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Молодой ученый Сергей Макаров:

В перспективе 
хочу открыть свою 
научную школу



Принятые меры дают 
результат

Если вовремя не убрать борще-
вик, он стремительно захватит весь-
ма большие территории. В Костром-
ской области меры по искоренению 
сорняка принимаются на протяже-
нии многих лет. И нужно отметить, 
приносят свои плоды. На сегодняш-

ний день самый высокий процент ис-
полнения плана борьбы с этим ра-
стением отмечается на территориях 
городов, сел и поселков. 

В этом году всего обработают 
1175 гектаров площадей. В насе-
ленных пунктах план выполнен по-
чти на 84 процента. На землях сель-
хозназначения и в полосах отвода 
автомобильных дорог обработано 

52 и 66 процентов территорий соот-
ветственно. 

Экономия по-крупному  
Благодаря бюджетному кредиту 

муниципальные образования регио-
на смогли погасить банковские зай-
мы и сэкономить значительные сред-
ства на обслуживании коммерческо-
го долга. Рассказал об этом и побла-
годарил губернатора за беспреце-
дентную помощь глава администра-
ции Костромы Алексей Смирнов. По 
его словам, благодаря замещению 
кредитов ежедневно город экономит 
около одного миллиона рублей, кото-
рые можно будет направить на под-
держку социальной сферы. 

Сергей Ситников отметил, что по-
зволила региону получить федераль-
ный бюджетный кредит серьезная 
работа, которую проделали члены 
Совета Федерации и финансовый 
блок областной администрации. А 
высвободившиеся деньги посовето-
вал направить на реализацию акту-
альных задач. 

Больше цифр — на с. 3.

За эффективную 
и многолетнюю работу

На совещании стало известно о 
награждении заместителя губерна-
тора Костромской области в сфере 
внутренней политики, взаимодейст-
вия с областной Думой, обществен-
ными организациями и органами 
местного самоуправления Ивана 
Богданова Почетной грамотой Пре-
зидента РФ. Высокую награду от 
имени главы государства вручил гу-
бернатор Сергей Ситников. Иван 
Анатольевич отмечен за эффектив-
ную многолетнюю работу заместите-
лем председателя Костромской об-
ластной Думы. Напомним, эту дол-
жность он занимал с октября 2015-го 
по апрель 2022 года. 

Виктор ПЕТРОВ
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Глава региона посетил 
травматолого-ортопедиче-
ское отделение городской 
больницы Костромы. Здесь 

почти в 7,5 раза увеличили число опера-
ций по эндопротезированию. Департа-
менту здравоохранения Сергей Ситни-
ков поручил продумать логистику лече-
ния для пациентов из отдаленных райо-
нов, чтобы они могли за одну поездку 
пройти подготовку к операции и получить 
необходимую помощь.

Губернатор встретился с 
представителями Россий-
ского союза спортсменов и 
обсудил с ними возможно-

сти развития массового спорта в регио-
не. Одна из главных новостей встречи – 
возрождение в областной столице про-
фессиональной футбольной команды. 
Финансировать ее будут частные инве-
сторы. 

В администрации обла-
сти обсудили обеспечение 
безопасности вблизи же-
лезнодорожных путей. Глав-

ная задача, по словам заместителя гу-
бернатора Юрия Макова, ликвидиро-
вать все несанкционированные места пе-
рехода. Кроме того, будет усилена про-
филактическая работа с людьми.

Наш регион возглавил 
рейтинг ЦФО по объемам 
искусственного лесовосста-
новления. В 2021 году лесо-

восстановление проведено на площади 
25,5 тысячи гектаров. В том числе искус-
ственным способом на площади более 
пяти тысяч гектаров – это лучший показа-
тель среди регионов федерального окру-
га и восьмое место в общероссийском 
рейтинге. 

ц
Кострома присоедини-

лась к акции «Лучи Победы». 
Поздно вечером на набе-
режной Волги в небо напра-

вили лучи четырнадцати прожекторов. 
Под музыку военных лет они по очереди 
объединились в одной точке, символизи-
руя счастливое мирное будущее всех по-
колений.  Акцию посвятили Параду Побе-
дителей в Москве, который состоялся 24 
июня 1945 года.

у
Свой гастрономический 

и культурный потенциал в 
рамках фестиваля-ярмарки 
«Дорогами народных тради-

ций» представили Буйский и Островский 
районы. Большая презентация прошла на 
Сусанинской площади. Все желающие 
также могли попробовать свои силы в ро-
списи прялок и изготовлении подков из 
ниток. 

Регион планирует увели-
чить выплаты молодым спе-
циалистам, работающим на 
селе в предприятиях АПК и 

ветслужбах. Они получают единовремен-
ное пособие от 50 до 250 тысяч рублей 
при устройстве на работу. Поправки в за-
кон, разработанные администрацией об-
ласти, предусматривают увеличение вы-
плат на 50 тысяч рублей по всем катего-
риям.
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НА КОНТРОЛЕ

Плановый показатель достигнут
Однако бороться с борщевиком можно эффективнее, считает губернатор 

Вопрос искоренения борщевика обсудили на еженедельном оперативном 
совещании в администрации Костромской области. Губернатор Сергей 
Ситников потребовал увеличить темпы обработки земель сельскохозяй-
ственного назначения и вдоль автодорог.  

Сергей СИТНИКОВ,
 губернатор Костромской области: 

- В лучшую сторону отмечаю работу местных органов влас-
ти. Плановый показатель самый высокий достигнут на землях 
населенных пунктов. Отстают и очень серьезно земли сельхоз-
назначения. Я обращаю внимание, у нас департамент АПК явля-
ется головной организацией по вопросам, связанным с борь-
бой с борщевиком. То же самое по дорожникам. Требую работу 
по землям сельхозназначения, полосам отвода дорог усилить. 

Рассчитываю, что на следующем еженедельном совещании показатели бу-
дут более высокие, обработка будет вестись нормальными темпами.

В Костроме состоялось заседание 
оперативного штаба по предотвра-
щению чрезвычайных ситуаций. 
Главная задача для региона - быть 
готовыми к возможным последст-
виям жаркой погоды.

Жара опасна, прежде всего, для 
людей, страдающих сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями. Кроме то-
го, высокие температуры могут 
спровоцировать грозы как обычные, 
с градом и сильным ветром, так и су-
хие, которые порой становятся при-
чиной лесных пожаров. В связи с 
этим в Костромской области усили-
ли контроль за пожарной обстанов-
кой и обеспечением безопасности 
граждан. Сергей Ситников подпи-
сал распоряжение об установлении 
в регионе с девяти утра 24 июня до 
девяти утра 4 июля режима повы-
шенной готовности.

На оперативном штабе, который 
провел начальник Главного управ-
ления МЧС России по Костромской 
области Дмитрий Корнеев, обсу-
дили вопросы предотвращения 
чрезвычайных ситуаций. Перед ру-
ководителями всех уровней власти, 
а также главами муниципалитетов 
поставили задачу обеспечить го-
товность сил и средств, чтобы опе-
ративно среагировать на складыва-
ющуюся обстановку, а также ликви-
дировать последствия  возможных 

ЧС. Подготовка уже дает свои пло-
ды. На днях в Буйском районе всего 
за полтора часа был локализован, а 
затем потушен небольшой лесной 
пожар. 

На совещании оценили обстанов-
ку и возможные прогнозы развития 
неблагоприятных погодных явлений, 
уточнили порядок организации взаи-
модействия между ведомствами. 
Главное управление МЧС по Костром-

ской области перешло на усиленный 
режим работы. 

В регионе также увеличивают чи-
сло патрулей на реках и других водо-
емах. Специалисты настоятельно ре-
комендуют родителям не отпускать 
детей купаться одних и не оставлять 
их без присмотра. 

Подробнее читайте на с. 5. 

Алексей ИВАНОВ

ВАЖНО

Оперативно реагировать 
и ликвидировать  
Костромская область готова к устранению угроз, 
вызванных жарой 



На минувшей неделе в Давыдовском 
микрорайоне областного центра от-
крыла свои двери современная по-
ликлиника, которая призвана стать 
важным подразделением онкоди-
спансера для раннего выявления 
и лечения заболеваний. Решение о 
ее создании принимал губернатор 
Сергей Ситников. Развитие онко-
службы он определяет как одно из 
приоритетных в системе здравоох-
ранения региона. 

Площадь центра – более 1100 ква-
дратных метров, где располагаются 
пять кабинетов для приема врачей, от-
деление дневного стационара на во-
семь коек, кабинеты УЗИ, колоно-га-
строскопии и маммографического 
комплекса. Стоимость объекта – 85 
миллионов рублей, все средства выде-
лены из областного бюджета. Меди-
цинскими кадрами центр онкопомощи 
уже укомплектован. Прием будут вести 
девять специалистов, а в случае пере-
хода на режим работы в две смены 
штат планируется расширить.

Отметим, что в Давыдовском ми-
крорайоне формируется целый кластер 
социально значимых учреждений. 
Здесь уже работают новая школа и дет-
ский сад. Еще одним объектом станет 

детская поликлиника. Строительную 
площадку губернатор посетил сразу по-
сле церемонии открытия онкоцентра. 
Сергей Ситников отметил, что под-
рядчику нужно успеть благоустроить 

территорию в летнее время, чтобы не 
осложнять свою работу осенью. 

Полина ТИХОВА
Фото пресс-службы областной 

администрации
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- Нужно. Эта сфера - 
«золотая жила». Лучше, если 
деньги будут оставаться в 
нашей стране

ГЛАС НАРОДА

Алина, Шарья: 
- Я считаю, что нужно развивать 

индустрию отечественных компьютерных 
игр. Во-первых, потому что игры - не только 
развлечение, но и способ саморазвития. 
Уже есть множество хороших отечествен-
ных игр, с помощью которых изучают исто-
рию. Также есть игры, созданные по произ-
ведениям литературы. Думаю, именно на 
такое содержание и стоит сделать упор. А 
во-вторых, это хорошая возможность для 
реализации потенциала людей, разбираю-

щихся в IT-технологиях, дизайне, мо-
делировании и так далее.

Юлия, 
Сусанинский район: 
- Всему, что касается IT-тех-

нологий, нужно сейчас уделять 
больше внимания. За ними бу-
дущее, не говоря уже о том, что 
это открывает огромные пер-
спективы как для страны, так и 
для молодежи. Вообще мне нра-
вится, что сегодня многие дет-
ские развивающие центры де-
лают ставку на IT и учат школь-

ников программированию, 
робототехнике.

Роман, 
Красносельский район:
 - По десятибалльной шкале я бы 

оценил эту идею на 10. Благо в ЛДПР 
есть люди, которые не просто хотят 
заработать на играх побольше де-
нег, а действительно любят их всем 
сердцем. Надеюсь, в индустрию 
вернутся ветераны отечественного 
игростроения вроде Святослава 
Гуляева, Ильи Давыдова и будут 

возрождать всеми любимые иг-
ровые серии. 

Оксана, Кострома:
- Я однозначно «за». Деньги 

должны оставаться в стране, плюс 
рабочие места. Повлияет это и на 
развитие других современных техно-
логий. Мой сын занимается компью-
терными играми, благодаря чему на-
чал  интересоваться компьютерами, 
осваивать сферу IT. Я думаю, ему бы-
ло бы это интересно, он мог бы в 
дальнейшем получить образование в 
таком направлении. Где игры, там и 

серьезные вещи, все начинается 
с игр, и у детей тоже.

Ставка на киберспорт? Речь идет о крупных проектах – высокобюджетных компьютерных играх. По мнению 
депутатов, финансировать разработки можно с помощью государственно-частного пар-
тнерства, когда половина средств идет из бюджета, а половину вкладывает бизнес, пи-
шет «Парламентская газета». 
Как отмечает первый заместитель руководителя фракции ЛДПР Василий Власов, наи-
более крупные игроки на рынке – США, Япония и Корея. В России есть ресурсы и спе-
циалисты, которые зачастую работают в зарубежных компаниях, но пока нет крупных 
проектов. При условии софинансирования часть прибыли от продажи игры, дополни-
тельных игровых артефактов или платных подписок поступала бы в бюджет. «Нужно 
ли развивать индустрию отечественных компьютерных игр?» - спросили мы наших под-
писчиков в соцсетях. 

ЦИФРА НЕДЕЛИЗДРАВООХРАНЕНИЕ Важный шаг для региона

В Госдуме предлагают государству вложиться 
в разработку компьютерных игр 

Новый центр амбулаторной онкологической помощи 
в Костроме принял первых пациентов

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области: 

- Нами было принято решение о создании таких центров в Костроме, Ша-
рье и Галиче. Сегодня мы открываем такой центр в Костроме. Хочу сказать 
слова благодарности строителям, которые этот объект сдали, но особые сло-
ва благодарности главному врачу онкодиспансера Владимиру Унгуряну и все-
му его сплоченному коллективу, который сегодня развивается и растет. Я хочу 
пожелать, чтобы в борьбе с онкологией у вас были очевидные успехи. Это в ин-
тересах всех жителей области.

Владимир УНГУРЯН, 
главный врач Костромского онкологического диспансера:

- Это очень важный инфраструктурный объект не только в онкологической 
службе, но и в целом в системе здравоохранения области. Онкология сейчас, 
действительно, заболевание номер один в мире. Растет продолжительность 
жизни и, соответственно, онкологических заболеваний становится больше. Но 
их можно выявить на ранних стадиях и эффективно вылечить. По статистике, 
где выше выявляемость, там ниже смертность. Основная цель этого объекта 
заключается в том, чтобы активно выявлять на ранней стадии онкологические 
заболевания. Я выражаю искренние слова благодарности губернатору Сергею 
Ситникову за то, что найдена возможность создать этот центр.

14 городам и районам 
региона в конце мая 
администрация области 
предоставила бюджетные 
кредиты на общую сумму 
почти полмиллиарда 
рублей.

4 млрд 455 млн рублей 
составил второй 
финансовый транш. 
Соответствующее 
распоряжение подписал 
Сергей Ситников. 

21 муниципалитет 
получит эти средства. 
Они предназначены на 
выплату банковских 
займов, срок погашения 
которых истекает в этом 
году.

Бюджетные кредиты 
предоставляются на срок 
до 5 лет под 0,1% 
годовых. 

Около 235 млн рублей 
составит общая экономия 
бюджетов до конца года в 
результате такого 
решения.

По информации 
администрации 

Костромской области

Область помогает 
муниципалитетам 
снять часть 
нагрузки 
с бюджетов

- Воздержусь. Не считаю 
компьютерные игры 
полезным занятием

Как вы считаете, нужно ли развивать индустрию 
отечественных компьютерных игр? 

- Не поддерживаю идею. 
Считаю, что государству 
нужно вложиться в 
социальные проекты 

Медицинскими кадрами 
онкополиклинника укомплектована
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Для молодого поколения нет 
лучшего урока истории, чем 
участие в поисковых работах. 
Именно те, кто побывали в экс-
педициях на местах сражений, 
помогают сохранить память 
о событиях Великой Отече-
ственной и делают все, чтобы 
историю не исказили. Однако 
поисковикам тоже нужна под-
держка - как законодательная, 
так и финансовая. О помощи 
поисковым отрядам говорили 
на выездном заседании Сове-
та по социальной политике при 
Костромской областной Думе. 

Совещались депутаты, об-
щественники и представители 
профильных департаментов в 
молодежном комплексе «Пале». 
Именно здесь базируется город-
ской центр поисково-патрио-
тической работы «Память», а так-
же одно из самых крупных по-
исковых объединений в регионе 
- отряд «Харон». В особом пред-
ставлении он не нуждается. По 
словам бессменного руководи-
теля отряда Ирины Любимо-
вой, его бойцы провели более 
ста полевых экспедиций и че-
тырнадцать Вахт Памяти. Всего 
же в области действуют один-

надцать поисковых отрядов и 
около 150 профессиональных 
поисковиков. 

Такие объединения се-
годня участвуют в грантовых 
конкурсах. На заседании вице-
спикер областного парламента 
Сергей Деменков рассказал, 
что по поручению губернатора 
Сергея Ситникова прорабаты-
вается и вопрос предоставления 
бюджетных субсидий НКО, веду-
щим социально значимую дея-
тельность. Поисковые отряды в 
этом перечне в приоритете. 

Не менее важен и правовой 
статус их работы. Сейчас поис-
ковикам затруднен доступ к ар-
хивным документам военных 
комиссариатов. Чтобы прове-
рить информацию и установить 
имена погибших, нужна систем-
ная база данных. Но большая 

часть архивов в районных воен-
коматах до сих пор не оцифрова-
на. Запросы тоже не помогают: 
военкомы ссылаются на закон о 
персональных данных. 

Как отметил  председа-
тель думского комитета по во-
просам материнства и детства, 
молодежной политике и спор-
ту Вячеслав Головников, что-
бы сделать работу отрядов 
эффективной и привлечь до-
полнительные средства, нуж-
ны нормативно-правовые акты, 
которые регулировали бы по-
исковое движение, определяли 
статус отрядов. Депутаты изучат 
этот вопрос и подготовят пред-
ложения для его законодатель-
ного решения. С инициативой 
областная Дума готова выйти на 
федеральный уровень. 

Полина ТИХОВА 

Хранят правду о войне 
Областные депутаты помогут поисковым отрядам получить правовой статус 

Сергей ДЕМЕНКОВ, заместитель председателя 
Костромской областной Думы:

- Не все страницы Великой Отечественной войны 
изучены, и, собирая по крупицам информацию, мы 
продолжаем изучать, восстанавливать картину имен-
но благодаря поисковикам. Поисковая работа сегодня 
– это реальное дело, которым все больше занимаются 
в регионах, особенно после 2015 года, когда было соз-
дано российское поисковое движение, когда поисковые 
организации включили в реестр НКО. Это значит и уча-
стие в грантах, и возможное прямое бюджетное финан-
сирование.

Галина ПОЛЯКОВА, председатель комитета 
Костромской областной Думы по образованию:

- Сегодня вопрос сохранения исторической памяти 
актуален как никогда. Я благодарю руководителей поис-
ковых отрядов за колоссальную работу в этом направле-
нии. Ребята, которые занимаются этим делом, вырастут 
настоящими патриотами нашей страны. На уроках в шко-
лах много информации поступает, уклон делается на па-
триотическое воспитание. Но школа есть школа, там 
теория, а когда ребята сталкиваются с настоящим де-
лом, сами восстанавливают историю – это сейчас важно 
для подрастающего поколения. И чем больше у нас будет 
сторонников поискового движения, тем сильнее наша 
страна. Наша задача - способствовать его развитию.

Сергей ШИЯНОВ, председатель регионального отде-
ления «Поисковое движение России»: 

- Когда молодежь выезжает в поисковые экспеди-
ции, она соприкасается с войной своими руками. Про-
ходя школу поисковика, ребята начинают осознавать те 
события, которые происходили. И вы знаете, когда они 
проходят у нас Вахту Памяти один-два раза, уже стано-
вятся носителями информации. Потом у себя в классах, 
в коллективах, дома все фейки развеют, потому что ви-
дели все своими глазами. Видели, где погиб командир, 
сержант, где стоял пулемет, миномет. Ни доктор наук, ни 
профессор, ни карты не могут сказать с точностью, как 
происходили боевые события. Это может сказать только 
поисковик. По поисковым записям вырисовывается вся 
картина боя - так мы доносим правду о войне.

ZA МИР!

Все, что касается событий в 
Украине, ДНР и ЛНР, отзыва-
ется особой болью в сердцах 
жителей региона. Они под-
держивают российских воен-
нослужащих, среди которых 
немало костромичей, и жела-
ют им вернуться домой целы-
ми и невредимыми. А также 
делают все, что в их силах, 
чтобы помочь мирным жите-
лям Донбасса. В том числе и 
тем, кто приехал жить в Ко-
стромскую область. 

Связать судьбу 
с Костромой 

В нашем регионе рабочие 
места нашли со-
рок вынужденных 
переселенцев из 
Украины и Дон-
басса. В ближай-
шее время этот 
список пополнят 
еще двенадцать 
человек. Среди 
вакансий – рабо-
чие профессии, 
а также учителя, 
врачи и медсестры. Один из 
них - преподаватель истории 
Никита Еремеев. Репортаж 
про молодого человека сняли 
журналисты «ГТРК-Кострома».

Никита работает воспита-
телем в лагере под Костромой 
уже вторую смену. Со свои-
ми воспитанниками, а в этот 
раз ему досталась младшая 
группа - 36 мальчишек и дев-
чонок, он 24 часа в сутки. Ре-
бятам наставник нравится: 
говорят, что очень веселый. 
Хотя в жизни ему пришлось 
непросто. 

Парень родился и вырос в 
Мариуполе. Вместе со своей 
семьей - мамой, старшей се-
строй и племянником целый 
месяц прожил в блокадном го-
роде без воды, света, газа и 
других благ цивилизации. До-
браться до эвакуационного 
пункта помогли российские 

военные, рассказал Никита 
журналистам. Свою судьбу он 
хотел бы связать с Костромой 
и трудиться по своей профес-
сии. Сестра работу уже нашла 
- она бухгалтер в бюджетной 
организации. 

Молодой человек получил 
свидетельство о временном 
убежище. А вся семья подала 
документы на получение рос-
сийского гражданства. 

Важна любая поддержка  
С помощью специаль-

ного портала и благотвори-
тельного фонда «Народный 
фронт. Все для Победы» каж-
дый может поддержать бойцов 
народной милиции ЛНР, воору-
женных сил ДНР и мирных жи-
телей Донбасса. К акции уже 
присоединились костроми-
чи. Активнее всего помогают 
представили старшего поко-
ления. В первых посылках - 
мужские носки, бинты и вата. 
Перечисляют и деньги - сде-
лать это безопасно можно че-
рез сайт pobeda.onf.ru. 

Напомним, что вещи при-
нимают в региональном ис-

полкоме Народного фронта 
по адресу: город Кострома, 
улица Советская, 47, офис 6. 
Особенно нужны газовые го-
релки с газовыми баллончика-
ми, тактические аптечки, каски 
и рации, квадрокоптеры и кар-
ты памяти к ним, тепловизоры 
и приборы ночного видения, 
банданы, спальные мешки, 
берцы, комплекты формы и 
треккинговые ботинки, фляги 
для воды, средства личной ги-
гиены, плащ-палатки, фонари 
и другое. 

Сбор поддержали мно-
гие артисты, блогеры и об-
щественные деятели. Все 
подробности о том, что тре-
буется бойцам, как доставля-
ются грузы и как перечислить 
деньги, также можно найти на 
сайте акции. Дополнительную 
информацию можно узнать по 
телефону 8 (800) 200-34-11. 

Рискуют жизнью 
ради нас  

Защита Донбасса - тема 
номер один и в новостных 
сводках, и в разговорах. Что 
думают об этом жители Ко-
стромской области? Евгений 
Коврижных из села Богова-
рово уверен, что российские 
военнослужащие помогут вер-
нуть мир в ЛНР и ДНР. Своим 
мнением он поделился с рай-
онной газетой «Колос».

«Наши российские ребята 
сейчас выполняют важные за-
дачи в ходе спецоперации на 
территории ДНР и ЛНР. Они 
рискуют жизнью, соверша-
ют геройские поступки для 

того, чтобы на Донбассе, на-
конец, наступила мирная 
жизнь, люди могли спокой-
но работать, дети не боялись 
обстрелов и бомбежек. Всем 
военнослужащим здоровья и 
скорейшего возвращения до-
мой, к семьям. А что касается 
западных санкций, конечно, 
свое производство надо раз-
вивать. Это будет нелегко, но, 
я думаю, что россияне смогут 
все пережить, со всем спра-
виться. Надеюсь, социальной 
сфере, гражданам в нашей 
стране будет уделяться все 
больше внимания со стороны 
главы государства и Прави-
тельства», – отмечает он.

