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Уважаемые костромичи и жители 
Костромской области!

От всей души поздравляем вас 
с Днем России! 

Мы любим свою Родину и гордимся ею. Главное ее богатство – люди, гра-
ждане России. Именно они на протяжении многих столетий создавали вели-
кую культуру, совершали географические и научные открытия, основывали 
прочный фундамент экономического благополучия страны, защищали ее от 
внешних посягательств. Мы помним славные име-
на сынов и дочерей России, посвятивших свои жиз-
ни служению Отечеству. Дорогие друзья, в этот за-
мечательный день мы желаем вам и вашим близ-
ким счастья, здоровья и процветания!      

Производственный коллектив 
ООО «Апраксинские сыры», генеральный 

директор  Гигла Михайлович ЦИКОЛИЯ

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днем России!
Через всю жизнь мы проносим в сердце любовь к своей стране. Рос-

сия – это мы. Это наш дом, наши родители и дети.  Ее история – это 
история каждого из нас, и начинается она с малой родины. Для нас это 
костромская  земля, настоящее и будущее которой напрямую зависят 
от нашего общего труда, энергии и гражданской ответственности. 

Жителей Костромской области всегда отличали трудолюбие, целеу-
стремленность, патриотизм и умение сплотиться. Объединив уси-
лия, мы сможем преодолеть все вызовы времени. Каждый из нас 
осознает, что независимо от политических убеждений, нацио-
нальной и религиозной принадлежности все мы вместе – гра-
ждане единого государства.

В этот день желаю вам и вашим близким огромного жиз-
ненного счастья, крепкого здоровья, удачи, семейного уюта 
и благополучия! А также дальнейших успехов в благород-
ном созидательном труде на благо нашей великой и малой 
Родины.

Татьяна ГОЛУБЕВА, 
генеральный директор 

ООО «Костромской комбикормовый завод»
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День России

Дорогие костромичи!
День России – молодой праздник, но вместе с тем объединяющий нас. 

Мы любим большую Родину и  в пору расцвета, взлета, и в трудный час.  У 
каждого из нас - своя Россия, свой образ страны. Для кого-то это бескрай-
ние просторы, леса и поля, для кого-то - городские кварталы, промышлен-
ные объекты, стремительный темп жизни. Она разная, необычная, удиви-
тельная. Мы уверены, что наши дети, внуки и правнуки всегда  с гордостью 
будут говорить: «Я - гражданин России!»

Мы поздравляем вас с Днем России! Искренне желаем вам новых успе-
хов и побед, уверенности в своих силах и завтрашнем дне, оптимизма, жиз-
нелюбия, крепкого здоровья и личного счастья! 

Уважаемые земляки! 

Поздравляем вас с Днем России! 
12 июня стал одним из главных государственных праздников, сим-

волизирующих историческую преемственность поколений, традиции 
патриотизма и созидательного труда.

Сегодня Россия сталкивается с беспрецедентным давлением со 
стороны коллективного Запада. Серьёзное испытание на прочность 
проходят экономика, социальная сфера, промышленность, люди. В но-
вых условиях нам предстоит укрепить безопасность и суверенитет на-
шей страны. Для этого у нас есть всё – сильные армия и флот, талантли-
вые ученые, современные технологии, большие природные богатства. 
И главное, чем богата Россия, – трудолюбивыми и сильными духом 
людьми, истинными патриотами своей Родины. Вместе мы сумеем 
преодолеть все трудности.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, добра и новых свер-
шений!

С праздником! С Днём России!
Сергей СИТНИКОВ. 
губернатор Костромской 
области

Алексей АНОХИН, 
председатель Костромской 

областной Думы

Дорогие костромичи!
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Усилить работу 
по переселению граждан

С 2019 года в Костромской области 
осуществляется новый этап програм-
мы переселения по президентскому 
национальному проекта «Жильё и го-
родская среда». На протяжении пяти 
лет необходимо улучшить условия про-
живания свыше пяти тысяч восьмисот 
человек. На реализацию программы 
регион привлек из федерального бюд-
жета более трех миллиардов рублей. 

По словам директора департамен-
та строительства, ЖКХ и ТЭК Костром-
ской области Сергея Кралина, на се-
годня расселено более двух тысяч че-
ловек. В 2021 году в областном центре 
на улице Водяной ввели в эксплуата-
цию 64-квартирный дом. Строительст-
во еще двух жилых домов продолжает-
ся в Шарье. Завершается возведение 
дома в поселке Западный в Судислав-
ле, ведутся работы по проектированию 
четырех многоквартирных домов в 
Костроме. 

Губернатор Сергей Ситников по-
требовал от муниципальных образова-
ний усилить работу по реализации 
программы переселения граждан на 
вверенных территориях. Показатели 
должны быть выполнены в полном объ-
еме, люди - обеспечены современным 
и комфортным жильем.

«Поддержать надо тех, 
кто вкладывается 
в производство»

Также на совещании обсудили тему 
совершенствования инфраструктуры 
поддержки бизнеса. С начала года 
семьдесят шесть предпринимателей 
получили меры финансовой поддер-
жки. В экономику области привлечено 
732,4 миллиона рублей кредитных 
средств. За пять месяцев экономия за-
трат предпринимателей на обслужива-
нии займов составила 3,4 миллиона 
рублей.

Целый ряд мер по поддержке биз-
неса уже успешно внедряется на тер-
ритории региона. Начинает свою дея-
тельность фонд развития промышлен-
ности Костромской области. Сформи-
рованы основные программы поддер-
жки импортозамещения, утверждена 
региональная нормативная база, под-
писано соглашение с Минпромторгом 
России.

«Сегодня поддерживать надо тех, 
кто вкладывается в производство – 
предприятия, которые обеспечивают 
продовольственную и технологиче-
скую безопасность. В этот период не-
обходимо поддержать организации, 
которые занимаются прототипирова-
нием, могут на своей базе изготовить 
любую запасную часть для оборудова-
ния перерабатывающей промышлен-
ности, сельского хозяйства и так да-
лее. Приоритет тем, кто создает отече-
ственное оборудование, а также пред-
приятиям, связанным с обеспечением 
продовольственной безопасности. 
Важно оказывать содействие тем, чей 
уход с рынка обернется негативом для 
наших людей», - подчеркнул Сергей 
Ситников.

Андрей ИВАНОВ

3

№ 23, 8 июня 2022 г.«Северная правда»

ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИwww.севернаяправда.рф

ГЛАС НАРОДА

Сергей, Чухломский район: 
- Я считаю, важно сначала объяснить лю-

дям, что именно подразумевается под понятием 
«опасная езда». В таких случаях нужна конкретика. 
Как водитель с большим стажем, конечно, сталки-
вался со случаями, когда автомобилисты лихачи-
ли, создавали проблемы и себе, и другим участни-
кам движения. Наказывать надо, но нужно, чтобы 
люди понимали, за что, и чтобы учитывались об-

стоятельства произошедшего.

Наталья, Кострома:
- Я считаю, что наказывать 

за опасное вождение нужно, что-
бы было неповадно. Сейчас много 
где установлены камеры видео- 
фиксации. Опасное вождение – 
это превышение скорости, опа-
сные обгоны, перестроения, пе-

ресечение сплошной линии.

Николай, 
Вохомский район:
- Конечно, лихачи на дороге 

крайне опасны. Агрессивное 
вождение необходимо пресе-
кать. Но нужна и профилактика 

таких нарушений.

Ольга, 
Кологривский район:
- Я отношусь к этому весь-

ма положительно. Другой во-
прос, как это будет контроли-
роваться. Если с помощью ви-
деокамер, то их нужно очень 

много.

Полегче на поворотах

В качестве наказания за умышленную опасную езду предлагается ввести 
штраф в пять тысяч рублей, при повторном нарушении взыскание может 
быть увеличено вдвое. Также лихачу будет грозить лишение водитель-
ских прав на срок до одного года. Правда, есть один вопрос — как оце-
нивать опасность вождения? Об этом идет серьезная дискуссия. «Как вы 
относитесь к идее лишать прав водителей за агрессивное вождение?» - 
спросили мы наших подписчиков в социальных сетях.

ЦИФРА НЕДЕЛИСОВЕЩАНИЕ

Под личный контроль

В Госдуме предложили включить в КоАП 
статью за агрессивное вождение

С 2014 года в регионе 
проведен капремонт 
2916 домов, в которых 
проживают 352 тысячи 
человек.

В этом году фонд 
капремонта организует 
работы в 158 
многоквартирных 
домах. 

На 36 объектах, 
включенных в 
краткосрочный план, 
ремонт уже выполнен. 
Фонд начал подготовку к 
реализации программы 
на 2023 год.

По данным Минстроя, 
Костромская область - 
один из лидеров в России 
по доле домов, 
формирующих фонд 
капитального ремонта на 
специальных счетах. 

По информации 
администрации 

Костромской области

Капитальный ремонт 
многоквартирных 
домов в Костромской 
области

В регионе реализуется программа переселения 
по национальному проекту

На еженедельном оперативном совещании в администрации Костромской 
области губернатор Сергей Ситников потребовал от руководства муниципа-
литетов усилить работу по реализации программы переселения граждан из 
аварийного жилого фонда. Глава региона указал, что главам муниципаль-
ных образований необходимо взять выполнение программы переселения 
под личный контроль. 

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Поручение главам муниципальных образований - взять на личный контроль 

строительство объектов по переселению. Минимум раз в неделю разбирайте 
все позиции в отношении строящихся объектов. Там, где данная работа будет не 
получаться надлежащим образом, просьба выносить вопросы на заседание об-
ластного штаба по стройке.

69%

12%

19%

- За. От лихачей много опасностей на дороге.

- Против. Само понятие «опасная езда» очень размыто. 
Нужно наказывать за конкретные нарушения.

- Воздержусь. Нужно прежде увидеть законопроект.
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МегаФон первым среди 
российских телеком-операто-
ров предложил новую модель 
формирования тарифов. Або-
ненты могут выбирать тариф, 
исходя не только из его на-
полнения (объем включенных 
минут, смс и гигабайт), но и 
скорости мобильного интерне-
та. Средняя скорость загруз-
ки в сети МегаФона более чем 
на 50% превышает показате-
ли ближайшего конкурента, 
подтверждают исследования 
компании Ookla по результа-

там замеров скорости рос-
сийскими пользователями в 
приложении Speedtest. Опция 
pre-5G увеличивает скорость 
интернета еще до 50%. С но-
вой опцией учащиеся школ и 
вузов смогут гораздо быстрее 
находить информацию и гото-
виться к экзаменам еще эф-
фективнее.

«МегаФон предлагает або-
нентам самый быстрый мо-
бильный интернет в России, 
сохраняя лидерство вот уже на 
протяжении пяти лет. Уникаль-

ный частотный диапазон и гра-
мотное управление трафиком 
позволяют нам дополнитель-
но ускорить интернет для тех, 
кому это действительно необ-
ходимо. В мае-июне школьники 
и студенты усиленно готовятся 
к ЕГЭ и летним сессиям в ву-
зах, и мы рады поддержать их в 
этот сложный и ответственный 
период, предоставив доступ к 
самым современным техноло-
гиям», – отмечает Павел Тулу-
бьев, коммерческий директор 
МегаФона.

В конце учебного года на-
блюдается рост интереса вы-
пускников и преподавателей 
к сайтам, необходимым для 
подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Такие 
выводы сделали специалисты 
МегаФона на основе анализа 
больших данных.

Так в Костромской области 
в марте объем трафика на об-
разовательных ресурсах пре-
высил показатели сентября 
прошлого года на 80%, в апре-
ле – на 38%, в мае эта тенден-
ция сохраняется. Вероятно, 
школьники заранее сделали 
упор на онлайн-подготовке – 
за 2-3 месяца, а накануне эк-
заменов больше тренируются 
офлайн. Чаще всего учени-
ки повторяют школьную про-
грамму и проходят пробные 
тесты при помощи смартфо-
нов – в 74% случаев, в осталь-
ных –используя ПК, ноутбуки и 
планшеты. Лидерами по ска-
чиваемому трафику стали ин-
тернет – ресурсы: uchi.ru, 
sdamgia.ru, fipi.ru.

Топ регионов, где учащие-
ся активнее всего посещают 
образовательные сайты, ожи-
даемо возглавили Москва и 
Московская область. На вто-
ром месте уверенно держит-

ся Дагестан. В республике не 
везде есть проводной интер-
нет, и его успешно заменяет 
мобильный – этим объясняет-
ся высокая позиция в рейтин-
ге. Далее в порядке убывания 
объема мобильного трафи-
ка – Самарская область, Чеч-
ня, Татарстан, Башкортостан, 
Санкт-Петербург, Красно-
дарский край, Волгоградская 
область и Ингушетия. В Цен-
тральном федеральном округе 
также в лидерах Ивановская и 
Курская области.

МегаФон – всероссий-
ский оператор цифровых воз-
можностей и пятикратный 
обладатель награды за самую 
высокую скорость мобильно-
го интернета в России от меж-
дународной компании Ookla. 
Компания объединяет на-
правления ИТ и телекоммуни-
каций, предоставляет услуги 
мобильной и фиксированной 
связи, мобильного и широко-
полосного доступа в интер-
нет, цифрового телевидения и 
OTT видеоконтента, инноваци-
онных цифровых продуктов и 
сервисов. Услугами компании 
в России пользуются 74,4 млн 
клиентов.

К высоким баллам – 
на высоких скоростях

Дорога обновляется Показали технику, 
вручили сладкие 
сюрпризы

МегаФон увеличил скорость интернета 
для школьников и студентов по всей России 

В этом году отремонтируют еще тридцать 
километров трассы до Боговарова 

В Костромской области 
прошла акция «Город, 
открытый детям»

С 26 мая абоненты смогут бесплатно воспользоваться новой опцией pre-5G, которая добавля-
ет до 50% к обычной скорости мобильного интернета. Школьники и студенты уже пользуют-
ся услугами МегаФона на специальных условиях – любой удобный тариф основной линейки 
#БезПереплат можно подключить со скидкой 20%. На ближайший месяц этим абонентам бу-
дет автоматически подключена новая опция pre-5G.
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Дорога от Пыщуга до Бо-
говарова проходит через Па-
вино и Вохму. По сути, она 
является главной транспорт-
ной артерией этого уголка об-
ласти. От состояния трассы во 
многом зависит и экономиче-
ская составляющая всех четы-
рех районов. 

Ремонт здесь ведется по 
национальному проекту «Без-
опасные и качественные 
автомобильные дороги», ини-
циированному Президентом 
РФ Владимиром Путиным. 
Реконструкцию дорожного 
полотна начали в 2019 году. 
За это время в нормативное 
состояние удалось привести 
около сорока трех километров 
трассы. В нынешнем сезоне 
дорожным службам предстоит 
отремонтировать еще трид-
цать километров. Полностью 
завершить работы на трассе 
Пышуг-Павино-Вохма-Бого-
варово планируют в 2024 году.

Губернатор Сергей Сит-
ников поручил в первую 
очередь восстанавливать 
наиболее проблемные участ-
ки. Осматривая фронт работ, 

он также отметил необходи-
мость расчистки полос отво-
да дороги.

Особое внимание глава ре-
гиона обратил на ремонт трас-
сы в Павинском районе. Здесь 
нет своего филиала област-
ной дорожной организации, 
работы выполняет сторон-
ний подрядчик. Их качество 
по поручению губернатора 
контролируют специалисты 
вохомского дорожного пред-
приятия. 

Иван ПЕТРОВ
Фото пресс-службы 

администрации области

ПЫЩУГСКИЙ, ОКТЯБРЬСКИЙ, ПАВИНСКИЙ РАЙОНЫ ГАЛИЧ, НЕЙСКИЙ РАЙОН

В регионе продолжается реконструкция автодороги, ве-
дущей к самому восточному районному центру - поселку 
Боговарово. Как идут работы, оценил лично губернатор 
Сергей Ситников во время рабочей поездки на северо-вос-
ток региона.   

Сергей 
СИТНИКОВ, 
губернатор 
Костромской 
области:

- Обочи-
ны надо вычи-
щать. Там, где 
полосы отвода 

расчищены, дорога дольше 
сохраняется.

Ее инициатором стал общественный совет при Управлении 
МВД России по Костромской области. Сотрудники поли-
ции присоединились к мероприятию и пригласили в гости 
воспитанников социально-реабилитационных центров и 
ребят, состоящих на профилактическом учете в органах 
внутренних дел. 

Профилактическая работа среди детей и молодежи - одна из 
приоритетных задач правоохранительных органов. Как сообща-
ет пресс-служба ведомства, начальник УМВД России по городу 
Костроме Александр Гончаров поздравил юных гостей с насту-
плением летних каникул и напомнил о необходимости соблюдать 
правила безопасного поведения в быту и на улице. Представи-
тель общественного совета Андрей Мясников пожелал ребятам 
провести лето не только интересно, но и с пользой, пообещав по-
мочь в организации летней занятости. 

 Мальчишкам и девчонкам показали специальные авто-
мобили и технику, которыми сегодня пользуются сотрудники 
полиции при выполнении служебных заданий. Счастливчи-
кам выдалась возможность посидеть на настоящем патруль-
ном мотоцикле и подержаться за руль автомобиля с синей 
полосой вдоль борта. Завершили мероприятие экскурсией в 
городской зоопарк, где ребята познакомились с фауной род-
ного края.

Также участниками акции «Город, открытый детям» стали 
юные галичане и нейчане. Стражи порядка и общественники из 
этих городов организовали для детей активные игры на свежем 
воздухе, а также вручили полезные подарки, которые помогут 
скрасить им летний досуг. А еще здешние мальчишки и девчонки 
получили сладкие сюрпризы. 

  Александр РОМАНОВ

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

- Сотрудники полиции уверены, что забота 
и внимание, подаренные детям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, вернутся сторицей 
и подростки проведут летние каникулы без про-
исшествий.
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Специальная военная операция не позволяет 
никому оставаться в стороне

ZА МИР!

ДОБРОЕ ДЕЛО

Мы должны сплотиться!

Как рассказывают воспитатели, ребенок был 
замкнутым, малообщительным. Но постепен-
но, чувствуя заботу и доброе отношение окру-
жающих, Иван раскрепощался. И раскрылся как 
дружелюбный, любознательный, спокойный, 
ласковый и… очень разговорчивый ребенок.

«У меня есть друг – Максим. Я люблю играть 
с друзьями в прятки, кататься на самокате», - с 
нескрываемой гордостью рассказывает под-
росток. Ваня с удовольствием занимается в 
школе, отлично справляется с решением ариф-
метических примеров. В будущем хочет сде-
лать карьеру учителя математики: «Чтобы детей 
учить, как нас учат».

Ваня читает бегло. Быстро сообщает инфор-
мацию из титров на экране телевизора.

Вот он читает рассказ: «Добрая и умная, 
очень любит музыку». Увлечение героини текста 
так близко подростку: он мечтательно сообща-
ет о своем желании получить колонку в подарок: 
«Чтобы вместе с друзьями слушать песни и кра-
сивые мелодии».

На досуге Ваня собирает пазлы, создает по-
делки. Всегда активно участвует в коллективных 
делах, особенно если в детском доме готовят-
ся к празднику. Ваня и стихи прочитает, и пес-
ни споет.

Мальчик радуется весне, лету, пению птиц 
и ярким лучам жаркого солнышка, но всегда с 
нетерпением ждет зиму. Такая красота! Можно 
на ватрушке кататься с горки, ходить на лыжах, 
играть в снежки, строить крепость.

Иван с благодарностью относится к со-
трудникам детского дома, которые стараются 
создать все условия для ребенка. «Мне здесь 
хорошо: есть друзья, хорошо играем, хорошо 
кормят, я спокойно сплю». И все же ребенку 
важно обрести родителей.

«Мы стараемся сделать все, чтобы детям 
было хорошо, - делится воспитатель Вани 
Ольга Чернобровая. - Но подарить столько 
внимания и доброты, даже времени, сколько 
смогут подарить родители, не можем. Детей 
у нас много».

Да и Ванечка признается: «Мне нужны до-
брые, хорошие родители, чтобы меня любили». 

Ваня мечтает стать 
учителем математики

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

в Костромской области 

8 (4942) 55-73-50.
Благотворительный фонд 

«Будущее Сейчас»: 
адрес: 156000, г. Кострома, ул. Ленина, д. 10, оф.1

Телефоны: 8 (4942) 47-20-48, 47-20-49
E-mail: hochudomoi.fond@gmail.com

Адрес в сети интернет: http://hochudomoi.ru/

Четырнадцатилетний Ваня вспоминает то 
время, когда рос в семье: «Я жил с мамой, 
папой, дедушкой».  Когда отец Ванечки умер, 
мама отказалась воспитывать мальчика. Так 
ребенок оказался в стенах детского дома. 

Помочь каждому
В Костроме на базе За-

волжского дома-интерната 
разместили пожилых людей и 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, при-
бывших из Мариуполя. Это 
пятнадцать человек, которым 
требуется специализирован-
ная медицинская помощь. 
Здесь для них созданы мак-
симально комфортные усло-
вия. Многие эвакуировались 
из Мариуполя без необходи-
мых вещей и документов. Уже 
в Костроме они получили гу-
манитарную помощь. Сейчас 
вновь прибывшие проходят 
медицинское освидетельство-
вание, встречаются с пред-
ставителями миграционной 
службы. Это необходимо для 
получения гражданства. По-
сле пожилым людям и инвали-
дам назначат пенсию. А кроме 
того, они смогут заключить до-
говор с Заволжским домом-
интернатом о постоянном 
месте жительства.

