
16+
Для детей старше 16 лет

27 июля 2022 г. 

№ 30 (29240)
Р

е
кл

ам
а 

3
/3

0

Телефоны 
отдела 

рекламы:ррррррррррррееееекккккклллллламмммммыыыыыыыыыыы::::

47-10-11, 
47-05-11

vk. com/sev_pravda t.me/sev_pravdaok. ru/severpravda

+7 910 372 99 44 ( )

 ( ) : 5/2 Р
е

кл
ам

а 
1

6
8

/4

!!

 с.11 с.11

Костромской Костромской 
«Спартак» провел «Спартак» провел 

первый домашний первый домашний 
матч после матч после 

возрождения и собрал возрождения и собрал 
целый стадионцелый стадион



Стоит напомнить, что Шарья 
ждет подключения к газопроводу 
уже в конце этого года. А ведь сов-
сем недавно это был лишь пер-
спективный план. Но решение о 
возобновлении строительства ма-
гистрального газопровода Галич-
Мантурово-Шарья было принято 
после многочисленных перегово-
ров губернатора Сергея Ситнико-
ва с федеральными ведомствами. 

По словам главы города Эдуар-
да Неганова, в Шарье планируют 
обеспечить газом более 38 тысяч 
человек, подключив к услуге свыше 
четырех тысяч многоквартирных и 

частных домов. Соответственно у 
населения накопилось множество 
вопросов:  во сколько обойдется 
газификация? Какие дома попада-
ют в программу? Кто будет зани-
маться подключением?

На весь этот широкий перечень 
вопросов и ответил Алексей Ано-
хин. Особенно подчеркнув, что об-
ласть разработала собственные 
меры поддержки для разных слоев 
населения. Для людей старшего 
поколения и многодетных семей 
предусмотрена компенсация из 
областного бюджета на газифика-
цию. И, конечно, такая помощь бу-
дет востребована.

Но необходима и большая ин-
формационная работа. Шарьинцы 
должны понимать все этапы под-
ключения газа.  Как подчеркнул 
Алексей Анохин, необходимо раз-
работать пошаговую инструкцию 
или организовать «горячую линию». 
И уже до 10 августа создать в горо-
де специальную структуру, которая 
будет работать с населением по 
всем вопросам, связанным с гази-
фикацией.

Опыт Шарьи, без сомнения, 
пригодится и другим муниципали-
тетам. Ведь в начале июля руковод-
ство «Газпрома» согласовало про-
грамму дальнейшей газификации 
области, рассчитанную до 2026 го-
да, о чем мы уже писали в предыду-
щих номерах. Газ придет  в Антро-
повский, Кадыйский, Мантуров-
ский, Макарьевский, Нейский, По-
назыревский, Солигаличский, Ша-
рьинский и Чухломский районы, а 
также в некоторые населенные пун-
кты Островского, Костромского, 
Красносельского и Парфеньевско-
го районов.
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В Костромской области нача-
та подготовка к празднованию 
100-летия со дня рождения Алек-
сандра Зиновьева. Указ о прове-

дении памятных мероприятий подписал Пре-
зидент России Владимир Путин. Их организа-
цию обсудила заместитель губернатора Елена 
Журина со вдовой философа Ольгой Зиновь-
евой и общественниками. 

В Костромскую область был 
доставлен ковчег с частицей мо-
щей преподобного Сергия Радо-
нежского. В Богоявленско-Анас-

тасиином кафедральном соборе перед святы-
ней отслужили молебен. За время пребывания 
ковчега к нему пришли сотни, если не тысячи, 
православных костромичей. А уже 20 июля свя-
тыня отправилась в другие храмы и монастыри 
России.

Многодетные супруги из Гали-
ча стали победителями Всерос-
сийского конкурса «Семья года». 
Супруги Виктор Карнаухов и 

Ольга Рубчева воспитывают семерых детей. 
На родину мужа  большая семья перебралась 
из Украины в 2015 году.  Кроме того, Виктор и 
Ольга с этого года воспитывают двух племян-
ниц, которые приехали из ДНР. 

Кострома отмечена Минстро-
ем России за высокий уровень 
цифровизации городского хозяй-
ства. Расчет ведомства проводил-

ся по 47 показателям.  Областная столица за-
няла пятое место по уровню цифровизации 
среди городов с численностью жителей от 250 
тысяч до 1 миллиона человек. Интересно, что 
шесть лет назад Кострома была на 33-м месте.

ц
Специалисты управления ве-

теринарии установили источник 
заноса африканской чумы свиней 
в подсобные хозяйства Мантуров-

ского и Парфеньевского районов. Как подчер-
кнули в ведомстве, причиной инфицирования 
стали завезенные без документов корма.  В но-
вых очагах уже проведена первичная дезин-
фекция, установлены карантинные посты, про-
водится комплекс мероприятий, направленных 
на предотвращение распространения заболе-
вания.

у
Костромская область прини-

мает участие в нацпроекте «Ту-
ризм и индустрия гостеприимст-
ва». Регион привлек из федераль-

ного бюджета 61,9 миллиона рублей на разви-
тие туристической инфраструктуры. Благодаря 
этим средствам будет организован конкур-
сный отбор  проектов по приобретению турист-
ского оборудования, разработке новых мар-
шрутов, созданию электронных путеводите-
лей, развитию доступной среды для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья и другим 
направлениям отрасли.

Сергей Ситников поздравил 
костромичей с армянским нацио-
нальным праздником Вардавар. 
Местом проведения торжеств ста-

ла площадь Советская у городского фонтана. 
Глава региона отметил, что в Костромской об-
ласти в мире и согласии живут люди разных на-
циональностей. 

Ярким завершением праздника стал боль-
шой многонациональный хоровод.
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НА КОНТРОЛЕ

СОВЕЩАНИЕ

В режиме «одного окна»

Детский отдых – на контроле

В Шарье создадут особую структуру, 
занимающуюся вопросами газификации

Приоритет  - безопасность
В июне 2022 года в Костромской области двадцать 

одна тысяча ребят были вовлечены в различные фор-
мы отдыха и оздоровления. Более пятнадцати тысяч 
отдыхали в детских лагерях с дневным пребыванием. 
Впервые пришкольные лагеря открылись на базе 
школ-интернатов для детей с особыми образователь-
ными потребностями.  Родители положительно оцени-
ли работу детских лагерей.  

Кроме того, юные костромичи принимают участие в 
спортивных мероприятиях, занимаются в экологиче-
ских, тимуровских и волонтерских отрядах, посещают 
экскурсии. Использование таких малозатратных форм 
позволило охватить в первый месяц летних каникул 
пятьдесят восемь тысяч несовершеннолетних.

По поручению губернатора Костромской области 
Сергея Ситникова режим работы разновозрастных 
отрядов, кружков и других форм занятости детей на 
июль-август  скорректирован в сторону работы во вто-
рой половине дня. Время работы пришкольных лаге-
рей увеличено на час, теперь они открыты до 15:00.

Особое внимание контрольным мероприятиям, 
рейдам и акциям, направленным на профилактику 
несчастных случаев с детьми в период отдыха. Всего 
их прошло более 1800. Губернатор Сергей Ситников 
поручил внести в муниципальные программы орга-
низации летнего отдыха патрулирование потенци-

ально опасных объектов - федеральных автодорог, 
железнодорожных путей, недостроенных и аварий-
ных зданий.

Во время совещания председатель Костромской 
областной Думы Алексей Анохин передал главе ре-
гиона обращение от школьников северо-востока Ко-
стромской области. Ребята попросили рассмотреть 
возможность организации работы лагеря актива «Со-
колёнок» в Шарье. Губернатор Сергей Ситников по-
ставил перед профильными ведомствами задачу от-
работать данный вопрос и уже в следующем году ор-
ганизовать проведение лагеря для ребят из северо-
восточных районов Костромской области.

Всегда готовы прийти на помощь
Также на совещании прозвучала тема добровольче-

ского движения. Сегодня в отряды добровольцев во-
влечены более шестидесяти тысяч человек. Они ока-
зывали помощь гражданам в период пандемии, рабо-
тали в колл-центрах, точках информирования и пунктах 
вакцинации. Также принимали участие в мероприятиях 
общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе», 
проводили «Весеннюю неделю добра», оказывали по-
мощь в организации патриотических, экологических и 
других акций. 

Участниками нового проекта «Дворовые практики», 
реализуемого этим летом волонтерами, стали шесть-
сот шестьдесят пять детей из Костромы, Красносель-
ского, Макарьевского, Судиславского и Сусанинского 
районов. Во втором полугодии комитет по делам мо-
лодежи Костромской области совместно с волонтера-
ми планирует провести акцию по борьбе с борщеви-
ком. На август запланированы соревнования по очист-
ке природных территорий от мусора и раздельному 
сбору отходов.

Остановить болезнь
Также в ходе совещания обсудили план борьбы с 

африканской чумой свиней. Областные службы и ве-
домства уже работают по устранению очагов инфек-
ции. В этой ситуации владельцы личных подсобных хо-
зяйств должны проявить сознательность. Памятка для 
них на с. 20.

Олег ИВАНОВ

Именно о подключении к «голубому топливу» шла речь на встрече 
жителей с председателем Костромской областной Думы Алексеем 
Анохиным. Спикер регионального парламента обсудил с шарьинцами 
все самые насущные вопросы газификации. 

По поручению губернатора Сергея Ситникова в Ко-
стромской области реализуется целый комплекс 
мероприятий, которые направлены на максималь-
ное обеспечение занятости детей. Работа лагерей 
дневного пребывания и разновозрастных отрядов 
строится таким образом, чтобы дети были под при-
смотром до возвращения родителей с работы. На 
еженедельном оперативном совещании в админи-
страции Костромской области обсудили деятель-
ность отрядов РВО.  

Оздоровительная кампания 
стала одной из тем оперативного 
совещания
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 - За. Это дисциплинирует, да и позволяет сэкономить.

 - Против. У родителей не останется выбора. Школьная 
форма убивает любое проявление индивидуальности. 

- Воздержусь. Стандарты должны быть, 
но не обязательно строгие. 

ГЛАС НАРОДА

Марина, 
Кострома:
- Я отношусь к этой 

идее скорее положи-
тельно. Это необходимо 
для равенства. А не так, 
что один в потасканных 
вещах весь год ходит, а 
другой каждый день в 

брендовой одежде.

Наталья, 
Кострома:
- Мне ближе первый и 

третий вариант. Когда я учи-
лась в школе, у нас была 
форма, и мне это нравилось. 
Более того мой ребенок 
учится в школе и носит фор-
му. Поэтому я за. Это, дейст-
вительно, и родителям по-

могло бы сэкономить.

Екатерина, Буй:
- Поддержу эту идею. Причем я не только за 

форму для первоклассников, но и для младших клас-
сов в целом. Она дисциплинирует, позволяет сосре-
доточиться и не отвлекаться на то, что у кого-то фут-
болка с такими персонажами, у кого-то с другими и 
так далее. Единственное, хотелось бы, чтобы форма 
была качественной, чтобы было несколько комплек-
тов. И обязательно, с ее покупкой не должно быть 

проблем. 

Екатерина, Макарьев: 
- Школьная форма конечно же 

должна быть, но если говорить о одноо-
бразной, то тут вопрос спорный. С одной 
стороны, это действительно дисципли-
нирует и уравнивает всех. С другой - са-
мим школьникам отсутствие индивиду-
альности, мне кажется, не особо нравит-
ся. Хотя я все-таки больше за единоо-

бразную форму, чем против.

По всей форме
В Российском движении школьников рассказали о намерении предложить единый стан-
дарт школьной формы для первоклассников. Представители организации запустили кон-
курс, в ходе которого разработают лучший эскиз. Однако, по словам первого зампреда ко-
митета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой, в РДШ пока что только выразили свое 
мнение, какой должна быть школьная одежда. А вот окончательного решения, что фор-
ма должна стать обязательной для всех, нет. «Как вы относитесь к идее введения единой 
формы для первоклассников?» - спросили мы наших подписчиков в социальных сетях.

ЦИФРА НЕДЕЛИНА КОНТРОЛЕ

В поиске новых механизмов

Первоклассников в России предложили одеть единообразно

В администрации области прошло заседание антикризисного штаба

В первом полугодии 
семьям, в которых 
родились первый, 
третий и последующие 
дети перечислено 
533 миллиона рублей.

Ежемесячные выплаты 
в связи с рождением 
первого ребенка 
в Костромской области 
получили 4485 семей 
на общую сумму свыше 
286 миллионов 
рублей.

На ежемесячные 
выплаты на третьего 
и последующих детей 
из федерального 
и регионального 
бюджетов привлечено 
247,6 миллиона 
рублей. В первом 
полугодии 
получателями данной 
выплаты стали 
3438 семей.

Ежемесячные выплаты 
назначаются при 
условии, если размер 
среднедушевого дохода 
семьи не превышает 
двукратную величину 
прожиточного 
минимума 
трудоспособного 
населения. Это 28 062 
рублей.

По данным 
администрации 

Костромской области

Поддержка семей 
по национальному 
проекту 
«Демография»В его рамках шла речь о поддержке 

различных отраслей экономики: от 
строительства до швейного произ-
водства. Способы помощи разные, 
но цель одна — сохранить рабочие 
места и заработок для костроми-
чей. И бизнес, и область, и муници-
палитеты должны думать именно 
об этом, заявил губернатор Сергей 
Ситников. 

Как отметил глава региона, обес-
покоенность вызывает строительная 
отрасль. За последние годы она в на-
шем регионе набрала хорошие темпы 
роста. Цифры возведения жилья пла-
номерно росли и стабильно превы-
шали плановые показатели, утвер-
жденные Минстроем России. Но сей-
час можно прогнозировать, что спрос 
на новое жилье будет снижаться. 
Именно поэтому нужно выработать  
конкретные решения, чтобы перео-
риентировать застройщиков на реа-
лизацию коротких по срокам проек-
тов. «Необходимо переориентиро-
вать наших строителей с возведения 
многоэтажек, которые строятся по 
два года, на короткие проекты. Се-
годня 10-квартирный дом строится в 
течение нескольких месяцев. Нужно 
формировать новый рынок строи-
тельства. Если не будет потребности 
в строительстве жилья, уходим в со-
циальное строительство», - отметил 
Сергей Ситников.

Кроме того, необходимы структур-
ные изменения. Костромская область 
должна нивелировать снижение про-
мышленного производства в ряде от-
раслей, в том числе в деревообработ-
ке, производстве машин и оборудова-
ния. Есть необходимость формировать 
госзаказ для производств региона. На-
пример, швейных. Все возможности и 
потенциал для этого имеются. 

Отдельно участники заседания 
обсудили поддержку лесопромыш-
ленного комплекса. Дело в том, что 
крупные переработчики сократили 
объемы производства, а значит и за-
прос на древесину снизился. Но есть 
выход: развитие кооперации, а так-
же расширение рынков сбыта. В том 
числе и за рубежом. Уже прорабаты-
вается вопрос с потенциальными 
партнерами из Пакистана, Индии и 
Китая. 

Также на заседании антикризисно-
го штаба глава региона поставил се-
рьезную задачу заместителям губер-
натора Юрию Макову и Денису Галь-

цеву. Необходимо совместно с Сою-
зом лесопромышленников Костром-
ской области создать организацию, 
которая могла бы представлять инте-
ресы лесопереработчиков и заготови-
телей при взаимодействии с иностран-
ными партнерами. Кроме того, в штабе 
обсудили возможность поставки дре-
весины на Донбасс. Она, безусловно, 
необходима для восстановления горо-
дов, сел и деревень.

Владимир АКСЕНОВ
Фото пресс-службы 

администрации Костромской 
области

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Новые приемы и механизмы, которые позволят поддержать различные 
отрасли областной экономики, необходимо искать максимально активно. Чем 
больше их будет, тем лучше. Прошу руководителей органов власти и замести-
телей губернатора более ответственно заняться проработкой тех вопросов, 
которые мы обсуждаем. Сегодня нам нужны активные поиски и эффективные 
решения.



Неравнодушие — одно из тех 
качеств, что всегда отлича-
ет наш народ. И в настоя-
щее время оно проявляется 
еще ярче. Помощь и слова 
поддержки отправляются на 
Донбасс, Кострома принима-
ет беженцев из ДНР и ЛНР, 
регион готов помочь с вос-
становлением населенных 
пунктов.

Искусство для наших 
бойцов

Из поездки на Донбасс 
вернулся костромской поэт 
Михаил Душин. В составе 
агитбригады он посетил во-
инские части. Вместе с ним 
на Донбассе работали  депу-
тат Госдумы Михаил Шере-
мет, который в 2014 году был 
командиром народного опол-
чения в Крыму, актер театра и 
кино Александр Лойе и про-
фессор Оренбургского пе-
дуниверситета, известный 
своими лекциями по патрио-
тическому воспитанию, Артур 
Аллагулов. Наш земляк вы-
ступал в том числе со стихами, 
вошедшими в сборник «По-
зывной — Победа!»

Михаил Душин, член Сою-
за писателей России, расска-
зал нашим коллегам из ГТРК 
«Кострома»: «Когда мне по-
ступило это предложение, я 
все равно обсуждал со своим 
руководством, чтоб поехать, 
и с близкими родственника-
ми. Основная просьба, по-
желание было одно: скажи 
от нас от всех спасибо на-
шим бойцам, ребятам, кото-
рые сегодня выполняют свой 
долг, и скажи слова поддерж-
ки. Ребята героически сра-
жаются там, чтобы мы могли 
спокойно ходить на работу, 
растить детей, заниматься 
любимым делом. Они вот там 
стоят на передовой. Твор-
ческие люди – и словом, и 
делом – сегодня с нашими 
военнослужащими».

Кроме того, в Судиславле 
прошел концерт в поддержку 
наших военных. Перед жителя-
ми поселка выступил ветеран 
Воздушно-десантных войск 
Владимир Пухов. Как рас-
сказывает ОТРК «Русь», автор 
песен и исполнитель уже по-
сетил Волгореченск, Нерехту, 

Мантурово, Нею, Галич, Суса-
нино, Чухлому, Парфеньево. 
И везде к нему обращались 
с теплыми словами. «Все на-
ших ребят поддерживают. 
Подходили жены и родители 
ребят, которые сейчас выпол-
няют спецоперацию. В Нее это 
было. Ребята связывались он-
лайн, смотрели концерт. Что 
чувствую? Там мои однопол-
чане находятся. Победы им и, 
главное, живыми и здоровыми 
вернуться домой», - поделил-
ся с журналистами Владимир 
Пухов.

Костромичи продолжают 
собирать помощь

Также помощь и под-
держка необходима жите-
лям Донбасса, вынужденным 
переселенцам, беженцам. 
Благотворительные акции 
продолжают свою работу. А 
вместе с тем появляются но-
вые. Как, например, акция «Ба-

бушкина забота». В ее рамках 
все желающие могут связать 
теплые изделия для детей и 
одиноких пожилых людей из 
ДНР и ЛНР.  Пункты сбора ве-
щей организованы на базе  
общественных приемных и 
местных отделений партии 
«Единая Россия» во всех му-
ниципальных образованиях 
региона. «Беженцам, которые 

находятся в пунктах времен-
ного пребывания в регионе, 
оказывается вся необходи-
мая поддержка. Продолжается 
сбор гуманитарной помощи, а 
также литературы для детей в 
рамках акции «Книги – Донбас-
су». Теперь партией «Единая 
Россия» запущена еще одна 
акция – «Бабушкина забота». 
Скоро придет осень, зима, и 
людям понадобятся теплые 
вещи», - отметил заместитель 
председателя Костромской 
областной Думы Сергей Де-
менков.

Люди говорят
Безусловно, как бы дале-

ко мы ни были от места спе-
циальной военной операции, 
сердце каждого — с нашими 
бойцами. И люди продолжа-
ют делиться своим мнением, 
в том числе и в районных 
СМИ. Например, Екатерина 
Пенькова, жительница Пы-
щугского района, рассказа-
ла местной газете «Призыв»: 
«Решение Президента РФ 
Владимира Путина о прове-
дении специальной военной 

операции на Донбассе счи-
таю верным и полностью его 
поддерживаю. Мы не могли 
оставаться в стороне, когда 
жителям Донецкой и Луган-
ской республик требовалась 
помощь. Наши ребята-воен-
нослужащие обеспечивают 
безопасность мирных жите-
лей Донбасса и защищают 
их от националистов. Нацио-

налисты стреляют по домам 
мирных жителей, объектам 
социальной сферы. Ничего 
святого нет для них. Очень 
хочется, чтобы поскорее си-
туация разрешилась и на 
Донбассе наступил мир».

Такого же мнения придер-
живается Людмила Чобану, 
бухгалтер  ОГБУ Межевской 
КЦСОН. Она поделилась с рай-
онной газетой «Новая жизнь» 
своими эмоциями: «Не могу 
без содрогания смотреть ви-
део, где политические лидеры 
западных стран произносят 
свои громкие речи. Они на-
сквозь пропитаны ненави-
стью, презрением к русскому 
народу и… ложью во всем. 
Они называют нас агрессора-
ми, оккупантами, но страны 
НАТО забыли, как сами воева-
ли по всему миру, как бомби-
ли Белград, Ирак, Югославию, 
Сирию. И сейчас они хотят 
«найти пылинку в нашем глазу, 
а в своем не замечают и брев-
на». Решение о проведении 
спецоперации России по де-
милитаризации и денацифи-
кации Украины предотвратило 
повторение югославского сце-
нария для Донбасса и нашей 
страны. Радует то, что не все 
иностранные граждане верят 
провокациям. Многие из них 
выступают в поддержку на-
шего народа и понимают, что 
не Россия начала войну, она 
ее заканчивает, защищая при 

этом мирных жителей Дон-
басса и свои границы. Мы 
всегда выступаем только за 
мир, за светлое и безоблач-
ное будущее!»

