьба с при-
вилегиями 12+
01.15 Хроники москов-
ского быта. Запах еды и 
денег 16+
01.55 Д/ф «Нас ждёт 
холодная зима» 12+
02.35 Осторожно, 
мошенники! Коммуналь-
ный кошмар 16+
04.30 Д/ф «Вахтанг Кика-
бидзе. Диагноз - грузин» 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.35 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» 12+
07.05 Х/ф «Иван Бров-
кин на целине» 12+
09.30, 10.25, 11.20, 
12.20, 13.30 Т/с «Двой-
ной блюз» 16+
13.45, 14.40, 15.35, 
16.30 Т/с «Должник» 
16+
18.00, 18.55 Т/с «Мор-
ские дьяволы-4» 16+
19.50, 20.40, 21.35, 
22.20, 00.30, 01.15, 
02.00, 02.40 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.15, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три 

кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. 
Защитники олуха» 6+
07.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
10.25 Т/с «Кухня» 12+
18.00 Т/с «Жена олигар-
ха» 16+
20.00 Х/ф «Особо опа-
сен» 16+
22.05 Х/ф «Солт» 16+
00.05 Х/ф «Третий лиш-
ний» 18+
02.05 М/ф «Лего фильм. 
Бэтмен» 6+
03.45 Т/с «Воронины» 
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+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
17.00, 03.10 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.20 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Планета 
обезьян. Война» 16+
22.40 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф «Последний 
бросок» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 
12.35, 14.55, 

16.50, 19.55 Новости 
12+
06.05, 16.25, 17.35, 
18.20, 21.30, 00.00 Все 
на Матч! 12+
09.15, 00.45 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шёлковый 
путь» 0+
09.35, 01.05 Т/с «Цепь» 
16+
11.30 Есть тема! 12+
12.40, 02.55 Специаль-
ный репортаж 12+
13.00, 15.00 Т/с «Побег» 
16+
15.55 Матч! Парад 16+
16.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. Муж-
чины. Трамплин 1 м. Пря-
мая трансляция из Пензы 
12+
17.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. Жен-
щины. Синхронные прыж-
ки. Трамплин 3 м. Прямая 
трансляция из Пензы 12+
18.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. Муж-
чины. Синхронные прыж-
ки. Вышка. Прямая транс-
ляция из Пензы 12+
19.25 РПЛ. Лицом к лицу 
12+
20.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Рафаэль 
Дос Аньос против Рафаэ-
ля Физиева. Трансляция 
из США 16+
21.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Женщины. 
Германия - Испания. Пря-
мая трансляция из Вели-
кобритании 12+
03.15 Новости 0+
03.20 Где рождаются 
чемпионы. Алан Хугаев 
12+
03.50 Зенит. День за 
днём 12+
04.15 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. Транс-
ляция из Пензы 0+
05.05 Д/ф «Спорт высо-
ких технологий» 12+

ЗВЕЗДА
05.25, 14.05 

Т/с «Золотой капкан» 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.30, 00.35 Х/ф «Отцы 
и деды» 12+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.25, 18.15 Специаль-
ный репортаж 16+
14.00 Военные Новости 
16+
18.50 Т/с «Битва ставок. 
Крушение «Барбароссы» 
16+
19.40 Улика из прошлого 
16+
22.55 Х/ф «Двойной 
обгон» 16+
02.00 Х/ф «Все то, о чем 
мы так долго мечтали» 
18+

15
СРЕДА 13 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 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
00.30 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.45 Две звезды. Отцы и 
дети 12+
23.25 Петр Мамонов. 
Черным по белому 16+
04.20 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Х/ф «Движение 
вверх» 6+
23.55 Торжественная 
церемония открытия ХХXI 
Международного фести-
валя «Славянский базар в 
Витебске» 12+
01.55 Х/ф «Я буду 
жить!» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

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

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 
16+
07.35 Театральная лето-
пись. Петр Фоменко 16+
08.05 Гении и злодеи. 
Оскар Барнак 16+
08.30 Х/ф «Сероманец» 
16+
10.20 Х/ф «Валерий 
Чкалов» 0+
12.00 Д/ф «Николай 
Кольцов. Загадка жизни» 
16+
13.00 Т/с «Маяковский. 
Два дня» 12+
14.30 Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал... 16+
15.05 Д/ф «Владикавказ. 
Дом для Сонечки» 16+
15.35 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда Вален-
тины Серовой» 16+
15.50, 01.10 Знамени-
тые фортепианные кон-
церты. С. Рахманинов. 
Концерт №2 для фортепи-
ано с оркестром 16+
16.30 Т/с «Запечатлен-
ное время» 16+
17.00 Спектакль 
«Мастерская Петра 
Фоменко» 16+
18.00 Т/с «Забытое 
ремесло» 16+
18.15 Билет в Большой 
16+
19.00 Монолог актрисы. 
Майя Тупикова 16+
19.45 Смехоностальгия 
16+

20.15, 01.55 Искатели. 
«Люстра купцов Елисее-
вых» 16+
21.00 Х/ф «Фаворит» 
12+
23.30 Х/ф «Джейн Эйр» 
12+
02.40 М/ф «История 
одного города» 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. Судьбы» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Опекун» 16+
22.30 Гала-концерт 
«Aguteens Fest» 0+
00.25 Х/ф «Болевой 
порог» 16+
01.45 Квартирный вопрос 
0+
02.35 Т/с «Дикий» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05, 13.35 Д/с «Не 
факт!» 12+
06.35, 16.35, 23.35 Д/с 
«Опыты дилетанта» 12+
07.05, 14.35 Д/с «Вместе 
по России» 12+
07.35, 14.10, 21.00 Вре-
мя 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 «Город-
ские шпионы» 12+
11.15, 01.15 Д/с «Миро-
вой рынок» 12+
12.00, 00.30 Т/с 
«Последний янычар» 
16+
12.45, 19.25 Т/с «Свои-
2» 16+
15.00, 22.00 Х/ф 
«Клинч» 16+
20.15 Д/с «Битва коали-
ций. Вторая мировая вой-
на» 12+

ОТР
05.40 Т/с 
«Экспроприа-

тор» 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 «Скверный 
анекдот» 12+
11.50 Песня остаётся с 
человеком 12+
12.05 Большая страна 
12+
13.20 ОТРажение-2 16+
15.35 Д/ф «Сыны России» 
12+
16.05 За дело! 12+
16.45 Специальный про-
ект 12+
17.00 Х/ф «Человек, 
которого я люблю» 12+
18.30 Д/ф «Фритьоф Нан-
сен. Нет жизни без борь-
бы» 12+
19.30 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «Русский 
бунт» 16+
23.10 Моя история 12+
23.55 Х/ф «Овсянки» 
16+
01.15 Х/ф «Одержи-
мость» 16+
03.05 Х/ф «Двадцать 
дней без войны» 12+
04.50 Д/ф «Фабрика 
грёз» для товарища Ста-
лина» 6+

 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-
Кострома 12+

09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф «Цареубий-
ство. Следствие дли-
ною в век» 12+
01.05 Т/с «Письма на 
стекле. Судьба» 12+
02.45 Т/с «По горячим 
следам» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

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

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 
16+
07.35 Театральная лето-
пись. Петр Фоменко 16+
08.05, 23.40 Д/ф «Вели-
кие фотографы великой 
страны. Евгений Халдей» 
16+
08.45 Х/ф «Лобо» 16+
10.15, 02.30 Красуйся, 
град Петров! Зодчий 
Александр Пель. Дом 
архитектора 16+
10.45 Academia 16+
11.35, 01.35 Искусствен-
ный отбор 16+
12.20 Д/ф «Виктор Бер-
ковский. Довести дело до 
конца» 16+
13.00, 21.15 Т/с «Мая-
ковский. Два дня» 12+
14.30 Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал... 16+
15.05 Д/ф «Плавск. Дво-
рец для любимой» 16+
15.35, 02.15 Голливуд 
Страны Советов. «Звезда 
Татьяны Окуневской» 16+
15.50, 00.25 Знамени-
тые фортепианные кон-
церты. П. Чайковский. 
Концерт №1 для фортепи-
ано с оркестром 16+
16.30, 01.05 Петровка, 
38 16+
17.00 Спектакль 
«Мастерская Петра 
Фоменко» 16+
19.00 Монолог актрисы. 
Майя Тупикова 16+
19.45 Письма из провин-
ции 16+
20.15 Д/ф «Загадка жиз-
ни» 16+
22.50 К 85-летию Азария 

