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28 июля на одной из обособленных площадок комплекса 
«Шувалово» был обнаружен ДНК вируса АЧС*.

Мы незамедлительно сообщили об очаге в областное 
управление ветеринарии. Были предприняты все 
необходимые меры, на площадку наложен карантин, и на 
данный момент очаг полностью локализован.

С пятницы предприятие приостановило работу. 

Продукция была отправлена на лабораторные Продукция была отправлена на лабораторные 
исследования. Более 300 проб продукции исследования. Более 300 проб продукции 
исследовано, она полностью безопасна.исследовано, она полностью безопасна.

*Что такое вирус АЧС?*Что такое вирус АЧС?
Африканская чума свиней – вирусное заболевание, которое характеризуется вы-

сокой контагиозностью и острым течением. Оно может стать причиной скорой смерти 
всего поголовья свиней. Изначально болезнь поражала диких кабанов, но впоследст-
вии вирус стал распространяться и на домашних свиней.

Вирус африканской чумы (АЧС) для людей совершенно не опасен. Он поражает ди-
ких и домашних свиней всех пород, независимо от их возраста.

Все фирменные магазины и тонары 
«Шувалово» снова работают!

Также нашу продукцию можно купить 
и в супермаркетах города.

Мы заботимся о наших покупателях, поэтому каждая 
партия продукции будет отправляться на исследования 
и только после этого попадать на полки магазинов. Мы 
за ответственный подход к работе! 

С уважением 
АО «Шувалово»
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Дорогие друзья!
Костромская область, 78-ю годовщину образования которой мы отмечаем, - уни-

кальный регион. Мы должны ценить ее природу, беречь памятники, развивать инфра-
структуру. А самое главное - уважать друг друга. Ведь именно люди - настоящая цен-
ность Костромской области. Наша земля подарила Отечеству плеяду достойных зем-
ляков - тружеников сельского хозяйства, рабочих, ученых, военных, деятелей искусств, 
спортсменов. 

И сегодня Костромская область - динамично развивающийся регион. На нашей 
земле появляются современные объекты, модернизируется городское пространство, 
реализуются значимые проекты, которые повышают качество жизни каждого из нас.

Особые слова благодарности - ветеранам. Тем, кто на фронтах Великой Отечест-
венной войны и в тылу ковал славу региона, тем, кто строил новую Костромскую об-
ласть, тем, кто своим трудом приумножал ее успехи.

Дорогие костромичи, желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и всего самого доброго! Пусть будут мир и счастье в нашем общем до-
ме - Костромской области.

Дмитрий БОДРИН, председатель Костромского регионального отделения 
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов

  
      !

Со словами глубокой благодарности обращаемся ко 
всем землякам, тем, кто работает на костромской земле, 
кто добивается новых успехов в производстве, науке, 
спорте и своими трудами  прославляет родной край. Ко-
стромичей всегда отличало трудолюбие, энергия, талант и 
любовь к Родине, умение сплотиться перед различными 
вызовами. 

Сегодня мы вместе строим новые детские сады, школы 
и больницы, ремонтируем дороги, делаем комфортными 
наши населенные пункты и благоустраиваем свои парки и 
скверы, открываем новые производства. Нам удалось воз-
обновить масштабный проект по дальнейшей газифика-

ции населенных пунктов Костромской области. Свыше 
39 тысяч человек будут обеспечены «голубым топли-
вом». Это станет стимулом для развития предприятий и 
привлечения в муниципалитеты новых инвесторов. А это 
дополнительные рабочие места и налоги в местные 
бюджеты.

Вместе мы сможем реализовать новые проекты и со-
здать комфортные условия для жизни и воспитания детей! 

Дорогие земляки, спасибо за ваш труд на благо род-
ной Костромской области! Желаем вам крепкого здоро-
вья и неиссякаемой энергии!

С праздником!

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской 
области 

Алексей АНОХИН, 
председатель Костромской 
областной Думы

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас с Днем образования Костромской области!

Костромская областная организация 
профсоюза работников здравоохранения РФ 

поздравляет жителей региона 
с днем рождения региона! 

Костромская область – край с богатой исто-
рией, уникальными традициями, перспективным 
месторасположением и возможностями для раз-
вития в различных сферах экономической дея-
тельности. Здесь сложились целые поколения 
профессионалов в различных отраслях, в том чи-
сле среди медицинских работников. Когда люди 
остаются, находят источники для роста и вдохно-
вения, передают знания и опыт последующим по-
колениям – в этом перспективы приумножения и 
раскрытия потенциала региона. У нас есть и ме-
дицинские организации, которые выходят на все-
российский уровень, например, ОГБУЗ «Костром-
ской клинический онкологический диспансер», 
который в прошлом году стал вторым в номина-
ции «Прорыв года» за реализацию проекта «Изо-
лированная химиоперфузия печени» при участии 
в «Премии им. академика А.И. Савицкого», прово-
димой Ассоциацией онкологов России. 

Для профсоюза сейчас основная задача со-
хранить кадровые ресурсы путем осуществления 

нормотворческой деятельности. Не первый год 
мы выступаем за индексацию пенсий работаю-
щим пенсионерам, сохранение льгот и гарантий 
медицинским работникам, правовую помощь в 
отстаивании права на досрочную пенсию, выдви-
жение кандидатур медицинских работников для 
награждения ведомственными наградами, поощ-
рение учащихся с целью их мотивации к работе в 
медицинских организациях области и повышения 
интереса к профессии.

Желаем всем жителям Костромской области 
веры в себя, силы духа, самореализации на своей 
малой родине, семейного благополучия, стрем-
ления к новым знаниям и достижениям. 

Павел ЛЕБЕДЬКО,
председатель 
профсоюза 
работников 
здравоохранения 
Костромской 
области  

И пусть в новых границах наш регион был воссоздан в 1944 году, он име-
ет богатую историю. Здесь началась российская государственность, здесь 
родились великие творцы, здесь - душа России!

Но главную гордость региона, конечно, составляют люди. Сегодня у нас 
есть талантливая и целеустремленная молодежь, которая готова развивать 
свой край. Есть ветераны, бережно хранящие традиции. И есть мы, кто 
ежедневно на своем рабочем месте трудится на благо Костромской обла-
сти. И каждый из нас с гордостью может сказать: «Я — костромич!».

Наверное, фраза «мы живем во времена перемен» кому-то покажется 
банальной. Но это так. Меняется мир, меняется и наша область. И мы мо-
жем сделать так, чтобы она развивалась, чтобы наши дети жили в благопо-
лучном, богатом, цветущем регионе.

Дорогие костромичи! Примите слова благодарности за инициативность, 
ответственность, любовь к родному краю! Искренне желаю всем крепкого 
здоровья, счастья, добра, успехов во всех начинаниях! С праздником! 

Татьяна ГОЛУБЕВА, 
генеральный директор 

ООО «Костромской комбикормовый завод»

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с 78-й годовщиной 

образования Костромской области. 
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Бренд «БОГОВАРО-
ВО. Костромские сы-
роварни» уже стал 

знаком качества и на-
стоящей визитной карточкой нашего 
региона. Под его эгидой выпускается 
продукция четырех предприятий, в их 
числе - вновь построенный Костром-
ской сырзавод, который поставляет 
элитные и уникальные сорта сыра на 
рынок страны. Сейчас завод рекон-
струировали, чтобы дополнительно 
увеличить объем производства с 30 до 
50 тонн в месяц. Его успехами можно 
гордиться, считает губернатор Сергей 
Ситников. Работу сыроваров глава об-
ласти оценил лично. 

Костромской сырзавод - один из 
флагманов импортозамещения в регио-
не. Именно здесь производят премиаль-
ные сыры, ставшие полной заменой им-
портным Пармезану, Бофору, Чеддеру, 
Раклету, а также уникальные костром-
ские сорта: Сусанинъ, Романовъ, Старая 
Кострома и особенный Трюфель. Объем 
продукции растет год от года. В 2019-м, 

когда предприятие только появилось, 
производили 23 тонны сыра. Спустя год 
- уже 95, а перспектива на 2022-й - выпу-
стить 420 тонн. Благодаря расширению 
производства годовой объем составит 
более 500 тонн сыра в год. 

«Теперь предприятие будет выпу-
скать около 50 тонн продукции в месяц. 
Планы - вывести завод на проектную 
мощность, полностью заполнить камеры 
созревания и примерно с конца осени 
начать реализовывать весь объем про-
дукции, который мы производим. Все 
для работы есть», - рассказал губернато-
ру учредитель Костромского сырзавода 
Андрей Котов.

На новых площадях предприятие раз-
местило лаборатории, отделение моло-
коприемки, камеры созревания сыров и 
дополнительные производственные по-
мещения. Благодаря расширению при-
гласили и сотрудников - удалось создать 
до двадцати новых рабочих мест. Поэто-
му в будущее смотрят с оптимизмом: 
есть ресурс двигаться дальше и дости-
гать еще больших побед. 

Фото пресс-службы 
областной 

администрации

Костромской край - настоя-
щая душа России. И жители ре-
гиона, люди разных поколений и 
профессий, своим трудом и бла-
гими делами это доказывают 
ежедневно. 

Мы желаем каждому оста-
ваться настоящим хозяином сво-
ей малой родины - ответствен-
ным, заботливым и любящим! 
Крепкого вам здоровья и долго-
летия! Счастья и благополучия 
вашему дому! 

Дорогие земляки! 
Предприятия, выпускающие 

продукцию под торговой 
маркой «БОГОВАРОВО. 

Костромские сыроварни», 
поздравляют вас 
с Днем области! 
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Сергей СИТНИКОВ, губернатор 
Костромской области:

- Костромские предприятия, в том 
числе новые, организовали произ-
водство сыров, которыми можно гор-
диться. Это реальные импортозаме-
щающие сыры, созданные по евро-
пейским технологиям. Мы можем 
уверенно сказать, что сегодня у нас в 
стране есть все. Все, что касается сы-
роварения, например, это и очень до-
ступные сорта сыра, и дорогие дели-
катесные сыры, которые, конечно, за-
служивают внимания.

Уважаемые жители Костромской области!
От всей души поздравляю вас 
с 78-летием нашего региона! 

Костромская область в своих новых границах прошла большой путь становления: 
через послевоенные годы, эпоху больших строек, время перемен. Но какими бы тя-
желыми ни были эти периоды, наши земляки всегда любили свой край, заботились о 
нем и ковали его славу.

И сегодня у костромичей есть поводы для гордости. Регион с каждым годом ста-
новится более комфортным, безопасным, привлекательным. Хочется пожелать всем 
жителям Костромской области здоровья и мирного неба над нашим общим домом! 

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас 
с Днем Костромской области! 

Наш край прекрасен и привлекателен, глав-
ное его достояние - люди. Именно они создают 
и приумножают культуру, экономику, социаль-
ную сферу региона. Сегодня Костромская об-
ласть переживает небывалый подъем, на ее 
территории реализуются масштабные проек-
ты - строятся новые дороги, школы, медицин-
ские учреждения, крупные промышленные 
предприятия, объекты инфраструктуры, 
успешно развивается сельское хозяйство. 

Многое еще предстоит сделать, но мы с уве-
ренностью смотрим в будущее. В этот замеча-

тельный день хочу пожелать жителям родного 
края здоровья, счастья и благополучия! 

Александр ПЛЮСНИН, депутат 
Костромской областной Думы, руководитель 

фракции «Справедливая Россия»   
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Владимир ДУБОТОЛКИН, 
директор ОГБУЗ 

«Костромская областная 
клиническая больница 
имени Е.И. Королева» 

Для всей области - повод для гордости 

  , !

о 

м

Мы отмечаем семьдесят восьмую годов-
щину создания Костромской области, но Ко-
стромская губерния имеет гораздо более дав-
нюю историю. Во все времена наши люди с 
особым трепетом и любовью относились к 
родному краю. Своим трудом и неутомимым 
усердием, героизмом и мужеством они созда-
вали славу своей малой родины. Имена мно-
гих достойных ее сынов и дочерей известны 
не только во всей стране, но и далеко за ее 
пределами. И сегодня мы вместе делаем все, 
чтобы наша жизнь, жизнь наших детей и всех 
будущих поколений стала еще лучше. С празд-
ником, дорогие земляки! Пусть дома ваши бу-
дут полны счастьем и благополучием! 

Алексей НАРУКАВНИКОВ, 
директор филиала ФГУП «Российская 

телевизионная и радиовещательная сеть 
«Костромской областной 

радиотелевизионный 
передающий центр»

Дорогие жители Дорогие жители 
Костромской области!Костромской области!
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Уважаемые жители Костромской области!

В военном 1944 году, сражаясь с врагами на различных фронтах Великой 
Отечественной войны и героически трудясь в тылу, костромичи вернули себе 
законное право быть рожденными и проживать в границах своей Костромской 
области.

Костромская земля во все времена сохраняла верность центральной власти 
и делала все возможное для укрепления России. Не было ни одного значимого 
события в истории нашей Родины, где бы костромичи не принимали  непосред-
ственного участия в защите ее государственных интересов.

Благодатная костромская земля дала Российскому государству великих 
полководцев, исследователей Севера, Дальнего Востока, замечательных писа-
телей и других выдающихся граждан.

Особое значение имеет то, что на нашей земле всегда жили и живут надеж-
ные и талантливые представители многих национальностей, которые дорожат 
своим краем и делают все для того, чтобы  он стал одним из лучших и привле-
кательных.

Общественная палата Костромской области поздравляет всех жителей ре-
гиона с праздником образования Костромской области и желает всем благопо-
лучия и новых творческих свершений в труде на благо нашей Родины!

От имени общественной палаты области
 Юрий ЦИКУНОВ 

Уважаемые жители Богохранимой 
земли костромской! Дорогие земляки!

Поздравляю вас с 78-летием образования 
нашей Костромской области !

Для каждого человека любовь к Родине на-
чинается с любви к тому месту, где он родился 
и живет, где работает и растит детей. Для нас 
– это родная костромская земля, которая име-
ет славные традиции. Мы гордимся своими 
земляками - трудолюбивыми и талантливыми, 
жизнерадостными и целеустремленными. Мы 
убеждены, что будущее нашего края зависит 
от нас, от нашего взаимоуважения, поддержки 
и желания сделать наш регион современным, 
комфортным и благоустроенным. 

От всего сердца желаю дальнейшего про-
цветания Богохранимой земле костромской!

С праздником, дорогие земляки!
   
Георгий ТАЩИЕВ, депутат Костромской 

областной Думы, руководитель фракции 
«Российская партия пенсионеров за 

социальную справедливость»

Уважаемые жители области!
От всего сердца поздравляем вас 

с 78-летием Костромской области! 

13 августа - не просто формальная дата, это - повод для гордости для 
всех наших земляков. И пусть воссоздана область в 1944 году, славная 
многовековая история нашего края неотделима от истории великой Рос-
сии. Многие поколения костромичей внесли значимый вклад в становле-
ние российской  государственности, развитие отечественной культуры, 
науки и промышленности. Вместе со всей страной наш регион переживал 
тяжелые времена, справлялся со всеми трудностями, твёрдо отстаивая 
интересы государства и каждого его жителя.  

Вместе мы и дальше будем направлять свои силы, таланты и умения на 
благо Костромской области. В этом залог экономического и социально-
го развития региона. Счастья и благополучия всем жителям нашего края!

Эдуард НЕГАНОВ, 
глава городского округа  город Шарья
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Павел Васильевич возглавил про-
фсоюз работников здравоохранения 
в непростой период - в самом нача-
ле 2000 годов. И сегодня это одна из 
самых мощных и многочисленных ор-
ганизаций профсоюзов. Молодые спе-
циалисты и ветераны отрасли могут 
быть уверены - их права защитят.

«Вы знаете, если говорить образно, 
то директор департамента здравоохра-
нения - голова нашей областной меди-
цины. А Павел Васильевич - ее сердце! 
Мне всегда очень приятно общаться с 
ним. В каждом слове - профессионал, 
врач с большой буквы. Так говорят о 
нем и коллеги, кто был с ним во время 
операций. К сожалению, мне не дове-
лось с ним поработать как с анестези-
ологом. Но как профсоюзный лидер, 
он сумел объединить людей. Почти 100 
процентов сотрудников онкодиспан-
сера сегодня - члены профсоюза. Он 
человек слова, человек-кремень, на 
которого всегда можно положиться», 
- рассказывает главный врач Костром-
ского онкологического диспансера 
Владимир Унгурян.

Большую часть своей жизни Павел 
Васильевич посвятил медицине. С 1979 
года он живет в Костроме, работал в 
стоматологической поликлинике на ули-
це Лавровской. Кроме того, как врач-
анастезиолог трудился в роддоме.

«Павлу Васильевичу безмерно бла-
годарна вся наша семья. Мы знакомы 
с ним давно, дружим. 23 года назад я 
служил в Буе. У моей жены случились 
трудные роды, была очень тяжелая си-
туация. Павел Васильевич оказал мне 
огромную помощь. И дело не только 
в медицинской части. Он успокаивал, 
помогал, поддерживал. У меня родил-
ся сын, и Павел Васильевич предложил 
его крестить прямо там, в перинаталь-
ном центре. Усилиями врачей  и после 
крещения ребенок пошел на поправку. 
Сегодня он уже окончил магистратуру 
Московского авиационного института. 
Мы живем в Подмосковье, но сейчас, 
когда мы приезжаем в Кострому, обяза-
тельно общаемся со своим крестным. 
Он может воодушевить, настроить!» - 
поделился с нами Анатолий Фомин.

Двери профсоюза работников здра-
воохранения открыты всегда. Сюда 
обращаются по многим вопросам и 
обязательно находят помощь и под-
держку. Павел Васильевич не отказы-
вает никому.

«У меня сложилось полное ощуще-
ние, что Павел Васильевич живет тем, 
что помогает людям решать их про-
блемы. Я познакомилась с ним толь-
ко в этом году. Дело в том, что у меня 
тяжело болела близкая родственница. 
И знакомые посоветовали обратить-
ся в профсоюз, к Павлу Васильевичу. И 
он оказал огромное содействие! Помог 
разобраться в лечении, лекарствах, на-
правил и поддержал. Особо хочу от-
метить - он человек верующий. Когда 
я спросила, чем могу ему быть полез-
на, просто сказал: «Помолитесь за мое 
здоровье». А когда узнал, что мой внук 
собирается поступать в медицинский 
институт, то сразу заинтересовался, 
сказал, как лучше готовиться, пода-
вать заявление и так далее. Внук уже 
поступил, и в этом тоже заслуга Павла 
Васильевича. Он очень болеет за нашу 
медицину», - поделилась с нами Тама-
ра Рябинина.

По признанию коллег, Павел Ле-
бедько всегда «держит руку на пуль-
се». Его активности завидует даже 
молодежь. «Павел Васильевич - молод, 
бодр и всегда с нами, что называется, 
«на волне». Всегда готов поддержать 
наш молодежный совет, идет в ногу со 
временем, следит за нашей работой в 
соцсетях. И наша молодежь, конечно, 
отвечает ему взаимностью! Работает-
ся с ним легко. Он человек слова, ис-
полняет обязательно свои обещания. 
Именно за это его и ценят», - подели-
лась с нами Алина Седова, член моло-
дежного совета профсоюза. 

Павел Лебедько и сегодня ста-
вит перед собой и своей организаци-
ей самые высокие цели. Накануне дня 
рождения коллеги, друзья, пациен-
ты желают Павлу Васильевичу прежде 
всего здоровья и бодрости духа!

Владимир АКСЕНОВ

С ПРАЗДНИКОМ!

«Сердце костромской 
медицины»
Так говорят коллеги и пациенты о Павле Лебедько
Свой день рождения 14 августа отмечает председатель профсоюза работни-
ков здравоохранения Павел Васильевич Лебедько. Почти четверть века он 
возглавляет эту организацию, а медицине в целом и вовсе отдал более пя-
тидесяти лет. Ровесник области - ему тоже исполняется 78 лет - Павел Ва-
сильевич и сейчас ежедневно включен в работу на благо врачей, медсестер, 
санитаров и, конечно, пациентов.
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Учения на объектах 
образования

Проявил наблюдательность
и ответственный подход 

Школы, ссузы и вузы Костромской области 
готовятся к новому учебному году Бдительный участковый задержал мужчину, подозреваемого 

в пособничестве  мошенникам
Государственные инспекторы по пожарному надзору 
Главного управления МЧС России по Костромской области 
совершают профилактические рейды в школы, оценивают, 
как в зданиях соблюдаются требования пожарной безопас-
ности. А также проводят инструктажи с должностными лица-
ми и дают необходимые рекомендации.

Безопасность в детских садах, школах и других учебных заве-
дениях - одна из важнейших составляющих подготовки к началу 
нового академического года. Как сообщает пресс-служба Глав-
ного управления МЧС России по Костромской области, личный 
состав местных пожарно-спасательных гарнизонов организует 
на территориях образовательных учреждений пожарно-тактиче-
ские учения и занятия, чтобы отработать алгоритм действий в 
случае возникновения чрезвычайного происшествия.

Подобная тренировка недавно состоялась в одной из школ 
города Мантурово. По легенде учений условное возгорание 
произошло в одном из подсобных помещений из-за короткого 
замыкания. Прибывшие к месту вызова подразделения 56-й по-
жарно-спасательной части по охране города Мантурово обсле-
довали помещения школы, установили очаги учебного пожара и 
спасли из условно задымленных помещений людей. Пожарные 
предприняли все действия для скорейшей локализации и ликви-
дации учебного возгорания. 