Ксения СУВОРОВА
Фото Министерства 

обороны России, ГТРК 
«Кострома», ОТРК «Русь», 

из открытых источников
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В Судиславле прошел 
концерт в поддержку 
наших военных. Перед 
жителями поселка 
выступил ветеран 
Воздушно-десантных 
войск Владимир Пухов.

Из поездки на Донбасс 
вернулся костромской 
поэт Михаил Душин. В 
составе агитбригады он 
посетил воинские части.
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Никого не оставить 
без внимания и помощи
Костромичи говорят о специальной военной операции

Владимир Пухов с концертом в Судиславле

Михаил Душин на Донбассе



Реконструкция моста вы-
полнялась по очереди на 
правой и левой сторонах. Мо-
стостроители отремонтирова-
ли опоры, частично заменили 
балки пролётных строений, 
заменили мостовое полотно, 

ограждения — перила и барье-
ры. Кроме того, на мосту уста-
новили лампы электрического 
освещения. Конечно, совре-
менные и экономичные.

Работы по реконструкции 
моста, технологии и применя-

емые материалы на всем про-
тяжении ремонта находились 
под контролем специалистов. 
Приемку переправы провели 
сотрудники областной дорож-
ной организации и надзорных 
органов. По словам специа-
листов, капитальный ремонт 
объекта выполнен в соответ-
ствии с проектом и отвечает 
требованиям по безопасности 
и транспортным нагрузкам. 

По поручению губерна-
тора Сергея Ситникова Ко-

стромская область с 2013 
года реализует комплексную 
программу реконструкции 
мостовых сооружений на до-

рогах регионального и мест-
ного значения. За эти годы 
были капитально отремонти-
рованы более шестидесяти 
сооружений.  

До конца нынешнего года 
в регионе завершится рекон-
струкция мостов через реч-
ки Тожега в Нейском районе 
и Сентега в Буйском, а также 
ремонт мостов через болото 
и речку Ракостель в Судислав-
ском и Чухломском районах. В 
будущем году в Нейском райо-
не  завершится реконструкция 
моста через речку Кильня.

Олег ИВАНОВ
Фото пресс-службы 

администрации 
Костромской области

Как сообщает пресс-
служба Главного управления 
МЧС России по Костромской 
области, главная цель прово-
димых профилактических ме-
роприятий — качественная 
подготовка учреждений к но-
вому учебному году, оценка на 
соответствие требованиям по-
жарной безопасности. 

Во время рейдов в учреж-
дения сотрудники МЧС России  
информируют о требованиях к 
помещениям, проводят с от-
ветственными лицами профи-
лактические беседы. Особое 
внимание уделяется исправ-
ности автоматических систем 
противопожарной защиты, со-
стоянию путей эвакуации из 
здания, наличию и исправно-
сти первичных средств пожа-
ротушения. 

На минувшей неделе спе-
циалисты посетили детский 
сад №100 города Костромы. 
Ежедневно родители приво-

дят сюда более двухсот де-
тей. Проверяющие оценили 
выполнение комплекса мер 
по пожарной безопасности, 
антитеррористической за-
щищённости объекта, а так-
же соответствие учреждения 
санитарно-эпидемиологи-
ческим, гигиеническим и ме-
дицинским требованиям. С 
воспитателями обсудили тему 
соблюдения требований по-
жарной безопасности. Профи-
лактические рейды в детские 
сады продлятся до конца июля. 
В начале августа инспекторы 
отправятся в школы, гимназии 
и лицеи Костромы.

По словам заместителя на-
чальника Главного управления 
МЧС России по Костромской 
области Алексея Михалева, 
подобные мероприятия - это 
мера, которая, прежде всего, 
позволяет повысить уровень 
противопожарной защищен-
ности объектов образования и 
обеспечить безопасность вос-
питанников и персонала.

 
Марина СЕРГЕЕВА

Фото пресс-службы 
ГУ МЧС России 

по Костромской области
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МВД

ТРАССА

МЧС

Нулевой баланс

Удобный и современный

Безопасность детей – 
прежде всегоКостромичи продолжают попадаться 

на уловки не чистых на руку граждан

Первый отремонтированный 
в этом году мост сдан

Образовательные учреждения региона 
готовятся к новому учебному году

Вместо обещанного дохода незапланированные и крайне 
неприятные расходы. Жительница областного центра ли-
шилась семидесяти пяти тысяч рублей, доверившись потен-
циальному работодателю.  

Несмотря на многократные предупреждения со стороны пра-
воохранительных органов, средств массовой информации, ко-
стромичи продолжают попадаться на уловки аферистов. Как 
сообщает пресс-служба Управления МВД России по Костром-
ской области, в полицию обратилась жительница столицы регио-
на и рассказала о своей беде. 

В интернете ей на глаза попалась информация с предложе-
нием заработка. Нужно было писать положительные отзывы о то-
варе, и за это обещали неплохо платить. Женщина откликнулась 
на предложение. Спустя какое-то время с ней связалась админи-
стратор и рассказала о многообещающих перспективах сотруд-
ничества. Костромичке предложили оформить банковскую карту, 
чтобы было куда перечислять заработанные средства. 

Женщина получила карточку по почте, а заодно и доступ в 
личный кабинет. Далее работодатели потребовали положить на 
счет семьдесят пять тысяч рублей, чтобы можно было отследить 
движение средств и таким образом активировать услугу. Постра-
давшую попросили подождать день и только потом предпринять 
шаги по возвращению денег. Когда она стала задавать вопросы, 
все контакты оказались заблокированными, а на счете оказался 
нулевой баланс.

Александр РОМАНОВ

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

- Сотрудники УМВД России по Костромской 
области настоятельно рекомендуют жителям ре-
гиона проявлять бдительность, не доверять со-
мнительным сайтам и предложениям о быстром 
заработке, перепроверять любую поступающую 
информацию до того, как перевести деньги.
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В июле в областном центре проходят рейды по детским са-
дам. Межведомственная комиссия проверяет, насколько 
готовы учреждения образования к приему детей с точки зре-
ния безопасности.   

ВОХОМСКИЙ, ПЫЩУГСКИЙ, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОНЫ

Приемка переправы через речку Вохма на трассе, соединяю-
щей Пыщуг и Боговарово, завершена. Движение автомобиль-
ного транспорта полностью открыто. 
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Участник Великой Отече-
ственной войны, капитан-
лейтенант запаса Валентин 
Суриков - потомственный 
моряк. Его отец - Павел Ива-
нович Суриков - был военно-
морским летчиком во время 
Первой мировой войны и за-
щищал небо Балтики. Вален-
тин Павлович продолжил 
дело отца. Юнга Каспийской 
флотилии, выпускник шко-
лы Соловецких юнг, Суриков 
на катере проекта «Малый 
охотник» охранял гружен-
ные нефтью транспорты. 
Фронт нуждался в топливе, 
и моряки, рискуя жизнью, 
проводили конвои из Баку 
в Астрахань.  Валентин Пав-
лович с гордостью и неболь-
шой грустью вспоминает те 
далекие дни, когда он со-
всем еще мальчишкой ушел 
защищать Родину.         

Про отца и маму
- Валентин Павлович, где 

вы родились, кто ваши роди-
тели?

- Я родился в 1928 году в Ко-
строме. Отец - Павел Иванович 
- 1895 года рождения, костро-
мич. Во время Первой миро-
вой войны служил в Крондштате 
морским летчиком. Однажды во 
время выполнения боевого за-
дания его самолет упал в море. 
Отец получил легкое ранение. 
Когда началась революция, он 
уехал в Кострому. В Петербурге 
осталась квартира. В 1941 году, 
на второй день Великой Оте-
чественной войны, он ушел на 
фронт. Был дважды ранен. Слу-
жил в авиации, но к тому време-
ни, видимо из-за возраста, уже 
не летал, а занимался обслужи-
ванием самолетов.

Помню, мы сидели здесь же 
в саду, в беседке. Она тогда сто-
яла чуть поодаль от этого места, 
где мы  с вами сейчас сидим, 
и отец рассказывал про бои в 
Сталинграде. Ужас, что там тво-
рилось, мы все плакали! Жаль, 
что не было тогда магнитофо-
нов, чтобы записать.

- А мама?
- Маму звали Елена Пав-

ловна, она очень хорошо пела, 
преподавала древнерусское 
церковное крюковое пение. 
Встретились они с отцом в Ко-
строме, в 1923 году поженились 
и всю жизнь прожили вместе. А 
еще мама умела хорошо шить, у 
нее была машинка «Зингер». Во 
время войны шила для фронта 
ватники, перчатки и другие не-
обходимые бойцам и команди-
рам вещи.

- Валентин Павлович, фа-
милия у вас довольно из-
вестная. Художник Суриков, 
случайно, не ваш родствен-
ник?

- Нет, однофамилец. Наша 
семья была простой, дед вы-
ращивал картошку в дерев-
не Некрасово, что на выезде из 
Костромы по дороге в Шунгу. 
Раньше она называлась Святое. 
Там до революции был крахма-
ло-паточный завод, такую за-
мечательную патоку делали. Из 
Франции приезжали, покупали.

За дровами ходили в лес, 
в сторону Берендеевки

- Вы помните день, когда 
началась война?

- 22 июня 1941 года мы с 
мальчишками играли в футбол 
рядом с водонапорной башней 
на Мясницкой, у парников. Там 
и услышали, что началась вой-
на. Я побежал домой. Ждали, что 
война быстро закончится, и мы 
победим. Прошел один месяц, 
второй, с фронтов приходили тя-
желые сводки, армия отступа-
ла. Сорок первый год пережили 
очень сложно. Ходили в сторону 
Берендеевки с мамой и млад-

шим братишкой в лес за дрова-
ми. За водой зимой ездили на 
санках, на Волгу. Керосиновая 
лавка находилась на месте фи-
лармонии, рядом с двенадцатым 
магазином. Занимали очередь, 
чуть ли не ночь стояли. Морозы 
были жуткие, на Волге, говорили, 
до минус пятидесяти доходило.

- Многие подростки во 
время войны работали на за-
водах и в колхозах.

- В Костроме на «Рабочем 
металлисте» на токарных стан-
ках работали мальчишки три-
надцати-четырнадцати лет. Мы 
их встречали, расспрашивали. 
Мама работала на заводе имени 
Красина и меня позвала к себе. 
Смены по двенадцать часов, тя-
жело.

Приняли решение 
отомстить врагу

- Валентин Павлович, вы, 
будучи совсем еще мальчиш-
кой, приняли решение посту-
пить в школу юнг. Чем был 
вызван этот отважный посту-
пок?

- Однажды летом сорок вто-
рого года пошли с мальчишка-
ми на Волгу купаться. Нас было 
четверо. Идем по Энгельса, воз-
ле Школьного переулка слышим 
крики: «Помогите! Помогите! 
Сестра!». Мы обалдели, что та-
кое? Подошли ближе, а там на 
земле лежали раненые. Много: 
пятьсот, может быть, тысяча че-
ловек. Страшно было смотреть. 
Мы не можем понять, в чем дело. 
А машины идут и идут, раненых 
все больше. Там поблизости 
располагались четыре госпита-
ля. Солдаты кричат: «Мальчики, 
помогите, пить, дайте поесть». 
Там рядом колонка, она и сейчас 
стоит. Мы воду носили в шапке, 
в пилотке, потом приспособи-

лись, нашли нормальную тару. 
Солдат просит: «Помогите». Мы 
ему скатку под голову положим. 
Насмотрелись на это дело и ду-
маем – надо мстить врагу.

В 1942 году стали с мальчиш-
ками ходить по всем военкома-
там, на Лагерной, на Никитской, 
но нас естественно не брали. 
Тогда решили поехать в Ярос-
лавль, там узловая станция, 
если что, можно было и на фронт 
убежать. В итоге нас поймали и 
отправили обратно в Кострому. 

- Но вам все же удалось за-
писаться в школу юнг. 

- В 1942 году положение на 
фронтах было тяжелое. Многие 
моряки ушли с кораблей в мор-
скую пехоту, на передовую. В это 
время на Соловках появилась 
школа юнг. И мы с Юрой Ивано-
вым все же сумели туда запи-
саться, в третий набор. Вступили 
в комсомол, прошли медкомис-
сию. Но самое главное — требо-
валось разрешение родителей. 
Я пришел к маме, мол, так и 
так, она: «Никаких разговоров 
не может быть», - и заплакала. 
Пацаны мне: «Ты что, матери ис-
пугался? А кто Родину защищать 
будет?». Я к соседке: «Выручи-
те». А там на заявлении от моего 
имени нужно было только напи-
сать: «Не возражаю». Соседка: 
«Да ты что, нет, нет!». Потом об-
ратился к еще одной женщине, 
она простая была, говорит: «Да 
давай, жалко что ли». Когда при-
шло время, надел пиджак, брю-
ки, сандалии - и на поезд.

Я выбрал 
специальность радиста

- Добирались через Архан-
гельск?

- Да, там выдали морскую 
форму. Помню, все на нас ви-
село, велико. Но главное - тель-

няшка, бескозырка — парни 
бравые. Потом посадили на те-
плоход и повезли на Соловки. 
Сидели на верхней палубе, на 
нижние, где тепло, спускаться 
не разрешили. Командир ко-
мандует — шинели расстег-
нуть (делалось это, видимо для 
того, чтобы в случае атаки на 
транспорт курсанты смогли бы-
стро покинуть корабль. - Прим. 
ред.), не курить, громко не раз-
говаривать. В море к нам при-
соединилось охранение: два 
тральщика и подводная лодка. 
Подошли к Соловкам.

Я выбрал специальность  ра-
диста. Нас, человек двести, на-
правили в Савватьево - это 
двенадцать километров от Соло-
вецкого монастыря. Марш-бросок 
— идем, дороги нет, одни булыж-
ники. Шли часов десять. Пришли, 
там землянки. Сердце сжалось, 
куда я попал. Потом ничего, обжи-
лись. Старшина, хороший мужик: 
«Мальчишки, давайте, ничего, как-
нибудь, вы знали куда шли, это 
война». Стали прибираться, печь 
истопили. В землянке пятьдесят 
человек, трехъярусные нары, мне 
досталась нижняя полка. Вместо 
матраса сухая морская трава, я 
ее порастрепал. Одеяло байко-
вое, вытертое. Долго привыкали, 
но привыкли.

- Валентин Павлович, 
ваша история очень похожа 
на историю писателя Вален-
тина Пикуля, его отец тоже 
воевал в Сталинграде, он 
тоже попал в школу Соловец-
ких юнг.

- Да я читал его автобиогра-
фию, но он был в первом на-
боре. 

Каша, кусочек сала 
и условно-сладкий чай

- Будучи в школе юнг, вы 
переписывались с отцом, с 
мамой?

- Да, но зимой связь с боль-
шой землей почти прекраща-
лась, почту нам сбрасывали с 
самолетов. Письма от мамы по-
лучал, писал ей, что все хоро-
шо. Она успокоилась отвечала: 
«Смотри, береги себя». Отец 
тоже писал, чтобы я берег себя, 
и ничего не делал бездумно, но 
раз решил стать военным, то 
надо держаться. Он в это время 
лежал в госпитале в Рыбинске, 
мама к нему ездила. 

- Чем вас кормили?
- На завтрак каша, кусочек 

сала и условно-сладкий чай. Го-
товили такие же мальчишки, как 
и мы. На обед щи, каша и компот 
из голубики или морошки. Нам 
давали совочек и ведро, я его 
за полтора часа набирал. Ягод 
было много.

Стирали сами в тазиках. 
Мыла дадут кусочек: надо по-
стирать простыню, наволочку, 
тельняшку, кальсоны. Постира-

ешь ладно, но ведь сушить как-
то нужно. Повесишь, а ветер 
жуткий, уносит. Ходишь потом 
по снегу, разгребаешь, твое это 
или не твое.

- В наряды ходили?
- Да, картошку чистили. Вме-

сто ножей были полотна от но-
жовок, сломал его напополам, 
один конец тряпкой обернул. 
Чистили три, четыре, пять меш-
ков. Целыми ротами, всю ночь. 
В караулы ходили, с винтовкой 
Мосина и двумя патронами.

Ну и занятия с восьми и до 
восьми. Мы радисты: наушники, 
ключ, морзянка. Сто двадцать 
знаков в минуту. Командиры 
приезжали: «Нам только ради-
стов, юнг».

Радист получил 
ранение – осваивай 
аппаратуру

- Куда вас распределили 
после школы юнг?

-  Все рвались на Север-
ный флот. Я тоже хотел попасть 
туда и написал рапорт. Нас по-
строили, пришел старшина и 
зачитал распределение, в ито-
ге меня направили в Краснозна-
менную Каспийскую флотилию. 
Обжалованию решение коман-
дования не подлежало! Поехали 
шестнадцать человек, добира-
лись больше месяца в вагоне с 
печкой и сеном. Остановились 
в Сталинграде: смотрим, ни-
чего нет. Сопровождавший нас 
командир повел в город, а там - 
одни развалины, на них работа-
ли пленные. 

Стояли три дня, потом опять в 
вагон. Приехали в Баку, нас сра-
зу отправили в баню, дали новое 
обмундирование. Я попал в ди-
визион катеров «Малых охотни-
ков». Командир говорит: «Тебя 
учить некому, радист получил ра-
нение, два дня тебе, осваивай 
аппаратуру». 

Ночью боевая тревога, выход 
в море. Наша задача — сопрово-
ждение каравана с танкерами, 
груженными нефтью. А в море 
и мины, и вражеские самоле-
ты. Однажды во время похода в 
танкер попала бомба. Его на две 
части разломило, горит так, что 
не подойдешь. Но фронту было 
нужно топливо, и мы были обя-
заны выполнить боевую задачу.

- Расскажите, как сложи-
лась ваша жизнь после войны.

- В Баку я окончил девятый 
и десятый классы средней шко-
лы, поступил в Каспийское выс-
шее военно-морское училище. 
Женился в Костроме, у меня за-
мечательные сын, дочь и внук, 
которыми я горжусь. В отставку 
вышел в звании капитан-лейте-
нанта и долгое время трудился в 
народном хозяйстве страны.  

Андрей ИВАНОВ

Валентин Суриков:

Фронт нуждался 
в топливе, мы были 
обязаны выполнить 
боевую задачу

Коллектив газеты «Северная правда» от всей души 
поздравляет Валентина Павловича Сурикова с Днем 

Военно-морского флота России. Будьте здоровы, 
живите долго и счастливо! Спасибо Вам за Победу! 
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ

На строительной площадке кипит работа. Мо-
жет быть, обывателю она покажется весьма 
будничной. Но она приближает день возрожде-
ния кремля, который постепенно обретает тот 
облик, присущий ему до момента разрушения.

История сохранила для нас множество воспо-
минаний паломников, посещавших Костромской 
кремль. Величественное и святое место притяги-

вало тысячи человек со всей Руси. Сегод-
ня строители дают ему вторую жизнь, 

восстанавливают историческую спра-
ведливость.

Итак, на минувшей неделе про-
должались работы по заливке полов, 
часть специалистов по-прежнему 

монтируют элементы лепнины внутри 
храма. Также полностью заверши-

лось строительство паперти. 
А покрасочные работы с юга 
здания, о которых мы писали 
в прошлом номере, в самом 
разгаре. Богоявленский со-

бор Костромского кремля бла-
гоукрашается!

Фото иерея Михаила 
Мостового

Память 
крестителя 
Руси
совершается 28 июля
Святой равноапостольный князь Владимир, 
внук «преблаженной» княгини Ольги (память 
24 июля), сын князя Святослава, он, мудрый, 
отважный, предприимчивый и воинственный, 
просвещенный в вере греческим православ-
ным монахом, в 988 г. принял крещение в 
г. Корсуни с именем Василий. Это крещение 
сопровождалось чудом – накануне, будучи 
поражен слепотой, князь при совершении та-
инства получил исцеление и прозрел. 

Всячески содействуя принятию православ-
ной веры киевлянами, святой Владимир поло-
жил начало просвещению всей русской земли 
светом Христовой веры. Его трудами и забота-
ми «мрак идольский от нас удалился и появилась 
заря благоверия». По его повелению в Киеве 
были уничтожены все идолы, которым поклоня-
лись русичи-язычники. Всю дальнейшую жизнь 
князь провел в подвигах благочестия, украсив 
себя добрыми делами и добродетелями: «прав-
дой, любовью, долготерпением, смирением, че-
ловеколюбием и милостью».  Он строил храмы и 
щедро одарял их, заботился о воспитании своих 
детей и подданных: учреждал училища для де-
тей, больницы, богадельни и странноприимные 
дома, отпускал на волю рабов и выкупал должни-
ков и пленных. Нищие, бедные и слабые находи-
ли у него отеческую защиту и покровительство. 