Ксения СУВОРОВА

Фото Минобороны 
России, регионального 

отделения 
Общероссийского 

Народного фронта, 
ГТРК-Кострома

Ради будущих поколений 
Костромичи присоединились к акции «Все для Победы»

Елена КОНОВАЛОВА, 
руководитель 
регионального исполкома 
Общероссийского 
Народного фронта в 
Костромской области: 

- Новый ин-
формационный 
ресурс создан 
для тех граж-
дан, которые 
хотят помочь, 
но не знают, как 
это сделать. На 
сайте «Все для 
Победы» до-

ступным способом разме-
щена информация о том, 
как можно оказать матери-
альную помощь, перевести 
денежные средства, здесь 
же находится список вещей, 
которые необходимы бой-
цам ЛНР и ДНР, есть теле-
фон, по которому можно 
позвонить, есть адрес пун-
кта сбора. 
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В Костроме, по традиции, 
торжества стартовали ран-
ним утром. У Вечного огня 
в четыре утра прошла акция 
«Свеча памяти». Ее участ-
ники – представители мо-
лодежных патриотических 
объединений зажгли и уста-
новили лампады в память о 
земляках, не вернувшихся с 
полей сражений. 

Ближе к полудню здесь же 
почтить память предков, сло-
живших головы в борьбе с на-
цизмом, собрались ветераны, 
дети войны, волонтеры и дру-
гие костромичи. Одним из са-
мых трогательных моментов 

митинга стала передача род-
ственникам предметов, кото-
рые принадлежали погибшим 
советским воинам. Их остан-
ки и личные вещи поисковики 
обнаружили совсем недавно. 
Губернатор Сергей Ситни-
ков передал красную книжку 
рядового Василия Федорова 
его внучке Ольге Семеновой 
и медальон младшего лейте-
нанта Николая Ковязина пле-
мяннице воина – Надежде 
Румянцевой.  

Останки Василия Федо-
рова, погибшего на Ленин-
градском фронте, в этот же 
день перезахоронили в род-

ном поселке Сусанино. Об-
наружил их, а также личные 
вещи бойца, поисковый отряд 
«Невский рубеж». Опознали 
сусанинца по сохранившим-
ся фрагментам красноармей-
ской книжки.

Ровно в 12.15 была объ-
явлена Всероссийская мину-
та молчания. Эта акция теперь 
ежегодная – соответствующий 
закон подписал Президент РФ 
Владимир Путин. Неравно-
душные люди отвлеклись от 
работы и повседневных за-
бот, замерли и в мыслях по-
благодарили тех, кто защищал 
Родину на фронтах Великой 
Отечественной.

Продолжилась и тради-
ция ежегодной передачи кап-
сулы с летописью Памяти 
«Помнить - значит делать» в 
военно-исторический отдел 
Костромского музея-заповед-
ника юными воспитанниками 
центра «Беркут». В год столе-
тия Великой Победы наши по-
томки вскроют эту капсулу и 

узнают о том, как мы хранили 
и передавали память о героях. 

Кроме того, 22 июня во 
всех образовательных учреж-
дениях области прошли Вахты 
Памяти у мемориальных досок 
и обелисков, уроки памяти и 
тематические встречи.  

Дмитрий СЕРГЕЕВ

22 июня 1941 года, ровно 81 год назад, гитлеровская Гер-
мания без объявления войны напала на Советский Союз. Это 
стало началом Великой Отечественной войны, унесшей мил-
лионы жизней. Памятные мероприятия, прошедшие в этот 
день по всей России, символизируют, что их жертва не была 
забыта. 

В Костроме отметили День памяти и скорби

Поклониться и поблагодарить 
всех, кто не вернулся с фронта 

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Сегодня здесь вместе с нами находятся мои земляки, чьи 

родственники принимают участие в специальной военной опе-
рации. В ней принимает участие мой племянник. От всех нас 
хочу пожелать им, чтобы с честью выполнили свой долг, вер-
нулись на родную землю, и чтобы после победы мы с вами по-
чувствовали радость мирной жизни в нашей великой стране. 
До тех пор, пока мы будем хранить историю нашей страны, 
мы будем оставаться великим народом великой страны-по-
бедителя.

Ольга СЕМЕНОВА, внучка красноармейца Василия 
Федорова:

- Через 79 лет вернулся на родную землю мой дедушка. Я 
хочу выразить благодарность всем тем, кто участвовал в его 
возвращении. Огромное спасибо поисковикам отряда «Нев- 
ский рубеж». Они совершают чудо, своим трудом возвраща-
ют тех, кто совершил подвиг во имя отечества, для упокоения 
их в родной земле. С дедом в этой жизни мне не пришлось 
встретиться, но сейчас я могу поклониться на его могиле. И я 
уверена, что почтить память геройски погибшего деда будут 
приезжать и наши правнуки.

Мария БЫЧКО, 
жительница Костромы:

- Я прихо-
жу к Вечному 
огню каждый 
год 22 июня. 
Знаю, что тя-
жело будет, 
но все рав-
но не могу не 
прийти. Отец 
у меня погиб 

на фронте одним их пер-
вых, в 1941 году. Обычно 
люди приносят другие цве-
ты, а я прихожу с василька-
ми. Дело в том, что когда я 
была совсем маленькой, я 
ездила с семьей летом к ба-
бушке. Перед самой войной 
на поле вперемешку с ро-
жью росли васильки. Карти-
на эта у меня перед глазами 
стоит и сейчас. С тех пор 
для меня эти цветы – па-
мять о папе.

МЧС МВД

В Костромской области патрулируют пляжи В Костроме прошло выездное заседание 
Общественного совета при региональном 
УМВД России 

Будьте осторожны у воды В гостях у кинологов

В регионе лето наконец 
вступило в полную силу. Вода 
в реках и озерах постепенно 
прогревается, и все больше 
людей направляются отдыхать 
на пляжи.  Поэтому необходи-
мо помнить: если не соблю-
дать элементарные правила, 

приятное времяпрепровожде-
ние может мгновенно превра-
титься в большую беду. 

Как сообщает пресс-
служба Главного управления 
МЧС России по Костромской 
области, по состоянию на ко-
нец минувшей недели в нашем 

регионе официально открыто 
двадцать шесть пляжей. Каж-
дый из них проверен на со-
ответствие требованиям 
безопасности.

Один из профилактических 
рейдов прошел на централь-
ном пляже областного центра. 
Число отдыхающих с наступле-
нием тепла здесь вновь вы-
росло. Люди приходят на пляж 
как в одиночку, так и больши-
ми компаниями, в том числе с 
детьми. В связи с этим инспек-
торы ГИМС обращают особое 
внимание родителей на не-
обходимость контролировать 
своего ребенка и  ни в коем 
случае не оставлять его без 
присмотра ни на минуту.

Людям пожилого возраста 
сотрудники МЧС России ре-
комендуют следить за своим 
самочувствием, не находить-
ся долго на солнце и избегать 
резкого погружения в воду. 
Главный совет для всех от-
дыхающих один - соблюдать 
правила безопасности и быть 
предельно осторожными во 
время купания.  

Марина СЕРГЕЕВА
Фото пресс-службы 

ГУ МЧС России 
по Костромской области

Профилактические беседы с отдыхающими у воды проводят 
инспекторы центра ГИМС Главного управления МЧС России 
по Костромской области. Цель таких рейдов -  предупредить 
людей о возможной опасности, снизить или вовсе свести на 
нет число происшествий, связанных с купанием.      

Встреча общественников и представителей ведомства со-
стоялась на базе центра кинологической службы. Место 
выбрано неслучайно – накануне у подразделения был про-
фессиональный праздник. 

Начальник центра Александр Дынин на экскурсии расска-
зал о четвероногих помощниках стражей порядка, воспитании 
служебных собак и задачах, которые ставят перед кинологами. 
В профессионализме сотрудников центра и их подопечных гости 
смогли убедиться лично. 

В выездном заседании принял участие глава УМВД России по 
Костромской области Александр Арапов и сотрудники регио-
нальных управлений по вопросам миграции и центра по проти-
водействию экстремизму, поэтому повестка встречи получилась 
насыщенной. Общественники рассмотрели актуальные вопросы, 
касающиеся миграционной политики и предупреждения экстре-
мистских преступлений среди молодежи. Отметили и необхо-
димость продолжения совместной профилактической работы, 
широкого использования возможностей IT-технологий.

Александр Арапов вручил председателю Общественного совета 
при УМВД России по городу Костроме Алексею Баскакову ведом-
ственную медаль «За вклад в укрепление правопорядка». В завер-
шение встречи он поблагодарил общественников за конструктивный 
диалог и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество. 
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Какую профессию выбрать, 
кем быть по жизни? Вопрос 
о призвании является одним 
из главных в современном 
мире. Кто-то не может найти 
свое место и в 40 лет, но есть 
те, кому повезло гораздо 
больше: например, костром-
ской ученый Сергей Мака-
ров в свои 29 лет защитил 
докторскую диссертацию, 
став, таким образом, одним 
из самых молодых докто-
ров сельхознаук в России. 
Он знал, чем хочет занимать-
ся, с детства. Корреспондент 
«СП» пообщался с Сергеем о 
том, сложно ли сегодня стать 
доктором наук, как выра-
щивать голубику у себя на 
грядке, а также о перспек-
тивах молодых ученых в се-
годняшней России.

Хочу клонировать 
растения 

- Сергей, расскажите о 
себе. Где родились, учи-
лись?

- Я родился в городе Кор-
саков Сахалинской области. 
Потом мы с семьей перееха-
ли в Архангельск, а из него 
- в  Кострому. Здесь я доучивал-
ся в 33-й гимназии, поступил в 
Костромскую ГСХА, на факуль-
тет агробизнеса. Затем учился 
в аспирантуре всероссийско-
го научно-исследовательского 
института лесоводства и ме-
ханизации, окончил его с от-
личием и в 2019 году защитил 
кандидатскую диссертацию, в 
2022-м – докторскую.

- Когда у вас появился 
интерес к науке?

- Еще в детстве. У бабуш-
ки был свой огород, и меня 
приучали к труду – показыва-
ли, как сеять морковь, сажать 
цветы, высаживать рассаду. А 
еще раньше, лет в 5-6, когда 
на Сахалине начинался сезон 
черники, голубики и клюквы, 
я любил ездить в лес с роди-
телями за грибами и ягодами. 
Тогда и проснулась любовь к 
растениям. В школе я больше 
всего любил биологию, а в ин-
ституте – ботанику.

В академии выбрал на-
правление «Микроклональное 
размножение». По сути, это 
выращивание растений в про-
бирках. Я уже тогда задавался 
вопросом: а какие еще расте-
ния можно клонировать, кроме 
декоративных? Изучил миро-
вой опыт и начал искать спосо-
бы. Так пришел к собственным 
наработкам. Большую роль в 
моем увлечении сыграла  уни-
верситетская практика. В Цен-
трально-европейской лесной 
опытной станции мы скрещи-
вали растения. Тогда и появи-
лось желание остаться в науке. 
В общем, как был я на практи-
ке в институте лесоводства в 
2014-м, так там и остался - ра-
ботаю по сей день.

Доктора наук – 
штучный товар

- Почему все-таки реши-
ли стать доктором наук?

- После защиты кандидат-
ской я хотел уходить из науки. 
Думал, что высокая ступень до-
стигнута, нужно идти дальше и 
развиваться в других направ-
лениях – например, в качестве 
руководителя. И тут я должен 
поблагодарить сотрудников 
института, они не раз убежда-
ли меня продолжить занимать-

ся наукой. Говорили, раз начал 
делать – доведи до конца. Я 
ко всем прислушивался, но 
убедила меня Валентина Ва-
лерьевна Чистякова. Помню, 
она сказала, что доктора наук 
– штучный товар. Кандидатов 
сегодня много, а докторов - 
по пальцам пересчитать.  Если 
кандидатам нужно решить по-
ставленную задачу, то к док-
торам требования серьезнее: 
представить новое изобрете-
ние, внедрить разработку, по-
лезную для страны. Тем они и 
ценны.

- Долго пишется доктор-
ская диссертация? 

- Долго и непросто. Рабо-
таешь 24/7 – без выходных и 
праздников. Тема диссерта-
ции - «Научно-методическое 
обоснование технологии раз-
множения и плантационного 
выращивания лесных ягодных 
растений» по специальности 
«Лесоведение, лесоводство, 
лесоустройство и лесная так-
сация». Материал собирался 
постепенно. За годы работы 
его накопилось колоссальное 
количество. 

- Гладко проходила за-
щита? 

- Волновался, без это-
го никак, как и на любом эк-
замене. Вот только в случае 
с докторской пережива-
ния можно смело умножить 
на 30. Я «защищался» в Се-
верном (Арктическом) феде-
ральном университете имени 
М. В. Ломоносова в Архангель-
ске 8 июня этого года. Чтобы 
защита состоялась, сначала 
нужно разместить диссерта-
цию на сайте, затем разослать 
по вузам авторефераты. Если 
работа впечатляет, на нее пи-
шут отзыв. Я рад, что моя дис-
сертация вызвала огромный 
интерес в научной среде. На 
автореферат пришло 25 поло-
жительных отзывов из России 
и 2 – из Белоруссии. Диссер-
тационный совет состоял из 18 
докторов наук! Мне назначили 
независимых трех оппонентов 
докторов наук, которые выска-
зали замечания, я парировал 
их и ведущую организацию. В 
конце они дают заключение 
– достоин ли человек звания 
доктора наук или нет. 

Мне предоставили 30 ми-
нут на доклад основных поло-
жений диссертации, задавали 
вопросы. Тут мозг должен ра-
ботать как генератор, без сбо-
ев! Я на все ответил. Зачитали 
отзывы оппонентов, высказа-
лись члены совета, прошло 
тайное голосование. Меня до 
глубины души тронуло, когда 
объявили, что 18 голосов от-
дано «за», против не проголо-
совал никто. 

- Правда, что вы стали 
одним из самых молодых 
докторов наук в России?

- Как отмечали члены со-
вета, действительно, я самый 
молодой доктор наук в направ-
лении лесоведения. Уже после 
защиты ученый совет избрал 
меня на кафедру ландшафтной 

архитектуры и искусственных 
лесов на должность профессо-
ра четвертой трудовой функ-
ции, правда, на 0,1 ставки. 
Приятно, что люди не боятся 
молодых кадров.

С куста – 
до 5 килограммов ягод 

- Чем вы занимались в 
рамках научной работы? 
Судя по названию, выращи-
вали лесные ягоды прямо на 
грядках?

- Мы высаживаем их не в 
обычную землю, а в торф. Пу-
тем селекции создали новые 
сорта лесных ягод и внедри-
ли их в Архангельске, в Хан-
ты-Мансийском автономном 
округе и в Костроме. Такая 
география - показатель, что 
наши ягоды пользуются спро-
сом и могут расти в разных 
местах. 

- А что нового вы при-
внесли в науку своей рабо-
той?

- Так сложилось, что го-
лубику в Россию везут из 
Белоруссии, Канады и дру-
гих стран. Сорта не морозо-
стойкие, плохо приживаются 
в нашем климате. Поэтому в 
процессе селекции, при вы-
ведении новых сортов, мы 
обращали внимание на мо-
розостойкость, урожайность 
и крупноплодность. Также 
нашли эффективный способ 
вегетативного размножения 
ягодных кустов: необходимо 
добавлять гормоны для ро-
ста и корнеобразования. И 
самое главное – изобрели 
новый вид органо-минераль-
ных удобрений. Их действие 
пролонгировано, в отличие от 
тех, что можно найти в ма-
газине. Когда удобрение по-

падает в почву, оно отдает 
питательные вещества расте-
нию постепенно и благопри-
ятно влияет как на него, так и 
на саму почву. 

- Почему растения сажа-
ете именно в торф?

- В торфе содержится гриб 
микориза, он перерабатыва-
ет труднодоступные элементы 
почвы в удобоваримые. Лес-
ные ягоды любят кислую по-
чву, а это, собственно, торф. 
Вообще мы делаем важное 
дело. После торфовыработки 
остаются бесполезные участки 
земли. Мы их рекультивируем, 
чем спасаем от пожаров. Не 
стоит забывать, что торфовые 
земли в сельском хозяйстве 
бросовые. Мы же выращиваем 
на них ягоды, которые пользу-
ются спросом.

Конечно, главная пер-
спектива внедрения этой 
технологии – в плантаци-
онном хозяйстве. Голубика 
плохо размножается черен-
кованием, а с помощью ла-
бораторий клонального 
микроразмножения можно 
получать миллионы сажен-
цев к нужному сроку. Причем 
сохраняются все полезные 
генетические признаки рас-
тений. При классическом 
выращивании голубики это 
очень дорого, нужны тумано-
образующие установки.

- Не слишком ли это тру-
доемко и затратно?

- Требуются обученные спе-
циалисты. Кроме того, знаю, 
что в нашей стране при хо-
зяйствах все чаще стали стро-
ить лаборатории. Это удобно, 
если выращиваешь много 
растений: не надо закупать 
саженцы, можно самому обе-
спечивать себя посадочным 
материалом, а излишки про-

давать. Что касается матери-
альных затрат, себестоимость 
выращенного таким спосо-
бом растения - от 18 до 30 ру-
блей. Очень выгодно. Затраты 
на создание лаборатории бы-
стро оправдаются, потому что 
на гектар голубики нужно бо-
лее трех тысяч саженцев. Если 
же брать саженцы в розницу, 
то вам их продадут гораздо 
дороже. При этом выращива-
ние в плантационных условиях 
показывает высокую урожай-
ность: с одного куста можно 
собрать от 3 до 5 килограммов 
голубики. 

Страна возможностей
- Какие у вас планы на бу-

дущее?
- Хочется делиться опы-

том. В перспективе хочу соз-
дать свою научную школу, где 
смогу учить аспирантов, что-
бы были последователи. Что 
касается научных изысканий, 
то  собираюсь и дальше со-
вершенствовать технологии 
клонального микроразмноже-
ния лесных ягодных растений. 
Планирую продолжить и соз-
дание новых сортов голубики, 
клюквы. 

- Кого бы хотели побла-
годарить за свой успех?

- Я благодарен своему 
коллективу Центрально-ев-
ропейской лесной опытной 
станции, сотрудникам группы 
недревесной продукции: Га-
лине Вячеславовне Тяк, Ана-
толию Владимировичу Тяк, 
Галине Юрьевне Макеевой, 
Валерию Анатольевичу Маке-
еву за помощь, поддержку и 
понимание. Также нельзя не 
упомянуть про коллектив ВНИ-
ИЛМ, научного консультанта 
Сергея Анатольевича Родина, 
ученого секретаря Светлану 
Юрьевну Цареградскую и, ко-
нечно же, мою семью. 

- Есть мнение, что сей-
час у молодежи в науке не 
слишком много перспек-
тив. Как вы считаете, Рос-
сия – страна для ученых или 
все-таки молодым талантам 
лучше строить карьеру за 
рубежом?

- Сегодня  Россия - это 
страна возможностей. Мне, 
как ученому, приятно, что стра-
на развивается: появляются 
высококлассные лаборатории, 
заводы, закупается оборудо-
вание. Студентов ориентируют 
на практику: не отходя от учеб-
ного процесса, учат и сыр де-
лать, и растения клонировать. 
У нас мощный профессорско-
преподавательский состав. 
Да, за границей предлагают 
большие деньги и блестящие 
перспективы, этого нельзя от-
рицать. Но я не раз разгова-
ривал с молодежью из мира 
науки. Приятно видеть, что 
многие студенты хотят остать-
ся в России. Меня порадовало, 
как они ценят то, что дала им 
родная страна.

Дмитрий СЕРГЕЕВ

Сергей Макаров:

В перспективе хочу открыть 
свою научную школу



Основные работы сейчас проходят с север-
ной стороны собора. На ступени крыльца укла-
дывают гранитный камень, а сам собор готовят 

к покраске в синий цвет. Когда этот но-
мер увидят наши читатели, северная 

сторона фасада Богоявленского со-
бора уже преобразится. В скором 
времени с той части собора начнут 
разбирать строительные леса. 

Внутри храма строители заняты 
обустройством арок. Их всего три-

надцать, семь сделаны, осталось 
еще шесть. Кроме того, здесь 

также готовятся к покраске. 
А в колокольне  в ближай-
шее время начнут уклады-
вать напольную плитку. 

Бетонные потолки в храме 
воинской славы оштукатурили 

и зашпаклевали. Как только 
произведут монтаж лепнины, тоже 

приступят к покрасочным работам. В общей сложности 
придется смонтировать около 880 метров лепнины. 

Полина ТИХОВА 
Фото Дмитрия Сергеева 
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ

Под жарким июньским солнцем кипят рабо-
ты на строительной площадке Костромского 
кремля. Его возрождение – историческое со-
бытие, свидетелем которого является каждый 

из нас. Возводят святыню на века, поэтому вни-
мание уделяют даже малейшим деталям. 

Память преподобного 
Тихона Луховского 
молитвенно совершает 
Церковь 29 июня 
Преподобный Тихон (в миру Тимофей) ро-
дился в первой половине ХV века в пределах 
литовского княжества. Раздав после смерти 
родителей все свое имущество, в одном из мо-
сковских монастырей он принял монашеский 
постриг и отправился в  костромские земли и 
долгое время стран ствовал.  

Город Лух был отдан тогда князю Феодору 
Бельскому, вместе с которым преподобный Ти-
хон пришел из Литвы. В трех верстах от Луха, в 
местечке Копытово, преподобный начал свою от-
шельническую жизнь. Он искусно переписывал 
книги, был хорошим токарем. Для сеяния хлеба, 
несмотря на то, что от внутренней болезни пре-
подобный с великим трудом передвигал ноги, 
сам вместо лошади впрягался в ярмо, повелевая 
ученикам управлять плугом. По смирению он так 
и не принял священства. Скончался 16 июня 1503 
года в такой бедности, что ученики не знали, в ка-
кой одежде положить его в гроб. К их утешению 
суздальский архиерей прислал подвижнику свит-
ку, в которой преподобного и предали земле. 
Вскоре после смерти Тихона на месте его подви-
гов устроилась обитель во имя святого Николая 
Чудотворца. 

В 1569 году при гробе преподобного Тихо-
на начали совершаться исцеления больных, и 
его мощи были обретены нетленными. При этом 
игумен Константин, который поставил их поверх 
земли, был поражен слепотой. Получив затем по 
молитвам святого прозрение, он вновь предал 
мощи преподобного земле. С того времени на-
чалось почитание преподобного Тихона. В 1570 
году он причислен к лику святых. 

Вскоре на этом месте возникает Никольский 
мужской монастырь – впоследствии Тихонова 
пустынь. В начале 1920-х годов как церковное 
учреждение он был закрыт, иноки изгнаны, а в 
1929-м на его базе организовали МТС, началь-
ную школу и жилье для рабочих и учителей. В 
1936 году в связи с антирелигиозной кампанией 
были сняты кресты, часть колоколов, разруше-
но большинство глав и почти во всех зданиях. 
16 июля 1995 года Свято-Николо-Тихонов мо-
настырь указом Святейшего Синода был воз-
рожден. 

День памяти преподобного - престольный 
праздник в Тихоновской церкви  Волгоречен-
ска. Решение о строительстве храма в честь 
Тихона Луховского приняли в 1996 году, так 
как молодой город Волгореченск не имел 
духовных традиций и нуждался в духовном 
окормлении.

Закладка первого камня храма состоя-
лась 29 июня 1996 года. Храм пятиглавый, 
с главной центральной главой, которая на-
ходится на светлом барабане с большим 
числом окон. Трехъярусная колокольня отли-
чается от многих других своим архитектур-
ным строением, напоминающим кристалл. 
Самыми главными святынями церкви счи-
таются икона Божией Матери «Помощь в 
родах» и привезенная со святой горы Афон 
икона «Скоропослушница».