По словам заместителя начальника Главного управления МЧС 
России по Костромской области (по ГПС) Алексея Грекова, 
проведение таких учений помогает личному составу пожарно-
спасательных частей изучить планировку объектов образования, 
расположение эвакуационных выходов, проверить состояние во-
доисточников на их территории. Но самое главное - это подготов-
ка персонала школ к действиям в случае возникновения пожара.

Марина СЕРГЕЕВА
Фото пресс-службы ГУ МЧС России 

по Костромской области
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Участковые уполномочен-
ные полиции находятся, что 
называется, на переднем 
крае борьбы с преступно-
стью. Они раскрывают пре-
ступления, задерживают 
подозреваемых в право-
нарушениях, ведут профи-
лактическую работу. Весь 
рабочий день расписан по 
минутам, нередко прихо-
дится выходить на службу и 
во внеурочное время. Одно 
из направлений в работе 
участковых - борьба с теле-
фонными мошенниками. 
Недавно в Костроме участ-
ковый уполномоченный 
Данил Панченко задержал 
возле одного из банкоматов 
подозрительного мужчину, в 
руках у которого была круп-
ная сумма денег. 

Честность, открытость, 
ответственность 
и справедливость

Как мы уже сказали выше, 
одна из главных задач участко-
вых уполномоченных - борьба 
с телефонными мошенниками. 
Правда, в большинстве случа-
ев это профилактика. Сотруд-
ники полиции регулярно ведут 
такую работу среди населе-
ния, преимущественно пожи-
лых граждан, предупреждают 
людей о возможных схемах об-
мана, рассказывают, как убе-
речь средства от посягательств 
преступников. Но иногда участ-
ковым приходится лично при-
нимать участие в оперативных 
мероприятиях и задерживать 
злоумышленников. 

Данил Панченко - ко-
стромич, окончил Московский 
университет МВД и пришел 
работать в полицию. Много лет 
он трудится участковым упол-
номоченным. Главными прин-
ципами своей работы считает  
честность, открытость, ответ-
ственность и справедливость. 
Люди идут к нему с разны-
ми проблемами и вопроса-
ми. Шумные соседи, семейная 
ссора, у кого-то обнаружилась 
пропажа, да и за поведени-
ем подучетного контингента 
тоже нужно внимательно сле-
дить. В один из недавних дней 
мы встретились с Данилом 
Викторовичем в помещении 
опорного пункта полиции на 
Никитской.  Он рассказал нам 
подробности задержания по-
дозреваемого в оказании мо-
шенникам услуг курьера.   

Задержание 
подозреваемого прошло 
успешно

В тот день Данил Панченко 
вместе с другим сотрудником 
полиции проводил профилак-
тические беседы с гражданами 
в одном из торговых центров 
на проспекте Мира. По словам 
участкового, в конце рабочего 
дня он заметил возле банкома-

та подозрительного мужчину. 
«Был уже шестой час вечера, - 
вспоминает Данил Викторович. 
- Зашел мужчина в спортивном 
костюме, в кепке. Он постоянно 
оглядывался, что-то смотрел в 
телефоне, потом начал зво-
нить. Я подошел ближе, вижу 
- он банковскую карту в тер-
минал вставляет. Открылся ло-
ток, и мужчина достал из сумки 
большую стопку пятитысячных 
купюр, положил в банкомат. Я 
тут же шагнул к нему, показал 
удостоверение и стал спраши-
вать, откуда у него деньги и 
куда он их переводит». 

Мужчина ответил участ-
ковому, что он приехал с за-
работков и кладет деньги на 
свою карту. Даже показал 
СМС, где было указано, что 
деньги пришли именно к нему 
на счет. Тогда участковый по-
просил документы. И тут выяс-
нилось, что мужчина приехал 
в Кострому из другого регио-
на. Вот это было уже очень по-
дозрительно. Данил Панченко 
связался с сотрудниками уго-
ловного розыска. 

«Пока ждали оператив-
ников, отвлекал его раз-
говорами, чтобы человек 
расслабился, - рассказывает 
участковый. - Когда уже ехали 
в машине сотрудников уголов-
ного розыска, один из них рас-
сказал, что на проспекте Мира 
буквально за пятнадцать минут 
до того, как мужчина пришел 
к банкоматам, были соверше-
ны мошеннические действия». 
В итоге подозреваемый был 
задержан и водворен в след-
ственный изолятор. Сейчас 
в отношении него проводят-
ся оперативно-следственные 

действия. Есть вероятность, 
что он замешан еще в одном 
эпизоде с передачей денег.  

Профилактика идет 
на помощь 

Когда разговор закончил-
ся, мы вместе с участковым 
уполномоченным Данилом 
Панченко и Людмилой Ряби-
ниной - старшим инспектором 
уголовно-исполнительной ин-
спекции УФСИН - отправились 
из опорного пункта полиции в 
рейд по месту жительства по-
дучетных граждан. Тех, кто ос-
вободился из мест лишения 
свободы или находится под 
ограничительными мерами. 
Попутно участковый инспек-
тор вручал жителям профи-
лактические памятки на тему, 
как не стать жертвой мошен-
ников.

В одном из подъездов мы 
разговорились с пенсионер-
кой Галиной Алексеевной. 
Женщина рассказала, что ей 
не раз звонили мошенники, 
но она уже отлично знает их 
повадки и сразу распознает 
обман. «Мне неоднократно 
звонили, - рассказывает она. - 
Как-то, что, мол, сын, попал в 
аварию. Я говорю, сейчас его 
позову, он на диване лежит, 
отдыхает. Потом якобы внуч-
ка: «Бабушка, я попала...». Я 
спрашиваю, а как внучку зо-
вут, сразу трубку положили».  
А вот одна из ее родственниц 
буквально чудом не отдала 
деньги аферистам. «Шесть-
сот тысяч отнесла, спасибо в 
офисе мобильного оператора 
молодой человек ее спросил: 
«Вы кому посылаете?». Она: 
«Племяннице». Он говорит: 
«Посидите в коридоре» и вы-
звал полицию. Спасибо ему!». 
Галина Алексеевна  с благо-
дарностью приняла от участ-
кового листовку: «Читаем, с 
соседками разговариваем, 
предупреждаем друг друга», - 
улыбается женщина. 

Своим поступком капитан 
полиции Данил Панченко, ве-
роятно, уберег от беды мно-
гих пожилых костромичей. Он 
проявил наблюдательность и 
по-настоящему ответственный 
подход к порученному делу.   

Алексей ИВАНОВ

ТРАССА

Благоустройство 
в полном объеме!
В Костроме начался ремонт еще двух улиц 
Реконструкция городской улично-дорожной сети продолжа-
ется. Подрядная организация приступила к ремонтам на ули-
цах Пастуховской и Осыпной. Работы ведутся по программе 
«Местные инициативы». 

В областном центре продолжается масштабный ремонт го-
родской улично-дорожной сети. По информации, предостав-
ленной управлением благоустройства и дорожной деятельности 
администрации города Костромы, в городе начался ремонт ули-
цы Осыпной на участке от улицы Советской до улицы Юношеской, 
а также улицы Пастуховской на отрезке от улицы Подлипаева до 
улицы Лагерной.  

Помимо ремонта дорожного полотна здесь проведут рекон-
струкцию колодцев. В общей сложности будет приведено в по-
рядок около одного километра автомобильной дороги. Также 
рабочие поменяют бордюрный камень и отремонтируют тротуары.    

В связи с проводимыми работами движение на этих участ-
ках может быть затруднено. Для проезда будут поочередно от-
крываться левая или правая сторона дороги. На ремонтируемом 
участке улицы Осыпной на время работ организуют односторон-
нее движения от улицы Советской в сторону улицы Юношеской. 
На улице Пастуховской на период ремонта будет запрещена 
остановка и стоянка транспортных средств на проезжей части. 
Полностью завершить ремонт улиц планируется до 1 октября.

Олег ИВАНОВ
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«Запоминай. Папа 
- эколог, мама - 
экономист»

- Марина Анатольев-
на, про вас известно не так 
много. Расскажите, пожа-
луйста, о себе. Вы коренная 
костромичка?

- Да, я родилась и всю 
жизнь живу в Костроме. Окон-
чила наш «технолог». Очень 
гордилась тем, что училась 
именно на экономическом фа-
культете, а моим дипломным 
руководителем была любимая 
Маргарита Беркович. Чест-
но говоря, тогда из Костромы 
я практически не выезжала, о 
том, как живут районы, даже 
не задумывалась. Только во 
время работы в администра-
ции региона погрузилась в их 
жизнь. С тех пор влюбилась в 
область по-настоящему.  

- Говорят, в детстве у вас 
были задатки журналиста... 

- (смеется) Когда мне было 
лет шесть, я писала во все га-
зеты, то ли кроссворды, то ли 
загадки. И однажды мне при-
слали гонорар, причем от ко-
стромского издания, - это 
было такое счастье! Уверена, 
что гонорар получила от «Се-
верянки», других газет в Ко-
строме и не знала. 

- А семья у вас большая?
- Муж, дочь, собака, кошка - 

почти полный комплект. Сразу 
скажу, что мой супруг  - чело-
век совершенно вне полити-
ки, моя работа ему никогда не 
была интересна. Он промыш-
ленный эколог, поэтому у нас 
дома нет пластиковых пакетов, 
в магазин хожу с «авоськой», и 
уже несколько лет мы сорти-
руем мусор. Дочери семь лет, 
пойдет во второй класс. Кста-
ти, я долго не могла ей объяс-
нить, чем занимаюсь. И когда в 
школе  нужно было рассказать, 
кто по профессии родители, 
говорила: «Маша, запоминай. 
Папа - ЭКО-ЛОГ. Мама - ЭКО-
НО-МИСТ». Сейчас, она, ко-
нечно, начинает понимать и 
интересоваться выборами: в 
лагере голосовали за лучший 
рисунок, символ отряда, ска-
зала: «Мам, это было почти как 
у тебя на работе». 

Кстати, мы очень боль-
шое внимание стараемся уде-
лять работе с молодежью, с 
будущими избирателями. 
Классные часы, конкурсы, вик-
торины – это повседневная 
работа наших сотрудников по 
всей области.

Не бездушная машина, 
а настоящая семья 

- В администрацию об-
ласти вы пришли работать 
сразу после университета. 

Тяжело было? 
- Я попала к Елене Жури-

ной, на тот момент - замести-
телю начальника управления 
по работе с муниципальными 
образованиями. Шла на де-
кретную должность простого 
специалиста и осталась на пят-
надцать лет. Закрепилась, рос-
ла, занималась и экономикой, 
и бюджетными отношениями, 
затем - больше муниципалите-
тами. Так доросла до замести-
теля начальника управления 
внутренней политики. 

- Сегодня молодежь не-
охотно идет в чиновники. У 
вас в те времена не появля-
лась мысль найти что-то ме-
нее ответственное? 

- Шутят, что госслужба за-
тягивает. Но так и есть: затяну-
ла. Да и с Еленой Викторовной 
интересно работать. Она тру-
доголик, погружается в работу 
полностью. Мы со всеми мои-
ми последующими начальни-
ками старались свести рутину 
до минимума, всегда занима-
лись актуальными проектами. 
Бюрократией это не назовешь. 

- Еще работая в админи-
страции, стали членом из-
бирательной комиссии.

- Помощь облизбиркому 
входила в обязанности управ-
ления по вопросам внутренней 
политики. Сразу скажу: каса-
ется это только организации 
- предоставить помещение, 
транспорт, технику, обеспечить 
связь и безопасность. Населен-
ных пунктов много, нужно, что-
бы у участковых комиссий были 
машины для выездного голо-
сования, компьютер и принтер, 
финансирование. Для просто-
ты этой работы меня в 2016-м и 
делегировали в состав комис-
сии. Первое впечатление было 
неоднозначным: принимают 
странные документы, выборов 
нет, а вопросы есть всегда. Но 
втянулась и поняла, что работа 
здесь, действительно, не пре-
кращается.

- Тогда наверно и не дума-
ли, что когда-то возглавите 
всю эту работу. Были мо-
рально готовы к переменам?

- Нет, конечно. Но сейчас 
понимаю, что в 2016-м я все 
правильно сделала. Испуг был, 
все-таки большая ответствен-
ность. Однако именно этой 
ответственности я пять лет 
училась у избиркома, глубже 
вникала в процессы, законо-
дательство, прошла большую 
школу. А самое главное - то, 
чем я занимаюсь, мне нрави-
лось и нравится до сих пор, с 
каждым днем все больше. 

- Когда вас избрали, не 
обошлось без сравнений. 
Ваш предшественник вы-
сказывался ярко, СМИ раз-
бирали его выступления на 
цитаты. Составите ему кон-
куренцию или видите свои 

сильные стороны в другом?
- Знаете, я всегда работа-

ла в команде. Избирательная 
комиссия - коллегиальный ор-
ган, все решения принима-
ются совместно. Плюс есть 
аппарат комиссии. Мы ста-
раемся максимально открыто 
рассказывать о своей рабо-
те, подготовке к выборам, о 
том, как проголосовать и об-
ратиться в избирком... Хочет-
ся создать условия, чтобы за 
всеми разъяснениями люди 
обращались не к неизвест-
ным источникам, а напрямую 
к нам, получали у нас исчер-
пывающие и понятные ответы. 
Сейчас делаем ставку на соци-
альные сети. И очень рады, что 
нашу информационную актив-
ность замечают. 

- Восемь месяцев вы вну-
три всех избирательных 
процессов в области. Из-
менилось за это время от-
ношение к работе? Или к 
людям, с которыми стали 
больше общаться?

- Со стороны мне казалось, 
что избирательная система - 
четкая машина: все регламен-
тировано, все по плану. Сейчас 
понимаю, что это не машина, 
а настоящая семья. Весь ЦИК, 
Элла Памфилова всегда под-
держат, объяснят. Коллеги по 
субъектам  приняли радушно: 
позвонить в Тверь, Оренбург, 
другие города можно без про-
блем, сразу помогут, если были 
аналогичные случаи - разложат 
по полочкам. Во всем взаимо-
выручка и поддержка, теплые 
человеческие отношения. 

Законы знаем, 
применять умеем 

- Сейчас в разгаре пер-
вая областная избиратель-
ная кампания, которую вы 
возглавляете. Волнуетесь?

- Волноваться в нашей ра-
боте нельзя, иначе можно 

запросто ошибиться. Ответ-
ственность чувствуется. Но я 
считаю, у нас профессиональ-
ная команда, которая не под-
ведет. Тем более, в этом году 
версия «лайт»: обычно около 
ста избирательных кампаний 
в год, сейчас всего девятнад-
цать: 18 в районах, одна об-
ластная - довыборы депутата 
областной Думы по третьему 
одномандатному округу. 

- Как в целом обстановка 
на третьем округе? 

- Все достаточно спокой-
но. Уже шесть кандидатов 
выдвинулось*, до 10 августа 
будут приняты все решения 
по вопросам их регистрации. 
Есть и жалобы - все рассмо-
трим по закону. Процедуры 
отработаны, законодатель-
ство знаем, применять умеем. 
Большое внимание, по тради-
ции, уделяем открытости про-
цедуры голосования: на всех 
участках будет организовано 
видеонаблюдение. Онлайн-
трансляций не будет, но видео-
записи можно посмотреть по 
первому запросу. Специаль-
но закупили камеры с ноч-
ным видением. В Костроме на 
всех десяти участках поставим 
КОИБы (электронное устрой-
ство для обработки избиратель-
ных бюллетеней. - Прим. авт.), 
поэтому результаты по третье-
му округу подведем быстро.

- А на местах, в районах, 
к избирательному процессу 
готовы?

- Готовы. Если и есть про-
блемы, всегда находятся пути 
их решения. У нас член участко-
вой комиссии однажды ездил в 
ковше экскаватора на голосо-
вание. Такие путешествия гото-
вы совершить, чтобы двадцать 
человек в отдаленной дерев-
не проголосовали. Работа на-
лажена, люди все с большим 
опытом. К нашей радости, в го-
родах в участковые комиссии 
приходит работать молодежь. 
Наверно идут даже не потому, 

что хотят помочь, больше хотят 
проверить. И видят изнутри, 
что фальсифицировать невоз-
можно. 

- В семи регионах уже 
проводится электронное го-
лосование. А в нашей обла-
сти есть движение в этом 
вопросе? 

- Мы сейчас изучаем опыт 
коллег. ДЭГ (дистанционное 
электронное голосование. - 
Прим.авт.) проводится в тех 
регионах, где идут крупные 
кампании: например, выбо-
ры губернатора в Ярославской 
области, у них задействован 
миллион избирателей. Проце-
дура сложная, к ней надо го-
товиться. Есть свои нюансы. 
Если ты подал заявку на ДЭГ, 
то в день голосования на уча-
сток не придешь, потому что 
тебя уже вычеркнули из спи-
сков. Другое дело - ДЭГ в Мо-
скве, там электронные списки. 
Можно не подавать заявление, 
проснулся утром - и решай 
сам, с телефона проголосуешь 
или сходишь на любой участок 
своего округа. Это круто, но 
дорого. У нас есть желание 
двигаться в сторону цифрови-
зации, но важно оставить воз-
можность для человека прийти 
и проголосовать традицион-
ным способом. Ведь для мно-
гих это целый ритуал. 

Конечно, трехдневное го-
лосование - тоже сложно. Не-
прерывная работа фактически 
с 7 утра пятницы на трое суток, 
а в областной комиссии - еще 
больше, нужно иметь стальные 
нервы. Но удобство избирате-
лей в приоритете. 

Спокойный темп жизни - 
не для меня 

- Признайтесь, вы пер-
фекционист? 

-  Я же отличница.  Наверно, 
да. Меня бесит, когда плитка 
неправильно уложена (смеет-
ся). 

- В кампании может не 
все пойти по плану. Решили 
для себя, на чем сосредото-
читесь?

- Главная цель и для меня, 
и для всей избирательной си-
стемы - удобство для избира-
телей и кандидатов. 

- Облизбирком, на мой 
взгляд, это работа 24/7. Как 
выдерживаете такой темп? 

- Он в моей жизни был всег-
да, и меня это устраивает. Когда 
все спокойно, сама себе дела 
начинаю придумывать. В из-
биркоме ничего придумывать 
не надо, постоянно есть работа. 

- А какой ваш идеальный 
отдых?

- В последнее время - про-
сто погулять по городу с ре-
бенком и с собакой. У нас 
корги. Раньше я даже не зна-
ла, что собака - это так здоро-
во. Настоящий член семьи, все 
понимает и поддерживает. 

Полина ТИХОВА
*Полный список кандидатов, 

выдвинутых на дополнительных 
выборах депутата Костромской 
областной Думы седьмого созыва 
по одномандатному избиратель-
ному округу № 3, смотрите на с.18. 

Марина ЕРОФЕЕВА: 

Работа в избирательной системе мне 
нравилась и нравится до сих пор, 
с каждым днем все больше
Марина Ерофеева долгое время была непубличным челове-
ком. Работала в администрации региона, по долгу службы 
помогала областной избирательной комиссии и входила в 
ее состав. А в конце 2021-го ее избрали председателем, что 
стало для многих полной неожиданностью. На старте первой 
для Марины Анатольевны областной избирательной кампа-
нии мы встретились, чтобы поговорить о личном, госслужбе 
и новом витке в карьере. 
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ

Богатая история Костромы вскоре пополнится 
еще одной славной страницей - восстановлени-
ем ее кремля.  Работы идут не прекращаясь. 
И гости города уже могут видеть, как высится 
колокольня Богоявленского собора, как звучат 
его колокола.

Сегодня строители усердно трудятся, прида-
вая храму и звоннице завершенный вид. Продол-
жается подготовка южного фасада под покраску. 
Также в храме установлены одиннадцать внутрен-
них дверей. 

На колокольне специалисты работают на вы-
соте в 31 метр, устанавливая керамогранит. 

На высоте в 10 метров залита бетонная 
стяжка, также идут подготовительные 

работы для укладки плитки.
В нижнем храме, который, как 

мы знаем, посвятят воинской славе, 
идет установка элементов лепнины.

Фото иерея Михаила Мостового

Три праздника - 
три Спаса 
чтит православная церковь в августе 

В августе церковь определила три празд-
ника, посвященных Господу Иисусу Христу, 
Спасителю нашему – Всемилостивому Спасу, 
– Изнесение Честных древ Животворящего 
Креста, Преображение Господне и праздник 
в честь Нерукотворенного Образа Спасителя. 
Празднования совершаются соответствен-
но 14, 19 и 29 августа. В народе эти три 
праздника называются Медовый (на Водах), 
Яблочный и Ореховый (Хлебный, Холщовый) 
Спас, подчеркивая тем самым свое соответ-
ствие поре созревания плодов. 

