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Случаи заболевания зафиксиро-
ваны в девяти районах Костром-
ской области (по данным на 29 
июля). Еще неделю назад, на опе-
ративном совещании, Сергей Сит-
ников поставил «неуд» работе 
органов власти, ответственных 
за препятствие распространению 
опасной инфекции в регионе. 
Уже на следующий день он со-
брал рабочее совещание и опре-
делил дополнительные задачи. 

Губернатор потребовал от де-
партамента АПК совместно с муни-
ципалитетами, региональным 
управлением ветеринарии и Рос-
сельхознадзора завершить учет жи-
вотных в личных подсобных хозяй-
ствах. Ситуации, когда в одном из 
ЛПХ Парфеньевского района без 
учета находилось более 100 голов 
свиней, просто недопустимы. Над 
системным анализом по поручению 
губернатора работают специалисты 
Россельхознадзора и полиция. В 
том числе проверяется версия од-
номоментного ввоза зараженных 
кормов. Есть замечания и к работе 
управления Россельхознадзора 
лично от губернатора: установлен-
ные самим же ведомством графики 
дежурств по контролю за ввозом 
животных и кормов на дорогах не 
соблюдаются.

Не менее важен строгий конт-
роль за исполнением решений, вы-
носимых областной противоэпизо-
отической комиссией, в районах. Об 
этом главам напомнил Сергей Сит-
ников на выездном совещании, ко-
торое провел во время своей рабо-
чей поездки в Кадыйский район. И 
также потребовал разъяснять лю-
дям элементарные правила сани-
тарной безопасности хозяйств. 
Кроме того, установлен план для 
охотхозяйств - до 1 сентября до-
быть 672 особи кабанов. Обращаясь 
к главам районов, Сергей Ситников 
подчеркнул, что к борьбе с АЧС не-
обходимо относиться как к вопросу 
национальной и продовольствен-
ной безопасности страны.

Ближе к концу недели выявили 
случай заболевания на одной из 
трех обособленных площадок круп-
ного животноводческого хозяйства 
Костромского района. Нужные ме-

ры приняли оперативно, и это по-
могло предотвратить распростра-
нение заболевания на другие пло-
щадки комплекса. У животных про-
бы показали отрицательный ре-
зультат. По словам заместителя гу-
бернатора Дениса Гальцева, глав-
ной задачей здесь остается лока-
лизация очага заражения. 

Отметим, что ветслужба сейчас 
работает во всех очагах заболева-
ния. Ежедневно производятся ана-
лизы. В неблагополучных пунктах 
установлены карантинные посты, 
где круглосуточно дежурят ветспе-
циалисты и полиция, оборудованы 

дезбарьеры, привлечена дезтехни-
ка для обработки транспорта.  На 
закупку спецодежды для ветслужб, 
оборудования, диагностических 
наборов и расходных материалов 
губернатор распорядился выде-
лить дополнительные средства. 
Это 2,6 миллиона рублей из резер-
вного фонда администрации реги-
она. А владельцам личных подсоб-
ных хозяйств в угрожаемых по АЧС 
зонах компенсируют ущерб за изъ-
ятых свиней. На эти цели выделен 
еще один миллион рублей. 
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Губернатор Сергей Ситни-
ков потребовал ужесточить от-
ветственность за качество лесо-
восстановления в Костромской 

области. Необходимо строго контролировать 
информацию, предоставляемую арендатора-
ми и лесничими. Объемы лесовосстанови-
тельных работ регион увеличивает ежегодно. 
Сейчас показатель – 97,8%, четыре года на-
зад он составлял 84,7%. 

Инициатива Костромской об-
ласти по организации временной 
занятости поддержана Прави-
тельством России.  Период ком-

пенсационных выплат системообразующим 
организациям федерального уровня за созда-
ние временных рабочих мест для сотрудников, 
находящихся под угрозой увольнения, увели-
чен вдвое.

Команда управления образо-
вания комитета образования, 
культуры, спорта и работы с моло-
дежью администрации города - 

«Команда44» - вышла в полуфинал всероссий-
ского конкурса «Флагманы образования». Все-
го в этом соревновании участвуют более 1600 
коллективов из 81 региона.

Костромская область компен-
сирует аграриям затраты на по-
ставку семенного картофеля для 
учреждений соцсферы. На эти це-

ли выделено около одного миллиона рублей. 
Постановление о порядке предоставления суб-
сидий сельхозпредприятиям подписал губер-
натор Сергей Ситников. А сам прием заявок 
начинается в августе.

ц
«Поезд Победы» прибыл в Ко-

стромскую область. Этот пере-
движной музей посетил Буй, а за-
тем отправился в Шарью. В по-

езде 13 тематических экспозиций, 155 скуль-
птур в натуральную величину, более 140 муль-
тимедийных поверхностей. На них расположи-
лись сведения об истории Великой Отечест-
венной войны. А с недавнего времени в экспо-
зицию вошли свидетельства преступлений не-
онацистов против мирных жителей на террито-
рии Донбасса.

у
В Костроме завершился ре-

монт дополнительного корпуса 
школы № 30. Здесь заменили пе-
рекрытия, кровлю, окна, двери, 

коммуникации, провели косметический ре-
монт и привели в порядок прилегающую терри-
торию. В классы уже поступили новая мебель и 
оборудование. Стоимость работ - свыше 60 
миллионов рублей. Большую часть выделил 
федеральный бюджет по программе «Развитие 
образования».

В Костромской области отме-
тили День Военно-морского фло-
та. Торжественное собрание, по-
священное этому празднику, со-

стоялось у памятной доски юнгам Соловецкой 
школы. Торжественные мероприятия по увеко-
вечиванию памяти моряков и флотоводцев – 
уроженцев Костромской области прошли в Пы-
щугском и Шарьинском районах. Подробнее 
об этом на с. 12-13.
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Остановить и полностью 
ликвидировать  

Для пациентов и врачей

В регионе продолжают борьбу с африканской 
чумой свиней 

Доступность и качество медицин-
ской помощи в Костромской об-
ласти благодаря национальному 
проекту «Здравоохранение», 
инициированному Президентом 
РФ Владимиром Путиным, повы-
шается. На  оперативном совеща-
нии в администрации региона об-
судили реализацию важнейших 
для области программ. 

Новые ФАПы и оборудование
По словам директора профиль-

ного департамента Николая Гири-
на, в состав национального проек-
та включены восемь региональных 
программ. Они направлены на по-
вышение качества и доступности 
медицинской помощи пациентам с 
сердечно-сосудистыми и онколо-
гическими заболеваниями, разви-
тие детского здравоохранения, 
первичного звена и другие.

В 2022 году планируется ввести в 
эксплуатацию еще четыре фель-
дшерско-акушерских пункта, про-
должить строительство и капиталь-
ный ремонт 24 объектов здравоох-
ранения, приобрести четыре мо-
дульные конструкции и современное 
медицинское оборудование. Для ре-
гионального сосудистого центра и 
первичных сосудистых отделений 
приобретут 21 единицу медицинско-

го оборудования. Еще девять еди-
ниц закупят по программе «Борьба с 
онкологическими заболеваниями».

Одна из самых актуальных за-
дач – привлечение кадров. В Ко-
стромской области по инициативе 
губернатора разработан целый 
комплекс мер социальной поддер-
жки медиков. Дефицит врачебных 
кадров удалось сократить практи-
чески вдвое. В ходе совещания гу-
бернатор Сергей Ситников на-
помнил департаменту здравоохра-
нения о персональной ответствен-
ности за прием на работу выпуск-
ников, завершивших обучение в 
рамках целевого договора.

Приоритет - повышение 
доходов граждан

На совещании обсудили работу 
программы социальных контрактов. 
Они становятся реальным механиз-

мом повышения доходов жителей 
Костромской области. В прошлом 
году в регионе заключили 930 соци-
альных контрактов. С начала этого 
года - еще 684. Из 735 граждан, за-
ключивших социальный контракт по 
поиску работы, 543 уже трудоустро-
ены. По направлениям центров за-
нятости профессиональное обуче-
ние прошли 32 человека.  

Участники программы соцкон-
трактов реализуют бизнес-проекты 
в сфере производства, сельского 
хозяйства, туризма и спорта, авто-
обслуживания и ремонта бытовой 
техники, в личном подсобном хо-
зяйстве по направлениям животно-
водства, птицеводства, овощевод-
ства, растениеводства и пчеловод-
ства. С 1 июля размеры выплат на 
мероприятия по осуществлению 
индивидуальной предпринима-
тельской деятельности и ведение 
ЛПХ увеличены. Теперь это 350 и 
200 тысяч рублей соответственно. 

В администрации Костромской области обсудили развитие медицинской отрасли

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- С точки зрения возможности зарабатывать, есть формы аграрного 

бизнеса для нашей территории с минимальными рисками. Это планта-
ции плодово-ягодных культур. В первую очередь это смородина, кры-
жовник. Они не требуют больших агрономических знаний и трудовых 
затрат, а урожайность постоянная и востребованность огромная. Если 
мы с вами хотим получать результаты, то к осени надо посадки первые 
уже делать. Для меня главный показатель один - снижение доли бедных 
людей. Особое внимание обращаю на сельскую местность, потому что 
там доля нуждающихся граждан выше. 

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Сразу отмечу, что вызывает беспокойство. Все прежние ситуации по 

выявлению очагов АЧС носили достаточно локальный характер. Характе-
ризовались, как правило, появлением на приграничных с Ярославской 
областью территориях. В этот раз мы имеем совершенно другую ситуа-
цию. Кроме того, в прежнее время мы не выявляли падеж дикого кабана, 
сегодня он фиксируется. Особое время и особые условия требуют от нас 
конкретных и особых действий. Прошу оперативно принимать все необ-
ходимые меры, чтобы как можно быстрее справиться с распространени-
ем данного заболевания на территории Костромской области. 
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За. Пусть дети раньше приучаются к труду, 
получают опыт.

Против. В первую очередь подростки 
должны думать об образовании. 

Воздержусь. Желающим получить работу 
нужно дать такую возможность. Но не в 
ущерб здоровью и под контролем родите-
лей.

ГЛАС НАРОДА

Алексей, Красное-на-
Волге:

- Если только третий вариант 
- под контролем родителей, то 
тогда, наверное, можно. В жизни 
такой опыт конечно пригодится. 
Если моя дочь, когда подрастет, 
захочет поработать, я не откажу, 
но только под моим присмотром.

Игорь, Костром-
ской район: 

- Я думаю, что детские 
годы должны оставаться 
детскими, а приучать к труду 
нужно, в первую очередь, 
дома и в школе. Вообще в 
этом возрасте лучше думать 
об образовании!

Софья, Кострома:
- Я против этой идеи, так как до 14 лет дети 

еще не совсем сознательно и ответственно относят-
ся к работе, не полностью понимают, что это - серьез-
ное дело, а не игры. Кроме того, некачественно вы-
полненная работа может негативно влиять не только 
на работодателя, его фирму, компанию, но и на само-
го ребенка. Дети до 14 лет, я считаю, должны и могут 
наслаждаться детством, не загружая голову рабочи-

ми вопросами.

Ольга, Вохомский 
район:

- Для того чтобы приу-
чать детей к труду, учить фи-
нансовой грамотности, есть 
много других инструментов. 
В вопросе трудоустройства 
подростков в принципе на-
до проявить максимум вни-

мания и контроля.

Учиться, учиться и... работать!
С такой идеей выступил общественный деятель Дмитрий Давыдов. Напомним, что сейчас по закону с со-
гласия родителей получить работу можно с 14 лет. И то - со значительными ограничениями. Но запрос на 
трудоустройство есть и у ребят более младшего возраста. Заместитель директора департамента оплаты 
труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда Татьяна Маленко, отвечая на предло-
жение, подчеркнула, что ограничения направлены в первую очередь на охрану здоровья и нравственно-
сти детей, предоставление им возможности получения образования. «Как вы относитесь к идее снизить 
легальный возраст трудоустройства?» - спросили мы наших подписчиков в социальных сетях.

ЦИФРА НЕДЕЛИВИЗИТ

Цель - улучшение качества жизни

В России предложили снизить возрастной ценз для трудоустройства

Губернатор Сергей Ситников побывал с рабочим визитом 
в Макарьевском и Кадыйском районах 

Программа 
модернизации 
первичного звена 
здравоохраненияВо время поездки глава региона 

оценил реализацию президентских 
национальных проектов и област-
ных программ. Кроме того, губерна-
тор встретился с руководством мест-
ных предприятий, а также провел 
личный прием граждан.  

Новая амбулатория в Завражье
В Кадыйском районе губернатор 

Сергей Ситников посетил в том числе 
и новую амбулаторию в поселке За-
вражье, которая была построена по 
программе модернизации первичного 
звена здравоохранения. На возведе-
ние объекта выделили почти пять с по-
ловиной миллионов рублей. Первых 
пациентов в ней принимали в апреле.

В модульной амбулатории обору-
довали кабинеты приема взрослых и 
детей, процедурную, дневной стацио-
нар. Здесь же расположился аптечный 
пункт, где можно приобрести лекарст-
ва. В случае необходимости медики 
амбулатории могут получить дистан-
ционную консультацию у коллег из 
районной больницы или связаться по 
видео с медицинскими учреждениями 
Костромы. Прием ведут участковый те-
рапевт и две медсестры.

Во время рабочей поездки в Ка-
дыйский район губернатор Сергей 
Ситников дал поручение выделить 
средства и провести ремонт фель-
дшерско-акушерского пункта в дерев-
не Марьино. «Прошу взять на особый 
контроль ремонт этого объекта. И все 
работы провести до конца года. Чтобы 
люди не оставались долгое время без 
медицинской помощи», - отметил 
Сергей Ситников. Напомним, в Ка-
дыйском районе по программе мо-
дернизации первичного звена здра-
воохранения уже проведен капиталь-
ный ремонт поликлиники, построены 

модульные ФАПы в поселках Вешка и 
Новый Курдюм. В следующем году за-
планировано возведение модульного 
ФАПа в поселке Текун.

Там же, в Завражье, губернатор по-
сетил историко-культурный музей Анд-
рея Тарковского и Павла Флоренского. 
В этом году здесь на средства област-
ного бюджета провели ремонт вну-
тренних помещений, кровли, фасада и 
так далее. В июле Костромская об-
ласть направила в Министерство куль-
туры России заявку на предоставление 
из федерального бюджета субсидий на 
поддержку историко-культурного цен-
тра в Завражье. 

Больше информации 
о газификации

В ходе визита в Макарьевский рай-
он губернатор Сергей Ситников про-
вел прием граждан. Результатом 
встреч с людьми стало решение цело-
го ряда вопросов. Глава региона дал 
поручение руководству Макарьевского 
района обустроить дорогу, ведущую к 
храму Рождества Христова. 

Кроме того, губернатор, после об-
ращения к нему мамы ребенка с осо-
бенностями развития, рекомендовал 
открыть в местном Доме культуры ва-
кансию педагога-хореографа, который 
мог бы заниматься с такими детьми. 

Департаменту строительства, ЖКХ и 
ТЭК и департаменту культуры Костром-
ской области  было поручено рассмо-
треть возможность ремонта Дома куль-
туры в Якимово. В учреждении работа-
ют кружки, секции, разновозрастные 
отряды. В мероприятиях участвуют бо-
лее трехсот местных жителей. 

По итогам приема граждан принято 
решение публиковать в районах, где 
будет проходить газификация, больше 
информации о том, куда обращаться 
жителям, чтобы подключить дом к газу, 
какое оборудование приобрести, дабы 
избежать лишних затрат, а также о ме-
рах государственной поддержки.

Продолжение темы  на с. 5.

Олег ИВАНОВ
Фото пресс-службы 

администрации Костромской 
области

В прошлом году 
быстровозводимые 
объекты появились 
в 13 деревнях и селах, 
с начала текущего года - 
еще четыре. 

Предусмотрена 
закупка более чем 
370 единиц 
оборудования для 
диагностики и 
лечения заболеваний, 
в том числе 
121 единица 
оборудования 
закуплена в этом году.

Общий объем 
финансирования 
программы модернизации 
первичного звена 
здравоохранения 
Костромской области на 
2022-2024 годы 
составляет 1,98 
миллиарда рублей. 

Для повышения 
транспортной 
доступности 
регион приобрел 
для больниц 195 
автомобилей.

По данным администрации 
Костромской области

В рамках программы  запланирован 
капитальный ремонт в 102 зданиях 
медицинских организаций Костромской 
области. 

В прошлом году завершены работы 
на 14 объектах, еще 20 зданий включены 
в план на текущий год. 



Несколько сотен экземпляров газе-
ты отправились нашим бойцам, уча-
ствующим в специальной военной 
операции. Это стало возможным в 
том числе и благодаря работе волон-
теров. Подробнее обо всем - в нашем 
материале.

Чем живет родной край
Алексей Антипин 

начал собирать помощь 
для наших военнослу-
жащих с самого начала 
специальной операции. 
Для него - бывше-
го военнослужащего, 
десантника - вполне по-
нятно, как важна такая 
поддержка. В том числе 
и моральная. 

Сами костромские десантники при-
знаются - новостей из Костромы ждут. 
«Конечно, для нас  важнее всего пись-
ма от родных и близких. Но всегда хо-
чется быть в курсе событий, которые 
сейчас происходят в нашем городе, 
чувствовать связь. Тем более, что в га-
зете мы видим материалы о том, что 
нас поддерживают, переживают. При-
чем незнакомые люди. Знаете, к нам 
приходили письма от детей. Это дей-
ствительно трогательно», - признались 
наши собеседники. 

«Северная правда», мы надеемся, 
будет и в дальнейшем доставляться 
бойцам, и это станет нашей поддерж-
кой костромских десантников.

Вместе с тем костромичи продол-
жают собирать помощь для участников 
СВО. В минувшую субботу состоялась 
акция «Подарок десантнику». Ее орга-
низовал костромской совет жен воен-
нослужащих. В трех точках города - 
в парке Победы, «Берендеевке», «За-
волжье» - разместили специальные 
пункты, куда можно было принести по-
сылки. Помимо необходимых вещей: 
средств гигиены, расходных матери-
алов и так далее - сюда приносили и 
письма, и рисунки, и детские подел-
ки. Все то, что может поддержать дух 
наших солдат и офицеров. Несколь-
ко сотен неравнодушных костромичей 
за время проведения акции отправили 
свои посылки участникам СВО.

Адресная помощь
Между тем часть бойцов-десант-

ников уже вернулась в Кострому. С 
военнослужащими костромских пол-
ков провел встречу губернатор Сергей 

Ситников. Об ее итогах глава регио-
на рассказал костромичам: «От всех 
нас я поблагодарил воинов-десантни-
ков за ту боевую работу, которую они 
сегодня проводят. Высказал им сло-
ва благодарности за то, что они дела-
ют, защищая интересы нашей страны 
и граждан Российской Федерации. 
Должен вам сообщить, что настрое-
ние у ребят хорошее. Часть из них в 
ближайшее время вернется на место 
временной дислокации для участия в 
специальной операции. От всех нас 
пожелал им крепкого здоровья, воз-
ращения живыми и здоровыми на род-
ную землю, где их ждут, любят, уважают 
и ценят».

Также глава региона подчеркнул - 
в области разработан и уже действу-
ет целый спектр мер поддержки как 
военнослужащих, так и членов их се-
мей. К примеру, регион бесплатно обе-
спечил детей путевками в загородные 
лагеря, решает вопросы по медицин-
скому и социальному сопровождению. 
С застройщиками достигнута догово-
ренность о снижении цен на кварти-
ры для военнослужащих – участников 

СВО, со следующего года ветераны бо-
евых действий освобождаются от упла-
ты транспортного налога.

Тема получила свое развитие на 
еженедельном оперативном совеща-
нии. Сергей Ситников поручил принять 
все меры, чтобы обеспечить участников 
спецоперации бесплатными земельны-
ми участками. «Есть жилье в Костроме 
– хорошо, хочет человек жить в част-
ном доме – давайте решим вопрос. Он 
заслужил это. Речь идет об особой ка-
тегории наших граждан. Эти люди род-
ную землю защищают. Поэтому у меня 
просьба к департаменту имуществен-
ных и земельных отношений – подходы 
к выделению земельных участков пере-
смотреть, сделать их максимально от-
крытыми», - поставил задачу Сергей 
Ситников. В Костроме и Костромском 
районе для этих целей зарезервируют 
необходимые участки.

Владимир АКСЕНОВ
Фото автора, Министерства 

обороны РФ, ГТРК «Кострома», 
из открытых источников

«Северная правда»

Добровольцы организовали в Костроме четыре точки сбора: 
Мучные ряды, д. 1 (Центральный рынок),
Галичская, д. 105, 
ул. Северной правды, д. 22, 
ул. Магистральная, д. 67.
Также посылки от артиллерийско-десантного полка 

отправляются 2-3 раза в месяц. Любой желающий может 
принести запакованную посылку по адресу: улица Никитская, 47 
Б, в комнату для посетителей.
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Юрий ЦИКУНОВ, 
председатель 
общественной 
палаты Костромской 
области:

- Я не ошибусь, 
если скажу, что для 
наших воинов-костро-
мичей помощь с род-

ной земли очень важна. Даже там, 
находясь в зоне специальной воен-
ной операции и выполняя свой долг, 
они чувствуют, что Кострома с ними. 
И то, что нашим ребятам отправи-
лись номера «Северной правды», 
- правильно. Это связь с родной зем-
лей. Пусть они видят, что мы с ними, 
пусть это придает им силы.

Владимир ВНУКОВ, председатель 
правления Костромской 
региональной организации 
«Российский союз ветеранов 
Афганистана», заместитель 
секретаря Костромского 
регионального отделения партии 
«Единая Россия»:

- Я вижу три ос-
новных причины, по-
чему такая поддержка 
важна. Во-первых, это 
связь с родной зем-
лей. Я это знаю не по-
наслышке. Мы восемь 
лет помогали Донбас-
су, были в ДНР и ЛНР 
и видели, как люди 
реагируют на то, что 
Россия с ними. Что уж 

говорить о наших бойцах, которые 
выполняют задачи специальной во-
енной операции. Во-вторых, важно 
то оборудование, те расходники, ко-
торые собирают волонтеры. Лиш-
ним ничего не будет, это точно. Ну и 
в-третьих, это важно для нас, живу-
щих мирной жизнью здесь, ощутить 
сопричастность к нашему общему 
делу.

Руслан ФЕДОРОВ, 
депутат 
Костромской 
областной Думы :

- Конечно, под-
держка наших воен-
нослужащих - очень 
важное дело. Горжусь 
тем, что партия ЛДПР 
постоянно принимает 
участие в таких акци-

ях и отправляет помощь участникам 
специальной военной операции, 
наши волонтеры ездят на Донбасс 
и помогают его восстанавливать. 
Знаю, что «Северянка» отправила 
свежий номер газеты костромским 
десантникам, думаю, парням будет 
очень приятно прочитать новости из 
дома и увидеть, как их поддержива-
ют. Это мотивирует, укрепляет бое-
вой дух. Ведь в таких условиях важно 
знать, что тебя ждут дома и все, что 
ты делаешь, не зря. Надеюсь, все 
наши ребята вернутся домой здоро-
выми, целыми и невредимыми.