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ

Благоукрашают 
храм «СП» продолжает следить 

за восстановлением 
главной костромской 
святыни 

Честно говоря, я думаю, что нет таких людей, 
кто был бы против восстановления Костромского 

кремля. Средства выделил меценат, здание 
создается таким, каким оно было до своего сноса. 
Да и туристам, судя по всему, Богоявленский храм 

приходится по нраву
Екатерина, Костромской район

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 

Основные рабо
ной стороны собо
дывают гранитный

к покраске
мер увид

сторон
бора
време
разби

Вн
обустр

надц
е

в
и 

произ
приступят к покрасочным 
придется смонтировать ок

Под жарким июнь
ты на строительно
кремля. Его возро
бытие, свидетелем 

из нас. Возводят свя
мание уделяют даж

«СП» прод
за восстан
главной ко
святыни

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
САЙТ ВОЗРОЖДЕНИЕ 

КОСТРОМСКОГО 
КРЕМЛЯ 

Уточнение 
В «Северной правде», № 25 от 22 июня, мы опубликовали большое ин-

тервью с благотворителем Виктором Тырышкиным, благодаря которому 
возрождается Костромской кремль. Сегодня мы хотели бы внести некото-
рые уточнения. 

Главный архитектор Костромского кремля Алексей Денисов является 
архитектором высшей категории. Виктор Тырышкин в 2010 году награжден 
знаком отличия «За заслуги перед городом Рыбинском», звания почетного 
гражданина города Рыбинска у него нет. 

Кроме того, колокол для колокольни в Ярославле весит намного больше 
сорока пудов. Его примерный вес – более шестнадцати тонн. 

Строителям предстоит сделать 
еще шесть арок внутри собора

Северная сторона фасада 
преобразится в ближайшее время
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ВМЕСТЕ ИЩЕМ СОЛДАТА

ПРЕДСТАВЛЕН К НАГРАДЕ

К нам обратились уроженцы деревни Текотово Су-
диславского района, интересующиеся историей сво-
ей малой родины: «Мы уроженцы и потомки жителей 
старинной деревни Текотово Судиславского района. 
Так получилось, что сегодня мы живем в разных ме-
стах России и Костромской области. Тем не менее 
общая память и любовь к родной деревне, к земле от-
цов, дедов и прадедов продолжает нас объединять. И 
по сей день практически в центре Текотова стоит дом, 
в котором когда-то проживали наши замечательные 
односельчане - супруги Николай и Мария Мухины. 
Мы знаем, что Николай Алексеевич Мухин был на 

фронте и имел боевые награды. Нам бы хотелось уз-
нать, когда и за что был награжден Николай Мухин - 
товарищ и хороший друг наших дедов. Уверены, что 
возрождение истории нашей деревни  позволит Те-
котову жить и развиваться в будущем».

Дорогие друзья, мы выяснили, что ваш одно-
сельчанин Николай Алексеевич Мухин, 1915 года 
рождения, в звании красноармейца и в должности 
заместителя наводчика орудия служил в 364-м от-
дельном истребительно-противотанковом дивизионе 
269-й стрелковой Рогачевской дивизии. Непосред-
ственно на фронт Николай Алексеевич попал в ноябре 
1943 года. За время войны он был дважды ранен: пер-
вый раз тяжело - в ноябре 1943 года, а второй раз - в 
августе 1944 года.

Вот как в начале 1945 года характеризовали Ни-
колая Алексеевича в его наградном листе командир 

364-го истребительно-противотанкового дивизиона 
майор Шмакин и командующий артиллерией 269-й 
стрелковой дивизии подполковник Киселев: «Това-
рищ Мухин в боях смелый, решительный, стойкий. 
В бою за деревню Подуховне противник предпринял 
сильную контратаку. Расчет, в котором [был] заме-
ститель наводчика товарищ Мухин, быстро развер-
нул орудия и быстро в упор прямой наводкой начал 
расстреливать пьяных гитлеровцев. Товарищ Мухин 
работал четко, храбро, чем обеспечил бесперебой-
ность работы орудия. В этом бою расчет под сильным 
артиллерийско-минометным и пулеметно-автомат-
ным огнем убил 25 немецких солдат и офицеров.

Товарищ Мухин достоин правительственной на-
грады - ордена Славы третьей степени».

1 февраля 1945 года был издан приказ войскам 
269-й стрелковой Рогачевской Краснознаменной ди-
визии, согласно которому Николай Алексеевич Мухин 
был награжден орденом Красной Звезды.

В штаб акции «Вместе 
ищем солдата» обратилась 
жительница села Красное-
на-Волге, которая попросила 
нас разыскать могилу свое-
го родственника - советского 
солдата Павла Семеновича 
Подгорнова:

«Мой родственник Павел 
Семенович Подгорнов ро-
дился в 1901 году в деревне 
Баринцево Красносельско-
го района. На фронт он был 
призван в сентябре 1941 
года. Лагерный сбор перед 
отправкой на фронт прохо-
дил в Песочном. А вскоре до-
мой стали приходить письма 
с фронта. Писал родственник 
часто.

В одном из писем, за де-
кабрь 1941 года, он сооб-
щил, что ранен в обе ноги, 
что был сильный бой и много 
было убитых и раненых. Ра-
нен он был в Тульской обла-

сти, в Донском районе, под 
деревней Дубовое 12 дека-
бря 1941 года. Затем род-
ственник попал в госпиталь 
недалеко от Москвы, но про-
лежал там недолго, и снова 
был направлен в госпиталь в 
город Миликесс (город Ди-

митровград Ульяновской 
области. - «СП»), где доле-
чивался еще четыре месяца: 
с 12 декабря 1941 года по 23 
марта 1942 года.

Затем родственник был 
снова отправлен на фронт, где 
провоевал шесть месяцев. В 
сентябре 1942 года нам при-
шло извещение, что он погиб. 
Больше никаких вестей о нем 
не поступало. 

Сообщаю обратный адрес 
его по последнему письму: по-
левая почтовая станция 1606, 
386-й отдельный саперный ба-
тальон».

В нашем распоряжении 
имеется лишь один документ 
военной поры, рассказываю-
щий о судьбе красноармейца 
Павла Семеновича Подгор-
нова. Это донесение о без-
возвратных потерях 328-й 
стрелковой дивизии. В нем 
сказано (цитируем дослов-
но): «Подгорнов Павел Се-
менович. Рядовой, стрелок. 
1901 года рождения. [При-
зван] Красносельским [РВК] 
Ярославской области. Убит 
11.12.1941 года. Похоронен 
в могиле д. Дубовое Туль-
ской области. Место рож-
дения: Ярославская обл., 
Красносельский район, д. 
Баринцево».

Этой информации впол-
не достаточно, чтобы понять - 
речь в документе идет именно 
о вашем родственнике, кото-
рого, по всей видимости, по-
считали убитым в этом бою, 
тогда как в действительности 
он был ранен и эвакуирован в 
госпиталь.

В городе Донской Тульской 
области, в сквере на площади 
Советской, имеется даже мо-
гила Павла Семеновича Под-
горнова, 1901 года рождения, 
погибшего в сентябре 1941 
года. Рискнем разобраться в 
том, кто может лежать в ней 
под фамилией вашего род-
ственника.

Весьма вероятно, что 
ваш родственник мог обме-
няться своим смертным ме-
дальоном, содержащим 
биографические сведения о 
солдате, с кем-либо из сво-
их боевых товарищей, чтобы 
тот, в случае смерти Павла 
Семеновича, мог уведомить 
вашу семью о его судьбе. 
Случаи, когда солдаты обме-
нивались своими медальона-
ми, происходили на фронте, 
и мы за пять лет поисковой 
работы тоже не раз сталки-
вались с такими случаями. В 
бою 12 декабря 1941 года то-
варищ вашего родственника 
был убит, а по найденному на 
теле посмертному медальону 
он был учтен как Павел Семе-
нович Подгорнов, то есть как 
ваш родственник, вывезен-
ный в тот день с передовой с 
тяжелым ранением.

Увы, среди имеющихся в 
нашем распоряжении архив-

ных документов мы не смогли 
найти сведений о дальнейшей 
судьбе вашего родственника, 
погибшего, по имеющимся у 
вас сведениям, только в сентя-
бре 1942 года.

Не сможем мы назвать и 
имени советского солдата, ко-
торому ваш родственник, по 
всей видимости, доверил со-
общить вашей семье о его воз-
можной смерти в предстоящем 
бою. Оказалось, что вместе со 
смертным медальоном вашего 
родственника этот солдат при-
нял на себя и  немалую часть 
его судьбы. Он был убит, опоз-
нан на поле боя, похоронен и 
увековечен под именем своего 
фронтового товарища Павла 
Семеновича Подгорнова, ко-
торому был отмерен еще один 
год войны.

Мы никогда не узна-
ем имени этого бойца, как, 
скорее всего, не найдем, к 
сожалению, и могилы Пав-
ла Семеновича. Тем не ме-
нее озвученные нами сегодня 
сведения позволяют судить о 
подлинном боевом братстве 
тех лет, когда фронтовой друг 
навеки принимает на себя 
твою судьбу и твое имя, тем 
самым как бы оберегая тебя 
от грядущей и неминуемой 
смерти.

Мы продолжаем наш поиск погибших и пропавших без вести 
солдат Великой Отечественной войны. Наш сегодняшний рас-
сказ - о судьбе уроженца Красносельского района Павла Се-
меновича Подгорнова.

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.

Отбивая контратаки врага,

Солдатский медальон 
красноармейца Подгорнова

«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 дожили 
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.

Как боец из Красносельского района 
мог погибнуть дважды?

проявил смелость 
наводчик Мухин

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.
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ТРАССА МВД

ДОБРОЕ ДЕЛО

Весь день дети и взрослые 
провели в гостеприимном по-
селке Апраксино, с которым у 
участников проекта «Хочу домой» 
сложились дружеские отношения 
(облагораживание памятника во-
инам Великой Отечественной во-
йны, увлекательный досуг в парке 
«Креатив»).  Начался день с чае-
пития. Здесь ребята встретились 
с наставниками, познакомились с 
новыми взрослыми участниками 
программы, обсудили программу 
дня и новое дело «Марафона до-
брых дел» - облагораживание тер-
ритории местной школы. 

Чтобы создать атмосферу до-
верия, взаимопонимания, вза-
имоподдержки, Ирина Лаврова 
провела тренинг, в котором рас-
крылся талант каждого ребенка, 
а дети смогли ощутить поддерж-
ку взрослых людей. Надо сказать 
– этот день программы «Настав-
ник» стал особенным. К коллек-
тивному событию присоединились 
ребята из Первомайского дома-
интерната для умственно отсталых 
детей. Поначалу дети из «Перво-
майки» чувствовали себя словно 
неловко. Но в процессе тренинга 
благодаря пониманию со стороны 
наставников и принятию со сторо-
ны других ребят раскрепостились 
так, что стали лидерами в выпол-
нении упражнений, а Александр 

(имя изменено) был выбран капи-
таном команды (ребята, спасибо 
вам за такое доверие товарищам 
и за способность принимать раду-
шие мира так искренне!). 

Ведущий тренинга Ирина 
предложила объединиться в ко-
манды и представить себя в роли 
деревьев. И каких только дере-
вьев здесь не было: Королевское 
(Семирамида), Любрeза, Дубро-
ель, Дуб Дружбы и Дерево Жела-
ний. Деревья «росли», «цвели», на 
них «созревали плоды», они «боро-
лись с «вредителями» (в основном 
– любовью и лаской). Закончил-
ся тренинг символичным повязы-
ванием друг другу красной нити 
– символа доброго желания для 
друга. С тренинга все ушли уже не-
множечко другими – радостными, 
открытыми, объединенными.

А впереди… Участников собы-
тия ждал сюрприз. Кинолог Ольга 
Маковкина привезла служебных 
собак и щенка, рассказала о вос-
питании служебных помощников. А 
четвероногие блюстители поряд-
ка показали свои навыки. Сколько 
же удовольствия получили ребята 
и взрослые, когда им разрешили 
попробовать себя в роли киноло-
гов, сфотографироваться с псами. 
Даже небольшой дождь не поме-
шал этому доброму общению.

С интересом слушали дети и 

наставники историю Апраксин-
ской школы, которая берет начало 
в далeком 1888 году. Зная факты из 
жизни школы, интереснее и помо-
гать ее благоустраивать. Девочки с 
наставницами подкрашивали зда-
ние, а мальчики со взрослыми уби-
рали вырубленные до этого сучки и 
пни деревьев, сгребали скошенную 
траву. Трудиться вместе и помогать 
– это так здорово! Многие ребята об 
этом уже знают. Вместе с наставни-
ками с марта они участвуют в «Ма-
рафоне добрых дел»: мастерили и 
развешивали кормушки для бело-
чек, скворечники, обрезали кусты и 
облагораживали территорию дет-
ских домов, дрессировали собак, 
делали семейный альбом, готови-
ли вкусный ужин для других ребят 
в детском доме. В этот раз помогли 
сверстникам из школы готовиться к 
новому учебному году. Все доволь-
ны результатом своих трудов. Все 
делали от души – вместе.

Теперь можно устроить пик-
ник. В беседке парка «Креатив» 
готовили столы, мыли, нарезали 
овощи. Пели песни под аккомпа-
немент гитары Екатерины Васи-
льевой. А на костровом месте под 

руководством наставников жарили 
сосиски. Получился самый вкус-
ный пикник в мире.

Настоящим примером для на-
ставников стала смелость ребят. 
Они поддерживали взрослых на 
зип-лайне и аттракционе «Прыжок 
веры».  Кинолог Ольга осталась 
на событии до конца дня. И маль-
чишки, и девчонки смогли вдоволь 
наиграться с собаками. Тем более 
что животные охотно соглашались 
на общение с ребятами.

День закончился. Всего день, 
прожитый вместе, но как много он 
подарил и детям, и взрослым.

Благодарим за теплый прием 
главу Апраксинского сельского по-
селения Оксану Глухареву, ди-
ректора Апраксинского СДК Ирину 
Колобову, директора парка актив-
ного отдыха «Креатив» Антона Те-
заврова.

Если вы тоже хотите войти в 
команду наставников, обращай-
тесь в фонд.

День счастья

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/

Незабываемый, полезный выходной провели вместе с настав-
никами дети из детских домов. Руководитель программы 
«Наставник» Ирина Лаврова, психолог проекта «Хочу домой» 
Светлана Голубева, специалист благотворительного фонда 
«Будущее Сейчас» Екатерина Васильева постарались сделать 
встречу насыщенной добрыми делами, полезными события-
ми - теплой, дружеской и наполняющей - как для ребят, так и 
для взрослых.
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Теплая и сухая по-
года, которая при-
шла в наш регион, 
благоприятствует вос-
становлению автотрасс. 
Поэтому в областном 
центре в ускоренном ре-
жиме укладывают новое 
асфальтовое покрытие 
на участках, где ведется 
ремонт автодорог. 

По национальному 
проекту «Безопасные и 
качественные автомо-
бильные дороги», иници-
ированному Президентом 
РФ Владимиром Пути-
ным, сейчас комплексно 
ремонтируют четырнад-
цать участков автотрасс 
общей протяженностью 
тринадцать километров. 
По поручению губерна-
тора Костромской обла-
сти Сергея Ситникова, 
по каждому объекту сфор-
мированы графики работ, 
сообщает пресс-служба 
администрации города 
Костромы,

По состоянию на 23 
июня практически полно-
стью завершили работы на 
проспекте Мира и улице 
Индустриальной. Остава-
лось лишь нанести дорож-
ную разметку. За неделю 
до этого на улице Цен-
тральной специалисты 
начали устанавливать тро-
туарный бортовой камень 
и ремонтировать тротуар. 

На улице Пятницкой вос-
станавливают ливневую 
канализацию, а на Про-
фсоюзной - укладывают 
тактильную плитку.

Также бортовой камень 
скоро появится на улице 
Никитской. Фрезировани-
ем асфальтового покры-
тия занимаются дорожные 
рабочие на улице Цен-
тральной, устройством 
нижнего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
- на улице Гагарина. На 
Зеленой подрядчик на-
чал укладывать верхний 
слой асфальтобетонно-
го покрытия. Кроме того, 
бригады ремонтируют 
тротуар на площади Кон-
ституции и устанавлива-

ют тротуарный бортовой 
камень на бульваре Пет-
рковский. На проезжей 
части улиц Южной и Бога-
тырской идет подготовка 
к укладке асфальтобетон-
ного покрытия, а в первом 
квартале поселка Волж-
ский - к устройству тро-
туара. 

На трехстах участках 
дорог Костромы подряд-
чик восстановил верхний 
слой покрытия. В наибо-
лее подверженных раз-
рушению местах работы 
проводятся повторно. 

Елена ОЛЬГИНА
Фото пресс-

службы городской 
администрации

Городские улицы будут в порядке Конспирация 
и осторожность не помоглиВ областной столице наращивают темпы дорожных работ 

В Костроме задержали подозреваемого в мошенничестве

В народе говорят, сколько вере-
вочке не виться, а конец будет. 
Так и в отношении аферистов: 
каждый из них рано или поздно, 
так или иначе, но получит заслу-
женное наказание. Что подтверж-
дается на практике. В Костроме на 
минувшей неделе сотрудники по-
лиции задержали подозреваемого 
в мошеннических действиях по от-
ношению к пожилым людям. Мо-
лодому человеку вменяется сразу 
пять эпизодов противоправной де-
ятельности. 

Как рассказали в пресс-службе 
Управления МВД России по Ко-
стромской области, 21 июня в де-
журные части городских отделов 
полиции поступило сразу пять со-
общений об обмане под предлогом 
оказания помощи попавшему в беду 
родственнику. Все пострадавшие - 
пенсионеры. Чтобы помочь близким, 
они передали курьеру весьма солид-
ные суммы: от ста до шестисот ты-

сяч рублей. Сотрудникам уголовного 
розыска удалось выяснить, что каж-
дый раз деньги забирал один и тот 
же человек.

Во время проведения оператив-
ных мероприятий сотрудники дорож-
но-патрульной службы остановили на 
выезде из Костромы автомобиль с 
подозреваемым. Им оказался уроже-
нец одной из южных областей Черно-
земья. Молодой человек рассказал, 
что нашел информацию о подработ-
ке и общался с кураторами через Ин-
тернет. «Работать» его отправили в 
Кострому. Обходя квартиры пенсио-
неров, мужчина был осторожен и со-
блюдал правила конспирации.

Задержанный признался, что 
часть полученных от потерпевших 
денег переводил по указанным в со-
общениях реквизитам, а часть остав-
лял себе в качестве вознаграждения. 
Он подозревается в пяти фактах мо-
шенничества. Общий материальный 
ущерб составил один миллион четы-
реста тысяч рублей.

Александр РОМАНОВ

Роман ВАРЕНЦОВ, заместитель начальника 
отдела информации и общественных связей УМВД России 
по Костромской области:

- По каждому эпизоду в отношении фигуранта возбужде-
ны уголовные дела по признакам преступлений, предусмо-
тренных статьей 159 УК РФ. В настоящий момент мужчина 
находится под стражей. Устанавливаются иные потерпевшие, 
проживающие на территории Костромской области и других 

регионов, а также личности кураторов. Расследование продолжается.
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НАШ ЛЕКАРЬ

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

Лед, мед, крапива 
и ромашка

Красота ледовая
Для омолаживания кожи 

приучите себя по утрам уде-
лять не менее пяти минут  ледя-
ному массажу лица. Привыкай-
те к нему постепенно и делай-
те ежедневно, тогда на вашем 
лице не будет ни морщин, ни 
складок.

Есть несколько вариантов 
приготовления льда. Можно 
отварить две столовые ложки 
хорошо промытого риса в пол-
литре воды. Когда он разва-
рится, пропустите через сито. 
Отвар остудите, разлейте в 
формы и заморозьте. Хорошо 
также замораживать травяные 
настои, особенно из липового 
цвета, тысячелистника, алтея, 
льняного семени, подорожника 
и других трав.
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Народные рецепты
Процеживаем через марлю сок ста граммов малины, смеши-

ваем его с двумя столовыми ложками свежего молока. Марлевую 
маску смачиваем в смеси и, отжав, накладываем на лицо на пятнад-
цать-двадцать минут. 

Растираем чайную ложку меда с одной столовой ложкой молока. 
Смесь держим пятнадцать-двадцать минут.

Смешиваем по столовой ложке цветков ромашки, шалфея, 
листа мать-и-мачехи, листа одуванчика, алтея, липового цвета. 
Заливаем смесь стаканом воды, доводим до закипания и, умень-
шив огонь, томим на самом слабом огне в течение десяти минут. 
Смешиваем две столовые ложки отвара с двумя столовыми ложка-
ми камфорного спирта и добавляем пятьдесят граммов сливочного 
масла. Растираем до однородной массы и храним в холодильнике 
не более двух недель. Можно добавить два миллилитра витамина Е. 

По столовой ложке измельченных свежих листьев крапивы, 
рябины, хмеля или петрушки, смородины, лепестков жасмина и 
розы пропускаем через мясорубку. Добавляем смесь трав в расто-
пленные пятьдесят граммов сливочного масла, смешанного с деся-
тью граммами пчелиного воска и столовой ложкой растительного 
масла. Тщательно растираем эту смесь и храним в холодильнике.

Растираем двадцать пять граммов сливочного масла с желт-
ком, добавляем чайную ложку меда и столовую ложку кашицы из 
растертых плодов рябины. После тщательного растирания влива-
ем пятнадцать миллилитров камфорного спирта и еще раз хорошо 
растираем. 

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

Помидоры 
в депрессии?
Лечим правильной агротехникой

Почему у томатов 
скручиваются листья?

Ирина (Вохомский район)

Под тяжестью стресса и недостатков 
Однозначно ответить на этот 

вопрос нельзя. Такое явление 
вызывают различные неблаго-
приятные факторы, вредители 
и болезни. Скручивание листьев 
- реакция на любой стресс. Так 
может повлиять недостаток или 
избыток воды (одновременно 
с этим корням не хватает кис-
лорода), недостаток микроэле-
ментов. Негативно сказывает-
ся избыточная подкормка азот-
ными удобрениями. Часто это 
бывает, когда подкармливают растения навозной 
жижей или травяной подкормкой.

Очень тяжело томаты переносят температурный 
стресс, когда в теплице очень жарко днем (35 граду-
сов и более) и достаточно низкая температура ночью. 
Теплицу с томатами надо обязательно проветривать, 
а лучше оставлять открытой или снимать боковые 
стенки. При таких условиях сказывается и повышен-
ное содержание углекислого газа в воздухе. 

Скручивание листьев может вызвать и непра-
вильное, несвоевременное удаление пасынков. Что-
бы быстрее сформировались новые листья, помо-
жет внекорневая подкормка. Могут привести к скру-
чиванию и вредители. Тля и белокрылка поселяются 
на нижней стороне листьев, увидеть их сразу удает-
ся не всегда. Напомню, что для уничтожения вреди-
телей надо пользоваться контактными препаратами, 
которые не накапливаются в растениях. 

Есть томаты, у которых скручивание листьев - 
норма. Это почти все представители группы черри 
и, например, сорт «Медовая капля». 

Если томат болеет 
Самая серьезная причина скручивания — опас-

ные болезни, которые могут привести к гибели рас-
тений. При физиологических причинах, описанных 
выше, листья остаются зелеными, изменяя окра-
ску, не засыхают. При поражении болезнями скру-
чиваются постепенно все листья, появляется налет. 
Листья в конечном счете опадают, растения вянут и 
погибают. Грибковое заболевание лечится медьсо-
держащими препаратами, а лучше проводить про-
филактические обработки настоями золы, раство-
ром сыворотки и другим. 