Свое милосердие и кротость он простирал 
до того, что считал за грех наказывать преступ-
ников. Князь Владимир заключал мирные союзы 
с христианскими государствами и вместе с тем 
оберегал народ от врагов и Церковь от лжеучи-
телей. Святой равноапостольный князь является 
образцом жизни и мудрости, примером в испол-
нении своего жизненного долга для всех нас, 
сынов и дочерей святой Руси. Церковью святой 
князь величается равноапостольным,так как по-
нес равные с апостолами, учениками Христовы-
ми, труды по просвещению своего народа верой 
православной. 

Святой князь  правил Русским государством 
37 лет (978–1015), из них 28 лет прожил в свя-
том крещении и скончался  28 июля (по новому 
стилю) 1015 года, был погребен в построенной 
им Десятинной церкви в Киеве. В 1635 году его 
мощи были найдены нетленными.

В костром-
ском кафе-
д р а л ь н о м 
Богоявленском 
соборе по пра-
вую сторону 
главного четве-
рика находится 
чудная по красо-
те  и дивная по 
своим духовным 
дарованиям ико-
на  святого князя 
Владимира.

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ

В первозданной 
красоте

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

Кострома всегда славилась храмовыми ансамблями. 
В дореволюционные времена кремль был визитной 
карточкой, маяком приезжающим в нашу губернию. 

Поэтому я рад, что он будет восстановлен. 
За работами слежу и жду, когда откроют

Андрей, костромич

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

лично наблюдать, как возрождаются Богоявленский храм и его колокольня. 

Летопись Костромского кремля

На строительной п
жет быть, обыват
будничной. Но она
ния кремля, котор
облик, присущий е

История сохран
минаний паломни
кремль. Величест

вало тысяч
ня строи

восста
ведли

Ит
должа
часть

монтир
хра

л

го

должен предстать 
ансамбль Костромского 
кремля

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
САЙТ 

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
КОСТРОМСКОГО 

КРЕМЛЯ 
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ВМЕСТЕ ИЩЕМ СОЛДАТА

ПРЕДСТАВЛЕН К НАГРАДЕ

В рубрике «Вместе ищем солдата» мы расска-
зали о боевом пути и месте захоронения сержанта 
Александра Оленева. В рамках этой публикации мы 
расскажем о боевом подвиге и награде Александра 
Елисеевича.

Александр Елисеевич Оленев в годы войны в зва-
нии сержанта и в должности командира отделения 
служил в 709-м стрелковом полку 178-й Кулагинской 
стрелковой дивизии.

Свою первую и, как оказалось, единственную на-
граду он заслужил ровно за месяц до своей гибели 
- в бою за город Новосокольники, который произо-
шел 29 января 1944 года.

Вот как в эти дни характеризует своего сержан-
та командир его полка подполковник Костров: «На-
градить... командира отделения 1-й стрелковой роты 
сержанта Оленева Александра Елисеевича за то, 
что он в бою 29 января 1944 года при наступлении 
на город Новосокольники огнем своего отделения 
уничтожил одну пулеметную точку, тем самым дал 
возможность продвинуться вперед другим наступаю-
щим подразделениям».

За этот бой своим комполка Александр Елисеевич 
в тот же день был награжден медалью «За отвагу».

«У нас к вам 
огромная просьба...»

В штаб акции «Вместе 
ищем солдата» обратились 
родственники Александра 
Елисеевича Оленева, погиб-
шего во время войны: «Наш 
родственник родился в 1907 
году в деревне Аристиха Тро-
ицкого сельского совета Ша-
рьинского района. Потом наша 
семья перебралась в поселок 
Якшанга. Родственника взя-
ли на фронт зимой 1941 года. 
А погиб он 29 февраля 1944 
года. Это все, что нам тогда 
сообщили. Писем от него не 
сохранилось.

У нас к вам огромная прось-
ба - узнать о боевом пути на-
шего родственника и о том, 
где он обрел свой последний 
покой».

178-я стрелковая: 
от Омска до Вязьмы

Мы выяснили, что ваш род-
ственник - Александр Ели-
сеевич Оленев в годы войны 
служил в 178-й Кулагинской 
стрелковой дивизии в звании 
сержанта и в должности ко-
мандира отделения.

178-я стрелковая дивизия 
была сформирована в 1939 
году на базе Омского военно-
пехотного училища. В состав 
ее изначально вошли бойцы из 
Омской области и Алтайско-
го края. После потерь, поне-
сенных в боях летом и осенью 
1941 года, дивизию пополнили 
резервистами из центральных 
областей страны.

Уже 29 июня 1941 года пер-
вый эшелон с войсками диви-

зии отправился на фронт - в 
Калининскую область, а затем 
получил задачу выбить против-
ника, прорвавшегося на вос-
точный берег Западной Двины. 
С этой задачей два полка ди-
визии справились успешно.

В начале октября 1941 года 
в связи с прорывом немцев 
в районе Вязьмы создалась 
угроза окружения крупной 
группировки советских войск. 
Это вынудило советское ко-
мандование начать отход. Этот 
организованный маневр в те 
суровые дни прикрывали под-
разделения 178-й стрелковой.

Ставшая Кулагинской
После этого 178-я стрелко-

вая дивизия надолго завязла 

в тяжелейших боях под Рже-
вом, которые длились до кон-
ца марта 1943 года. Именно 
в этот период дивизия понес-
ла наибольшие потери в люд-
ской силе.

7 июля 1943 года дивизия, в 
составе которой уже два с по-
ловиной года сражался стар-
ший сержант Оленев, начинает 
бои за освобождение Смолен-
щины. Тогда дивизии удалось 
отличиться в районе населен-
ного пункта Кулагино, за что ей 
присвоили почетное наимено-
вание Кулагинская.

На прорыве блокады
В январе 1944 года диви-

зию перебрасывают на 2-й 
Прибалтийский фронт, в со-
ставе которого она участвует 
в полном снятии блокады Ле-
нинграда и освобождении Ле-
нинградской области.

В ночь с 26 на 27 января 
бойцы дивизии врываются в 
город Новосокольники и овла-
девают им. За взятие города 
178-я СД указом Президиума 
Верховного Совета СССР на-
граждается орденом Красного 
Знамени.

Далее дивизия участво-
вала в операции по пресле-
дованию отходящих частей 
немецкой 16-й армии. Эти 
бои завершаются освобож-
дением районов Калинин-

ской и всей Ленинградской 
областей.

Последний 
бой сержанта Оленева

Именно в боях за освобож-
дение Калининской области 
29 февраля 1944 года в бою 
у деревни Балабино Пустош-
кинского района Калининской 
области погиб командир от-
деления  сержант Александр 
Елисеевич Оленев.

Нам удалось выяснить, 
что изначально ваш род-
ственник был погребен в са-
нитарном захоронении у 
деревни Балабино. В 1956 
году прах павших совет-
ских воинов из многочис-
ленных урочищ и деревень 
был с воинскими почестями 
перенесен в город Пустош-
ка (современной Псковской 
области) в единый братский 
мемориал, расположенный в 
центре Пустошки. Там сей-
час покоятся 5734 советских 
солдата, среди которых есть 
и ваш родственник - старший 
сержант Александр Елисее-
вич Оленев.

P.S. Наш солдат отличился 
в боях за город Новосоколь-
ники Смоленской области. О 
боевом подвиге Александра 
Оленева читайте в рубрике 
«Представлен к награде».

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.

сержант Оленев

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.

Проявил отвагу, 
но погиб в бою

«Северная правда» продолжает поисковую акцию 
«Представлен к награде». В каждой семье есть 
свои герои, награжденные орденами и медалями 
Великой Отечественной. Увы, не все из них дожи-
ли до сегодняшнего дня.
Зачастую мы, храня фронтовые награды своих де-
дов и прадедов, не знаем, за что они их получили. 
По вашим просьбам и письмам мы найдем в воен-
ных архивах документы, которые вернут нам под-
виги наших героев.

Мы продолжаем наш поиск погибших и пропавших без вести 
солдат Великой Отечественной войны. Наш сегодняшний рас-
сказ - о поисках нашего земляка, старшего сержанта Алек-
сандра Оленева, погибшего в годы войны.

Освобождая Новосокольники, отделение 
сержанта Оленева уничтожило пулеметную 

точку противника

Санитарный самолет По-2 709-го стрелкового 
полка, в котором служил наш земляк 

Александр Оленев

Всего в братской могиле в городе Пустошка 
Псковской области обрели вечный покой почти

 шесть тысяч советских солдат
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Наум Вайнштейн родился 9 февра-
ля 1923 года в городе Николаев. Окон-
чил десятилетку и решил поступать в 
институт связи. Интересно, что на тот 
момент подобных вузов в Советском 
Союзе было всего три – в Москве, Ле-
нинграде и Одессе. Заявления подал 
во все, но ответ из Ленинграда пришел 
раньше.

В апреле 1941 года Вайнштейну 
вместе с группой сокурсников пред-
ложили написать заявление в военное 
училище. Отказ грозил исключением из 
комсомола и прочими «сопутствующи-
ми» неприятностями. Подать заявления 
студенты успели, а вот полноценной 
учебе помешала начавшаяся война. Че-
рез три месяца Наум Вайнштейн, полу-
чив звание младшего командира, убыл 
на фронт. Боевое крещение принял в 
боях под Москвой.

Весной 1942 года Наум Борисович 
участвовал в трагических боях в со-
ставе 2-й ударной армии Волховско-
го фронта. В районе деревни Мясной 
Бор части 2-й ударной армии попали в 
окружение. Катастрофическая нехват-
ка боеприпасов, медикаментов, про-
довольствия, постоянные бомбежки, 
обстрелы – так приходилось воевать в 
новгородских болотах. Питались дре-
весной корой, листьями, даже выва-
ривали кожаные ботинки (их называли 
«волховская лапша»). Как вспоминал 
позднее Вайнштейн, в баках от немец-
ких противогазов варили куски выта-
явшей мерзлой конины: «…вонища 
страшная, мало-мальски куски этого 
коня вырежешь, положишь в немецкий 
противогаз – такую железную коробку, 
и в костер. Сварится оно, запах прохо-
дит, и ешь. Правда, желудок не очень 
это варево воспринимал. Здоровые му-
жики 30-35 лет, кто похлебкой этой ба-
ловался, распухали и умирали. А меня, 
несмотря  на голод, молодость спа-
сала». В землянках и блиндажах мож-

но было топить только с наступлением 
темноты. Одолевали вши, которых вы-
вести было практически невозможно. 

В мае Вайнштейн был ранен оскол-
ком в ногу, попал в медсанбат, рассчи-
танный на 500 раненых (а находилось 
там несколько тысяч человек). В июне 
1942-го удалось вырваться из «котла» 
окружения. «Ползли, проваливались в 
болото, вылезли на сухую поляну, уви-
дели своих танкистов – наши танки, 
развернув башни, били по фашистам. 
Но немцы простреливали эту поляну, 
на ней живого места не было. Одно 
место я даже перебежал. Потом не-

сколько минут лежал еле жив. Что ру-
ководило направлением, куда бежать 
– тоже неясно, инстинкт какой-то. Даже 
осколочное ранение в плечо показа-
лось пустяком в этом Содоме». 

В конце того же года Наум Бори-
сович Вайнштейн окончил фронтовые 
курсы, получил звание младшего лей-
тенанта и должность командира стрел-
кового взвода 65-й Краснознаменной 
стрелковой дивизии. В конце 1942-го 
- весной 1943 г. части дивизии вели 
упорные бои по течению реки Волхов 
севернее Новгорода. В марте 1943 
года Вайнштейн вновь был ранен, по-
сле госпиталя направлен в 392-й за-
пасной стрелковый полк, где освоил 
профессию связиста.

1944 год. Лейтенант Наум Борисо-
вич Вайнштейн – начальник радиостан-
ции 1630-й отдельной роты связи 3-го 
Прибалтийского фронта. В период с 18 
по 27 сентября, в ходе боев близ стан-
ции Петсери, обеспечивал устойчивую 
связь между наступающими подразде-
лениями, своевременно устраняя не-
поладки. В районе Пскова, несмотря на 
выход из строя «всех видов проводной 
связи», Вайнштейн сумел организовать 

связь с управлением тыла фронта. За-
слуги Наума Борисовича были отмече-
ны орденом Красной Звезды.

После Победы лейтенант Вайнштейн 
принимал участие в войне с Японией. В 
должности начальника радиостанции от-
дельного батальона связи 10-го меха-
низированного корпуса был награжден 
орденом Отечественной войны II степе-
ни. В наградном листе указывалось, что 
«… в период наступательных действий 
корпуса… в сложных условиях местности 
и бездорожья обеспечил проходимость 
радиостанции. За время наступления 
обеспечил устойчивую связь со штабом 
1-го Дальневосточного фронта».

После войны Наум Борисович слу-
жил в Корее, потом окончил Ленин-
градскую инженерную академию связи. 
Полгода преподавал дозиметрию в Ко-
стромском военно-химическом учили-
ще, после его расформирования – в 
Саратовском. В 1966 году Костромское 
училище было восстановлено, из Сара-
това перебросили туда две роты кур-
сантов. Вернулись в Кострому и часть 
преподавателей, среди которых – Наум 
Борисович Вайнштейн.

В отставку он вышел в 1977 году в 
звании полковника. Участвовал в об-
щественно-патриотической жизни, 
активно общался с сослуживцами, уче-
никами, оставил после  себя ряд публи-
каций. Не стало Наума Борисовича 24 
марта 2017 года. Решением правления 
Союза ветеранов войск РХБЗ его имя 
навечно было занесено в списки чле-
нов Союза.

Александр ГУЛИН

Наум Вайнштейн:
ДОРОГИ ВОЙНЫ 

Великая Отечественная, война с Японией, служба в Северной Корее. Четыре 
ордена и три боевых ранения – все это этапы боевого пути одного человека, 
Наума Борисовича Вайнштейна, чья жизнь неразрывно оказалась связана с 
костромской землей.

на фронт в неполные 
восемнадцать…
Как уроженец Николаева стал своим в Костроме

Катастрофическая нехватка 
боеприпасов, медикаментов, 
продовольствия, постоянные 
бомбежки, обстрелы – 
так приходилось воевать 
в новгородских болотах. 
Питались древесной корой, 
листьями, даже вываривали 
кожаные ботинки (их называли 
«волховская лапша»).

 В 1966 году Костромское 
училище было восстановлено, 
из Саратова перебросили 
туда две роты курсантов. 
Вернулись в Кострому и 
часть преподавателей, среди 
которых – Наум Борисович 
Вайнштейн.



НАШ ЛЕКАРЬ

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

И мокрица пригодится

Не сорняк – целая аптека
Мокрица не просто сорняк. Да, 

огородникам с ней очень сложно 
справляться. Но если бы вы только 
знали про полезные свойства это-
го сорняка! Мокрица обезболива-
ет, помогает при сердечно-сосу-
дистых заболеваниях, успокаивает 
и лечит нервную систему, облада-
ет кровоостанавливающими, рано-
заживляющими, обеззаражива-
ющими, желчегонными, мочегон-
ными, противовоспалительными 
свойствами. В ней и йод, и орга-
нические кислоты, и минеральные 
соли, и витамины Е, В, С, а также 
железо и эфирные масла. 

Помогут компрессы
Если у вас возникли растяжения или гематомы, то просто 

помните или измельчите свежую траву или распарьте сухую и 
приложите к больному месту на сутки. И так несколько дней.

От болей в суставах можно использовать комрессы отва-
ра мокрицы. Они улучшат подвижность суставов, снимут вос-
паления.

При аллергии полезны ванны из заваренной мокрицы (четы-
реста граммов на три литра воды). Довести до закипания, 
настоять два часа и вылить в ванну. 
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Готовим капли для глаз
Очень полезен сок свежей 

мокрицы: можно развести  в про-
порции один к одному с кипяченой 
водой. Использовать при различ-
ных заболеваниях глаз (в том чис-
ле и при замутненной сетчатке). 
Для снятия напряжения закапы-
вать в оба глаза по две капли два 
раза в день. 

От повышенного давления, при 
болезнях сердца, от учащенного 
сердцебиения хорошо заваривать 
столовую ложку травы в стакане 
кипятка и принимать по полстака-
на до пяти раз в день.

От бессонницы и для иммунитета
От бессоницы, при беспокойстве, при повышенной нервоз-

ности заварить две столовые ложки травы в стакане воды. 
Довести до закипания, уменьшить огонь и на слабом огне 
«томить»  пять минут. Укутав, настоять в течение получаса. Хра-
нить в холодильнике, принимать ежедневно по  четверти стака-
на за десять минут до еды.

Для укрепления иммунитета и всего организма столовую лож-
ку мокрицы залить стаканом горячей воды,настоять в течение 
пяти-десяти минут. И пить вместо чая три раза в день.

Омолаживающий эффект
При вялой коже используют примочки из заваренной мокри-

цы. В ее отваре смочить мягкую ткань, нанести на кожу лица 
и шеи, сверху положить сухое полотенце, держать двадцать 
минут. Можно сделать омолаживающую маску, смешав в рав-
ных количествах свежую измельченную траву со сливками, 
медом, и нанести на лицо на пятнадцать минут. Чтобы справить-
ся с прыщами и воспалением на коже, можно умываться отва-
ром мокрицы. 

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

Спасение клубники: 
миссия выполнима 
Выявляем причины, ищем 
способы лечения 

Клубника (земляника садовая) в плохом 
состоянии. Лист коричневый, весь в дыр-
ках, сухой. Опрыскивание инсектицидами 
и фунгицидами было проведено вовремя. 

На ягодах у плодоножки встречались маленькие 
червячки (серого цвета). Были замечены голу-
бые летающие мотыльки. Сейчас стрижем лист, 
но надежды, что лист отрастет, что-то нет...

Кропоткина Г.Е. 
(д.Коряково Костромского района) 

Увядание как следствие заболевания 
Достаточно сложно 

определить причину гибе-
ли растений, так как не 
хватает характерных при-
знаков. Как начиналось 
заболевание, какого цвета 
были пятна, было ли увя-
дание растений, дефор-
мированы ли молодые 
листья? Голубые мотыль-
ки никакого отношения к 
гибели земляники не име-
ют. «Червячки» могут иметь 
отношение, но для опре-
деления вредителя важно 
знать их размер. Напри-
мер, нематода имеет размер всего 0,5 мм, а личин-
ки листоеда до 5 мм. Листовертки выедают мякоть 
листа, и увидеть их трудно, но лист остается зеле-
ным. 

Поэтому скло-
няюсь к тому, что 
растения пора-
жены грибко-
вой инфекцией. 
К гибели листьев 
приводят опасные 
заболевания, кото-
рые начинаются с 
поражения корней, 

поэтому кустик выглядит «привядшим», как будто его 
не полили. Первые признаки фузариозного увяда-
ния проявляются в виде некрозов по краям листьев 
и слабого подвядания пораженных долей листа, края 
листовых пластинок выгибаются наверх. Черешки и 
листья постепенно буреют, затем становятся тем-
но-коричневыми и отмирают. Розетка листьев куста 
разваливается, больные кусты как бы прижимаются 
к земле (садятся). 

Увядание растений чаще замечается с фазы 
налива и созревания ягод, то есть в период повы-
шенной потребности растений в воде и питатель-
ных веществах. У больных растений после этого все 
листья теряют тургор и поникают. Гибель растения 
наступает через полтора месяца после появления 
первых признаков. 

(Продолжение в следующем номере)

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 

Торты бывают разные

Мой дедушка всегда ел траву под названием мокрица. 
Рвал, мыл - и к обеденному столу. С солью и хлебом и нам в детстве, 
казалось вкусно. А есть ли в ней польза? На участке перед домом 

ее много и сейчас.
Марина (Галичский район) 

?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Превращаем сорную траву в полезную зелень

Куриное филе и лук перемолоть 
через мясорубку или измельчить в 
блендере, взбить яйца, добавить 
молоко и муку, соль, перец, хорошо 
перемешать. 

Выкладывать массу на сковоро-
ду ложкой,  быстро разравнивать 
на тонкий блин, жарить на сред-
нем огне на растительном масле.  

Переворачивать и снимать блинчи-
ки кулинарной лопаткой. Получает-
ся примерно пять-шесть блинчиков. 

Выдавить чеснок в майонез, 
перемешать.  Слегка смазать блин-
чик майонезом, положить на него 
морковь по-корейски, опять блин-
чик, майонез, морковь и так далее.

Верхний слой украсить. Мелко 
нарезать зеленый лук и посыпать 
сверху, вырезать из яичного белка 
цветок.

?

Ингредиенты:
Куриное филе – 400 граммов; 
Лук – 1 штука;
Молоко – 80 миллилитров; 
Мука – 1 стакан;
Яйца – 3 штуки;
Морковь по-корейски – 300 

граммов;
Майонез – 300 граммов;
Чеснок – 2 зубчика;
Соль, перец – по вкусу;
Зеленый лук – пучок. 

И даже мясные

П
к
с

Проверенными 
рецептами приготовления 
быстрых блюд делится Светлана Гугина 

из села Шунга Костромского района. 
Сегодня вместе со Светой готовим мяс-
ной закусочный тортик – вкус-

ный, сытный и красивый.

И

р
б
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Еще задолго до начала 
матча все три тысячи биле-
тов были раскуплены. А для 
тех болельщиков, кто не смог 
попасть на стадион «Урожай», 
на Сусанинской площади шла 
прямая трансляция матча. 

Поединок «Спартака» на-
чался с минуты молчания в 
память о костромиче, знаме-
нитом футболисте и тренере 
Георгии Ярцеве, а также вос-
питаннике «Спартака» москов-
ского, молодом нападающем 
Александре Козлове.