Светлана, 
жена военнослужащего:

- Быть женой военнослужащего 
тоже «работа», причем не из легких. 
В данной ситуации наша поддержка 
для них самая важная: знать, что их 
любят и ждут дома. Переживаем за 
каждого, они для нас стали все свои, 
родные. Очень ждем их скорейшего 
возвращения.

Данил, костромич:
- Мне кажется, что сама мысль 

о доме, о том, что человека ждут, 
помогает нашим бойцам. Не нужно 
недооценивать важность моральной 
поддержки. Искренние слова даже 
незнакомого человека, конечно, вли-
яют на состояние.

Никто, кроме них!
Накануне своего праздника костромские десантники 
получили свежий номер «СП»



В этом году, как сообщают 
представители Костромаав-
тодора, Кадыйское дорожное 
предприятие реконструиру-
ет три участка дороги меж-
ду Кадыем и Завражьем. В 
мае восстановление дорож-
ного полотна провели на двух 
из них. Сейчас работы идут в 
деревне Паньково. Рабочие 
меняют слой износа покры-
тия на двухкилометровом от-
резке.

Асфальт для ремонта авто-
дороги производится на мест-
ном заводе. В этом году его 
мощности выросли. За сме-
ну готовят около двухсот тонн 
смеси. Всего с начала сезона 
выпущено семь тысяч тонн ас-
фальта.

На личном приеме к гу-
бернатору Сергею Ситнико-
ву обратились местные жители 
с просьбой установить на ре-
монтируемых дорожных участ-
ках искусственные неровности. 
В этом случае автомобилисты 
будут вынуждены снижать ско-
рость, соответственно повы-
ситься безопасность. 

По решению главы регио-
на искусственную неровность 

сделают в районе автобус-
ных остановок. Кроме того, 
губернатор, побывав на об-
новленном участке дороги, 
поддержал предложение пе-
ревести систему уличного ос-
вещения, которая проходит 
вдоль трассы, с баланса сель-
ского поселения на баланс Ко-
стромаавтодора. 

Фото пресс-службы 
областной администрации

На этот раз объектом трени-
ровки стало здание одного 
из культурных центров горо-
да. В учениях приняли уча-
стие семьдесят пожарных из 
Костромы, а также сотруд-
ники полиции, «скорой 
помощи», спасатели и пред-
ставители других ведомств.  

Как сообщает пресс-служба 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Костромской области, по 
легенде учений, из-за неосто-
рожного обращения с огнем на 
сцене загорелись декорации. 
Дежурный вахтер заметил пла-
мя и сообщил о происшествии 
в пожарную охрану. Он включил 
насосы для повышения давле-
ния в пожарном водопроводе и 
начал самостоятельно тушить 
огонь первичными средствами 
пожаротушения. Администра-
ция учреждения организовала 
эвакуацию людей из помеще-
ний на улицу.

На место происшествия 
по повышенному номеру вы-
зова оперативно прибыли 
подразделения Костромско-
го пожарно-спасательного 
гарнизона. К этому времени 
пламя быстро распространи-
лось в зрительный зал, поя-
вился плотный дым. Пожарные 
по специальным автомобиль-
ным лестницам эвакуировали 
из помещений оставшихся лю-
дей и сосредоточили все уси-
лия на локализации пожара с 
нескольких направлений и его 
полной ликвидации.

В учениях приняли уча-
стие специалисты Главного 
управления МЧС России по 
Костромской области, сотруд-
ники полиции, скорой меди-
цинской помощи, спасатели 
Центра гражданской защиты 
города Костромы и предста-
вители других служб жизнео-
беспечения.

По словам руководителя 
учения, заместителя началь-
ника Главного управления МЧС 
России по Костромской обла-
сти (по ГПС) Алексея Греко-

ва, главная цель проведенной 
тренировки - совершенствова-
ние действий личного состава 
при проведении спасатель-
ных работ и тушении пожа-
ра в культурно-зрелищном 
учреждении. Все участники 
пожарно-тактических учений 
с поставленными задачами 
справились.

Иван АНТОНОВ
Фото пресс-службы 

ГУ МЧС России по 
Костромской области
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Чтобы избежать беды

Безопасность в приоритете

С поставленными 
задачами справились

Сотрудники полиции проводят рейды 
по местам отдыха жителей региона 

На проходящей по деревне Паньково трассе появятся 
искусственные неровности

В областной столице прошли учения пожарных 

Обстановку на пляжах и в других местах массового отдыха 
проверяют каждый день, чтобы предупредить несчастные 
случаи на воде. Проходят рейды по всей Костромской области. 

Лето в самом разгаре, погода стоит пляжная. Тысячи жителей 
и гостей региона устремляются к воде, чтобы окунуться и осве-
житься. Однако важно помнить: при несоблюдении мер безопас-
ности манящий прохладой водоем может в считанные мгновения 
превратиться в источник беды.   

Как сообщает пресс-служба Управления МВД России по 
Костромской области, сотрудники патрульно-постовой службы 
ежедневно инспектируют пляжи и места массового отдыха лю-
дей, а также принимают участие в патрулировании акваторий 
рек региона на катерах вместе с инспекторами государствен-
ной инспекции по маломерным судам МЧС России по Костром-
ской области. Во время рейдов стражи порядка еще и еще раз 
напоминают гражданам о правилах поведения на воде, запрете 
распития алкогольных напитков и недопущении нахождения в со-
стоянии опьянения в общественных местах. 

В Сусанинском районе сотрудники полиции обратили осо-
бое внимание на граждан с детьми. Отдыхающим рассказали 
об опасности, подстерегающей подростков во время купания. 
Вохомские правоохранители проверили несанкционированные 
пляжи, а сотрудники полиции из Шарьи проинспектировали спе-
циально оборудованные места купания на реке Ветлуга. 

Александр РОМАНОВ
Фото пресс-службы УМВД России 

по Костромской области

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

- Аналогичные профилактические мероприятия 
будут проводиться сотрудниками полиции всех тер-
риториальных отделов до конца летнего периода.

КАДЫЙСКИЙ РАЙОН

Губернатор Сергей Ситников во время очередного рабочего визита в Кадыйский район оценил 
ход ремонта дороги, соединяющей Кадый и Завражье. По просьбе граждан,  чтобы сделать 
дорогу безопаснее, на обновленных участках трассы установят искусственные неровности. 
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1 августа 1939 года из соста-
ва НКВД СССР была выде-
лена служба специальной 
связи Народного комисса-
риата связи. С тех пор ее 
название неоднократно 
менялось, но суть остава-
лась одна: самые секретные, 
ценные или опасные грузы, 
важнейшую корреспонден-
цию доставляла именно эта 
служба. Накануне профес-
сионального праздника мы 
встретились с руководите-
лем Управления специаль-
ной связи по Костромской 
области Александром 
Синицких. О том, как работа-
ет эта уникальная служба, - в 
нашем интервью.

Автомобилем, 
самолетом, поездом

- Александр Николае-
вич, большая часть работы 
спецсвязи находится под 
грифом «секретно».  При-
откройте эту завесу: какие 
задачи стоят перед Управ-
лением сегодня?

- Стоит начать с того, 
что наше Управление - это 
структурное подразделение 
Федерального государствен-
ного унитарного предприятия 
«Главный центр специальной 
связи» (ФГУП ГЦСС). Вместе с 
аналогичными управлениями в 
других регионах России мы об-
разуем большую сеть, в соста-
ве которой 73 филиала и 180 
отделений и пунктов приема 
по всей стране. Перед нами, 
конечно, стоят особые зада-
чи. Это - перевозка секретной 
и стандартной корреспонден-
ции, драгоценных металлов, 
ювелирных изделий и драго-
ценных камней, ценных бумаг 
и денежной наличности, куль-
турных ценностей, оружия, 
грузов оборонно-промышлен-
ного комплекса, опасных гру-
зов, наркотических средств и 
психотропных веществ и так 
далее. Отдельно отмечу, что 
именно мы перевозим избира-
тельные документы и бланки 
ЕГЭ и ОГЭ.

- В этом году спецсвязь 
отмечает 83 года со дня сво-
его образования. Но ведь  
фельдъегерская служба су-
ществует в России со вре-
мен Павла I...

- Понимаете, у нас есть Го-
сударственная фельдъегер-
ская служба, как отдельная 
организация. Да, ее задачи 
схожи с нашими, но спектр це-
лей Спецсвязи гораздо шире, 
как и география. Мы достав-
ляем грузы по всей стране, в 
страны СНГ и дальнего зару-
бежья. Наша организация вы-
ходила из состава НКВД в 1939 
году. Именно от этой даты мы 
и ведем свою историю. 

- В чем особенность ра-

боты Управления в нашем 
регионе?

- В каждом регионе своя 
специфика. Но Кострома - это 
ювелирная столица России. 
Соответственно, одним из на-
ших приоритетных направ-
лений является перевозка и 
доставка ювелирных изделий 
и иных ценных отправлений. 
И мы с гордостью можем ска-
зать, что со всеми крупными 
ювелирными предприятиями 
Костромской области сложи-
лись доверительные отноше-
ния. 

- И, конечно, такой груз 
требует особых условий пе-
ревозки?

- Любой груз требует особо-
го подхода. Ювелирный - в том 
числе. Если груз высокоценный, 
то необходима перевозка толь-
ко бронированным транспор-
том, увеличивается количество 
личного состава, возможно во-
оружение автоматическим ору-
жием. Есть регламентирующие 
документы, которые определя-
ют эти нюансы.

Интернет - 
не конкурент бумажной 
корреспонденции

- Сегодня у нас есть воз-
можность передавать за-
шифрованные данные через 
интернет, обмениваться 
корреспонденцией букваль-
но за секунды. Как вы ду-
маете, бумажный вариант 
по-прежнему самый надеж-
ный?

- Жизнь не стоит на ме-

сте. И у нас в том числе раз-
вивается цифровизация. Есть 
закрытые каналы связи, по ко-
торым мы проводим и видео-
конференции, где идет обмен 
информацией. Но, к примеру, 
вся страна перешла на элек-
тронные трудовые книжки, тем 
не менее работники хотят ви-
деть бумажный оригинал (сме-
ется). Так и с документацией, 
в том числе и секретной - бу-
мажный вариант должен быть 
всегда.

- Если не секрет, кто се-
годня работает в Управле-
нии специальной связи? 

- Коллектив небольшой. 
Можно выделить три основ-
ных подразделения: произ-
водственный и транспортный 
отделы, отдел продаж и кли-
ентского обслуживания, а 
также административно-
управленческий персонал.

Производственный пер-
сонал - это наши сотрудники, 
которые непосредственно вы-
полняют работу по перевозке, 
обработке, доставке отправ-
лений специальной связи. К 
ним относятся фельдъегеря, 
водители- фельдъегеря и экс-
педиторы.

Просто так, с улицы, на 
службу в спецсвязь не попасть. 

Мы тщательно изучаем резю-
ме кандидата, запрашиваем 
рекомендации с предыдущих 
мест работы. Соответствие 
кандидата  проверяем в ходе 
собеседований и медицинских 
освидетельствований, которые 
необходимы для работы с ору-
жием, сведениями, составляю-
щими государственную тайну, 
и для оформления допуска к 
работе по перевозке наркоти-
ческих средств, направляем 
запросы в правоохранитель-
ные органы. А дальше - двух-
месячная подготовка. 

Скажем так, более полови-
ны сотрудников - бывшие во-
еннослужащие или сотрудники 
органов внутренних дел. Воз-
можно, благодаря такому се-
рьезному подходу к подбору 
кандидатов, текучки кадров у 
нас нет. Основная часть наших 
сотрудников работают в служ-
бе спецсвязи довольно дли-
тельное время, более десяти 
лет. Есть и настоящие ветера-
ны, например, фельдъегерь 
Михаил Смирнов  работает 
в управлении с 1983 года, а 
заместитель начальника про-
изводственного отдела  Алек-
сандр Кожевников - с 1993 
года.

- Но работа в спецсвя-
зи предполагает опреде-
ленный риск, на который не 
каждый готов решиться...

- Скажу так, за время моей 
службы - а это шесть лет - 
серьезных происшествий не 
было. Все сотрудники, конеч-
но, изучают нормативные до-
кументы. А они, как известно, 
строятся на опыте. Технология 
работы со спецгрузами тща-
тельно выверена и отработана 
до мельчайших подробностей.  
И на все случаи: будь то напа-
дение, форс-мажор, ДТП, сти-
хийное бедствие - есть свои 
регламенты. Конечно, для 
практической отработки на-
выков мы регулярно проводим 
учебные занятия.

- Как вы сами пришли в 
Управление специальной 
связи?

- Моя трудовая деятель-
ность началась в 1988 году, 
когда я поступил в наше учи-
лище РХБЗ. В 1992 году я его 
окончил, далее служил в ря-
дах Вооруженных сил до 2003 
года. А после был сотрудником 
госнаркоконтроля на разных 
должностях. С 2012-го по 2016 
год - до реорганизации орга-
нов ФСКН - возглавлял Управ-

ление Федеральной службы 
РФ по контролю за оборо-
том наркотиков по Костром-
ской области. С 2016 года стал 
руководителем Управления  
спецсвязи по Костромской об-
ласти. Конечно, я столкнулся с 
новыми задачами. Думаю, что 
каждый руководитель должен 
четко понимать, чем занима-
ется его предприятие. Первые 
полгода я учился. Садился с 
фельдъегерями и проходил 
маршрут вместе с ними, на-
блюдал за работой водителей-
фельдъегерей, штудировал 
нормативную базу. У нас очень 
хороший коллектив и каких-то 
личных трудностей не было.

Из Костромы - 
на Крайний Север

- Какой уникальный груз 
вашему Управлению дово-
дилось перевозить?

- Особый подход, как я гово-
рил, нужен к любому грузу. Но в 
2021 году мы организовали до-
ставку музейных ценностей для 
Костромского государственно-
го историко-архитектурного и 
художественного музея-запо-
ведника на выставку «Искусство 
земли костромской», проводи-
мой в рамках программы дней 
культуры Костромской области 
в Республике Тыва в Кызыле. 
Город Кызыл находится от Ко-
стромы на расстоянии более 
четырех тысяч километров. Груз 
доставлялся различными вида-
ми транспорта. Сложность за-
ключалась в специфике груза 
(большие габариты, вес, коли-
чество музейных предметов - 
134 экспоната), сжатых сроках 
доставки, ну и конечно, в погод-
ных условиях, так как Кызыл - го-
род в районе Крайнего Севера. 
Несмотря на все сложности, до-
ставка была выполнена успеш-
но, за что Управление получило 
благодарственное письмо от 
руководства музея. У каждого 
Управления есть такие интерес-
ные отправки. Например, одни 
коллеги перевозили кубок КХЛ. 
Другие - детали ракет. 

- Сейчас снято множе-
ство сериалов и фильмов 
про полицию, ГИБДД, МЧС, 
пожарную охрану и так да-
лее. Как вы думаете, спецс-
вязь достойна отдельного 
сериала?

- В 2012 году уже выходил 
сериал «Груз». Конечно, для 
эффекта сценаристы пошли 
на некоторые условности. Но 
весь спектр задач Спецсвязи, 
нашу повседневную работу по-
казать достаточно сложно.

- Что бы вы пожелали 
своим коллегам накануне их 
профессионального празд-
ника?

- Хочу поздравить и по-
благодарить всех, кто при-
частен к работе спецсвязи: 
ветеранов службы за их мно-
голетний труд, действующих 
работников, которые сво-
им профессионализмом по-
могают развиваться нашему 
предприятию, а также наших 
партнеров за то, что доверя-
ют нам перевозки своих от-
правлений. Хочется пожелать 
прежде всего здоровья, бла-
гополучия, успехов, новых до-
стижений в нелегкой и важной 
работе, безопасных маршру-
тов и процветания!

Владимир АКСЕНОВ
Фото автора

Александр СИНИЦКИХ:  

В спецсвязи любой груз 
требует особого подхода

Если груз высокоценный, 
то необходима перевозка 
только бронированным 
транспортом, 
увеличивается количество 
личного состава, 
возможно вооружение 
автоматическим оружием. 

 У каждого Управления 
есть такие интересные 
отправки. Например, 
одни коллеги перевозили 
кубок КХЛ. Другие - детали 
ракет. 
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ

Возрождение некогда утерянной святы-
ни - дело большое и тяжелое. Но постепенно  
Богоявленский собор и его колокольня вырос-
ли на прежнем месте. И это только один из эта-
пов возрождения комплекса в былом его вели-
чии. Впереди - украшение и благоустройство.

Сегодня лишь немногие имеют возможность 
подняться на величественную колоколь-

ню Богоявленского собора. Однако в 
скором времени высокоскоростные 

лифты смогут поднять прихожан и 
туристов на смотровые площадки.

Пока же читатели «СП» могут на-
слаждаться видами кремля. А вот 

непосредственно на площадке идет 
работа. Причем весьма и весьма 

насыщенная. Строители тру-
дятся над входными груп-
пами, идет покраска южной 
стороны собора, комплекс 
работ в нижнем храме, а так-

же устройство внутреннего 
убранства.

Фото иерея 
Михаила Мостового

Память 
пророка Илии 
чтит церковь 2 августа 
Один из величайших  дохристианских проро-
ков, он был великим подвижником, строгим 
к себе и другим: ходил в грубой волосяной 
одежде, жил в пустыне и выходил к людям 
только для того, чтобы учить их вере и обли-
чать их нечестие. 

В своей пламенной ревности он даже при-
зывал Бога обрушить гнев на народ, отступив-
ший от веры и благочестия. Он вымолил у Бога 
продолжавшиеся три года засуху и голод. Отсю-
да произошел обычай с молитвой обращаться к 
пророку Илии с ходатайством о его предстатель-
стве перед Богом для ниспослания дождя во вре-
мя засухи. 

По завершении своего земного служения 
пророк Илия был живым взят на небо на чудной 
огненной колеснице, которая явилась видимым 
образом его огненного духа. Он был одним из 
первых угодников Божиих, которых стали почи-
тать на Руси. 

2 августа - престольный день в заволжском 
Ильинском храме Костромы, в селах Ильинское 
и Яковлевское Костромского района, Здемиро-
ве Красносельского,  Креневе Буйского района, 
Ильинском Парфеньевского, Ильинском Судис-
лавского райо-
на.

В день цер-
ковного чество-
вания пророка 
Божия Илии пра-
вославные люди 
к о с т р о м с к о й 
земли молитвен-
но обращаются к 
своему небесно-
му заступнику, 
угоднику Божию, 
преподобному 
Авраамию Га-
личскому. Ви-
димым знаком 
воли и благосло-
вения Господня, 
милости Пресвя-
той Богородицы 
явилось чудесное обретение им на Галичском 
озере иконы Божией Матери «Умиление», став-
шей впоследствии одной из наиболее почитае-
мых святынь костромского края. На чухломской 
земле преподобный Авраамий основал четыре 
обители, последняя из которых – Городецкая в 
честь Покрова Пресвятой Богородицы. 

Главная святыня обители - мощи преподоб-
ного Авраамия, почивающие под спудом, а также 
крест от его вериг, который хранится в Покров-
ском соборе. Список чудотворной иконы Божи-
ей Матери «Умиление» находится над царскими 
вратами Покровского храма. В Чухломе свято 
чтят колодец, выкопанный, по преданию, препо-
добным Авраамием, вода которого обладала це-
лебными свойствами.

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ

Святыня 
над Волгой

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

Все мы, прихожане Владимирского храма,с радостью 
наблюдаем,как возрождается Костромской кремль. Рады, 
что Богоявленскому собору вернули голос - его колокола. 

Ждем, когда святыня возродится в былом величии
а. 

Тамара ИВАНЧЕНКО, костромичка

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

Возрождение не
ни - дело большо
Богоявленский со
ли на прежнем ме
пов возрождения 
чии. Впереди - ук

Сегодня лишь
подняться 

ню Бого
скором

лифты
турис

По
слажд

непоср
рабо

н

у

Продолжаем следить 
за восстановлением 
Костромского кремля

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
САЙТ 

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
КОСТРОМСКОГО 

КРЕМЛЯ 
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К нам обратились с просьбой узнать о боевом пути 
и наградах своего родственника - солдата Великой 
Отечественной войны Николая Сергеевича Виха-
рева.

«Мой родственник родился 23 октября 1923 года в 
деревне Перевоз Судиславского района. В 1941 году 
родственник был отправлен на фронт и прошел всю 
войну, вернувшись домой с боевыми наградами. Мне 
и моим родным и близким хотелось бы узнать, за ка-
кие заслуги и подвиги получил боевые награды мой 
родственник Николай Сергеевич Вихарев».

Мы выяснили, что ваш родственник в годы войны в 
звании гвардии старшего сержанта и в должности ко-
мандира отделения автоматчиков второй роты 298-го 
гвардейского стрелкового полка служил в 100-й гвар-
дейской стрелковой дивизии. С 27 октября по 23 де-
кабря Николай Сергеевич находился на Волховском 
фронте. С 4 мая 1943 года по 7 июля этого же года он 
находился на передовой на Ленинградском фронте. С 
февраля по  март 1945 года 100-я гвардейская стрел-
ковая дивизия находится в составе 2-го, а с марта 
1945 года - 3-го Украинского фронтов.

За время войны гвардии старший сержант Вихарев 
(в военных документах своей части он значится как Вих-
рев, но личные данные бойца - год рождения и деревня, 

откуда он был призван, - гово-
рят, что это именно наш солдат) 
получил ранение и контузию, 
что не помешало ему остаться 
в строю.

Вот как в наградном листе 
17 апреля 1945 года харак-
теризовал старшего сержан-
та Вихарева командир 298-го 
гвардейского стрелкового 
полка подполковник Митин:

«Гвардии старший сер-
жант Вихарев со своим отде-
лением получил боевую задачу по проческе леса, 
из которого обстреливали и мешали продвижению 
в предместья Вены. Товарищ Вихарев обнаружил 
группу немцев, которые вели обстрел. Тогда това-
рищ Вихарев огнем из своего автомата убил четырех 
фрицев. Остальные бежали в глубь леса. 

При подходе к Вене Вихарев с отделением был 
обстрелян из отдельного дома из пулемета. Вихарев 
быстро принял решение и забросал дом гранатами, 
полностью уничтожив расчет пулемета.

При дальнейшей разведке на подступах к Вене 
был замечен бронетранспортер противника, который 
товарищ Вихарев поджег гранатой. Противник в коли-
честве девяти человек был уничтожен.

Товарищ Вихарев достоин правительственной 
награды».

6 мая 1945 года последовал приказ по 100-й 
гвардейской стрелковой дивизии, согласно которому 
Николай Сергеевич Вихарев был награжден орденом 
Красной Звезды.

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.