Плисецкого. «Жизнь дела-
ет лучше, чем ты заду-
мал...» 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 Научные расследо-
вания Сергея Малозёмова 
12+
09.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Судьбы» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Опекун» 16+
21.40 Т/с «Под напря-
жением» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Дикий» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05, 13.35 Д/с «Клини-
ческий случай» 12+
06.35, 16.35 Д/с «Опыты 
дилетанта» 12+
07.05, 14.30 Д/с «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 «Город-
ские шпионы» 12+
11.15, 01.15 Д/с «Миро-
вой рынок» 12+
12.00, 00.30 Т/с 
«Последний янычар» 
16+
12.45, 19.25 Т/с «Свои-
2» 16+
15.00, 22.00 Т/с «Васи-
лиса» 12+
20.15 Д/с «Битва коали-
ций. Вторая мировая вой-
на» 12+
21.00 Огород круглый год 
0+
23.35 Д/с «Не факт!» 12+

ОТР
05.40, 17.00 
Т/с «Экспро-

приатор» 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 «История 
одного назначения» 12+
12.05 Большая страна 
12+
13.20 ОТРажение-2 16+
15.35, 23.20 Д/ф «Науко-
грады» 12+
16.00 Очень личное 12+
16.45 Специальный про-
ект 12+
19.30, 00.45 ОТРаже-
ние-3 16+
21.00 Х/ф «Скверный 
анекдот» 12+
22.40 Моя история 12+
23.50 Свет и тени 12+
00.20 Песня остаётся с 
человеком 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, 05.45 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.05, 04.40 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.05, 03.00 Тест на 
отцовство 16+
12.20, 00.20 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.25, 22.45 Д/с «Порча» 
16+
13.55, 23.15 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.30, 23.45 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.05 Х/ф «О чём не 
расскажет река» 16+
19.00 Х/ф «Непрекрас-
ная леди» 16+
01.20 Т/с «От ненависти 
до любви» 16+
05.30 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.30 Х/ф «Женская 
версия. Мышеловка» 
12+
10.20 Д/ф «Список Лапи-
на. Запрещенная эстра-
да» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 23.50 События 
12+
11.50 Х/ф «Вижу-знаю» 
16+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Юлия Куварзина 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.05 Х/ф «Чисто 
московские убийства. 
Опасная партия» 12+
16.55 Мужчины Натальи 
Гундаревой 16+
18.15, 00.20 Петровка, 
38 16+
18.30 Х/ф «Не приходи 
ко мне во сне» 12+
22.35 Обложка. Вторые 
леди 16+
23.05 Д/ф «Актёрские 
драмы. Опасные связи» 
12+
00.35 90-е. Заказные 
убийства 16+
01.15 Д/ф «Хрущев про-
тив Берии. Игра на вылет» 
12+
02.00 Д/ф «Укол зонти-
ком» 12+
02.40 Осторожно, 
мошенники! Отжать жил-
площадь 16+
04.35 Д/ф «Любовь в 
советском кино» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 05.30, 06.20, 
07.20 Т/с «Подлежит 
уничтожению» 12+
08.20, 09.30, 10.00, 
11.00, 12.00 Т/с «Ста-
рое ружье» 16+
13.30, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с «Сильнее 
огня» 16+
18.00, 18.55 Т/с «Мор-
ские дьяволы-4» 16+
19.50, 20.40, 21.35, 
22.20, 00.30, 01.15, 
02.00, 02.40 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.15, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три 

кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. 
Защитники олуха» 6+
07.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
10.25 Т/с «Кухня» 12+
18.00 Т/с «Жена олигар-
ха» 16+
20.00 Х/ф «Опасные 
пассажиры поезда-1 2 
3» 16+
22.05 Х/ф «Код доступа 
Кейптаун» 16+
00.25 Х/ф «Особо опа-

сен» 18+
02.30 Т/с «Воронины» 
16+
05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 
04.45 Докумен-

тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 03.10 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.20 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Охота на 
воров» 16+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Опасный 
соблазн» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 
12.35, 14.55, 

16.50, 19.55 Новости 
12+
06.05, 16.30, 18.05, 
21.30, 00.00 Все на 
Матч! 12+
09.15, 00.45 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шёлковый 
путь» 0+
09.35, 01.05 Т/с «Цепь» 
16+
11.30 Есть тема! 12+
12.40, 02.55 Специаль-
ный репортаж 12+
13.00, 15.00 Т/с «Побег» 
16+
15.55 Прыжки в воду. Чем-
пионат России. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Прямая 
трансляция из Пензы 12+
16.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. Жен-
щины. Вышка. Прямая 
трансляция из Пензы 12+
17.35 РПЛ. Лицом к лицу 
12+
19.00, 20.00 Х/ф «Нока-
ут» 16+
21.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Женщины. 
Франция - Бельгия. Пря-
мая трансляция из Вели-
кобритании 12+
03.15 Новости 0+
03.20 Где рождаются 
чемпионы. Билял Махов 
12+
03.50 Третий тайм 12+
04.15 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. Транс-
ляция из Пензы 0+
05.05 Под знаком Сириу-
са 12+

ЗВЕЗДА
05.25, 14.05 
Т/с «Золотой 

капкан» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.25, 00.35 Х/ф «Бал-
лада о доблестном 
рыцаре Айвенго» 12+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.25, 18.15 Специаль-
ный репортаж 16+
14.00 Военные Новости 
16+
18.50 Т/с «Битва ставок. 
Перелом» 16+
19.40 Код доступа. Генри 
Киссинджер. Серый кар-
динал Белого дома 12+
22.55 Х/ф «Найти и 
обезвредить» 16+
02.05 Х/ф «Криминаль-
ный отдел» 16+
03.20 Х/ф «Девушка с 
характером» 12+

16
ЧЕТВЕРГ 14 июля ПЯТНИЦА 15 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, 05.20 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.35, 04.30 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.35, 02.50 Тест на 
отцовство 16+
11.45, 02.00 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
12.50, 00.40 Д/с «Порча» 
16+
13.20, 01.10 Д/с «Зна-
харка» 16+
13.55, 01.35 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.30 Х/ф «Игра в судь-
бу» 16+
19.00 Х/ф «Следуя за 
сердцем» 16+
22.40 Т/с «Найдёныш» 
16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.40, 11.50 Т/с «Адво-
катъ Ардашевъ. Кровь 
на палубе» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
12.40, 15.05 Х/ф «Дети 
ветра» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Прикинуться про-
стаком» 12+
18.10 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «Седьмой 
гость» 12+
20.10 Х/ф «Дальнобой-
щик» 16+
22.00 В центре событий 
16+
23.00 Кабаре «Черный 
кот». 16+
00.30 Д/ф «Пётр Фомен-
ко. Начнём с того, кто 
кого любит» 12+
01.35 Х/ф «Сицилиан-
ская защита» 12+
03.05 Х/ф «Паутинка 
бабьего лета» 16+
04.35 Д/ф «Михаил 
Пуговкин. Я всю жизнь 
ждал звонка « 12+
05.25 Д/ф «Актёрские 
драмы. Опасные связи» 
12+
06.05 Обложка. Звёзды 
против прессы 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.25, 06.05 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-4» 
16+
06.40, 08.15, 09.30 Т/с 
«Фронт без флангов» 
12+
10.20, 12.00, 13.30 Т/с 
«Фронт за линией фрон-
та» 12+
14.15, 15.45 Т/с «Фронт 
в тылу врага» 12+
18.00, 19.00 Т/с «Мор-
ские дьяволы-4» 16+
19.55, 20.45, 21.35, 
22.25, 23.10, 00.00 Т/с 
«След» 16+
00.50, 01.20, 01.55 Т/с 
«Страсть» 16+
02.20, 03.00, 03.40, 
04.15 Т/с «Свои-3» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три 

кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. 
Защитники олуха» 6+
07.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Х/ф «Опасные 
пассажиры поезда-1 2 
3» 16+
12.05 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
13.25 Шоу уральских 
пельменей 16+
21.00 Х/ф «Рашн юг» 
12+
23.20 Х/ф «Мальчиш-
ник-2. Из Вегаса в Банг-
кок» 18+
01.20 Х/ф «Тэмми» 
18+

03.00 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 с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00, 03.55 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Остров» 12+
22.45, 23.25 Х/ф «Осо-
бое мнение» 16+
01.50 Х/ф «Ванильное 
небо» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 
12.35, 14.55, 

