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Регион дополнительно заку-
пит оборудование для ветлабора-
тории. По решению губернатора 
Сергея Ситникова деньги выде-

лят из резервного фонда администрации обла-
сти.  В планах руководства лаборатории при-
обрести амплификатор и автоматическую 
станцию для выделения ДНК.

Федеральное дорожное агент-
ство (Росавтодор), ответствен-
ное за проект строительства об-
хода Костромы со вторым мостом 

через Волгу, зарезервировало земли по этому 
маршруту.  По сути это означает, что действу-
ет мораторий на строительство здесь новых 
объектов и использование их для государст-
венных нужд. 

Сергей Ситников утвердил 
план мероприятий по развитию 
сельского туризма в Костром-
ской области. Проекты в области 

сельского туризма могут рассчитывать на 
субсидии по программе «Агротуризм», гранты 
в рамках национального проекта «Туризм и 
индустрия гостеприимства». Планируется 
разработка нового займа микрокредитной 
компании, адаптированного специально под 
потребности сектора. 

В регионе будет сформирован 
новый каталог местных сельхозто-
варопроизводителей. Он призван 
продвигать продукцию аграриев 

региона на российском и международном рын-
ках. Издание планируют распространять в рос-
сийских регионах, а также среди зарубежных 
партнеров при содействии центра поддержки 
экспорта Костромской области. 

ц
По инициативе губернатора в 

Костромской области будет со-
здана книга трудовой славы. К ра-
боте по сбору данных для этого 

издания должны подключаться студенческие 
объединения и общественные организации, 
участники нового детского движения, создан-
ного по инициативе Президента Владимира 
Путина. «Предлагаю создать Книгу трудовой 
славы Костромской области, наполнив её вос-
поминаниями людей, которые несли трудовую 
вахту в тылу», - отметил Сергей Ситников.

у
В Костромской области завер-

шается заготовка кормов. Данные 
работы заканчивают уже 76 про-
центов сельскохозяйственных ор-

ганизаций. Всего аграрии Костромской обла-
сти в этом году планируют заготовить 245,9 ты-
сячи тонн силоса, 49,4 тысячи тонн сена, 75,1 
тысячи тонн сенажа и зерносенажа. 

В регионе отмечен рост про-
мышленного производства. В ию-
не по отношению к маю он соста-
вил 12,8%. Наиболее значительно 

за указанный период увеличилось производст-
во спецодежды (в 2,5 раза), кондитерских из-
делий, строительных растворов (в 1,7 раза), 
шпона (рост в 1,6 раза). До 1,5 раз больше в 
Костромской области стали выпускать блоков 
и цементных изделий, переработанной и кон-
сервированной рыбы, деревянных дверей и ко-
робок, мыла и чистящих средств, пило- и лесо-
материалов.
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ПРАЗДНИК

Безусловно, одним из самых 
важных факторов успехов в 
строительной отрасли являются 
талант и трудолюбие ее работ-
ников. Сергей Ситников в своем 
поздравлении с профессиональ-
ным праздником отметил их зна-
чительный вклад в экономику 
Костромской области.

В ходе церемонии труд со-
трудников и руководителей стро-
ительной отрасли отмечен почет-
ными грамотами, благодарствен-
ными письмами администрации 
региона и благодарностями гу-
бернатора. Несмотря на непро-
стые экономические условия, 
строительный комплекс успешно 
справился с внешними и внутрен-
ними вызовами. 

А благодарить действительно 
есть за что. Успехи строителей бы-
ли высоко оценены на встрече 
Сергея Ситникова с председате-
лем совета Союза строителей вер-
хней Волги Юрием Монаховым. 
Согласно статистике, по прошест-
вии семи месяцев годовой план 
Минстроя уже выполнен на 71%. 
Сдано в эксплуатацию более 238 
тысяч квадратных метров жилья. 
Это почти на 2,5 тысячи больше, 
чем за аналогичный период прош-
лого года. Всего было построено 
1362 жилых дома, 59 из них – мно-
гоквартирные. 

Одна из причин столь высоких 
результатов — меры, предприня-
тые  администрацией региона для 
поддержки отрасли. Об этом так-

же рассказали на торжественном 
собрании. Например, по поруче-
нию губернатора Сергея Ситнико-
ва в областное законодательство 
были внесены поправки, сокраща-
ющие административные проце-
дуры для застройщиков. Это и 
уменьшение сроков обществен-
ных обсуждений по проектам пла-
нировки территории, и сокраще-
ние количества процедур и пакета 

документов для капитального 
строительства. 

Кроме того, быстро возводить 
строения помогают новые, ориги-
нальные способы возведения до-
мов. В этом году девятиэтажный 
дом на улице Южной был построен 
менее чем за 9 месяцев,  в то вре-
мя как обычные многоэтажные до-
ма строятся полтора года. По мне-
нию строителей, этому способст-
вовали применение современных 
технологий и материалов — девя-
тиэтажка строилась по инноваци-
онной для Костромской области 
скандинавской технологии.

По прогнозам экспертов, в бли-
жайшие годы регион сохранит вы-
сокие темпы строительства жилья. 
Основа для этого уже создана. На 
сегодня в регионе выдано 136 раз-
решений на строительство, а это 
еще 740 тысяч квадратных метров 
жилья. 

Дмитрий СЕРГЕЕВ
Фото пресс-службы 

администрации Костромской 
области

«Строительная отрасль 
только укрепляет позиции»
В честь профессионального праздника губернатор 
вручил награды лучшим специалистам

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- В строительном комплексе сегодня трудятся больше пяти тысяч 

человек. Подводя итоги нашей совместной деятельности, я должен 
сказать, что прошедший год, несмотря на все трудности, с которыми 
мы вместе сталкивались, стал годом хороших побед. В прошлом году 
было введено 334 тысячи квадратных метров жилья. Это больше, чем 
в предыдущие годы, и больше, чем плановое задание. И самое глав-
ное, что 2022 год показывает – отрасль только укрепит позиции. Жи-
лья будет введено ещё больше, будут сданы новые объекты. За эту ра-
боту вам большое спасибо от всех костромичей.

В их числе - генеральный директор ООО СЗ «Ме-
гаполис» Юрий Витальевич Монахов. Ему вручили 
нагрудный знак «За заслуги» саморегулирования в 
строительстве от президента Ассоциации «Нацио-
нальное объединение строителей». 

Юрий Витальевич уже много лет руководит одной 
из самых успешных компаний региона. «Мегаполис» 
знают как ответственного и надежного застройщика. 
Под руководством своего директора компания вне-
дряет в жизнь самые современные технологии строи-
тельства и отделки.  Именно поэтому Юрия Монахова 
выбрали председателем совета Союза строителей 
верхней Волги. А нагрудный знак «За заслуги» - оче-
редное подтверждение высокой оценки коллег.

Юрий Витальевич в ответном слове отметил, что 
строительная отрасль — это локомотив экономики, в 
которой работают тысячи людей и которая меняет 
жизнь вокруг нас. «Работники отрасли вносят огром-

ный вклад в развитие региона. Это стоит больших уси-
лий, требует таланта и упорства. Я считаю, что строи-
тели Костромской области успешно справляются с по-
ставленной задачей. Я искренне благодарю вас за уси-
лия и от всей души поздравляю с профессиональным 
праздником. Пусть все, что мы создаем, стоит веками 
и радует людей качеством, удобством и красотой. Же-
лаю всем крепкого здоровья и радости от той работы, 
которую вы делаете», - отметил Юрий Витальевич.

Владимир АКСЕНОВ

Доверяют горожане, ценят профессионалы!
В канун Дня строителя состоялось 
торжественное собрание, где лучшие 
представители отрасли получили награды

200
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- За. Это удобно. И поможет снизить 
стоимость лекарств.

- Против. Есть опасность нарваться 
на контрафакт.

- Воздержусь. Некоторые лекарства можно 
продавать он-лайн, а часть нуждается 
в особых условиях транспортировки 
и  хранения.

ГЛАС НАРОДА

Ксения, Нерехта:
- Я отношусь к этой идее спорно, ведь с од-

ной стороны, это очень удобно, можно никуда не выхо-
дить из дома, не обходить несколько аптек в поисках 
нужного лекарства. С другой же стороны, есть риск то-
го, что в интернете будет много реплик препаратов, за 
их появлением станет гораздо сложнее следить, а это 
чревато последствиями, ведь если есть рецепт, значит, 
препарат серьезный и за его качество должны отвечать. 
Но в целом идея онлайн-продажи рецептурных ле-
карств кажется мне удобной для тех, у кого в населен-

ных пунктах элементарно нет аптек.

Екатерина, 
Кострома:
- Я думаю, для пожилых 

людей может быть неудоб-
но. Большинству пенсионе-
ров нужно будет помогать. А 
для молодежи, да. Поэтому у 
людей должно быть право 
выбора, получить обычный 
бумажный рецепт или элек-

тронный.  

Вячеслав, 
Вохомский район:
- Это удобно как для продавца — 

не нужно платить за аренду помеще-
ний, так и для покупателя — нет нуж-
ды кататься по всему городу в пои-
сках нужного лекарства. Что касает-
ся отслеживания контрафакта — 
здесь нужно спрашивать у специали-
стов, я слабо себе представляю, как 

работает эта система.

Александр, Буй:
- К этой идее можно 

относиться по-разному: 
кому-то покажется удобно, 
кому-то сомнительно. По 
мне — это больше сомни-
тельно. В случае продажи 
через интернет усиливает-
ся вероятность подделок, 

сложнее отследить.

До аптеки – пара «кликов»
Напомним, сейчас на такую торговлю наложен запрет. Но Минцифры уже тестирует в несколь-
ких пилотных регионах проект «Электронный рецепт». Однако у такого подхода есть и про-
тивники — есть опасность попадания на рынок контрафакта, а также возникновения трудно-
стей с доставкой и хранением препаратов. Ведь многие из них требуют специального оборудо-
вания. «Как вы относитесь к идее продавать онлайн рецептурные лекарства», - спросили мы 
наших подписчиков в социальных сетях.

В России могут разрешить продавать онлайн рецептурные лекарства

ДАТА ЦИФРА НЕДЕЛИ

Будем помнить вечно
В Костроме почтили память тех, кто отдал свои жизни, исполняя воинский долг
Утром 11 августа в областном цен-
тре состоялось открытие музея «Бо-
евое братство». Чуть позже на Аллее 
Славы на Костромском кладбище со-
брались родные, близкие, друзья по-
гибших героев, чтобы почтить их па-
мять. 12 августа, в день гибели под-
водной лодки «Курск», еще одна па-
мятная церемония прошла на могиле 
мичмана Сергея Кислинского.   

С идеей создания музея «Боевое 
братство» выступила организация ве-
теранов Афганистана. На церемонию 
открытия пришли участники боевых 
действий, родные и близкие героев. В 
экспозиции - личные вещи и фотогра-
фии, награды, книги и многие другие 
ценные экспонаты. Центральное место 
в музее заняла памятная доска с изо-
бражением костромичей - ветеранов 
боевых действий.

Памятные мероприятия на Аллее 
Славы начались в полдень 11 августа. 
По традиции, ежегодно здесь собира-
ются родственники героев, представи-

тели общественных организаций, про-
стые костромичи. В этот день на Аллее 
Славы увековечили память ещё одного 
героя-костромича - Игоря Васькова. В 
1985 году он принимал участие в вос-
стании советских военнопленных в ла-
гере Бадабер. Капсулу с землей с ме-
ста гибели героя торжественно захоро-
нили на воинском мемориале. 

На следующий день к могиле мич-
мана Сергея Кислинского, служившего 

на атомоходе «Курск», пришли курсан-
ты Детского морского центра, офице-
ры Костромского морского собрания, 
близкие. Он с детства мечтал стать мо-
ряком. И в тот день, 12 августа 2000 го-
да, Сергей Кислинский вместе с экипа-
жем подводного крейсера до конца вы-
полнил свой воинский долг.

Сергей ПЕТРОВ
Фото автора

В рамках 
национального 
проекта «Жилье 
и городская среда» 
контрольный 
показатель по вводу 
жилья на 2022 год 
для Костромской 
области установлен 
в объеме 336,1 
тысячи квадратных 
метра.

По оперативным 
данным профильного 
департамента, 
на 1 августа 
Костромская область 
выполнила план 
на 71%.

Введено в строй 
238,9 тысячи 
квадратных метров 
жилья. 

Это почти на 2,5 
тысячи больше, 
чем за аналогичный 
период прошлого года.

На индивидуальное 
жилищное 
строительство 
приходится 134,4 
тысячи квадратных 
метра, 
на многоквартирные 
дома – 104,4 тысячи 
квадратных метра.

По данным 
администрации 

Костромской 
области

Ввод жилья 
в Костромской 
области

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Особая просьба к женщинам, которые объединились после 

Афганской и Чеченской войны. Сейчас требуется очень большая 
психологическая помощь родственникам погибших. Государство 
позаботилось, чтобы у семей военнослужащих материальные про-
блемы были сняты, но вам, как никому другому, известно, что болит 
душа. Включите их в свои ряды, обнимите, прижмите покрепче. Это 
им очень важно.

Нина ПОГАДАЕВА, председатель совета семей 
военнослужащих, погибших в горячих точках:

- Мы стали одной семьей. Очень важно, чтобы появлялись та-
кие памятные места, важно для молодого поколения. У меня внуку 
три года, мы сюда с ним приходим вместе, он смотрит. Память 
важна. Пока помнят - ребята живы, они с нами. Придешь сюда и 
мысленно поговоришь со всеми. Мы здесь с ними, их помним, лю-
бим, гордимся ими.



Почему важно сделать 
это заранее? Все просто — 
на выработку антител после 
вакцинации организму, как 
правило, требуется от 10 до 
14 дней. А по прогнозам ме-
диков, всплеск заболевае-
мости в регионе ожидается 
уже в конце августа. Пред-
посылки к этому есть - сей-
час случаев инфицирования 
по области ежедневно реги-
стрируют в два раза больше, 
чем в июле.

Вакцинация по-прежнему 
доступна. Сейчас в регионе 
развернуто 53 прививочных 
пункта. Организована работа 
36 мобильных бригад, прово-
дятся дни выездной иммуни-
зации. Жители Костромской 
области могут привиться от 
COVID-19 на базе пунктов в 
поликлиниках, районных боль-
ницах, частных медцентрах и 
амбулаториях.

Записаться на вакцинацию 
можно круглосуточно по мно-

гоканальному телефону 8-800-
450-03-03 и телефону горячей 
линии – 122, через портал гос- 
услуг или в своей поликлинике.

К примеру, число желаю-
щих привиться в поликлинике 
№3 неуклонно растет.  В июле 

в третьей поликлинике взрос-
лых ежедневно прививку де-
лали около 20 костромичей, в 
августе – более ста. А всего с 
начала месяца в медучрежде-
нии вакцину получили около 
700 человек.
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ZА МИР!

АКТУАЛЬНО

Как жители Костромской об-
ласти относятся к проведе-
нию специальной военной 
операции? Равнодушных 
нет. Наши земляки следят за 
новостными сводками и ис-
кренне переживают как за 
мирных жителей Донбасса, 
так и за российских воен-
нослужащих, среди которых 
немало костромичей. Мы 
желаем им вернуться живы-
ми, здоровыми, с победой!

Поддержка с малой 
родины

Конечно, в зоне бое-
вых действий не обходится 
без ранений. Сейчас в цен-
тральном военном клини-
ческом госпитале имени 
Вишневского Минобороны 
РФ лечатся несколько воен-
нослужащих из нашего реги-
она. Они получили ранения в 
ходе специальной операции. 
В госпитале костромичам 
оказывается нужная меди-
цинская помощь.

По поручению губерна-
тора его заместитель Елена 
Журина навестила земляков, 
рассказали в пресс-службе 
областной администрации. 
Она поблагодарила бойцов 
за службу, передала им сло-
ва поддержки от жителей Ко-
стромской области и гостинцы 
с родины.

Елена Викторовна под-
черкнула, что область гото-
ва помочь военнослужащим 
и их семьям. Дети участни-
ков спецоперации этим летом 
смогли бесплатно отдохнуть и 
поправить здоровье в загород-
ных лагерях. С застройщиками 
власти региона договорились о 
снижении стоимости квартир, 
принято решение о выделении 
всем желающим ветеранам 
боевых действий бесплатных 
земельных участков для стро-
ительства жилья. Кроме того, 
участники спецоперации осво-
бождаются от уплаты транс-
портного налога.

Помощь Донбассу
Сегодня освобожденные 

города, села, деревни ДНР И 
ЛНР восстанавливаются. Вся 
Россия помогает республи-
кам. Костромская область — в 

том числе. На минувшей неде-
ле из нашего региона отпра-
вился гуманитарный груз. Это 
две фуры с 60 кубометрами 
древесины. Восемь предпри-
нимателей из разных районов 
нашего края решили поддер-
жать Донбасс.

«Мы предприниматели-ле-
сопромышленники, у нас на-
род очень чуткий и прекрасно 
понимает, что нужно помогать 
людям, пострадавшим от раз-
рушительных действий, ко-
торые прошли на территории 
ДНР и ЛНР. С желанием по-
мочь сформировать необхо-
димый объем пиломатериалов 
был собран этот груз. Сегодня 
отправились две фуры – в сбо-
ре активное участие приняли 
предприниматели Солигалич-
ского, Чухломского и Судис-
лавского районов. Я думаю, 
что это не последняя поставка 
пиломатериалов. Сбор будет 
продолжаться, всем предпри-
нимателям-лесникам понятно, 
что нужно быстрее восстано-
вить разрушенное хозяйство 
ЛНР и ДНР, чтобы люди нор-
мально жили», - подчеркнул 

исполнительный директор Со-
юза лесопромышленников Ко-
стромской области Геннадий 
Юрзов.

Помощь Донбассу соби-
рали при поддержке губер-
натора Костромской области 
Сергея Ситникова и благо-
даря помощи Костромского 
регионального отделения Все-
российской политической 
партии «Единая Россия», ин-
дивидуальных предпринима-
телей, частных лиц и просто 
неравнодушых граждан. 

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. 

«Я поддерживаю нашего 
Президента Владимира Пу-
тина. Я считаю, что он долго 
был терпелив к этой ситуа-
ции, но дальше ждать нельзя 

– иначе мы потеряем очень 
много мирных людей из-за 
поднявших голову нацистов. 
Наша Россия никогда не была 
агрессором, но нацизму не 
должно быть места в мире. В 
нашей армии служат настоя-
щие мужчины, внуки и прав-
нуки героев-освободителей, 
ветеранов и участников Ве-
ликой Отечественной войны. 
Россия всегда была за мир-
ное небо над головой, верим 
в нашего президента и наших 
парней, которые сейчас защи-
щают мирное население укра-
инской земли», – рассказала 
журналистам газеты «Буйская 
правда» буевлянка Татьяна 
Богомолова.

«Смотрю новости о про-
исходящем в Украине и вижу 
в каждом сюжете, как рос-
сийские военные защищают 

мирное население городов 
Донбасса. По сути дела, они 
все ненамного старше меня, 
восхищаюсь их смелостью и 
мужеством. Они все — насто-
ящие герои. Ужасно, что сло-
жилась такая ситуация, но, 
судя по всему, если бы не на-
чалась специальная опера-
ция, дела обстояли бы ещё 
хуже, вполне возможно, что 
масштабы были бы серьёз-
нее. Всем нашим парням же-
лаю скорейшего возвращения 
домой», – поделился своим 
мнением с буйской районной 
газетой студент Сергей Со-
ловьев.

Ксения СУВОРОВА
Фото Министерства 

обороны России,
kostroma.er.ru

«Мы не можем 
оставаться в стороне»
Костромичи о специальной военной операции

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Привиться лучше заранее!
Коронавирус еще не побежден
Сегодня область успешно справляется с профилактикой и ле-
чением коронавирусной инфекции. Однако нужно помнить 
— осенью растет число ОРВИ. И COVID-19 не исключение. По-
этому сейчас самое время сделать прививку и защитить себя 
от опасной болезни.

Владимир ХРАМОВ,  
главный врач Первой 
окружной больницы 
города Костромы: 

- В насто-
ящее время 
вакцина есть, 
причем до-
статочно хо-
роший запас. 
У нас в апте-
ке в больнице 
она хранится 
в специали-
зированных 

условиях с нормальными 
сроками годности. Постав-
ки идут в рамках разнарядки 
Министерства здравоохра-
нения. Каких-то ограниче-
ний в настоящее время нет.
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В июле 2015 года Патриарх Мо-
сковский и Всея Руси Кирилл бла-
гословил воссоздание Костромского 
кремля. С тех пор трудом и молит-
вой святыня возрождается. Для Ко-
стромской митрополии нет сегодня 
стройки масштабнее и важнее. Об 
истории, значении и будущем Ко-
стромского кремля мы поговорили 
с митрополитом Костромским и Не-
рехтским Ферапонтом.

По видению Степана Воротилова
- Владыка, не так давно свет 

увидела ваша книга «Костромской 
кремль и его святыня». Как созда-
вался этот труд? И в чем особен-
ность вашего взгляда, как архиерея, 
на историю кремля?

- С момента начала восстановления 
Костромского кремля выпущено не-
сколько книг и брошюр. Если говорить 
о последнем издании, это, по боль-
шому счету, архив рукописей и вос-
поминаний людей, которые в кремле 
служили. К примеру, протоиерея Якова 
Арсеньева. Книга повествует об исто-
рии кремля и его главной святыни – 
Феодоровской иконы Божией Матери. 

В данном случае можно говорить 
о серьезной исторической базе этого 
исследования, поскольку оно основано 
на архивных документах. Дело в том, 
что церковные предания с точки зре-
ния светских историков могут считать-
ся ненадежными, особенно если речь 
идет о чудесных явлениях. Например, 
когда мы берем сказания о явлении и 
чудесах Феодоровской иконы Божией 
Матери. Это документ, составленный 
в XVII веке. А явлена икона в XIII веке. 
Светские историки скажут - источник 
ненадежный. А мы возразим - разве 
летопись, которую составляли под кон-
тролем царя, намного надежнее? И вот 
научно-исторический подход к иссле-
дованию сглаживает эти противоречия. 
Поэтому мы считаем необходимым 
издавать про Костромской кремль не 
только популярную литературу, но и на-
учные изыскания.    

- Костромской кремль, несмотря 
на прежний внешний вид, функцио-
нально отличается. Как и материа-
лы, используемые в работе...

- Это общая тенденция нашего вре-
мени. Старые технологии, чаще всего, 
утеряны, а материалов, аналогичных 
прежним, практически нет. Вы знаете, 
например, что очень сложно найти из-
вестку нужного качества?! Я именно о 
том, старом и очень прочном раство-
ре. И при воссоздании древних храмов, 
конечно, применяют новые технологии 
и материалы. В Костромском крем-
ле особый случай. Мы приняли реше-
ние сделать на колокольне смотровую 
площадку, лифты. И это сразу изме-
нило дальнейший подход: прежняя ко-
локольня была полностью кирпичной, 
а нынешняя - из кирпича и бетона. Но, 
конечно, осталась лепнина, которая ее 
украшала. Внешние формы и колоколь-
ни, и храма мы пытались максималь-
но сохранить. Более того, когда делали 
фундамент, нашли основание старо-
го престола. У нас есть полное убеж-
дение, что мы по размерам и по месту 
полностью сделали новый храм иден-
тичным старому. Более того, Богояв-
ленский собор будет таким, каким его 
задумывал Степан Воротилов. Не се-
крет, что в свое время храм расширили 
- добавили целых четыре придела. Мы 
решили этого не делать, а оставить в 
первоначальном виде.

- Вместе с тем у нового собора - 
два этажа...

- Да. Два этажа в храме - тоже важ-
ное отличие. Кроме того, на среднем 
уровне будет музей, технические поме-
щения, а также появится нижний храм, 

посвященный воинам-костромичам. У 
него своя история. Был когда-то храм 
Иоанна Предтечи на улице Островско-
го. Мы хотели восстановить его и по-
святить православному воинству. Но 
не так легко строить с нуля храмы. Ког-
да появилась возможность сделать на 
нижнем этаже Богоявленского собо-
ра храм воинской славы, мы, конечно, 
были очень рады.