Увековечен 
«на бумажке»

В штаб акции «Вместе 
ищем солдата» обратилась 
жительница поселка Николь-
ское Костромского района, ко-
торая попросила нас уточнить 
информацию о своем погиб-
шем родственнике:

«У меня на войне по-
гиб родственник - Гусев Ни-
колай Петрович. Мне извест-
но, где он погиб. Нам об этом 
сообщили в райвоенкомате 
Киришского района Ленин-
градской области. Но сотруд-
ники военкомата извинялись, 
что на памятнике не было име-
ни моего родственника. Они 
тогда пообещали к 9 мая 2006 
года исправить ошибку. Мы 
приехали на этот братский ме-
мориал уже 9 мая 2007 года, 
но увидели только бумажку с 
именем родственника в цел-
лофановом пакете. Мы тогда 
очень расстроились и не зна-
ем, что сейчас происходит на 
этой братской могиле и есть ли 
там имя моего родственника. 
Вы имеете больше возможно-
сти узнать об этом.

Мне тогда было очень обид-
но. Я испытала разочарование 
от того, что мой родственник 
был увековечен только «на бу-
мажке».

Мне очень хочется узнать, 
выполнил ли сегодня военко-
мат свое обещание и есть ли 

на братской могиле, где лежит 
мой родственник, плита, где 
выбито его имя».

Первый земной приют 
лейтенанта Гусева

К сожалению, вы не со-

общили нам, о каком именно 
братском мемориале, на кото-
ром вы побывали, идет речь.

По нашим сведениям, ваш 
родственник в звании лейте-
нанта и в должности команди-
ра взвода 45-миллиметровых 
орудий служил в 1015-м стрел-
ковом полку 285-й стрелковой 
дивизии.

9 июля 1943 года лейтенант 
Гусев, как сообщает нам до-
несение о безвозвратных по-
терях его полка, был убит у 
деревни Дубовик, где упорные 
бои велись с конца 1941 года. 
Этот документ также говорит 
нам о том, что Николай Петро-
вич изначально был похоронен 
в санитарном захоронении по-
близости от этой деревни.

Вместе с братьями 
по оружию

Уже в послевоенный пе-
риод - когда прах советских 
воинов, разбросанных по мно-
гочисленным деревням, лес-

ным опушкам и урочищам, 
стали переносить в братские 
мемориалы, Николай Гусев 
был перезахоронен в братской 
могиле в деревне Посадни-
ков Остров Киришского рай-
она Ленинградской области. 
Это произошло в 1967 году. 
В паспорте этого братского 
захоронения указаны личные 
данные бойца, а также место, 
откуда было произведено за-
хоронение.

Согласно документам, в 
этом мемориале сегодня по-
коятся более двух тысяч со-
ветских воинов. Практически 
каждый год поисковики по-
мещают в этот мемориал 
останки все новых и новых со-
ветских бойцов, обнаружен-
ных ими в ходе раскопок по 
местам боев.

Имя на камне
Мы связались с местными 

властями, на территории ко-
торых находится братская мо-

гила в деревне Посадников 
Остров, и попросили прислать 
нам фотографии надгробных 
плит с этого мемориала. Так 
вот, на фотографии одной из 
мраморных плит мы обнаружи-
ли надпись «ГУСЕВ.Н.П.». Та-
ким образом, лейтенант Гусев 
сегодня не покоится безымян-
ным или неназванным бойцом 
- его имя увековечено, и па-
мять о нем будет храниться и 
будущими поколениями жите-
лей ленинградской и костром-
ской земли.

Если вам нужно помочь разыскать родных и близ-
ких, не пришедших с Великой Отечественной вой-
ны, пишите по адресу: 156000, город Кострома, 
улица Свердлова, дом 2, редакция област-
ной 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 пре-
доставить максимально полную информацию, при-
ложить копии писем и фотографий, указать номер 
полевой почты и воинской части. Электронная по-
чта акции sevpravda@mail.ru

«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 рассказ - об уроженце Костромского района Николае Петрови-
че Гусеве.

Справедливость 
лейтенанта Гусева

Мраморная таблица с 
воинского мемориала, где 

увековечено имя командира 
артиллерийского взвода  

лейтенанта Николая 
Петровича Гусева

9 июля 1943 года лейтенант Гусев, как сообщает нам донесение о безвозвратных 
потерях его полка,  был убит у деревни Дубовик. Николай Петрович был изначально 

похоронен в санитарном  захоронении поблизости от этой деревни

Гвардии сержант ВИХАРЕВ:

разведка 
на подступах 
к Вене
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Угощения 
и развлечения 
Творческая делегация Галичского 
района стала участником 
«Фестиваля сыра» 

На «подворье» под символичным названи-
ем «Жили-были» представили предметы быта, 
связанные с молочным животноводством. Это 
образцы старинной утвари, в том числе емко-
сти для хранения и обработки молока, посу-
да для изготовления сыра, творога, масла и 
даже молочного сахара. Как рассказали в ад-
министрации района, украшением выставки 
стали изделия Татьяны Груздевой, вязаные  
и шитые – Ирины и Натальи Захаровых, вы-
полненные из глины сувениры Татьяны Ко-
ляскиной, панно «Ворона и сыр» Татьяны 
Воробьевой, а также сюжетные композиции 
«Мышата» и «Красавица корова», созданные 
руками Татьяны Гусевой и Елены Бойковой. 

Фото администрации 
Галичского района 

«Боевая вахта 
российских кораблей» (6+)
Выставку книг с таким названием подготовила 
Островская библиотека 

В последнее воскресенье июля в России отметили День 
Военно-морского флота. К этому празднику Островская цен-
тральная районная библиотека оформила выставку, в кото-
рую вошли книги, посвященные истории Военно-морского 
флота России, его героям и людям – тем, кто служит на фло-
те, защищает границы нашей страны, неустанно несет вахту. 
Кроме того, библиотека проводит для своих гостей инфор-
мационные часы «Доблесть русского флота», рассказываю-
щие о моряках и их нелегкой службе, об истории российского 
флота и профессии «военный моряк». 

Вновь прибыл
«Поезд Победы»
Шарьинцы и буевляне смогли 
поближе познакомиться с историей 
страны 

 «Поезд Победы» - первая в мире инстал-
ляция, размещенная в движущемся составе. 
Внутри поезда посетители переносятся в ат-
мосферу Великой Отечественной войны, мо-
гут понять, как протекали последние мирные 
часы в июне 1941 года, как началась война, что 
чувствовали солдаты. На протяжении экскур-
сии гости «Поезда Победы» слушают аудио-
гида. Основой его текста стали воспоминания 

машинистки паровоза Елены Чухнюк. В насто-
ящее время в «музее на колесах» представле-
ны тринадцать тематических экспозиций, 155 
скульптур в натуральную величину и более 140 
мультимедийных поверхностей.  

Яркая личность 
в истории страны 
Боровская библиотека имени Грязева 
продолжает областную акцию 
«Литературная песочница» 

  На свежем воздухе через книги сотрудники 
библиотеки познакомили юных читателей с лично-
стью императора Петра I. Литература, посвящен-
ная российскому императору, его сподвижникам и 
реформам, была подобрана для специальной те-
матической выставки. Продолжили мероприятие в 
читальном зале. Здесь ребятам показали отрывки 
из фильмов о Петре I, в том числе подробно гости 
библиотеки узнали про его детство и молодость. 

Маленькое путешествие 
Солигаличские ветераны совершили экскурсию 
по Галичу и местному музею 

О поездке в социальных сетях 
рассказала председатель районного 
ветеранского клуба «Завалинка» Ва-
лентина Селиверстова. От имени 
солигаличан она особенно поблаго-
дарила Инну Толковиткину, которая 
провела для них экскурсию по Галич-
скому краеведческому музею и обзор-
ную - по старинному городу на озере, 
отметив профессионализм и интерес-
ный рассказ экскурсовода. «Мы уз-
нали много нового и интересного об 
истории галичской земли, которая яв-
ляется частицей нашего родного ко-
стромского края. Возможно, мы вновь 
соберемся в Галич, чтобы узнать его 
еще ближе. Такие пожелания высказали некоторые участники 
нашего путешествия», - отметила Валентина. 

ГАЛИЧСКИЙ РАЙОН 

ОСТРОВСКИЙ РАЙОН 

ШАРЬЯ, БУЙ

БУЙСКИЙ РАЙОН 

ГАЛИЧ, СОЛИГАЛИЧСКИЙ РАЙОН 

В субботу в Галиче состоялось прощание с заслужен-
ным врачом Российской Федерации, врачом-хирур-
гом, долгое время возглавлявшим хирургическое отде-
ление Галичской окружной больницы, Николаем 
Вениаминовичем Поспеловым. 

Чуть меньше месяца оставалось до пятидесятилетнего 
юбилея профессиональной деятельности, отметить который 
он мечтал среди своих сослуживцев. 

Николай Вениаминович был блестящим хирургом, абсо-
лютным лидером в коллективе, многие говорят, что он стал 
по-настоящему родным человеком, наставником. Он посто-
янно учился, умел проводить операции на любом оборудова-
нии, стремился к новым знаниям. Все говорили с грустью, что 
ушел большой во всех смыслах человек, «глыба». Сотни че-
ловек пришли проститься с ним и высказать слова благодар-
ности за спасенные жизни, протянутую руку помощи, слова 
поддержки, профессиональные и жизненные уроки. 

Мы неоднократно писали о Николае Вениаминовиче в га-
зете. Он не просто работал, а служил медицине и людям. Для 
него новорожденный, пожилой человек, мужчина или жен-
щина – все были равны, для него не существовало времени 
на отдых, когда требовалась помощь страждущему. Он успел 
многих спасти, многих научить, вдохновить своим примером 
служения. Сейчас медицинское сообщество от Клятвы Гип-
пократа обращает свое внимание на Клятву Врача, написан-
ную Святым Лукой (Крымским), тоже хирургом по профессии. 
Вся профессиональная деятельность Николая Вениаминови-
ча Поспелова - это воплощение в жизнь каждого постулата 
этой Клятвы. Он не останавливался в борьбе за жизнь паци-
ента, любовь к больному человеку для него была превыше лю-
бых личных отношений, он занимался тем, что полезно было 
для страдающих людей, никогда не отказывал в консультаци-
ях, учил своих учеников человеческой хирургии, не допускал 
своими действиями унижение своих коллег и не позволял по-
добного никому. 

Дело его жизни продолжает его сын, врач-хирург, заведу-
ющий хирургическим отделением Галичской окружной боль-
ницы – Андрей Николаевич Поспелов. 

Костромская областная организация профсоюза ра-
ботников здравоохранения РФ выражает соболезно-
вания родным, близким, друзьям, коллегам Николая 
Вениаминовича. Заслуженный врач Российской Феде-
рации - это звучит гордо, и имя Николая Вениаминовича 
Поспелова надолго останется в истории медицины, в па-
мяти и в сердцах людей.  

Отдал всего себя 
служению людям

Фото Островской центральной районной  библиотеки
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НАШ ЛЕКАРЬ

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

Щавель: кислый, но полезный

Про щавелевую кислоту 
и витамин С

Это растение все мы знаем с 
детства. Ну кто не любил  поже-
вать кисловатый, но такой сочно-
вкусный щавель?! А мамины борщи 
из щавеля, заправленные смета-
ной? Конечно же, щавель обладает 
и полезными для нашего организ-
ма свойствами. 

В щавеле много кальция, кисло-
ты, которая так и называется щаве-
левая, витамины А, С, В1, белки, 
дубильные вещества. При заготов-
ке щавеля травники используют и 
стебли, и листья, и семена. 
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Сушим корни  - пригодятся
Высушенные корни щавеля 

можно использовать для улучше-
ния обмена веществ в организме.
Для этого столовую ложку сухих 
корней залить стаканом воды, 
довести до закипания и на самом 
малом огне «томить» пять минут. 
Выключив, укутав, настоять в тече-
ние получаса, процедить, прини-
мать по трети стакана три раза в 
день после еды. 

Щавель против экземы
При экземе, нейродермите восемь столо-

вых ложек сухих корней щавеля залить литром 
кипятка. Укутав, настоять ночь и делать мест-
ные теплые ванночки на проблемные места 
или примочки по два-три раз в день.  

И рана заживет
Если плохо заживает и гноится рана, то можно добавить 

к отвару щавеля  такие травы, как тысячелистник, календула, 
ромашка. Взять этих растений нужно в равных частях. На ста-
кан кипятка – три столовые ложки сбора.

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) 

(Продолжение. Начало 
в предыдущем номере)

Пятнистость имеет значение
Похожие признаки наблюдают-

ся при вертилезном заболевании. 
Там так же поражается корневая 
система, поэтому растения подвя-
дают, а затем быстро у них высыха-
ют листья. Споры разносятся садо-
вым инструментом, на подошвах обуви, через зара-
женные усы. Заболевание не излечивается, пора-
женные кусты клубники приходится уничтожать вме-
сте с почвой, в которой были корни, почву в ямке 
следует пролить препаратами «Максим» или «Вита-
рос». Дырки на листьях могут образоваться в резуль-
тате поражения растений пятнистостями: бурой, 
белой. Довольно распространенным и вредоносным 
заболеванием является белая пятнистость. Чаще 
всего она развивается в период цветения и созре-
вания ягод клубники, что сильно затрудняет борь-
бу с ней. При этом минимальный урон может заклю-
чаться в потере 13-16% урожая. А в худшем случае 
болезнь может погубить всю клубнику. Белая пятни-
стость наиболее активно развивается во влажную 
погоду или при чрезмерном поливе, поражая всю 
надземную часть растения. На листовых пластинках 
«симптомы» проявляются в виде небольших оваль-
ных пятнышек пурпурного либо буро-красного цве-
та. Они постепенно увеличиваются, достигая в диа-
метре сантиметра. Их сердцевина при этом приоб-
ретает белый цвет, а ободок становится темно-пур-
пурным. Через несколько дней серединка пятнышка 
отмирает и выпадает, образуется сквозное отвер-
стие. Что касается черешков и цветоносов, а также 
усов клубники, на них проявляются пятна коричне-
во-черного цвета. Со временем в центре они белеют, 
вытягиваются и углубляются в ткань. Пораженные 
цветоносы чаще всего темнеют, а затем высыхают 
и отмирают. Хочу обратить внимание на то, что при-
вядания растений нет, а сердечко и молодые листья 
остаются зелеными. В этом случае растения мож-
но спасти, использовав фунгициды («Хом», «Окси-
хом», «Ордан» и др.). Предотвратить эти заболева-
ния можно, строго соблюдая агротехнику. Растения 
должны хорошо проветриваться и до бутонизации 
обязательно надо сделать профилактическую обра-
ботку, обработка нужна и после сбора урожая. 

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 

Строим «Творожный домик»,

Как вы относитесь к щавелю? Как часто его можно есть? И всем ли 
можно?

 Ирина Николаевна, Костромской район

?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Он заживляет раны, лечит экзему, 
помогает нормализовать обмен веществ

Соедините творог, растопленное сливочное 
масло и сахар. Добавьте ваниль. Добавьте одну-
две столовые ложки сметаны и взбейте компо-
ненты до получения однородной пастообразной 
массы. Гибкую циновку или кухонное полотенце 
выстелите пищевой пленкой. Обмакните печенье 
в теплое молоко с двух сторон и выложите в ряд 
на пищевую пленку. 

Для формирования десерта в форме «домика» 
у вас должно получиться три ряда печенья по гори-
зонтали и 3-4 ряда печенья по вертикали. Подго-
товленную творожную массу разделите условно на 
две части. Выложите половину творожной массы на 

печенье и равномерно распределите.
Во второю половину творожной массы 

добавьте какао-порошок. Тщательно все пере-
мешайте. Выложите слой шоколадно-творожной 
массы на печенье и равномерно распределите. 

Добавьте банан, предварительно очищенный 
и разрезанный на две части (по горизонтали). 
Выкладывая банан, ориентируйтесь на располо-
жение центрального ряда печенья.

Приподнимите и соедините края циновки 
или кухонного полотенца – печенье сложится, 
и у вас получится «домик» из печенья с творож-
ной начинкой внутри. Оберните десерт пищевой 
пленкой и поместите в холодильник для охлажде-
ния. Достаточно нескольких часов. 

Когда десерт застынет, украсьте его расто-
пленным шоколадом или шоколадной глазурью и 
поместите в холодильник еще на десять-пятнад-
цать минут.

Готовый десерт украсьте кокосовой стружкой 
и подавайте к столу. 

?

Ингредиенты:
Творог - 250 граммов;
Сливочное масло - 50 граммов;
Сахар - 100-150 граммов;
Ванильный сахар - 10 - 15 граммов;
Печенье - 12 - 15 штук;
Сметана  - 2-3 столовые ложки;
Какао - 2-3 столовые ложки;
Молоко - 100 миллилитров;
Банан - 1 штука;
Кокосовая стружка для украшения;
Шоколад - 50-90 граммов (для украшения)

или превращаем обычное печенье 
в оригинальный десерт

п
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Проверенными рецеп-
тами приготовления быстрых блюд 

делится Светлана Гугина из села Шунга 
Костромского района. Сегодня вместе со 
Светой готовим вкусный и сытный 

десерт - «Творожный домик» 
из печенья

тами
де

К
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Нужно помнить,что часто употреблять щавель 
не рекомендуется при подагре и во избежание 
образования камней в почках.

При авитаминозе полезно в салаты добавлять 
мелко нарезанные листья щавеля.

Сок из щавеля помогает отделению желчи.
Некоторые травники используют его и как 

противоопухолевое средство.
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ЮБИЛЕЙ

КУЛЬТУРА 

Костромич Николай Лапшин, 
тренер-судья по легкой ат-
летике, проработал больше 
20 лет в сфере адаптивно-
го спорта. Накануне своего 
70-летия он рассказал корре-
спонденту «СП» о своем пути. 
Что было самым сложным на 
этой карьерной дистанции? 
Каково это - быть главным 
судьей эстафеты «Северная 
правда»? Какие трудности 
пришлось преодолеть?

Заслуженный работник фи-
зической культуры Российской 
Федерации Николай Лапшин 
родился в Благовещенске. 
В четырнадцать лет мальчик 
переехал на родину отца - в 
Кострому и решил остаться. 
Именно здесь началась его 
спортивная карьера.

«Не знаю, откуда у меня 
такая любовь к спорту, но 
прекрасно помню, как мой 
старший брат занимался лег-
кой атлетикой и у его тренера 
были очень хорошие ботинки. 
И тогда я подумал и решил, 
что тоже хочу стать тренером и 
носить такую обувь», - с улыб-
кой говорит Николай Никола-
евич. Окончив в Ярославле 
факультет физической культу-
ры и спорта, он принял реше-
ние преподавать в КГУ. Именно 
тогда ему выпал шанс стать 
первый раз главным судьей 
эстафеты «Северная правда».  
«Мне выпал шанс судить не 
только эстафету газеты, но и 
динамовский пробег и быть 
главным судьей игр на призы 
губернатора Костромской об-
ласти.  Это было волнительно, 
ответственно, но очень инте-

ресно. С детства я любил лег-
кую атлетику, поэтому судить 
именно этот вид спорта до-
ставляет мне удовольствие», - 
делится тренер. 

Также он курирует бад-
минтон, настольный теннис, 
шорт-трек, роликовые коньки, 
сноуборд и, конечно, легкую ат-
летику. В развитии спортсмена 
Николай Николаевич главным  
считает талант, потому что од-
ного упорства и трудолюбия 
мало, если к этому у человека 
не лежит душа. «Сейчас мно-
гие твердят, что самое главное 

- это упорство, но оно не по-
может, если у человека просто 
нет данных. Если ты хочешь за-
ниматься спортом, но у тебя не 
получается в данном виде, то 
лучше попробовать в другом, 
и, возможно, тогда сможешь 
добиться большого успеха», 
- рассказывает наш собесед-
ник. За свою спортивную ка-
рьеру Николай Лапшин был 25 
раз главным судьей эстафеты 
«Северная правда», а также 24 

года проработал тренером в 
Романовском реабилитацион-
ном центре инвалидов и более 
20 лет является старшим тре-
нером адаптивного отделения 
спортивной школы олимпй-
ского резерва имени Алексан-
дра Голубева. На Европейских 
и Всемирных Специальных 
Олимпийских играх в разных 
странах воспитанники Лапши-
на завоевали 38 медалей. Из 
них 19 – золотые. Около 100 

медалей завоевали воспитан-
ники Николая Николаевича на 
чемпионатах России по легкой 
атлетике для лиц с поражени-
ем опорно-двигательного ап-
парата, с интеллектуальными 
нарушениями и поражением 
слуха. На данный момент тре-
нер-преподаватель продолжа-
ет работать со спортсменами с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья со всей области и 
помогает им в достижении по-
бед. Он также разработал ме-
тодику проведения спортивных 
праздников для таких ребят. 

Душа любой компании, 
шутник и балагур, Николай 
Николаевич с позитивом 
относится к жизни, своему 
делу и своим воспитанникам. 
Вот уже больше 20 лет его 
призвание – помогать людям, 
возможности которых принято 
считать ограниченными, до-
биваться побед.  Причем не 
только в спорте, но и в жизни. 
В этом году 4 августа заслу-
женному работнику физиче-
ской культуры, спортивному 
судье всероссийской катего-
рии исполняется 70 лет. Он 
полон сил и целей и готов и 
дальше помогать людям до-
стигать успеха и строить свой 
спортивный путь. 

Майя КОРНИЛОВА
Фото из архива 

Николая Лапшина

В спорте главное - талант!
Заслуженный работник физической культуры Николай Лапшин поделился секретами успеха

Ярмарку такого масшта-
ба наша область не видела 
давно. Сусанинская пло-
щадь, сквер Ивана Сусанина, 
Красные и Большие Мучные 
ряды и, конечно, Молочная 
гора - вся центральная часть 
Костромы оказалась задей-
ствована в этом празднике. А 
длился он целые выходные. 
Не случайно Фестиваль сыра 
назвали главным событием 
в гастрономическом кален-
даре Костромской области. 

Старт гуляньям, как когда-
то и самому фестивалю, дал 
губернатор Сергей Ситников 
- он символично разрезал го-
ловку сыра. К этому времени 
костромичи уже вовсю дегу-
стировали изделия. А также 
могли приобрести сыры из 
разных уголков страны, от Тю-
мени до Краснодара, пред-
ставленные на площадках 
фестиваля. Здесь и твердые, и 
рассольные, и мягкие, и копче-
ные, и авторские с различны-
ми добавками, из коровьего и 
козьего молока - как говорит-
ся, продукция на любой вкус. 

А вот самый лучший сыр вы-
бирали профессионалы - ре-
стораторы, сыровары и сырные 
сомелье, в числе которых - луч-
ший сомелье России 2021 года 
Ольга Шевчук. Победителей 

определили в трех номина-
циях: «Лучший твердый сыр», 
«Лучший полутвердый сыр», 
«Лучший молодой сыр». Тем 

временем костромские про-
изводители объединили свои 
усилия, чтобы сервировать са-
мую большую сырную тарелку. 

В день фестиваля губерна-
тор провел встречу с ведущи-
ми костромскими сыроварами. 
Обсудили перспективы отрас-
ли и проблемные вопросы. 
По итогам разговора Сергей 
Ситников поручил департа-
менту АПК рассмотреть воз-
можность введения налоговых 
льгот для представителей от-

расли. Кроме того, в области 
собирают документы с приме-
рами сложностей, с которы-
ми приходится сталкиваться 
переработчикам молока из-за 
необходимости маркировки. 