16.50 Новости 12+
06.05, 16.55, 19.15, 
00.00 Все на Матч! 12+
09.15, 00.45 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шёлковый 
путь» 0+
09.35, 01.05 Т/с «Цепь» 
16+
11.30 Есть тема! 12+
12.40, 02.55 Лица стра-
ны. Станислава Комарова 
12+
13.00, 15.00 Т/с «Побег» 
16+
15.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. Сме-
шанные команды. Трам-
плин 3 м. Прямая транс-
ляция из Пензы 12+
17.25 Бокс. Матч ТВ 
Кубок Победы. Прямая 
трансляция из Оренбурга 
16+
19.30 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. «Хим-
ки» (Московская область) 
- «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция 12+
22.00 Смешанные едино-
борства. АМС Fight Nights. 
Вагаб Вагабов против 
Давида Бархударяна. 
Прямая трансляция из 
Краснодара 16+
03.15 Новости 0+
03.20 Где рождаются 
чемпионы. Дмитрий Уша-
ков 12+
03.50 РецепТура 0+
04.15 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. Транс-
ляция из Пензы 0+
05.05 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия «Евро-
па». Трансляция из Казани 
0+

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с 
«Золотой кап-

кан» 16+
08.20, 09.20, 13.25, 
14.05 Т/с «Захват» 
16+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
14.00 Военные Новости 
16+
18.40 Время героев 
16+
19.00 Т/с «Битва ору-
жейников» 16+
20.40 Х/ф «Отряд осо-
бого назначения» 12+
22.15 Музыка+. Юлия 
Савичева 12+
23.10 Т/с «Игра без 
правил» 18+
02.45 Х/ф «Мы, двое 
мужчин» 12+
04.05 Х/ф «Пирожки с 
картошкой» 12+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+

09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
10.15 К 60-летию Григо-
рия Лепса. «Печаль моя 
смешна» 16+
11.20, 12.15 Видели 
видео? 0+
14.00, 15.15 Молога. Рус-
ская Атлантида 12+
16.15 Х/ф «Сталинград» 
12+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 Сегодня вечером 
16+
23.15 Х/ф «Белая ночь, 
нежная ночь...» 16+
01.10 Наедине со всеми 
16+
03.25 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 16+
11.30 Доктор Мясников 
12+
12.35 Т/с «Никогда не 
говори «Никогда» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Идеальный 
пациент» 12+
00.55 Х/ф «Берега» 12+
04.00 Х/ф «Эгоист» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библей-

ский сюжет 16+
07.05 М/ф «Заколдован-
ный мальчик» 16+
07.50 Х/ф «Фаворит» 
12+
10.00 Передвижники. 
Василий Поленов 16+
10.30 Х/ф «Звездный 
мальчик» 0+
11.45 Музыкальные 
усадьбы. «Дютьковский 
кудесник. Сергей Танеев» 
16+
12.10 Д/ф «Этот удиви-
тельный спорт» 16+
13.30, 01.55 Диалоги о 
животных. Московский 
зоопарк 16+
14.15 Легендарные спек-
такли Большого. Майя 
Плисецкая и Александр 
Богатырев в балете «Лебе-
диное озеро» 16+
16.20 Т/с «Энциклопе-
дия загадок» 16+
16.50 Д/ф «Андрей 
Дементьев. Всё начинает-
ся с любви...» 16+
17.30 Искатели. «Сокро-
вища Хлудовых» 16+
18.15 Х/ф «Барышня-
крестьянка» 0+
20.05 Российские звезды 
мировой оперы. Хибла 
Герзмава. Любимые 
романсы 16+
21.00 Х/ф «Анатомия 
убийства» 12+
23.35 Чучо Вальдес на 
фестивале Мальта Джаз 
16+
00.35 Д/ф «Олег Протопо-
пов. Этот удивительный 
спорт» 16+
02.35 М/ф «Ограбление 
по... 2» 16+

НТВ
04.55 Кто в доме 

хозяин 12+
05.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
19.35 Т/с «Опекун» 16+
22.15 Маска 12+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Агентство скрытых 
камер 16+
02.40 Т/с «Дикий» 16+

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

нет 12+
09.00 Т/с «Психологини» 
16+
10.40 Всё, кроме обычно-
го 16+
11.45, 21.45 Т/с «Неве-
ста из Москвы» 12+
15.00 Х/ф «Девушка 
грез» 16+
16.50 Д/с «Invivo» 12+
17.15 Земский доктор 0+
19.40 Время интервью 
16+
20.00 Х/ф «Отпетые 
напарники» 16+
01.00 Д/с «Прокуроры 5» 
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 «Сказка о 
царе Салтане» 0+
10.00 ОТРажение. Детям 
6+
10.30, 17.00 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 Д/ф «Петербург 
космический» 6+
15.05 Д/ф «Человек, кото-
рый убил Шерлока Холм-
са» 12+
16.05 Специальный про-
ект 12+
16.15 Свет и тени 12+
16.45 Песня остается с 
человеком 12+
17.25 Х/ф «Частный 
детектив, или Операция 
«Кооперация» 16+
19.05 Очень личное 12+
19.30 Х/ф «Коктебель» 
12+
21.15 Триумф джаза 12+
21.55 Х/ф «Одержи-
мость» 16+
23.40 Х/ф «Тони 
Эрдман» 18+
02.30 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди сво-
их» 12+
04.05 Д/ф «Взлётная 
полоса. Аэропорты Рос-
сии. #Пермь» 12+
04.35 Д/ф «Ураган. Одис-
сея ветра» 6+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 
кадров 16+
07.45 По семей-

ным обстоятельствам 16+
10.25, 02.15 Х/ф «Рай-
ский уголок» 16+
19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» 16+
22.50 Х/ф «Клевер жела-
ний» 16+
05.35 Д/с «Лаборатория 
любви» 16+

ТВЦ
06.25 Х/ф 
«Седьмой 

гость» 12+
08.00 Православная энци-

клопедия 6+
08.30 Х/ф «Неподсуден» 
6+
10.00 Самый вкусный 
день 6+
10.35 Д/ф «Вокруг смеха 
за 38 дней» 12+
11.30, 14.30 События 12+
11.45 Х/ф «Кубанские 
казаки» 12+
13.45, 14.45 Х/ф «Разо-
блачение единорога» 
12+
17.35 Х/ф «Окончатель-
ный приговор» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Прощание. Борис 
Березовский 16+
22.45 90-е. Кремлёвские 
жёны 16+
23.25 Д/ф «Власть под 
кайфом» 16+
00.05 Хроники московско-
го быта. Трагедия Кон-
стантина Черненко 12+
00.45 «Война из пробир-
ки». Специальный репор-
таж 16+
01.15 Х/ф «Дальнобой-
щик» 16+
02.45 Мужчины Жанны 
Фриске 16+
03.20 Женщины Алексан-
дра Абдулова 16+
04.05 Женщины Андрея 
Миронова 16+
04.45 Мужчины Натальи 
Гундаревой 16+
05.25 Д/ф «Актёрские 
драмы. Прикинуться про-
стаком» 12+
06.00 Обложка. Главный 
друг президента 16+
06.30 Петровка, 38 16+

ПЯТЫЙ
05.00 М/ф «Маша и 
медведь» 0+

05.15, 05.40, 06.05, 
06.30, 06.55, 07.20, 
07.45, 08.15, 08.45 Т/с 
«Угрозыск» 16+
09.15 Х/ф «Елки - палки» 
16+
11.00, 12.35 Х/ф «Две-
надцать стульев» 6+
14.10, 15.00, 15.45, 
16.40 Т/с «Они потрясли 
мир» 12+
17.25, 18.20, 18.55, 
19.40, 20.25, 21.15, 
21.50, 22.35, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 02.00, 03.00, 
03.50 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ера-
лаш 0+
06.05 М/ф «Фик-

сики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
08.00 М/ф «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу ураль-
ских пельменей 16+
09.00, 09.30 Просто кух-
ня 12+
11.35 М/ф «Монстры про-
тив пришельцев» 12+
13.20 Х/ф «Элвин и 
бурундуки» 0+
15.15 Х/ф «Элвин и 
бурундуки-2» 0+
17.00 Х/ф «Элвин и 
бурундуки-3» 0+
18.40 Х/ф «Хроники Нар-
нии. Покоритель зари» 
12+
21.00 Х/ф «Меч короля 
Артура» 16+
23.35 Х/ф «Робин Гуд» 
16+
02.10 Х/ф «Третий лиш-
ний» 18+
03.50 Т/с «Воронины» 
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 Д/ф «Тайное оружие 
России» 16+
17.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки. 7 заказных 
войн» 16+
18.00, 20.00 Х/ф «Перл-
харбор» 16+
22.15, 23.25 Х/ф «Миду-
эй» 16+
01.20 Х/ф «Дюнкерк» 
16+
03.00 Х/ф «Огонь из пре-
исподней» 16+
04.40 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профес-
сиональный 