Удобно духовенству, 
прихожанам, паломникам

- Когда мы говорим о Костром-
ском кремле, то подразумеваем це-
лый комплекс храмов, объектов. 
Как будут в дальнейшем использо-
ваться, к примеру, дома соборно-
го причта? Ведь в одном из них уже 
сейчас существует храм.

- Владимирский храм сейчас выпол-
няет важную функцию - там ежедневно 
служится литургия. Еще в самом нача-
ле строительства об этом просил наш 
меценат Виктор Тырышкин, чтобы по-
стоянно звучала молитва. Нам удалось 
достаточно быстро организовать домо-
вой храм - сейчас он с росписями, по-
явились свои прихожане. В будущем, 
конечно, при кафедральном соборе в 
этом доме разместится архиерейская 
резиденция, Владимирский храм так-
же будет выполнять функцию домово-
го храма, а еще храма крестильного. 
Там оборудована специальная большая 
купель, чтобы можно было крестить и 
взрослых людей. Данный дом на Чай-
ковского, 8, сейчас реставрируется за 
счет федеральных средств. Их удалось 
получить благодаря помощи нашего 
Святейшего Патриарха Кирилла.

С другим домом немного сложнее. 
Там есть несколько частных квартир, а 
часть помещений принадлежат епар-
хии. Насчет использования этого дома 
существует несколько вариантов, но у 
меня есть мечта - сделать епархиаль-
ную православную гимназию. Сейчас 
для нее нет подходящего помещения. 
Но слишком забегать вперед не хочет-
ся - прежде нужно решить вопрос и с 
частными помещениями, и с ремон-
том здания. А кроме того, необходимо 
понимать - в кремль пойдет большой 
туристический поток. И часть помеще-
ний в доме на Чайковского, 4, который 
сейчас в городской собственности, мы 
надеемся, будет использоваться в ин-
тересах кремля. Речь идет и о пункте 
питания, церковной лавке, экскурсион-
ном бюро и так далее. Думаю, сложит-
ся инфраструктура, похожая на ту, что 
сейчас есть в Ипатьевском монастыре. 
Поэтому, если коротко, задачи такие: 
обеспечить деятельность духовенства 
и храма, обеспечить инфраструктурой 
туристов и паломников, и хорошо бы, 

как я говорил, создать православную 
гимназию.

- Насколько мы знаем, в ко-
локольне Богоявленского собо-
ра разместится музей. Здесь уже 
несколько раз проходили концер-
ты колокольных звонов. Можно ли 
сказать, что в перспективе кремль 
станет не просто храмовым ком-
плексом, а духовно-просветитель-
ским центром? 

- Это совершенно правильно, по-
скольку кафедральный собор должен 
являться духовным центром епархии. 
Во-первых, планируется там два му-
зея: в колокольне экспозиция по исто-
рии Костромского кремля, а в соборе 
будут выставлены старинные Еванге-
лия, плащаницы и так далее. По своему 
туристическому потенциалу я бы срав-
нил кремль с Ипатьевским монасты-
рем. Поэтому да, такие планы - сделать 
Костромской кремль духовно-просве-
тительским центром епархии - есть.

Возрождению кремля будет 
рада вся Россия

- Вы уже неоднократно прово-
дили молебны в стенах строящего-
ся Богоявленского собора. Помните 
свои ощущения, когда впервые мо-
литва прозвучала в стенах храма?

- В самом соборе мы молебны слу-
жим изредка, молимся за всех, кто уча-
ствует в строительстве. Скажу честно 
- у меня настроение, скорее, рабо-
чее. Когда мы приходили и был только 
фундамент, тут не до каких-то эмоций. 
Сейчас храм, конечно, движется к за-
вершению. Но все равно - хоть внеш-
не он и кажется законченным, внутри 
еще много работы. К примеру, сейчас 
художники делают иконостасы. И это 
кропотливо, сложно и затратно. Вик-
тор Иванович Тырышкин решает эти 
финансовые вопросы. Его труд огро-
мен! Несмотря на то что строительство 
идет уже семь лет, мы понимаем, что 
задач очень много. Думаю, когда храм 
будет завершен, когда мы проведем 
там литургию, в какой-то момент эмо-
ции будут. Сейчас же мы молимся за 
то, чтобы не было препятствий к стро-
ительству.

- Костромской кремль воссоз-
дается усилиями мецената Виктора 
Тырышкина, митрополии, област-
ных властей под руководством гу-
бернатора Сергея Ситникова. Как 
выстраивается ваше взаимодей-
ствие сегодня?

- Совершенно искренне скажу - вза-
имодействие налажено хорошо. Сергей 
Константинович, с моей точки зрения, 
кремль любит. И такое ощущение было 
с самого начала. 19 июля 2015 года, 
напомню историю, Святейший Патри-
арх Кирилл освятил храм Рождества 

Пресвятой Богородицы в Ипатьевском 
монастыре и закладной камень Успен-
ского собора Костромского кремля. И 
уже буквально через день Виктор Ива-
нович и Сергей Константинович встре-
тились. Губернатор рассказал, что 
может помочь с инфраструктурой. Вик-
тор Иванович попросил еще помощь в 
проведении археологических работ. Их 
оплатил Александр Григорьевич Кле-
щев, наш костромской благодетель. 

И Виктор Иванович, и Сергей Кон-
стантинович внимательно следят за хо-
дом строительства. К примеру, идея 
подсветить кремль исходила именно 
от губернатора. И мы рады, что сегод-
ня она реализована, наш кремль очень 
красив вечером.

Нужно отметить, что у нас существу-
ет попечительский совет кремля, кото-
рый возглавляет Святейший Патриарх. 
Мы проводили несколько совещаний в 
Москве, он очень внимательный чело-
век, вникал в проекты, в детали строи-

тельства. Поэтому у нас очень хорошая 
поддержка и в лице Патриарха.

- Вы неоднократно говорили, что 
восстановление кремля – задача, 
значимая для всей страны, всего 
православного мира. Почему воз-
рождение святыни важно не только 
для костромичей?

- Кафедральный собор любого круп-
ного, исторически важного города, ко-
торым является и Кострома, явление, 
выходящее за рамки региона. К при-
меру, в прошлом году Патриарх освя-
тил кафедральные соборы в Казани и 
в Волгограде - об этом знала вся Рос-
сия. И нет никаких сомнений, что когда 
Святейший приедет освящать Богояв-
ленский собор в Кострому, вся Русская 
Православная церковь будет знать и так 
же радоваться его возрождению. Кроме 
того, мы убеждены, что возрожденный 
Костромской кремль посетят миллионы 
россиян и иностранных туристов.

- Наш разговор проходит нака-
нуне важного для всех костромичей 
праздника - Феодоровской иконы 
Божией Матери. Что бы вы хотели 
пожелать землякам?

- Праздник действительно костром-
ской, но Феодоровская икона извест-
на во всей России. Ее очень почитала 
царская семья, и храмы в честь чудот-
ворного образа есть в Петербурге, 
Ярославле, в других городах. Часто нас 
с Феодоровской иконой приглашают во 
множество городов и областей. За мои 
девять с половиной лет на кафедре мы 
посетили не меньше двадцати епархий. 
Я поздравляю костромичей с тем, что 
у нас есть такая святыня. Мы должны 
ценить это и чаще прибегать к ней для 
своей духовной пользы.

Владимир АКСЕНОВ
Фото автора

Митрополит Костромской и Нерехтский ФЕРАПОНТ: 

Костромской кремль будет духовно-
просветительским центром епархии

КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ
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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, 
00.45, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Золотая Орда» 
16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Годунов» 16+
01.05 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в номер!» 
16+

РОССИЯ 24
15.00. Итоги 
недели 12+

17.30. Вести-Кострома 12+
17.45. Сельское время 12+
21.00. Интервью 12+
21.15. Хочу домой 6+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 
16+

07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Первые в мире. 
Светодиод Лосева» 16+
07.45 Легенды мирового кино 
16+
08.15 Х/ф «Весна» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
10.15, 02.25 Красуйся, град 
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 
16+
12.20 Линия жизни 16+
13.15, 21.25 Х/ф «Сережа» 
0+
14.30 Д/ф «Его Голгофа. 
Николай Вавилов» 16+
15.05 Моя любовь - Россия! 
16+
15.40 Д/ф «Наталия Дудин-
ская. Богиня танца» 16+
16.20, 01.35 Музыкальные 
фестивали России. Междуна-
родный фестиваль «Музы-
кальный Олимп» 16+
17.10, 23.50 Х/ф «След-
ствие ведут ЗнаТоКи. Под-
пасок с огурцом» 16+
19.00 Д/ф «Секреты живой 
клетки» 16+
19.45 Письма из провинции 
16+
20.20 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.35 Острова 16+
22.45 Цвет времени 16+
23.00 Д/ф «Рассекреченная 
история. Наш суперкомпью-
тер» 16+

НТВ
05.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 
16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
02.00 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 Д/с «Анатомия мон-
стров» 12+
07.05, 14.30 Д/с «Карамзин. 
Проверка временем» 12+
07.35, 14.10, 21.00 Время 
интервью 16+
08.05 Проспавших нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.15, 17.15 Т/с «Научи 
меня жить» 16+

10.10, 18.05 Т/с «Татьянина 
ночь» 16+
11.10 Близнецы 16+
12.00, 00.30 Т/с «Послед-
ний янычар» 16+
12.45, 19.25 Т/с «Свои-2» 
16+
13.35, 23.35 Д/с «Это лечит-
ся» 12+
15.00, 22.00 Т/с «Василиса» 
12+
16.35 Д/с «Биосфера. Законы 
жизни» 12+
20.15 Д/с «Законоблюстите-
ли. Правое дело» 12+
01.15 Д/с «Бог войны. Исто-
рия Отечества» 12+

ОТР
06.00 Х/ф 
«Девушка с гита-
рой» 0+

07.30, 15.10 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости 12+
10.10 Х/ф «Старики-раз-
бойники» 0+
11.45 То, что задело 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 16+
15.45, 04.40 Д/ф «Вместе с 
наукой» 12+
16.15 Вспомнить всё 12+
16.45 Специальный проект 
12+
17.00, 23.20, 04.10 Д/ф 
«Легенды русского балета» 
12+
17.30 Т/с «Людмила Гурчен-
ко» 12+
19.30, 01.05 ОТРажение-3 
16+
21.00 Х/ф «Гараж» 12+
22.35 Д/ф «Ехал грека. Путе-
шествие по настоящей Рос-
сии» 12+
23.50 Д/ф «Путешествие из 
дома на набережной» 12+
00.35 Музыкальная шкатулка 
12+
02.50 Потомки 12+
03.15 Дом «Э» 12+
03.45 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 16+
05.10 Свет и тени 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.00 6 
кадров 16+
06.45, 05.15 По 
делам несовершен-

нолетних 16+
08.45, 03.10 Давай разве-
дёмся! 16+
09.45, 01.30 Тест на отцов-
ство 16+
12.00, 00.35 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.00, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.30, 23.35 Д/с «Знахарка» 
16+
14.00, 00.05 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.30, 04.25 Д/с «Преступле-
ния страсти» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «Моя любимая 
свекровь» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 
12+
08.30, 15.00, 

00.30 Петровка, 38 16+
08.45, 03.15 Х/ф «Когда-
нибудь наступит завтра» 
12+
10.35, 04.40 Д/ф «Леонид 
Харитонов. Отвергнутый 
кумир» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «Практика» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.20 Т/с «48 часов» 16+
16.55, 02.05 Д/ф «90-е. Бог 
простит?» 16+
18.15 Х/ф «Дедушка» 12+
20.30 День флага России. 
Концерт на Поклонной горе. 
Прямая трансляция 12+
22.40 Д/с «Обложка» 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Как отдыхали вож-
ди» 12+
02.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия 16+

05.25, 06.10, 07.00, 13.30, 
14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.00, 18.35 Т/с «Лесник» 
16+
07.55, 08.50, 09.30, 10.10, 
11.10, 12.05 Т/с «Чужой 
район-3» 16+
19.30, 20.20, 20.55, 21.40, 
00.30, 01.10, 01.50, 02.25 
Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Свои-4» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.00, 03.35, 04.05, 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. Гонки по 
краю» 6+
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
09.00 Inтуристы 16+
09.35 Уральские пельмени 
16+
10.20, 01.05 Х/ф «Турист» 
16+
12.20 Х/ф «Послезавтра» 
12+
14.55, 19.00, 19.30 Т/с 
«Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Великий уравни-
тель» 16+
22.40 Х/ф «Великий уравни-
тель-2» 16+
02.55 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+
05.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 

проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Документальный спец-
проект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Сквозные ране-
ния» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф «Телефонная буд-
ка» 16+
02.00 Х/ф «Чёрный скорпи-
он» 16+
03.25 Х/ф «Черный скорпи-
он-2: В эпицентре взрыва» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
12.35, 14.55, 

20.55 Новости 12+
06.05, 21.00, 23.45 Все на 
Матч! 12+
09.00 Т/с «Вышибала» 16+
11.00 VII Армейские Между-
народные игры «АрМИ - 
2022». Танковый Биатлон 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.40 Специальный репор-
таж 12+
13.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Майкл Пейдж против Майка 
Перри. Трансляция из Вели-
кобритании 16+
14.00 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. Обзор 
тура 0+
15.00, 05.10 Громко 12+
15.55 Всероссийская спар-
такиада по летним видам 
спорта. Прямая трансляция 
0+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сампдория» - 
«Ювентус». Прямая трансля-
ция 0+
00.30 Тотальный Футбол 12+
01.00 Х/ф «Клетка славы 
Чавеса» 16+
02.55 Новости 0+
03.00 Всероссийская спар-
такиада по летним видам 
спорта. Плавание 0+
04.10 Наши иностранцы 12+
04.40 Человек из Футбола 
12+

ЗВЕЗДА
05.25 Т/с «Вни-
мание, говорит 

Москва!» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
09.20, 23.25 Т/с «Освобож-
дение» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+
13.15, 21.00 Дневник АрМИ 
- 2022 12+
13.35 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 16+
14.10 Д/с «Курская дуга» 16+
18.15 Специальный репор-
таж 16+
18.50 Д/ф «Малоизвестные 
морские бои» 16+
19.40 Д/с «Загадки века» 12+
22.55 Между тем 12+
01.20 Х/ф «Если враг не 
сдается...» 12+
02.35 Х/ф «Небесный тихо-
ход» 12+
03.55 Т/с «Без правил» 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, 
00.45, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Золотая Орда» 
16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Годунов» 16+
01.05 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в номер!» 
16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45, 21.00 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30 Пеш-

ком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Первые в мире. 
Подводный автомат Симоно-
ва» 16+
07.45 Легенды мирового кино 
16+
08.15 Х/ф «Пирогов» 0+
09.45, 14.40, 17.00, 22.45 
Цвет времени 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
10.15, 02.30 Красуйся, град 
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 
16+
12.20, 20.35 Острова 16+
13.10, 21.15 Х/ф «Два 
Федора» 0+
15.05 Моя любовь - Россия! 
16+
15.40 Д/ф «Честь мундира» 
16+
16.25, 01.50 Музыкальные 
фестивали России 16+
17.10, 23.50 Х/ф «След-
ствие ведут ЗнаТоКи. Под-
пасок с огурцом» 16+
18.45 Д/ф «Забытое ремесло. 
Сваха» 16+
19.00 Д/ф «Секреты живой 
клетки» 16+
19.45 Письма из провинции 
16+
20.20 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
23.00 Д/ф «Танковый Арма-
геддон» 16+
01.25 Д/ф «Ярославль. Замок 
Никиты Понизовкина» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 
16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
00.00 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+

06.05 Д/с «Не факт!» 16+
07.05, 14.30 Д/с «Карамзин. 
Проверка временем» 12+
07.35, 14.10, 21.00 Время 
интервью 16+
08.05 Проспавших нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.15, 17.15 Т/с «Две жены» 
16+
10.10, 18.05 Т/с «Жена 
офицера» 12+

11.10 Погоня за вкусом 16+
12.00, 00.30 Т/с «Послед-
ний янычар» 16+
12.45, 20.00 Т/с «Свои-2» 
16+
13.35, 23.35 Д/с «Не факт!» 
12+
15.00, 22.00 Т/с «Василиса» 
12+
16.35 Д/с «История болез-
ней» 12+
19.30 Спросим лично 16+
20.50 Хочу домой 12+
01.15 Д/с «Бог войны. Исто-
рия Отечества» 12+

ОТР
05.35 То, что заде-
ло 12+

05.50 Х/ф «Гараж» 12+
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 «Людмила 
Гурченко» 12+
11.40, 15.45, 04.40 Д/ф 
«Вместе с наукой» 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 16+
16.15 Вспомнить всё 12+
16.45 Д/ф «Курская дуга. 
Максимальный масштаб» 12+
17.00, 23.20, 04.10 Д/ф 
«Легенды русского балета» 
12+
19.30, 01.05 ОТРажение-3 
16+
21.00 Х/ф «Перед рассве-
том» 16+
22.20 Д/ф «Хроники обще-
ственного быта» 6+
22.35 Д/ф «Ехал грека. Путе-
шествие по настоящей Рос-
сии» 12+
23.50 Д/ф «Галапагосы: На 
краю земли» 6+
00.35 Музыкальная шкатулка 
12+
02.50 Потомки 12+
03.15 Домашние животные 
12+
03.45 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 16+
05.10 Свет и тени 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По 
делам несовершен-
нолетних 16+

08.55, 03.00 Давай разве-
дёмся! 16+
09.55, 01.20 Тест на отцов-
ство 16+
12.10, 00.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.10, 22.45 Д/с «Порча» 16+
13.40, 23.20 Д/с «Знахарка» 
16+
14.15, 23.50 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.50, 04.25 Д/с «Преступле-
ния страсти» 16+
19.00 Х/ф «Моя любимая 
свекровь» 16+
03.50 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 
12+
08.40, 15.05, 

00.30 Петровка, 38 16+
08.55, 03.15 Х/ф «Когда-
нибудь наступит завтра» 
12+
10.40, 04.40 Д/ф «Две жизни 
Майи Булгаковой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «Практика» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.20 Т/с «48 часов» 16+
16.55, 02.05 Д/ф «90-е. Без-
работные звёзды» 16+
18.15 Х/ф «Отель послед-
ней надежды» 12+
22.40 Д/с «Обложка» 16+
23.10 Д/ф «Жёны против 
любовниц» 16+
00.45 Хроники московского 
быта 12+
01.25 Прощание 16+
02.50 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.15, 07.05, 13.30, 14.20, 
15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 
18.35 Т/с «Лесник» 16+
07.55, 08.50, 09.30, 10.15, 
11.10, 12.05 Т/с «Чужой 
район-3» 16+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 
00.30, 01.10, 01.45, 02.20 
Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Свои-4» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.00, 03.25, 03.55, 04.30 
Т/с «Детективы» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ера-
лаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 
0+

06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 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 пельмени. 
Смехbook 16+
09.35 Х/ф «Ямакаси или 
Новые самураи» 12+
11.20 Х/ф «Война миров» 
16+
13.40 Т/с «Корни» 16+
20.00 Х/ф «Бросок кобры» 
16+
22.20 Х/ф «G.I.Joe: Бросок 
кобры-2» 16+
00.25 Х/ф «Незваный гость» 
16+
02.20 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.25 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00 Документальный 

проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.45 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Принц Персии: 
Пески времени» 12+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Телохранитель» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
12.35, 14.55, 

20.55 Новости 12+
06.05, 15.00, 21.00, 00.00 
Все на Матч! 12+
09.00 Т/с «Вышибала» 16+
11.00 VII Армейские Между-
народные игры «АрМИ - 
2022». Танковый Биатлон 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.40 Специальный репор-
таж 12+
13.00 Х/ф «Поединок» 16+
15.55 Всероссийская спар-
такиада по летним видам 
спорта. Прямая трансляция 
0+
21.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. «Црве-
на Звезда» (Сербия) - «Мак-
каби» (Хайфа, Израиль). Пря-
мая трансляция 0+
00.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. «Вик-
тория» (Чехия) - «Карабах» 
(Азербайджан) 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Всероссийская спар-
такиада по летним видам 
спорта. Плавание 0+
04.00 Правила игры 12+
04.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Пер-
вая Лига. Обзор тура 0+
05.00 Взгляд изнутри 12+

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «Без 
правил» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
09.20, 00.45 Т/с «Освобож-
дение» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+
13.15, 21.00 Дневник АрМИ 
- 2022 12+
13.35 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 16+
14.10 Д/с «Сталинградская 
битва» 16+
18.15 Специальный репор-
таж 16+
18.50 Д/ф «Малоизвестные 
морские бои» 16+
19.40 Д/ф «Улика из прошло-
го» 16+
22.30 Между тем 12+
22.45 Танковый биатлон - 
2022. Эстафета. Полуфинал 
12+
02.15 Х/ф «Русская рулет-
ка (Женский вариант)» 16+
04.00 Д/ф «Легендарные 
самолеты. Су-25. Огнедыша-
щий «Грач» 16+

6
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

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

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

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 12+
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 ПЕРВЫЙ
05.00 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, 
00.45, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Золотая Орда» 
16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Годунов» 16+
01.05 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в номер!» 
16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45 Лесные вести 12+
21.00 Сельское время 12+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 
16+

07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Первые в мире. 
Телеграф Якоби» 16+
07.45 Легенды мирового 
кино 16+
08.15 Х/ф «Принц и нищий» 
0+
09.40, 22.40 Цвет времени 
16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
10.15, 02.25 Красуйся, град 
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 
16+
12.20, 20.35 Острова 16+
13.00, 21.15 Х/ф «Женя, 
Женечка и «катюша» 0+
14.20 Д/ф «Григорий Поно-
маренко. Я обязательно вер-
нусь...» 16+
15.05 Моя любовь - Россия! 
16+
15.40 Д/ф «История Преоб-
раженского полка, или 
Железная стена» 16+
16.25, 01.40 Музыкальные 
фестивали России 16+
17.10, 23.50 Х/ф «След-
ствие ведут ЗнаТоКи. Ушел 
и не вернулся» 16+
19.00 Д/ф «Секреты живой 
клетки» 16+
19.45 Письма из провинции 
16+
20.20 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
23.00 Д/ф «Рассекреченная 
история. Великий план преоб-
разования природы» 16+

НТВ
04.50 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 
16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое задание» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Канцелярская 
крыса» 16+
21.40 Т/с «Рикошет» 16+
00.00 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+

06.05 Близнецы 16+
07.05, 14.30 Д/с «Карамзин. 
Проверка временем» 12+
07.35, 21.00 Время интер-
вью 16+
08.05 Проспавших нет 12+
09.00 Мультсериал 0+

09.15, 17.15 Т/с «Две 
жены» 16+
10.10, 18.05 Т/с «Жена 
офицера» 12+
11.10 Инсайдеры 16+
12.00, 00.30 Т/с «Послед-
ний янычар» 16+
12.45, 19.25 Т/с «Свои-2» 
16+
13.35, 23.35 Д/с «Это лечит-
ся» 12+
14.10 Огород круглый год 0+
15.00, 22.00 Т/с «Точка 
взрыва» 16+
16.35 Д/с «История болез-
ней» 12+
20.15 Д/с «Законоблюстите-
ли. Правое дело» 12+
01.15 Д/с «Бог войны. Исто-
рия Отечества» 12+

ОТР
05.35 Сделано с 
умом 12+
06.05 Х/ф 

«Перед рассветом» 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 «Людмила 
Гурченко» 12+
11.40, 15.45, 04.40 Д/ф 
«Вместе с наукой» 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 16+
16.15 Вспомнить всё 12+
16.45 Д/ф «Курская дуга. 
Максимальный масштаб» 12+
17.00, 23.20, 04.10 Д/ф 
«Легенды русского балета» 
12+
19.30, 01.05 ОТРажение-3 
16+
21.00 Х/ф «Осень» 12+
22.35 Д/ф «Ехал грека. Путе-
шествие по настоящей Рос-
сии» 12+
23.50 Д/ф «Галапагосы: На 
краю земли» 6+
00.35 Музыкальная шкатулка 
12+
02.50 Потомки 12+
03.15 Домашние животные 
12+
03.45 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 16+
05.10 Свет и тени 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По 
делам несовершен-
нолетних 16+
08.55, 03.00 Давай 