14 августа со-
вершается первый 
в августе праздник 
в честь Спасителя. 
Он именуется в на-
роде Медовым Спа-
сом. В церковном 
календаре празд-
ник называется Из-
несение Честных 
Древ Животворяще-
го Креста Господ-
ня. Первый в августе 
праздник Спасите-
лю был установлен в 
1164 году в Костан-
тинополе по причи-
не многих эпидемий, 
возникавших в горо-
де в августе месяце. 
Тогда же установили 

обычай, по которому часть Креста Господня вы-
носилась из домашней императорской церкви 
и полагалась в храме святой Софии, где со-
вершалось освящение воды. Затем святыня с 
торжественной процессией следовала по все-
му городу, при этом служились литии для «освя-
щения мест и отвращения болезней». В России 
праздник был установлен в начале XV века. По-
сле литургии 14 августа совершается освящение 
воды и меда нового урожая. С этого дня начина-
ется так называемый Успенский пост. Он продол-
жается до праздника Успения Божией Матери 
28 августа. Пост строгий. При его соблюдении 
исключается мясная, рыбная и молочная пища. 
В этот день престольный праздник в Спасской 
церкви в рядах. 

19 августа праздник Преображения (Яблоч-
ный Спас), который посвящен воспоминанию 
исторического события, произошедшего на 
горе Фавор, где Господь ввиду приближающих-
ся страданий и смерти для утверждения своих 
учеников в вере явил славу своего божества в 
преображении человеческой плоти. По окон-
чании литургии совершается освящение вино-
града и плодов – яблок, груш, слив. По уставу 
Церкви, до этого праздника вкушение плодов 
воспрещается. 

29 августа, в день Нерукотворенного Образа 
Спасителя, запечатленного на полотенце, дан-
ном Спасителем для исцеления царю, болев-
шему проказой, костромская земля празднует 
явление в 1259 году костромскому князю Ва-
силию Ярославичу чудотворной иконы Божией 
Матери Феодоровской. В этот же день, с нача-
ла 90-х годов прошлого столетия, возобновлена 
традиция шествия крестного хода с предшеству-
ющей ему чудотворной иконой Богоматери из 
кафедрального Богоявленского собора в храм 
Спаса на Запрудне. В старину говорили: «Первый 
Спас - на воде стоят; второй Спас - яблоки едят; 
третий Спас - на зелёных горах холсты продают». 
Поэтому третий Спас еще называли «Спас на 
холстах», «Спас на полотне», «Холщовый спас». В 
этот день было принято торговать холстами, по-
лотнами. На Хлебный Спас пекут пироги из ново-
го хлеба: «Третий Спас хлеба припас». С третьего 
Спаса начиналась и заготовка лесных орехов – 
Ореховый Спас. 

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ 

Растущий в небо
ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

Положительно отношусь к восстановлению кремля, так как 
это наша история. Его возрождение важно для города, ведь 

в нем - наши истоки. Во многих городах стоят красивые 
храмовые комплексы, и я так рад, что теперь и в моем родном 

городе будет такая достопримечательность
м 

Вячеслав, костромич

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

лично наблюдать, как возрождаются Богоявленский храм и его колокольня. 

Летопись Костромского кремля

Богатая история К
еще одной славно
ем ее кремля.  Р
И гости города уж
колокольня Богоя
его колокола.

Сегодня строит
вая храму и звонни
жается подготовка 
Также в храме уста
них дверей. 

На колокольне
соте в 31 мет

На высоте
стяжка,

работы
В 

мы зн
идет у

Фо

Как сегодня восстанавливается 
ансамбль кремля

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
САЙТ 

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
КОСТРОМСКОГО 

КРЕМЛЯ 



«Северная правда» про-
должает поисковую акцию 
«Представлен к награде». В 
каждой семье есть свои ге-
рои, награжденные орде-
нами и медалями Великой 
Отечественной. Увы, не все 
из них дожили до сегод-
няшнего дня. Зачастую мы, 
храня фронтовые награды 
своих дедов и прадедов, не 
знаем, за что они их полу-
чили. По вашим просьбам и 
письмам мы найдем в воен-
ных архивах документы, ко-
торые вернут нам подвиги 
наших героев. 

Этот материал, возможно, 
не совсем относится к рубрике 
«Представлен к награде». Дело 
в том, что его герой попросту 
не успел получить свою ме-
даль или орден. Но обо всем 
по порядку. В нашу редакцию 
обратилась Ольга Никитина. 
«Хочу написать о своем де-
душке со стороны отца Заха-
ре Александровиче Мацких. 
Родился он приблизительно в 
1888-1900 годах. Был в цар-
ской армии, а в 1941 году жил и 
работал в Ленинграде. Хочется 
узнать, был ли дед в ополчении 
и чем был занят в годы войны. 
После войны они с женой жили 
в Ленинграде, бабушка умерла 
в 1946-м, а дед - в 1947 году».

Наш поиск был действи-
тельно интересным и слож-
ным. Все дело - в фамилии 

вашего деда. Мы нашли пять 
вариантов написания: «Мац-
кий», «Матских», «Матцкий», 
«Матский» и даже, совсем не-
ожиданное - «Матукий». И со-
поставить их было достаточно 
сложно. Но сделав это, полу-
чили вполне ясную картину бо-
евого пути вашего деда.

Начнем с того, что мы уз-
нали точный год рождения За-
хара Александровича - 1893. 
Можем с уверенностью ска-
зать - ваш дед был не просто 
в ополчении, а служил в ар-
мии. Большой период он про-
вел в блокадном Ленинграде. 
В документах указывается, что 
он числился в составе 36-й за-
пасной стрелковой бригады. В 
течение всей войны бригада 

занималась подготовкой мар-
шевого пополнения для частей 
действующей армии, направ-
ляя маршевые роты и команды 
в соединения Ленинградско-
го фронта. 36-я зсбр подчиня-
лась непосредственно штабу 
Ленфронта. Конечно, Захар 
Александрович наверняка был 
занят в строительстве заграж-
дений, линий обороны и так 
далее. Но бригада не прини-
мала непосредственного уча-
стия в боевых действиях.

Однако чем ближе было ос-
вобождение Ленинграда, тем 
больше вчерашних «запасни-
ков» отправлялись в войска. В 
июне 1943 года Захар Алек-
сандрович убывает в 78-й за-
пасной стрелковый полк. Как 

нам кажется сегодня, для 
усиленной подготовки. Уже 
в ноябре под Ленинград пе-
ребрасывают 131-ю стрелко-
вую дивизию, которая до этого 
была в резерве Ставки ВГК. 
Пополняют ее состав и бойцы 
запасных полков, в их числе - 
Захар Александрович.

Дивизия приняла участие в 
Ленинградско-Новгородской 
стратегической наступатель-
ной операции и Красносель-
ско-Ропшинской операции, 
целью которой являлся раз-

гром 18-й немецкой армии и 
полная деблокада Ленинграда. 
Правда, если судить по доку-
ментам, доступным нам, Захар 
Александрович принимал уча-
стие в боях чуть больше недели. 
14 января началась операция 
«Январский гром». Наши бой-
цы погнали противника от Ле-
нинграда, и 131-я стрелковая 
дивизия в составе 2-й удар-
ной армии, обойдя Красног-
вардейск, с 21 января начала 
продвижение в направлении 
Нарвы. Именно здесь и был ра-
нен Захар Александрович. 22 
января он был уже отправлен в 
тыл, в госпиталь 928. Видимо, 
ранение было достаточно се-
рьезным - из госпиталя бойца 
выписали только в мае 1944. И 
вновь Захар Александрович по-
полнил состав 78-го запасно-
го стрелкового полка, который 
расположился в Ленинграде. 
Однако в боевых действиях 
участия он уже не принимал. 

Безусловно, Захар Алек-
сандрович был достоин наград 
и как житель блокадного Ле-
нинграда, и как его освободи-
тель. Но, увы, после Победы 
он прожил совсем недолго. И 
пусть не дождался своей на-
грады, мы помним его, как и 
миллионы советских солдат и 
офицеров.
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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 штаб акции «Вместе 
ищем солдата» обратились 
жители села Григорцево Не-
рехтского района с просьбой 
отыскать следы их не вернув-
шегося с войны родственни-
ка  Владимира Дмитриевича 
Косомова:

«Наш родственник Вла-
димир Дмитриевич родился 
в деревне Ивановское Се-
минского сельского сове-
та Межевского района. Он 
окончил военное училище и к 
1940 году был уже офицером 
войск НКВД.

Сначала пришло извеще-
ние, что он пропал без ве-
сти. Лишь позднее, когда мы 
сделали новые запросы, нам 
сообщили, что Владимир Дми-
триевич геройски погиб в тылу 
врага при исполнении слу-
жебных обязанностей. Быть 
может, сейчас можно узнать 
более подробную информа-
цию о судьбе нашего род-
ственника?»

В настоящее время мы 
располагаем документом, со-
гласно которому Владимир 
Дмитриевич Косомов, уроже-
нец деревни Ивановское Ме-
жевского района, 1915 года 
рождения, в звании рядового 
и в должности стрелка служил 
в 9-й отдельной лыжной брига-

де 21-го укрепленного района 
14-й армии, воевавшей в со-
ветском Заполярье.

14-я армия Карельского 
фронта была создана в 1939 
году в Мурманске. Армия при-
нимала участие в Финской 
войне, а с началом Великой 
Отечественной вела ожесто-
ченные бои на мурманском и 
кандалакшском направлениях, 
а также в Северной Карелии.

В состав армии, кроме об-
щевойсковых соединений, 
собственного воздушного 
флота, погранотрядов и ар-
тиллерии, входило несколько 
отдельных лыжных бригад, 
сформированных в первую 
очередь из отборных бойцов - 
добровольцев. Главной зада-
чей отдельных лыжных бригад 
было совершение диверсий 
в тылу врага, уничтожение 
его тыловых коммуникаций и 
опорных пунктов.

Ситуация на северном те-
атре боевых действий в 1942 
году была нестабильной. По 
данным разведки, готовилось 
весеннее наступление на Мур-
манск и Кировскую железную 
дорогу. 27 марта 1942 года ко-
мандование приказывает ко-
мандующему Карельским 
фронтом провести наступа-
тельные операции на мур-

манском, кандалакшском и 
кестеньгском направлениях «с 
целью усиления обороны пор-
та Мурманска, Мурманской и 
Обозерской железных дорог».

Наступление дважды пере-
носилось, сначала на 21-е, а 
затем на 28 апреля. Главный 
удар должен был осущест-
вляться из района реки Запад-
ная Лица и с мыса Пикшуев.

К 1 мая начались первые 
бои советских войск против 
частей немецких горных еге-
рей, продолжавшиеся до двух 
недель. В начале мая ситуация 
резко усугубилась начавшейся 
снежной пургой, продолжав-
шейся несколько дней.

Вот что докладывал о за-
крепившихся на высоте 227.4 

советских войсках комиссар 
Елисеев своему командова-
нию: «В батальоне (бригаде) 
осталось около 294 человек, 
но из строя ежечасно выхо-
дит до десятка человек. Кроме 
этого, 50% личного состава, 
находящегося в строю, не спо-
собны вести бой в силу раз-
личных болезней: опухоль ног, 

конъюнктивит глаз или что-
то вроде этого. Зрение поте-
ряно. Опухоль рук от мороза, 
и основное - люди мерзнут. 
Огни малоэффективны, так как 
одежда сырая и около костров 
больше промокает, и люди 
мерзнут. Обувь мокрая. Коман-
диры рот  убиты». Спустя сут-
ки от Елисеева поступило еще 
одно донесение: «Довожу до 
вашего сведения, что батальон 
расположен на высоте 227.4. 
Осталась неполная рота, всего 
около 200 человек».

Именно в бою на высоте 
227.4 в первые майские дни 
1942 года сражался межев-
ской солдат Владимир Дми-
триевич Косомов. Донесение 
о безвозвратных потерях его 
бригады сообщает нам о том, 
что 10 мая Владимир Дми-
триевич был убит в бою и по-
хоронен на одном из склонов 
высоты 227.4. Всего в этих 
боях отдельные лыжные бри-
гады потеряли 13717 бойцов.

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

В тексте письма обязательно укажите фамилию, 
имя, год рождения пропавшего солдата и место, 
откуда он был призван на фронт. Желательно пре-
доставить максимально полную информацию, при-
ложить копии писем и фотографий, указать номер 
полевой почты и воинской части. Электронная по-
чта акции sevpravda@mail.ru

Мы продолжаем наш поиск погибших и пропавших без ве-
сти солдат Великой Отечественной войны. Наш сегодняшний 
рассказ о нашем земляке из Межевского района Владимире 
Дмитриевиче Косомове, не вернувшемся с войны.

Владимира Косомова

Тяжелейшие бои в Заполярье в начале мая 1942 года 
усугубились снежной пургой, начавшейся 7 мая. Всего в 

этих боях погибли 13 тысяч 717 бойцов лыжных бригад

Последняя высота

Неделя на фронте
красноармейца Мацких
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ИСТОРИИ ФРОНТА И ТЫЛА 

Лев Баранов родился 15 ян-
варя 1915 года в Селище (сей-
час это микрорайон города 
Костромы) в семье работников 
завода «Рабочий металлист». 
Окончив семилетнюю школу,  
трудился на этом же заводе и 
женился на Анне Огоньковой.    

11 ноября 1937 года Льва 
Дмитриевича призвали на 
срочную службу в армию и на-
правили на Тихоокеанский 
флот. Корабль с экипажем нес 
патрульную службу на участке 
от Владивостока до Магадана. 
Дни проходили размеренно и 
относительно спокойно.

За время службы Лев до-
служился до звания старшины 
1-й статьи и стал командиром 
отделения мотористов. Осе-
нью 1941 года он должен был 
вернуться домой и с нетер-
пением ждал встречи с люби-
мой женой и родственниками. 
Но в планы вмешалась Ве-
ликая Отечественная война. 
Льва Баранова оставили слу-
жить дальше. Тогда моряков 
с Дальнего Востока перевели 
воевать с немецкими захват-
чиками на Баренцево море.  

Старшина 1-й статьи Лев 
Баранов стал служить на под-
водной лодке «М-106». Эта 

субмарина была заложена в 
Нижнем Новгороде, однако из-
за войны сроки сдачи подво-
дной лодки флоту сдвинулись. 
В июле 1942-го командиром 
«М-106» назначили капитан-
лейтенанта Павла Самарина. 
Затем подлодку перевезли в 
Северодвинск, где достраи-
вали на средства, собранные 
комсомольцами. Из-за чего, к 
слову, судну и присвоили зва-
ние «Ленинский комсомол». 

В строй подводная лодка 
вступила лишь в конце апре-
ля 1943 года. По информации  
создателей военно-морско-
го исторического веб-проекта 
«Великая Отечественная под 
водой», в середине мая и нача-
ле июня она дважды выходила в 
боевые походы, патрулируя по-
зиции в районе Варангер-фьорд 
(залив между российским и 
норвежским полуостровами. - 
Прим. авт.) и северо-западнее 
острова Варде. 

Из третьего похода лодка 
не вернулась. Точной инфор-
мации о последних днях «М-
106» нет. Предположительно, 
во время попытки атаковать ее 
обнаружили немецкие проти-
володочные корабли, захват-
чики сбросили 73 глубинных 

бомбы. Поврежденная субма-
рина была вынуждена всплыть, 
тогда немцы потопили ее та-
ранным ударом. В документах 
военного времени указано, что 
это произошло 16 июля 1943 
года в Баренцевом море око-
ло Варде. 

В неравном бою с против-
ником, проявив мужество и 
отвагу, погиб весь экипаж суб-
марины в составе двадцати 
трех человек. В их числе - наш 
земляк. В семью пришло из-
вещение: «Ваш муж, старшина 
1-й статьи Баранов Лев Дми-
триевич, в бою за социали-
стическое Отечество, верный 
воинской присяге, проявив ге-
ройство и мужество при выпол-
нении боевого задания, погиб в 
море 16 июля 1943 года». Нигде 
не было могилы отважного мо-
ряка, и родственники не могли 
поклониться и отдать христи-
анский долг погибшему герою. 

С 2005 года имя старши-
ны 1-й статьи командира отде-
ления мотористов подводной 
лодки «М-106» Льва Баранова 
увековечено на памятнике по-
гибшим воинам, установленном 
на приходском кладбище храма 
Александра и Антонины микро-
района Селище города Костро-
мы. Благодарные потомки чтут 
память отважного моряка и от-
дают заслуженные почести.   

Маргарита СТЕПАНОВА 
(Беленогова)

Фото сайта «Память 
народа», военно-морского 

проекта «Великая 
Отечественная 

под водой», а также 
из открытых источников

Моряк, не сошедший на берег
Вместе с экипажем подводной лодки «М-106» в Великую Отечественную погиб наш земляк Лев Баранов 
Не так давно страна отметила День Военно-морского флота. 
«СП» к этой дате вспомнила многих героев-моряков. Но 
список костромичей, служивших во флоте и отдавших свои 
жизни во имя Великой Победы, на самом деле еще больше. 
Имя одного из них, Льва Баранова, можно увидеть на памят-
нике погибшим воинам в костромском Селище. Об этом хра-
бром подводнике сегодня и пойдет речь. 

Подводные лодки «М-105» и «М-106»

На памятнике в костромском Селище 
увековечено имя Льва Баранова



НАШ ЛЕКАРЬ

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

Народная медицина 
против анемии

Крапивы вам - для здоровья
Улучшить обмен веществ и усвоить микроэлементы помога-

ют растения, овощи и фрукты. Ежедневно по утрам рекомендуется 
съедать по пятьдесят-сто граммов натертых морковки с яблоком, 
заправленных сметаной или растительным маслом, а также в тече-
ние дня вареную свеклу с грецкими орехами. Кроме того, употре-
бляем в пищу ягоды кизила, земляники, клубники, черники, клюквы, 
рябины, калины, крыжовника, всех видов смородины. 

Полезны практически все виды дикорастущих трав. Особен-
но сейчас – в летний сезон – молодая крапива, сныть, мокрица, 
клевер, весной молодые почки и едва распустившиеся листочки 
всех плодовых деревьев и кустарников. Их очень мелко крошим и 
добавляем регулярно во все салаты и вообще в пищу. Очень полез-
на и «культурная» зелень: 
петрушка, сельдерей, 
укроп, салат, кинза, бази-
лик, майоран и другие.

«Северная правда»№ 32, 10 августа 2022 г.

www.севернаяправда.рф10 УСАДЬБА

Что и когда едим?
При пониженном гемогло-

бине (анемии) в первую оче-
редь обращаем внимание на 
питание. Идеальными для кро-
ви являются животные белки, 
которые усваиваются быстрее 
и содержат незаменимые ами-
нокислоты. Белков много и в 
фасоли, бобах, чечевице, сое, 
а также в грибах и злаках, но 
усваиваются они хуже, поэто-
му эти продукты, животные и 
растительные, чередуем. 

Количество жиров ограни-
чиваем. Их излишек угнетает 
работу костного мозга, нару-
шает работу печени. Предпо-
чтительнее нерафинирован-
ные масла – оливковое, льня-
ное, подсолнечное. Также 
сильно ограничиваем сахар, 
продукты и напитки с большим 
содержанием фруктозы. При-
мерно сорок-пятьдесят про-
центов пищи нужно съедать в 
свежем виде.

Исключаем из рациона 
крепкий черный чай, кофе, 
белую муку и изделия из 
нее, сахар, щавель, шоколад 
и какао – эти продукты ухуд-
шают всасывание и усвоение 
пищи желудком.  

Прививаем здоровые 
привычки

Четыре столовые ложки 
тысячелистника заливаем стака-
ном кипятка, укутываем и настаи-
ваем час. Процеживаем и принима-
ем по чайной ложке три раза в день.

Собираем в мае траву 
полынь, наполняем банку на 0,5 
литра, заливаем водкой. Настаи-
ваем 21 день в теплом, затемнен-
ном месте. Принимаем  натощак по 
капле настоя, растворенного в чай-
ной ложке воды. Курс - три неде-
ли, две недели перерыв, затем еще 
курс.

Смешиваем по чайной  ложке 
крапивы, корня одуванчика, тыся-
челистника и заливаем  стаканом 
кипятка. Укутав, настаиваем 3 часа, 
затем процеживаем. Пьем по чет-
верти стакана за 20 минут до еды в 
течение полутора месяцев. 

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

Август - время урожая  
и посадочных работ  

Какие работы необходимо выполнить на 
участке в августе? 

Анна (Костромской район)

Сначала подкармливаем
Август- горячая пора. С одной 

стороны, надо и собирать,  и пере-
рабатывать урожай. А с другой-  
много работы по уходу и посадке 
(пересадке) растений. В огороде  
убирают (или убрали) чеснок и лук. 
Сроки уборки могут сдвигаться в 
зависимости от погоды, особенно-
стей и состояния почвы , сортовых 
особенностей растений. 

Томаты обрабатывают против фитофтороза. 
В открытом грунте томаты прищипывают (успеют 
сформироваться только четыре плодовых кисти). 
Прищипывают плети тыквы, оставляя над плодом не 
более шести  листьев. Поздние сорта капусты нуж-
но подкормить для лучшего формирования кочана. 

Можно посеять салат, шпинат и редис - сентябрь 
обещают теплым, они успеют сформировать уро-
жай. Освободившуюся землю неплохо бы засеять 
сидератами - овсом, викой, рапсом. Если вы уже 
начали готовить грядку под озимый чеснок, то ее 
можно пролить раствором «Глиокладина» и «Фито-
спорина» для обеззараживания почвы.

После сбора ягод кусты смородины, крыжовника, 
земляники надо подкормить фосфорно-калийными 
удобрениями (суперфосфотом и сульфатом калия 
или фосфатом калия). При необходимости  обрабо-
тать их от грибковых заболеваний и вредителей. 