Кроме того, скручивание вызывают вирусы. 
Листья при этом деформируются, могут стать ните-
видными, появляется крапчатость, темные штрихи, 
полоски и другие признаки. Здесь спасти растения 
не удастся, их придется уничтожить для того, что-
бы не погубить все остальные. Вирусные заболева-
ния не лечатся. Часто они передаются через семе-
на (российские производители обрабатывают семе-
на противовирусными препаратами), или их разно-
сят белокрылки.

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 

Шампиньоны с перчиком

Используют 
ли народную медицину 
в косметологических 
целях? Способна она 

помочь разгладить кожу 
и уменьшить морщины? 

Екатерина Николаевна 
(Буйский район) 

?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

помогут вашей коже 
не стареть

Шампиньоны чистим и протираем 
влажной салфеткой. Затем быстро, в 
течение пяти минут, отвариваем в чуть 
подсоленной воде. Отваренные грибы 
откидываем на дуршлаг. 

Готовим маринад следующим обра-
зом: литр воды доводим до кипения 
вместе с лавровым листом, черным 
перцем и майораном. Варим буквально 
2-3 минуты и снимаем с огня. Добав-
ляем уксус и оливковое масло, соль и 
перец по вкусу.

Болгарский перец нарезаем куби-
ками. Шампиньоны, если они крупные, 
можно порезать пополам, но лучше 

всего купить мелкие грибочки и гото-
вить их целиком. Укладываем грибы в 
керамическую глубокую посуду, сверху 
высыпаем кубики перца, измельченный 
лук и чеснок. Заливаем горячим мари-
надом, закрываем крышкой и оставля-
ем остужаться. Как только они осты-
нут, ставим в холодильник. Через две-
надцать часов грибы готовы. По этому 
рецепту они получаются хрустящими и 
вкусными. 

Приятного аппетита! 

Проверенными 
рецептами приготовления быстрых 

блюд делится Светлана Гугина из села 
Шунга Костромского района. Сегодня 
вместе со Светой мы замаринуем шампи-
ньоны. Делается это очень быстро, а на 

стол такие грибы можно ставить 
уже на следующий день.   

с

?

Ингредиенты:
 свежие шампиньоны – 500 

граммов
 лук репчатый – 1 штука
 красный болгарский перец –1/2 

штуки
 чеснок – 3 зубчика 

для маринада:
 вода – 1 литр 
 столовый уксус 9% - 80 

миллилитров
 оливковое масло – 1 столовая 

ложка
 сахар – 1 столовая ложка
 соль – 1,5 чайной ложки
 лавровый лист – 1 штука 
 черный перец горошком – 5 зерен 
 сушеный майоран – по вкусу 

Маринуем грибочки «хрустящим» способом!
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Баскетболисты показали профессиональное 
владение мячом

Страстный испанский танец добавил экспрессии 
в программу

Памятные открытки 
с автографами 

олимпийских чемпионов 
стали приятным подарком 

для костромичей

Яркие танцевальные 
выступления не оставили 

никого равнодушным

За шахматной доской соревновались по-взрослому

Автор идеи премирования 
молодых специалистов - губер-
натор Костромской области 
Сергей Ситников. Он расска-
зал в своем аккаунте в соци-
альных сетях, что такое реше-
ние пришло после встречи со 
студентом Костромской сель-

хозакадемии Артемом Буро-
биным.

Получить премию смо-
гут ученые, проживающие в 
Костромской области. Правда, 
это не единственное требова-
ние. Соискатель также должен 
работать в сфере науки или 

образования, быть кандида-
том наук не моложе 35 лет или 
доктором наук в возрасте до 
40 лет, либо являться аспиран-
том, исследователем или пре-

подавателем в вузе без ученой 
степени в возрасте до 35 лет 
включительно. 

Соб.инф.

Дорогу молодым!
В Костроме появится новая премия для ученых младше 35 лет
Такая мера призвана стимулировать интерес молодых людей 
идти в науку и совершать открытия. Как следует из постанов-
ления, подписанного губернатором, премия будет присуж-
даться за результаты исследований, внесших значительный 
вклад в развитие естественных, технических и гуманитар-
ных наук, а также за разработку образцов новой техники и 
прогрессивных технологий, обеспечивающих инновационное 
развитие экономики и социальной сферы. 

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской 
области:

- У нас много талантли-
вых ребят, которые учатся в 
высших учебных заведени-
ях, занимаются наукой. Раз-
рабатывают новые техноло-
гии, изобретают технику для 
реализации этих техноло-
гий. Хочу пожелать молодым 
ученым творческого поис-
ка, побед и научных реше-
ний! А самое главное - чтобы 
все это было востребовано 
и реализовано на практике.

Праздник прошел в минув-
шие выходные в парке на 
Никитской и собрал люби-
телей спорта разных возрас-
тов. Насыщенная программа 
никого не оставила равно-
душным, а самые активные 
костромичи даже получили 
памятные подарки. 

Начался Олимпийский день 
с парада юных чемпионов под 
руководством их тренеров. В 
рядах - члены региональной 
спортивной федерации, спорт-
смены школ олимпийского 
резерва и детско-юношеских 
спортивных школ, школьники и 
студенты.

Участниками праздника, 
конечно, стали не только моло-
дые спортсмены, но и почет-
ные гости. Это олимпийский 
чемпион по конькобежному 
спорту 1994 года Александр 
Голубев, серебряный призер 
Олимпийских игр 2012 года 
по боксу Надежда Торлопо-
ва, олимпийская чемпионка 
(1972 год), 2-кратная чемпи-
онка мира и 9-кратная чемпи-
онка СССР Алевтина Олюни-
на, призер чемпионата мира, 
чемпион Европы и участница 
Олимпийских игр 2012 года 
Людмила Колчанова. Они 
поздравили всех присутству-
ющих и вручили золотые знач-
ки ГТО тем, кто сдал норматив 
с отличием. Президент Олим-
пийского совета Костромской 
области Камран Бабаев так-
же поздравил гостей с празд-
ником и поблагодарил трене-
ров, ветеранов и спортсменов 
за их труд. «На вас мы равня-
емся», - отметил он. 

Программу Олимпийского 
дня составили таким образом, 
что найти занятие по душе мог 
любой желающий. Костромичи 
увидели показательные высту-
пления гимнасток и борцов. 
Кроме того, гостям праздни-
ка раздали памятные открытки 
с автографами олимпийских 
чемпионов, провели спортив-
ную викторину и представи-
ли праздничный концерт. Так-
же на площадках парка мож-
но было сдать нормы ГТО, 
здесь же проходили соревно-
вания по бадминтону, шахма-
там, шашкам, нардам и другим 
видам спорта. 

Майя КОРНИЛОВА
Фото автора

Заряд бодрости от чемпионов 
Кострома отпраздновала  XXXIII Всероссийский Олимпийский день

Вячеслав КОРНИЛОВ, 
костромич:

- Отличный праздник, произвел хорошее 
впечатление. Думаю, что проводить такие 
мероприятия стоит почаще, чтобы молодое 
поколение видело результаты достижений 
наших спортсменов и равнялось на них.

Анатолий ЛЕБЕДЕВ, руководитель 
областной федерации шахмат: 

 - Замечательный праздник - Олимпийский 
день. Мы участвуем в нем на протяжении мно-
гих лет. Отличная организация, погода супер, 
очень много участников. В Костроме у нас про-
сто шахматный бум, многие дети хотят играть в 
шахматы, что не может не радовать. 

Алевтина ОЛЮНИНА, олимпийская 
чемпионка, 2-кратная чемпионка мира, 
9-кратная чемпионка СССР, заслуженный 
мастер спорта СССР:

- Я знаю, что многие, кто пришел сюда, 
болеют за спорт. Зимой и летом, все время 
стараются быть в движении. В нашей жиз-
ни много всего интересного, так что старай-
тесь быть здоровыми, чтобы прославлять 
наш город. 

Лена ГОРНАЯ, участник праздника: 

- Сегодня в парке проходит спортивный 
день и люди, которые хотят попробовать себя в 
ГТО, могут принять участие в тестировании.  К 
нам подходят люди разного возраста и даже те, 
у кого уже имеются значки, просто чтобы себя 
проверить. Многие заинтересованы в здоро-
вом образе жизни, и это здорово. 



Важен диалог
Начнем с того, что реформа город-

ского общественного транспорта в Ко-
строме назрела давно. На самом деле, 
жители и гости города всего лишь хотят, 
чтобы общественный транспорт был ком-
фортным, ходил строго по расписанию, 
а стоимость проезда не слишком влия-
ла на содержимое кошелька. Сразу ого-
воримся: то, что реформа состоится, во-
прос решенный, но вот ее отдельные 
составляющие, в принципе, на протяже-
нии ближайших месяцев могут меняться. 
Областные и городские власти регулярно 
проводят совещания с участием специа-
листов различных ведомств, ведут пере-
говоры с потенциальными поставщиками 
новых автобусов, еще и еще раз просчи-
тывают различные варианты.

В середине июня в администрации ре-
гиона состоялась пресс-конференция, на 
которой заместитель губернатора Юрий 
Маков рассказал журналистам о сроках 
и основных составляющих реформы. Чуть 
позже в администрации Костромы, как со-
общает пресс-служба администрации го-
рода, прошли публичные слушания, на 
которых жители озвучили свои предложе-
ния по улучшению транспортного обслу-
живания населения. По словам начальни-
ка Управления городского пассажирского 
транспорта Сергея Будько, костромичи 
ощущают острую необходимость в изме-
нении работы общественного транспорта. 
«Мы открыты для диалога с нашими пасса-
жирами», - отмечает он. 

График прежде всего
На пресс-конференции Юрий Ма-

ков рассказал журналистам, что необхо-
димые расчеты выполнены. Проведены 

встречи с представителями госкорпора-
ции, которая на федеральном уровне за-
нимается реализацией проектов модер-
низации транспорта в городах. Крупные 
федеральные финансовые структуры уже 
выразили готовность сотрудничать с Ко-
стромской областью по лизингу, который 
сегодня рассматривается как оптималь-
ный вариант приобретения новых авто-
бусов для системы общественного транс-
порта Костромы.

Одна из главных претензий к работе го-
родских автобусов заключается в том, что 
зачастую они не соблюдают график движе-
ния по некоторым маршрутам. В соответ-
ствии с реформой предлагается внедрение 
так называемой системы брутто-контрак-
тов, то есть перевозчики будут получать 
деньги не за количество перевезенных пас-
сажиров, а за выполненные рейсы: «Сейчас 
за что платим? За количество пассажиров. 
Работать ночью или рано утром перевозчи-
кам невыгодно. На рейсы водители часто 
не выходят. А днем в погоне за пассажиром 

маршрутки и автобусы обгоняют друг дру-
га, нарушая все нормы безопасности. Те-
перь предлагается платить за километры. 
Утром, днем, вечером, ночью – неважно. 
Есть расписание. Чем больше накатал по 
нему километров – тем лучше самому води-
телю», - отметил Юрий Маков.

Возникает вопрос: перестанут ли на 
самом деле водители «гоняться» за пас-
сажиром? Ведь их прибыль все равно бу-
дет формироваться в том числе и за счет 
выручки. Видимо, именно на этот случай 
автобусы укомплектуют бортовыми ком-
плексами видеофиксации. Нарушителей 
система контроля будет фиксировать ав-
томатически, за нарушения будут выпи-
сываться штрафы. Видеокамеры также 
зафиксируют и нарушение расписания 
движения. Кроме того, в автобусах поя-
вятся автоматизированные системы уче-
та пассажиропотока. 

Льготы сохранят
Еще одно новшество - возможность 

бесплатной пересадки с одного марш-
рута на другой в пределах стоимости од-
ной поездки. Время, в течение которого 
будет возможность совершить такую пе-
ресадку, установят исходя из графиков 
движения транспорта. Один из вариан-
тов - полчаса. 

В числе важнейших задач, которые 
ставят инициаторы транспортной рефор-
мы, максимальный уход от оплаты проез-
да наличными и ввод транспортных карт. 
Со стороны некоторых заинтересованных 
в продвижении реформы сторон озвучи-
ваются предложения все же оставить воз-

можность оплаты наличными, но при этом 
разница в стоимости поездки при разных 
вариантах оплаты должна быть существен-
ной, например, картой - 25 рублей, а на-
личными 30 рублей. 

По словам Юрия Макова, все льготы 
сохранят. По поручению губернатора про-
рабатывают решения по льготному проез-
ду детей - школьников и студентов. А вот 
для любителей проехать на общественном 
транспорте «зайцем» новости не слишком 
приятные. Штраф за неоплаченный про-
езд предлагают сделать максимальным, то 
есть пять тысяч рублей. Предварительно 

стоимость проезда в костромском обще-
ственном транспорте составит 30 рублей. 
В администрации области считают, что это 
адекватная цена, которая будет находить-
ся на уровне стоимости проезда во всех 
регионах ЦФО. 

Время троллейбусов уходит?
Что касается троллейбусов, Юрий Ма-

ков отметил, что в итоге троллейбусные 
маршруты будут упразднены, содержать и 
обслуживать их сегодня экономически не-
целесообразно. Содержание троллейбус-
ного управления обходится бюджету в бо-
лее 100 миллионов рублей ежегодно. На 
обновление существующей контактной се-
ти и закупку новых современных троллей-
бусов с возможностью автономного хода 
потребуется минимум 1,2 млрд рублей. В 
то время как троллейбусы перевозят в Ко-
строме лишь четыре процента от всего 

пассажиропотока. По словам заместите-
ля губернатора, коллектив троллейбусного 
управления сохранят, а на базе управле-
ния будут обслуживаться новые автобусы 
большой вместимости. 

Тема троллейбусов - сложная и неод-
нозначная. С одной стороны, эти «рога-
тые» машины давно и прочно вписались в 
транспортную систему города, предста-
вить себе Кострому без троллейбуса дей-
ствительно трудно. С другой стороны, 
троллейбус в современных реалиях - вещь 
довольно дорогая, стоимость одного ново-
го экземпляра может превышать в два, а 
то и в три раза стоимость большого город-
ского автобуса. Плюс обновление и содер-

жание контактной сети. Во многих, в том 
числе небольших, городах мира, отдают 
предпочтение автобусам и, как ни странно, 
трамваям, и даже легкому наземному ме-
тро. Последним двум не страшны пробки, 
их салоны вмещают гораздо большее чис-
ло пассажиров, чем автобус или троллей-
бус. Да и электробусы нельзя сбрасывать 
со счетов. Как показывает практика, буду-
щее за автономным электрическим транс-
портом. Может быть, пройдет несколько 
лет и стоимость электробуса сравняется 
со стоимостью обычного автобуса. 

Безболезненное исчезновение троллей-
бусов с улиц Костромы возможно, если им на 
смену всерьез и надолго действительно при-
дут большие комфортабельные автобусы. 
Именно на массовое появление в Костроме 
современных, вместительных, удобных ма-
шин и надеются жители областного центра. 

Отметим, что с 1 октября в Костро-
ме начнет действовать так называемая 
промежуточная схема, состоящая из 37 
маршрутов, в том числе троллейбус-
ных. Новая схема транспортного обслу-
живания населения должна заработать к 
1 апреля 2023 года. 

Антон ИВАНОВ

ТЕМА 1312
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Современный, 
комфортный и чтобы 
шел по графику 
С 1 апреля 2023 года в областном центре 
заработает новая схема общественного транспорта

 —  
 

  
  

:    , 
   

  . 
   , 

  .4531

286

65
125

 ,  
  ,  

    , 
    

 

 

 —  
 

В Костроме обсуждается предстоящая реформа городского пассажирского 
транспорта. Инициаторы проекта предлагают целый ряд нововведений, которые, 
по их замыслу, позволят улучшить систему пассажирских перевозок в столице 
региона. В целом костромичи позитивно приняли идею реорганизации, но 
некоторые ее аспекты, например, тема троллейбусов, все же вызвали 
неоднозначную реакцию, как со стороны общественников, так и простых жителей.  
Мы попытались без эмоций разобраться в деталях будущих преобразований.

Денис ПЕТРОВ, технический директор автотранспортного 
предприятия, обслуживающего 101-й маршрут: 

- Новые большие автобусы работают на газомоторном топли-
ве – метане, запас хода 350 километров плюс-минус, в зависимо-
сти от времени года. Поскольку автобусы новые, технических про-
блем у нас с ними не возникает. Так заведено, что каждый экипаж 
эксплуатирует свою машину. Водители бережно относятся к тех-
нике. Автобус вмещает 115 пассажиров, 28 сидячих мест. Когда 
автобусы поехали, мы сразу стали получать положительные отзы-
вы от пассажиров. Ежедневно по возвращении с линии все маши-
ны отправляются на мойку и уборку салона.

Юрий МАКОВ, 
заместитель губернатора Костромской области:

- Этот проект будет реализован в обязательном порядке. Ре-
шение непростое, повлечет за собой увеличение нагрузки на ре-
гиональный бюджет, но оно назрело очень давно. Это вопросы 
безопасности и удобства костромичей. Бремя финансовых затрат 
на реализацию проекта мы в обязательном порядке разделим с 
администрацией города Костромы, поскольку это, в первую оче-
редь, обязанности муниципальных властей по организации ком-
фортного транспортного обслуживания населения.

Евгений ЛУКОЯНОВ, 
водитель автобуса 101-го маршрута:

- На автобусе начал работать еще в молодости, в Нерехте. На 
новую машину сел в прошлом году, ощущения такие, словно сел 
на автомобиль после велосипеда. В кабине удобно, температура 
комфортная, тишина. Пассажиры отзываются положительно, не-
которые специально ждут на остановке, чтобы сесть в наши авто-
бусы. Им и заходить удобно, особенно женщинам с колясками и 
людям с ограниченными возможностями здоровья.

Ринат, Кострома:
- Я редко езжу на общественном транспорте, но, я думаю, 

перемены нужны. Автобусы предлагается использовать новые, 
большой вместимости, насколько я знаю, предлагают оставить 
те, которые не старше двух лет. Я положительно оцениваю это ре-
шение, общественным транспортом сегодня нужно заниматься. 
Планируется убрать дублирующие маршруты и наш убыточный 
электротранспорт, который обходится гораздо дороже, чем авто-
бусы. Я считаю это правильным. Порой смотришь – там три чело-
века едут.

Ника, Кострома:
- Я активный пользо-

ватель общественного 
транспорта и было бы здо-
рово, если бы все эти пла-
ны действительно были 
реализованы именно в та-
ком виде, как предлагает-
ся. Не хотелось бы видеть 
на улицах города старые и 
ржавые автобусы.

Ольга, Кострома:
- Наверное, нужно что-то менять, невозможно стоять на ме-

сте. Хотелось бы, чтобы было только лучшее. Ездим каждый день, 
до некоторых районов не всегда удобно добраться. Главное для 
меня, чтобы транспорт был комфортабельный и вместительный, 
без толкучки, без нервотрепки. Утром в час пик бывает тяжело уе-
хать. Бесплатные пересадки тоже неплохое решение, если они 
будут проходить без больших задержек. График движения очень 
важен, чтобы понимать, в какое время нужно выходить, чтобы во-
время доехать до работы и вечером домой добраться.  

Хотелось бы, чтобы на улицах 
Костромы было как можно 
больше комфортабельных 

и вместительных автобусов, 
подобных тем, что ходят 

по маршруту №101

Сегодня на улицах города можно 
встретить и относительно небольшие 

автобусы, удобные для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья и мамочек с колясками
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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 «Миссия 
«Аметист» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Анна Карени-
на» 12+
00.55 Т/с «Письма на 
стекле» 12+
02.40 Т/с «По горячим 
следам» 12+

РОССИЯ 24
15.00 Итоги 
недели 12+

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

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 
16+
07.35 Легенды мирового 
кино 16+
08.05 Черные дыры. 
Белые пятна 16+
08.50 Х/ф «Бронзовая 
птица» 0+
10.15 Красуйся, град 
Петров! Мосты 16+
10.45 Academia 16+
11.30 Х/ф «Чистая 
победа. Битва за Сева-
стополь» 16+
12.15 Дороги старых 
мастеров. Палех 16+
12.30 Х/ф «Адмирал 
Нахимов» 0+
14.00 Линия жизни 16+
15.05 Музеи без границ 
16+
15.35, 00.00 Д/ф «Гали-
на Уланова. Незаданные 
вопросы» 16+
16.30, 00.55 Симфони-
ческие оркестры России. 
Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайков-
ского. Дирижер Влади-
мир Федосеев 16+
17.35 2 Верник 2 16+
18.20 Х/ф «Абонент 
временно недоступен» 
12+
19.45 Библейский сюжет 
16+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.30 Сати. Нескучная 
классика... 16+
21.15 Д/ф «Подземные 
дворцы для вождя и сини-
цы» 16+
21.55 Х/ф «Город Зеро» 
0+
02.00 Иностранное дело. 