разведёмся! 16+
09.55, 01.20 Тест на отцов-
ство 16+
12.10, 00.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.10, 22.45 Д/с «Порча» 
16+
13.40, 23.20 Д/с «Знахарка» 
16+
14.15, 23.50 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.50, 04.25 Д/с «Престу-
пления страсти» 16+
19.00 Х/ф «Сашка» 16+
03.50 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 
12+
08.30, 15.05, 

00.30 Петровка, 38 16+
08.50, 03.15 Х/ф «Когда-
нибудь наступит завтра» 
12+
10.40, 04.40 Д/ф «Галина 
Польских. Я нашла своего 
мужчину» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «Практика» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.20 Т/с «48 часов» 16+
16.55, 02.05 Д/ф «90-е. 
Звёзды на час» 16+
18.10 Х/ф «Похищенный» 
12+
20.00 Наш город. Диалог с 
мэром. Прямой эфир 12+
22.40 Д/с «Обложка» 16+
23.10 Прощание 16+
00.45 Хроники московского 
быта 12+
01.25 Знак качества 16+
02.50 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия 16+

05.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30, 07.20, 13.30, 14.20, 
15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 
18.35 Т/с «Лесник» 16+
08.15, 09.30, 09.45, 10.45, 
11.55 Т/с «Под ливнем 
пуль» 16+
19.25, 20.15, 20.50, 21.40, 
00.30, 01.10, 01.45, 02.25 
Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Свои-4» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

03.00, 03.30, 04.05, 04.30 
Т/с «Детективы» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ера-
лаш 0+
06.05 М/с «Три 
кота» 0+

06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 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 пельмени. 
Смехbook 16+
09.55 М/ф «Смешарики. 
Легенда о золотом драконе» 
6+
11.25 Х/ф «Бросок кобры» 
16+
13.45 Т/с «Корни» 16+
20.00 Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь» 12+
23.05 Х/ф «Война миров Z» 
12+
01.20 Х/ф «Ямакаси или 
Новые самураи» 12+
02.55 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+
05.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 04.40 Доку-

ментальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.15 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Седьмой сын» 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Горизонт собы-
тий» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
12.35, 14.55, 

20.55 Новости 12+
06.05, 15.00, 21.00, 00.00 
Все на Матч! 12+
09.00 Т/с «Вышибала» 16+
11.00 VII Армейские Между-
народные игры «АрМИ - 
2022». Танковый Биатлон 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.40 Специальный репортаж 
12+
13.00 Х/ф «Хранитель» 16+
15.55 Всероссийская спарта-
киада по летним видам спор-
та. Прямая трансляция 0+
21.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. ПСВ 
(Нидерланды) - «Рейнджерс» 
(Шотландия). Прямая транс-
ляция 0+
00.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. «Дина-
мо» (Загреб, Хорватия) - 
«Буде-Глимт» (Норвегия) 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Всероссийская спарта-
киада по летним видам спор-
та. Плавание 0+
04.00 Третий тайм 12+
04.30 Голевая Неделя РФ 0+
05.00 Взгляд изнутри 12+

ЗВЕЗДА
04.35 Т/с «Не 
хлебом единым» 

16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
09.20, 00.45 Т/с «Освобож-
дение» 12+
11.40, 21.15 Открытый эфир 
16+
13.15, 21.00 Дневник АрМИ 
- 2022 12+
13.35, 14.05 Т/с «Фронт» 
16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный репортаж 
16+
18.50 Д/ф «Морская пехота» 
16+
19.40 Д/с «Секретные мате-
риалы» 16+
22.30 Между тем 12+
22.45 Танковый биатлон - 
2022. Эстафета. Полуфинал 
12+
02.50 Д/ф «Легендарные 
самолеты. Ту-22. Сверхзвуко-
вая эволюция» 16+
03.30 Т/с «Благословите 
женщину» 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, 
00.45, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Золотая Орда» 
16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Годунов» 16+
01.05 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в номер!» 
16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45, 21.00 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 

16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Первые в мире. 
Мирный атом Курчатова» 16+
07.45 Легенды мирового кино 
16+
08.15 Х/ф «Жуковский» 6+
09.45, 18.50 Цвет времени 
16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
10.15, 02.30 Красуйся, град 
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 
16+
12.20 Д/ф «Зеркало» для 
режиссёра» 16+
13.00, 21.25 Х/ф «Зеркало» 
12+
14.45 Д/ф «Первые в мире. 
Анатолий Смородинцев. Вак-
цина против гриппа» 16+
15.05 Моя любовь - Россия! 
16+
15.40 Д/ф «История Семе-
новского полка, или Небывае-
мое бываетъ» 16+
16.25, 01.30 Музыкальные 
фестивали России 16+
17.10, 23.50 Х/ф «След-
ствие ведут ЗнаТоКи. 
Пожар» 16+
19.00 Д/ф «Секреты живой 
клетки» 16+
19.45 Письма из провинции 
16+
20.20 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.35 Линия жизни 16+
23.10 Д/ф «Первые в мире. 
Телеграф Якоби» 16+
02.15 Д/ф «Забытое ремесло. 
Городовой» 16+

НТВ
04.50 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 
16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое задание» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Канцелярская 
крыса» 16+
21.40 Т/с «Рикошет» 16+
00.00 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+
06.10 Погоня за вкусом 16+
07.05, 14.30 Д/с «Карамзин. 
Проверка временем» 12+
07.35, 14.10 Время интервью 
16+

08.05 Проспавших нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.15, 17.15 Т/с «Две жены» 
16+
10.10, 18.05 Т/с «Жена 
офицера» 12+
11.15 Д/с «Это реальная 
история» 16+
12.00, 00.30 Т/с «Послед-
ний янычар» 16+
12.45, 19.25 Т/с «Свои-2» 
16+
13.35, 23.35 Д/с «Клиниче-
ский случай» 12+
15.00, 22.00 Т/с «Точка 
взрыва» 16+
16.35 Д/с «История болез-
ней» 12+
20.15 Д/с «Неизвестный 
Ковид» 12+
21.00 Огород круглый год 0+
01.15 Д/с «Бог войны. Исто-
рия Отечества» 12+

ОТР
05.35 Сделано с 
умом 12+
06.00 Х/ф 

«Осень» 12+
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 «Людмила 
Гурченко» 12+
11.40, 15.45, 04.40 Д/ф 
«Вместе с наукой» 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 16+
16.15 Вспомнить всё 12+
16.45 Д/ф «Курская дуга. 
Максимальный масштаб» 12+
17.00, 23.20, 04.10 Д/ф 
«Легенды русского балета» 
12+
19.30, 01.05 ОТРажение-3 
16+
21.00 Х/ф «Монолог» 0+
22.35 Д/ф «Ехал грека. Путе-
шествие по настоящей Рос-
сии» 12+
23.50 Д/ф «Галапагосы: На 
краю земли» 6+
00.35 Дом «Э» 12+
02.50 Потомки 12+
03.15 Домашние животные 
12+
03.45 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 16+
05.10 Свет и тени 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По 
делам несовершен-
нолетних 16+

08.55, 03.20 Давай разве-
дёмся! 16+
09.55, 01.40 Тест на отцов-
ство 16+
12.10, 00.45 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.10 Т/с «Кормящая мать» 
16+
13.40, 23.40 Д/с «Знахарка» 
16+
14.15, 00.15 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.50, 04.25 Д/с «Преступле-
ния страсти» 16+
19.00 Х/ф «Смерть» 16+
23.05 Д/с «Порча» 16+
04.10 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 
12+

08.25 Доктор И... 16+
08.55, 03.15 Х/ф «Когда-
нибудь наступит завтра» 
12+
10.40, 04.45 Д/ф «Династия 
Дунаевских. В плену стра-
стей» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «Практика» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 00.30 Петровка, 38 
16+
15.20 Т/с «48 часов» 16+
16.55, 02.05 Д/ф «90-е. 
Квартирный вопрос» 16+
18.15 Т/с «Хроника гнусных 
времен» 12+
22.40 Д/с «Обложка» 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Криминальный талант» 12+
00.45 Д/ф «Диагноз для 
вождя» 16+
01.25 Д/ф «Звёзды против 
СССР» 16+
02.50 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия 16+

05.45, 06.30, 07.20, 08.10, 
09.30, 13.30, 14.20, 15.20, 
16.15, 17.10, 18.00, 18.35 
Т/с «Лесник» 16+
09.40 Х/ф «Перехват» 16+
11.15 Х/ф «По прозвищу 
Зверь» 16+
19.30, 20.20, 21.05, 21.40, 
00.30, 01.10, 01.50, 02.25 
Т/с «След» 16+

22.25 Т/с «Свои-4» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.00, 03.35, 04.05, 04.35 
Т/с «Детективы» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ера-
лаш 0+
06.05 М/с «Три 
кота» 0+

06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 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 пельмени. 
Смехbook 16+
09.35 М/ф «Смешарики. 
Дежавю» 6+
11.10 Х/ф «G.I.Joe: Бросок 
кобры-2» 16+
13.20 Т/с «Корни» 16+
20.00 Х/ф «Каратэ-пацан» 
12+
22.55 Х/ф «Великий уравни-
тель» 16+
01.25 Х/ф «Рокетмен» 18+
03.25 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+
05.20 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.35 
Документальный проект 

16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.10 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Телохранитель 
киллера» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Эверли» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
13.35, 20.50 

Новости 12+
06.05, 20.55, 23.20 Все на 
Матч! 12+
09.00 Т/с «Вышибала» 16+
10.55 Летний Биатлон. Кубок 
Содружества. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Сочи 0+
12.05 VII Армейские Между-
народные игры «АрМИ - 
2022». Танковый Биатлон 0+
12.35 Есть тема! 12+
13.40 Летний Биатлон. Кубок 
Содружества. Спринт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Сочи 0+
14.40 Всероссийская спарта-
киада по летним видам спор-
та. Прямая трансляция 0+
18.10 Хоккей. Кубок мэра 
Москвы. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция 
0+
21.30 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы 0+
00.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Камару Усман про-
тив Леона Эдвардса. Трансля-
ция из США 16+
01.00 Экстремалы 12+
02.55 Новости 0+
03.00 Всероссийская спарта-
киада по летним видам спор-
та. Лёгкая атлетика 0+
04.00 Человек из Футбола 
12+
04.30 Катар-2022 12+
05.00 Взгляд изнутри 12+

ЗВЕЗДА
05.05 Т/с «Благо-
словите женщи-

ну» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
09.25, 23.25 Т/с «Освобож-
дение» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+
13.15, 21.00 Дневник АрМИ - 
2022 12+
13.35, 14.05 Т/с «Фронт» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный репортаж 
16+
18.50 Д/ф «Морская пехота» 
16+
19.40 Код доступа 16+
22.55 Между тем 12+
01.10 Д/с «Нюрнберг» 16+
05.05 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» 16+

СРЕДА ЧЕТВЕРГ24 августа 25 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+



№ 33, 17 августа 2022 г. www.севернаяправда.рф

TV ПРОГРАММА8

 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, 02.25 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.45 Бенефис Любови 
Успенской на музыкальном 
фестивале «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» 12+
23.45 Д/ф «Охотник за голо-
вами. В объективе - звёзды» 
16+
00.45 Д/ф «Ирина Скобцева. 
Мы уже никогда не расста-
немся...» 12+
01.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 
Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное 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 «Майор Гром» 
12+
23.55 Х/ф «Вторжение» 12+
02.00 44-й Московский Меж-
дународный кинофестиваль. 
Торжественное открытие 12+
03.15 Х/ф «Земля Эльзы» 
12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45 Хочу домой 6+
21.00 Православный вестник 
12+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 

16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Первые в мире. 
Самоход Блинова» 16+
07.45 Легенды мирового 
кино 16+
08.15, 23.50 Х/ф «Сказа-
ние о земле Сибирской» 6+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
10.20 Спектакль «Маскарад» 
16+
12.55 Д/ф «Ярославль. 
Замок Никиты Понизовкина» 
16+
13.25, 21.25 Х/ф «Розы-
грыш» 12+
15.05 Моя любовь - Россия! 
16+
15.40 Музыкальные фести-
вали России 16+
17.00 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи. Из жизни 
фруктов» 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Цвет времени 16+
20.25 Д/ф «Монологи кино-
режиссера. Владимир Мень-
шов» 16+
23.00 Д/ф «Запечатленное 
время. ВГИК. Кино - наша 
профессия» 16+
01.35 Искатели 16+

НТВ
04.50 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 
16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое задание» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Канцелярская 
крыса» 16+
21.40 Т/с «Рикошет» 16+
23.40 Х/ф «Конец света» 
16+
01.15 Захар Прилепин. Уро-
ки русского 12+
01.45 Т/с «Братаны» 16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 08.00, 

11.00, 14.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00 Время ново-
стей 16+
06.10 Инсайдеры 16+
07.05, 14.30 Д/с «Карамзин. 
Проверка временем» 12+
07.35, 14.10, 21.00 Время 
интервью 16+
08.05 Проспавших нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.15, 17.15 Т/с «Две 
жены» 16+
10.10, 18.05 Т/с «Жена 
офицера» 12+
11.05 Зов крови 16+
12.00, 00.30 Т/с «Послед-
ний янычар» 16+
12.45, 19.25 Т/с «Свои-2» 
16+
13.35, 23.35 Д/с «Не факт!» 
12+
15.00, 22.00 Х/ф «Мама 
напрокат» 16+
16.35 Д/с «Тайны анатомии» 
12+
20.15 Д/с «Русский граф 
Болгаров» 12+
01.15 Д/с «Неизвестный 
Ковид» 12+

ОТР
05.35 То, что 
задело 12+

05.50 Х/ф «Монолог» 0+
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 Гур-
ченко» 12+
11.40 Д/ф «Вместе с наукой» 
12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 16+
15.45 Д/ф «Свет и тень жиз-
ни Виталия Бианки» 12+
16.15 Вспомнить всё 12+
16.45 Д/ф «Курская дуга. 
Максимальный масштаб» 12+
17.00 Д/ф «Музыка. Фильм 
памяти...» 12+
17.45, 00.45 Х/ф «К Чёрно-
му морю» 12+
19.30 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «Голос» 12+
22.40 Х/ф «Между рядами» 
16+
02.00 Х/ф «Мой друг Иван 
Лапшин» 12+
03.40 Х/ф «Левиафан» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.55 По 
делам несовершен-
нолетних 16+
08.55, 03.15 Давай 

разведёмся! 16+
09.55, 01.35 Тест на отцов-
ство 16+
12.10, 00.40 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.10, 23.00 Д/с «Порча» 
16+
13.40, 23.35 Д/с «Знахарка» 
16+
14.15, 00.10 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.50 Х/ф «Жена с того 
света» 16+
19.00 Х/ф «Никогда не 
бывает поздно» 16+
04.05 Д/с «Преступления 
страсти» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 
12+
08.20 Д/ф «Актёр-

ские драмы. Криминальный 
талант» 12+
09.10, 11.50 Т/с «Хроника 
гнусных времён» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Собы-
тия 12+
12.50, 15.05 Х/ф «Отель 
последней надежды» 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00, 04.10 Д/ф «Актёрские 
драмы. Приказано полюбить» 
12+
18.10 Т/с «Сразу после 
сотворения мира» 16+
22.25 Д/ф «Закулисные вой-
ны. Эстрада» 12+
23.10 Приют комедиантов 
12+
00.45 Х/ф «Сержант мили-
ции» 12+
03.55 Петровка, 38 16+
04.50 Д/ф «Елена Воробей. 
Что говорят мужчины» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 

07.50, 13.30, 14.20, 15.20, 
16.15, 17.10, 18.00, 18.35 
Т/с «Лесник» 16+
08.45, 09.30 Х/ф «Неслу-
жебное задание» 16+
11.10 Х/ф «Ночное проис-
шествие» 12+
19.35, 20.20, 20.55, 21.35, 
22.20 Т/с «След» 16+
23.10 Светская хроника 16+

00.05 Они потрясли мир 12+
00.50, 01.15, 01.40, 02.10 
Т/с «Страсть» 16+
02.30, 03.10, 03.45, 04.20 
Т/с «Свои-4» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ера-
лаш 0+
06.05 М/с «Три 
кота» 0+

06.15 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00 Т/с «Дылды» 16+
09.00 Х/ф «Нищеброды» 
12+
10.45 Суперлига 16+
12.25 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
13.20 Уральские пельмени 
16+
21.00 Х/ф «Небоскрёб» 16+
22.55 Х/ф «Великий урав-
нитель-2» 16+
01.20 Х/ф «На склоне» 16+
02.50 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+
05.10 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 
Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00, 02.20 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Противостоя-
ние» 16+
21.30 Х/ф «Плохая компа-
ния» 16+
23.30 Х/ф «Сквозные ране-
ния» 16+
01.10 Х/ф «Телефонная 
будка» 16+
04.30 Бойцовский клуб РЕН-
ТВ. А. Шлеменко - А. Илич. 
Суперсерия. Прямая транс-
ляция 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
12.30, 15.00, 

20.55 Новости 12+
06.05, 14.35, 21.00, 23.45 
Все на Матч! 12+
09.00 Т/с «Вышибала» 16+
11.00 VII Армейские Между-
народные игры «АрМИ - 
2022». Танковый Биатлон 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.35 Лица страны. Елена 
Веснина 12+
12.55 Х/ф «Кулак легенды» 
16+
15.05 Всероссийская спар-
такиада по летним видам 
спорта. Прямая трансляция 
0+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Интер». 
Прямая трансляция 0+
00.35 Точная ставка 16+
00.55 Х/ф «Безумный 
кулак» 16+
02.55 Новости 0+
03.00 Всероссийская спар-
такиада по летним видам 
спорта. Лёгкая атлетика 0+
04.00 Всё о главном 12+
04.30 РецепТура 0+
05.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Адриано Мора-
ес против Деметриуса Джон-
сона. Прямая трансляция из 
Сингапура 16+

ЗВЕЗДА
05.35, 03.00 Х/ф 
«Карьера Димы 

Горина» 12+
07.40 Д/ф «Цена освобожде-
ния» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+
09.20, 00.00 Т/с «Освобож-
дение» 12+
10.55, 13.35, 14.05, 17.25, 
19.00, 21.20 Т/с «Восхож-
дение на Олимп» 16+
13.15, 21.00 Дневник АрМИ 
- 2022 12+
14.00 Военные новости 16+
18.40 Время героев 16+
22.00 Здравствуйте, товари-
щи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
01.25 Х/ф «Добровольцы» 
12+
04.35 Д/с «Перелом. Хрони-
ка Победы» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суб-
бота 12+
09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 
0+
13.00 Д/ф «Одна в Зазерка-
лье» 12+
14.05 Х/ф «Собака на сене» 
0+
16.35 Х/ф «Освобождение. 
Последний штурм» 12+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.20 Д/ф «Азов» головного 
мозга» 16+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.35 Д/ф «Свои» 16+
22.45 Х/ф «Гудбай, Америка» 
12+
00.45 Наедине со всеми 16+
03.05 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро Рос-

сии. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-
Кострома 12+
08.20 Местное время. Суббота 
12+
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00, 20.00 Вести 
16+
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «За счастьем» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Когда меня не 
станет» 12+
00.50 Х/ф «Слёзы на поду-
шке» 12+
03.55 Х/ф «Соучастники» 
12+

РОССИЯ К
06.30 Библей-
ский сюжет 16+

07.00 М/ф «Трое из Просток-
вашино. Каникулы в Просток-
вашино. Зима в Простокваши-
но» 16+
07.55 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов» 12+
09.30 Обыкновенный концерт 
16+
10.00 Передвижники. Абрам 
Архипов 16+
10.25 Х/ф «Чайка» 0+
12.25 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ 16+
13.10, 01.05 Диалоги о 
животных 16+
13.55 Легендарные спектакли 
Большого 16+
15.45, 19.20 Линия жизни 16+
16.45 Д/ф «Энциклопедия 
загадок. Подводные города 
Иссык-Куля» 16+
17.15 Х/ф «Добряки» 0+
18.35, 01.45 Искатели 16+
20.15 Д/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!». Как сюда попала 
эта леди?» 16+
20.55 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» 16+
22.40 Кинескоп 16+
23.20 Х/ф «Весна» 0+
02.30 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм. Это совсем не про это» 
16+

НТВ
04.45 Т/с «Дельта. 
Продолжение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 

Сегодня 16+
08.20 Восхождение. Шоу Свет-
ланы Хоркиной 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.15 Ты не поверишь! 16+
21.20 Х/ф «Капитан Голли-
вуд» 12+
23.20 Международная пилора-
ма 16+
00.10 Основано на реальных 
Событиях 16+
03.05 Т/с «Братаны» 16+

РУСЬ
06.00 Д/с «Карамзин. 
Проверка временем» 
12+
06.30 Д/с «Вместе по 

России» 12+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 22.45 Т/с «Улетный 
экипаж» 16+
10.40 Д/с «Планета собак спе-
шит на помощь» 12+

11.30, 20.00 Х/ф «Офелия» 
16+
13.30 Д/с «Это реальная исто-
рия» 16+
14.20 Д/с «Анатомия мон-
стров» 12+
15.00 Х/ф «Битва за Землю» 
16+
17.00 Т/с «Три лани на 
алмазной тропе» 12+
22.00 Д/с «Звезда и смерть 
графа Вронского» 12+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая страна 

12+
06.55, 15.45 Сделано с умом 
12+
07.25 От прав к возможностям 
12+
07.40 Д/ф «Музейный Феникс» 
6+
08.05 Домашние животные 
12+
08.35 Х/ф «Внимание, чере-
паха!» 0+
10.00 ОТРажение. Детям 6+
10.30, 17.00 Календарь 12+
11.00, 12.35, 15.00, 19.00 
Новости 12+
11.05 ОТРажение. Суббота 
16+
12.40 Коллеги 12+
13.20 Д/ф «Дело о другой 
«Джоконде» 12+
15.05 Д/ф «Тагефон, или 
Смерть «Великого немого» 12+
16.15 Д/ф «Неслыханное 
кощунство!» 16+
16.45 Д/ф «Курская дуга. Мак-
симальный масштаб» 12+
17.25, 00.45 Х/ф «Авантюри-
сты» 12+
19.05 Х/ф «Утомлённые 
солнцем» 16+
21.25 Д/ф «Кино эпохи пере-
мен» 12+
22.25 Х/ф «Левиафан» 16+
02.15 Х/ф «Голос» 12+
03.55 Х/ф «Агитбригада «Бей 
врага!» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Сватьи» 
16+
07.35 Х/ф «Вечера 

на хуторе близ Диканьки» 
16+
08.55 Х/ф «Молодая жена» 
16+
10.55, 14.55 Х/ф «Моя люби-
мая свекровь» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.50 Х/ф «Если ты меня 
простишь» 16+
02.20 Д/с «Преступления стра-
сти» 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВЦ
05.30 Х/ф «Похи-
щенный» 12+
07.00 Православ-

ная энциклопедия 6+
07.25 Д/ф «Земная жизнь 
Богородицы» 12+
08.05 Х/ф «Неидеальная 
женщина» 12+
10.00 Москва резиновая 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 22.00 События 
12+
11.45 Х/ф «Улица полна нео-
жиданностей» 12+
13.00, 14.45 Х/ф «Разные 
судьбы» 12+
15.15 Х/ф «Любовь вне кон-
курса» 12+
18.40 Х/ф «Вероника не 
хочет умирать» 12+
22.15 Прощание 16+
23.00 Д/с «Дикие деньги» 16+
23.45 Хроники московского 
быта 12+
00.25 Д/ф «90-е. Золото пар-
тии» 16+
01.10, 01.35, 02.05, 02.30 
Д/с «Обложка» 16+
02.55 Т/с «Сразу после 
сотворения мира» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 06.15, 
06.50, 07.30, 08.15 
Т/с «Такая работа» 

16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.45, 11.40, 12.40, 13.35 
Т/с «Мама в законе» 16+
14.25, 15.15, 16.05, 16.40, 
17.25, 18.15, 19.05, 19.40, 
20.25, 21.10, 21.50, 22.35, 
23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.30, 03.20, 
04.10 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ера-
лаш 0+
06.05 М/с «Фикси-
ки» 0+

06.25, 05.30 Мультфильмы 
0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-

мические таксисты» 6+
08.25, 10.35 Уральские 
пельмени 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 
12+
10.00 Inтуристы 16+
12.10 Х/ф «Каратэ-пацан» 
12+
15.05, 17.00, 19.00 М/ф 
«Как приручить дракона» 6+
21.00 Х/ф «Мулан» 12+
23.15 Х/ф «Восемь сотен» 
18+
02.10 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+
05.20 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Бойцовский 
клуб РЕН-ТВ. А. Шле-
менко - А. Илич. 

