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Нерабочая неделя и QR-коды: 
результаты принятых мер
Какая статистика радует, а какая вызывает настороженность?
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Перечень мер поддер-
жки пчеловодов в Костром-
ской области расширят. Со-
ответствующее постановле-

ние подписал глава региона Сергей Сит-
ников. Новым направлением поддержки 
с 2022 года станет субсидирование про-
изводства пчелопакетов. Субсидия будет 
предоставляться на возмещение до 80 
процентов фактически понесенных за-
трат на производство и реализацию этой 
продукции пасечников.

среда

В бюджете на 2022 год в 
полной мере заложены сред-
ства на обеспечение горячим 
питанием учеников началь-

ных классов. Сейчас проект главного фи-
нансового документа региона находится 
на рассмотрении комитетов Костромской 
областной Думы. На питание младших 
школьников предусмотрено 339,2 милли-
она рублей.  Из них средства федераль-
ного бюджета - 305,3 миллиона, еще 33,9 
– софинансирование области.

четверг

В Костроме в этом году 
появилось более 1300 новых 
парковочных мест. По нацио-

нальному проекту «Безопасные и качест-
венные автомобильные дороги» парковки 
устраивали на ремонтируемых улицах: 
Строительной, Петра Щербины, Юбилей-
ной, Нижней Дебре, Коммунаров, Город-
ской, Линейной, 2-й Волжской, Кинешем-
ском шоссе, Рабочем проспекте, бульва-
ре Петрковский. Также парковки появи-
лись во дворах при благоустройстве  тер-
риторий по национальному проекту «Жи-
лье и городская среда».

пятница

Записать детей в кружки и 
секции теперь можно через 
портал Госуслуг. Сервис за-
пущен в тех регионах, где 

есть техническая возможность. Костром-
ская область вошла в их число. В  навига-
торе дополнительного образования Ко-
стромской области зарегистрировано 428 
учреждений, где реализуется более четы-
рех тысяч программ.

ц

суббота

С 12 ноября начал свою 
работу туристический поезд, 
который свяжет Москву с ро-
динами Деда Мороза и Сне-

гурочки – Великим Устюгом и Костромой. 
График его движения составлен таким 
образом, чтобы ночью поезд был в пути, а 
днем гости знакомились с достопримеча-
тельностями. Из Москвы состав будет от-
правляться с Ярославского вокзала по 
пятницам в 17:05 и прибывать обратно 
поздно вечером в воскресенье. 

у

воскресенье

Костромское авиапред-
приятие возобновит сооб-
щение с Казанью уже в сле-
дующем году. Эти рейсы 

включены Росавиацией в перечень субси-
дируемых государством и билеты будут 
дешевле почти на треть. По информации 
регионального департамента транспорта 
и дорожного хозяйства, рейсы будут осу-
ществляться с 3 июня по 31 августа. 

С

Буйский одиннадцати-
классник Александр Палкин 
победил на всероссийском 
конкурсе «Большая переме-

на».  В награду буевлянин получил милли-
он рублей, которые сможет потратить на 
образование. Напомним, что проводится 
конкурс при поддержке Президента Вла-
димира Путина, а финал соревнований 
прошел в «Артеке». Школьники работали в 
четырех направлениях:  «Искусство и твор-
чество», «Образовательные технологии», 
«Среда обитания», «Общество».
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Единственный способ 
остановить болезнь

Однако некоторая положительная 
динамика, которая прослеживается 
сейчас, еще не означает, что дальше 
будет лучше. Снизить уровень забо-
леваемости можно лишь увеличени-
ем доли вакцинированных граждан. 
Поэтому на заседании оперативного 
штаба руководитель областного Рос-
потребнадзора Александр Кокоу-
лин настоятельно рекомендовал гла-
вам муниципальных образований ак-
тивизировать работу с населением, 
организовать с привлечением соци-
альных служб подворовые обходы 
жителей. Также поставлена задача 
формировать группы жителей сель-
ской местности, желающих привить-
ся, и организовывать их доставку до 
прививочных пунктов.  

По данным за 15 ноября, в реани-
мации инфекционных больниц реги-
она находятся 82 больных с COVID-19 
в крайне тяжелом состоянии. Никто 
из них не прививался от коронавиру-
сной инфекции. В стационарах с тя-
желой и среднетяжелой степенью 
заболевания находятся 735 человек, 
5 932 пациента лечатся амбулатор-
но. За время прививочной кампании 
Костромская область приобрела 304 
246 доз вакцины от коронавирусной 
инфекции, привиты 243 291 человек. 

Маски на подбородке – 
не вариант

В Костроме ежедневно проверяют 
соблюдение санитарно-эпидемиоло-
гических требований в общественных 
местах. 12 ноября сотрудниками 
Центра гражданской защиты совмес-
тно с полицией проверено два торго-
вых объекта на улице Советской и че-
тырнадцать единиц общественного 
транспорта. Нарушители «масочного 
режима» выявлены в салоне автобуса 
56-го маршрута. По итогам рейда со-
ставлено три протокола об админи-
стративном правонарушении.

Также посетили они и восемь ком-
мерческих организаций, работа кото-
рых предполагает личное общение с 
клиентами. Нарушения выявлены на 

двух объектах. В одном из непродо-
вольственных магазинов на улице 
Московской отсутствовала разметка 
для соблюдения социальной дистан-
ции. Еще в одной торговой точке по-
купатели не соблюдали «масочный 
режим». По решению суда нарушите-
ли оштрафованы на общую сумму 1 
130 000 рублей. 

 

Помощь рублем
Для кого-то нерабочие дни – это 

просто неделя выходных дней без 
потери зарплаты. Но кое-кто – 
предприниматели – могут нести от 
этого вполне конкретные убытки. 
Именно для помощи им и появля-
ются новые меры государственной 
поддержки. 

Введение субсидий для постра-
давших отраслей инициировал Пре-
зидент России Владимир Путин. 
Помощь от государства компенсиру-
ет потери предпринимателей за пе-
риод нерабочих дней в ноябре. В на-
шем регионе субсидии за нерабочие 
дни получат более 1000 владельцев 
малого и среднего бизнеса.  

Заявления на получение субсидий 
принимаются в налоговой службе с 1 
ноября по 15 декабря. На сайте ФНС 
России можно самостоятельно про-
верить соответствие заявителя уста-
новленным критериям для получения 
мер государственной поддержки, а 
также сформировать и направить за-
явление. 

А сколько денег можно получить в 
качестве компенсации? Для юриди-
ческих лиц и индивидуальных пред-
принимателей размер субсидий 
рассчитывается в зависимости от 
числа работников - по 12792 рубля 
на каждого. Если индивидуальный 
предприниматель не имеет наемных 
работников, размер субсидии будет 
равен минимальному размеру опла-
ты труда. 