Потом обрезаем и прищипываем
Неплохо бы удалить верхушки у молодых при-

ростов смородины, а ветви старше пяти лет выре-
зать (пеньки не оставляют), так как урожая они дадут 
мало. У малины вырезают отплодоносившие двулет-
ние побеги, а у однолетних побегов, достигших соро-
ка сантиметров, прищипывают верхушки для лучше-
го их вызревания. Малину с признаками поражения 
антракнозом и пурпурной пятнистостью опрыскива-
ют однопроцентным раствором бордоской жидкости, 
«Хомом», «Оксихомом» или другими противогриб-
ковыми препаратами. Продолжают высаживать усы 
земляники. Лучше, конечно, использовать первую 
розетку (должно быть три листа). И не «скупитесь»- 
между рядами оставляйте шестьдесят сантиметров.

В саду тоже работы немало. Осматриваем ловчие 
пояса и уничтожаем вредителей. Собираем падан-
цы и обрабатываем яблони от парши. Деревья под-
кармливаем. Вырезаем «дикую» поросль у сливы и 
вишни. 

Цветы с августом на «ты»
В августе высаживаем луковицы рябчиков (если 

при хранении они не начали прорастать раньше) и 
нарциссы. Рассаживаем ирисы, астильбы, флоксы, 
делим пионы. Георгины и гладиолусы для лучшего 
цветения  подкармливают комплексными удобрени-
ями, а розы- фосфорно-калийными. Розы в августе 
могут заболеть черной пятнистостью, срочно обра-
батываем препаратом «Скор» или медьсодержащи-
ми препаратами.

А самое главное, наслаждаемся цветением  и за 
заботами не забываем об отдыхе, ведь август- еще 
летний месяц!

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 

Можно ли с помощью 
народных рецептов 
повысить гемоглобин? 

Ольга Николаевна (Кадый)
?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Составляем здоровое меню 

Подготовьте все овощи, черно-
слив.  Чернослив залейте кипячен-
ной водой и оставьте на десять-
пятнадцать минут.

Капусту нашинкуйте, посоли-
те и помните руками, чтобы выде-
лился сок. Обжарьте измельчен-
ный лук на разогретой сковороде 
до золотистого цвета, периоди-
чески помешивая. Затем добавь-
те капусту и чернослив, отжатый 
от воды.

Влейте воду, оставшуюся 
от чернослива, добавьте сахар. 
Тушите капусту на медленном огне 
до мягкости, приправьте солью и 
перцем по вкусу.  

Приятного аппетита!

?

Ингредиенты:

Капуста - 1  кочан;
Чернослив - 16-20 штук;
Сахар - 1 чайная ложка;
Лук репчатый - 1 штука;
Соль, перец - по вкусу;
Масло растительное - 1 ст. ложка.

 вкусно и красиво

Проверенными 
рецептами приготовления быстрых 
блюд делится Светлана Гугина из села 
Шунга Костромского района. Сегодня вме-
сте со Светой  тушим капусту с черно-
сливом. Оригинально? А еще 

вкусно и полезно.

 вк

Про
рецеп
блюд
Шунг
сте со
сливо

Капуста с черносливом:
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На минувшей неделе ко-
стромские десантники, 
принимавшие участие в спе-
циальной военной операции, 
получили государственные 
награды. В День ВДВ их вру-
чил глава региона Сергей 
Ситников. Вместе с тем их 
боевые товарищи продолжа-
ют выполнять свой долг. Им 
из Костромы идет новая пар-
тия помощи.

Награды для героев
Военнослужащие костром-

ских полков с первых дней 
участвуют в специальной опе-
рации, защищая жителей 
Донбасса. Воздушно-десант-
ные войска — всегда на пе-
редовой. В День ВДВ Сергей 
Ситников вручил участникам 
специальной операции ордена 
Мужества, медали «За отва-
гу», медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени 
с мечами, медали Суворова 
и Жукова. Также десантники 
удостоены благодарностей 
Президента России Влади-
мира Путина и губернатора, 
рассказали в пресс-службе 
администрации региона.

«День Воздушно-десант-
ных войск проходит в абсо-
лютно необычное время, когда 
войска выполняют сверхслож-
ные задачи в ходе специаль-
ной военной операции. Мы с 
гордостью относимся к той 
боевой работе, которую ве-
дут сегодня наши земляки. По 
оценкам министра обороны, 
начальника генерального шта-
ба, воины-десантники, воины-
костромичи сегодня относятся 
к наиболее крепким, сильным, 
слаженным подразделениям 
Министерства обороны, кото-
рым дана высочайшая оценка 
руководства страны», – отме-
тил губернатор.

К сожалению, без боевых 
потерь на передовой не об-
ходится. Память погибших то-
варищей почтили минутой 
молчания. Ордена Мужества, 
которых удостоены десантники 
посмертно, глава региона вру-
чил родным военнослужащих. 
Он поблагодарил родителей 
участников СВО за воспитание 
патриотов и сказал, что семьи 
всегда могут рассчитывать на 
помощь областной админи-
страции. Отдельными награда-
ми отметили общественников, 
которые помогают и поддер-
живают военнослужащих.

Сейчас власти регио-
на вместе с костромским со-
юзом десантников готовят 
программу, направленную на 
реабилитацию наших воен-
нослужащих. «Приятно под-
черкнуть, что представители 
крупного бизнеса Костром-
ской области приняли реше-
ние о создании фонда. Нет 
никакого сомнения, что фонд 
будет работать и действовать 
самым настоящим и правиль-
ным образом. Задача – всем, 
у кого есть проблемы со здо-
ровьем, максимально помочь. 
Всем военнослужащим, ко-
торые пережили тяжелейшие 
психологические нагрузки, 
чтобы помощь была оказана», 
– подчеркнул глава региона.

«Большое спасибо админи-
страции, губернатору за по-
мощь для военнослужащих, 
которые находятся на передо-
вой. Семьям погибших боль-
шая поддержка идет. Хотелось 
бы выразить слова благодар-
ности костромичам. Очень 

сильно помогают нам на пере-
довых позициях. Особенно по-
нравилось, когда на позиции 
привозят письма от детей», – 
рассказал военнослужащий 
1065-го гвардейского артил-
лерийского полка.

Сбор помощи
Вместе с тем в регионе 

продолжается сбор помощи 
для жителей ДНР и ЛНР, бой-
цов ополчения и наших воен-
нослужащих. Помимо пунктов 
сбора, о которых мы писали 
в прошлом номере, помочь 
можно через интернет на спе-
циальном портале Народного 
фронта «Всё для победы».

Костромичи приносят важ-

ный груз и непосредственно 
в штаб ОНФ на улице Совет-
ской, 47. Елена Коновалова, 
руководитель регионального 
исполкома ОНФ в Костром-
ской области, рассказала: 
«Одна бабушка специально 
попросила свою дочку, чтобы 
она съездила в Иваново и ку-
пила побольше носков. И тоже 
принесла нам. Армия ДНР и 
ЛНР истощена за восемь лет 
и, конечно, мы уверены, что 
такая всенародная поддержка 
поможет и бойцам ЛНР и ДНР, 
а также, конечно же, нашим 
ребятам».

Форум патриотов
Тематический форум «Z» 

состоялся в живописном ме-
сте — на берегу реки Покши в 
деревне Боровиково Красно-
сельского района. Здесь, под 
знаменем «Молодой Гвардии», 
в условиях палаточного лаге-
ря собрались 30 молодых и ак-
тивных людей, готовых узнать 
что-то новое, обрести друзей и 

соратников, рассказали пред-
ставители молодогвардейцев.

Программа оказалась на-
сыщенной. Перед участниками 
форума выступил председа-
тель Костромской областной 
Думы Алексей Анохин, про-
тоиерей, настоятель Алексан-
дро-Антониновской церкви 
города Костромы Игорь Шаш-
ков, депутат Думы города 
Костромы, председатель ко-
стромской организации «Бое-
вое братство», ветеран боевых 
действий Александр Дубов. 
Спикеры рассказывали под-
растающему поколению о том, 
как наша страна объединялась 
и крепла даже в самые слож-
ные моменты своей истории. 
Завершающим аккордом ста-
ло выступление депутата Гос-
думы РФ Алексея Ситникова. 
Он заметил, что такой форум 
важно и нужно проводить еже-
годно. Организаторы эту идею 
только поддержали.

«Форум молодогвардейцы 
проводят впервые, несмотря 
на это, он прошел на отлич-
но. Идея родилась у нас на 

фоне всего, что происходит 
вокруг наших границ: попыт-
ка государственного перево-
рота в братской Беларуси, в 
братском Казахстане. На Укра-
ине это, к сожалению, получи-
лось, и мы видим, что сейчас 
нашим Вооруженным Силам 
приходится очищать терри-
торию Украины от нацистов и 
радикальных формирований. 
Форум «Z» мы, безусловно, 
будем проводить ежегодно, 
чтобы наши сверстники, мо-
лодежь могли узнать о том, что 
действительно происходит в 
мире», – прокомментировали 
организаторы.

Люди говорят
Внимание региона при-

ковано к новостным лентам: 
люди следят, как проходит спе-
циальная военная операция на 
территории Украины, ДНР и 
ЛНР. Переживают за мирных 
жителей и наших военнослу-
жащих, на долю которых выпа-
ло непростое испытание.

«Мне 57 лет. Сразу, как уз-
нал о начале спецоперации, 
пошел в военкомат. Но меня, 
к сожалению, не взяли. Обид-
но. Много ведь таких, как я, 
кто ещё в силе, хоть по воз-
расту уже не подходит. Мы бы 
могли пользу принести. А так 
– парни молодые за нас вою-
ют… Да мы-то, старшее поко-
ление, костьми ляжем, но не 
допустим победы нацизма! Мы 
хорошо помним своих отцов и 
дедов, которые в войну жиз-
ни отдавали за Родину. У меня 
лично бабушка была связист-
кой, погибла в застенках ге-
стапо. Дед-танкист погиб… Не 
прощается такое! И что сейчас 
творят украинские нацисты – 

этому тоже прощения нет. Они 
же стариков, детей в упор рас-
стреливают! А вы спрашивае-
те: зачем это нужно… Стереть 
с лица Земли эту заразу надо, 
чтобы больше никогда ничего 
подобного не было», – расска-
зал про свое отношение к спе-
циальной военной операции 
журналистам газеты «Аван-
гард» житель города Манту-
рово, бывший военный, Игорь 
Васюков.

«Я постоянно слежу за си-
туацией вокруг Донбасса. Пе-
реживаю, потому что там живут 
такие же люди, как и мы, такие 
же молодые семьи с детьми, 
как и моя семья. Им нужна по-
мощь, чтобы на их земле уста-
новился наконец-то мир. Я так 
понимаю, что наша страна по-
шла на этот шаг осознанно, и 
сейчас задача россиян – спло-
титься и оказать поддержку 
тем, кому она нужна. А Прези-
дент наш предпринял правиль-
ные действия и взял ситуацию 
под свой контроль. Конечно, 
есть переживания, какое мо-
жет быть дальнейшее развитие 
событий, и, наверное, выдо-
хнуть тоже еще рано. Сейчас 
мы должны оставаться спокой-
ными, не поддаваться панике, 
верить только проверенным 
источникам и ждать хороших 
новостей», – поделился своим 
мнением с газетой «Солига-
личские вести» солигаличанин 
Дмитрий Голубев.

Ксения СУВОРОВА
Фото пресс-службы 

администрации 
Костромской области,

 ГТРК «Кострома», 
из открытых источников

Вместе с нашими земляками
Кострома поддерживает своих воинов
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Эскадрилья летучих кораблей
Кострома и Нерехта стали участниками фестиваля воздухоплавания
Разноцветные, большие и маленькие, воз-
душные шары на несколько часов прак-
тически полностью захватили всеобщее 
внимание. Все дело в том, что в Костромской 
области прошел VI фестиваль тепловых аэ-
ростатов. Корреспондент «СП» побывал на  
мероприятии, пообщался с воздухоплавате-
лями, а также послушал яркие и незабывае-
мые впечатления тех, кому посчастливилось 
полетать в качестве пассажиров.

Без полетов не прожить ни дня
Само существование фестиваля аэроста-

тов было бы невозможно без одного неорди-
нарного человека. Андрей Воляженков, его 
создатель, - это человек, по-настоящему жи-
вущий воздухоплаванием. Полярный летчик, 
участник первой в современной российской 
истории экспедиции на Северный полюс, член 
Русского географического общества, он бук-
вально полжизни провел в кабине самолета. В 
молодые годы отдыхать было некогда: летом 
он тушил лесные пожары на бескрайних про-
сторах России, а зимой отправлялся в север-
ные экспедиции. Закончив работать, Андрей 
Воляженков быстро понял, что ни дня не может 
прожить без полетов. Поэтому принял решение 
- создать фестиваль аэростатов. Мероприятие 
имело большой успех, и с каждым годом жела-
ющих прокатиться на аэростате становится все 
больше. На прошлой неделе фестиваль, после 
годового перерыва, состоялся в шестой раз. 
Его официальное открытие прошло в Нерехте, 
однако за пару дней до него воздушные про-
гулки уже совершались близ Костромы.

В нынешнем году, как и раньше, в фестива-
ле приняли участие как молодые, так и опытные 
пилоты из разных городов России - Москвы, 
Калуги и Костромы.  Однако в этот раз меро-
приятие вышло за рамки нашей страны - в нем 
принял участие пилот Игорь Аршавка,  возду-
хоплаватель из Луганска.

Плавный полет и мягкая посадка
Фестиваль тепловых аэростатов - а имен-

но так профессионалы называют воздушные 
шары - начался 4 августа на улице Магистраль-
ной. На небольшой площадке под открытым 
небом собралось множество народа - пилоты, 
пассажиры и просто неравнодушные гражда-
не. На получасовом брифинге пассажиры по-
знакомились с пилотами. Песнями и шутками 
в добрый путь всех участников проводили ска-
зочные персонажи Снегурочка и Умник. 

Один из самых важных факторов удачного 
полета на воздушном шаре - это хорошая пого-
да. Идеальные условия для воздухоплавателей 
- отсутствие осадков и слабый ветер. Чтобы 
все было соблюдено, пилоты заранее свери-
лись с прогнозом погоды, а непосредственно 
перед полетом запустили в небо небольшой, 
наполненный гелием метеошарик. По траек-
тории его полета, скорости набора высоты пи-
лоты сделали выводы о направлении и силе 
ветра, о высоте, на которой стоит лететь.

Кстати, о направлении ветра. Это крайне 
важный момент для тех, кто управляет воздуш-
ным шаром, так как именно от данного факто-
ра (а вовсе не от воли пилота) зависит, в какую 
сторону полетит аэростат. Потому организато-
ры фестиваля заранее предусмотрели не одну, 
а сразу несколько посадочных площадок. 

Как заверяет Андрей Воляженков, самое 
главное для него - безопасность всех участ-
ников полета. Именно с этой целью предпри-
нимаются все меры, описанные выше. Если 
погодные условия признаются неподходящи-
ми, то запланированные заранее полеты от-
меняются. Так и случилось в последние два 
дня - из-за дождя было принято решение не 
рисковать и остаться на земле. А вот тем, кто 
участвовал в фестивале в первые три дня, по-
везло больше - и в Костроме, и в Нерехте пого-
да была жаркая и безветренная. 

Во время полета, длившегося от часа до по-
лутора, все участники любовались пейзажами, 
делали памятные фото и видеозаписи, кто-то с 
переменным успехом боролся со страхом вы-
соты… В общем, они занимались обычными  
для такого времяпрепровождения вещами. За 
этот небольшой временной промежуток впе-
чатлений накапливалось столько, что их, веро-

ятно, хватит на много лет вперед.
Когда воздушные шары, наконец, снова 

коснулись земли, практически все их пасса-
жиры, как один, наперебой делились друг с 
другом разнообразными впечатлениями от пе-
режитого:  кого-то поразила панорама родного 
города, с высоты птичьего полета выглядящая 
словно архитектурный макет, кто-то восхитил-
ся природными пейзажами, родными реками 
и лесами... Однако практически все участни-
ки сразу после окончания полета отметили, 
насколько плавной и практически незаметной 
была посадка.  Безусловно, это заслуга воз-
духоплавателей - как молодых, так и опытных, 
признанных мастеров своего дела. 

Дмитрий СЕРГЕЕВ
Фото  Елены Мосеевой, 

Екатерины Валиуллиной

Андрей ВОЛЯЖЕНКОВ, пилот, 
организатор фестиваля 
тепловых аэростатов:

- Вопреки распростра-
ненным заблуждениям ле-
тать на воздушном шаре 
- занятие не только захва-
тывающее, но еще и аб-
солютно безопасное. Его 
купол, больше всего напо-
минающий парашют, надежно 
удерживает пассажиров от па-
дения. Горелка позволяет поддержи-
вать оптимальную высоту и скорость. Кроме 
того, воздухоплаватели, так же как и пилоты 
самолетов или водители автомобилей, со-
блюдают правила движения - например, во 
время полета необходимо соблюдать вы-
сотные ограничения, все время поддержи-
вать контакт с диспетчером, наблюдающим 
за полетом с земли.

Оксана, пассажир теплового аэростата:

- Полет на воздушном шаре превзошел все мои ожидания! Кострома с высоты 
птичьего полета просто прекрасна! Больше всего поразила даже не архитектура, а 
обилие различных водоемов. Сколько же на наших землях разнообразных рек, ре-

чушек, озер и прудов! На следующий год я запланировала еще один полет.

Вера:
- Сегодня осуществилась моя 

давняя мечта - я впервые в 
жизни полетела на воздуш-
ном шаре! Впечатлений - 
море! Единственный минус 
- полет продолжался очень 
недолго, чуть более часа. 
Но зато мы летели вечером, 
поэтому успели насладить-

ся закатом с высоты птичье-
го полета.

Анастасия:

 - Сказать по правде, у меня были сомне-
ния относительно этого полета. В конечном 
итоге я согласилась прокатиться на воздуш-
ном шаре, чтобы побороть свой страх высо-
ты. Конечно, очень волновалась - особенно 
в начале, перед полетом и во время взле-
та. Однако после того, как мы очень плавно 
поднялись в воздух, страх как рукой сняло. 
Некогда бояться, когда вокруг такие пре-
красные виды!

Вероника ПОПОВА, летает на воздушном шаре 
впервые:

- Я всегда с удовольствием любовалась воздушными 
шарами, висящими над Костромой, но полетать самой как-то не приходило 
в голову. И вот в день рождения друзья подарили мне сертификат на полеты. 
Мы, собравшись дружной компанией, отправились в полет и - какая удача, 
попали именно на фестиваль воздушных шаров! 

К сожалению, 4 августа, в день полета, был полный штиль, нам не удалось 
пролететь над центром города, не удалось с высоты птичьего полета лицез-
реть пожарную каланчу и торговые ряды. Поэтому в ближайшем будущем хо-
чется повторить полет именно над «сковородкой».