Полина ТИХОВА
Фото Владимира 

Аксенова и пресс-службы 
областной администрации

Праздник со вкусом 
Кострома провела Фестиваль сыра после двух лет перерыва

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области: 
- Два года мы не встречались с вами на Фестивале сыра 

из-за коронавирусных ограничений. Сегодня фестиваль про-
должает свои традиции. За последние девять лет объемы про-
изводства сыра в Костромской области выросли в три раза. 
Это огромная цифра. Мы сегодня видим, что открываются но-
вые производства, растут объемы потребления, появляются 
уникальные абсолютно продукты у сыроделов. Конечно, мы 
должны быть благодарны этим людям, потому что хорошую 
продукцию невозможно сделать без широкой души, без горя-
чего сердца. Не случайно сыроделы говорят: чтобы сыр был 
хороший, нужно чтобы было хорошее сырье, рецептура и, са-
мое главное, совесть сыродела. 

Делегации из районов приехали на фестиваль 
со своей продукцией

Настоящий праздник вкуса устроили для костромичей 
и гостей города сыровары



Костромская область не омывается 
морями или океанами, но флотские 
традиции у нас необычайно сильны. 
Имена Василия Чичагова, Геннадия 
Невельского, Павла Перелешина, 
Виталия Фокина и многих других 
известны не только в России, но и 
далеко за ее пределами. Десятки 
тысяч уроженцев нашего края 
навсегда связали свою жизнь с фло-
том. Многие из них погибли в мор-
ских сражениях, защищая Родину. В 
минувшее воскресенье страна отме-
чала День Военно-морского флота 
России. Торжества в честь празд-
ника прошли по всему региону, в 
том числе в поселке Варакинский 
Шарьинского района и в Пыщуге. 
Здесь мы встретились с предсе-
дателем общественной организа-
ции «Союз Новоземельцев» города 
Шарьи Юрием Кокоулиным. Именно 
благодаря ему нам удалось позна-
комиться самим и дать возможность 
познакомиться нашим читателям с 
материалами о героях-подводни-
ках, уроженцах Костромской обла-
сти, отдавших свои жизни во имя 
Родины.  

В память о героях-моряках

Памятное мероприятие в по-
селке Варакинский - на родине 
подводника Александра Бусарева - 
состоялось рядом с монументом ге-
рою. В одиннадцать часов утра, когда 
в Санкт-Петербурге начался парад во-
енно-морских сил России, возле па-
мятника в  торжественном строю, по 
команде «Смирно!» замерли курсан-
ты Костромского детского морского 
центра. По флагштоку взвились в небо 
Андреевский флаг и флаг Военно-мор-
ского флота СССР. 

В этот день здесь собрались род-
ные и близкие, односельчане Алек-
сандра Бусарева. Организаторами 
памятного мероприятия выступили 
председатель общественной органи-
зации «Союз Новоземельцев» города 
Шарьи Юрий Кокоулин и администра-
ция Шарьинского района.

В этот же день в честь Военно-мор-
ского флота России состоялось еще 
одно памятное мероприятие на родине 
адмирала Виталия Фокина, в Пыщуге. 
Инициаторами его проведения стали 
председатель общественной органи-
зации «Союз Новоземельцев» города 
Шарьи Юрий Кокоулин, Костромское 
отделение Русского географического 
общества, администрация Пыщугско-
го района и сотрудники музея «Пыщу-
ганье».

Поводом к столь замечательному со-
бытию послужили установка в местном 
краеведческом музее «Пыщуганье» па-

мятного стенда, посвященного нашему 
прославленному флотоводцу, и обмен 
запечатанными капсулами. Председа-
тель Костромского отделения Русского 

географического общества Роман Ря-
бинцев вручил музею капсулу с землей 
с берега Японского моря, где сегодня 
стоит город, носящий имя Виталия Фо-
кина. В свою очередь сотрудники музея 
передали председателю Костромско-
го отделения РГО капсулу с землей, со-
бранной на берегу  реки Пыщуг и возле 
дома, где жил адмирал Фокин. Теперь 
эта капсула отправится на вечное хра-
нение на Дальний Восток, в город Фо-
кино. 

Редакция газеты «Северная 
правда» выражает признательность 
за помощь в подготовке материала 
председателю общественной ор-
ганизации «Союз Новоземельцев» 

города Шарьи 
Юрию Кокоули-
ну и Наталье Кис-
линской. 
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Юрий КОКОУЛИН, председатель 
общественной организации «Союз 
Новоземельцев» города Шарьи:

- В поселке Варакинский мы про-
водим мероприятия с 2017 года, 
именно тогда здесь был установ-
лен памятник подводнику Алексан-
дру Бусареву. С идеей выступили мы 
- общественная организации «Союз 
Новоземельцев» города Шарьи. Кро-
ме того, 30 октября мы проводим па-
триотическую акцию «Бессмертный 
флот России», единственную в на-
шей стране. Для людей это настоя-

щее большое событие. Сегодня к нам приехали ребята из 
Костромского детского морского центра, им нужно знать 
героев нашей области, моряков, которые родились и вы-
росли за пределами столицы региона, в глубинке. Также я 
работаю в Шарьинской школе №21, занимаюсь с детьми, 
стараюсь прививать им знания об истории Военно-мор-
ского флота.

Наталья КИСЛИНСКАЯ, 
вдова мичмана 

Сергея Кислинского:

- Я хочу сказать слова благо-
дарности всем, кто так или иначе 
принимал участие в сохранении па-
мяти Сергея Кислинского. Прежде 
всего Юрию Кокоулину, это та-
кой человек, о нем нужно писать 
и писать. Благодаря ему я загоре-
лась идеей установить мемориаль-
ную доску Сергею на школе, где он 
учился. Огромное спасибо учителю 
истории  Буйской школы №2 Алек-
сандру Смирнову, сотрудникам Костромского отде-
ления Русского географического общества и многим, 
многим другим людям. Как минимум дважды в год, 12 ав-
густа, в дату гибели лодки, и 7 апреля, в день памяти по-
гибших подводников, мы приезжаем на могилу Сергея 
на Аллее Славы на костромском кладбище, чтобы отдать 
дань памяти и еще раз вспомнить о нем и о его подвиге.

Елена РЫЖКОВА, 
заместитель главы 
администрации 
Пыщугского района:

- Сегодня у нас необычный 
праздник - у стен краеведческо-
го музея «Пыщуганье» открывается 
стенд, посвященный нашему име-
нитому земляку адмиралу Виталию 
Фокину. Гордость переполняет каж-
дого из нас за то, что наш слав-
ный адмирал с честью прошел свой 
военно-морской путь и являет-
ся настоящим примером. Виталию 

Фокину было присуще неравнодушие, решительность, 
сила воли и яркие профессиональные качества. Неда-
ром он был инициатором комсомольского движения у нас 
в селе. В этот праздничный день мы открываем памят-
ный стенд человеку-легенде, это хороший повод для па-
триотического  воспитания. Связь поколений не должна 
прерываваться, молодежь должна знать и помнить о под-
вигах своих дедов и прадедов.

Надежда КОНОВАЛОВА, 
двоюродная сестра 

Александра Бусарева:

- Саша был старше меня на че-
тыре года, я к нему часто приезжа-
ла в гости. Общались, он был все 
время чем-то занят, помогал роди-
телям. Когда Саша ушел в армию, 
я училась в медицинском училище, 
мы с ним переписывались. Мы с 
сестрой послали ему стихотворе-
ние. Однажды он приехал в отпуск, 
заходит, представительный, я его 
сразу и не узнала. Мы поехали к 
моей маме, его тете, в деревню. Он был хороший, до-
брый и очень правильный.
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Они любили море, 
они жить без него не могли
В День Военно-морского флота России вспоминаем погибших 
за Родину костромских героев-подводников 

Его имя носят две улицы и школа 
Леонид Рябинин 

Герой-подводник Леонид Рябинин 
родился в 1956 году в Шарье. С юных 
лет он мечтал о море, читал книги о мо-
ряках, увлекался моделированием су-
дов. И вот пришло время идти в армию. 
Мечта исполнилась, Леонид попал слу-
жить на Северный флот. Более того, 
ему выпала честь оказаться в экипаже 
подводной лодки. По воспоминаниям 

сослуживцев и друзей Леонида, он был замечательным 
товарищем, на лодке выполнял обязанности турбиниста и 
отлично знал свое дело.   

Все случилось 4 июля 1976 года, спустя два дня после 
того, как лодка покинула гавань. «В тот день нарушилось 
охлаждение реактора, - рассказывал сослуживец Леони-
да, Михаил Лаптев. - Сработала система пожаротушения. 
Только вместо воды в восьмой отсек пошел воздух высо-
кого давления, который продувает цистерны. Температура 
пара достигала 210 градусов». 

Как вспоминал капитан I ранга А.Т. Берзенев, атомоход 
с большим креном всплыл в надводное положение. Лео-
нид знал, что пар в отсеке может натворить больших бед, 
могут погибнуть люди. Допустить это было нельзя, и он 
бросился к клапану, чтобы отсечь поврежденный участок 
паропровода. Леонид вращал руками раскаленный ма-
ховик, кожа буквально оставалась на металле. То, что он 
пережил, представить себе невозможно. И тем не менее 
дело было сделано. Леонид медленно поднялся на верх-
нюю палубу отсека и спустя несколько часов умер. Он спас 
от гибели не только атомоход, но и более трехсот жизней 
моряков. 

18 октября 2006 года, спустя тридцать лет, старшего 
матроса Леонида Рябинина  посмертно наградили орде-
ном Мужества. Его имя носят улицы в городке Заозерске  
Мурманской области и в Шарье. Именем героя названа 
школа №2 города Шарьи, рядом с которой Леониду Ряби-
нину установлен памятник. 

Он был целеустремленным, 
обстоятельным, надежным
Сергей Кислинский

Двадцать два года назад вся стра-
на с замиранием сердца следила за 
событиями, развернувшимися в Ба-
ренцовом море. В экипаже подводно-
го крейсера «Курск» был и наш земляк, 
уроженец Буйского района, мичман 
Сергей Кислинский. 

«С Сережей мы познакомились в школе, в поселке Ко-
рёга Буйского района, вместе учились, - рассказывает На-
талья Кислинская, вдова мичмана Сергея Кислинского. 
- Потом наши дороги несколько разошлись. Он окончил 
десятый класс в одной школе, я в другой. Но когда Сергей 
уже служил на подводной лодке, во время очередного от-
пуска, вновь встретились и больше уже не расставались». 

Через год молодые люди поженились и уехали в Мур-
манскую область. «Я была очень рада, что жизнь меня 
связала с таким замечательным человеком, - вспоминает 
Наталья Евгеньевна. - Он был целеустремленным, обстоя-
тельным, надежным - настоящий мужчина. Сергей всегда 
помогал маме, бабушке, сестренке». 

По словам Натальи Кислинской, экипаж «Курска» был 
очень сплоченным, в чем  огромная заслуга командира 
Геннадия Лячина. Моряки не только служили, но и отдыха-
ли вместе. Сергей Кислинский трепетно относился к под-
водному крейсеру. «Он ведь принимал участие в передаче 
лодки от завода Военно-морскому флоту», - рассказывает 
Наталья Евгеньевна. 

Перед последним выходом в море Сергей как обычно 
попрощался с женой и маленькой дочкой. «Никаких пред-
чувствий у нас не было, как обычно ждали, что экипаж 
выполнит задачу и вернется домой, - говорит Наталья Кис-
линская. - О беде узнали из новостей, телевизор смотрели 
вместе с другими семьями. Через год, когда лодку под-
няли, я воспряла духом, страна не забыла своих героев». 

Когда Наталья Евгеньевна приехала в Кострому, то сра-
зу почувствовала помощь и поддержку. «Ветераны ВМФ 
помогли с садиком для дочери, а потом спустя много лет 
пришли на ее выпускной, - вспоминает Наталья Кислин-
ская. - Я и тогда чувствовала плечо военных моряков, чув-
ствую его и сейчас». Дочь Сергея и Натальи, Виктория, 
выросла и поступила в костромской университет. И она, 
и ее мама никогда не забудут мужа и отца. Подвиг Сергея 
Кислинского, как и всего экипажа «Курска», навсегда оста-
нется в их сердцах.  

Остался на терпящей 
бедствие лодке
Александр Бусарев

Александр Бусарев родился в 1945 
году в поселке Варакинский Шарьин-
ского района. В сентябре 1964 года 
его призвали в армию. Служить дове-
лось на флоте, на подводной лодке. По-
сле окончания срока службы Александр 
остался на сверхсрочную. 

8 апреля 1970 года атомная подво-

дная лодка К-8 шла в водах Северной Атлантики, возвра-
щалась с боевого патрулирования. Когда лодка находилась 
на глубине, в двух отсеках внезапно, практически одновре-
менно, начался пожар. Командир дал команду на всплы-
тие. К счастью, реактор удалось заглушить. Четверо суток 
экипаж боролся с огнем, погибли тридцать подводников. 
Александр Бусарев помогал искать и поднимать людей из 
задымленных отсеков. 

С помощью оказавшихся рядом кораблей удалось на-
ладить связь с Москвой. Поступил приказ буксировать 
лодку на базу. А над океаном в это время разыгрался силь-
ный шторм. Буксировочные канаты рвались под напором 
ветра. Было принято решение переправить часть экипажа 
на находившиеся поблизости суда. Двадцать два моряка 
остались на лодке, в их числе и Александр Бусарев. 

12 апреля ночью АПЛ затонула. Все находившиеся на 
ее борту погибли. Лодка легла на грунт на пятикиломе-
тровой глубине. Наш земляк Александр Бусарев до конца 
выполнил воинский долг перед Родиной. Всех погибших 
моряков представили к ордену Красной Звезды. Командир 
удостоен звания Героя Советского Союза.

Держался до последнего
Талант Буркулаков 

Капитан 1 ранга, начальник поли-
тотдела соединения подводных лодок 
Северного флота Талант Буркулаков 
родился в 1947 году в деревне Ванды-
шево Судиславского района. 

Талант Амиджанович окончил Выс-
шее военно-морское инженерное учи-
лище имени  Дзержинского. Служил на 
подводных лодках Северного флота. 
Позднее занял пост  начальника поли-
тотдела соединения подводных лодок Северного флота. 

7 апреля 1989 года подводная лодка «Комсомолец», 
выполняя поставленные задачи, находилась в Норвежском 
море. Когда на борту начался пожар, корабль шел на глу-
бине. Лодка всплыла, шесть часов экипаж боролся за ее 
спасение. В числе находившихся на борту АПЛ моряков 
был и Талант Буркулаков. По словам друзей и сослужив-
цев, он очень любил море, жить без него не мог.

Как пишет журналист, писатель-маринист, офицер-
подводник Николай Черкашин, моряки из экипажа вспо-
минали, что когда случилась беда, Талант Амиджанович 
помогал доктору спасать раненых, делал искусственное 
дыхание. Вытаскивал подводников из ледяной воды на 
спасательный плот. Он держался до последнего, и ког-
да спасение, казалось бы, уже пришло, когда его вместе 
с другими моряками подняли на спасательный баркас, 
сердце Таланта Буркулакова не выдержало, остановилось. 

Судьба порой делает неожиданные повороты. Так сло-
жилось, что Талант Амиджанович жил на улице, названной 
в честь своего земляка, матроса Леонида Рябинина. Похо-
ронили Таланта Буркулакова в Нижнем Новгороде.

Многократно и успешно 
атаковали транспорты 
противника
Александр Мыльников

Командир подводной лодки Алек-
сандр Мыльников родился в 1911 
году неподалеку от Череповца, спу-
стя четырнадцать лет семья перееха-
ла в поселок Ветлужский Шарьинского 
района. 

В 1936-м Александр Мыльников 
окончил Военно-морское училище 
имени Фрунзе. Вот что пишет извест-

ный шарьинский писатель, журналист, краевед Николай 
Гольянов в своей статье «Подводник», опубликованной 
в газете «Ветлужский край» 9 мая 1975 года: «Война за-
стала Александра Мыльникова на Балтике. Он командо-
вал в то время подводной лодкой М-97 (малая). В октябре 
1941 года лодка вышла с базы из Кронштадта, форсирова-
ла вражеские минные заграждения, которые гитлеровцы 
установили на Балтике еще в первые дни войны, и про-
рвалась к Таллину.  А. И. Мыльников, умело маневрируя, 
скрытно сумел ввести лодку в Таллинскую бухту. Относи-
тельно  спокойно было в бухте. У причалов стояли транс-
порт и танкеры, сновали сторожевые суда. Командир М-97 
выбрал цель и атаковал большой вражеский транспорт с 
военным грузом. Атака была удачной, торпеда попала точ-
но в цель, и транспорт пошел ко дну». За этот  подвиг Алек-
сандр Мыльников награжден орденом Ленина. 

В январе 1942 года Александр принял командование 
лодкой С-9. Под его руководством подводники много-
кратно и успешно атаковали транспорт противника, про-
рывались сквозь минные поля. Лодка не раз находилась 
на краю гибели, но благодаря умелым действиям экипажа 
выходила из самых сложных ситуаций и вновь наносила 
удары по врагу. 

В июле 1943 года подводная лодка С-9 ушла в свой по-
следний поход. 14 августа лодка сообщила свои коорди-
наты по радио и больше на связь не выходила. По всей 
видимости, подводный корабль попал на мину и затонул. 
Рассматривалась и версия гибели лодки в результате ата-
ки вражеского корабля. В 2013 году во время специально 
организованной поисковой операции подводная лодка С-9 
была найдена.     

Торжественное построение возле музея «Пыщуганье» Юрий Кокоулин вручает памятные награды

Стенд, посвященный памяти 
адмирала Виталия Фокина,

 в Пыщуге

Памятник Александру Бусареву 
в поселке Варакинский

Возложение цветов к памятнику 
Александру Бусареву

В почетном строю
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10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.40, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Курорт цве-
та хаки» 16+
23.40 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Грозный» 
16+
02.00 Т/с «Королева 
бандитов-2» 12+
04.05 Т/с «Женщины на 
грани» 16+

РОССИЯ 24
15.00 Итоги 

недели 12+
17.30 Вести-Кострома 
12+
17.45 Живи как хозяин. 
Все о ЖКХ 12+
21.00 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30 Пеш-
ком... 16+

07.00 Другие Романовы 
16+
07.30 Д/ф «Верея. Воз-
вращение к себе» 16+
08.10 Легенды мирового 
кино 16+
08.40 Х/ф «У самого 
синего моря» 12+
09.50 Цвет времени. 
Альбрехт Дюрер. 
«Меланхолия» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 
16+
10.15, 02.30 Красуйся, 
град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30 Д/ф «Владислав 
Старевич. Повелитель 
марионеток» 16+
12.15 Цвет времени. 
Иван Мартос 16+
12.25 Х/ф «Жизнь с 
отцом» 12+
14.30 Пряничный домик. 
«Шумбратада» 16+
15.05 Д/ф «Археология. 
История с лопатой» 16+
15.35, 23.50 Х/ф 
«Следствие ведут Зна-
ТоКи» 0+
17.10 Д/ф «Забытое 
ремесло» 16+
17.25 Острова 16+
18.10, 01.20 Д/ф «Пор-
тугалия. Замок слез» 
16+
18.40, 01.45 Пианисты 
ХХ века 16+
19.45 Библейский сюжет 
16+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.35 Д/ф «Слава Фёдо-
ров» 16+
21.15 Х/ф «Первая 
любовь» 12+

23.10 Д/ф «Первые в 
мире» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Ули-
цы разбитых 

фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+
13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 23.50 Т/с «Пёс» 
16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Ментовские 
войны» 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, 13.35 Опыты 
дилетанта 12+
06.35, 16.35 Д/ф «Это 
лечится» 12+
07.05, 14.30 Д/ф 
«Карамзин. Проверка 
временем» 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+
11.10 Близнецы 16+
12.00, 00.30 Т/с 
«Последний Янычар» 
12+
12.45, 19.25 Т/с «Свои-
2» 16+
15.00, 22.00 Т/с «Васи-
лиса» 12+
20.15 Д/ф «Прокуроры 
6» 16+
21.20 Земский доктор 
0+
23.35 Д/ф «Путеводи-
тель по вселенной» 12+
01.15 Д/ф «Первая 
мировая» 12+

ОТР
06.00 Х/ф 
«Карантин» 6+

07.30, 15.10 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Жандарм и 
жандарметки» 12+
11.50 То, что задело 12+
12.05 Большая страна 
12+
13.20 ОТРажение-2 12+
15.35, 05.20 Д/ф «Учё-
ные люди» 12+
16.05, 03.15 Домашние 
животные 12+
16.30, 04.55 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 12+
21.00 Х/ф «Возврата 
нет» 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» 
6+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.30, 03.20 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.30, 01.40 Тест на 
отцовство 16+
11.45, 00.45 Д/с 

«Понять. Простить» 16+
12.50, 23.05 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.20, 23.40 Д/с «Зна-
харка» 16+
13.55, 00.15 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.30, 04.10 Д/с «Пре-
ступления страсти» 16+
18.45 Скажи, подруга 
16+
19.00 Х/ф «В одну реку 
дважды» 16+
05.00 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.45, 18.15, 00.30 
Петровка, 38 16+
08.55 Т/с «Последний 
кордон» 16+
10.35 Д/ф «Александр 
Абдулов. Жизнь без 
оглядки» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с «Практика» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 02.50 Т/с «Опе-
ретта капитана Круто-
ва» 16+
17.00, 02.10 Д/ф 
«Марина Голуб. Напро-
лом» 16+
18.30 Т/с «С небес на 
землю» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Прощание 16+
01.30 Д/ф «Ребенок или 
роль?» 16+
04.25 Развлекательная 
программа 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
06.10, 06.50 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-
рей-4» 16+
07.40, 08.35, 09.30, 
10.05, 11.05, 12.05 Т/с 
«Чужой район-2» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 
16.20, 17.20, 18.00, 
18.55 Т/с «Дознава-
тель» 16+
19.45, 20.40, 21.35, 
22.25, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.05, 03.35, 04.10, 
04.35 Т/с «Детективы» 
16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.10 М/ф 

«Забавные истории» 6+
06.20 М/ф «Как приру-
чить дракона. Легенды» 
6+
06.40 М/ф «Драконы. 
Защитники Олуха» 6+
07.00 М/ф «Том и Джер-
ри» 0+
08.00, 19.00, 19.20 Т/с 
«Дылды» 16+
19.45 Х/ф «Мумия» 
16+
21.45 Х/ф «Хроники 
хищных городов» 16+
00.20 Х/ф «Ты 
водишь!» 18+
02.15 Х/ф «Третий 
лишний» 18+
03.50 Т/с «Два отца и 
два сына» 16+
05.05 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 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, 04.15 Тайны Чап-
ман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Хитмэн. 
Агент 47» 16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Х/ф «Заложница» 
16+
02.10 Х/ф «Ванильное 
небо» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 
12.35, 14.55, 