Дмитрий СЕРГЕЕВ

По словам главного санитарного врача Костромской области, самоизоля-
ция для людей старше 60 лет, нерабочая неделя и введение QR-кодов для 
посещения общественных мест привели к снижению нагрузки на ковид-
стационары. Если в конце октября их заполняемость превышала 90 про-
центов, то сейчас составляет менее 84-х. 

Александр КОКОУЛИН, 
руководитель регионального управления 
Роспотребнадзора: 

- На прошлой неделе коэффициент распространения ин-
фекции в Костромской области не превышал единицу. Это сви-
детельствует о стабилизации ситуации, но она стабилизирова-
лась на высоких цифрах.

Пусть год еще не закончился, но 
планы на работу в 2022-м строить 
можно и даже нужно. Какой бу-
дет программа формирования ком-
фортной городской среды в бу-
дущем? Этот вопрос стал ключе-
вым на еженедельном оператив-
ном совещании в администрации 
Костромской области.

Новые лица
А началось оно с представления 

двух новых работников администра-
ции региона. Во-первых, на дол-
жность директора департамента ле-
сного хозяйства Костромской обла-
сти назначен Дмитрий Никулин. 
Он родился в Кемеровской области, 
окончил Воронежский институт МВД 
России, а затем Костромской госу-
дарственный технологический уни-
верситет. С 1996-го по 2016 годы 
работал в УМВД России по Костром-
ской области. Последние пять лет 
проходил службу в региональном 
управлении Росгвардии.

Во-вторых, управляющим делами 
администрации Костромской обла-
сти стала Ольга Рогачева. С 2015 го-
да она возглавляла многофункцио-
нальный центр региона. 

География шире
Уже сейчас в области заключили 

первые контракты по программе 
формирования комфортной город-
ской среды на 2022 год. Впереди ра-
боты на 84 дворовых и 30 обществен-
ных территориях. И важно, чтобы все 
они были выполнены в срок. Ответст-
венность за это лежит на главах му-
ниципалитетов. 

В этом году в программе форми-
рования комфортной городской сре-
ды в Костромской области участвуют 
30 муниципалитетов. Здесь благоу-

страивают 79 дворовых и 24 общест-
венные территории. Стоимость работ 
составила 258 миллионов рублей. На 
88 объектах специалисты уже закон-
чили трудиться. Еще 15 территорий 
благоустроят до конца года. 

В 2022-м география программы 
расширится и затронет уже 35 муни-
ципальных образований. Работы ох-
ватят 84 дворовые территории и 30 
общественных пространств, а их стои-
мость превысит 254 миллиона рублей. 

Олег СУВОРОВ

Обустроенные парки 
и красивые дворы
На программу комфортной городской среды 
направят 254 миллиона рублей

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Мы проводим жесткую политику по поводу наполнения проектно-смет-

ной документации. Помимо самой сметы, в обязательном порядке должны 
быть графики поэтапного выполнения работ. Ваша задача по этим графи-
кам четко подрядчика контролировать, чтобы он не замедлял темпы. Если у 
вас стоит задача в течение года выполнить работы, в феврале-марте под-
рядчик должен представить информацию о готовности выхода на площадку, 
чтобы в мае уже приступали к работе. Такой же жесткий контроль – за дру-
гими этапами. Если графики не соблюдаются – значит, подрядчик задачи не 
выполнит, следует ставить вопрос о его смене.
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- Не представляю, как это можно воплотить 
в жизнь и вообще зачем 

- Экзамен нужно сделать не для всех, а только 
для совсем молодых невест

- А мужчины у нас уже все хорошо разбираются 
в женщинах? Пусть тоже доказывают

ГЛАС НАРОДА

ЕГЭ по «любви» 

ЦИФРА НЕДЕЛИОТКРЫТИЕ

Процедуру вступления в брак предложили 
дополнить госэкзаменом  
Российский психолог Филипп Литвиненко опубликовал петицию, в которой обратил-
ся к премьер-министру Михаилу Мишустину с идеей ввести для женщин государст-
венный экзамен по отношениям перед вступлением в брак. Такое тестирование, счи-
тает специалист, поможет женщине подтвердить, что она достаточно разбирается в 
мужчинах и сможет управлять супругом. И в целом якобы «благотворно» скажется 
на браке. «Как вы относитесь к идее предсвадебного экзамена для женщин?» - спро-
сили мы у наших подписчиков.

Юлия, 
Сусанинский район:
- Интересная идея, но думаю, 

у нее нет будущего. Люди, кото-
рым важно саморазвитие, сами 
увлекаются психологией, рабо-
тают над отношениями. А если 
человеку неинтересно, никакой 
экзамен не поможет. И, конечно, 
удивительно, что претензии толь-

ко к девушкам.

Светлана Николаевна, 
Макарьев:
- Не представляю, для чего это нужно. Да, семья 

– ячейка общества, основа государства, и может 
быть, кому-то из женщин действительно нужна по-
мощь перед вступлением в брак со стороны психо-
лога или социолога. Но происходить это должно ис-
ключительно на добровольной основе. Если есть 
желание, можно поговорить о сомнениях, посовето-
ваться, как лучше себя подготовить к будущей се-

мейной жизни. Я против подобных экзаменов.

Алевтина, 
Костромской район:
- Хорошая идея, если цель – 

окончательно отвадить молодежь 
от заключения браков. Я даже не 
знаю, с какой стороны это проком-
ментировать – с той ли, что это 
вторжение в личную жизнь людей, 
или с другой – что женщин, без-
условно, оскорбит тот факт, что 

проверять нужно именно их. 

Ирина, Шарья:
- На самом деле, 

предложение странное. 
Конечно, прежде чем 
вступить в брак, лучше 
все обдумать. Причем об-
еим сторонам. Но чтобы 
сдавать экзамен?! Я даже 
не представляю, как это 
возможно.

Новая жизнь для городского парка
«Ткацкий двор» готов встречать гостей

Паллиативная 
медицинская 
помощь 
в Костромской 
области

По поручению Сергея 
Ситникова с 2015 года в 
области создается сеть 
специализированных 
отделений по оказанию 
паллиативной помощи.

Отделения работают в 
Костроме, Красном-на-
Волге, Солигаличе и 
Шарьинском районе.

В этом году в условиях 
круглосуточного 
стационара 
паллиативную 
медицинскую помощь 
получили более 300 
человек.

Для оснащения 
паллиативных отделений 
в прошлом году 
закуплено свыше 
100 единиц 
специализированного 
оборудования, 
в декабре текущего года 
будет поставлено 
еще 35.

До конца года на базе 
Костромского 
онкологического 
диспансера откроется 
еще одно отделение, 
рассчитанное на 8 коек.

По данным 
администрации 

Костромской области

Нерехтский парк «Ткацкий двор» 
наверняка станет одним из самых 
любимых  мест не только для жите-
лей города, но и для его гостей. На 
минувшей неделе красоту парка оце-
нил губернатор Сергей Ситников.   