Знакомые места выглядят иначе с высоты птичьего полета

Попробуйте понять, что это за место

Подготовка к полету

Знакомство с пилотами

 Старт фестиваля в Нерехте
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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, 00.40, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Магомаев» 
16+
23.40 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Грозный» 16+
01.05 Х/ф «Сибириада» 
12+
02.15 Т/с «Королева 
бандитов-2» 12+
04.00 Т/с «Морозова» 
16+

РОССИЯ 24
15.00 Итоги 

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

РОССИЯ К
06.30 Пеш-

ком... 16+
07.00 Другие Романовы 
16+
07.30, 15.05 Д/ф «Крым. 
Загадки цивилизации. 
Бакла» 16+
07.55 Легенды мирового 
кино 16+
08.25 Х/ф «Кровь и 
песок» 12+
09.30, 19.00 Д/ф «Дво-
рянские деньги» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры 
16+
10.15 Красуйся, град 
Петров! 16+
10.45 Абсолютный слух 
16+
11.25 Academia 16+
12.10, 21.15 Х/ф «Туз в 
рукаве» 16+
14.00 Д/ф «Евгений Пав-
ловский. Как выживать в 
невидимых мирах» 16+
14.30 Эрмитаж 16+
15.35, 01.35 Музыка 
эпохи Барокко 16+
16.25 Д/ф «Властелины 
кольца. История создания 
синхрофазотрона» 16+
16.50, 02.45 Цвет вре-
мени 16+
17.00 Д/ф «Книги, загля-
нувшие в будущее. Алек-
сандр Беляев» 16+
17.30, 00.05 Х/ф «След-
ствие ведут ЗнаТоКи. 
Ответный удар» 16+
19.45 Письма из провин-
ции 16+
20.15 Д/ф «Валентин 
Плучек. Места и главы 
жизни целой...» 16+
23.00 Отсекая лишнее 
16+

НТВ
04.55 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
23.55 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Братаны» 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 Д/с «Анатомия 
монстров» 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 «Научи 
меня жить» 16+
10.10, 17.15 Т/с «Татья-
нина ночь» 16+
11.10 Близнецы 16+
12.00, 00.30 Т/с 
«Последний янычар» 
16+
12.45, 19.25 Т/с «Свои-
2» 16+
13.35, 23.35 Д/с «Путе-
водитель по Вселенной» 
12+
15.00, 22.00 Т/с «Васи-
лиса» 12+
16.35 Д/с «Биосфера. 
Законы жизни» 12+
20.15 Д/с «Софийский 
крест. Голубь мира» 16+
21.20 Земский доктор 0+
01.15 Д/с «Первая миро-
вая» 12+

ОТР
06.00 Д/ф 
«Диалоги без 

грима» 6+
06.15 Х/ф «Новые при-
ключения капитана 
Врунгеля» 6+
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 «Дежа вю» 
16+
12.05 Большая страна 
12+
13.20 ОТРажение-2 16+
15.45, 04.40 Д/ф «Учё-
ные люди» 12+
16.15, 03.15 Домашние 
животные 12+
16.45 Песня остаётся с 
человеком 12+
17.00, 23.40 Д/ф «Пеш-
ком в историю» 12+
17.30 Т/с «Людмила 
Гурченко» 12+
19.30, 01.00 ОТРаже-
ние-3 16+
21.00 Х/ф «Ретро втро-
ём» 16+
22.35 Д/ф «Ехал грека. 
Путешествие по настоя-
щей России» 12+
23.25 Д/ф «Хроники 
общественного быта» 6+
00.10 Д/ф «Яд. Достиже-
ние эволюции» 6+
02.45 Потомки 12+
03.45 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
04.10 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+
05.10 Свет и тени 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.00 6 
кадров 16+
06.45, 05.25 По 

делам несовершеннолет-
них 16+
08.45, 03.10 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.45, 01.30 Тест на 
отцовство 16+
11.55, 00.35 Д/с 

«Понять. Простить» 16+
12.55, 22.55 Д/с «Порча» 
16+
13.25, 23.30 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.00, 00.05 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.35, 04.35 Д/с «Пре-
ступления страсти» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «Близко к 
сердцу» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.45, 15.10, 

00.30 Петровка, 38 16+
08.55 Т/с «Последний 
кордон» 16+
10.40 Д/ф «Николай 
Губенко и Жанна Болото-
ва. Министр и недотрога» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с «Практика» 
12+
13.45, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.25 Х/ф «48 часов» 
16+
17.00, 02.05 Хроники 
московского быта 12+
18.15 Х/ф «Колодец 
забытых желаний» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Траур высше-
го уровня» 16+
01.25 Д/ф «Звёздные 
приживалы» 16+
02.45 Осторожно, 
мошенники! 16+
03.10 Х/ф «Уснувший 
пассажир» 12+
04.30 Развлекательная 
программа 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.40, 06.45 Х/ф «При-
ключения Шерлока 
Холмса и доктора Ват-
сона» 12+
07.55, 08.50, 09.30, 
10.10, 11.10, 12.10 Т/с 
«Чужой район-2» 16+
13.30, 14.20, 15.20, 
16.15, 17.10, 18.00, 
18.25 Т/с «Дознава-
тель-2» 16+
19.20, 20.10, 20.55, 
21.40, 22.25, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.20 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.00, 03.30, 04.00, 
04.35 Т/с «Детективы» 
16+

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

кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. 
Защитники Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.25 М/ф «Юные титаны, 
вперёд!» 6+
09.05 Х/ф «Душа компа-
нии» 16+
11.10 Х/ф «Дедушка 
нелёгкого поведения» 
6+
13.00 Х/ф «Особняк с 
привидениями» 12+
14.45 Х/ф «Тайна дома с 
часами» 12+
16.55, 19.00, 19.30 Т/с 
«Дылды» 16+
20.00, 22.40 Х/ф «Тихо-
океанский рубеж» 12+
00.45 Х/ф «Плохие пар-
ни-2» 18+
03.20 Т/с «Два отца и 
два сына» 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Тер-
ритория заблужде-
ний 16+

06.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 16+
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 «Исход. Цари 
и боги» 12+
23.30 Последний концерт 
группы «Кино» 16+
00.30 Х/ф «Игла» 18+
02.05 Х/ф «Асса» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 
12.35, 15.05, 

21.30 Новости 12+
06.05, 23.45 Все на 
Матч! 12+
09.10, 12.40 Специаль-
ный репортаж 12+
09.30 Т/с «Позывной 
«Стая» 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 15.10 Х/ф «Рок-
ки» 16+
15.35 Х/ф «Добро пожа-
ловать в рай» 16+
17.35, 05.15 Громко 12+
18.30 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
Обзор тура 0+
19.25 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. «Рубин» 
(Казань) - «Кубань» (Крас-
нодар). Прямая трансля-
ция 0+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Сас-
суоло». Прямая трансля-
ция 0+
00.30 Тотальный футбол 
12+
01.00 Регби. PARI Чемпи-
онат России. «Енисей-
СТМ» (Красноярск) - 
«ВВА-Подмосковье» 
(Монино) 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Х/ф «Цена славы» 
16+

ЗВЕЗДА
05.15 Д/ф 
«Крещение 

Руси» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
09.15, 18.15 Специаль-
ный репортаж 16+
09.55, 01.20 Х/ф 
«Юность Петра» 12+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.00 Торжественное 
открытие Международно-
го военно-технического 
форума «АРМИЯ-2022» и 
Армейских международ-
ных игр «АрМИ-2022» 16+
13.30 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+
13.50, 14.05 Д/ф «Танки 
Второй мировой войны» 
16+
14.00 Военные новости 
16+
14.50 Т/с «Чужие кры-
лья» 16+
18.50 Д/с «Битва оружей-
ников» 16+
19.40 Д/с «Загадки века» 
12+
21.00 Дневник АрМИ - 
2022 12+
22.30 Между тем 12+
22.45 Танковый биатлон - 
2022. Индивидуальная 
гонка 12+
23.45 Х/ф «Ты должен 
жить» 12+
02.30 Т/с «Брак по рас-
чету» 16+
04.10 Д/с «Москва фрон-
ту» 16+

 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.40, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Магомаев» 
16+
23.40 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-
Кострома 12+
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+

11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Грозный» 16+
01.05 Х/ф «Сибириада» 
12+
02.15 Т/с «Королева 
бандитов-2» 12+
04.00 Т/с «Морозова» 
16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Живи как хозяин. 
Все о ЖКХ 12+
21.00 Интервью 12+
21.15 Хочу домой 6+

РОССИЯ К
06.30 Пеш-

ком... 16+
07.00 Другие Романовы 
16+
07.30, 15.05 Д/ф «Крым. 
Загадки цивилизации. 
Кыз-Кермен и Тепе-Кер-
мен» 16+
07.55 Легенды мирового 
кино 16+
08.25 Х/ф «В родном 
городе» 16+
09.30, 19.00 Д/ф «Дво-
рянские деньги» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры 
16+
10.15 Красуйся, град 
Петров! 16+
10.45 Абсолютный слух 
16+
11.25 Academia 16+
12.10, 21.15 Х/ф «Дру-
гое время, другое 
место» 16+
13.45 Д/ф «Игорь Сикор-
ский. Чертежи судьбы» 
16+
14.30 Эрмитаж 16+
15.35, 01.30 Музыка 
эпохи Барокко 16+
16.50, 21.00, 02.50 Цвет 
времени 16+
17.00 Д/ф «Книги, загля-
нувшие в будущее. Жюль 
Верн» 16+
17.30, 00.05 Х/ф «След-
ствие ведут ЗнаТоКи. 
Ответный удар» 16+
19.45 Письма из провин-
ции 16+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.30 К 90-летию со дня 
рождения Василия Аксе-
нова 16+
22.45 Д/ф «Первые в 
мире. Крустозин Ермо-
льевой» 16+

23.00 Отсекая лишнее 
16+

НТВ
04.50 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
23.55 Т/с «Пёс» 16+
01.50 Т/с «Братаны» 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 Д/с «Не факт!» 16+
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 «Научи 
меня жить» 16+
10.10, 17.15 Т/с «Татья-
нина ночь» 16+
11.10 Погоня за вкусом 
16+
12.00, 00.30 Т/с 
«Последний янычар» 
16+
12.45, 20.00 Т/с «Свои-
2» 16+
13.35, 23.35 Д/с «Это 
лечится» 12+
15.00, 22.00 Т/с «Васи-
лиса» 12+
16.35 Д/с «Биосфера. 
Законы жизни» 12+
19.30 Спросим лично 16+
20.50 Хочу домой 12+
01.15 Д/с «Бог войны. 
История Отечества» 12+

ОТР
05.35 Д/ф 
«Хроники 

общественного быта» 6+
05.55 Х/ф «Ретро втро-
ём» 16+
07.30, 15.10 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10, 17.30 Т/с «Люд-
мила Гурченко» 12+
11.40, 15.45, 04.40 Д/ф 
«Учёные люди» 12+
12.05 Большая страна 
12+
13.20 ОТРажение-2 16+
16.15, 03.15 Домашние 
животные 12+
16.45 Песня остаётся с 
человеком 12+
17.00, 23.40 Д/ф «Пеш-
ком в историю» 12+
19.30, 01.00 ОТРаже-
ние-3 16+
21.00 Х/ф «Похороните 
меня за плинтусом» 16+
22.50 Д/ф «Ехал грека. 
Путешествие по настоя-
щей России» 12+
00.10 Д/ф «Яд. Достиже-
ние эволюции» 6+
02.45 Потомки 12+
03.45 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
04.10 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+
05.10 Свет и тени 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.05, 03.15 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.05, 01.35 Тест на 
отцовство 16+

14
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК15 августа 16 августа

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

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

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

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

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.40, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Магомаев» 
16+
23.40 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Грозный» 
16+
01.05 Х/ф «Сибириада» 
12+
02.30 Т/с «Королева 
бандитов-2» 12+
04.00 Т/с «Морозова» 
16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Интервью 12+
21.00 Живи как хозяин. 
Все о ЖКХ 12+

РОССИЯ К
06.30 Пеш-

ком... 16+
07.00 Другие Романовы 
16+
07.30, 15.05 Д/ф 
«Крым. Загадки цивили-
зации. Мангуп- Кале» 16+
07.55 Легенды мирового 
кино 16+
08.25 Х/ф «Познакомь-
тесь с Джоном Доу» 
12+
09.30, 19.00 Д/ф «Дво-
рянские деньги» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры 
16+
10.15 Красуйся, град 
Петров! 16+
10.45 Абсолютный слух 
16+
11.25 Academia 16+
12.10, 21.15 Х/ф 
«Сыграй это еще раз, 
Сэм» 16+
13.40 Д/ф «Николай 
Федоренко. Человек, 
который знал...» 16+
14.30 Эрмитаж 16+
15.35, 01.35 Музыка 
эпохи барокко 16+
17.00 Д/ф «Книги, загля-
нувшие в будущее. Рэй 
Брэдбери» 16+
17.30, 00.05 Х/ф 
«Следствие ведут Зна-
ТоКи. Ответный удар» 
16+
19.45 Письма из провин-
ции 16+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.30 Д/ф «Слепок судь-
бы» 16+
22.45 Д/ф «Первые в 
мире. Лампа Лодыгина» 
16+
23.00 Отсекая лишнее 
16+

02.30 Д/ф «Австрия. 
Зальцбург. Дворец Альте-
нау» 16+

НТВ
04.50 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
23.55 Д/ф «Муслим 
Магомаев. Возвраще-
ние» 16+
00.55 Т/с «Пёс» 16+
01.50 Т/с «Братаны» 
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 Близнецы 16+
07.05, 14.30 Д/с «Реки 
России» 12+
07.35, 21.00 Время 
интервью 16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.15, 18.05 Т/с «Научи 
меня жить» 16+
10.10, 17.15 Т/с 
«Татьянина ночь» 16+
11.10 Инсайдеры 16+
12.00, 00.30 Т/с 
«Последний янычар» 
16+
12.45, 19.25 Т/с «Свои-
2» 16+
13.35, 23.35 Д/с «Это 
лечится» 12+
14.10 Огород круглый 
год 0+
15.00, 22.00 Т/с «Васи-
лиса» 12+
16.35 Д/с «Биосфера. 
Законы жизни» 12+
20.15 Д/с «Анатомия 
монстров» 16+
01.15 Д/с «Бог войны. 
История Отечества» 12+

ОТР
05.40 Х/ф 
«Похороните 

меня за плинтусом» 
16+
07.30, 15.10 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10, 17.30 Т/с «Люд-
мила Гурченко» 12+
11.40, 15.45, 04.40 
Д/ф «Учёные люди» 12+
12.05 Большая страна 
12+
13.20 ОТРажение-2 16+
16.15, 03.15 Домашние 
животные 12+
16.45 Песня остаётся с 
человеком 12+
17.00, 23.40 Д/ф «Пеш-
ком в историю» 12+
19.30, 01.00 ОТРаже-
ние-3 16+
21.00 Х/ф «Чужая 
Белая и Рябой» 16+
22.40 Д/ф «Ехал грека. 
Путешествие по настоя-
щей России» 12+
23.25 Д/ф «Хроники 
общественного быта» 6+
00.10 Д/ф «Яд. Достиже-
ние эволюции» 6+
02.45 Потомки 12+
03.45 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
04.10 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+
05.10 Свет и тени 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.10, 03.00 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.10, 01.20 Тест на 
отцовство 16+
12.20, 00.25 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.20, 22.45 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.50, 23.20 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.25, 23.55 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.00 Х/ф «Близко к 
сердцу» 16+
19.00 Х/ф «Успеть всё 
исправить» 16+
03.50 6 кадров 16+
04.40 Д/с «Преступле-
ния страсти» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.15 Доктор И... 16+
08.50, 02.50 Х/ф 
«Маруся» 12+
10.40 Д/ф «Муслим 
Магомаев. Последний 
концерт» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с «Практика» 
12+
13.45, 05.15 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.10, 00.30 Петровка, 
38 16+
15.25 Х/ф «48 часов» 
16+
17.00, 02.10 Хроники 
московского быта 12+
18.20 Х/ф «Ждите нео-
жиданного» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.45 Д/ф «Удар вла-
стью. Павел Грачёв» 16+
01.25 Знак качества 16+
04.20 Развлекательная 
программа 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.35, 06.20, 07.10, 
08.05, 08.55, 09.30, 
10.15, 11.10, 12.10, 
13.30, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.10, 18.00, 
18.35 Т/с «Дознава-
тель-2» 16+
19.30, 20.20, 21.00, 
21.45, 22.25, 00.30, 
01.10, 01.50, 02.25 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.05, 03.30, 04.00, 
04.35 Т/с «Детективы» 
16+

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

кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. 
Защитники Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Дылды» 16+
09.00 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
09.25 Х/ф «Need for 
speed. Жажда скоро-
сти» 16+
12.05 Т/с «Сеня-Федя» 
16+
20.00 Х/ф «Восхожде-
ние. Юпитер» 16+
22.30 Х/ф «Звёздный 
десант» 16+
00.55 Х/ф «Хэллоуин» 
18+
02.50 Т/с «Два отца и 
два сына» 16+
05.15 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 04.40 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Засекре-
ченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Робин Гуд» 
16+
22.40 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф «Его собачье 
дело» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 

08.55, 12.35, 15.05, 
17.55, 20.55 Новости 
12+
06.05, 15.10, 18.00, 
21.00, 00.00 Все на 
Матч! 12+
09.00 Т/с «Позывной 
«Стая» 16+
11.00 VII Армейские 
Международные игры 
«АрМИ - 2022». Танковый 
биатлон 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.40 Специальный 
репортаж 12+
13.00 Х/ф «Рокки 3» 
16+
15.55, 18.55 Всерос-
сийская спартакиада по 
летним видам спорта. 
Волейбол. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Москвы 0+
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф. 
Прямая трансляция 0+
00.55 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф 
0+
02.55 Новости 0+
03.00 Х/ф «Ип Ман» 
16+
05.00 Вне игры 12+
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. Обзор тура 
0+

ЗВЕЗДА
04.30 Т/с 

«Чужие крылья» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.15, 18.15 Специаль-
ный репортаж 16+
09.55, 01.35 Х/ф «В 
начале славных дел» 
12+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.15, 21.00 Дневник 
АрМИ - 2022 12+
13.35, 14.05, 03.25 Т/с 
«Десантура. Никто, 
кроме нас» 16+
14.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников» 16+
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
22.30 Между тем 12+
22.45 Танковый биатлон 
- 2022. Индивидуальная 
гонка 12+
23.45 Х/ф «Два года 
над пропастью» 12+
02.45 Д/ф «Россия и 
Китай. Путь через века» 
6+
03.10 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+

12.15, 00.40 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.15, 23.00 Д/с «Порча» 
16+
13.45, 23.35 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.20, 00.05 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.55, 04.40 Д/с «Пре-
ступления страсти» 16+
19.00 Х/ф «Садовница» 
16+
04.05 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.20 Доктор И... 16+
08.55 Т/с «Последний 
кордон» 16+
10.40 Д/ф «Вера Глаголе-
ва. Ушедшая в небеса» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с «Практика» 
12+
13.45, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 00.30 Петровка, 
38 16+
15.25 Х/ф «48 часов» 
16+
17.00, 00.45, 02.10 Хро-
ники московского быта 
12+
18.15 Т/с «Чудны дела 
твои, Господи!» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «Звезды про-
тив СССР» 16+
01.30 Д/ф «Актёрские 
драмы. Бьёт - значит 
любит?» 12+
02.50 Х/ф «Евдокия» 0+
04.30 Развлекательная 
программа 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
06.20 Х/ф «Зеленые 
цепочки» 12+
08.05 Т/с «Чужой рай-
он-2» 16+
09.30, 10.20, 11.10, 
12.10 Т/с «Чужой рай-
он-3» 16+
13.30, 14.20, 15.20, 
16.15, 17.10, 18.00, 
18.35 Т/с «Дознава-
тель-2» 16+
19.25, 20.15, 20.55, 
21.40, 22.25, 00.30, 
01.10, 01.50, 02.30 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.05, 03.30, 04.00, 
04.35 Т/с «Детективы» 
16+

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

кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. 
Защитники Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Дылды» 16+
09.00 Inтуристы 16+
09.35 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
10.10 Х/ф «Путь домой» 
6+
12.10 Т/с «Сеня-Федя» 
16+
20.00 Х/ф «Need for 
speed. Жажда скоро-
сти» 16+
22.40 Х/ф «На грани» 
16+
00.40 Х/ф «Плохие пар-
ни навсегда» 18+
02.50 Т/с «Два отца и 
два сына» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Тер-

ритория заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00, 03.00 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Пуленепро-
биваемый монах» 12+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф «Ниндзя-2» 
18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 

12.35, 15.05, 17.55, 
20.55 Новости 12+
06.05, 15.35, 18.00, 
21.00, 00.00 Все на 
Матч! 12+
09.00 Т/с «Позывной 
«Стая» 16+
11.00 VII Армейские Меж-
дународные игры «АрМИ - 
2022». Танковый биатлон 
0+
11.30 Есть тема! 12+
12.40 Специальный 
репортаж 12+
13.00, 15.10 Х/ф «Рокки 
2» 16+
15.55, 18.55 Всероссий-
ская спартакиада по лет-
ним видам спорта. Волей-
бол. Мужчины. Прямая 
трансляция из Москвы 0+
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф. 
Прямая трансляция 0+
00.55 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф 
0+
02.55 Новости 0+
03.00 Х/ф «Джо и Макс» 
12+
05.15 Д/ф «На гребне 
северной волны» 12+

ЗВЕЗДА
04.30, 14.50 

Т/с «Чужие крылья» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.15, 18.15 Специаль-
ный репортаж 16+
09.55, 00.45 Х/ф 
«Юность Петра» 12+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.15, 21.00 Дневник 
АрМИ - 2022 12+
13.35 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+
13.50, 14.05 Д/ф «Танки 
Второй мировой войны» 
16+
14.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/с «Битва оружей-
ников» 16+
19.40 Д/ф «Улика из про-
шлого» 16+
22.30 Между тем 12+
22.45 Танковый биатлон - 
2022. Индивидуальная 
гонка 12+
01.55 Х/ф «Ты должен 
жить» 12+
03.20 Д/ф «Набирая 
высоту. Истории про 
больших мечтателей» 16+
04.20 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+

15
СРЕДА 17 августа

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

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

09.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
01.05 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.45 Бенефис Любови 
Успенской на музыкаль-
ном фестивале «Белые 
ночи Санкт-Петербурга» 
12+
23.45 Д/ф «Пространство 
свободы, или Потом зна-
чит никогда. Михаил 
Шемякин» 16+
05.05 Д/с «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 «Дорогие 
товарищи!» 16+
23.30 Х/ф «Рай» 16+
01.40 Белая студия 12+
02.25 Х/ф «Страсти по 
Андрею» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

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

РОССИЯ К
06.30 Лето 

Господне 16+
07.00 Другие Романовы 
16+
07.30 Д/ф «Одинцово. 
Васильевский замок» 16+
08.00 Легенды мирового 
кино 16+
08.25 Х/ф «Тревожная 
кнопка» 18+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 
16+
10.15 Красуйся, град 
Петров! 16+
10.45 Абсолютный слух 
16+
11.25 Academia 16+
12.10, 21.50 Х/ф «Дво-
рянское гнездо» 0+
14.00 Д/ф «Точка отсчета 
- планета Земля. Никита 
Моисеев» 16+
14.30 Эрмитаж 16+
15.05 Музыка эпохи 
барокко 16+
15.55, 00.00 Х/ф «След-
ствие ведут ЗнаТоКи. 
До третьего выстрела» 
16+
19.00 Смехоностальгия 
16+
19.45 Искатели 16+
20.35 К 85-летию Андрея 
Кончаловского 16+