17.15, 22.00 Новости 
12+
06.05, 23.35 Все на 
Матч! 12+
09.10, 12.40 Специаль-
ный репортаж 12+
09.30 Т/с «Позывной 
«Стая» 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 15.00 Т/с 
«Побег» 16+
15.55, 17.20 Х/ф «Рэм-
бо. Первая кровь» 16+
17.55, 05.10 Громко 12+
18.55 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
Обзор тура 0+
19.55 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. «Балтика» 
(Калининград) - «Арсе-
нал» (Тула). Прямая 
трансляция 0+
22.05 Бильярд. 
«BetBoom Кубок Чемпио-
нов». Прямая трансляция 
из Москвы 0+
00.20 Тотальный футбол 
12+
00.50 Регби. PARI Чем-
пионат России. «Слава» 
(Москва) - «Металлург» 
(Новокузнецк) 0+
02.45 Пять трамплинов 
Дмитрия Саутина 12+
03.15 Новости 0+
03.20 Наши иностранцы 
12+
03.50 Катар-2022 12+
04.15 Взгляд изнутри 
12+

ЗВЕЗДА
05.55 Т/с «С 
чего начинает-

ся Родина» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20, 01.55 Х/ф «При-
езжая» 12+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.25, 14.05 Т/с «Охот-
ники за бриллиантами» 
16+
14.00 Военные новости 
16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников» 16+
19.40 Д/с «Загадки века» 
12+
22.55 Х/ф «Душа шпио-
на» 16+
00.50 Х/ф «Постарайся 
остаться живым» 12+
03.30 Х/ф «Правда 
лейтенанта Климова» 
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, 00.40, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Курорт цве-
та хаки» 16+
23.40 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+
23.45 Ленинградская 
симфония на берегу 
Невы. К 80-летию испол-
нения в блокадном горо-
де 12+
01.15 Седьмая симфо-
ния 12+
02.05 Т/с «Королева 
бандитов-2» 12+
04.05 Т/с «Женщины на 
грани» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Кологривский лес 
12+
21.00 Живи как хозяин. 
Все о ЖКХ 12+

РОССИЯ К
06.30 Пеш-

ком... 16+
07.00 Другие Романовы 
16+
07.30 Д/ф «Путешествие 
из Дома на набережной» 
16+
08.10 Легенды мирового 
кино 16+
08.40 Х/ф «Первая пер-
чатка» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.25 Новости культуры 
16+
10.15, 02.25 Красуйся, 
град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30 Абсолютный слух 
16+
12.15, 02.10 Д/ф 
«Забытое ремесло» 16+
12.35 Х/ф «Первая 
любовь» 12+
14.30 Пряничный домик. 
«Калевала» 16+
15.05 Д/ф «Археология. 
История с лопатой» 16+
15.35 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
18.10 Д/ф «Самара. Дом 
Сандры» 16+
18.45 Пианисты ХХ века 
16+
19.45 Библейский сюжет 
16+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.35 Д/ф «Спрятанный 
свет слова» 16+
21.15 Х/ф «Деревен-
ская девушка» 12+
22.55 Теория относи-
тельности 16+
23.45 Ленинградская 
симфония на берегу 

Невы. К 80-летию испол-
нения в блокадном горо-
де 16+
01.15 Д/ф «Дом на гуль-
варе» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Ули-
цы разбитых 

фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+
13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 23.50 Т/с «Пёс» 
16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
01.45 Т/с «Братаны» 
16+

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

19.00, 21.30, 00.00 
Время новостей 16+
06.10 Близнецы 16+
07.05, 14.30 Д/ф 
«Карамзин. Проверка 
временем» 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+
11.10 Погоня за вкусом 
16+
12.00, 00.30 Т/с 
«Последний Янычар» 
12+
12.45, 20.00 Т/с «Свои-
2» 16+
13.35 Д/ф «Путеводи-
тель по вселенной» 12+
15.00, 22.00 Т/с «Васи-
лиса» 12+
16.35, 23.35 Опыты 
дилетанта 12+
19.30 Спросим лично 
16+
20.50 Хочу домой 12+
01.15 Д/ф «Первая 
мировая» 12+

ОТР
05.45, 17.00, 
23.20 Т/с 

«Станица» 16+
07.30, 15.10 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Возврата 
нет» 12+
11.50 То, что задело 12+
12.05 Большая страна 
12+
13.20 ОТРажение-2 12+
15.35, 05.20 Д/ф «Учё-
ные люди» 12+
16.05, 03.15 Домашние 
животные 12+
16.30, 04.55 Д/ф 
«Легенды русского бале-
та» 12+
18.45 Сходи к врачу 12+
19.30, 01.05 ОТРаже-
ние-3 12+
21.00 Х/ф «Простая 
история» 0+
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» 
6+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.55, 03.15 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.55, 01.35 Тест на 
отцовство 16+

14
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК8 августа 9 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, 00.40, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Курорт цве-
та хаки» 16+
23.40 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Грозный» 
16+
01.00 Т/с «Королева 
бандитов-2» 12+
03.00 Т/с «Женщины на 
грани» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45, 21.00 Интервью 
12+
21.15. Кологривский лес 
12+

РОССИЯ К
06.30 Пеш-

ком... 16+
07.00 Другие Романовы 
16+
07.30 Д/ф «Дом поляр-
ников» 16+
08.10 Легенды мирового 
кино 16+
08.35 Х/ф «Свинарка и 
пастух» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 
16+
10.15, 02.25 Красуйся, 
град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30 Абсолютный слух 
16+
12.15, 18.30, 01.30 
Д/ф «Забытое ремесло» 
16+
12.35 Х/ф «Деревен-
ская девушка» 12+
14.15 Д/ф «Первые в 
мире» 16+
14.30 Пряничный домик. 
«Колыванские камнере-
зы» 16+
15.05 Д/ф «Археология. 
История с лопатой» 16+
15.35, 23.50 Х/ф 
«Следствие ведут Зна-
ТоКи» 0+
18.45, 01.45 Пианисты 
ХХ века 16+
19.45 Библейский сюжет 
16+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.35 Д/ф «Солдат из 
Ивановки» 16+
21.15 Х/ф «Сваха» 12+
23.00 Жизнь замеча-
тельных идей 16+

НТВ
04.55 Т/с «Ули-

цы разбитых фонарей» 
16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+
13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 23.50 Т/с «Пёс» 
16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
01.45 Т/с «Братаны» 
16+

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

19.00, 21.30, 00.00 
Время новостей 16+
06.10 Погоня за вкусом 
16+
07.05, 14.30 Д/ф 
«Карамзин. Проверка 
временем» 12+
07.35, 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 
«Татьянина ночь» 16+
11.10 Инсайдеры 16+
12.00, 00.30 Т/с 
«Последний Янычар» 
12+
12.45, 19.25 Т/с «Свои-
2» 16+
13.35, 23.35 Д/ф «Это 
лечится» 12+
14.10 Огород круглый 
год 0+
15.00, 22.00 Т/с «Васи-
лиса» 12+
16.35 Опыты дилетанта 
12+
20.15 Д/ф «Прокуроры 
6» 16+
01.15 Д/ф «Первая 
мировая» 12+

ОТР
05.45, 17.00, 
23.20 Т/с 

«Станица» 16+
07.30, 15.10 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Простая 
история» 0+
11.35 Сделано с умом 
12+
12.05 Большая страна 
12+
13.20 ОТРажение-2 12+
15.35, 05.20 Д/ф «Учё-
ные люди» 12+
16.05, 03.15 Домашние 
животные 12+
16.30, 04.55 Д/ф 
«Легенды русского бале-
та» 12+
18.45 Сходи к врачу 12+
19.30, 01.05 ОТРаже-
ние-3 12+
21.00 Х/ф «Чужая род-
ня» 0+
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» 
6+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.55, 03.25 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.55, 01.45 Тест на 
отцовство 16+
12.10, 00.50 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.15, 23.10 Д/с «Пор-

ча» 16+
13.45, 23.45 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.20, 00.20 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.55 Х/ф «В одну реку 
дважды» 16+
19.00 Х/ф «Чужой 
ребёнок» 16+
04.15 Д/с «Преступле-
ния страсти» 16+
05.05 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.15 Доктор И... 16+
08.50 Т/с «Последний 
кордон» 16+
10.40 Д/ф «Владимир 
Конкин. Искушение сла-
вой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с «Практика» 
12+
13.40, 05.15 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.10, 02.50 Т/с «Опе-
ретта капитана Круто-
ва» 16+
17.00, 02.10 Д/ф «Алек-
сей Смирнов. Свадьбы 
не будет» 16+
18.10, 00.30 Петровка, 
38 16+
18.30 Т/с «Один день, 
одна ночь» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.45 Д/ф «Госизменни-
ки» 16+
01.30 Знак качества 16+
04.25 Развлекательная 
программа 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.40, 06.25, 13.30, 
14.25, 15.25, 16.20, 
17.15, 18.00, 18.40 Т/с 
«Дознаватель» 16+
07.15, 08.15, 09.30, 
09.50, 10.55, 12.00 Т/с 
«Консультант. Лихие 
времена» 16+
19.40, 20.25, 21.10, 
21.40, 22.25, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.25 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.05, 03.35, 04.10, 
04.35 Т/с «Детективы» 
16+

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

кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. 
Защитники Олуха» 6+
07.00 М/ф «Том и Джер-
ри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Дылды» 16+
09.00 Уральские пель-
мени 16+
09.20 Х/ф «Знакомство 
с Факерами» 12+
11.40 Т/с «Сеня-Федя» 
16+
20.00 Х/ф «Мумия. 
Гробница Императора 
Драконов» 16+
22.05 Х/ф «Царь скор-
пионов» 12+
00.00 Х/ф «Третий 
лишний» 18+
02.00 Х/ф «Третий 
лишний-2» 18+
03.45 Т/с «Два отца и 
два сына» 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 04.20 

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 Засекре-
ченные 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, 03.35 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.45 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Паранойя» 
16+
22.00 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф «Миссия 
невыполнима. Племя 
изгоев» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 

12.35, 14.55, 17.30, 
21.40 Новости 12+
06.05, 16.55, 20.45, 
00.20 Все на Матч! 12+
09.10, 12.40 Специаль-
ный репортаж 12+
09.30 Т/с «Позывной 
«Стая» 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 15.00 Т/с 
«Побег» 16+
15.55 Прыжки в воду. 
Матч ТВ Кубок Кремля 0+
16.25, 02.50 Мотоспорт. 
Чемпионат России по 
шоссейно-кольцевым 
гонкам 0+
17.35 Хоккей. Чемпионат 
ФХР 3х3 «Лига Ставок 
Sochi XHL». Прямая 
трансляция 0+
21.45 Футбол. Суперку-
бок УЕФА. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - 
«Айнтрахт» (Германия). 
Прямая трансляция из 
Финляндии 0+
01.10 Профессиональ-
ный бокс. Джон Риэль 
Касимеро против Гильер-
мо Ригондо. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBO. Трансляция из США 
16+
02.20 Автоспорт. Чемпи-
онат России по дрэг-
рейсингу 0+
03.20 Новости 0+
03.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/4 фина-
ла. «Палмейрас» (Брази-
лия) - «Атлетико Миней-
ро» (Бразилия). Прямая 
трансляция 0+
05.30 Третий тайм 12+

ЗВЕЗДА
04.50 Т/с 
«Охотники за 

бриллиантами» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.30 Х/ф «Без особого 
риска» 12+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.25, 14.05 Т/с «Ноч-
ные ласточки» 16+
14.00 Военные новости 
16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с «Битва оружей-
ников» 16+
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
22.55 Х/ф «Чистое 
небо» 12+
00.55 Х/ф «Запасной 
игрок» 12+
02.15 Х/ф «Три процен-
та риска» 12+
03.20 Х/ф «За облаками 
- небо» 12+
05.00 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+

12.10, 00.40 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.15, 23.00 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.45, 23.35 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.20, 00.10 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.55, 04.05 Д/с «Пре-
ступления страсти» 16+
19.00 Х/ф «Выбирая 
себя» 16+
04.55 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.25 Доктор И... 16+
08.55 Т/с «Последний 
кордон» 16+
10.40 Д/ф «Жан Маре 
против Луи де Фюнеса» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с «Практика» 
12+
13.40, 05.10 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 02.45 Т/с «Опе-
ретта капитана Круто-
ва» 16+
17.00, 02.05 Д/ф «Сер-
гей Лапин. Влюбленный 
деспот» 16+
18.10, 00.30 Петровка, 
38 16+
18.25 Т/с «Неразрезан-
ные страницы» 16+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «Звёздные 
приживалы» 16+
00.45 Д/ф «90-е. Нарко-
та» 16+
01.25 Д/ф «Актёрские 
драмы. Дерусь, потому 
что дерусь» 12+
04.20 Развлекательная 
программа 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 06.35 Х/ф «При-
ключения Шерлока 
Холмса и доктора Ват-
сона» 12+
07.55, 08.50, 09.30, 
10.15, 11.10, 12.10 Т/с 
«Чужой район-2» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 
16.20, 17.20, 18.00, 
18.50 Т/с «Дознава-
тель» 16+
19.45, 20.40, 21.30, 
22.20, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 
04.35 Т/с «Детективы» 
16+

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

кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. 
Защитники Олуха» 6+
07.00 М/ф «Том и Джер-
ри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Дылды» 16+
09.00 InТуристы 16+
09.35 Уральские пель-
мени 16+
09.45 Х/ф «Как украсть 
небоскрёб» 12+
11.55 Т/с «Сеня-Федя» 
16+
20.00 Х/ф «Мумия» 0+
22.30 Х/ф «Мумия воз-
вращается» 12+
01.00 Х/ф «Кейт и Лео» 
12+
03.05 Т/с «Два отца и 
два сына» 16+
05.05 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 

заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 16+
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 человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00, 03.25 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.35 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Заложни-
ца-3» 16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф «Метро» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 
12.35, 14.55, 

17.15 Новости 12+
06.05, 18.50, 21.50 Все 
на Матч! 12+
09.10, 12.40 Специаль-
ный репортаж 12+
09.30 Т/с «Позывной 
«Стая» 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 15.00 Т/с 
«Побег» 16+
15.55, 17.20 Х/ф «Неу-
язвимая мишень» 16+
19.25 Хоккей. «Лига Ста-
вок Sochi Hockey Open». 
СКА (Санкт-Петербург) - 
Сборная России. Прямая 
трансляция 0+
22.30 Автоспорт. Чемпи-
онат России по дрэг-
рейсингу 0+
23.00 Бадминтон. «Кубок 
Первого космонавта Ю.А. 
Гагарина». Трансляция из 
Саратова 0+
00.15 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
Обзор тура 0+
01.10 Футбол. Южноа-
мериканский Кубок. 1/4 
финала. «Атлетико Гоия-
ниенсе» (Бразилия) - 
«Насьональ» (Уругвай). 
Прямая трансляция 0+
03.15 Новости 0+
03.20 Правила игры 12+
03.50 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. Обзор тура 
0+
04.15 Взгляд изнутри 
12+
05.10 Бильярд. 
«BetBoom Кубок Чемпио-
нов». Трансляция из 
Москвы 0+

ЗВЕЗДА
05.00, 13.25, 

14.05 Т/с «Охотники за 
бриллиантами» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20, 00.15 Х/ф «Без-
отцовщина» 12+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
14.00 Военные новости 
16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников» 16+
19.40 Д/с «Улика из про-
шлого» 16+
22.55 Х/ф «Три процен-
та риска» 12+
01.50 Х/ф «За облака-
ми - небо» 12+
03.30 Х/ф «По данным 
уголовного розыска...» 
12+

15
СРЕДА 10 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, 
01.00 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.45 30-летие музыкаль-
ного фестиваля «Белые 
ночи Санкт-Петербурга» 
12+
00.00 Д/ф «Эрик Булатов. 
Живу и вижу» 16+
05.00 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Х/ф «Пальма» 6+
23.25 Х/ф «Лёд» 12+
01.45 Х/ф «Незабудки» 
12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Хочу домой 6+
21.00 Православный вест-
ник 12+

РОССИЯ К
06.30 Пеш-

ком... 16+
07.00 Другие Романовы 
16+
07.30 Д/ф «Купола под 
водой» 16+
08.15 Легенды мирового 
кино 16+
08.45 Х/ф «Машенька» 
12+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры 
16+
10.15, 02.25 Красуйся, 
град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30 Д/ф «Юлий Файт. 
Трамвай в другой город» 
16+
12.20 Д/ф «Забытое 
ремесло» 16+
12.35 Х/ф «Четверг» 12+
14.15 Д/ф «Первые в 
мире» 16+
14.30 Пряничный домик. 
«Псковское ткачество» 
16+
15.05 Д/ф «Крым. Мыс 
Плака» 16+
15.35 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
17.30 Цвет времени. Жан 
Огюст Доминик Энгр 16+
17.45 Билет в Большой 
16+
18.25 Пианисты ХХ века 
16+
19.45 Смехоностальгия 
16+
20.15 Искатели 16+
21.05 Х/ф «Молодой 
Карузо» 16+
22.25 Линия жизни 16+
23.40 Х/ф «Незакончен-
ный ужин» 0+
01.50 М/ф «Жил-был пёс» 
16+

НТВ
04.55 Т/с «Ули-
цы разбитых 

фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 
16+
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+
13.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Т/с «Пёс» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
23.30 Bel Suono. 10 лет. 
Юбилейное шоу трех роя-
лей 12+
01.35 Т/с «Братаны» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.10 Д/ф «Прокуроры 6» 
16+
07.05, 14.30 Д/ф 
«Карамзин. Проверка вре-
менем» 12+
07.35, 14.10, 21.00 Вре-
мя интервью 16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.15, 18.05 Т/с «Научи 
меня жить» 16+
10.10, 17.15 Т/с «Татья-
нина ночь» 16+
11.15, 20.15 Д/ф «Миро-
вой рынок» 12+
12.00, 00.30 Т/с 
«Последний Янычар» 
12+
12.45, 19.25 Т/с «Свои-
2» 16+
13.35 Клинический слу-
чай 12+
15.00, 22.00 Т/с 
«Любовь по-японски» 
12+
16.35, 23.35 Опыты 
дилетанта 12+
01.15 Д/ф «Первая миро-
вая» 12+

ОТР
05.45 Т/с 
«Станица» 16+

07.30, 15.10 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» 6+
11.35 Сделано с умом 
12+
12.05 Большая страна 
12+
13.20 ОТРажение-2 12+
15.35 Д/ф «Учёные люди» 
12+
16.05 Домашние живот-
ные 12+
16.30 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+
17.00 Х/ф «Увольнение 
на берег» 12+
18.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+
19.30 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «Родня» 12+
22.35 Моя история. Гри-
горий Заславский 12+
23.15 Х/ф «О лошадях и 
людях» 18+
00.40 Х/ф «Ловушка для 
одинокого мужчины» 
16+
02.10 Х/ф «После тебя» 
16+
04.05 Д/ф «Игнатий Стел-
лецкий. Тайна подземных 
палат» 12+
04.50 Х/ф «Тесты для 
настоящих мужчин» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.55 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.55, 03.15 Давай раз-
ведёмся! 16+

 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.40, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Курорт цве-
та хаки» 16+
23.40 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Грозный» 
16+
01.00 Т/с «Королева 
бандитов-2» 12+
03.00 Т/с «Женщины на 
грани» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Музей 12+
21.00 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30 Пеш-

ком... 16+
07.00 Другие Романовы 
16+
07.30 Д/ф «Малайзия. 
Остров Лангкави» 16+
08.00 Легенды мирового 
кино 16+
08.30 Х/ф «Семеро 
смелых» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 
16+
10.15, 02.25 Красуйся, 
град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30 Абсолютный слух 
16+
12.15 Д/ф «Забытое 
ремесло» 16+
12.35 Х/ф «Сваха» 12+
14.15 Д/ф «Первые в 
мире» 16+
14.30 Пряничный домик. 
«Сибирский ковёр» 16+
15.05 Д/ф «Археология. 
История с лопатой» 16+
15.35, 23.50 Х/ф 
«Следствие ведут Зна-
ТоКи» 0+
17.15 Д/ф «Диалоги вне 
времени» 16+
17.55 Цвет времени. 
Эдуард Мане. «Бар в 
Фоли-Бержер» 16+
18.05 Д/ф «Путешествие 
из Дома на набережной» 
16+
18.45, 01.45 Пианисты 
ХХ века 16+
19.45 Библейский сюжет 
16+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.35 Острова 16+
21.15 Х/ф «Четверг» 
12+
23.00 Жизнь замеча-
тельных идей 16+

НТВ
04.55 Т/с «Ули-
цы разбитых 

фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+
13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 23.50 Т/с «Пёс» 
16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Ментовские 
войны» 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 Инсайдеры 16+
07.05, 14.30 Д/ф 
«Карамзин. Проверка 
временем» 12+
07.35, 14.10 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 
«Татьянина ночь» 16+
11.15, 20.15 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, 16.35, 23.35 
Опыты дилетанта 12+
15.00, 22.00 Т/с «Васи-
лиса» 12+
21.00 Огород круглый 
год 0+
01.15 Д/ф «Первая 
мировая» 12+

ОТР
05.45, 17.00, 
23.20 Т/с 

«Станица» 16+
07.30, 15.10 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Чужая род-
ня» 0+
11.50 То, что задело 12+
12.05 Большая страна 
12+
13.20 ОТРажение-2 12+
15.35, 05.20 Д/ф «Учё-
ные люди» 12+
16.05, 03.15 Домашние 
животные 12+
16.30, 04.55 Д/ф 
«Легенды русского бале-
та» 12+
18.45 Сходи к врачу 12+
19.30, 01.05 ОТРаже-
ние-3 12+
21.00 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» 6+
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» 
6+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.05, 03.05 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.05, 01.25 Тест на 
отцовство 16+
12.20, 00.30 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.25, 22.50 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.55, 23.25 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.30, 00.00 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.05 Х/ф «Выбирая 

себя» 16+
19.00 Х/ф «Будь что 
будет» 16+
03.55 Д/с «Преступле-
ния страсти» 16+
04.45 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.20 Доктор И... 16+
08.55 Т/с «Последний 
кордон» 16+
10.40 Д/ф «Геннадий 
Ветров. Неудержимый 
децибел» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с «Практика» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 02.50 Т/с «Опе-
ретта капитана Круто-
ва» 16+
17.00, 02.10 Д/ф «Олег 
Даль. Мания совершен-
ства» 16+
18.15, 00.30 Петровка, 
38 16+
18.30 Х/ф «От первого 
до последнего слова» 
12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «Актёрские 
драмы. Бьёт - значит 
любит?» 12+
00.45 Д/с «Дикие день-
ги» 16+
01.25 Хроники москов-
ского быта 12+
04.25 Развлекательная 
программа 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.40, 06.25 Т/с 
«Дознаватель» 16+
07.15, 08.20, 09.30, 
09.55, 10.55, 12.00 Т/с 
«Консультант. Лихие 
времена» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 
16.20, 17.20, 18.00, 
18.45 Т/с «Дознава-
тель-2» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 
22.20, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.25 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.05, 03.35, 04.10, 
04.35 Т/с «Детективы» 
16+