Сам матч проходил под 
диктовку костромичей. Пусть 

было видно, что команда 
еще не сыграна до конца, 
но задумки своего трене-
ра Владимира Маминова 
«Спартак» вополощал с за-
видным упорством. И оно 
было вознаграждено на со-
роковой минуте — Данила 
Буранов мощно выстрелил 
из-за штрафной и попал точ-
но под дальнюю штангу. Так 
счет стал 1:0. Интересно, что 
Данила был единственным 
изменением в составе по 
сравнению с победным мат-
чем против «Химика». Вот та-
кое тренерское чутье!

Во втором тайме ко-
стромичи продолжили гнуть 
свою линию. Отличный шанс 
«Спартак» имел в его середи-
не — наша команда получи-
ла право на пенальти. Однако 
удар капитана Никиты Са-
ламатова вытащил вратарь. 
Это не повлияло на настрой 
«Спартака» - не прошло и 
пяти минут, как Артемий 
Укомский, воспользовав-
шись ошибкой защитника 
«Динамо», вышел один на 
один и сделал счет 2:0. Имен-

но такой результат и был за-
фиксирован по истечении 90 
минут матча.

Впереди у «Спарта-
ка» выезд в Москву на матч 
с «Чертаново», а следующий 
домашний матч команда про-
ведет 6 августа. Соперником 
станет «Муром». 

Олег СУВОРОВ
Фото пресс-службы 

администрации 
Костромской области, 

ФК «Спартак» (Кострома)

Масштабные работы идут в школах Антро-
повского, Буйского, Вохомского, Кадыйско-
го, Красносельского, Макарьевского и других 
районов. О ходе реализации программы главе 
региона Сергею Ситникову рассказала заме-
ститель губернатора Елена Журина. 

В данный момент в двенадцати школах 
строители ремонтируют помещения спор-
тивных залов. Еще в двух сельских школах 

под спортзалы перепрофилируют имеющи-
еся аудитории. А на территории еще семи 
школ оборудуют уличные спортивные пло-
щадки.

Стоимость всех работ на всех объектах со-
ставит более 29 миллионов рублей. Средства 
выделили из федерального, регионального и 
местных бюджетов. Главная задача - созда-
ние современных условий для занятий физ-
культурой и спортом в школах малых городов 
и в сельской местности. Безусловно, эти залы 
и площадки, которые ремонтируют сегодня, 
будут использовать не только школьники. На 
их базе возможно организовать кружки и сек-
ции для местных жителей, проводить сорев-
нования. 

Тренировки в современных условиях
В регионе продолжается реализация нацпроекта «Образование»

АНТРОПОВСКИЙ, БУЙСКИЙ, ВОХОМСКИЙ, 
КАДЫЙСКИЙ, КРАСНОСЕЛЬСКИЙ, МАКАРЬЕВСКИЙ РАЙОНЫ

В его рамках идет работа на шестнадцати 
спортивных объектах в школах региона. Ме-
роприятиями нацпроекта, инициированного 
Президентом Владимиром Путиным, охвати-
ли не только учебные заведения в райцен-
трах, но и в глубинке.

Наш город скучал без большого футбола. Иначе как объ-
яснить ажиотаж, который вызвал матч второй лиги между 
костромским «Спартаком» и московским «Динамо-2». Свой 
путь в турнире красно-белые начали еще на прошлой неделе, 
победив на выезде дзержинский «Химик» со счетом 1:0. Но 
домашний матч, да еще после возрождения, особая история.

Костромской «Спартак» провел первый домашний матч 
после возвращения в профессиональный футбол

Победа на своем поле Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской 
области:

- Я сердечно хочу по-
здравить всех с возрожде-
нием профессионального 
футбола, которого не было 
на костромской земле более 
четырех лет. Четыре года на-
зад было принято решение 
финансовые средства на-
править на детский футбол. 
За это время развилась и 
очень серьезные результа-
ты показывает областная 
футбольная школа имени 
Георгия Ярцева. Возрожде-
ние костромского «Спарта-
ка», команды второй лиги, 
создает условия для того, 
чтобы наши мальчишки 
стремились попасть в эту 
команду, чтобы показывали 
еще большие и лучшие ре-
зультаты.

Дмитрий ХОТИМСКИЙ, 
учредитель ФК «Спартак» 
(Кострома):

- Клуб «Спартак» в Ко-
строме возродился. Наша 
команда полностью уком-
плектована. Перед ребятами 
ставится задача прибавлять 
в физической форме, по-
стоянно наращивать ма-
стерство. Это обеспечит их 
карьерный рост и хорошие 
результаты нашей команде. 
Вперед, «Спартак»!

Владимир МАМИНОВ, 
главный тренер ФК 
«Спартак» (Кострома):

- Мы понимали, что это 
стартовая игра на своем 
поле. Тот план на матч, кото-
рый мы должны были выпол-
нить, выполнили. Многое у 
нас получалось. Но на пер-
вую роль, конечно, выходит 
характер. Команда нахо-
дится в стадии комплекто-
вания, недавно мы смогли 
заявить новых футболистов. 
Полноценно мы отработали, 
скажем прямо, первую не-
делю. О какой-то 
сыгранности пока 
рано говорить, 
нужно время.

АНТРОПОВСКИЙ БУЙСКИЙ ВОХОМСКИЙ

дится в стадии комплекто
вания, недавно мы смогли 
заявить новых футболистов. 
Полноценно мы отработали, 
скажем прямо, первую не-
делю. О какой-то 
сыгранности пока 
рано говорить, 
нужно время.



В музее представлены традици-
онные костюмы, в создании которых 
участвовали представители нацио-
нальных диаспор. Здесь есть и азер-
байджанские шелка, и расшитые 
молдавские рубахи, и немецкие уко-
роченные брюки, и цветастые тю-
бетейки. Все это наряды народов, 
населяющих нашу область. На данный 
момент в экспозиции представлено 
22 костюма -  11 мужских и столь-
ко же женских. Стоит отметить и то, 
что рядом с каждым экспонатом нахо-
дится планшет, на котором загружен 

аудиогид  по костюму  и небольшой 
фрагмент национального танца, де-
монстрирующий тот или иной костюм.

Также в настоящее время музей на-
полняется книгами, одна из которых 
посвящена Великой Отечественной 
войне, когда солдаты разных нацио-
нальностей плечом к плечу освобожда-
ли свою общую родину от захватчиков. 
«У меня недавно была возможность 
ознакомиться со списками наших 
бойцов, которые сегодня принимают 
участие в специальной военной опе-
рации. Это не только русские, но и 

многие другие народы, которые жи-
вут на нашей костромской земле. Это 
единение для защиты интересов сво-
ей страны, своих людей. Мы это долж-
ны помнить», - отметил губернатор 
Сергей Ситников, посетив музей.

Эльза Саттарова, 
председатель Азер-
байджанского куль-
турного центра в 
Костроме, уверена, 
что и сейчас чувство 
взаимопомощи и под-
держки живет в наших 
народах: «Прекрас-
ный день, потому что 
снова мы вместе. Все 

национальные объединения всегда 
радуются, когда есть возможность 
собраться, а тем более за одним 
общим столом с губернатором. Мы 
ведь одна большая многонациональ-

ная семья. Всех нас переполняют 
эмоции! Мы смогли непринужден-
но поговорить в такой теплой и уют-
ной компании, обсудить планы и 
поставить дальнейшие цели. Этим 
замечательным поводом послужило 
открытие Дома национальностей, и 
мы очень рады, что у нас есть та-
кая площадка, где мы можем прово-
дить наши мероприятия, тем более 
в самом центре города.  Это бес-
ценно, потому что, зная опыт дру-
гих регионов, скажу, что не все могут 
похвастаться настолько добрыми, 
теплыми взаимоотношениями, кото-
рые выработаны на протяжении мно-
гих лет».

Как утверждает директор музея 
«Костромской Дом национальностей» 
Милена Румянцева, новое учрежде-
ние кроме выставочной деятельности 
будет использоваться для организации 

образовательных про-
ектов, направленных на 
укрепление дружбы на-
родов. «Мы уже орга-
низуем здесь большое 
количество мероприя-
тий национального ха-
рактера: это и большой 
этнографический дик-
тант, и немецкая ка-
толическая пасха, и 

азербайджанский праздник росписи 
хной. Помимо этого здесь мы заме-
чательно проводим время, иногда и 
за сладкими столами. Ведь это центр 
прежде всего встреч и общения, обме-
на опытом. Согласитесь, всегда легче 
договориться и обсудить что-то за сто-
лом, чем делать это в другом месте», - 
с улыбкой говорит директор.

Экскурсии здесь проводятся до-
вольно часто, на них приходят школь-

ники и студенты. Несмотря на период 
летних каникул и отпусков, самыми 
частыми гостями являются детские 
лагеря. «С сентября все больше 
экскурсий будет проводиться для 
школьников и студентов Костром-
ского государственного университе-
та. Также у нас есть еще некоторые 
интересные фишки. Впереди много 
грантов, а это значит, что мы заявим 
о себе и надеемся на победу, пото-
му что благодаря этим средствам мы 
сможем реализовать наши идеи», - 
говорит Милена.

Новый музей является не только 
площадкой для выставки и местом 
дискуссий, но и участвует в интернет-
проекте «Аудиогиды по музеям Костро-
мы». Данное интернет-пространство 
размещено в мобильном приложении 
и рассказывает о туристическом объ-
екте. Создано оно при участии инсти-
тута информационных технологий КГУ. 
И направлено прежде всего на совре-
менную молодежь, которая восприни-
мает и запоминает информацию через 
аудио.  

Майя КОРНИЛОВА
Фото автора и пресс-службы 

администрации 
Костромской области
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Кострома – наш общий дом
Глава региона Сергей Ситников поздравил 
земляков с открытием Дома национальностей
В самом центре города, в его исторической части — в Больших Мучных ря-
дах - состоялось торжественное открытие музея «Костромской Дом нацио-
нальностей». Стоит отметить, что еще до этой церемонии он выполнял свои 
функции. Подчеркнем, что помещение для музея выделено по поручению 
губернатора Сергея Ситникова и служит для сотрудничества и общения 
представителей всех народов, проживающих на территории нашей области. 
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 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 
16+
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.45, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Отчим» 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф «София» 16+
01.05 Т/с «Королева 
бандитов» 12+
02.50 Т/с «Женщины 
на грани» 16+

РОССИЯ 24
15.00 Итоги 

недели 12+
17.30 Вести-Кострома 
12+
17.45 Православный 
вестник 12+
21.00 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30 Пеш-

ком... 16+
07.00, 12.20, 02.40 
Д/ф «Забытое ремесло» 
16+
07.15 Черные дыры. 
Белые пятна 16+
08.00 Легенды мирово-
го кино 16+
08.25 Х/ф «Марионет-
ки» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 
16+
10.15 Красуйся, град 
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный 
отбор 16+
12.35, 21.15 Х/ф 
«Путешествие» 12+
14.30 Эрмитаж 16+
15.05 Д/ф «Испания. 
Теруэль» 16+
15.35, 23.50 Х/ф 
«Следствие ведут Зна-
ТоКи» 0+
17.10 Цвет времени. 
Анатолий Зверев 16+
17.25 Д/ф «Осовец. 
Крепость духа» 16+
18.10 И.Брамс. Симфо-
ния №4. Владимир 
Федосеев и БСО 
им.П.И.Чайковского. 
Ведущий Артем Варгаф-
тик 16+
19.00 Письма из про-
винции 16+
19.45 Монолог в 4-х 
частях 16+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.30 Д/ф «Монолог 
балетмейстера» 16+
23.10 Цвет времени. 
Эдвард Мунк. «Крик» 16+
01.30 Д/ф «Аксаковы. 
Семейные хроники» 16+
02.10 Д/ф «Влюбиться в 
Арктику» 16+

НТВ
05.00 Т/с «Ули-
цы разбитых 

фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+
13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с «Береговая 
охрана» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Десант есть 
десант» 16+
21.40 Т/с «Под напря-
жением» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.50 Т/с «Братаны» 
16+

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

19.00, 21.30, 00.00 
Время новостей 16+
06.10, 13.35 Опыты 
дилетанта 12+
06.35, 16.35, 23.35 
Д/ф «Это лечится» 12+
07.05, 14.30 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 «Верь 
мне» 12+
10.10, 17.15 Т/с 
«Деревенский роман» 
12+
11.10 Программа «Близ-
нецы» 16+
12.00, 00.30 Т/с 
«Последний Янычар» 
12+
12.45, 19.25 Т/с 
«Свои-2» 16+
15.00 Т/с «Василиса» 
16+
20.15, 01.15 Д/ф «Тру-
довой фронт ВОВ» 12+
21.20 Земский доктор 
0+
22.00 Т/с «Василиса» 
12+

ОТР
06.00 Х/ф 
«Соловей» 0+

07.30, 15.10 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Жандарм и 
инопланетяне» 6+
11.40 Сделано с умом 
12+
12.05 Большая страна 
12+
13.20 ОТРажение-2 16+
15.35, 05.20 Д/ф «Он 
нашел нефть. Фарман 
Салманов» 12+
16.05, 03.15 Домашние 
животные 12+
16.30, 04.50 Д/ф 
«Легенды русского бале-
та» 12+
17.00, 23.20 Т/с 
«Фальшивомонетчики» 
16+
18.45 Сходи к врачу 12+
19.30, 01.05 ОТРаже-
ние-3 16+
21.00 Х/ф «Сто дней 
после детства» 12+
22.35, 04.10 Д/ф «Ехал 
грека. Путешествие по 
настоящей России» 12+
02.50 Потомки 12+
03.45 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 15.05 
Д/с «Преступле-
ния страсти» 16+

07.00, 05.45 По делам 
несовершеннолетних 
16+
09.25, 02.50 Давай раз-
ведёмся! 16+

10.20, 01.10 Тест на 
отцовство 16+
12.30, 00.20 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.30, 22.45 Д/с «Пор-
ча» 16+
14.00, 23.20 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.30, 23.50 Д/с «Верну 
любимого» 16+
19.00 Х/ф «Моя чужая 
дочка» 16+
05.20 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.30, 18.10, 

00.30 Петровка, 38 16+
08.40 Т/с «Последний 
кордон» 16+
10.40, 04.40 Д/ф 
«Николай Караченцов. 
Наш Бельмондо» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.55 Т/с «Практика» 
12+
13.40, 05.20 Мой 
герой. Ирина Понаров-
ская 12+
14.50 Город новостей 
16+
15.10, 03.15 Х/ф 
«Верю не верю» 12+
16.55, 02.05 Прощание. 
Николай Еременко 16+
18.30 Х/ф «Жизнь, по 
слухам, одна» 12+
22.40 Хватит слухов! 
16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Прощание. Мар-
шал Ахромеев 16+
01.25 Хроники москов-
ского быта. Любовь без 
штампа 12+
02.50 Осторожно, 
мошенники! Жульё из 
Интернета 16+

ПЯТЫЙ
04.00, 08.00, 
12.00, 16.30 

Известия 16+
04.25, 05.05, 05.50, 
12.30, 13.20, 14.20, 
15.15, 16.15, 17.00, 
17.40 Т/с «Пасечник» 
16+
06.40, 07.40, 08.30, 
09.00, 10.00, 11.00 Т/с 
«Чужой район-2» 16+
18.40, 19.25, 20.00, 
20.50, 21.25, 23.30, 
00.15, 00.50, 01.25 Т/с 
«След» 16+
22.10 Т/с «Свои-3» 16+
23.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
02.05, 02.35, 03.10, 
03.35 Т/с «Детективы» 
16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.10 Галилео 
12+

07.00 М/ф «Том и Джер-
ри» 0+
09.00 Inтуристы 16+
09.40 Шоу уральских 
пельменей 16+
09.55 Х/ф «Охотники 
за привидениями» 
16+
12.10 Т/с «Кухня. Вой-
на за отель» 16+
14.25 Т/с «Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Бегущий в 
лабиринте» 16+
22.15 Х/ф «Коматозни-
ки» 16+
00.30 Х/ф «Обитель 
зла-3» 16+
02.10 Т/с «Воронины» 
16+
05.50 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Тер-
ритория заблужде-

ний 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+

09.00 Военная тайна 
16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Девять 
ярдов» 16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная 
история 16+
00.30 Х/ф «Десять 
ярдов» 16+
02.20 Х/ф «Маньчжур-
ский кандидат» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 
08.55, 

12.35, 14.55, 18.00 
Новости 12+
06.05, 23.30 Все на 
Матч! 12+
09.00, 12.40 Специаль-
ный репортаж 12+
09.20 Т/с «Крюк» 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 15.00 Т/с 
«Побег» 16+
15.55 Смешанные еди-
ноборства. INVICTA FC. 
Таниша Теннант против 
Ольги Рубин. Трансля-
ция из США 16+
16.45 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Синхрон-
ное плавание. Прямая 
трансляция из Казани 0+
18.05, 05.10 Громко 
12+
19.05 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
Обзор тура 0+
19.55 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. «Рубин» 
(Казань) - «Уфа». Прямая 
трансляция 0+
22.00 Бильярд. 
«BetBoom Кубок Чемпи-
онов». Прямая трансля-
ция из Москвы 0+
00.15 Тотальный футбол 
12+
00.45 Х/ф «Вирусный 
фактор» 16+
03.15 Новости 0+
03.20 Регби. PARI Чем-
пионат России. «Крас-
ный Яр» (Красноярск) - 
«ВВА-Подмосковье» 
(Монино) 0+

ЗВЕЗДА
06.50 Т/с 

«Кадеты» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.30, 01.10 Х/ф 
«Пятеро с неба» 12+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.25 Д/ф «Сделано в 
СССР» 12+
13.35, 14.05 Легенды 
армии с Александром 
Маршалом 12+
14.00 Военные Новости 
16+
14.30 Т/с «Батя» 16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/ф «Битва ору-
жейников. Пулеметы» 
16+
19.40 Д/ф «Загадки 
века с Сергеем Медве-
девым. Почему Сталин 
пощадил Гитлера» 12+
22.55 Х/ф «Слушать в 
отсеках» 12+
02.40 Х/ф «Моонзунд» 
12+
05.00 Д/ф «Раздвигая 
льды» 12+

 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 
16+
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.45, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Отчим» 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф «София» 16+
01.05 Т/с «Королева 
бандитов» 12+
02.50 Т/с «Женщины 
на грани» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45, 21.00 Интервью 
12+
21.15 Музей 12+

РОССИЯ К
06.30 Пеш-
ком... 16+

07.00 Другие Романовы 
16+
07.30, 01.15 Д/ф «Акса-
ковы. Семейные хрони-
ки» 16+
08.10 Легенды мирово-
го кино 16+
08.40 Х/ф «Человек из 
ресторана» 0+
09.50 Цвет времени. 
Жорж-Пьер Сёра 16+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 
16+
10.15, 02.25 Красуйся, 
град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35, 20.35 Искус-
ственный отбор 16+
12.20 Д/ф «Забытое 
ремесло» 16+
12.35, 21.15 Х/ф «Пре-
красный ноябрь» 16+
14.15 Д/ф «Первые в 
мире» 16+
14.30 Эрмитаж 16+
15.05, 01.55 Д/ф «Влю-
биться в Арктику» 16+
15.35, 23.50 Х/ф 
«Следствие ведут Зна-
ТоКи» 0+
17.05 Х/ф «Русский 
театр» 16+
18.05 П.И.Чайковский. 
Симфония №4. Влади-
мир Федосеев и БСО 
им.П.И.Чайковского. 
Ведущий Артем Варгаф-
тик 16+
19.00 Письма из про-
винции 16+
19.45 Монолог в 4-х 
частях 16+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
23.00 Д/ф «Испания. 
Теруэль» 16+

НТВ
04.50 Т/с «Ули-
цы разбитых 

фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+
13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с «Береговая 
охрана» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Десант есть 
десант» 16+
21.40 Т/с «Под напря-
жением» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Братаны» 
16+

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

19.00, 21.30, 00.00 
Время новостей 16+
06.10 Программа «Близ-
нецы» 16+
07.05, 14.30 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 «Верь 
мне» 12+
10.10, 17.15 Т/с 
«Деревенский роман» 
12+
11.10 Погоня за вкусом 
16+
12.00, 00.30 Т/с 
«Последний Янычар» 
12+
12.45, 20.00 Т/с 
«Свои-2» 16+
13.35, 23.35 Д/ф «Не 
факт» 12+
15.00, 22.00 Т/с 
«Василиса» 12+
16.35 Опыты дилетанта 
12+
19.30 Спросим лично 
16+
20.50 Хочу домой 0+
01.15 Д/ф «Трудовой 
фронт ВОВ» 12+

ОТР
05.45, 17.00, 
23.20 Т/с 

«Фальшивомонетчики» 
16+
07.30, 15.10 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Сто дней 
после детства» 12+
11.40 Сделано с умом 
12+
12.05 Большая страна 
12+
13.20 ОТРажение-2 16+
15.35, 05.20 Д/ф «Вла-
димир Бессолов. Исто-
рия одного тоннеля» 12+
16.05, 03.15 Домашние 
животные 12+
16.30, 04.50 Д/ф 
«Легенды русского бале-
та» 12+
18.45 Сходи к врачу 12+
19.30, 01.05 ОТРаже-
ние-3 16+
21.00 Х/ф «Два дня» 
16+
22.35, 04.10 Д/ф «Ехал 
грека. Путешествие по 
настоящей России» 12+
02.50 Потомки 12+
03.45 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.25, 02.50 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.20, 01.10 Тест на 
отцовство 16+
12.30, 00.20 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.30, 22.45 Д/с «Пор-