Суперсерия. Прямая трансля-
ция 16+
05.30 Документальный про-
ект 16+
06.00 Бойцовский клуб РЕН-
ТВ. М. Гассиев - К. Уэлч. Пря-
мая трансляция 16+
07.30 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой 
пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-
грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 
16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный спец-
проект 16+
17.00 Засекреченные списки 
16+
18.00, 20.00 Х/ф «Телохра-
нитель жены киллера» 16+
20.50 Х/ф «План побега» 
16+
23.30 Х/ф «План побега-2» 
18+
01.20 Х/ф «План побега-3» 
18+
02.45 Х/ф «Экипаж» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешан-
ные единобор-

ства. One FC. Адриано Мора-
ес против Деметриуса Джон-
сона. Прямая трансляция из 
Сингапура 16+
07.30, 09.00, 15.05 Новости 
12+
07.35, 11.35, 14.30, 00.15 
Все на Матч! 12+
09.05 Х/ф «Неоспоримый 
4» 16+
10.55 Летний Биатлон. Кубок 
Содружества. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Сочи 0+
12.25 Футбол. Суперлига. 
Женщины. ЦСКА - «Локомо-
тив» (Москва). Прямая транс-
ляция 0+
15.10 Всероссийская спарта-
киада по летним видам спор-
та. Прямая трансляция 0+
19.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Рома». 
Прямая трансляция 0+
21.30 Смешанные единобор-
ства. АСА. Артем Фролов про-
тив Магомедрасула Гасанова. 
Прямая трансляция из Крас-
нодара 16+
00.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - 
«Боруссия» (Мёнхенгладбах) 
0+
02.55 Новости 0+
03.00 Всероссийская спарта-
киада по летним видам спор-
та. Лёгкая атлетика 0+
04.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Кристин Фереа против Тэйлор 
Старлинг. Прямая трансляция 
из США 16+

ЗВЕЗДА
05.00, 08.15 Т/с 
«Фронт» 16+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.15 Легенды телевидения 
12+
10.05 Главный день 16+
10.50 Д/с «Война миров» 16+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССР. Знак качества 
12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.45 Морской бой 6+
14.45 Д/с «Сделано в СССР» 
12+
15.00 Танковый биатлон - 
2022. Эстафета. Финал 12+
17.00, 18.30 Д/с «История 
русского танка» 16+
20.00 Церемония награжде-
ния и закрытия Международ-
ных Армейских игр-2022 12+
21.30 Х/ф «Проект «Альфа» 
12+
23.10 Десять фотографий 
12+
00.00 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» 12+
02.55 Х/ф «Господа Голов-
левы» 16+

ПЯТНИЦА СУББОТА26 августа 27 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»

08.00 Местное время. Вести–
Кострома 12+
08.20 Местное время. Музей 12+
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ПЕРВЫЙ
04.35, 06.10 Х/ф 
«Собака на сене» 0+
06.00, 10.00, 12.00 

Новости 12+
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Д/ф «Жизнь как кино» 
12+
11.20, 12.15 Видели видео? 
0+
14.05 Д/ф «Елена Цыплакова. 
Лучший доктор - любовь» 12+
15.10 Х/ф «Школьный 
вальс» 12+
17.00, 18.20 Михаил Танич. 
Не забывай 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
19.00 Д/ф «Специальный 
репортаж» 16+
21.00 Время 16+
22.35 Д/ф «Король нелега-
лов» 12+
00.30 Наедине со всеми 16+
02.55 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

РОССИЯ 1
05.35, 03.20 

Х/ф «Чужие дети» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье 12+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести 12+
11.30 Большие перемены 12+
12.35 Т/с «За счастьем» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Южные ночи» 
12+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 
недели 12+

13.30 Телевизионная версия 
XV Международного фестива-
ля фейерверков «Серебряная 
ладья»  12+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф 
«Энциклопедия 

загадок. Подводные города 
Иссык-Куля» 16+
07.00 М/ф «В некотором цар-
стве...  «Летучий корабль». 
«Пес в сапогах» 16+
08.10 Х/ф «Нос» 0+
09.50 Обыкновенный концерт 
16+
10.20 Х/ф «Доброе утро» 
12+
11.45 Острова 16+
12.30, 00.55 Диалоги о 
животных 16+
13.10 Д/ф «Глобальные цен-
ности» 16+
14.20 Д/ф «Жизнь и путеше-
ствия Миклухо-Маклая» 16+
15.10 Д/ф «Тихо, граждане! 
Чапай думать будет!» 16+
15.50 Х/ф «Чапаев» 0+
17.25 Д/ф «Турпутёвка на 
Луну» 16+
18.05 Д/ф «Успенский собор. 
Моздок. Тропами Алании» 16+
18.35 Д/ф «Анкета Россий-
ской империи» 16+
19.20 Романтика романса 16+
20.15 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов» 12+
21.50 Большая опера - 2016 г. 
16+
23.35 Х/ф «Добряки» 0+
01.35 Искатели 16+
02.25 М/ф «История одного 
преступления. Банкет» 16+

НТВ
05.10 Т/с «Дельта. 
Продолжение» 16+
06.45 Центральное 

телевидение 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+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.20 Звезды сошлись 16+
22.00 Союз чемпионов. Шоу 
Евгения Плющенко 6+
00.10 Х/ф «Битва» 6+
01.35 Т/с «Братаны» 16+

РУСЬ
06.00 Д/с «Вместе по 
России» 12+
07.00 Мультсериал 0+
07.10 Д/с «История 

болезней» 12+
07.30 Д/с «Тайны анатомии» 
12+
08.00 Огород круглый год 0+
08.30 Спросим лично 16+
09.00 Т/с «Улетный экипаж» 
16+
10.40, 17.00 Д/с «Планета 
собак спешит на помощь» 12+
11.30, 22.00 Т/с «Три лани 
на алмазной тропе» 12+
14.30 Д/с «Invivo» 12+
15.00 Х/ф «Офелия» 16+
18.40 Т/с «Вне закона: пре-
ступление и наказание» 16+
19.30 Д/с «Путеводитель по 
Вселенной» 12+
20.00 Х/ф «Битва за Землю» 
16+
01.00 Вокруг света. Места 
силы 16+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая страна 
12+

06.55, 15.45 Сделано с умом 
12+
07.25 От прав к возможно-
стям 12+
07.40 Д/ф «Музейный 
Феникс» 6+
08.05, 03.25 Домашние 
животные 12+
08.35 То, что задело 12+
08.55 Х/ф «Лесные качели» 
0+
10.00 ОТРажение. Детям 6+
10.30, 17.00 Календарь 12+
11.00, 12.45, 15.00, 19.00 
Новости 12+
11.05 ОТРажение. Воскресе-
нье 16+
12.50, 13.05 Специальный 
проект 12+
13.20 Д/ф «Дело о другой 
«Джоконде» 12+
15.05, 00.25 Д/ф «Музыка. 
Фильм памяти...» 12+
16.15 Д/ф «Неслыханное 
кощунство!» 16+
16.45 Д/ф «Курская дуга. 
Максимальный масштаб» 12+
17.25 Х/ф «Ч/б» 16+
19.05 Х/ф «Агитбригада 
«Бей врага!» 12+
21.10 Х/ф «Мой друг Иван 
Лапшин» 12+
22.45 Д/ф «Капитал в XXI 
веке» 16+
01.05 Х/ф «Утомлённые 
солнцем» 16+
03.55 Х/ф «Между рядами» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Сва-
тьи» 16+
07.30 Х/ф «Если 

ты меня простишь» 16+
11.15 Х/ф «Сашка» 16+
15.00 Х/ф «Никогда не 
бывает поздно» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
23.00 Х/ф «Молодая жена» 
16+
01.00 Х/ф «Вечера на хуто-
ре близ Диканьки» 16+
02.15 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
06.15 6 кадров 16+

ТВЦ
06.25 Х/ф «Раз-
ные судьбы» 12+
08.10 Х/ф «Мым-

ра» 12+
09.40 Д/ф «Юрий Беляев. 
Аристократ из Ступино» 12+
10.25, 11.45 Х/ф «Сержант 
милиции» 12+
11.30, 14.30, 00.10 События 
12+
14.45 «Случится же такое!» 
Юмористический концерт 12+
16.20 Х/ф «Рассвет на Сан-
торини» 12+
18.15 Х/ф «Два плюс два» 
12+
21.40, 00.25 Х/ф «Улыбка 
Лиса» 12+
01.10 Х/ф «Шаг в бездну» 
12+
04.15 Петровка, 38 16+
04.25 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей» 12+
05.30 Д/с «Большое кино» 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 06.30, 
07.20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 

16+
08.00, 08.50, 09.45, 10.45, 
11.40, 12.40, 13.35, 14.30, 
15.25, 16.15 Т/с «Чужой 
район-3» 16+
17.05, 18.00, 18.45, 19.35, 
20.25, 21.10, 21.55, 22.45, 
23.35, 00.20, 01.05, 01.45, 
02.20 Т/с «След» 16+

02.50, 03.30, 04.15 Т/с 
«Лесник» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ера-
лаш 0+
06.05 М/с «Фикси-
ки» 0+

06.20, 05.30 Мультфильмы 
0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Уральские 
пельмени 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.40, 12.35, 14.35 М/ф 
«Как приручить дракона» 6+
16.35 Х/ф «Мулан» 12+
18.50 М/ф «Зверопой» 6+
21.00 Х/ф «Золушка» 6+
23.05 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» 0+
00.50 Х/ф «Рокетмен» 18+
02.55 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+
05.15 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 М/ф «Алеша 
Попович и Тугарин 

Змей» 12+
06.00 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 6+
07.10, 09.00 М/ф «Илья 
Муромец и Соловей-Разбой-
ник» 6+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
09.20 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
11.00 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+
12.20, 13.00 М/ф «Три бога-
тыря: Ход конем» 6+
14.15 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+
15.50, 17.00 М/ф «Три бога-
тыря и принцесса Египта» 6+
17.45 М/ф «Три богатыря и 
наследница престола» 6+
20.00 М/ф «Конь Юлий и 
большие скачки» 6+
21.15 М/ф «Три богатыря и 
конь на троне» 6+
23.00 Итоговая программа 
16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория заблужде-
ний 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Кри-

стин Фереа против Тэйлор 
Старлинг. Прямая трансляция 
из США 16+
07.30, 09.00, 12.50, 18.00 
Новости 12+
07.35, 11.55, 23.45 Все на 
Матч! 12+
09.05 Х/ф «Ниндзя» 16+
10.55 Летний Биатлон. Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Сочи 0+
12.55 Летний Биатлон. Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Сочи 0+
13.45 Всероссийская спар-
такиада по летним видам 
спорта. Прямая трансляция 
0+
18.05 После Футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
19.40 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - ЦСКА. 
Прямая трансляция 0+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» - 
«Наполи». Прямая трансля-
ция 0+
00.30 Хоккей. Кубок мэра 
Москвы. Финал 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Всероссийская спар-
такиада по летним видам 
спорта. Лёгкая атлетика 0+
04.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Вердер» - «Айн-
трахт» (Франкфурт) 0+

ЗВЕЗДА
05.05 Т/с 
«Фронт» 16+

09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.40 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 16+
12.20 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
13.05 Специальный репор-
таж 16+
13.45, 03.40 Т/с «Исчез-
нувшие» 16+
18.00 Главное 16+
19.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
23.15 Т/с «Впереди океан» 
12+
03.05 Д/ф «Бой за берет» 
12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 августа

, ИНФОРМАЦИЯ

В память 
о тружениках тыла

Имена и воспоминания 
героев труда

На торжественном собрании, 
посвященном 78-й годовщине 
образования Костромской области, 
губернатор Сергей Ситников пред-
ложил подготовить и издать «Книгу 
трудовой славы» - сборника, в кото-
ром будут собраны имена и воспо-
минания костромичей, внесших 
особо весомый трудовой вклад в 
Победу в Великой Отечественной 
войне. 

Глава региона  обратился к пред-
ставителям РГО и РВИО, а также сту-
денческих объединений и участников 
нового детского движения «Большая 
перемена» с предложением подклю-
читься к работе по сбору материалов 
для книги. Глава региона озвучил и 
срок, к которому необходимо выпу-
стить книгу в свет. Она должна быть 
издана до 2025 года.  

Защитить лес от пожаров
На совещании в администрации 

региона обсудили и меры по предот-
вращению лесных пожаров. По про-
гнозам высокая пожароопасность 
может сохраняться в регионе как 
минимум ближайшие две недели. Как 
сообщают в департаменте лесного 
хозяйства, на территории Костром-
ской области установлен третий класс 
пожарной опасности. В связи с уста-
новившейся жаркой и сухой погодой с 
20 августа прогнозируется повыше-
ние опасности до четвертого класса в 
ряде районов, распоряжением губер-

натора введен особый противопожар-
ный режим. 

Глава региона поручил профиль-
ным департаментам, а также главам 
муниципальных образований принять 
исчерпывающие меры по недопуще-
нию пожаров в лесах. Муниципальные 
службы и сотрудники лесной охраны 
приведены в полную готовность, 
ведется ежедневный мониторинг 
ситуации. Увеличена частота назем-
ного и авиапатрулирования. 

Директор департамента лесного 
хозяйства Костромской области Дми-
трий Никулин обратился к жителям 
региона с просьбой соблюдать меры 
пожарной безопасности, бережно 
относиться к природе. 

 Также на совещании стало извест-
но, что на должность заместителя гла-
вы региона назначен Владимир Спи-
вак, он будет курировать вопросы 
взаимодействия с правоохранитель-
ными органами и обеспечения безо-
пасности граждан. 

Олег ИВАНОВ

СОВЕЩАНИЕ

В Костромской области будет издана 
«Книга трудовой славы»
На еженедельном оперативном совещании в администрации региона губер-
натор Сергей Ситников поставил задачу - в течение недели сформировать и 
утвердить редакционную коллегию издания. Принять участие в подготовке 
книги глава региона пригласил представителей общественных, молодежных 
и детских организаций.   

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Предстоит очень серьёзная работа. В свое время я принимал участие в 
работе над «Книгой Памяти» и знаю, что это серьезный и долгий труд. В свя-
зи с этим прошу сформировать хорошую редакционную коллегию, в состав 
которой, без сомнения, должны войти специалисты-историки, архивисты, 
музейщики. Особое внимание обращаю на организацию работы на уровне 
муниципалитетов, потому что именно там предстоит собрать большое коли-
чество информации для формирования «Книги трудовой славы». Задача - до 
2025 года книгу подготовить и издать. Поэтому даю неделю подготовить 
распоряжение, составить необходимые графики, поставить задачи и начи-
нать работать.

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

8.00 Местное время. Воскресенье 
12+
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Наши цели:
- В политике – добиться политиче-

ского разнообразия, внедрить выбор-
ность и конкурентность на всех уров-
нях; сделать сообщества полноправны-
ми участниками диалога с властью.

- В экономике – освободить пред-
принимателей от ограничений, сило-
вого и налогового давления; сократить 
долю государства; увеличить доходы 
людей.

- В безопасности – вернуть поли-
цию и спецслужбы к их главной зада-
че – защите граждан; отказаться от 
политики контроля, цензуры и блоки-
ровок; вернуть свободу слова, мнений 
и собраний; прекратить репрессии про-
тив инакомыслящих.

- В здравоохранении – перейти от 
медицины, обслуживающей интере-
сы фармацевтических корпораций, к 
реальному здравоохранению, которое 
позволит людям меньше болеть.

- В образовании и науке – снизить 
бюрократическое давление на педа-
гогов; обучать предпринимательству, 
навыкам цифровой коммуникации и 
обращению с современными медиа.

- В экологии – развивать и исполь-
зовать новейшие природоохранные 
технологии для защиты окружающей 
среды.

Политическое устройство
Новая политическая культура. Новые 

модели демократии.
Обеспечить конкурентность
Политическая сфера не должна быть 

корпорацией для своих. Необходимо не 
на словах, а на деле обеспечить в стра-
не реализацию всеобщего избиратель-
ного права. Сделать политику конку-
рентной. 

-Вернуть прямые выборы. Губерна-
торов и мэров избирать только прямым 
голосованием граждан.

-Отменить барьеры. Допустить к 
участию в выборах не только партии, 
но и общественные организации; отме-
нить муниципальный фильтр на выбо-
рах губернаторов; снизить барьер про-
хождения в Государственную думу с 5% 
до 1%.

Провести децентрализацию
Вертикаль стремится к тому, что-

бы все решения принимались в центре, 
оставляя на местах минимум инициати-
вы. Это убивает в системе все живое, 
чиновники в регионах сидят и ждут рас-
поряжений сверху. 

-Вернуть деньги и полномочия реги-
онам. Сейчас все налоги распределя-
ются так: 75% передают в федераль-
ный бюджет, 25% оставляют регионам. 
А должно быть наоборот: 25% переда-
ются в федеральный бюджет, 75% оста-
ются в регионе.

-Проводить микрореферендумы по 
ключевым вопросам. Все важные реше-
ния региональные власти должны при-
нимать на основе результатов местных 
референдумов.

Экономика 
Новая экономическая политика – 

двигатель роста доходов.
Увеличить доходы
Уровень жизни людей – главный кри-

терий оценки состояния дел в госу-
дарстве. Предлагаем ряд кардиналь-
ных мер, направленных на увеличение 
доходов людей.

-Совершить налоговый маневр. 
Сегодня совокупная ставка налого-
обложения в России – 46,2%. Предла-
гаем ввести для предприятий единый 
налог с оборота, отменив НДС, налог 
на прибыль и страховые отчисления. В 

первый год ставка налога составит 7%. 
Затем каждый год будем уменьшать ее 
на 0,5%, сократив налог до 5%.

-Повысить зарплаты. Предлагаем 
заключить новый общественный дого-
вор: получив прозрачные и выгодные 
условия, бизнес берет на себя обяза-
тельства по выходу из тени и повыше-
нию заработной платы сотрудников не 
менее чем на 20%. Это позволит за пять 
лет довести среднюю зарплату до 100 
тысяч рублей в месяц.

-Ввести налоговые льготы за тру-
доустройство выпускников. Поощ-
рять предприятия за прием на работу 
выпускников высших или профессио-
нальных учебных заведений, в первую 
очередь – по специальности.

Развивать инновации
-Упорядочить государственные 

инвестиции. Ликвидировать т.н. «инсти-
туты развития». Финансировать част-
ные инвестиционные проекты на усло-
виях равного софинансирования: на 
один частный рубль – один рубль госу-
дарственных инвестиций.

-Внедрять энергосберегающие тех-
нологии. Распространить на всю стра-
ну предложенную партией програм-
му «Бережливое ЖКХ», позволяющую 
за счет технологий энергосбережения 
экономить до 25% расходов на «ком-
муналку».

Совершить структурный маневр
-Увеличить долю малого и среднего 

бизнеса в ВВП страны до 50% в течение 
10 лет. Малый и средний бизнес – аван-
гард экономики, он мобилен, способен 
быстро адаптироваться к изменениям.

-Перезагрузить систему госзакупок. 
Отменить 44-ФЗ, ставящий приорите-
том дешевизну услуги в ущерб ее каче-
ству. Новое законодательство, регули-
рующее госзакупки, должно опираться 
на формулу цена/качество.

Избавиться от административного 
пресса

Душат экономику не только высокие 
налоги, но и силовой прессинг.  Люди 
боятся много зарабатывать, чтобы у них 
не отняли бизнес. Если искоренить в 
стране силовой произвол, эффект для 
экономического роста будет не мень-
шим, чем от снижения налогов.

-Не заключать под стражу на эта-
пе следствия обвиняемых в экономи-
ческих преступлениях. Использовать 
денежный залог, в крайнем случае – 
домашний арест.

-За экономические преступления 
наказывать только экономически. Не 
лишать свободы предпринимателей за 
экономические преступления, а нака-
зывать штрафом, превышающим нане-
сенный ущерб.

Безопасность и правопорядок
Новая свобода. Новая защищен-

ность.
Выбирать руководителей силовых 

органов
У судей и прокуроров ответствен-

ность должна быть перед гражданами, 
а не перед высоким начальством. Толь-
ко на этих принципах можно построить 
систему, которая будет служить зако-
ну и людям, не будет прогибаться под 
звонки «сверху».

Обеспечить прозрачность
Сделать правоохранительные орга-

ны подотчетными обществу. Взятки, 
коррупция, сфабрикованные уголовные 
дела – все это можно победить только с 
помощью прозрачности.

Отменить «палочную» систему
Почему наши правоохранительные 

органы, по сути, производят преступ-
ность, вместо того чтобы бороться с 

ней? Потому что так устроена систе-
ма: чем больше преступников ты пой-
мал, тем быстрее делаешь карьеру. А 
если преступлений нет, значит, ты не 
работал.

Здравоохранение
Новая медицина. Новое качество 

здоровья.
Совершенствовать систему профи-

лактики
Сегодня центром модели управ-

ления здоровьем является пациент в 
статусе «больного человека». Одна-
ко именно своевременная профилак-
тика позволяет добиваться снижения 
уровня смертности и увеличения про-
должительности жизни, ведь гораздо 
дешевле и эффективнее не вылечить 
болезнь, а предупредить ее на ранней 
стадии.

-Ввести материальные стимулы для 
медработников за снижение количе-
ства тяжелых и хронических заболева-
ний. Дополнить национальный проект 
«Здравоохранение» разделом «Профи-
лактика заболеваний».

-Обеспечить детей здоровым пита-
нием. Принять государственную про-
грамму, гарантирующую детям здоро-
вое и безопасное питание в школах и 
детских садах.

Повысить качество услуг
Огромные временные затраты на 

заполнение бесконечных отчетов и 
формуляров при минимуме на осмотр 
пациента. Невозможность записаться 
на прием к узкому специалисту. Это 
типичная картина для подавляющего 
большинства медучреждений.

-Увеличить зарплату медработни-
кам. Ввести федеральные оклады для 
врачей, медицинских сестер и младше-
го медицинского персонала.

-Обеспечить медработников слу-
жебным жильем. Госпрограмма по пре-
доставлению медработникам служеб-
ного жилья с правом приватизации на 
льготных условиях через 10 лет рабо-
ты по специальности в родном городе/
регионе.

Образование
Новая школа. Новые университеты. 

Новые люди.
Обеспечить учителям достойную 

оплату труда
-Увеличить зарплаты учителям, 

запретить принуждение к сверхнагруз-
ке. Ввести единую федеральную оплату 
в размере 75 тысяч рублей в месяц за 
одну педагогическую ставку. 

-Отменить бюрократический пресс. 
Упразднить Рособрнадзор, требую-
щий от образовательных организаций 
постоянной избыточной отчетности.

Повысить качество образования, 
обеспечить разнообразие вариантов 
обучения

-Воспитывать самостоятельность, 
предпринимательское мышление, 
предпринимательскую грамотность. 
В школах, колледжах и университетах 
приоритетными сделать программы, 
развивающие нестандартное мышле-
ние, способствующие приобретению 
практических знаний, развитию само-
стоятельности.

-Направить ЕГЭ исключитель-
но на интересы детей. ЕГЭ должен 
быть добровольным и включать в себя 
несколько попыток. Запретить исполь-
зовать результаты ЕГЭ для оценки каче-
ства работы учителя, школы, региона. 

Внедрять новые формы управления 
-Предоставить автономию уни-

верситетам. Гарантировать самосто-
ятельность в подборе и расстановке 
кадров, осуществлении учебной, науч-
ной и иной деятельности, формирова-
нии уклада и традиций.

-Обеспечить качественное школь-
ное питание. Отменить действие зако-
на о госзакупках для школьного пита-
ния, приоритетом которого является не 
качество, а низкий уровень цены. При-
влекать к обеспечению питанием мест-
ные фермерские хозяйства и экологи-
чески чистые производства.

Экология
Новая среда для жизни. Новое при-

родосбережение.
Повышать экологичность городов
Люди живут в грязных мегаполи-

сах, где парки уничтожаются и строятся 
лишь дома и дороги. Пора реформиро-
вать градостроительную политику так, 
чтобы новые жилые кварталы не были 
«человейниками» в чистом поле, а ста-
ли зелеными парками и садами. 