Когда-то купец Апполинарий Брю-
ханов разбил на месте нынешнего пар-
ка «Ткацкий двор» городской бульвар и 
сад. Место сразу полюбилось жите-
лям, сюда приходили гулять целыми 
семействами. Позднее его стали назы-
вать парк Текстильщиков.

Когда обсуждали идею благоу-
стройства территории, решили про-
должить традицию и заложили в проект 
тему ткацкого производства. По ре-
зультатам всероссийского конкурса 
удалось привлечь средства федераль-
ного, регионального и местного бюд-
жетов. Всего около восьмидесяти мил-
лионов рублей.

Парк двухуровневый, он является 
частью туристического маршрута от 
железнодорожного вокзала через 
центр города. В верхней его части сце-
на, торговые павильоны, детская пло-
щадка и спортивные тренажеры, смо-
тровая площадка с беседкой. А на бе-
регу речки Нерехты уютно расположи-
лись прогулочная зона с качелями, ве-
ревочный парк и шезлонги.

Пожалуй, наибольшее внимание 
любого сюда входящего привлекают 

арт-объекты. Стилизованные ниточные 
клубки на газонах, ткацкий стан, накры-
тая льняным полотном скамья любви 
выглядят почти как настоящие. Одним 
из главных украшений парка стала ком-
позиция, посвященная нерехтским 
храмам. В скором времени в парке по-
явятся еще и скульптуры четырех куп-

цов, которые в свое время внесли се-
рьезный вклад в развитие города.

Будем надеяться, что жители Не-
рехты будут бережно относиться к но-
вому парку и он многие десятилетия 
будет радовать людей своей красотой 
и уютом.  

Антон ИВАНОВ

НЕРЕХТА И НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Перед тем как браться за эту работу, местные коллеги очень серьезно по-

работали с зонированием. Поэтому все и получается. Детские и спортивные 
городки, видовые раскрытия Нерехты, киоски, чтобы сделать продажу мороже-
ного, воды, чтобы умельцы местные свои изделия выставляли на продажу. Все 
предусмотрено. Отмечаю, что в Нерехте абсолютно по-особому раскрыли ма-
лые архитектурные формы. Будем сейчас рекомендовать максимально исполь-
зовать художественные возможности другим муниципалитетам. Красиво, здо-
рово, замечательно. За нерехтчан радуюсь.

Валерий БЕЛОВ, скульптор:
- Мы работаем втроем. Все элементы были сделаны именно под этот парк. 

Материал, из которого они выполнены, долговечный, но боится ударов. Может 
простоять до пятидесяти лет, если будут бережно относиться.
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Дорогая Наталия Германовна! Ваш жизненный путь был напол-
нен тяжелыми испытаниями, которые Вы смогли пройти с достоин-
ством и честью. Восхищаемся Вашей самоотверженной заботой о 
людях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Ваше соуча-
стие в благородных делах, будь то строительство храма, помощь 
сиротам, профилактика девиантного поведения и аддикций в со-
циальной среде, вызывает глубокое уважение и благодарность.

Желаем Вам крепкого здоровья, долголетия и простого челове-
ческого счастья.

С уважением Андрей и Галина МАРКОВЫ

От всей души поздравляем Наталию Германовну 
Сахарову с днем рождения!

До наступления самого хо-
лодного времени года остает-
ся менее двух недель, но как 
показывает практика, пого-
да даже в ноябре может пре-
поднести весьма неприятные 
сюрпризы. Поэтому костром-
ские спасатели уже готовы к 
холодам. Одни из самых не-
приятных проблем, которые 

могут случиться, – аномаль-
но низкие температуры и мощ-
ные снегопады. Например, в 
январе-феврале этого года в 
некоторых районах области 
температура опускалась ниже 
сорока градусов. 

Костромские спасате-
ли в такую погоду спешили 
на выручку водителям и пас-

сажирам. На трассе Р-243 
разворачивались мобильные 
пункты обогрева. Людям ока-
зывали помощь прямо на до-
роге. Каждый подобный пункт 
предназначен сохранить жизнь 
и здоровье тех, кто оказался в 
чрезвычайной ситуации.    

Как сообщает пресс-
служба Главного управления 
МЧС России по Костромской 
области, сегодня в регионе 
созданы четыре мобильных 
пункта обогрева на базах Ша-
рьинского, Мантуровского, 

Буйского и Костромского по-
жарно-спасательных гарни-
зонов. Каждый из них готов в 
любую минуту выдвинуться на 
трассы. 

Все мобильные пункты ос-
нащены двумя палатками с от-
делениями для приема пищи и 
спальными местами, устрой-
ствами для зарядки мобиль-

ных телефонов. Здесь можно 
выпить горячего чая, получить 
медицинскую и психологи-
ческую помощь. Кроме того, 
имеются передвижная поле-
вая кухня, генератор, печи 
с запасом дров на несколь-
ко суток, тепловые дизельные 
пушки. 

Андрей ПОЛЯКОВ

К холодам и снегопадам готовы
В МЧС проверили оснащенность мобильных пунктов обогрева

Юрий БОБИН, временно исполняющий 
обязанности начальника Главного 
управления МЧС России по Костромской 
области: 

- Проведенная проверка показала, что мобиль-
ные пункты обогрева  в пожарно-спасательных 
гарнизонах Костромской области оборудованы 
согласно требованиям и готовы к применению по 
назначению.

Ими укомплектованы пожарно-спасательные гарнизоны ре-
гиона. Большое «обследование» комплексов руководство 
Главного управления МЧС России по Костромской области 
провело в преддверии зимы. 

С комфортом 
для жителей

Дорога, проходящая по 
улицам Валовая и Катанова 
в Макарьеве, крайне востре-
бована среди местных жите-
лей. По ней люди возят детей 
в школу, детский сад, ездят в 
больницу, спорткомплекс и во-
енкомат. По предварительным 
расчетам, на ее ремонт потре-
буется около двадцати мил-
лионов рублей. Глава региона 
сообщил, что область выделит 
необходимые средства.

Во время встречи Юрий 
Метелкин рассказал, что эпи-
демиологическая ситуация в 
районе контролируемая, а об-

щий уровень вакцинации от 
коронавирусной инфекции 
составляет 55 процентов. Гу-
бернатор побывал и в посел-
ке Горчуха. Там он посетил 
новую врачебную амбулато-
рию, которую построили год 
назад. Возведение учрежде-
ния велось по президентскому 
национальному проекту «Здра-
воохранение». В амбулаторию 
обращаются не только жители 
поселка, но и окрестных насе-
ленных пунктов. Всего в зоне 
ее обслуживания около трех 
тысяч человек. 

По словам сотрудников ам-
булатории, созданы комфорт-
ные условия для медиков и 
пациентов. В новом модуль-
ном здании оборудованы ка-
бинеты терапевта, педиатра и 
акушера, смотровая комната и 
процедурный кабинет. Работа-
ет дневной стационар на пять 
коек, лаборатория и кабинет 
электрокардиограммы.