В регионе помогут и мо-
лодым людям, приехавшим из 

ДНР и ЛНР, а также эвакуи-
рованным выпускникам укра-
инских школ и колледжей. 
Особые льготы получат дети 
военнослужащих, участвую-
щих в специальной военной 
операции.

84 места зарезервировали 
в КГУ именно для последних. 
Их зачислят на первый курс 
без вступительных экзаменов. 
Сейчас наравне со всеми вы-
пускниками школ они сдают 
ЕГЭ. При зачислении автома-
тически получат 100 баллов 
по каждому предмету, в том 
числе и за творческие экзаме-
ны в вузе. Жителей ЛНР и ДНР, 
которые сдали ЕГЭ в своих 
школах, примут в КГУ на ана-
логичных основаниях. Если 
же абитуриенты из республик 
экзамены в школах сдать не 
могли, им предложат пройти 
вступительные испытания в 
вузе.

Александр Наумов, рек-
тор Костромского государ-
ственного университета, 
подчеркнул: «Ни в коем случае 
не ущемляя права граждан 
Российской Федерации, ко-

торые собираются поступать 
в российские вузы. Но вузы 
России в этом году окажут 
приоритетное внимание тем, 
кому сейчас, наверное, тяже-
лее всех. Есть четкая позиция 
Министерства образования 
и науки: люди, оказавшиеся 
в очень сложных жизненных 
ситуациях должны получить 
поддержку российского госу-
дарства». 

Люди говорят
За ходом специальной во-

енной операции внимательно 
следят жители Костромской 
области. О военнослужащих, 
которые честно выполняют 
свой долг, они говорят с гор-
достью и рассуждают о том, 
что сейчас особенно нужно 
сплотиться. Вот таким мне-
нием с газетой «Новая жизнь» 
поделилась жительница Ме-
жевского района Оксана 
Вайдич.

«Нам с малых лет приви-
вают любовь к Родине. В дет-
ском саду и в школе мы читаем 
произведения авторов, кото-
рые с воодушевлением описы-
вают её красоты, превозносят 
природу. Позднее, на уроках 
истории, мы узнаём о собы-
тиях, которые способствовали 
развитию и процветанию го-

сударства. Уважение к вете-
ранам, сражавшимся на полях 
Великой Отечественной вой-
ны и защищавших страну от 
фашистских захватчиков, мы 
впитываем с самого рожде-
ния, с пелёнок. И сегодня я 
считаю, что быть патриотом 
своей страны – не стыдно. Мы 
должны гордиться тем, что мы 
россияне.

К сожалению, в трудные 
для страны времена некото-
рые забывают о своих кор-
нях. В период проведения 
специальной операции в 
Украине есть те, кто сбежал 

за границу, некоторым поня-
тен только язык денег, ради 
которых они распространя-
ют в сети интернет фейко-
вые информации, порочащие 
российских военнослужа-
щих и Президента Владими-
ра Владимировича Путина. 
Так быть не должно. Наобо-
рот, именно сейчас мы долж-
ны сплотиться и доказать 
всему миру, что мы едины!» 
– уверена она.

Ксения СУВОРОВА
Фото Министерства 

обороны России

Гуманитарная помощь жителям ЛНР и ДНР не прекращается, 
а Костромская область принимает беженцев. Регион решает 
многочисленные вопросы, связанные с интеграцией вынуж-
денных переселенцев. Но помимо этого, помощь и поддерж-
ка нужны нашим военным, выполняющим боевые задачи.

140
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В минувшее воскресенье 
в нашей стране отметили 
День эколога  –  професси-
ональный праздник всех 
российских защитников при-
роды, специалистов по ох-
ране окружающей среды, 
общественных деятелей и 
экологов-активистов. Своим 
этот день могут назвать и ре-
бята из Межевского школь-
ного лесничества «Зеленый 
бор», которое работает в Ме-
жевской средней школе им. 
Крутикова. Они ведут и науч-
ную, и практическую работу 
по защите природы родного 
края. О том, почему важен 
этот труд, мы поговорили с 
руководителем «Зеленого 
бора» Светланой Смирновой.

Училась вместе 
с ребятами

- Светлана Николаевна, 
как давно вы занимаетесь 
работой в школьном лесни-
честве?

- Именно Межевское 
школьное лесничество «Зеле-
ный бор» я  возглавляю уже 
около восьми лет. Оно суще-
ствовало и прежде, а мне про-
сто предложили эту работу и 
я не отказалась. По основной 
специальности я учитель на-
чальных классов. Руководство 
школьным лесничеством, ска-
жем так, общественная на-
грузка.

- Многое пришлось от-
крыть для себя?

- Признаюсь честно, какие-
то специфические вещи уз-
навала буквально с нуля. 
Понятно, что базовые знания 
были. Но нужно выучить такие 
дисциплины как лесоведение, 
лесоохрана, пожарная охра-
на и так далее. Все это сама 
сначала узнала, а после рас-
сказывала детям. Думаю, что 
получилось. Ведь мои ребята 
принимали участие в олимпи-
адах, областных и всероссий-
ских конкурсах.

- Сколько всего ребят 
сейчас занимаются в школь-
ном лесничестве?

- Человек двенадцать раз-
ного возраста - с пятого по 
одиннадцатый класс. Младше-
классников мы привлекаем к 
нашим  мероприятиям. К при-
меру, было сразу несколько 
конкурсов рисунков: «Встре-
чаем птичьи стаи», «Лес бо-
ится огня», «Нет мусору» - в 
них принимала участие вся на-
чальная школа.

- Как привлекаете но-
вых участников в «Зеленый 
бор»?

- Учеников у нас не очень 
много, но есть заинтересован-
ные ребята. Да и сейчас и в 
области, и в стране большое 
число конкурсов, которые на-
правлены на просветитель-
скую деятельность. И принять 
в них участие может практи-
чески каждый: ребята делают 
рисунки, доклады, проекты. 
Ну, и конечно, мы обязатель-
но занимаемся озеленением 
села. Взять этот год: труди-
лись около школы, детского 
сада, на территории Георги-
евского. Например, участники 
школьного лесничества поса-
дили «Аллею счастья». И мы 
обязательно выбираемся в де-
лянки, сажаем ели, знакомим-
ся с профессией. Работники 
лесхоза показывают участни-
кам нашего лесничества ин-
струменты, дети исследуют 

возраст деревьев, их возмож-
ные болезни. 

Школа и семья должны 
работать вместе

- Местные предприятия 
вам помогают?

- Тесные связи у нас с Ме-
жевским лесничеством. Они 
обучают наших детей, органи-
зуют поездки, показывают по-
жарную и другую технику. И, 
конечно, помогают с посадоч-
ным материалом. К примеру, 
в этом году была важная акция 
«Аллея памяти» и они нам по-
могли с саженцами.  

- Регион у нас лесной, а 
значит, и воспитание в ребя-
тах любви к природе – важ-
ная задача. Как вы думаете, 
практика школьных лесни-
честв должна дальше рас-
пространяться?

- Я считаю, что да, такие 

школьные лесничества необ-
ходимы. Еще в детстве нужно 
прививать любовь к природе. 
Если в школе не объяснить, по-
чему важно заботиться о лесе, 
как важна для нас экология, 
почему важно просто не му-
сорить в лесу, кто это будет 
объяснять людям во взрослом 
возрасте?!

- Но почему бы это не де-
лать в семье?

- Наверное, это не совсем 
правильно. Вопросы экологии 
и заботы об окружающем мире 
действительно должны подни-
маться в семье, но в школе 
делается акцент. Мы должны 
дополнять друг друга: семья 
и школа. 

- Ваши выпускники про-
должают обучение про-
фессии, поступают в 
профильные учебные заве-
дения? 

- Действительно, уже есть 

такие примеры. Одна из де-
вочек поступила в лесомеха-
нический колледж, решила 
работать в этом направлении. 
На всем протяжении учебы в 
колледже она проходила прак-
тику на наших предприятиях. 
Если честно, не могу сказать, 
где конкретно наша выпускни-
ца сейчас трудится. Но кадры, 
конечно, районным предпри-
ятиям нужны.

Природа не виновата 
в том, что вам было 
вкусно

- Как часто ваши ученики 
работают непосредствен-
но в лесу? Ведь только там 
можно получить необходи-
мую практику.

- Выехать в лес, если чест-
но, не так легко. Начнем с того: 
чтобы выехать в лес, нужно 
поездку организовать. И ню-
ансов много. Например, ре-
бята, с которыми мы ездим 
на лесопосадки, обязательно 
прививаются от клещевого эн-
цефалита. Это важно. Но мы 
уже традиционно выезжаем на 
весенние лесопосадки, на экс-
курсии летом. 

- За время работы в 
школьном лесничестве сде-
лали какое-то открытие для 
себя о природе Межи?

- Если честно, для меня ни-
каких особых секретов не было 
– мы живем здесь, свой лес 
любим и знаем. Думаю, лю-
бой житель села или деревни 
так скажет. Просто я углуби-
ла свои знания, систематизи-
ровала, сделала подход более 
научным.

- Есть ли у вас и у ва-
ших воспитанников люби-
мые места в округе? Может 
быть, как раз те аллеи, кото-
рые они высадили?

- Мы гордимся с ребятами, 
что члены нашего лесничества 
«Зеленый бор» восстановили 
два родника в нашем районе: 
«Дичок» и «Межачок». Один из 
них был в крайне запущенном 
состоянии. Мы отправились 
туда вместе с сотрудниками 
лесхоза. Построили вокруг 
родника домик, обновили кап-
таж. Через два года отпра-
вились на другой родник и 
работали уже там. И знаете, 
что важно? Родники очень по-
пулярны у местного населе-

ния. Туда всегда ходят люди за 
чистой водой. Эти наши про-
екты увидел народ, оценил, и 
это приятно.

-  Насколько я знаю, ваши 
ребята разрабатывали даже 
экологические маршруты 
для туризма...

- Да, были разработаны 
экологические маршруты. Но 
в первую очередь это было 
необходимо для нас: повел 
учитель класс на экскурсию 
и уже знает, что можно де-
тям показать, где какие де-
ревья растут, на какую флору 
и фауну обратить внимание 
и так далее. Если кто-то еще 
захочет этими маршрутами 
воспользоваться, почему бы 
и нет. 

- Сколько гектаров леса 
за время работы «Зелено-
го бора» посадили ваши ре-
бята?

- Даже врать не буду, не 
считали. Но вы просто пред-
ставьте: каждый год мы вы-
саживаем десятки деревьев 
около села, ребята трудятся 
в лесу. И под моим руковод-
ством это они делают уже лет 
семь-восемь. 

- В прошлом году обста-
новка с лесными пожара-
ми была непростая. И чаще 
всего, как говорит стати-
стика, всему виной чело-
веческий фактор. Как, по 
вашему мнению, стоит бо-
роться с этим?

- Надо быть каждому в от-
вете за свои действия. До 
сих пор сколько людям го-
ворят: не жгите весеннюю 
траву, а палы продолжают-
ся. Также и с остальным: все 
знают, что нельзя оставлять 
мусор, нельзя оставлять ко-
стер. Однако мы видим об-
ратное. Мы своим детям 
наказываем: вы пойдете с 
родителями на шашлыки, на-
помните им, чтобы они уби-
рали мусор, защищали лес от 
огня. Получается, дети ста-
раются контролировать ро-
дителей (смеется). Всегда 
стараемся объяснять: при-
рода не виновата в том, что 
вам было вкусно. Съели даже 
конфетку, фантик заберите и 
не бросайте.

Владимир АКСЕНОВ
Фото из архива 

Светланы Смирновой

Светлана СМИРНОВА: 

Любовь к экологии надо 
прививать с детства

Результат работы

Установлен аншлаг
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ

Полосу подготовил Владимир АКСЕНОВ

Каким видели Костромской кремль наши предки – вели-
чественным, прекрасным и святым местом, – таким уви-
дим его и мы. Сегодня его возрождение вызывает все 

больший интерес среди костромичей. И мы продолжаем 
следить за ходом строительства. 

Как уже сообщалось в прошлом номере, завершает-
ся обустройство крылец колокольни. Строители работа-
ли над центральным из них. Идут работы в нижнем храме, 

где еще необходима отделка. Кроме того, трудятся 
специалисты над фасадом здания. Параллельно 

идет в мастерских изготовление иконостаса, 
который предстоит установить в Богоявлен-
ском соборе.

В честь 
Пресвятой 
Троицы
Мы встречаем один 
из главных православных 
праздников

12 июня в церковном календаре 
День Святой Троицы, или Пятиде-
сятница. Праздник был установлен  
в память чудесного события соше-
ствия Святого Духа на апостолов в 
Сионской горнице в Иерусалиме, ко-
торое произошло на пятидесятый 
день после Воскресения Христа. 

Тогда апостолы получили необхо-
димые для проповеди Евангелия дары, 
после чего направились в различные 
области тогдашней Римской империи. 
Посвящен праздник Святой Троице по-
тому, что с явлением Святого Духа 
открылось людям в необходимой пол-
ноте понимание соединения Святой 
Троицы: Бога Отца, пославшего в мир 
Святого Духа, Бога Сына, воплощен-
ного Иисуса Христа, умолившего Отца 
о послании Святого Духа, и Бога Свя-
того Духа, сошедшего в виде огненных 
языков на апостолов. 

Праздник в честь Пресвятой Тро-
ицы продолжается два дня: первый 
день посвящен сошествию Свято-
го Духа на апостолов (День Святой 
Троицы), второй - именно третье-
му лицу Святой Троицы - Богу Духу 
Святому. Он называется еще в наро-
де Духовым днем. Накануне праздника 
Троицы, в субботу, которая называет-
ся Троицкой, совершается помино-
вение усопших. Мы поминаем в этот 
день их потому, что во время своей 
земной жизни они были причастника-
ми Святого Духа.

День Святой Троицы является 
престольным праздником Троиц-
кого храма Ипатьевского мужского 
монастыря в Костроме. Престоль-
ный праздник также празднуют в 
Троицкой церкви села Костенево 
Костромского района, села Емсна 
Нерехтского района, села Ликурга 
Буйского района, в одноименной 
церкви города Галича, селе Горелец 
Парфеньевского района. 

В этот день мы с болью вспоми-
наем о разрушенной в 1935 году 
архитектурной жемчужине не толь-
ко Костромы, но всего Северного 
Поволжья – Свято-Троицкой церк-
ви, которая находилась на месте 
сквера на улице Комсомольской. 
Она была построена в 1650 году на 
средства купца Иллариона Постни-
кова. Маковки ее глав, выложенные 
из кирпича, и шатер колокольни 
покрывала зеленая поливная че-
репица, переход от стен к главам 
осуществлялся  тремя рядами ко-
кошников, храмовые стены укра-
шались поливными изразцами. 

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ

Наше 
святое место

Кострома следит 
за возрождением кремля

Я редко бываю в центре города и видела стройку, можно 
сказать, мимоходом, но мне очень понравилось то, 

как выглядит возрождаемый храм. Считаю, восстановление 
святыни – хорошее дело. Во-первых, это история нашего 

города и такая достопримечательность будет радовать 
не только туристов, но и нас. А во-вторых, храм очень 

красивый и Кострому он уже преобразил
Оксана, Кострома

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

наблюдать, как возрождаются Богоявленский храм и его колокольня. 

Летопись Костромского кремля

ПРАВОСЛАВНЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
САЙТ ВОЗРОЖДЕНИЕ 

КОСТРОМСКОГО 
КРЕМЛЯ 

Каким видели Кост
чественным, прекр
дим его и мы. Сего

больший интерес ср
следить за ходом стр

Как уже сообщ
ся обустройство к
ли над центральны

где еще нео
специали

идет в
котор
ском

Кострома сл
за возрожд
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ВМЕСТЕ ИЩЕМ СОЛДАТА

ПРЕДСТАВЛЕН К НАГРАДА

К нам обратилась жительница города Буй, которая 
просит нас узнать информацию о награде своего род-
ственника - солдата Великой Отечественной войны 
Павла Ивановича Тощакова:

«Мой родственник Тощаков Павел Иванович, 1918 
года рождения, уроженец деревни Леоново Буйско-
го района, имеет боевую награду - медаль «За бо-
евые заслуги». Очень хотелось бы узнать, за что он 
ее получил. Родственника не стало в 1989 году. Зна-
ем, что служил он на Дальнем Востоке и сражался с 
японцами. Были у него и другие награды, но сохрани-
лась только одна медаль «За боевые заслуги». Будем 
очень признательны, если узнаете, за что наш род-
ственник был представлен к этой награде».

Мы выяснили, что ваш родственник Павел Ивано-
вич Тощаков в годы войны служил в 8-м стрелковом 
полку 3-й стрелковой дивизии 2-й Краснознаменной 
армии 2-го Дальневосточного фронта.

Это было одно из старейших воинских соедине-
ний Красной Армии. Созданная в 1921 году на Украи-

не, 3-я стрелковая дивизия в ноябре 1939 года была 
переброшена на Дальний Восток и располагалась в 
городе Свободный. К началу Великой Отечественной 
войны дивизия находилась в Благовещенске и при-
крывала восточные рубежи воюющей с фашистской 
Германией страны, предостерегая милитаристскую 
Японию от удара СССР в спину.

Это вовсе не значит, что все военные годы бойцы 
дивизии мирно несли гарнизонную службу в Благове-
щенске. За время войны из состава дивизии марше-
выми ротами и батареями на Запад, в действующую 
армию, было отправлено 13 тысяч 945 человек. Это 
значит, что состав дивизии за время войны сменился 
более чем на девяносто процентов.

К боям с японской армией дивизия приступила 
9 августа 1945 года и с победой закончила войну 3 
сентября 1945-го. С начала сентября 1945-го бойцы 
дивизии участвуют в Сунгарийской наступательной 
операции, форсируют реки Амур и Уссури, осво-
бождают от японских войск ряд китайских городов, 
подвергая разгрому части Квантунской группировки 
японской армии.

Главные бои дивизия развернула за взятие хоро-
шо укрепленного противником Хомоэрцзинского узла 
сопротивления, который после нескольких дней упор-
ных боев был полностью окружен, а его гарнизон ча-
стично уничтожен и частично взят в плен. 14 сентября 
1945 года дивизия была награждена орденом Крас-
ного Знамени.

Именно в этом, последнем освободительном по-
ходе Советской армии во время Второй мировой во-
йны и участвовал наш солдат - помощник командира 
стрелкового взвода старший сержант Павел Ивано-
вич Тощаков (ошибочно полковым писарем в наград-
ном списке названный Тощиковым).

Свою боевую награду наш солдат получил «За 
проявленное мужество и отвагу при захвате враже-
ских траншей. При этом уничтожил одного японско-
го солдата». Это строки из приказа о награждении 
Павла Ивановича, изданного 18 августа 1945 года 
командиром его полка подполковником Севастья-
новым и начальником штаба полка майором Сибир-
цевым.

Приказ был подписан в расположении захвачен-
ного у японцев 3-й стрелковой дивизией Хомоэрц-
зинского укрепленного района.

В штаб акции «Вместе 
ищем солдата» обратились 
родственники солдата Вели-
кой Отечественной Николая 
Никифоровича Рубцова:

«21 июня 1941 года нашего 
родственника призвали на ла-
герный сбор. Увы, нам так и не 
суждено было увидеться в те 
летние месяцы далекого 1941 
года.

Наш родственник родился 
в деревне Мартыново Углев-
ского сельского совета Галич-
ского района в 1910 году. А 
в конце 1941 года нашей се-
мье пришло извещение, что 
он пропал без вести. Все это 

время мы ждали его, надея-
лись, что, быть может, он по-
пал во вражеский плен и рано 
или поздно вернется домой. 
Но шли годы, а его все не 
было. 

Тем не менее мы не теря-
ем надежду получить весточку 
о своем пропавшем без ве-
сти родственнике. Быть мо-
жет, вам удастся хотя бы 
что-нибудь разузнать о нем?».

Мы выяснили, что в годы во-
йны ваш родственник Николай 
Никифорович Рубцов служил в 
21-м стрелковом полку и попал 
в окружение, а затем в плен под 
городом Старая Русса, по всей 
видимости, 30 августа 1941 
года в ходе окружения войска-
ми противника подразделений 
27-й армии, а также части сил 
11-й и 34-й армий.

О пленении красноармей-
ца Рубцова под Старой Рус-
сой нам сообщает карточка 
военнопленного, заведенная 
администрацией немецко-
го лагеря для военноплен-

ных шталаг VI К (326). Этот 
лагерь располагался в рай-
оне населенных пунктов Фо-
реллькруг/Зенне в земле 
Северный Рейн-Вестфалия. 
В застенках этого страшного 
места 30 октября 1941 года 
и оборвалась жизнь вашего 
родственника.

Николай Никифорович 
Рубцов был похоронен на 

братском кладбище штала-
га-326. Сейчас это место но-
сит название «Штукенброк». 
Там, уже в послевоенные 

годы, была увековечена па-
мять узников лагеря, умерших 
от голода, болезней и непо-
сильного труда.

