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Для программы ком-
плексного развития сель-
ских территорий из феде-
рального бюджета дополни-

тельно выделят 160 миллионов рублей. 
Средства пойдут на ремонты школ, учре-
ждений культуры, спортивных сооруже-
ний, водопроводных сетей, возведение 
объектов инфраструктуры, закупку 
школьных автобусов. Все эти проекты вы-
полнят до конца 2021 года.

В области подвели итоги 
конкурса среди сельских уч-
реждений культуры. В числе 
лучших десять центров до-

суга, библиотек, домов культуры, школ 
искусств. Все они получат гранты в раз-
мере 100 тысяч рублей. Средства на-
правят на первоочередные нужды учре-
ждений.

В Костроме началась 
приемка школ и детских са-
дов к новому учебному году. 
В состав проверяющей ко-

миссии входят сотрудники Роспотреб-
надзора, региональных управлений МЧС, 
МВД и Росгвардии, уполномоченного по 
правам ребенка, комитета образования, 
культуры, спорта и работы с молодежью. 

Капитальный ремонт не-
фрологического отделения 
завершился в детской област-
ной больнице. Стоимость ра-

бот – свыше трех миллионов рублей. Отде-
ление обновилось внушительно: от окон и 
дверей до внутренних коммуникаций. К 
слову, в год здесь лечатся до 700 маленьких 
пациентов.

ц
В администрации региона 

обсудили ход строительства 
социально значимых объек-
тов. В Костроме завершается 

строительство резервуара чистой воды на 
насосной станции 3-го подъема «Южная», 
к сдаче готовится школа на улице Профсо-
юзной. Школу в поселке Волжский плани-
руют сдать в декабре 2022 года. А сель-
ский клуб в деревне Шолохово Красно-
сельского района – уже в декабре 2021-го. 

у
За три года в сельскохо-

зяйственную отрасль регио-
на пришли работать более 
40 выпускников профильных 

вузов и ссузов. А в этом году молодые 
специалисты пополнили штаты десяти аг-
рарных предприятий. Все эти сотрудники 
получат областную поддержку: единовре-
менное пособие в размере от 100 до 250 
тысяч рублей, а также ежемесячную до-
плату к окладу от двух до шести тысяч ру-
блей, которая будет выплачиваться на 
протяжении трех лет.

Стартовал прием заявок 
на участие в новом семейном 
конкурсе «Лучший папа «Зо-
лотого кольца». Все желаю-

щие отцы-костромичи могут принять в нем 
участие. Нужно только заполнить заявку и 
записать ролик продолжительностью не 
более пяти минут. Лучших определят в ше-
сти номинациях. Победителей региональ-
ного этапа назовут 20 сентября.

п
с
р

12
июля

к
р
л

13
июля

п
д
В

14
июля

ф
з
н

15
июля

о
с
то

16
июля

з
н
4

17
июля

н
к
л

18
июля

НА КОНТРОЛЕ

Новая школа и спортивные объекты
Губернатор Сергей Ситников побывал с рабочим визитом 
в Поназыревском и Мантуровском районах
Строительство новой школы в поселке Якшанга, фор-
мирование спортивной инфраструктуры в Поназырев-
ском и Мантуровском районах, развитие промышлен-
ных предприятий и другие не менее важные темы за-
тронул Сергей Ситников во время рабочей поездки. По 
итогам визита главой региона принят целый ряд пер-
востепенных, не терпящих отлагательств решений.  

Строить школу в Якшанге помогают студенты 
Сегодня на объекте трудятся более пятидесяти ребят 

из Шарьи и Мантурова. На стройке побывал губернатор 
Сергей Ситников. Именно по его инициативе студенче-
ские отряды стали привлекать к строительству социально 
значимых объектов. По словам представителя подрядной 
организации, ребята энергичные, справляются с любой 
работой. 

Студент Шарьинского политехнического техникума 
Даниил Татаринов рассказывает, что работа на строи-
тельстве школы – это не только хорошая практика, но и 
возможность заработать. «У нас подъем в семь утра, в во-
семь часов завтрак, потом на работу. В час - обед, в шесть 
- ужин. Вечером после работы свободное время. Конечно, 
устаем. Но это приятная усталость», - говорит Даниил.

Напомним, что объект в Якшанге долгое время считал-
ся проблемным. Стройку начали еще в 2016 году. Но те-
перь им занимается новый подрядчик. Губернатор потре-
бовал принять все возможные меры, чтобы ускорить стро-
ительство школы. В первую очередь решить вопросы по 
подключению инженерных коммуникаций и приступить к 
благоустройству.

Алексей СИТНИКОВ, 
депутат Государственной Думы:

- Активно строить начали в прошлом году, но в этом 
пришлось вновь пересматривать проект. В том числе и 
внутреннюю планировку. А на это была завязана мебель 
и оборудование. Надо вновь прорабатывать эти вопро-
сы. Подрядчик обещает сдать само здание к 1 сентя-
бря, но укомплектовывать его придется до конца года. 
Средства есть, далее - вопрос активности местных вла-
стей. 

Также глава региона посетил новый спортивный центр, 
который совсем недавно появился в Поназыреве. Сегодня 
здесь уже занимаются около ста двадцати человек. Осе-
нью центр смогут посещать двести школьников. Сергей 
Ситников поручил использовать опыт строительства быс-
тровозводимой конструкции в других муниципальных 
образованиях региона. 

Во время визита в Поназыревский район губернатор 
побывал в гостях у многодетной семьи Белобородовых 
из деревни Горлово и вручил супругам, отмечающим в 
этом году полувековой юбилей совместной жизни, медаль 
«За любовь и верность». 

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- От организационного комитета по проведению Дня 
семьи, любви и верности в Российской Федерации пе-
редаю грамоту и награду вашей семье с пожеланиями 
добра, любви и здоровья, конечно, особенно в нынеш-
ней ситуации.

Заказ на спортивную дорожку уже оформлен
В Мантуровском районе губернатор посетил одно из 

местных промышленных предприятий, занимающееся 
производством вентиляционного оборудования. Глава ре-
гиона обсудил с руководством компании перспективы 
развития производства. 

На встрече с педагогами школы №5 Сергей Ситников 
поручил администрации муниципалитета подготовить 
проектную документацию на ремонт спортивного зала 
школы. Реконструкцию необходимо начать уже в следую-
щем году. 

Нужно отметить, что во время этой рабочей поездки 
Сергей Ситников уделял особенно много внимания имен-
но развитию спорта в регионе. В Мантурове губернатор 
побывал в местной секции спортивной гимнастики, кото-
рую ведет  восьмикратный чемпион мира и трехкратный 
олимпийский чемпион Дмитрий Билозерчев. 

Для успешной работы и подготовки спортсменов сек-
ции нужна современная акробатическая дорожка. Глава 
региона поручил комитету по физической культуре и спор-
ту совместно с главой городского округа оказать помощь 
тренеру в ее приобретении. Заказ на дорожку уже офор-
млен. Также было принято решение открыть на базе шко-
лы специализированное отделение по спортивной гимна-
стике.

Олег СУВОРОВ

ПОНАЗЫРЕВСКИЙ, МАНТУРОВСКИЙ РАЙОНЫ

На оперативном совещании в ад-
министрации Костромской области 
губернатор Сергей Ситников потре-
бовал усилить обработку от бор-
щевика земель сельхозназначения. 
По поручению главы региона в на-
шем крае разработана специаль-
ная программа по борьбе с ядови-
тым растением.  

Борьба продолжается 
Борщевик Сосновского - опасный 

сорняк. Ведь последствия даже от 
простого соприкосновения с ним мо-
гут запросто привести на больничную 
койку. Поэтому в регионе идет плано-
мерное уничтожение борщевика.

В нынешнем сезоне запланирова-
но обработать 1165 гектаров засо-
ренных земель. Это на шесть процен-
тов больше, чем в прошлом году. Пла-
ны по ликвидации борщевика в насе-
ленных пунктах и в полосах отвода ав-
томобильных дорог сегодня уже пе-
ревыполнены. А вот к обработке зе-
мель сельскохозяйственного назна-
чения пока вопросы остаются. 

Губернатор Сергей Ситников 
обратил внимание департамента АПК 
на медленное исполнение показате-

лей на этих участках. Глава региона 
поставил задачу: в течение двух не-
дель значительно увеличить площади 
обработанных от борщевика земель 
сельскохозяйственного назначения. 

Сергей СИТНИКОВ, губернатор 
Костромской области:

- Займитесь самым серьезным 
образом этим вопросом. У нас за 
эту программу полностью отвечает 
департамент АПК. В ближайшие 
две недели жду существенных из-
менений показателей по обработ-
ке сельхозземель от борщевика.

Жилищные условия 
улучшены для двухсот 
восьмидесяти тысяч человек  

Также на совещании обсудили ка-
питальные ремонты в многоквартир-
ных домах. C начала действия про-
граммы в ней приняли участие более 
чем две с половиной тысячи домов. 

На этот год запланирован ремонт 
еще 237 МКД. В 2021-м в Костром-
ской области по программе капиталь-
ного ремонта продолжаются работы 
по замене лифтового оборудования. 
В регионе установят 52 новых лифта. 
Финансирование ведется за счет 
средств собственников, а также му-
ниципальных и областных субсидий.

По словам генерального директо-
ра регионального фонда капремонта 
Алексея Родионова, динамика по-
следних лет показывает увеличение 
доли капитальных ремонтов в домах, 
имеющих специальные счета. В мае 
этого года внесены изменения в об-
ластной закон, согласно которым 
предусматривается комиссионная 
приемка работ специалистами регио-
нального оператора и администра-
ции муниципального образования. 
Это позволит повысить контроль ка-
чества капитальных ремонтов в мно-
гоквартирных домах Костромской об-
ласти.

Николай ИВАНОВ

Борщевику тут не место
Площади земель, обработанных от опасного 
сорняка, необходимо увеличить 

АКТУАЛЬНО
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ГЛАС НАРОДА

Курение сокращает... отпуск

ЦИФРА НЕДЕЛИ

В Общественной палате России предложили 
стимулировать некурящих сотрудников

Один из членов Общественной палаты - Султан Хамзаев – направил об-
ращение к премьер-министру Михаилу Мишустину. Он предложил уве-
личить на 10 дней отпуск некурящим работникам. Автор инициативы 
подсчитал: за год на «перекуры» тратится приблизительно двадцать 
рабочих дней. Поэтому справедливо «накинуть» дней отдыха для со-
трудников, которые вредной привычкой не страдают, а честно работа-
ют. Правда, инициатива уже вызвала дискуссию. «Как вы относитесь 
к идее увеличить отпуск для некурящих работников?» - спросили мы 
наших подписчиков в социальных сетях. 

- Правильно. Это будет 
стимулом завязать 
с пагубной привычкой.

- Резко против. Курящие сотрудники 
могут работать эффективней своих 
некурящих коллег.

- Воздержусь. Направление мысли 
правильное, но реализация не 
идеальна.

Елена Петровна, Нейский район:

- Я против подобных инициатив. От-
каз от курения не повод для каких-то бонусов. 
У меня в коллективе трудятся правильные, по-
ложительные, замечательные женщины и ни у 
одной из них нет этой пагубной привычки. Луч-
ше эти десять дней добавить тем, кто работает 
с детьми. Если человек действительно заинте-
ресован, беспокоится о своем здоровье, его 
не нужно уговаривать или что-то обещать, он 

сам выберет свою судьбу.

Итоги ЕГЭ 
в Костромской 
области

ИТОГИ НЕДЕЛИ

Татьяна, Сусанинский район:

- Очень странная логика. То сво-
бодное от работы время, что курящие 
работники тратят на перекуры, их неку-
рящие коллеги посвящают другим «нера-
бочим» занятиям. Насколько мне извест-
но, нет никаких научных данных о том, 
что курильщики работают меньше или 
хуже, поэтому обоснование для закона 
считаю абсурдным. Сама, кстати, никог-

да не курила.

Анастасия, Галич:

- Я не курю, поэтому 
была бы рада дополни-
тельным дням отпуска. 
Возможно, для кого-то та-
кая мера будет мотива-
цией к отказу от вредной 
привычки. В любом случае, 
лучше поощрять некуря-
щих, чем наказывать ку-

рильщиков.

Ольга, 

Кологривский район:

- Я не против, если бы мне 
продлили отпуск, так как я не 
курю. С другой стороны,  не-
понятно, как будут представ-
ляться данные об этом. Не 
справку же делать. В то же 
время курящие люди могут 
воспринять это как дискрими-

нацию.

НЕРЕХТСКИЙ, БУЙСКИЙ, ШАРЬИНСКИЙ, ВОХОМСКИЙ РАЙОНЫ

В этом году 
в Костромской области 
к сдаче единого 
государственного 
экзамена были 
допущены 3 086 

выпускников 

11-х классов.

В 2021 году доля 
учащихся, получивших на 
экзаменах от 61 до 100 

баллов, составила более 
56,5%.

По результатам 
экзаменов доля высоких 
результатов – от 81 

до 100 баллов – 
выросла на 1,5% 
и составила 16,6%. 

В 2021 году значительно 
увеличилась доля 
высокобалльных работ 
по математике 
и иностранному языку. 

22 выпускника получили 
максимальный – 
100-балльный 

результат, 
из них один выпускник 
получил 100 баллов 
по двум предметам. 

По информации 

администрации 

Костромской области

f(x)

Математика

English

Дополнительные места
По статистике, которую привели на 

оперативном штабе, загрузка про-
фильных отделений в области – 90 про-
центов. Именно поэтому в Нерехте, 
Буе, Шарье и Вохме уже решается во-
прос с разворачиванием дополнитель-
ных коек для больных COVID-19. 

При этом исследования Роспотреб-
надзора говорят о том, что в нашем ре-
гионе вдвое выросло число завозных 
случаев инфекции. Болезнь привозят 
из Москвы и Подмосковья, Санкт-Пе-
тербурга и Иванова. «При опросе забо-
левших выясняется, что приезжали 
знакомые, родственники, собирался 
круг знакомых и после этого фиксиру-
ется рост заболеваемости. Инфекция 
воздушно-капельная, передается при 
близком контакте, поэтому так и про-
исходит», - рассказал главный сани-
тарный врач региона Александр Коко-

улин.
Но, понятно, что вирус завозят в ре-

гион не только родственники и близкие 
костромичей, но и туристы. Именно по-

этому уже сейчас, по поручению губер-
натора Сергея Ситникова в муници-
пальных образованиях усиливают 
контроль за соблюдением противоэпи-
демических мер. Проверяют гостини-
цы, хостелы, заведения общепита и так 
далее. 

Вакцины хватит 
всем желающим

Избежать серьезных проблем со 
здоровьем совершенно точно может 
прививка. По данным департамента 
здравоохранения, среди привитых ко-
стромичей случаи инфицирования ко-
ронавирусом единичны. А если такое 
все же и случается, заболевание про-
ходит в легкой форме. 

Постановлением главного санитар-
ного врача вакцинация в Костромской 
области является обязательной для ря-
да профессиональных групп. Полный 
их список можно найти на сайте регио-
нального управления Роспотребнадзо-
ра. В их числе медицинские работники, 

сотрудники предприятий торговли, об-
щественного питания, ЖКХ и других от-
раслей.

Между тем на минувшей неделе в 
Костромскую область доставлено 16 
200 доз «Спутника V». Именно поэтому 
в Костроме с понедельника прививки 
от COVID-19 снова можно делать в тор-
говых центрах без предварительной 
записи. Всего с начала массовой им-
мунизации в регион доставлено 141 
334 дозы вакцины от COVID-19. Для на-
селения работают 48 прививочных пун-
ктов, по области выезжают 36 мобиль-
ных бригад.

Подделка сертификата – 
уголовная ответственность

В интернете правоохранители на-
шли сразу одиннадцать источников, 
где предлагается приобрести поддель-
ный сертификат о вакцинации. Об этом 
рассказал начальник Управления эко-
номической безопасности и противо-
действия коррупции УМВД России по 
Костромской области Александр Ко-

зин. К счастью, в нашем регионе слу-
чаев подделки не зафиксировано.

Однако Сергей Ситников потребо-
вал усилить контроль и жестко наказы-
вать лиц, которые не только изготавли-
вают, но и пользуются фальшифками. 
Ведь обе стороны несут ответствен-
ность за это. За подделку и сбыт серти-
фикатов и справок в Уголовном кодек-
се предусмотрено до 2 лет лишения 
свободы, за приобретение - до 1 года.

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор 
Костромской 
области:

- Везде и повсе-
местно необходимо по-
ставить препоны, чтобы 
торговли сертификата-
ми не было ни в коем 

случае. Необходим максимальный 
контроль и жесткие меры.

Владимир АКСЕНОВ

«Завозная» инфекция
Увы, коронавирус не отступает с территории области
На оперативном штабе, который прошел 16 июля, огласили данные: за не-
делю в регионе выявлено 847 новых случаев коронавируса. Это наиболь-
шее количество, зарегистрированное в текущем году. Причем уже сейчас в 
нашем регионе работает широкая сеть прививочных пунктов, трудятся мо-
бильные бригады. И все больше поступает к нам вакцины от COVID-19.
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С благодарностью за труд

В Костромской области 
определили лучших юнкоров

Тридцать 
три нарушенияНаграды от регионального парламента 

передали в редакцию «СП» 

«Северная правда» наградила 
победителя конкурса «Юнармия в кадре»

за два июльских выходных

Встретился с сотрудника-
ми газеты и передал в редак-
цию награды по поручению 
Алексея Анохина депутат Ко-
стромской областной Думы, 
руководитель фракции ЛДПР 
в региональном парламенте 

Руслан Федоров. Он сказал 
добрые слова о сотрудниче-
стве. По его мнению, форму-
лировка, прописанная на 
грамотах, самая точная: «за 
добросовестный труд, высо-
кий профессионализм и вклад 
в развитие печатных СМИ». 
Ведь представители «Севе-
рянки», каждый в своей ком-
петенции, многое сделали для 
того, чтобы механизм старей-
шей областной газеты рабо-
тал, как часы. Кроме того, у 
Ларисы Кулагиной и Галины 
Ивановой за плечами много-
летний опыт работы в разных 
печатных СМИ региона – и вез-
де только с положительной ха-
рактеристикой. 

Работники редакции по-
благодарили парламентариев 
за такую оценку их труда. Они 
отметили, что это очень при-
ятный комплимент делу, кото-
рым они занимаются.  

Полина ТИХОВА

Работу трех сотрудников нашей редакции отметили в Ко-
стромской областной Думе. Благодарственные письма за-
служили заведующий отделом рекламы и сбыта Лариса 
Кулагина и менеджер административно-хозяйственного от-
дела Анатолий Русин. Заместителю главного бухгалтера 
Галине Ивановой передали почетную грамоту областного 
парламента. 

Инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС Рос-
сии по Костромской области продолжают рейды по рекам 
и озерам региона. Только за два выходных дня им удалось 
пресечь более тридцати нарушений правил плавания на ма-
ломерных судах. 

Установившаяся в области жаркая погода провоцирует лю-
дей больше времени проводить возле воды. Многие, у кого есть 
лодки или другие плавсредства, активно их используют. При этом 
далеко не всегда задумываются о безопасности и правилах пере-
движения по воде.  

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС Рос-
сии по Костромской области, в рейдах участвовали инспекторы 
Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Костромской 
области, представители УМВД, спасатели областной Службы 
спасения, а также работники местных администраций.

В результате специалисты выявили тридцать три админи-
стративных правонарушения, которые были связаны с несо-
блюдением правил плавания, нарушением правил эксплуатации 
маломерных судов, а также нарушением правил обеспечения 
безопасности пассажиров при посадке на суда, в пути следова-
ния и при их высадке. Помимо вынесения административных на-
казаний, штрафов, предупреждений, инспекторы ГИМС провели 
с каждым из судовладельцев беседы на тему безопасного пове-
дения на воде.

ГИМС МЧС России напоминает:
При плавании на маломерных судах запрещается 

управлять маломерным судном:

 не зарегистрированным в установленном порядке;
 не прошедшим технического освидетельствования (ос-

мотра);
 не несущим бортовых номеров;
 переоборудованным без соответствующего разреше-

ния;
 с нарушением норм загрузки, пассажировместимости, 

ограничений по району и условиям плавания;
 без удостоверения на право управления маломерным 

судном;
 в состоянии опьянения.

Единый номер спасателей и пожарных 
01 или 101

 (с мобильного телефона)

Единая служба спасения 112

Телефон доверия Главного управления 
МЧС России 

по Костромской области 8 (4942) 493-693

Игорь ИВАНОВ, начальник Центра ГИМС 
Главного управления МЧС России 

по Костромской области:
- Рейды по проверке соблюдения правил пла-

вания инспекторы ГИМС проводят ежедневно. 
Радует, что количество нарушителей с каждым 
годом сокращается. Способствует этому и уве-
личение суммы административных штрафов. Но 
главное, жители области заботятся о своем здо-
ровье и здоровье своих пассажиров на борту - надевают спа-
сательные жилеты и имеют необходимые средства спасения.

Необычный конкурс объединил ребят со все-
го региона. Каждый желающий юнармеец 
мог попробовать себя в роли журналиста. В 
адрес оргкомитета пришли 62 заявки из Ко-
стромы, Нерехты, Павинского, Кадыйского, 
Костромского и Макарьевского районов. 

О чем снимать свои фоторепортажи и ви-
деоработы, ребята выбирали сами. В рамках 
конкурса были сразу пять номинаций для юных 
фотографов и три для начинающих операторов. 
Темы затрагивали все стороны юнармейской 
жизни: спорт, учебу, творчество, инновации и, 
конечно, дружбу. Победителями стали Миха-

ил Ерыгин (юнармейский отряд ВПК «Звез-
да», Караваевская школа), Сергей Твердохлеб 
(«Костромской кадетский корпус»), Светлана 

Леухина (юнармейский отряд «Пламя», Зару-
бинская школа), Александра Борисова (юнар-
мейский отряд «Защитник Беркут»), Арина 

Хайнацкая (школа №21, Шарья),  Елизавета 

Кузнецова (юнармейский отряд ВПК «Звез-
да», Караваевская школа). А Каролина Ле-

бедева, представляющая юнармейский отряд 
студии «Синтез» регионального отделения 
ДОСААФ Костромской области, победила сра-
зу в двух номинациях: «Мое юнармейское лето!» 
и «Юнармия - это целый мир!». Жюри высоко 
оценило ее репортажи о поездках в Московский 
храм вооружённых сил России и Музейный ком-
плекс «1418 шагов к Победе». 