14
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК1 августа 2 августа

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

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

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

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

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.45, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Отчим» 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф «София» 16+
01.05 Т/с «Королева 
бандитов» 12+
02.50 Т/с «Женщины на 
грани» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Хочу домой 6+
21.00 Будем здоровы 12+

РОССИЯ К
06.30 Пеш-

ком... 16+
07.00 Другие Романовы 
16+
07.30, 01.25 Д/ф «Акса-
ковы. Семейные хрони-
ки» 16+
08.10 Легенды мирового 
кино 16+
08.40 Х/ф «Белый 
орел» 0+
09.50 Цвет времени. 
Пабло Пикассо. «Девочка 
на шаре» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 
16+
10.15, 02.30 Красуйся, 
град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35, 20.35 Искус-
ственный отбор 16+
12.20 Д/ф «Забытое 
ремесло» 16+
12.35, 21.15 Х/ф 
«Дорогой папа» 12+
14.30 Эрмитаж 16+
15.05, 02.05 Д/ф «Влю-
биться в Арктику» 16+
15.35, 23.50 Х/ф 
«Следствие ведут Зна-
ТоКи» 0+
17.05 Х/ф «Русская 
живопись» 16+
18.00 Д.Шостакович. 
Симфония №5. Влади-
мир Федосеев и БСО 
им.П.И.Чайковского. 
Ведущий Артем Варгаф-
тик 16+
19.00 Письма из провин-
ции 16+
19.45 Монолог в 4-х 
частях 16+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
23.10 Цвет времени. 
Леон Бакст 16+

НТВ
04.50 Т/с «Ули-
цы разбитых 

фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+
13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с «Береговая 
охрана» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Десант есть 
десант» 16+
21.40 Т/с «Под напря-
жением» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
02.05 Т/с «Братаны» 
16+

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

19.00, 21.30, 00.00 
Время новостей 16+
06.10 Погоня за вкусом 
16+
07.05, 14.30 Д/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 «Верь 
мне» 12+
10.10, 17.15 Т/с «Дере-
венский роман» 12+
11.10 Инсайдеры 16+
12.00, 00.30 Т/с 
«Последний Янычар» 
12+
12.45, 19.25 Т/с «Свои-
2» 16+
13.35 Д/ф «Это лечится» 
12+
14.10 Огород круглый 
год 0+
15.00, 22.00 Т/с «Васи-
лиса» 12+
16.35, 23.35 Опыты 
дилетанта 12+
20.15, 01.15 Д/ф «Тру-
довой фронт ВОВ» 12+

ОТР
05.45 Т/с 
«Фальшиво-

монетчики» 16+
07.30, 15.10 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Два дня» 
16+
11.40 Сделано с умом 
12+
12.05 Большая страна 
12+
13.20 ОТРажение-2 16+
15.35, 05.20 Д/ф 
«Жизнь на стремнине. 
Иван Наймушин» 12+
16.05, 03.15 Домашние 
животные 12+
16.30, 04.50 Д/ф 
«Легенды русского бале-
та» 12+
17.00, 23.20 Т/с «Ста-
ница» 16+
18.45 Сходи к врачу 12+
19.30, 01.05 ОТРаже-
ние-3 16+
21.00 Х/ф «Одиножды 
один» 12+
22.35, 04.10 Д/ф «Ехал 
грека. Путешествие по 
настоящей России» 12+
02.50 Потомки 12+
03.45 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.25, 02.50 Давай раз-

ведёмся! 16+
10.20, 01.10 Тест на 
отцовство 16+
12.30, 00.20 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.30, 22.45 Д/с «Пор-
ча» 16+
14.00, 23.20 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.30, 23.50 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.05 Х/ф «Моя чужая 
дочка» 16+
19.00 Х/ф «Скажи толь-
ко слово» 16+
05.20 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.05 Доктор И... 16+
08.40 Т/с «Последний 
кордон» 16+
10.40 Д/ф «Игорь Скляр. 
Под страхом славы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.55 Т/с «Практика» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Аристарх Ливанов 12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 03.15 Х/ф 
«Ускользающая жизнь» 
12+
17.00, 02.05 Прощание. 
Аркадий Райкин 16+
18.10, 00.30 Петровка, 
38 16+
18.30 Х/ф «Призрак 
уездного театра» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Хроники москов-
ского быта. Скандал на 
могиле 12+
00.45 Дикие деньги. 
Отари Квантришвили 16+
01.25 Актёрские драмы. 
Роль как проклятье 12+
02.50 Осторожно, 
мошенники! Аферисты 
года 16+
04.55 Х/ф «Блондинка 
за углом» 12+

ПЯТЫЙ
04.00, 08.00, 
12.00, 16.30 Изве-

стия 16+
04.40, 05.20, 06.05, 
07.00, 12.30, 13.20, 
14.20, 15.15, 16.10, 
17.00, 17.40 Т/с 
«Пасечник» 16+
08.30, 09.25, 10.15, 
11.05 Т/с «Прощаться 
не будем» 16+
18.35, 19.20, 20.00, 
20.45, 21.25, 23.30, 
00.10, 00.40, 01.20 Т/с 
«След» 16+
22.10 Т/с «Свои-3» 16+
23.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
02.00, 02.30, 03.00, 
03.35 Т/с «Детективы» 
16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.15 Галилео 
12+

07.00 М/ф «Том и Джер-
ри» 0+
09.45, 00.55 Х/ф «При-
шельцы» 12+
12.05 Т/с «Кухня. Вой-
на за отель» 16+
14.20 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Бегущий в 
лабиринте» 16+
23.00 Х/ф «Охотник на 
монстров» 16+
03.00 Т/с «Воронины» 
16+
05.50 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Террито-
рия заблуждений 

16+
06.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засе-
креченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Индиана 
джонс и королевство 
хрустального черепа» 
12+
22.20 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф «Мотель» 
18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 
08.55, 

12.35, 14.55, 18.50 
Новости 12+
06.05, 15.00, 18.05, 
22.15 Все на Матч! 12+
09.00, 12.40, 00.50 
Специальный репортаж 
12+
09.20 Т/с «Крюк» 16+
11.10 Матч! Парад 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Т/с «Побег» 16+
15.40 Хоккей. «Лига Ста-
вок Sochi Hockey Open». 
СКА (Санкт-Петербург) - 
«Динамо» (Минск). Пря-
мая трансляция 0+
18.55 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат России. Пря-
мая трансляция из 
Чебоксар 0+
23.00 Т/с «След Пира-
ньи» 16+
01.10 Футбол. Южноа-
мериканский Кубок. 1/4 
финала. «Сан-Паулу» 
(Бразилия) - «Сеара» 
(Бразилия). Прямая 
трансляция 0+
03.15 Новости 0+
03.20 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. Обзор тура 
0+
03.50 Профессиональ-
ный бокс. «Короли нокау-
тов». Хусейн Байсангуров 
против Манука Диланяна. 
Трансляция из Москвы 
16+
05.00 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат России. 
Трансляция из Чебоксар 
0+

ЗВЕЗДА
05.30 Т/с 

«Батя» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20, 00.40 Х/ф 
«Живет такой парень» 
12+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.25, 18.15 Специаль-
ный репортаж 16+
14.00 Военные Новости 
16+
14.05 Т/с «Чистая про-
ба» 16+
18.50 Д/ф «Битва ору-
жейников. Противотанко-
вые ружья» 16+
19.40 Д/ф «Секретные 
материалы. Люди X. Тай-
ный фронт технической 
разведки» 16+
22.55 Х/ф «Командир 
корабля» 12+
02.15 Х/ф «В небе «Ноч-
ные ведьмы» 12+
03.35 Х/ф «Лекарство 
против страха» 12+

ча» 16+
14.00, 23.20 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.30, 23.50 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.05 Д/с «Преступле-
ния страсти» 16+
19.00 Х/ф «Меня зовут 
Саша» 16+
05.20 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.10 Доктор И... 16+
08.40 Т/с «Последний 
кордон» 16+
10.40, 04.45 Д/ф 
«Лариса Лужина. За всё 
надо платить...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.55 Т/с «Практика» 
12+
13.40, 05.20 Мой 
герой. Владимир Жереб-
цов 12+
14.50 Город новостей 
16+
15.10, 03.15 Х/ф 
«Верю не верю» 12+
17.00, 02.05 Прощание. 
Людмила Сенчина 16+
18.10, 00.30 Петровка, 
38 16+
18.25 Х/ф «На одном 
дыхании» 16+
22.40 Хватит слухов! 
16+
23.10 Д/ф «Ребёнок или 
роль?» 16+
00.45 90-е. Голые 
Золушки 16+
01.25 Знак качества 16+
02.50 Осторожно, 
мошенники! Рвачи-вет-
врачи 16+

ПЯТЫЙ
04.00, 08.00, 
12.00, 16.30 

Известия 16+
04.25, 05.30 Х/ф 
«Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон» 12+
06.40, 07.40, 08.30, 
09.05, 10.00, 11.00 Т/с 
«Чужой район-2» 16+
12.30, 13.20, 14.20, 
15.15, 16.10, 17.00, 
17.40 Т/с «Пасечник» 
16+
18.35, 19.20, 20.05, 
20.50, 21.25, 23.30, 
00.10, 00.50, 01.30 Т/с 
«След» 16+
22.10 Т/с «Свои-3» 16+
23.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
02.05, 02.35, 03.00, 
03.35 Т/с «Детективы» 
16+

СТС
06.00 Ералаш 
0+
06.10 Галилео 

12+
07.00 М/ф «Том и Джер-
ри» 0+
10.00, 01.00 Х/ф «При-
шельцы» 12+
12.05 Т/с «Кухня. Вой-
на за отель» 16+
14.20 Т/с «Гранд» 
16+
20.00 Х/ф «Бегущий в 
лабиринте» 16+
22.40 Х/ф «Час рас-
платы» 12+
02.55 Т/с «Воронины» 
16+
05.45 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 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 с 

Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
17.00, 03.30 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Водный 
мир» 12+
22.35 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф «Великолеп-
ный» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 
08.55, 

12.30, 14.45, 17.50, 
21.15 Новости 12+
06.05, 17.00, 22.15 
Все на Матч! 12+
09.00, 12.35, 00.50 
Специальный репортаж 
12+
09.20 Т/с «Крюк» 16+
11.00 Матч! Парад 16+
11.30 Есть тема! 12+
12.55, 14.50 Т/с 
«Побег» 16+
15.45 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Синхрон-
ное плавание. Прямая 
трансляция из Казани 0+
17.55 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат России. Пря-
мая трансляция из 
Чебоксар 0+
21.20 Смешанные еди-
ноборства. Open FC. 
Руслан Проводников 
против Али Багаутинова. 
Трансляция из Москвы 
16+
23.00 Т/с «След Пира-
ньи» 16+
01.10 Футбол. Южноа-
мериканский Кубок. 1/4 
финала. «Насьональ» 
(Уругвай) - «Атлетико 
Гоияниенсе» (Бразилия). 
Прямая трансляция 0+
03.15 Новости 0+
03.20 Правила игры 12+
03.50 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Синхрон-
ное плавание. Трансля-
ция из Казани 0+
05.00 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат России. 
Трансляция из Чебоксар 
0+

ЗВЕЗДА
05.30, 14.30 
Т/с «Батя» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20 Д/ф «Сделано в 
СССР» 12+
09.35, 00.15 Х/ф 
«Голубые молнии» 12+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.25, 18.15 Специаль-
ный репортаж 16+
14.00 Военные Новости 
16+
14.05 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
18.50 Д/ф «2 августа - 
День воздушно-десант-
ных войск» 16+
19.40 Улика из прошло-
го 16+
22.55 Х/ф «Черный 
океан» 16+
01.40 Х/ф «Лекарство 
против страха» 12+
03.10 Х/ф «Пирожки с 
картошкой» 16+
05.00 Д/ф «ВДВ. Жизнь 
десантника» 12+

15
СРЕДА 3 августа

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

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

09.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
01.45 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние Новости 
12+
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.45 Две звезды. Отцы 
и дети. Финал 12+
23.40 Двое. Рассказ 
жены Шостаковича 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 «Салют-7» 
12+
23.30 Х/ф «Кандагар» 
16+
01.25 Х/ф «Воин» 12+
02.55 Х/ф «Молчун» 
16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Экономика сегодня 
12+
21.00 АР-диалог 12+

РОССИЯ К
06.30 Пеш-

ком... 16+
07.00 Другие Романовы 
16+
07.30 Д/ф «Литератор-
ские мостки», или Чело-
век, заслуживший хоро-
шие похороны» 16+
08.10 Легенды мирового 
кино 16+
08.35 Х/ф «Насреддин 
в Бухаре» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры 
16+
10.15 Красуйся, град 
Петров! 16+
10.45 Д/ф «Завод» 16+
11.45 Искусственный 
отбор 16+
12.30, 23.20 Х/ф 
«Человек с золотой 
рукой» 16+
14.30 Эрмитаж 16+
15.05 Д/ф «Влюбиться в 
Арктику» 16+
15.35 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
17.35 Цвет времени. 
Илья Репин. «Иван Гроз-
ный и сын его Иван» 16+
17.50 Шедевры мировой 
оперы. Владимир Федо-
сеев и БСО 
им.П.И.Чайковского. 
Ведущий Артем Варгаф-
тик 16+
19.45 Линия жизни 16+
20.40 Х/ф «Инспектор 
Гулл» 12+
01.25 Искатели 16+
02.10 М/ф «Персей» 16+
02.40 Д/ф «Первые в 
мире» 16+

НТВ
04.50 Т/с «Ули-
цы разбитых 

фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 
16+
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+
13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с «Береговая 
охрана» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Десант есть 
десант» 16+
21.45 Х/ф «Ловушка» 
16+
23.25 Живи спокойно, 
страна! 12+
01.10 Их нравы 0+
01.25 Т/с «Братаны» 
16+

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

19.00, 21.30, 00.00 
Время новостей 16+
06.10, 07.05, 16.35 
Опыты дилетанта 12+
07.35, 14.10, 21.00 
Время интервью 16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.15, 18.05 Т/с «Научи 
меня жить» 16+
10.10, 17.15 Т/с «Дере-
венский роман» 12+
11.15, 20.15, 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+
13.35, 14.30 Д/ф «Реки 
России» 12+
15.00, 22.00 Т/с «Каж-
дому свое» 12+
23.35 Клинический слу-
чай 12+

ОТР
05.45 Т/с 
«Станица» 

16+
07.30, 15.10 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «7 дней и 
ночей с Мэрилин» 16+
11.50 То, что задело 12+
12.05 Большая страна 
12+
13.20 ОТРажение-2 16+
15.35 Д/ф «Главный про-
ект Владимира Перегу-
дова» 12+
16.05 Домашние живот-
ные 12+
16.30 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+
17.00, 00.55 Х/ф 
«Алёшкина любовь» 
12+
18.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
19.30 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «Юморист» 
16+
22.35 Моя история 12+
23.15 Х/ф «Про уродов 
и людей» 18+
02.20 Х/ф «Анжелика, 
маркиза ангелов» 16+
04.10 Х/ф «Мусульма-
нин» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.25, 02.50 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.20, 01.10 Тест на 

 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.45, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Отчим» 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф «София» 16+
01.05 Т/с «Королева 
бандитов» 12+
02.50 Т/с «Женщины на 
грани» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
21.00, 21.15 Интервью 
12+

РОССИЯ К
06.30 Пеш-

ком... 16+
07.00 Другие Романовы 
16+
07.30 Д/ф «Аксаковы. 
Семейные хроники» 16+
08.10 Легенды мирового 
кино 16+
08.35 Х/ф «Праздник 
святого Иоргена» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 
16+
10.15, 02.30 Красуйся, 
град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35, 20.35 Искус-
ственный отбор 16+
12.20, 21.15 Х/ф 
«Семья» 12+
14.30 Эрмитаж 16+
15.05, 02.05 Д/ф «Влю-
биться в Арктику» 16+
15.35, 23.50 Х/ф 
«Следствие ведут Зна-
ТоКи» 0+
17.15 Д/ф «Любовь и 
больше, чем любовь» 16+
18.10 Л.Бетховен. Кон-
церт №5 для фортепиано 
с оркестром. Владимир 
Федосеев и БСО им.П.И. 
Чайковского. Ведущий 
Артем Варгафтик 16+
19.00 Письма из провин-
ции 16+
19.45 Монолог в 4-х 
частях 16+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
01.25 Д/ф «Литератор-
ские мостки», или Чело-
век, заслуживший хоро-
шие похороны» 16+

НТВ
04.50 Т/с «Ули-
цы разбитых 

фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-

шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+
13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с «Береговая 
охрана» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Десант есть 
десант» 16+
21.40 Т/с «Под напря-
жением» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
02.00 Т/с «Братаны» 
16+

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

19.00, 21.30, 00.00 
Время новостей 16+
06.10 Инсайдеры 16+
07.05, 14.30 Д/ф «Реки 
России» 12+
07.35, 14.10 Время 
интервью 16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.15, 18.05 Т/с «Верь 
мне» 12+
10.10, 17.15 Т/с «Дере-
венский роман» 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+
13.35 Клинический слу-
чай 12+
15.00, 22.00 Т/с «Васи-
лиса» 12+
16.35 Опыты дилетанта 
12+
20.15 Д/ф «Трудовой 
фронт ВОВ» 12+
21.00 Огород круглый 
год 0+
23.35 Д/ф «Это лечится» 
12+

ОТР
05.45, 17.00, 
23.20 Т/с 

«Станица» 16+
07.30, 15.10 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Одиножды 
один» 12+
11.45 То, что задело 12+
12.05 Большая страна 
12+
13.20 ОТРажение-2 16+
15.35, 05.20 Д/ф «Лун-
ная колея Александра 
Кемурджиана» 12+
16.05, 03.15 Домашние 
животные 12+
16.30, 04.50 Д/ф 
«Легенды русского бале-
та» 12+
18.45 Сходи к врачу 12+
19.30, 01.05 ОТРаже-
ние-3 16+
21.00 Х/ф «7 дней и 
ночей с Мэрилин» 16+
22.35, 04.10 Д/ф «Ехал 
грека. Путешествие по 
настоящей России» 12+
02.50 Потомки 12+
03.45 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.25, 02.40 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.20, 01.00 Тест на 
отцовство 16+
12.30, 00.05 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.30, 22.30 Д/с «Пор-

ча» 16+
14.00, 23.00 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.30, 23.35 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.05 Х/ф «Меня зовут 
Саша» 16+
19.00 Х/ф «Из Сибири с 
любовью» 16+
05.10 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.10 Доктор И... 16+
08.40 Т/с «Последний 
кордон» 16+
10.40, 04.45 Д/ф «Кла-
ра Новикова. Я не тётя 
Соня!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.55 Т/с «Практика» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Мария Куликова 12+
14.50 Город новостей 
16+
15.10, 03.15 Х/ф 
«Заложники» 12+
17.00, 02.05 Прощание. 
Александр Барыкин 16+
18.10, 00.30 Петровка, 
38 16+
18.25 Х/ф «Где-то на 
краю Света» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «Актёрские 
драмы. Дерусь, потому 
что дерусь» 12+
00.45 Хроники москов-
ского быта. Женщины 
Ленина 12+
01.25 Прощание. Влади-
мир Басов 16+
02.50 Осторожно, 
мошенники! Товарище-
ство жулья 16+

ПЯТЫЙ
04.00, 08.00, 
12.00, 16.30 

Известия 16+
04.25, 05.05, 05.50, 
06.40, 12.30, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.15, 
17.00, 17.40 Т/с 
«Пасечник» 16+
07.35, 08.30, 09.05, 
10.00, 11.00 Т/с «Холо-
стяк» 16+
18.40, 19.25, 20.10, 
20.55, 21.25, 23.30, 
00.10, 00.40, 01.20 Т/с 
«След» 16+
22.10 Т/с «Свои-3» 16+
23.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
02.00, 02.30, 03.00, 
03.30 Т/с «Детективы» 
16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.10 Галилео 
12+

07.00 М/ф «Том и Джер-
ри» 0+
09.45 Х/ф «Час распла-
ты» 12+
12.05 Т/с «Кухня. Вой-
на за отель» 16+
14.20 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Бегущий по 
лезвию-2049» 16+
23.15 Х/ф «Три икса. 
Мировое господство» 
16+
01.15 Х/ф «Коматозни-
ки» 16+
03.10 Т/с «Воронины» 
16+
05.35 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 
04.25 Докумен-

тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф «Засекречен-

ные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 02.50 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.05 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Авангард. 
Арктические волки» 
12+
22.00 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф «Рэмбо 4» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
12.35, 14.55, 