Составляя меню, 
учитывайте мнение 
учеников 

В Георгиевском губерна-
тор встретился с медиками 
межевского отделения ман-
туровской больницы. Обсуди-
ли повышение доступности и 
качества медицинской помо-
щи жителям района. В здании 
отделения планируют отре-
монтировать фундамент, под-
готовка уже ведется. Средства 
на ремонт выделил областной 
бюджет. Сегодня в отделении 
пациентов принимают четы-
ре специалиста, организована 
доставка межаков на консуль-
тации в соседний район. 

В поездке глава регио-
на проверил, как организова-
но горячее питание учеников 
школы имени Д.П. Крутикова, а 
также обсудил с руководством 

учреждения вопросы матери-
ально-технического развития. 
По словам директора шко-
лы Анастасии Смирновой, в 
учреждении созданы все ус-
ловия для организации пита-
ния. Буквально на этой неделе 
для школьной столовой купи-
ли новое холодильное обору-
дование. Губернатор поручил 
областному департаменту об-
разования и науки прорабо-
тать вопрос о предоставлении 
местным властям права вы-
бора при составлении школь-
ного меню. Важно учитывать 
особенности местной кухни и 
предпочтения учеников.

На встрече Сергея Ситни-
кова с главой Межевского рай-

она Алексеем Лобановым 
обсуждались эпидемиологи-
ческая обстановка, прохож-
дение отопительного сезона. 
Кроме того, глава района об-
ратился к губернатору с прось-
бой оказать финансовую 
помощь – требуется десять 
миллионов рублей на ремонт 
местных автодорог. Их значи-
тельная часть в Георгиевском 
имеет щебеночное покрытие. 
Сергей Ситников отметил, что 
нужные средства муниципали-
тету будут выделены.

Иван ПОПОВ
Фото пресс-службы 

администрации 
Костромской области

РАБОЧИЙ ВИЗИТ 

В ближайшей перспективе – ремонты
МАКАРЬЕВСКИЙ, МЕЖЕВСКОЙ РАЙОНЫ 

Администрация Костромской области направит деньги на 
ремонт значимой для Макарьева дороги. Об этом стало из-
вестно после встречи губернатора Сергея Ситникова и главы 
Макарьевского района Юрия Метелкина. На минувшей неде-
ле глава региона посетил с рабочей поездкой Макарьевский 
и Межевской районы. 

Амбулатория в Горчухе

Столовая межевской школы

Губернатор привез в Макарьев 
и Георгиевское хорошие новости 

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области: 
- У меня просьба, сейчас надо не затягивать и принимать 

программу. Определить с людьми очередность ремонтов. Не-
обходимо принимать совместное решение, чтобы люди четко 
понимали перспективу на несколько лет вперед. Вопрос с вы-
делением денежных средств мы решим, только надо провести 
сход граждан. В первую очередь уделите внимание дорогам, 
которые проходят рядом с больницей, со школой, там, где хо-
дит и ездит много людей.

Для безопасности 
и комфорта
Солигаличанам возвращают уличное 
освещение 

До середине декабря в городе появится около ста новых 
уличных светильников. Большая их часть – уже на своих местах. 
В новом свете предстали улицы Советская, Брюсова, Перво-
майская, Полянская и другие. Всего – восемнадцать. Теперь 
энергетикам предстоит «осветить» те улицы, где не обойтись 
без подъемных устройств. 

СОЛИГАЛИЧСКИЙ РАЙОН 
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ПЫЩУГСКИЙ, ПАВИНСКИЙ, ВОХОМСКИЙ, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОНЫ  

Нормативам отвечает

Быть преданным долгу и честно служить 

Завершается сезон масштабных реконструкций автотрасс 

Костромская полиция отметила профессиональный праздник О
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Дорога, соединяющая Бо-
говарово с Пыщугом, являет-
ся одной из наиболее важных 
в Костромской области. Еже-
дневно по ней передвигают-
ся сотни грузовых и легковых 
автомобилей, автобусов. 
Как сообщает Костромское 
управление «Костромаавто-
дор», самые масштабные ра-
боты выполнены в Вохомском 
районе. Там приведены в по-
рядок сразу два участка трас-
сы общей протяженностью 
12,5 километра. В Павинском 
районе дорожные службы от-

ремонтировали семь киломе-
тров.

Пожалуй, сложнее всего во 
время реконструкции дорож-
ного полотна специалистам 
далось устранение так назы-
ваемых пучин грунта. Это де-
лается, чтобы впоследствии 
новое покрытие не разруша-
лось. Бригадам пришлось вы-
полнить большой объем работ 
для предупреждения дефор-
мации дороги.

На ремонтируемых участ-
ках уложили два слоя асфаль-
тобетонного покрытия. Кроме 

того, дорожники очистили по-
лосы отвода, укрепили обочи-
ны, нанесли горизонтальную 
разметку и установили дорож-
ные знаки. Новые сигнальные 
столбики и барьерные ограж-
дения должны обеспечить без-
опасность на дороге. В местах 
остановок общественного 
транспорта установили авто-
павильоны. Специалисты при-
емной комиссии отметили, что 
качество и объемы работ соот-
ветствуют нормативам и про-
ектно-сметной документации. 
Полностью ремонт дороги Пы-
щуг-Павино-Вохма-Богова-
рово планируют завершить в 
2024 году.

Помимо капитального ре-
монта, важно и правильное 
содержание автомобильных 
дорог, которое позволит мини-
мизировать в будущем затраты 
на их реконструкцию. Напом-
ним, что губернатор Сергей 

Ситников на еженедельном 
оперативном совещании в ад-
министрации Костромской 
области поставил задачу сво-

евременно планировать рабо-
ты по замене слоев износа на 
трассах. 

Иван ПОПОВ

В регионе подводят итоги дорожных работ и проверяют ка-
чество выполненных ремонтов. На минувшей неделе специ-
альная комиссия оценила состояние реконструированных 
участков главной транспортной артерии северо-востока ре-
гиона  - трассы Пыщуг-Павино-Вохма-Боговарово. Ремонт 
выполнен на средства национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги», инициированного 
Президентом РФ Владимиром Путиным. 

Из-за санитарно-эпиде-
миологических ограничений 
торжество прошло в режиме 
видеоконференцсвязи. На-
чальник Управления МВД по 
Костромской области Алек-
сандр Арапов поблагодарил 
сотрудников за преданность 
долгу, честную службу на бла-
го безопасности граждан.

Важно отметить, что во 
многом благодаря работе со-
трудников полиции в этом 
году удалось не только удер-
жать стабильную обстановку 
в плане охраны общественно-
го порядка, но и сохранить 
тенденции к сокращению ко-
личества совершенных пре-
ступлений и происшествий. 

Улицы населенных пунктов ре-
гиона стали безопаснее.