Мы продолжаем поиск погибших и пропавших без вести сол-
дат Великой Отечественной войны. Наш сегодняшний рассказ 
о судьбе уроженца Галичского района Николая Рубцова, 
пропавшего без вести в годы войны.

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

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

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

ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ
Пишите в редакцию «СП» о фронтовых 

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

В тексте письма в редакцию «СП» укажите 
фамилию, имя и отчество награжденного, год и 
место его рождения, название боевой награды, 
пришлите копию его фотографии. Убедительная 

просьба не присылать в редакцию сами награды, а 
также подлинники фотографий и документов.

В боях на японском фронте
отличился сержант Тощаков
«Северная правда» продолжает поисковую акцию 
«Представлен к награде». В каждой семье есть 
свои герои, награжденные орденами и медалями 
Великой Отечественной. Увы, не все из них дожи-
ли до сегодняшнего дня.
Зачастую мы, храня фронтовые награды своих 
дедов и прадедов, не знаем, за что они их полу-
чили. По вашим просьбам и письмам мы найдем в 
военных архивах документы, которые вернут нам 
подвиги наших героев.

красноармеец Рубцов

За мужество и отвагу при захвате вражеских 
траншей и уничтожение японского солдата Павел 

Иванович Тощаков был награжден медалью 
«За боевые заслуги»

Николай Никифорович 
Рубцов. Последнее военное 

фото солдата

Памятный мемориал 
погибшим узникам 

концлагеря

Карточка военнопленного Рубцова, умершего 
30 октября 1941 года

Кладбище советских военнопленных шталага-326. 
Послевоенные годы

Погиб в немецком концлагереПогиб в немецком концлагере



Клянусь защищать 
Родину

Николай Михайлович ро-
дился в Селище в 1903 году. 
Рос в семье сапожника, рабо-
тал сталеваром на заводе «Ра-
бочий металлист», был одним 
из передовиков производства. 
В его семье росло четверо де-
тей: две дочери и два сына. 

Во время Великой Отече-
ственной войны он имел бронь 
как высококвалифицирован-
ный специалист. Несмотря на 
это, Николай Михайлович од-
ним из первых на заводе подал 
заявление: «Прошу зачислить 
меня добровольцем в Ярос-
лавскую коммунистическую 
дивизию. Клянусь защищать 
нашу Родину от фашистских 
захватчиков, не жалея жизни, 
до последней капли крови». 
Согласно сведениям, которые 
нам удалось найти в архив-
ных документах, на фронт ко-
стромича призвали 11 ноября. 
Он попал в 1342-й стрелковый 
полк, который называли Ры-
бинским. 

Николай Михайлович во-
евал под Москвой, на Бело-
русском фронте, участвовал 
в боях по освобождению 
Украины и дошел до Берлина. 
Известно, что он был награж-
ден орденом Красной Звез-
ды. Подробной информации 
о подвиге у нас нет. В архи-
ве указано, что он совершен 
16-18 апреля 1945 года. В 
это время дивизия овладела 
городами Альтдамм и Штар-
гард и начала Берлинскую 
наступательную операцию. 
В приказе о награждении мы 
видим, что костромич был 
оружейным мастером полка. 
За смелость, отвагу и геро-
изм, проявленные на фронте, 
Николай Флягин также удо-
стоен медалей «За боевые 
заслуги», «За оборону Мо-
сквы», «За победу над Герма-
нией» и юбилейных наград. 

С войны он вернулся в 
звании сержанта. Еще не-
сколько лет Николай Флягин 
продолжал трудиться на род-
ном заводе. Похоронили его 
на Заволжском кладбище, а 

позже установили памятник 
как ветерану Великой Отече-
ственной.

Судьба командира 
огневого взвода 

Иначе сложилась фронто-
вая судьба его старшего сына. 
Войну Анатолий встретил 
18-летним студентом энер-
гетического техникума имени 
Чижова. В ноябре 1941 года 
с последнего курса технику-
ма его призвали на службу в 
Рабоче-крестьянскую Красную 
Армию и отправили на учебу 
в Казанское пулеметное учи-
лище, из которого наш зем-
ляк вышел в звании младшего 

лейтенанта. В 19 лет он стал 
командиром огневого взво-
да 1350-го полка Ярославской 
коммунистической дивизии, в 
которой служил и его отец. В 
январе 1943-го двадцатилет-
него Анатолия Флягина приня-
ли в члены ВКП(б). Воевал он 
на Калининском, Балтийском и 
Белорусском фронтах. 

В августе 1943 года огне-
вой взвод под руководством 
лейтенанта Флягина участво-
вал в наступлении в районе 
деревни Отря Пречистенского 
района Смоленской области. 
Солдаты следовали в боевых 
порядках подразделений и 
вели точно скорректирован-
ный огонь по противнику. 

Минометным огнем взвод 
под командованием Флягина 
обеспечил успешное продви-

жение нашей пехоты, унич-
тожил наблюдательный пункт 
противника, семь пулеметных 
точек, до сорока солдат про-
тивника во главе с офицером. 
В этом бою лейтенанта Анато-
лия Флягина ранили, но он не 
покинул поле боя до выполне-
ния батареей боевого задания. 
8 октября 1943 года командира 
взвода за тот подвиг награди-
ли орденом Красной Звезды. 
Затем было еще одно ранение 
– 12 ноября 1943-го. Дата ука-
зана в архивных документах, 
однако узнать, в каких именно 
условиях был ранен солдат, се-
годня трудно. 

В 1944-м взвод под ко-
мандованием лейтенанта 
Флягина успешно сражался 
с фашистами на территории 
Волынской области в Украине. 

31 мая 1944 года Анатолия за 
образцовое выполнение за-
дания командования и прояв-
ленные при этом доблесть и 
мужество отметили медалью 
«За отвагу». Вот что написано 
в наградном листе солдата: 
«Товарищ Флягин в течение 
мая месяца 1944 года в рай-
оне станции Мызово Седли-
щенского района Волынской 
области, выполняя задание 
командования, умело и пра-
вильно руководил огнем ми-
нометов по целям противника, 
в результате чего было унич-
тожено: автомашина, склад и 
пять повозок врага с боепри-
пасами. И до 20 немецких сол-
дат и офицеров».  

К сожалению, третье ра-
нение, которое лейтенант по-
лучил в бою в Седлищенском 
районе Волынской области, 
стало смертельным. Анатолий 
Флягин умер от раны 19 июля 
1944 года. Ему был 21 год. 

Извещение о гибели стар-
шего сына Толи получила мать 
Ангелина Александровна. Но 
отец, служивший с ним в одной 
дивизии, узнал о смерти сына 
первым. 

В памяти и сердцах 
потомков 

Первоначально лейтенанта 
Анатолия Флягина похорони-
ли вместе с другими бойца-
ми в деревне Шушки-Мызово 
Седлищенского района Во-
лынской области. В 1962 году 
останки перезахоронили в 
селе Журавлиное, где установ-
лен мемориальный комплекс. 
На торжество по случаю от-
крытия мемориала приехали 
две сестры Анатолия и брат 
Владимир. Они отдали дань 
памяти Герою, родные руки по-
ложили цветы на месте захо-
ронения.

Имя лейтенанта, команди-
ра огневого взвода батареи 
120-миллиметровых миноме-
тов 1350-го полка 234-й Ярос-
лавской коммунистической 
дивизии, кавалера ордена 
Красной Звезды увековечено 
на памятнике погибшим во-
инам в микрорайоне Селище 
города Кострома. Пусть имя 
офицера, с честью выпол-
нившего свой воинский долг, 
навсегда останется также в па-
мяти и сердцах потомков.

Маргарита СТЕПАНОВА 
(БЕЛЕНОГОВА)
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ИСТОРИИ ФРОНТА И ТЫЛА 

Две Красные Звезды

В строю Ярославской коммунистической дивизии 
воевали отец и сын Флягины. Но одному из них 
было не суждено вернуться домой с Победой 
Осенью 1941-го, когда немецкие войска рвались к Москве, крупные предприятия Ярославля, 
Рыбинска и костромской льнокомбинат имени Ленина предложили создать дополнитель-
ную дивизию из добровольцев – коммунистов и комсомольцев. 15 октября 1941 года 
Государственный комитет обороны дал разрешение, и эта новость вызвала большой патрио-
тический подъем. Костромичи и ярославцы подали сотни заявлений о зачислении в дивизию, 
получившую название 234-я Ярославская коммунистическая. В ней служили два наших зем-
ляка: Николай Михайлович Флягин и его сын Анатолий Николаевич.

одной семьи

На памятнике в костромском Селище увековечено 
имя Анатолия Флягина



НАШ ЛЕКАРЬ

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

Камни в почках? 
Есть прием

Бабушкин рецепт 
В русских деревнях в ста-

рину мочекаменную болезнь 
лечили раствором пшена. 
Для этого нужно взять ста-
кан пшенной крупы, хорошо 
ее промыть. Пересыпать пше-
но в 1-2-литровую кастрюлю, 
залить двумя стаканами воды, 
немного потолочь зерна дере-
вянной толкушкой, пока вода 
не станет белесой. Эту воду 
процедить и пить в течение дня 
по половине стакана. Курс – не 
менее недели.

Случай случаю рознь 
При уратно-оксалатных камнях применяют такие растения как 

лист березы, спорыш, стальник пашенный, корни крапивы, кукуруз-
ные рыльца, репешок, створки фасоли. При уратно-фосфатных кам-
нях – спорыш, корни лопуха, стальник пашенный, корни девясила, 
иван-чай, семя льна.

Но все-таки я не рекомендую применять процедуры очищения без 
наблюдения специалистов. Важно знать индивидуальную переноси-
мость фитопрепаратов, соотношение частей и то, как и с какой посте-
пенностью можно применять эти рецепты в каждом конкретном случае.
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Чай-чай, выручай 
Есть чай, который облегчит боли при отхождении камней при 

почечных коликах. Смешиваем четыре части спорыша, часть клевера 
ползучего, две части таволги, две части мяты. Берем столовую лож-
ку сбора, заливаем 0,5 литрами воды, доводим до кипения и, умень-
шив огонь, томим пять минут. Снимаем с огня и настаиваем в тече-
ние часа. Процеживаем, отжимаем, пьем по трети стакана каждые 
два часа и на ночь. 

Что на обед?
Для того чтобы камни не образовывались, нато-

щак полезны земляника, грейпфрут,  абрикос, 
апельсин, виноград, вишня, груша, ежевика, кали-
на, малина, слива, смородина, черешня, сладкие 
яблоки.

Также включите в меню: 
Зелень: кинзу, укроп, петрушку, сельдерей, бот-

ву моркови и редиса, цветы календулы.
Дикую зелень: герань луговую, спорыш, мокри-

цу, клевер, таволгу, первоцвет, репешок, крапиву.

Сырые овощи: морковь, тыкву, кабачки, огурцы, 
капусту, перец сладкий, горох.

Овощи вареные и печеные: морковь, все тык-
венные, баклажаны, капусту, репу, брюкву, перец 
сладкий.

Супы овощные. На овощном или слабом рыб-
ном, грибном или бобовом бульоне;

Каши на воде с любым маслом и специями или 
с овощами.

Специи: кориандр, лавр, фенхель, анис, тмин, 
чабер.

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

Эти цветы живут 
и без воды 
Рассказываем о растениях, 
которые не требуют полива

Только что приобрели участок, пока там нет 
воды, но посадить цветы очень хочется, 
ведь их так много продают. Какие выбрать?

Ирина (Костромской район)

На группы 
рассчитались  

Есть группа засухоу-
стойчивых растений, кото-
рые не требуют полива. 
Из них можно формиро-
вать клумбы, оформлять 
бордюры. Рассмотрим 
несколько групп декора-
тивных многолетних  рас-
тений. 

Первая группа - низ-
кие растения, почвопо-
кровные. К ним относят-
ся разнообразные очитки, 
или седумы. У них блестящие некрупные листья раз-
ной формы, которые запасают воду,  могут иметь 
пеструю или пурпурную окраску. Приведу примеры: 
седум едкий, белый,  испанский, камчатский, Эвер-
са, ложный, отогнутый, а также другие сорта и фор-
мы. Сюда же можно отнести молодило и более высо-
кие молочаи. 

Вторая группа - цветы с серебристыми опу-
шёнными листьями (чистец византийский,  или ове-
чьи ушки, лаванда, астра альпийская). К третьей 
группе относятся растения, у которых листья име-
ют запах (тимьян, котовник, иссоп, тысячелистник 
гибридный). 

Луковичные растения, входящие в четвертую 
группу, успевают до жары уйти на покой. Они пре-
красно цветут и  приносят эстетическое удоволь-
ствие с марта-апреля (пушкиния, сцилла, крокусы, 
мускарии, нарциссы, тюльпаны, гиацинты). Пятая 
группа - растения с глубокой корневой системой 
или с корнями, запасающими воду, – эхинацея, пио-
ны, лилейники, вербейник, рудбекии. Шестая груп-
па - злаковые травы - овсяница сизая и двукисточ-
ник, у которого чаще всего выращивают пестролист-
ную форму. Кстати, злаки сейчас очень модны, а 
канареечник к тому же можно стричь.

Как видите, выбор большой. И это только много-
летние растения, которые, кстати, являются зимо- 
и морозостойкими. Они неприхотливы и к почвам: 
растут на бедных супесчаных почвах, а вот заболо-
ченных не выносят.

Цветочная классика 
Можно подобрать и однолетние или двулетние 

растения, которые всегда популярны и очень деко-
ративны. Например, низкий, пахнущий медом алис-
сум (бурачек или медовик) или высокая, с простыми 
или махровыми цветками разного цвета шток-роза 
(мальва).

ТЕЛЕПРОЕКТЫ

«Огород – круглый год» 
с Еленой Шиповой смотрите на канале ОТР 

в прямом эфире каждую среду в 18.00.
Телефон прямого эфира (4942) 31-17-31.

ГОСТИ НА ПОРОГЕ 

Сытный и изысканный бризоль

Какие народные средства 
посоветуете принимать 
при камнях в почках? 

Марина 
(Павинский район)

?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

для самых близких

Собираем крапиву, спорыш и лен 

Ингредиенты:
 фарш говяжий - 800 граммов
 яйца - 10 штук 
 крупные помидоры - 2 штуки
 майонез - 200 граммов 
 чеснок - 3-4 зубчика
 масло растительное для жарки, 
 зелень, соль, перец.

Фарш пропускаем через мясорубку 
два-три раза, добавляем соль, перец 
и одно яйцо. Хорошо вымешиваем и 
делим на 10-13 шариков. Яйца взби-
ваем венчиком (сразу десять не взби-
вайте, начните с семи).

Берем два листа целлофана, на 
один из них кладем одну порцию мяс-

ного фарша, другим листом накры-
ваем сверху. Разглаживаем ножом 
фарш в тонкую лепешку.

В плоскую тарелку выливаем 
немного взбитого яйца. Снимаем 
верхний слой целлофана с фарша и 
переворачиваем в тарелку с яйцом. 
Снимаем последний слой целлофа-
на и оставляем его для следующей 
порции. 

На раскаленную сковороду нали-
ваем немного растительного мас-
ла и аккуратно выкладываем фарш 
с яйцом. Можно помочь рукой, если 
фарш немного прилипнет к тарел-
ке. Обжариваем с одной стороны на 
среднем огне. Переворачиваем фар-
шем вниз и обжариваем другую сто-
рону. Выкладываем на блюдо яйцом 
вниз. Смазываем майонезом с чес-
ноком, можно кетчупом, выкладыва-
ем помидоры. Можно добавить све-
жий огурец и репчатый лук, посыпать 
сыром. Сворачиваем аккуратно руле-
том. Чтобы не раскрывался, можно 
завязать перьями лука или наколоть 
зубочисткой. 

Приятного аппетита!

Проверенными рецеп-
тами приготовления быстрых 

блюд делится Светлана Гугина из 
села Шунга Костромского района. 
Вместе со Светой мы приго-
товим вкусный бризоль. 
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В ответе за жизнь 
и здоровье 

На командно-штабных уче-
ниях отрабатывали действия 
при организации тушения 
лесных пожаров. Тренировка 
для команд, куда входят гла-
вы муниципалитетов, руково-
дители лесничеств и пожарно-
химических станций, состоя-
лась уже во второй раз – по 
инициативе Сергея Ситнико-
ва. Он предупредил: теперь 

учения станут ежегодными. А 
в этом году в середине лета 
ожидаются высокие темпера-
туры, поэтому  расслабляться 
особенно нельзя. 

Офицеры МЧС оценили 
уровень подготовки районов. 
В лидерах – команды Костро-
мы, Галича, Макарьевского, 
Антроповского, Межевского, 
Островского и Шарьинского 
районов. 

Ранее готовность регио-
на к сезону лесных пожаров 

проверил департамент лесно-
го хозяйства ЦФО. В каждом 
лесничестве созданы опер-
штабы, подписаны соглашения 
по охране лесов, утверждены 
маршруты патрулирования, 
согласован план тушения пожа-
ров, определены места бази-
рования и количество лесопо-
жарной техники. На финанси-
рование мер пожарной безо-
пасности в лесах выделено 
48,2 миллиона рублей – боль-
ше, чем в прошлом году. Пору-
чение от губернатора - обеспе-
чить область радиоэфирной 
связью.

Завершились учения тор-
жественной нотой. Губернатор 
наградил представителей лес-
ничеств за заслуги и добросо-
вестную работу.

Преображения 
культурного масштаба 

Следующую остановку гла-
ва региона сделал в шарьин-
ской модельной библиотеке. 
Она открылась после ремонта 
в 2021 году: старые помеще-
ния сменились светлыми зала-
ми с современным дизайном. 
Провели скоростной интер-
нет, поставили новые компью-
теры и другую технику, в том 
числе – планетарный сканер, 
который позволяет оцифровы-
вать редкие издания, обновили 
книжный фонд. На преображе-
ние направили 10 миллионов 
рублей из средств нацпроекта 
«Культура». Старания не прош-
ли даром: посетителей стало в 
полтора раза больше. 

Побывал Сергей Ситников 
и в гостях у общественной орга-
низации «Дети-Ангелы», кото-
рая помогает проходить соци-
ально-педагогическую реаби-
литацию детям с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
Важные проекты реализуют на 
средства грантов, в том числе 
проводят тренинги с родителя-
ми и организуют профориента-

ционные мастерские. Губерна-
тор, поговорив с педагогами, 
поручил департаменту по труду 
проработать механизм субси-
дирования таких организаций 
из областного бюджета. 

Сразу две школы искусств, 
вохомская и павинская, пора-
довали свежим ремонтом. Обе 
капитально отремонтирова-
ны на средства, привлеченные 
регионом по президентско-
му нацпроекту. Новая отмост-
ка, система отопления, элек-
тропроводка, окна и двери, 
полы и потолки, на всех зда-
ниях - огнеупорный фасадный 
сайдинг. В вохомской школе 
дополнительно заменили кров-
лю, а в Павине  создали вход-
ную закрытую веранду. Губер-
натор приехал не с пустыми 
руками – привез литературу 
по искусству. А профильным 
ведомствам поручил решить, 
какие учреждения войдут в 
нацпроект следующими. 

В районы поедет 
мобильный флюорограф 

Отдельный пункт плана 
рабочей поездки – встреча с 
медиками. Вохомская меж-
районная больница включает 
в себя три отделения: Вохом-
ское, Павинское и Боговаров-
ское. При каждом действует 
поликлиника со стационаром 
и несколько ФАПов. С руковод-
ством учреждения Сергей Сит-
ников обсудил развитие мате-

риально-технической базы 
Боговаровского отделения.

Как рассказала главный 
врач больницы Виктория 
Неганова, сюда регулярно 
выезжают на прием врачи из 
Вохмы. По региональной про-
грамме больница в этом году 
получит новый маммограф. 
Поручение от губернатора 
департаменту – приобрести и 
мобильный флюорограф, кото-
рый будет курсировать между 
отделениями. 

Да будет хлеб. И сыр  
За время двухдневной 

поездки Сергей Константи-
нович посетил сразу четыре 
производства. На мантуров-
ском сыродельном комбинате 
на средства гранта запустили 
цех по производству концен-
трата сыворотки. Идею подска-
зали в областной администра-
ции, признались на предпри-
ятии. Переработка позволяет 
создать практически безотход-
ное производство.

А вот Пыщугский район сла-
вится своим хлебом. И этот 
бренд нужно продвигать, отме-
тил губернатор во время посе-
щения местного хлебопекар-
ного предприятия. Например, 
организовать в районе празд-
ник хлеба. Предложение гла-
ва района Евгений Сукманов 
взял себе на заметку. 

Полина ТИХОВА 
Фото пресс-службы 

областной администрации

Выделенные в рамках 
сотрудничества деньги напра-
вили на замену кровли перво-
го корпуса больницы, отремон-
тировали отделение пульмоно-
логии. Теперь работы начались 

в гастроотделении. Оно рас-
считано на сорок пять коек и 
принимает пациентов со всей 
области. В обшей сложности, 
в год здесь проходят лечение 
больше тысячи человек.