-Сделать экологию частью градо-
строительной политики. Возле каждо-
го дома запланировать парки, водое-
мы, замерять уровень чистоты возду-
ха. Запретить властям выдавать разре-
шения на строительство жилья без про-
ектирования на территориях парков и 
скверов.

Развивать внутренний туризм
Многие туристические места загряз-

няются мусором и отходами. Не хватает 
лесников, из-за чего заповедники и наци-
ональные парки превращаются в непро-
ходимые чащи, затем происходят пожа-
ры, выгорают миллионы гектаров леса.

-Создать очистные сооружения во 
всех курортных городах. Очистить пля-
жи, создать новую инфраструктуру, 
стимулировать бизнес инвестировать в 
расчистку и создание новых зон отдыха.

Предвыборная программа Регионального отделения 
в Костромской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»
на дополнительных выборах депутатов Костромской областной Думы 
седьмого созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года

Опубликовано безвозмездно зарегистрированным кандидатом в депутаты Костромской областной Думы по избирательному округу № 3 Фединым Д.К. на основании ст. 95 Избирательного кодекса Костромской области.
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За НОВУЮ поликлинику в Фабрич-
ном районе!

Качественная медицина без очере-
дей!

За НОВЫЕ дороги во дворах!
Благоустроенные территории для 

каждого дома!

За НОВЫЙ подход к уборке терри-
торий!

Контроль за вывозом мусора и бла-
гоустройством!

За НОВЫЕ детские площадки в каж-
дом дворе!

Современные и безопасные!

«Нас иногда раньше называли моло-
дёжной и даже детской партией. На самом 
деле более 70% членов партии в регионе 
старше 40 лет. Но этот миф мы развеяли 
не статистикой, а своим подходом к рабо-
те и теми результатами, о которых я уже 
говорил.

Пожалуй, одно из наших достижений 
– вернуть у разочарованных в политике и 
власти жителей региона веру в то, что всё 
можно изменить. Да, у молодёжи больше 
решимости и желания перемен, но и люди 
старшего поколения теперь смотрят на 
«Новых людей» иначе, проявляют нерав-
нодушие. Многие костромичи знают, что 
могут обратиться к нам за помощью и 
непременно получат её, что копившиеся 
годами и десятилетиями проблемы мож-
но решать совместными усилиями, если 
проявлять волю.

На смену усталости от политики и 
политиков, которые только говорят и 
ничего не делают, и пришли «Новые 
люди». Я и мои единомышленники ста-
вим перед собой задачу повысить каче-
ство жизни, улучшить город и область 
как для костромичей, так и для тури-
стов, заботиться об экологии, вклады-

вать силы и средства в молодёжь, что-
бы она не покидала регион. Мы стре-
мимся стать тем самым мостиком меж-
ду населением и властью, чтобы чаяния 
людей были услышаны, чтобы доказать, 
что политика может быть полезной.

Меня интересовала и продолжает 
интересовать не сама политика в том 
виде, к которому мы привыкли, а воз-
можность менять жизнь вокруг к лучше-
му. Большинство представителей дей-
ствующей власти в нашей стране стре-
мятся занять должность повыше, крес-
ло поудобнее и в дальнейшем заботятся 
лишь о том, как сохранить за собой это 
тёплое местечко или передать его сво-
им преемникам.

У меня же другие приоритеты и другой 
путь. Я стремлюсь к видимым качествен-
ным изменениям на местах не на словах, 
а на деле, то есть через реализацию кон-
кретных проектов, социально значимых 
инициатив и разработку свежих идей».

Дмитрий Федин, 
кандидат в депутаты 

Костромской областной Думы 
по округу №3

За НОВУЮ систему оплаты ЖКУ!
Снизить на 25% расходы на «комму-

налку»!

За НОВЫЕ парковые зоны!
Привести в порядок существующие 

скверы и создать новые!

За НОВЫЙ уровень взаимодействия 
жителей района и власти!

Администрация должна слышать 
людей и работать на благо общества!

Дмитрий Федин

Обновленные дороги приняты 
в эксплуатацию  

Кандидат в депутаты Костромской областной Думы по округу №3

Показатели объектов соответствуют ГОСТам

Опубликовано безвозмездно зарегистрированным кандидатом в депутаты Костромской областной Думы по избирательному округу № 3 Фединым Д.К. на основании ст. 95 Избирательного кодекса Костромской области.

АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 
1097847233351, ИНН 7838430413, 190000, Санкт-Петербург, 
пер. Гривцова, д. 5, лит. В, +7 (812) 334-26-04, 8 (800) 
777-57-57, e-mail ersh@auction-house.ru) (далее - Органи-
затор торгов, ОТ), действующее на основании договора с 
Обществом с ограниченной ответственностью коммерческий 
банк «Аксонбанк» (ООО КБ «Аксонбанк», адрес регистрации: 
156961, г. Кострома, пр-т Мира, д. 55, ИНН 4401008879, ОГРН 
1024400002978) (далее – финансовая организация), кон-
курсным управляющим (ликвидатором) которого на основа-
нии решения Арбитражного суда Костромской области от 14 
декабря 2018 г. по делу № А31-13748/2018 является государ-
ственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» 
(109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4) (далее – КУ), сообща-
ет о результатах проведения торгов посредством публичного 
предложения (далее - Торги ППП), (сообщение 02030100620 
в газете АО «Коммерсантъ» № 184 (7146) от 09.10.2021 г. 
(далее – Сообщение в Коммерсанте)) на электронной пло-
щадке АО «Российский аукционный дом», по адресу в сети 
интернет: bankruptcy.lot-online.ru, проведенных с 21.01.2022 г. 
по 19.07.2022 г.

Торги ППП состоялись по лоту 1, победителем Торгов ППП 
признано ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО-
СТЬЮ «ЛЕГАТ» (ИНН 5024161334), предложенная цена 52 175 
000,00 руб.

Торги ППП окончены.

АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 
1097847233351, ИНН 7838430413, 190000, Санкт-
Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В, (812)334-26-04, 
8(800) 777-57-57, e-mail ersh@auction-house.ru) (далее 
- Организатор торгов, ОТ), действующее на основании 
договора с Обществом с ограниченной ответственностью 
коммерческий банк «Аксонбанк» (ООО КБ «Аксонбанк», 
адрес регистрации: 156961, г. Кострома, пр-т Мира, д. 55, 
ИНН 4401008879, ОГРН 102440000297) (далее – финан-
совая организация), конкурсным управляющим (ликви-
датором) которого на основании решения Арбитражного 
суда Костромской области от 14 декабря 2018 г. по делу 
№А31-13748/2018 является государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, 
ул. Высоцкого, д. 4) (далее – КУ), сообщает о результатах 
проведения повторных электронных торгов, в форме аук-
циона открытых по составу участников с открытой формой 
представления предложений о цене (далее – Торги), про-
веденных 09.08.2022 г. (сообщение №02030130658 в газе-
те АО «Коммерсантъ» №80(7281) от 07.05.2022 г. (далее – 
Сообщение в Коммерсанте)) на электронной площадке АО 
«Российский аукционный дом», по адресу в сети интернет: 
bankruptcy.lot-online.ru.

Торги признаны несостоявшимися по основаниям, пред-
усмотренным п. 17 ст. 110 Федерального закона «О несосто-
ятельности (банкротстве)».

Торги окончены. 

Утерян аттестат о среднем (полном) общем образовании, выданный в 1992 
году в средней общеобразовательной школе № 13 г. Костромы, на имя Гарбуз 
Анны Ивановны. Считать документ не действительным. 

Ремонт еще трех автомобиль-
ных дорог по националь-
ному проекту «Безопасные 
качественные дороги», ини-
циированному президентом 
Владимиром Путиным, завер-
шен в Костромской области. 
В эксплуатацию сданы трас-
сы  в Нерехтском, Нейском и 
Кологривском районах.

Сезон дорожных работ 
в регионе в самом разгаре. 
Ремонты идут по всей Костром-
ской области. На части объек-
тов реконструкция дорожного 
полотна и инфраструктуры уже 
завершена. В эксплуатацию 
сданы три дороги в Нерехт-
ском, Нейском и Кологривском 
районах. Общая протяжен-
ность приведенных в порядок 
участков составила 16,8 км. В 
том числе десять километров 
трассы Елизарово-Кологрив. 
Эта дорога ведет ко многим 
туристическим объектам рай-
она и поэтому востребована 
не только среди местных жите-
лей, но и среди гостей. Здесь 
дорожники обновили асфаль-
тобетонное покрытие.

Еще четыре километра и 
четыреста метров отремон-
тированы в Нерехтском рай-

оне на подъезде к Космыни-
но. Этот небольшой по мер-
кам региона отрезок доро-
ги соединяет посёлок, где 
живет 1600 человек, с трас-
сой, ведущей в областной и 
районный центр. По дороге 
идет общественный транс-
порт, грузовики со строи-
тельным песком из местно-
го карьера. На этом участ-
ке дорожники использовали 
более прочную щебёночно-
мастичную смесь.

На трассе, соединяющей 
город Нею с поселком Николо-
Полома в Парфеньевском рай-
оне, прежде чем приступить к 
укладке асфальта на участке 

длиной 2,4 километра дорож-
ники расширили проезжую 
часть и очистили кюветы.

На всех дорожных объектах 
нанесли разметку, установили 
знаки и ограждение, остано-
вочные комплексы. Эксперты 
специальной комиссии, про-
верившие, как был проведен 
ремонт дорог, отметили, что 
работы выполнены с соблюде-
нием проектно-сметной доку-
ментации, показатели соответ-
ствуют ГОСТам.

Олег ИВАНОВ
Фото пресс-службы 

администрации 
Костромской области

ТРАССА НЕРЕХТСКИЙ, НЕЙСКИЙ, ПАРФЕНЬЕВСКИЙ И КОЛОГРИВСКИЙ РАЙОНЫ

В поисках клада   
Увлекательная игра с таким 
названием прошла в Сусанинской 
библиотеке

В современных библиотеках дети не только 
читают книги, но еще и участвуют в различных 
викторинах, эстафетах и других соревновани-

ях. На прошлой неделе в Головинской сель-
ской библиотеке ребятам посчастливилось 
пройти настоящий квест. Правила его тако-
вы: последовательно двигаясь по станциям и 
решая различные задания, ребята за правиль-
ные ответы получали ключи. Чтобы добраться 
до клада, нужно было собрать восемь ключей. 
Когда препятствия были преодолены и собра-
ны все ключи, ребята нашли клад, конечно, это 
были сладости.

СУСАНИНСКИЙ РАЙОН
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Торжественное собрание
В преддверии праздника в КВЦ 

«Губернский» состоялось торже-
ственное собрание в честь семь-
десят восьмой годовщины со дня 
образования Костромской области. 
С праздником земляков поздравили 
губернатор Сергей Ситников, пред-
седатель Костромской областной 
Думы Алексей Анохин, заместитель 
председателя Совета Федерации 
Николай Журавлёв. 

Глава региона по традиции вру-
чил государственные и областные 
награды жителям области, которые 
внесли значительный вклад в соци-
ально-экономическое развитие Ко-
стромского края. 

За особые заслуги, самоотвержен-
ность и профессионализм, проявлен-
ные при выполнении государственных 
задач, а также за личные заслуги пе-
ред Костромской областью  звание 
«Почетный гражданин Костромской 
области» присвоено генерал-лей-
тенанту, начальнику войск радиаци-
онной, химической и биологической 
защиты Вооруженных Сил Российской 
Федерации Игорю Кириллову. 

В благодарность 
за самоотверженный труд

Центром празднества в субботу по 
традиции стала центральная часть Ко-
стромы. С самого утра здесь стали со-
бираться люди. Погода не подвела:  
теплое солнышко заливало яркими лу-
чами улицы и площади города, дарило 
гостям праздника еще больше поло-
жительных эмоций. 

На церемонии открытия празд-
ника с приветственным словом к ко-
стромичам и гостям города обратился 
губернатор Сергей Ситников. Глава 
региона поблагодарил земляков за 
труд на благо Костромской области и 
вручил заслуженные награды тем, кто 
внес значительный вклад в развитие 
нашего края. 

Олимпийский чемпион по 
конькобежному спорту Алек-

сандр Голубев был награжден По-
чётной грамотой администрации 
Костромской области. Благодарности 
губернатора Костромской области удо-
стоены селекционер Антон Королев, 
кандидат технических наук Александр 
Федотов, спортсмен-фехтовальщик 
Татьяна Новоселова и тренер по 
фехтованию Михаил Сурков. Нагруд-
ным знаком «Признание» награждены 
краевед-журналист Татьяна Гонча-
рова, поэтесса Ольга Запольских и 
художник Сулейман Кадыбердеев. 
По окончании торжественной церемо-
нии на главной сцене города начался 
праздничный концерт. 

Тепло и приветливо  
Одним из самых многолюдных 

мест праздника стал сквер возле па-
мятника Ивану Сусанину. Здесь раз-
местили свои экспозиции делегации 
Волгореченска и Судиславского рай-
она. Костромичи и гости города могли 
познакомиться с изделиями народных 
промыслов и продукцией предприя-
тий, которые сегодня успешно работа-

ют на территориях муниципалитетов. 
Любой желающий мог попробовать 
умело и заботливо приготовленные 
разнообразные кушанья — грибы, яго-
ды, рыбу, сыр и многое другое.

Большой интерес вызывал и кон-
церт. На сцену, сменяя друг друга, 
выходили солисты и творческие кол-
лективы из Судиславского района и 
Волгореченска. Зрители дружными 
аплодисментами встречали артистов. 
Проходившие мимо люди то и дело 
останавливались, чтобы послушать 
веселые и задорные частушки или за-
душевные песни, посмотреть на вели-
колепные танцы.  

Интересно было всем
На проспекте Мира на аллее Куль-

туры к Дню области открылась выстав-
ка Костромского государственного 
историко-архитектурного и художе-
ственного музея-заповедника «19 

фактов из истории Костромы» (0+), с 
фотографиями и интересной инфор-
мацией о прошлом нашего города. В 
этот же день военно-исторический от-
дел Костромского музея-заповедника 
отметил свое пятнадцатилетие.  

На проспекте Мира, чуть поодаль, 
разместились интерактивные пло-
щадки для детей и взрослых. Любой 
желающий мог научиться тонкостям 
игры на народных инструментах или 
сыграть в шахматы, познакомиться с 
различными развивающими програм-
мами. А кто-то просто отдыхал, сидя в 
тени на уютных скамейках.     

В Ботниковском сквере свои ин-
терактивные площадки развернули 
учреждения образования Костромы. 
Здесь можно было увидеть созданные 
руками студентов квадроцикл, багги 
и трицикл, попробовать приготовлен-
ные молодыми поварами вкусняшки, 
узнать о возможностях поступления в 
колледжи, техникумы и вузы города.

День физкультурника 
в «Берендеевке»

В парке «Берендеевка» в суббо-
ту стартовала спортивная программа 
«День физкультурника». Любой же-
лающий мог попробовать свои силы 
в сдаче норм ГТО. Причем на пло-
щадку выходили не только дети, но и 
взрослые. Прежде чем приступить к 
упражнениям, нужно было обязатель-
но размяться. 

Вот совсем юный паренек усердно 
отжимается, рядом за ним наблюдают 
папа и опытный судья. В это же время 
на соседней дорожке девочка сдает 
прыжки в длину. По словам организа-
торов, большинство детей и взрослых 
успешно проходят спортивные испы-
тания. И многие из них имеют все шан-
сы получить значок ГТО.

На других площадках свои спо-
собности и умения показывали 
спортсмены, которые уже долгие 
годы занимаются разнообразной 
борьбой, фехтованием, гимнасти-
кой, другими не менее интересными 
видами спорта.   

Виктор АЛЕКСАНДРОВ

В  Костромской области отметили 
семьдесят восьмую годовщину 
со дня образования региона
Главные торжества и мероприятия по этому случаю состоялись в минувшие выходные в Костроме. Концертные, 
игровые, презентационные, спортивные, развлекательные площадки были организованы в центральной части го-
рода, в парках и на площадях. Тысячи костромичей и гостей областной столицы с детьми и семьями пришли на 
день рождения региона.   

С днем рождения, родной край!

Сергей СИТНИКОВ, губернатор 
Костромской области: 

- В истории реги-
она много значимых 
событий и успехов. 
За каждым из них 
стоят имена и фа-
милии наших земля-
ков. Наш край во все 
времена славился 
трудолюбивыми и та-
лантливыми людьми 
– настоящими патри-
отами своей страны. 

Сегодня каждый на своем рабочем 
месте создает основу для стабиль-
ного и устойчивого развития нашей 
области и России. Дорогие зем-
ляки, благодарю вас за труд и от-
ветственность за развитие родного 
края!

Алексей АНОХИН, председатель 
Костромской областной Думы:

-  Все, чем сегод-
ня гордится регион 
- все успехи, все до-
стижения появились 
благодаря трудолю-
бию, таланту, любви к 
малой родине наших 
земляков. Костром-
ская земля стала ро-
диной настоящих 

созидателей. Восемьдесят шесть 
Героев Социалистического Труда 
прославили нашу область. И сегод-
ня я хочу поблагодарить ветеранов, 
Почетных граждан Костромской об-
ласти, простых тружеников наше-
го края за работу. Каждый из вас 
вложил частицу своей души, свое-
го старания, чтобы область жила и 
развивалась.

Галина Васильевна, 
костромичка:

- Я всегда при-
хожу на аллею на 
проспекте Мира, 
чтобы посмо-
треть выставки. 
Порой даже де-
лаю фотографии 
и отсылаю знако-
мым, настолько 
интересные бы-
вают здесь экс-
позиции. У меня много книг о 
Костромской области. Я люблю 
наши праздники, столько всего 
интересного, на любой возраст 
и предпочтения.

Светлана, костромичка:
- Праздник ин-

тересный и увлека-
тельный, хорошая 
программа для де-
тей. Можно позна-
комиться с разными 
профессиями, мо-
жет быть, если что-
то понравится, 
определиться на бу-
дущее. Мы с сыном 
несколько направле-

ний посмотрели, нам понравился 
«Кванториум», сын решил раскра-
сить гипсовую фигурку, а еще по-
нравилось раскрашивать печенье. 
Мы пришли на праздник первый 
раз, я считаю, что такие меропри-
ятия нужно обязательно проводить.

Анастасия, 
костромичка:

- Все хорошо, 
очень довольны, 
написали письмо 
солдату. Хотим по-
смотреть выступле-
ния танцевальных 
коллективов, ребен-
ку это интересно. 
Мы впервые пришли 
на праздник, думаю, 
такие мероприятия 
нужны, чтобы мы больше узнавали 
о Костромском крае, о его богат-
ствах и традициях, праздник нужен, 
чтобы объединить людей.  

Яркая, солнечная, нарядная 
и красивая Кострома

Тысячи костромичей и гостей города пришли на праздник

Техническое творчество 
юных костромичей

Праздник в центре Костромы

В парке «Берендеевка» День физкультурника

На празднике можно и с народными 
инструментами познакомиться, 

и в шахматы сыграть



НАШ ЛЕКАРЬ

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

Рукола: кому необходима

Готовим салат 
здоровья

Лучше всего употреблять 
эту пряную траву свежей в 
салате, заправленном олив-
ковым или другим нерафи-
нированным маслом. Хоро-
шо сочетается вкус ее зеле-
ни со свеклой, помидорами, 
авокадо, рыбой, морепро-
дуктами, сыром.  

Так можно нарезать 
пучок руколы, смешать его 
с нарезанной отварной све-
клой, добавить кусочки тво-
рога и заправить соусом из 
соевого соуса, оливкового 
масла, красного репчатого 
лука, добавив чуть сахара 
и соли.
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Для повышения 
гемоглобина и настроения

Еще каких-нибудь пять-семь 
лет основная масса россиян не 
слышала название этого расте-
ния. Но постепенно эта культу-
ра входит в разряд любимых и 
популярных, в том числе, бла-
годаря своим полезным свой-
ствам. В руколе содержатся 
различные группы витаминов - 
А В С Д, много других полезных 
веществ (цинк, йод, селен, бор, 
магний и т. д.).

Использование ее в пищу 
поможет укрепить иммунитет. 
Очень полезна рукола в деле 
борьбы с заболеваниями сер-
дечно-сосудистой системы, 
используется как профилакти-
ческое средство  онкозаболева-
ний. Поскольку рукола помога-
ет усваивать кальций, то полез-
на и при остеопорозе. Она так-
же помогает улучшить обмен 
веществ, а благодаря низ-
кой калорийности способству-
ет снижению веса,  при этом 
тонизирует организм и улучша-
ет настроение.

*В составе руколы есть 
вещества, которые насыщают 
кислородом мышцы, улучшая 
состояние дыхательной систе-
мы. Хорошо помогает повысить 
гемоглобин.

*Употребление руколы 
полезно диабетикам. Эта пря-
ность также является мягким 
мочегонным средством.

Когда результат налицо
Чтобы помочь организму повысить иммунитет, работоспо-

собность, нужно измельчить пятьдесят граммов  руколы, залить 
пятьюдесятью миллилитрами кипятка и выпить этот коктейль сра-
зу после приготовления. 

Можно измельчить столовую ложку зелени руколы  до появле-
ния сока и приложить к мозолям на тридцать минут. Затем смыть 
теплой водой с пищевой содой. 

Хорошо помогает маска из измельченной зелени руколы сухой, 
воспаленной коже лица. Необходимо приложить ее к проблемной 
коже лица на десять-пятнадцать минут. Повторять раз-два в неде-
лю. 

С осторожностью применять при дискенезии желчного пузыря, 
при гастрите с повышенной кислотностью, при повышенной свер-
тываемости крови. 

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

Груша - это вам 
не... яблоня
Что делать, чтобы эта южная 
натура не капризничала

С трудом удалось приобрести грушу 
«Чижовскую». Но она не растет. Лист не 
засох и не опадает. Посадили в мае. Опры-
скивали «Цирконом», «Эпином», микроэле-
ментами.

Кропоткина Г. Е.
(д. Коряково)

Свет, тепло и немного песка
Груша не сразу приживается на 

участке, особенно если у саженца 
не очень хорошая корневая систе-
ма. Поэтому при посадке непло-
хо бы полить саженец раствором 
«Корневина». 

Есть еще причины, влияющие на 
рост растения.  Груша  более неж-
ная культура, чем яблоня, и более 
требовательна к уходу и условиям произрастания. 
Во-первых, надо максимально использовать свет и 
тепло, нельзя ее выращивать в тени. Крона должна 
хорошо освещаться и продуваться теплым воздухом 
на всю глубину, растущая трава под кроной долж-
на быть удалена и заменена мульчирующим слоем.

Во-вторых, почва должна быть богатой гумусом и 
влагой. В-третьих, не должно быть близких поверх-
ностных грунтовых вод. Кроме того, глубина плодо-
родного слоя должна быть существенно больше, чем 
у яблони – до метра в посадочной яме и более полу-
метра в диаметре. Застоя воды груша не переносит, 
поэтому в посадочную яму надо добавить песок.

Зрим в корень
Если все условия для посадки груши были соблю-

дены, то обратите внимание на положение корневой 
шейки: она ни в коем случае не должна быть заглу-
блена! Откопайте землю до первого корешка- корне-
вая шейка будет не выше двух сантиметров от него.

И еще! Указанные вами препараты будут «рабо-
тать» только при хорошем питании растения, основ-
ное их действие: повысить устойчивость растений, а 
не стимулировать рост. Кроме того, их частое употре-
бление может, наоборот, сдерживать рост растения.

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 

Мне полюбилась такая пряность, как рукола. Полезна ли она? Или 
просто вкусная зелень? Есть ли ограничения по ее употреблению? 

 Лилия (Костромской район)

?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

и как салат из нее становится лекарством

Помимо яблок в штрудель мож-
но положить размоченный изюм или 
измельченные грецкие орехи. Они при-
дадут выпечке новый интересный вкус.

Включаем разогреваться духовой 
шкаф и начинаем готовить яблочную 
начинку.

Яблоки моем, срезаем с них тонко 
кожицу. Чем больше останется мякоти 
на плодах, тем больше пойдет ее в штру-
дель. В холодную чистую сухую сковород-
ку режем яблоки небольшими кусочками. 
Всыпаем в сковородку сахар и корицу.