В праздничный день один-
надцать новых сотрудников 
органов внутренних дел при-
няли торжественную прися-
гу. Они поклялись уважать 
и защищать права и свобо-
ды человека и граждани-
на, соблюдать Конституцию 
Российской Федерации и фе-

деральные законы, пообе-
щали быть мужественными, 
честными и бдительными, до-
стойно исполнять свои слу-
жебные обязанности, хранить 
государственную и служеб-
ную тайну.

С началом нелегкой, но ин-
тересной трудовой деятель-
ности молодых сотрудников 
поздравила член Обществен-
ного совета Елена Маринко, 
она пожелала им неустанно по-
вышать свой профессиональ-
ный уровень, бдительно нести 

службу по защите прав граж-
дан. Начальник Управления 
МВД России по городу Ко-
строме Александр Гончаров 
призвал новобранцев к добро-
совестному исполнению слу-
жебных обязанностей, защите 
граждан от преступных пося-
гательств.

Иван АНТОНОВ
Фото пресс-службы 

УМВД России 
по Костромской 

области

По традиции в Управлении МВД России по Костромской об-
ласти состоялось торжественное собрание, посвященное Дню 
сотрудника органов внутренних дел. Лучшим стражам по-
рядка вручили награды и благодарственные письма.

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

- За высо-
кие показатели 
в оперативно-
служебной де-
я т е л ь н о с т и , 
образцовое ис-
полнение обя-
занностей и 
личную инициа-

тиву лучшие правоохрани-
тели отмечены наградами, 
почетными грамотами и 
благодарственными пись-
мами.

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Стоит задача надлежащим образом содержать дороги, 

чтобы увеличивать сроки их эксплуатации. Примеры у нас уже 
есть. После капремонта более шести лет простояла улица Со-
ветская. То, что в администрации города было принято ре-
шение сделать ремонт слоя износа, в значительной степени 
сократило расходы. Поэтому большая просьба вовремя при-
нимать решения, где это необходимо, планировать проведе-
ние ремонтных работ по смене слоя износа

Сегодня служба спасения Ко-
стромской области — это шесть по-
исково-спасательных отрядов и три 
спасательные станции. На дежурстве 
состоит более ста сотрудников. Воз-
можно, их труд не так заметен, но циф-

ры говорят за себя: только в этом году 
специалисты провели 567 аварийно-
спасательных операций и спасли жизнь 
171 человека. 

Для укрепления материально-тех-
нической базы службы спасения реги-

он направляет бюджетные средства. 
В 2021 году для личного состава заку-
пили новое обмундирование и технику. 
На эти цели направили более четырех 
миллионов рублей.

Соб.инф.
Фото пресс-службы областной 

администрации

Новая техника заступит на дежурство 
в региональной службе спасения  

Они все время на посту 

Ключи от двух новых автомобилей УАЗ и моторной лодки спасателям вру-
чил губернатор Сергей Ситников. Он поблагодарил личный состав подразде-
ления за нелегкую работу, спасение жизней и имущества земляков и вручил 
наиболее отличившимся сотрудникам часы с символикой региона. 

Николай МАТВЕЕВ, 
директор 
службы спасения 
Костромской 
области:

- От меня лично и от 
всего личного состава 

выражаю огромную благодарность 
за технику, которая закуплена. Тех-
ника будет использоваться для 
спасения людей и для оказания 
помощи нашим гражданам. Она 
позволит более оперативно при-
ходить на помощь. Спасибо вам за 
поддержку!



Доказывать 
нужно делом 

- Руслан, как вы оценива-
ете итоги выборов для ЛДПР 
в этом году?

- Честно? Плохо. В целом 
по стране партия сдала свои 
позиции. А костромичи всег-
да были лояльны к ЛДПР. В 
2018 году на президентских 
выборах по числу голосов за 
лидера партии Владимира 
Жириновского регион был на 
первом месте в ЦФО, на вось-
мом - по стране. В этот раз 
на фоне других регионов Ко-
стромская область, конечно, 
смотрелась выгоднее, но если 
сравнивать с выборами 2016 
года, результат не впечатляет.

- Каким образом будете 
возвращать доверие? 

- Мы еще анализируем си-
туацию. Главное направление 
работы останется прежним – 
это встречи с избирателями. 
Будем доказывать делами, что 
наша партия действительно 
слышит и помогает. 

- А трехдневное голосо-
вание скорее помогло или 
помешало? 

- Как бы я к этому ни от-
носился, сегодня трехдневное 
голосование – необходимость. 
К тому же у нас появилось 
электронное голосование. Для 
избирателя, конечно, это мак-
симально удобно, но сложнее 
для участников избиратель-
ного процесса и для тех, кто 
обеспечивает его законность. 
Объективно говоря, опыт пока 
небольшой. Чтобы понять все 
достоинства и недостатки, 
должны пройти несколько из-
бирательных кампаний. 

- На избирательном 
участке вас узнали? 

- Участок, где я голосую, 
находится в гимназии № 15. 
Меня там знают, ведь в этой 
гимназии я учился с перво-
го по одиннадцатый класс. 
Конечно, все мои учителя 
до сих пор работают, и туда 
каждый раз приятно возвра-
щаться. Поддерживаем отно-
шения с директором школы 
Ниной Станиславовной Се-
меновой. Прихожу на класс-
ные часы к ребятам, лекции 
проводим. 

- Вы сказали, что учились 
здесь, но в графе «место 
рождения» указана Черни-
говская область. Как  попа-
ли в Кострому? 

- Мой папа родом из Ша-
рьи, а мама как раз из Чер-
ниговской области. Училась 
здесь в лесомеханическом 
колледже и стажировалась в 
Шарье, где мои родители и по-
знакомились. После свадьбы 
перебрались в Кострому. Отец 
служил в десантном полку, ча-
сто бывал в длительных коман-
дировках, одна из них выпала 
и на то время, когда я должен 
был появиться на свет. Поэто-
му мама поехала на свою ро-
дину, в село Репки. Когда отец 
вернулся, забрал нас в Костро-
му.  И я себя считаю все-таки 
костромичом.

Прежде чем прийти 
в политику, долго 
искал себя 

- В университете вы по-
лучили специальность «Ту-
ризм», но связали свою 
жизнь с политикой. Как это 
произошло? 

- Оканчивая школу, не 
знал, куда хочу пойти даль-
ше. Отец, военный пенсио-
нер, настаивал, чтобы я стал 
юристом или силовиком, а 
мне всегда нравились ино-
странные языки, география, 
история. Однажды вместе с 
одноклассниками попал на 
день открытых дверей в «тех-
нолог». Заинтересовали воз-

можности, которые открывает 
туризм – путешествия, работа 
за границей, знание языков. 
Я четко понимал, что хочу по-
работать в Турции, поэтому с 
первого курса учил турецкий. 
Уже на втором добился сво-
ей цели. Затянуло на четыре 
года. В Кострому возвращал-
ся на учебу, сдать сессии. 

- Можете блеснуть зна-
нием турецкого?