К работам уже приступи-
ли. После ремонта в большин-
стве палат оборудуют отдель-
ные санузлы, появятся кноп-
ки вызова врача, в коридо-
рах установят видеонаблюде-
ние. Также заменят электро-
проводку, коммунальные сети, 
приведут в порядок внешний 
вид всех помещений. Конечно, 
результат такого масштабно-
го обновления – больший ком-
форт для пациентов. Общая 
сумма работ оценивается в 17 
миллионов рублей. 

В планах на будущее, бла-
годаря сотрудничеству с фон-
дом, - ремонт терапевтическо-
го и реабилитационного отде-
лений больницы. Кроме того, 
здесь продолжаются работы в 

пристройке, где расположится 
отделение гинекологии. 

Соб.инф.
Фото пресс-службы 

областной администрации
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Движение есть – достижения будут 

В приоритете – 
здоровье и комфорт  

На минувшей неделе губернатор совершил рабочую 
поездку на северо-восток региона  

В первой окружной больнице Костромы начали 
капитально ремонтировать гастроотделение 
За последние годы больница переживает уже не первый 
капремонт. Обновлены сердечно-сосудистое, хирургиче-
ское, неврологическое отделения, отделение функциональ-
ной диагностики и реанимация. Здесь реализуют комплекс-
ную программу улучшения материально-технической базы. 
А в минувшем году договорились о финансовой поддержке 
ремонтов с фондом «Будущее сейчас». 

Владимир ХРАМОВ, главный врач первой 
окружной больницы Костромы:

- Мы начинаем приводить материально-тех-
ническую базу в соответствие с современными 
стандартами, которые удовлетворяют требова-
ниям как сотрудников, так и пациентов. Хотелось 
бы поблагодарить за эффективное взаимодей-
ствие и выделение средств фонд «Будущее сей-
час». Данное решение было принято совместно 

с губернатором Сергеем Константиновичем Ситниковым 
и вице-спикером Совета Федерации Николаем Андрееви-
чем Журавлевым. Это уже не первый опыт. Все предложения 
медиков учитываются на сто процентов.

Людмила ОКОРОКОВА,  заместитель главного врача 
первой окружной больницы по медицинской части: 

- Наши пациенты - это хронические больные, которые 
держат связь с врачами-гастроэнтерологами на протяжении 
всей жизни. В нашей больнице обеспечен полный цикл лече-
ния данных пациентов, когда мы можем лечить заболевания 
кишечника с помощью всех специалистов - и колопроктоло-
гов, и хирургов, и гастроэнтерологов.

ШАРЬЯ, ШАРЬИНСКИЙ, ПАВИНСКИЙ, ПЫЩУГСКИЙ, ВОХОМСКИЙ, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОНЫ 

От работы больниц до школ искусств и от производств до 
общественных организаций. Круг вопросов, которые под-
нял Сергей Ситников во время визита, был особенно широк. 
Центральным же событием поездки стала тренировка для 
команд всех городов и районов области. К жаркому лету 
должен быть готов каждый муниципалитет, уверен губерна-
тор. И ответственность за это в первую очередь на местных 
властях. 

Хлеб может стать визитной карточкой Пыщугского Хлеб может стать визитной карточкой Пыщугского 
района, считает губернаторрайона, считает губернатор

Библиотека нового поколения в ШарьеБиблиотека нового поколения в Шарье

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области: 
- В июле, августе и первой декаде сентября нам нужно 

быть готовыми к самым серьезным вызовам природы. Темпе-
ратурные режимы ожидаются выше нормы, количество осад-
ков будет маленькое. Будут складываться обстоятельства для 
возможных пожаров в лесу. Расслабляться нельзя. Задача 
номер один – спасать людей, их имущество и спасать народ-
ное достояние – лес. Вы отвечаете за жизнь и здоровье людей 
на вверенных вам территориях. 



Детские площадки в Костроме в ос-
новном устанавливаются по программам 
благоустройства. Следить за их состояни-
ем, как правило, призваны управляющие 
компании и соответствующие городские 
службы. Обновляют и проверяют кон-
струкции обычно весной и осенью либо по 
заявлению жильцов. 

По словам заместителя директора 
МКУ «Чистый город» Андрея Озерова, 
сегодня в реестре организации числится 
1402 позиции, причем в каждой из них мо-

жет быть несколько наименований: «Допу-
стим, это может быть детский городок, а в 
нем и горка, и змейка, и другие конструк-
ции. Каждый год ведем работу по выявле-
нию дефектного оборудования и прини-
маем соответствующие меры. Иногда при 
обследовании выясняется, что конструк-
ция аварийная и ремонтировать ее бес-
полезно. В этом году десять комплексов 
отремонтировали, четыре снесли. В на-
стоящее время к ремонту запланировано 
80 детских игровых городков».

Мы прошлись по дворам многоквар-
тирных домов в районе проспекта Мира 
и улицы Ленина. Лето уже наступило, по-
этому даже днем практически на каждой 
игровой площадке полно детей. Тех, кто 
помладше, приводят родители, остальные 
играют самостоятельно. Иногда из окон 
раздаются голоса мам, зовущих своих чад 
на обед или ужин, это значит, что контроль 
за детьми есть. 

В разных дворах площадки по свое-
му внешнему виду и наполнению порой 
отличаются  разительно. Яркий пример 
тому мы нашли практически сразу в Фа-
бричном районе Костромы. На одной пло-
щадке установлены и качели разных ви-
дов и размеров, и что-то вроде шведских 

стенок с элементами спортивного трена-
жера для ребят постарше, здесь же мож-
но встретить так называемые «крутилки», 
горки и даже теннисный стол. А вот в со-

седнем дворе сиротливо приютилась пара 
стареньких качелей и металлическая ра-
кета, поставленная здесь, видимо, еще во 
времена СССР. 

По мнению большинства родителей, 
с кем нам удалось поговорить, главная 
опасность для детей во многих случаях 
сосредоточена не столько на самой пло-
щадке, сколько на пути к ней или вокруг. 
Дело в автомобилях, которые буквально 
заполонили дворы многоквартирных до-
мов. Такая ситуация может обернуться 
неприятностями и для самих автомоби-
листов. Не сложно себе представить, что 
играя, ребенок случайно повредил чью-
то машину. Выход здесь только один: вы-
носить парковки автотранспорта за пре-
делы дворов. 

Иногда могут случаться и технические 
неисправности, например, откручивают-
ся гайки или болты, ломаются деревянные 

или пластиковые элементы. В таком слу-
чае нужно незамедлительно обратиться в 
управляющую компанию или соответству-
ющие городские службы. 

Родителям, кстати, будет нелишним 
предупредить детей, что если они увиде-
ли неисправность, то об этом нужно сразу 
сказать взрослым. Между прочим, папам, 
чьи дети пользуются игровыми площадка-
ми, также не мешало бы иногда осматри-
вать конструкции и аттракционы. Ведь, на 
самом деле, совсем не сложно взять с со-
бой гаечный ключ или отвертку и по доро-
ге с работы домой потратить пару лишних 
минут, чтобы затянуть раскрутившуюся 
гайку деревянной или пластиковой планки 
на сиденье качелей. 

Алексей ИВАНОВ
Фото автора
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Игровые площадки в Костроме: безопасны ли они и кто за них отвечает
С каждым годом во дворах костромских многоквартирных домов появляется все 
больше современных, красивых, функциональных детских площадок. В то же 
время сохраняются и обновляются те, что были поставлены подчас еще во време-
на Советского Союза. Сегодня мы поговорим об одном из главных атрибутов лю-
бой детской уличной игровой площадки — безопасности смонтированных на ней 
конструкций и аттракционов.  

И дети довольны, и родители спокойны

Андрей ОЗЕРОВ, 
заместитель директора МКУ «Чистый город»: 

- В неделю нам два-три раза поступают сообщения от жите-
лей о том, что где-то что-то требует нашего участия. На место опе-
ративно выезжает инженер по ремонту и принимает решение ли-
бо производить ремонт конструкции, либо сносить. Если, образно 
говоря, от горки остался один каркас, то, разумеется, ее проще 
убрать. Неисправности случаются разные. Если, допустим, сту-
пенька разболталась - ее подтянут прямо на месте, иногда прихо-
дится менять элементы конструкции. Причем, даже если специа-

листы визуально не наблюдают явных дефектов, они все равно тщательно проверят и 
причину неисправности найдут обязательно.

Дмитрий, костромич:
- Сейчас у нас площадку отгородили от автомобильной пар-

ковки, стало, конечно, безопаснее. Но лучше, если бы парковку 
сделали с другой стороны дома, там большая площадь простаи-
вает. Могут пострадать и владельцы машин - от попадающих по 
автомобилям мячиков, что приведет к конфликтам. Раньше в на-
шем дворе стояли большие качели, их демонтировали, сделали 
поменьше. Опасные конструкции убрали. За безопасностью на 
площадке, я думаю, должны следить жители совместно с управ-
ляющей компанией.

Ирина, 
костромичка:

- Безопасность 
на детской игро-
вой площадке - это 
отсутствие острых 
углов, о которые  
можно порезаться, 
или высоты, откры-
того пространства, 
с которого ребе-
нок мог бы упасть. 

Машины сейчас везде, во дворе тоже 
небезопасно. Лучше, чтобы машин во 
дворах не было вообще или детская 
площадка была бы огорожена забор-
чиком.

Олег ДЕВЯТИЛОВ, 
директор управляющей компании:

- Каждый житель может сообщить о неисправности конструкций 
детского городка в управляющую компанию, в ведении которой на-
ходится данный объект, мы выходим на  детскую площадку, обсле-
дуем ее собственными силами и принимаем решение: если необ-
ходимо привлечь для обследования мастеров специализированной 
организации, обращаемся в такую организацию, если можем ликви-
дировать своими силами, ликвидируем сами. Если объект не подле-
жит восстановлению из-за вандализма или старости, в этом случае, 
на основании решения общего собрания жильцов, составляется со-
ответствующий акт и объект подлежит демонтажу. Пользуясь случа-

ем, хочу обратиться к жителям: если вы обнаружили неисправность, сразу обращайтесь в 
управляющую компанию, специалисты оперативно примут все возможные меры.  

Автомобили и детские площадки –  не лучшее соседствоАвтомобили и детские площадки –  не лучшее соседство
В некоторых дворах есть и современные В некоторых дворах есть и современные 

спортивные площадкиспортивные площадки А здесь убрали старые деревьяА здесь убрали старые деревья

Спортивный комплексСпортивный комплекс

Площадка небольшая, но уютнаяПлощадка небольшая, но уютная

Вместе с папойВместе с папойДетвора отдыхаетДетвора отдыхаетНа площадках можно встретить разные конструкцииНа площадках можно встретить разные конструкции
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TV ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 
12.00, 15.00 Ново-

сти 12+
06.10, 03.05 Россия от 
края до края 12+
06.30 Т/с «Тот, кто чита-
ет мысли. Менталист» 
16+
08.20 Х/ф «Полосатый 
рейс» 12+
10.15 Как развести Джон-
ни Деппа 16+
11.20 Т/с «Знахарь» 16+
12.15, 15.15, 18.20 Т/с 
«Знахарь» 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
22.35 Что? Где? Когда? 
16+
23.55 Леонид Кравчук. 
Повесть о щиром комму-
нисте 16+
00.50 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1
05.35 Х/ф 

«Любовь нежданная 
нагрянет» 12+
09.20 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+

11.00, 15.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
12.00 Доктор Мясников 
12+
13.05, 15.15 Т/с «Лик-
видация» 16+
18.00 Песни от всей 
души. Специальный 
праздничный выпуск 12+
21.05 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
21.20 Х/ф «Небо» 12+
00.00 Х/ф «Балканский 
рубеж» 16+
02.45 Х/ф «Охота на 
пиранью» 16+

РОССИЯ 24
15.00 Итоги 

недели 12+
17.30, 21.00 Интервью 
12+
17.45 Православный вест-
ник 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 
«Пластилино-

вая ворона». «Конек-Гор-
бунок» 16+
08.00 Х/ф «Добро пожа-
ловать, или Посторон-
ним вход воспрещен» 
0+
09.10 Обыкновенный кон-
церт 16+
09.40, 01.45 Историче-
ские курорты России 16+
10.10 Х/ф «Я шагаю по 
Москве» 12+
11.25 Д/ф «Я шагаю по 
Москве. Летний дождь и 
его последствия» 16+
12.05 Гала-концерт все-
российского фестиваля 
«Народное искусство 
детям» 16+
13.10 Рассказы из рус-
ской истории 16+
14.15, 00.30 Х/ф «Неис-
правимый лгун» 6+
15.30 В честь 95-летия 
Юрия Григоровича. XIV 
Международный конкурс 
артистов балета. Гала-
концерт лауреатов 16+
17.10 Д/ф «Тихий Дон. 
Как он был казак, так 
казаком и останется» 16+
17.50 Х/ф «Тихий Дон» 
12+
23.25 Клуб Шаболовка 37 
16+
02.15 М/ф «Фильм, 
фильм, фильм. Притча об 
артисте (Лицедей)» 16+

НТВ
05.30 Т/с Мор-
ские дьяволы. 

Смерч. Стихия героев 16+
06.10, 08.20, 10.20 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
13.10 Х/ф «Последний 
герой» 16+
15.00, 16.20 Т/с «Чёр-
ный пёс» 12+
19.40 Т/с «Чёрный пёс-
2» 16+
23.40 Прорыв. Фестиваль 
экстремальных видов 
спорта 0+
01.05 Х/ф «Кто я?» 16+
02.45 Таинственная Рос-
сия 16+
03.25 Т/с «Шаман. 
Новая угроза» 16+

РУСЬ
06.00, 21.25 Д/с 
«Молодая наука» 
12+

06.30 Д/с «Маршал 
Конев. Иван в Европе» 12+
07.15 М/ф «Пчелка Майя» 
0+
08.40 Мультсериал 0+
09.00 Умницы и умники 
12+
15.00, 20.00 М/ф «Рус-
лан и Людмила: переза-
грузка» 6+
16.25, 01.15 Д/с «Неиз-
вестные сражения ВОВ» 
12+
17.00 Х/ф «Без меня» 
16+
18.35 Д/с «Формула кра-
соты» 12+
19.25 Время интервью 
16+
19.45 Земский доктор 0+
22.00 Т/с «Курортный 
роман» 16+
23.40 Х/ф «Абатуар. 
Лабиринт страха» 16+

ОТР
06.00 Концерт 
русского роман-

са «Романсиада» в кругу 
близких друзей» 12+
07.10 Д/ф «Недописан-
ные мемуары» 12+
08.10 Х/ф «Тимур и его 
команда» 0+
09.30 ОТРажение. Детям 
12+
10.00, 15.50 Календарь 
12+
11.00, 12.20, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.05 ОТРажение 12+
12.25 Д/ф «Николай 
Рерих. Алтай - Гималаи» 
12+
13.15 Х/ф «Ворчун» 12+
15.10 За дело! 12+
16.45 Х/ф «Безымянная 
звезда» 6+
19.05, 02.50 Х/ф 
«Соседка» 16+
20.50 Х/ф «История Аси 
Клячиной, которая 
любила, да не вышла 
замуж» 16+
22.30 Х/ф «Борис Году-
нов» 12+
00.20 Клуб главных 
редакторов 12+
01.00 Х/ф «Злоключе-
ния китайца в Китае» 
16+
04.40 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+
05.05 Дом «Э» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Острова 16+
08.30 Х/ф «Муж-
чина в моей голо-

ве» 16+
10.45 Х/ф «Сколько 
живёт любовь» 16+
14.55 Х/ф «В отражении 
тебя» 16+
19.00 Х/ф «Поговори с 
ней» 16+
22.45 Х/ф «Три дня на 
любовь» 16+
00.35 Х/ф «Анжелика и 
король» 16+
02.15 Х/ф «Неукроти-
мая Анжелика» 16+

03.40 Х/ф «Анжелика и 
султан» 16+
05.15 6 кадров 16+
05.40 Т/с «Лаборатория 
любви» 16+

ТВЦ
05.55 Х/ф 
«Барышня-кре-

стьянка» 6+
07.45 Х/ф «Неподдаю-
щиеся» 6+
09.05 Х/ф «Мимино» 
12+
09.30 Х/ф «Фанфан-
тюльпан» 12+
11.20 Д/ф «Сергей 
Филиппов. Есть ли жизнь 
на Марсе...» 12+
12.05 Х/ф «Однажды 
двадцать лет спустя» 
12+
13.35 Д/ф «Назад в СССР. 
Руссо туристо» 12+
14.30, 23.55 События 
12+
14.45 Солнечный удар. 
Юмористический концерт 
12+
15.50 Х/ф «Пуанты для 
плюшки» 12+
19.15 Х/ф «Змеи и лест-
ницы» 12+
22.50 Песни нашего дво-
ра 12+
00.10 Х/ф «Влюбленный 
агент» 12+
03.15 Х/ф «Золотая 
парочка» 12+
04.45 Хватит слухов! 16+
05.10 Д/ф «Пётр Столы-
пин. Выстрел в антракте» 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 
06.30 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-3» 
16+
07.30, 08.25, 09.25, 
11.15, 13.05, 14.10 Т/с 
«Отставник» 16+
15.10, 16.15, 17.10, 
18.15, 19.10, 20.10, 
21.10, 22.05, 23.05, 
00.00 Т/с «Возмездие» 
16+
00.55, 01.45, 02.30 Т/с 
«Каникулы строгого 
режима» 12+
03.15 Х/ф «За спичка-
ми» 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три 
кота» 0+

06.15 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
08.30 Х/ф «Подарок с 
характером» 0+
10.20 Х/ф «Ловушка для 
родителей» 0+
12.55 Х/ф «Зубная фея» 
12+
15.00 Х/ф «Дора и зате-
рянный город» 6+
17.05 Х/ф «Зов пред-
ков» 6+
19.05 М/ф «Эверест» 6+
21.00 Х/ф «Большой и 
добрый великан» 12+
23.20 Х/ф «Доктор Сон» 
18+
02.20 Х/ф «Контрабан-
да» 16+
04.00 Т/с «Воронины» 
16+
05.35 6 кадров 16+

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

Змей» 12+
06.00 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» 
0+
07.00 М/ф «Илья Муро-
мец и Соловей-Разбой-
ник» 6+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 М/ф «Огонек-Огни-
во» 6+
11.00 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 
12+

13.00 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем» 6+
14.30 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь» 6+
16.00, 17.00 М/ф «Три 
богатыря и принцесса 
Египта» 6+
17.50 М/ф «Три богатыря 
и Наследница престола» 
6+
20.00 М/ф «Конь Юлий и 
большие скачки» 6+
21.20 М/ф «Три богатыря 
и Конь на троне» 6+
23.25 Специальный про-
ект 16+
04.35 Территория 
заблуждений 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Про-
фессиональ-

ный бокс. Айк Шахназарян 
против Ваге Саруханяна. 
Бой за титул чемпиона 
России в лёгком весе. 
Трансляция из Сочи 16+
07.00, 09.05, 12.35, 
14.55, 16.50, 19.50 
Новости 12+
07.05, 19.00, 00.00 Все 
на Матч! 12+
09.10 М/ф «Спорт Тоша» 
0+
09.30 Футбол. Лига Евро-
пы. «Рубин» (Россия) - 
«Челси» (Англия) 0+
11.30, 12.40 Х/ф «Фар-
товый» 16+
13.30, 15.00 Х/ф «Рок-
н-рольщик» 16+
15.45, 05.05 Громко 12+
16.55 Неделя лёгкой 
атлетики. Прямая транс-
ляция из Москвы 0+
18.30 Матч! Парад 0+
19.55 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат Рос-
сии. Финал. Прямая 
трансляция из Анапы 0+
22.00 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов». Пря-
мая трансляция из 
Москвы 0+
00.45 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Алан Белчер против 
Фрэнка Тейта. Трансляция 
из США 16+
01.50 Американский фут-
бол. Лига легенд. Женщи-
ны. «Атланта Стим» - 
«Чикаго Блисс» 16+
02.40 Андрей Аршавин 
меняет профессию 12+
03.05 Диалоги о рыбалке 
12+
03.30 Новости 0+
03.35 Где рождаются 
чемпионы. Наталья Ищен-
ко 12+
04.00 Неделя лёгкой 
атлетики. Трансляция из 
Москвы 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф 

«Семен Дежнев» 12+
07.15 Х/ф «Цель вижу» 
16+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 16+
10.30 Военная приемка 
12+
11.20 Скрытые угрозы 
16+
12.05 Т/с «Секретные 
материалы. Сталинград 
в огне. Первый удар» 
16+
12.50 Код доступа. Рубль. 
Легко ли быть золотым? 
12+
13.35 Д/ф «Легенды гос-
безопасности. Яков Сере-
брянский. Охота за гене-
ралом Кутеповым» 16+
14.20, 03.50 Т/с «Доро-
гая» 16+
18.00 Главное 16+
20.00 Т/с «Легенды 
советского сыска» 16+
23.00 Фетисов. Ток-шоу 
12+
23.45 Х/ф «Свадьба с 
приданым» 12+
01.30 Х/ф «Любить 
по-русски» 16+
02.55 Д/ф «Александр 
Третий. Сильный, держав-
ный...» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 
16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «Благослови-
те женщину» 12+
03.10 Т/с «По горячим 
следам» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45, 21.00 Интервью 
12+
21.15 Музей 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.15, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф «Почему Луна 
не из чугуна» 16+
08.20, 15.50 Х/ф 
«Цыган» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ век. 
Мастера искусств. Юрий 
Соломин. Народный 
артист СССР 16+
12.20 Т/с «Забытое 
ремесло. Водовоз» 16+
12.35, 21.40 Х/ф «Моя 
судьба» 0+
13.50 Острова 16+
14.30 «Три «О» Ивана Гон-
чарова» 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Книги 16+
15.20 Передвижники. 
Илья Репин 16+
17.35, 01.50 Мастера 
скрипичного искусства 
16+
18.35, 00.55 Д/ф «Древ-
ние небеса. Боги и чудо-
вища» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф «Я шагаю по 
Москве. Летний дождь и 
его последствия» 16+
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.00 Искусственный 
отбор 16+
22.50 Цвет времени. 
Карандаш 16+
23.00 Т/с «Запечатлен-
ное время. Краболовы» 
16+
02.30 Д/ф «Самара. Дом 
Сандры» 16+