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

кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. 
Защитники Олуха» 6+
07.00 М/ф «Том и Джер-
ри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Дылды» 16+
09.00 Уральские пель-
мени 16+
09.25 Х/ф «Кейт и Лео» 
12+
11.45 Т/с «Сеня-Федя» 
16+
20.00 Х/ф «Лара 
Крофт. Расхитительни-
ца гробниц. Колыбель 
жизни» 12+
22.15 Х/ф «Дора и 
Затерянный город» 6+
00.20 Х/ф «Третий 
лишний-2» 18+
02.25 Т/с «Два отца и 
два сына» 16+
05.15 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 
04.35 Докумен-
тальный проект 

16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 

19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 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, 03.50 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 03.00 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Малышка с 
характером» 16+
22.00 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф «Миссия 
невыполнима. Послед-
ствия» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 
12.35, 14.55, 

17.10 Новости 12+
06.05, 18.00, 22.15 Все 
на Матч! 12+
09.10, 12.40 Специаль-
ный репортаж 12+
09.30 Т/с «Позывной 
«Стая» 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 15.00 Т/с 
«Побег» 16+
15.55, 17.15 Х/ф 
«Опасный Бангкок» 16+
18.40 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Тиаго 
Сантос против Джамала 
Хилла. Трансляция из 
США 16+
19.55 Баскетбол. Турнир 
B1BOX. Прямая трансля-
ция из Москвы 0+
23.00 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия коль-
цевых гонок. Трансляция 
из Казани 0+
23.30 Х/ф «Спиной к 
обществу» 16+
01.10 Футбол. Южноа-
мериканский Кубок. 1/4 
финала. «Интернасьо-
нал» (Бразилия) - «Мель-
гар» (Перу). Прямая 
трансляция 0+
03.15 Новости 0+
03.20 Человек из футбо-
ла 12+
03.50 Голевая неделя 
РФ 0+
04.15 Взгляд изнутри 
12+
05.10 Бадминтон. «Кубок 
Первого космонавта Ю.А. 
Гагарина». Трансляция из 
Саратова 0+

ЗВЕЗДА
05.10, 13.25, 
14.05 Т/с 

«Ночные ласточки» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.30, 00.55 Х/ф «Хро-
ника пикирующего 
бомбардировщика» 
12+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
14.00 Военные новости 
16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/ф «Украинский 
нацизм» 16+
19.40 Код доступа 16+
22.55 Х/ф «И ты уви-
дишь небо» 12+
00.15 Д/ф «Героизм по 
наследству. Аркадий и 
Николай Каманины» 12+
02.10 Х/ф «Без особого 
риска» 12+
03.25 Х/ф «Прекрасная 
Елена» 16+
04.55 Д/с «Оружие 
Победы» 12+

16
ЧЕТВЕРГ 11 августа ПЯТНИЦА 12 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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09.55, 01.35 Тест на 
отцовство 16+
12.10, 00.40 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.15, 23.00 Д/с «Порча» 
16+
13.45, 23.35 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.20, 00.10 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.55 Х/ф «Чужой ребё-
нок» 16+
19.00 Х/ф «Можешь мне 
верить» 16+
04.05 Д/с «Преступления 
страсти» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.25, 18.10, 05.35 
Петровка, 38 16+
08.45, 11.50 Х/ф «Саш-
кина удача» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
12.40, 15.05 Х/ф 
«Бабочки и птицы» 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф «Актерские 
драмы. Предательское 
лицо» 12+
18.25 Х/ф «Когда позо-
вёт смерть» 12+
20.15 Х/ф «Бобры» 12+
22.00 Д/ф «Закулисные 
войны. Цирк» 12+
22.50 Кабаре «Чёрный 
кот». 16+
00.25 Д/ф «Рудольф 
Нуреев. Неукротимый 
гений» 12+
01.10 Х/ф «Спешите 
любить» 12+
02.40 Т/с «С небес на 
землю» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 Изве-
стия 16+

05.25 Х/ф «Приказ. 
Огонь не открывать» 
12+
06.55 Х/ф «Приказ. 
Перейти границу» 12+
08.40, 09.30 Х/ф «При-
казано взять живым» 
12+
11.05 Х/ф «Зеленые 
цепочки» 12+
13.30, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.15, 18.00, 
18.40 Т/с «Дознава-
тель-2» 16+
19.40, 20.30, 21.25, 
22.15 Т/с «След» 16+
23.10 Светская хроника 
16+
00.10 Они потрясли мир 
12+
00.55, 01.20, 01.50 Т/с 
«Страсть» 16+
02.15, 02.50, 03.35, 
04.10 Т/с «Свои-3» 16+

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

кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. 
Защитники Олуха» 6+
07.00 М/ф «Том и Джер-
ри» 0+
08.00 Т/с «Дылды» 16+
09.00 Х/ф «Девочка Миа 
и белый лев» 6+
11.00 Уральские пельме-
ни 16+
13.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Дедушка 
нелёгкого поведения» 
6+
22.55 Х/ф «Душа компа-
нии» 16+
00.55 Х/ф «Знакомство 
с Факерами» 12+
03.00 Т/с «Два отца и 
два сына» 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 
09.00 Докумен-

тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+

08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00, 03.50 Невероят-
но интересные истории 
16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Шерлок 
Холмс» 16+
22.30, 23.25 Х/ф «Шер-
лок Холмс. Игра теней» 
16+
01.15 Х/ф «Джона 
Хекс» 16+
02.35 Х/ф «Фобос» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 
12.35, 14.55, 

17.10 Новости 12+
06.05, 17.40, 23.30 Все 
на Матч! 12+
09.10 Специальный 
репортаж 12+
09.30 Т/с «Позывной 
«Стая» 16+
11.30 Есть тема! 12+
12.40 Лица страны. 
Евгений Салахов 12+
13.00, 15.00 Х/ф «На 
гребне волны» 16+
15.35, 17.15 Х/ф 
«Легионер» 16+
18.20 Профессиональ-
ный бокс. PRAVDA old 
school boxing. Евгений 
Терентьев против Маго-
меда Мадиева 16+
19.25 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Факел» (Воронеж) - 
«Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция 0+
21.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Фрай-
бург» - «Боруссия» (Дор-
тмунд). Прямая трансля-
ция 0+
00.15 Автоспорт. Рос-
сийская Дрифт серия 
«Европа». Трансляция из 
Белгорода 0+
01.15 Д/ф «Сенна» 16+
03.15 Новости 0+
03.20 Всё о главном 12+
03.50 РецепТура 0+
04.15 Взгляд изнутри 
12+
05.10 Баскетбол. Турнир 
B1BOX. Трансляция из 
Москвы 0+

ЗВЕЗДА
05.05 Т/с 
«Ночные 

ласточки» 16+
08.40, 09.20 Т/с 
«Викинг-2» 16+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
13.25, 14.05 Х/ф «Небо 
измеряется милями» 
16+
14.00 Военные новости 
16+
18.40 Время героев 16+
19.00 Д/ф «12 августа - 
День воздушно-космиче-
ских сил» 16+
19.30 Д/с «Освобожде-
ние» 16+
20.00 Х/ф «Ноль-
седьмой» меняет курс» 
16+
22.00 Здравствуйте, 
товарищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
00.00 Х/ф «Особо важ-
ное задание» 12+
02.15 Х/ф «И ты уви-
дишь небо» 12+
03.20 Х/ф «Вход через 
окно» 16+
05.20 Д/ф «Влюбленные 
в небо» 12+

 ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+

09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 
12+
10.20 Поехали! 12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 0+
13.55 Х/ф «Хроника 
пикирующего бомбар-
дировщика» 12+
15.25 Д/ф «Алексей 
Маресьев. Рожденный 
летать» 12+
16.25 Х/ф «Освобожде-
ние» 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 «Белые ночи 
почтальона Алексея 
Тряпицына» 16+
01.00 Наедине со всеми 
16+
03.25 Д/с «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 16+
11.30 Доктор Мясников 
12+
12.35 Т/с «Королева 
красоты» 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
21.00 Х/ф «Наказание 
без преступления» 12+
01.15 Х/ф «Сломанные 
судьбы» 12+

РОССИЯ К
06.30 Библей-

ский сюжет 16+
07.05 М/ф «Волшебный 
магазин» 16+
08.00 Х/ф «Цирк» 0+
09.30 Обыкновенный кон-
церт 16+
10.00 Передвижники. 
Валентин Серов 16+
10.25 Х/ф «Неповтори-
мая весна» 12+
11.55 Острова 16+
12.35, 01.45 Диалоги о 
животных. Московский 
зоопарк 16+
13.20 Дом ученых 16+
13.50 Легендарные спек-
такли Мариинского 16+
15.55 Д/ф «Геннадий 
Селюцкий. Рыцарь танца» 
16+
16.55 Д/ф «Энциклопе-
дия загадок» 16+
17.25 Д/ф «Мировая 
литература в зеркале Гол-
ливуда» 16+
18.15 Х/ф «Маяк на 
краю света» 16+
20.25 Линия жизни 16+
21.20 Х/ф «Алешкина 
любовь» 12+
22.45 Спектакль 
«Маленький принц» 16+
00.20 Х/ф «Свинарка и 
пастух» 0+
02.25 М/ф «Тяп, ляп - 
маляры!» 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 Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
19.30 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
22.45 Маска. Финал 12+
02.15 Т/с «Братаны» 16+

РУСЬ
06.00 Д/ф «Карам-
зин. Проверка вре-
менем» 12+

07.00 Проспавших нет 
12+
09.00, 22.40 Т/с «Улет-
ный экипаж» 16+
10.40 Д/ф «Планета 
собак спешит на помощь» 
12+
11.30 Д/ф «Мировой 
рынок» 12+
13.00 Т/с «Любовь 
по-японски» 12+
14.35 Опыты дилетанта 
12+
15.00 Х/ф «Я сражаюсь 
с великанами» 12+
16.50 Т/с «Погоня за 
тремя зайцами» 12+
19.50 Время интервью 
16+
20.00 Х/ф «Джой» 12+
21.45 Д/ф «Анатомия 
монстров» 16+

ОТР
06.00 Х/ф 
«Вратарь» 0+

07.10 Потомки 12+
07.40 Д/ф «Пешком в 
историю. Вода и злато. 
Три века фонтанам Петер-
гофа» 0+
08.05 Домашние живот-
ные 12+
08.35 Х/ф «Новые при-
ключения капитана 
Врунгеля» 6+
10.00 ОТРажение. Детям 
12+
10.30, 16.45 Календарь 
12+
11.00, 12.40, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.05 ОТРажение. Суббо-
та 12+
12.45 Коллеги 12+
13.25 Д/ф «Карл Булла - 
Первый» 12+
14.05 Большая страна 
12+
15.05 Д/ф «Игнатий Стел-
лецкий. Тайна подземных 
палат» 12+
15.45 Сделано с умом 
12+
16.15 Д/ф «Мозг. Вторая 
Вселенная» 12+
17.15 Д/ф «Диалоги без 
грима» 6+
17.30 Х/ф «Ловушка для 
одинокого мужчины» 
16+
19.05 Х/ф «Тесты для 
настоящих мужчин» 16+
20.20 Х/ф «После тебя» 
16+
22.20 Д/ф «Я - Катя Голу-
бева» 12+
23.15 Х/ф «Корпорация 
«Святые моторы» 18+
01.15 Х/ф «Родня» 12+
02.55 Х/ф «Белый Бим 
Чёрное ухо» 6+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 
кадров 16+

06.55 Т/с «Сватьи» 16+
08.55 Х/ф «Страшная 
красавица» 16+
11.00, 00.50 Т/с «Пар-
фюмерша» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» 16+
23.05 Х/ф «Дорога, 
ведущая к счастью» 16+

03.55 Д/с «Преступления 
страсти» 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф «Ког-
да позовёт 

смерть» 12+
07.20 Православная 
энциклопедия 6+
07.45 Д/ф «Нина Сазоно-
ва. Основной инстинкт» 
12+
08.30 Х/ф «Олюшка» 
12+
10.15 Москва резиновая 
16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 22.00 
События 12+
11.45 Х/ф «За витриной 
универмага» 12+
13.30 «Вот такое наше 
лето». Юмористический 
концерт 12+
14.50 Х/ф «Убийства по 
пятницам» 12+
18.30 Х/ф «Убийства по 
пятницам-2» 12+
22.15 Д/ф «Траур высше-
го уровня» 16+
23.05 Хроники москов-
ского быта 12+
23.45 Д/ф «Удар властью. 
Павел Грачев» 16+
00.25 Д/с «Дикие деньги» 
16+
01.05, 01.30, 01.55, 
02.25 Хватит слухов! 16+
02.50 Д/ф «Актерские 
драмы. Предательское 
лицо» 12+
03.30 Т/с «Неразрезан-
ные страницы» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 
06.15, 06.55, 

07.30, 08.10 Т/с «Такая 
работа» 16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.05 Они потрясли мир 
12+
10.55, 12.15 Х/ф «При-
ключения Шерлока 
Холмса и доктора Ват-
сона» 12+
13.35 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона» 12+
14.55, 15.45, 16.35, 
17.20, 18.15, 19.05, 
19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10 Т/с «След» 
16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 01.45, 02.30, 
03.20, 04.10 Т/с «Проку-
рорская проверка» 16+

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

06.25, 05.15 Мультфиль-
мы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
08.00 М/ф «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 
6+
08.25, 10.35 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кух-
ня 12+
10.00 InТуристы 16+
10.55 Х/ф «Путь домой» 
6+
12.55 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гроб-
ниц. Колыбель жизни» 
12+
15.05 Х/ф «Дора и Зате-
рянный город» 6+
17.15 Х/ф «Бунт уша-
стых» 6+
19.15 Х/ф «Особняк с 
привидениями» 12+
21.00 Х/ф «Тайна дома с 
часами» 12+
23.05 Х/ф «Хэллоуин» 
18+
01.10 Х/ф «Плохие пар-
ни» 18+
03.15 Т/с «Два отца и 
два сына» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 

интересные истории 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.00 О вкусной и здоро-
вой пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 
программа 16+
11.00, 13.00 Военная 
тайна 16+
14.20 Совбез 16+
15.30 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные спи-
ски 16+
18.00, 20.00 Х/ф 
«Исход. Цари и боги» 
12+
21.30, 23.25 Х/ф «Глади-
атор» 16+
01.15 Х/ф «Игры разу-
ма» 12+
03.25 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. 
Bare Knuckle 

FC. Джоуи Бельтран про-
тив Арнольда Адамса. 
Трансляция из США 16+
07.00, 08.50, 12.00, 
15.55 Новости 12+
07.05, 11.30, 15.00, 
19.00, 00.00 Все на Матч! 
12+
08.55 Х/ф «Герой» 12+
10.55 I Всероссийская 
Спартакиада по летним 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Прямая транс-
ляция из Москвы 0+
12.05 Смешанные едино-
борства. UFC. Лучшие бои 
Конора Макгрегора 16+
12.55 Футбол. Суперлига. 
Женщины. «Локомотив» 
(Москва) - «Краснодар». 
Прямая трансляция 0+
16.00 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. Прямая трансля-
ция 0+
19.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Удине-
зе». Прямая трансляция 0+
21.30 Смешанные едино-
борства. АСА. Устармаго-
мед Гаджидаудов против 
Азамата Амагова. Прямая 
трансляция из Казани 16+
00.55 Матч! Парад 16+
01.55 Новости 0+
02.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Марлон 
Вера против Доминика 
Круза. Прямая трансляция 
из США 16+
05.05 Пятнадцать секунд 
тишины Ольги Брусники-
ной 12+
05.30 Звёзды шахматного 
королевства. Владимир 
Крамник 12+

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф 
«Мама вышла 

замуж» 12+
07.15, 08.15, 04.30 Х/ф 
«Варвара-краса, длин-
ная коса» 6+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.15 Легенды кино 12+
10.00 Главный день 16+
10.55 Д/с «Война миров» 
16+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССР. Знак каче-
ства 12+
13.15 Легенды музыки 
12+
13.45 Д/с «Освобожде-
ние» 16+
14.15 Х/ф «Фейерверк» 
12+
16.00 Х/ф «Ноль-
седьмой» меняет курс» 
16+
18.30 Х/ф «Небо изме-
ряется милями» 16+
22.45 Танковый биатлон - 
2022 12+
01.45 Х/ф «Дерзость» 
12+
03.25 Д/ф «Амет-Хан Сул-
тан. Гроза «Мессеров» 12+
04.10 Д/с «Москва фрон-
ту» 16+

СУББОТА 13 августа

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

08.00 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
08.20 Местное время. 
Музей 12+
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 ПЕРВЫЙ
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 заметки 
12+
10.20 Д/ф «Игорь Косто-
левский. Пленительное 
счастье» 12+
11.20, 12.15 Видели 
видео? 0+
14.00 Специальный 
репортаж. «Скелеты кла-
на Байденов» 16+
14.55, 18.20 Т/с «Бреж-
нев» 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
19.15 Д/ф «Проект Укра-
ина. История с географи-
ей» 16+
20.05 Специальный 
репортаж. «Русский Хер-
сон. «Мы ждали этого 30 
лет» 16+
21.00 Время 16+
22.35 Д/ф «Похищение 
бомбы» 12+
00.20 Наедине со всеми 
16+
02.55 Д/с «Россия от 
края до края» 12+
03.15 Новости 0+

РОССИЯ 1
05.30, 02.20 

Х/ф «Свадьбы не будет» 
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 Вести 12+
11.30 Доктор Мясников 
12+
12.35 Т/с «Королева 
красоты» 12+
18.00 Песни от всей 
души 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.30 Х/ф «Как убивали 
Югославию. Тень Дей-
тона» 12+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 

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

РОССИЯ К
06.30 Д/ф 

«Энциклопедия загадок» 
16+
07.05 М/ф «Это что за 
птица?» 16+
07.50 Х/ф «Незакончен-
ный ужин» 0+
10.00 Обыкновенный 
концерт 16+
10.30 Х/ф «Алешкина 
любовь» 12+
11.55, 01.25 Диалоги о 
животных. Московский 
зоопарк 16+
12.35 Государственный 
академический русский 
народный хор имени М.Е. 
Пятницкого. Юбилейный 
концерт 16+
14.10 Д/ф «Купола под 
водой» 16+
14.55 Д/ф «Цирк». Я 
хотела быть счастливой в 
СССР!» 16+
15.35 Х/ф «Цирк» 0+
17.05 Д/ф «Бионические 
полеты» 16+

17.50 Пешком... 16+
18.20 Х/ф «Буба» 16+
19.15 Романтика роман-
са 16+
20.10 Х/ф «Неповтори-
мая весна» 12+
21.40 Большая опера - 
2016 г. 16+
23.20 Х/ф «Жизнь с 
отцом» 12+
02.05 Искатели 16+

НТВ
04.55 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+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
19.35 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
23.20 Х/ф «Моя рево-
люция» 16+
01.15 Таинственная Рос-
сия 16+
01.55 Т/с «Братаны» 
16+
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+

РУСЬ
06.00 Д/ф «Карам-
зин. Проверка вре-
менем» 12+

06.30 Д/ф «Вместе по 
России» 12+
07.00 Мультсериал 0+
07.10 Д/ф «Не факт» 12+
08.00 Огород круглый 
год 0+
08.30 Спросим лично 16+
09.00 Т/с «Улетный эки-
паж» 16+
10.40, 16.45 Д/ф «Пла-
нета собак спешит на 
помощь» 12+
11.30, 21.50 Т/с «Пого-
ня за тремя зайцами» 
12+
14.30, 19.15, 01.35 Д/ф 
«INVIVO» 12+
15.00 Х/ф «Джой» 12+
18.25 Т/с «Вне закона. 
Преступление и наказа-
ние» 16+
19.45 Время интервью 
16+
20.00 Х/ф «Я сражаюсь 
с великанами» 12+
00.50 Д/ф «Тайна Ладо-
ги» 6+

ОТР
06.00 Х/ф 
«Пятнадцати-

летний капитан» 0+
07.25 От прав к возмож-
ностям 12+
07.40 Д/ф «Пешком в 
историю. Вода и злато. 
Три века фонтанам 
Петергофа» 0+
08.05 Домашние живот-
ные 12+
08.35, 04.00 То, что 
задело 12+
08.50, 04.10 Х/ф «Шла 
собака по роялю» 0+
10.00 ОТРажение. Детям 
12+
10.30, 16.45 Календарь 
12+
11.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.05 ОТРажение. Вос-
кресенье 12+
13.05 Специальный про-
ект 12+
13.20, 05.20 Д/ф «Чёр-
ный квадрат. Поиски 
Малевича» 12+
14.05 Большая страна 12+
15.05 Д/ф «Музыка. 
фильм памяти...» 12+
15.45 Сделано с умом 
12+
16.15 Д/ф «Мозг. Вторая 
Вселенная» 12+
17.15 Х/ф «Дежа вю» 
16+

19.05 Х/ф «Белый Бим 
Чёрное ухо» 6+
22.00 Х/ф «Пятая 
печать» 12+
23.40 Д/ф «24 снега» 16+
01.10 Х/ф «Увольнение 
на берег» 12+
02.35 Х/ф «О лошадях и 
людях» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 
кадров 16+
07.05 Т/с «Сва-

тьи» 16+
09.05 Х/ф «Дорога, 
ведущая к счастью» 16+
11.05 Х/ф «Будь что 
будет» 16+
15.00 Х/ф «Можешь 
мне верить» 16+
19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» 16+
23.05 Х/ф «Страшная 
красавица» 16+
00.50 Т/с «Парфюмер-
ша» 16+
03.50 Д/с «Преступления 
страсти» 16+

ТВЦ
06.40 Х/ф «За 
витриной уни-

вермага» 12+
08.10 Д/с «Большое 
кино» 12+
08.40 Х/ф «Евдокия» 0+
10.40 Знак качества 16+
11.30, 14.30, 00.05 
События 12+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Уснувший 
пассажир» 12+
13.25 Москва резиновая 
16+
14.45 «Координаты сме-
ха». Юмористический 
концерт 12+
16.25 Х/ф «Спешите 
любить» 12+
18.15 Х/ф «Вернешься - 
поговорим» 12+
21.45, 00.20 Х/ф «Ложь 
во спасение» 12+
01.10 Х/ф «Бобры» 12+
02.45 Т/с «Один день, 
одна ночь» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.55, 
06.55, 07.45 Т/с 

«Улицы разбитых фона-
рей» 16+
08.40, 09.40, 10.40, 
11.35, 12.35, 13.30 Т/с 
«Чужой район-2» 16+
14.25, 15.25, 16.20, 
17.15 Т/с «Чужой рай-
он-3» 16+
18.10, 19.00, 19.45, 
20.35, 21.40, 22.30, 
23.15, 00.05, 00.40 Т/с 
«След» 16+
01.20, 02.05, 02.50, 
03.35, 04.15 Т/с 
«Дознаватель-2» 16+

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

06.25, 05.15 Мультфиль-
мы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 Х/ф «Царь скор-
пионов» 12+
11.45 Х/ф «Мумия» 0+
14.10 Х/ф «Мумия воз-
вращается» 12+
16.45 Х/ф «Мумия. 
Гробница Императора 
Драконов» 16+
18.55 Х/ф «Мумия» 16+
21.00 Х/ф «Плохие пар-
ни навсегда» 16+
23.35 Х/ф «Плохие пар-
ни-2» 18+
02.20 Х/ф «Днюха!» 16+
03.50 Т/с «Два отца и 
два сына» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чап-
ман 16+

07.10, 09.00 Х/ф «Шер-
лок Холмс» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
10.20, 13.00 Х/ф «Шер-
лок Холмс. Игра теней» 
16+
13.10 Х/ф «Пуленепро-
биваемый монах» 12+
15.20, 17.00 Х/ф «Битва 
титанов» 16+
18.00, 20.00 Х/ф «Гнев 
титанов» 16+
20.10 Х/ф «Робин Гуд» 
16+
23.00 Итоговая програм-
ма с Петром Марченко 
16+
23.55 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.20 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Мультфильмы 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. 
Bare Knuckle 

FC. Дэвид Рикельс против 
Джулиана Лейна. Транс-
ляция из США 16+
07.00, 08.50, 12.10 
Новости 12+
07.05, 11.40, 15.55, 
17.00, 23.00 Все на 
Матч! 12+
08.55 Х/ф «Легионер» 
16+
10.55, 16.10 I Всерос-
сийская Спартакиада по 
летним видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Прямая трансляция из 
Москвы 0+
12.15 Х/ф «22 минуты» 
12+
13.55 Регби. PARI Чемпи-
онат России. «Динамо» 
(Москва) - «Слава» 
(Москва). Прямая транс-
ляция 0+
17.25 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Оренбург» - «Торпедо» 
(Москва). Прямая транс-
ляция 0+
19.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Боло-
нья». Прямая трансляция 
12+
21.30 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+
22.50, 03.10 Новости 0+
23.30 Х/ф «Перекрёст-
ный огонь» 16+
02.00 I Всероссийская 
Спартакиада по летним 
видам спорта. Тхэквондо. 
Трансляция из Москвы 0+
03.15 Взгляд изнутри 12+
04.10 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - 
«Вольфсбург» 0+

ЗВЕЗДА
06.00, 01.45 
Х/ф «Ночной 

мотоциклист» 12+
07.10 Х/ф «Фейерверк» 
12+
09.00 Новости дня 16+
09.15 Военная приемка 
12+
10.45 Скрытые угрозы 
16+
11.35 Код доступа 16+
12.25 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
13.20 Специальный 
репортаж 16+
14.00, 03.45 Д/ф «Кре-
щение Руси» 16+
18.00 Главное 16+
19.45 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+
22.15, 03.35 Д/с «Сде-
лано в СССР» 12+
22.45 Танковый биатлон - 
2022 12+
02.50 Д/ф «Алексей Бру-
силов. Служить России» 
12+
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Число со знаком «+» после 
названия передачи или 

фильма означает 
рекомендуемый возраст 

ребенка

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

08.00  Местное время. Воскресе-
нье 12+

ПРИЕМНАЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Прием граждан проводится по адресу: г. Кострома, 

ул. Советская, д. 73 
(здание ОГБУК «Костромская областная 

универсальная научная библиотека»),
понедельник, среда, пятница

с 10.00 до 13.00
вторник, четверг
с 15.00 до 18.00

выходные дни: суббота, воскресенье, 
праздничные дни.