Именно Каролина стала обладательницей 
специального приза от «Северной правды». 
Девушка призналась, что планирует и дальше 
заниматься журналистикой. И в ближайшем бу-
дущем готова возглавить пресс-центр «Юнар-
мии» в нашем регионе. Такой появится уже в 
этом году. 
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Сыночек Ольги появился 
на свет на седьмом месяце 
беременности не маленьким, 
а просто крохотным, меньше 
полукилограмма. Таких де-
тей называют недоношенны-
ми. И все, что могут сделать 
родители, – это создавать 
все условия для доразвития 
малыша в его новом земном 
мире. Остальное – дело судь-
бы и желания жить самого ре-
бенка.

Этот малыш очень хочет 
жить. Об упорстве и силе сво-
его крохи Оля рассказывает с 
нескрываемым восхищением: 
«Сыночек – настоящий борец. 
Я же стараюсь ему помочь». 
Стараются помочь и врачи, 
специалисты по развитию де-
тей. Благо такие есть в Костро-
ме – в Доме ребенка.

Но…. Ольга столкнулась с 
единственным препятствием 
– во время реабилитации ей 
с сыном просто негде жить. 
Сама она из Нерехты. Отец 
ребенка ушел, как только уз-
нал о беременности женщи-
ны. У матери-одиночки растет 
старшая дочь, возможности 
работать на данный момент 
нет. А для реабилитации сына 
в Костроме надо жить две не-

дели. Это значит – снимать 
квартиру и платить за нее как 
минимум 10 тыс. рублей. Один 
раз Оля сумела выкроить та-
кую сумму, но на лечение 
надо возить сына в областной 
центр каждые три месяца. Та-
кой возможности просто нет. 
Денег едва хватает на жизнь, 
просить помощи не у кого. От-
казаться от лечения...

Тяжкие мысли и сомне-
ния развеяла новость: в Доме 
ребенка при поддержке бла-
готворительного фонда «Бу-
дущее Сейчас» начала работу 
программа «С мамой лучше» 

- открыта квартира для вре-
менного проживания (на пери-
од реабилитации детей) мам 
с детками. Это значит, что те-
перь есть возможность помо-
гать сыну! Квартиру сейчас 
оплачивает благотворитель-
ный фонд.

Во второй раз Оля поехала 
на реабилитацию с хорошим 
настроением: жить есть где. И 
не просто жить, а в комфорт-
ных условиях. В квартире ока-
залось всё необходимое для 
проживания мамы с малышом: 
кровать и для взрослого, и для 
ребенка, оборудованная кухня, 

и прочие блага современной 
цивилизации.

Сыночку же так нравятся ле-
чебные процедуры, занятия со 
специалистами Дома ребенка, 
особенно – находиться в обще-
стве ребятишек. Мальчик словно 
расцветает: становится актив-
ным, подвижным, веселым. 

Совсем скоро Ольга с сы-
ном вновь приедут на лечение 
в Кострому, и квартира вре-
менного проживания будет 
подспорьем маме в борьбе за 
здоровье и развитие сына, ко-
торому пошел уже одиннадца-
тый месяц.

Истории и судьбы семей 
с детьми, приезжающими на 
лечение малышей из области, 
разные. Объединяет их один 
момент: без квартиры времен-
ного проживания многие будут 
вынуждены отказаться от ле-
чения – просто нет возможно-
сти снимать жилье.

За полгода спокойно жить 
со своими детьми в период ре-
абилитации смогли 16 мам из 
Буйского, Шарьинского, Не-
рехтского, Солигаличского, 
Судиславского, Чухломского 
районов.

Возможность помочь 
Телефон регионального оператора банка данных 
о детях, оставшихся без попечения родителей, 

в Костромской области 

8 (4942) 55-73-50.

Благотворительный фонд 
«Будущее Сейчас»: 

156023, Кострома, 
проспект Текстильщиков, д. 46, оф. 304
Телефоны: 8 (4942) 47-20-48, 47-20-49

E-mail: hochudomoi.fond@gmail.com
Адрес в сети интернет: 
http://hochudomoi.ru/

Это не первый совре-
менный аппарат, который 
лаборатория получила за 
последние два года: в экс-
плуатацию уже введены три 
анализатора биоматериалов. 

Все анализы в пробирках 
теперь имеют собственные 
штрих-коды, внесенные в 
единую сеть лаборатории. 
Техника  безошибочно счи-
тывает данные пациента. А 

затем, проанализировав 
биоматериал, выводит пред-
полагаемый диагноз. И даже 
без лишней скромности по-
зволяет себе давать советы 
по назначаемому лечению. 
На вопрос, может ли такая 
машина заменить врача, ме-
дики отвечают отрицательно. 
Но помощь от высоких техно-
логий неоценимая. 

Сотрудники лаборато-
рии рассказывают, что новое 
оборудование сильно уско-

ряет работу – теперь процес-
сы, на которые требовалось 
по два-три дня, проходят три 
часа. Особенно радует врачей 
тот факт, что  новые приспо-
собления освобождают их от 

часов монотонной лаборатор-
ной работы, позволяя сосре-
доточиться на самом важном  
труде.

Дмитрий СЕРГЕЕВ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Передовое оборудование 
для нужд людей
В микробиологическую лабораторию, 
расположенную на улице Свердлова, 
завезли новую технику
«Арсенал» медиков пополнил новый бокс биологической 
безопасности  третьего класса. Он обеспечивает высочайший 
уровень защиты: рабочая зона с предполагаемыми вредны-
ми микроорганизмами полностью отделена от остальной 
среды. А медицинский работник проводит манипуляции че-
рез перчатки, соединенные с боксом. 

Анна МОРОЗОВА, 
заведующая Костромской 
микробиологической 
лабораторией:

- Микробиологическая лабора-
тория с таким современным обо-
рудованием показывает очень 
высокую эффективность и не имеет 
аналогов даже в соседних областях. 
Идеальные среды, создающиеся 
биоанализаторами, позволяют с вы-
сочайшей точностью и в короткие 
сроки ставить диагнозы нашим па-
циентам и назначать необходимое 
лечение, не выписывая антибиотики 
общего спектра.

Иван БОГДАНОВ, 
заместитель председателя 
Костромской областной Думы:

- Новое оборудование позволит се-
рьезно сократить срок исследований, 
которые раньше могли занимать до 
семи дней. При тяжелых осложнениях 
эти несколько дней могут быть очень 

важными. Техника уникальная, мирового уровня. Мы 
видим, что наша работа над обновлением здравоох-
ранения в Костромской области дает конкретные ре-
зультаты: программа модернизации оказалась очень 
продуктивной. Сегодня в нормальное состояние при-
ведена материально-техническая база лечебных 
учреждений, приобретено самое современное обо-
рудование.

Благотворительный фонд «Будущее Сейчас» 
приглашает неравнодушных земляков стать 

участниками акции «Дети вместо цветов». 
Средства, собранные в ходе акции, будут 

направлены на развитие программы «С мамой 
лучше!» (на оплату квартиры для временного 

проживания мам с малышами).

200
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С чего все началось

- Куда вы идете?
- Никуда. Сейчас снова иду 

в Крым зимовать, куда потом - 
не знаю. Планирую пройти 500 
городов, потом еще 100 про-
бежать. Какое-то время назад 
шел на юг, но свернул к Даль-
нему Востоку, дошел до Вла-
дивостока, потом добрался до 
Крыма. Сейчас снова иду с се-
вера к морю. 

- Вы бывший военный. 
Семилетняя служба повлия-
ла на решение уйти?

- Главным образом. За год 
до конца контракта я решил 
кардинально поменять свою 
жизнь, и когда пришла пора 
подписывать новый - я не стал. 
Мне нечего было там делать, я 
устал пропускать свою жизнь, 
поэтому собрал вещи и пошел.

- Какие вещи всегда с 
вами?

- Никакие. Только одежда, 
которая есть на мне, рюкзак 
с парой зарядных устройств 
и запасной футболкой, шляпа 
и две карбоновые трости. Из-
начально я вышел из дома с 
20-килограммовым рюкзаком. 
В нем были спальник, запас-
ные кроссовки, много других 
вещей. Сейчас мой рюкзак ве-
сит меньше пяти килограммов, 
но я планирую его отдать или 
выкинуть. Раньше я всегда но-
сил с собой кофейный набор: 
турку, горелку, сам кофе. Пол-
года назад отдал и его - облег-
чаю ношу.

- Почему кофе?
- Каждый человек знаком с 

каждым другим человеком че-
рез шесть чашечек кофе. Один 
выпил кофе со вторым, второй 
с третьим и так до шестого. Так 
получается, что все связаны со 
всеми. Даже ты через шесть 
чашечек кофе связан с жите-
лем африканской деревни. 
Вообще это называют «шесть 
рукопожатий», но суть одна. 
Так я соединяю всю Россию 
через себя и через блог соз-
даю огромную информацион-
ную сеть, в центре которой я.

- Кто угощает вас кофе?
- Кто угодно. Обычно я 

просто захожу в продуктовый 
магазин и говорю: «Здрав-
ствуйте, я - великий путе-
шественник! Угостите меня 
чашечкой кофе!». Иногда не 
верят, иногда сразу идут на 
контакт, но почти никогда не 
отказывают. В лицо не узнают, 
но зачастую, когда я показы-
ваю видео со мной, призна-
ются, что видели в интернете. 
Угощают люди, следящие за 
моим блогом, или друзья под-
писчиков.

Перспектива есть?

- Что будет, когда вы за-
кончите идти?

- У меня все рассчитано. 
Через четыре года я стану са-
мым известным человеком в 
России, я уже сейчас через 

одну чашечку кофе знаком с 
Киркоровым и многими знаме-
нитостями. Моя цель - сделать 
так, чтобы любой человек в 
мире, глядя на стаканчик кофе, 
вспоминал обо мне. 

- Какое место занимает 
в путевой карте родной го-
род?

- Да никакое. Я не ощущаю 
Санкт-Петербург как малую ро-
дину, я не испытываю к нему аб-
солютно никаких чувств. Может 
быть, я включу его в маршрут, 
а может и нет. Возвращаться 
я туда не планирую, да и не к 
чему возвращаться. Меня ча-
сто хвалят за то, что я не по-
боялся бросить все и уйти - а я 
ничего не бросал. Я не оставил 
ничего в Петербурге.

- Куда идти, когда закон-
чится Россия?

- Она закончится не ско-
ро. Во многие города я бы хо-
тел вернуться, в абсолютном 
большинстве еще даже не бы-
вал. А когда все-таки кончится 
- в Китай, конечно в Китай. Где 
еще искать подписчиков? Там 
их больше всего.

- Ради чего это все?
- Чтобы соединять. Чтобы 

дать людям понять, что мы все 
рядом, что мы все знакомы. 
Вообще необязательно идти 
пешком по всей стране, как я, 
достаточно просто сесть по-
пить кофе с соседом! Доста-
точно испортить настроение 
одному, и веером настроение 
испортится у многих других, 
поэтому лучше делать добро и 
распространять его. 

- Вы впервые в Костро-
ме?

- Пять лет назад я был 
здесь, в Нерехте, в военко-
мате. Приезжал в Кострому, 
просто погулял, буквально 
полчаса.

- Думали, что еще раз 
окажитесь здесь?

- Нет, не думал, что еще раз 
побываю в этом городе, и во-
обще, что буду вот так «ски-
таться».

- Как вам Кострома?
- Я только пришел (наш 

разговор состоялся 12 июля). 
Позавчера ночевал на бере-
гу Волги, а вчера узнал про 
Красное-на-Волге. Вот там я 
побывал. Видел  училище, где 
получают образование буду-
щие ювелиры. Конечно, мно-
гие здания меня удивили, не 
всегда в приятном смысле.

- Может быть, тогда вас 
приятно удивила приро-
да?

- Природа везде одинако-
вая. Есть разные климатиче-
ские зоны и все. А так много 
похожего.

- Какие планы на Ко-
строму, что хотите посмо-
треть?

- На сегодняшний день пла-
ны неизвестные, ночлег я не 
нашел. А варианты хостелов 
не рассматриваю из принципа.

- Почему?
- Я останавливаюсь там, 

куда меня приглашают. Вы зна-
ете, ночлег в «миллионнике» 
почти нереально найти. Ну и 
чем крупнее город, тем вооб-
ще сложнее найти место для 
ночевки.

Почти о насущном

- А как вы вообще нахо-
дите пристанище?

- С помощью соцсетей. Вы-
кладываю пост, кто-то всегда 
откликается. Люди не боятся, 
меня знают, часто показывают 
по телевизору.

- А откуда деньги на та-
кое длинное путешествие: 

еда, одежда, разная погода 
требует экипировки… 

- Вот вы за что на рабо-
те получаете деньги? За то, 
что пишете. И я тоже: за то, 
что пишу и фотографирую. У 
меня есть аккаунты в соцсе-
тях. Некоторые отели пригла-
шают для рекламы, но это не 
за деньги, а по бартеру.

- Что больше удивило в 
путешествиях?

- Я думал, будет труднее до 
«старта». Я же без денег по-
шел. Думал, что без финансов 
это невозможно. 

-Вижу, у вас есть соб-
ственный флаг, что на нем 
изображено?

- Вот есть на карте я, мой 
аккаунт в инстаграме. Это сим-
вол единства. Ведите в левом 
верхнем углу есть подписи?

- Да...и что это за под-
писи?

- Я пытаюсь объединить 
500 городов России и собрать 
500 подписей.

- Почему именно 500?
- В России 1147 городов, 

есть и закрытые. И я решил со-
брать 500, это случайное чис-
ло. Примерно пол-России.

- А сколько подписчиков 
у вас в соцсетях?

-Мало. В инстаграме 6900, 
«ВКонтакте» - 5000. В аккаун-
те я выкладываю всю инфор-
мацию: что вижу, кого и где 
бываю.

Павел МЕЛЬНИКОВ
Фото автора и 

со страницы Александра 
Пласткова в сети Instagram

Александр ПЛАСТКОВ:

Я соединяю всю 
Россию через себя
Человек, идущий пешком по стране с 2019 года, 
пришел в редакцию «Северной правды»

Славна русская земля велики-
ми путешественниками-пер-
вопроходцами. Много тысяч 
километров пройдено ими 
в глубь Сибири, вдоль бере-
гов северных морей, через 
тайгу и тундру. Александр 
Пластков путешествует вдоль 
асфальтированных дорог, 
ориентируясь по навигатору 
в телефоне, но он делает это с 
тем же рвением уже три года. 
Три года Александр передви-
гается по России пешком и 
автостопом, останавливаясь в 
каждом городе максимум на 
два дня.



С каждым днем все больше окончательных 
штрихов вносят строители в его «портрет». Там, 
где на прежней святыни стояли декоративные 
элементы, на возрожденном соборе появляются 
точно такие же. Внешний вид кремля - иденти-
чен прежнему. 

Строителям, впрочем, предстоит целый ком-
плекс работ. И скидок на жару они не делают. В ме-
сте, где в соборе расположится музей кремля, идет 
укладка гранита. Заняты строители отделкой окон с 
наружной стороны. Кроме того, продолжается по-
краска стен собора и галереи. 

Масштабные работы по устройству торкрет бе-
тона на сводах тоже идут по плану. Важное направ-
ление - безопасность. Идет на объекте монтаж 
системы противопожарной защиты. 
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ

С каждым днем
штрихов вносят с
где на прежней
элементы, на воз
точно такие же. 
чен прежнему.

Строителям, в
плекс работ. И ски
сте, где в соборе р
укладка гранита. З
наружной стороны
краска стен собор

Масштабные р
тона на сводах тож
ление - безопасн
системы противоп

колокольня

галерея

День Казанской 
иконы Божией 
Матери
отмечают православные 21 июля 

После покорения Казани молодым 
царем Иваном Грозным пожар истребил 
половину Казанского кремля. Именно 
в это время для укрепления право-
славия в городе была явлена милость 
Божия через чудесное обретение иконы 
Богоматери, получившей по этому слу-
чаю имя Казанской. 

В Казани 21 июля 1579 года девятилет-
няя девочка Матрона видела во сне Богома-
терь и слышала голос, извещавший ее, что 
на пепелище их сгоревшего дома находит-
ся икона Божией Матери. Царица небесная 
повелела ей рассказать об этом светским и 
духовным властям города, чтобы они в ука-
занном месте взяли икону из земли. Виде-
ние повторялось несколько раз. Рассказу 
девочки никто не верил. Тогда она сама ста-
ла копать землю в указанном в видении ме-
сте и нашла икону, которая поразила всех, 
видевших её, свежестью своих красок. Яв-
ленный образ был с благоговением и ра-
достью извлечен из земли и поставлен на 
месте, где был обретен. Казанская икона во 
все времена почиталась защитницей рус-
ского народа. Испокон веков на Руси образ 
Богоматери Казанской считается одной из 
самых почитаемых икон, которая обладает 
великой силой и избавляет от многих болез-
ней, но в первую очередь – от тех, что связа-
ны с глазами и зрением. Ею благословляют 
новобрачных, чтобы те жили в мире и со-
гласии. Верующие определили дни почита-
ния этой иконы: ежегодно они выпадают на 
21 июля и 4 ноября. Почти в каждом храме 
Русской православной церкви имеется спи-
сок с чудотворного образа Казанской иконы 
Божией Матери. Наиболее ярким в Костро-
ме является список, находящийся на ле-
вой колонне Богоявленско-Анастасииного 
собора. У этого чтимого списка Богороди-
цы удивительная судьба. Святыню одной из 
костромских обителей, разрушенной в годы 
гонения на церковь, сохранила у себя одна 
христианка. Привернув лик Божией Мате-
ри, она приспособила икону под стол, на 
котором резала овощи. Поэтому до наших 
дней Казанская икона Божией Матери до-
шла изрубленной, но при этом хорошо со-
хранилась. И вот уже тринадцать лет на ней 
появляется святое и целебное миро. Пре-
стольный праздник в этот день в Казанском 
храме сел Ильинское, Петрилово и Спас-
Бураки Костромского района, села Светоче-
ва Гора Красносельского, сел Богородское 
и Бушнево Галичского района, села Словин-
ка Антроповского и села Лубяны Кадыйско-
го района. Казанская церковь в Петрилове 
каменная с колокольней построена в 1805 
году тщанием генеральши Марии Ламб. В 
1892 году церковь, кроме алтаря, заново пе-
рестраивали. Она обнесена каменной огра-
дой, внутри которой находится приходское 
кладбище. Храм был закрыт в 1945-м, а воз-
вращен верующим и отремонтирован в 1993 
году. 

Протоиерей Дмитрий САЗОНОВ 

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬВ былом величии
должен предстать ансамбль Костромского кремля

Мне кажется, что нам вообще очень 
повезло, так как мы живем во время 
исторических событий и развития, 

видим возрождение кремля  своими 
глазами. Я помню, как много лет подряд 

разные люди - костромичи говорили 
своим гостям: «Здесь на смотровой когда-то был 
огромный красивый кремль, но его разрушили во 

время революции». Прошло сто лет, а сейчас 
он на наших глазах восстанавливается!

Иван МОЛЧАНОВ, 

директор молодежного комплекса «Пале»,  Кострома

Летопись 
Костромского 

кремля
Живой интерес к воссозданию 
святыни строители не заметить 

не могли. А потому Костромской 
кремль уже давно в центре внима-
ния костромичей, которые могут 
лично наблюдать, как возрожда-
ются Богоявленский храм и его 

колокольня.
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Материал подготовил Владимир АКСЕНОВ



«Северная правда» продолжает поисковую ак-
цию «Представлен к награде». В каждой семье 
есть свои герои, награжденные орденами и ме-
далями Великой Отечественной. Увы, не все из 
них дожили до сегодняшнего дня. Зачастую мы, 
храня фронтовые награды своих дедов и праде-
дов, не знаем, за что они их получили. Храбрость 
и мужество не могут уйти в прошлое. По вашим 
просьбам и письмам мы найдем в военных архи-
вах документы, которые вернут нам подвиги на-
ших героев.

К нам обратились с просьбой разыскать инфор-
мацию о наградах Василия Вавсильевича Казаче-
ка: «Наш родственник был кадровым военным. В 
Красную Армию он попал за несколько лет до Ве-
ликой Отечественной войны, был участником фин-
ской кампании. После Победы он продолжил службу 
в войсках. Мы помним, что у родственника были бо-
евые награды - мы даже играли ими в детстве. Те-

перь нашей семье хочется узнать, за что и какими 
наградами во время войны был награжден Василий 
Васильевич Казачек».

Мы выяснили, что Василий Васильевич Казачек в 
годы Великой Отечественной войны в звании капи-
тана и в должности начальника артиллерии служил 
в 1316-м стрелковом полу 17-й стрелковой дивизии. 
Непосредственно на передовую Василий Васильевич 
попал 17 сентября 1941 года, а в октябре того же года 
был ранен.

Свою первую боевую награду Василий Казачек 
получил летом 1943 года. Вот как характеризова-
ли своего подчиненного в наградном листе началь-
ник артиллерии 17-й стрелковой дивизии полковник 
Мендзило и командир 1316-го стрелкового полка 
майор Кравцов 2 июля 1943 года: «Капитан Казачек 
участник Отечественной войны с сентября 1941 года. 

Непосредственно участвовал в боях. В 17-й стрелко-
вой дивизии - с марта 1942 года (очевидно, после го-
спиталя. - «СП»). Принимал участие в боях 12 июля 
1942 года на реке Угра,  в августовских-сентябрьских 
боях под Федьково, Чаль, Шатша, в оборонительных 
боях под Скугорево, в мартовских наступательных 
боях под Ашково.

Его батареей было уничтожено много живой силы 
и техники врага. Выдвинут на должность началь-
ника артиллерии полка. На этой должности много 
уделяет внимания и сил поднятию боеготовности и 
боеспособности артиллерии полка. Достоин прави-
тельственной награды».

Меньше чем через месяц - 27 августа 1943 года - 
военный совет 50-й армии Брянского фронта издал 
приказ о награждении капитана Василия Казачека ор-
деном Красной Звезды.

В штаб акции «Вместе 
ищем солдата» обратились с 
просьбой разыскать пропав-
шего без вести Андрея Пе-

тровича Макарьева:

«Андрей Петрович прожи-
вал до войны в Сапожковском 
районе Рязанской области.  
Его, как и всех взрослых муж-
чин, забрали на войну. По 
имеющимся у нас сведениям, 
родственник погиб или про-
пал без вести в 1942 году. Нам 
бы хотелось знать его судьбу, 
дату смерти (для поминове-
ния), место, где он похоронен. 
Если есть такая возможность, 
то попробуйте его разыскать».