бокс. Джо Джойс против 
Карлоса Такама. Трансля-
ция из Великобритании 
16+
07.00, 09.00, 13.05 
Новости 12+
07.05, 13.10, 15.40, 
17.10, 19.15, 00.00 Все 
на Матч! 12+
09.05, 00.45 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шёлковый 
путь» 0+
09.25 Х/ф «Лев Яшин. 
Вратарь моей мечты» 6+
11.50 Д/ф «Лев Яшин - 
номер один» 0+
13.40 Регби. Чемпионат 
России. «Стрела» (Казань) 
- «Слава» (Москва). Пря-
мая трансляция 12+
15.55 Пляжный Футбол. 
ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансля-
ция 12+
17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Прямая трансля-
ция из Оренбурга 16+
19.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» 
(Грозный) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансля-
ция 12+
22.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Брайэн 
Ортега против Яира 
Родригеза. Прямая транс-
ляция из США 16+
01.05 Пляжный Футбол. 
«Дельта» (Саратов) - «Кри-
сталл» (Санкт-Петербург) 
0+
02.20 Пляжный Футбол. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Строгино» (Москва) 0+
03.35 Новости 0+
03.40 Где рождаются чем-
пионы. Тагир Хайбулаев 
12+
04.05 Прыжки в воду. Чем-
пионат России. Трансля-
ция из Пензы 0+
05.05 Александр Карелин. 
Поединок с самим собой 
12+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф 
«Самый силь-

ный» 6+
07.20, 08.15, 03.00 Х/ф 
«Влюблен по собствен-
ному желанию» 12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.15 Легенды кино 12+
10.05 Главный день. Бит-
ва за Москву 16+
10.55 Т/с «Война 
миров. Подземные 
мстители красного 
Крыма» 16+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССР: Знак каче-
ства 12+
13.15 Легенды музыки 
12+
13.45, 18.25 Т/с 
«Ермак» 16+
19.35 Х/ф «Через Гоби 
и Хинган» 12+
23.00 Х/ф «Отряд осо-
бого назначения» 12+
00.25 Х/ф «Председа-
тель» 12+
04.25 Д/ф «Мария 
Закревская. Драматургия 
высшего шпионажа» 12+
05.20 Т/с «Перелом. 
Хроника победы» 16+
05.45 Т/с «Оружие 
Победы» 12+

СУББОТА 16 июля

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

08.00 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
08.20 Местное время. 
Православный вестник 
12+
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 ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Т/с 
«Отчаянные» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости 12+
07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 К 80-летию начала 
Сталинградской битвы. 
«Город в огне» 12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 0+
13.55, 15.15 Я - Вольф 
Мессинг 12+
16.05 Х/ф «Сталинград» 
12+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.20 Порезанное кино 
12+
19.15 Х/ф «Операция 
«Ы» и другие приключе-
ния Шурика» 0+
21.00 Время 16+
22.35 Правительство 
США против Рудольфа 
Абеля 12+
00.40 Наедине со всеми 
16+
02.55 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1
05.35, 02.45 

Х/ф «Синдром недоска-
занности» 12+
07.15 Устами младенца 
12+

08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести 16+
11.30 Доктор Мясников 
12+
12.35 Т/с «Никогда не 
говори «Никогда» 12+
18.00 Песни от всей души 
12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.30 Путина 6+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 

недели 12+
13.30 Сельское время 12+
13.45 Православный вест-
ник 12+

РОССИЯ К
06.30 Т/с 

«Энциклопедия зага-
док» 16+
07.05 М/ф «Стёпа-моряк» 
16+
08.20 Х/ф «Барышня-
крестьянка» 0+
10.05 Обыкновенный кон-
церт 16+
10.35 Х/ф «Молодая 
гвардия» 16+
13.20, 01.15 Диалоги о 
животных. Московский 
зоопарк 16+
14.00 Т/с «Коллекция» 
12+
14.30 Острова 16+
15.10 Спектакль «Антиго-
на» 16+
16.40 Пешком... 16+
17.05 Х/ф «Чистая побе-
да. Сталинград» 16+
17.55 Больше, чем 
любовь 16+
18.35 Романтика романса 
16+
19.30 Новости культуры 
16+
20.10 Х/ф «Суета сует» 
0+
21.35 Большая опера - 
2016 г. 16+
23.35 Х/ф «Валерий 
Чкалов» 0+

НТВ
05.00 Кто в доме 
хозяин 12+
05.35 Т/с «Ули-

цы разбитых фонарей» 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
19.40 Т/с «Опекун» 16+
21.25 Ты не поверишь! 
16+
22.20 Маска 12+
01.05 Агентство скрытых 
камер 16+
01.35 Их нравы 0+
01.55 Т/с «Дикий» 16+

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

ал 0+
07.15, 01.10 Д/с «Проку-
роры 5» 12+
08.00 Огород круглый год 
0+
08.30 Спросим лично 16+
09.00, 21.50 Т/с «Пси-
хологини» 16+
10.40 Всё, кроме обычно-
го 16+
11.45 Д/с «Битва коали-
ций. Вторая мировая вой-
на» 12+
13.15 Т/с «Вечный 
отпуск» 16+
15.00 Х/ф «Отпетые 
напарники» 16+
16.45 Т/с «Вне закона: 
преступление и наказа-
ние» 16+
17.35 Х/ф «Клинч» 16+
19.20 Время интервью 
16+
20.00 Х/ф «Девушка 
грез» 16+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая страна 

12+
06.55, 19.05 Вспомнить 
всё 12+
07.20 Активная среда 12+
07.50 От прав к возмож-
ностям 12+
08.05 Домашние живот-
ные 12+
08.30 Х/ф «Весенние 
перевертыши» 6+
10.00 ОТРажение. Детям 
12+
10.30 Календарь 12+
11.00, 13.05, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.05 ОТРажение. Вос-
кресенье 16+
13.10, 16.45 Специаль-
ный проект 12+
13.25 Д/ф «Петербург 
космический» 6+
15.05 Д/ф «Фабрика 
грёз» для товарища Ста-
лина» 6+
16.15 Д/ф «Взлётная 
полоса. Аэропорты Рос-
сии. #Пермь» 12+
17.00 Моя история 12+
17.25 Х/ф «Жандарм 
женится» 6+
19.30 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди 
своих» 12+
21.05 Х/ф «Двадцать 
дней без войны» 12+
22.50 Д/ф «Ураган. Одис-
сея ветра» 6+
00.10 Х/ф «Русский 
бунт» 16+
02.15 Х/ф «Овсянки» 
16+
03.30 Д/ф «Человек, 
который убил Шерлока 
Холмса» 12+
04.30 Х/ф «Человек, 
которого я люблю» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 
16+

09.15 Т/с «Найдёныш» 
16+
11.15 Х/ф «Непрекрас-
ная леди» 16+
15.10 Х/ф «Следуя за 
сердцем» 16+
19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» 16+
22.45 Х/ф «Венец тво-
рения» 16+
02.25 Х/ф «Райский уго-
лок» 16+
05.45 Д/с «Лаборатория 
любви» 16+

ТВЦ
06.40 Х/ф 
«Кубанские 

казаки» 12+
08.30 Х/ф «Паутинка 
бабьего Лета» 16+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.20 События 
12+
11.45 Х/ф «Сицилиан-
ская защита» 12+
13.25 Москва резиновая 
16+
14.30 Московская неделя 
12+
15.00 «Всё наизнанку». 
Юмористический концерт 
12+
16.50 Х/ф «Племяшка» 
12+
20.05 Х/ф «Вторая 
жизнь» 16+
23.35 Х/ф «Северное 
сияние. Когда мёртвые 
возвращаются» 12+
01.05 Д/ф «Список Лапи-
на. Запрещенная эстра-
да» 12+
02.00 Х/ф «Разоблаче-
ние единорога» 12+
04.55 Д/ф «Хрущев про-
тив Берии. Игра на вылет» 
12+
05.30 Обложка. Вторые 
леди 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 
06.25, 07.10, 

07.50 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-4» 16+
08.45, 09.45, 10.40, 
11.40, 12.40, 13.40, 
14.40, 15.40 Т/с «Спец-
отряд Шторм» 16+
16.40, 17.35, 18.30, 
19.25 Т/с «Медвежья 
хватка» 16+
20.20, 21.20, 22.20, 
23.15 Т/с «Проверка на 
прочность» 16+
00.10, 01.40 Т/с «Фронт 
без флангов» 12+
02.55, 04.10 Т/с «Фронт 
за линией фронта» 12+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.05 М/ф 
«Фиксики» 0+