Накануне Первой миро-
вой войны 16+
02.40 Т/с «Забытое 
ремесло. Бурлак» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня 16+
08.25 Научные расследо-
вания Сергея Малозёмо-
ва 12+
09.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Степные вол-
ки» 16+
21.40 Т/с «Дайвер» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Дикий» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 
Время новостей 16+
06.05, 13.35 Д/ф 
«Непростые вещи» 12+
06.35, 23.35 Д/ф «Один 
день в городе» 12+
07.05, 14.35 Д/ф «Вме-
сте по России» 12+
07.35, 14.10, 21.00 
Время интервью 16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.15, 18.05 Т/с «Безо-
пасность» 12+
10.10, 17.15 Т/с 
«Городские шпионы» 
12+
11.15, 01.15 Д/ф «Миро-
вой рынок» 12+
12.00, 00.30 Т/с 
«Последний Янычар» 
12+
12.45, 19.25 Т/с «Свои-
2» 16+
15.00 Х/ф «Джим Пугов-
ка и машинист Лукас» 
6+
20.15 Д/ф «Патриот» 12+
22.00 Т/с «Василиса» 
12+

ОТР
06.10 Х/ф 
«Ход конем» 

0+
07.30, 15.10 Календарь 
12+
08.00, 13.20, 19.30 
ОТРажение 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.05 Х/ф «Жандарм из 
Сен-Тропе» 6+
11.50 Новости Совета 
Федерации 12+
12.05 Большая страна 
12+
15.35 Д/ф «Наукограды» 
12+
16.05 Очень личное 12+
16.45 Специальный про-
ект 12+
17.00, 23.20 Т/с «До 
самого солнца» 12+
21.00 Х/ф «Время жела-
ний» 12+
22.40 Моя история 12+
01.00 ОТРажение-3 16+
02.35 Потомки 12+
03.00 Домашние живот-
ные 12+
03.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
04.00 Триумф джаза 12+
04.45 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+
05.15 Активная среда 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 6 
кадров 16+
06.50, 05.35 По 

делам несовершеннолет-

них 16+
09.15, 10.15, 02.40, 
04.20 Давай разведёмся! 
16+
12.30, 00.10 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.35, 22.30 Д/с «Порча» 
16+
14.05, 23.00 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.40, 23.35 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.15 Д/с «Ясновидя-
щая» 16+
19.00 Т/с «Ведьма» 16+
01.05 Т/с «Исчезнув-
шая» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.30, 03.10 

Х/ф «Женская версия. 
Ловцы душ» 12+
10.20 Д/ф «Георг Отс. 
Публика ждет...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 23.55 События 
12+
11.50 Х/ф «Вижу-знаю» 
16+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Елена Малышева 12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05 Х/ф «Чисто 
московские убийства. 
Человек, который убил 
сам себя» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Чужих детей не 
бывает» 12+
18.15 Х/ф «Обратный 
отсчет» 16+
22.40 Семейное счастье. 
Специальный репортаж 
16+
23.10 Знак качества 16+
00.25 Петровка, 38 16+
00.40 Приговор. Юрий 
Соколов 16+
01.25 Д/ф «Владислав 
Листьев. Убийственный 
«Взгляд» 16+
02.05 Д/ф «Если бы Ста-
лин поехал в Америку» 
12+
02.45 Осторожно, 
мошенники! Битва на тяп-
ках 16+
04.40 Д/ф «Робер 
Оссейн. Жестокий роман-
тик» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.40 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-4» 16+
06.20 Х/ф «Ширли-
мырли» 16+
09.30, 10.25, 11.20, 
12.20, 13.30 Т/с «Про-
павший без вести» 16+
13.50, 14.40, 15.40, 
16.35 Т/с «Раскаленный 
периметр» 16+
18.00, 18.55 Т/с «Мор-
ские дьяволы-4» 16+
19.50, 20.40, 21.35, 
22.20, 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, 03.30, 03.55, 
04.30 Т/с «Детективы» 
16+

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

кота» 0+
06.15 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
07.00 М/ф «Тролли» 6+
08.40 Х/ф «Бриллиан-
товый полицейский» 
16+
10.30 Х/ф «Троя» 16+
13.45 Х/ф «Телепорт» 
16+
15.35 Х/ф «Пассажиры» 
16+
18.00 Т/с «Жена оли-
гарха» 16+
20.00 Х/ф «Константин. 
Повелитель тьмы» 16+

22.25 Х/ф «Телекинез» 
16+
00.20 Х/ф «Опасные 
пассажиры поезда-1 2 
3» 16+
02.20 Х/ф «Проклятие 
плачущей» 18+
03.45 Т/с «Воронины» 
16+
05.40 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 04.10 Тайны Чап-
ман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Угнать за 60 
секунд» 12+
22.15 Водить по-русски 
16+
23.25 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Х/ф «Фантастиче-
ская четверка» 12+
02.20 Х/ф «Дьяволь-
ский особняк» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 
12.35, 14.55, 

17.00, 19.25 Новости 
12+
06.05, 23.45 Все на 
Матч! 12+
09.10, 12.40, 03.00 
Специальный репортаж 
12+
09.30 Футбол. Кубок PARI 
Премьер. ФК «ПАРИ НН» 
(Нижний Новгород) - 
«Сочи». Трансляция из 
Москвы 0+
11.30, 00.35 Есть тема! 
12+
13.00, 15.00 Т/с 
«Побег» 16+
15.55, 17.05 Х/ф «Заку-
сочная на колёсах» 12+
18.20, 05.05 Громко 12+
19.30 Футбол. Кубок PARI 
Премьер. ЦСКА - ФК 
«ПАРИ НН» (Нижний Нов-
город). Прямая трансля-
ция из Москвы 0+
22.15 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов». Пря-
мая трансляция из 
Москвы 0+
00.55 Х/ф «Парный 
удар» 12+
03.15 Новости 0+
03.20 Д/ф «Макларен» 
12+

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «Уча-
сток лейтенан-

та Качуры» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.50 Новости дня 16+
09.30, 00.15 Х/ф «Дач-
ная поездка сержанта 
Цыбули» 12+
11.20, 18.50 Открытый 
эфир 16+
13.25 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+
13.40, 14.05, 05.00 Т/с 
«Отражение» 16+
14.00 Военные новости 
16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
21.50 Д/с «Загадки века» 
12+
22.35 Х/ф «Проект «Аль-
фа» 12+
01.30 Х/ф «Жажда» 12+
02.50 Х/ф «Джокеръ» 16+
04.40 Д/с «Москва фрон-
ту» 16+

 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Анна Карени-
на» 12+
00.55 Т/с «Письма на 
стекле» 12+
02.40 Т/с «По горячим 
следам» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

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

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 
16+
07.35 Легенды мирового 
кино 16+
08.05 Иностранное дело. 
Накануне Первой мировой 
войны 16+
08.50 Х/ф «Последнее 
лето детства» 0+
10.15 Красуйся, град 
Петров! Зодчий Альфред 
Парланд. Спас на Крови 
16+
10.45 Academia 16+
11.35 Абсолютный слух 
16+
12.20 Д/ф «Подземные 
дворцы для вождя и сини-
цы» 16+
13.05 Х/ф «Город Зеро» 
0+
14.45 Цвет времени. Эль 
Греко 16+
15.05 Музеи без границ 
16+
15.35, 00.00 Д/ф «Диалог 
с легендой. Ольга Лепе-
шинская» 16+
16.30, 00.55 Симфониче-
ские оркестры России. 
Государственный академи-
ческий симфонический 
оркестр Республики Татар-
стан. Дирижер Александр 
Сладковский 16+
17.25 Больше, чем 
любовь 16+
18.05 Х/ф «Шинель». По 
мотивам постановки 
Московского театра 
«Современник» 16+
18.50 Цвет времени. 
Карандаш 16+
19.00 Д/ф «Лесной дво-
рец Асташово» 16+
19.45 Библейский сюжет 
16+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

20.30 К 65-летию Юрия 
Стоянова. «Белая студия» 
16+
21.15 Д/ф «Невидимый 
Кремль» 16+
21.55 Х/ф «Цареубийца» 
12+
01.45 Иностранное дело. 
От Генуи до Мюнхена 16+
02.25 Д/ф «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния» 16+

НТВ
05.00 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня 16+
08.25 Научные расследо-
вания Сергея Малозёмова 
12+
09.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Степные вол-
ки» 16+
21.40 Т/с «Дайвер» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Дикий» 16+

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

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

ОТР
05.45, 17.00, 
23.15 Т/с «До 

самого солнца» 12+
07.30, 15.10 Календарь 
12+
08.00, 13.20, 19.30 
ОТРажение 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.05 Х/ф «Время жела-
ний» 12+
11.40, 05.15 Свет и тени 
12+
12.05 Большая страна 12+
15.35 Д/ф «Наукограды» 
12+
16.05 Очень личное 12+
16.45 Специальный про-
ект 12+
21.00 Х/ф «Качели» 16+
22.30 Моя история 12+
01.00 ОТРажение-3 16+
02.35 Потомки 12+
03.00 Домашние живот-
ные 12+
03.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
04.00 Триумф джаза 12+
04.45 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.20, 10.20, 04.20 
Давай разведёмся! 16+
12.30, 00.05 Д/с «Понять. 

14
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК4 июля 5 июля

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

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

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

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 12+ 
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 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 «Миссия 
«Аметист» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Анна Каре-
нина» 12+
00.55 Т/с «Письма на 
стекле» 12+
02.40 Т/с «По горячим 
следам» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45, 21.00 Интервью 
12+
21.15 Экспортер года. 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 
16+
07.35 Легенды мирового 
кино 16+
08.05 Иностранное дело. 
От Генуи до Мюнхена 16+
08.50 Х/ф «Последнее 
лето детства» 0+
10.15 Красуйся, град 
Петров! Зодчий Карл 
Росси 16+
10.45 Academia 16+
11.35, 20.30 Абсолют-
ный слух 16+
12.20 Д/ф «Невидимый 
Кремль» 16+
13.05 Х/ф «Цареубий-
ца» 12+
14.45, 23.25 Цвет вре-
мени. Ван Дейк 16+
15.05 Музеи без границ 
16+
15.35, 00.00 Д/ф «Бес-
смертнова» 16+
16.25, 00.55 Симфони-
ческие оркестры России. 
Государственный акаде-
мический симфониче-
ский оркестр имени 
Е.Ф.Светланова. Дири-
жёр Роберт Тревиньо 16+
17.35 Д/ф «Франция. 
Замок Шамбор» 16+
18.05 Спектакль «Сати-
рикон. Вечер с Достоев-
ским» 16+
19.45 Библейский сюжет 
16+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.15 Д/ф «Дотянуться 
до небес» 16+
21.55 Х/ф «День полно-
луния» 12+
02.05 Иностранное дело. 

Великая Отечественная 
война 16+
02.45 Т/с «Забытое 
ремесло. Телефонист-
ка» 16+

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

06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня 16+
08.25 Научные рассле-
дования Сергея Малозё-
мова 12+
09.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Степные 
волки» 16+
21.40 Т/с «Дайвер» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.50 Т/с «Дикий» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 
Время новостей 16+
06.05, 13.35 Д/ф 
«Непростые вещи» 12+
06.35 Д/ф «Опыты диле-
танта» 12+
07.05, 14.30 Д/ф «Вме-
сте по России» 12+
07.35, 21.00 Время 
интервью 16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.15, 18.05 Т/с «Безо-
пасность» 12+
10.10, 17.15 Т/с 
«Городские шпионы» 
12+
11.15, 01.15 Д/ф 
«Мировой рынок» 12+
12.00, 00.30 Т/с 
«Последний Янычар» 
12+
12.45, 19.25 Т/с «Свои-
2» 16+
14.10 «Огород круглый 
год» 0+
15.00, 22.00 Т/с «Васи-
лиса» 12+
16.35 Д/ф «Не факт!» 12+
20.15 Д/ф «Патриот» 12+
23.35 Клинический слу-
чай 12+

ОТР
05.45, 17.00, 
23.20 Т/с «До 

самого солнца» 12+
07.30, 15.10 Календарь 
12+
08.00, 13.20, 19.30 
ОТРажение 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.05 Х/ф «Качели» 16+
11.35 Свет и тени 12+
12.05 Большая страна 
12+
15.35 Д/ф «Наукограды» 
12+
16.05 Очень личное 12+
16.45 Специальный про-
ект 12+
21.00 Х/ф «Шик» 16+
22.35 Моя история 12+
01.00 ОТРажение-3 16+
02.35 Потомки 12+
03.00 Домашние живот-
ные 12+
03.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
04.00 Триумф джаза 12+
04.45 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+
05.15 Финансовая гра-
мотность 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По 
делам несовер-

шеннолетних 16+
09.15, 04.25 Давай раз-

ведёмся! 16+
10.15, 02.45 Тест на 
отцовство 16+
12.30, 00.10 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.35, 22.30 Д/с «Пор-
ча» 16+
14.05, 23.00 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.40, 23.35 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.15 Д/с «Ясновидя-
щая» 16+
19.00 Т/с «Ведьма» 16+
01.05 Т/с «Исчезнув-
шая» 16+
05.15 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.35, 03.10 

Х/ф «Женская версия. 
Комсомольский Роман» 
12+
10.20 Д/ф «Георгий 
Юматов. О герое былых 
времён» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 23.55 События 
12+
11.50 Х/ф «Вижу-знаю» 
16+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Елена Панова 12+
14.50 Город новостей 
16+
15.00 Х/ф «Чисто 
московские убийства. 
Ядовитая династия» 
12+
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Жизнь взаймы» 
12+
18.15 Х/ф «Обратный 
отсчет» 16+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Хроники москов-
ского быта. Запах еды и 
денег 16+
00.25 Петровка, 38 16+
00.40 Удар властью. Эду-
ард Шеварднадзе 16+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Битва за Гер-
манию» 12+
02.45 Осторожно, 
мошенники! Экзекуторы-
надомники 16+
04.40 Д/ф «Людмила 
Целиковская. Муза трёх 
королей» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.30, 06.20, 07.05, 
08.00 Т/с «Перелетные 
птицы» 16+
09.30, 10.25, 11.20, 
12.20, 13.30 Х/ф 
«Поезд на север» 16+
13.45, 14.40, 15.30, 
16.30 Х/ф «Конвой» 16+
18.00, 18.55 Т/с «Мор-
ские дьяволы-4» 16+
19.55, 20.40, 21.30, 
22.20, 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, 03.30, 04.00, 
04.30 Т/с «Детективы» 
16+

СТС
06.00, 05.45 
Ералаш 0+
06.05 М/с «Три 

кота» 0+
06.15 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
09.00 Просто кухня 16+
10.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
10.20 Т/с «Кухня» 16+
18.00 Т/с «Жена оли-
гарха» 16+
20.00 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм» 16+
22.05 Х/ф «Константин. 
Повелитель тьмы» 16+
00.25 Х/ф «Спасти 
рядового Райана» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 04.40 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Засекре-
ченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Т/с «Беглец» 16+
22.35 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф «Руины» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 
12.35, 14.55, 

17.00, 19.10 Новости 
12+
06.05, 18.20, 21.25, 
00.00 Все на Матч! 12+
09.10, 12.40 Специаль-
ный репортаж 12+
09.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Рома» (Италия) 
- «Барселона» (Испания) 
0+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 15.00 Т/с 
«Побег» 16+
15.55, 17.05 Х/ф «Раз-
рушитель» 16+
19.15 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат России. 
Трансляция из Хабаров-
ска 0+
20.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Лучшие 
бои Хабиба Нурмагоме-
дова 16+
21.50 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2022 г. Жен-
щины. Англия - Австрия. 
Прямая трансляция из 
Великобритании 0+
00.50 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь» 0+
01.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/8 фина-
ла. «Палмейрас» (Брази-
лия) - «Серро Портеньо» 
(Парагвай). Прямая 
трансляция 0+
03.15 Новости 0+
03.20 Лёгкая атлетика. 
Первенство России сре-
ди юниоров. Трансляция 
из Чебоксар 0+
05.05 Спортивный детек-
тив. Заколдованная шпа-
га 12+

ЗВЕЗДА
06.55, 13.40, 
14.05, 05.00 

Т/с «Отражение» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.50 Новости дня 16+
09.20 Т/с «Освобожде-
ние» 16+
09.55, 00.10 Х/ф «Без-
умный день» 12+
11.20, 18.50 Открытый 
эфир 16+
13.25 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+
14.00 Военные новости 
16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
21.50 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
22.35 Х/ф «В стреляю-
щей глуши» 12+
01.15 Х/ф «Дела сер-
дечные» 12+
02.45 Х/ф «Ты пом-
нишь?» 12+
04.15 Д/ф «1941-й. Нака-
нуне» 12+

Простить» 16+
13.35, 22.25 Д/с «Порча» 
16+
14.05, 23.00 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.40, 23.30 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.15 Д/с «Ясновидящая» 
16+
19.00 Т/с «Ведьма» 16+
01.00 Т/с «Исчезнувшая» 
16+
02.40 Тест на отцовство 
16+
05.10 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.00 Доктор И... 16+
08.35, 03.10 Х/ф «Жен-
ская версия. Такси зелё-
ный огонек» 12+
10.20 Д/ф «Николай и 
Лилия Гриценко. Отвер-
женные звёзды» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 23.55 События 12+
11.50 Х/ф «Вижу-знаю» 
16+
13.40, 05.25 Мой герой. 
Мария Андреева 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Х/ф «Чисто 
московские убийства. 
Разыскивается звезда» 
12+
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Любимые, но непу-
тёвые» 12+
18.15 Х/ф «Обратный 
отсчет» 16+
22.40 Закон и порядок 
16+
23.10 Д/ф «Звёзды лёгко-
го поведения» 16+
00.25 Петровка, 38 16+
00.40 90-е. Водка 16+
01.20 90-е. Бандитский 
Екатеринбург 16+
02.05 Д/ф «Операция 
«Промывание мозгов» 12+
02.40 Осторожно, мошен-
ники! Телефонный лохо-
трон 16+
04.40 Д/ф «Ивар Кал-
ныньш. Разбитое сердце» 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.25, 06.10 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-4» 
16+
06.55 Х/ф «Принцесса 
на бобах» 12+
09.30, 10.25, 11.20, 
12.20, 13.30 Т/с «Плата 
по счетчику» 16+
13.40, 14.40, 15.35, 
16.30 Т/с «Перелетные 
птицы» 16+
18.00, 18.55 Т/с «Мор-
ские дьяволы-4» 16+
19.50, 20.40, 21.35, 
22.20, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.05, 03.30, 03.55, 
04.30 Т/с «Детективы» 
16+

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

06.15 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
09.00 Просто кухня 16+
10.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
10.20 Т/с «Кухня» 16+
18.00 Т/с «Жена олигар-
ха» 16+
20.00 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Новолуние» 16+
22.35 Х/ф «Красная 
Шапочка» 16+
00.35 Х/ф «Милые 
кости» 16+
02.50 Т/с «Воронины» 
16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Тер-
ритория заблужде-
ний 16+

06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные спи-
ски 16+
17.00, 03.00 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Трон: Насле-
дие» 12+
22.20 Водить по-русски 
16+
23.25 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф «Фантастиче-
ская четверка: Вторже-
ние Серебряного серфе-
ра» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 
12.35, 14.55, 

17.00, 19.10 Новости 12+
06.05, 18.20, 22.50 Все 
на Матч! 12+
09.10 Специальный 
репортаж 12+
09.30 Футбол. Кубок PARI 
Премьер. ЦСКА - ФК 
«ПАРИ НН» (Нижний Нов-
город). Трансляция из 
Москвы 0+
11.30, 23.40 Есть тема! 
12+
12.40 Кубок PARI Пре-
мьер. Специальный репор-
таж 12+
13.00, 15.00 Т/с «Побег» 
16+
15.55, 17.05 Х/ф «Неиз-
вестный» 16+
19.15 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат России. Транс-
ляция из Хабаровска 0+
20.30 Футбол. Лига чем-
пионов. Финал. «Милан» 
(Италия) - «Ливерпуль» 
(Англия) 0+
00.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Хабиб Нур-
магомедов против Камала 
Шалоруса. Трансляция из 
США 16+
00.45 Смешанные едино-
борства. UFC. Конор Мак-
Грегор против Дастина 
Порье. Трансляция из США 
16+
01.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/8 фина-
ла. «Атлетико Минейро» 
(Бразилия) - «Эмелек» 
(Эквадор). Прямая транс-
ляция 0+
03.15 Новости 0+
03.20 Лёгкая атлетика. 
Первенство России среди 
юниоров. Трансляция из 
Чебоксар 0+
05.05 Спортивный детек-
тив. Дети Гермеса и Афро-
диты 12+

ЗВЕЗДА
06.55, 13.40, 
14.05, 05.00 

Т/с «Отражение» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.50 Новости дня 16+
09.15, 00.05 Х/ф «Екате-
рина Воронина» 12+
11.20, 18.50 Открытый 
эфир 16+
13.25 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+
14.00 Военные новости 
16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
21.50 Улика из прошлого 
16+
22.35 Х/ф «Риск - благо-
родное дело» 12+
01.35 Х/ф «Ты пом-
нишь?» 12+
03.00 Х/ф «Шекспиру и 
не снилось» 16+
04.50 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+

15
СРЕДА 6 июля

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

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

09.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
01.20 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.45, 23.45 Х/ф «Муж-
чина и женщина» 16+
05.10 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Х/ф «Белый тигр» 
16+
23.25 Х/ф «Зимний 
вечер в Гаграх» 12+
01.10 Х/ф «Террор 
любовью» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Интервью 12+
21.00 Православный 
вестник 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 
16+
07.35 Легенды мирового 
кино 16+
08.05 Иностранное дело. 
Великое противостояние 
16+
08.45 Х/ф «Проделки 
сорванца» 16+
10.20 Х/ф «Музыкаль-
ная история» 0+
11.45 Academia 16+
12.30 Д/ф «Лесной дво-
рец Асташово» 16+
13.00 Х/ф «Всадник по 
имени Смерть» 12+
14.45 Т/с «Забытое 
ремесло. Скоморох» 
16+
15.05 Музеи без границ 
16+
15.35, 01.30 Симфони-
ческие оркестры России. 
Заслуженный коллектив 
России Академический 
симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской 
филармонии. Дирижер 
Юрий Темирканов 16+
16.20 Острова 16+
17.00 Х/ф «Взятка. Из 
блокнота журналиста 
В.Цветкова» 16+
19.45 Библейский сюжет 
16+
20.35 Линия жизни 16+
21.30 Х/ф «Мы из джа-
за» 0+
22.55 Д/ф «Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым» 
16+
00.00 Х/ф «Победить 
дьявола» 12+
02.15 Д/ф «Франция. 
Замок Шамбор» 16+

02.40 М/ф «Старая пла-
стинка» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Ули-
цы разбитых 

фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 
16+
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Степные 
волки» 16+
21.40 Т/с «Дайвер» 16+
23.30 GO! 16+
01.45 Квартирный 
вопрос 0+
02.40 Т/с «Дикий» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 
Время новостей 16+
06.05 Д/ф «Не факт!» 12+
06.35, 13.35, 16.35, 
23.35 Д/ф «Опыты диле-
танта» 12+
07.05, 14.35 Д/ф «Вме-
сте по России» 12+
07.35, 14.10, 21.00 
Время интервью 16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.15, 18.05 Т/с «Безо-
пасность» 12+
10.10, 17.15 Т/с 
«Городские шпионы» 
12+
11.15, 01.15 Д/ф 
«Мировой рынок» 12+
12.00, 00.30 Т/с 
«Последний Янычар» 
12+
12.45, 19.25 Т/с «Свои-
2» 16+
15.00 Т/с «Василиса» 
12+
20.15 Д/ф «Патриот» 12+
22.00 Х/ф «Ивановы» 
12+

ОТР
05.45 Т/с «До 
самого солн-

ца» 12+
07.30, 15.10 Календарь 
12+
08.00, 13.20, 19.30 
ОТРажение 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.05 Х/ф «В четверг и 
больше никогда» 12+
11.35 Вспомнить всё 12+
12.05, 18.20 Большая 
страна 12+
15.35 Д/ф «Наукограды» 
12+
16.05 Очень личное 12+
16.45 Специальный про-
ект 12+
17.00 Х/ф «Взрослые 
дети» 12+
21.00 Х/ф «Старик с 
пистолетом» 16+
22.35 Моя история 12+
23.10 Х/ф «Любовь в 
СССР» 18+
00.40 Х/ф «Объяснение 
в любви» 12+
02.45 Х/ф «Точка, точ-
ка, запятая…» 0+
04.10 Х/ф «Рестлер» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.25, 10.25, 04.15 
Давай разведёмся! 16+
12.35, 01.45 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.40, 00.25 Д/с «Пор-
ча» 16+
14.10, 00.55 Д/с «Зна-
харка» 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 «Миссия 
«Аметист» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Анна Карени-
на» 12+
00.55 Т/с «Письма на 
стекле» 12+
02.40 Т/с «По горячим 
следам» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45 Хочу домой 6+
21.00 Интервью. 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 
16+
07.35 Легенды мирового 
кино 16+
08.05 Иностранное дело. 
Великая Отечественная 
война 16+
08.45 Цвет времени. 
Жорж-Пьер Сёра 16+
08.55 Х/ф «Последнее 
лето детства» 0+
10.15 Красуйся, град 
Петров! Зодчий Доменико 
Трезини. Петропавлов-
ская крепость 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Абсолютный слух 
16+
12.20 Д/ф «Дотянуться до 
небес» 16+
13.05 Х/ф «День полно-
луния» 12+
14.40 Цвет времени. 
Караваджо 16+
15.05 Музеи без границ 
16+
15.30, 00.00 Д/ф «Раиса 
Стручкова. Я жила Боль-
шим театром» 16+
16.25, 00.55 Симфони-
ческие оркестры России. 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра. 
Дирижер Валерий Гергиев 
16+
17.25 Д/ф «Каждый выби-
рает для себя» 16+
18.05 Валентин Никулин 
в моноспектакле «Друзей 
моих прекрасные черты» 
16+
19.45 Библейский сюжет 
16+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.30 К 85-летию Влади-
мира Ашкенази. Энигма 
16+
21.10 Д/ф «Bauhaus на 

Урале» 16+
21.55 Х/ф «Всадник по 
имени Смерть» 12+
01.55 Иностранное дело. 
Великое противостояние 
16+
02.40 Т/с «Забытое 
ремесло. Скоморох» 
16+

НТВ
04.55 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня 16+
08.25 Научные расследо-
вания Сергея Малозёмова 
12+
09.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Степные вол-
ки» 16+
21.40 Т/с «Дайвер» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Дикий» 16+