НТВ
04.55 Т/с «Ули-
цы разбитых 
фонарей» 16+

06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня 
16+
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
23.35 Х/ф «Просто 
Джексон» 16+
01.20 Таинственная Рос-
сия 16+
01.55 Т/с «Братаны» 
16+

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

19.00, 21.30, 00.00 
Время новостей 16+
06.10 Инсайдеры 16+
07.05, 14.30 Д/с «Реки 
России» 12+
07.35, 14.10, 21.00 
Время интервью 16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.15, 18.05 Т/с «Научи 
меня жить» 16+
10.10, 17.15 Т/с «Татья-
нина ночь» 16+
11.15, 20.15 Д/с «Миро-
вой рынок» 12+
12.00, 00.30 Т/с 
«Последний янычар» 
16+
12.45, 19.25 Т/с «Свои-
2» 16+
13.35, 23.35 Д/с «Invivo» 
12+
15.00, 22.00 Х/ф «Ком-
мунальный детектив» 
16+
16.35 Д/с «Биосфера. 
Законы жизни» 12+
01.15 Д/с «Бог войны. 
История Отечества» 12+

ОТР
05.35 То, что 
задело 12+

05.50 Х/ф «Идеальный 
дворец Фердинанда 
Шеваля» 12+
07.30, 15.10 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Т/с «Людмила 
Гурченко» 12+
11.40, 15.45 Д/ф «Учё-
ные люди» 12+
12.05 Большая страна 
12+
13.20 ОТРажение-2 16+
16.15 Домашние живот-
ные 12+
16.45 Песня остаётся с 
человеком 12+
17.00 Д/ф «Пешком в 
историю» 12+
17.30 Х/ф «Девушка с 
гитарой» 0+
19.30 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «Отпуск в 
сентябре» 12+
23.20 Х/ф «Три исто-
рии» 18+
01.10 Х/ф «Зелёная 
книга» 16+
03.20 Х/ф «Глянец» 16+
05.20 Д/ф «Пропасть. 
Робот-коллектор» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.45 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.20, 03.05 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.20, 01.25 Тест на 
отцовство 16+
12.30, 00.30 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.30, 22.50 Д/с «Порча» 
16+
14.00, 23.25 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.35, 00.00 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.10 Х/ф «Успеть всё 
исправить» 16+
19.00 Х/ф «Любовь с 

 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, 00.40, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Магомаев» 
16+
23.40 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Грозный» 16+
01.05 Х/ф «Сибириада» 
12+
02.15 Т/с «Королева 
бандитов-2» 12+
04.00 Т/с «Морозова» 
16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Музей 12+
21.00 Интервью 12+ 

РОССИЯ К
06.30 Пеш-

ком... 16+
07.00 Другие Романовы 
16+
07.30, 15.05 Д/ф «Крым. 
Загадки цивилизации. 
Чуфут- Кале» 16+
07.55 Легенды мирового 
кино 16+
08.25 Х/ф «Познакомь-
тесь с Джоном Доу» 12+
09.30, 19.00 Д/ф «Дво-
рянские деньги» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры 
16+
10.15 Красуйся, град 
Петров! 16+
10.45 Абсолютный слух 
16+
11.25 Academia 16+
12.10, 21.15 Х/ф «Этот 
мех норки» 16+
13.50 Д/ф «Дмитрий Чер-
нов. Секрет русской ста-
ли» 16+
14.30 Эрмитаж 16+
15.35, 02.00 Музыка 
эпохи барокко 16+
16.30 Д/ф «Австрия. 
Зальцбург. Дворец Альте-
нау» 16+
17.05, 00.05 Х/ф «След-
ствие ведут ЗнаТоКи. 
Букет» на приеме» 16+
19.45 Письма из провин-
ции 16+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.30 Больше, чем 
любовь 16+
22.50 Д/ф «Первые в 
мире. Люстра Чижевско-
го» 16+
23.00 Отсекая лишнее 
16+
02.45 Цвет времени 16+

НТВ
04.50 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
23.55 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Братаны» 
16+

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

19.00, 21.30, 00.00 
Время новостей 16+
06.10 Погоня за вкусом 
16+
07.05, 14.30 Д/с «Реки 
России» 12+
07.35, 14.10 Время 
интервью 16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.15, 18.05 Т/с «Научи 
меня жить» 16+
10.10, 17.15 Т/с «Татья-
нина ночь» 16+
11.15, 20.15 Д/с «Миро-
вой рынок» 12+
12.00, 00.30 Т/с 
«Последний янычар» 
16+
12.45, 19.25 Т/с «Свои-
2» 16+
13.35, 23.35 Д/с «Клини-
ческий случай» 12+
15.00, 22.00 Т/с «Васи-
лиса» 12+
16.35 Д/с «Биосфера. 
Законы жизни» 12+
21.00 Огород круглый 
год 0+
01.15 Д/с «Бог войны. 
История Отечества» 12+

ОТР
05.35, 00.10 
Д/ф «Хроники 

общественного быта» 6+
05.55 Х/ф «Чужая Белая 
и Рябой» 16+
07.30, 15.10 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10, 17.30 Т/с «Люд-
мила Гурченко» 12+
11.40, 15.45, 04.40 Д/ф 
«Учёные люди» 12+
12.05 Большая страна 
12+
13.20 ОТРажение-2 16+
16.15, 03.15 Домашние 
животные 12+
16.45 Песня остаётся с 
человеком 12+
17.00, 23.40 Д/ф «Пеш-
ком в историю» 12+
19.30, 01.00 ОТРаже-
ние-3 16+
21.00 Х/ф «Идеальный 
дворец Фердинанда 
Шеваля» 12+
22.50 Д/ф «Ехал грека. 
Путешествие по настоя-
щей России» 12+
00.30 Дом «Э» 12+
02.45 Потомки 12+
03.45 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
04.10 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+
05.10 Свет и тени 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.10, 03.00 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.10, 01.20 Тест на 
отцовство 16+
12.20, 00.25 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.20, 22.45 Д/с «Порча» 
16+

13.50, 23.20 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.25, 23.55 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.00 Х/ф «Садовница» 
16+
19.00 Х/ф «Перевод не 
требуется» 16+
04.40 6 кадров 16+
04.50 Д/с «Преступления 
страсти» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.15 Доктор И... 16+
08.50, 02.50 Х/ф 
«Маруся. Трудные 
взрослые» 12+
10.40 Д/ф «Валерий 
Баринов. Человек игры» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с «Практика» 
12+
13.45, 05.15 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.10, 00.30 Петровка, 
38 16+
15.25 Х/ф «48 часов» 
16+
17.00, 02.10 Хроники 
московского быта 12+
18.15 Х/ф «Селфи с 
судьбой» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «Актёрские 
драмы. Талант не про-
пьёшь?» 12+
00.45 Д/с «Дикие деньги» 
16+
01.25 Прощание 16+
04.20 Развлекательная 
программа 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 06.05, 06.45, 
07.35, 08.20, 09.30 Т/с 
«Дознаватель-2» 16+
09.40 Х/ф «Инспектор 
ГАИ» 12+
11.15 Х/ф «Отдельное 
поручение» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 
16.20, 17.20, 18.00, 
18.50 Т/с «Лесник» 16+
19.45, 20.35, 21.30, 
22.25, 00.30, 01.10, 
01.50, 02.25 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.05, 03.35, 04.10, 
04.30 Т/с «Детективы» 
16+

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

кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. 
Защитники Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Дылды» 16+
09.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
09.55 Х/ф «Звёздный 
десант» 16+
12.15, 18.00 Т/с «Сеня-
Федя» 16+
20.00 Х/ф «Война 
миров» 12+
22.20 Х/ф «Война 
миров» 16+
00.40 Х/ф «На грани» 
16+
02.30 М/ф «Юные тита-
ны, вперёд!» 6+
03.45 Т/с «Два отца и 
два сына» 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 
04.25 Докумен-
тальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 
16+

08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 03.40 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.50 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Бегущий 
человек» 16+
22.00 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф «Все деньги 
мира» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
12.35, 15.05, 

17.55, 20.55 Новости 
12+
06.05, 15.10, 18.00, 
21.00, 23.20 Все на 
Матч! 12+
09.00 Т/с «Позывной 
«Стая» 16+
11.00 VII Армейские 
Международные игры 
«АрМИ - 2022». Танковый 
биатлон 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.40 Специальный 
репортаж 12+
13.00 Х/ф «Рокки 5» 16+
15.55 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Волейбол. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Москвы 0+
18.55 Смешанные едино-
борства. Open FC. Вячес-
лав Свищёв против Мате-
уса Сантоса. Прямая 
трансляция из Самары 0+
21.30 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов». Пря-
мая трансляция из 
Москвы 0+
00.00 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия. Гран-
при 2022 г. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+
01.00 Д/ф «Реал» 
Мадрид. Кубок №12» 12+
02.55 Новости 0+
03.00 Х/ф «Ип Ман 2» 
16+
05.00 Наши иностранцы 
12+
05.30 Голевая неделя РФ 
0+

ЗВЕЗДА
05.05, 13.35, 
14.05, 03.25 

Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.15, 18.15 Специаль-
ный репортаж 16+
09.55, 01.15 Х/ф «В 
начале славных дел» 
12+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.15, 21.00 Дневник 
АрМИ - 2022 12+
14.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/с «Битва оружей-
ников» 16+
19.40 Код доступа 16+
22.30 Между тем 12+
22.45 Танковый биатлон - 
2022. Индивидуальная 
гонка 12+
23.45 Х/ф «Ключи от 
неба» 12+
02.20 Д/ф «Суворов. 
Возрождение» 12+
02.50 Д/с «Перелом. 
Хроника Победы» 16+

16
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

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

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

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 12+ 
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закрытыми глазами» 
16+
03.55 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.10 Д/ф «Актёрские 
драмы. Талант не про-
пьёшь?» 12+
09.00, 11.50 Х/ф «Жди-
те неожиданного» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
12.50, 15.05 Т/с «Чудны 
дела твои, Господи!» 
12+
14.50 Город новостей 
16+
17.00 Д/ф «Актёрские 
драмы. Вредные родите-
ли» 12+
18.10 Х/ф «Роковое 
sms» 12+
20.05 Х/ф «Ночной 
переезд» 12+
21.50 Д/ф «Закулисные 
войны. Эстрада» 12+
22.40 Приют комедиан-
тов 12+
00.10 Х/ф «Дорогой 
мой человек» 0+
01.55 Петровка, 38 16+
02.10 Х/ф «Колодец 
забытых желаний» 12+
05.05 Д/с «Большое 
кино» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 06.10 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+
06.55 Х/ф «Сладкая 
женщина» 12+
08.45, 09.30 Х/ф «Мед-
ный ангел» 12+
10.55 Х/ф «Горячий 
снег» 12+
13.30, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.15, 18.00, 
18.45 Т/с «Лесник» 16+
19.40, 20.35, 21.35, 
22.25 Т/с «След» 16+
23.10 Светская хроника 
16+
00.10 Они потрясли мир 
12+
00.50, 01.20, 01.50 Т/с 
«Страсть» 16+
02.15, 02.50, 03.30, 
04.05 Т/с «Свои-3» 16+

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

кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. 
Защитники Олуха» 6+
06.40 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» 6+
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00 Т/с «Дылды» 16+
09.05 Х/ф «Война 
миров» 16+
11.20 Суперлига 16+
13.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Пара из 
будущего» 12+
23.05 Х/ф «Бойфренд 
из будущего» 16+
01.35 Х/ф «Днюха!» 
16+
03.05 Т/с «Два отца и 
два сына» 16+
05.05 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 
09.00 Докумен-

тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-

ства 16+
14.00, 04.30 Невероят-
но интересные истории 
16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Битва тита-
нов» 16+
22.00, 23.25 Х/ф «Гнев 
титанов» 16+
00.15 Х/ф «Джона 
Хекс» 16+
01.45 Х/ф «Гладиатор» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
15.05, 17.55 

Новости 12+
06.05, 15.10, 18.00, 
21.00, 23.30 Все на 
Матч! 12+
09.00 Т/с «Позывной 
«Стая» 16+
11.00 VII Армейские 
Международные игры 
«АрМИ - 2022». Танковый 
биатлон 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.40 Лица страны. Еле-
на Веснина 12+
13.00 Х/ф «Рокки Баль-
боа» 16+
15.55 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Волейбол. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Москвы 0+
18.55 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Крылья Советов» (Сама-
ра) - «Факел» (Воронеж). 
Прямая трансляция 0+
21.30 Профессиональ-
ный бокс. Евгений Рома-
нов против Владимира 
Иванова. Владимир 
Никитин против Элли 
Мверанги. Трансляция из 
Сыктывкара 16+
00.10 Точная ставка 16+
00.30 Д/ф «Пляж - наш!» 
12+
01.15 Пляжный футбол. 
PARI Чемпионат России. 
Суперфинал. 1/4 финала. 
«Спартак» (Москва) - 
«Крылья Советов» (Сама-
ра) 0+
02.05 Пляжный футбол. 
PARI Чемпионат России. 
Суперфинал. 1/4 финала. 
«Дельта» (Саратов) - 
ЦСКА 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Х/ф «Ип Ман» 
16+
05.00 Всё о главном 12+
05.30 РецепТура 0+

ЗВЕЗДА
05.05 Т/с 
«Десантура. 

Никто, кроме нас» 16+
07.10 Д/ф «Крымский 
партизан Витя Коробков» 
12+
08.15, 09.20 Х/ф 
«Люди на мосту» 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
10.50, 13.35, 14.05, 
15.50, 19.00 Т/с «Чка-
лов» 16+
13.15, 21.00 Дневник 
АрМИ - 2022 12+
14.00 Военные новости 
16+
18.40 Время героев 16+
21.45 Здравствуйте, 
товарищи! 16+
22.45 Танковый биатлон 
- 2022. Индивидуальная 
гонка 12+
00.45 Х/ф «Если враг 
не сдается...» 12+
02.05 Х/ф «Дерзость» 
12+
03.45 Х/ф «Два года 
над пропастью» 12+
05.20 Д/с «Москва 
фронту» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+

09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 
12+
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели 
видео? 0+
13.30 Х/ф «История Аси 
Клячиной, которая 
любила, да не вышла 
замуж» 12+
15.25 Х/ф «Романс о 
влюбленных» 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.20 Д/ф «Андрей Кон-
чаловский. Разрушитель 
иллюзий» 12+
19.25 РЭБ 16+
21.00 Время 16+
21.35 Сегодня вечером 
16+
23.15 Х/ф «Грех» 16+
01.40 Наедине со всеми 
16+
03.20 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

РОССИЯ 1
06.00 Утро 

России. Суббота 12+
08.00 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
08.20 Местное время. 
Суббота 12+
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.55 Доктор Мясников 
12+
13.00 Х/ф «Святая 
ложь» 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
21.00 Х/ф «Вторая 
попытка» 12+
00.55 Х/ф «Тили-тили 
тесто» 12+
03.50 Х/ф «Не покидай 
меня, Любовь» 12+

РОССИЯ К
06.30 Библей-

ский сюжет 16+
07.00 М/ф «Оранжевое 
горлышко. Кошкин дом» 
16+
07.55 Х/ф «Отелло» 12+
09.40 Передвижники. 
Василий Перов 16+
10.10, 00.00 Х/ф «Гость 
с Кубани» 12+
11.20 Черные дыры 16+
12.05, 01.10 Диалоги о 
животных 16+
12.45 Легендарные спек-
такли Мариинского 16+
15.30 Д/ф «Энциклопе-
дия загадок. Китовая 
аллея» 16+
16.00 Д/ф «Слепок судь-
бы» 16+
16.45 Муслим Магомаев. 
Мои любимые мелодии 
16+
17.45 Д/ф «Бумбараш». 
Журавль по небу летит» 
16+
18.25 Х/ф «Бумбараш» 
0+
20.35 85 лет Андрею Кон-
чаловскому 16+
21.50 Х/ф «Дядя Ваня» 
0+
23.30 Д/ф «Мальта» 16+
01.50 Искатели 16+
02.35 Мультфильмы 0+

НТВ
04.50 Т/с «Дель-
та. Продолже-

ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
08.20 Поедем, поедим! 
0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
19.30 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
23.00 Все лучшее для вас 
12+
00.50 Т/с «Агентство 
скрытых камер» 16+
01.50 Т/с «Братаны» 16+

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

нет 12+
09.00, 22.30 Т/с «Улет-
ный экипаж» 16+
10.40 Д/с «Планета собак 
спешит на помощь» 12+
11.30, 20.00 Х/ф 
«Успеть за 2 часа» 12+
13.05 Д/с «Мировой 
рынок» 12+
14.35 Документальный 
цикл с субтитрами 12+
15.00 Х/ф «Эйфория» 
16+
16.50 Т/с «Марафон для 
трех граций» 12+
19.50 Время интервью 
16+
21.35 Д/с «Анатомия 
монстров» 16+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая страна 

12+
06.55, 15.50 Сделано с 
умом 12+
07.25 Д/ф «Музейный 
феникс» 6+
07.55 Домашние живот-
ные 12+
08.30 Х/ф «Когда я ста-
ну великаном» 6+
10.00 ОТРажение. Детям 
12+
10.30, 16.50 Календарь 
12+
11.00, 12.55, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.05 ОТРажение. Суббо-
та 16+
13.00 Д/ф «Хроники 
«Нубийской» экспедиции» 
12+
15.05 Д/ф «Путешествие 
из дома на набережной» 
12+
16.20 Д/ф «Мозг. Вторая 
Вселенная» 12+
17.15 Х/ф «Мой млад-
ший брат» 12+
19.05 Х/ф «Глянец» 16+
21.05 Х/ф «Зелёная 
книга» 16+
23.15 Х/ф «Тайны и 
ложь» 16+
01.40 Х/ф «На север 
через северо-запад» 
16+
03.50 Х/ф «Меня зовут 
Арлекино» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 6 
кадров 16+
06.35 Т/с «Сва-

тьи» 16+
08.25 Х/ф «Любовь как 
мотив» 16+
10.20, 00.50 Т/с «У вас 
будет ребёнок...» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» 16+
23.00 Х/ф «Призрак на 
двоих» 16+
04.20 Д/с «Преступления 
страсти» 16+

ТВЦ
05.30 Х/ф 
«Ночной пере-

езд» 12+
07.00 Православная 
энциклопедия 6+

07.25 Д/ф «Закулисные 
войны. Эстрада» 12+
08.05 Х/ф «Воспитание 
и выгул собак и муж-
чин» 12+
10.10 Москва резиновая 
16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 22.00 
События 12+
11.45 Д/ф «Елена Воро-
бей. Что говорят мужчи-
ны» 12+
12.30 Х/ф «Дорогой 
мой человек» 0+
14.45 Х/ф «Птичка пев-
чая» 12+
18.30 Х/ф «Месть на 
десерт» 12+
22.15 Д/ф «Диагноз для 
вождя» 16+
23.00 Прощание 16+
23.50, 00.30 Хроники 
московского быта 12+
01.10, 01.40, 02.05, 
02.30 Хватит слухов! 16+
03.00 Х/ф «Селфи с 
судьбой» 12+
05.55 М/ф «Ну, погоди!» 
0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 
06.15, 06.50, 

07.30, 08.10 Т/с «Такая 
работа» 16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.00 Они потрясли мир 
12+
10.45, 11.40 Х/ф 
«Секрет неприступной 
красавицы» 12+
12.40, 14.15 Х/ф 
«Интердевочка» 16+
15.40, 16.25, 17.15, 
18.05, 18.45, 19.35, 
20.20, 21.05, 21.45, 
22.30, 23.15 Т/с «След» 
16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 01.40, 02.30, 
03.20, 04.10 Т/с «Про-
курорская проверка» 
16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.05 М/с «Фик-

сики» 0+
06.25, 05.20 Муль-
тфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 
6+
08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00, 09.30 Просто 
кухня 12+
10.00 Inтуристы 16+
10.35 М/ф «Турбо» 6+
12.25 Х/ф «Бунт уша-
стых» 6+
14.20, 16.55 Х/ф 
«Тихоокеанский рубеж» 
12+
19.00 М/ф «Фердинанд» 
6+
21.00 Х/ф «Геошторм» 
16+
23.15 Х/ф «Навстречу 
шторму» 16+
01.00 Х/ф «Незваный 
гость» 16+
02.50 Т/с «Два отца и 
два сына» 16+
05.10 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные исто-
рии 16+

07.00 С бодрым утром! 
16+
08.00 О вкусной и здо-
ровой пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 
программа 16+
11.00, 13.00 Военная 
тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный 

спецпроект 16+
17.00 Засекреченные 
списки 16+
18.00, 20.00 Х/ф 
«Телохранитель килле-
ра» 16+
20.50 Х/ф «Телохрани-
тель жены киллера» 
16+
23.25 Х/ф «Уйти краси-
во» 18+
01.15 Х/ф «Зона смер-
тельной опасности» 
18+
02.55 Х/ф «День сурка» 
12+
04.35 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. 
Bare Knuckle 