- Язык знаю неидеально, 
но с местными объяснюсь за-
просто. А так как у меня есть 
сертификат переводчика, при-
ходилось в этой роли уже в Ко-
строме помогать и мировому 
судье, и прокурору.

- И все-таки – как пришли 
в политику?

- В Турции набрался опы-
та в ораторском мастерстве. 
Конечно, громко сказано 
(смеется). Я работал транс-
ферным гидом (сопрово-
ждает автобус с туристами. 
- Прим.автора), отельным 
гидом, это представитель ту-
роператора в отеле, много 
общался и стал чувствовать 
себя уверенно на публике. Ту-
ризм – работа интересная, но 
сезонная, семью не постро-
ишь. Кроме того, ты привы-
каешь к тому, что у тебя нет 
выходных. Возвращаешься и 
кажется, что ты ни на что не 
способен, кроме проведения 
инфовстреч. Я долго искал 
себя и по стечению обстоя-
тельств попал в ЛДПР. 

- А почему именно эта 
партия?

- Всегда относился к ней 
с симпатией. Можно ска-
зать, это семейное – мой папа 
тоже поддерживал Владими-
ра Вольфовича. И политикой 
я интересовался со школьной 
парты. Усилилось впечатление 

в вузе, когда слышал от препо-
давателей разные оценки  дея-
тельности ЛДПР, с кем-то даже 
спорил. На подкорке отложи-
лось – надо попробовать себя 
в политике. Считаю, неплохо 
получилось: терпеливо шел от 
«молодняка» до руководителя 
и сейчас депутат областного 
парламента.

- Придя в политику, даже 
получили профильное обра-
зование. Это было так необ-
ходимо?

- Я окончил магистрату-
ру института мировых циви-
лизаций по специальности 
«Регионоведение». Проще го-
воря, геополитика. Вообще 
ЛДПР  - единственная пар-
тия, у которой в нашей стране 
есть полноценный аккреди-
тованный вуз, выдающий ди-
плом гособразца. Наш курс 
учили преподаватели из МГУ, 
МГИМО, РАН... Почему по-
шел учиться? Хочется разви-
ваться. Да и для дальнейшей 
карьеры новые знания приго-
дятся. На самом деле рад, что 
туда попал, было очень ин-
тересно. Окончил институт с 
красным дипломом.

Пища для разговоров  
- Сложно молодому по-

литику быть услышанным?
- Если ты молод и балло-

тируешься в губернаторы, к 
тебе будут относиться скепти-
чески. Считается, что ты еще 
не повидал жизнь. А с позиции 
избранного депутата, пусть и 
молодого, понимаешь, что 
статус производит впечатле-
ние. И если ты встречаешь-
ся с людьми как депутат, а не 
просто кандидат, к тебе при-
слушиваются, по-другому об-
щаются.

- Как вы реагируете, ког-
да в СМИ появляются рей-
тинги молодых, красивых 
или богатых политиков? Ча-
сто в этом списке можно 
увидеть и вас. 

- (смеется) Для Костром-
ской области я новая поли-
тическая фигура, поэтому 
мне приятно стоять в одном 
ряду с известными, сильны-
ми персонами. Но все-таки 
главное – заинтересовать 
людей знаниями, идеями. 
Если подобные статьи ко мне 
привлекут внимание – тоже 
неплохо.   

- Личной жизни не меша-
ет?

- Нет. Я женат, с моей су-
пругой Машей познакомились 
еще до всех этих событий. 
Она совсем из другого мира 
– работает акушером-гине-
кологом. Все избирательные 
кампании была со мной и под-
держивала во всем. 

- Раз затронули тему,  
спрошу про билборды, кото-
рые появились в регионе пе-
ред выборами губернатора 
и состава областной Думы. 
Много разговоров тогда 
вызвал ваш образ, тот же 
френч. Одни говорили, что 
выглядите брутально, дру-
гие – высокомерно. 

- Что подтверждает главное 
– такой ход заставил говорить 
обо мне. 

- Почему сейчас решили 
изменить стратегию?

- Образ таинственного не-
знакомца хорош, когда нужно 
познакомиться с широким кру-
гом избирателей и выделиться 
на фоне других. Сегодня меня 
знают и доверяют. 

- Вообще в современ-
ном мире принято выражать 
свое мнение в соцсетях. Вы 

отслеживаете упоминания 
себя? 

- Меня не пугает крити-
ка. Интернет сегодня – един-
ственная площадка, где любой 
человек может высказаться о 
ситуации так, как он считает 
нужным. Не скрою, не всег-
да это приятно и конструктив-
но, но имеет место быть. Обо 
мне тоже разное писали.  В та-
ких случаях я спокойно объяс-
няю свою позицию, вижу, что 
есть люди, которые меня как 
поддерживают, так и не под-
держивают, ничего страшного 
в этом нет. Нужно быть всег-
да на связи, ведь безразличие 
– худшее из того, что может 
произойти в жизни. 

- Люди часто обращают-
ся и в приемную ЛДПР за по-
мощью. 

- Да, знаете, приятно слы-
шать, когда говорят: «Пришел 
к вам, потому что вы всег-
да помогаете». Обращаются 
по разным поводам, но мы, 
правда, стараемся сделать 
все, что в наших силах. Люди 
это видят и рассказывают 
другим. Часто ситуации раз-
бираем с юридической кон-
сультацией при центральном 
аппарате партии, есть юрист 
и в нашем отделении. Также 
я рад, что удалось выстроить 
конструктивный диалог с ад-
министрацией области, кото-
рая в сложных ситуациях не 
остается в стороне.  

О карьере и мечте   
- Депутат – это работа 

24/7. Если вдруг появляет-
ся свободное время, как его 
проводите? 

- Провожу с семьей. Во-
обще всегда удивляюсь, когда 
кто-то говорит, что так занят, 
аж не успевает за день чашку 
чая выпить. Если человек не 
умеет планировать свое вре-
мя и отделять главное от вто-
ростепенного, то грош ему 
цена как работнику. Почему 
это должно вызывать уваже-
ние или сострадание? 

- А что считаете самым 
ценным в жизни? 

- Как я уже сказал, это се-
мья. Но, увы, нельзя львиную 
часть жизни уделять только се-
мье. Чтобы жить нормально, 
нужно много работать и дости-
гать своих целей. 

- Какое достижение счи-
таете самым главным для 
себя? 

- Отвечу так: доверие. До-
верие однопартийцев, других 
депутатов, людей, избравших 
меня депутатом. И это дове-
рие надо оправдывать.

- Чего еще хотели бы до-
стичь? 

- Хочется подрасти... В пла-
не политической карьеры. И 
возможно, принять участие в 
выборах в Госдуму следующе-
го созыва. 

- А в личной жизни?
- Мечтаю о счастливой се-

мье, в которой будет трое 
детей. Во всяком случае, не 
меньше. 