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

06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.05 
Сегодня 16+
08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Акула» 16+
23.25 Т/с «Пёс» 16+
03.05 Их нравы 0+
03.20 Т/с «Шаман. 
Новая угроза» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 
«Время новостей» 16+
06.05 Д/с «Один день в 
городе» 12+
07.05, 14.30 Д/с «Кава-
леры ордена Александра 
Невского» 12+
07.35, 14.10, 21.05 Вре-
мя интервью 16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.15, 17.15 Т/с «Стар-
шая дочь» 12+
10.10, 18.05 Т/с «Свои-
2» 16+
11.15, 01.15 Д/с «Науч-
ные сенсации» 12+
12.00, 00.30 Т/с 
«Последний янычар» 
16+
12.45, 20.00 Т/с «Улыб-
ка пересмешника» 12+
13.35 Д/с «Не факт!» 12+
15.00, 22.00 Т/с 
«Курортный роман» 16+
19.30 Спросим лично 16+
20.50 Земский доктор 0+

ОТР
05.35, 17.15 
Т/с «Уходя-

щая натура» 16+
07.20, 15.15 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Военно-
полевой роман» 12+
11.45 Новости Совета 
Федерации 12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 16+
15.50 Свет и тени 12+
16.20, 22.25, 04.00 
Прав!Да? 12+
17.00 Специальный про-
ект 12+
19.30, 01.00 ОТРаже-
ние-3 16+
21.00 Х/ф «Тайная 
жизнь Мэрилин Монро» 
16+
23.05, 05.05 Активная 
среда 12+
23.35 Д/ф «Музейный 
феникс» 12+
00.00 Большая страна 
12+
00.20 Очень личное 12+
02.35 Потомки 12+
03.00 Домашние живот-
ные 12+
03.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
04.40 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам 
несовершенно-
летних 16+

09.00, 02.50 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.00, 01.10 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 00.20 Т/с 
«Понять. Простить» 16+
13.20 Т/с «Порча» 16+
13.50, 23.25 Т/с «Зна-
харка» 16+
14.25, 23.55 Т/с «Верну 
любимого» 16+
15.00 Х/ф «Пять лет 
спустя» 16+
19.00 Х/ф «У каждого 
своя ложь» 16+
22.55 Т/с «Порча» 16+

14
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК13 июня 14 июня

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

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

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

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

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 
16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «Weekend 
(Уик-энд)» 16+
02.45 Т/с «По горячим 
следам» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45 Хочу домой 6+
21.00 АРТ- Диалог 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирово-
го кино 16+
07.35 Д/ф «Древние 
небеса. Боги и чудови-
ща» 16+
08.35, 16.30 Х/ф 
«Цыган» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф 
«Юрий Никулин. Цирк 
для моих внуков» 16+
12.25 Цвет времени. 
Надя Рушева 16+
12.35, 21.40 Х/ф «Моя 
судьба» 0+
14.00 Д/ф «Отсутствие 
меня» 16+
14.30 «Три «О» Ивана 
Гончарова» 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Кино 16+
15.20 «Григорий Козин-
цев «Король Лир» 16+
15.50 Белая студия 16+
17.50, 01.55 Мастера 
скрипичного искусства 
16+
18.35, 01.00 Д/ф 
«Древние небеса. В 
поисках центра» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытие Между-
народного конкурса пиа-
нистов, композиторов и 
дирижеров имени С.В. 
Рахманинова 16+
23.00 Т/с «Запечатлен-
ное время. Тени на 
тротуарах» 16+

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

06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.05 

Сегодня 16+
08.25 Мои университе-
ты. Будущее за настоя-
щим 6+
09.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Акула» 16+
23.25 Т/с «Пёс» 16+
03.15 Т/с «Шаман. 
Новая угроза» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 
«Время новостей» 16+
06.05 Д/с «Один день в 
городе» 12+
07.05, 14.30 Д/с «Кава-
леры ордена Александра 
Невского» 12+
07.35, 21.05 Время 
интервью 16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.15, 17.15 Т/с «Стар-
шая дочь» 12+
10.10, 18.05 Т/с 
«Свои-2» 16+
11.15, 01.15 Д/с «Науч-
ные сенсации» 12+
12.00, 00.30 Т/с 
«Последний янычар» 
16+
12.45, 19.25 Т/с 
«Улыбка пересмешни-
ка» 12+
13.35 Д/с «Непростые 
вещи» 12+
14.10 Огород круглый 
год 0+
15.00, 22.00 Т/с 
«Курортный роман» 
16+
20.15 Д/с «1812-1815. 
Заграничный поход» 12+

ОТР
05.35, 17.15 
Т/с «Уходящая 

натура» 16+
07.20, 15.15 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10, 21.00 Х/ф «Тай-
ная жизнь Мэрилин 
Монро» 16+
11.35 Большая страна 
12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 16+
15.50 Финансовая гра-
мотность 12+
16.20, 22.25, 04.00 
Прав!Да? 12+
17.00 Специальный про-
ект 12+
19.30, 01.00 ОТРаже-
ние-3 16+
23.05 Х/ф «Шиzа» 18+
00.35 Д/ф «Музейный 
феникс» 12+
02.35 Потомки 12+
03.00 Домашние живот-
ные 12+
03.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
04.40 Д/ф «Легенды 
русского балета» 12+
05.05 Вспомнить всё 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам 
несовершенно-
летних 16+

09.00, 02.50 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.00, 01.10 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 00.20 Т/с 
«Понять. Простить» 
16+
13.20, 22.50 Т/с «Пор-
ча» 16+
13.50, 23.20 Т/с «Зна-
харка» 16+
14.25, 23.55 Т/с «Вер-
ну любимого» 16+
15.00 Х/ф «Мелодия 
любви» 16+

19.00 Х/ф «У каждого 
своя ложь» 16+
05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.15 Доктор и... 16+
08.50 Х/ф «Судья» 12+
10.35 Д/ф «Юрий Яков-
лев. Я хулиганил не толь-
ко в кино» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 23.50 События 
12+
11.50, 18.10, 02.50 
Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «Академия» 
12+
13.45, 05.20 Мой 
герой. Дарья Поверен-
нова 12+
14.50 Город новостей 
16+
15.00, 03.55 Х/ф 
«Детектив на миллион» 
12+
16.55 Прощание. Вто-
рая волна 16+
18.25 Т/с «Улики из 
прошлого» 12+
22.35 Хватит слухов! 
16+
23.05 Хроники москов-
ского быта. Разврат и 
шпионы 16+
00.20 Д/ф «Легенды 
советской эстрады. 
Звездные гастроли» 12+
01.00 Знак качества 16+
01.45 Гражданская вой-
на. Забытые сражения 
12+
02.25 Осторожно, 
мошенники! Развод на 
разводе 16+
03.05 Д/ф «Валерий 
Чкалов. Жил-был летчик» 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-3» 16+
06.20, 07.15, 08.15, 
09.30, 09.55, 10.55, 
11.55, 12.55, 13.30, 
14.20, 15.25, 16.25 Т/с 
«Возмездие» 16+
18.00, 18.55 Т/с «Мор-
ские дьяволы-2» 16+
19.40, 20.25, 21.05, 
21.50, 22.25, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 
04.35 Т/с «Детективы» 
16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три 
кота» 0+

06.15 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
10.10 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 12+
15.05 Х/ф «Джейсон 
Борн» 16+
17.35 Х/ф «Кома» 16+
19.50 Х/ф «Элизиум» 
16+
22.00, 22.30 Т/с «Труд-
ные подростки» 16+
23.05 Х/ф «Другой 
мир. Войны крови» 18+
00.50 Х/ф «Доктор 
Сон» 18+
03.30 Т/с «Воронины» 
16+
05.50 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 04.25 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+

09.00 Военная тайна 
16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
17.00, 03.40 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Годзилла 2. 
Король монстров» 16+
22.30 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф «Оно» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 
09.05, 

12.35, 14.55, 16.50, 
19.50 Новости 12+
06.05, 18.55, 22.00 
Все на Матч! 12+
09.10, 12.40 Специаль-
ный репортаж 12+
09.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Валенсия» 
(Испания) - «Зенит» 
(Россия) 0+
11.30, 22.45 Есть тема! 
12+
13.00, 15.00 Т/с 
«Застывшие депеши» 
16+
15.55, 16.55 Х/ф 
«Воин» 16+
19.55 Профессиональ-
ный бокс. Виталий 
Петряков против Брэн-
дона Денеса. Прямая 
трансляция из Москвы 
16+
23.05 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Гловер 
Тейшейра против Иржи 
Прохазки. Валентина 
Шевченко против Тайлы 
Сантос. Трансляция из 
Сингапура 16+
00.05 Х/ф «Обсужде-
нию не подлежит» 16+
01.50 Американский 
футбол. Лига легенд. 
Женщины. «Омаха Харт» 
- «Денвер Дрим» 16+
02.40 Андрей Аршавин 
меняет профессию 12+
03.05 Диалоги о рыбал-
ке 12+
03.30 Новости 0+
03.35 Где рождаются 
чемпионы. Юрий 
Постригай 12+
04.00 Хоккей на траве. 
Чемпионат России. Муж-
чины. «Динамо-Электро-
сталь» - «Динамо-Ак 
Барс» (Казань) 0+
05.05 Несвободное 
падение. Александр 
Белов 12+

ЗВЕЗДА
05.25, 14.30, 
04.00 Т/с 

«Покушение» 16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.50 Новости дня 16+
09.20 Т/с «Освобожде-
ние» 16+
09.50 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» 12+
11.20, 18.50 Открытый 
эфир 16+
13.25, 14.05, 18.15 
Специальный репортаж 
16+
14.00 Военные Новости 
16+
14.10 Т/с «Сделано в 
СССР» 12+
21.50 Между тем 12+
22.15 Т/с «Секретные 
материалы» 16+
23.05 Главный день 16+
23.55 Т/с «Два капита-
на» 12+
02.35 Х/ф «Сицилиан-
ская защита» 12+

05.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.20 Доктор и... 16+
08.50 Х/ф «Судья» 12+
10.40 Д/ф «Евгения Хана-
ева. Поздняя любовь» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 23.50 События 
12+
11.50, 02.50 Петровка, 
38 16+
12.00 Х/ф «Академия» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Анна Уколова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.50 Х/ф 
«Детектив на миллион» 
12+
17.00 Прощание. Вторая 
волна 16+
18.15 Т/с «Улики из про-
шлого» 12+
22.35 Закон и порядок 
16+
23.05 Д/ф «Звёздные 
отчимы» 16+
00.20 Д/ф «Бедные род-
ственники» советской 
эстрады» 12+
01.00 Д/ф «Борис Невзо-
ров. Убитая любовь» 16+
01.40 Гражданская вой-
на. Забытые сражения 
12+
02.20 Осторожно, 
мошенники! Выбить зар-
плату 16+
03.05 Д/ф «Георгий 
Жуков. Трагедия марша-
ла» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 06.05, 06.55 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей-3» 16+
07.50, 08.55, 09.30, 
10.25, 11.35, 12.40, 
13.30, 14.20, 15.25, 
16.25 Т/с «Временно 
недоступен» 16+
18.00, 18.55 Т/с «Мор-
ские дьяволы-2» 16+
19.45, 20.25, 21.05, 
21.50, 22.25, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.05, 
04.35 Т/с «Детективы» 
16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три 
кота» 0+

06.15 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
10.10 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 12+
15.00 Х/ф «Дежурный 
папа» 12+
16.55 Х/ф «Большой и 
добрый великан» 12+
19.10 Х/ф «Валериан и 
город тысячи планет» 
16+
22.00, 22.30 Т/с «Труд-
ные подростки» 16+
23.05 Х/ф «Другой мир. 
Пробуждение» 18+
00.45 Кино в деталях 18+
01.45 Х/ф «Белый снег» 
6+
03.50 Т/с «Воронины» 
16+
05.45 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Тер-
ритория заблужде-

ний 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 

19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 03.00 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Рэмпейдж» 
16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.25 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф «Уйти краси-
во» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 
12.35, 14.55, 

16.50 Новости 12+
06.05, 18.00, 20.00, 
23.00 Все на Матч! 12+
09.10, 12.40 Специаль-
ный репортаж 12+
09.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Манчестер 
Сити» (Англия) - ЦСКА 
(Россия) 0+
11.30, 23.45 Есть тема! 
12+
13.00, 15.00 Т/с 
«Застывшие депеши» 
16+
15.55, 16.55 Х/ф «Фар-
товый» 16+
18.30 Смешанные еди-
ноборства. Прямая 
трансляция из Ульянов-
ска 16+
20.30 Хоккей. 3х3. Чем-
пионат ФХР. Кубок «Лиги 
Ставок». Прямая транс-
ляция 0+
00.05 Экстремалы 12+
01.50 Американский 
футбол. Лига легенд. 
Женщины. «Сиэтл Мист» 
- «Остин Акустик» 16+
02.40 Андрей Аршавин 
меняет профессию 12+
03.05 Диалоги о рыбал-
ке 12+
03.30 Новости 0+
03.35 Автоспорт. Фести-
валь Суперкаров UNLIM 
500+ 0+
04.00 Легкая атлетика. 
Мировой континенталь-
ный тур. Трансляция из 
Финляндии 0+
05.05 Несвободное 
падение. Инга Артамоно-
ва 12+

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с 

«Дорогая» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.50 Новости дня 16+
09.30, 13.25, 03.50 Т/с 
«Сделано в СССР» 12+
09.50 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» 12+
11.20, 18.50 Открытый 
эфир 16+
13.35, 14.05 Д/ф 
«Легенды госбезопасно-
сти. Сергей Федосеев. 
Судьба контрразведчи-
ка» 16+
14.00 Военные Новости 
16+
14.30, 04.00 Т/с «Поку-
шение» 16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
21.50 Между тем 12+
22.15 Улика из прошлого 
16+
23.05 Легенды армии 
12+
23.55 Т/с «Два капита-
на» 12+
02.20 Х/ф «Любить 
по-русски-2» 16+

15
СРЕДА 15 июня

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

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

09.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
01.05 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.40 Человек и закон 
16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.45 Две звезды. Отцы и 
дети 12+
23.25 Д/ф «The Beatles в 
Индии» 16+
05.05 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Малахов. Исповедь 
детей Жириновского 16+
23.25 Х/ф «Кто я» 12+
02.55 Т/с «По горячим 
следам» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45, 21.00 Интервью 12+
21.15 Хочу домой 6+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф «Древние 
небеса. Наше место во 
Вселенной» 16+
08.35, 16.30 Х/ф 
«Цыган» 0+
10.20 Х/ф «Путевка в 
жизнь» 12+
12.10 Т/с «Забытое 
ремесло. Сваха» 16+
12.25 Х/ф «Щедрое 
лето» 6+
13.50 Острова 16+
14.30 Три «О» 16+
15.05 Письма из провин-
ции 16+
15.35 Энигма. Юлия Леж-
нева 16+
16.15 Т/с «Первые в 
мире. Петля Петра 
Нестерова» 16+
17.55 Билет в Большой 
16+
18.40 Д/ф «Дягилев и 
Стравинский. Поединок 
гениев» 16+
19.45, 01.55 Искатели. 
Загадка «Дома под рюм-
кой» 16+
20.35 Д/ф «Жизнь и судь-
ба» 16+
21.25 Х/ф «Комиссар» 
0+
23.35 Х/ф «Кровопий-
цы» 18+
02.40 М/ф «Легенды 
перуанских индейцев» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Улицы 
разбитых фона-
рей» 16+

06.30 Утро. Самое луч-

шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 
16+
08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Акула» 16+
23.05 Своя правда 16+
00.50 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.20 Х/ф «Ответь мне» 
16+
02.45 Квартирный вопрос 
0+
03.35 Т/с «Шаман. 
Новая угроза» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 
«Время новостей» 16+
06.05, 20.15 Д/с «1812-
1815. Заграничный поход» 
12+
07.05, 14.30 Д/с «Не 
женское дело» 12+
07.35, 14.10, 21.05 Вре-
мя интервью 16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.15, 17.15 Т/с «Стар-
шая дочь» 12+
10.10, 18.05 Т/с «Свои-
2» 16+
11.15, 01.15 Д/с «Науч-
ные сенсации» 12+
12.00, 00.30 Т/с 
«Последний янычар» 
16+
12.45, 19.25 Т/с «Улыб-
ка пересмешника» 12+
13.35 Д/с «Не факт!» 12+
15.00 Т/с «Курортный 
роман» 16+
22.00 Х/ф «Выше неба» 
16+

ОТР
05.35, 17.15 
Т/с «Уходящая 
натура» 16+

07.20, 15.15 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Кон-Тики» 
16+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 16+
15.50 Вспомнить всё 12+
16.20 За дело! 12+
17.00 Культурная рево-
люция 12+
19.30 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «Амундсен» 
12+
23.10 Моя история 12+
23.55 Х/ф «Пилигрим: 
Пауло Коэльо» 18+
01.50 Х/ф «Меланхо-
лия» 16+
04.05 Х/ф «Коко до 
Шанель» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.40 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.55, 02.55 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.55, 01.15 Тест на 
отцовство 16+
12.05, 00.25 Т/с 
«Понять. Простить» 16+
13.10 Т/с «Порча» 16+
13.40, 23.30 Т/с «Зна-
харка» 16+
14.15, 00.00 Т/с «Верну 
любимого» 16+
14.50 Х/ф «Лабиринт 
иллюзий» 16+
19.00 Х/ф «Пряный вкус 
любви» 16+
23.00 Т/с «Порча» 16+
04.35 6 кадров 16+
05.55 Д/с «Предсказания: 
2022» 16+

 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 
16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «Конец пре-
красной эпохи» 16+
02.45 Т/с «По горячим 
следам» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45, 21.00 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф «Древние 
небеса. В поисках центра» 
16+
08.35, 16.30 Х/ф 
«Цыган» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ век. Мус-
лим Магомаев. Встреча 
друзей по случаю 50-лет-
него юбилея 16+
12.30, 21.40 Х/ф «Моя 
судьба» 0+
13.50 Д/ф «Исповедь 
фаталистки» 16+
14.30 Три «О» Ивана Гон-
чарова 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 16+
15.20 Пряничный домик. 
Музыкальные инструмен-
ты народов севера 16+
15.45 2 Верник 2 16+
17.50, 02.00 Мастера 
скрипичного искусства 
16+
18.35, 01.05 Д/ф «Древ-
ние небеса. Наше место 
во Вселенной» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф «Небесные 
ласточки. Моя милая 
Бабетта! Странно это, 
странно это!» 16+
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.00 Энигма. Юлия Леж-
нева 16+
23.00 Т/с «Запечатлен-
ное время. Девушки из 
универмага «Москва» 
16+
02.45 Цвет времени. 
Густав Климт. Золотая 
Адель 16+

НТВ
04.50 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.05 
Сегодня 16+
08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Акула» 16+
23.25 Взлётный режим 
12+
00.00 Поздняков 16+
00.15 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.10 Т/с «Пёс» 16+
02.50 Таинственная Рос-
сия 16+
03.25 Т/с «Шаман. 
Новая угроза» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 
«Время новостей» 16+
06.05, 20.15 Д/с «1812-
1815. Заграничный поход» 
12+
07.05, 14.30 Д/с «Кава-
леры ордена Александра 
Невского» 12+
07.35, 14.10, 21.05 Вре-
мя интервью 16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.15, 17.15 Т/с «Стар-
шая дочь» 12+
10.10, 18.05 Т/с «Свои-
2» 16+
11.15, 01.15 Д/с «Не 
обманешь» 12+
12.00, 00.30 Т/с 
«Последний янычар» 
16+
12.45, 19.25 Т/с «Улыб-
ка пересмешника» 12+
13.35 Д/с «Меганаука» 
12+
15.00, 22.00 Т/с 
«Курортный роман» 16+

ОТР
05.35, 17.15 
Т/с «Уходящая 

натура» 16+
07.20, 15.15 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Тайная жизнь 
Мэрилин Монро» 16+
11.35 Большая страна 
12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 16+
15.50 Активная среда 12+
16.20, 22.50, 04.00 
Прав!Да? 12+
17.00 Специальный про-
ект 12+
19.30 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «Кон-Тики» 
16+
23.35 Тайные смыслы 12+
00.00 Д/ф «Музейный 
феникс» 12+
00.30 Дом «Э» 12+
01.00 ОТРажение-3 12+
02.35 Потомки 12+
03.00 Домашние живот-
ные 12+
03.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
04.40 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+
05.05 Финансовая гра-
мотность 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам 
несовершеннолет-
них 16+