FC. Мартин Браун против 
Бобби Тэйлора. Трансля-
ция из США 16+
07.00, 09.05, 14.50 
Новости 12+
07.05, 12.35, 14.10, 
16.15, 21.05, 23.45 Все 
на Матч! 12+
09.10 Х/ф «Одним 
меньше» 16+
11.30 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия коль-
цевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг. Прямая 
трансляция 0+
12.55 Пляжный футбол. 
PARI Чемпионат России. 
Суперфинал. 1/2 финала. 
Прямая трансляция 0+
14.55 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Церемо-
ния открытия. Прямая 
трансляция из Москвы 0+
16.30 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Динамо» (Москва) - 
«Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция 0+
19.30 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+
20.55, 02.55 Новости 0+
21.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Интер» - 
«Специя». Прямая транс-
ляция 0+
00.40 Д/ф «Пляж - наш!» 
12+
01.40 Пляжный Футбол. 
PARI Чемпионат России. 
Суперфинал. 1/2 финала 
0+
03.00 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Борус-
сия» (Дортмунд) - «Вер-
дер» 0+
05.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Камару 
Усман против Леона 
Эдвардса. Прямая транс-
ляция из США 16+

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф 
«Встретимся у 

фонтана» 12+
07.00, 08.15, 02.25 Х/ф 
«Легкая жизнь» 12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.15 Легенды кино 12+
10.05 Главный день 16+
10.55 Д/с «Война миров» 
12+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССР. Знак каче-
ства 12+
13.15, 21.00 Дневник 
АрМИ - 2022 12+
13.35 Легенды музыки 
12+
14.00 Морской бой 6+
15.05 Д/с «Советская 
гвардия» 16+
18.45 Х/ф «Ожидание 
полковника Шалыгина» 
12+
20.35, 21.15 Х/ф «Тихая 
застава» 16+
22.45 Танковый биатлон - 
2022. Индивидуальная 
гонка 12+
00.45 Х/ф «Люди на 
мосту» 12+
04.00 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство» 12+
05.25 Д/с «Москва фрон-
ту» 16+

СУББОТА 20 августа
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08.00 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
08.20 Местное время. 
Хочу домой 6+
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ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф 
«История Аси Кля-

чиной, которая любила, 
да не вышла замуж» 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
07.05 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Д/ф «Муслим 
Магомаев. Лучший голос 
Земли» 12+
11.25, 12.15 Видели 
видео? 0+
14.05 «Эксклюзив». К 
80-летию Муслима Маго-
маева 16+
15.35 Д/ф «Тамара 
Синявская. Созвездие 
любви» 12+
16.30 Концерт, посвя-
щенный юбилею Муслима 
Магомаева 12+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.15 Д/ф «Следствие по 
путчу. Разлом» 16+
19.10 Д/ф «Батальон 
«Пятнашка». На стороне 
добра» 16+
19.55 Д/ф «Безумный 
риск. Часть вторая» 16+
21.00 Время 16+
22.35 Х/ф «Вербовщик» 
12+
00.30 Наедине со всеми 
16+
03.05 Д/с «Россия от 
края до края» 12+

РОССИЯ 1
05.35, 02.50 

Х/ф «Блестящей жизни 
лепесток» 12+
07.15 Устами младенца 
12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+

08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести 12+
11.40 Доктор Мясников 
12+
12.40 Х/ф «Солнечный 
удар» 12+
18.00 Песни от всей души 
12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.30 Человек неунываю-
щий 12+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 
недели 12+

13.30 Хочу домой 6+
13.40 Музей 12+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф 

«Энциклопедия загадок. 
Китовая аллея» 16+
07.00 Мультфильмы 0+
08.10 Х/ф «Дядя Ваня» 
0+
09.50 Обыкновенный кон-
церт 16+
10.20 Х/ф «Бумбараш» 
0+
12.30, 02.15 Диалоги о 
животных 16+
13.10 Людмиле Зыкиной 
посвящается... 16+
15.15 Д/ф «Мировая 
литература в зеркале Гол-
ливуда. Истории любви» 
16+
16.05, 00.35 Х/ф «Как 
вам это понравится» 
12+
17.45, 20.05 Линия жиз-
ни 16+
18.40 Пешком... 16+
19.10 Романтика романса 
16+
20.55 Х/ф «Отелло» 
12+

22.40 Большая опера - 
2016 г. 16+

НТВ
04.45 Т/с 
«Дельта. Про-
должение» 16+

08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
10.55 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.00 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
23.45 Д/ф «Печень, или 
История одного стартапа» 
16+
01.15 Таинственная Рос-
сия 16+
01.55 Т/с «Братаны» 16+

РУСЬ
06.00 Д/с «Карам-
зин. Проверка вре-
менем» 12+

07.00 Мультсериал 0+
07.10 Д/с «Не факт!» 12+
08.00 Огород круглый год 
0+
08.30 Спросим лично 16+
09.00 Т/с «Улетный эки-
паж» 16+
10.40, 16.35 Д/с «Плане-
та собак спешит на 
помощь» 12+
11.30, 21.50 Т/с «Мара-
фон для трех граций» 
12+
14.30 Д/с «Invivo» 12+
15.00 Х/ф «Успеть за 2 
часа» 12+
18.15 Д/с «Вне закона: 
преступление и наказа-
ние» 16+
19.05, 01.35 Д/с «Путе-
водитель по Вселенной» 
12+
19.35 Время интервью 
16+
20.00 Х/ф «Эйфория» 
16+
00.50 Д/с «Анатомия 
монстров» 16+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая страна 
12+

06.55, 17.15 Д/ф «Диа-
логи без грима» 6+
07.10 От прав к возмож-
ностям 12+
07.25 Д/ф «Музейный 
феникс» 6+
07.55 Домашние живот-
ные 12+
08.20 Х/ф «Автомобиль, 
скрипка и собака Кляк-
са» 0+
10.00 ОТРажение. Детям 
12+
10.30, 16.50 Календарь 
12+
11.00, 13.05, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.05 ОТРажение. Вос-
кресенье 16+
13.10 Специальный про-
ект 12+
13.25 Д/ф «Пропасть. 
Робот-коллектор» 12+
15.05 Д/ф «Музыка. 
Фильм памяти...» 12+
15.50 Сделано с умом 
12+
16.20 Д/ф «Мозг. Вторая 
Вселенная» 12+
17.30 Х/ф «Старики-
разбойники» 0+
19.05 Х/ф «Меня зовут 
Арлекино» 16+
21.15 Х/ф «На север 
через северо-запад» 
16+
23.35 Д/ф «Рок» 12+
01.00 Х/ф «Отпуск в 
сентябре» 12+
03.30 Х/ф «Тайны и 
ложь» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 6 
кадров 16+
06.40 Т/с «Сва-

тьи» 16+
09.25 Х/ф «Призрак на 
двоих» 16+
11.20 Х/ф «Перевод не 
требуется» 16+
15.05 Х/ф «Любовь с 
закрытыми глазами» 
16+
19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» 16+
22.50 Х/ф «Любовь как 
мотив» 16+
00.40 Т/с «У вас будет 
ребёнок...» 16+
04.10 Д/с «Преступления 
страсти» 16+

ТВЦ
06.15 Х/ф 
«Роковое sms» 

12+
07.45 Х/ф «Черный 
тюльпан» 12+
09.50, 05.30 Д/с «Боль-
шое кино» 12+
10.20, 11.45 Х/ф «Колье 
Шарлотты» 6+
11.30, 14.30, 00.35 
События 12+
14.45 Как стать оптими-
стом. Юмористический 
концерт 12+
16.25 Х/ф «Ученица 
чародея» 12+
18.20 Х/ф «Пятый этаж 
без лифта» 16+
21.55, 00.50 Х/ф «Конь 
изабелловой масти» 
12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф «Месть на 
десерт» 12+
04.50 Д/ф «Муслим 
Магомаев. Последний 
концерт» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 
06.25, 07.10 Т/с 
«Улицы разбитых 

фонарей» 16+
07.50, 08.40, 09.35, 
10.30, 11.30, 12.25, 
13.20, 14.15, 15.10, 
16.05 Т/с «Чужой рай-
он-3» 16+
17.00, 17.45, 18.35, 
19.25, 20.10, 20.55, 
21.40, 22.30, 23.15, 
00.00, 00.50, 01.30, 
02.00 Т/с «След» 16+
02.35, 03.20, 04.05, 
04.50 Т/с «Лесник» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.05 М/с «Фик-
сики» 0+

06.25, 05.15 Мультфиль-
мы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
10.05 Х/ф «Пара из 
будущего» 12+
12.20 М/ф «Турбо» 6+
14.05 М/ф «Фердинанд» 
6+
16.15 Х/ф «Восхожде-
ние. Юпитер» 16+
18.45 Х/ф «Геошторм» 
16+
21.00 Х/ф «Послезав-
тра» 12+
23.25 Х/ф «Война миров 
Z» 12+
01.40 Х/ф «На склоне» 
16+
03.05 Т/с «Два отца и 
два сына» 16+
05.05 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чап-
ман 16+

05.20, 09.00 Т/с «Кре-
мень» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
09.40, 13.00 Т/с «Кре-
мень. Освобождение» 
16+
14.30, 17.00, 20.00 Т/с 
«Дружина» 16+
23.00 Итоговая програм-
ма с Петром Марченко 
16+
23.55 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
04.20 Территория 
заблуждений 16+
01.15 Х/ф «Царь скор-
пионов. Книга мертвых» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Сме-
шанные еди-

ноборства. UFC. Камару 
Усман против Леона 
Эдвардса. Прямая транс-
ляция из США 16+
08.00, 09.30, 14.45, 
20.55 Новости 12+
08.05, 11.55, 15.50, 
17.40, 21.00, 23.45 Все 
на Матч! 12+
09.35 М/ф «Спорт Тоша» 
0+
09.55 Регби. PARI Кубок 
России. 1/4 финала. 
«Красный Яр» (Красно-
ярск) - «Стрела» (Казань). 
Прямая трансляция 0+
12.40 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. «Волга» 
(Ульяновск) - «Рубин» 
(Казань). Прямая трансля-
ция 0+
14.50 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия кольце-
вых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг. Прямая 
трансляция 0+
16.25 Пляжный футбол. 
PARI Чемпионат России. 
Суперфинал. Финал. Пря-
мая трансляция 0+
17.55 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Плавание. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+
19.05 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Волейбол. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы 0+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» - 
«Милан». Прямая транс-
ляция 0+
00.40 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Прыжки в 
воду. Трансляция из Каза-
ни 0+
01.40 Пляжный футбол. 
PARI Чемпионат России. 
Суперфинал. Матч за 3-е 
место 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бохум» - 
«Бавария» 0+
05.00 Д/ф «Тренер. Ана-
толий Рахлин» 12+

ЗВЕЗДА
05.55 Х/ф 
«Ключи от 

неба» 12+
07.15 Х/ф «Ожидание 
полковника Шалыгина» 
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 16+
12.20 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
13.10, 21.00 Дневник 
АрМИ - 2022 12+
13.30 Специальный 
репортаж 16+
14.10, 22.30, 03.50 Д/с 
«Сделано в СССР» 12+
14.30, 04.00 Т/с «Вни-
мание, говорит 
Москва!» 16+
18.00 Главное 16+
19.45, 21.15 Д/с «Бом-
бардировщики и штурмо-
вики Второй мировой 
войны» 16+
22.45 Танковый биатлон - 
2022. Индивидуальная 
гонка 12+
01.45 Д/ф «Иван Черня-
ховский. Загадка полко-
водца» 12+
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Число со знаком «+» после 
названия передачи или 
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08.00  Местное время. Воскресе-
нье 12+

Список кандидатов, выдвинутых 
на дополнительных выборах депутата 

Костромской областной Думы седьмого созы-
ва по одномандатному избирательному округу 

№ 3 (по данным на 8 августа 2022 года)

Кандидат Партия Статус 

Сабуров Иван 
Геннадьевич

Выдвинут Костромским 
региональным отделени-
ем Политической партии 
ЛДПР

Зарегистрирован 

Тарасов Андрей 
Леонидович

Выдвинут КОСТРОМ-
СКИМ ОБЛАСТНЫМ 
ОТДЕЛЕНИЕМ политиче-
ской партии КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ

Зарегистрирован 

Тарасов Андрей 
Валерьевич

Выдвинут Региональным 
отделением Политиче-
ской партии «Российская 
партия пенсионеров за 
социальную справедли-
вость» Костромской 
области 

Зарегистрирован 

Федин Дмитрий 
Константинович

Выдвинут Региональным 
отделением в Костром-
ской области Политиче-
ской партии «НОВЫЕ 
ЛЮДИ»

Зарегистрирован 

Храмов Владимир 
Александрович

Выдвинут Костромским 
региональным отделени-
ем Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

Зарегистрирован 

Гомзелев Денис 
Николаевич

Выдвинут Региональным 
отделением Социалисти-
ческой политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА 
ПРАВДУ» в Костромской 
области

Документы на реги-
страцию находятся на 
рассмотрении в 
окружной избиратель-
ной комиссии 

По информации избирательной комиссии 
Костромской области

Ветеринары оценили принятые областью меры по 
противодействию АЧС. Пусть болезнь еще не пол-
ностью побеждена, но стабилизировать и ограни-
чить ее распространение в целом удалось.

С момента выявления африканской чумы свиней 
в регионе действовал целый комплекс мер по пре-
дотвращению распространения болезни. Специа-
листы зафиксировали 17 очагов АЧС в различных 
районах области. Все необходимые мероприятия 
по обработке и дезинфекции карантинных мест 
продолжают проводить, а ситуация находится на 
постоянном контроле администрации региона.

На еженедельном оперативном совещании спе-
циалисты отметили - новые случаи АЧС не выявля-
лись с 4 августа. Особое внимание — дикой фауне. 
В охотничьих угодьях региона продолжается регу-
лирование численности кабана. 

Соб.инф.

НА КОНТРОЛЕ

Бой с опасной 
инфекцией
Специалисты назвали ситуацию 
с африканской чумой свиней 
в регионе контролируемой

Денис ГАЛЬЦЕВ, заместитель губернатора 
Костромской области:

- У нас налажен мониторинг, сейчас мы не 
регистрируем новых случаев африканской чумы 
свиней, как в личных подсобных хозяйствах, так и 
в дикой фауне. Регулирование численности 
диких кабанов введено по всем муниципальным 
районам. 732 особи мы должны добыть, на сегод-
няшний момент добыто 123 особи. Также практи-
чески завершен процесс изъятия свиней в лич-
ных подсобных хозяйствах, остался лишь Крас-
носельский район - 9 особей. В «Шувалово» убой 
животных закончен, специалисты приступили к 
очистке территорий, ведется дезинфекция. Пока 
говорить о том, что болезнь остановилась, рано. 
Мы будем работать также в усиленном режиме, 
контролировать ситуацию, потому что период 
распространения болезни, как правило, состав-
ляет 10-14 дней. Но можно сказать, что сейчас 
ситуация стабильная.
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Продолжается ремонт гастроотделения 
первой окружной больницы Костромы 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

С акцентом 
на удобстве 

На сегодняшний день работы выполнены на 60 процентов. 
Всего на обновление отделения направлено около 17 милли-
онов рублей, рассказал главный врач медицинского учреж-
дения Владимир Храмов. 

К ремонту приступили еще в мае, и сейчас отделение не 
узнать. Чтобы было просторнее, снесли часть перегородок и 
поставили новые. Уложили плитку, смонтировали вентиляцию, 
заменили электропроводку, сети водоснабжения и канализации. 
В планах на ближайшее будущее - подготовить стены под покра-
ску и уложить напольное покрытие. 

В отделении и техника будет современная. В том числе, по-
жарная сигнализация и кнопка вызова медсестры - такую кноп-
ку планируют оборудовать у каждой кровати. Первых пациентов 
в отремонтированном стационаре гастроотделения будут ждать 
уже в сентябре. Отметим, что за год здесь проходят лечение бо-
лее тысячи трехсот пациентов. 

Как рассказывают в больнице, капитальный ремонт в лечеб-
но-административном корпусе не проводили с середины девя-
ностых годов. Для удобства пациентов стационар обновляют в 
первую очередь. Уже полностью отремонтировано пульмоноло-
гическое отделение, заменена кровля. Сейчас ведутся работы и 
на втором этаже здания.

Соб.инф.
Фото ОТРК «Русь»

Владимир ХРАМОВ, главный врач первой 
окружной больницы Костромы: 

- Мы не останавливаемся на ремонте дан-
ного корпуса. У нас на территории больницы 
также ведутся ремонтные работы на федераль-
ные деньги. Это реконструкция гинекологиче-
ского отделения, в перспективе оно переедет. 
Из средств областного бюджета ремонтируем 
третью детскую поликлинику. Сейчас готова до-
кументация для размещения рентгена и флюо-

рографа в нашей амбулаторной службе. За счет федеральных 
средств заключены контракты на поставку рентгена, флюоро-
графа во взрослую поликлинику. 

Анна ФЕНОЧКА, врач-гастроэнтеролог первой окружной 
больницы Костромы:

- Конечно, в новое отделение всегда приходить лучше. 
Будут новые кровати, новая мебель для пациентов, туалеты 
- практически в трети палат. Будут с обеих сторон душевые ка-
бины, причем с одной стороны - для тяжелобольных и маломо-
бильных. Они могут прямо на каталке принять там душ. 

Для профилактики 
и лечения  
В Галичской окружной больнице 
установили кислородную станцию 

В регионе продолжают создавать современ-
ную пульмонологическую службу. По реше-
нию губернатора Сергея Ситникова меди-
цинские учреждения оборудуют собственны-
ми станциями по производству кислорода. 
Такие концентраторы позволяют больницам 
не зависеть от поставщиков. 

Две кислородные станции область приоб-
рела для учреждений Галича и Волгореченска. 
Средства, а это почти 65 миллионов рублей, 
привлекли из федерального бюджета. Станция 
в Галичской окружной больнице, где во время 
пандемии открыли ковид-отделение на 50 коек, 
способна вырабатывать около 1000 литров кис-
лорода в час. Здесь установлено два компрес-

сора. Один находится в резерве, но в случаях 
больших нагрузок они могут работать одновре-
менно. В зоне обслуживания больницы - паци-
енты из Галичского, Антроповского, Нейского, 
Чухломского, Парфеньевского районов. 

Сейчас идут пусконаладочные работы. Стан-
ция обеспечит все потребности медучреждения 
в кислороде, рассказали в департаменте здра-
воохранения. Для создания резервного запа-
са предусмотрена возможность круглосуточной 
заправки баллонов. Это позволит использовать 
оборудование как для профилактики, так и при 
лечении тяжелых заболеваний.

Ему исполнилось восемьсот восемь лет. С 
праздником жителей поздравил губернатор 
Сергей Ситников. Глава региона отметил, 
что муниципальное образование в последние 
годы сделало мощный рывок.

Нерехта сегодня - это динамично разви-
вающийся город. Муниципалитет принимает 
активное участие в программе формирования 
комфортной городской среды и национальном 
проекте «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги». Здесь реконструируются об-
щественные территории и парки, появляются 
новые возможности для занятий физической 
культурой и спортом. Город включился в прези-
дентскую программу догазификации.  

По сложившейся традиции жители, добив-
шиеся успехов и внесшие свою лепту в развитие 
родного края, получили награды. За большой 
вклад в воспитание подрастающего поколения 
и высокопрофессиональную педагогическую 
работу губернатор Сергей Ситников вручил 
почетную грамоту администрации Костромской 
области преподавателю Нерехтской музыкаль-
ной школы Татьяне Дементьевой.  

Олег ИВАНОВ
Фото пресс-службы администрации 

Костромской области

Город-музей устроил праздник!
В Нерехте прошли масштабные торжества в честь дня рождения города

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Мы видим, как за последнее десяти-
летие Нерехта преображается, становит-
ся лучше. Появляются новые общественные 
территории, парки. Построен бассейн, где 
сегодня могут заниматься спортом и учиться 
плаванию ребятишки. Ударно работает ме-
ханический завод. В нынешних условиях это 
особо важно. Район хорошо работает в сель-
ском хозяйстве: увеличивается производ-
ство сельскохозяйственной продукции. Все, 
что происходит, делается благодаря людям, 
благодаря нерехтчанам, которые трепетно 
относятся к своему району, своему городу, 
которые любят родную землю. Благодаря 
этому происходят самые лучшие преобра-
жения.

Для борьбы с борщевиком Костромская область предлагает разработать федеральную программу

СОВЕЩАНИЕ 

Передать положительный опыт в другие регионы

Борщевик терпит поражение
В Костромской области успешно 

ведется борьба с сорным и довольно 
опасным растением. В этом году специ-
алисты обработали 1288 гектаров. Глава 
региона отметил, что в следующем году 
начиная с мая необходимо кратно уве-
личить площади обработки. По словам 
Сергея Ситникова, жители области так-
же отмечают положительные результаты 
в борьбе с борщевиком. Для повыше-
ния эффективности работы необходимо 

разработать федеральную программу, 
чтобы сорняк не распространялся с тер-
риторий других регионов.

Аванс для ответственных 
исполнителей

Также на совещании обсудили ход 
капитального строительства объектов 
по президентским национальным про-
ектам. Сегодня в Костромской области 

специалисты возводят тридцать соци-
ально значимых объектов. 

На станции «Октябрьская» в Костроме, 
по проекту «Чистая вода», строят резер-
вуар, ведут реконструкцию водопровода 
в селе Николо-Шанга Шарьинского рай-
она, сетей и объектов водоснабжения в 

Кадые, Солигаличе и Чухломе и других 
муниципалитетах. Это позволит улучшить 
качество воды почти для пяти тысяч жите-
лей Костромской области.