Перемешиваем, ставим яблоки на 

тихий огонь карамелизироваться. Пока 
сахар не растаял, постоянно помешива-
ем, чтобы он не пригорел. Когда ябло-
ки закипели, на этом же медленном огне 
тушим их без крышки минут семь  до мяг-
кости кусочков.

Сливочное масло топим на водя-
ной бане или в микроволновке. Снима-
ем яблоки с плиты, разворачиваем лист 
лаваша и смазываем его жидким мас-
лом. Рулет получается длинным, поэтому 
для удобства разрежьте лист армянского 
лаваша пополам. 

Сверху укладываем сладкие и мягкие 
кусочки, разравниваем по всему листу. 
Сворачиваем в рулет. Перекладываем его 
либо на противень, либо в форму для 
запекания. Ставим штрудель в горячую 
духовку на двадцать-двадцать пять минут, 
готовим при температуре 180 градусов. 
Когда лаваш зазолотился, выпечку можно 
доставать: она будет хрустящей сверху и 
очень сочной внутри. 

Приятного аппетита!

?

Ингредиенты:

Лист лаваша – 1 штука;
Свежие яблоки – 4 штуки;
Корица – 0,5 чайной ложки;
Сахар – 1/3 стакана;
Сливочное масло – 20 граммов.из лаваша и яблок

Проверенными рецеп-
тами приготовления быстрых блюд 
делится Светлана Гугина из села Шунга 
Костромского района. Сегодня вместе со 
Светой  готовим ленивый штру-

дель. В основе - лаваш и 
яблоки. 

из

Про
тами
делит
Костр
Свето

дел

Ленивый штрудель
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ИСТОРИИ ФРОНТА И ТЫЛА 

Ее величество статистика утверж-
дает, что за весь период советской 
истории семьдесят два человека 
по разным причинам были лише-
ны звания Героя Советского Союза. 
Среди них – и наш земляк Алексей 
Черногу бов, заслуживший Золотую 
Звезду в девятнадцать лет…

Родился Алексей 14 августа 1924-го 
в селе Георгий сегодняшнего Чухлом-
ского района. В семье Черногубовых 
было семеро детей, родители разве-
лись, и все жизненные тяготы легли на 
плечи матери. А в 1936 году один из 
братьев Черногубовых попался на кра-
же. В итоге под суд попала мать, а дети 
оказались в детских домах…

В 1939 году 15-летний Алексей вер-
нулся в родное село. Работал пастухом, 
сторожем. А в 1943 году его призвали 
в армию. Боевое крещение 19-летний 
Черногубов принял в жарких боях лета 
1943-го на Курской Дуге, в районе го-
рода Елец. Потом были бои за Харьков 
и Полтаву, а осенью 1943 года части 
155-й стрелковой дивизии, где воевал 
пулеметчик Алексей Черногубов, выш-
ли к Днепру.

В ходе битвы за Днепр, в восьмиде-
сяти километрах к юго-востоку от Ки-
ева, войсками Воронежского фронта 
был захвачен так называемый Букрин-
ский плацдарм. Ночью 22 сентября на-
ступающие части форсировали Днепр 
и закрепились на участке в районе 
Ходорова, Великого Букрина, сёл За-
рубинцы и Луковицы. С 23 сентября 
начались бои за удержание и расши-
рение плацдарма. К концу месяца его 
территория составляла одиннадцать 
километров по фронту и шесть – в глу-
бину. Войскам Воронежского фронта 
противостояли около десяти немецких 

дивизий, в том числе пять танковых.
Полк Алексея Черногубова держал 

оборону  в районе деревни Григоров-
ка, на высоте 244,5. 3 октября после 
сильнейшего артиллерийского обстре-
ла гитлеровцы предприняли очередную 
атаку на высоту. Командир пулемет-
ного расчета сержант Чичикин был 
смертельно ранен осколками, засыпан 
землей. Черногубов остался на пози-
ции один. Несмотря на ранение пле-
ча, он сумел развернуть пулемет на 
прямую наводку и открыл прицельный 
огонь по атакующим немецким солда-
там. Атака была отбита.

В ходе второй контратаки Черногу-
бов был вторично ранен, но продолжал 
вести огонь по врагу. За второй волной 
атаки пошла третья. Ствол «Максима» 
раскалился, разъяренные упорством 
пулеметчика немцы подбирались все 
ближе. Пошли в ход ручные гранаты. 
Несколько Алексей успел перехватить и 
бросить обратно в сторону гитлеровцев 
(запал у немецких ручных гранат М-24 
горел около восьми секунд. – Прим. 
автора). Но одна из гранат разорва-
лась прямо у него в руках… Тяжело ра-
ненного и контуженного, Черногубова 
вынесли с поля боя и эвакуировали в 
госпиталь. По официальным данным, 
в том бою сержант Черногубов уничто-
жил более ста солдат и офицеров про-
тивника.

Потом было лечение в Горьковском 
госпитале, где Черногубов пролежал 
восемь месяцев. В результате тяжелой 
контузии он стал плохо слышать, мед-

ленно и с трудом говорил. На правой 
руке взрывом оторвало два пальца. В 
мае 1944 года сержант Алексей Черно-
губов был комиссован и получил пер-
вую группу  инвалидности. А 10 июня 
того же года в Кремле ему были вруче-
ны Золотая Звезда Героя Советского 
Союза и орден Ленина.

В родное село Герой вернулся на ко-
стылях. Ему выделили дом, корову, день-
ги на обустройство. Осенью 1944 года 
Алексей женился. Часто ездил в санато-
рии на Кавказ, в Крым. В 1960 году се-
мья Черногубовых перебралась в село 
Судай, где Алексей стал работать плот-
ником. Последствия контузии понемногу 
«отпускали».

Роковым для Черногубова стал 1967 
год. Что же произошло тогда в плотниц-
кой бригаде под началом Черногубова? 
В открытых источниках упоминается, 
что у одного из рабочих пропали день-

ги и он обвинил в краже своего брига-
дира. И не просто обвинил, а полез в 
драку с ножом в руке. Черногубов же 
схватился за ружье…

В ноябре 1967 года был суд. Ге-
роя Советского Союза, инвалида Ве-
ликой Отечественной войны Алексея 
Александровича Черногубова призна-
ли виновным в убийстве и приговори-
ли к семи годам лишения свободы. А 
Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР он был лишен звания и своих 
наград.

В начале 1970-х Черногубов вернул-
ся домой. Жил на пенсию по инвалид-
ности. Произошедшее с ним принял 
спокойно, по словам односельчан, го-
ворил, что «получил по заслугам». А вот 
они так не считали. И по-прежнему на-
зывали Алексея Александровича Геро-
ем, приглашали в школу, на проводы 
призывников. В 1985 году Алексей Чер-
ногубов был награжден орденом Оте-
чественной войны I степени. А 9 Мая 
1995 года, во время празднования 
50-летия Победы, с Красным знаменем 
в руках шел впереди праздничной ко-
лонны в своем селе.

Алексей Александрович ушел из 
жизни 14 сентября 1999 года. Причи-
ной смерти стала дорожная авария. 
Похоронили его в селе Судай.

Незадолго до своей трагической 
гибели Черногубов обратился в Чух-
ломский райвоенкомат с просьбой рас-
смотреть вопрос о возвращении звания 
Героя Советского Союза. Но состав-
ленное в Москву ходатайство одобре-
ния свыше не получило. Может быть, 
сегодня пришла пора вновь вернуться 
к этому вопросу? И все-таки вернуть 
Алексею Александровичу Черногубову 
звание, которое он заслужил собствен-
ной кровью на берегу Днепра осенью 
1943 года?..

Александр ГУЛИН

P.S.: Поводом для этой публика-
ции стало письмо жителя Судая Ива-
на Анатольевича Серова. Он учился в 
школе, где в начале 60-х годов Алексей 
Черногубов был учителем труда. «Тра-
гедия Черногубова схожа с трагедией 
актера Юматова. Но Юматова помнят 
и почитают, а Черногубова (все, кроме 
земляков) забыли... Своим подвигом, 
удержав высоту, Черногубов спас сотни 
жизней наших отцов и дедов и заслу-
жил прощение, хотя бы и посмертно», - 
написал Иван Анатольевич.

Герой без Золотой Звезды
Трагедия пулеметчика Черногубова

Тяжело раненного и 
контуженного, Черногубова 
вынесли с поля боя и 
эвакуировали в госпиталь. 
По официальным данным, в 
том бою сержант Черногубов 
уничтожил более ста солдат и 
офицеров противника.

В 1985 году Алексей 
Черногубов был награжден 
орденом Отечественной 
войны I степени. А 9 Мая 1995 
года, во время празднования 
50-летия Победы, с Красным 
знаменем в руках шел впереди 
праздничной колонны в своем 
селе.



16

«Северная правда»№ 33, 17 августа 2022 г.

www.севернаяправда.рфВЫБОРЫ-2022

Опубликовано безвозмездно зарегистрированным кандидатом в депутаты Костромской областной Думы по избирательному округу № 3 Сабуровым И. Г. на основании ст. 95 Избирательного кодекса Костромской области.

В копилке депутата ЛДПР Ивана Са-
бурова – реальные добрые дела, на-
стоящая помощь, решение старых 
проблем. Вот только часть из таких до-
стижений:

- создана остановка общественно-
го транспорта на улице Пушкина (на-
против Ледовой арены, при движении 
из центра);

- отремонтирована остановка об-
щественного транспорта «Троллей-
бусное депо» (подняли уровень пола, 
теперь её не заливает водой);

- на двух перекрёстках – улиц Лени-
на и Пушкина, Пятницкой и проспекта 
Текстильщиков – появились зелёные 
стрелки; повернуть налево в сторону 
центра стало гораздо легче;

- на улице Михалёвской (Заволжье) 
по просьбе жителей ввели односторон-
нее движение;

- установлено зеркало дорожной 
безопасности на крутом повороте в 
ТОС «Посошниково»;

- запрещена остановка грузовых ав-
томобилей по нечётной стороне улицы 
Ленина – от ж/д переезда до улицы 7-я 
Рабочая;

- ремонт и освещение улицы Ленина 
(от улицы Космонавтов до садов);

- сохранена дополнительная секция 
светофора с зелёной стрелкой для по-
ворота направо с проспекта Мира на 
улицу Юрия Смирнова (хотели ликви-
дировать, но депутат Иван Сабуров вы-
ступил против);

- установлены дорожные знаки «Пе-
шеходная зона» и «Конец пешеходной 
зоны» и дорожные делиниаторы на тро-
туаре по улице Ленина, дом 155, вдоль 
магазина «Высшая лига»;

- оборудован светофорный объект 
для пешеходов через проспект Мира 
в районе дома № 130 (напротив иппо-
дрома);

- установлены два светофора на 
улице Костромская;

- дополнительной секцией для пе-

шеходов оборудован светофор на 
перекрёстке улиц Костромская и Кос-
монавтов;

- установлен светофор на пере-
крёстке улиц Шагова и Боевая;

- по программе «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» про-
изведён ремонт улицы Широкая;

- достигнуто соглашение с мэрией 
города Москвы о безвозмездной пере-
даче Костроме троллейбусов (именно 
депутат Иван Сабуров регулярно под-
нимал этот вопрос);

- изменён муниципальный маршрут 
№ 81 – движется по улицам Полянская 
и Козуева;

- организован ТОС «Маяк» (улица 
Маяковского, дома 112 и 114);

- поддержка деятельности трёх 
ТОСов Фабричного района – «Маяк», 
«Посадский» и «Посошниково»;

- муниципальная стипендия для та-
лантливой молодёжи города Костро-
мы увеличена с 500 до 1.000 рублей в 
месяц;

- учредил личную премию имени 
В.В. Жириновского для поддержки та-
лантливой молодёжи Костромской об-
ласти;

- обновлён спортивный инвентарь 
школы № 35 города Костромы;

- совместно с администрацией шко-
лы № 35 регулярно проводились меро-
приятия для ветеранов района;

- профинансировал проведение игр 
Костромской Юниор-Лиги КВН, прове-
дение два раза в год областных сорев-
нований по бейсболу, участие сборной 
Костромской области по бейсболу во 
Всероссийских соревнованиях, уча-
стие молодёжной команды «Волжане» 
в турнире по дворовому футболу «Улич-
ный Красава» (на уровнях города, обла-
сти, ЦФО в Рязани), участие студентов 
Костромской ГСХА в международной 
научной конференции в Москве;

- на личные средства приобрёл и 
вручил продуктовые наборы ветеранам, 

не дождавшимся поддержки по феде-
ральной программе в период самоизо-
ляции в 2020 году; помощь получили 
жители проспекта Мира, улиц Ленина, 
Новосельская, Маяковского, Пушкина, 
Катушечная, Некрасова, Никитская, Ин-
дустриальная, Рабочего проспекта, 2-го 
Давыдовского микрорайона;

- оказал информационную под-
держку жителям домов № 98 по ул. 
Ленина и № 27 по ул. Совхозная г. Ко-
стромы в борьбе против точечной за-
стройки двора;

- поддержал установку светофорно-
го объекта на перекрёстке улиц Козуе-
ва, Спасокукоцкого и Горького;

- организовал выездную приёмную 
ЛДПР для жителей Сущёвского сель-
ского поселения Костромского района;

- оказывал помощь и поддержку 
юным бейсболистам из Шуваловской 
СОШ;

- оказал информационную под-
держку жителям посёлка Прибрежный 
в борьбе за автономное газовое ото-
пление;

- оказал помощь детскому саду 
«Солнышко» села Сущёво и Сущёвской 
СОШ (книги для библиотеки, канцтова-
ры, футбольные мячи);

- взял на контроль сохранение чи-
стоты реки Барзюковка в деревне 
Иванищево Сущёвского сельского по-
селения, борется с незаконными сбро-
сами канализационных вод из частных 
домовладений.

Наши планы
Все вместе мы будем добиваться:
- улучшения работы общественно-

го транспорта (особенно в вечернее 
время);

- сохранения троллейбусного дви-
жения в Костроме, обновления под-
вижного состава и изменения их 
маршрутов (троллейбусный маршрут 
№ 7 продлить от Черноречья до по-
сёлка Октябрьский, а маршрут № 3 – 

от «Знамени труда» до Троллейбусного 
парка, заменив маршрут № 6);

- запрета точечной застройки дво-
ров;

- качественного благоустройства 
дворов и общественных территорий по 
программе «Формирование современ-
ной городской среды»;

- развития территориального обще-
ственного самоуправления (ТОС);

- включения требующих ремонта 
улиц в программу «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги»;

- открытия новых объектов для заня-
тий физкультурой и спортом.

ВМЕСТЕ ДОБЬЁМСЯ МНОГОГО!
Я ЗДЕСЬ ЖИВУ И СДЕЛАЮ ВСЁ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ И ПРОЦВЕТАНИЯ 

РОДНОГО РАЙОНА!
ЗА НАШ ФАБРИЧНЫЙ!
11 СЕНТЯБРЯ – ЗА САБУРОВА! ЗА 

ЛДПР!

Сабуров Иван Геннадьевич: ZА родной Фабричный!
Честный кандидат – честный выбор!

Родился 1 декабря 1985 года в горо-
де Костроме.

Проживаю в Фабричном районе.
В 2003 году с отличием окончил 

школу № 35 г. Костромы.
В 2008 году с отличием окон-

чил Костромской государствен-
ный технологический университет по 
специальности «Государственное и му-
ниципальное управление». Производ-
ственную и преддипломную практику 
прошёл в Думе города Костромы (не-
посредственно при председателе).

В 2006-2007 гг. работал журнали-
стом ОТРК «Русь» (корреспондент 
Службы информации; корреспондент 
отдела авторских программ; автор и 
ведущий программы «Прогулки по Тех-
нологу», посвящённой 75-летию КГТУ).

В 2008-2012 гг. работал в Костром-
ском государственном технологи-
ческом университете в должности 
специалиста по связям с общественно-
стью и СМИ.

С декабря 2011 года – внештатный 
корреспондент и ведущий «Костром-
ского информационного телевидения» 
(«КИТ») и телевидения «Логос».

В 2013-2021 гг. – сотрудник Госу-
дарственного автономного учреждения 
Костромской области «Дирекция спортив-
ных сооружений» (СК «Ледовая арена»).

С 2021 года – помощник депутата 
Костромской областной Думы.

- Лауреат специальной премии 
комитета по делам молодёжи Ко-
стромской области по поддержке та-
лантливой молодёжи 2008 года.

- Победитель областного конкурса 
«Спортивная гордость – 2013» в номи-
нации «Лучший телеведущий спортив-
ных программ».

- Лауреат творческого конкурса 

«Журналист года – 2013» (Костромской 
областной организации Союза журна-
листов России).

- Двукратный Лауреат премии для 
поддержки талантливой и социально 
активной молодёжи города Костро-
мы в номинации «Медиа» в категории 
«Журналистская деятельность» (в 2015 
и 2016 гг.).

В ряды Костромской молодёжной 
организации Либерально-демократи-
ческой партии России вступил 20 мар-
та 2000 года.

Член ЛДПР. Член Координационно-
го Совета Костромского регионального 
отделения ЛДПР. Заместитель коор-
динатора Костромского регионально-
го отделения ЛДПР по идеологической 
работе.

В 2015-2020 гг. – депутат Думы го-
рода Костромы шестого созыва, ру-
ководитель фракции ЛДПР в гордуме. 
Работал в составе следующих органов:

- Коллегия при Главе города Костро-
мы;

- Совет Думы;
- постоянная депутатская комиссия 

по социальным вопросам;
- постоянная депутатская комиссия 

по развитию городского хозяйства;
- временная депутатская комиссия 

по регламенту и депутатской этике;
- временная депутатская комиссия 

по развитию сетей инженерно-техни-
ческой инфраструктуры;

- городская межведомственная 
транспортная комиссия при Админи-
страции города Костромы;

- комиссия по обеспечению безо-
пасности дорожного движения при Ад-
министрации города Костромы;

- общественная муниципальная ко-
миссия по обеспечению реализации 
муниципальной программы «Формиро-
вание современной городской среды»;

- независимая комиссия по опреде-
лению кандидатур на назначение муни-
ципальных именных стипендий имени 
Татьяны и Николая Шуваловых;

- независимая комиссия по присуж-
дению стипендии творчески одарён-
ным детям и молодёжи;

- комиссия по рассмотрению заяв-
лений об изменении границ прилегаю-
щих территорий;

- архитектурно-градостроительный 
Совет города Костромы;

- рабочая группа по обследованию 
теплосетевого комплекса, находящего-
ся в ведении ПАО «ТГК-2» и МУП города 
Костромы «Городские сети»;

- рабочая группа по рассмотрению 
финансово-хозяйственной деятельно-
сти и планов развития МУП города Ко-
стромы «Троллейбусное управление»;

- рабочая группа по организации 
парковочных пространств в рамках ре-
ализации муниципальной программы 
«Формирование современной город-
ской среды»;

- куратор Молодёжной палаты при 
Думе города Костромы шестого созыва.

С 2021 года – депутат Совета де-
путатов Сущевского сельского посе-
ления Костромского муниципального 
района Костромской области четвёр-
того созыва на непостоянной основе, 
председатель постоянной комиссии по 
законодательству, регламенту и депу-
татской этике.
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В 2022 году ЛДПР понесла невос-
полнимую утрату, поэтому выборы в 
этом году проходят на фоне траура по 
В.В. Жириновскому. Никто и никогда 
не сможет заменить основателя нашей 
партии. Но он нам завещал сохранить 
ЛДПР и бороться за наши идеалы. Что-
бы выполнить этот завет Жириновско-
го, мы должны продемонстрировать 
единство, забыть обиды и навалиться 
на работу с двойной силой.

Ситуация нам благоволит. Всё, что 
прогнозировала ЛДПР, все наши про-
граммные установки сейчас вопло-
щаются в жизнь. Россия расправляет 
плечи и открыто и честно заявляет свои 
права на собственное историческое 
наследие, собственную историческую 
роль. Патриотизм и консерватизм – ос-
новы идеологии ЛДПР – сейчас стали 
главной темой.

Раньше мы говорили: «Время рабо-
тает на ЛДПР!». Сейчас можно сказать: 
«Время сработало на ЛДПР!».

Кто мы?
В 2022 году ЛДПР исполняется 33 

года. Первое собрание учредителей 
партии прошло в декабре 1989 года. 
ЛДПР – старейшая зарегистрирован-
ная партия в РФ.

ЛДПР участвовала в 7 избиратель-
ных кампаниях по выборам президента, 
на 6 из которых от партии выдвигался 
её основатель Владимир Жириновский.

ЛДПР побеждала на всех парла-
ментских выборах в России и была 
представлена во всех 8 созывах Гос-
думы. На выборах в первый созыв Гос-
думы ЛДПР заняла первое место по 
спискам, получив поддержку 12 млн 
граждан (24%). Это и есть наш ядерный 
электорат.

ПРОГРАММНЫЕ ТЕЗИСЫ
 1. Национализировать все при-

родные ресурсы, производство и тор-
говлю табаком и алкоголем. В этом 
кроется огромный экономический по-
тенциал для всей России. Только сахар 
и спирт дадут до трети доходов бюдже-
та, как это было в Российской империи 
и СССР! 

2. Постепенно двигаться в сторону 
прогрессивной шкалы налогообложе-
ния. Богатые должны платить больше, 
а бедные меньше – это простейший и 
самый действенный социальный прин-
цип. В качестве первого шага необхо-
димо отменить налог на зарплаты до 
20 000 рублей.

3. В два раза увеличить финансиро-
вание образования, здравоохранения 
и науки.

4. Кратно повысить финансиро-
вание развития инфраструктуры в 
провинции: дороги, водостоки, кана-
лизация, общественный транспорт в 

малых городах, чтобы люди жили до-
стойно там, где родились. 

5. Национализировать сферу ЖКХ, 
создать профильное министерство, а 
управляющие компании, которые себя 
не оправдали, упразднить.

6. Запретить коллекторов и микро-
финансовые организации. Эта связка 
– главный инструмент обмана граждан. 
Одни генерируют долги, выдавая деньги 
под огромный процент, а вторые эти дол-
ги выколачивают, лишая граждан квар-
тир, машин и прочей собственности.

7. Защитить граждан от мошенни-
ков. Ежедневно мы видим новости об 
огромных массивах данных, которые 
«утекают» мошенникам, а штрафуют 
компании за потерю данных в лучшем 
случае на несколько десятков тысяч ру-
блей – для них это копейки. Пора при-
нять полноценный федеральный закон 
о защите данных граждан, который бу-

дет регулировать не только хранение 
таких данных, но и регламентировать 
их сбор, ведь чаще всего компании 
собирают информацию о гражданах 
неправомерно, без какой-либо необхо-
димости для оказания услуги. 

8. Ужесточить закон о нарушении 
тишины ночью. Крики под окнами, ноч-
ная стройка, уличные гонки – всё это 
вводит в стресс сотни тысяч наших 
граждан. Это сильнейший удар по пси-
хике нации. 

9. Повысить МРОТ до 30 000 рублей.

10. Индексировать пенсии работаю-
щим пенсионерам.

11. Повысить стипендии до уровня 
МРОТ.

12. Гарантировать первую работу 
выпускникам вузов, но сохранить за 
ними право от этого предложения от-
казаться.

13. Создать независимые профсо-
юзы.

14. Упразднить коммуналки, бро-
сить все силы на то, чтобы расселить 
ветхие дома.

15. Развернуть федеральную про-
грамму строительства индивидуальных 
домов как альтернативу многоквартир-
ным домам. У России огромная тер-
ритория – все могут получить землю 
в собственность, а государство долж-
но помочь с недорогим, типовым ва-
риантом жилья на этой земле, которое 
будет строиться и продаваться по фик-
сированной цене.

16. Ввести сертификат на еду и ле-
карства для малоимущих. 

17. Коррупцию приравнять к госиз-
мене.

18. Вернуть смертную казнь за тяж-
кие преступления: терроризм, массо-
вые убийства, крупную наркоторговлю, 
педофилию. 

Предвыборная программа Костромского 
регионального отделения ЛДПР
на дополнительных выборах депутата Костромской областной Думы 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3

МВД

Сотрудники полиции и представители общественных организаций встре-
тились с руководством Государственного природного заповедника «Коло-
гривский лес». Темой разговора стали вопросы безопасности и бережного 
отношения к флоре и фауне заповедника. 