06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
07.55 Шоу уральских 
пельменей 16+
08.55 Х/ф «Элвин и 
бурундуки» 0+
10.45 Х/ф «Элвин и 
бурундуки-2» 0+
12.25 Х/ф «Элвин и 
бурундуки-3» 0+
14.15 Х/ф «Хроники 
Нарнии. Покоритель 
зари» 12+
16.25 Х/ф «Меч короля 
Артура» 16+
19.00 Х/ф «Геракл» 16+
21.00 Х/ф «Варкрафт» 
16+
23.25 Х/ф «Война 
миров» 16+
01.40 Х/ф «Робин Гуд» 
16+
03.55 Т/с «Воронины» 
16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чап-
ман 16+

06.55, 09.00 Х/ф «Перл-
харбор» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
11.00, 13.00 Х/ф 

«Мидуэй» 16+
14.10, 17.00 Х/ф «По 
соображениям сове-
сти» 16+
17.30, 20.00 Х/ф «Джек 
Ричер» 16+
20.35 Х/ф «Джек Ричер 
2. Никогда не возвра-
щайся» 16+
23.00 Итоговая програм-
ма с Петром Марченко 
16+
23.55 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.20 Территория 
заблуждений 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Про-
фессиональ-

ный бокс. Амир Хан про-
тив Келла Брука. Трансля-
ция из Великобритании 
16+
07.00, 09.00, 13.05 
Новости 12+
07.05, 13.50, 15.40, 
17.10, 19.15, 23.20 Все 
на Матч! 12+
09.05 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь» 0+
09.25 Х/ф «Нокаут» 16+
11.55, 13.10 Х/ф 
«Инферно» 16+
14.25 Пляжный Футбол. 
ЦСКА - «Дельта» (Сара-
тов). Прямая трансляция 
12+
15.55 Пляжный Футбол. 
«Спартак» (Москва) - 
«Кристалл» (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция 12+
17.25 Бокс. Матч ТВ 
Кубок Победы. Прямая 
трансляция из Оренбурга 
16+
19.30 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - 
«Ростов» (Ростов-на-
Дону). Прямая трансля-
ция 12+
22.00 После Футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+
23.00 Лица страны. Ста-
нислава Комарова 12+
00.20 Пляжный Футбол. 
«Строгино» (Москва) - 
Сборная Санкт-
Петербурга 0+
01.10 Пляжный Футбол. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Крылья Советов» (Сама-
ра) 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с 
«Сделано в 

СССР» 12+
06.10 Х/ф «Через Гоби и 
Хинган» 12+
09.00 Новости недели 
16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 
12+
10.45 Скрытые угрозы 
16+
11.30 Код доступа. Вне 
берегов. Тайны мировых 
офшоров 12+
12.15 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
13.00 Специальный 
репортаж 16+
13.55 Т/с «Участок лей-
тенанта Качуры» 16+
18.00 Главное 16+
20.00 Т/с «Легенды 
советского сыска» 16+
23.20 Х/ф «Один шанс 
из тысячи» 12+
00.50 Х/ф «Парашюти-
сты» 12+
02.20 Х/ф «Самый силь-
ный» 6+
03.40 Х/ф «Небесный 
тихоход» 12+
04.55 Т/с «Оружие 
Победы» 12+
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Число со знаком «+» после 
названия передачи или 

фильма означает 
рекомендуемый возраст 

ребенка

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

08.00  Местное время. Воскресе-
нье 12+

ПРИЕМНАЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Прием граждан проводится по адресу: г. Кострома, 

ул. Советская, д. 73 
(здание ОГБУК «Костромская областная 

универсальная научная библиотека»),
понедельник, среда, пятница

с 10.00 до 13.00;
вторник, четверг
с 15.00 до 18.00;

выходные дни: суббота, воскресенье, 
праздничные дни.

Телефон для справок: (4942) 47-14-15

С 01.07.2022 г. по 31.07.2022 г. 
ПО ПОРУЧЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
 ПРИЁМ ГРАЖДАН ПРОВОДЯТ:

Дата 
приема

Ф.И.О. 
представителя 
территориального 
органа 
федерального 
органа 
исполнительной 
власти

Вопросы, относящиеся к 
компетенции Федеральной 
службы

06.07.2022 Виноградов
Андрей 
Леонидович
Начальник управле-
ния Федеральной 
службы исполнения 
наказаний 
по Костромской обла-
сти

Вопросы исполнения уголовных 
наказаний, содержания лиц, 
находящихся под стражей

13.07.2022 Левченко 
Денис Николаевич
Руководитель След-
ственного управления 
Следственного коми-
тета Российской 
Федерации  по 
Костромской области

Расследование следующих 
преступлений: убийства, 
умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью со смертельным 
исходом; похищение, незаконное 
лишение свободы, торговля людьми 
и использование рабского труда, 
незаконное помещение в 
психиатрический диспансер; 
насильственные действия 
сексуального характера; нарушение 
правил охраны труда, невыплата 
заработной платы, стипендий и 
пенсий, нарушение авторских прав, 
воспрепятствование проведению 
митинга, демонстрации и др.; 
незаконная организация и 
проведение азартных игр, 
налоговые преступления, 
коммерческий подкуп; терроризм, 
бандитизм, массовые беспорядки, 
экстремизм, коррупция; уклонение 
от прохождения военной 
и альтернативной гражданской 
службы; прекращение или 
ограничение подачи электроэнергии 
либо отключение от других 
источников жизнеобеспечения; 
производство, хранение, перевозка, 
сбыт товаров и продукции, 
выполнение работ или оказание 
услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности; экологические 
преступления. А также 
преступления, совершенные 
депутатами, судьями, прокурорами, 
следователями, адвокатами, 
несовершеннолетними и др. 
и иные преступления

20.07.2022 Шумский-
Сколдинов 
Сергей Андреевич
Заместитель руково-
дителя управления 
Федеральной службы 
судебных приставов 
по Костромской обла-
сти

Вопросы принудительного 
исполнения исполнительных 
документов различной категории, а 
также разъяснение действующего 
законодательства об 
исполнительном производстве. 
Осуществление государственного 
контроля (надзора) за 
деятельностью юридических лиц, 
осуществляющих деятельность по 
возврату просроченной 
задолженности, включенных в 
государственный реестр

28.07.2022 Пантюхина 
Светлана 
Сергеевна
Руководитель управ-
ления Федеральной 
службы 
по ветеринарному 
и фитосанитарному 
надзору 
по Владимирской,  
Костромской и Ива-
новской областям

Вопросы осуществления 
государственного контроля и 
надзора за выполнением 
мероприятий по сохранению и 
воспроизводству плодородия 
земель сельскохозяйственного 
назначения, включая 
мелиорированные земли; за 
соблюдением требований 
законодательства РФ 
в сфере ветеринарии, проведения 
мероприятий по карантину и защите 
растений

В приемной Президента Российской Федерации 
в Костромской области ведут 

прием юристы органов исполнительной власти 
Костромской области 

среда с 09-00 до 12-00 
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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.
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В библиотеку с пеленок  
Клуб «Вместе с мамой» открылся 
в селе Борок Буйского района 

Сельская библиотека имени Грязева предложила роди-
телям с маленькими детьми интересный вариант досуга – их 
пригласили на заседания клуба «Вместе с мамой». На первом 
занятии малышей познакомили с библиотекой и красочными 
книгами, провели музыкально-познавательную игру. На вто-
ром – для ребят и их мам провели литературную игру, загада-
ли загадки, написанные Самуилом Маршаком, и вместе читали 
стихотворения Агнии Барто. А сколько эмоций вызвала со-
вместная игра «Мой веселый, звонкий мяч»! Встречи продол-
жатся. И в боровской библиотеке надеются, что у юных селян 
с детства появится интерес к книге, а вместе с ним – достой-
ные примеры для подражания, и они с желанием будут ходить 
в библиотеку. 

Фото Боровской сельской библиотеки 
имени Грязева 

Со спортом – 
в любом возрасте    
В Волгореченске состоялся турнир 
по настольному теннису

В соревновани-
ях приняли участие 
ветераны из Ивано-
во, Ярославля и го-
родов Костромской 
области. От Крас-
носельского района 
выступили Татьяна 
Лебедева и Алек-
сандр Логинов. По 
итогам турнира Та-
тьяна заняла третье 
место среди жен-
щин, Александр  в 
своей категории 
остановился в середине турнирной таблицы. 
Сейчас красносельская команда ведет актив-
ную подготовку к участию в областной спарта-
киаде «Бодрость и здоровье».