08.55, 02.50 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.55, 01.10 Тест на 
отцовство 16+
12.10, 00.20 Т/с 
«Понять. Простить» 16+
13.15, 22.50 Т/с «Порча» 
16+
13.45, 23.20 Т/с «Зна-
харка» 16+

14.20, 23.55 Т/с «Верну 
любимого» 16+
14.55 Х/ф «Семейная 
тайна» 16+
19.00 Х/ф «У каждого 
своя ложь» 16+
05.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.15 Доктор и... 16+
08.50 Х/ф «Судья» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Коню-
хова. Я не простила пре-
дательства» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 23.50 События 
12+
11.50, 18.10, 02.50 
Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «Академия» 
12+
13.45, 05.20 Мой герой. 
Александра Маринина 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.50 Х/ф 
«Детектив на миллион» 
12+
17.00 Прощание. Леонид 
Филатов 16+
18.25 Т/с «Улики из про-
шлого» 12+
22.35 10 самых... Юные 
звёздные мамы 16+
23.05 Д/ф «Закулисные 
войны. Балет» 12+
00.20 Приговор. Михаил 
Ефремов 16+
01.00 Прощание. Борис-
лав Брондуков 16+
01.40 Гражданская война. 
Забытые сражения 12+
02.25 Осторожно, мошен-
ники! Бандитская аренда 
16+
03.05 Д/ф «Александр 
Суворов. Последний 
поход» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.30, 06.20, 07.15, 
08.15, 09.30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-3» 
16+
09.50 Х/ф «Два долгих 
гудка в тумане» 12+
11.25, 13.30 Х/ф «Из 
жизни начальника уго-
ловного розыска» 12+
13.55 Х/ф «Идеальное 
преступление» 12+
15.55 Х/ф «Без особого 
риска» 16+
18.00, 18.55 Т/с «Мор-
ские дьяволы-2» 16+
19.45, 20.35, 21.30, 
22.20, 00.30, 01.15, 
01.45, 02.20, 03.00 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.35, 04.40 Т/с «ТАСС 
уполномочен заявить» 
12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три 
кота» 0+

06.15 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 12+
14.55 Х/ф «Элизиум» 
16+
17.05 Х/ф «Валериан и 
город тысячи планет» 
16+
19.55 Х/ф «Тёмные 
отражения» 16+
22.00, 22.35 Т/с «Труд-
ные подростки» 16+
23.10 Х/ф «Тихое 
место-2» 16+
01.00 Х/ф «Спутник» 
16+
03.00 Т/с «Воронины» 
16+
05.45 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Доку-
ментальный проект 

16+

07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 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, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 03.30 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.40 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Санктум» 
16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Форма воды» 
18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 
12.35, 14.55, 

16.50, 19.50 Новости 12+
06.05, 18.55, 22.00 Все 
на Матч! 12+
09.10, 12.40 Специаль-
ный репортаж 12+
09.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Спартак» (Рос-
сия) - «Севилья» (Испа-
ния) 0+
11.30, 22.45 Есть тема! 
12+
13.00, 15.00 Т/с 
«Застывшие депеши» 
16+
15.55, 16.55 Х/ф «Адво-
кат дьявола» 16+
19.55 Бокс. Матч ТВ 
Кубок Победы. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга 16+
23.05 Смешанные едино-
борства. UFC. Гига Чикад-
зе против Келвина Катта-
ра. Трансляция из США 
16+
00.00 Х/ф «Я, Алекс 
Кросс» 16+
01.50 Американский фут-
бол. Лига легенд. Женщи-
ны. «Чикаго Блисс» - 
«Нэшвилл Найтс» 16+
02.40 Андрей Аршавин 
меняет профессию 12+
03.05 Диалоги о рыбалке 
12+
03.30 Новости 0+
03.35 Где рождаются чем-
пионы. Инна Дериглазова 
12+
04.00 Смешанные едино-
борства. INVICTA FC. 
Карина Родригес против 
Даяны Торкато. Милана 
Дудиева против Денис 
Гомез. Трансляция из США 
16+
05.05 Несвободное паде-
ние. Валерий Воронин 12+

ЗВЕЗДА
05.25 Т/с 
«Покушение» 

16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.50 Новости дня 16+
09.20 Т/с «Освобожде-
ние» 16+
09.55 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» 12+
11.20, 18.50 Открытый 
эфир 16+
13.25 Т/с «Сделано в 
СССР» 12+
13.40, 14.05, 04.25 Т/с 
«Далеко от войны» 16+
14.00 Военные Новости 
16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
21.50 Между тем 12+
22.15 Код доступа 12+
23.05 Легенды телевиде-
ния 12+
23.55 Т/с «Два капита-
на» 12+
02.15 Т/с «Хроника 
победы» 16+
02.40 Х/ф «Взятки глад-
ки» 12+

16
ЧЕТВЕРГ 16 июня ПЯТНИЦА 17 июня

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

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

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

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

08.20 Х/ф «Экипаж» 12+
08.55 Х/ф «Судья» 12+
10.40 Д/ф «Александр 
Михайлов. В душе я всё 
ещё морской волк» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
11.50, 18.10, 05.10 
Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «Академия» 
12+
13.45 Мой герой. Алек-
сандр Устюгов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.40 Х/ф 
«Детектив на миллион» 
12+
17.00 Д/ф «Актёрские 
драмы. Голос за кадром» 
12+
18.25 Т/с «Улики из про-
шлого» 12+
22.00 В центре событий 
16+
23.00 Кабаре «Чёрный 
кот». 16+
00.30 Х/ф «Не надо 
печалиться» 12+
02.00 Х/ф «Тайны бур-
гундского двора» 6+
05.25 Д/ф «Алексей 
Смирнов. Клоун с разби-
тым сердцем» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.25, 06.10, 07.15, 
08.30, 09.30, 10.20, 
11.40, 13.30, 13.40, 
15.00, 16.15 Т/с «ТАСС 
уполномочен заявить» 
12+
18.00, 18.55 Т/с «Мор-
ские дьяволы-2» 16+
19.40, 20.30, 21.20, 
22.05, 23.00 Т/с «След» 
16+
23.45 Светская хроника 
16+
00.45 Они потрясли мир. 
Олег и Марина Газмано-
вы. Секрет семейного 
счастья 12+
01.25, 02.05, 02.40 Т/с 
«Свои-3» 16+
03.15, 03.50, 04.30 Т/с 
«Такая работа» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три 
кота» 0+

06.15 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
09.00 Просто кухня 12+
10.05 Х/ф «Дорогой 
папа» 12+
11.45 Х/ф «Тёмные 
отражения» 16+
13.55 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
14.45 Уральские пельме-
ни 16+
21.00 Х/ф «Игры с 
огнём» 6+
22.55 Х/ф «Семья 
по-быстрому» 16+
01.10 Х/ф «Кто наш 
папа, чувак?» 18+
03.05 Т/с «Воронины» 
16+
05.45 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 
09.00 Докумен-

тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00, 04.30 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекречен-

ные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Бегущий в 
лабиринте» 16+
22.05, 23.25 Х/ф «Бегу-
щий в лабиринте. Испы-
тание огнём» 16+
01.05 Х/ф «Скайлайн» 
16+
02.40 Х/ф «Город воров» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 
12.35, 14.55, 

16.50, 19.50 Новости 
12+
06.05, 15.55, 18.15, 
00.00 Все на Матч! 12+
09.10 Специальный 
репортаж 12+
09.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Зенит» (Россия) 
- «Челси» (Англия) 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.40 Лица страны. Анна 
Чичерова 12+
13.00, 15.00 Т/с 
«Застывшие депеши» 
16+
16.55 Пляжный футбол. 
ЦСКА - «Кристалл» 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция 0+
18.25 Пляжный футбол. 
«Спартак» (Москва) - 
«Крылья Советов» (Сама-
ра). Прямая трансляция 
0+
19.55 Бокс. Матч ТВ 
Кубок Победы. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга 16+
22.00 Смешанные едино-
борства. АСА. Артём Рез-
ников против Дави Рамо-
са. Мухамед Коков против 
Венера Галиева. Прямая 
трансляция из Сочи 16+
00.45 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов». Транс-
ляция из Москвы 0+
01.50 Американский Фут-
бол. Лига легенд. Женщи-
ны. «Остин Акустик» - 
«Лос-Анджелес Темптей-
шен» 16+
02.40 Андрей Аршавин 
меняет профессию 12+
03.05 Диалоги о рыбалке 
12+
03.30 Новости 0+
03.35 Где рождаются 
чемпионы. Василий 
Мосин 12+
04.00 Пляжный футбол. 
«Строгино» (Москва) - 
«Дельта» (Саратов) 0+
05.00 Пляжный футбол. 
«Локомотив» (Москва) - 
Сборная Санкт-
Петербурга 0+

ЗВЕЗДА
06.05 Т/с 

«Далеко от войны» 16+
08.10, 09.20, 13.25, 
14.05 Т/с «Город» 16+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
14.00 Военные Новости 
16+
18.40 Время героев 16+
18.55 Т/с «Освобожде-
ние» 16+
19.25 Х/ф «Тихая заста-
ва» 16+
21.15 Здравствуйте, 
товарищи! 16+
22.15 Д/ф «Битва ору-
жейников. Истребители 
МИГ-21 против F-4 Фан-
том 2» 16+
23.00 Десять фотогра-
фий 12+
23.40 Х/ф «Возвраще-
ние высокого блондина» 
16+
01.00 Х/ф «Второй раз в 
Крыму» 12+
02.20 Х/ф «Классные 
игры» 16+
04.05 Д/ф «Убить Гитле-
ра. 1921-1945» 16+

 ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
10.15 Чип внутри меня 12+
11.30, 12.15 Видели 
видео? 0+
13.30 Х/ф «Дети Дон- 
Кихота» 0+
15.15 Х/ф «Верные дру-
зья» 0+
17.10 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 Сегодня вечером 
16+
23.00 Лига Бокса. Интер-
континентальный Кубок. 
Россия - Африка. Прямой 
эфир из Москвы 16+
00.30 Встань и иди. 100 
лет исцелений 12+
01.30 Наедине со всеми 
16+
03.40 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро 

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

09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
12.00 Доктор Мясников 
12+
13.05 Т/с «Катерина. 
Семья» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «С небес на 
землю» 12+
01.00 Х/ф «Пока живу, 
люблю» 12+
04.00 Х/ф «Родной чело-
век» 16+

РОССИЯ К
06.30 Григо-
рий Козинцев 

«Король Лир» 16+
07.05 М/ф «Шайбу! Шай-
бу! Матч-реванш. Метеор 
на ринге» 16+
08.10 Х/ф «Однажды в 
декабре» 16+
09.25 Обыкновенный кон-
церт 16+
09.50 Исторические 
курорты России 16+
10.20 Х/ф «Стакан воды» 
0+
12.30 Д/ф «Узбекистан. 
Тепло и щедрость дастар-
хана» 16+
13.00 Черные дыры. 
Белые пятна 16+
13.40, 01.30 Затерянный 
мир 16+
14.40 Х/ф «За витриной 
универмага» 12+
16.10 V Международный 
конкурс молодых оперных 
режиссеров «Нано- Опера» 
16+
18.20 Х/ф «Корабль 
дураков» 16+
20.45 Д/ф «Петр Великий. 
История с французским 
акцентом» 16+
21.30 Х/ф «Медный 
всадник России» 16+
23.10 Кристиан Макбрайд 
на фестивале Мальта Джаз 
16+
00.05 Х/ф «Предлагаю 
руку и сердце» 12+
02.30 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова» 16+

НТВ
05.05 Хорошо там, 
где мы есть! 0+

05.50 Х/ф «Оружие» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 По следу монстра 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.15 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион 
16+
23.10 Международная 
пилорама 16+
23.55 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Агенство скрытых 
камер 16+
03.30 Т/с «Шаман. Новая 
угроза» 16+

РУСЬ
06.00 Д/с «Не жен-
ское дело» 12+
07.00 Проспавших 

нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.30, 17.50 Т/с «Коман-
да Б» 16+
11.10, 17.05 Д/с «Удиви 
меня» 12+
12.00 Т/с «Лютый» 12+
13.50, 23.05, 01.10 
Чужие в городе 12+
14.35 Д/с «Вне закона: 
преступление и наказание» 
16+
15.00, 23.50 Х/ф «Выше 
неба» 16+
16.40, 01.35 Д/с «Эпиде-
мия» 12+
19.30 Время интервью 16+
19.50 Земский доктор 0+
20.00 Х/ф «Ночь в Пари-
же» 16+
21.35 Д/с «Прокуроры 4» 
12+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая страна 
12+

06.55 Потомки 12+
07.20 За дело! 12+
08.10 Х/ф «Осенние 
колокола» 0+
09.30 ОТРажение. Детям 
12+
10.00, 16.45 Календарь 
12+
11.00, 12.25, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.05 ОТРажение. Суббо-
та 16+
12.30 Финансовая грамот-
ность 12+
12.55 Сходи к врачу 12+
13.10 Д/ф «Джанго Рейн-
хардт. Трёхпалая молния» 
12+
15.10 Д/ф «Анатолий 
Алексеев. Ледяные обла-
ка» 12+
15.50 Свет и тени 12+
16.15 Специальный про-
ект 12+
16.30 Песня остается с 
человеком 12+
17.20 Х/ф «Любовь с 
акцентом» 16+
19.05 Клуб главных редак-
торов 12+
19.45 Очень личное 12+
20.25 Х/ф «Коко до 
Шанель» 16+
22.20 Триумф джаза 12+
23.00 Х/ф «Страна глу-
хих» 16+
01.00 Х/ф «Похождения 
зубного врача» 0+
02.25 Х/ф «Портрет 
жены художника» 12+
03.55 Х/ф «Амундсен» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Пред-
сказания: 2022» 
16+

07.45 Х/ф «Пять лет спу-
стя» 16+
11.45 Х/ф «Самая краси-
вая» 16+

15.20 Х/ф «Самая краси-
вая 2» 16+
19.00 Х/ф «Великолеп-
ный век» 16+
22.45 Х/ф «Сколько 
живёт любовь» 16+
02.10 Х/ф «Самая краси-
вая» 16+
05.00 Т/с «Лаборатория 
любви» 16+

ТВЦ
06.20 Х/ф 
«Интим не 

предлагать» 12+
07.50 Православная энци-
клопедия 6+
08.20 Х/ф «Два силуэта 
на закате солнца» 12+
10.00 Самый вкусный день 
6+
10.30 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» 12+
11.30, 14.30, 23.15 
События 12+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Трембита» 6+
13.40, 14.45 Х/ф «Персо-
нальный ангел» 12+
17.30 Х/ф «Её секрет» 
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф «Расписные 
звёзды» 16+
00.05 90-е. Криминальные 
жёны 16+
00.50 Хватит слухов! 16+
01.15 Прощание. Вторая 
волна 16+
02.40 Прощание. Леонид 
Филатов 16+
03.25 Т/с «Улики из про-
шлого» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.05, 
05.40, 06.15, 
07.35, 08.20, 

06.50 Т/с «Такая работа» 
16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.05 Они потрясли мир. 
Любовь и ревность Влади-
мира Басова 12+
10.55 Х/ф «Свадьба с 
приданым» 12+
13.25 Х/ф «Нежданно-
негаданно» 12+
15.10, 16.05, 16.50, 
17.40, 18.20, 19.15, 
20.05, 20.50, 21.40, 
22.25, 23.10 Т/с «След» 
16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 01.40, 02.30, 
03.20, 04.10 Т/с «Проку-
рорская проверка» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фикси-
ки» 0+

06.25 М/ф «В гостях у 
лета» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
08.25 Уральские пельмени 
16+
09.00, 09.30 Просто кухня 
12+
10.00 Х/ф «Дора и зате-
рянный город» 6+
12.05 Х/ф «Трудный 
ребёнок» 0+
13.40 Х/ф «Трудный 
ребёнок-2» 0+
15.25 Х/ф «Игры с 
огнём» 6+
17.20 М/ф «Эверест» 6+
19.10 Х/ф «Телепорт» 
16+
21.00 Х/ф «Я - четвёр-
тый» 12+
23.10 Х/ф «Двадцать 
одно» 16+
01.40 Х/ф «Двойной про-
счёт» 16+
03.20 Т/с «Воронины» 
16+
05.40 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные исто-

рии 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.00 О вкусной и здоро-
вой пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 

19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 
программа 16+
11.00, 13.00 Военная тай-
на 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
18.00, 20.00 Х/ф «Мор-
ской бой» 12+
21.00 Х/ф «Хищники» 
16+
23.25 Х/ф «Живое» 18+
01.20 Х/ф «Горизонт 
событий» 18+
02.55 М/ф «Человек-паук. 
Через вселенные» 6+
04.35 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. 
Bare Knuckle 

FC. Луис Паломино против 
Тайлера Гуджона. Джоуи 
Бельтран против Сэма 
Шумейкера. Трансляция из 
США 16+
07.00, 09.05, 12.35, 
16.20 Новости 12+
07.05, 13.10, 15.55, 
17.45, 22.00 Все на Матч! 
12+
09.10 М/ф «Смешарики» 
0+
09.30 М/ф «С бору по 
сосенке» 0+
09.45 Х/ф «Воин» 16+
12.40, 21.30 Матч! Парад 
16+
13.55 Футбол. Суперкубок 
России. Женщины. «Локо-
мотив» (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция 0+
16.25 Пляжный Футбол. 
«Спартак» (Москва) - 
«Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция 0+
17.55 Смешанные едино-
борства. Shlemenko FC. 
Андрей Корешков против 
Леонардо Да Сильвы. Пря-
мая трансляция из Омска 
16+
19.55 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга 
16+
22.45 Д/ф «Сенна» 16+
01.00 Пляжный футбол. 
«Строгино» (Москва) - 
ЦСКА 0+
02.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Келвин Кэт-
тер против Джоша Эммет-
та. Прямая трансляция из 
США 16+
05.00 Смешанные едино-
борства. INVICTA FC. Эми-
ли Дюкоте против Алиши 
Запителлы. Челси Чендлер 
против Кортни Кинг. Транс-
ляция из США 16+

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «Вол-
шебная лампа 

Аладдина» 6+
07.00, 08.15 Х/ф 
«Матрос чижик» 6+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
08.50 Легенды кино 12+
09.30 Улика из прошлого 
16+
10.15 Т/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым. 
Неизвестные страницы 
войны судного дня. Сви-
детельства очевидца» 
12+
11.00 Т/с «Война миров. 
Битва за правду. Престу-
пления без срока давно-
сти» 16+
11.45 Не факт! 12+
12.15 СССР: Знак каче-
ства 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.40 Круиз-контроль 12+
14.10 Морской бой 6+
15.10 Х/ф «Рысь» 16+
17.05, 18.30 Х/ф «Фронт 
без флангов» 12+
20.50 Легендарные матчи. 
Чемпионат мира 1989. Хок-
кей. Финальный этап. 
СССР - Канада 12+
23.50 Т/с «Адъютант его 
превосходительства» 
12+

СУББОТА 18 июня

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

08.00 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
08.20 Местное время. 
Экспортер года 12+
08.25 Местное время. 
Сделано в Костроме 12+
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 ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 
12.00, 15.00 Ново-

сти 12+
06.10 Т/с «Тот, кто чита-
ет мысли. Менталист» 
16+
07.45 Играй, гармонь 
любимая! 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Специальный 
репортаж. Украина. Когда 
открываются глаза 16+
11.00, 12.15, 15.15, 
18.20 Т/с «Знахарь» 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
19.25 Призвание. Премия 
лучшим врачам России 0+
21.00 Время 16+
22.35 Биологическое ору-
жие лаборатории дьявола 
16+
23.40 Большая игра 16+
00.40 Наедине со всеми 
16+
02.55 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1
05.40, 02.10 

Х/ф «Отец поневоле» 
12+
07.15 Устами младенца 
12+
08.00 Местнoе время. 
Вoскресенье 12+

08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести 12+
12.00 Доктор Мясников 
12+
13.05 Т/с «Катерина. 
Семья» 16+
18.00 Песни от всей души 
12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Записки земского 
доктора 12+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 

недели 12+
13.30 Лесные вести 12+
13.45 Экспортер года 12+
13.50 Сделано в Костроме 
12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 

«Кот Леопольд» 16+
07.45 Х/ф «Медный 
всадник России» 16+
09.25 Обыкновенный кон-
церт 16+
09.55 Х/ф «Предлагаю 
руку и сердце» 12+
11.15 Острова 16+
12.00 Письма из провин-
ции 16+
12.30, 01.55 Диалоги о 
животных. Московский 
зоопарк 16+
13.10 Невский ковчег. 
Теория невозможного. 
Александр Беггров 16+
13.40 Т/с «Коллекция. 
Метрополитен-музей 
сегодня и завтра» 16+
14.10 М/ф «Ну, погоди!» 
16+
15.50 Д/ф «Алла Осипен-
ко. Исповедь фаталистки» 
16+
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 
16+
17.10 Т/с «Первые в 
мире. Трамвай Пироц-
кого» 16+
17.25 Пешком... 16+
17.55 Д/ф «Долгое эхо 
Роберта Рождественско-
го» 16+
18.35 Романтика романса 
16+
19.30 Новости культуры 
16+
20.10 Х/ф «Стакан 
воды» 0+
22.20 Вечер балета. 