Телефон для справок: (4942) 47-14-15

С 01.08.2022 г. по 31.08.2022 г. 
ПО ПОРУЧЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
 ПРИЁМ ГРАЖДАН ПРОВОДЯТ:

Дата 
приема

Ф.И.О. 
представителя 

территориального 
органа 

федерального 
органа 

исполнительной 
власти

Вопросы, 
относящиеся к 
компетенции 
Федеральной 

службы

03.08.2022 Смирнов Дмитрий 
Анатольевич,
начальник управления 
Министерства юстиции 
Российской Федерации 
по Костромской области

Осуществление контро-
ля за деятельностью 
адвокатов, нотариусов, 
органов ЗАГС, а также 
некоммерческих орга-
низаций, в том числе 
религиозных и полити-
ческих партий, иные 
вопросы.

10.08.2022 Дмитриева Ирина 
Николаевна,
управляющий ГУ- 
Костромское региональ-
ное отделение Фонда 
социального страхова-
ния Российской Феде-
рации

Вопросы обеспечения 
пособиями по времен-
ной нетрудоспособно-
сти и в связи с мате-
ринством. Реализация 
прав на санитарно-
курортное лечение 
льготной категории 
граждан, обеспечение 
проезда к месту лече-
ния и обратно. Обеспе-
чение льготной катего-
рии граждан техниче-
скими средствами реа-
билитации и протезно-
ортопедическими изде-
лиями. Контроль за 
соблюдением порядка 
оформления и выдачи 
листков нетрудоспособ-
ности. Назначение и 
осуществление единов-
ременных ежемесячных 
страховых выплат. Экс-
пертиза несчастных 
случаев на производ-
стве и профзаболева-
ний, как страховых слу-
чаев, иные вопросы.

18.08.2022 Иванова Ирина 
Владимировна,
заместитель руководи-
теля управления Феде-
ральной службы судеб-
ных приставов 
по Костромской области

Вопросы принудитель-
ного исполнения испол-
нительных документов 
различной категории, а 
также разъяснение дей-
ствующего законода-
тельства об исполни-
тельном производстве. 
Осуществление госу-
дарственного контроля 
(надзора) за деятельно-
стью юридических лиц, 
осуществляющих дея-
тельность по возврату 
просроченной задол-
женности, включенных в 
государственный 
реестр.

В приемной Президента Российской Федерации в 
Костромской области ведут 

прием юристы органов исполнительной власти 
Костромской области 

среда с 09-00 до 12-00.

Телефоны отдела рекламы:фф дд р

47-10-11, 
47-05-11
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ШАРЬИНСКИЙ РАЙОН 

Трогательное письмо при-
шло в редакцию «СП» из 
Шарьинского района. В 
поселке Зебляки встрети-
лись те, кто корнями связан 
с деревней - той, что носит 
такое же название и спу-
стя века еще живет, пусть 
и совсем маленьким «соста-
вом». Мы сокращать не 
стали, ведь в каждом слове - 
любовь к тихой малой роди-
не и землякам. 

Все твердят: «Зебляки - это
 Богом заброшенный край».

Ну а мне этот край на земле
 всех милей и дороже.

Я люблю мой поселок, 
наш лес – это маленький рай

А вся цветь городов мое 
сердце ничуть не тревожит. 

Эти строки Елены Хужах-
метовой открыли встречу тех, 
кто связан с деревней Зебля-
ки. Прошла она 1 июля в Зе-
бляковском доме культуры. 
Сейчас автор стихотворения – 
заботливая мама двоих детей. 
Но строки эти написала, когда 
ей было семнадцать. И надо 
отдать должное: вся цветь го-
родов, на самом деле, ее не 
тревожит, живет Лена и сейчас 
в нашем поселке. 

Под стихотворением может 
подписаться, наверное, любой 
из деревни Зебляки. У боль-
шинства из них при упомина-
нии слов «Зебляки», «Бутырки», 
«Забегалиха» беспокойно бьет-
ся сердце, к горлу подкатыва-
ет ком, а перед глазами встают 
картины из прошлого. А меж-
ду прочим, название Зебляки 
носят только два населенных 
пункта в мире – и оба в Ша-
рьинском районе. Как это про-
изошло? Поселок получил свое 
название от деревни, которая 
находилась совсем рядом, в 
восьми километрах. Точкой от-
счета образования нашего по-
селка можно считать 1902 год 
– именно тогда начала строить-
ся Северная железная дорога. 
Но долгое время это был разъ-
езд 58, которому в 1929 году 
присвоили статус станции, по-
явилось и название Зебляки. 
Здесь уже был лесоучасток, а 
основной рабочей силой стали 
крестьяне из ближайших дере-
вень. Большинство - из дерев-
ни Зебляки.

А почему именно Зебляки? 
Звучит непривычно, непонят-
но. Этот вопрос волновал и де-
вушек из девятого класса под 
руководством Ирины Шоро-
ховой (корни ее рода уходят 
именно в деревню Зебляки), 
сняли даже видео, с которым 
участвовали в конкурсе «Смо-
три, это Россия». Вдохновлен-
ная этим роликом, Надежда 
Салиенко написала исследо-
вательскую работу, с которой 
выступила на Рождественских 
чтениях в мае 2022 года. Вы-
яснилось, что Зебляки упо-
минаются еще в 1792 году. 
Проживало в то время здесь 
104 человека. В 1907 году уже 
311 человек. В 1936-м – около 
100 человек. В 2012-м – один 
человек. Сейчас – шесть. 

Жили в деревне честные, 
открытые люди. Кипела жизнь. 
Работали две мельницы, куз-
ница. Люди, по-крестьянски 
экономные, бережливые, го-
товы были прийти на помощь в 
любую минуту. Отчаянно рабо-
тали, выполняя-перевыполняя 

всевозможные нормы. А по ве-
черам слышался заливистый 
девичий смех,  звучали песни, 
частушки! 

Каждая деревня славилась 
праздниками. В Зебляках это 
- Преображение. Из ближай-
ших деревень слетались люди. 
И начиналось веселье – пляски, 
песни, частушки, хороводы. До 
сих пор вспоминают гармони-
стов: Петра Буталова, Алексан-
дра Замашкина из Забегалихи, 
единственного аккордеони-
ста Алексея Буталова. Детвора 
играла в свои игры, молодежь 

– в свои. Влюбленности, свида-
ния. Говоря о деревне Зебляки, 
нельзя не упоминать и другие.  
Прежде всего, Бутырки и Забе-
галиху. Находились рядышком, 
а судьбы жителей тесно пере-
плелись. 

А какие люди жили в дерев-
не! Одна из них - Галина Стар-
кова. Долгие годы работала 
в редакции областной газеты 
«Северная правда». Умная, об-
разованная женщина. Требова-
тельная прежде всего к себе, 

с активной жизненной позици-
ей, она сама по себе исклю-
чительный человек. Вращаясь 
в гуще событий, Галина Алек-
сандровна встречалась с очень 
интересными людьми. А еще 
она на удивление скромный че-
ловек. Не любит помпезности, 
пышности, громких слов. Очень 
близка ей народная мудрость: 
«Пустой посох громче звенит». 
Галина Александровна написа-
ла книгу, которая называется 
«Тихая моя родина». Про дерев-
ню Зебляки, ее жителей, тради-
ции, простой деревенский быт, 

сюжеты из жизни односельчан. 
Много внимания уделила род-
ным людям. И в каждой строчке 
– трепетное, нежное отноше-
ние ко всем своим персона-
жам. Тираж этой книги – всего 
пять экземпляров. 

Когда мы предложили Га-
лине Александровне сделать 
презентацию книги, она вос-
противилась этому: писала не 
для широкого круга читателей, 
а для своих детей, внуков. И 
тут подумалось: как часто мы 

сетуем, что не интересуется 
молодежь историей семьи, не 
стремится узнать, сохранить 
свои корни. Сразу возникает 
вопрос: а что сделали для это-
го мы, взрослые? Занятые сво-
ими важными делами, работой, 
не можем приостановить бег, 
открыть фотоальбом, расска-
зать о родных, дедах-прадедах. 
Все потом, потом… А потом 
уже и не надо – дети выраста-
ют, и неинтересно им ни о чем 
знать. Так и идут по жизни – 
Иваны, родства не помнящие. 
А Галина Александровна сдела-
ла, что захотела. Интересна эта 
книга будет не только родным, 
но и всем тем, кто связан с де-
ревней Зебляки. Присутство-
вать на нашей встрече Галина 
Старкова не смогла, но написа-
ла приветствие.  

Посмотрели участники 
встречи ролик о деревне, оз-
вученный трепетными словами 
Елены Мосеевой. Эта удиви-
тельная женщина живет в Нико-
ло-Шанге. Ее родина – деревня 
Бутырки. А душа ее такая боль-
шая, что вмещает все – забо-
ту о родных, близких, друзьях, 
доме. Собрать все об исто-
рии края – на память каждому, 
пусть люди читают. Выслушать 
соседку – и сразу на душе лег-
ко и ясно. «Солнышко ты наше» 
- так говорят про Елену Вита-
льевну. Есть такие люди: по-
общаешься с ними и сразу 
становится тепло. А тепла ее 
хватает на многих. 

Двоюродный прадед Еле-
ны, Лавр Зубов, был отчаян-
ным человеком. Участник 
Первой мировой войны, штур-
ма Зимнего в 1917 году. На-
гражден орденом Ленина, 
почетный гражданин Шарьин-
ского района. Родом он тоже 
из деревни Бутырки. Дед Еле-
ны, Яков Иванович, как раз 
накануне революции поехал 
к нему в Кронштадт в гости. 
Как только свершился пере-
ворот, дядя срочно отправил 
племянника домой, иначе, ска-
зал, тебе будет «мёрло». Да 
и отец ее, Виталий Зубов, не 
менее легендарная личность. 
Он работал в Николо-Шанг-
ской школе, преподавал ав-
тодело вместе с народным 
учителем Александром Ко-
валевым. Ученическая про-

изводственная бригада стала 
победителем всероссийского 
соревнования. 

Среди тех, чьи корни уходят 
в деревню Зебляки, Вера Вол-
кова (в девичестве Иванцова). 
Долгое время Вера Павлов-
на была главой Зебляковско-
го поселения. А еще называет 
себя старейшей жительницей 
деревни. Работа ее племянни-
цы Татьяны Гольяновой тоже 
связана с деятельностью сель-
ской администрации. А первым 
председателем Зебляковского 
поссовета был Сергей Худяков 
из деревни Зебляки. 

Одним из первых в 1937-м 
переселился из деревни в по-
селок Михаил Волокитин. Его 
внучка Светлана Петриченко 
сейчас возглавляет нашу би-
блиотеку. Борис Шатров ра-
ботал начальником станции в 
поселке, а его брат Сергей Ва-
сильевич – главным бухгалте-
ром в леспромхозе. Потомки 
Бориса Васильевича сегодня 
с нами. Шатровы, Зайцевы, 
Иванцовы, Волокитины, Худя-
ковы, Белугины, Пивоваровы, 
Буталовы, Руевы, Прытовы, 
Замашкины – все  это фами-
лии из деревень Зебляки, Бу-
тырки, Забегалиха. 

Умирают деревни, от мно-
гих остались только названия. 
А вот Зебляки не умерли, жи-
вут. Радует, что одна из семей – 
молодая семья Кузнечихиных. 
Удивительно, но Ольга Куз-
нечихина вернулась на свою 
историческую родину. Именно 
здесь стоял когда-то дом ее 
деда Бориса Шатрова. Ольга 
рассказала нам свою историю 
возвращения к истокам.

Встреча получилась тро-
гательной, душевной, встреча 
старых друзей, односельчан – 
с детством, юностью, встре-
ча с родиной. Ведь это часть 
души, жизни. Как замечатель-
но, что есть место, куда мож-
но прийти, постоять, подумать, 
мысленно поговорить со свои-
ми родными! 

На следующий день со-
вершили поездку в деревню 
Зебляки. Остановились в Бу-
тырках у огромного развеси-
стого дуба, помолчали в его 
тени, задумавшись каждый о 
своем, послушали птичку-кра-
пивницу. А в Зебляках на обо-
чине дороги нас встретил кулик 
и отчаянно стал кричать-причи-
тать. Не ожидал увидеть гостей 
– нечасто, видимо, появляются 
в этих местах пришлые люди. 
Хотя и здесь мирно идет сво-
им чередом жизнь: лениво по-
махивая хвостами, разгуливает 
целое стадо коров (есть здесь 
фермерское хозяйство), жуж-
жат пчелы, облетая свое вла-
дение – пасеку. Мы идем по 
когда-то многолюдной улице. 
От большой деревни в 80 до-
мов почти ничего не осталось. 
Стоят четыре дома – хорошие, 
добротные. Но жилые – толь-
ко два. Однако есть надежда, 
что привлекут эти красивейшие 
места новых поселян, начнется 
возрождение деревни. 

Ирина БЕССОНОВА

Жили-были Зебляки. 
И жить будут!
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Место нахождения и адрес Обще-
ства:156513, Костромская область, Костромской 
район, п. Шувалово, ул. Рабочая, д. 1.;

Вид общего собрания: внеочередное;
Место проведения общего собрания: Ко-

стромская область, Костромской район, п. Шу-
валово, ул. Рабочая, д. 1, Акционерное общество 
«Шувалово»;

Форма проведения общего собрания: очное 
(совместное присутствие акционеров для обсуж-
дения вопросов повестки дня и принятия решения 
по вопросам);

Дата определения (фиксации) лиц, имею-
щих право на участие в общем собрании: «01» 
июля 2022 года;

Дата проведения общего собрания: «22» 
июля 2022 года;

Время начала регистрации лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании: «22» июля 
2022 г. в 09:30;

Время открытия общего собрания: «22» июля 
2022 года в 10:30;

Время окончания регистрации лиц, имею-
щих право на участие в общем собрании: «22» 
июля 2022 года в 10:30 часов;

Общее количество голосов, которыми обла-
дают акционеры - владельцы голосующих ак-
ций Общества: 1 540 215 

Количество голосов, которыми обладают акци-
онеры, принимающие участие в общем собрании 
1 537 477.

Лицо, подтвердившее принятие решений 
общим собранием и состав лиц, присутство-
вавших при их принятии: нотариус Суснило 
Ирина Юрьевна по нотариальному округу города 
Костромы и Костромского района Костромской об-
ласти.

Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Принятие решения по вопросу о приобрете-

нии Обществом публичного статуса в соответствии 
со ст. 7.1. Федерального закона от 26.12.1995 № 
208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

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

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

1. Первый вопрос повестки дня: «Принятие 
решения по вопросу о приобретении Обще-
ством публичного статуса в соответствии со 
ст. 7.1. Федерального закона от 26.12.1995 № 
208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Число голосов, приходившихся на голосующие 
акции Общества по первому вопросу повестки 
дня Собрания, определенное с учетом положений 
пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 
16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» 
(далее – Положение): 1 540 215.

Число голосов, которыми обладали лица, при-
нявшие участие в Собрании, по первому вопросу 
повестки дня Собрания: 1 537 477, что составляет 
более чем половину голосов размещенных голосу-
ющих акций Общества по первому вопросу повест-
ки дня Собрания.

Кворум по первому вопросу повестки дня 
имеется.

Проект решения, поставленный на голосование 
по первому вопросу повестки дня:

«Акционерное общество «Шувалово» приобре-
тает публичный статус в соответствии со ст. 7.1. 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах».

Исполнительным органам Общества осуще-
ствить необходимые действия, предусмотренные 
Законодательством, в том числе:

- зарегистрировать Проспект акций Общества;
- зарегистрировать изменения в Устав Обще-

ства;
- заключить с АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА» 
(ОГРН 1037843013812 от 22 января 2003 г., 191023, 
город Санкт-Петербург, Садовая ул., д. 12/23) до-
говор о листинге». 

Число голосов, отданных за каждый из вариан-
тов голосования («за», «против» и «воздержался») 
по первому вопросу повестки дня Собрания:

Вариант голосования Количество голосов

ЗА 1 537 477

ПРОТИВ -

ВОЗДЕРЖАЛСЯ -

Число голосов по первому вопросу повестки 
дня Собрания, поставленному на голосование, ко-
торые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными и по иным осно-
ваниям: 0.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», 
составляют большинство голосов акционеров - 
владельцев голосующих акций Общества, при-
нявших участие в Собрании по первому вопросу 
повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО реше-
ние:

«Акционерное общество «Шувалово» приобре-
тает публичный статус в соответствии со ст. 7.1. 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах».

Исполнительным органам Общества осуще-
ствить необходимые действия, предусмотренные 
Законодательством, в том числе:

- зарегистрировать Проспект акций Общества;
- зарегистрировать изменения в Устав Обще-

ства;
- заключить с АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА» 
(ОГРН 1037843013812 от 22 января 2003 г., 191023, 
город Санкт-Петербург, Садовая ул., д. 12/23) до-
говор о листинге». 

2. Второй вопрос повестки дня: «Принятие 
решения о внесении изменений в Устав Обще-
ства, содержащих указание на то, что Общество 
является публичным, и внесения изменений в 
Устав Общества в части его приведения в со-
ответствие с требованиями, установленными 
для публичного общества; об утверждении но-
вой редакции Устава Общества».

Число голосов, приходившихся на голосующие 
акции Общества по второму вопросу повестки дня 
Собрания, определенное с учетом положений пун-
кта 4.24 Положения: 1 540 215.

Число голосов, которыми обладали лица, при-
нявшие участие в Собрании, по второму вопросу 
повестки дня Собрания: 1 537 477, что составляет 
более чем половину голосов размещенных голосу-
ющих акций Общества по второму вопросу повест-
ки дня Собрания.

Кворум по второму вопросу повестки дня 
имеется.

Проект решения, поставленный на голосование 
по второму вопросу повестки дня:

«Внести в устав Акционерного общества «Шу-
валово» изменения, содержащие указание на то, 
что Акционерное общество «Шувалово» является 
публичным. Полное наименование Общества по 
тексту устава указывать: «Публичное акционерное 
общество «Шувалово». Сокращенное наименова-
ние указывать: ПАО «Шувалово».

Внести изменения в устав Общества в части его 
приведения в соответствие с требованиями, уста-
новленными для публичного общества.

Утвердить новую редакцию Устава Общества».
Число голосов, отданных за каждый из вариан-

тов голосования («за», «против» и «воздержался») 
по второму вопросу повестки дня Собрания:

Вариант голосования Количество голосов

ЗА 1 537 477

ПРОТИВ -

ВОЗДЕРЖАЛСЯ -

Число голосов по второму вопросу повестки 
дня Собрания, поставленному на голосование, ко-
торые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными и по иным осно-
ваниям: 0.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», 
составляют большинство голосов акционеров - 
владельцев голосующих акций Общества, при-
нявших участие в Собрании по второму вопросу 
повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО реше-
ние:

«Внести в устав Акционерного общества «Шу-
валово» изменения, содержащие указание на то, 

что Акционерное общество «Шувалово» является 
публичным. Полное наименование Общества по 
тексту устава указывать: «Публичное акционерное 
общество «Шувалово». Сокращенное наименова-
ние указывать: ПАО «Шувалово».

Внести изменения в устав Общества в части его 
приведения в соответствие с требованиями, уста-
новленными для публичного общества.

Утвердить новую редакцию Устава Общества».
3. Третий вопрос повестки дня: «Принятие 

решения об обращении с заявлением, о ли-
стинге акций общества и (или) эмиссионных 
ценных бумаг общества, конвертируемых в ак-
ции общества».

Число голосов, которыми обладали лица, вклю-
ченные в список лиц, имевших право на участие в 
Собрании, по третьему вопросу повестки дня Со-
брания: 1 540 215.