«Кологривский лес» - уникальное природное образование, он входит во Все-
мирную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО. Целью его создания было со-
хранение южно-таежных природных комплексов Русской равнины. 

Как сообщает пресс-служба Управления МВД России по Костромской области, 
на повестке дня остро стояли вопросы о пожароопасном периоде, правилах посе-
щения леса, профилактики браконьерства. Несмотря на то, что в заповеднике за-
прещены все виды охоты, об этом приходится постоянно напоминать как местным 
жителям, так и гостям региона.  

Во время встречи директор Государственного заповедника «Кологривский 
лес» Павел Чернявин поблагодарил гостей за проявленное внимание к пробле-
мам, которые нужно решать сообща. Участковый пункта полиции «Мантуровский» 
Алексей Аксеновский отметил  наиболее насущные вопросы. В свою очередь 
представитель Общественного совета, созданного при территориальном отделе, 
Галина Разумова предложила рассмотреть на очередном заседании взаимодей-
ствие с дирекцией заповедника по профилактике правонарушений, которые могут 
навредить объекту мирового значения. 

Александр  РОМАНОВ
Фото УМВД России 

по Костромской области

КОЛОГРИВСКИЙ РАЙОН

На защите природных
богатств региона 
В Кологриве обсудили безопасность 
и сохранность местного заповедника 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ 
УМВД РОССИИ ПО 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Согласитесь, звучит немного фан-
тастически -  разве такое возможно, 
чтобы в нашем государстве человеку 
просто так взяли и добровольно вер-
нули его деньги? Однако это реально!  
Председатель Общественной приём-
ной КПРФ Андрей Леонидович Тарасов 
знает, как  это сделать.

КАК ВЛАСТЬ ЗАЛЕЗЛА 
В КАРМАНЫ КОСТРОМИЧЕЙ

Ещё в далёком 2015 году был рас-
смотрен инвестиционный проект по 
строительству мусоросортировочного 
завода ООО «ЭкоТехноМенеджмент». 
Губернатор Костромской области 
Сергей Ситников, как раз тогда вы-
игравший выборы, его одобрил. Вто-
рым шагом стало утверждение этой 
программы депутатами Думы города 
Костромы от партии «Единая Россия». 
На заседании комиссии по городскому 
хозяйству представители ООО «Эко-
ТехноМенеджмент» рассказывали, как 
они очистят Костромскую область от 
мусора. Окончательно инвестиционное 
соглашение между ООО «ЭкоТехно-
Менеджмент» и Администрацией Ко-
стромской области в лице губернатора 
Ситникова было подписано 10 мая 2016 
года. 

Когда «ЭТМ» утверждало свою ин-
вестпрограмму, руководство  этой 
компании клятвенно заверяло, что 
действовавшего на тот момент тари-
фа им вполне хватит и роста платы 
жителей за обращение с ТКО (тверды-
ми коммунальными отходами) не бу-
дет. А теперь, дорогие друзья, если у 
вас сохранились квитанции об опла-
те коммунальных услуг, посмотрите и 
сравните - плата «за мусор» за послед-
ние несколько лет лишь увеличилась в 
разы! 

И ЗА ЧТО МЫ ПЛАТИМ?

Что же сегодня включает тариф за 
обращение с отходами – за что мы 
платим? Должна быть оборудованная 
контейнерная площадка с твёрдым по-
крытием, на ней должны стоять мусор-
ные контейнеры с крышками. Должен 
быть организован вывоз отходов му-
соровозами, их сортировка с отбором 
полезных фракций и захоронение «хво-
стов» на специализированном полиго-
не.

А как ситуация обстоит на самом 
деле? Мы с вами платим за то, чтобы 
мусор вывозился каждый день - од-
нако это не везде так. Где-то вывозят, 
где-то нет, а платят люди одинаково. 
Контейнерные площадки не оборудо-
ваны. Контейнеры - не установлены. 
Где-то вместо мусорных баков для бы-
товых отходов установлены бунке-
ры для крупногабаритных отходов. Ну, 
как установлены… Просто брошены 
на землю, не имея под собой никакой 
твёрдой площадки. А машины, которые 
приезжают за мусором, - вы их виде-
ли? Думаете, это мусоровозы? Нет! Это 
ломовозы, это совсем другая машина, 
предназначенная для других целей. Но 
у нас с помощью ломовозов опустоша-
ют мусорные баки. А ещё нас с вами 
учат, что надо мусор сортировать са-
мостоятельно - пластик бросать к пла-
стику, органику - к органике, стекло 
- к стеклу… Дескать, мы таким образом 
заботимся о природе. Забота о приро-
де - это замечательно, но зачем тогда 
нужен вышеупомянутый мусоросорти-
ровочный завод? 

Завод - это вообще тема для от-
дельной истории, но расскажем вкрат-
це, что ООО «ЭкоТехноМенеджмент» 
неоднократно проверялся надзор-
ными органами, и было установлено, 
что этот якобы мусоросортировочный 

завод практически ничего не пере-
рабатывает! Он занимается только из-
мельчением мусора и вывозом его на 
свалку. Свалка - не полигон, она пред-
ставляет собой обычную яму, куда му-
сор просто сваливается в одну кучу и 
гниёт там, горит, воняет, отравляя воз-
дух и грунтовые воды. В то время как 
полигон - это специально оборудован-
ная площадка, в ней предусмотрены 
защитные сооружения, чтобы не за-
грязнять природу.

А платим мы с вами так, словно у 
нас и контейнеры все в порядке, и за-
вод всё сортирует, и отходы  вывозятся 
на полигон. Можно провести аналогию 
- приходя в магазин, вы покупаете, к 
примеру, дорогую колбасу. Но ведь вы 
покупаете продукт, который изготовлен 
из того, что указано в составе - мясо, 
специи и т.д., а не месиво из туалетной 
бумаги и жира!

НАСТАЛО ВРЕМЯ ВЕРНУТЬ 
ДЕНЬГИ ОБРАТНО!

Общественная приёмная КПРФ со-
вместно с нашими товарищами, депу-
татами из Волгореченска, обратилась 
с иском в суд с требованием при-
знать незаконным норматив, соглас-
но которому формируется тариф на 
сбор и вывоз мусора. Заседание со-
стоялось 22 марта 2022 года. Мы вы-
играли! Постановление Департамента 
топливно-энергетического комплекса 
и жилищно-коммунального хозяйства 
от 6 марта 2018 года «Об утвержде-
нии нормативов накопления твёрдых 
коммунальных отходов на террито-
рии Костромской области» признано 
НЕЗАКОННЫМ.  Власть пыталась об-

жаловать данное судебное решение, 
но безуспешно. В июле 2022 года оно  
вступило в законную силу. 

Теперь каждый собственник имеет 
право обратиться с иском в суд о пере-
расчете излишне уплаченных средств 
за сбор, вывоз и захоронение отходов. 
Ведь согласно решению суда, норма-
тив на сбор твердых коммунальных 
отходов для жителей многоквартир-
ных домов был завышен до 5 раз! Но 
чтобы облегчить задачу, мы предла-
гаем жителям каждого многоквартир-
ного дома объединить свои усилия и 
обратиться к нам, в Общественую при-
ёмную КПРФ. Мы составим обраще-
ние в органы прокуратуры, подкрепим 
его вашими подписями и тогда проку-
ратура выйдет с иском в суд в защиту 
неопределенного круга лиц  с требова-
нием к региональному оператору ООО 
«ЭкоТехноМенеджмент» вернуть из-
лишне уплаченные средства. Мы не-
посредственно будем контролировать 
этот процесс.

Аналогичным способом Тарасов 
Андрей Леонидович планирует посту-
пить и с тарифами за отопление. Под 
покровительством власти крупный 
бизнес залез в наш с вами карман. На-
стало время этой коррумпированной 
власти и этому бизнесу дать по ру-
кам! От вас, дорогие друзья, потребу-
ется только прийти на избирательные 
участки и проголосовать за Тарасо-
ва Андрея Леонидовича, кандидата от 
партии КПРФ. Статус и полномочия 
депутата позволят ему работать бо-
лее эффективно. И он сможет добить-
ся возврата денег населению гораздо 
быстрее. Только он сможет отстоять 
ваши права.

Россия вновь оказалась на крутом 
переломе своей истории. Особые ус-
ловия открывают новые возможности и 
перспективы.

Предлагаем пакет из двадцати не-
отложных мер:

1. Национализировать ключевые 
отрасли экономики и банковскую си-
стему. Первый шаг — обращение в 
собственность государства активов 
иностранных компаний, покинувших 
Россию. Производственные площадки 
и торговые сети «беглецов», их техни-
ческие и логистические центры, пред-
приятия общественного питания и 
сферы услуг должны работать в инте-
ресах народа. Нужно использовать го-
сударственные инвестиции для запуска 
остановленных производств, восста-

новления разорванных экономических 
цепочек, борьбы с безработицей и ни-
щетой. Установить госмонополию на 
производство и реализацию спиртосо-
держащей продукции и табака. Удвоить 
бюджет Российской Федерации, пре-
вратив его в бюджет развития.

2. Восстановить государствен-
ное планирование. Создать с этой це-
лью специальный Государственный 
комитет. Поручить ему координацию 
экономической деятельности на на-
циональном, отраслевом и межотрас-
левом уровнях. Приоритетами нового 
Госплана определить возобновление 
полноценной работы авиа-, станко- 
и автомобилестроения, энергетики и 
металлургии. Гарантировать прорыв в 
высоких технологиях, контроль за та-
рифами и ценообразованием, ускорен-
ный рост производства товаров и услуг. 

Реорганизовать «проблемные» акцио-
нерные общества в государственные 
унитарные предприятия. Навести поря-
док в работе госкорпораций.

3. Гарантировать продовольствен-
ную безопасность России. Особое 
внимание уделить агропромышлен-
ному комплексу. Обеспечить про-
изводителей на селе необходимой 
техникой и топливом, семенами и 
удобрениями. Создать систему под-
держки сельхозпредприятий через 
механизмы дешёвых кредитов, пря-
мых субсидий и дотаций. Поддержать 
восстановление сельхозмашиностро-
ения. Отменить уплату земельно-
го налога с кадастровой стоимости. 
Преодолеть кадровый голод на селе. 
Осуществить масштабную программу 
развития сельских территорий, через 
программу второй целины обеспечить 

масштабный ввод в севооборот бро-
шенных земель.

4. Изжить произвол спекулянтов. 
Создать государственную сеть тор-
говли продуктами питания и товара-
ми массового спроса. Продавать их с 
минимальной наценкой. Для граждан, 
находящихся в трудной жизненной си-
туации, дать возможность совершать 
покупки через беспроцентный кредит и 
при помощи социальных карт.

5. Перевести фармацевтические 
компании под контроль министерства 
здравоохранения России. Организо-
вать их работу в строгом соответствии 
с программами и заявками государ-
ства. Поэтапно ликвидировать зави-
симость нашей страны от импортных 
препаратов и их компонентов.

6. Резко увеличить вложения в раз-
витие экономики. Использовать для 

Двадцать неотложных мер для преображения России
Предвыборная программа КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2022-м году 
по дополнительным выборам в Костромскую областную Думу седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу №3

Андрей Леонидович Тарасов: 
Я знаю, как вернуть деньги костромичам!
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этого средства госбюджета и Фон-
да национального благосостояния, а 
также механизм денежной эмиссии с 
целевым направлением средств в пер-
спективные производства. Внедрить 
беспроцентный кредит для предпри-
ятий.

7. Обеспечить госконтроль над экс-
портом и импортом в целях развития 
производства. Экспорт углеводородов 
сочетать со снижением цен на газ и не-
фтепродукты внутри страны. Ускоренно 
развивать нефтепереработку. Ограни-
чить вывоз древесины за рубеж и под-
держать деревообработку.

8. Повысить конкурентоспособ-
ность отечественной продукции. Отме-
нить налог на добавленную стоимость 
в производственной сфере. Заменить 
его налогом с оборота. Капитально «от-
ремонтировать» всю налоговую систе-
му. Освободить от подоходного налога 
бедных, повысить налоговую нагрузку 
на олигархию.

9. Определить ключевой задачей 
Центрального банка содействие росту 
экономики. Усилить ответственность 
ЦБ за курс рубля и устойчивость наци-
ональной валюты. Настойчиво расши-
рять использование рубля в расчётах с 
зарубежными странами. Восстановить 
специализированные государствен-
ные банки для поддержки промыш-
ленности, строительства, наукоёмких 
технологий. Нацелить все госбанки на 
задачи экономического и социального 
развития страны. Сократить число ком-
мерческих банков.

10. Надёжно защитить трудящихся 
от безработицы. Срочно сформировать 
отвечающую сегодняшним вызовам го-
сударственную программу поддерж-
ки занятости. Она должна эффективно 
способствовать сохранению рабочих 
мест и активному созданию новых.

11. Пресечь вывоз капитала из Рос-
сии. Гарантировать деофшоризацию 
экономики. Прекратить отток капита-
лов и обеспечить их возвращение. При 
помощи масштабных инвестиций госу-
дарства преодолеть хроническое не-
дофинансирование реального сектора 
экономики.

12. Признать вступление во Все-
мирную торговую организацию гру-

бой ошибкой. Осуществить выход из 
ВТО, нахождение в которой ослаби-
ло Россию перед лицом варварской 
санкционной политики Запада. Про-
вести экспертизу всех двусторон-
них и многосторонних соглашений 
России, пересмотреть невыгодные и 
устаревшие.

13. Первостепенное внимание — 
поддержке и развитию регионов. Про-
вести глубокий государственный аудит 
их экономического потенциала. Через 
работу Госплана восстановить и обно-
вить технологические цепочки. Чётко 
сформулировать подходы к распреде-
лению народонаселения по террито-
рии России. Уделить самое серьёзное 
внимание развитию регионов Дальнего 
Востока и Севера.

14. Всемерно поддержать россий-
скую науку. Вернуть Академии наук 
её статус и экспериментальную базу. 
Решительно ускорить разработку и 

внедрение научно-технических до-
стижений. Использовать отрасле-
вой принцип формирования новых 
научных учреждений и лабораторий. 
До конца 2023 года увеличить втрое 
госрасходы на научно-исследова-
тельские и опытно-конструкторские 
работы.

15. Поддержать народные предпри-
ятия как проверенный и наиболее эф-
фективный локомотив роста экономики 
и социальной защиты трудящихся. Соз-
дать условия для всестороннего рас-
крытия и реализации их потенциала. 
Строго пресечь административное и 
рейдерское давление на коллективы 
народных предприятий и их руководи-
телей.

16. Немедленно отменить повыше-
ние возраста выхода на пенсию. Дан-
ное решение правительства и «Единой 
России» ничем не обосновано. Необ-
ходимо вернуть прежний пенсионный 

возраст: 55 лет — для женщин, 60 лет — 
для мужчин. Упразднить страховую ме-
дицину, восстановить государственную 
систему здравоохранения.

17. Повысить вдвое минималь-
ную оплату труда и прожиточный ми-
нимум. Это позволит предотвратить 
дальнейшее вымирание страны. Уже 
сегодня прожиточный минимум не 
может быть ниже 25 тысяч рублей. 
Возвратить единую тарифную сетку 
для медицинских и педагогических 
работников. Оплачивать труд учите-
лей и врачей из федерального бюд-
жета. Раз и навсегда ликвидировать 
подушевое финансирование образо-
вательных организаций.

18. Массово строить социальное жи-
льё для граждан России и вынужденных 
переселенцев из Донбасса и с Украи-
ны. Рассматривать право на жильё как 
гарантию права на жизнь. Перейти к 
масштабным инвестициям государства 
в жилищное строительство и комму-
нальное хозяйство. Заморозить тари-
фы на услуги ЖКХ, отменить поборы 
за капремонт и общедомовые нужды. 
Плата за ЖКХ не может превышать 10% 
семейного дохода.

19. Гарантировать поддержку 
русского языка и культуры народов, 
составлявших великий Советский 
Союз. Поставить вне закона пропа-
ганду русофобии и антисоветизма. 
Очистить школу от егэшного обра-
зования и соросовских учебников. 
Окружить особой заботой музеи и 
театры, картинные галереи и филар-
монии, архивы и библиотеки, дома 
культуры и творческие коллекти-
вы. Поддержать внутренний туризм, 
способствующий знакомству моло-
дёжи с богатейшей историей и при-
родой нашей Родины.

20. Укреплять Союз России и Бело-
руссии и связи на пространстве СНГ. 
Деятельно формировать общее эконо-
мическое и культурное пространство 
с Донецкой и Луганской народными 
республиками. Способствовать укре-
плению сотрудничества стран, входя-
щих в БРИКС, ШОС, ОДКБ. Решительно 
защищать соотечественников за рубе-
жом. Широко открыть двери для их воз-
вращения на Родину.

На постоянном контроле
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ГУ МЧС 
РОССИИ ПО КОСТРОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ

МЧС

В Костроме проверили граждан из «группы риска»

Инспекторы территори-
ального отдела надзорной 
деятельности и профилакти-
ческой работы города Ко-
стромы приняли участие в 
межведомственном рейде 
по местам жительства граж-
дан, ведущих асоциальный 
образ жизни. Вместе со спе-
циалистами МЧС к небла-
гонадежным костромичам 
отправились сотрудники по-
лиции и представители Цен-
тра гражданской защиты. 

Сотрудники Главно-
го управления МЧС России 
по Костромской области ре-
гулярно проводят профилак-
тические мероприятия по 
пожарной безопасности. Ра-
бота на упреждение дает хо-
рошие результаты. Одной из 
задач является работа с людь-
ми, ведущими асоциальный 
образ жизни. Именно они вхо-
дят в так называемую «группу 
риска». Такие граждане, выпив 

лишнего, могут не только ха-
латно относиться к соблюде-
нию правил безопасности, но 
и спровоцировать возникнове-
ние пожаров. 

Как сообщает пресс-
служба Главного управления 

МЧС России по Костромской 
области, специалисты посе-
тили квартиры в районе улиц 
Ленина, Новый быт, Рабочего 
проспекта и ряда других. С их 
хозяевами специалисты про-
вели беседы о необходимости 

строгого соблюдения требо-
ваний пожарной безопасно-
сти, дали рекомендации по 
правилам эксплуатации элек-
трического и газового обору-
дования, вручили памятки с 
номерами телефонов экстрен-
ных служб.

Участники рейда обрати-
ли внимание жителей на то, 
к чему может привести куре-
ние в нетрезвом виде, какая 
ответственность предусмо-
трена за нарушение требова-
ний пожарной безопасности. 
По словам руководителя рей-

да, начальника отделения 
территориального отдела над-
зорной деятельности и про-
филактической работы города 
Костромы Игоря Абакумо-
ва, цель таких мероприятий 
– обучение граждан мерам 
пожарной безопасности, фор-
мирование ответственного 
отношения к вопросам личной 
безопасности и безопасности 
окружающих.

Олег СМИРНОВ
Фото ГУ МЧС России

 по Костромской области



20 www.севернаяправда.рфВЫБОРЫ-2022

«Северная правда»№ 33, 17 августа 2022 г.

Мы - социалисты. Советский опыт 
показал, что бесплатное образование, 
доступные медицина и жилье, гаран-
тированная занятость, право на пен-
сии – это реально. 

Человек
Главное в политике партии – чело-

век. В защите человека, в сбереже-
нии населения страны мы видим свою 
отв етственность перед нынешним и 
будущими поколениями граждан Рос-
сии.

Мы боремся за преодоление в Рос-
сии нищеты и глубочайшего социаль-
ного расслоения. Для этого создавае-
мый российскими трудящимися наци-
ональный продукт должен формиро-
ваться справедливо: финансово-про-
мышленные элиты за счет введения в 
отношении них повышенных налогов 
должны вносить существенно боль-
ший вклад в развитие социально-
го государства. Государство должно 
гарантировать реальную социальную 
защиту каждому члену общества. Мы 
уверены в победе в этой борьбе, пото-
му что наши цели обеспечивают про-
гресс страны и развитие общества, и 
историческая правда на нашей сто-
роне. 

Россия – страна великого наро-
да, с многовековой историей, ознаме-
нованной множеством побед и свер-
шений всемирного масштаба, распо-
ложенная на огромной территории, 
обладающая уникальными природны-
ми богатствами. 

Поколения наших предков созда-
ли могучую цивилизацию, культур-
ное пространство которой намного 
обширнее, чем границы государства. 

Основой достижений России были 
и остаются её люди – граждане и со-
отечественники, создающие и доби-
вающиеся невозможного во имя про-
цветания своей Родины и её светлого 
будущего. 

Патриоты нашей страны во все 
времена стояли на передовой дости-
жений России, отстаивали право на 
лучшую жизнь для всего народа и сво-
ей Родины. 

Именно патриотизм – желание луч-
шего для своего Отечества, для сохра-
нения и сбережения своего народа, 
является идеей, объединяющей Рос-
сию сегодня. 

Сегодня Социалистическая поли-
тическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» 
собрала под своими знаменами объ-
единенных социалистов, настоящих 
Патриотов России. 

Кто наши идеологические против-
ники? Это самоназванная «элита» и 
буржуазия, чьи семьи живут за рубе-
жом, а в России они только зарабаты-
вают деньги компрадорскими мето-
дами. Это оффшорные капиталисты, 
это коррупционеры и предатели стра-
ны, работающие на её ослабление и 
развал. 

Наши соотечественники на Дон-
бассе, в ближнем и дальнем зарубе-
жье имеют право сохранять культур-
ные, экономические и гуманитарные 
связи с Россией, безопасно и достой-
но жить, открыто разговаривать на 
русском языке, передавать его своим 
детям, создавать единое с Россией 
образовательное пространство. Мы 
считаем, что Донбасс выстрадал свою 
независимость. Мы будем добиваться 
признания независимости Донецкой и 
Луганской народных республик. 

Мы убеждены, что сплотившись и 
выступив единым фронтом, мы вме-
сте добьёмся великого будущего для 
России и для каждого её гражданина! 

МЫ – ПОБЕДИМ! 
Социалистическая политическая 

партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» добьётся 
того, чтобы Россия стала справедли-
вой. Чтобы наша страна стала совре-
менным и развитым социальным госу-
дарством. 

Что такое Справедливая Россия 
будущего? 

Справедливая Россия будущего – 
это государство, которое существует 
для человека и во имя его интересов. 
Это Социализм ХХI века. Это - солидар-
ная экономика, солидарное общество. 

Социалистическая политическая 
партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» реализует 
данный принцип за счёт принятия сле-
дующих мер. 

Сохранение и развитие националь-
ной культуры страны как залога безо-
пасности нашего государства, источ-
ника творческого развития человека и 
современного прогрессивного обще-
ства. Для этого необходимо: 

- разработать и принять закон «О 
культуре в Российской Федерации»;

- поднять уровень расходов консо-
лидированного бюджета на культуру 
до 3% ВВП;

- обеспечить защиту русского язы-
ка и сбережение языков народов Рос-
сии;

- усовершенствовать систему гран-
товой поддержки с целью исключе-
ния случаев финансирования госу-
дарством некачественных творческих 
проектов;

- защитить государственные инте-
ресы, права граждан на территории 
«Рунета», создать систему хранения 
архива текстовых и аудио-визуальных 
результатов творческой деятельности 
граждан РФ в сети «Рунет» на терри-
тории России;

- обеспечить развитие творческих 
союзов как независимых организаций;

- преобразовать российские библи-
отеки в сеть общедоступных информа-
ционно-культурных центров;

- ввести ежемесячный день бес-
платного посещения музеев для всех 
граждан России;

- возродить культурный облик рос-
сийской провинции;

- закрепить за работниками госу-
дарственных учреждений культу-
ры социальное обеспечение не ниже 
государственных служащих;

- сформировать общественные 
советы на телевидении.