В рядах 290-й 
стрелковой дивизии

Мы выяснили, что ваш род-
ственник в 1941 году был за-
числен в 290-ю стрелковую 
дивизию, в рядах которой про-
шел свой не очень длинный, 
полный испытаний и потерь 
боевой путь.

Формировалась 290-я ди-
визия в июле 1941-го в городе 
Калязине Калининской (ныне - 
Тверской) области. Костяк ди-
визии образовали призывники 
из окрестных местностей и со-
предельных областей. Вместо 
положенных по штату почти 15 
тысяч человек личного соста-
ва в строю тогда находилось 
около 11 тысяч человек. Даже 
оружие и боеприпасы подраз-
деления дивизии получили уже 
по пути на фронт - на станции 
Сельцо Брянской области.

Уже в сентябре 1941 года 
дивизия идет в наступление на 
рубеже Рославль - Новозыб-
ков, неся серьезные потери. К 

концу сентября сильно поре-
девшую 290-ю стрелковую пе-
реводят в резерв 50-й армии.

После непродолжитель-
ного отдыха и пополнения 
290-я стрелковая дивизия 
вновь вступает в бои. Дело 
в том, что 30 сентября 2-я 
танковая группа Гудериана 
начала глубокий и успешный  
прорыв в глубину советской 
обороны. Поэтому 7 октя-
бря армии Брянского фронта 
развернулись на 180 граду-
сов и начали прорыв из об-
разовавшегося окружения. 
Через 9 дней из окружения 
смогли выйти лишь 1524 бой-
ца 290-й дивизии, в которой 
служил наш солдат. Потери 
составили более 87%.

И снова в бой
После пополнения в марте-

апреле 1942 года 290-я стрел-
ковая вновь выдвигается на 
передовую. На этот раз в Баря-
тинский район Смоленской об-
ласти, где ведет тяжелые бои с 
противником, пытаясь захва-
тить череду высоток, получив-

ших название Зайцева гора. 
Это был важный пункт обороны 
противника, поскольку между 
высотами проходило Варшав-
ское шоссе - одна из крупных 
автомагистралей, по кото-
рой шло снабжение немецких 
войск. Высота 269,8 называ-
лась Фомино-1, соседняя, гла-
венствующая высота 275,6 
именовалась Фомино-2. На 
короткое время советские во-
йска заняли эти высоты, но 
были вновь выбиты с них.

Противник взрывает 
плотину

Тогда в атаку с фланга пош-
ли резервные советские силы, 
сумевшие пересечь Варшав-
ское шоссе. В критической 
ситуации немецкие саперы по-
дорвали плотину Милятинско-
го водохранилища и затопили 
ледяной водой позиции насту-
павших советских войск.

Эти бои были связаны с 
тяжелейшими потерями уто-
нувшими, убитыми и ране-
ными. Узкий участок фронта 
был буквально выложен тела-
ми погибших. Лишь в августе 
советские саперы, в основ-
ном горняки из Донбасса, су-
мели прорыть узкий лаз под 
возвышенность, куда заложи-
ли 25 тонн взрывчатки. Когда 
она была подорвана, обра-
зовалась огромная воронка 
глубиной более 10 метров и 
шириной более 100 метров, 
а на окрестных минных полях 
начали десятками детониро-

вать мины. Лишь после этого 
советские воины смогли за-
нять то, что осталось от злос-
частной высотки и деревни 
Фомино-1.

Донесение о безвозврат-
ных потерях 885-го стрелко-
вого полка 290-й стрелковой 
дивизии сообщает нам о том, 
что наш солдат Андрей Петро-
вич Макарьев 9 апреля 1942 
года был убит в бою.

Последний 
солдатский покой

На следующий день Ан-
дрея Петровича вместе с его 
братьями по оружию похо-
ронили в братской могиле у 
разрушенной деревни Фо-

мино-1 Барятинского района 
Смоленской области. Уже по-
сле войны, в 1955 году, прах 
советских воинов из много-
численных санитарных за-
хоронений был перенесен в 
единый братский мемориал в 
деревне Зайцева гора. Он на-
ходится в Барятинском рай-
оне современной Калужской 
области (Барятинский рай-
он отошел к этому региону 
в 1944 году). Здесь похоро-
нено 3524 советских солда-
та. Рядом расположен музей 
«Зайцева гора», посвященный 
тяжелейшим боям 1942 года в 
районе этой высоты, в итоге 
которых советские части су-
мели перекрыть Варшавское 
шоссе.
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ВМЕСТЕ ИЩЕМ СОЛДАТА

ПРЕДСТАВЛЕН К НАГРАДЕ

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

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

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

Ждем ваших писем 
Пишите в редакцию «СП» о фронтовых 

наградах ваших родных, и мы постараемся 
рассказать вам об их подвиге.

В тексте письма в редакцию «СП» укажите 
фамилию, имя и отчество награжденного, 

год и место его рождения, название боевой 
награды, пришлите копию его фотографии. 

Убедительная просьба не присылать 
в редакцию сами награды,  

а также подлинники фотографий 
и документов.

Просим откликнуться Ирину Николаевну Решетникову, внучку Алексан-

дра Ефимовича Решетникова, бойца 60-го отдельного лыжного батальона.
Ирина Николаевна обращалась в нашу газету, в рубрику «Вместе ищем 

солдата», в 2017 году. Мы установили предположительное место гибели бой-

ца, однако точных данных не было. Но уже  в 2021-м с нами связались поис-
ковики из Перми. Есть большая вероятность, что им удалось найти могилу 
военных лыжников 60-го ОЛБ. 

Телефон редакции (4942) 47-00-21.

Зайцева гора

«Красная Звезда» 
капитана Казачека:

Батарея, огонь!

Мы продолжаем поиск погибших и пропавших без вести сол-
дат Великой Отечественной войны. Наш сегодняшний рас-
сказ о советском солдате Андрее Петровиче Макарьеве.

рядового Андрея Макарьева

Воинский мемориал в деревне Зайцева гора 
Калужской области, где покоится советский воин 

Андрей Петрович Макарьев
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ИСТОРИИ ФРОНТА И ТЫЛА

к годовщине Великой Победы

Нонна Николаевна, после 
прочтения одного из матери-
алов проекта «СП» «Вместе 
ищем солдата», осталась под 
впечатлением от истории 
женщины, искавшей моги-
лу своего отца. Тогда Нонна 
вспомнила о встрече фронто-
виков, про которую она про-
сто не могла не рассказать 
нашим читателям. 

Вспомнить каждого
После окончания Костром-

ского лесомеханического тех-
никума Нонна Николаевна по 
распределению попала в Нов-
городскую область. Жила в по-
селке Парфино и работала на 
местном домостроительном 
комбинате. Парфино располо-
жен на берегу реки Ловать в 
18 километрах от города Ста-
рая Русса. После года рабо-
ты мастером мебельного цеха 
ее избрали секретарем ком-
сомольской организации ком-
бината.

В 1972 году на заседании 
Парфинского райкома комсо-
мола рассматривали вопрос о 
том, как отмечать 30-летие ос-
вобождения поселка от немец-
ко-фашистских захватчиков. 
Было решено организовать 
встречу ветеранов. Приглаше-
ния на нее разместили во всех 
известных газетах, а также от-
правили в советы ветеранов и 
военкоматы.

Мероприятие проходи-
ло два дня подряд в феврале. 
Иногородних на встречу при-
было более 70 человек. По-
сле размещения приехавших 
пригласили во Дворец куль-
туры и предложили оставить 
письменные воспоминания об 
участии в военных действиях. 
Затем прошел концерт, в кото-
ром участвовали фронтовики 
и артисты.

Первым выступил предста-
витель «ильменских» партизан 
Иван Дмитриевич Удальцов. 
Его отряд называли так пото-
му, что он базировался в рай-
оне озера Ильмень. Он начал 
свой рассказ с воспоминаний 
июля 1941-го, когда было при-
нято решение эвакуировать 
Парфинский фанерный завод 
за Урал, в город Тавду. Про-
дукция этого комбината име-
ла важное военное значение: 
фанера шла на строительство 
самолетов, выпускались водо-
стойкие понтонные изделия, а 
также артиллерийские лыжи и 
многое другое. Вместе с обо-
рудованием более 500 рабо-
чих и специалистов уехали в 

Тавду. Несмотря на то что за-
вод строили буквально на го-
лом месте, уже в октябре была 
выпущена первая продукция. 
Многие работники, занимав-
шиеся эвакуацией оборудова-
ния и не призванные в армию, 
как Иван, ушли в партизаны. 
Иван Дмитриевич рассказал 
о подрывной работе, которую 
они вели в тылу врага. Было 
очень трудно, потому как их 
расположения постоянно под-
вергались бомбардировкам 
авиации противника. Кроме 
того, были сложности со снаб-
жением боеприпасами и про-
довольствием. 

В партизанском отря-
де воевал и главный инже-
нер Парфинского фанерного 
завода Сергей Александро-
вич Баулин, он тоже поде-
лился своей историей. Ему с 
20 бойцами было дано зада-
ние преградить путь немец-
ким танкам, которые рвались 
к Старой Руссе. Партизаны 
имели на вооружении ручные 
гранаты. Задание было вы-
полнено, движение танков за-
стопорилось, однако никто из 
20 бойцов не вернулся отту-
да живым. После выступле-
ния фронтовики поднялись на 
сцену и исполнили гимн иль-
менских партизан.

Выступавшие участники 
военных действий также рас-

сказали, что недалеко от по-
селка Парфино, в районе 
деревни Рамушево, немцев 
взяли в кольцо, из которого 
они пытались вырваться че-
рез узкий проход, позже его 
назвали «Рамушевский кори-
дор». Задача была поставлена: 
уничтожить немецкие части в 
этом кольце. Поэтому уйти по 
коридору удалось немногим. 

Истории о жизни, 
характере, мужестве

Еще рассказывали, как 
эшелоны на узловой станции 
постоянно бомбили немцы, из-

за чего не хватало продоволь-
ствия. Часто после бомбежки 
вся станция была осыпана му-
кой и полита подсолнечным 
маслом. Местные жители вме-
сте с бойцами черпали лож-
ками масло из луж, собирали 
муку и другие продукты. Со-
бранным они подкармливали 
бойцов.

Вспоминали о массиро-
ванных бомбежках немецкой 
авиации и о больших потерях 
боевых товарищей. Сказан-
ные слова подтверждались 
тем, что на территории Пар-
финского района находится 
много воинских захоронений, 
а в самом поселке - братская 
могила и отдельные памят-
ники погибшим латышским 
стрелкам.

Комсомольцы тоже не 
остались в стороне: расска-
зали, что ухаживают за мо-
гилами погибших солдат, что 
во Дворце культуры создан 
музей Великой Отечествен-
ной войны, летом они ходили 
в поход в «Рамушевский ко-
ридор», а каждый год 9 мая 
молодежь поздравляет участ-
ников войны. 

Запомнилось выступле-
ние приехавшего из Риги ла-
тыша Яниса Дрейманиса. Он 
воевал в других местах, а в 
Парфино приехал, чтобы най-

ти могилу своего брата Юлиу-
са Дрейманиса. Юлиус служил 
в подразделении латышских 
стрелков. Последнее письмо, 
написанное им, было сделано 
в деревне Васильевщина Пар-
финского района. Янис про-
сил присутствующих сообщить 
ему, если узнают, где захоро-
нен брат.

Не удалось
Концерт продолжался до 

поздней ночи. После его окон-
чания все вышли на улицу и 
пели песни военных лет, про-
вожая ветеранов в гостиницы. 
На второй день встречи был 
запланирован митинг на брат-
ском кладбище и поездки по 
деревням района, где прохо-
дили бои и остались захоро-
нения боевых товарищей. Во 
время митинга народ запол-
нил все улицы, примыкающие 
к братскому кладбищу. Все мо-
гилы были завалены цветами и 
венками.

Когда все разделились по 
машинам, Нонна Николаевна 
поехала сопровождать груп-
пу в деревню Васильевщи-
на. В этой группе был и Янис 
Дрейманис. Когда их привез-
ли к братскому захоронению, 
Нонна и латыш отправились на 
поиски могилы Юлиуса. Они 
останавливались у каждой, но 
так и не нашли захоронение 
брата Яниса. 

Вернувшись в поселок 
Парфино, все снова собра-
лись во Дворце культуры и 
обменивались впечатления-
ми о поездке. Многие оты-
скали захоронения своих 
однополчан, однако никто так 
и не увидел могилу Юлиуса 
Дрейманиса.

Участники встречи благо-
дарили организаторов за при-
глашение и радушный прием, 
за память о погибших това-
рищах. А те, кто постарше, 
говорили, что это была их по-
следняя поездка на встречу с 
«военной молодостью».

30 лет спустя, или Встреча 
с «военной молодо стью»
К нам в редакцию написала Нонна Николаевна Шигарева, 
которая поделилась трогательной историей из своей жизни 
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Письма присылайте в редакцию «Северной правды» 
по адресу: 156000, г. Кострома, ул.  Свердлова, 
д. 2, или  по электронной почте: sevpravda1907@
yandex.ru с пометкой «Для рубрики «Огород круглый 
год», «Для рубрики «Наш лекарь».

??? ????Если какие-либо вопросы 
о ведении приусадебного хозяйства 
или о правилах ведения здорового 
образа жизни остаются для вас 
спорными, задайте их нашим экспертам. 

Задай вопрос Елене ШИПОВОЙ или Ольге ЗОНТИКОВОЙ

Готовим 
  целебный нектар

Свежий сок мать-и-мачехи – 
более эффективное средство, 
чем отвар сухих листьев. Чтобы 
его приготовить, нужно промыть 
листья, ошпарить их кипятком, 
пропустить через мясорубку и 
отжать. Готовый сок развести 
водой (1:1). Принимать от одной 
до трех столовых ложек три раза 
в день после еды. Курс лечения 
семь-десять дней. При насмор-
ке сок мать-и-мачехи закапыва-
ют в нос.

При кашле столовую ложку 
сухих листьев заливаем стака-
ном кипятка, укутав, настаиваем 
30-40 минут, процеживаем. При-
нимаем по одной-две столовые 
ложки от 4 до 6 раз в день. Для 
повышения иммунитета свежий 
сок растения принимать по сто-
ловой ложке также  4-6 раз в 
день.

Спасет от простуды и кашля
При гриппе для профилактики осложнений смешивают в рав-

ных частях листья мать-и-мачехи, крапивы, подорожника, зверо-
боя и хвоща полевого. Столовую ложку сбора заливаем полутора 
стаканами кипятка, укутываем, настаиваем в течение двух часов, 
процеживаем. Принимаем по половине стакана три раза в день.

При простуде, гриппе, кашле поможет и настой из сухих 
соцветий мать-и-мачехи. Столовую ложку соцветий заливаем 
стаканом кипятка, укутав, настаиваем 30-40 минут  Принимаем 
по одной-две столовые ложки от шести до восьми раз в день. 

Как отхаркивающее средство мать-и-мачеху лучше приме-
нять с подорожником, сосновыми почками, ромашкой, багульни-
ком. Свежие листья прикладывают ко лбу при головной боли, ими 
лечат рожистые воспаления. 

НАШ ЛЕКАРЬ

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

ГОСТИ НА ПОРОГЕ

Те же спагетти,

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Не сорняк, 
а полезное растение

Ингредиенты: 

- Яйца - 3-4 шт.
- Сливки - 1 стакан
- Сыр - 150 г
- Спагетти - одна упакова
- Куриное филе  - 3-4 кусочка
- Маринованные огурцы - 4-6 шт.
- Помидоры свежие - 3-4 шт.
- Майонез
- Соль
- Перец

С какими болезня-
ми поможет справить-
ся мать-и-мачеха? Как ее 
лучше приготовить?

Светлана,
Красное-на-Волге 

только вкуснее

- Пер
Проверенными 

рецептами приготовления быстрых 
блюд делится Светлана Гугина из села 

Шунга Костромского района. Сегодня 
вместе со Светой готовим вкусную, 
быструю и необычную запекан-

ку «Макароша».

рец
б Взбиваем вме-

сте яйца, сливки и сыр. 

Солим и перчим. Берем 

пачку отваренных спа-

гетти и перемешива-

ем их с яичной массой. 

Выкладываем в сма-

занную форму. Сверху 

кладем смесь из кури-

ного филе и огурцов. 

Солим и перчим. Сле-

дующий слой - помидо-

ры, покрытые сеточкой 

из майонеза. Послед-

ний слой - тертый сыр. 

Помещаем в духов-

ку, разогретую до двух-

сот градусов, и запека-

ем, пока сыр не станет 

румяно-золотистым. 

Приятного аппетита!

В народной медицине листья и цветки мать-и-мачехи использу-
ют при болезнях органов дыхания – кашле, бронхите, ларинги-
те, фарингите. Помогает она при заболеваниях легких, почек, 
воспалении мочевого пузыря, при головной боли, отеках. 
Наружно широко используется при нарывах, фурункулах, как 
ранозаживляющее средство. 
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На вопросы костромичей-садоводов отвечает 
Елена ШИПОВА, кандидат биологических наук, 
ведущая программы «Огород круглый год» на 
телеканале «Русь». 

Сеять никогда 
не поздно!

Что можно посеять в июле?

Ольга, Георгиевское

Окончание. Начало в №28
Продолжаем наш рас-

сказ о тех растениях, кото-
рые можно высадить и в 
разгар лета. Лунария (лун-
ник) является родственни-
ком геспериса, и цветки 
(соцветия) похожи по цвету. 
Но ценится это растение как 
сухоцвет. После цветения 
образуются плоды- стручки 
(две сухие створки и пере-
городка с семенами меж-
ду ними).  Стручки  крупные  
и округлые, а перегород-
ка полупрозрачная перла-
мутровая (похожа на луну). 
Именно из-за этих перегородок, которые сохраня-
ются в букетах несколько лет, растения и относят к 
сухоцветам.

Незабудки, виола, маргаритки и турецкая гвоз-
дика относятся к низким растениям. Обычно эти 
растения все знают, но следует напомнить, что куль-
турные (сортовые) незабудки более яркие, могут 
быть не только небесно-голубыми и всех оттенков 
синими, но и розовыми и белоснежными. Высажи-
вать их лучше во влажных местах, прекрасно они 
растут и под деревьями. Маргаритки  сохраняют 
сортовые признаки (махровость) только при веге-
тативном размножении. При самосеве проявляют-
ся «дикие» признаки и маргаритки  становятся похо-
жими на мелкие ромашки. Незаслуженно забыта 
турецкая гвоздика- современные сорта, в том чис-
ле  отечественные, необыкновенно хороши, как по 
махровости, так и по окраске, отличаются обильным 
и долгим цветением. Они могут быть низкими (до 30 
сантиметров)- бордюрными, а можно найти высокие 
срезочные сорта. 

Все эти растения можно высевать весной, 

можно использовать рассаду (тогда растения 

зацветут в первый год), можно сеять под зиму. 

Но посев в начале июля  «развязывает» руки 

огороднику-садоводу, так как в это время не 

так много работы. Все растения неприхотли-

вы, могут размножаться самосевом и «убегать». 

Все, кроме шток-розы (мальвы) легко перено-

сят пересадку.

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.



Вкус, знакомый 
с детства

На этой неделе мы отпра-
вили в МБУ «Городская служ-
ба контроля качества потреби-
тельских товаров и услуг» сле-
дующие образцы:

«Лимонад», напиток без-
алкогольный среднегазиро-
ванный на ароматизаторах, 
непастеризованный «Кол-
лекция любимых вкусов» 1,5 
л. Изготовитель: ООО «Лет-
ние Дни», Кострома. Место 
покупки: магазин «Адмирал», 
Кострома;

«Лимонад», напиток без-
алкогольный на ароматиза-
торах сильногазированный 
«Крым», Изготовитель: АО 
«ПБКК», Россия, Республика 
Крым, Симферополь. Место 
покупки: магазин «Дом еды», 
Кострома;

напиток безалкогольный 
сильногазированный «Лимо-
над», «Суздальские напитки». 
Изготовитель: ООО «Здоро-
вые продукты», Россия, Влади-
мирская область, Собинский 
район, город Лакинск. Место 
покупки: магазин «Пятерочка», 
Кострома.

Первым делом, конеч-
но, эксперты оценили внеш-
ность наших подопытных. На 

первый взгляд напитки из 
Костромы, Суздаля и Кры-
ма ничем не отличаются. Во 
всех случаях лимонад про-
зрачный, без какого-либо 
осадка. Вкус и аромат так-
же свойственные этому виду 
напитка. Словом, пока без 
нареканий. 

«А что с цветом?», - спро-
сит внимательный читатель. 
Но и тут все в порядке: все 
образцы имеют светло-жел-
тый оттенок. Именно тот, 
который и необходим лимо-
наду. А потому мы ставим за 
органолептику «зачет» всем 
трем образцам и допускаем 

их к проверке физико-хими-
ческих показателей.

Выписали рецепт
А вот с этим этапом про-

верки все сложнее. Как мы 
и говорили ранее, у лимона-
дов множество рецептур, по 
которым и работают произ-
водители. И привести все к 
одному знаменателю неверо-
ятно сложно. Поэтому наши 
данные приводятся справоч-
но. К примеру, массовая доля 
сухих веществ. Как знают 
постоянные читатели из про-
верки кваса, чем этот показа-
тель больше, тем лучше. Но в 
нашем случае разброс пока-
зателя массовой доли сухих 
веществ внушительный: от 0,3 
процента у лимонада «Лет-

ние дни» до 9,5 процента у 
«Крыма». 

С кислотностью 
ситуация проще. 
Во-первых, каждый 
из покупателей выби-
рает на свой вкус. А 
во-вторых, показатель 
этот примерно одина-

ков у двух образцов: 1,6 
единицы у «Крыма» и 1,4 

у «Летних дней». Чуть выше 
у напитка из Суздаля –  2,4 
единицы.

Что же получается: в целом 
проверку проходят все пред-
ставленные напитки. Но выби-
рать лимонад нужно правиль-
но. А для этого читайте советы 
наших экспертов.

Напоминаем: результа-
ты касаются только образцов, 
участвующих в тестировании. 
Дальнейшие изменения про-
дукции не отслеживаются.

Сегодня на полках магази-
нов можно увидеть множе-
ство различных прохлади-
тельных напитков, в том 
числе и лимонад. Как же 
костромичи относятся к 
этому виду «газировки»? С 
удовольствием покупают и 
утоляют жажду или нахо-
дят замену?

Алексей: 

- Лимо-
над вообще не 
пью, предпо-
читаю простую 
воду.  Но если 
честно, лимо-
над мне нра-
вится, уж боль-

но вкусный, но я стараюсь 
не употреблять газирован-
ные напитки.