Оксана ХАЗОВА
Фото автора
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Руслан ФЕДОРОВ: 
Если ты молод и баллотируешься 
в губернаторы, к тебе будут 
относиться скептически
Он самый молодой депутат в областной Думе и уже руководитель фракции одного из глав-
ных оппонентов партии власти – ЛДПР.  Довольно новая фигура в политической жизни на-
шего региона, но при этом обсуждаемая и перспективная. Почему Руслан Федоров выбрал 
политическую стезю, что думает о прошедших выборах, как реагирует на громкие заголовки 
и о чем мечтает? Обо всем «СП» узнала из первых уст. 



Еженедельно мы следим за тем, как меняется 
Костромской кремль. Сегодня можно говорить 
о том, что святыня уже встала в «полный рост». 
В лазурный цвет «оделась» колокольня, рабо-
тают куранты. Но до первой литургии путь еще 
предстоит пройти.

Сейчас храм благоукрашается. Мы уже писали 
о том, что к покраске самого собора специали-
сты приступят весной - все ближе настоящие 
холода. Тем не менее работы продолжаются. 

Устанавливаются элементы из фибробе-
тона, украшается и благоустраивает-

ся Богоявленский собор изнутри. 
Уже сейчас можно пройтись по 
гранитному полу храма. И, ко-
нечно, особое внимание специ-
алисты уделяют инфраструктуре 
святыни - собор будет оснащен 

необходимыми коммуникациями. 
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ

Еженедельно мы сле
Костромской кремль
о том, что святыня уж
В лазурный цвет «од
тают куранты. Но до
предстоит пройти.

Сейчас храм благо
о том, что к покрас
сты приступят вес
холода. Тем не ме

Устанавливаю
тона, укра

ся Бого
Уже с
грани
нечно
алист
святы

необхо

Патриарх- 
исповедник
18 ноября Русская православная 
церковь молитвенно чествует 
избрание на патриарший престол 
святителя Тихона, Патриарха 
Московского и всея Руси

За свои подвижнические труды он был про-
славлен в конце ХХ столетия в лике святых.  
Церковь чествует Патриарха–исповедни-
ка, который возглавлял Русскую православ-
ную церковь в период с 1917 по 1925 годы. 
Возглавлял в тяжкую годину для Отечества и 
Церкви. Годину революционных вихрей, кро-
вавой смуты, Гражданской войны, голода в 
Поволжье, отпадения многих от веры во Христа. 

В годину  лишений и страданий народных воз-
ложена была на него от Господа ответственность за 
свою паству. Гонимая безбожниками русская цер-
ковь обрела в лице Патриарха голос значимой, об-
личительной силы. «К тебе, обольщенный русский 
народ, сердце мое горит жалостью до смерти…при 
виде твоих тяжких страданий, в предчувствии еще 
больших скорбей,» – такими слова он обращался к 
людям в своих посланиях, желая их вразумления. 

В мае 1922 года Святейший Патриарх  был 
арестован. Его обвиняли в контрреволюцион-
ной деятельности, поддержке белого движения, 
подстрекательстве к неподчинению властям и 
антисоветских выступлениях. Ясный и кроткий, 
благостный и смиренный, святитель Тихон  был 
похож на живую икону, был «образом слова, жиз-
ни, любви, духа, веры и чистоты» (1 Тим.4,12). На 
одном из посланий, опубликованных им в те годы,  
стояла надпись, сделанная его рукой: «Готов на 
всякие страдания, даже на смерть во имя веры 
Христовой». 7 апреля 1925 года сердце Патриар-
ха остановилось. Последними словами святителя 
были слова: «Слава Тебе, Господи!»

По просьбе жителей новых  Давыдовских ми-
крорайонов и микрорайона Юбилейный 14 дека-
бря 1991 года своим указом епископ Костромской 
и Галичский Александр благословил открытие при-
хода и строительство храма. Будущий храм и при-
ход было решено наименовать в честь святителя 
Тихона, Патриарха Московского и всея Руси, и но-
вомучеников и исповедников российских. Добрым 
знаком, благословляющим святое дело строитель-
ства храма, послужила находка, обнаруженная при 
рытье котлована - латунная икона святителя Нико-
лая (хранится сейчас на престоле в алтаре главно-
го придела).

29 августа 2002 года в честь 850-летия осно-
вания Костромы ее посетил Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II, который в свой 
первый  визит заложил в основание строитель-
ства нового храма закладной камень. К приезду 
Святейшего Патриарха в 2002 году строительство 
храма было завершено. Святейший Патриарх ос-
мотрел храм  и освятил его. При освящении хра-
ма он поздравил костромичей с обретением еще 
одного дома молитвы. «Мы должны быть достойны 
наших великих предков, которые созидали, строи-
ли, вкладывали свою любовь в эту землю, - сказал 
Святейший Патриарх в своей речи, обращенной к 
жителям Костромы. - На нашу долю осталось про-
должать их труды, их служение».  

18 ноября - престольный праздник храма. Глав-
ной святыней его является икона, изображающая 
святителя Тихона, в которой хранится частица его 
святых мощей.

Протоиерей Дмитрий САЗОНОВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬВремя 
благоукрашения
Богоявленский собор и его колокольня 
уже радуют костромичей

Конечно, я поддерживаю восстановление 
кремля. Посмотрите только, какая красота! 
Даже с центральной площади его видно. В 
церковь я, к сожалению, хожу редко, все 

времени нет. Но в Богоявленский собор, когда 
он будет готов, обязательно зайду, чтобы 

посмотреть, оценить

Надежда, Кострома

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

наблюдать, как возрождаются Богоявленский храм и его колокольня. 
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Полосу подготовил Владимир АКСЕНОВ. Фото автора

Летопись Костромского кремля



«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.

К нам в редакцию обратились родствен-
ники красноармейца Александра Пав-
ловича Кудрявцева, уроженца деревни 
Ежево Галичского района. «Мы знаем, что 
он был награжден медалью «За отвагу», 
орденом Отечественной войны II степени 
и другими медалями. Орден был вручен 
через 17 лет, в 1961 году. Александр Пав-
лович пришел с войны с одной ногой. Умер в 
1979 году. Выросли внуки, правнуки, и очень 
хочется им рассказать о его военных под-
вигах».

Мы выяснили, что ваш родственник вое-
вал в составе 338-го отдельного саперного 
батальона 207-й стрелковой дивизии. Служ-

бу он закончил в звании 
старшего лейтенанта, 
командовал взводом.