20.55 Новости 12+
06.05, 15.00, 18.05, 
22.15 Все на Матч! 12+
09.00, 12.40, 00.45 
Специальный репортаж 
12+
09.20 Т/с «След Пира-
ньи» 16+
11.10 Матч! Парад 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Т/с «Побег» 16+
15.40 Хоккей. «Лига Ста-
вок Sochi Hockey Open». 
СКА (Санкт-Петербург) - 
«Адмирал» (Владиво-
сток). Прямая трансля-
ция 0+
18.20 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат России. Пря-
мая трансляция из 
Чебоксар 0+
21.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Джули-
анна Пенья против Аман-
ды Нуньес. Сергей Пав-
лович против Деррика 
Льюиса. Трансляция из 
США 16+
23.00 Х/ф «Молодой Ип 
Ман» 16+
01.05 Пляжный футбол. 
Женщины. Россия - 
Белоруссия 0+
02.20 Д/ф «Игорь Чис-
ленко. Удар форварда» 
12+
03.20 Новости 0+
03.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/4 фина-
ла. «Атлетико Паранаэн-
се» (Бразилия) - «Эсту-
диантес» (Аргентина). 
Прямая трансляция 0+
05.30 Третий тайм 12+

ЗВЕЗДА
05.10, 14.05 

Т/с «Чистая проба» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.25, 00.20 Х/ф 
«Любовь земная» 16+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.25, 18.15 Специаль-
ный репортаж 16+
14.00 Военные Новости 
16+
18.50 Д/ф «Битва ору-
жейников. Противотанко-
вые САУ» 16+
19.40 Код доступа. Гит-
лер. Пациент №1 Третье-
го Рейха 12+
22.55 Х/ф «Наградить 
(Посмертно)» 12+
01.55 Х/ф «Призрак и 
тьма» 16+
03.40 Х/ф «Шел чет-
вертый год войны...» 
12+
05.05 Д/ф «Вторая 
мировая война. Возвра-
щая имена» 12+

16
ЧЕТВЕРГ 4 августа ПЯТНИЦА 5 августа

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

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

на ка на ле «Рос сия 1»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 12+ 
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отцовство 16+
12.30, 00.20 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.30, 22.45 Д/с «Пор-
ча» 16+
14.00, 23.20 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.30, 23.50 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.05 Х/ф «Скажи толь-
ко слово» 16+
19.00 Т/с «Отпуск в 
сосновом лесу» 16+
04.30 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.15, 18.10 Петровка, 
38 16+
08.35, 11.55 Х/ф «Мой 
лучший враг» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
12.40 Т/с «Девичий 
лес» 12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05 Х/ф «Девичий 
лес» 12+
17.00 Д/ф «Актёрские 
драмы. Высокие, высо-
кие отношения!» 12+
18.30 Х/ф «Сезон поса-
док» 12+
20.15 Х/ф «Беглец» 16+
22.10 Д/ф «Закулисные 
войны в кино» 12+
23.00 Приют комедиан-
тов 12+
00.30 Х/ф «Парижские 
тайны» 6+
02.15 Х/ф «Жизнь, по 
слухам, одна» 12+
05.05 Хватит слухов! 16+

ПЯТЫЙ
04.00, 08.00, 
12.00, 16.30 

Известия 16+
04.25 Д/ф «Живая исто-
рия. Ленинградские 
истории. Оборона Эрми-
тажа» 12+
05.05 Х/ф «Щит и меч. 
Без права быть собой» 
12+
06.25, 08.30 Х/ф «Щит 
и меч. Приказано 
выжить...» 12+
09.00 Х/ф «Щит и меч. 
Обжалованию не под-
лежит» 12+
10.35 Х/ф «Щит и меч. 
Последний рубеж» 12+
12.30, 13.25, 14.25, 
15.25, 17.00, 18.00 Т/с 
«Дознаватель» 16+
18.55, 19.45, 20.35, 
21.20 Т/с «След» 16+
22.10 Светская хроника 
16+
23.10 Они потрясли мир 
12+
00.00, 00.25, 00.50 Т/с 
«Страсть» 16+
01.20, 01.55, 02.30, 
03.10 Т/с «Свои-3» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.10 Галилео 
12+

07.00 М/ф «Том и Джер-
ри» 0+
10.15, 01.00 Х/ф «Вой-
на невест» 16+
12.00 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
13.20 Шоу уральских 
пельменей 16+
21.00 Х/ф «Как украсть 
небоскрёб» 12+
23.00 Х/ф «Ты 
водишь!» 18+
02.40 Т/с «Воронины» 
16+
05.50 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 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00, 04.45 Невероят-
но интересные истории 
16+
15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Заложник» 
16+
21.30 Х/ф «Пристрели 
их» 16+
23.00 Прямой эфир. 
Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
СУПЕРСЕРИЯ. Джефф 
Монсон - Вячеслав Дацик 
16+
00.15 Х/ф «Рэмбо. 
Последняя кровь» 18+
02.00 Х/ф «Без злого 
умысла» 16+
03.30 Х/ф «Первый 
удар» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
12.35, 14.55, 

20.10 Новости 12+
06.05, 15.00, 20.15, 
23.30 Все на Матч! 12+
09.00 Специальный 
репортаж 12+
09.20 Т/с «След Пира-
ньи» 16+
11.10 Матч! Парад 16+
11.30 Есть тема! 12+
12.40 Лица страны. Оль-
га и Евгения Фролкины 
12+
13.00 Т/с «Побег» 16+
15.55 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат России. Пря-
мая трансляция из 
Чебоксар 0+
18.55 Пляжный футбол. 
Женщины. Россия - 
Белоруссия. Прямая 
трансляция 0+
20.55 РецепТура 0+
21.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Айнтрахт» 
- «Бавария». Прямая 
трансляция 0+
00.15 Х/ф «Уличный 
боец» 16+
02.20 Д/ф «Виктор 
Царёв. Капитан великой 
команды» 12+
03.15 Новости 0+
03.20 Всё о главном 12+
03.50 Бильярд. 
«BetBoom Кубок Чемпио-
нов». Трансляция из 
Москвы 0+
05.00 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат России. 
Трансляция из Чебоксар 
0+

ЗВЕЗДА
05.35 Т/с 

«Чистая проба» 16+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.20, 23.50 Х/ф 
«Судьба» 16+
12.30, 19.00 Д/ф «Осво-
бождение» 16+
13.25 Специальный 
репортаж 16+
14.00 Военные Новости 
16+
14.05 Д/ф «Сделано в 
СССР» 12+
14.15 Т/с «Викинг» 16+
18.40 Время героев 16+
19.30 Х/ф «Золотая 
мина» 12+
22.00 Здравствуйте, 
товарищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
02.35 Х/ф «Наградить 
(Посмертно)» 12+
04.00 Х/ф «Волшебни-
ка вызывали?» 6+

 ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе 
утро. Суббота 12+

09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 
12+
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели 
видео? 0+
13.40 Х/ф «В зоне осо-
бого внимания» 12+
15.35 Х/ф «Освобожде-
ние. Направление глав-
ного удара» 12+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.20 На самом деле 
16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 Сегодня вечером 
16+
23.15 Х/ф «Первый 
учитель» 12+
01.10 Наедине со всеми 
16+
03.00 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 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
12.00 Доктор Мясников 
12+
13.05 Т/с «Я всё пом-
ню» 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
21.00 Х/ф «Второй 
шанс» 12+
00.50 Х/ф «Лучший 
друг семьи» 16+
04.00 Х/ф «Поздняя 
любовь» 12+

РОССИЯ К
06.30 

Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Необыкно-
венный матч» 16+
08.05 Х/ф «Второе 
дыхание» 16+
10.15 Передвижники. 
Николай Ге 16+
10.45, 00.00 Х/ф 
«Дорога к морю» 12+
12.00 Дом ученых 16+
12.30, 01.10 Диалоги о 
животных. Московский 
зоопарк 16+
13.15 Д/ф «Монолог 
балетмейстера» 16+
14.00 Легендарные 
спектакли Мариинского. 
Балет А.Чайковского 
«Ревизор» 16+
15.45 Д/ф «Энциклопе-
дия загадок» 16+
16.10 Д/ф «Мировая 
литература в зеркале 
Голливуда» 16+
17.00 Х/ф «Странная 
любовь Марты Айверс» 
16+
19.00 Д/ф «Анастасия» 
16+
19.55 Цвет времени. Ван 
Дейк 16+
20.05 Линия жизни 16+
21.00 Х/ф «В четверг и 
больше никогда» 12+
22.30 В.Мартынов. 
«Упражнения и танцы 
Гвидо» 16+
01.50 Искатели 16+
02.35 М/ф «Олимпиони-
ки» 16+

НТВ
04.35 Т/с «Дель-
та» 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 Сер-
геем 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 «Десант есть 
десант» 16+
22.30 Маска 12+
01.30 Т/с «Братаны» 
16+

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

нет 12+
09.00 Т/с «Улетный 
экипаж» 16+
10.40 Д/ф «Планета 
собак спешит на 
помощь» 12+
11.30 Точка роста 16+
13.10 Д/ф «Первая 
мировая» 12+
15.00 Х/ф «2040. Буду-
щее ждет» 6+
16.40, 23.00 Т/с «Убий-
ство на троих» 12+
19.40 Время интервью 
16+
20.00 Х/ф «Август» 12+
22.05 Д/ф «Прокуроры 
6» 16+

ОТР
06.00 Х/ф 
«Два бойца» 

6+
07.15 Потомки 12+
07.40 Д/ф «Пешком в 
историю» 0+
08.10 Домашние живот-
ные 12+
08.40, 02.45 Х/ф 
«Карантин» 6+
10.00 ОТРажение. Детям 
12+
10.30, 16.45 Календарь 
12+
11.00, 13.05, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.05 ОТРажение. Суб-
бота 16+
13.10 Специальный про-
ект 12+
13.25 Д/ф «Символы 
русского флота» 12+
14.05 Большая страна 
12+
15.05 Д/ф «Жена Рубен-
са и чёрное золото» 12+
16.00 Д/ф «Диалоги без 
грима» 6+
16.15 Д/ф «Мозг. Вторая 
Вселенная» 12+
17.15, 00.50 Х/ф «Ты у 
меня одна» 16+
19.05 Х/ф «Анжелика, 
маркиза ангелов» 16+
21.00 Х/ф «Мусульма-
нин» 16+
23.00 Х/ф «Разомкну-
тый круг» 18+
04.05 Д/ф «Паваротти» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 6 
кадров 16+
06.50, 06.10 Т/с 

«Сватьи» 16+
08.40 Х/ф «Миллио-
нер» 16+
10.45, 00.35 Т/с «Под 
каблуком» 16+
18.45 Скажи, подруга 
16+
19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» 16+
22.40 Х/ф «Белое пла-
тье» 16+
04.00 Д/с «Преступле-
ния страсти» 16+

ТВЦ
05.35 Х/ф 

«Беглец» 16+
07.15 Православная 
энциклопедия 6+
07.40 Д/ф «Святые и 
близкие. Иоанн Крон-
штадтский» 12+
08.20 Х/ф «Четыре кри-
зиса любви» 12+
10.10 Москва резиновая 
16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 22.00 
События 12+
11.45 Х/ф «Дело 
Румянцева» 0+
13.40 «Смех без причи-
ны». Юмористический 
концерт 12+
14.45 Х/ф «Ящик пан-
доры» 12+
18.20 Т/с «Мавр сде-
лал своё дело» 12+
22.15 Д/ф «Госизменни-
ки» 16+
23.00 90-е. Наркота 16+
23.40 Прощание. Виктор 
Черномырдин 16+
00.25 Дикие деньги. 
Джордж-потрошитель 
16+
01.05, 01.30, 02.00 
Хватит слухов! 16+
02.25 Х/ф «На одном 
дыхании» 16+

ПЯТЫЙ
04.00, 04.35, 
05.10, 05.45, 

06.30, 07.15 Т/с «Такая 
работа» 16+
08.00 Светская хроника 
16+
09.00 Они потрясли мир 
12+
09.55, 11.35 Х/ф «При-
ключения Шерлока 
Холмса и доктора Ват-
сона. Двадцатый век 
начинается» 12+
13.05, 14.40 Х/ф «При-
ключения Шерлока 
Холмса и доктора Ват-
сона. Сокровища Агры» 
12+
16.05, 17.00, 17.45, 
18.35, 19.20, 20.05, 
20.55, 21.40, 22.25, 
23.15, 23.55 Т/с «След» 
16+
00.25, 01.20, 02.10, 
03.05 Т/с «Прокурор-
ская проверка» 16+

СТС
06.00 Ералаш 
0+
06.05 М/ф 

«Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
08.00 М/ф «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 
6+
08.25, 10.45 Шоу ураль-
ских пельменей 16+
09.00, 09.30 Просто 
кухня 12+
10.00 Inтуристы 16+
11.05 Х/ф «Бегущий в 
лабиринте» 16+
13.25 Х/ф «Бегущий в 
лабиринте. Испытание 
огнём» 16+
16.05 Х/ф «Бегущий в 
лабиринте. Лекарство 
от смерти» 16+
19.00 Х/ф «Соник в 
кино» 6+
21.00 Х/ф «Покемон. 
Детектив Пикачу» 
12+
23.00 Х/ф «Случайный 
шпион» 12+
00.45 Х/ф «Три икса. 
Мировое господство» 
16+
02.40 Т/с «Воронины» 
16+
05.50 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные исто-

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

19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 
программа 16+
11.00, 13.00 Военная 
тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Д/ф «Кому нужна 
эта Украина?» 16+
17.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки. Украина. 7 
военных преступников» 
16+
18.00, 20.00 Х/ф «Хит-
мэн» 16+
20.20 Х/ф «Хитмэн. 
Агент 47» 16+
22.15, 23.25 Х/ф 
«Заложница» 16+
00.30 Х/ф «Заложница 
3» 16+
02.25 Х/ф «Рэмбо. 
Последняя кровь» 18+
03.50 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. 
Bare Knuckle 

FC. Майк Ветрила против 
Сиримонгхона Ламтуана. 
Трансляция из Таиланда 
16+
07.00, 08.55, 12.40, 
16.10 Новости 12+
07.05, 12.45, 14.40, 
16.15, 19.30, 22.00 Все 
на Матч! 12+
09.00 Х/ф «Молодой Ип 
Ман» 16+
10.45 Х/ф «Рэмбо. 
Первая кровь» 16+
13.25 Пляжный футбол. 
PARI Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - 
«Дельта» (Саратов). Пря-
мая трансляция 0+
14.55 Пляжный футбол. 
PARI Чемпионат России. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Кристалл» (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция 0+
17.00 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
ЦСКА - «Факел» (Воро-
неж). Прямая трансляция 
0+
19.50 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Краснодар» - «Локомо-
тив» (Москва). Прямая 
трансляция 0+
22.45 Х/ф «Нокдаун» 
16+
01.40 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Борус-
сия» (Дортмунд) - «Бай-
ер» 0+
03.40 Новости 0+
03.45 Прыжки в воду. 
Матч ТВ Кубок Кремля 0+
05.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Тиаго 
Сантос против Джамала 
Хилла. Прямая трансля-
ция из США 16+

ЗВЕЗДА
05.30, 02.25 
Х/ф «Кольца 

альманзора» 6+
06.30, 08.15, 23.50 
Х/ф «Во бору брусника» 
12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.35 Легенды кино 12+
10.15 «Главный день». 
Майя Булгакова 16+
11.00 Д/ф «Война 
миров. Битва танковых 
асов» 16+
11.45 Не факт! 12+
12.15 СССР. Знак каче-
ства 12+
13.15 Легенды музыки 
12+
13.40, 18.25 Т/с «С 
чего начинается Роди-
на» 16+
21.55 Х/ф «Душа шпио-
на» 16+
03.25 Х/ф «С ног на 
голову» 16+
05.30 Д/ф «Атака мерт-
вецов» 12+

СУББОТА 6 августа

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

08.00 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
08.20 Местное время. 
Живи как хозяин. Все о 
ЖКХ 12+
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 ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Т/с 
«Отчаянные» 16+

06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые замет-
ки 12+
10.15 Специальный 
репортаж. Парни «с 
Квартала» 16+
11.20, 12.15 Т/с 
«Андреевский флаг» 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.20 Андреевский флаг 
16+
21.00 Время 16+
22.35 Выбор агента 
Блейка 12+
00.45 Наедине со всеми 
16+
02.35 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1
05.35, 02.35 

Х/ф «Полынь трава 
окаянная» 12+
07.15 Устами младенца 
12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+

08.35 Когда все дома 
12+
09.25 Утренняя почта 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
12.00 Доктор Мясников 
12+
13.05 Т/с «Я всё пом-
ню» 12+
18.00 Песни от всей 
души 12+
22.00 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.00 Х/ф «Допусти-
мые жертвы» 16+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 

недели 12+
13.30 Живи как хозяин. 
Все о ЖКХ 12+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф 

«Энциклопедия загадок» 
16+
07.05 М/ф «Храбрый 
портняжка» 16+
08.05 Х/ф «Инспектор 
Гулл» 12+
10.25 Обыкновенный 
концерт 16+
10.55 Х/ф «В четверг и 
больше никогда» 12+
12.25 Д/ф «Первые в 
мире» 16+
12.40, 01.05 Диалоги о 
животных. Московский 
зоопарк 16+
13.25 Виктор Захарчен-
ко и Государственный 
академический Кубан-
ский казачий хор 16+
14.40 Д/ф «Кубанские 
казаки». А любовь деви-
чья не проходит, нет!» 
16+
15.20, 23.20 Х/ф 
«Кубанские казаки» 0+
17.10 Д/ф «Что на обед 
через сто лет» 16+
17.55 Пешком... 16+
18.25 Острова 16+
19.10 Романтика роман-
са 16+
20.05 Х/ф «Ваш сын и 
брат» 12+
21.35 Большая опера - 
2016 г. 16+
01.45 Искатели 16+
02.30 М/ф «Кот и клоун» 
16+

НТВ
04.35 Т/с 
«Дельта» 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 НашПотребНад-
зор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
19.50 Т/с «Десант есть 
десант» 16+
22.40 Маска 12+
01.25 Их нравы 0+
01.50 Т/с «Братаны» 
16+

РУСЬ
06.00 Д/ф «Реки 
России» 12+
07.00, 11.30 

Мультсериал 0+
07.20 Д/ф «Мировой 
рынок» 12+
08.00 Огород круглый 
год 0+
08.30 Спросим лично 
16+
09.00 Т/с «Улетный 
экипаж» 16+
10.40, 17.05 Д/ф «Пла-
нета собак спешит на 
помощь» 12+
11.40 Т/с «Каждому 
свое» 12+
13.15, 21.40 Т/с «Веч-
ный отпуск» 16+
15.00, 23.55 Х/ф 
«Август» 12+
18.45 Т/с «Вне закона. 
Преступление и нака-
зание» 16+
19.35 Время интервью 
16+
20.00 Х/ф «2040» Буду-
щее ждет» 6+
23.25 Д/ф «Не факт» 12+

ОТР
06.00 Х/ф 
«Беспокойное 

хозяйство» 0+
07.25 От прав к возмож-
ностям 12+
07.40 Д/ф «Пешком в 
историю» 0+
08.10 Домашние живот-
ные 12+
08.35 Х/ф «Чиполлино» 
0+
10.00 ОТРажение. 
Детям 12+
10.30, 16.50 Календарь 
12+
11.00, 12.50, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.05 ОТРажение. Вос-
кресенье 16+
12.55 Специальный про-
ект 12+
13.10, 03.45 Д/ф 
«Никола Тесла. Видение 
современного мира» 12+
14.05 Большая страна 
12+
15.05 Д/ф «Музыка. 
Фильм памяти... Леонид 
Утёсов» 12+
15.45 Д/ф «Взлётная 
полоса. Аэропорты Рос-
сии. #Пермь» 12+
16.15 Д/ф «Мозг. Вторая 
Вселенная» 12+
17.15 Х/ф «Жандарм и 
жандарметки» 12+
19.05, 04.40 Х/ф 
«Связь» 16+
20.25 Х/ф «Окно во 
двор» 12+
22.20 Д/ф «Паваротти» 
16+
00.20 Х/ф «Юморист» 
16+
01.55 Х/ф «Разомкну-
тый круг» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «Сва-
тьи» 16+
09.45 Х/ф 

«Белое платье» 16+
11.40 Х/ф «Из Сибири 
с любовью» 16+

15.15 Т/с «Отпуск в 
сосновом лесу» 16+
19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» 16+
22.40 Х/ф «Миллио-
нер» 16+
00.40 Т/с «Под каблу-
ком» 16+
04.00 Д/с «Преступле-
ния страсти» 16+
06.25 6 кадров 16+

ТВЦ
05.25 Х/ф 
«Сезон поса-

док» 12+
06.55 Х/ф «Дело 
Румянцева» 0+
08.35 Х/ф «Парижские 
тайны» 6+
10.35 Знак качества 16+
11.30, 14.30, 23.20 
События 12+
11.45 Х/ф «Кровь с 
молоком» 16+
13.40 Москва резиновая 
16+
14.45 «Что бы это значи-
ло?» Юмористический 
концерт 12+
16.25 Х/ф «Этим пыль-
ным летом» 12+
19.55 Х/ф «Последний 
ход королевы» 12+
23.35 Х/ф «Северное 
сияние. Тайны огнен-
ных рун» 12+
01.05 Петровка, 38 16+
01.15 Х/ф «Где-то на 
краю света» 12+
04.10 Х/ф «Четыре 
кризиса любви» 12+