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

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

ОТР
05.45, 17.00, 
23.15 Т/с «До 

самого солнца» 12+
07.30, 15.10 Календарь 
12+
08.00, 13.20, 19.30 
ОТРажение 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.05 Х/ф «Шик» 16+
11.40 Свет и тени 12+
12.05 Большая страна 
12+
15.35 Д/ф «Наукограды» 
12+
16.05 Очень личное 12+
16.45 Специальный про-
ект 12+
21.00 Х/ф «В четверг и 
больше никогда» 12+
22.30 Моя история 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+
04.00 Триумф джаза 12+
04.45 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+
05.15 Вспомнить всё 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.15, 02.40, 04.20 

Давай разведёмся! 16+
10.15 Тест на отцовство 
16+
12.30, 00.05 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.35, 22.25 Д/с «Порча» 
16+
14.05, 23.00 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.40, 23.30 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.15 Д/с «Ясновидящая» 
16+
19.00 Т/с «Ведьма» 16+
01.00 Т/с «Исчезнув-
шая» 16+
05.10 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.30, 03.10 

Х/ф «Женская версия. 
Комсомольский Роман» 
12+
10.20 Д/ф «Семён Аль-
тов. Женщин волнует, 
мужчин успокаивает» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 23.55 События 
12+
11.50 Х/ф «Вижу-знаю» 
16+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Ян Цапник 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «Чисто 
московские убийства. 
Соцветие сирени» 12+
16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Полные, вперед!» 
12+
18.15 Х/ф «Обратный 
отсчет» 16+
22.40 10 самых... Борьба 
за молодость 16+
23.10 Д/ф «Актерские 
драмы. Фаталисты» 12+
00.25 Петровка, 38 16+
00.40 Хроники москов-
ского быта. Смертельная 
скорость 12+
01.20 Д/ф «Ворошилов 
против Тухачевского. 
Маршал на заклание» 12+
02.05 Д/ф «Шпион в тем-
ных очках» 12+
02.45 Осторожно, 
мошенники! Адвокаты 
дьявола 16+
04.40 Д/ф «Борис Андре-
ев. Я хотел играть 
любовь» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 06.05, 06.40, 
07.35 Х/ф «Конвой» 16+
08.30, 09.30, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.30, 
14.25, 15.25, 16.30 Т/с 
«Специалист» 16+
18.00, 18.55 Т/с «Мор-
ские дьяволы-4» 16+
19.55, 20.40, 21.35, 
22.25, 00.30, 01.10, 
01.50, 02.30 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.05, 03.30, 04.05, 
04.35 Т/с «Детективы» 
16+

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

кота» 0+
06.15 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
09.00 Просто кухня 16+
10.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
10.20 Т/с «Кухня» 16+
18.00 Т/с «Жена олигар-
ха» 16+
20.00 Х/ф «Ужастики» 
16+
22.00 Х/ф «Ужастики-2: 
Беспокойный хэллоуин» 
16+
23.45 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм» 16+
01.45 Х/ф «Проклятие 
плачущей» 18+

03.15 Т/с «Воронины» 
16+
05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 
04.40 Докумен-

тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 
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, 03.05 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Служители 
закона» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Затерянный мир 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 
12.35, 14.55, 

17.00, 19.25 Новости 
12+
06.05, 00.00 Все на 
Матч! 12+
09.10, 00.50 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шёлковый 
путь» 0+
09.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Монако» 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.40 Специальный 
репортаж 12+
13.00, 15.00 Т/с «Побег» 
16+
15.55 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия. Гран-
при 2022 г. Трансляция из 
Москвы 0+
17.05 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат России. Транс-
ляция из Хабаровска 0+
18.20 Все на Кубок PARI 
Премьер! Прямой эфир 0+
19.30 Футбол. Кубок PARI 
Премьер. «Сочи» - ЦСКА. 
Прямая трансляция из 
Москвы 0+
22.15 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Женщины. 
Норвегия - Северная 
Ирландия. Прямая транс-
ляция из Великобритании 
0+
01.10 Футбол. Южноаме-
риканский Кубок. 1/8 
финала. «Ланус» (Арген-
тина) - «Индепендьенте 
дель Валье» (Эквадор). 
Прямая трансляция 0+
03.15 Новости 0+
03.20 Лёгкая атлетика. 
Первенство России среди 
юниоров. Трансляция из 
Чебоксар 0+
05.05 Спортивный детек-
тив. Кровь в бассейне 12+

ЗВЕЗДА
06.50 Т/с 

«Отражение» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.50 Новости дня 16+
09.20 Х/ф «Тревожный 
месяц вересень» 12+
11.20, 18.50 Открытый 
эфир 16+
13.25, 14.05 Т/с «На 
углу, у Патриарших...» 
16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
21.50 Код доступа 12+
22.35 Х/ф «Часовщик» 
16+
00.15 Х/ф «Дураки уми-
рают по пятницам» 16+
01.45 Х/ф «Тройная 
проверка» 12+
03.15 Д/ф «Революция. 
Западня для России» 12+

16
ЧЕТВЕРГ 7 июля ПЯТНИЦА 8 июля

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

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 12+ ГТРК «Ко ст ро ма»

на ка на ле «Рос сия 1»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 12+ 
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14.45, 01.20 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.20 Д/с «Ясновидя-
щая» 16+
19.00 Т/с «Ведьма» 16+
22.30 Т/с «Карусель» 
16+
02.35 Тест на отцовство 
16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.20 Т/с 

«Адвокатъ Ардашевъ. 
Тайна персидского обо-
за» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
11.50 Х/ф «Адвокатъ 
Ардашевъ. Тайна пер-
сидского обоза» 12+
12.20, 15.00 Х/ф «И 
снова будет день» 12+
14.50 Город новостей 
16+
16.55 Д/ф «Карен Шах-
назаров. В кино как в 
кино» 12+
18.15 Х/ф «Дама треф» 
12+
20.05 Х/ф «Куркуль» 
16+
22.00 В центре событий 
16+
23.00 Приют комедиан-
тов 12+
00.30 Х/ф «Туз» 12+
02.00 Х/ф «Высокий 
блондин в чёрном 
ботинке» 12+
03.25 Петровка, 38 16+
03.40 Х/ф «Чисто 
московские убийства. 
Соцветие сирени» 12+
05.10 Д/ф «Семён Аль-
тов. Женщин волнует, 
мужчин успокаивает» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.40 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-4» 16+
06.30, 07.25, 08.20, 
09.30, 09.55, 10.55, 
12.00, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с «Кон-
сультант. Лихие време-
на» 16+
18.00, 18.55 Т/с «Мор-
ские дьяволы-4» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.00, 23.45, 
00.30 Т/с «След» 16+
01.10, 01.35, 02.00 Т/с 
«Страсть» 16+
02.30, 03.05, 03.45, 
04.20 Т/с «Свои-3» 16+

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

кота» 0+
06.15 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
06.40 М/с «Драконы. 
Защитники Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
09.00 Просто кухня 16+
10.00 Х/ф «Ужастики» 
16+
12.00 Х/ф «Ужастики-2: 
Беспокойный хэллоу-
ин» 16+
13.40 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
14.40 Уральские пельме-
ни 16+
21.00 Х/ф «Между 
небом и землёй» 12+
22.50 Х/ф «Штучка» 
16+
01.00 Х/ф «Терминал» 
12+
03.10 Т/с «Воронины» 
16+
05.30 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 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00, 04.05 Невероят-
но интересные истории 
16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Сквозные 
ранения» 16+
22.00, 23.30 Х/ф «Три 
икса» 16+
00.40 Х/ф «Три икса-2: 
Новый уровень» 16+
02.30 Х/ф «Огонь из 
преисподней» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 
11.50, 15.00 

Новости 12+
06.05, 17.15, 00.00 Все 
на Матч! 12+
09.10, 00.50 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шёлковый 
путь» 0+
09.30 Футбол. Кубок PARI 
Премьер. «Сочи» - ЦСКА. 
Трансляция из Москвы 0+
11.30 Кубок PARI Пре-
мьер. Специальный 
репортаж 12+
11.55 Спортивная гим-
настика. Кубок России. 
Мужчины. Многоборье. 
Прямая трансляция из 
Калуги 0+
14.00 Есть тема! 12+
15.05 Лица страны. 
Александр Шлеменко 12+
15.25 Бокс. Матч ТВ 
Кубок Победы. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга 16+
17.30 Футбол. Матч 
легенд. «Зенит» - «Спар-
так». Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга 0+
19.55 Футбол. Суперли-
га. Женщины. «Локомо-
тив» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция 0+
21.50 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2022 г. Жен-
щины. Германия - Дания. 
Прямая трансляция из 
Великобритании 0+
01.10 Автоспорт. Рос-
сийская Дрифт серия. 
Гран-при 2022 г. Трансля-
ция из Москвы 0+
02.10 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат России. 
Трансляция из Хабаров-
ска 0+
03.15 Новости 0+
03.20 Спортивная гимна-
стика. Кубок России. 
Женщины. Многоборье. 
Трансляция из Калуги 0+
05.05 Спортивный детек-
тив. Тайна двух самоле-
тов 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Специ-
альный репор-

таж 16+
06.35, 09.20 Т/с «На 
углу, у Патриарших...» 
16+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
11.00, 13.25, 14.05, 
16.30, 18.55 Т/с «На 
углу, у Патриарших-2» 
16+
14.00 Военные новости 
16+
18.40 Время героев 16+
22.15 Музыка+ 12+
23.10 Х/ф «Зимний 
вечер в Гаграх» 16+
00.55 Х/ф «Полицей-
ская история» 16+
02.45 Х/ф «Плата за 
проезд» 12+
04.15 Д/ф «Андрей Гро-
мыко. «Дипломат?» 12+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+

09.00 Курбан-Байрам. 
Трансляция из Уфимской 
соборной мечети 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
10.15 Специальный 
репортаж 16+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 0+
13.55, 15.15 Прерван-
ный полет Гарри Пауэрса 
12+
16.10 Х/ф «Освобожде-
ние. Огненная дуга» 12+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.20 РЭБ 16+
21.00 Время 16+
21.35 День семьи, любви 
и верности. Праздничный 
концерт 12+
23.45 Х/ф «Маленькая 
мисс Счастье» 16+
01.30 Наедине со всеми 
16+
02.55 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро 

России. Суббота 12+
08.00 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
08.20 Местное время. 
Суббота 12+

08.35 Формула еды 12+
09.00 Праздник Курбан-
Байрам. Прямая трансля-
ция из Московской 
Соборной мечети 12+
09.55 По секрету всему 
свету 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30 Доктор Мясников 
12+
12.35 Т/с «Там, где ты» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
21.00 Х/ф «Входите, 
закрыто!» 12+
00.40 Х/ф «Человек у 
окна» 12+
02.20 Х/ф «Дом спящих 
красавиц» 12+

РОССИЯ К
06.30 Библей-

ский сюжет 16+
07.05 М/ф «Приключения 
Незнайки и его друзей» 
16+
08.45, 00.35 Х/ф «Всего 
один поворот» 16+
09.55 Обыкновенный кон-
церт 16+
10.25 Передвижники. 
Павел Корин 16+
10.55 Х/ф «Мы из джа-
за» 0+
12.20 Д/ф «Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым» 
16+
13.00 Музыкальные 
усадьбы. Здесь хорошо. 
Сергей Рахманинов 16+
13.30, 01.50 Д/ф «Дикая 
природа Баварии. Обита-
тели чащи» 16+
14.25 Дом ученых 16+
14.50 Д/ф «Яркая коме-
та» 16+
16.10 Т/с «Энциклопе-
дия загадок. Алтайская 
принцесса» 16+
16.45 Х/ф «День ангела» 
12+
17.55 Т/с «Первые в 
мире. Дмитрий Лачи-
нов. Передача электро-
энергии на большие 
расстояния» 16+
18.10 Д/ф «Красота 
по-русски» 16+
19.05 Д/ф «Лютики-цве-
точки «Женитьбы Бальза-
минова» 16+
19.45 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова» 6+
21.15 Ночь Чайковского 
16+
23.00 Д/ф «Фрида. Да 
здравствует жизнь!» 16+
02.45 М/ф «Мартынко» 
16+

НТВ
04.55 Кто в доме 
хозяин 12+
05.35 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.20 Поедем, поедим! 
0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
19.35 Т/с «Степные вол-
ки» 16+
22.15 Маска 12+
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Т/с «Дикий» 16+

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

09.00, 18.10 Т/с «Пси-
хологини» 16+
10.40 Т/с «Вне закона. 
Преступление и наказа-
ние» 16+
11.30, 22.00 Т/с «Рас-
плата» 12+
15.00 Х/ф «Ивановы» 
12+
16.35 Х/ф «Невероят-
ный Блинки Билл» 6+
19.50 «Земский доктор» 
0+
20.00 Х/ф «Примадон-
на» 16+
01.30 Д/ф «Эпидемия» 
12+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая страна 

12+
06.50 Потомки 12+
07.20 За дело! 12+
08.00 Домашние живот-
ные 12+
08.25 Х/ф «Айболит - 
66» 0+
10.00 ОТРажение. Детям 
6+
10.30, 17.05 Календарь 
12+
11.00, 12.05, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.05 ОТРажение. Суббо-
та 16+
12.10 Финансовая гра-
мотность 12+
12.35 Сходи к врачу 12+
12.50 Коллеги 12+
13.20 Д/ф «Лесной спец-
наз» 6+
15.10 Д/ф «Человек - 
океан» 12+
16.05 Специальный про-
ект 12+
16.20 Свет и тени 12+
16.50 Песня остается с 
человеком 12+
17.35 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка Никанорова» 
12+
19.05 Очень личное 12+
19.30 Х/ф «Объяснение 
в любви» 12+
21.40 Триумф джаза 12+
22.20 Х/ф «Рестлер» 
16+
00.10 Х/ф «Человек у 
окна» 12+
01.55 Х/ф «Взрослые 
дети» 12+
03.20 Х/ф «12» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Дело 
было в Пенько-
ве» 16+

08.25 Х/ф «Приезжая» 
16+
10.25, 02.10 Т/с «Верб-
ное воскресенье» 16+
19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» 16+
22.55 Х/ф «Опекун» 16+

05.35 Д/с «Лаборатория 
любви» 16+
06.25 6 кадров 16+

ТВЦ
06.05 Х/ф 
«Заяц над без-
дной» 12+

07.35 Православная 
энциклопедия 6+
08.00 Х/ф «Нож в серд-
це» 12+
10.00 Самый вкусный 
день 6+
10.25 Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает 12+
11.30, 14.30 События 
12+
11.45 Х/ф «Ночной 
патруль» 12+
13.50, 14.45 Х/ф 
«Наследница» 12+
18.00 Т/с «Сжигая за 
собой мосты» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 90-е. Заказные 
убийства 16+
22.45 90-е. Деньги исче-
зают в полночь 16+
23.25 Советские мафии. 
Демон перестройки 16+
00.05 Хроники москов-
ского быта. Борьба с при-
вилегиями 12+
00.45 Семейное счастье. 
Специальный репортаж 
16+
01.10 Хватит слухов! 16+
01.40 Х/ф «Куркуль» 16+
03.15 Х/ф «Дама треф» 
12+
04.50 Д/ф «Актёрские 
драмы. Любимые, но 
непутёвые» 12+
05.30 Д/ф «Актёрские 
драмы. Жизнь взаймы» 
12+
06.10 Д/ф «Актерские 
драмы. Полные, вперед!» 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 
05.50, 06.10, 

06.35, 07.00, 07.30, 
08.00, 08.30 Т/с «Угро-
зыск» 16+
09.00 Х/ф «Огонь, вода 
и медные трубы» 6+
10.40 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» 12+
12.25 Х/ф «Иван Бров-
кин на целине» 12+
14.15, 15.05, 15.55, 
16.40 Т/с «Они потрясли 
мир» 12+
17.30, 18.20, 19.10, 
20.00, 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, 05.50 Ера-
лаш 0+
06.05 М/с «Фик-
сики» 0+

06.25, 05.40 Мультфиль-
мы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 
6+
08.25, 10.00 Уральские 
пельмени 16+
09.00, 09.30 Просто кух-
ня 16+
10.40 Х/ф «Штучка» 16+
12.55 Х/ф «Между 
небом и землёй» 12+
14.55 Х/ф «Однокласс-
ники» 16+
16.55 Х/ф «Однокласс-
ники-2» 16+
18.55 Х/ф «Пиксели» 
12+
21.00 Х/ф «Я, робот» 
16+
23.10 Х/ф «Робот по 
имени Чаппи» 18+
01.35 Х/ф «Эффект 
бабочки» 16+
03.25 Т/с «Воронины» 
16+
05.15 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 
тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные 
списки 16+
18.00, 20.00 Х/ф «Вос-
стание планеты обе-
зьян» 16+
20.30 Х/ф «Планета 
обезьян: Революция» 
16+
23.30 Х/ф «Планета 
обезьян: Война» 16+
02.00 Х/ф «Миротво-
рец» 16+
04.00 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. 
Bare Knuckle 

FC. Пейдж Ванзант против 
Рэйчел Остович. Трансля-
ция из США 16+
07.00, 09.00, 12.50 
Новости 12+
07.05, 17.50, 00.00 Все 
на Матч! 12+
09.05, 00.50 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шёлковый 
путь» 0+
09.25 Х/ф «Неизвест-
ный» 16+
11.45 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия кольце-
вых гонок. Туринг. Прямая 
трансляция из Нижнего 
Новгорода 0+
12.55 Спортивная гимна-
стика. Кубок России. 
Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция 
из Калуги 0+
16.00 Бокс. Матч ТВ 
Кубок Победы. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга 16+
18.00 Футбол. OLIMPBET 
- Суперкубок России. 
«Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» 
(Москва). Прямая транс-
ляция из Санкт-
Петербурга 0+
21.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Женщины. 
Нидерланды - Швеция. 
Прямая трансляция из 
Великобритании 0+
01.10 Х/ф «Воскрешая 
чемпиона» 16+
03.15 Новости 0+
03.20 Матч! Парад 16+
04.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Рафаэль 
Дос Аньос против Рафаэ-
ля Физиева. Прямая 
трансляция из США 16+

ЗВЕЗДА
05.05 Х/ф 
«Тройная про-

верка» 12+
06.35 Х/ф «Егорка» 6+
07.45, 08.15 Х/ф «Пода-
рок черного колдуна» 6+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.15 Легенды кино 12+
10.05 Главный день 16+
10.55 Д/с «Война миров» 
12+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССР. Знак каче-
ства 12+
13.15 Легенды музыки 
12+
13.40, 18.25 Т/с 
«Захват» 16+
22.15 Х/ф «Одиночное 
плавание» 12+
00.00 Х/ф «Окно в 
Париж» 16+
01.55 Х/ф «Дураки уми-
рают по пятницам» 16+
03.30 Х/ф «Плата за 
проезд» 12+
05.00 Д/ф «Выбор Фил-
би» 12+

СУББОТА 9 июля

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+
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ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Х/ф 
«Табор уходит в 

небо» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости 12+
07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Юрий Никулин. 
Великий многоликий 12+
11.20, 12.15 Видели 
видео? 0+
13.50, 15.15 Т/с «О чем 
она молчит» 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.20 К 100-летию Юрия 
Никулина 16+
19.10 Х/ф «Бриллиан-
товая рука» 0+
21.00 Время 16+
22.35 Х/ф «Комитет 
19-ти» 16+
01.30 Наедине со всеми 
16+
02.55 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1
05.30, 08.35 

Городок 16+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести 12+
11.30 Доктор Мясников 
12+

12.35 Т/с «Там, где ты» 
12+
18.00 Песни от всей 
души 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.30 Карим Хакимов. 
Миссия выполнима 12+
02.30 Х/ф «Ожерелье» 
12+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 

недели 12+
13.30 Экспортер года 12+
13.40 Православный 
вестник 12+

РОССИЯ К
06.30 Т/с 

«Энциклопедия зага-
док. Алтайская прин-
цесса» 16+
07.05 М/ф «Приключения 
Незнайки и его друзей» 
16+
08.50 Х/ф «День анге-
ла» 12+
10.00 Обыкновенный 
концерт 16+
10.30 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» 6+
11.55 Д/ф «Лютики-цве-
точки «Женитьбы Бальза-
минова» 16+
12.40 Письма из провин-
ции 16+
13.10, 01.10 Диалоги о 
животных. Московский 
зоопарк 16+
13.50 Т/с «Коллекция. 
Египетский музей в 
Турине» 16+
14.20 Х/ф «Полтава» 
16+
15.30 Т/с «Первые в 
мире. Периодический 
закон Менделеева» 16+
15.45, 23.40 Х/ф «Пре-
ступление лорда Арту-
ра» 0+
17.20 Пешком... 16+
17.45 Д/ф «Океан 
надежд» 16+
18.25 К 65-летию Юрия 
Стоянова. Творческий 
вечер в Доме актера 16+
19.30 Новости культуры 
16+
20.10 Х/ф «Баллада о 

доблестном рыцаре 
Айвенго» 12+
21.40 Большая опера - 
2016 г. 16+
01.50 Искатели. Пропав-
шие шедевры Фаберже 
16+
02.35 М/ф «А в этой 
сказке было так.... Обрат-
ная сторона луны» 16+

НТВ
04.55 Кто в 
доме хозяин 12+

05.30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
19.40 Т/с «Степные 
волки» 16+
22.15 Маска 12+
01.30 Их нравы! 0+
01.50 Т/с «Дикий» 16+
15.15 О чем она молчит 
16+

РУСЬ
06.00 Д/ф «Вме-
сте по России» 12+
07.00 Мультсери-
ал 0+

07.20 Д/ф «Патриот» 12+
08.00 «Огород круглый 
год» 0+
08.30 «Спросим лично» 
16+
09.00, 18.10 Т/с «Пси-
хологини» 16+
10.40 Х/ф «Невероят-
ный Блинки Билл» 6+
12.15 Т/с «Вечный 
отпуск» 16+
13.55, 17.00 Всё, кроме 
обычного 16+
14.10, 21.40 Т/с «Вне 
закона. Преступление и 
наказание» 16+
15.00 Х/ф «Примадон-
на» 16+
19.50 «Земский доктор» 
0+
20.00 Х/ф «Ивановы» 
12+
22.30 Д/ф «Прокуроры 5» 
12+
00.00 Х/ф «Защитник» 
18+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая стра-

на 12+
06.55, 19.05 Вспомнить 
всё 12+
07.20 Активная среда 
12+
07.50 От прав к возмож-
ностям 12+
08.05 Домашние живот-
ные 12+
08.35 Х/ф «Точка, точ-
ка, запятая…» 0+
10.00 ОТРажение. Детям 
6+
10.30, 16.55 Календарь 
12+
11.00, 12.50, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.05 ОТРажение. Вос-
кресенье 16+
12.55, 16.40 Специаль-
ный проект 12+
13.10 Д/ф «Николай 
Пржевальский. Экспеди-
ция длиною в жизнь» 12+
15.10 Д/ф «Еда 
по-советски» 12+
16.00 Моя история 12+
17.20 Х/ф «Жандарм в 
Нью-Йорке» 6+
19.30 Х/ф «Человек у 
окна» 12+
21.10 Х/ф «12» 16+
23.50 Д/ф «Гимн велико-
му городу» 0+
00.40 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка Никанорова» 
12+
02.05 Х/ф «Любовь в 
СССР» 18+
03.30 Д/ф «Человек - 
океан» 12+

04.25 Х/ф «Старик с 
пистолетом» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 
16+
09.05 Т/с 

«Карусель» 16+
11.05 Х/ф «Рецепт люб-
ви» 16+
15.05 Х/ф «Три дороги» 
16+
19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» 16+
22.45 Х/ф «Дом на краю 
леса» 16+
02.15 Т/с «Вербное вос-
кресенье» 16+
05.40 Д/с «Лаборатория 
любви» 16+