Памяти Игоря Стравин-
ского и Сергея Дягилева 
16+
23.55 Х/ф «За витриной 
универмага» 12+
01.25 Исторические 
курорты России 16+
02.35 М/ф «Следствие 
ведут Колобки» 16+

НТВ
05.00 Х/ф 
«Посторонний» 
16+

06.40 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.15 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские сен-
сации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.20 Ты супер! 60+. 
Финал 6+
23.00 Звезды сошлись 
16+
00.30 Основано на реаль-
ных Событиях 16+
03.25 Т/с «Шаман. 
Новая угроза» 16+

РУСЬ
06.00, 01.45 Д/с 
«Молодая наука» 
12+

07.00, 09.00 Мультсери-
ал 0+
07.10, 17.00 Д/с «1812-
1815. Заграничный поход» 
12+
08.00 Огород круглый год 
0+
08.30 Спросим лично 16+
09.30, 17.50 Т/с «Психо-
логини» 16+
11.10 Д/с «Удиви меня» 
12+
12.00, 21.40 Т/с 
«Лютый» 12+
13.50 Чужие в городе 12+
14.35 Д/с «Вне закона: 
преступление и наказа-
ние» 16+
15.00 Х/ф «Ночь в Пари-
же» 16+
16.35, 01.20 Д/с «Эпиде-
мия» 12+
19.30 Время интервью 
16+
19.50 Земский доктор 0+
20.00 Х/ф «В лесах 
Сибири» 16+

ОТР
06.00, 08.05, 
14.05 Большая 

страна 12+
06.55, 19.45 Вспомнить 
всё 12+
07.20 Активная среда 12+
07.50 От прав к возмож-
ностям 12+
08.20 Х/ф «Полет в 
страну чудовищ» 12+
09.30 ОТРажение. Детям 
12+
10.00 Календарь 12+
11.00, 12.50, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.05 ОТРажение. Вос-
кресенье 16+
12.55, 16.45 Специаль-
ный проект 12+
13.10 Д/ф «Война и мир 
Александра I. Благосло-
венный старец. Кто он?» 
12+
15.10, 01.10 Д/ф «Неви-
димая надежда» 16+
16.05 Моя история 12+
17.05 Д/ф «Взлётная 
полоса. Аэропорты Рос-
сии. Владикавказ» 12+
17.30 Х/ф «Портрет 
жены художника» 12+
19.05 Ректорат 12+
20.15 Х/ф «Похождения 
зубного врача» 0+
21.35 Ко Дню медицин-
ского работника. Концерт 
«Будем жить!» 12+
22.50 Х/ф «Меланхолия» 
16+
02.05 Х/ф «Пилигрим: 
Пауло Коэльо» 18+

04.00 Х/ф «Страна глу-
хих» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 
16+
07.05 Х/ф 

«Лабиринт иллюзий» 
16+
11.05 Х/ф «Поговори с 
ней» 16+
15.00 Х/ф «Пряный вкус 
любви» 16+
19.00 Х/ф «Великолеп-
ный век» 16+
22.40 Х/ф «В отражении 
тебя» 16+
02.05 Х/ф «Самая кра-
сивая» 16+
05.00 Т/с «Лаборатория 
любви» 16+

ТВЦ
06.20 10 
самых... Юные 

звёздные мамы 16+
06.45 Х/ф «Трембита» 
6+
08.20 Х/ф «Тайны бур-
гундского двора» 6+
10.10 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.55 События 
12+
11.45 Х/ф «Не надо 
печалиться» 12+
13.35 Москва резиновая 
16+
14.30 Московская неделя 
12+
15.00 «В гостях у смеха». 
Юмористический концерт 
12+
16.50 Х/ф «Беги, не 
оглядывайся!» 12+
20.40 Т/с «Сердце не 
обманет, сердце не пре-
даст» 12+
00.10 Х/ф «Пуля-дура. 
Агент почти не виден» 
16+
03.05 Х/ф «Два силуэта 
на закате солнца» 12+
04.35 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» 12+
05.30 Московская неделя 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.50, 
06.35, 07.35, 

08.35 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-3» 16+
09.40, 10.40, 11.35, 
12.35, 13.25, 14.25, 
15.15, 16.15, 17.10, 
18.10, 19.00, 19.55, 
20.50, 21.45, 22.35, 
23.30 Т/с «Один против 
всех» 16+
00.25 Х/ф «Идеальное 
преступление» 12+
02.00 Х/ф «Без особого 
риска» 16+
03.15 Х/ф «Нежданно-
негаданно» 12+

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

«Новый Аладдин» 6+
06.35 М/ф «Лесная хро-
ника» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Уральские пельме-
ни 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 Х/ф «Семья 
по-быстрому» 16+
12.25 Х/ф «Двадцать 
одно» 16+
15.00 Х/ф «Телепорт» 
16+
16.55 Х/ф «Я - четвёр-
тый» 12+
19.00 М/ф «Семейка 
Крудс» 6+
21.00 Х/ф «Боги Египта» 
16+
23.35 Х/ф «Александр» 
16+
02.50 Т/с «Воронины» 
16+
05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чап-
ман 16+

07.30, 09.00 Х/ф «При-
казано уничтожить» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+

10.40 Х/ф «Скайлайн» 
16+
13.00 Х/ф «Бегущий в 
лабиринте» 16+
15.10, 17.00 Х/ф «Бегу-
щий в лабиринте. Испы-
тание огнём» 16+
18.20, 20.00 Х/ф 
«Команда «А» 16+
21.00 Х/ф «По долгу 
службы» 16+
23.00 Добров в эфире 
16+
23.55 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.20 Территория заблуж-
дений 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Сме-
шанные еди-

ноборства. One FC. Ксион 
Жи Нань против Аяки 
Миюры. Трансляция из 
Сингапура 16+
07.00, 09.05, 12.35, 
20.55 Новости 12+
07.05, 13.10, 15.45, 
17.15, 18.45, 20.15, 
23.00 Все на Матч! 12+
09.10 М/ф «Матч-
реванш» 0+
09.30 М/ф «Спортландия» 
0+
09.45 Х/ф «Адвокат дья-
вола» 16+
12.40 Матч! Парад 16+
13.25 Регби. Чемпионат 
России. Финал. Прямая 
трансляция 0+
15.55 Пляжный футбол. 
«Кристалл» (Санкт-
Петербург) - «Крылья 
Советов» (Самара). Пря-
мая трансляция 0+
17.25 Пляжный футбол. 
«Строгино» (Москва) - 
«Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция 0+
18.55 Пляжный футбол. 
«Спартак» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция 
0+
21.00 Профессиональный 
бокс. Фёдор Чудинов про-
тив Исмата Эйнуллаева. 
Рашид Кодзоев против 
Фабио Мальдонадо. Пря-
мая трансляция из 
Москвы 16+
23.45 Х/ф «Кровью и 
потом» 16+
02.15 Автоспорт. Фести-
валь Суперкаров UNLIM 
500+ 0+
02.40 Большая вода Алек-
сандра Попова 12+
03.05 Второе дыхание. 
Игорь Григоренко 12+
03.30 Новости 0+
03.35 Неизведанная хок-
кейная Россия 12+
04.00 Пляжный футбол. 
Сборная Санкт-
Петербурга - «Дельта» 
(Саратов) 0+
05.00 Пляжный футбол. 
«Спартак» (Москва) - 
ЦСКА 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф 
«Фронт без 

флангов» 12+
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым 16+
10.30 Военная приемка 
12+
11.20 Скрытые угроз 16+
12.05 Т/с «Секретные 
материалы. Бомбарди-
ровщик ТУ-4» 16+
12.50 Код доступа 12+
13.35 Специальный 
репортаж 16+
14.10, 03.45 Т/с «Снег и 
пепел» 16+
18.00 Главное 16+
20.00 Т/с «Легенды 
советского сыска» 16+
23.00 Фетисов. Ток-шоу 
12+
23.45 Х/ф «Живи и пом-
ни» 16+
01.30 Х/ф «Матрос 
Чижик» 6+
03.00 Д/ф «Ордена Вели-
кой Победы» 12+
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Число со знаком «+» после 
названия передачи или 

фильма означает 
рекомендуемый возраст 

ребенка

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

08.00  Местное время. Воскресе-
нье 12+

Работы по ее возведению на площади Широкова 
уже начались. Напомним, почетное звание было 
присвоено областному центру указом Президента 
России Владимира Путина  в сентябре прошлого 
года. Место для установки выбрали сами костро-
мичи.  

Жители и гости города могут наблюдать, как 
на площади Широкова напротив железнодорож-
ного вокзала идут работы по благоустройству. 
Здесь в скором времени появится памятная стела 
«Город трудовой доблести».

Как сообщает пресс-служба администрации 
города Костромы, подрядная организация при-
ступила к снятию верхнего слоя грунта, асфальто-
бетонного основания, а также устройству фунда-
ментов для установки стелы и двух пилонов. Так-
же уже заключены договоры на поставку опор 
уличного освещения, светильников и тротуарной 
плитки.

Активное участие в создании композиции при-
нимает Российское военно-историческое обще-
ство. Дизайн-проект разрабатывался профессио-
нальным авторским коллективом. Согласно про-
екту памятный знак будет состоять из самой сте-
лы и двух пилонов. Торжественное открытие сте-
лы «Город трудовой доблести» запланировано 
уже в августе к Дню города.

На внутренней части пилонов можно будет 
увидеть выдержки из публикаций военных лет 
костромской областной газеты «Северная прав-
да». Непосредственно на самой стеле и внешней 
стороне пилонов будут размещены исторические 
фотографии костромичей в годы Великой Отече-
ственной войны. На страницах нашей газеты в 
1941 -1945 годах публиковалось огромное коли-
чество материалов, посвященных великому тру-
довому подвигу жителей Костромы. 

Олег ИВАНОВ
Фото автора

СОБЫТИЕ 

Торжественное 
открытие 
запланировано 
в августе 
На площади Широкова в Костроме 
установят памятную стелу «Город 
трудовой доблести» 
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Трудовая доблесть 
и здоровый дух 

Главное, чтобы летний отдых стал безопасным

Ветераны областной столицы выиграли 
грант «Кострома - город педагогов 
и наставников»

ДЕЛА И ЛЮДИ 

МЧС

КОНКУРС 

Костромская городская организация ветеранов стала обла-
дателем очередного гранта среди НКО. Планы у представи-
телей старшего поколения большие. В числе мероприятий, 
которые они хотят провести на выделенные средства, – орга-
низация экскурсий для детей по маршруту «Кострома – город 
трудовой доблести». Об этом «СП» рассказала председатель  
городского совета ветеранов Татьяна Гачина. 

По замыслу организаторов, автобусы с детьми будут идти 
по маршруту, включающему в себя памятник труженикам тыла, 
предприятия, обеспечивавшие в годы Великой Отечественной 
войны нужды фронта и ковавшие Победу в тылу, музей школы № 
38, памятник детям блокадного Ленинграда и стелу «Город тру-
довой доблести» на площади Широкова. 

Кроме того, на средства гранта в августе городской совет 
ветеранов совместно с Костромским музеем-заповедником 
и, в частности, с его архитектурно-этнографическим отделом 
(«Костромская слобода») планируют провести праздник Яблоч-
ный Спас «Не красна изба углами, а красна пирогами». Перед 
костромичами и гостями города выступят ветеранские хоры, 
вокалисты, чтецы. Любой желающий сможет принять участие в 
мастер-классе по выпечке пирожков. 

В феврале будущего года ветераны проведут ряд спортив-
ных мероприятий. В том числе, чемпионат по лыжам, турниры по 
шахматам и теннису, соревнования по скандинавской ходьбе на 
кубок Костромской городской организации ветеранов.

Алексей ИВАНОВ

Татьяна ГАЧИНА, 
председатель Костромской городской 
организации ветеранов:

- Помимо всего прочего совет ветеранов 
совместно со школой имени Шлеина разрабо-
тает цикл лекций для ветеранов «Мудрость как 
искусство». Для ветеранов также планируем 
подготовить познавательные экскурсии по свя-
тым местам в Ярославль, Кинешму и Юрьевец. 

Его по традиции про-
водит отдел природы 
Костромского музея-запо-
ведника. В этом году кон-
курс отмечает первый боль-
шой юбилей – ему исполни-
лось десять лет. Продлится 
творческое состязание до 26 
сентября. А это значит, что у 
фотографов-любителей впе-
реди целое лето, чтобы сде-
лать тот самый ценный кадр. 

Участниками конкурса могут 
стать все желающие жители 
области в возрасте от шести 
лет. Им предложили четыре 
номинации. Только в одной из 
них принимаются фотосним-
ки с изображением людей – в 
номинации «Экология – дело 
каждого!». Это фотографии об 
экологических акциях и добрых 
поступках, направленных на 
улучшение мира вокруг нас, на 
сохранение природных ресур-
сов. Такие фотоработы призва-
ны вдохновлять на действие, 
отмечают организаторы. 

В категории «Грибная тема» 
на снимках могут быть пред-
ставлены все виды грибов, 
включая трутовые, плесневые 
и другие, не самые обычные. 
Главное – в их естественной 
среде обитания, а не в корзи-
нах и не как пища. 

В номинацию «Микроджунг-
ли» принимают кадры, создан-
ные с помощью макросъем-
ки. На фотографиях могут быть 
отображены крохотные обита-
тели травяных, каменных, под-

водных и прочих «джунглей»: 
насекомые, моллюски, пауко-
образные и другие. Пейзаж-
ные фотографии Волги, кото-
рые показывают всю ее мощь и 
красоту, подойдут для катего-
рии «Энергия Волги». 

Старт конкурсу дали 5 
июня. С этого дня подробные 
условия размещены на сай-
тах www.kosmuseum.ru и www.
km-priroda.ru. Отметим, что 
для участия нужно отправить 
фотоработы, а также запол-
нить анкету на страничке кон-
курса foto.km-priroda.ru или 
отправить анкету электрон-
ной почтой по адресу konkurs@
kosmuseum.ru. Принимаются 
только авторские фотографии, 
что важно – не более одно-
го снимка от одного автора 
в одной номинации. Особен-

но ценятся авторская задумка, 
техничность и оригинальность 
снимка, соответствие заявлен-
ной теме. Материалы прини-
мают до 26 сентября. 

Подведут итоги 9 октября. 
Авторы трех лучших снимков 
в каждой номинации полу-
чат дипломы и ценные при-
зы от организаторов и партне-
ров конкурса. Авторы работ, 
занявших места с четвертого 
по десятое – поощрительные 
призы и сертификат участника. 
Лучшие работы войдут в экспо-
зицию «Природа моей Родины 
- 2022» на ресурсах Костром-
ского музея-заповедника и 
«Костромской ГРЭС», которая 
является генеральным партне-
ром конкурса. 

Телефон для консультаций 
8 (4942) 31-69-16.

Фокус на экологию 
Стартовал областной фотоконкурс 
«Природа моей Родины» (0+)

Лето - время каникул. Тыся-
чи ребят разных возрастов 
отправляются в детские заго-
родные и пришкольные лаге-
ря, в сельскую местность к 
родным и близким, кто-то 
отдыхает дома. Задача взрос-
лых - объяснить ребенку пра-
вила безопасности, чтобы 
отдых приносил только поло-
жительные эмоции. Органи-
заторами мероприятия «Твое 

безопасное лето» выступили 
целый ряд различных органи-
заций и ведомств, в том чис-
ле уполномоченный по правам 
ребенка в Костромской обла-
сти, Главное управления МЧС 
России по Костромской обла-
сти, управление Росгвардии. 

Участникам интерактивно-
го квеста предстояло пройти 
несколько площадок. Ребята 
изучали и закрепляли на прак-

тике правила дорожного дви-
жения, учились безопасному 
использованию электрических 
приборов. Кроме того, маль-
чишкам и девчонкам показа-
ли, как оказать первую помощь 

пострадавшим при ушибах и 
травмах. 

Как сообщает пресс-
служба Главного управления 
МЧС России по Костромской 
области, одно из самых захва-

тывающих действ разверну-
лось на станции «Пожарная». 
Специалисты показали детям 
технику пожаротушения, рас-
сказали о снаряжении, нахо-
дящемся в пожарной машине, 
о том, какие средства исполь-
зуются для ликвидации огня, 
с помощью каких инструмен-
тов проводят аварийно-спа-
сательные работы, продемон-
стрировали средства инди-
видуальной защиты органов 
дыхания. Самые смелые из 
ребят даже попробовали себя 
в роли пожарного.  

На другой площад-
ке сотрудники центра госу-
дарственной инспекции по 
маломерным судам Главно-
го управления МЧС России 
по Костромской области рас-
сказали ребятам об опасно-
стях, которые могут подсте-
регать их возле воды, напом-
нили об основных правилах 
отдыха вблизи водоемов и 
объяснили, как правильно 
пользоваться спасательны-
ми средствами. Также спе-
циалисты обратили особое 
внимание детей на то, что 
они не должны находиться на 
водоемах без сопровожде-
ния взрослых.

 Марина СЕРГЕЕВА
Фото пресс-службы 

ГУ МЧС России 
по Костромской области

В парке Победы прошло увлекательное интерактивное меро-
приятия для детей «Твое безопасное лето». Участники про-
екта показали свои знания и умения на игровых обучающих 
площадках, узнали много нового о безопасности в разных 
жизненных ситуациях.  

В Костроме отметили День защиты детей
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Утерян диплом об окончании 15-го ПТУ на имя Щербако-
ва Евгения Борисовича 1962 года рождения. Годы обучения 
1976-1979.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 июня 2022 года № 137 

О назначении дополнительных выборов депутата
Костромской областной Думы седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 3

В соответствии с частями 1, 2, 4 статьи 22, статьей 38 Избира-
тельного кодекса Костромской области, на основании постанов-
ления Костромской областной Думы от 4 апреля 2022 года № 401 
«О досрочном прекращении полномочий депутата Костромской 
областной Думы седьмого созыва Богданова И.А.» избиратель-
ная комиссия Костромской области постановляет:

1. Назначить дополнительные выборы депутата Костромской 
областной Думы седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 3 на 11 сентября 2022 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в Костромской об-
ластной газете «Северная правда», разместить на официальном 
сайте избирательной комиссии Костромской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Председатель избирательной комиссии М.А. Ерофеева

Исполняющий обязанности секретаря избирательной 
комиссии О.А. Семенова

Информационное сообщение о проведении 

открытого аукциона в электронной форме по продаже 

арестованного имущества

Основание проведения торгов – постановления судебных 

приставов-исполнителей о передаче арестованного имуще-

ства на реализацию. 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 08 

июня 2022 года.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 21 

июня 2022 года в 23:59 по московскому времени.

Определение участников аукциона – 22 июня 2022 года в 

10.00 по московскому времени.

Дата проведения: 23 июня 2022 года в 10:00 по москов-

скому времени.

Заявки подаются через электронную площадку в соот-

ветствии с аукционной документацией, размещенной на сай-

те www.torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки  https://

www.rts-tender.ru.

Торги проводятся в форме электронного аукциона на 

электронной торговой площадке, находящейся в сети интер-

нет по адресу https://www.rts-tender.ru. 

Наименование, состав и характеристика имущества, вы-

ставляемого на торги:

ЛОТ № 1 вторичные торги

Залоговое имущество: 

- Квартира пл. 29,1 кв.м с кад № 44:27:080205:1077 по 

адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул. Проселочная, д.36, 

кв. 168. Зарегистрировано 2 чел. Сведения о задолженности 

по взносам за кап. ремонт отсутствуют. Залогодержатель ПАО 

«Сбербанк». Правообладатель: Мингалеева А.Р. Начальная 

цена продажи –1 009 800,00 руб. (не облагается НДС). Сумма 

задатка – 50 490,00 руб. Шаг аукциона – 10 098,00 руб.

ЛОТ № 2 вторичные торги

Залоговое имущество: 

- 257/4663 доли в праве общей собственности на квар-

тиру пл. 465,9 кв.м с кад № 44:13:140306:822 по адресу: 

Костромская обл., г. Нерехта, ул. Орехова, д.5, кв. 3(общежи-

тие). Зарегистрированные лица отсутствуют. Задолженность 

по взносам за кап. ремонт на 01.12.2021 1125,34 руб. Залого-

держатель СКПК «Ямской». Правообладатели: Королева Д.С., 

Королев Ю.И. Начальная цена продажи –396 624,45 руб. (не 

облагается НДС). Сумма задатка – 19 831,00 руб. Шаг аукци-

она – 3966,00 руб.

ЛОТ № 3 вторичные торги

Залоговое имущество: 

- Квартира пл. 46,1 кв.м с кад № 44:25:030401:196 по 

адресу: Костромская обл., г.Буй, ул. Островского, д.9/3, кв. 