 Фото пресс-службы администрации 
Красносельского района 

Футбольный сезон    
На шарьинских стадионах снова 
шумно  

С 1 июля в городе железнодорожников 
стартовал турнир на призы Думы. В нем при-
нимают участие футболисты микрорайона 
Юбилейный и младшие школьники. Игры про-
водятся на стадионе гимназии № 3 и стадио-
не «Локомотив». 

Фото пресс-службы администрации 
городского округа город Шарья 

Лучший подарок 
для библиотеки – 
книга    
Вохомская библиотека получила 
приятный презент от доктора наук 

Комплект книг от профессора факультета 
социальных наук Национального исследова-
тельского университета Юрия Плюснина со-
стоял из 27 экземпляров. Это и детские книги 
с крупными буквами для самых маленьких, 
книги-виммельбухи (иллюстрированная кни-
га-головоломка. - Прим. ред.), сказки, книги 
для творчества, а также по школьной про-
грамме и новых авторов для читателей всех 
возрастов. Книги очень интересные и востре-
бованные. Коллектив Вохомской библиотеки 
от всего сердца поблагодарил Юрия Михай-
ловича за такой подарок. 

Чествовали 
медалистов    
Лучшие выпускники школ 
получили заслуженные награды 

В этом году, как сообщает пресс-служба 
администрации города Нерехты и Нерехт-
ского района, медалей «За особые успехи 
в учении» удостоены девятнадцать лучших 
выпускников. Медали, благодарственные 
письма и денежные сертификаты юношам и 
девушкам вручили на школьных выпускных 
вечерах.   

БУЙСКИЙ РАЙОН 

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН ШАРЬЯ

ВОХОМСКИЙ РАЙОН

НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН

КУЛЬТУРА О, СПОРТ...

От лоскутных одеял 
до кыстыбыя  

«Дружеское» 
пятиборье   

В областной столице снова прошел фестиваль 
«Дорогами народных традиций» 

Соревнования по летним видам спорта 
прошли в Солигаличе  

В этот раз костромичей и ту-
ристов знакомили со своими 
обычаями и традициями жи-
тели Октябрьского, Нейско-
го и Сусанинского районов. 
Занимательные мастер-клас-
сы, простая, но очень вкус-
ная еда — так описывают 
свои впечатления гости яр-
марки.  

Каждый из трех районов 
представил свою оригиналь-
ную развлекательную про-
грамму. К примеру, на нейской 
площадке желающие смогли 
поучаствовать в мастер-клас-
се по приготовлению окрош-
ки, попробовать местный квас, 
кыстыбый (татарские лепеш-
ки. - Прим. ред.) с начинкой и 
травяные чаи. 

Мастера декоративно-
прикладного творчества из 
Октябрьского района презен-
товали изделия из бересты, 
салфетки и коврики, вязанные 
крючком, лоскутные одеяла. 
У рукодельниц из Боговарова 
также был свой мастер-класс: 
здесь учили делать «очелье» - 
традиционный оберег для го-
ловы.

Конечно, особенно многим 
гостям запомнилась площадка 
сусанинцев, ведь на входе их 
приветствовал сам Иван Су-
санин! На «Молвитинской яр-
марке» сусанинские мастера и 
умельцы представили гончар-
ные изделия, изделия из лозы 
и бересты, а также деревянные 
игрушки.

Отметим, что фестива-
ли «Дорогами народных тра-

диций» проходят в Костроме 
каждую субботу. В следую-
щий раз, 9 июля, в област-
ном центре представят свой 
гастрономический и культур-
ный потенциал Галичский и 
Вохомский районы. Начало 
праздника, традиционно, в 11 
часов. 

Фото пресс-службы 
областной администрации

ОКТЯБРЬСКИЙ, НЕЙСКИЙ, СУСАНИНСКИЙ РАЙОНЫ

ЧУХЛОМСКИЙ, 
СОЛИГАЛИЧСКИЙ, 
ПАРФЕНЬЕВСКИЙ 

РАЙОНЫ 

Состязания «Дружба» - продолжение традиционных зимних 
игр «Лыжня Дружбы», которые теперь проводятся каждый 
год между спортсменами Парфеньевского округа, Чухлом-
ского и Солигаличского районов на призы депутата област-
ной Думы Алексея Баранова. В этом году турнир состоялся 
26 июня на солигаличском стадионе «Сидориха». 

На старт вышли более восьмидесяти спортсменов разных 
возрастов. Были среди них и ветераны – самому старшему участ-
нику исполнилось 68 лет. Атлеты смогли похвастаться своей 
физической подготовкой в беге (им предложили сразу три дис-
танции – 60, 100 и 1500 метров), прыжках в длину с места, деся-
терном прыжке,  силовой гимнастике (подтягивание у мужчин, 
отжимания у женщин) и стрельбе. В последней дисциплине, от-
метим, соперничали главы районов. 

Победителей назвали в командном и личном зачетах. Среди 
команд не было равных сборной Солигаличского района. Хозяе-
вам соревнований и достался Кубок Дружбы. На вторую ступень 
пьедестала встали парфеньевцы, на третью – чухломичи. Реше-
но, что в следующем году соревнования примет Парфеньевский 
округ. 

Фото пресс-службы Костромской 
областной Думы



№ 27, 6 июля 2022 г.

21

«Северная правда»

www.севернаяправда.рф ИНФОРМАЦИЯ/РЕКЛАМА

165

АУКО «РЕДАКЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНАЯ 
ПРАВДА» объявляет сведения о размере и других условиях оплаты 
печатной площади для проведения предвыборной агитации на допол-
нительных выборах депутата Костромской областной Думы седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 3 в единый день 
голосования 11 сентября 2022 года.

Стоимость размещения предвыборных материалов: 

ВЫБОРЫ Стоимость размещения 
(за 1 кв. см)

Дополнительные выборы депутата Костром-
ской областной Думы 7 созыва по одноман-
датному избирательному округу № 3

35 руб. (черно-белые полосы), 
45 руб. (цветные  полосы)

Стоимость изготовления макетов 
предвыборных материалов (дизайн и 
верстка): изготовление макета пред-
выборных материалов до 500 см кв. 
(включительно) - 5000 руб., изготов-
ление макета предвыборных матери-
алов свыше 500 см кв. - 8500 руб.

Стоимость подготовки текстов 
журналистских материалов: 5000 руб. 
за газетную полосу (900 см кв.).

В случае подготовки макетов пред-
выборных материалов и подготовки 
текстов меньшего размера - считает-
ся пропорционально указанным рас-
ценкам.

Во всех расценках НДС не предус-
мотрен.

Предоплата стоимости размеще-
ния (при платной предвыборной аги-
тации) должна быть произведена в 
размере 100% за один день до раз-
мещения предвыборных материалов.

При размещении готовых маке-
тов предвыборных материалов, про-
изведенных не силами АУКО «Редак-
ция Костромской областной газе-
ты «Северная правда», обязатель-
но соблюдение следующих требова-
ний: векторная графика *cdr (версии 
до Х6, шрифты в кривых), *.ai (вер-
сии до CS5), *.eps; растровая графи-
ка *.psd, *.tiff, *.jpg (300 dpi, CMYK). 
Предвыборные материалы для раз-
мещения принимаются только на рус-
ском языке с обязательным визирова-
нием уполномоченным лицом макета 
предвыборных материалов (в бумаж-
ной копии).

Размещение предвыборной агита-
ции (на платной и бесплатной осно-
ве) осуществляется в соответствии 
с условиями договоров. Для заклю-
чения договора о предоставлении 
печатной площади должна быть пред-
ставлена нотариально заверенная 
копия доверенности на уполномо-
ченного представителя кандидата по 
финансовым вопросам, наделенного 
полномочиями на заключение догово-

ров о предоставлении печатной пло-
щади, подписании актов об оказании 
услуг и иных документов, связанных с 
исполнением договора о предостав-
лении печатной площади.

Все договоры на размещение 
предвыборной агитации (на платной 
и бесплатной основе) должны быть 
заключены не позднее 12 августа 2022 
года. Незаключение договора в ука-
занные сроки признается отказом 
заказчика от использования печат-
ной площади для целей предвыбор-
ной агитации.

С учетом технологических особен-
ностей производства газеты пред-
выборные материалы для размеще-
ния (на платной и бесплатной основе) 
должны быть переданы в редакцию в 
следующие сроки:

не позднее 12.00 четверга пре-
дыдущей дню выхода газеты недели 
(время московское).