ТВЦ
06.50 Х/ф 
«Ночной 

патруль» 12+
08.30 Х/ф «Высокий 
блондин в чёрном 
ботинке» 12+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.05 События 
12+
11.45 Х/ф «Мачеха» 0+
13.40 Москва резиновая 
16+
14.30 Московская неделя 
12+
15.00 Зигзаг удачи. 
Юмористический концерт 
12+
16.55 Т/с «Почти 
семейный детектив» 
12+
20.40 Т/с «Слишком 
много любовников» 12+
00.20 Петровка, 38 16+
00.30 Х/ф «Пуля-дура. 
Изумрудное дело аген-
та» 16+
03.15 Х/ф «Нож в серд-
це» 12+
04.50 Удар властью. Руц-
кой и Хасбулатов 16+
05.30 Московская неделя 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35 Т/с 
«Улицы разбитых 

фонарей-3» 16+
06.10, 07.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-4» 
16+
07.50, 08.40, 09.35, 
10.30, 11.25, 12.25, 
13.20, 14.15 Т/с «Спец-
отряд Шторм» 16+
15.10, 16.05, 16.55, 
17.45 Т/с «Двойной 
блюз» 16+
18.40, 19.35, 20.25, 
21.20 Т/с «Беги!» 16+
22.15 Т/с «Репортаж 
судьбы» 16+
00.05, 01.00, 01.50, 
02.35, 03.25, 04.10 Т/с 
«Консультант. Лихие 
времена» 16+

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

06.25, 05.40 Мультфиль-
мы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Уральские пельме-
ни 16+
08.35 М/ф «Тэд-
путешественник и тайна 
царя Мидаса» 6+
10.15 Х/ф «Однокласс-
ники» 16+
12.20 Х/ф «Однокласс-
ники-2» 16+
14.20 Х/ф «Пиксели» 
12+
16.25 Х/ф «Я, робот» 
16+
18.40 Х/ф «Бамблби» 
12+
21.00 Х/ф «Хроники 
хищных городов» 16+
23.25 Х/ф «Красная 
Шапочка» 16+
01.25 Х/ф «Милые 
кости» 16+
03.35 Т/с «Воронины» 
16+
05.25 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чап-
ман 16+

07.30, 09.00 Х/ф «Джек 
- покоритель великанов» 
12+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
10.15, 13.00 Х/ф «Вла-
стелин колец: Братство 
кольца» 12+
14.20, 17.00 Х/ф «Вла-
стелин колец: Две кре-
пости» 12+
18.30, 20.00 Х/ф «Вла-
стелин колец: Возвра-
щение короля» 12+
23.00 Итоговая програм-
ма 16+
23.55 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.20 Территория заблуж-
дений 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Сме-
шанные еди-

ноборства. UFC. Рафаэль 
Дос Аньос против Рафаэ-
ля Физиева. Прямая 
трансляция из США 16+
07.00, 09.00, 12.50 
Новости 12+
07.05, 17.05, 19.15, 
21.30, 00.00 Все на 
Матч! 12+
09.05, 00.50 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шёлковый 
путь» 0+
09.25 Х/ф «Разруши-
тель» 16+
11.45 Смешанные едино-
борства. UFC. Лучшие бои 
Конора МакГрегора 16+
12.55 Спортивная гимна-
стика. Кубок России. 
Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция 
из Калуги 0+
16.05 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия кольце-
вых гонок. Туринг. Прямая 
трансляция из Нижнего 
Новгорода 0+
17.25 Бокс. Матч ТВ 
Кубок Победы. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга 16+
19.30 Смешанные едино-
борства. Open FC. Михаил 
Царев против Владимира 
Васильева. Прямая транс-
ляция из Санкт-
Петербурга 16+
21.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Женщины. 
Франция - Италия. Прямая 
трансляция из Великобри-
тании 0+
01.10 Х/ф «В лучах сла-
вы» 12+
03.15 Новости 0+
03.20 Спортивная гимна-
стика. Кубок России. 
Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из 
Калуги 0+
05.05 Спортивный детек-
тив. Эверест, тайна совет-
ской экспедиции 12+

ЗВЕЗДА
05.30, 00.05 

Т/с «В лесах под кове-
лем» 12+
09.00 Новости недели 
16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 
12+
10.40 Скрытые угрозы 
16+
11.25 Код доступа 12+
12.15 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
13.00 Специальный 
репортаж 16+
13.45 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+
14.00 Т/с «Участок лей-
тенанта Качуры» 16+
18.00 Главное 16+
20.00 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+
03.25 Х/ф «Самая длин-
ная соломинка...» 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+

Для комфорта 
и безопасности   
Шарьинские дороги приводят 
в порядок

В поселке Зебляки устанавливают останов-
ки с разъездными карманами и разворотной 
площадкой. Большие планы у дорожников и на 
июль. В будущем месяце здесь заасфальтиру-
ют улицы Московскую и Мира, а также приве-
дут в порядок улицу Октябрьскую. Тем самым 
продлят автобусный путь до улицы Садовой, 
что намного облегчит жителям микрорайона 
путь до работы. 

«Где живет Мазай?» (0+)   
Выставку с таким названием посетили 
юные красноселы 

Мероприятие состоялось в выходные в  Исто-
рико-культурном музее имени Бирюковых. Ребя-
та участвовали в викторине, связанной с творче-
ством поэта Николая Алексеевича Некрасова. 
Мальчишки и девчонки узнали, кто такие «коро-
бейники» и чем они занимались, действительно 
ли проживал в одной из деревень костромской 
низины дед Мазай и многое другое. 

ШАРЬИНСКИЙ РАЙОН 

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН

Акционерное общество «Шувалово»
(ИНН 4414000203)

156513, Костромская область, Костромской 
район, п. Шувалово, ул. Рабочая, 1

Извещает акционеров о созыве по инициа-
тиве Совета директоров внеочередного общего 
собрания акционеров со следующей повесткой 
дня:

1. Принятие решения вопроса о приобрете-
нии Обществом публичного статуса в соответ-
ствии со ст. 7.1. Федерального закона от 
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обще-
ствах»;

2. Принятие решения о внесении изменений в 
Устав Общества, содержащих указание на то, что 
Общество является публичным, и внесения изме-
нений в Устав Общества в части его приведения в 
соответствие с требованиями, установленными 
для публичного общества; об утверждении новой 
редакции Устава Общества;

3. Принятие решения об обращении с заявле-
нием о листинге акций общества и (или) эмисси-
онных ценных бумаг общества, конвертируемых 
в акции общества.

- Дата составления списка лиц, имеющих пра-
во на участие в собрании, - «01» июля 2022 г.

- форма проведения собрания — очное 
(совместное присутствие);

- место проведения собрания - Костромская 
обл., Костромской район, п. Шувалово, ул.Рабо-
чая, д. 1, АО «Шувалово»;

- дата проведения собрания – «22» июля 
2022 г.;

- начало проведения собрания – «22» июля 
2022 г. в 10:30.

- начало регистрации участников собрания – 
«22» июля 2022 г. в 09:30.

Для регистрации в качестве участника собра-
ния акционерам Общества необходимо иметь 
при себе паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность, а для представителей акцио-
неров - также доверенность на передачу им пра-
ва на участие в собрании, оформленную в соот-
ветствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ 
«Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 
статьи 185 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

С информацией, подлежащей представлению 
лицам, имеющим право на участие в общем 
собрании акционеров, можно ознакомиться по 
адресу: 156513, Костромская область, Костром-
ской район, п. Шувалово,ул. Рабочая, 1, юриди-
ческий отдел АО «Шувалово», в течение 20 дней 
до даты проведения собрания, кроме выходных и 
праздничных дней, с 10 до 12 и с 13 до 16 часов.

По всем вопросам, связанным с проведени-
ем собрания, обращайтесь по телефону (4942) 
66-97-46.

Совет директоров АО «Шувалово».
164
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Кто из нас знает, кто такой 
Федосеев, именем которого 
названа улица в Костроме? 
Думаю, мало таких найдет-
ся — к своему стыду. А ведь 
судьба нашего земляка, ко-
стромского рабочего, будет 
покруче судеб иных героев 
приключенческих романов. 
Активное участие в русской 
революции 1905 года, под-
польная деятельность и тю-
ремные заключения, фронты 
Первой мировой войны, кон-
цлагерь в Греции, обвинения 
в предательстве и смерть в 
сталинских лагерях в святой 
для него день — 1 мая. В ар-
хиве новейшей истории Ко-
стромской области хранятся 
документы, рассказываю-
щие нам о жизни этого че-
ловека, в том числе и дело 
Управления госбезопасно-
сти по обвинению револю-
ционера Федосеева Г.П. в 
контрреволюционной клеве-
те на политику партии и со-
ветской власти. Есть также 
и письменные воспоминания 
самого Геннадия Федосеева 
о костромских событиях пе-
риода первой русской рево-
люции. Все эти документы и 
послужили основой для на-
шей публикации.  

Сормовское начало
Будущий революционер 

Геннадий Федосеев родился в 
Костроме в рабочей семье в 
1886 году. Родители трудились 
на фабрике Кашина. Маль-
чик в шесть лет остался без 
отца, в девять лет его отдали 
учиться в фабричную школу. 
Но жить без главы семьи было 
тяжело, и в одиннадцать лет 
мать устроила сына работать 
на фабрику сменщиком, что-
бы он мог совмещать работу 
с учебой. Но закончить школу 
ему так и не удалось, в четыр-
надцать уже работал наравне 
со взрослыми по 11-12 часов 
в смену. Реальность для под-
ростка не радужная, и в 1900 
году мать отправляет Генна-
дия к брату в Нижний Новго-
род, где тот работал на заводе 
в Сормово. Под мужским при-
смотром подросток легче ос-
воится в жизни, думала она. А 
подросток попал в самый эпи-
центр революционных рабочих 
дел: в Сормово познакомил-
ся с нелегальной литерату-
рой, участвовал в знаменитой 
первомайской демонстрации 
1901 года - вместе с другими 
мальчишками подносил кам-
ни рабочим, когда те брали 
приступом заводские воро-
та и контору. В 1902 году он 
вернулся в Кострому повзрос-
левшим, самостоятельным 
молодым человеком, поступил 
работать на фабрику Михина.

Листовки и прокламации
В Костроме вместе с дру-

зьями-одногодками включил-
ся в революционную борьбу, 
помогая старшим товарищам: 
распространяли листовки и 
прокламации, охраняли маев-
ки и нелегальные собрания. 
После рабочей смены моло-
дежь собиралась дома у Ивана 
Вульпе или у Сергея Петрова. 
Там их ждала нелегальная ли-
тература, коей у подпольщи-
ков было в избытке. Мальчики 
распределяли ее между со-

бой, назначали день раскидки, 
или пороши, как они называли 
эти акции между собой. У себя 
дома аккуратно складывали 
каждую листовку квадратиком 
или треугольником, так, чтобы 
каждый, увидевший ее, обяза-
тельно поднял. Ходили на «по-
рошу» по двое-трое, подбирая 
себе подходящего товарища. 
Прокламации раскидывали во 
дворах на видном месте или 
клали в сени, если они были 
открыты,  всовывали листочки 
в щели для писем. Проделыва-
ли это обыкновенно поздно ве-
чером, когда все поуспокоятся 
от дневных трудов. Большин-
ство листовок находило сво-
его читателя, а содержание 
их падало на хорошую почву. 
Оставшиеся листовки раскле-
ивали на воротах, заборах, те-
леграфных столбах и газетных 
тумбах. А наутро с радостью 
наблюдали, как городовые и 
жандармы с руганью соска-
бливают их вместе со штука-
туркой и краской. 

Кружковая работа
Распространение листовок 

сочеталось с организацией 
кружковой работы и участием в 
ней. Среди рабочих и учащей-
ся молодежи политические 
кружки были очень популярны. 
Собирались летом за городом 
в укромных местах, а зимой 
на конспиративных кварти-
рах. Приглашали на такие со-
брания молодых рабочих, так 
как пожилые опасались аре-
стов и преследований на ра-
боте. Штатные пропагандисты 
Павел Сергеевский и Николай 
Соколов, подготовленные ра-
нее, читали рабочим лекции на 
разные темы. Например, зна-
комили с положением рабочих 
европейских стран, сравнивая 
со своим бесправием и угне-
тением, против чего и соби-
рались бороться. Собрания 
проходили по всем правилам 
революционной конспирации, 
с паролями, сменой мест сбо-
ра, прорабатыванием путей 
отхода на случай облавы.  

Памятная сходка
В подробностях описал 

Федосеев сходку, организо-
ванную Яковом Свердловым 
в январе 1905 года. «Как-то 
вечером за мной зашли Иван 
Вульпе и Сергей Петров, - пи-
шет Федосеев, - и мы все на-
правились на конспиративное 
совещание в чайную «Ямка», 
что была на Молочной горе. 
Там были отдельные кабине-
тики, и было решено, что нам 
никто не помешает. Собра-
лось человек десять, заказали 
чай, белый хлеб, колбасу. Го-
ворил товарищ Яков (Сверд-
лов). Он сообщил о принятом 
решении провести в Костро-
ме всеобщую политическую 
стачку протеста против рас-
стрела петербургских рабо-
чих. Начало стачки намечено 
на следующий день, 1 февра-
ля. Агитаторы уже работают на 
Кашинской и Зотовской фа-
бриках, а вам следует прове-
сти работу в своем окружении 
и сагитировать на забастовку 
в своих коллективах, говорил 
Свердлов. Это — партийное 
задание. Политические требо-

вания забастовки уже сформу-
лированы в листовках, их надо 
завтра распространить». 

Спокойно закончить сове-
щание революционерам не 
дали – в кабинку постоянно за-
глядывали любопытствующие 
подозрительные личности. Ре-
шили быстро разойтись, чтобы 
сейчас же встретиться на буль-
варе и там получить листов-
ки. Но бульвар был заколочен, 
а перелезать через решетку 
подпольщики не стали, чтобы 
не вызвать подозрение. Реши-
ли собраться на Волге у собор-
ного дома. Так и сделали. 

Стачка
Федосеев работал в это 

время на табачной фабрике Чу-
макова. На другой день, придя 
на фабрику, он стал вести аги-
тацию за остановку работы, 
ободряя товарищей, что они 
этим добьются своего, уверял, 
что сегодня встанут все фа-
брики Костромы и что не надо 
дожидаться, когда к нам при-
дут и заставят присоединиться 
к бастующим. Федосеев пере-
говорил со многими, призывая 
окончить работу если не сей-
час, то хотя бы с обеда. И все 
рабочие согласились встать с 
обеда, но только с экономи-
ческими требованиями. Узнав 
про забастовку, Чумаков на-
чал ругаться, грозить закрыть 
фабрику, но рабочие стояли на 
своем. Три с половиной дня 
шли переговоры, и только ког-

да хозяин пошел на некоторые 
уступки, рабочие вернулись 
к станкам. Федосеева и еще 
четверых активных участников 
стачки уволили, но все получи-
ли большой опыт для грядущих 
боев за свои права. 

Маевка, забастовка
1905 год — год первой рус-

ской революции. Общество 
бурлило, и неудивительно, 
что маевка в этот год про-
шла очень активно. Сначала 
собрались в лесу под Костро-
мой, но горячие головы рва-
лись в город, чтобы провести 
открытую демонстрацию. 
Этот вопрос обсудили и ре-
шили провести демонстрацию 
вечером. Все участники маев-
ки вооружились, кто чем мог, 
у кого-то был наган, у кого-то 
- можжевеловая палка. День 
был теплый, и вечером в го-
родском саду гуляло много 
народу. По сигналу, резкому 
свистку, все собрались у во-
рот на Ильинскую улицу (ныне 
Чайковского). 

Из гуляющей публики кто-
то шарахается в сторону и 
быстро ретируется, а кто-то 
остается и наблюдает за про-
исходящим. В центре толпы 
поднимается красное зна-
мя, молодежь создает вокруг 
плотное кольцо, не подпу-
ская жандармов и стражни-
ков. Уверенная громкая речь 
Махровского, ученика семи-
нарии, о значении 1 мая и 
о необходимости свержения 
самодержавия путем воору-
женного восстания произ-
водит впечатление. Речь 
окончена, с пением «Мар-
сельезы» все направляются 
колонной по улице Русина в 
сторону тюрьмы. Жандармов 
не подпускают к знамени, и 
они идут позади, выжидая по-
мощи. Конная и пешая по-
лиция преграждает путь. 
Начинается неравная схват-
ка, организаторы быстро сво-
рачивают знамя и без особых 
потерь расходятся по домам. 

А летом 1905 года в Ко-
строме прошла самая долгая 
и самая результативная за-
бастовка. В ходе ее зародил-
ся Совет рабочих депутатов, 
членом которого среди дру-
гих первых и передовых был 
молодой рабочий Г.П. Федосе-
ев. Правда, вскоре, когда ре-

волюционный подъем пошел 
на спад, почти все они были 
арестованы, в том числе и Фе-
досеев. 

Аресты, реабилитация
Как члена Совета рабочих 

депутатов и члена исполни-
тельного комитета Совета ра-
бочих депутатов, Федосеева 
приговорили к восьми меся-
цам заключения в крепости. 
После повторного ареста и 
отбывания наказания в 1909 
году он занялся обществен-
ной деятельностью, борясь 
за права рабочих. Делегатом 
ездил на съезд союза потре-
бительского общества в Мо-
скву, несколько лет занимал 
выборную должность члена 
правления больничной кассы. 
В 1916-м был мобилизован 
на фронт, воевал в Русском 
экспедиционном корпусе во 
Франции. После Октябрьской 
революции два года находил-
ся на принудительных работах 
в Греции. В 1920-м вернулся 
в Кострому и обнаружил, что 
жена его умерла, а трое де-
тей остались беспризорника-
ми. Через два года он уладил 
все свои семейные дела, за-
вел новую семью и включился 
в общественную жизнь. Рабо-
тал на выборных должностях, 
был членом городского сове-
та, заведующим губернским 
музеем.

Не терял связь с преж-
ними боевыми товарищами, 
вступил во Всесоюзное об-
щество старых большевиков. 
В костромском отделении в 
1932 году их было всего во-
семь человек. Собирались за 
чаем, вспоминали былые дни, 
рассуждали о дне текущем. 
Обычное дело. Но наступил 
1937 год, в стране начались 
политические репрессии, под 
каток которых попали почти 
все старые большевики Ко-
стромы: Задорин, Федосеев, 
Вульпе, Филимонов, Волков, 
Чашкин, Петров. Обвинения, 
предъявленные им, сегодня 
звучат анекдотично: старые 
большевики якобы проводили 
контрреволюционную борьбу 
с партией и советской вла-
стью путем разговоров на 
своих «сборищах». Допросы, 
очные ставки и приговор Осо-
бого совещания при НКВД 
СССР - восемь лет исправ-
трудлагерей. 1 мая 1942 года 
Геннадий Федосеев умер в 
архангельских лагерях. 

После смерти Сталина на-
чалась волна реабилитаций 
незаконно репрессирован-
ных граждан, в числе кото-
рых оказался и герой нашей 
публикации: Военная Колле-
гия Верховного Суда СССР в 
1955 году прекратила уголов-
ное дело в отношении Федо-
сеева за отсутствием состава 
преступления. Его супруга Ма-
рия Григорьевна сразу же по-
лучила этот документ на руки и 
начала хлопотать о восстанов-
лении доброго имени своего 
мужа на родине, в Костроме. И 
добилась своего, его именем в 
1964 году названа улица в Фа-
бричном районе, где Геннадий 
Павлович боролся за права ра-
бочего класса.  

Стоит добавить, что его до-
чери, Альбина и Клара, полу-
чили справку о признании их 
пострадавшими от политиче-
ских репрессий в 1994 году. 

Николай НИКОЛАЕВ,
пресс-служба ГАНИКО

Федосеев и его революция
О непростой судьбе костромского большевика 
и борьбе за права рабочих в нашем городе 

Костромские революционеры и депутаты Совета 1905 
года. 1-й ряд сидят:  Федосеев Г.П., Набегин И.А., 

Задорин И.В., Вульпе К.И. 2-й ряд стоят: Владимиров, 
Филимонов А.Ф., Волков К.Ю.

Федосеев Г.П. – депутат 
первого  Костромского 

Совета рабочих депутатов 
в 1905 году и член 

исполнительного комитета
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улица 
Симановского, 32г 
(отделение № 1),

 � 47-18-29

улица 
Юбилейная, 28 

(отделение № 2),  
� 42-47-21

улица 
Московская, 26 

(отделение № 3), 
 � 43-01-26

улица 
Волжская, 22 

(отделение № 4),  
� 32-46-35

Был не прав? Заплати штраф 
Рассказываем, чем может грозить «административка», если ею пренебречь 
В жизни происходят разные ситуации. Случается, кто-то переходит дорогу в не-
положенном месте, превысит скорость за рулем или потеряет паспорт. Все 
это, и не только, относится к административным правонарушениям. То 
есть не представляет такой серьезной опасности для общества, как, 
к примеру, уголовные преступления, но тоже является наруше-
нием закона. И за это нужно нести ответственность. Одним из 
частых наказаний для таких нарушений остается администра-
тивный штраф. Правила и порядок его уплаты костромичам 
напоминает Отдел по вопросам миграции УМВД России по 
городу Костроме. 

Правовая основа: 
� ст. 4.6 КоАП РФ;
� статья 31.5 КоАП РФ;
� статья 32.2 КоАП РФ
� статья 20.25 КоАП РФ

В какие сроки 
необходимо оплатить 
штраф?

Есть ли исключения, которые влияют 
на сроки оплаты?

Что произойдет, если не оплатить 
штраф в срок? 

Как оплатить 
штраф?

Куда направить документы, 
чтобы подтвердить оплату штрафа?

«Подвергнут 
наказанию»

Штраф нужно оплатить в срок не позднее 
60 дней со дня вступления постановления в 
законную силу. При этом оплачивать его нужно 
в полном размере. 

Не позднее 
следующего дня после 
дня вступления в силу 
постановления по делу 
об административном 
нарушении уплачивается 
штраф, назначенный 
иностранцу или лицу 
без гражданства, 
одновременно с 
административным 
выдворением за 
пределы России. 

Можно отсрочить 
выплату штрафа 
на срок до одного 
месяца, если уплата 
невозможна в 
назначенное время 
в силу тех или иных 
обстоятельств. Такое 
решение может 
принять должностное 
лицо, вынесшее 
постановление. 

Повлиять на время уплаты 
может и материальное 
положение нарушителя. В 
таком случае могут пойти 
навстречу и рассрочить 
уплату штрафа на срок до 
трех месяцев. Это решение 
также принимает тот, кто 
вынес постановление. 

1 2 3

Анна ГАЧИНА, 
заместитель начальника отдела 

по вопросам миграции УМВД России 
по городу Костроме: 

- Если через 60 дней со дня вступления 
постановления об административном правона-
рушении в силу либо со дня  истечения срока 
отсрочки или срока рассрочки его исполнения 
документ, подтверждающий оплату, и информа-
ция об оплате не появляется в Государственной 
информационной системе о государственных 
и муниципальных платежах (ГИС ГМП), мате-
риалы направляются судебному приставу-

исполнителю для исполнения в порядке, 
предусмотренном федеральным зако-

нодательством. А это совсем дру-
гие штрафы и наказания. 

Важно! 
Оплачивайте штрафы вовремя. Это позволит 
избежать нового наказания!

Обратите внимание! 
Штраф можно заплатить до дня вступления 
постановления о наложении административного 
штрафа в законную силу (статья 32.2 КоАП РФ).

Придется заплатить в два раза больше

Назначат административный арест 
на срок до 15 суток

Обязательные работы на срок 
до 50 часов.

ЛИБО 

ЛИБО 

При этом иностранному гражданину или лицу без гражданства, 
не оплатившему штраф во время пребывания в России, въезд 
в нашу страну не разрешается, пока не поступят выплаты в 
полном объеме (статья 27 Федерального закона «О порядке 
выезда из РФ и въезда в РФ»).