Число голосов, приходившихся на голосующие 
акции Общества по третьему вопросу повестки дня 
Собрания, определенное с учетом положений пун-
кта 4.24 Положения:1 540 215.

Число голосов, которыми обладали лица, при-
нявшие участие в Собрании, по третьему вопросу 
повестки дня Собрания: 1 537 477, что составляет 
более чем половину голосов размещенных голо-
сующих акций Общества по третьему вопросу по-
вестки дня Собрания.

Кворум по третьему вопросу повестки дня 
имеется.

Проект решения, поставленный на голосование 
по третьему вопросу повестки дня:

«Принять решение об обращении в АКЦИО-
НЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
ВАЛЮТНАЯ БИРЖА» (ОГРН 1037843013812 от 22 
января 2003 г., 191023, город Санкт-Петербург, 
Садовая ул., д. 12/23) с заявлением о листинге 
ценных бумаг Общества. Уполномочить едино-
личный исполнительный орган Общества на об-
ращение с Заявлением о листинге ценных бумаг 
Общества (заявлением о включении ценных бу-
маг в Список ценных бумаг, допущенных к тор-
гам (третий уровень листинга) в АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВАЛЮТНАЯ 
БИРЖА» (ОГРН 1037843013812 от 22 января 2003 
г., 191023, город Санкт-Петербург, Садовая ул., д. 
12/23).

Число голосов, отданных за каждый из вариан-
тов голосования («за», «против» и «воздержался») 
по третьему вопросу повестки дня Собрания:

Вариант голосования Количество голосов

ЗА 1 537 477

ПРОТИВ -

ВОЗДЕРЖАЛСЯ -

Число голосов по третьему вопросу повестки 
дня Собрания, поставленному на голосование, ко-
торые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными и по иным осно-
ваниям: 0.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», 
составляют большинство голосов акционеров - 
владельцев голосующих акций Общества, при-
нявших участие в Собрании по третьему вопросу 
повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО реше-
ние:

«Обратиться в АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИР-
ЖА» (ОГРН 1037843013812 от 22 января 2003 г., 
191023, город Санкт-Петербург, Садовая ул., д. 
12/23) с заявлением о листинге ценных бумаг Об-
щества. 

Уполномочить единоличный исполнительный 
орган Общества на обращение с Заявлением о 
листинге ценных бумаг Общества (заявлением о 
включении ценных бумаг в Список ценных бумаг, до-
пущенных к торгам (третий уровень листинга), в АК-
ЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
ВАЛЮТНАЯ БИРЖА» (ОГРН 1037843013812 от 22 
января 2003 г., 191023, город Санкт-Петербург, Са-
довая ул., д. 12/23).

Дата составления Отчета: 25 июля 2022 года.

Председательствующий на Собрании: 
В.В. Комин

Секретарь Собрания 
О.В. Ерёмина

ОТЧЕТ об итогах голосования на внеочередном общем 
собрании акционеров АО «Шувалово»

Акционерное общество «Шувалово» (далее Общество)
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Место нахождения и адрес Общества:156513, Костромская область, Ко-
стромской район,    п. Шувалово, ул. Рабочая, д. 1; Вид общего собрания: годо-
вое;

Место проведения общего собрания: Костромская область, Костромской 
район, п. Шувалово, ул. Рабочая, д. 1, Акционерное общество «Шувалово»;

Форма проведения общего собрания: очное (совместное присутствие акци-
онеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам);

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании: «15» мая 2022 года;  Дата проведения общего собрания: «07» июня 
2022 года;

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем со-
брании: «07» июня 2022 г. в 10:00;  Время открытия общего собрания:«07» июня 
2022 года в 11:00;

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании: «07» июня 2022 года в 11:00;

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владель-
цы голосующих акций Общества: 1 540 215 штук. Количество голосов, кото-
рыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании:  1 
537 477 штук. 

Время начала подсчета голосов: 12 часов 10 минут. Время закрытия обще-
го собрания: 12 часов 20 минут.

Лицо, подтвердившее в соответствии со ст. 67.1 Гражданского кодекса РФ при-
нятие решений Общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их при-
нятии: нотариус нотариального округа города Костромы и Костромского района 
Костромской области Суснило Ирина Юрьевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годовых отчетов за 2021 год, годовой бухгалтерской отчетно-

сти за 2021 год, в том числе отчетов о прибыли и убытках. 
3. Распределение прибыли, в том числе, выплата (объявление) дивидендов, и 

убытков Общества по результатам финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
1. Первый вопрос повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, 

включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по первому во-
просу повестки дня Собрания: 1 540 215.Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в Собрании, по первому вопросу повестки дня Собрания: 1 537 
477, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций 
Общества по первому вопросу повестки дня Собрания (кворум по первому вопро-
су повестки дня имеется и составляет 99,82%).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» 
и «воздержался») по первому вопросу повестки дня Собрания: за- 100%, против- 
0, воздержался - 0.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Утвердить в состав счет-
ной комиссии следующих кандидатов:1. Перегудина Татьяна Васильевна 2. Кур-
дюкова Марина Юрьевна 3. Чернышева Александра Борисовна.

2. Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовых отчетов за 2021 
год, годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год, в том числе отчетов о 
прибыли и убытках.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имев-
ших право на участие в Собрании, по второму вопросу повестки дня Собрания: 1 
540 215. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, 
по второму вопросу повестки дня Собрания: 1 537 477, что составляет более чем 
половину голосов размещенных голосующих акций Общества по второму вопросу 
повестки дня Собрания (кворум по первому вопросу повестки дня имеется и со-
ставляет 99,82%).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» 
и «воздержался») по второму вопросу повестки дня Собрания: за - 100% , против- 
0, воздержался - 0.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Утвердить годовые отче-
ты за 2021 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2021 год, в том числе отчеты 
о прибылях и убытках.

3. Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли, в том числе 
выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам фи-
нансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имев-
ших право на участие в Собрании, по третьему вопросу повестки дня Собрания: 
1 540 215. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собра-
нии, по третьему вопросу повестки дня Собрания: 1 537 477, что составляет более 

чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по третьему во-
просу повестки дня Собрания (кворум по первому вопросу повестки дня имеется 
и составляет 99,82%). 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» 
и «воздержался») по третьему вопросу повестки дня Собрания: за - 100%, против- 
0, воздержался - 0.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Прибыль оставить в рас-
поряжении Общества. Дивиденды по итогам работы Общества за 2021 г. не вы-
плачивать.

4. Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров 
Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 
право на участие в Собрании, по четвертому вопросу повестки дня Собрания: 1 
540 215, или 7 701 075 кумулятивных голосов. Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в Собрании, по четвертому вопросу повестки дня Собра-
ния: 1 537 477 голосов, или 7 687 385 кумулятивных голосов, что составляет 
более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по чет-
вертому вопросу повестки дня Собрания (кворум по первому вопросу повестки 
дня имеется и составляет 99,82%). 

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования 
(«за», «против» и «воздержался») по четвертому вопросу повестки дня Собрания: 
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравши-
ми вариант голосования «ЗА»: 7 687 385:

1 Комина Нинель Анатольевна 1 537 477
2 Комин Владимир Вадимович 1 537 477
3 Комина Оксана Константиновна 1 537 477
4 Калинина Алефтина Александровна 1 537 477
5 Дунько Татьяна Викторовна 1 537 477

 против- 0, воздержался - 0.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Избрать в Совет дирек-

торов АО «Шувалово» следующих кандидатов: 1.Комина Нинель Анатольевна,  
2.Комин Владимир Вадимович, 3.Комина Оксана Константиновна, 4.Калинина 
Алефтина Александровна, 5.Дунько Татьяна Викторовна.

5. Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии 
АО «Шувалово». Проект решения, поставленный на голосование по четвертому 
вопросу повестки дня:

Избрать в ревизионную комиссию следующих кандидатов: 1.Смирнова Ната-
лья Константиновна, 2.Рыжкова Татьяна Николаевна,  3.Ерёмина Ольга Владими-
ровна.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» 
и «воздержался») по второму вопросу повестки дня Собрания: за - 100%, против- 
0, воздержался - 0.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Избрать в ревизионную 
комиссию следующих кандидатов:

1.Смирнова Наталья Константиновна  2.Рыжкова Татьяна Николаевна 3. Ерёми-
на Ольга Владимировна.

6. Шестой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора АО «Шувалово».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имев-

ших право на участие в Собрании, по шестому вопросу повестки дня Собрания: 
1 540 215. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собра-
нии, по шестому вопросу повестки дня Собрания: 1 537 477, что составляет более 
чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по шестому во-
просу повестки дня Собрания (кворум по первому вопросу повестки дня имеется 
и составляет 99,82%). 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» 
и «воздержался») по второму вопросу повестки дня Собрания: за - 100% ,  против- 
0, воздержался 0.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Утвердить аудитором Об-
щества ООО «Аудиторская фирма «АВАЛЬ — Ярославль»  (ИНН: 7604352625, ОГРН 
1197627000340).

Решения, принятые по вопросам 1-6 повестки дня Собрания, и состав акци-
онеров, присутствующих при принятии решений общим собранием акционеров, 
подтверждены нотариусом Суснило И.Ю., о чем выдано свидетельство, зареги-
стрированное за № 44/33-н/44-2022-1-803 от  07.06.2022 г.

Председательствующий на собрании  Н.А. Комина

Секретарь собрания У.Н. Ковалева 
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«Саров живописный» (6+)
В Мантурово приехала передвижная выставка художников 

Клуб «Арт-позитив» из Сарова предоста-
вил мантуровцам уникальную возможность 
познакомиться с пейзажами, натюрморта-
ми, графикой  и картинами деревенской жиз-
ни. Каждая картина уникальна по-своему, 
поэтому нужно рассматривать  детали.  В 
настоящий момент на выставке представ-
лены четыре художника, а через несколько 
недель появятся работы и других мастеров. 

Фото из администрации городского 
округа города Мантурово 

Новые победы
Красноселы покорили Москву  

В столице прошел массовый шахмат-
ный турнир от педагогического шахмат-
ного союза. В нем приняли участие около 
200 человек. Совершенно случайно, нахо-
дясь на экскурсионной поездке по столи-
це, на соревнования заглянули Максим 
Бойцов и его сын. В результате глава се-
мейства занял почетное третье место, в 
то время как его сын Максим, играя  в турнире среди детей 2005 г.р. и моложе, 
обошел всех, в том числе более возрастных конкурентов, и стал чемпионом. 

Фото из администрации Красносельского муниципального района 

МАНТУРОВСКИЙ РАЙОНКРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН 

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 
АО «Шувалово»  (ИНН 4414000203) 

Акционерное общество «Шувалово» (далее «Общество»)

180
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На протяжении пяти лет 
Ангелина встречалась с 
Мишей, из них три года 

жили вместе. Не так давно они 
поругались, и Геля принялась 
собирать вещи, чтобы уехать 
к родителям.  Такие сканда-
лы происходили не однажды, 
и первым на мировую всег-
да шел молодой человек, но 
Ангелина продолжала искать 
причины для ссоры. Поэтому 
в этот раз Миша решил ее не 
останавливать.

Девушка громко хлопнула 
дверью. На улице ее уже ожи-
дало такси. Она отправилась к 
родителям. 

- Привет, мам. Я с вещами, 
- грустно сказала она, заходя 
домой.

- Что случилось? – удив-
ленно спросила женщина. Она 
явно не ожидала увидеть дочь, 
ведь еще накануне у нее с Ми-
шей все было хорошо.

- Мы поругались.
- Из-за чего?
- На самом деле – это не 

так важно. Я просто нашла 
причину, чтоб уйти. Я так уста-
ла ждать! Устала ждать от 
него решительных действий. 
Сколько можно так жить, без 
официального статуса? Кто я 
для него? Правильно, сожи-
тельница. Все, мам, мне надо 
побыть одной.

Отходить душой от рас-
ставания девушка 
начала лишь спустя не-

сколько месяцев. Она ходила 
гулять с подругами, проводи-
ла много времени с семьей. 
Но одна из знакомых рассказа-
ла, что ее бывший парень уже 
начал новые отношения. Геля 
была ошарашена. Она не ду-
мала, что Миша так скоро смо-
жет ее забыть.

Девушкой Миши оказалась 
его коллега. Геля встретилась 
с ними в парке. Вскоре она 
стала видеть их чаще. Куда бы 
Ангелина не пошла, они всюду 
попадались ей на глаза, ведь 
у них было немало общих зна-
комых. Тогда девушка отважи-
лась на решительный шаг.

- Мам, ты знаешь, я хочу 
переехать. Мне надо расти, 
развиваться. Я думаю найти 
новую работу.

- Вот найдешь и переедешь, 
куда ты собралась без денег? – 
рассудительно ответила мать. 
Она понимала, почему дочь хо-
чет оставить Галич.

Девушка промолчала, но 
подумала, что мама права. С 
этого дня она все вечера про-
водила за компьютером в по-
иске работы и вскоре нашла 
вакансию в Иванове. Собе-
седование прошло идеально, 
девушка очень понравилась 
начальству, и ее взяли на ис-
пытательный срок. Она бы-
стро влилась в коллектив, ее 

руководитель постоянно ста-
вил Гелю в пример остальным 
сотрудникам. Вскоре Ангели-
на окончательно переехала в 
Иваново. 

В чужом городе она осво-
илась быстро. И даже нашла 
хобби по душе: девушка увле-
калась латиноамериканскими 
танцами, а в городе был хоро-
ший клуб, в котором для нее 
нашелся партнер.

Как-то на одну из вечери-
нок зашел молодой человек, 
родственник девушки, которая 
занималась вместе с галичан-
кой. Парень очень понравил-
ся Ангелине. Да и он оказывал 
ей знаки внимания.  Звали его 
Артем. 

Ангелине хотелось скорее 
начать новые отношения. 
Она должна была дока-

зать самой себе, что жизнь не 
остановилась после ее расста-
вания с Мишей. Но вскоре вы-
яснила, что Артем живет не в 
Иванове. Сам он тоже из Гали-
ча, учится сейчас в Костроме, 
а сюда приехал в гости. 

Девушку не смущало ни 
расстояние, ни разница в воз-
расте. Тема старался приез-
жать к ней каждые выходные. А 
на одной из встреч сказал, что 
приближаются каникулы, и он 
с радостью проведет их с Ан-
гелиной.

Девушка обрадовалась и 
озадачилась одновременно. 
До сих пор она снимала комна-
ту, и вести молодого человека 
в квартиру с соседями не хо-
тела. В этот же день она спро-
сила у коллег, есть ли у них 
знакомые, сдающие жилье. И 
в конце рабочего дня к ней по-
дошел шеф.

- Почему же ты раньше ко 
мне не обратилась? У нас есть 
корпоративная квартира, один 
из сотрудников как раз недав-
но обзавелся собственным жи-
льем, и ты спокойно можешь 
туда въезжать.

Ангелина недоверчиво по-
смотрела на начальника:

- Правда?
- Конечно!

Когда приехал Артем, Ан-
гелина уже подготовила 
квартиру и переехала. 

Все свободное время девуш-
ка проводила с молодым чело-
веком. Они ходили на каток, в 
кино, цирк.

Приехав в один из выход-
ных к родителям, девушка не-
устанно рассказывала им о 
своем кавалере. Папа, слушая 
дочь, поморщился.

- Гель, тебе 26 лет. А он мо-
лодой студент. Тебе о семье 
надо думать, а не по циркам 
ходить. Зачем тебе нужны та-
кие отношения? Тем более на 
расстоянии.

Девушка насупила брови. 
Но ее обняла мать и переве-
ла разговор в другое русло. 
Женщина понимала, что после 
старых отношений Ангелина 
боится чего-то серьезного, но 
мужское внимание ей нужно, 
как свежий воздух.

Вскоре отношения Гели и 
Артема, действительно, стали 
прохладнее. Проведя все ка-
никулы с ней, парень завалил 
сессию и остался без стипен-
дии. Он стал приезжать к Геле 
реже. Девушка навещала его 
сама. Но через некоторое вре-
мя начала замечать, что па-
рень буквально садится ей на 
шею. Она не только тратила 
деньги на проезд, но и плати-
ла за них везде, куда бы они 
не пошли.

Случилось еще одно собы-
тие: в компании, куда устро-
илась Ангелина, произошли 
сокращения, и ее должность 
упразднили. Теперь ей нужно 
было покинуть ведомственную 
квартиру, искать новую работу 
и на что-то существовать.

Прощаясь, начальник ска-
зал, что она может остаться в 
квартире, пока не найдет но-
вую должность. Правда, нико-
му об этом не рассказывая. 
Геля улыбнулась и искренне 
поблагодарила его. Мужчина 
просиял.

Через несколько недель 
ситуация наконец ста-
билизировалась. Она 

устроилась на новую работу. 
Артем тоже начал уделять ей 
больше внимания. На новом 
месте девушку ожидал двух-
месячный испытательный 
срок. Заплатить ей обещали, 
только если она пройдет те-
стирование. 

Подруги уговаривали де-
вушку вернуться в Галич, но 
она не соглашалась. Ей не хо-
телось ехать домой с позо-
ром. Геля сконцентрировалась 
на работе. А через некоторое 
время начала понимать, что с 
Артемом ей даже не о чем по-
говорить. Он не хотел вникать 
в ее проблемы,  поддержки Ар-
тема она не чувствовала. 

Как-то Ангелина пригласи-
ла в гости коллегу со старой 
работы, с которой сдружилась.

- Кать, в общем, я хочу уво-
литься с этой работы. Я не 
справляюсь с обязанностя-
ми, это все слишком сложно, 
а главное, неинтересно для 
меня. Еще месяц не выдержу.

- Правильно! Я б тоже на 
твоем месте не стала оста-
ваться там, где не нравится. 
Кстати, у нас ищут работника 
на удаленку. Павел Викторович 
же тебя ценит, может, возьмет?

- Вот это отлично! Хорошая 
новость. Завтра позвоню ему.

- А с этим своим студентом 
ты что решила?

- Да, думаю, расстаться.
- Тоже верно! Какие пер-

спективы у ваших отношений? 
Никаких. А тебе надо о семье 
думать.

- Ты говоришь, прямо как 
мой папа, - засмеялась девуш-
ка, - но, если честно, это он 
уже в который раз переста-
ет со мной общаться, а я де-
лаю попытки реанимировать 
наши отношения. И вот реши-
ла, больше не буду.

Приятельница обняла Гелю 
и уверила ее в том, что та де-
лает все правильно. А когда 
коллега уходила, Ангелина, 
вдруг что-то вспомнив, оста-
новила ее в дверях.

- Ты только никому не гово-
ри, что я еще живу на корпо-
ративной квартире. А то меня 
Павел Викторович убьет! Он 
мне дал тут пожить, пока я но-
вую работу не найду, по добро-
те душевной.

- В смысле, на корпоратив-
ной квартире?  У нас нет ника-
кой корпоративной квартиры.

- Да я тоже о ней не знала, 
мне Павел сказал, когда я жи-
лье искала. Мол, один из на-
ших сотрудников купил свое 
жилье, а квартира теперь пу-
стует.

Приятельница улыбнулась.
- Все понятно. Недаром я 

замечала, что наш Паша глаз с 
тебя не сводит и работу твою 
хвалит. Ты специалист, конеч-
но, хороший, но иногда он ре-
ально с твоим возвышением 
перебарщивал.

- К чему это ты?
- А к тому, что никакой кор-

поративной квартиры нет. Ду-
маешь, среди сотрудников 
никто жилье не снимает? Да 
все бы давно в очередь уже 
на нее стояли. А единственный 
сотрудник, который недав-
но приобрел жилье, это Паша. 
Как раз перед твоим приходом 
он купил себе дом. А квартира 
эта, как я понимаю, его.

Ангелина начала все пони-
мать.

- Я не буду ему звонить. 
Нужно искать другую работу, - 
промямлила она.

- Подожди, он что, тебе не 
нравится? – удивилась колле-
га.

- Нравится. Даже очень. 
Но… так нельзя.

- Стой, никто не отменял 
того, что ты ценный кадр. Да-
вай, я обо всем поговорю?

 - Хорошо, - приободрилась 
Ангелина.

Через неделю девушка 
вернулась на прежнее 
место работы, правда, 

теперь она делала все удален-
но. Свободное время посвя-
щала своему хобби – танцам. 
Весной она выступала на пре-
стижных городских соревнова-
ниях. В зрительном зале Геля 
заметила своего начальника. 
Он сидел с букетом тюльпа-
нов, ее любимых цветов. По-
сле выступления подарил их 
Ангелине и признался в своих 
чувствах.

- Я боялся сказать тебе, 
все-таки я начальник, мало ли 
что ты могла подумать. А по-
том у тебя появился молодой, 
даже, я бы сказал, слишком 
молодой человек, - Ангелина 
засмеялась, - но сейчас я хочу 
попросить тебя стать моей де-
вушкой!

- Между прочим, Павел 
Викторович, я все знаю про 
квартиру.

- Что знаешь?
- То, что она ваша. Зачем 

надо было обманывать?
- Я хотел помочь. А по-

другому ты бы не согласилась.
- Ты прав. А сейчас я согла-

шусь. 
Александра САВЕЛЬЕВА
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны

Навстречу новым чувствам
Расставшись с любимым парнем, галичанка Ангелина сорвалась в другой город. 
Но так и не могла найти своего счастья. Тем временем ее любовь постоянно была рядом... 

- Привет, мам. Я с ве-
щами, - грустно сказа-
ла она, заходя домой.

- Гель, тебе 26 лет. А 
он молодой студент. 
Тебе о семье надо ду-
мать, а не по циркам 
ходить. Зачем тебе 
нужны такие отноше-
ния? Тем более на рас-
стоянии.

ГАЛИЧ
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Ретро-кинотеатр областного 
Дома народного творчества

(Кострома, ул. Советская, 23)

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

4 августа. «Девочка в цирке». Сбор-
ник мультфильмов. СССР, 1950 г. 0+

5 августа. «Марья-искусница». 
Сказка. СССР, 1959 г. 0+

7 августа. «Лето в Муми-доле». 
Сборник мультфильмов. СССР, 1981 г. 0+

8 августа. «Приключения Бурати-
но». Семейный фильм. СССР, 1959 г. 0+

9 августа. «Дикие лебеди». Семей-
ный фильм. СССР, 1962 г. 0+

Начало сеансов в 11.00. 
3 августа. «Всего одна жизнь». При-

ключения, драма. СССР, 1968 г. 0+
4 августа. «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». Комедия. СССР, 1961 г. 0+ 
5 августа. «Накануне». Историческая 

драма. СССР, 1959 г. 0+
Начало сеансов в 13.30. 

Муниципальная художественная 
галерея

(Кострома, площадь Мира, 2)

Выставка работ Владимира Смирно-
ва и Павла Беляева «Встреча». Скуль-
птура, живопись. 6+

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

Государственная филармония 
Костромской области

(Кострома, улица Советская, 58)

7 августа.  Музыкально-литературная 
композиция по басням Ивана Крылова «Ла-
рец с секретом». Зал камерной и органной 
музыки. Начало в 12.00. 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 27 июля

е-
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