15. Зарегистрирован 1 чел. Задолженность за кап. ремонт 

на 03.02.2022 составляет 8188,77 руб. Залогодержатель ПАО 

«Совкомбанк». Правообладатель: Старовойтов С.А. Началь-

ная цена продажи –791 350,00 руб. (не облагается НДС). Сум-

ма задатка – 39 567,00 руб. Шаг аукциона – 7913,00 руб.

ЛОТ № 4 вторичные торги

Залоговое имущество: 

- Нежилое помещение пл. 99,1 кв.м с кад. № 

44:27:040402:352,  по адресу: Костромская обл., г. Костро-

ма, пр-т Мира, д.21, 2-й этаж. Залог, залогодержатель: КУ ГК 

«АСВ». Правообладатель имущества: Лямина А.А. Начальная 

цена продажи –1 672 800,00 руб. (не облагается НДС). Сумма 

задатка –83 640,00 рублей – 5% от начальной стоимости. Шаг 

аукциона –16 728,00 рублей  – 1% от начальной стоимости.

ЛОТ № 5 

Залоговое имущество: 

- Квартира пл. 27,3 кв.м с кад № 44:09:160222:65 по адре-

су: Костромская обл., г. Макарьев, ул. Первомайская, д18, кв. 

3. Сведения о зарегистрированных лицах и  задолженности 

по взносам за кап. ремонт отсутствуют. Залогодержатель ПАО 

«Совкомбанк». Правообладатель: Виноградов Н.Н. Начальная 

цена продажи –320 000,00 руб. (не облагается НДС). Сумма 

задатка – 16000,00 руб. Шаг аукциона – 3200,00 руб.

ЛОТ № 6 

Залоговое имущество: 

- Нежилое строение с пристройкой пл. 1726,4 кв.м с 

кад № 44:27:040224:312 и зем. уч-к пл. 2111 кв.м с кад № 

44:27:040224:183  по адресу: Костромская обл., г. Кострома, 

ул. Коммунаров, д. 5. Залогодержатель АО «Птицефабрика 

Волжская». Правообладатель: ООО «Базис». Начальная цена 

продажи –4 400 000,00 руб. (не облагается НДС). Сумма за-

датка – 220 000,00 руб. Шаг аукциона – 44000,00 руб.

ЛОТ № 7 

Залоговое имущество: 

- Здание 2-этажное пл. 546,6  кв.м с кад № 44:07:022401:184 

и зем. уч-к пл. 3209,25 кв.м с кад № 44:07:022401:5 по адресу: 

Костромская обл., Костромской р-н, Бакшеевское с/п, п. Па-

точного завода, д.6. Залогодержатель ПАО «Банк ВВБ». Пра-

вообладатель: Кириллов А.В. Начальная цена продажи –4 872 

000,00 руб. (не облагается НДС). Сумма задатка – 243 600,00 

руб. Шаг аукциона – 48720,00 руб.

ЛОТ № 8 

Залоговое имущество: 

- Жилой дом пл. 45 кв.м с кад № 44:24:132401:104 и 

зем. уч-к пл. 1500 кв.м. с кад № 44:24:132401:88  по адре-

су: Костромская обл., Шарьинский р-н, Шангское с/п, д. Ши-

рикалиха, ул. Центральная, д.17. Зарегистрирован 1 чел. 

Залогодержатель КПК «Илма-Кредит». Правообладатель: 

Богданова С.К. Начальная цена продажи –248 000,00 руб. (не 

облагается НДС). Сумма задатка – 12 400,00 руб. Шаг аукци-

она – 2480,00 руб.

Информация об иных установленных правах третьих лиц 

на вышеуказанное имущество (ЛОТ №1-8) у Продавца от-

сутствует.

Данное информационное сообщение является публичной 

офертой для заключения договора о задатке в соответствии 

со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и пере-

числение задатка являются акцептом такой оферты, после 

чего договор о задатке считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в необходимом раз-

мере до окончания приема заявок по реквизитам Электрон-

ной площадки «РТС-Тендер»:

Реквизиты: 

Наименование банка  Филиал «Корпоративный» ПАО «Со-

вкомбанк» 

Расчетный счёт  40702810512030016362 

Корр. счёт   30101810445250000360 

БИК  044525360 

ИНН  7710357167 

КПП  773001001 

Назначение платежа: «Внесение гарантийного обеспече-

ния по Соглашению о внесении гарантийного обеспечения, № 

аналитического счета _________»

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не 

нашедшие отражения в настоящем информационном сооб-

щении, регулируются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Получить дополнительную инфор-

мацию о торгах и о правилах их проведения, ознакомиться 

с формой заявки можно на официальном сайте http://www.

torgi.gov.ru, сайте электронной торговой площадки на сай-

те https://www.rts-tender.ru, ознакомиться с документацией о 

предмете торгов можно по предварительной записи по теле-

фону 8(4942)35-78-01, а также путем направления запроса по 

электронной почте продавца либо через личный кабинет на 

электронной площадке «РТС-Тендер».

Ради будущих побед 
В Галиче завершают устройство футбольного 
покрытия на «Спартаке»

Первого июня на стадион привезли почти сорок тонн ре-
зиновой крошки – это 1300 мешков. Она хранилась на одном 
из предприятий города, организовать перевозку помог мест-
ный предприниматель, который также возглавляет галичскую 
федерацию футбола. Грузили и разгружали вручную добро-
вольцы: спортсмены, ребята из «тимуровской команды», 
представители СИЗО-2 города Галича. Подрядчику останется 
нанести песок и крошку на покрытие. Отметим, что модерни-
зация стадиона «Спартак» началась в 2020 году.

Фото администрации городского округа город Галич 

В асфальтовом 
исполнении  
сделали в Георгиевском дорогу к поликлинике

Для удобства пациентов и врачей к медицинскому учреж-
дению сделали подъезд. Раньше участок по улице Октябрь-
ской был сделан только в гравийном исполнении. Однако 
весной и осенью лужи и грязь сильно досаждали и автолюби-
телям, и пешеходам. К счастью, теперь этого не будет. Ведь  
специалисты Мантуровского филиала ОГБУ «Костромаавто-
дор» уложили и асфальтовое покрытие. 

«Ручей хрустальный языка родного» 
Акцию с таким названием провели 
в Корежской библиотеке Буйского района 

ГАЛИЧ 

МЕЖЕВСКОЙ РАЙОН

БУЙСКИЙ РАЙОН 

Поводом стал День русского языка, кото-
рый официально отмечается 6 июня. Для ребят 
из школьного лагеря организовали интеллек-
туальную игру «Русской речи государь». Бла-
годаря заданиям они ближе познакомились с 
Владимиром Далем и Сергеем Ожеговым, из-
вестными составителями словарей русского 
языка, и их трудами. Играя, узнали больше и о 
нормах речевого этикета, а также исправляли 
грамматические ошибки, пытались закончить 
известные пословицы, объясняли значение 
фразеологических оборотов. Представили 
юным читателям и выставку, составленную из 
справочников и словарей, «сдобренную» фак-
тами и уважительными высказываниями зна-
менитых авторов о русском языке. 

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

Реклама 144

145
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Подпишись онлайн 

Как подписаться на «Северную правду»?

Подписаться на почте
Подписка возможна только внутри своего региона

Придите 
в ближайшее 
отделение почты.

Обратитесь к сотруднику почты с 
просьбой оформить подписку. Сообщите 
название издания - «Северная правда»,   
период подписки, адрес доставки  с 
индексом,  ФИО подписчика и наличие 
у вас льгот.

Получайте 
«Северную правду» 
 в почтовый ящик;
 в почтовом отделении

Оплатите подписку 
и получите 
квитанцию 
с пометкой об 
оплате.

Подписка в редакции

Придите в редакцию 
по адресу: г. Кострома, 
ул. Свердлова, д. 2

Оплатите 
подписку

Цена подписки
на 1 мес. на 6 мес.

Для юридических лиц 120-00 720-00
Для физических лиц 90-00 540-00

Заберите 
самостоятельно 
в редакции

Цена подписки

на 1 мес. на 6 мес.

102-63 615-78

«Почта России»: онлайн-подписка
Оплата на сайте с помощью банковских 

карт или в отделении связи. Доставка 
газеты осуществляется силами «Почты 

России» до почтового ящика

на сайте

podpiska.pochta.ru
индекс подписки

П2723

Реклама изданий учреждения

ПРЕИМУЩЕСТВА 

ОНЛАЙН-ПОДПИСКИ:

 возможность оформления 

подписки в других регионах России;

 оплата картой без комиссии.

Стандартная подписка от 1 месяца

индекс П2723 1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес.

на дом до почтового ящика 102,63 205,26 307,89 410,52 513,15 615,78

до востребования а/я 96,27 192,54 288,81 385,08 481,35 577,62

Стандартная подписка от 1 месяца: предприятия и организации 

индекс  П6612 1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес.

на дом до почтового ящика 119,11 238,22 357,33 478,44 595,55 714,66

до востребования а/я 112,75 225,50 338,25 451,00 563,75 676,50

Льготная подписка от 1 месяца: ветераны и инвалиды ВОВ. 
Участники ВОВ и приравненные к ним лица. Для геронтологических 

центров и домов-интернатов для престарелых и инвалидов. 
Труженики тыла времен ВОВ. Для организаций, выступающих 

спонсорами

индекс П6613 1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес.

на дом до почтового ящика 94,92 189,84 284,76 379,68 474,60 569,52

до востребования а/я 88,56 177,12 265,68 354,24 442,80 531,36

Эксклюзивное предложение только для читателей «Северной правды»!

Оформляйте подписку на «Северную правду» онлайн! 
Это быстро и удобно! Нужен только телефон и доступ 

к Интернету. Заходите на сайт podpiska.pochta.ru 
в раздел «Северная правда» и подпишитесь!Хотите читать любимую газету круглый год, но нет времени 

добежать до отделения «Почты России»?

Подпиши маму 
на нашу газету!

*без лишних нервов  

*доступно круглосуточно 

*быстро и удобно

Подписка онлайн: 

Цена на второе полугодие на подписку прежняя
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лиса и Федор недав-
но поженились и впер-
вые праздновали Новый 

год вместе. Для девушки это 
был уже второй брак. Первый, 
студенческий, оказался не-
удачным и быстро распался. 
Друзья, поздравлявшие супру-
жескую пару в эту ночь, напе-
ребой желали им скорейшего 
прибавления в семействе. Все 
знали, что в прошлых отноше-
ниях девушка совсем не заду-
мывалась о детях. А когда она 
вышла замуж за Федю, сра-
зу начала мечтать о малыше. 
Слушая поздравления, Алиса 
загадочно улыбалась и погля-
дывала на мужа. 

Никто, кроме него, не знал, 
что девушка была уже на вто-
ром месяце беременности. 
Даже родителям Алиса ничего 
не сказала. Она  боялась сгла-
зить свое счастье и никому не 
говорила о своем положении. 

Новогодняя ночь прошла 
в приподнятом настроении. 
Наутро Алиса встала порань-
ше и отправилась на кухню, 
чтобы приготовить завтрак. 
Вдруг она почувствовала рез-
кую боль в животе. Девушка 
испугалась и тут же побежа-
ла к мужу. Федя, увидев, как 
побледнела его жена, вызвал 
«скорую».

Уже днем Алиса была в 
больнице. Ей делали ка-
пельницы, кололи анти-

биотики. Буквально за день 
до Рождества ей позвонила 
подруга. У них была традиция 
встречаться в рождественскую 
ночь у нее на даче. 

– Привет, Алис! Ты не забыла 
про нашу встречу? В этом году 
мы решили устроить пиратскую 
вечеринку. Ты не против?

– Нет, только я не смогу 
прийти, - грустно ответила де-
вушка, – я в больнице.

– В больнице? Что с тобой 
случилось?

– Я потеряла ребенка.
–  Ребенка? Как?! Ты была 

беременна? Но ты же ничего 
не говорила…

– Никто не знал. Даже мама. 
Только я и Федя. И не удалось 
уберечь, – девушка повесила 
трубку и разрыдалась.

В палате с Алисой лежали 
еще три женщины. Одна 
из них была очень при-

ятна девушке. В один из вече-
ров они разговорились. 

– Алис, а это у тебя первый 
выкидыш? – спросила ее со-
седка.

– Да... Ты так спокойно об 
этом говоришь, Надь. Что, с 
тобой такое происходит уже не 
в первый раз?

– Да. Я теряю уже третье-
го ребенка. Врачи говорят, что 
мне не суждено родить. Мол, 
организм беременность от-
торгает. Но я же знаю, что жен-

щина рождена для того, чтобы 
дать кому-то новую жизнь. Я и 
в церковь ходила. В Бога верю, 
но храм нечасто посещаю. И 
вот зашла я в один, и так мне 
батюшка понравился. После 
этого стала чаще ходить, го-
ворить с ним. А когда он узнал, 
что у меня опять беда случи-
лась, сказал, что мне нужно 
поехать в Крещение на источ-
ник святой Анны. Не хочешь со 
мной?

– А что это за источник?
– Этот источник назван 

в честь Матери Пресвятой 
Богородицы, Девы Марии. 
Анна и ее муж Иоаким дол-
гое время не имели детей. 
Но пройдя через страдания и 
унижения, доказав свою ис-
товую веру, стали родителя-
ми великой дочери, будущей 
Матери Иисуса Христа. Пле-
мянница священника, о кото-
ром я тебе говорила, десять 
лет не могла забеременеть. 
И вот отправилась туда. Оку-
нулась с головой в святую 
воду, а через два месяца за-
беременела и выносила ма-
лыша!

– Так что, ты прямо после 
больницы собираешься туда 
ехать?

– Я верю, что в Крещение 
сила этой воды приумножится 
в разы. В моем случае только 
это, думаю, и сможет помочь. 

Алиса задумалась. Ей 
тоже захотелось отправиться 
к этому источнику. Девушка 
четко понимала, что победить 

горе ей поможет только новая 
надежда на беременность.

Через пару дней девушек 
наконец-то выписали из 
больницы. Это было в 

Старый новый год. Они про-
щались со своими соседками 
по палате, поздравляли их с 
праздником. А потом Надя об-
ратилась к Алисе:

– Если вдруг надумаешь по-
ехать, вот тебе мой номер теле-
фона. Вместе веселее, – сказала 
она и обняла приятельницу.

Вернувшись домой, Алиса 
наслаждалась уютом и забо-
той родных и близких, но ее 
печаль не уходила. Она не мог-
ла смотреть телевизор, видя 
ребенка на экране, сразу на-
чинала плакать. У девушки все 
валилось из рук, а приходя с 
работы, она сразу же ложи-
лась спать. Федя пытался от-
править жену к психологу, но та 
наотрез отказывалась.  

Так прошло несколько 
дней. Приближалось Креще-
ние. Алиса разбирала свою 
сумку и, наткнувшись на бу-
мажку с номером телефона со-
седки по палате, позвонила ей. 
Та как раз приехала из Космы-
нина в Нерехту и покупала би-
леты на поезд. Алиса быстро 
собралась, написала мужу со-
общение о том, что ей нужно 
навестить подругу, которая жи-
вет в другом городе, и уехала 
на вокзал. Федя был удивлен, 
но его порадовало желание 
жены куда-то вырваться, и он 
не стал ее останавливать.

В Крещение Надя и Али-
са прибыли к святому 
источнику. Вокруг него 

толпились люди, но окунуться 
в холодную воду решался не 
каждый. А подруги по несча-
стью, в момент забыв о своем 
недомогании и страхе, взяв-
шись за руки, зашли в купель. 
Трижды они окунулись с голо-
вой в ледяную воду. И вышли 
из нее с чувством просветле-
ния и тепла.

Алиса приехала домой, 
будто переродившись. Девуш-
ка вернулась к привычному 
ритму жизни, стала встречать-
ся с друзьями, много времени 
проводила с мужем. Через не-
сколько месяцев она предло-
жила Федору обвенчаться, и 
он согласился.

А через полгода Алиса уз-
нала, что беременна. Она была 
несказанно рада. И сразу же 
позвонила Надежде. Оказа-
лось, что девушка тоже в по-
ложении.

Рожали Алиса и Надя в 
один день. На свет появились 
девочки. Алиса назвала свою 
дочь Анной, а Надя – Марией. 
Девушки стали крестными ма-
терями для малышек и дружи-
ли семьями.

Ирина САМОЙЛОВА
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны

Чтобы дать новую жизнь
Как жить дальше, если ребенка, которого ты так ждала, не будет? 
Эта трагедия произошла в жизни нерехтчанки Алисы. Справиться 
с горем ей помогла вера и Надежда

Все знали, что в про-
шлых отношениях 
девушка совсем не за-
думывалась о детях. А 
когда она вышла за-
муж за Федю, сразу 
начала мечтать о ма-
лыше.

Алиса задумалась. 
Ей тоже захотелось от-
правиться к этому ис-
точнику. Девушка четко 
понимала, что побе-
дить горе ей поможет 
только новая 
надежда на беремен-
ность.

Девушка испугалась 
и тут же побежала к 
мужу. Федя, увидев, 
как побледнела его 
жена, вызвал «ско-
рую».

Когда он узнал, что у 
меня опять беда случи-
лась, сказал, что мне 
нужно поехать в Кре-
щение на источник свя-
той Анны. Не хочешь 
со мной?

Алиса разбирала свою 
сумку и, наткнувшись 
на бумажку с номером 
телефона соседки по 
палате, позвонила ей. 
Та как раз приехала из 
Космынина в Нерехту 
и покупала билеты на 
поезд. 

Девушка вернулась к 
привычному ритму жиз-
ни, стала встречаться с 
друзьями, много време-
ни проводила с мужем. 
Через несколько ме-
сяцев она предложила 
Федору обвенчаться, и 
он согласился.

НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН 

А
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Муниципальная 
художественная галерея

(Кострома, площадь Мира, 2)
Выставка авторских наклеек ко-

стромского художника Дмитрия Пин-
кина «Круговорот наклеек». 6+

Выставка работ Владимира Смир-
нова и Павла Беляева. Скульптура, 
живопись. 6+

Экспозиционно-выставочный про-
ект «Костромские художники в кол-
лекции галереи». Живопись, графика, 
скульптура, арт-объекты. 6+

Костромской областной театр кукол 
(Кострома, ул. Островского, 5)
Для детей 
11, 12 июня. В. Бредис, Е. Степаненко 

«Чудеса в шляпе». 0+
Начало спектаклей в 11.00 и 13.00.

Ретро-кинотеатр областного Дома 
народного творчества

(Кострома, ул. Советская, 23)
9 июня. «Про Красную Шапочку». Се-

мейный фильм. СССР, 1977 г. Серия 1. 0+
10 июня. «Про Красную Шапочку». Се-

мейный фильм. СССР, 1977 г. Серия 2. 0+
12 июня. «Детство Ратибора». Сбор-

ник мультфильмов. СССР, 1973 г. 0+ 
13 июня. «Приключения кузнечика 

Кузи». Сборник мультфильмов. СССР, 1990-
1991 гг. 0+ 

15 июня. «Катерок». Сборник муль-
тфильмов. СССР, 1970 г. 0+ 

Начало сеансов в 11.00. 
8 июня. «Скупой». Комедия. Франция, 

1980 г. 0+
10 июня. «Сказка странствий». Фэнте-

зи. СССР, 1982 г. 0+
15 июня. «Мания величия». Франция, 

Италия, Испания, ФРГ, 1971 г. 0+
Начало сеансов в 13.00. 

Государственная филармония 
Костромской области

(Кострома, улица Советская, 58)
12 июня. Концертная программа «По-

делись улыбкою своей...». Начало в 
12.00. 6+

Костромской государственный 
драматический театр имени 
А.Н. Островского 

(Кострома, проспект Мира, 9)
Спектакли для взрослых
11, 12 июня. А.Н. Островский «Доход-

ное место». Комедия. 16+
15 июня. А.Н. Островский «За чем пой-

дешь, то и найдешь». Спектакль ТЮЗ. Ма-
лая сцена. Комедия. 12+ 

Начало спектаклей в 18.00. 
Спектакли для детей 
14 июня. А. Кирпичев «Иоланта, дочь 

короля». Волшебная история. 6+
Начало спектакля в 11.00.

КВЦ «Губернский»
(Кострома, улица Депутатская, 

49)
8, 9 июня. Сказка для детей «Васи-

лиса Прекрасная». Начало в 11.00. 0+
13 июня. Шоу «Однажды в России». 

Начало в 19.00. 16+ 
14, 15 июня. Сказка для детей 

«Принцесса на горошине». Начало в 
11.00. 0+

Камерный драматический театр 
под руководством 
Б.И. Голодницкого

(Кострома, улица Симановского, 
11)

Спектакли для взрослых
9, 10 июня. У. Гибсон «Сотворив-

шая чудо». Трагикомедия. 16+ 
11 июня. С. Алешин «Дон-Жуан». 

Комедия по пьесе «Тогда в Севилье». 16+
Начало спектаклей в 18.30. 
Спектакли для детей 
11 июня. «Бременские музыкан-

ты». По мотивам сказки братьев Гримм. 
Музыкальная сказка. 6+

Начало спектакля в 12.00. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Новый корпус Отдела природы 
Костромского музея-заповедника

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

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

ла». Произведения самодеятельных художников XX века. 12+

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

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

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

ОТВЕТЫ  на сканворд от 1 июня
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