Время работы редакции: поне-
дельник - пятница с 09.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, суббота и 
воскресенье - выходные дни. В слу-
чае размещения материалов в газете 
«Северная правда» за 17 августа 2022 
года материалы должны быть пере-
даны в редакцию не позднее 14.00 
12 августа 2022 года.

О времени визита кандидата либо 
представителя кандидата или изби-
рательного объединения необходи-
мо сообщить заранее по телефону 
47-00-21.

Контактное лицо: шеф-редактор 
Лоскутова Оксана Сергеевна.

Общий объем печатной площа-
ди, предоставляемой для проведения 
предвыборной агитации на дополни-
тельных выборах депутата Костром-
ской областной Думы седьмого созы-
ва по одномандатному избирательно-
му округу № 3 составляет:

 8640 см кв. бесплатно и  12960 см 
кв. платно.

Реклама услуг учреждения

«Безопасное колесо»
Акцию для школьников провели сотрудники ГИБДД 
в судиславской школе

Ежегодно 3 июля в России отмечается День ГИБДД. В преддверии праздника 
судиславские автополицейские провели конкурс «Безопасное колесо». Его цель 
– привить маленьким посетителям пришкольного лагеря навыки безопасного 
поведения на дорогах. В конкурсе участвовали восемь ребят из четырех отрядов 
лагеря. Основная часть соревнования теоретическая: ребята должны были про-
явить себя в вопросах знания ПДД. Кроме того, участники прошли так называе-
мую «Полосу препятствий», где они на практике демонстрировали свои навыки 
управления велосипедом.

СУДИСЛАВСКИЙ РАЙОН

АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, 
190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В, +7 (812) 334-26-04, 8 (800) 
777-57-57, e-mail: ersh@auction-house.ru), действующее на основании догово-
ра с Обществом с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Аксон-
банк» (ООО КБ «Аксонбанк», адрес регистрации: 156961, г. Кострома, пр-т 
Мира, д. 55, ИНН 4401008879, ОГРН 102440000297), конкурсным управляющим 
(ликвидатором) которого на основании решения Арбитражного суда Костром-
ской области от 14 декабря 2018 г. по делу №А31-13748/2018 является государ-
ственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, 
ул. Высоцкого, д. 4), сообщает о результатах проведения первых электронных 
торгов, в форме аукциона открытых по составу участников с открытой фор-
мой представления предложений о цене (далее – Торги), проведенных 27 июня 
2022 г. (сообщение №02030130658 в газете АО «Коммерсантъ» №80 (7281) от 
07.05.2022 г. (далее – Сообщение в Коммерсанте)) на электронной площадке 
АО «Российский аукционный дом», по адресу в сети интернет: bankruptcy.lot-
online.ru. 

по лоту 2 - победитель Торгов – Сеничев Иван Александрович (ИНН 
350400706129), предложенная победителем цена – 329 417,50 руб.; 

по лоту 3 - победитель Торгов – Общество с ограниченной ответственностью 
«Зеленчукская ВВФ» (ИНН 000904006542), предложенная победителем цена – 
260 100,00 руб. 

Заинтересованность победителей Торгов по отношению к должнику, креди-
торам, конкурсному управляющему отсутствует. 

По лоту 1 Торги признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотрен-
ным п. 17 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

Порядок и условия проведения повторных Торгов, а также иные необходи-
мые сведения определены в Сообщении в Коммерсанте.

Реклама 166

Реклама 167

В судьи – по конкурсу
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года  

№ 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная кол-
легия судей Костромской области объявляет об открытии 2 (двух) вакант-
ных  должностей судей Костромского областного суда.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванно-
го закона, принимаются от претендентов на указанные должности с понедель-
ника по четверг с 9.00 до 17.00, в пятницу – с 09.00 до 16.00 по адресу: 156961, 
г. Кострома, ул. Скворцова, д. 3,  каб. 141 (1-й этаж), тел. 49-39-01.

Последний день приема документов –  29 июля  2022 года, 16.00.   
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотре-

нию не принимаются.
Официальный сайт квалификационной коллегии судей Костромской обла-

сти:  http://kos.vkks.ru 169

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

Утерян аттестат о среднем (полном) общем образовании, выданный в 2004 году МОУ 
Пыщугская средняя общеобразовательная школа на имя Захаровой Екатерины Вита-
льевны, 1988 г. р. Считать документ недействительным. 170



Кристина работала в од-
ной крупной ювелирной 
компании в Красном-на-

Волге. Там она познакомилась 
со своим молодым человеком 
Иваном. Девушка была стар-
ше его на семь лет. Молодые 
люди сидели в разных кабине-
тах, поэтому любую свободную 
минуту старались проводить 
вместе. Вместе ездили на ра-
боту, ходили в столовую, уез-
жали домой.

На этом же предприятии 
работал и лучший друг Ивана, 
Максим. Он частенько состав-
лял влюбленной паре компа-
нию - сам был одинок. Коллеги 
посмеивались над ним. В День 
святого Валентина кто-то даже 
поставил на его рабочий стол 
рамочку с фотографией Вани 
и Кристины. 

Спустя некоторое время 
после этого случая Кристине 
предложили новую высоко-
оплачиваемую должность. Ей 
нужно было уходить с любимо-
го предприятия. Вместе с ней 
покинуть компанию решил и 
Иван. А Максим остался рабо-
тать на прежнем месте. 

Испытательный срок Кри-
стина прошла с успе-
хом, а вот Ваня никак не 

мог найти работу. Он был про-
граммистом, ему предлагали 
большое количество вакансий, 
но его не устраивала зарпла-
та. Молодой человек не хотел 
зарабатывать меньше, чем его 
возлюбленная. Тогда он решил 
открыть свой бизнес. Есте-
ственно, для этого потребова-
лись вложения. Он взял в долг 
и у Кристины, и у Максима, и у 
своих родителей, и еще у не-
скольких друзей. Но денег все 
равно не хватало. Они утекали 
из рук Ивана как вода. Тогда он 
решил взять кредит в банке.

- Крис, а можно я возьму 
кредит под залог твоей маши-
ны? А то у родителей просить 
как-то неудобно.

Девушка нахмурилась:
- Вань, ты уверен, что оно 

тебе надо? Может, найдешь 
нормальную работу?

- Ты что, не веришь в меня? 
– разозлившись, повысил го-
лос парень. 

- Верю, конечно, верю. 
Бери свой кредит.

Кристина вышла из кухни и 
сразу же набрала номер Мак-
сима. Она видела, что Ваня не 
справляется, ему не хватало 
опыта и связей. А папа Мак-
са как раз владел небольшим 
семейным бизнесом. Девуш-
ка подумала, что тот сможет 
дать Ване совет и познакомит 
с нужными людьми.

- Макс, привет! Слушай, у 
Вани опять проблемы с день-
гами. Мне кажется, еще чуть-
чуть, и он совсем прогорит. Ты 

бы не мог как-то помочь? По-
знакомить его с кем-то через 
папу? Только не говори, что это 
я попросила. И вообще, поста-
райся сделать это аккуратно, 
ты же знаешь, что он не любит, 
когда с ним нянчатся. 

- Хорошо, постараюсь, - с 
пониманием ответил Максим.

И он действительно устро-
ил все аккуратно. В Костроме 
проходил бизнес-тренинг. Од-
ним из его организаторов был 
старинный приятель его отца. 
Папа Максима договорился 
с ним, что он вышлет пригла-
шение Ивану,  объяснив это 
тем, что они решили поддер-
жать новые направления мало-
го бизнеса.

И уже через несколько дней 
Ваня пришел домой с веселой 
улыбкой.

- Что случилось? Ты чего 
такой радостный? – спросила 
Кристина.

- Меня заметили! Пригла-
сили на крутой бизнес-форум, 
сказали, что они поддержива-
ют начинающих бизнесменов 
и выбрали меня. Представля-
ешь, какие это возможности? 
Я познакомлюсь там с нужны-
ми людьми!

После мероприятия дела 
у Ивана пошли в гору.  
Появилось много зака-

зов. Сначала он даже начал 
расплачиваться по долгам, по-
гашать кредит с переплатой и 
купил домой новую мебель. Но 
потом перестал справляться 

с объемом работы. Ему при-
шлось взять несколько со-
трудников. Помогал их найти 
Максим.