ПЯТЫЙ
04.00, 04.45, 
05.40 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей» 
16+
06.30, 07.20, 08.15, 
09.15, 10.15, 11.15, 
12.10, 13.10, 14.05, 
15.05 Т/с «Чужой рай-
он-2» 16+
16.00, 16.50, 17.40, 
18.30, 19.15, 20.05, 
20.50, 21.25, 22.05, 
22.45, 23.30 Т/с 
«След» 16+
00.10, 01.00, 01.45, 
02.30, 03.15 Т/с 
«Дознаватель» 16+

СТС
06.00 Ералаш 
0+
06.05 М/ф 

«Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
08.00 Х/ф «Случайный 
шпион» 12+
09.45 М/ф «Мадага-
скар» 6+
11.25 М/ф «Мадага-
скар-2» 6+
13.05 М/ф «Мадага-
скар-3» 0+
14.55 Х/ф «Девочка 
Миа и белый Лев» 6+
17.00 Х/ф «Соник в 
кино» 6+
18.55 Х/ф «Покемон. 
Детектив Пикачу» 12+
21.00 Х/ф «Хроники 
хищных городов» 16+
23.35 Х/ф «Бегущий по 
лезвию-2049» 18+
02.35 Т/с «Воронины» 
16+
05.45 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чап-
ман 16+

06.00 Х/ф «Миссия. 
Невыполнима» 16+
07.45, 09.00 Х/ф «Мис-
сия. Невыполнима 2» 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
10.45, 13.00 Х/ф «Мис-
сия. Невыполнима 3» 
16+
13.50 Х/ф «Миссия 
невыполнима. Прото-
кол фантом» 16+

17.00 Х/ф «Миссия 
невыполнима. Племя 
изгоев» 16+
20.00 Х/ф «Миссия 
невыполнима. Послед-
ствия» 16+
23.25 Х/ф «Отель 
«Артемида» 18+
01.05 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.30 Территория 
заблуждений 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Сме-
шанные еди-

ноборства. UFC. Тиаго 
Сантос против Джамала 
Хилла. Прямая трансля-
ция из США 16+
08.00, 09.25, 12.25, 
14.55 Новости 12+
08.05, 12.30, 15.00, 
18.05, 19.40, 23.10 
Все на Матч! 12+
09.30 Х/ф «Нокдаун» 
16+
12.55 Регби. PARI Чем-
пионат России. «Стрела» 
(Казань) - «Локомотив-
Пенза». Прямая трансля-
ция 0+
15.40 Хоккей. «Лига 
Ставок Sochi Hockey 
Open». СКА (Санкт-
Петербург) - «Авангард» 
(Омск). Прямая трансля-
ция 0+
18.25 Пляжный футбол. 
PARI Чемпионат России. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция 0+
19.55 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Сочи» - «Пари НН» 
(Нижний Новгород). Пря-
мая трансляция 0+
22.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
16+
23.00, 03.40 Новости 
0+
00.05 VII Международ-
ные спортивные игры 
«Дети Азии». Церемония 
закрытия. Трансляция из 
Владивостока 0+
01.15 Мотоспорт. Чем-
пионат России по шос-
сейно-кольцевым гонкам 
0+
02.25 Пляжный футбол. 
PARI Чемпионат России. 
ЦСКА - «Строгино» 
(Москва) 0+
03.45 Прыжки в воду. 
Матч ТВ Кубок Кремля 0+
05.00 Д/ф «Любовь под 
грифом «Секретно» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф 

«Постарайся остаться 
живым» 12+
07.10 Х/ф «Командир 
корабля» 12+
09.00 Новости дня 16+
09.15 Д/ф «Оружие 
Победы» 12+
09.30 Д/ф «7 августа - 
День железнодорожных 
войск» 16+
09.55 Военная приемка 
12+
10.40 Скрытые угрозы 
16+
11.25 Код доступа. ВОЗ. 
Бизнес на здоровье 12+
12.10 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
12.55, 01.15 Д/ф 
«Освобождение» 16+
13.25 Специальный 
репортаж 16+
14.30 Т/с «Викинг-2» 
16+
18.00 Главное 16+
19.45 Д/ф «Легенды 
советского сыска» 16+
22.50 Х/ф «Золотая 
мина» 12+

18
ВОСКРЕСЕНЬЕ 7 августа

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+

Интересное 
и увлекательное лето
В Макарьеве ребята из 
разновозрастного отряда приняли 
участие в игре-квесте

Всего для детей, как сообщается на сайте 
администрации Макарьевского района, вожатые 
подготовили девять квест-заданий. Среди них 
лабиринт, букет, поиск слов, коктейль, паутинка и 
другие. Ребята проявили находчивость, лов-
кость, наблюдательность. Игра получилась инте-
ресной, увлекательной и принесла ее участникам 
отличное настроение.   

К истокам культуры
В Шарье прошла выставка, 
посвященная декоративно-
прикладному творчеству

В Александровском парке прошел единый 
День фольклора «К истокам народной культуры». 
Цель этого мероприятия - воспитание художе-
ственных способностей, развитие эстетического 
вкуса, популяризация творческой деятельности. 
На нем представляли такие работы, как ткаче-
ство, резьба по дереву, художественная роспись, 
работы в технике лоскутного шитья, забавные 
фигурки из соленого теста. Яркие работы при-
влекали внимание как взрослых так и детей.

Хорошие дороги
В Шарьинском районе заканчивают 
ремонт дорог

В поселке Зебляки положили 700 метров 
асфальтированного покрытия по улицам Москов-
ская и Мира. Сейчас предстоит закончить второй 
слой асфальта, отсыпать обочины, сделать шесть 
съездов, доработать автобусные остановки. Как 
стало известно, ремонт закончится в ближайшее 
время и жители смогут оценить качество проде-
ланной работы. 

МАКАРЬЕВСКИЙ РАЙОН

ШАРЬЯ 

ШАРЬИНСКИЙ РАЙОН 

В судьи – по конкурсу
В соответствии с Законом Российской Феде-

рации от 26 июня 1992 года  № 3132-1 «О стату-
се судей в Российской Федерации» квалифика-
ционная коллегия судей Костромской области 
объявляет об открытии вакантной  должности 
мирового судьи судебного участка № 28 
Галичского судебного района Костромской 
области.

Заявления и документы, перечисленные в 
пункте 6 статьи 5 вышеназванного закона, прини-
маются от претендентов на указанную должность 
с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00, в пят-
ницу – с 09.00 до 16.00 по адресу: 156961, г. 
Кострома, ул. Скворцова, д. 3,   каб. 141 (1 этаж), 
тел.: 49-39-01,  49-39-50.

Последний день приема документов – 25 
августа  2022 года, 17.00.  

Заявления и документы, поступившие после 
указанного срока, к рассмотрению не принима-
ются.

Официальный сайт квалификационной колле-
гии судей Костромской области:  http://kos.vkks.ru

В Свердловский районный суд поступило 
заявление Шарова Александра Сергеевича о 
признании недействительным утраченного сбе-
регательного сертификата серии СЦ номер 
1296271, выданного ПАО Сбербанк России, и 
восстановлении прав по нему.

Утраченная ценная бумага на предъявителя 
имеет следующие отличительные признаки: сбе-
регательный сертификат серии СЦ номер 
1296271, выданный ПАО Сбербанк России.

До истечения трех месяцев со дня опублико-
вания указанных сведений держатель докумен-
та, об утрате которого заявлено, может подать 
заявление о своих правах на документ и предъя-
вить при этом подлинные документы в Сверд-
ловский районный суд г. Костромы по адресу: 
156961, г. Кострома, ул. Долматова, д. 14 176

179



19

«Северная правда»

РЕГИОН

В  современном формате 
В Кадые появились QR-коды

На улицах наших городов и поселков нередко можно 
встретить так называемые QR-коды, которые помогают с 
помощью мобильного телефона и интернета узнать исто-
рию объекта культурного наследия. Появляются такие QR-
коды и на улицах Кадыя. Один из них разместили на здании 
Кадыйского краеведческого музея. По словам старшего 
научного сотрудника Кадыйского краеведческого музея 
Андрея Пушкарева, в ближайшее время планируется уста-
новить QR-коды на церкви Николая Чудотворца в райцен-
тре, на здании историко-культурного музея Тарковского 
и церкви в Завражье. Туристы уже положительно оценили 
новшество. 

Трудовое лето 
В Мантурове школьники проводят лето 
в трудовых отрядах

Летняя оздоровительная кампания вот уже пол-лета 
идет на пришкольных лагерях. Дети проводят время не 
только с пользой для себя, но и для окружающих. Ребята 
постарше выступают в качестве вожатых, а также трудят-
ся на общественно важных работах. Идея трудовой опла-
ченной занятости была предложена в МБУ «Молодежный 
центр «Юность», где ежегодно организуется работа несо-
вершеннолетних по уборке и облагораживанию общегород-
ских территорий. На сегодняшний день себя проявили уже 
35 подростков, но число желающих не убывает. 

КАДЫЙСКИЙ РАЙОН

МАНТУРОВО 

АНТРОПОВСКИЙ, ПАРФЕНЬЕВСКИЙ, 
ОСТРОВСКИЙ, СОЛИГАЛИЧСКИЙ, 

ЧУХЛОМСКИЙ РАЙОНЫ 
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ПАМЯТЬ

В Макарьевском районе завершили создание народной Аллеи памяти
Никто не забыт и ничто не забыто 

Началась работа по со-
хранению исторической 
памяти в Нежитине в после-
военные годы, когда вер-
нувшиеся  фронтовики не 
забывали тех, кто погиб, помо-
гали их семьям. Уже начиная с 
семидесятых годов создава-
лись альбомы с фотография-
ми бойцов и информацией о 
них. Благодаря усилиям пред-
седателя сельского совета и 
директора местной школы, 
был поставлен обелиск с за-
мурованными в нем списками 
погибших. В восьмидесятые 
годы списки были размещены 
на памятных досках рядом с 
обелиском. 

Дело своих предков про-
должили и потомки. В Не-

житине в 2015 году был 
установлен первый мемори-
альный знак под названием 
«С кровавых не пришедшие 
полей». На нем — имена 
одиннадцати погибших участ-
ников войны.

Но более того, в Нежити-
не помнят и участников Пер-
вой мировой войны.  В  2017 
году открылась мемориальная 
плита, напоминающая о со-
бытиях вековой давности. На 
сегодняшний день сформиро-
вано пять мемориальных плит, 
на которых размещено 57 пор-
третов участников тех событий 
с указанием кратких биогра-
фических сведений. Здесь 
есть отдельная плита кавале-
ров Георгиевского креста и Ге-

оргиевской медали (медали 
«За храбрость»), где находятся 
12 портретов, а также отдель-
ная Морская плита, рассказы-
вающая о службе земляков в 
Российском Императорском 
флоте, в том числе и в годы 
Русско-Японской войны. На 
каждой плите размещен QR-
код, который раскрывает бо-
лее подробную информацию 
о героях. 

С момента открытия пер-
вой памятной плиты начала 
формироваться уникальная 
точка притяжения, как ее на-
зывают земляки, место встре-
чи поколений. Исключительно 
важным событием стало воз-
ведение памятника-стелы, на 
которой в алфавитном поряд-
ке написаны имена всех сол-
дат-нежитенцев.  Здесь равно 
помнят всех тех, кто сражал-
ся и защищал свою Родину. И 
Аллея памяти в селе является 
центральной доминантой, во-
площающей дань уважения к 
погибшим землякам.  

Стало уже традицией, что 
открытие памятников приу-

рочено к отмечаемой еже-
годно Нежитинской мольбе. 
И этот год не стал исклю-
чением. 17 июля на Аллее 
памяти появилась мемори-
альная плита, посвященная 
узникам фашистских концла-
герей. Это финальный этап 
в формировании облика Ал-

леи. Право открыть мемори-
альную плиту предоставили 
дочери одного из узников 
фашистского плена – Ели-
завете Матрёнушкиной. 
«Меня переполняют чувства 
гордости и радости за то, что 
моего папу помнят теперь. 
Хоть поздно, но увековечи-
ли его память», – не смогла 
сдержать чувств она. 

Всего из Нежитинского 
сельского поселения на фронт 
ушли больше тысячи мест-
ных жителей. Вернулись око-
ло 300. Большинство их имен 
увековечены здесь, на Аллее 
памяти. Создание народного 
памятника объединило огром-
ное количество неравнодуш-
ных людей, среди которых 
потомки ветеранов, предста-
вители трудовых коллективов 
и органов власти - граждане 
России, внесшие посильные 
денежные пожертвования и 
ждавшие осуществления этого 
благородного замысла.

Майя КОРНИЛОВА

Она находится в селе Нежитино  и посвящена землякам— уро-
женцам бывшей Завражной волости Макарьевского уезда 
Костромской губернии. Здесь хранят память о защитниках 
России в Первой мировой войне и участниках Великой Отече-
ственной войны. На минувшей неделе на средства местных 
жителей и просто неравнодушных людей, в день Нежитин-
ской мольбы, на Аллее открыли плиту, посвященную узни-
кам фашистских концлагерей. Какой вид обрела «народная» 
Аллея памяти, узнал журналист «СП».

На десяти участках ре-
гиональных трасс общей 
протяженностью около со-
рока километров ремонт 

уже завершен. Полностью 
приведены в нормативное 
состояние и приняты в экс-
плуатацию три объекта – на 

трассах, соединяющих Ни-
коло-Полому и Парфеньево, 
Ивашево и Заборье, Палкино 
и Клеванцово. 

Еще на семи участках ре-
гиональных дорог укладка 
нового асфальтобетонного 
покрытия выполнена более 
чем наполовину. Кроме того, 
сотрудники автодорожных 
организаций убирают расти-
тельность с полос отвода, а 
также занимаются укрепле-
нием обочин и приведением 
в порядок остановок обще-
ственного транспорта. 

Наиболее масштаб-
ные работы сейчас про-
должаются на трассах 
Пыщуг-Павино-Вохма-Бого-
варово, Судиславль-Галич-
Чухлома, Кострома-Заволжск, 
Тимонино-Густомесово и Ели-
зарово-Кологрив.

В этом году в Костром-
ской области по националь-
ному проекту, региональным 
и муниципальным програм-
мам будет отремонтировано 
около трехсот километров ав-
томобильных дорог.

Объем работ, выполненных на региональных трассах по на-
циональному проекту «Безопасные и качественные доро-
ги», перевалил за пятьдесят процентов. Производственные 
процессы идут в соответствии с графиком.  

Десять объектов 
отремонтированы
В Костромской области продолжается 
масштабная реконструкция дорожной сети
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ЖИТЬ БЕЗ НАРКОТИКОВ
Наркоманы редко пережива-

ют 30-летний возраст, обычно 
наркоманами становятся люди, у 
которых наблюдается упадок фи-
зических и душевных сил.

Наркомания - это очень 
страшная болезнь, ни под каким 
предлогом не пробуйте наркотик.

А. Жохов
177

Информационное сообщение о проведении 

открытого аукциона в электронной форме по продаже 

арестованного имущества

Основание проведения торгов – постановления судебных 

приставов-исполнителей о передаче арестованного имуще-

ства на реализацию. 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 27 

июля 2022 года.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 10 

августа 2022 года в 23:59 по московскому времени.

Определение участников аукциона – 11 августа 2022 года 

в 10.00 по московскому времени.

Дата проведения: 15 августа 2022 года в 10:00 по москов-

скому времени.

Заявки подаются через электронную площадку в соот-

ветствии с аукционной документацией, размещенной на сай-

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

www.rts-tender.ru.

Торги проводятся в форме электронного аукциона на 

электронной торговой площадке, находящейся в сети интер-

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

Наименование, состав и характеристика имущества, вы-

ставляемого на торги:

ЛОТ № 1 

Залоговое имущество: 

- Квартира пл. 33 кв.м с кад № 44:27:040311:1489 по 

адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул. Новый Быт, д.6, 

кв. 133. Зарегистрирован 1 чел. Сведения о задолженности 

по взносам за кап. ремонт отсутствуют. Залогодержатель АО 

«Тинькофф Банк». Правообладатель: Залетова М.Б. Началь-

ная цена продажи –1 386 976,80 руб. (не облагается НДС). 

Сумма задатка – 69 348,00 руб. Шаг аукциона – 13 869,00 руб.

ЛОТ № 2

Залоговое имущество: 

- Квартира пл. 58 кв.м с кад № 44:27:070408:995 по адре-

су: Костромская обл., г.Кострома, ул. Профсоюзная, д.32, кв. 

17. Зарегистрировано 2 чел., 1 несовершеннолетний. Сведе-

ния о задолженности по взносам за кап. ремонт отсутствуют. 

Залогодержатель ООО «РОСТ-Ломбард-Сервис». Правообла-

датель: Бойкова Н.И. Начальная цена продажи –1 896 000,00 

руб. (не облагается НДС). Сумма задатка – 94 800,00 руб. Шаг 

аукциона – 18 960,00 руб.

ЛОТ № 3

Залоговое имущество: 

- Жилой дом  пл. 47,9 кв.м с кад № 44:28:030148:37 и зем.

уч-к пл. 1475,50 кв.м с кад № 44:28:030148:17  по адресу: Ко-

стромская обл., г.Мантурово, пер. Южный, д.17. Сведения о 

зарег. лицах отсутствуют.  Залогодержатель ПАО «Совком-

банк». Правообладатель: Хлебников О.В. Начальная цена про-

дажи –320 000,00 руб. (не облагается НДС). Сумма задатка 

– 16 000,00 руб. Шаг аукциона – 3200,00 руб.

ЛОТ № 4

Залоговое имущество: 

Квартира пл. 60,2 кв.м с кад. № 44:28:020246:566,  по 

адресу: Костромская обл., г.Мантурово, ул. Нагорная, д.10, 

кв. 76. Зарегистрировано 3 чел., 2 несоверш-х. Задолжен-

ность за кап. ремонт на 21.06.2022 составляет 16792,15 руб. 

Залог, залогодержатель: АО «Россельхозбанк». Правооблада-

тель имущества: Зеленова Л.А. Начальная цена продажи –680 

000,00 руб. (не облагается НДС). Сумма задатка – 34 000,00 

рублей – 5% от начальной стоимости. Шаг аукциона –6 800,00 

рублей  – 1% от начальной стоимости.

ЛОТ № 5 

Залоговое имущество: 

-Нежилое помещение пл. 372,4 кв.м. с кад № 

44:27:051201:2631 и зем. участок под зданием пл. 3349 

кв.м с кад № 44:27:051201:600 по адресу: Костромская 

обл., г.Кострома, пр-т Мира, д. 116 (здание №1), пом. 13, 

ком. 37,39-58,66,67. Залогодержатель ООО «Гарантийный 

фонд поддержки предпринимательства Костромской обла-

сти». Правообладатель: Козлов А.А. Начальная цена продажи 

–7 556 000,00 руб. (не облагается НДС). Сумма задатка – 377 

800,00 руб. Шаг аукциона – 75560,00 руб.

ЛОТ № 6 

Залоговое имущество: 

-3/5 доли в праве на жилой дом пл. 112,2 кв.м с кад № 

44:27:040524:78 и 3/5 доли на зем. участок пл. 656 кв.м с кад 

№ 44:27:040524:91 по адресу: Костромская обл., г. Кострома, 

ул. Шагова, д.155. Зарегистрировано 3 чел, 1 несов-ий. За-

логодержатель ЗАО «Птицефабрика Костромская». Правооб-

ладатель: Асатрян Г.Н. Начальная цена продажи –2 569 920,00 

руб. (не облагается НДС). Сумма задатка – 128 496,00 руб. 

Шаг аукциона – 25 699,00 руб.

ЛОТ № 7 

Залоговое имущество: 

-Жилой дом пл. 54,6 кв.м. с кад № 44:31:030705:70 и зем. 

участок пл. 1373 кв.м с кад № 44:31:030705:38 по адресу: Ко-

стромская обл., г. Шарья, ул. Владимирская, д.30. Сведения о 

зарег. лицах отсутствуют.  Залогодержатель ООО «Специали-

зированное финансовое общество «Проект НТ2». Правообла-

датель: Долгих А.С. Начальная цена продажи –572 000,00 руб. 

(не облагается НДС). Сумма задатка – 28600,00 руб. Шаг аук-

циона – 5720,00 руб.

ЛОТ № 8 

Залоговое имущество: 

-Квартира пл. 25,6 кв.м с кад № 44:27:020402:105 по 

адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул. Коммунаров, д.77, 

кв.10. В помещении никто не зарегистрирован. Залогодер-

жатель ПАО Сбербанк. Правообладатель: Жоголев В.В. На-

чальная цена продажи –616 800,00 руб. (не облагается НДС). 

Сумма задатка – 30 840,00 руб. Шаг аукциона – 6168,00 руб.

ЛОТ № 9 

Залоговое имущество: 

-Нежилое помещение пл. 166,1 кв.м с кад № 

44:07:081901:42 по адресу: Костромская обл., Никольское 

с/п, п. Дорожный, помещение № 3. Залогодержатель ООО 

«Костромаселькомбанк». Правообладатель: Идрисов З.Э. На-

чальная цена продажи –3 969 995,00 руб. (не облагается 

НДС). Сумма задатка – 198 499,00 руб. Шаг аукциона – 39 

699,00 руб.

ЛОТ № 10 

Залоговое имущество вторичные торги: 

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

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

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

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

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

продажи –3 740 000,00 руб. (не облагается НДС). Сумма за-

датка – 187 000,00 руб. Шаг аукциона – 37400,00 руб.