Евгений: 

- Очень 
люблю лимо-
над, обыч-
но покупаю в 
магазине. Но 
в такую жару 
от газирован-
ных напитков, 

от их сладости хочется еще 
больше пить. Поэтому луч-
ше взять водички холодной 
или минералочки.

Юлия: 

- Лимо-
над не пью, 
так как в нем 
много сахара. 
Пью обычную 
воду без газов. 
Это гораздо 
полезней, на 
мой взгляд.

Сергей: 

- На вкус 
очень нравит-
ся лимонад. 
Покупаю как 
все в магази-
не, часто беру 
именно в одной 
торговой точ-

ке. Сейчас, в жару, особен-
но хочется холодного лимо-
нада, очень освежает.

Илья: 

- Лимонад 
люблю пить в 
жару. Каких-
то особых 
п р е д п о ч т е -
ний нет, поку-
паю в магазине 
по выбору, что 
будет по акции.

Евгения ЛЕВАКОВА

Фото Андрея 

Вилашкина
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ВКУС НАРОДА

В жару прохладительные напитки с прилавков исчезают мгновенно. Особенно популярны 
так называемые «классические» газировки. К примеру лимонад все любят с детства. А сей-
час производителей (и рецептур) этого напитка — множество. На вопрос: «А какой лимонад 
лучше?» - попытались дать ответ наши эксперты. 

Шипучая смесь
Эксперты проверили качество лимонада Эксперты проверили качество лимонада 
из костромских магазиновиз костромских магазинов

Наименование
Место покуп-

ки

Органолепти-
ческие пока-

затели

Массовая 
доля сухих 

веществ (%)

Кислотность 
(ед.)

Соответствие 
требованиям 
нормативных 
документов

«Лимонад», напиток безалкогольный 
среднегазированный на ароматизато-
рах, ООО «Летние дни»

Магазин 
«Адмирал», 
Кострома

В норме
0,3 (В соответ-
ствии с рецеп-
турами)

1,4 В соответствии 
с рецептурами

«Лимонад», напиток безалкогольный 
на ароматизаторах сильногазирован-
ный «Крым»

Магазин «Дом 
еды», Кострома В норме

9,5 (В соответ-
ствии с рецеп-
турами)

1,6 В соответствии 
с рецептурами

Напиток безалкогольный сильногази-
рованный «Лимонад», «Суздальские 
напитки».

Магазин «Пяте-
рочка», Костро-
ма.

В норме
1,5 (В соответ-
ствии с рецеп-
турами)

2,4 В соответствии 
с рецептурами

Маргарита БАРАНОВА, 
директор МБУ «Городская служба 
контроля качества потребительских 
товаров и услуг»:

- Обратите внимание на наименование напит-
ка: если имеется надпись «с ароматом» или «со 
вкусом», то в составе будут присутствовать арома-
тизаторы, заменяющие тот компонент, аромат и вкус которо-
го они придают. При выборе напитка пристальное внимание 
стоит уделить используемым в составе красителям, особен-
но синтетическим

Это интересно:
Первый лимонад в нашем понимании в истории был подан в столице Франции 20 авгу-

ста 1630 года. Это был напиток, созданный из лимонного сока с добавлением минераль-
ной воды с пузырьками, взятой из природного источника. Его мог позволить себе далеко 
не каждый, поэтому лимонад считался прихотью аристократии. Позже в рецепт включи-
ли, кроме лимонного сока и газированной воды, натуральный мед. Лимонад стал весьма 
модным штрихом богатой жизни. Продавцы ходили по улицам Парижа и предлагали отве-
дать напиток из резервуаров, прикрепленных к спине.
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Плюс 75 санитарных 
машин для медучреждений 
В течение этого месяца автомобилями уже начнут 
пользоваться 

В регион поступила новая партия техники для ФАПов, амбулаторий и 
больниц. Отметим, что первыми машины получат Костромской район, Ша-
рья и Галич.   В целом программа модернизации первичного звена здра-
воохранения  рассчитана на пять лет, и наша область привлечет на ее 
реализацию 3,5 миллиарда рублей.  По поручению губернатора прошло ши-
рокое обсуждение этой программы с главами муниципальных образований, 
депутатами, а также опрос жителей и активистов-общественников.  Все они 
высказывали свои предложения по реализации  программы.  В итоге за-
планировано строительство медучреждений,  ремонты больниц и ФАПов, 
покупка оборудования. Особое внимание уделено обновлению автопарка 
медицинских организаций.  Стоит сказать, зимой в Костромскую области 
поступило 42 машины. Сейчас - 75,  марок УАЗ и «Лада». Важно, что автомо-
били полноприводные, с высокой проходимостью. 

Надежда ШЕЛЕПОВА, 
первый заместитель директора департамента здравоохранения:

- Сейчас средний возраст медицинской техники в районах около вось-
ми лет. Поэтому принято решение обновлять парк по программе модерни-
зации первичного звена. Эти машины будут обслуживать медорганизации, 
доставлять врачей к пациентам, пациентов в медорганизации, доставлять 
лекарственные препараты в отдаленные районы, а также перевозить био-
материал. Также на этом транспорте будем отправлять медиков на выезд-
ную вакцинацию в отдаленные деревни и села.

Добрые 
дела вознаграждаются
Волонтерский отряд из Кологрива 
«Сила юности» удостоен 
благодарности 

Молодые ребята успели уже сделать много до-
брых дел - помогали по хозяйству пенсионерам, в 
разгар пандемии относили продукты самоизоли-
рованным. Сразу после майского урагана они под-
ключились к уборке территории танцплощадки от 
упавших деревьев. Такая активность не остается 
незамеченной. Члены районного совета ветеранов 
пригласили волонтеров в библиотеку, чтобы отбла-
годарить их за добро и вручить благодарственные 
письма областного отделения Всероссийской об-
щественной организации ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Насыщенная 
культурная жизнь 
Рассказываем о летних мероприятиях 
в библиотеках Островского района  

В теплые летние дни для детей и подростков  
проходят мастер-классы, творческие мероприятия 
и интеллектуальные игры. Так, совсем недавно в 
Игодовской сельской библиотеке состоялась вик-
торина «От цветка к цветку». А в Краснополянской  
библиотеке мальчишки и девчонки показывали 
свою ловкость и скорость на спортивном меро-
приятии, там же вместе со специалистами ребя-
та мастерили креативные поделки из подручного 
материала.  

Культурно 
провели лето
Школьники и воспитанники детского 
сада  из деревни Котельниково 
с интересом провели каникулы 
в местном Доме культуры 

Судя по всему скучать им было совсем некогда 
- благодаря Елизавете Догадаевой, которая на 
каждый день готовила новую и очень интересную 
программу. Ей помогали руководитель Дома куль-
туры Зинаида Суханова и библиотекарь Ксения 

Смирнова. Все ребята остались очень довольны и 
наверняка ждут возможности посетить Дом культу-
ры в свободное время.

Давайте 
знакомиться!
Полицейские организовали необычную 
акцию

Они посещают жителей с дружескими визита-
ми. Участковые обходят территории, закрепленные 
за ними, интересуются у жителей проблемны-
ми вопросами, рассказывают владельцам жилья, 
председателям ТОСов, сотрудникам учреждений 
о различных видах мошенничества и способах за-
щиты от них. Но при этом особое внимание уде-
ляется неблагополучным семьям, а также людям, 
стоящим на учете. Как считают сами полицейские, 
эти меры помогут повысить уровень доверия к ор-
ганам правопорядка.

Таланты 
нашей страны
Костромичка победила 
во всероссийском конкурсе

В Международном 
детском центре «Артек» в 
Крыму состоялся финал 
всероссийского конкур-
са «Большая перемена» 
– проекта президентской 
платформы «Россия – 
страна возможностей» 
– для самых юных участ-
ников. Как сообщил коми-
тет по делам молодежи 
Костромской области, регион достойно предста-
вили финалисты - ученик 5-го класса лицея № 17 
города Костромы Константин Курипка и учени-
ца 7-го класса Шолоховской средней школы Крас-
носельского района Анастасия Козина. Именно 
девушка и оказалась в числе лучших. В качестве 
приза Анастасия  и остальные победители отпра-
вятся в путешествие почти по всей России: от Мо-
сквы до Владивостока и обратно. 

Фото предоставлено комитетом по делам 

молодежи Костромской области

Покинутые 
деревни
Память о них не должна исчезать

Как сообщает 
сайт Парфеньев-
ской центральной 
библиотеки, ра-
ботники Аносов-
ской библиотеки и 
Аносовского сель-
ского дома куль-
туры предложили 
провести «День 
забытой дерев-
ни». Сотрудники 
библиотеки и клу-
ба вместе с волон-
терами посетили 
урочище Липихи-
но, установили там 
памятную доску, 
скамейку, вспом-
нили историю де-
ревни и людей, 
некогда живших в 
ней.

ШАРЬЯ, ГАЛИЧ

КОЛОГРИВСКИЙ РАЙОН ОСТРОВСКИЙ РАЙОН

АНТРОПОВСКИЙ РАЙОН
СУДИСЛАВСКИЙ РАЙОН

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН 

ПАРФЕНЬЕВСКИЙ РАЙОН

В Костромской области, как и по всей 
России, начался сбор предложений для 
народной программы, с которой пар-
тия «Единая Россия» идет на выборы. 
Ее сформируют сами жители, и свои 
идеи может предложить каждый.

«Единая Россия» уже запустила интер-
нет-портал NP.ER.RU для сбора предло-
жений. Принять участие в формировании 
народной программы можно двумя спо-
собами. Первый - направить свои предло-
жения через специальную форму. Второй 
– поддержать те идеи, которые сформи-
рованы в проекте программы. Всего там 
девять разделов – это основные сферы 
жизни: экономика, образование, здраво-
охранение.

Остается и офлайн формат. Для это-
го надо заполнить анкету в региональной 
общественной приемной «Единой Рос-
сии» или у депутата, избранного от того 
округа, где проживает гражданин.

Чтобы сформировать эффективную 
программу, которая действительно по-
зволит решать проблемы, важно услы-
шать голос каждого, говорят в «Единой 
России». 

«Как депутат, я постоянно общаюсь 
с людьми, знаю, насколько важно для 
каждого человека, чтобы его вопросы и 
предложения были услышаны. Есть про-
блемы, схожие для всей территории, 
есть местная специфика городов, рай-
онов, сельских поселений. Призываю 
своих земляков активнее вносить пред-
ложения в народную программу «Единой 

России», - прокомментировал депутат Го-
сударственной Думы РФ от Костромской 
области, член фракции «Единая Россия» 
Алексей Ситников. 

Как отметил секретарь Генсовета 
«Единой России» Андрей Турчак, незна-
чительных предложений не бывает. В пар-
тии проанализируют все идеи, чтобы ни 
одно предложение не потерялось и по-
лучило отражение сначала в нашей про-
грамме, а затем воплотилось в жизнь.

К разработке народной программы 
привлекут и экспертов. В каждом регионе 
пройдут обсуждения по ключевым разде-
лам народной программы. В них примут 
участие ученые, представители обще-
ственности, профильных общественных 
организаций, органов власти и депутаты.

Костромичам предложили стать 
соавторами «Народной программы»
Востребованы будут все предложения
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На приметном фоне была раз-
мещена   фотография  и краткая 
биография участника Великой 
Отечественной войны, Героя 
Советского Союза. Такие пла-
каты рассказывали не толь-
ко о доблестных земляках, 
но и о людях, которые затея-
ли эту просветительскую акцию.  
Корреспонденту «Северной прав-
ды»  стало интересно, чья это 
идея, кто воплощает и почему 
местом «массового историческо-
го образования» выбрали имен-
но остановки. 

«Улица Героя»: от идеи 
к ее воплощению

Итак, отвечаем на главный 
вопрос: создали и разместили 
информационные плакаты  участ-
ники проекта «Улица Героя». Это 
ученики 10 «Б» класса 33-й гимна-
зии. А идея  пришла во время под-
готовки к празднованию 75-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне учителю истории и обще-
ствознания Оксане Цветковой.  
Она поделилась задумкой со сво-
ими учениками: так, участника-
ми проекта «Улица Героя» стали 
восемь десятиклассников.

Гуляя по городу, ребята часто 
обращали внимание на мемори-
альные доски, часть из которых 
посвящены Героям Советского 
Союза: Юрию Беленогову, Алек-
сею Голубкову и другим. Их исто-
рии вызывали неподдельный инте-
рес, но информация на досках 
настолько скромна, что не могла 
удовлетворить любопытство. По 
сути, там содержится лишь имя, 
даты рождения и смерти. Осталь-
ные данные  приходилось искать 
самостоятельно, кому это инте-
ресно и важно. 

Во время  изучения биогра-
фий героев-костромичей в интер-
нете у десятиклассников появи-
лось желание рассказать о них дру-
гим людям. Но как организовать 
все таким образом, чтобы о наших 
неординарных земляках узнало 
наибольшее количество жителей? 
Впоследствии именно этот вопрос 
и породил инициативу с размеще-
нием плакатов на остановках. 

А вот причина выбора имен-
но мест ожидания транспорта для 
расклейки достаточно проста - 
здесь собирается большое коли-
чество людей, которые в опреде-
ленный момент ничем не заняты. 
Ну а зачем тратить время просто 
так, если можно получить полез-

ную информацию, собственно, 
без каких-либо затрат?  Как отме-
чает Оксана Цветкова, вдохнови-
лась  идеей она в Германии: там 
тоже есть плакаты  с исторической 
информацией, находящееся возле 
остановок. 

На небольшом плакате 
обо всем не расскажешь

Этот проект, как и большин-
ство других, начался с реше-
ния организационных вопросов. 
Выяснилось, что всего в Костро-
ме есть 22 улицы, названные в 
честь Героев Советского Союза. 
Объем работ для такой малень-
кой команды просто необъятный, 
потому было решено остановить-
ся на четырех улицах в районе 
33-й гимназии - Голубкова, Беле-
ногова, Гузанова и бульваре мар-
шала Василевского. «Мы обра-
тились в администрацию города, 
поскольку она является собствен-
ником остановок. Согласие было 
получено, но возникла другая 
проблема: часть стоящих непо-
далеку от остановок ларьков сда-
ны в аренду, соответственно раз-
решение нужно спрашивать у их 
арендатора. К счастью, догово-
риться удалось и с ними», - рас-
сказала Оксана Цветкова.

Главная проблема, вставшая 
перед участниками проекта, - это 
все те же ограничения на объе-
мы информации. На небольшом 
плакате не разместить всю важ-
ную и нужную информацию, осо-
бенно когда речь идет о целой жиз-
ни героических людей. Но выход 
нашелся и здесь, благодаря совре-
менным технологиям: школьники 
сделали  QR-код и «поставили» его 
на плакате. И уже с помощью это-
го кода можно перейти на сайт с 
полной биографией выдающегося 
костромича.

В планах - выйти 
на всероссийский уровень

Надо сказать, что на сегодняш-
ний день искать эти плакаты беспо-
лезно - их сняли, так как закончилось 
разрешение на  размещение. Одна-
ко просветительская деятельность 
участников «Улицы Героя» все-таки  
принесла свои плоды: идея привлек-
ла всеобщее внимание и проект поу-
частвовал в конкурсе «Я - гражданин 
России», заняв там почетное вось-
мое место. Так как конкурс  прирав-
нен к олимпиаде, его участники-при-
зеры пополняют  портфолио, а также 
открывают для себя новые возмож-
ности. Самая важная из них - право 
без экзаменов поступать в столич-
ные вузы.

Конечно, не стоит забывать и об 
идейной составляющей проекта.  
Почему знать историю давно минув-
ших дней  так важно? Руководитель 
и инициатор «Улицы Героя» Окса-
на Цветкова считает, что воспита-
ние патриотизма и гражданственно-
сти в первую очередь основывается 
на знании. «События, конечно, раз-
ные есть в истории, есть и не самые 
лицеприятные, есть трагические. Но 
я буду уважать, любить и гордиться 
только, если я имею целостное обо 
всем этом представление.  Если ты 
не знаешь историю, как ты можешь 
уважительно относиться к своим 
предкам и к своей стране?» - отме-
чает наша собеседница. 

Конечно, есть у участников про-
екта планы и на дальнейшее разви-
тие. Наиболее вероятный сценарий 
- заинтересовать  учеников и учите-
лей других школ. Возможно, если 
говорить и писать об этом больше, 
то удастся вовлечь ребят из других 
городов. Ну и, конечно же, приду-
мали и «план максимум» - это вклю-
чение «Улицы героя» в проект по 
благоустройству Костромы.

Дмитрий СЕРГЕЕВ

Оксана ЦВЕТКОВА, учитель истории 
и обществознания гимназии №33, куратор 
проекта «Улица Героя»:

- Очень часто можно услы-
шать упреки в сторону моло-
дежи - мол, им ничего не инте-
ресно и ничего не надо. Это не 
справедливо. Вот пример - ког-
да я готовила проект, то возник-
ла необходимость уборки оста-
новок. Все-таки неприлично, 
когда рядом с портретом Героя 
Советского Союза граффити 
и пустые бутылки валяются. И 
каково же было мое удивление, 

когда в одном только классе почти все девушки 
вызвались добровольцами! А вы бы видели, как 
они чистили эти остановки, да еще и с маникю-
ром! Значит, молодому поколению тема патри-
отизма близка, а меня, как преподавателя, это 
очень радует. 

Валерия ИВАНОВА, школьница, участница 
проекта «Улица Героя»:

- Я заинтересовалась про-
ектом, поскольку мне кажется, 
что людям очень важно пом-
нить о событиях Великой Оте-
чественной войны. Еще до стар-
та  мы с ребятами проводили 
опрос о наших героях-земля-
ках и, к сожалению, правиль-
ных ответов получили совсем 
немного. После этого мы точ-
но решили реализовать «Улицу 
Героя». Я лично помогала собирать команду еди-
номышленников. Впоследствии мы с однокласс-
ницей создали QR-код, чтобы любой желающий 
мог перейти по нему на сайт, где очень подроб-
но расписаны биографии героев-костромичей.

Елизавета БАЛАНДИНА, школьница, 
участница проекта «Улица Героя»:

- Предложение поучаство-
вать в проекте заинтересовало 
меня, так как мне важно делать 
добро, а особенно напоминать 
людям о великих датах! Я сразу 
же согласилась. Моей задачей 
было привести в порядок опре-
деленные остановки. Я зани-
малась покраской остановки на 
улице Голубкова , а также помо-
гала размещать плакаты на ули-

цах Ермакова, Голубкова и Беленогова. На мой 
взгляд, важно рассказывать о реальных героях, 
о людях, которые спасли жизни новых поколе-
ний и дали нам возможность жить и развивать-
ся дальше. Мы должны быть вечно им благодар-
ны. Наше поколение последнее, кто смог уви-
деть ветеранов войны не только на фото, но и в 
жизни, посмотрев им в глаза, прочувствовав их 
страшные воспоминания. 

Лев СЕРГЕЕВ, костромич: 
- Мне кажется, что ребя-

та занимаются очень полез-
ным делом. Я сам интересуюсь 
темой Великой Отечественной 
войны, знаю имена Голубкова, 
Беленогова, но подробности их 
биографии и подвига со вре-
менем забылись. А тут прихо-
жу на остановку и,  пока жду 
автобус, читаю не бесконечную 
рекламу и объявления, а инте-
ресную информацию о наших 
земляках. Дело это очень важное, поскольку в 
современном информационном поле очень мно-
го лжи распространяется про нашу историю. 
Люди должны знать правду.

Валерий ПАРИШКУРА, костромич:
- В принципе ничего плохого 

в этих плакатах не вижу. Пока вы 
мне не указали на него - я и не 
замечал, что он висит. (С Вале-
рием мы общались до заверше-
ния акции.)  Но те, кому интерес-
но, конечно, смогут свои зна-
ния пополнить. Было бы здоро-
во расширить саму тематику - 
писать не только про войну, но 
и о том, что, например, на этом 
самом месте раньше было - 

какие важные события происходили, какие инте-
ресные здания стояли.