Нарушитель платит лично. 

Реквизиты указаны в постановлении по делу 
об административном правонарушении. Если 
постановление о вынесении штрафа утеряно, 
реквизиты можно узнать такими способами: 
- обратиться в подразделение, применившее санкции. 
После предъявления паспорта выпишут квитанцию 
на уплату штрафа или представят реквизиты для 
погашения задолженности; 
- найти необходимые данные через сайт Госуслуг. 
Нужная информация отображается в личном кабинете; 
- в офисах банка, указав ведомство, назначившее 
штраф.

Для оплаты можно воспользоваться Единым 
порталом госуслуг.

Если человеку назначили 
административный штраф 
и нарушитель уплатил 
его до дня вступления в 
силу соответствующего 
постановления, он все-таки 
считается подвергнутым 
административному 
наказанию: со дня, когда 
постановление вступит в 
законную силу до истечения 
одного года со дня уплаты 
штрафа.

Жители Костромы, оплатившие штрафы за правонарушения в сфере 
миграции (проживание по недействительному паспорту (без паспорта), его 
утрату, проживание без регистрации по месту жительства (пребывания) и 
другое), могут представить подтверждающие документы в подразделения 
отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Костроме по 
следующим адресам:
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Общество с ограниченной ответственностью «Гольфстрим» уведомляет о 
готовности изготовления агитационных материалов в форме аудиопродукции 
и предоставления платного эфирного времени по размещению агитационных 
материалов зарегистрированным кандидатам и избирательным объединени-
ям, зарегистрировавшим списки кандидатов, для проведения предвыборной 
агитации на дополнительных выборах депутата Костромской областной Думы 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3. 

В эфире СМИ радиоканалов «Дорожное радио», «Гольфстрим-FM»  
(г. Кострома - 106,2 МГц; Костромская область  г. Шарья – 106,6 МГц, г. Галич 
- 102,4 МГц, п. Островское - 102,8 МГц, г. Макарьев - 102,6 МГц).

Стоимость 1 сек. эфирного времени с 07 ч. 30 мин. до 19 ч. 30 мин. -  
30,0 рублей.

Стоимость 1 сек. эфирного времени с 19 ч. 30 мин. до 07 ч. 30 мин – 
20,0 рублей.

Стоимость производства 1 сек. ролика составляет 200,0 рублей. 

В эфире СМИ радиоканалов «Радио Ваня», «Гольфстрим -FM» (г. Костро-
ма - 91,0 МгЦ).

Стоимость 1 сек. эфирного времени с 07 ч. 30 мин. до 19 ч. 30 мин. -  
25,0 рублей.

Стоимость 1 сек. эфирного времени с 19 ч. 30 мин. до 07 ч. 30 мин – 
20,0 рублей.

Стоимость производства 1 сек. ролика составляет 200,0 рублей. 

В эфире СМИ радиоканалов «Радио Для Двоих - Регион», «Гольфстрим - 
FM» (г. Кострома – 88,4 МгЦ).

Стоимость 1 сек. эфирного времени с 07 ч. 30 мин. до 19 ч. 30 мин. -  
25,0 рублей.

Стоимость 1 сек. эфирного времени с 19 ч. 30 мин. до 07 ч. 30 мин – 
20,0 рублей.

Стоимость производства 1 сек. ролика составляет 200,0 рублей. 
Стоимость услуг указана в рублях. Оплата производится безналичным 

способом на условиях  стопроцентной предоплаты. 

Общество с ограниченной ответственностью «Кострома ФМ» уведомляет о 
готовности изготовления агитационных материалов в форме аудиопродукции 
и предоставления платного эфирного времени по размещению агитационных 
материалов зарегистрированным кандидатам и избирательным объединени-
ям, зарегистрировавшим списки кандидатов,  для проведения предвыборной 
агитации на дополнительных выборах депутата Костромской областной Думы 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 в эфире СМИ 
радиоканала «Кострома-FM» (г. Кострома, частота вещания - 90,6 МГц). Стои-
мость 1 сек. эфирного времени с 07 ч. 30 мин. до 19 ч. 30 мин. -  25,0 рублей.

Стоимость 1 сек. эфирного времени с 19 ч. 30 мин. до 07 ч. 30 мин – 20,0 
рублей.

Стоимость производства 1 сек. ролика составляет 200,0 рублей. 
Стоимость услуг указана в рублях. Оплата производится безналичным спо-

собом на условиях  стопроцентной предоплаты. 

Общество с ограниченной ответственностью «Гольфстрим», 156000, г. Кострома, ул. Сверд-
лова, д.34А, офис 9, ОГРН 1074401009638, ИНН 4401080868, 8 (4942) 30-34-56.

Общество с ограниченной ответственностью «Кострома ФМ», 156000, г. Кострома, ул. 
Свердлова, д.34А, офис 10, ОГРН 1164401056038, ИНН 4401172935, 8 (4942) 30-34-56. 

В дружбе - наша сила   
Мероприятие с таким названием посетили юные шарьинцы 

Для разновозрастного отря-
да центр «Ветлужский» провел 
игровую программу, посвящен-
ную дружбе. Дети вспомнили 
пословицы про друзей, сыграли 
в «Круг Енота», обсуждали прит-
чи о дружбе и составляли пор-
трет друга: размышляли, какими 
качествами он должен обладать. 
Завершилось мероприятие тан-
цем дружбы и добрыми пожела-
ниями участников друг другу.

Фото пресс-службы 
администрации 

городского округа города 
Шарья 

От матрешки до самовара 
О традициях и символах страны говорили на часе познания 
с маленькими буевлянами  

Мероприятие под названием «Преданья старины забыть мы не должны» в 
рамках Года культурного наследия народов России для юных читателей про-
вела Корежская сельская библиотека. Традиции, праздники и обряды, а так-
же неофициальные символы страны - матрешка, валенки, самовар и балалай-
ка, пословицы и поговорки русского народа - всему этому уделили внимание. 
Погрузиться в старину помогла тематическая книжная выставка, где предста-
вили сборники сказок, былин, преданий и народных песен. «Звезда» экспози-
ции - книга  «Культура русского народа» Юрия Смирнова и Людмилы Лаврен-
тьевой, которая является настоящей энциклопедией повседневного русского 
быта. В библиотеке надеются, что ребята запомнят услышанное и сберегут тра-
диции для потомков. 

Выступили достойно
В поселке Антропово прошел 
межмуниципальный турнир по 
самбо среди юношей, девушек и взрослых  

В райцентре встретились спортсмены из Галича, Мантурово, Волгоречен-
ска, Пыщуга и Антропово - как новички в этом виде спорте, так и мастера. 
Антроповцы очень гордятся своей командой, ведь из восемнадцати ее участ-
ников на пьедестале почета оказались все. Чемпионами стали Магомет Ита-
зов (весовая категория до 32 килограммов), Кирилл Соколов (до 48 кило-
граммов), Анзор Джамбулатов (до 24 килограммов), Вячеслав Павлов (до 
45 килограммов), Сабина Сулоева (до 35 килограммов) и Егор Зеленов (до 
38 килограммов). 

О безопасности 
не забывай 
В Мантурове стражи порядка напомнили ребятам правила 

дорожного движения 
Инспекторы ГИБДД посетили при-

школьный лагерь средней школы №3 и 
провели интерактивную игру. Мальчишкам 
и девчонкам напомнили, как нужно вести 
себя вблизи проезжей части, на дороге и 
на воде. А сотрудники полиции рассказа-
ли ребятам истории о раскрытии престу-
плений и пригласили в гости - на экскур-
сию. 

Фото пресс-службы администрации 
городского округа город Мантурово 

«Парта героя» 
Островский район присоединился к всероссийскому 
образовательному проекту 

В Островской средней шко-
ле открыли «Парту героя», посвя-
щенную земляку, Герою Совет-
ского Союза Михаилу Бушило-
ву. Сидеть за ней будут ребята, 
имеющие особые заслуги в уче-
бе, спорте или творчестве. На 
открытии присутствовали депу-
тат Костромской областной Думы 
Галина Полякова, родственники 
героя, ученики и педагоги. 

Фото пресс-службы администрации
Островского района

ШАРЬЯ

БУЙСКИЙ РАЙОН 

ГАЛИЧ, МАНТУРОВО, 
ВОЛГОРЕЧЕНСК, ПЫЩУГСКИЙ, 

АНТРОПОВСКИЙ РАЙОНЫ

МАНТУРОВО 

ОСТРОВСКИЙ РАЙОН 

Реклама 162

В детском лагере время 
летит незаметно
В Макарьевском районном центре досуга открылась смена 
отряда «Веселые ребята»

Открытие смены разновозрастного отряда для юных макарьевцев, как сооб-
щается на сайте администрации Макарьевского района, прошло весело и инте-
ресно. Организаторы подготовили яркую и содержательную программу. Ребята 
приняли участие в разнообразных эстафетах, конкурсах и играх. А сколько еще 
насыщенных событиями и мероприятиями летних солнечных дней ждет детво-
ру впереди?! 

Пешие прогулки станут 
удобнее
На одной из главных улиц Судиславля строится тротуар

Улица Комсомольская - одна из главных и самых протяженных жизненных 
артерий города. По ней каждый день на учебу ходят школьники, а их родители 
спешат на работу. Именно поэтому здесь уже совсем скоро будет новый тро-
туар. Сегодня идет самая активная стадия строительства. Уже определены 
размеры тротуара, выбранное место очищено, границы дорожки размечены, 
верхний слой грунта снят. С каждым днем тротуар принимает все более зри-
мые очертания. 

МАКАРЬЕВСКИЙ РАЙОН

СУДИСЛАВСКИЙ РАЙОН
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Жила Татьяна с бабуш-
кой Ниной Васильев-
ной в костромской 

Ребровке в частном доме. 
Мать после развода с Таниным 
отцом вышла замуж во второй 
раз. Вскоре в семье родилась 
двойня - Лева с Лешей. И стар-
шая дочь стала больше бывать 
у бабушки, а потом и вообще 
решила жить с ней. Мать не 
возражала, отчим же был даже 
рад такому раскладу.

Танюшка окончила культ- 
просветучилище на библи-
отекаря и стала работать в 
Костроме. Она была очень 
симпатичной девушкой. Во-
лосы цвета спелой пшеницы, 
которые крупными волнами 
спускались ниже плеч, и яркие 
карие глаза - такое сочетание 
цветов встречается очень ред-
ко. Все было при ней: и рост, 
и фигура, и красота. Вот толь-
ко где-то девичье счастье ее 
блуждало да мимо пробегало.

- Нинух, давай Танюшку 
познакомим с каким-нибудь 
хорошим парнем, - не раз на-
чинала приятельница бабушки, 
Раиса. - Я уж все присматрива-
юсь, ведь много и приличных 
парней.

- Ну, милая моя, ведь Таню-
ха моя только кажется простой, 
а на самом деле ей кое-кто не 
нужен. Но ты права, Раенька, 
любовь ей необходима. Ис-
кренняя любовь. Как она мне 
недавно сказала, главное - лю-
бить. Вот пусть он и не очень 
будет хорошим, но любимым.

- Да, начиталась книг о 
любви и думает, что это самое 
главное. А может, мы с тобой 
уже ничего не понимаем или 
забыли, что это такое, - рас-
смеялась Раиса. 

С этого разговора прошел 
месяц, а может, два. Де-
вушка стала встречаться 

с молодым человеком из По-
назырева. Жил он и работал 
в Костроме, окончил КГУ. Па-
рень был весьма симпатичный, 
веселый, легок в общении. Ба-
бушка сразу поняла, что внуч-
ка влюбилась. Пригласила его 
домой и перед этим все мыла, 
чистила, хотя у них и так был 
везде порядок. Часто мечта-
тельная улыбка блуждала у Та-
нюшки на лице. Максим Нине 
Васильевне понравился. Че-
рез несколько месяцев встреч 
внучка стала поговаривать о 
свадьбе – мол, уже подходит 
время создавать семью. Вот 
только с родителями потен-
циального мужа еще не была 
знакома. Максим часто ездил 
домой, а девушку с собой не 
звал. Пока Танюшка мечтала о 
белом платье, у него, как пока-
зало время, были совсем дру-
гие мысли... 

Однажды Тане позвонил 
друг Максима и сказал, 
что к ней сейчас заедет 

знакомая Максима. Она прие-
хала сюда по делам, а телефон 
его недоступен. Скоро в дверь 
позвонили, на пороге стояла 
симпатичная девушка.

- Извините, мне сказали, 
что Макс может быть здесь, 
- сказала она. - Что он зани-
мается у вас ремонтом после 
работы. Телефон у Максима 
недоступен, а я была в област-
ной больнице и рано освобо-
дилась. Хотела сказать ему, 
что у нас будет ребенок.

Повисла неловкая пауза, но 
Таня собралась с силами. 

- Вы возвращайтесь на 
квартиру, где они с другом жи-
вут, он должен приехать туда 
после работы, - произнесла 
она. - Как вас зовут? Вдруг я 
дозвонюсь, так скажу ему...

Звали ее Юлия. Живот 
у гостьи был уже заметен, а 
значит, срок немаленький, по-
думала Таня. Она знала другой 
номер телефона Максима, и 
как только девушка ушла, по-
звонила ему. Сказала, что к 
нему приехала Юля и не может 
до него дозвониться. Молодой 
человек сначала вроде бы уди-
вился и переспросил. Но Таня 
ясно дала понять: это та Юля, 
которая ждет от него ребенка.

- Танюш, я все тебе объяс-
ню, это произошло случайно, 
- волнуясь, говорил он. - Я лю-
блю только тебя. Если это мой 
ребенок, я буду помогать, но я 
не хочу создавать с ней семью.

- Мне не надо ничего объяс-
нять, вы уж с ней сами решайте 
эти вопросы. Но я думаю, что в 
наших отношениях надо поста-
вить точку. Я не смогу уже быть 
с тобой, - едва сдерживая сле-
зы, проговорила девушка. - От 
просто случайного дети не по-
являются.

- Я разберусь, но, пожалуй-
ста, не говори так! Не говори, 
что мы расстанемся...

Несколько дней Таня не 
могла прийти в себя. Ба-
бушка сразу заметила 

перемены в ней и все выведа-
ла. Нина Васильевна как могла 
успокаивала внучку. Вспомни-
ла множество поговорок на эту 
тему, поделилась историями 
из своей молодости, но глаз с 
нее не спускала - мало ли что 
девке в голову взбредет сгоря-
ча от таких событий.

Максим пришел через пару 
дней с большим букетом роз. 
Нина Васильевна слышала их 
разговор. Они останутся дру-
зьями и врагами никогда не 
будут, сразу сказала ему Таня. 
Посоветовала оформить от-
ношения с Юлей, потому что 
нельзя, чтобы ребенок рос без 
отца. Уж кто-кто, а она знает, 
каково расти без отца. Бабуш-
ка даже порадовалась за раз-
умные речи своей внучки. 

- Можно хотя бы иногда нам 
с тобой видеться? - спросил он 
уже на пороге. 

- Видеться я тебе не могу 
запретить, но лучше, пусть 
пройдет время. Мне еще 
очень больно, - проговорила 
девушка.

Вскоре Максим уехал на 
свою родину и, как рассказал 
его друг, женился на Юле еще 
до рождения ребенка. Татьяна 
расставание с Максимом пе-
реживала очень болезненно. 
Она не понимала, как можно 
было так «честно» врать, гля-
дя в глаза. Говорить о любви и 
одновременно спать с другой. 

Подруга Настя уговарива-
ла Танюшку съездить в отпуск 
в Турцию и развеяться. С уго-
ворами на нее «поднажала» и 
бабушка, сказала, что помо-
жет материально, если потре-
буется.

- Поезжай, внученька, хоть 
в море поплаваешь, на мир по-
смотришь. Ведь ты нигде тол-
ком не бывала, может, новые 
впечатления и поразвеют твою 
грусть-тоску. Конечно, сразу 
все не пройдет, останется это 
надолго, но самое большое 
улетит, - уговаривала Нина Ва-
сильевна.

- Ладно, уговорили, речи-
стые, - улыбнулась Татьяна. - 

Но в следующий отпуск поеду 
к твоей младшей сестре в де-
ревню под Кологрив. Я в этом 
году хотела поехать...

Бабушка была только рада 
такому решению. Если бы 
Таня поехала сразу в глухую 
деревню, потихоньку плакала 
бы там под каждым кустом, 
чтобы сестра Римма не ви-
дела. А в море, если и сле-
за скатится, будет незаметно, 
только чуток солонее оно ста-
нет... Так и случилось. Дев-
чонки из поездки приехали 
загорелые, веселые – новые 
впечатления, море дают свои 
большие плюсы.

Прошел год, Татьяна от-
метила свой небольшой 
юбилей, ей исполнилось 

тридцать лет, и уехала в отпуск 
к бабушкиной сестре Римме. 
Жила та в нескольких киломе-
трах от Кологрива. Деревня 
стояла на берегу лесной ре-
чушки, окруженная красивыми 
лесами. Жила бабушка Римма 
одна – дочь с сыном уже давно 
переехали в Кологрив. Римма 
Васильевна очень обрадова-
лась гостье, девушка часто бы-
вала у нее в детстве. В ранней 
юности была влюблена в со-
седа Андрея. Потом его семья 
переехала в Ярославль, но дом 
у них остался. Парень приез-
жал в родные края на рыбалку 
и побродить по лесам, а ро-
дители его собирались пере-
ехать сюда после выхода на 
пенсию.

В отпуске Таня много вре-
мени проводила на природе. 
Даже купалась в речке, ходила 
к бочагу, где собирались с дру-
зьями в детстве.

- Танюх, ты бы поосторож-
нее с речкой, - говорила ба-

бушка Римма. - Там сейчас 
никто почти не купается. Мо-
жет, где глубже стало, а где и 
совсем обмелело.

- А Смирновы приезжают 
сюда? Я заметила, дом у них 
отремонтирован, да и как буд-
то жилой, - спросила девушка.

- Сын их здесь частый 
гость. С женой развелся, хоро-
шо, что детей не было.

Андрей приехал в деревню 
поздно ночью. Ему что-
то не спалось, и утром ни 

свет ни заря пошел на рыбалку. 
Потом решил искупаться, вре-
мя шло уже к полудню. Подо-
шел к бочагу, только с другой 
стороны реки, сел на свален-
ном дереве и, разморенный 
жарким июльским солнцем, 
задремал. А когда открыл гла-
за, с удивлением увидел, что 
из реки выходит девушка. Она 
огляделась, сняла купальник, 
вытерлась и накинула хала-
тик. В голове у Андрея сначала 
щелкнуло – уж не кажется ли? 
Откуда здесь такая красавица? 
Ущипнул себя за щеку, девуш-
ка не исчезла, а пошла в сторо-
ну деревни.

Римма Васильевна сказа-
ла Тане, что видела машину 
Андрея возле дома, видимо, 
он приехал. Парень искупался, 
забрал рыбу и, не заходя до-
мой, решил угостить соседку 
уловом да расспросить, может 
она знает, кто в деревне сей-
час гостит. Татьяна с родствен-
ницей пили чай. Он сразу же 
узнал девушку.

- Ой, спасибо! Давно реч-
ной рыбки не ела, - проговори-
ла соседка. - Приходи вечером 
на чай и на рыбку.

- Обязательно приду, - не 
сводя глаз с девушки, прого-
ворил он. 

Закрутился роман у Таню-
ши с Андреем быстро и стре-
мительно. Бросились они оба 
в любовный омут, как будто 
ждали этого много лет. Не 
расставались друг с другом, 
вспоминали юность, мечта-
ли о будущем. Когда пришло 
время уезжать, Андрей довез 
девушку до Костромы и по-
ехал в Ярославль. Сам при-
езжал к ней на выходные, и 
Татьяна ездила к нему, посто-
янно созванивались. Вскоре 
она поняла, что беременна. 
Узнав об этом, бабушка посо-
ветовала все рассказать Ан-
дрею.

- Ни за что не скажу, я не 
хочу, чтобы он женился из-за 
ребенка. Замуж надо выходить 
по любви. Я лучше одна его 
буду растить. Ведь ты мне по-
можешь?

- Помочь-то помогу, только 
ребенку отец нужнее, чем пра-
бабушка, - покачала головой 
Нина Васильевна. - И как это 
ты собираешься все в тайне 
сохранить?

Но все решилось иначе. На 
следующий выходной Андрей 
приехал какой-то чересчур 
торжественный, при костюме. 
Сделал предложение Татьяне 
и надел ей на палец кольцо. В 
этот вечер она и призналась, 
что у них скоро будет ребенок.

Ирина ОЛЬХОВА
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны

Лучше по любви...КОСТРОМА, 
ПОНАЗЫРЕВСКИЙ, 

КОЛОГРИВСКИЙ РАЙОНЫ

Таня долго искала счастье, а в итоге 
осталась с разбитым сердцем. «Исцелить» 
его помогла поездка в деревню своего 
детства под Кологривом  



АФИША 23www. севернаяправда. рф

«Северная правда» № 26, 29 июня 2022 г.

Га зе та за ре ги с т ри ро ва на Цен т раль ным ре ги о наль ным уп рав ле ни ем ре ги с т ра ции и кон тро ля за со блю де ни ем за-
ко но да тель ст ва о сред ст вах мас со вой ин фор ма ции и пе ча ти Ко ми те та РФ по пе ча ти (г. Тверь) 21 мар та 1996 г. Сви-
детельство о регистрации СМИ № ТZ0861.

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

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

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

16+

1605

Для детей старше 
16 лет

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

2022. 

Тираж 8000 экз. Выпуск № 26. Дата выхода издания: 29.06.2022 г.

Директор А.Ю. Андреев 
Главный редактор О.С. Лоскутова

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

Муниципальная художественная 
галерея

(Кострома, площадь Мира, 2)

До 3 июля. Выставка Сергея Козлова 
«Цветы России». Живопись. 6+

Выставка работ Владимира Смирно-
ва и Павла Беляева. Скульптура, живо-
пись. 6+

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

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

Для детей 
2, 3 июля. Е. Шварц «Красная Шапоч-

ка». 0+
Начало спектаклей в 11.00 и 13.00.

Ретро-кинотеатр областного Дома 
народного творчества

(Кострома, ул. Советская, 23)

29 июня. «Новые похождения Кота в 
сапогах». Семейный фильм. СССР, 1957 г. 
0+

30 июня. «Лапландские сказки». 
Сборник мультфильмов. СССР, 1990 г. 0+

1 июля. «Приключения волшебного 
глобуса, или Проделки ведьмы». Муль-
тфильм. СССР, 1991 г. 0+

3 июля. «Про бегемота, который бо-
ялся прививок». Сборник мультфильмов. 
СССР, 1966 г. 0+

4 июля. «Пес в сапогах». Сборник муль-
тфильмов. СССР, 1981 г. 0+

5 июля. «Приключения Буратино». 
Мультфильм. СССР, 1959 г. 0+

6 июля. «Капитошка». Сборник муль-
тфильмов. СССР, 1963-1989 гг. 0+

Начало сеансов в 11.00. 

29 июня. «Мое последнее танго». Ме-
лодрама. Испания, 1960 г. 12+

4 июля. «Инспектор ГАИ». Социальная 
драма. СССР, 1982 г. 12+

Начало сеансов в 13.00. 

Костромской государственный
драматический театр
 имени А.Н. Островского 

(Кострома, проспект Мира, 9)

Спектакли для взрослых
29 июня. А.Н. Островский «За чем пой-

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

30 июня. Лопе де Вега «Собака на се-
не». Комедия. Закрытие сезона. 12+

Начало спектаклей в 18.00. 

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. 

ОТВЕТЫ  на сканворд от 22 июня
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