Кристина все реже стала 
видеться с Ваней. Ей не хвата-
ло его внимания и участия в ее 
делах. Несколько дней в доме 
тек кран, а потом сломалась 
стиральная машина. Молодой 
человек делал вид, что ничего 
этого не замечает. Кристина с 
пониманием относилась к его  
поведению. «Он весь в работе, 
его не надо трогать по мело-
чам», - успокаивала она себя. 
Но домашние проблемы надо 
было решить. Кристина опять 
позвонила Максиму. Тот с удо-
вольствием приехал и починил 
сантехнику. А еще прибил пол-
ку, которая почти полгода пы-
лилась в углу. 

Конечно, Кристина не мог-
ла не пригласить друга на чай с 
пирогом. Они обсуждали све-
жие новости, рассказывали 
друг другу о личных успехах, 
смеялись. Кристина впер-
вые за несколько месяцев по-
чувствовала себя радостной, 
ощутила, что кому-то интерес-
но то, что с ней происходит. 

Когда Ваня вернулся до-
мой, он даже не заме-
тил никаких изменений. 

Кристина тоже решила ниче-
го ему не говорить. Через не-
сколько дней девушка открыла 
почтовый ящик и увидела там 
официальное письмо. В нем 

ее предупреждали о большой 
просрочке по кредиту и воз-
можном наложении ареста на 
ее автомобиль.

- Вань, ты дома? – зашла в 
квартиру Кристина.

- Да.
- Слушай, мне тут пришло 

предупреждение о задолжен-
ности по кредиту. Ты что, пере-
стал платить?

- У меня сейчас все деньги 
в бизнесе. Платить пока нечем.

- Почему ты не сказал об 
этом мне раньше? Я бы смог-
ла осилить хотя бы часть, - с 
тяжелым вздохом сказала де-
вушка. Она и так уже несколь-
ко месяцев тянула на себе все 
денежные вопросы: платила за 
квартиру, покупала продукты, 
тратила деньги на бензин.

- Вообще-то это твоя ма-
шина. Могла сама бы о ней 
позаботиться и поинтересо-
ваться ее судьбой.

- Что? – девушка удивленно 
подняла брови, раскрыла рот 
и несколько минут простояла 
молча в недоумении. 

- А чего ты хотела? Я не 
олигарх, я только начинаю 
свой путь на вершину.

- Да какой путь? Ты же ни 
копейки еще в дом не принес! 
Я из кожи вон лезу, чтоб хоть 
как-то нас обеспечивать, - на-
чала повышать голос Кристи-
на. В этот момент раздался 
стук в дверь. Но, увлеченные 
скандалом, молодые люди 
его не услышали. - Я под-
держиваю тебя во всем. А ты 
что сделал для меня? И вооб-
ще, я даже тебе не жена, хотя 
мы живем вместе уже четы-
ре года!

- Ты что, хочешь, чтоб я сей-
час сделал тебе предложение? 
– с усмешкой спросил Ваня.

- А что в этом такого? Или 
опять найдешь очередную от-
мазку, как ты это делал всегда?

- Ну ты же понимаешь, что 
сейчас не время. Я не готов…

- Зато я готов, - молодые 
люди удивленно обернулись. В 

дверях стоял Максим. - Я сту-
чал, но вы не слышали. Дверь 
была не заперта, и я вошел.  
Кристин, то, что я сказал, это 
правда. Я готов сделать тебе 
предложение в любую мину-
ту, если ты согласишься. Ведь 
Ваня тебя не любит. Он же 
всегда был с тобой, потому что 
ему так удобно. Он не раз го-
ворил мне, что ты  хорошая 
партия. Понимаешь, партия, а 
не любимая женщина. Да и со 
мной-то он дружил по схоже-
му принципу, ведь я помогал 
и по учебе, и с устройством на 
работу.

- Ты что? Совсем рехнулся? 
Приходишь ко мне домой, на-
чинаешь подкатывать к моей 
девушке и унижать меня? – 
ошарашенно произнес Ваня.

- Вообще-то это моя квар-
тира, - вдруг серьезно  и твердо 
ответила Кристина, - и Максим 
в ней – желанный гость. Ты 
даже не знаешь, сколько он 
сделала для нас, для меня. Но, 
Макс, я всегда думала, что это 
по дружбе…

- Я понимаю, - смутился 
гость, - да-да, я понимаю. Я, 
наверное, пойду. 

Он уже повернулся и на-
чал открывать дверь. Ваня 
по-хозяйски оперся о стол и 
ухмыльнулся. Кристина посмо-
трела на него, по спине у нее 
побежали мурашки. Она уви-
дела перед собой совершенно 
незнакомого, чужого человека. 
Она бросилась вслед за Мак-
симом и обняла его.

- Стой, я с тобой. Я не уве-
рена, что у нас что-то полу-
чится. Не могу тебе ничего 
обещать. Но жить так я боль-
ше не хочу. Помнишь, когда мы 
пили чай на кухне, после того, 
как ты починил кран? Это был 
единственный момент за мно-
го месяцев, в который я почув-
ствовала себя счастливой.

- Что? Он еще и кран у нас 
чинил?

- Даже сейчас ты слышишь 
только то, что нужно тебе, - 
обиженно ответила Кристина. 
- Да, он чинил кран, отремон-
тировал стиральную машину и 
повесил полку, которую ты не 
мог прибить полгода. А еще он 
помог тебе с бизнесом. 

Тут Максим дернул ее за 
руку: «Не надо этого», - тихо 
прошептал он. Молодые люди 
ушли.  

Через несколько дней Иван 
съехал с квартиры. Он еще не-
сколько раз пытался вернуть 
Кристину, но все его попыт-
ки выглядели как-то несерьез-
но. Через полгода Кристина 
и Максим начали жить вме-
сте. Они помогали Ване вы-
плачивать кредит и развивать 
бизнес. А еще через год они 
поженились.

Светлана КОТОВА
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны
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Третий лишний
Повышение по работе круто изменило не только 
карьеру, но и личную жизнь Кристины из Красного-
на-Волге. Прожив четыре года с Ваней, она узнала, 
что была для него лишь «выгодной партией»... 

Ваня по-хозяйски 
оперся о стол и ух-
мыльнулся. Кристина 
посмотрела на него, 
по спине у нее побе-
жали мурашки. Она 
увидела перед собой 
совершенно незнако-
мого, чужого человека. 

- Ты что? Совсем рех-
нулся? Приходишь ко 
мне домой, начинаешь 
подкатывать к моей де-
вушке и унижать меня? 
– ошарашенно произ-
нес Ваня.

Они обсуждали свежие 
новости, рассказыва-
ли друг другу о лич-
ных успехах, смеялись. 
Кристина впервые за 
несколько месяцев по-
чувствовала себя ра-
достной, ощутила, что 
кому-то интересно то, 
что с ней происходит.

- Ты что, хочешь, чтоб 
я сейчас сделал тебе 
предложение? – с ус-
мешкой спросил Ваня.
- А что в этом тако-
го? Или опять найдешь 
очередную отмазку, 
как ты это делал всег-
да?
- Ну ты же понимаешь, 
что сейчас не время. Я 
не готов…

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

Муниципальная
художественная галерея

(Кострома, площадь Мира, 2)
 
С 8 июля. Выставка работ Владислава 

Грачева и Анатолия Жукова «Размышле-
ния 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+

Костромской областной театр кукол 
(Кострома, ул. Островского, 5)

Для детей 
9 июля. М. Зощенко «Про Лёлю и 

Миньку». Начало в 11.00 и 13.00. 6+
10 июля. Г.-Х. Андерсен «Дюймовоч-

ка». Закрытие сезона. Начало в 11.00. 0+

Ретро-кинотеатр областного 
Дома народного творчества

(Кострома, ул. Советская, 23)

6 июля. «Капитошка». Сборник мульт-
фильмов. СССР, 1963-1989 гг. 0+

7 июля. «Мешок яблок». Сборник мульт-
фильмов. СССР, 1974 г. 0+

8 июля. «Приключения Зига и Пюса». 
Сборник мультфильмов. Россия, 1996 г. 0+

10 июля. «Заколдованный мальчик». 
Мультфильм. СССР, 1955 г. 0+ 

11 июля. «Огонь, вода и... медные 
трубы». Сказка. СССР, 1968 г. 0+

12 июля. «Варвара-краса, длинная 
коса». Сказка. СССР, 1969 г. 0+

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

Начало сеансов в 11.00. 

7 июля. «Алёнка». Комедия. СССР, 
1961 г. 0+

8 июля. «Чтобы помнили». Докумен-
тальный фильм. Россия, 2022 г. 12+ 

11 июля. «Верные друзья». Комедия. 
СССР, 1954 г. 0+

12 июля. «12 стульев». Комедия. СССР, 
1971 г. 0+

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

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 29 июня
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