Ближе к подвигу
Весной жители Заволжского района на остановках видели необычные 
плакаты: внимание привлекли лица героев-костромичей

Здание 33-й школы. 
Здесь  родилась идея проекта «Улица Героя»

На свое законное место
Волонтеры у плаката с Алексеем 

Голубковым
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РОССИЯ 24
15.00 Итоги 

недели 12+
17.30 Вести-Кострома 
12+
17.45 Актуальный 
репортаж 12+
21.00 По зову сердца 
12+ 

РОССИЯ К
06.30 Пеш-
ком... 12+

07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 15.05, 22.05 Д/с 
«Восход цивилизации» 
12+
08.20, 20.45 Д/ф «Наука 
Шерлока Холмса» 12+
08.45, 21.15 Т/с «БАЯ-
ЗЕТ» 12+
09.30 Другие Романовы 
12+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 
12+
10.15 Моя любовь - Рос-
сия! 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Спектакль «Вар-
шавская мелодия» 12+
13.35 Д/ф «Евгений Вах-
тангов. У меня нет слез - 
возьми мою сказку» 12+
14.15 Х/ф «ЛЕРМОН-
ТОВСКАЯ СОТНЯ» 12+
16.00 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 12+
17.10 Цвет времени. 
Анри Матисс 12+
17.30 Лекция «Берестя-
ные грамоты» 12+
18.20 Концерт «Знаме-
нитые фортепианные 
концерты. С.Прокофьев» 
12+
19.00 Юрий Домбров-
ский «Факультет ненуж-
ных вещей» 12+
19.45 Д/с «Наше кино. 
Чужие берега» 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
23.00 Д/с «Двадцатый 
век. Потеря невинности» 
12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
01.00 Д/ф «После 45-го. 
Искусство с нуля» 12+
01.45 Концерт «Знаме-
нитые фортепианные 
концерты. П.Чайковский» 
12+
02.25 Д/ф «Роман в кам-
не» 12+

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

19.00, 21.30, 00.00 
Время новостей 16+
06.30, 01.25 Д/с «Люди 
РФ» 12+
07.05, 14.15 Время 
интервью 16+
07.30 Огород круглый 
год 0+
08.05, 15.00 Проспав-

ших нет. Самое лучшее 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20, 20.15 Т/с 
«ПРАКТИКА» 12+
10.10 Д/с «Большой ска-
чок» 12+
11.15 Д/с «Сверхспо-
собности» 12+
12.10, 17.15 Т/с «СТА-
НИЦА» 16+
13.00, 00.30 Т/с 
«БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 
ВОЙНА В НОВОСЕЛКО-
ВО» 16+
14.50 Земский доктор 
12+
15.55 Д/с «Магия вкуса» 
12+
18.10, 19.25 Т/с «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
21.05 Знай наших 12+
22.00 Х/ф «ПРИТВО-
РИСЬ МОИМ ПАРНЕМ» 
16+
23.35 Планета вкусов 
12+

ОТР
06.00, 22.35 
Моя история 

12+
06.40 Великая наука 
России 12+
07.00 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ ПОБЕГ» 12+
08.30, 15.10, 05.00 
Календарь 12+
09.25, 16.10 Среда оби-
тания 12+
09.50, 21.00, 10.05 Т/с 
«РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 19.00 Новости 
12+
11.30, 16.30, 04.30 
Врачи 12+
12.05, 13.10, 19.15, 
01.30 ОТРажение 12+
17.00, 03.35 Легенды 
Крыма 12+
17.25 Т/с «ДОКТОР 
МАРТИН» 12+
23.15 Вспомнить всё 
12+
23.45 Д/ф «Вредный 
мир» 16+
00.15, 04.00 Домашние 
животные 12+
00.45 Прав!Да? 12+
03.05 Активная среда 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 
16+
06.35, 01.20 Т/с 

«РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
07.35, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведем-
ся! 16+
10.15, 04.00 Тест на 
отцовство 16+
12.25, 03.10 Т/с 
«ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
13.30, 02.20 Т/с «ПОР-
ЧА» 16+
14.00, 02.45 Т/с «ЗНА-
ХАРКА» 12+
14.35 Х/ф «В ОДНУ 
РЕКУ ДВАЖДЫ» 16+
19.00 Х/ф «В ОТРАЖЕ-
НИИ ТЕБЯ» 16+
23.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 4» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.10 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
10.00, 04.25 Д/ф «Две 
жизни Майи Булгаковой» 
12+
10.55 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРА-
УН» 16+
13.40, 05.05 Мой герой. 
Ирина Богушевская 12+
14.50 Город новостей 
12+
15.05, 02.55 Х/ф «ТРИ 
В ОДНОМ» 12+
16.55 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫ-
ТЫЙ ТАЛАНТ» 12+
22.35 Истории спасения. 
Почему они живы? 16+
23.05, 01.05 Знак каче-
ства 16+
00.00, 05.45 Петровка, 
38 16+
00.20 Д/ф «Женщины 
Николая Караченцова» 
16+
01.45 Д/ф «Сталин в 
Царицыне, или Кровавый 
хаос» 12+
02.25 Осторожно, 
мошенники! 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.20 Известия 16+
05.25, 05.30, 06.20, 
07.05, 08.05 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+
17.45, 18.45 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 
16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
01.15, 02.50, 03.30, 
03.55, 04.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
01.55 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.10, 03.50 

Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ 
«ПРИНЦ» 12+
08.00 Т/с «ПАПА В 
ДЕКРЕТЕ» 16+
08.20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
08.30 М/ф «Лесная брат-
ва» 12+
10.10 Х/ф «КУХНЯ. 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 
12+
12.25 М/ф «Тачки-3» 6+
14.25 Х/ф «Я - ЛЕГЕН-
ДА» 16+
16.25 Х/ф «ХРОНИКИ 
ХИЩНЫХ ГОРОДОВ» 
12+
19.00, 19.30 Т/с «СТО-
РИЗ» 16+
20.00 Х/ф «ИДЕНТИ-
ФИКАЦИЯ БОРНА» 16+
22.20 Х/ф «ИНОПЛА-

НЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. 
БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС» 16+
00.40 Х/ф «ПРИЗРАК В 
ДОСПЕХАХ» 16+
02.35 Х/ф «И ГАСНЕТ 
СВЕТ» 18+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений с 

Игорем Прокопенко 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 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 04.10 Тайны Чап-
ман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВЛАСТЬ 
ОГНЯ» 12+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Х/ф «ПОМПЕИ» 
12+
02.20 Х/ф «ФАВОРИТ-
КА» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 
08.55, 

11.00, 13.30, 16.00, 
18.55, 23.00, 02.05 
ХХXII Летние Олимпий-
ские игры 0+
08.00, 08.50, 10.55, 
13.00, 15.30, 18.00 
Новости 12+
08.05, 13.05, 15.35, 
18.05, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
12.40 Специальный 
репортаж 12+
02.00 Новости 0+

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф 

«ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+
09.20 Д/с «Оружие 
Победы» 6+
09.35, 13.15, 02.25, 
05.30 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 16+
18.20 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
18.50 Д/с «Ограничен-
ный суверенитет» 12+
19.35, 20.25 Д/с 
«Загадки века» 12+
21.25 Открытый эфир. 
Лучшее 12+
22.45 Х/ф «СЛУШАТЬ В 
ОТСЕКАХ» 12+
01.35 Д/ф «1941-й. 
Накануне» 12+

РОССИЯ 24
17.30 

Вести – Кострома 
12+
17.45 Вести интер-
вью 12+
21.00 Вести интер-
вью 12+
21.05 Хочу домой 
6+

РОССИЯ К
06.30 Пеш-

ком... 12+
07.00 Легенды миро-
вого кино 12+
07.30, 15.05, 22.05 
Д/с «Восход цивили-
зации» 12+
08.20, 20.45 Д/ф 
«Наука Шерлока 
Холмса» 12+
08.45, 21.15 Т/с 
«БАЯЗЕТ» 12+
09.30 Другие Рома-
новы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры 12+
10.15 Моя любовь - 
Россия! 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Спектакль 
«Антоний и Клеопа-
тра» 12+
13.55 Д/ф «Ульянов 
про Ульянова» 12+
14.50 Цвет времени. 
Николай Ге 12+
16.00 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» 12+
17.15 Цвет времени. 
Эль Греко 12+
17.30 Лекция «Бере-
стяные грамоты» 12+
18.15 Концерт «Зна-
менитые фортепиан-
ные концерты. П.Чай-
ковский» 12+
19.00 Фридрих Дюр-
ренматт «Авария 12+
19.45 Д/с «Наше 
кино. Чужие берега» 
12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 12+
23.00 Д/с «Двадца-
тый век. Потеря 
невинности» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕ-
ЗАДА» 12+
00.55 Д/ф «Оттепель» 
12+
01.35 Концерт «Зна-
менитые фортепиан-
ные концерты. С.Про-
кофьев» 12+
02.15 Х/ф «ЛЕР-
МОНТОВСКАЯ СОТ-
НЯ» 12+

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

19.00, 21.30, 00.00 
Время новостей 16+
06.05, 07.05, 14.15, 
21.05 Время интер-
вью 16+
06.30, 01.25 Д/с 
«Люди РФ» 12+
07.30 Знай наших 
12+
08.05 Проспавших 
нет. Самое лучшее 
12+
09.00 Мультсериал 

0+
09.20, 20.15 Т/с 
«ПРАКТИКА» 12+
10.10, 11.15 Д/с 
«Лермонтов» 12+
12.10, 17.15 Т/с 
«СТАНИЦА» 16+
13.00, 00.30 Т/с 
«БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 
ВОЙНА В НОВОСЕЛ-
КОВО» 16+
15.00 Х/ф «ПРИТВО-
РИСЬ МОИМ ПАР-
НЕМ» 16+
16.35 Планета вкусов 
12+
18.10 Т/с «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
19.25 Т/с «ВЫ ВСЕ 
МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
22.00 Х/ф «РОМЕО 
И ДЖУЛЬЕТТА» 12+

ОТР
06.00, 22.35 
Моя история 

12+
06.40 Великая наука 
России 12+
06.55, 17.25 Т/с 
«ДОКТОР МАРТИН» 
12+
08.30, 15.10, 05.00 
Календарь 12+
09.25, 16.10 Среда 
обитания 12+
09.50, 21.00, 10.05 
Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 19.00 Ново-
сти 12+
11.30, 16.30, 04.30 
Врачи 12+
12.05, 13.10, 19.15, 
01.30 ОТРажение 12+
17.00, 03.35 Леген-
ды Крыма 12+
23.15, 03.05 Вспом-
нить всё 12+
23.45 Д/ф «Вредный 
мир» 16+
00.15, 04.00 Домаш-
ние животные 12+
00.45 Прав!Да? 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 
16+

06.50, 01.15 Т/с 
«РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+
07.55, 05.40 По 
делам несовершенно-
летних 16+
09.30 Давай разве-
демся! 16+
10.35, 04.00 Тест на 
отцовство 16+
12.45, 03.10 Т/с 
«ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.55, 02.20 Т/с 
«ПОРЧА» 16+
14.25, 02.45 Т/с 
«ЗНАХАРКА» 12+
15.00 Х/ф «ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 16+
19.00 Х/ф «СКОЛЬ-
КО ЖИВЁТ 
ЛЮБОВЬ» 16+
23.15 Т/с «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР 4» 
16+

ТВЦ
06.00 
Настроение 

12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ДАЙТЕ 
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 
12+
10.40, 04.25 Д/ф 
«Иван Бортник. Я не 
Промокашка!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 

14

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

26 июля

27 июля

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

5.07, 5. 35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома. 12+
9.30 Утро России. Кострома 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. Кострома 12+
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22.00 События 12+
11.50 Х/ф «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
13.40, 05.05 Мой 
герой. Мария Кулико-
ва 12+
14.50 Город новостей 
12+
15.05, 02.55 Х/ф 
«ТРИ В ОДНОМ-2» 
12+
16.55 Д/ф «Актёр-
ские драмы. Отрав-
ленные любовью» 12+
18.10 Х/ф «НЕРАС-
КРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2» 
12+
22.35 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Одинокие 
звёзды» 16+
00.00, 05.45 Петров-
ка, 38 16+
00.20 Д/ф «Послед-
няя любовь Владими-
ра Высоцкого» 12+
01.05 Д/ф «Тиран, 
насильник, муж» 16+
01.45 Д/ф «Белый и 
красный террор, или 
Судьба Феликса 
Дзержинского» 12+
02.25 Осторожно, 
мошенники! 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.20 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 
08.00, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.20, 13.25 
Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА-2» 16+
13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА-3» 16+
17.45, 18.45 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 
16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.15, 02.50, 03.30, 
04.05, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
01.55 Т/с «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.10 М/с 

«Фиксики» 0+
06.30 М/с «Охотники 
на троллей» 6+
06.50 М/с «Драконы 
и всадники Олуха» 6+
07.15 М/с «Приклю-
чения Вуди и его дру-
зей» 0+
08.00, 19.00, 19.30 
Т/с «СТОРИЗ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
10.00 Уральские 
пельмени. СмехBook 
16+
10.05 Х/ф «САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 16+
12.15 Х/ф «ИНО-
ПЛАНЕТНОЕ ВТОР-
ЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 
16+
14.40 Т/с «КУХНЯ» 
16+
20.00 Х/ф «ПРЕВОС-
ХОДСТВО БОРНА» 
16+
22.05 Х/ф «2 СТВО-
ЛА» 16+
00.20 Х/ф «СПЛИТ» 
16+

02.30 Х/ф «АДВО-
КАТ ДЬЯВОЛА» 16+
04.40 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 
0+

РЕН-ТВ
05.00 Террито-
рия заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко 16+
06.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым 
утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» 16+
11.00 Как устроен 
мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
112 16+
13.00 Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 
16+
15.00 Совбез 16+
17.00, 04.00 Тайны 
Чапман 16+
18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РОБИН 
ГУД. НАЧАЛО» 16+
22.05 Водить 
по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, 
что? 16+
00.30 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР» 16+
02.25 Х/ф «ОСОБЬ. 
ПРОБУЖДЕНИЕ» 
18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 
08.55, 

11.00, 13.30, 
16.00, 18.55, 
23.00, 02.05 ХХXII 
Летние Олимпий-
ские игры 0+
08.00, 08.50, 
10.55, 13.00, 
15.30, 18.00 Ново-
сти 12+
08.05, 13.05, 
15.35, 18.05, 
22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
12.40 Специальный 
репортаж 12+
02.00 Новости 0+

ЗВЕЗДА
09.00, 
13.00, 

18.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+
09.20, 09.35, 
13.15, 03.30, 
05.05 Т/с «СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ» 16+
18.20 Д/с «Сделано 
в СССР» 6+
18.50 Д/с «Ограни-
ченный суверени-
тет» 12+
19.35, 20.25 Улика 
из прошлого 16+
21.25 Открытый 
эфир. Лучшее 12+
22.45 Х/ф «СИЛЬ-
НЫЕ ДУХОМ» 12+
02.15 Д/ф «Послед-
няя миссия «Охотни-
ка» 12+
03.05 Д/с «Хроника 
Победы» 12+

15
СРЕДА 28 июля

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

5.07, 5. 35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России. Кострома 12+  



№ 29, 21 июля 2021 г. www.севернаяправда.рф

TV ПРОГРАММА

РОССИЯ 24

17.30. Вести-
Кострома 12+
17.45, 21.00 Вести 
интервью 12+
21.15. Православный 
вестник 12+ 

РОССИЯ К
06.30 Пеш-

ком... 12+
07.00 Легенды миро-
вого кино 12+
07.30 Д/ф «Снежный 
человек профессора 
Поршнева» 12+
08.10 Х/ф «ТАЙНА 
ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» 12+
09.20 Д/ф «Возвра-
щение» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культу-
ры 12+
10.15 Х/ф «ЛЕТЧИ-
КИ» 12+
11.35 Спектакль «При-
стань» 12+
14.50 Цвет времени. 
Карандаш 12+
15.05 Д/ф «Галина 
Коновалова. Иллюзия 
прошлого» 12+
16.00 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» 12+
17.50, 01.35 Концерт 
«Знаменитые форте-
пианные концерты. И.
Брамс» 12+
18.45 ХХIX Музыкаль-
ный фестиваль «Звез-
ды белых ночей» 12+
19.45 Смехоносталь-
гия 12+
20.15 Искатели 12+
21.05 Творческий 
вечер Юрия Стоянова 
в Доме актера. * 12+
22.10 Х/ф «ПОРТРЕТ 
ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА» 
12+
00.00 Х/ф «КОЛЛЕК-
ЦИОНЕРКА» 12+
02.25 М/ф «Кот в 
сапогах» 12+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00 Время 
новостей 16+
06.05, 07.05, 14.15 
Время интервью 16+
06.30, 01.25 Д/с 
«Люди РФ» 12+
07.30 Знай наших 12+
08.05 Проспавших 
нет. Самое лучшее 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20, 20.15 Т/с 
«ПРАКТИКА» 12+
10.10 Д/с «Большой 
скачок» 12+
11.15 Д/с «Сверхспо-
собности» 12+
12.10, 17.15 Т/с 
«СТАНИЦА» 16+
13.00, 00.30 Т/с 
«БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 
ВОЙНА В НОВОСЕЛ-
КОВО» 16+
15.00 Х/ф «ЗАПРОС 
В ДРУЗЬЯ» 16+
16.35 Д/с «Магия вку-

са» 12+
18.10, 19.25 Т/с «ВЫ 
ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
16+
21.05 Земский доктор 
12+
22.00 Х/ф «КОКО ДО 
ШАНЕЛЬ» 16+

ОТР
06.00 Моя 
история 12+

06.40 Великая наука 
России 12+
06.55 Т/с «ДОКТОР 
МАРТИН» 12+
08.30, 15.10 Кален-
дарь 12+
09.25, 16.10 Среда 
обитания 12+
09.45, 10.05, 21.25 
Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 
16+
10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 19.00 Новости 
12+
11.30 Домашние 
животные 12+
12.05, 13.10, 19.15 
ОТРажение 12+
16.30 Врачи 12+
17.00, 02.50 Легенды 
Крыма 12+
17.25 Х/ф «СЛАДКАЯ 
ЖЕНЩИНА» 0+
21.00 Имею право! 
12+
23.10 Х/ф «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+
00.35 За дело! 12+
01.20 Х/ф «ПУТЬ К 
ПРИЧАЛУ» 6+
03.20, 04.35 Тайны 
дворцовых переворо-
тов 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 
кадров 16+
06.50, 03.00 

Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
07.50, 05.30 По 
делам несовершенно-
летних 16+
09.25 Давай разве-
демся! 16+
10.30, 04.40 Тест на 
отцовство 16+
12.40 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.45, 03.50 Т/с 
«ПОРЧА» 16+
14.15, 04.15 Т/с 
«ЗНАХАРКА» 12+
14.50 Х/ф «ЖИВАЯ 
ВОДА» 0+
19.00 Х/ф «О ЧЁМ НЕ 
РАССКАЖЕТ РЕКА» 
16+
23.05 Х/ф «В ОДНУ 
РЕКУ ДВАЖДЫ» 16+

ТВЦ
06.00 
Настроение 

12+
08.15 Х/ф «ДЕМИДО-
ВЫ» 0+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
11.50 Х/ф «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
13.40 Мой герой. 
Ирина Винер-Усмано-
ва 12+
14.50 Город новостей 
12+
15.05 Х/ф «Я ОБЪЯВ-
ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 
12+
16.55 Д/ф «Вторая 
семья» 12+

РОССИЯ 24
17.30 

Вести-Кострома 12+
17.45 Музей 12+
21.00 АРТ-диалог 
12+

 РОССИЯ К
06.30 Пеш-

ком... 12+
07.00 Легенды миро-
вого кино 12+
07.30, 15.05, 22.05 
Д/с «Восход цивилиза-
ции» 12+
08.20, 20.45 Д/ф 
«Наука Шерлока Холм-
са» 12+
08.45, 21.15 Т/с 
«БАЯЗЕТ» 12+
09.30 Другие Романо-
вы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культу-
ры 12+
10.15 Моя любовь - 
Россия! 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Спектакль 
«Дядюшкин сон» 12+
14.30, 02.25 Д/ф 
«Роман в камне» 12+
16.00 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» 12+
17.30 Лекция «Для 
чего мы исследуем 
Луну» 12+
18.15, 01.40 Концерт 
«Знаменитые форте-
пианные концерты. Ф.
Шопен» 12+
19.00 Александр 
Аскольдов «Комиссар 
12+
19.45 Д/с «Наше кино. 
Чужие берега» 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 12+
23.00 Д/с «Двадцатый 
век. Потеря невинно-
сти» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕ-
ЗАДА» 12+
01.00 Д/ф «Гелий Кор-
жев. Возвращение» 
12+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00 Время 
новостей 16+
06.05, 07.05, 14.15 
Время интервью 16+
06.30, 01.25 Д/с 
«Люди РФ» 12+
07.30 Знай наших 12+
08.05 Проспавших 
нет. Самое лучшее 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20, 20.15 Т/с 
«ПРАКТИКА» 12+
10.10 Д/с «Большой 
скачок» 12+
11.15 Д/с «Сверхспо-
собности» 12+
12.10, 17.15 Т/с 
«СТАНИЦА» 16+
13.00, 00.30 Т/с 
«БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 
ВОЙНА В НОВОСЕЛ-
КОВО» 16+
15.00 Х/ф «ХАННА» 
16+

18.10, 19.25 Т/с «ВЫ 
ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
16+
21.05 Огород круглый 
год 0+
22.00 Х/ф «ЗАПРОС 
В ДРУЗЬЯ» 16+
23.35 Д/с «Магия вку-
са» 12+

ОТР
06.00 Моя 
история 12+

06.40 Великая наука 
России 12+
06.55, 17.25 Т/с 
«ДОКТОР МАРТИН» 
12+
08.30, 15.10, 05.00 
Календарь 12+
09.25 Среда обитания 
12+
09.45, 10.05, 21.00 
Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 
16+
10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 19.00 Новости 
12+
11.30, 04.30 Врачи 
12+
12.05, 13.10, 19.15, 
01.30 ОТРажение 12+
16.05 Памяти Анато-
лия Лысенко. «Говорит 
и показывает Москва» 
12+
17.00, 03.35 Легенды 
Крыма 12+
22.45 Д/ф «13 мгнове-
ний Анатолия Лысен-
ко» 12+
23.15 Вспомнить всё 
12+
23.45 Д/ф «Вредный 
мир» 16+
00.15, 04.00 Домаш-
ние животные 12+
00.45 Прав!Да? 12+
03.05 За строчкой 
архивной… 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 
6 кадров 16+
06.35, 01.05 

Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
07.35, 05.35 По 
делам несовершенно-
летних 16+
09.15 Давай разве-
демся! 16+
10.20, 03.55 Тест на 
отцовство 16+
12.30, 03.05 Т/с 
«ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.35, 02.10 Т/с 
«ПОРЧА» 16+
14.05, 02.40 Т/с 
«ЗНАХАРКА» 12+
14.40 Х/ф «СКОЛЬКО 
ЖИВЁТ ЛЮБОВЬ» 
16+
19.00 Х/ф «БУДЬ ЧТО 
БУДЕТ» 16+
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 4» 16+

ТВЦ
06.00 
Настроение 

12+
08.10 Х/ф «ПРОЩА-
НИЕ СЛАВЯНКИ» 12+
09.50 Х/ф «ВСТРЕ-
ТИМСЯ У ФОНТАНА» 
0+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.50 Х/ф «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
13.40, 05.05 Мой 
герой. Максим Дрозд 
12+

14.50 Город новостей 
12+
15.00, 02.55 Х/ф 
«ТРИ В ОДНОМ-4» 
12+
16.55 Д/ф «Жизнь без 
любимого» 12+
18.10 Х/ф «КОНЬ 
ИЗАБЕЛЛОВОЙ 
МАСТИ» 12+
22.35 10 самых... 
Странные увлечения 
звёздных деток 16+
23.05 Д/ф «Звезда с 
гонором» 12+
00.00, 05.45 Петров-
ка, 38 16+
00.20 Дикие деньги. 
Убить банкира 16+
01.10 Д/ф «Ну и ню! 
Эротика по-советски» 
12+
01.50 Д/ф «Жизнь при 
белых, или Нереши-
тельность Антона 
Деникина» 12+
02.30 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.25 Д/ф «Георгий 
Бурков. Гамлет совет-
ского кино» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.20 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 
08.00, 09.25, 10.20, 
11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.30, 
16.25 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА-3» 16+
17.45, 18.45 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 
16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.15, 02.50, 03.30, 
03.55, 04.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
02.00 Т/с «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.10 М/с 

«Фиксики» 0+
06.30 М/с «Охотники 
на троллей» 6+
06.50 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
07.15 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 
0+
08.00, 19.00, 19.30 
Т/с «СТОРИЗ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
10.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
10.05 Х/ф «ТОЧКА 
ОБСТРЕЛА» 16+
11.55 Т/с «КУХНЯ» 
16+
20.00 Х/ф «ЭВОЛЮ-
ЦИЯ БОРНА» 16+
22.40 Х/ф «СОЛТ» 
16+
00.40 Х/ф «ДВОЙ-
НОЙ КОПЕЦ» 16+
02.35 Х/ф «РЕАЛЬ-
НАЯ СКАЗКА» 12+
04.10 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 
0+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 

Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым 
утром! 16+
08.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» 16+
11.00 Как устроен 
мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
112 16+
13.00, 23.30 Загад-
ки человечества с 
Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 
16+
15.00 Знаете ли вы, 
что? 16+
17.00, 03.05 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф «СУДЬЯ 
ДРЕДД» 16+
21.55 Смотреть 
всем! 16+
00.30 Х/ф «28 
НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 
18+
04.40 Военная тайна 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 

08.55, 11.00, 
13.30, 16.00, 
18.55, 23.00, 02.05 
ХХXII Летние Олим-
пийские игры 0+
08.00, 08.50, 
10.55, 13.00, 
15.30, 18.00 Ново-
сти 12+
08.05, 13.05, 
15.35, 18.05, 22.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир 12+
12.40 Специальный 
репортаж 12+
02.00 Новости 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф 

«Легенды госбезо-
пасности» 16+
06.50, 09.20 Х/ф 
«СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 
12+
09.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+
11.00, 13.15 Т/с 
«ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+
18.20 Д/с «Сделано 
в СССР» 6+
18.50 Д/с «Ограни-
ченный суверенитет» 
12+
19.35 Военная тайна 
12+
20.25 Код доступа 
12+
21.25 Открытый 
эфир. Лучшее 12+
22.45 Х/ф «ЧЕРНЫЕ 
БЕРЕТЫ» 12+
00.25 Х/ф «ДВОЙ-
НОЙ ОБГОН» 12+
01.55 Х/ф «КОНТРА-
БАНДА» 12+
03.20 Х/ф «АТТРАК-
ЦИОН» 16+
05.05 Т/с «УЗНИК 
ЗАМКА ИФ» 12+

16
ЧЕТВЕРГ 29 июля ПЯТНИЦА 30 июля

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

5.07, 5. 35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России. Кострома 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. Кострома 12+ 
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18.15 Х/ф «ПРЕДЛА-
ГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 16+
20.25 Х/ф «КРУТОЙ» 
16+
22.20 Концерт «Вот 
такое наше лето» 12+
23.55 Х/ф «НЕ 
ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?» 12+
01.45 Х/ф «БЕЗУМ-
НО ВЛЮБЛЕННЫЙ» 
12+
03.25 Петровка, 38 
16+
03.40 Х/ф «КРУГ» 0+
05.10 Леонид Агутин. 
От своего «Я» не отка-
зываюсь 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00 Известия 

16+
05.25, 06.15, 07.05, 
08.05, 09.25, 09.40, 
10.40, 11.40, 12.45, 
13.25, 14.25, 15.25 
Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 
16+
16.25, 17.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-5» 16+
18.20, 19.15, 20.00, 
20.55, 21.40, 22.30, 
23.20, 00.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.55, 02.00, 02.55, 
03.50, 04.45 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+

06.10 М/с «Фиксики» 
0+
06.30 М/с «Охотники 
на троллей» 6+
06.50 М/с «Драконы 
и всадники Олуха» 6+
07.15 М/с «Приклю-
чения Вуди и его дру-
зей» 0+
08.00 Т/с «СТОРИЗ» 
16+
09.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+
09.30 Уральские 
пельмени. СмехBook 
16+
09.40 Х/ф «СОЛТ» 
16+
11.35 Х/ф «ИДЕН-
ТИФИКАЦИЯ БОР-
НА» 16+
13.55 Х/ф «ПРЕ-
ВОСХОДСТВО БОР-
НА» 16+
16.00 Х/ф «УЛЬТИ-
МАТУМ БОРНА» 16+
18.20 Х/ф «ЭВО-
ЛЮЦИЯ БОРНА» 
16+
21.00 Х/ф «ДЖЕЙ-
СОН БОРН» 16+
23.25 Х/ф «КОВБОИ 
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ» 16+
01.45 Х/ф «КОНЕЦ 
СВЕТА 2013. АПО-
КАЛИПСИС 
ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» 
16+
03.30 Х/ф «ДВОЙ-
НОЙ КОПЕЦ» 16+
05.05 Мультфильмы 
0+

РЕН-ТВ
05.00 Военная 

тайна 16+
06.00, 09.00 Доку-
ментальный проект 
16+
07.00 С бодрым 
утром! 16+
08.30, 12.30, 
16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
11.00 Как устроен 
мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
112 16+
13.00 Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00, 03.40 Неве-
роятно интересные 
истории 16+
15.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» 
16+
21.55 Х/ф «ПЕСКИ 
ЗАБВЕНИЯ» 16+
23.55 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 
16+
01.55 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
2» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 
08.55, 

11.00, 13.30, 
16.00, 18.55, 
23.00, 02.05 ХХXII 
Летние Олимпийские 
игры 0+
08.00, 08.50, 
10.55, 13.00, 
15.30, 18.00 Ново-
сти 12+
08.05, 13.05, 
15.35, 18.05, 22.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир 12+
12.40 Специальный 
репортаж 12+
02.00 Новости 0+

ЗВЕЗДА
09.00, 

13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
09.20 Т/с «УЗНИК 
ЗАМКА ИФ» 12+
09.45, 13.20 Т/с 
«ДЕЛО СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ НИКИТИНА» 
16+
18.25 Х/ф «КЛАС-
СИК» 12+
20.45 Д/с «Оружие 
Победы» 6+
21.25 Х/ф «КУЛАК 
ЯРОСТИ» 16+
23.35 Х/ф «НОВЫЙ 
КУЛАК ЯРОСТИ» 
16+
01.10 Х/ф «КОРО-
ЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 
6+
02.35 Т/с «ОДИНО-
КОЕ НЕБО» 12+
05.40 Х/ф «КАК 
ИВАНУШКА-ДУРА-
ЧОК ЗА ЧУДОМ 
ХОДИЛ» 0+

РОССИЯ К
06.30 Свя-

тыни христианского 
мира 12+
07.05 М/ф «Бюро 
находок» 12+
07.40 Х/ф «УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЙ МАЛЬЧИК» 
12+
09.05 Обыкновенный 
концерт 12+
09.35 Х/ф «ОСЕННИЕ 
УТРЕННИКИ» 12+
11.50 Д/ф «Любовь 
Соколова. Своя тема» 
12+
12.30 Большие и 
маленькие 12+
14.20, 23.45 Д/ф 
«Книга джунглей. Мед-
ведь Балу» 12+
15.15 Линия жизни 
12+
16.05 Концерт «За 
столом семи морей» 
12+
17.30 Д/с «Предки 
наших предков» 12+
18.10 Д/с «Даты, 
определившие ход 
истории» 12+
18.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ 
САННИКОВА» 12+
20.15 Д/ф «Леонардо. 
Пять веков спустя» 12+
21.45 Х/ф «ЖИЗНЬ» 
12+
00.40 Х/ф «ТАЙНА 
ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» 12+
01.50 Искатели 12+
02.35 М/ф «Ограбле-
ние по...2» 12+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00 Время 
новостей 16+

06.05 Д/с «Люди РФ» 
12+
07.10, 08.10 Про-
спавших нет. Самое 
лучшее 12+
09.00, 11.15 Муль-
тсериал 0+
09.30, 14.05 Т/с 
«КРЫША МИРА» 16+
10.25, 16.30 Д/с 
«Планета на двоих» 
12+
11.30 Д/с «Мнимый 
больной, или Путеше-
ствие ипохондрика» 
12+
12.20, 01.00 Свида-
ние для мамы 16+
13.10 Д/с «Сверхспо-
собности» 12+
15.00, 23.10 Х/ф 
«КОКО ДО ШАНЕЛЬ» 
16+
17.40 Т/с «НАЙТИ 
МУЖА В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
19.30 Время интер-
вью 16+
20.00 Х/ф «ТАЙНОЕ 
ВЛЕЧЕНИЕ» 16+
21.50 Д/с «Медицина 
будущего» 12+
22.15 Д/с «Бионика» 
12+
22.40 Д/с «Пищевая 
эволюция» 12+

ОТР
06.00, 16.05 
Большая 

страна 12+
06.55, 23.10 Культур-
ный обмен 12+
07.35 Великая наука 
России 12+
07.45, 13.05, 17.30 
Домашние животные 
12+
08.15, 14.45, 15.05 
Календарь 12+
09.10 За дело! 12+
09.50 Х/ф «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+
11.20 Х/ф «СЛАДКАЯ 
ЖЕНЩИНА» 0+
13.00, 15.00, 19.00 
Новости 12+
13.35 Концерт «О 
любви и не только» 
12+
15.45 Среда обитания 
12+
17.00 Гамбургский 
счёт 12+
18.00 Д/ф «Моменты 
судьбы» 6+
18.10 Д/ф «Человек 
будущего» 12+
19.05, 20.20 Тайны 
дворцовых переворо-
тов 12+
21.40 Х/ф «ПУТЬ К 
ПРИЧАЛУ» 6+
23.50 Х/ф 
«THEBEATLES. ЖЁЛ-
ТАЯ ПОДВОДНАЯ 
ЛОДКА» 12+
01.15 Х/ф «МАМА 
ВЫШЛА ЗАМУЖ» 12+
02.35 Х/ф «ГОЛУБАЯ 
БЕЗДНА» 16+
05.15 Под стук 
колёс… 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Пять 
ужинов 16+
06.45 Х/ф «Я 

ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА» 16+
11.00, 02.30 Т/с 
«ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» 16+
19.00 Т/с «ЧЁРНО-
БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 
16+
21.55 Х/ф «СТРЕКО-
ЗА» 12+
05.35 Д/с «Гастарбай-
терши» 16+
06.25 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф 
«ВСТРЕТИМ-

СЯ У ФОНТАНА» 0+
07.40 Православная 
энциклопедия 6+
08.10 Х/ф «ИЛЬЯ 
МУРОМЕЦ» 0+
09.40 Х/ф «ЖЕНЩИН 
ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСЯ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 
События 12+
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+
13.50, 14.45 Х/ф 
«КАССИРШИ» 12+
18.00 Х/ф «МЕСТЬ 
НА ДЕСЕРТ» 12+
22.15 90-е. Выпить и 
закусить 16+
23.00 Хроники 
московского быта 12+
23.55 Д/ф «Цыгане 
XXI века» 16+
00.45 Удар властью. 
Иван Рыбкин 16+

01.30 Д/ф «Волчий 
билет для звезды» 12+
02.10 Д/ф «Вторая 
семья» 12+
02.50 Д/ф «Актёрские 
драмы. Отравленные 
любовью» 12+
03.35 Д/ф «Жизнь без 
любимого» 12+
04.15 Х/ф «ПРЕДЛА-
ГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 16+
05.55 Петровка, 38 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 
06.30 Т/с «ПРО-

КУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
07.25 Х/ф «МОРОЗ-
КО» 6+
09.00, 09.55, 10.40, 
11.30 Т/с «СВОИ» 
16+
12.20, 13.05, 13.55, 
14.40, 15.25 Т/с 
«КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 
16+
16.15, 17.05, 17.55, 
18.40, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.00, 22.50 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.40, 00.25, 01.10, 
02.00 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
16+
02.40, 03.25, 04.10, 
04.55 Д/ф «Григорий 
Р.» 12+

СТС
06.00, 
05.50 Ера-
лаш 0+

06.05 М/с «Фикси-
ки» 0+
06.25, 07.30 М/с 
«Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 
0+
08.00 М/с «Лекс и 
Плу. Космические 
таксисты» 6+
08.30, 10.00 Ураль-
ские пельмени. 
СмехBook 16+
08.40 Т/с «ПАПА В 
ДЕКРЕТЕ» 16+
09.00, 09.30 Про-
Сто кухня 12+
10.10 М/ф «Тролли» 
6+
12.00 Х/ф «БУНТ 
УШАСТЫХ» 6+
14.00 М/ф «Кот в 
сапогах» 0+
15.40 М/ф «Кунг-фу 
панда» 6+
17.25 М/ф «Кунг-фу 
панда-2» 0+
19.10 М/ф «Кунг-фу 
панда-3» 6+
21.00 Х/ф «ЗОЛУШ-
КА» 6+
23.05 Х/ф «ЗВЁЗД-
НАЯ ПЫЛЬ» 16+
01.35 Х/ф «ДНЕВ-
НИК ПАМЯТИ» 16+
03.35 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 
0+

РЕН-ТВ
05.00 Неверо-
ятно интерес-

ные истории 16+
06.45 Х/ф «ПЕСКИ 
ЗАБВЕНИЯ» 16+
08.30 О вкусной и 

здоровой пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полез-
ная программа 16+
11.15 Военная тайна 
16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф «Выпил - 
в тюрьму?» 16+
15.20 Д/ф «Засекре-
ченные списки» 16+
17.30 Х/ф «АРМА-
ГЕДДОН» 12+
20.30 Х/ф «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ» 16+
22.20 Х/ф «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ 2. ПОВТОР-
НЫЙ УДАР» 16+
00.20 Х/ф «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ 3. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» 
16+
02.10 Х/ф «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ 4. ЛЕГЕНДА 
НАЧИНАЕТСЯ» 16+
03.35 Х/ф «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ 5. КРОВНОЕ 
РОДСТВО» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 
08.55, 

11.00, 13.30, 
17.05, 23.00, 02.05 
ХХXII Летние Олим-
пийские игры 0+
08.00, 08.50, 
10.55, 13.00, 
15.30, 18.50 Ново-
сти 12+
08.05, 13.05, 
15.35, 18.55, 22.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир 12+
12.40 Специальный 
репортаж 12+
15.55 Формула-1. 
Гран-при Венгрии. 
Квалификация. Пря-
мая трансляция 12+
19.30 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА 
- «Локомотив» 
(Москва). Прямая 
трансляция 12+
02.00 Новости 0+

ЗВЕЗДА
07.25, 

08.15 Х/ф «ЕКАТЕ-
РИНА ВОРОНИНА» 
12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+
09.45 Круиз-кон-
троль 6+
10.15 Легенды 
музыки 6+
10.45 Д/с «Загадки 
века» 12+
11.35 Улика из про-
шлого 16+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак 
качества 12+
14.05 Легенды кино 
6+
15.00, 18.15 Т/с 
«ДЕСАНТУРА. 
НИКТО, КРОМЕ 
НАС» 16+
00.30 Т/с «УЗНИК 
ЗАМКА ИФ» 12+
04.20 Х/ф «ВТОР-
ЖЕНИЕ» 6+

СУББОТА 31 июля

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

8.00 Местное время. Вести-
Кострома 12+
8.20 Местное время. Православ-
ный вестник 12+
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13.00 Итоги 
недели 12+
13.30 Православный 
вестник 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 

«Мойдодыр» 12+
07.35 Х/ф «ИРКУТ-
СКАЯ ИСТОРИЯ» 12+
09.50 Обыкновенный 
концерт 12+
10.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ 
САННИКОВА» 12+
11.50 Цирки мира 12+
12.20 Великие мисти-
фикации 12+
12.50 Нестоличные 
театры 12+
13.35, 23.40 Д/ф 
«Дикая природа Уруг-
вая» 12+
14.30 М/ф «Либретто» 
12+
14.45 Д/с «Коллек-
ция» 12+
15.15 Голливуд стра-
ны советов 12+
15.30, 00.35 Х/ф 
«СВАДЬБА» 12+
16.35 Д/с «Предки 
наших предков» 12+
17.20 Романтика 
романса 12+
18.20 Линия жизни 
12+
19.15 Х/ф «ТЕГЕ-
РАН-43» 12+
21.40 К 80-летию Рик-
кардо Мути. «Энигма 
12+
23.00 Д/ф «Гюстав 
Курбе. Возмутитель 
спокойствия» 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 М/ф «Пер Гюнт» 
12+

РУСЬ
06.00 Д/с 
«Люди РФ» 12+
07.00, 08.00, 

19.30 Время интер-
вью 16+
07.40 Огород круглый 
год 0+
08.30 Знай наших 12+
08.45 Земский доктор 
12+
09.00, 11.15 Муль-
тсериал 0+
09.30, 14.05 Т/с 
«КРЫША МИРА» 16+
10.25, 16.50 Д/с 
«Искусственный раз-
ум» 12+
11.25 Д/с «Про живот-
ных и людей» 12+
12.20, 01.15 Свадеб-
ный размер 16+
13.10 Д/с «Все как у 
зверей» 12+
13.40 Д/с «На преде-
ле. Испытания» 12+
15.00 Х/ф «ТАЙНОЕ 
ВЛЕЧЕНИЕ» 16+
17.40, 21.35 Т/с 
«НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
16+
20.00 Х/ф «ИСКУС-
СТВЕННЫЙ ИНТЕ-
ЛЕКТ. ДОСТУП НЕО-
ГРАНИЧЕН» 16+

ОТР
06.00, 
16.05 Боль-

шая страна 12+
06.55, 19.05 Моя 
история 12+
07.20 Великая наука 
России 12+
07.35 За дело! 12+
08.15, 14.45, 15.05, 
05.00 Календарь 12+
09.10, 20.55 Вспом-
нить всё 12+
09.40 Гамбургский 
счёт 12+
10.10 Под стук 
колёс… 12+
10.50, 01.45 Х/ф 
«РЕСПУБЛИКА 
ШКИД» 0+
12.30, 17.30 Домаш-
ние животные 12+
13.00, 15.00, 19.00 
Новости 12+
13.10, 00.10 Х/ф 
«ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН» 12+
15.45 Среда обитания 
12+
17.00 Имею право! 
12+
18.00 Д/ф «Древняя 
история Сибири» 12+
18.30 Активная среда 
12+
19.30 Х/ф «МАМА 
ВЫШЛА ЗАМУЖ» 12+
21.25 Х/ф «ГОЛУБАЯ 
БЕЗДНА» 16+
03.25 Х/ф 
«THEBEATLES. ЖЁЛ-
ТАЯ ПОДВОДНАЯ 
ЛОДКА» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 
кадров 16+

06.40 Х/ф «СТРЕКО-
ЗА» 12+
11.10 Х/ф «БУДЬ ЧТО 
БУДЕТ» 16+
15.05 Х/ф «О ЧЁМ НЕ 
РАССКАЖЕТ РЕКА» 
16+
19.00 Т/с «ЧЁРНО-
БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 
16+
22.00 Х/ф «Я 
ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА» 16+
02.15 Т/с «ЕСЛИ У 
ВАС НЕТУ ТЁТИ...» 
16+
05.25 Д/с «Гастарбай-
терши» 16+

ТВЦ
06.15 Х/ф 
«ТЕНЬ У ПИР-

СА» 6+
07.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗ-
НАЯ МАСКА» 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.00 
События 12+
11.45 Х/ф «КУБАН-
СКИЕ КАЗАКИ» 12+
14.00 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.50 Прощание. Им 
не будет 40 16+
15.45 Хроники 
московского быта 12+
16.35 Д/ф «Борис 
Хмельницкий. Одино-
кий донжуан» 16+
17.30 Х/ф «ПОСЛЕД-

НИЙ ХОД КОРОЛЕ-
ВЫ» 12+
21.15, 00.20 Х/ф 
«КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ-2» 16+
01.20 Петровка, 38 
16+
01.30 Х/ф «МЕСТЬ 
НА ДЕСЕРТ» 12+
04.30 Х/ф «СУРО-
ВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» 
0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 
06.30, 07.20, 

08.10 Д/ф «Григорий 
Р.» 12+
09.00, 09.55, 10.55, 
11.50 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ ДЕНЬ» 16+
12.40, 13.35, 14.35, 
15.35, 01.35, 02.25, 
03.10, 03.55 Х/ф «ПО 
СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 16+
16.25, 17.20, 18.15, 
19.15, 20.05, 21.05, 
22.00, 22.55, 23.55, 
00.45 Х/ф «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-2» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.05 М/с 

«Фиксики» 0+
06.25 М/с «Приклю-
чения Вуди и его дру-
зей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 
0+
07.30 М/с «Царевны» 
0+
08.00 М/ф «Тролли» 
6+
09.40 Х/ф «ЗОЛУШ-
КА» 6+
11.45 М/ф «Кунг-фу 
панда» 6+
13.35 М/ф «Кунг-фу 
панда-2» 0+
15.15 М/ф «Кунг-фу 
панда-3» 6+
17.00 Х/ф «БУНТ 
УШАСТЫХ» 6+
19.00 Х/ф «ПОВЕ-
ЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 
0+
21.00 Х/ф «ВАР-
КРАФТ» 12+
23.25 Х/ф «ДЖЕЙ-
СОН БОРН» 16+
01.45 Х/ф «КОНЕЦ 
СВЕТА 2013. АПО-
КАЛИПСИС 
ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» 
16+
03.30 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 
0+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны 
Чапман 16+

08.10 Х/ф «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ» 16+
10.00 Х/ф 
«ОСТРОВ» 12+
12.35 Х/ф «АРМА-
ГЕДДОН» 12+
15.30 Т/с «ИГРА 
ПРЕСТОЛОВ» 16+
00.05 Т/с «ПАДЕ-
НИЕ ОРДЕНА» 18+
03.15 Военная тайна 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 
08.55, 

11.00, 13.30, 
18.00, 03.00 ХХXII 
Летние Олимпийские 
игры 0+
08.00, 08.50, 
10.55, 13.00, 
15.15, 18.50 Ново-
сти 12+
08.05, 13.05, 
15.20, 00.15 Все на 
Матч! Прямой эфир 
12+
12.40 Специальный 
репортаж 12+
15.40 Формула-1. 
Гран-при Венгрии. 
Прямая трансляция 
12+
18.55 После футбола 
с Георгием Чердан-
цевым 16+
19.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. 
«Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция 
12+
21.55 Футбол. 
Суперкубок Франции. 
«Лилль» - ПСЖ. Пря-
мая трансляция из 
Израиля 12+
00.55 Формула-1. 
Гран-при Венгрии 0+
02.55 Новости 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с 

«Сделано в СССР» 6+
06.15 Х/ф «УБИЙ-
СТВО СВИДЕТЕЛЯ» 
16+
07.50, 09.15 Х/ф 
«ФЕЙЕРВЕРК» 12+
09.00, 18.00 Ново-
сти дня 12+
09.55 Военная при-
емка 6+
10.45 Скрытые угро-
зы 12+
11.30 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
12.20 Код доступа 
12+
13.15 Д/с «Оружие 
Победы» 6+
13.30 Т/с «ПАРШИ-
ВЫЕ ОВЦЫ» 16+
18.15 Д/с «Легенды 
советского сыска» 
16+
20.50 Х/ф «В ЗОНЕ 
ОСОБОГО ВНИМА-
НИЯ» 0+
22.55 Х/ф «КЛАС-
СИК» 12+
01.05 Х/ф «МЕРСЕ-
ДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ» 12+
02.20 Х/ф «ЕКАТЕ-
РИНА ВОРОНИНА» 
12+
03.50 Х/ф «КАК 
ИВАНУШКА-ДУРА-
ЧОК ЗА ЧУДОМ 
ХОДИЛ» 0+
05.15 Д/ф «Леген-
дарные самолеты. 
МиГ-21» 6+
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

8.00 Местное время. Воскресенье 
12+

Число со знаком «+» после названия передачи или фильма 
означает рекомендуемый возраст ребенка

МВД

На дорогах должен 
быть порядок
Федеральные трассы взяты 
под контроль правоохранителей

Сотрудники костромской полиции несут службу 
по охране общественного порядка на дорогах 
федерального значения, проходящих по нашему 
региону. А также на прилегающих к ним 
территориях. 