По проекту «Демография» в этом 
году подрядчики строят физкультур-
но-оздоровительный комплекс в Ша-
рье, ледовую дорожку в Костроме и 
еще несколько объектов. В этом году в 
областном центре завершится строи-
тельство двух детских садов.

 На совещании глава региона отме-
тил необходимость увеличения размера 
авансовых платежей для исполнителей 
контрактов по национальным проектам. 
Основное требование – строгое соблю-
дение графиков и обязательное казна-
чейское сопровождение.

Олег ПЕТРОВ

Сергей СИТНИКОВ, губернатор 
Костромской области:

- Просьба заместителям губер-
натора подготовить обращение в 
Правительство Российской Федера-
ции с описанием нашей практики, 
нашего опыта. Проблема заслужи-
вает федерального внимания. Нужна 
федеральная программа. Это зада-
ча всех регионов.

На еженедельном оперативном совещании в администрации региона губер-
натор Сергей Ситников положительно отметил реализацию областной про-
граммы по борьбе с борщевиком. Плановые показатели на территориях 
населенных пунктов, землях сельхозназначения и в полосах отвода автомо-
бильных дорог перевыполнены. 
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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 соответствии с требованиями 
пункта 14 статьи 14 Федерального за-
кона от 03.06.2016 № 237-ФЗ «О го-
сударственной кадастровой оценке» 
(далее – Закон о кадастровой оценке) 
департамент имущественных и земель-
ных отношений Костромской области 
извещает о том, что в фонде данных 
государственной кадастровой оценки 
Росреестра в разделе «Проекты отче-
тов об определении кадастровой сто-
имости» https://rosreestr.gov.ru/ и на 
официальном сайте ОГБУ «Кострома-
облкадастр - Областное БТИ» https://
kobti.ru/otchety-ob-oczenke/ размещен 
проект отчета об итогах государствен-
ной кадастровой оценки в отношении 
земельных участков на территории Ко-
стромской области.

Порядок и сроки представления 
замечаний

Дата окончания ознакомления с 
проектом отчета – 24.08.2022

Дата окончания приема замечаний к 
проекту отчета – 24.08.2022

В соответствии с положениями ста-
тьи Закона о кадастровой оценке за-
мечания, связанные с определением 

кадастровой стоимости, к проекту от-
чета (далее – Замечания к проекту от-
чета) представляются любыми лицами 
в течение срока его размещения.

Способы подачи замечаний
Замечания к проекту отчета могут 

быть представлены следующими спо-
собами:

* лично в приемную ОГБУ «Костро-
маоблкадастр - Областное БТИ» по 
адресу: 156000, Кострома, улица Дол-
матова, дом 21/30, 2-й этаж;

* на официальном сайте ОГБУ «Ко-
стромаоблкадастр - Областное БТИ» 
http://www.kobti.ru/;

* почтовым отправлением по адре-
су: ОГБУ «Костромаоблкадастр-Об-
ластное БТИ»: 156000, Кострома, улица 
Долматова, дом 21/30; 

* через многофункциональные цен-
тры предоставления государственных 
и муниципальных услуг (МФЦ) в любом 
удобном для вас районе.

* через портал государственных и 
муниципальных услуг (в электронном 
виде).

Днем представления замеча-
ний к проекту отчета считается день 

их представления в ОГБУ «Костро-
маоблкадастр-Областное БТИ» или 
многофункциональный центр, день, ука-
занный на оттиске календарного почто-
вого штемпеля уведомления о вручении 
(в случае направления замечания реги-
стрируемым почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении), либо день 
его подачи с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе сети 
«Интернет», включая портал государ-
ственных и муниципальных услуг.

Замечание к проекту отчета наря-
ду с изложением его сути должно со-
держать:

1) фамилию, имя и отчество (по-
следнее - при наличии) физического 
лица, полное наименование юридиче-
ского лица, номер контактного теле-
фона, адрес электронной почты (при 
наличии) лица, представившего заме-
чание к проекту отчета;

2) кадастровый номер объекта не-
движимости, в отношении определения 
кадастровой стоимости которого пред-
ставляется замечание к проекту отчета, 
если замечание относится к конкретно-
му объекту недвижимости;

3) указание на номера страниц 
(разделов) проекта отчета, к которым 
представляется замечание (при необ-
ходимости).

К замечанию к проекту отчета могут 
быть приложены документы, подтверж-
дающие наличие ошибок, допущенных 
при определении кадастровой стои-
мости, а также иные документы, со-
держащие сведения о характеристиках 
объектов недвижимости, которые не 
были учтены при определении их када-
стровой стоимости.

Замечания к проекту отчета, не со-
ответствующие требованиям, уста-
новленным статьей 14 Закона о 
кадастровой оценке, не подлежат рас-
смотрению.

Иная форма представления За-
мечаний к проекту отчета (в том 
числе представление замечаний к 
проекту отчета в Росреестр) дей-
ствующим законодательством не 
предусмотрена.

Информация департамента 
имущественных и земельных 

отношений Костромской области

 Извещение о размещении проекта отчета об итогах государственной кадастровой оценки, 
а также о порядке и сроках представления замечаний к проекту отчета

Информационное сообщение о проведении 

открытого аукциона в электронной форме по 

продаже арестованного имущества

Основание проведения торгов – постановле-

ния судебных приставов-исполнителей о пере-

даче арестованного имущества на реализацию. 

Дата начала приема заявок на участие в аук-

ционе: 10 августа 2022 года.

Дата окончания приема заявок на участие в 

аукционе: 24 августа 2022 года в 23:59 по москов-

скому времени.

Определение участников аукциона – 25 авгу-

ста 2022 года в 10.00 по московскому времени.

Дата проведения: 29 августа 2022 года в 

10:00 по московскому времени.

Заявки подаются через электронную пло-

щадку в соответствии с аукционной документа-

цией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, 

на сайте электронной площадки  https://www.rts-

tender.ru.

Торги проводятся в форме электронного аук-

циона на электронной торговой площадке, нахо-

дящейся в сети интернет по адресу https://www.

rts-tender.ru. 

Наименование, состав и характеристика 

имущества, выставляемого на торги:

ЛОТ № 1 

Залоговое имущество: 

- 2/18 доли в праве на жилой дом пл. 1242 

кв.м с кад № 44:27:040105:455 и 2/18 доли в пра-

ве на зем участок с кад № 44:27:040105:12 по 

адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул. Си-

мановского, д.20А,  Зарегистрировано 4 чел, 

1 несоверш-й. Сведения о задолженности по 

взносам за кап. ремонт отсутствуют. Залогодер-

жатель ПАО «Совкомбанк». Правообладатель: 

Тарасов С.Н., Тарасова Л.Н. Начальная цена про-

дажи –5 354 680,00 руб. (не облагается НДС). 

Сумма задатка – 267 734,00 руб. Шаг аукциона 

– 53 546,00 руб.

ЛОТ № 2

Залоговое имущество: 

- Квартира пл. 37,1 кв.м с кад № 

44:32:020207:783 по адресу: Костромская обл., 

г.Волгореченск, ул.им. 50-летия Ленинского Ком-

сомола, д.59, кв. 50. Зарегистрировано 3 чел, 

1 несоверш-ий. Задолженность по взносам за 

кап. ремонт на 21.07.2022 отсутствует. Залого-

держатель АО «Россельхозбанк». Правооблада-

тель: Автушко И.А., Автушко К.А. Начальная цена 

продажи –638 400,00 руб. (не облагается НДС). 

Сумма задатка – 31920,00 руб. Шаг аукциона – 

6384,00 руб.

ЛОТ № 3

Залоговое имущество: 

- Квартира  пл. 47,7 кв.м с кад № 

44:07:130102:235  по адресу: Костромская обл., 

Костромской р-н, п. Сухоногово, ул. Костром-

ская, д.3, кв. 5. Зарегистрирован 1 чел. Задол-

женность по взносам за кап ремонт на 01.06.2022 

27 885,90 руб.  Залогодержатель ПАО «Совком-

банк». Правообладатель: Скрябин И.М. На-

чальная цена продажи –1 013 000,00 руб. (не 

облагается НДС). Сумма задатка – 50 650,00 руб. 

Шаг аукциона – 10130,00 руб.

Информация об иных установленных правах 

третьих лиц на вышеуказанное имущество (ЛОТ 

№1-3) у Продавца отсутствует.

Данное информационное сообщение явля-

ется публичной офертой для заключения дого-

вора о задатке в соответствии со статьей 437 ГК 

РФ, а подача претендентом заявки и перечисле-

ние задатка являются акцептом такой оферты, 

после чего договор о задатке считается заклю-

ченным.

Заявители обязаны внести задаток в необ-

ходимом размере до окончания приема заявок 

по реквизитам Электронной площадки «РТС-

Тендер»:

Реквизиты: 

Наименование банка  Филиал «Корпоратив-

ный» ПАО «Совкомбанк» 

Расчетный счёт  40702810512030016362 

Корр. счёт   30101810445250000360 

БИК  044525360 

ИНН  7710357167 

КПП  773001001 

Назначение платежа: «Внесение гарантий-

ного обеспечения по Соглашению о внесении 

гарантийного обеспечения, № аналитического 

счета _________»

Все вопросы, касающиеся проведения аук-

циона, но не нашедшие отражения в настоящем 

информационном сообщении, регулируются в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Получить дополнительную информа-

цию о торгах и о правилах их проведения, ознако-

миться с формой заявки можно на официальном 

сайте http://www.torgi.gov.ru, сайте электрон-

ной торговой площадки на сайте https://www.

rts-tender.ru, ознакомиться с документацией о 

предмете торгов можно по предварительной за-

писи по телефону 8(4942)35-78-01, а также путем 

направления запроса по электронной почте про-

давца либо через личный кабинет на электронной 

площадке «РТС-Тендер».

К СВЕДЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ И

 ДРУГИХ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, ЧАСТНЫХ ЛИЦ

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

газопроводов уведомляет::

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

ГАЗОПРОВОД ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ 
ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!

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

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

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

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

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

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

ПОМНИТЕ:
Повреждение газопровода ведет к взрыву большой разрушительной силы 

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

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

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

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

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

тел.: 8(81755) 2-16-33 (Грязовец), 8(8172) 72-45-57 (Вологда)
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Марина несколько лет 
проработала на одном 
из предприятий Ша-

рьи. Она была душой коллек-
тива, успешным сотрудником 
и любимицей начальства. По-
том девушка ушла в декрет. 

Когда сынишку удалось 
устроить в детский сад, Ма-
рина с энтузиазмом вышла на 
прежнюю работу. Но не узна-
ла место, откуда уходила. Кол-
лектив сократился чуть ли не в 
три раза, и из тех сотрудников, 
с кем она раньше работала, 
практически никого не оста-
лось. Она чувствовала себя не 
в своей тарелке. Ей не с кем 
было даже поговорить, все 
планы по развитию восприни-
мались в штыки, а работа толь-
ко скапливалась. 

- Марин, у нас девочки в ло-
гистике не справляются. Часть 
их обязанностей мы делеги-
руем тебе, - как-то подошла к 
ней начальница.

Девушка вскинула брови.
- А кто мне за это заплатит? 

Я и так уже выполняю сверх 
своей нормы. А зарплату мне 
никто не повысил.

- Скажи спасибо своим 
предшественникам, благодаря 
которым наше предприятие не 
получает прежнюю прибыль.

Марина вышла, хлопнув 
дверью. Девушку распирала 
злость. Она не понимала, по-
чему должна отвечать за пло-
хую работу тех людей, которые 
ее заменяли, и чувствовала, 
что все ставят декрет ей в вину. 

евушка решила до-
казать и себе, и ру-
ководству, что она 
высококлассный спе-

циалист, а те обязанности, ко-
торыми ее загрузили, мешают 
основной работе. Она стала 
задерживаться на работе до-
поздна. Когда ребенок прибо-
лел, женщина не осталась с 
ним дома, а попросила поси-
деть тетю. 

Марина очень уставала. 
Раньше активная, любящая 
игры и развивающая своего 
ребенка, сейчас она приходи-
ла и падала в кровать. Муж 
и родные стали говорить ей, 
что она неправильно расстав-
ляет приоритеты. Но Марина 
объясняла: все это не надол-
го, скоро она отстоит свои по-
зиции, и все будет по-старому.

Но изменений на работе 
не происходило. Начальство 
даже не хотело смотреть на  
проекты Марины, а в один из 
месяцев ей и вовсе урезали 
зарплату. Получив ее, девуш-
ка пришла домой и разрыда-
лась. Ее семья не шиковала в 
финансовом плане, такой удар 
под дых стал для нее очень се-
рьезным.

- Я не понимаю, зачем я 
получала красный диплом, 
раньше вышла из декрета,  пе-
рерабатывала? Ради того, что-
бы получить эти копейки?

- Мы тебе говорили, что 
здесь ты ничего не изменишь. 
Компания уже не та. Нужно ис-
кать новую работу.

Марина задумалась над 

словами мужа. Она разме-
стила свое резюме на одном 
из интернет-сервисов поис-
ка вакансий, но сделала его 
закрытым, чтобы руководство 
предприятия не заметило, что 
она ищет новую работу. Девуш-
ка откликнулась на несколько 
предлагаемых вакансий. 

Подождав неделю и не по-
лучив ответа, она погрузи-
лась в депрессию. Марина 
чувствовала себя ненужной, 
непрофессиональной, выки-
нутой из жизни. И очень пе-
реживала за благополучие 
семьи. Ведь если она поте-
ряет работу, опять придется 
жить на зарплату мужа, а им 
во время декрета давалось 
это нелегко. 

Марина потеряла вкус к 
жизни. Весь ее рабочий блок-
нот был разрисован знаками 
вопроса, с друзьями она ни-
куда не выходила, а взгляд ее 
потух. 

Однажды они с мужем по-
ссорились из-за какой-
то мелочи. Но Марина 

была так накалена проблема-
ми на работе, что с ней случи-
лась истерика. Чтобы привести 
в себя, мужу пришлось даже 
отхлестать ее по щекам. Ма-

рина почувствовала, что еще 
чуть-чуть, и она свихнется.

На следующий день, ког-
да она пришла на работу, на-
чальница вновь высказала ей 
несколько необоснованных 
претензий. А через несколь-
ко минут ей позвонил муж. 
Его отцу срочно требовались 
деньги на дорогостоящую ре-
абилитацию после серьезной 
операции.

Марина закрылась в туа-
лете и начала рыдать. За ней 
отправилась одна из коллег, 
единственная, которая обща-
лась с ней, попыталась успо-
коить. Но, услышав ее доводы, 
согласилась.

- Да, я бы тоже на твоем ме-
сте бежала отсюда…

После окончания рабоче-
го дня Марина поспешила на 
остановку. Она засунула руку 
в сумку, чтоб достать коше-
лек, и поняла, что забыла его 
дома. Денег на проезд не ока-
залось и в кармане. А просить 
в долг ей не позволяла гор-
дость. Марина решила пойти 
домой пешком. Она шла, пону-
рив голову, мешая ботинками 
грязь, по ее щекам катились 
слезы. Вдруг раздался теле-
фонный звонок. Марина потя-
нулась за сотовым. «Наверное, 
муж беспокоится», - промель-
кнуло у нее в голове. Но это 
была ее приятельница.

- Привет, Марин, слушай, а 
ты работу сменить не хочешь? 
У нас тут есть достойная ва-
кансия для тебя!

Марина чуть не упала, зап-
нувшись об какую-то ветку на 
тропинке.

- Как ты узнала, что я ищу 
работу?

- Никак. А ты ищешь? – 
удивленно спросила прия-
тельница. - Просто на моем 
предприятии появилась долж-
ность, на которой я вижу имен-
но тебя. И я бы хотела, чтоб ты 
пришла к начальству на собе-
седование. Я им о тебе уже все 
рассказала.

Марина была безмерно 
счастлива. Дома она сообщи-
ла радостную новость мужу. 
Тот сказал, чтоб она уходила 
не раздумывая. 

С утра, собираясь на со-
беседование, которое 
специально назначили 

на раннее время, чтоб Марина 
успела вернуться на свою ра-
боту, она получила смс от дру-
гой своей знакомой: «Марин, в 
администрации есть вакантная 
должность по твоей специаль-
ности. Не хочешь попробовать 
пройти собеседование там?». 
У Марины по коже пробежа-
ли мурашки. Она перезвони-
ла знакомой и все уточнила, 
договорившись еще об одном 
собеседовании. 

Выбежав из дома и сев в 
автобус, девушка начала ли-
стать новости в соцсети на 
телефоне. Одна из ее подруг 

написала ей сообщение. Ког-
да Марина его прочитала, то 
закричала на всю маршрутку: 
«Это просто сама судьба дает 
мне намек. Это  знак! Это даже 
не намек!». Пассажиры марш-
рутки недоумевающе перегля-
нулись. 

Марина, сообразив, что 
произнесла мысли вслух, сна-
чала смутилась. Но потом 
решила поделиться своей ра-
достью со всеми. Она, преодо-
лев свое стеснение и гордость, 
рассказала о том, что с ней 
случилось, закончив свой рас-
сказ словами: «А сейчас моя 
подруга, директор собствен-
ной фирмы, пишет, что у нее 
ушел сотрудник, его пригла-
сили в другой город, и зовет 
меня к себе!»

- Да, так всегда, не было бы 
счастья, да несчастье помогло, 
- улыбнулась одна из женщин. 

- Правильно, девушка, вы 
говорите – это знак судьбы. 
Знак о том, что вам нужно боль-
ше себя ценить. Если столь-
ко предложений за несколько 
дней поступило, значит, вы хо-
роший специалист. Некоторые 
люди годами работу найти не 
могут. Так что верьте в себя.

- Да-да, и непремен-
но выбирайте самый лучший 
вариант. Обдумайте все хоро-
шенечко.

- А я бы на вашем месте со-
ставила таблицу с плюсами и 
минусами каждой должности!, 
- начали советовать ей пасса-
жиры маршрутки.

Марина рассмеялась. Впер-
вые за несколько месяцев. 

Через две недели она уво-
лилась со старой рабо-
ты. Конечно, девушка 

очень сожалела об уходе, ведь 
ее столько связывало с этим 
предприятием, но муж и род-
ственники ее безоговорочно 
поддерживали. Она действи-
тельно составила таблицу с 
плюсами и минусами. И вы-
брала самую лучшую вакан-
сию, с удобным графиком и 
достойной зарплатой. Семье 
быстро удалось собрать необ-
ходимые средства на реаби-
литацию свекра. А потом еще 
и накопить денег на отдых у 
моря всей их большой семьей.

Ирина СМИРНОВА
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны

Подсказка от судьбы
Выйдя из декрета, Марина из Шарьи с головой погрузилась 
в работу. Но перемены, которые произошли на предприятии за это 
время, коснулись и ее. Переработку, сокращение зарплаты и вечные 
обвинения девушка больше терпеть не могла... 

Она не понимала, по-
чему должна отвечать 
за плохую работу тех 
людей, которые ее за-
меняли, и чувствовала, 
что все ставят декрет 
ей в вину. 

Марина чувствовала 
себя ненужной, непро-
фессиональной, вы-
кинутой из жизни. И 
очень переживала за 
благополучие семьи.

Муж и родные стали 
говорить ей, что она 
неправильно расстав-
ляет приоритеты. Но 
Марина объясняла: все 
это не надолго, скоро 
она отстоит свои по-
зиции, и все будет по-
старому.

«А сейчас моя подру-
га, директор собствен-
ной фирмы, пишет, что 
у нее ушел сотрудник, 
его пригласили в дру-
гой город, и зовет меня 
к себе!»

Д

ШАРЬЯ 
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Ретро-кинотеатр областного 
Дома народного творчества

(Кострома, ул. Советская, 23)

11 августа. «Степанова памятка». 
Сказка. СССР, 1976 г. 0+

12 августа. «Золушка». Комедия. 
СССР, 1947 г. 0+

16 августа. «Девочка и крокодил». 
Комедия. СССР, 1956 г. 0+

17 августа. «Старик Хоттабыч». 
Приключения. СССР, 1956 г. 0+

Начало сеансов в 11.00. 

11 августа. «Игрушка». Боевик, ме-
лодрама. Франция, 1977 г. 0+

12 августа. «Старые клячи». Коме-
дия. Россия, 2000 г. 12+ 

16 августа. «Не пойман - не вор». 
Комедия. Франция, 1958 г. 0+

Начало сеансов в 13.30. 

17 августа. «Унесенные ветром». 
Драма. США, 1939 г. 1-я серия. 12+ 

Начало сеанса в 13.00. 

Муниципальная художественная 
галерея

(Кострома, площадь Мира, 2)

Выставка работ Владимира Смирно-
ва и Павла Беляева «Встреча». Скуль-
птура, живопись. 6+

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

Музей ювелирного искусства 
(Кострома, ул. Советская, 7)

Юбилейная выставка «Русское». 6+

Государственная филармония 
Костромской области

(Кострома, улица Советская, 58)

11 августа.  Концерт «Королевский 
прием». Камерный оркестр филармонии 
под управлением лауреата международного 
конкурса Мираса Нуржанова. Зал камер-
ной и органной музыки. Начало в 18.30. 6+

17 августа. Программа «Час органа». 
Органист Александр Панаскин. Зал камер-
ной и органной музыки. Начало в 18.30. 6+

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Новый корпус Отдела природы Костромского 
музея-заповедника

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

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

ла». Произведения самодеятельных художников XX века. 12+

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

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

ОТВЕТЫ  на сканворд от 3 августа
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