ЛОТ № 11 

Залоговое имущество вторичные торги: 

- Здание 2-этажное пл. 546,6  кв.м с кад № 

44:07:022401:184 и зем. уч-к пл. 3209,25 кв.м с кад № 

44:07:022401:5 по адресу: Костромская обл., Костромской 

р-н, Бакшеевское с/п, п. Паточного завода, д.6. Залогодер-

жатель ПАО «Банк ВВБ». Правообладатель: Кириллов А.В. 

Начальная цена продажи –4 141 200,00 руб. (не облагает-

ся НДС). Сумма задатка – 207 060,00 руб. Шаг аукциона – 

41412,00 руб.

Информация об иных установленных правах третьих лиц 

на вышеуказанное имущество (ЛОТ №1-11) у Продавца от-

сутствует.

Данное информационное сообщение является публичной 

офертой для заключения договора о задатке в соответствии 

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

числение задатка являются акцептом такой оферты, после 

чего договор о задатке считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в необходимом раз-

мере до окончания приема заявок по реквизитам Электрон-

ной площадки «РТС-Тендер»:

Реквизиты: 

Наименование банка  Филиал «Корпоративный» ПАО «Со-

вкомбанк» 

Расчетный счёт  40702810512030016362 

Корр. счёт   30101810445250000360 

БИК  044525360 

ИНН  7710357167 

КПП  773001001 

Назначение платежа: «Внесение гарантийного обеспече-

ния по Соглашению о внесении гарантийного обеспечения, № 

аналитического счета _________»

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не 

нашедшие отражения в настоящем информационном сооб-

щении, регулируются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Получить дополнительную инфор-

мацию о торгах и о правилах их проведения, ознакомиться с 

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

gov.ru, сайте электронной торговой площадки https://www.rts-

tender.ru, ознакомиться с документацией о предмете торгов 

можно по предварительной записи по телефону 8(4942)35-

78-01, а также путем направления запроса по электронной 

почте продавца либо через личный кабинет на электронной 
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В угрожаемую зону включены часть населенных пунктов 
Парфеньевского, Нейского, Антроповского, Мантуровского, 
Кологривского, Межевского, Красносельского, Костромско-
го и Судиславского районов, расположенные в радиусе 20 
километров от очагов выявленного заболевания. 

Запрещен вывоз свиней, реализация свиней и продуктов убоя 
непромышленного изготовления, заготовка и вывоз кормов, за 
исключением комбикормов промышленного производства и фу-
ражного зерна, прошедшего термическую обработку.

Зоной наблюдения определена территория в радиусе 10 ки-
лометров от угрожаемой зоны. Установлен запрет на вывоз сви-
ней, ввоз свиней для воспроизводства, ввоз невакцинированных 
свиней для откорма, реализация свиней и продуктов убоя непро-
мышленного изготовления, выгульное содержание свиней и дру-
гие меры.

Управление ветеринарии напоминает владельцам личных 
подсобных хозяйств о необходимости жесткого соблюдения пра-
вил для сохранения здоровья животных:

Африканская чума 
свиней: памятка 
аграриям
Главное – не допустить распространения 
опасного заболевания

Владельцев животных просят быть внимательными 
и незамедлительно сообщать обо всех случаях заболевания 

специалистам госветслужбы по месту жительства 
или по телефону «горячей линии» 8 (4942) 553202.

� не допускать кормления свиней фруктами, завезенными из 
южных регионов;

� не допускать скармливания свиньям пищевых отходов, не 
подвергнутых термической обработке (проварка не менее 30 ми-
нут);

� исключить использование соломы в качестве подстилочно-
го материала для свиней, завезенной в регион автотранспортом 
с фруктами из южных регионов;

� исключить размещение заготовленного сена на окраинах 
лесов, где есть вероятность контакта с дикими кабанами. В слу-
чае обнаружения следов кабанов исключить использование сена 
в качестве подстилочного материала для свиней;

� после посещения леса обеспечить дезинфекцию обуви и 
смену одежды перед входом в животноводческое помещение;

� не допускать свободного выгула свиней на территории на-
селенных пунктов, особенно в лесной зоне;

� ежедекадно обрабатывать свиней и помещения для их со-
держания от кровососущих насекомых (клещей, вшей, блох), по-
стоянно вести борьбу с грызунами;

� не допускать посторонних лиц на территорию хозяйств;

� не приобретать свиней и корма в несанкционированных 
местах торговли и без ветеринарных сопроводительных доку-
ментов;

� немедленно сообщать обо всех случаях заболевания или 
падежа свиней в государственные ветеринарные учреждения по 
зонам обслуживания.

День Памяти 
В Красносельском районе 
вспомнили Владимира Высоцкого

Специалисты молодежного центра «Вол-
га» провели для волонтеров добровольческого 
отряда «Формула успеха» квартирник, посвя-
щенный Дню памяти Владимира  Высоцкого. 
На нем ребята знакомились с самыми ярки-
ми страницами жизни и творчества этого та-
лантливого человека. Его популярность была 
грандиозной. Он работал в самом известном 
театре страны, был талантливым киноактером, его песни и стихи звучали из каждого окна. День 
памяти сопровождался знаменитыми песнями - «На Большом Каретном», «Я не люблю», «Песня 
о друге», «Братские могилы», «Он не вернулся из боя».

Фото из администрации Красносельского муниципального района 

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН
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ПАМЯТКА

Для обращения 
за помощью звоните

по телефону  

01, 101 или 112. 

Вспоминаем правила безопасности во время купания

НЕЛЬЗЯ: 

Когда и как следует 
купаться 

Если вы захлебнулись 
водой: 

Правила оказания доврачебной 
помощи на берегу 

устраивать 
в воде игры, 
связанные с 
захватами, - в пылу 
азарта вы можете 
послужить причиной 
того, что партнер 
вместо воздуха 
вдохнет воду и 
потеряет сознание. 

купаться 
в нетрезвом 
состоянии;

купаться 
в большую 
жару;

купаться 
натощак и раньше 
чем через час-
полтора после 
приема пищи;

прыгать с 
обрывистых берегов 
и импровизированных 
вышек (горки, 
деревья);

подавать 
ложные сигналы 
бедствия;

плавать 
одному, в 
особенности если 
вы не уверены в 
своих силах;

заплывать за 
ограничительные 
знаки, так как 
они обозначают 
акваторию с 
проверенным дном, 
определенной 
глубиной и 
отсутствием 
водоворотов; 

Первый раз купаться следует в солнечную, 
безветренную погоду при температуре воздуха 20-23 
градуса тепла, воды - 17-19 градусов; 

лучшее время суток для купания - 8-10 и 17-19 
часов;

в воду входите осторожно, медленно. Когда 
вода дойдет вам до пояса, остановитесь и просто 
окунитесь; 

воздерживайтесь от заплывов дольше 20 минут: 
переохлаждение - главная причина трагических 
случаев; 

попав в быстрое течение, не следует бороться 
против него, необходимо, не нарушая дыхания, плыть 
по течению к берегу; 

оказавшись в водовороте, не следует поддаваться 
страху, терять чувство самообладания. Необходимо 
набрать побольше воздуха в легкие, погрузиться в 
воду и, сделав сильный рывок в сторону по течению, 
всплыть на поверхность; 

внимательно следите за детьми: их поведение на 
воде непредсказуемо. Следите за играми детей даже 
на мелководье. 

Важно!  Нахождение детей на водных объектах без сопровождения 
взрослых недопустимо. Особое внимание необходимо детям, которые не умеют 
плавать. Во избежание беды заходить в воду без взрослых таким детям категорически 
запрещено. 

* не паникуйте, постарайтесь развернуться спиной к волне;
* прижмите согнутые в локтях руки к нижней части груди и 
сделайте несколько резких выдохов, помогая себе руками;
* очистите от воды нос и сделайте несколько глотательных 
движений;
* восстановив дыхание, ложитесь на живот и двигайтесь к 
берегу;
* при необходимости позовите на помощь. 

Переверните пострадавшего лицом вниз, 
положите грудью на свое колено, опустите голову 
ниже таза. 

Очистите ротовую полость. 
Резко надавите на корень языка. 
При появлении рвотного и кашлевого 

рефлексов добейтесь полного удаления воды из 
дыхательных путей и желудка. 

Если нет рвотных движений и пульса  - 
положите пострадавшего на спину и приступите 
к реанимации (искусственное дыхание, непрямой 
массаж сердца). При появлении признаков жизни 
переверните человека лицом вниз, удалите воду 
из легких и желудка.

Дождитесь приезда «скорой помощи». 

Берегите свою жизнь и жизнь своих близких!Берегите свою жизнь и жизнь своих близких!
Не оставляйте детей одних у воды без присмотра!Не оставляйте детей одних у воды без присмотра!

Чтобы вода не стала врагом
Сезон по-летнему солнечных и знойных дней в разгаре. Поэтому совсем нелишним будет 
напомнить жителям региона основные правила поведения на водных объектах. Правила эти 
несложные. Однако  именно четкое следование элементарным требованиям безопасности в 
сложной ситуации может спасти купальщику жизнь. Поэтому будьте осторожны, берегите 
себя и близких.
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Марина очень любила 
готовить. Все ее дру-
зья с удовольствием 

приходили в гости, зная, что у 
нее всегда накрыт шикарный 
стол с изысканными блюдами. 
Подружки частенько спраши-
вали у девушки, в чем ее кули-
нарный секрет, а та отвечала: 
«В любви к специям». Поэтому 
в компании ее даже любовно 
прозвали Принцессой специй.

Душистые приправы девуш-
ка покупала на местном рын-
ке. Всегда у одного и того же 
продавца, которому доверяла. 
Продавец уже знал Марину и 
делал хорошую скидку. Дядя 
Абдулла, как представился он 
девушке, тоже обожал гото-
вить. Еще в советское время 
он приехал в Волгореченск из 
Азербайджана. Долгое время 
работал на ГРЭС. А когда ушел 
на пенсию, решил заняться лю-
бимым делом, которое стало 
настоящим бизнесом. Марина 
и дядя Абдулла часто обмени-
вались рецептами.

Как-то раз Марина собра-
ла друзей на ужин. Как 
всегда, стол ломился от 

яств, многие из которых она 
приготовила по рецепту дяди 
Абдуллы. Это был особенный 
вечер, потому что Марина на-
долго уезжала в командировку. 
Зашла Марина и на рынок - по-
прощаться с дядей Абдуллой. 
Но не застала его на месте.

- Абдулла приболел. Если 
тебе специи надо, я продам, 
- сообщила ей соседка тор-
говца.

- Нет, спасибо. Думаю, по-
граничники меня не поймут, - 
грустно улыбнулась Марина. 
Адреса дяди Абдуллы она не 
знала и не могла его прове-
дать. Вечером она уже отправ-
лялась в дорогу.

Несколько месяцев ко-
мандировки пролетели 
незаметно. Марина лег-

ко сходилась с людьми, быстро 
сдружилась с новым коллекти-
вом и справилась с поставлен-
ными задачами. 

Когда девушка вернулась 
домой, друзья отметили, что 
та сильно похудела.

- Что там тебя, замотали 
совсем? – переживая, интере-
совались подруги.

- Может, ты приболела, 
надо врачу показаться, -  до-
бавляли они.

- Да нет, ела просто мало, 
еда там невкусная. Не могу я 
без своих специй.

После встречи с друзьями 
девушка отправилась на ры-
нок. Она мечтала поскорее по-
чувствовать запах любимых 
специй и увидеть ставшего 
ей уже родным дядю Абдуллу. 
Но, подойдя к торговому па-
вильону, она увидела вместо 
знакомого продавца какого-
то  молодого человека. Хоте-
ла было заговорить с ним, но 
тот даже не смотрел в ее сто-
рону. Девушка быстро купила 
несколько пакетиков специй и 
отошла. Соседки дяди Абдул-
лы по павильону на месте тоже 
не оказалось, поэтому узнать о 
нем было не у кого.

Вечером Марина готови-
ла ужин. В гости пришли 
родители. Дело дошло 

до дегустации нового горяче-
го. Папа приступил первым и 
сразу же сморщился.

- Марин, ты извини, но это 
есть нельзя. Сама попробуй.

Девушка нахмурилась. 
- Ах, дядя Абдулла, как тебя 

твой сменщик подвел, - с до-
садой сказала девушка. По-
пробовав специи, она поняла, 
что те неправильно хранились, 
стали прогорклыми и, вместо 
того чтобы украшать своим 
вкусом блюдо, испортили его.

На следующий день, еле 
дождавшись обеденно-
го перерыва, Марина 

отправилась на рынок. Увидев 
за прилавком того же молодо-
го человека, она, набравшись 
смелости, начала его отчиты-
вать.

- Как вы могли! Да-да, это я 
к вам обращаюсь! Как вы мог-
ли так отнестись к работе дяди 
Абдуллы? Он вам доверил са-

мое дорогое, что у него было, 
а вы все испортили! Вы знае-
те, что ваши приправы невоз-
можно есть? Я вчера семью 
без ужина оставила! Не говоря 
уж о том, что купила припра-
вы втридорога, дядя Абдулла 
всегда мне скидку делал.

- Его больше нет, - тихо от-
ветил парень, потупив глаза.

- И что, раз он поставил 
торговать вас, значит, можно 
работать спустя рукава? Ска-
жите мне его номер телефона 
или адрес. Я пойду и расскажу 
обо всем. Все равно давно хо-
тела проведать его и узнать о 
здоровье.

- Вы не слышали? Его боль-
ше нет, - на глазах парня за-
блестели слезы, и он кинулся к 
выходу из рынка.

В это время к прилавку по-
дошла соседка по торговле.

- Марина, здравствуйте, 
что тут случилось?

Марина пересказала всю 
ситуацию в красках. Женщина 
закачала головой.

- Ой-ой, как нехорошо по-
лучилось! Марина, это Арсен, 
младший сын Абдуллы. Абдул-
ла умер два месяца назад, ско-
ропостижно. В Волгореченске 
у него остался только Арсен. 
Жена уехала к старшему сыну, 
помогать с малышом, который 
недавно у него родился. Вот 
и пришлось парню взяться за 
бизнес. Он в этом совсем ни-
чего не понимает. И очень пе-
реживает потерю отца.

Марина покраснела. Ей 
было стыдно за свое поведе-
ние, очень жаль Абдуллу и его 
сына. Она пошла искать Ар-
сена. 

- Арсен, извините. Я не по-
няла вас. Я не знала про дядю 
Абудуллу. Примите мои собо-
лезнования.

- Спасибо. Но, знаете, вы 
правы, - вдруг продолжил мо-

лодой человек с жаром, - я за-
губил дело отца. У меня ничего 
не продается. Уже месяц ра-
ботаю в убыток. Несколько раз 
даже возвращали товар.

- Конечно, потому что есть 
это невозможно. Расскажите 
мне, как вы храните товар? - к 
своему собственному удивле-
нию деловым тоном спросила 
Марина.

Молодые люди прогово-
рили минут двадцать, потом 
девушка взглянула на часы и 
побежала на работу. Они дого-
ворились встретиться вечером.

рсен пригласил Марину 
домой. Она была ужас-
но голодна, но на столе 
у парня был только чай с 

печеньем. Они разговорились, 
выяснилось, что тот совершен-
но не умеет готовить и питает-
ся полуфабрикатами.

- У такого отца сын не уме-
ет готовить? Не поверю, - ска-
зала Марина. И предложила 
Арсену вместе приготовить 
плов. Молодые люди отправи-
лись в магазин, потом Мари-
на отыскала в доме молодого 
человека пригодные специи. 
Блюдо получилось очень вкус-
ным. Марина дала Арсену не-
сколько советов по поводу 
хранения специй.

На следующий день девуш-
ка сама позвонила молодому 
человеку. Она хотела узнать, 
где похоронили его отца, чтоб 
навестить могилу.

- В последний раз, ког-
да я пришла на рынок, его не 

было на месте. Я узнала, что 
он болен, но мне надо было 
уезжать. Я должна была про-
ведать его, хотя бы узнать те-
лефон. Чувствую себя такой 
виноватой, - призналась она 
парню.

рсен и Марина стали 
встречаться все чаще и 
чаще. Подруги расспра-
шивали у девушки про 

него, но та объясняла, что все-
го лишь помогает ему с тор-
говлей. Но сама понимала, 
что потихоньку начинает влю-
бляться в очаровательного и 
такого искреннего парня.

Когда вопросы поставок 
и хранения специй были ре-
шены, Арсен и Марина стали 
думать над тем, как привлечь 
клиентов, число которых со-
кратилось.

- А что если нам устроить 
мастер-класс? – предложил 
Арсен. - Ты прекрасно гото-
вишь, знаешь все секреты 
применения специй. А многие, 
как я, в этом совершенно ниче-
го не понимают.

- И где ты предлагаешь все 
организовать? На рынке?

- Нет, пригласим всех же-
лающих ко мне домой. Тут и 
места много, и интерьер рас-
полагает. Думаю, папа бы одо-
брил.

Марина улыбнулась и  со-
гласилась.

На мастер-класс народу 
собралось немало. Ма-
рина очень волновалась, 

и готовя, старалась смотреть 
на продукты, а не на людей. 
Но, кинув взгляд в толпу, вдруг 
увидела там дядю Абдуллу, 
улыбающегося и одобритель-
но кивающего головой. Де-
вушка остолбенела и чуть не 
обожгла себе руку. Поняла, что 
хозяин дома всего лишь поме-
рещился ей. 

Вечер прошел на ура. Ког-
да он закончился, Марина 
рассказала Арсену, почему 
она вдруг задумалась и обо-
жглась. Тот удивленно посмо-
трел на нее:

- Представляешь, я сегод-
ня тоже видел папу. Во сне. Он 
улыбнулся и соединил наши 
руки. Я думаю, это знак. По-
дожди секунду.

Арсен вышел из комнаты и 
вернулся уже с маленькой ко-
робочкой в руках.

- Марина, это тебе. Ты мне 
очень помогла. Но мне нужен 
не только советчик и партнер 
по бизнесу. Мне нужна жена. 
И именно тебя я вижу в этой 
роли. Ты согласна?

Девушка улыбнулась.
- Ну, раз дядя Абдулла не 

против, - она протянула ему 
свою руку. Они обнялись и рас-
смеялись. 

Через полгода молодые 
люди поженились. А еще от-
крыли свой небольшой ма-
газин. Теперь они торговали 
специями там, вместе. И с 
большим успехом.

Ирина ЮРЬЕВА
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны

Любовь по восточному рецепту
Самые лучшие специи в Волгореченске продавались только у дяди Абдуллы. На почве 
кулинарии они и сдружились с Мариной, которая часто забегала к нему на рынок. 
Но однажды она не нашла продавца на своем месте. И больше никогда его не увидела

- Как вы могли! Да-да, 
это я к вам обращаюсь! 
Как вы могли так отне-
стись к работе дяди Аб-
дуллы? Он вам доверил 
самое дорогое, что у 
него было, а вы все ис-
портили! Вы знаете, что 
ваши приправы невоз-
можно есть? Я вчера се-
мью без ужина оставила! 
Не говоря уж о том, что 
купила приправы втридо-
рога, дядя Абдулла всег-
да мне скидку делал.

- Вы не слышали? Его 
больше нет, - на глазах 
парня заблестели слезы, 
и он кинулся к выходу из 
рынка.

А

А

ВОЛГОРЕЧЕНСК
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Ретро-кинотеатр областного 
Дома народного творчества

(Кострома, ул. Советская, 23)
27 июля. «Храбрый олененок». 

Сборник мультфильмов. СССР, 1957 г. 0+ 
28 июля. «Утенок, который не умел 

играть в футбол». Сборник мультфиль-
мов. СССР, 1972 г. 0+ 

29 июля. «Мышонок Пик». Сборник 
мультфильмов. СССР, 1978 г. 0+

1 августа. «Лебеди Непрядвы». 
Сборник мультфильмов. СССР, 1980 г. 0+

2 августа. «Сестрица Алёнушка и 
братец Иванушка». Сборник мультфиль-
мов. СССР, 1953 г. 0+

3 августа. «Как Иванушка-дурачок 
за чудом ходил». Сказка. СССР, 1977 г. 
0+

Начало сеансов в 11.00.
28 июля. «День счастья». Мелодра-

ма. СССР, 1963 г. 0+
29 июля. «Мир входящему». Драма. 

СССР, 1961 г. 12+ 
31 июля. «Колобок». Сборник муль-

тфильмов. СССР, 1956 г. 0+ 
1 августа. «Окраина». Историческая 

драма. СССР, 1933 г. 0+
Начало сеансов в 13.00. 
2 августа. «В зоне особого внима-

ния». Военно-патриотическая кинопо-
весть. СССР, 1977 г. 0+

3 августа. «Всего одна жизнь». При-
ключения, драма. СССР, 1968 г. 0+

Начало сеансов в 13.30.

Муниципальная художественная галерея
(Кострома, площадь Мира, 2)
 До 31 июля. Выставка работ Владислава Грачева и Анатолия Жукова «Размышле-

ния над формой». 0+
Выставка работ Владимира Смирнова и Павла Беляева. Скульптура, живопись. 6+
Экспозиционно-выставочный проект «Костромские художники в коллекции гале-

реи». Живопись, графика, скульптура, арт-объекты. 6+

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Новый корпус Отдела природы Костромского 
музея-заповедника

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

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

ла». Произведения самодеятельных художников XX века. 12+

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

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

ОТВЕТЫ  на сканворд от 20 июля
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