Охрана общественного порядка, как сообщает 
пресс-служба Управления МВД России по Костром-
ской области, ведется совместными патрулями, 
состоящими из сотрудников патрульно-постовой 
службы и госавтоинспекции. Правоохранители 
напоминают людям о недопустимости злоупотре-
бления спиртными напитками. Особенно это каса-
ется водителей, а также нарушения правил дорож-
ного движения.      

Сотрудники полиции Макарьева и Кадыя прове-
ряют транспортные средства, следующие по терри-
тории этих районов. В сфере самого пристального 
внимания - общее состояние водителей, соблюде-
ние ими режима труда и отдыха. Кроме того, инспек-
торы следят за ограничениями на передвижение 
большегрузного транспорта, чтобы из-за жаркой 
погоды не происходила деформация дорожного 
полотна.

Нередко водители фур останавливаются на тер-
ритории придорожных кафе или устраивают сти-
хийные стоянки на улицах населенных пунктов, рас-
положенных вдоль федеральных трасс. В этом слу-
чае предупреждение и пресечение противоправных 
действий, личной и имущественной безопасности 
граждан обеспечивают наряды патрульно-постовой 
службы.

КАДЫЙСКИЙ, МАКАРЬЕВСКИЙ РАЙОНЫ

Роман ВАРЕНЦОВ, 
временно исполняющий 
обязанности начальника отдела 
общественных связей 
и общественной информации УМВД 
России по Костромской области:

- Такой комплексный подход 
способствует стабилизации крими-
ногенной ситуации на улицах, а так-

же формированию законопослушной модели 
поведения как у гостей региона, так и местных 
жителей.

В числе лучших
В регионе выбрали профессионалов 
в сфере культуры

Конкурсный отбор лучших работников куль-
туры на селе завершился. Специалистов оцени-
вали по трем критериям: участие в областных 
фестивалях и конкурсах, использование в рабо-
те инновационных подходов, применение 
информационных технологий. В числе победи-
телей шесть человек. Это работники учрежде-
ний культуры из Павинского, Нерехтского,  
Октябрьского, Шарьинского, Макарьевского и 
Островского районов. Октябрьский район пред-
ставила на конкурсе зав. сектором по организа-
ции досуга  местного центра культуры Людми-

ла Вохмянина. 

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
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- Ну, Венька, последний 
день ты вольный человек! Зав-
тра разом всем обзаведешься 
– женой с отдельной комнатой, 
тещей с тестем, шурином и 
песиком… Жулька, что ль, его 
кличут!.. И меня, давнего дру-
га, будешь только по большим 
датам в чужую квартиру звать, 
и видеться станем лишь мель-
ком!..

Непонятно: всерьез или в 
шутку говорил все это Паша 
Тишин, балагур и философ до-
морощенный, знавшийся с Ве-
ней Краевым еще с детдома. 
Потом в училище были вме-
сте, и затем в заводской обща-
ге их койки стояли рядышком. 
Трудились, правда, в разных 
цехах и по работе почти не ви-
делись.

Вениамин характером и 
обликом полная противопо-
ложность шустряку-товарищу 
– молчалив, серьезен, черняв, 
поступь слегка тяжеловата.

Заглянув в непроницаемое 
лицо друга, Тишин чуток ус-
мехнулся:

- Раечку уже забыл?
Свежевыбритые щеки Вени 

слегка порозовели, он неуве-
ренно кивнул. Помолчали. Ти-
шин решился поведать:

- А ведь я ее сегодня видел 
в центре.

Ему показалось, что дру-
жок даже вздрогнул и уж точно 
вдруг стал заикаться:

- П-правда? П-поди врешь, 
балабол?

- Вот те крест! Когда в 
рядах подарок свадебный 
выбирал, она туфельки при-
меряла… Еще красивей стала, 
факт!.. Не срослось у нее чего-
то там, в столице, домой на-
совсем вернулась… Я ей про 
вашу с Нинкой свадьбу сказал, 
чтоб на тебя больше губу не 
раскатывала!..

Во время Пашкиного тре-
па Краев то бледнел, то крас-
нел, напряженно вслушиваясь 
в слова товарища.

А на соседней с обще-
житием улице уже вовсю го-
товились к завтрашнему 
торжеству: украшали доща-
тый заборчик самодельными 
плакатами типа: «Цени Нину 
дорогую – где найдешь еще та-
кую!» или «Не цветы и не кон-
фетки крепят брак – родные 
детки!»… Голубые елочки в па-
лисаде подружки невесты уве-

шивали цветными ленточками 
и воздушными шариками. Вис-
лоухий песик радостно прыгал 
возле девчат, то повизгивая, 
то обнюхивая незнакомые ему 
украшения. Нинка с родителя-
ми и братом двигали мебель, 
чтобы освободить для гостей 
большую комнату.

Счастливая Нинка, полнова-
тая перезрелая девица, чего-то 
напевала себе под нос. Пере-
бирала в памяти, как нереши-
тельный жених, ходивший за 
ней почти два года, вдруг нака-
нуне попросил ее руки и серд-
ца. Не подозревала невеста, 
что месяц назад ее строгие ро-
дители, пока она последней 
парилась в баньке, и уже уго-
стившиеся с Венькой, попросту 
поприжали парня вопросом: 
жениться-то на нашей когда 
собираешься. Мол, ходишь-хо-
дишь, дочку обнадеживаешь, 
а сам не мычишь, не телишь-
ся!.. Потом Нинкины родите-
ли дружно предложили: мол, 
поди проверь - не задохнулась 
ли деваха от жару. Тишин по-
слушно поплелся в огород, в 
углу которого притулился бре-
венчатый сруб. Нинка заметила 

его в оконце, и когда он зашел в 
предбанник, чтобы постучать и 
убедиться, что с девушкой все 
в порядке, дверь распахнулась 
и как бы невзначай показалась 
раскрасневшаяся Нинка. При-
творно ахнув и смутившись, 
она, однако, улыбнулась зар-
девшемуся от стеснения же-
ниху…

Приятель трудился в ве-
чернюю смену, двое других 
соседей по комнате уже спа-
ли, а Венька лежал на койке 
с открытыми глазами, уста-
вившись в серый потолок, по 
которому скользили тени за-
оконных берез. Весть о воз-
вращении в родные места Раи 
Громовой растревожила душу 
парня. Вспоминалось, как вот 
тут под окнами, прижавши 
спинку к белесому стволу, де-
вушка внимательно слушала 
горячие Венькины слова о сво-
их чувствах.

И тут в душу его заполз 
страх: вот явится на свадьбу 
она, незабываемая любовь, – 
и сорвется он, не выдержит, 
сломает все торжество. И бо-
ролись в сердце два супротив-
ных желания: увидеть милую 
Раю и, пока не поздно, забыть 
о ее существовании.

Но на выходе из загса по-
слано было Веньке испытание: 
заметил он, как на противопо-
ложной стороне улицы неот-
рывно смотрела на него Рая 
Громова. Парень даже прио-
становился. Тормознул и шед-
ший рядом свидетель Паша 
Тишин: торжественное ше-
ствие нарушилось. Но шедший 
позади Нинкин отец коротко и 
внушительно подтолкнул обо-
их в спины, и проход к разря-
женным авто возобновился…

Почти в самом начале за-
столья Пашка-свидетель все 

порывался сказать речь. Но 
каждый раз кто-нибудь из со-
лидных гостей или из близких 
родственников опережал его, 
пока он чухался с неустойчи-
вым вставанием, проливая на-
питки из бокала… Тогда Тишин 
притягивал к себе за отворот 
пиджака молодожена и бормо-
тал тому на ухо; «Как жить-то 
теперь будешь? Ни друга, ни 
любви!.. А Райку-то у дома ви-
дел – чувствует свою вину, за-
раза!.. Сказать мне ей или сам 
выйдешь?». Несмотря на ра-
зошедшийся свадебный шум, 
Нинка все слышала и поти-
хоньку накалялась.

Когда объявили танец мо-
лодоженов, через раскрытые 
из-за духоты окна успел вле-
теть тонкий песенный голо-
сок, знакомый Вене Краеву до 
боли:

Там, где клен шумит
Над речной волной,
Говорили мы
О любви с тобой…
Облетел тот клен,
В поле бродит мгла.
А любовь, как сон,
Стороной прошла!..
Свидетель Пашка, вы-

жидая, воззрился на друга: 
«Ну?!». Тот повернулся к но-
вобрачной, скрипнул зубами, 
прохрипел: «А теперь крепко 
держи меня!». Нинка все по-
няла, схватила парня за руку, 
крепко сжала. Музыка свадеб-
ного танца продолжала вхоло-
стую звучать, слегка заглушая 
голос за окном… Отец невесты 
приподнялся из-за стола, вы-
крикнул:

- А у нас свои напевки! – И 
затянул натужным тенором:

А свадьба наша пела 
и плясала,

И крылья эту свадьбу 
вдаль несли…

Гости нестройно подхвати-
ли песню, а танцевальная му-
зыка смолкла.          

Вконец опьяневший Тишин 
упорно тянул дружка за ла-
донь, бормоча:

- Пойдем выйдем!.. Ну, пой-
дем выйдем!..

Раскрасневшийся не от 
вина, а от неловкости Веня 
беспомощно озирался, пока 
молодая не взвизгнула:

- Папа!
Нинкин родитель с сыном 

не замедлили подхватить ле-
гонького Тишина под микитки, 
протащить через двор и шмяк-
нуть на лавочку. Запыхавшийся 
Иван Ильич зло произнес:

- Проветрись! И не гневи 
бога! Или, стервец, не веришь 
в него?

Через какое-то время из 
сеней послышался чей-то 
вскрик, собачий скулеж от 
боли, и на двор от пинка выле-
тела хозяйская псина, кому-то, 
видимо, попавшаяся под ноги.

От этих звуков Паша, при-
корнувший было, очнулся, 
поднял хмельную голову и ла-
сково поманил песика. Тот, 
помахивая хвостом, прибли-
зился. Тишин, дав ему лизнуть 
свои руки, нежно потрепал пса 
за загривок.

 - Что, брат, и тебя тур-
нули!? Не лезь к ним – злые 
они!.. Я вот тоже сподобился… 
Жульк, а ты в бога веришь? У 
вас, поди, тоже есть свой, со-
бачий бог? Или нет?.. А я, зна-
ешь, во что верю?! Во все, что 
нас окружает! В эту вот ли-
ству, в луну вон, в воздух, на-
поенный сиренью, – да во всю 
Вселенную! Все это люблю!.. 
Значит, любовь – мой бог!? 

Пьяно качнувшись, Паш-
ка развернулся к освещенным 
распахнутым окнам и крикнул: 

- Эй, слышите!? Бог – это 
любовь! А кто не верит, пошли 
к чертям собачьим! 

Он с усилием поднялся, 
свистнул собаке:

- Пошли отсюда. Я тут ря-
дом живу. А-а, проводишь 
только до калитки. Прикорми-
ли, значит… Как дружка моего 
– знаешь Веньку-то!? Остался 
с нелюбимой женой. А я вы-
сплюсь и завтра, в выходной, 
разыщу Райку Громову и все ей 
расскажу – пусть не пережива-
ет особо-то… 

Виталий АЛЁШНИКОВ

Имена героев и некоторые 
подробности личного 
характера изменены

Любые совпадения 
случайны

Разговор человека с собакой
Всегда ли крепка мужская дружба, как поется в песнях, как показывают в кино? 
Вот оказалась между, казалось бы, закадыч ными товарищами цепкая властная женщина, 
окрутившая, как говорят, одного из друзей и женившая на себе. 
И оставшись в одиночестве, парень готов отвести душу даже с подвернувшимся псом

МАКАРЬЕВСКИЙ РАЙОН

Через какое-то время 
из сеней послышался 
чей-то вскрик, собачий 
скулеж от боли, и 
на двор от пинка 
вылетела хозяйская 
псина, кому-то, 
видимо, попавшаяся 
под ноги.

А на соседней с 
общежитием улице 
уже вовсю готовились 
к завтрашнему 
торжеству: украшали 
дощатый заборчик 
самодельными 
плакатами.

И тут в душу его 
заполз страх: вот 
явится на свадьбу она, 
незабываемая любовь, 
– и сорвется он, не 
выдержит, сломает 
все торжество. И 
боролись в сердце два 
супротивных желания: 
увидеть милую Раю и, 
пока не поздно, забыть 
о ее существовании.
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«Печать должна расти 
не по дням, а по часам...»

А именно – с воровством, 
притом отнюдь не литера-
турным (читай – плагиатом), 
а реальным, физическим. Из 
приказа по редакции: «14 янва-
ря… неизвестными лицами 
похищены из кладовой некото-
рые хозяйственные вещи, в т.ч. 
и замок… Предупреждаю, что 
при повторении подобных фак-
тов материальный ущерб будет 
относиться за счет допустив-
ших халатность при исполне-
нии дежурства».

Что такое «собиратель-
ство», известно, пожалуй, мно-
гим. А вот созвучное ему слово 
встречается реже, тем более 
в таком необычном контексте. 
Из февральского приказа узна-
ем, что «литературный сотруд-
ник сельхозотдела тов. Г-в, 
бывая в командировках, зани-
мается позаимствованием (это 
еще не то самое редкое слово. 
– Авт.) средств у разных лиц, с 
которыми, однако, не рассчи-
тывается…». И финал: «Считая 
подобное побирательство (вот 
оно! – Авт.) совершенно недо-
пустимым, недостойным газет-
ного работника и компромети-
рующим редакцию…». Короче, 
наш литсотрудник был уволен: 
как вы думаете, рассчитался ли 
он после этого со своими «кре-
диторами»?

Даже из этих двух случа-
ев можно сделать вывод, что 
коллективу издания во все 
еще «задавленном» недавней 
войной, несытом 49-м жилось 
несладко. Тем более кстати 
пришлось поощрение нема-
лого числа сотрудников, при-
уроченное к Дню большевист-
ской печати, который отме-
чался 5 мая. Притом меньшей 
части работников была объяв-
лена лишь благодарность, хотя 
этот «благодарный» параграф 
стоял в приказе первым. В пун-
кте же «Выдать денежные пре-
мии» значилось вдвое больше 
«северян», получивших в сред-
нем по 300 рублей – сумму, 
увы, невеликую.

В праздничном номере 
газеты обнаруживаем выска-
зывание «отца народов»: 
«Печать должна расти не по 
дням, а по часам – это самое 
острое и самое сильное ору-
дие нашей партии» и рисунок 

(но не фото), изображающий 
вождей СССР в редакции газе-
ты «Правда» (но не «Северная») 
в 1917 году. Впрочем, премия 
по итогам соцсоревнования, 
выданная нескольким журна-
листам в ноябре месяце, была 
и того меньше.

Опечатка опечатке рознь
Наряду с наградами, не 

забывал ответредактор  и о 
«горьких пилюлях». Отмечая 
некачественный прием радио- 
передач из Москвы, он воз-
мущается даже не потому, что 
в информации о сверхплано-
вой сдаче хлеба государству 
в выражении «1.900 тысяч 
пудов» потеряно слово «тысяч», 
а тем, что «В заявлении бюро 
СЕПГ (социалистической еди-
ной партии Германии. – Авт.) 
записано вместо «зависимо-
го» «независимого». А ведь эта 
ошибка, вероятно, могла потя-
нуть чуть ли не на междуна-
родный скандал. Редакторский 

«втык» за оплошность получили 
машинистки-радистки сестры 
Тарабухины.

Между тем относительно 
спокойный для редакции год 
подошел к концу, а следующий 
начался традиционно тяжело – 
с разного рода взысканий. «На 
карандаш» редактора попал и 
едва удержался в штате литсо-
трудник промышленного отде-
ла: сначала «за сдачу в газету 
непроверенных материалов», 
после ввиду искажения фактов. 
Затем «отличились» коррек-
торы, пропустившие на поло-
се вместо «подвижка льда» –  
«подвижка льна» и «рабтреста» 
вместо «рыбтреста». Еще – за 
недобросовестное отношение к 
работе освобожден «собствен-
ный корреспондент по Шарьин-
скому кусту».

Кратковременной, и 
«некрупной» (по 300-200 руб.), 
радостью стало для ряда 
сотрудников поощрение, свя-
занное с очередным Днем 
печати. Но вся вторая полови-
на года опять же прошла под 
знаком словесных, слава Богу, 
«репрессий». В одном из номе-
ров сводка исказила «данные 
о севе льна и клеверов», затем 
в который раз напортачила 
корректура, стенографисткой 
допущены искажения при при-
еме информации, а вот (дав-
ненько не было!) и возлияние 
в исполнении работника сель-
скохозотдела – в этом случае 
дело окончилось увольнением.

Очередной приказ был 
направлен на «повышение про-
изводительности труда редак-
ционных работников» и опти-
мизацию расходования гоно-
рарного фонда. Так, в част-
ности, чтобы получить какой-
либо гонорар, литсотрудник 
должен был в месяц написать 
свыше 5 статей, 3 развернутые 

корреспонденции и 8 заметок, 
собкор, соответственно, пре-
высить нормы в 7, 4 и 10, а 
фотограф сделать более 10 
снимков.

Из крестьян-бедняков – 
в партработники

В конце сентября 1950 года 
И.И.Максимов был освобожден 
от должности в связи с направ-
лением его на учебу в Выс-
шую партийную школу при ЦК 
ВКП(б). Ответственным редак-
тором «Северной правды» был 
назначен Д.А. Смирнов.

Дмитрий родился в 1904 
году в деревне Елизаветино 
Кологривского уезда Костром-
ской губернии. В личном листке 
по учету кадров внимание при-
влекают записи касательно его 
социального происхождения. 
На вопрос об основном заня-
тии отца до Октябрьской рево-
люции он отвечает – «крестья-
нин-бедняк», после Октябрь-
ской революции записывает: 
«то же». То есть Октябрь благо-
творно отразился далеко не на 
всех? В графе «Основная про-
фессия» анкетируемый указы-
вает: «Партработник». И дей-
ствительно, после всего лишь 
года службы в армии (курсан-
том, затем командиром отде-
ления роты связи стрелково-
го корпуса в Курске) Смир-
нов стал слушателем местной 
совпартшколы, а по ее окон-
чании – пропагандистом в Чух-
ломском районе.

Затем, впрочем, в жиз-
ни Дмитрия Алексеевича была 
шестилетняя журналистская 
полоса. Он редактировал ряд 
газет – сначала политотдель-
скую, а затем и «районки» с 
названиями «Колхозная дерев-
ня», «Сталинский путь», а после 
– «Большевистский путь». С 
этого «пути» он было временно 
свернул, занимая должности 
2-го, а затем и 1-го секретаря 
нескольких районов Ярослав-
ской области. На фото видим 
тов. Смирнова с наградами на 
френче военного образца. Он, 
однако, не воевал, а орденом 
Отечественной войны II степе-
ни был награжден в 1944 году 
за успешное выполнение плана 
сдачи хлеба государству. Его 
медаль «За доблестный труд 
в Великой Отечественной вой-
не» вопросов не вызывает. Но 
медаль «За оборону Ленингра-

да» – да. Интересно, за что она 
получена?

В редактора «Северян-
ки» Смирнов пришел, оста-
вив должность заведующего 
планово-финансово-торгово-
го отдела Костромского обко-
ма, и вскоре принял на новом 
посту «боевое крещение». Из 
октябрьского приказа № 131: 
«Зав. сельхозотделом Х-ва за 
участие в коллективной пьян-
ке в ресторане «Волга»… в 
результате которой был избит 
сотрудник редакции, с работы 
снять». И это, наверное, было 
правильное решение, только 
вот не назначение ли Дмитрия 
Алексеевича праздновал кол-
лектив? Ведь уже спустя неде-
лю Х-в «признал свою ошибку… 
и дал обещание исправиться», 
за что был частично «амнисти-
рован» и стал собкором газеты 
по близлежащим районам.

А вот пример особо ответ-
ственного отношения к пору-
ченному заданию. Литератур-
ный работник все того же злос-
частного сельхозотдела был 
отряжен в Солигалич на пять 
дней для организации мате-
риала. Но, не спросив разре-
шения продлить срок коман-
дировки, пробыл в райцентре 
17 суток! Но и вернувшись, ни 
заметки, ни статьи в номер не 
сдал, а вскоре выяснилось, что 
«ни в колхозе, ни на лесоучаст-
ке, ни в райкоме, ни в райи-
сполкоме» сотрудник не был. 
Итог – выговор с предупреж-
дением, «что если он повторит 
подобную ошибку, будет уво-
лен с работы и отдан под суд, 
как за прогул».

И наконец «за допущение 
неправдоподобных фактов в 
статьях и материалах» 31 дека-
бря 1950 года, то есть «под 
елочку», был уволен собствен-
ный корреспондент. 

XX век благополучно пере-
валил свой экватор, но для 
издания начался с крупного 
скандала. Произошло вот что: 
«…в номере «Северной прав-
ды» от 16 января искажены ини-
циалы товарищей Ворошило-
ва и Микояна». Это было очень 
существенным недосмотром 
далеко не орфографическо-
го, но политического характе-
ра. Ведь в государстве тех лет 
всякий журналист, да и граж-
данин, должен был знать как 
«Отче наш» имя-отчество Кли-
мента Ефремовича и Анастаса 
Ивановича. Хорошо еще, что не 
ошиблись в случае с Лаврен-
тием Павловичем Берия или в 
ФИО, страшно сказать, Самого! 
Тем не менее пострадала целая 
куча представителей творче-
ского и технического персона-
ла, схлопотавших от постанов-
ки на вид до выговора…

Между тем на сегодня, 
пожалуй, что и хватит. Надо, 
уважаемые читатели, побе-
речь фактаж для следующего 
материала. Ведь дело идет к 
окончанию «Северной» саги», 
если, конечно, в фондах наше-
го архива не обнаружится что-
нибудь неожиданное и любо-
пытное.