Борьба с бедностью и преодоле-
ние социального неравенства:

- повысить уровень прожиточно-
го минимума и минимального разме-
ра оплаты труда до 31 тысячи рублей;

- повысить размер пенсий до 31 
тысячи рублей, включить в трудовой 
стаж время обучения в вузах по очной 
форме с последующим перерасчётом 
пенсий;

- развивать жилищный фонд соци-
ального использования для широкого 
круга граждан, в том числе для граж-
дан с инвалидностью, детей-сирот, 
молодежи и иных групп граждан;

- повысить расходы консолидиро-
ванного бюджета: на здравоохране-
ние - до 7%, образование - до 7% ВВП;

- финансировать государством 
расходы граждан на лекарства в слу-
чае, если они превышают 10% от сум-
марного дохода гражданина, закре-
пить принцип бесплатной выдачи 
населению лекарств в периоды эпиде-
мий и кризисных ситуаций;

- снизить максимально допусти-
мую долю расходов граждан на услуги 
ЖКХ с 22 до 15% в совокупном дохо-
де семьи;

- пересмотреть демографиче-
скую политику: освободить от нало-
гов и оказывать адресную поддержку 
семьям, имеющим детей, в том числе 
обеспечить их жильём и помочь пога-
сить государством ипотечные креди-
ты при рождении трёх и более детей;

- повысить стипендии для студен-
тов до уровня прожиточного мини-
мума.

Обеспечение достойных прав 
работающего класса, а именно: 

- ввести почасовую оплату труда в 
размере не ниже 300 рублей;

- повысить долю зарплаты в нацио-
нальной экономике с 40 до 60%;

- предоставить дополнительные 
гарантии от необоснованных уволь-
нений;

- восстановить права профсоюзов 
и жестко наказывать работодателей 
за эксплуатацию трудящихся, работа-
ющих без оформления официальных 
контрактов;

- закрепить гарантии равенства 
при оплате труда на территории всей 
страны для ученых, педагогов и меди-
цинских работников;

- установить максимальную крат-
ность оплаты труда руководства госу-
дарственных компаний и корпораций 
к средней заработной плате в рамках 
одной организации;

- приравнять педагогов и меди-
ков по статусу к государственным слу-
жащим по объему предоставляемых 
социальных и трудовых гарантий;

- поддержать категорию самоза-
нятых.

Справедливая Россия будущего – 
это общество, существующее на прин-
ципах солидарности, справедливости 
и свободы. 

Справедливая Россия будущего 
– это использование национального 
достояния в интересах граждан Рос-
сии. 

Справедливая Россия будущего 
– это фундаментальная и приклад-
ная наука, развитая экономика и под-
держка предпринимательской иници-
ативы. 

Справедливая Россия будуще-
го – это наполненная жизнью зелё-
ная страна с прозрачными реками и 
озёрами, чистым воздухом, гуманным 
отношением к животным. 

Справедливая Россия будущего – 
это непримиримая борьба с беззако-
нием, коррупцией и врагами страны. 

С нами – Патриоты 
За нами – Правда 
Мы – за Справедливость 
МЫ – ПОБЕДИМ! 

Предвыборная программа Регионального отделения партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» 
в Костромской области 

Опубликовано безвозмездно зарегистрированным кандидатом в депутаты Костромской областной Думы по избирательному округу № 3 Гомзелевым Д.Н. на основании ст. 95 Избирательного кодекса Костромской области.

на дополнительных выборах депутатов Костромской областной Думы седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу №3, которые состоятся 11 сентября 2022 года
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Гомзелев Денис родился в городе 
Костроме в марте 1982 года.

Окончил школу-лицей №34 с физи-
ко-математическим уклоном.

В 2004 году получил диплом о выс-
шем образовании в Костромском тех-
нологическом университете на факуль-
тете экономики и управления на пред-
приятии.

Также в КГТУ прошел обучение на 
военной кафедре, в настоящее время 
является лейтенантом запаса ВС.

С 2004 года по настоящее время 
работает в финансовой сфере Костром-
ской области как в крупных федераль-
ных компаниях (Сбербанк, Россельхоз-
банк), так и в частных коммерческих 
организациях (Уральский банк рекон-
струкции и развития, Аксонбанк и пр.)

В своей трудовой деятельности про-
шел путь от специалиста до руководи-
теля компании.

Женат, воспитывает троих детей.

Основные направления для 
продвижения интересов жителей 
Костромской области в областной 
Думе заключаются в следующих 
трех пунктах:

1. Семьи с детьми. Как многодет-
ный отец, знаю большинство трудно-
стей, с которыми сталкиваются роди-
тели даже одного ребенка. Посколь-
ку пока не стал родителем, не пред-
ставляешь всех сложностей, которые 
возникают при поддержании достой-

ного уровня жизни ребенка, его пита-
ния, обучения, досуга.

В связи с чем буду от имени всех 
родителей, которые отдадут за меня 
свой голос, пытаться вносить в зако-
нодательство право родителей на 15% 
скидку на коммунальные платежи, пла-
тежи по налогу на автомобиль, плате-
жи НДФЛ и иные неналоговые отчисле-
ния с ЗП на КАЖДОГО ребенка в семье!

2. Опрятный город. Чистый и ухо-
женный город - вот каким должна стать 

Кострома и каждый населен ный пункт 
нашей области. Чистый город - это не 
одна служба, занятая уборкой улиц. Это 
общая цель всех коммунальных служб, 
людей, бизнеса. 

Наш город, как часть «Золотого 
кольца» нашей страны, обязаны стать 
одним из основных мест отдыха рос-
сиян. Планирую внести план по уста-
новке на каждой территории лиц, ответ-
ственных за соблюдение чистоты и кра-
соты города, а также утвердить общие 
стандарты.

3. Малый бизнес. В целях развития 
малого бизнеса предлагается не ком-
плекс популистских заявлений, а кон-
кретное предложение. 

Расширить прогрессивную шкалу 
налогообложения в обратную сторо-
ну, путем УМЕНЬШЕНИЯ взымаемых 
налоговых и неналоговых отчислений 
с зарплат сотрудников малого биз-
неса.

 Так, прожиточный минимум в сумме 
заработной платы не должен облагать-
ся никакими отчислениями! 

С заработной платы ниже уров-
ня средней по населенному пункту (в 
малом бизнесе) отчисления должны 
составлять не более 30% от установ-
ленных законом (НДФЛ и неналоговых 
отчислений). Остальное в размере 50% 
от установленных законом в настоящее 
время.

Мы получим: 

- возможность малого бизнеса пла-
тить достойные белые зарплаты;

- местный бизнес сможет конкури-
ровать с федеральными сетями;

- наши специалисты смогут в 
нашем регионе достойно работать и 
зарабатывать, не уезжая в более круп-
ные города в поисках оплаты труда, 
что послужит развитию Костромской 
области!

Денис Николаевич Гомзелев 
Кандидат в депутаты Костромской областной Думы по округу №3

Опубликовано безвозмездно зарегистрированным кандидатом в депутаты Костромской областной Думы по избирательному округу № 3 Гомзелевым Д.Н. на основании ст. 95 Избирательного кодекса Костромской области.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

В этой славе явились два 
ветхозаветных пророка, живы-
ми взятые на небо – Моисей и 
Илия, и беседовали с Христом 
о грядущих Его страданиях и 
смерти в Иерусалиме. Вне-
запно светлое облако покры-
ло апостолов (это Дух Святой 
покрыл их, немощных людей, 
не могущих созерцать славу 
Божию), и они услышали из 
облака голос Бога Отца, гово-
рящий о Сыне: «Сей есть Сын 
Мой возлюбленный, в кото-
ром Мое благоволение, Его 
слушайте!» От видения, сви-
детелями которого они ока-
зались, ученики Христовы в 
страхе упали на землю. Ког-
да же Иисус подошел и при-
коснулся к ним, то они уви-
дели своего Учителя в обыч-
ном Его состоянии. Преобра-
жение Господа на горе Фавор 
– это событие, служащее для 
утверждения веры человека в 
жизнь после смерти, в жизнь 
всеобщего воскресения и пре-
ображения мира.

В конце праздничной литур-
гии в храмах совершается 
освящение яблок и других пло-
дов нового урожая (виноград, 
груши, сливы). По традиции, до 
праздника есть плоды (яблоки) 
воспрещается. Идет Успенский 

пост. В день праздника разре-
шается вкушение рыбы. 

В этот день престоль-
ный праздник в Преображен-
ском храме села Спас-Бураки, 
деревни Середняя Костром-
ского района, в церкви горо-
да Нерехты, села Шартано-
во Чухломского района, горо-
да Солигалича, поселка Судис-
лавль, села Шишково Судис-
лавского района, села Столпи-
но, села Чернышево Кадыйско-
го района, села Красногорье 
Макарьевского района, в Пре-
ображенском храме Макарие-
во-Писемского женского мона-
стыря. 

В этот день вспомним 
костромскую церковь в честь 
Преображения Господня в Под-
вязье (на пересечении улиц 
Островского и Депутатской). 
Впервые этот храм упоминался 
в костромской писцовой кни-
ге в 1628 г. как монастырская 
церковь одноименного мона-
стыря. В 1691 г. церковь стала 
приходской. В 1738 г. церков-
ными властями был дан указ 
отстроить церковь в камне. 
Среди хранившихся в нем свя-
тынь почитался костромичами 
крест с частицами мощей свя-
тых угодников Божиих и ико-
на Божией Матери «Всех скор-

бящих Радость». После закры-
тия в 1929 году храм к середи-
не 30-х годов ХХ столетия был 
полностью разрушен. 

Вспомним Преображен-
ский собор Чухломы здани-
ем каменный, с такой же коло-
кольней, построен в 1746 году 
усердием и на средства граж-
данина Петра Михайловича 
Нелюбова и прихожан. Собор 
действовал до 1932 года, а 
затем он был закрыт. Первона-
чально в соборе планировали 
разместить музей, но в связи 
с организацией в городе элек-
тростанции летняя и холодная 
Преображенская церковь была 
использована для этих целей, а 
в остальном помещении собо-
ра были организованы мельни-
ца, столярный, обойный цеха 
и пилорама Чухломского рай-
промкомбината. После пере-
дачи собора под эти организа-
ции были совершенно слома-
ны колокольня и главы собора, 
полностью утрачен барочный 
нарезной иконостас. 

Протоиерей Дмитрий 
САЗОНОВ 

Чудо на горе Фавор 
вспоминает церковь 19 августа 

О новой мере поддержки многодетных 
семей объявил глава региона 

В пятницу совершается воспоминание величайшего в исто-
рии мира события – Преображения Господа нашего Иисуса 
Христа на горе Фавор. В народе этот праздник носит назва-
ние Яблочного, или Второго Спаса. Событие Преображения 
совершилось на вершине горы Фавор, куда Спаситель взял 
для утверждения в вере своих ближайших учеников - Петра, 
Иакова и Иоанна. На молитве лицо Иисуса просияло как солн-
це и одежды Его стали белыми как снег и как свет блистаю-
щими. 

Костромская область будет выплачивать семьям единовре-
менную выплату в размере 100 тысяч рублей при рождении 
третьего и каждого последующего ребенка. Об этом губер-
натор Сергей Ситников заявил на торжественном собрании 
в честь 78-й годовщины воссоздания региона. Он подчер-
кнул, что поддержка семей в приоритете у областной адми-
нистрации. 

Красноречиво о сделанном говорят цифры: за последние 
десять лет объем средств, направляемый на поддержку семей с 
детьми, вырос больше чем в три раза. В этом году внесены изме-
нения в закон о региональном материнском капитале. Теперь 
семьям, имеющим статус «нуждающихся в улучшении жилищных 
условий», выплачивают 200 тысяч рублей на погашение ипотеч-
ного кредита при рождении и третьего, и каждого последующе-
го ребенка. 

Законопроект о новой поддержке - единовременной выпла-
те 100 тысяч рублей - администрация региона уже рассмотрела. 
Теперь он ждет одобрения депутатов областной Думы. Предпо-
лагается, что действовать поддержка начнет с 1 января будуще-
го года. 

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области: 

- Сегодня сообщаю вам, что по моему 
поручению разработана еще одна допол-
нительная мера поддержки семей при рож-
дении третьего и каждого последующего 
ребенка. Таким семьям, вне зависимости от 
уровня доходов, область будет выплачивать 
дополнительную единовременную выплату 

в размере 100 тысяч рублей. Этими деньгами семьи смо-
гут распорядиться на свое усмотрение. При этом обращаю 
ваше внимание, что это дополнительная мера. Все ранее 
принятые решения о помощи костромским многодетным 
семьям продолжат действовать.

В помощь 
мамам и папам 
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Единственная их дочь по-
сле окончания мединсти-
тута жила своей семьей 

в Ярославле. На свадебный 
юбилей своей тетушки не по-
ехала, было у нее двое малень-
ких детей 

- Оля, а у нас-то с тобой 
сколько лет свадьбы?- спро-
сил Николай, удобно усажива-
ясь возле окна в поезде.

- А ведь уже 35 лет ско-
ро будет — коралловая свадь-
ба! — рассмеялась жена. - В 
интернете недавно прочитала. 
Так что готовь мне коралловые 
бусы, ну или уж на худой конец 
- из рябины сам сделай.

Валентина с Леонидом 
поженились в августе ме-
сяце. Ольга помнит эту краси-
вую свадьбу. Мужчина очень 
симпатичный, только после 
окончания московского же-
лезнодорожного института 
приехал по распределению в 
Шарью. Валюшка, после окон-
чания педагогического учили-
ща начала работать в школе. 
Была она очень красивой, 
общительной, улыбчивой и 
какой-то иногда не очень се-
рьезной. Так казалось сестре 
Ольге, которая младше ее на 
несколько лет. Парни летели 
к ней как мухи на мед... И она 
крутила ими, как хотела. Млад-
шей сестре даже было жаль 
некоторых, она с сочувствием 
относилась к ним.

- Ну, и зачем ты Сереге 
дала от ворот поворот? - с воз-
мущением говорила Ольга. - 
Такой парень симпатичный и 
главное — умный. Не то что 
Максим, с которым ты стала 
встречаться. А Сергей пере-
живает, мне его попросту жаль.

- Сестренка, а не закадрить 
ли тебе этого Сергея? Правда, 
он староват для тебя, а может, 
ты слишком мала,- смеялась 
Валентина.

Роман с Леонидом у Ва-
лентины закрутился 
очень быстро. Отец се-

стер работал вместе с моло-
дым человеком. Однажды он 
зашел что-то передать отцу 
домой и увидел Валюшу, ко-
торая собирала раннюю клуб-
нику. Отец пригласил парня на 
чай, а девушка угостила всех 
клубникой. Ольга не стала ча-
евничать в таком взрослом 
обществе, убежала с подруж-
ками. Но Леонида запомнила, 
да и сестра не смеялась без 
дела по всякому пустяку, а си-
дела притихшая и какая-то че-
ресчур культурная.

Вскоре Валя дала отстав-
ку почти всем своим друж-
кам и стала встречаться 
по-серьезному с Леонидом. 
Тот, видимо, влюбился в де-
вушку по-настоящему, как 
говорят, с первого взгляда. Ро-
дители были очень рады, что 
дочь дружит с таким симпатич-
ным и очень положительным 
кавалером. Подобные ребята 
редко встречаются — отец с 
матерью поговорили серьез-
но с дочерью о том, чтобы она 

присмотрелась к Леониду, го-
лову парню, если он у нее для 
очередного развлечения и ни-
каких чувств нет, не морочи-
ла... Но Валентина, видимо, 
влюбилась и сама.

- Все-таки как здорово про-
жить 50 лет в любви и согла-
сии, - проговорил Николай, 
когда получили приглашение 
на юбилей. - Не всем это уда-
ется, особенно в наше время! 
Вырастить троих замечатель-
ных детей!

- Это уж точно! - поддержа-
ла его жена. - Но ты знаешь, 
Николай, наверное, и в мире 
не найти такой семьи, чтобы 
прожили без ссор и даже вре-
менных разочарований, а мо-
жет даже, увлечений другим 
или другой...

- Это уж ты не про себя ли 
говоришь? - Николай с подо-
зрением посмотрел на жену. - 
Ты во мне не разочаровалась 
ли? Я вот в тебе - нет, а наобо-
рот, очаровываюсь с каждым 
годом.

Та только рассмеялась. Не 
будет же она рассказывать 
мужу, что у Валентины было 
одно увлечение через четыре 
года после свадьбы. Дошло ли 
у них до серьезного с бывшей 
первой любовью, она не знала. 
Но своими глазами видела, как 
Валентина целовалась с Мак-
симом у себя в саду (они уже 
жили отдельно в своем доме), 
а в коляске спал сын Валенти-
ны и Леонида, которому было 
почти три года. От такой кар-
тины Ольга лишилась сна и 
стала часто заходить к сестре. 
На что та как-то спросила, уж 

не слежка ли это? Как-то смо-
тришь чересчур внимательно, 
даже я бы сказала — подозри-
тельно на меня. 

- На воре и шапка горит! 
Валь я люблю тебя, не делай 
глупости! Я видела тебя с Мак-
сом, никому ничего не сказала, 
но если увижу еще раз, рас-
скажу родителям и Леониду. 
Встречайся со своим женатым 
Максиком, который нигде и ра-
ботать не хочет, - расплакалась 
Ольга. - Уж никак не могла по-
думать, что ты такая дура!

Ольга уже оканчивала шко-
лу и собиралась поступать в 
институт и кое-что в таких де-
лах начинала понимать. Что хо-
рошо, а что плохо...

- Ты честно никому не го-
ворила? - спросила испуганно 
Валентина. - Спасибо тебе, я 
уж поняла, что чуть не сдела-
ла глупость. Олечка, не гово-
ри никому, больше этого не 
будет!

Валентина свое сло-
ва держала, потому как 
младшая сестра кон-

троль усилила и за Максом, 
и за ней — никаких свиданий 
больше не было. Вскоре у Ва-
люши появился второй маль-
чик, а потом и лапочка дочка. 
Дети требовали постоянной 
заботы, а сестра оказалась 
прямо идеальной матерью и 
хозяйкой. Никто бы даже и по-
думать раньше не мог.

Огромное количество заго-
товок осенью, все в саду у нее 
росло с большими урожаями. 
Несколько лет она не работа-
ла, когда детишки подрастали, 

а потом пошла в садик вос-
питателем. Дети выросли, 
выучились, вылетели из роди-
тельского гнезда, только стар-
ший сын остался в Шарье. 
Каждое лето встречались в ро-
дительском доме, привозили 
внуков на каникулы.

Был, правда, еще один 
инцидент у них в семье, 
когда Валентине вдруг 

показалось, что Леонид охла-
дел к ней. Увлекся девушкой 
Верой, которая приехала на 
практику. Она была его зем-
лячкой, дочерью его знакомых 
из Тульской области. Жена 
стала замечать, что муж тща-
тельнее одевается на работу, 
купил себе новый парфюм. И 
как-то спросил у жены, а нель-
зя ли пригласить землячку к 
ним на чай. Как раз в это время 
была и Ольга в Шарье, та по-
советовала, чтобы обязатель-
но пригласил девушку в гости,  
чтобы своими глазами все уви-
деть и понять. 

- Знаешь, сестренка, поня-
ла, что мой Ленечка все-таки 
увлекся этой девушкой. Я даже 
и не думала, что это так обидно 
и больно - даже смотреть. Хотя 
я поняла, что ничего между 
ними нет. Да, девушка яркая, 
симпатичная, такой не грех и 
увлечься. Но самое главное — 
молодая, - чуть не плача рас-
сказывала Валентина.

- Вот видишь, тебе все ста-
ло ясно. А то бы напридумыва-
ла, накрутила себя. И потом, 
если бы между ними что-то 
было - не пошла бы Вера в го-
сти к вам, - успокаивала Ольга.

Потом Валентина разгова-
ривала с девушкой на общие 
темы, и та сказала, что в Туле 
у нее есть жених. Парень очень 
хороший, и они собирают-
ся осенью пожениться. У жен-
щины отлегло от сердца. Она 
поняла, что Вера никакого вни-
мания Леониду не оказывает, 
но что муж увлечен, было вид-
но и без увеличительного стек-
ла... Однако это уже совсем 
другое дело и почти не опас-
ное, тем более что практика 
заканчивалась и Вера должна 
была скоро уехать. 

Но взгляд мужа, когда он 
смотрел на девушку, иногда 
ловила... И понимала - была 
там и ласка, и желание, и сча-
стье, что он видит ее, чувству-
ет, радуется, что она есть... Так 
смотрел он на Валентину в са-
мом начале их отношений. Но 
все проходит, прошло и увле-
чение мужа. У жены остался на 
долгие годы шрам на сердце, 
а у него маленькое счастье при 
воспоминании о своей тайной 
любви. 

Потом Валентина сказала 
сестре, что это ей, наверное, 
наказание сверху за ее пове-
дение в юности...

- Да ладно придумывать! Не 
такая уж ты большая грешни-
ца, по современным меркам,- 
рассмеялась Ольга. - Ты еще 
не знаешь, какие бывают!

Несмотря на разницу в воз-
расте, две сестры по жизни об-
щались очень тесно, помогали 
друг другу не только советами, 
но и практическими делами, 
часто созванивались. Хотя и 
были друг от друга на прилич-
ном расстоянии.

Дочь юбиляров жила в 
Сочи с семьей. Она пригла-
сила родителей отдохнуть у 
них, поплавать в море и по-
загорать. Отец отказался от 
предложения сразу, даже не 
раздумывая. А вот мать реши-
ла съездить, привести себя к 
празднику в порядок, тем бо-
лее дочь Соня работала в сана-
тории медсестрой. Процедуры 
на Валентину повлияли благо-
творно - чуток похудела, кожа 
стала нежной и упругой, по-
явился блеск в глазах. Всеми 
были отмечены большие плю-
сы в ее внешности. Даже муж 
удивился, уж его ли это Валю-
ша, с которой прожил 50 лет 
вместе? Отметил, что жена по-
свежела и похорошела.

И все пришли к единому 
мнению - такие праздники 
нужны, они сближают родных 
людей, заставляют вспомнить 
самые прекрасные и светлые 
моменты в жизни. Вспомнить и 
свои ошибки (только каждый в 
душе) и постараться их больше 
не совершать…

Ирина ОЛЬХОВА
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны

Золотая свадьба
Чета Соколовых - Ольга и Николай - собирались 
в Шарью на золотую свадьбу Олиной сестры - 
Валентины. Сначала они хотели ехать на машине, 
а потом передумали. Решили поездом, вспомнить 
молодость, ведь сколько лет они оба ездили 
в институт из Шарьи в Кострому, в этом поезде 
и познакомились

ШАРЬЯ 

Жена стала замечать, 
что муж тщательнее 
одевается на работу, 
купил себе новый 
парфюм. 
И как-то спросил у жены, 
а нельзя ли пригласить 
землячку к ним на чай.

- Все-таки как здорово 
прожить 50 лет 
в любви и согласии, - 
проговорил Николай, 
когда получили 
приглашение на 
юбилей. - Не всем это 
удается, особенно 
в наше время! 
Вырастить троих 
замечательных детей!
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Ретро-кинотеатр областного 
Дома народного творчества

(Кострома, ул. Советская, 23)

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

21 августа. «Кот в сапогах». Сказка. 
Япония, 1969 г. 0+

22 августа. «Вовка в Тридевятом 
царстве». Сборник мультфильмов. СССР, 
1965 г. 0+

23 августа. «Чук и Гек». Приключе-
ния. СССР, 1953 г. 0+

24 августа. «Точка, точка, запятая». 
Семейный фильм. СССР, 1972 г. 0+

Начало сеансов в 11.00. 
17 августа. «Унесенные ветром». 

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

Драма. США, 1939 г. 2-я серия. 12+ 
19 августа. «Ночной пассажир». Де-

тектив. СССР, 1961 г. 12+ 
22 августа. «Новые похождения 

Швейка». Комедия. СССР, 1943 г. 0+
23 августа. «Неуловимый Ян». При-

ключения. СССР, 1942 г. 0+
24 августа. «Вместо меня». Мело-

драма. Россия, 2001 г. 12+
Начало сеансов в 13.00. 

Муниципальная художественная 
галерея

(Кострома, площадь Мира, 2)

Выставка Елены Максимовой-Ано-
хиной «Ощущение любви». Живопись, 
графика. 0+

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)

Выставка работ учащихся детской ху-
дожественной школы № 1 им. Шлеина 
«Тебе одной плету венок...». 0+

Государственная филармония 
Костромской области

(Кострома, улица Советская, 58)

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

21 августа. Музыкальная образова-
тельная программа для дошкольников по 
стихам Самуила Маршака «Жил человек 
рассеянный...». Зал камерной и органной 
музыки. Начало в 12.00. 0+

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 10 августа
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