Олег ДЕ-РИБАС, пресс-

служба Государственного 

архива новейшей истории 

Костромской области 

(ГАНИКО)

«Северная» сага: кое-что 
о «побирательстве» и «подвижке льна»
Помнится, товарищи, в одном из предыдущих материалов 
рубрики нам вздумалось оставить газету в начале 1949 года. 
Но оставить – не значит бросить. Мы возвращаемся в распо-
ложение «Северянки», где обнаруживаем тов. Максимова, 
едва занявшего высший пост, но уже столкнувшегося с пер-
вой, насколько нам известно, небывалой проблемой…

В.И. Ленин, И.В. Сталин и М.В. Молотов в редакции 
газеты «Правда». 1917 год

Дмитрий Алексеевич 
Смирнов
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В лесу, у реки или в другом месте на лоне при-
роды не забывайте выполнять следующие тре-
бования безопасного поведения:   

 Не оставляйте непотушенный костер. Ухо-
дя, убедитесь, что огонь не разгорится вновь.

 Не выжигайте сухую траву. 

 Не бросайте промасленный или пропитан-
ный бензином, керосином,  иными горючими 
веществами обтирочный материал.

 Не оставляйте на освещаемых солнцем 
местах бутылки или осколки стекла, которые 
могут стать зажигательными линзами.

 Соблюдайте чистоту, не оставляйте мусор.

 Не разводите костры в хвойных молодня-
ках, на торфяниках, лесосеках, в местах с 
сухой травой,  под кронами деревьев, а так-
же на участках поврежденного леса.

Напоминаем телефоны, 
по которым вы можете сообщить о возникновении пожара:

Вызов пожарной охраны - 01. С мобильного оператора - 112.
Телефон доверия ГУ МЧС России по Костромской области 8 (4942) 493-693

Хорошая теплая погода привлекает сотни 
людей на природу. Как приятно развести 
костер, пожарить шашлыки, отдохнуть 
всей семьей или компанией. Сняв стресс, 
получив массу удовольствий и впечатле-
ний, вы уходите, забыв, порой, потушить 
костер.

Результатом подобной безалаберности ста-
новятся гектары выгоревшего леса. Лесные 
пожары опасны не только тем, что гибнут дере-
вья, звери, птицы, насекомые, часто жертва-
ми огненной стихии становятся люди, серьез-
ный ущерб огонь наносит сельскохозяйствен-
ным объектам и населенным пунктам.

Лесные пожары распространяются с огром-
ной скоростью и легко переходят через реки, 
озера, дороги. Они могут вызвать возгора-
ние зданий в населенных пунктах, деревянных 
мостов, линий электропередачи и связи, скла-
дов нефтепродуктов и других сгораемых мате-
риалов, а также становятся причиной гибели и 
травмирования людей.

Будьте внимательны к своим близким, 
соблюдайте требования пожарной безопасности! 

Помните! Ваша безопасность - в ваших руках!

ПРИ ТУШЕНИИ 
НЕБОЛЬШОГО ПОЖАРА

 Небольшой огонь затаптывайте.

 Засыпайте огонь землей, заливайте 
водой.

 Пучком полутора-двухметровых веток 
лиственных пород или мокрой одеждой сме-
тайте пламя, «вбивая» его затем в землю.

 Потушив огонь, не уходите, не убедив-
шись, что он не разгорится вновь.

ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ 
В ЗОНЕ ПОЖАРА

 Окунитесь в ближайший водоем или хотя 
бы смочите одежду, дышите через мокрый 
платок.

 Предупредите всех находящихся вбли-
зи людей о необходимости выхода из опас-
ной зоны.

 Если пожар потушить своими силами 
невозможно, то от низового пожара мож-
но уйти. Идти необходимо в наветренную 
сторону, перпендикулярно кромке пожара, 
по просекам, дорогам, полянам, берегам 
ручьев и рек.

 При возгорании торфяного болота вос-
прещается самостоятельно тушить пожар, 
необходимо обойти его стороной.

Берегите лес от пожара

В
Тел
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Глубинка в Сети 
Учреждения медицины, 
образования, культуры получили 
доступ в интернет

По национальному проекту ««Цифровая 
экономика», инициированному Президентом 
Владимиром Путиным, скоростной широко-
полосный интернет пришел еще в четыре рай-
она Костромской области. Уже свыше соро-

ка учреждений в Нерехтском, Поназыревском, 
Вохомском и Межевском районах пользуют-
ся им в своей работе. Теперь даже в глубинке 
региона доступны и телемедицина, и дистан-
ционное образование, и онлайн экскурсии, и 
другие цифровые услуги. Подрядчик для этого 
проложил свыше 90 километров оптико-воло-
конного кабеля. Скорость подключения конеч-
ного пользователя – от 50 до 100 мегабит.  

НЕРЕХТСКИЙ, ПОНАЗЫРЕВСКИЙ, ВОХОМСКИЙ 
И МЕЖЕВСКОЙ РАЙОНЫ

ИНФОРМАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

В Костромской области проведена регистрация 

избирателей, участников референдума

В Костромской области проведена регистрация изби-
рателей, участников референдума, зарегистриро-
ванных на территории муниципальных образований, 
по состоянию на 1 июля 2021 года. 

На основании сведений, представленных главами админи-
страций муниципальных районов и городских округов, установ-
лено, что число граждан, обладающих избирательным правом 
и правом на участие в референдуме в Костромской области, 
составляет 516870 человек. 

СВЕДЕНИЯ

о численности избирателей, участников референдума,

зарегистрированных на территории Костромской области,

по состоянию на 1 июля 2021 года

№

п/п

Наименование муниципального

 образования

Число изби-

рателей, 

участников 

референду-

ма

1. городской округ город Буй 18806
2. городской округ город Волгореченск 13142
3. городской округ город Галич 13343
4. городской округ город Кострома 214594
5. городской округ город Мантурово 16235
6. городской округ город Шарья 28645
7. Антроповский муниципальный район 5359
8. Буйский муниципальный район 8126
9. Вохомский муниципальный район 7434
10. Галичский муниципальный район 6485
11. Кадыйский муниципальный район 6506
12. Кологривский муниципальный округ 4853
13. Костромской муниципальный район 34567
14. Красносельский муниципальный район 15678
15. Макарьевский муниципальный район 11516
16. Межевской муниципальный округ 3268
17. муниципальный район город Нерехта и 

Нерехтский район 27776

18. Нейский муниципальный округ 11006
19. Октябрьский муниципальный район 3546
20. Островский муниципальный район 9188
21. Павинский муниципальный район 3415
22. Парфеньевский муниципальный округ 4834
23. Поназыревский муниципальный район 4987
24. Пыщугский муниципальный район 3739
25. Солигаличский муниципальный район 7774
26. Судиславский муниципальный район 10616
27. Сусанинский муниципальный район 5837
28. Чухломский муниципальный район 8354
29. Шарьинский муниципальный район 7241

Итого: 516870

Исх. № 740 от 13 июля 2021 года
Пресс-служба избирательной комиссии 

Костромской области

Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, представленных дополнительным офисом № 

8640/0133 Костромского отделения № 8640 ПАО Сбербанк) на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

По состоянию на 19.07.2021 г.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отче-
ство кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции 
по расходованию средств на сумму, 

превышающую 100 тыс. рублей сумма, 
тыс. рублей

основа-
ние воз-

врата

пожертвования от юридиче-
ских лиц на сумму, превы-

шающую 50 тыс. рублей

пожертвования от граж-
дан 

на сумму, превышаю-
щую 20 тыс. рублей

сумма, 
тыс. 

рублей

наименование 
юридическо-

го лица

сумма, 
тыс. 

рублей

кол-во граж-
дан

дата опе-
рации

сумма, 
тыс. 

рублей
назначение платежа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Веденеев 

Евгений Алексеевич
0,5 0,0

2 Головников
Вячеслав Михайлович

0,0 0,0

3 Долматов 
Михаил Михайлович

500,0 159,5

4 Ижицкий
Валерий Петрович

0,0 0,0

5 Михайлов 
Владимир Викторович

4150,0 3000,0

1000,0

ООО «ПРЕДПРИЯ-
ТИЕ «АИСТ»
ООО «Мицар»

3158,8 28.06.2021 112,5 за изготовление «Накидка»
28.06.2021 114,0 за изготовление «Футболка»
29.06.2021 245,6 за размещение агитационно-

го материала
02.07.2021 131,4 за аренду нежилого помеще-

ния
07.07.2021 120,0 за размещение агитационных 

материалов
07.07.2021 135,2 за размещение агитационных 

материалов
08.07.2021 104,0 оплата услуг физических лиц
09.07.2021 149,5 оплата услуг физических лиц
12.07.2021 164,5 оплата услуг физических лиц
13.07.2021 194,5 оплата услуг физических лиц
15.07.2021 122,0 оплата услуг физических лиц

6 Тихомиров
Даниил Алексеевич

1,1 0,0

7 Федоров
Руслан Владимирович

0,0 0,0

Итого 4651,6 4000,0 0,0 0 33183, 1593,2 0,0

ТРАССА

Ремонт дорог и движение 
общественного транспорта
Губернатор Сергей Ситников провел личный прием граждан  
в Поназыревском и Мантуровском районах 

В Поназыреве губернатору 
рассказали, что многие жите-
ли поселка работают в Шарье, 
у кого-то возникает необхо-
димость посетить лечебные 
учреждения или доехать до 
места учебы в соседнем горо-
де. Поэтому есть острая необ-
ходимость в утренних и вечер-
них автобусных рейсах. Гла-
ва региона выслушал людей 
и поставил перед департа-
ментом транспорта и дорож-
ного хозяйства Костромской 
области задачу: проработать 
вопрос с организацией движе-
ния таких автобусов по марш-

руту «Шарья - Поназырево - 
Шарья». 

Жительница Поназырева 
Татьяна Оборотова обрати-
лась к губернатору с просьбой 
о ремонте транзитных улиц, 
ведущих в поселок. По ним, в 
том числе, едут междугород-
ные автобусы. По поручению 
Сергея Ситникова этот участок 
включат в региональный план 
ремонтов. 

Председатель Мантуров-
ского совета ветеранов Татья-

на Рачкова рассказала, что 
маршрутные автобусы не доез-
жают до поликлиники около 

полукилометра. Администра-
ции муниципалитета поруче-
но изменить схему движения, 
привести в порядок дорожное 
полотно и установить остано-
вочный павильон.

Почетный гражданин Ман-
турова Галина Смирнова 
обратила внимание губерна-
тора на участок трассы меж-
ду Неей и Мантуровом. Глава 
региона отметил, что работы 
на этом участке будут выпол-
нены в рамках национально-
го проекта. Финансирование 
составляет более 220 миллио-
нов рублей. Дорогу приведут в 
порядок в следующем году.

В ходе рабочей поездки в эти муниципалитеты глава региона 
общался с местными жителями. Одними из наиболее острых 
тем, которые на встречах с Сергеем Ситниковым поднимали 
люди, стали вопросы пассажирского транспорта и ремонта 
автомобильных дорог.  

Галина СМИРНОВА, 
почетный гражданин 
города Мантурово:

- Дороги стали значи-
тельно лучше. До Костро-
мы ехать - одно удоволь-
ствие. По городу тоже, 
должна заметить, что не как 
раньше ямки заляпывали, 
теперь целыми участками и 
качественно делают. Душа 
радуется. Но нас беспоко-
ит дорога от Мантурова до 
Неи. А именно девятикило-
метровый участок, который 
без асфальта.

По информации Избирательной комиссии Костромской области



АФИША, ИНФОРМАЦИЯ 23www. севернаяправда. рф

«Северная правда» № 29, 21 июля 2021 г.

Га зе та за ре ги с т ри ро ва на Цен т раль ным ре ги о наль ным уп рав ле ни ем ре ги с т ра ции и кон тро ля за со блю де ни ем за-
ко но да тель ст ва о сред ст вах мас со вой ин фор ма ции и пе ча ти Ко ми те та РФ по пе ча ти (г. Тверь) 21 мар та 1996 г. Сви-
детельство о регистрации СМИ № Тe0861.

УЧ РЕ ДИ ТЕ ЛИ: 
Ко с т ром ская об ла с т ная Ду ма, ад ми ни с т ра ция  

Ко с т ром ской об ла с ти,
ре дак ция га зе ты «Се вер ная прав да».

За текст, опуб ли ко ван ный под зна ком «реклама», не сет от вет ст вен ность рек ла мо-
да тель. Ма те ри а лы под зна ком . опуб ли ко ва ны от име ни уч ре ди те ля в со от вет ст-
вии со ст. 18 За ко на о СМИ. Ру ко пи си и фо то сним ки не воз вра ща ют ся и не ре цен зи-
ру ют ся. Редакция в переписку с авторами не вступает. При пе ре пе чат ке ссыл ка на  
«Се вер ную прав ду» обя за тель на. Точ ка зре ния ав то ров не все гда сов па да ет с мне-
ни ем ре дак ции. 
Наш подписной индекс:
Каталог «Почта России»:
П2723 - подписка для граждан
П6612 - подписка для организаций
П6613 - льготная подписка для ветеранов и учреждений социальной сферы.

16+

1605

Для детей старше 
16 лет

«Северная правда»Адрес редакции и издателя: 156000, Кострома, ул. Свердлова, 2

2021. 

Тираж 9000 экз. Выпуск № 29. Дата выхода издания: 21.07.2021 г.

Директор А.Ю. Андреев 
Главный редактор С.А. Челышев

ОТВЕТЫ на сканворд 
от 14 июля

Музей в числе лучших
Пыщугское учреждение получит 
субсидию

Уже в четвертый раз краеведческий музей «Пы-
щуганье» стал победителем конкурсного отбора 
среди лучших муниципальных сельских учреждений 
культуры. При отборе учитывалось множество фак-
торов: количество мероприятий, охват жителей, ак-
тивность музея в интернете, отзывы, взаимодей-
ствие с другими учреждениями культуры в сосед-
них районах. В качестве награды субсидия - свыше 
105 тысяч рублей. Средства направят на музейное 
оборудование, технические средства, экспозиции 
и многое другое. 

ПЫЩУГСКИЙ РАЙОН

Романовский музей 
(Кострома, пр-т Мира, 5)

Выставочный проект «Вехи ис-

кусства». 12+ 
Выставка «Дары и приобре-

тения». Новое в собрании Ко-
стромского музея-заповедни-
ка. 12+ 

Дворянское собрание
(Кострома, проспект Мира, 7)

Выставка «А у него же Русь 

в корни...». Живопись, глинянки, 
документы и личные вещи Ефима 
Честнякова. 0+

Выставка «Дворянские выбо-

ры». 6+
Музейный театр «Город Кор-

дон». 6+

Музей истории 
костромского края 

(Кострома, ул. Дзержинско-

го, 9)

Выставка «ПЕРЕСТРОЙКА: 

PRO&CONTRA. Трансформация 

советского общества и государ-

ства в сер. 1980-х – 1991 гг.». 12+
Выставка «Музей истории ко-

стромского края». 6+

Музей природы 
(Кострома, Молочная гора, 3)

Выставка микроминиатюр «Тай-

ны невидимых шедевров». 0+
Выставка «Природа Костром-

ской области». 0+
Выставка экзотических жи-

вотных и птиц. 0+
Постоянные экспозиции: «Зи-

ма», «Весна», «Лето», «Слабо-

проточный водоем»,  «Коллек-

ция насекомых И.М. Рубинско-

го», «Мезозой». 0+
Постоянные выставки: «Пти-

цы и звери Костромской обла-

сти», «Рыбы костромских во-

доемов», «Каменная летопись 

природы», «Череп: строение, 

эволюция, значение», «Рож-

денные землей», «Живой уго-

лок». 0+

Новый корпус отдела 
природы 

Костромского музея-запо-

ведника

(ул. Молочная гора, 3, Рыб-

ные ряды, корпус 1)

Выставка «Планета насеко-

мых». 0+
Выставка «Заповедными тро-

пами». 0+

Картинная галерея 
в Рыбных рядах 

(Кострома, Молочная гора, 

Рыбные ряды, корпус 3)

Выставка «Дары и приобрете-

ния». Гобелен, керамика, графи-
ка.0+

Здание бывшей гауптвахты
(Кострома, ул. Ленина, 1/2)

Выставка «Военная история 

костромского края». 12+
Выставка «Коллекция оружия 

из фондов Костромского музея-

заповедника». 12+  

Выставка «К 310-летию об-

разования военно-оркестровой 

службы России». 0+ 

Музейно-выставочный центр 
(Кострома, ул. Советская, 41)

Выставка кукол «Сказка о потерянном времени». Из коллекции му-
зея-заповедника. 0+

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. 

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

Выставка «Моя вторая половинка». 6+

Муниципальная художественная галерея
(Кострома, площадь Мира, 2)

Выставка Александра Бекасова (живопись) и 
Владимира Смирнова (скульптура). 6+

Выставка «Фантазии Виктора Шлюндина». Живо-
пись, графика, бук-арт. 6+

Выставка стрит-арт художников Костромы «Саботаж - 

2021». 6+

Ретро-кинотеатр областного 
Дома народного творчества

(Кострома, ул. Советская, 23)

21 июля. «Колобок». Сборник мультфильмов. СССР, 1956 
г. 0+

22 июля. «Мы за солнышком идем». Сборник мультфиль-
мов. СССР, 1958 г. 0+

23 июля. «Про бегемота, который боялся прививок». 
Сборник мультфильмов. СССР, 1966 г. 0+ 

26 июля. «Дюймовочка». Сборник мультфильмов. СССР, 
1964 г. 0+ 

27 июля. «Заколдованный мальчик». СССР, 1955 г. 0+
28 июля. «Машенькин концерт». Сборник мульфильмов. 

СССР, 1948 г. 0+
Начало сеансов в 11.00.
21 июля. «Собачье сердце». СССР, 1988 г. 0+
22 июля. «Дача». СССР, 1973 г. 0+
26 июля. «Золотая цепь». СССР, 1986 г. 6+
28 июля. «Операция «Святой Януарий». Италия, Фран-

ция, Германия, 1966 г. 0+
Начало сеансов в 13.00.

Романовский музей 
(Кострома, пр-т Мира, 5)

Выставочный проект «Вехи ис-

кусства». 12+
Выставка «Дары и приобре-

тения». Новое в собрании Ко-
стромского музея-заповедни-
ка. 12+ 

Дворянское собрание
(Кострома, проспект Мира, 7)

Выставка «А у него же Русь 

в корни...». Живопись, глинянки, 
документы и личные вещи Ефима 
Честнякова. 0+

Выставка «Дворянские выбо-

ры». 6+
Музейный театр «Город Кор-

дон». 6+

Музей истории 
костромского края

(Кострома, ул. Дзержинско-

го, 9)

Выставка «ПЕРЕСТРОЙКА: 

PRO&CONTRA. Трансформация 

советского общества и государ-

ства в сер. 1980-х – 1991 гг.». 12+
Выставка «Музей истории ко-

стромского края». 6+

Музей природы
(Кострома, Молочная гора, 3)

Выставка микроминиатюр «Тай-

ны невидимых шедевров». 0+
Выставка «Природа Костром-

ской области». 0+
Выставка экзотических жи-

вотных и птиц. 0+
Постоянные экспозиции: «Зи-

ма», «Весна», «Лето», «Слабо-

проточный водоем», «Коллек-

ция насекомых И.М. Рубинско-

го», «Мезозой». 0+
Постоянные выставки: «Пти-

цы и звери Костромской обла-

сти», «Рыбы костромских во-

доемов», «Каменная летопись 

природы», «Череп: строение, 

эволюция, значение», «Рож-

денные землей», «Живой уго-

лок». 0+

Новый корпус отдела 
природы 

Костромского музея-запо-

ведника

(ул. Молочная гора, 3, Рыб-

ные ряды, корпус 1)

Выставка «Планета насеко-

мых». 0+
Выставка «Заповедными тро-

пами». 0+

Картинная галерея 
в Рыбных рядах 

(Кострома, Молочная гора, 

Рыбные ряды, корпус 3)

Выставка «Дары и приобрете-

ния». Гобелен, керамика, графи-
ка.0+

Здание бывшей гауптвахты
(Кострома, ул. Ленина, 1/2)

Выставка «Военная история 

костромского края». 12+
Выставка «Коллекция оружия 

из фондов Костромского музея-

заповедника». 12+ 

Выставка «К 310-летию об-

разования военно-оркестровой 

службы России». 0+ 

Музейно-выставочный центр 
(Кострома, ул. Советская, 41)

Выставка кукол «Сказка о потерянном времени». Из коллекции му-
зея-заповедника. 0+

Музей «Губернский город Кострома»

Костромской музей уникальных 
кукол и игрушек

(Кострома, ул. Горная, 26)

Постоянная экспозиция антикварных 

кукол. 0+
Время работы с 10.00 до 18.00. 

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

Выставка «Моя вторая половинка». 6+

Муниципальная художественная галерея
(Кострома, площадь Мира, 2)

Выставка Александра Бекасова (живопись) и 
Владимира Смирнова (скульптура). 6+

Выставка «Фантазии Виктора Шлюндина». Живо-
пись, графика, бук-арт. 6+

Выставка стрит-арт художников Костромы «Саботаж - 

2021». 6+

Ретро-кинотеатр областного 
Дома народного творчества

(Кострома, ул. Советская, 23)

21 июля. «Колобок». Сборник мультфильмов. СССР, 1956 
г. 0+

22 июля. «Мы за солнышком идем». Сборник мультфиль-
мов. СССР, 1958 г. 0+

23 июля. «Про бегемота, который боялся прививок». 
Сборник мультфильмов. СССР, 1966 г. 0+ 

26 июля. «Дюймовочка». Сборник мультфильмов. СССР, 
1964 г. 0+ 

27 июля. «Заколдованный мальчик». СССР, 1955 г. 0+
28 июля. «Машенькин концерт». Сборник мульфильмов. 

СССР, 1948 г. 0+
Начало сеансов в 11.00.
21 июля. «Собачье сердце». СССР, 1988 г. 0+
22 июля. «Дача». СССР, 1973 г. 0+
26 июля. «Золотая цепь». СССР, 1986 г. 6+
28 июля. «Операция «Святой Януарий». Италия, Фран-

ция, Германия, 1966 г. 0+
Начало сеансов в 13.00.
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