Первую свою награ-
ду заслужил осенью 1943 
года. В ходе Смоленско-
Рославльской наступа-
тельной операции его 
дивизия участвовала в 

освобождении  Смо-
ленска. Тогда еще 
лейтенант Кудряв-
цев был придан 
вместе со своим 
взводом стрел-
ковому полку для 
и н ж е н е р н о г о 
обеспечения. В ходе наступления им была 
отведена особая роль - прокладывать путь 

пехоте через заграждения. Смоленск был стра-
тегической точкой, и потому немецкие захватчики 

оборонялись ожесточенно. Однако наступление 
было уже не остановить. На подходе к реке 
Днепр «лейтенант Кудрявцев лично произвел 
разведку места переправы и под огнем про-
тивника со взводом наладил десантную пере-

праву к утру 19.09.1943. Переправил батальон 

пехоты, обеспечив занятие плацдарма на западном 
берегу реки Днепр», - сообщается в наградном листе. 
При этом лейтенант не покидал переправы, руководя 
десантом, а позже в ходе наступления строил мосты 
через речки под огнем противника.

Своей смелостью лейтенант Кудрявцев вдохнов-
лял бойцов. Это он еще не раз доказал при дальней-
шей службе. О том, как наш земляк был удостоен 
ордена  Отечественной войны II степени, мы расска-
жем в следующем номере.

Жительница города Ко-
стромы попросила нас ра-
зыскать сведения о своем 
родственнике Сергее Антоно-
виче Суслове, пропавшем без 
вести в годы войны:

«Мой родственник Сер-
гей Антонович родил-
ся в селе Нижняя Верея 
Выксунского района Арза-
масской области. Перед вой-
ной он был призван в армию 
Чухломским райвоенкоматом. 
Это значит, что до своего при-
зыва он жил и работал в Чух-
ломе или Чухломском районе. 

В пятидесятые годы отец 
солдата Антон Прохорович 
Суслов пытался найти своего 
сына, но получил лишь ответ, 
что его сын пропал без вести в 
первые месяцы войны. Офици-

альной датой выбытия был на-
зван декабрь 1941 года.

Надеюсь и верю, что вы по-
можете найти какие-то све-
дения о боевом пути моего 
родственника и его судьбе».

Мы выяснили, что в доку-
ментах Центрального архива 
Министерства обороны сохра-
нился лишь один документ, 
касающийся судьбы Сергея 
Антоновича Суслова. Это за-
прос Выксунского райвоенко-
мата, направленный в Москву 
в отдел по учету потерь сер-
жантов и солдат, в январе 1957 
года. Вот выдержки из этого 
документа:

«В Советскую армию 
призван Чухломским РВК 
Костромской области 30 сен-
тября 1940 года и направлен 

в 550-й стрелковый полк горо-
да Митава. Последнее письмо 
отец солдата получил 10 июня 
1941 года из города Себив Ка-
лининской области. Письма не 
сохранилось. Разыскиваемый 
был холост.

Есть основания полагать, 
что рядовой Суслов Сергей 
Антонович пропал без вести в 
первые месяцы войны».

На этом документе позже 
была от руки поставлена резо-
люция: «Учесть пропавшим без 
вести в XII 1941 года».

550-й полк, в котором слу-
жил Сергей Антонович, в на-
чале войны входил в состав 
126-й стрелковой дивизии.

Когда Сергей Суслов по-
пал в ряды 126-й стрелковой 
дивизии, она находилась в 
Латвии и к ноябрю 1940 года 
имела в своем составе 11 697 
человек.

22 июня 1941 года от-
дельные подразделения 
126-й стрелковой дивизии, в 
том числе и один из батальо-
нов 550-го стрелкового полка, 
в котором служил наш солдат, 
были переброшены непосред-
ственно на государственную 
границу, где с началом боев 
попали под удар 39-го мотори-
зированного корпуса против-
ника и большей частью были 
уничтожены. Остатки этих под-
разделений отступили и впо-
следствии вели бои вместе с 
5-й танковой дивизией.

Основные силы дивизии 
начиная с 22 июня 1941 года с 
боями отходили на восток, где 
21 июля 1941 года принимали 

участие в освобождении горо-
да Великие Луки и вели бои до  
конца августа 1941 года, по-
сле чего снова начали отсту-
пление.

К 1 октября 1941 года 
оставшиеся войска 126-й 
стрелковой дивизии занима-
ют позиции западнее города 
Осташкова. К этому времени 
126-я стрелковая успела во-
семь раз побывать в окруже-
ниях противника, каждый раз 
выходя из них с серьезными 
потерями.

11-14 октября 1941 года 
часть сил дивизии была снова 
окружена в районе между Сы-
чевкой и Ржевом, где из окру-
жения смог выйти только один 
полк дивизии. Затем оставши-
еся боеспособными подраз-
деления дивизии продолжили 
бои в районе города Клин.

Лишь 13 декабря 1941 года, 
имея в своем составе менее 
тысячи человек, 126-я стрел-
ковая дивизия была расфор-
мирована.

Сегодня мы уже не смо-
жем достоверно ответить, где 
именно покоится ваш род-
ственник - советский солдат 
Сергей Антонович Суслов. Он 
мог погибнуть в первый день 
войны, сдерживая удары про-
тивника на государственной 
границе, пропасть в многочис-
ленных окружениях и боях, ко-
торые вела его дивизия с июня 
по декабрь 1941 года.

Обелиск бойцам 126-й 
стрелковой дивизии и крупное 
братское захоронение под-
разделения располагается на 
82-м километре Ленинград-
ского шоссе в районе населен-
ного пункта Белозерки.
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ВМЕСТЕ ИЩЕМ СОЛДАТА

ПРЕДСТАВЛЕН К НАГРАДЕ

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

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

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

Ждем ваших писем 
Пишите в редакцию «СП» о фронтовых 

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

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

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

Убедительная просьба не присылать 
в редакцию сами награды,  

а также подлинники фотографий 
и документов.

Просим откликнуться Ирину Николаевну Решетникову, внучку Алексан-
дра Ефимовича Решетникова, бойца 60-го отдельного лыжного батальона.

Ирина Николаевна обращалась в нашу газету, в рубрику «Вместе ищем 
солдата», в 2017 году. Мы установили предположительное место гибели бой-

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

Телефон редакции (4942) 47-00-21.

Рядовой Сергей Суслов:

держать удар противника 
с первых дней войны
Мы продолжаем поиск погибших и пропавших без вести сол-
дат Великой Отечественной войны. Наш сегодняшний рас-
сказ о Сергее Антоновиче Суслове, который пропал без вести 
в первые месяцы войны.

Старший лейтенант Александр Кудрявцев

личным примером вдохновлял бойцов
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КОСТРОМИЧИ НА ПИСКАРЕВКЕ 

Защищал Ленинград 
на Пулковских высотах
Александр Старостин из Вохмы весной 
сорок второго отдал жизнь за Родину

Когда началась война, жители Вохмы, 
как и весь советский народ, делали все 
возможное, чтобы приблизить Победу. 
Мужчины отправлялись на фронт, жен-
щины и дети трудились на благо Родины 
в тылу. С помощью директора Вохомско-
го краеведческого музея Елены Бергс 
нам удалось узнать точную дату призы-
ва Александра Старостина в Красную Ар-
мию. Но вот определить, где именно жила 
семья фронтовика - в Вохме или в одной 
из деревень Вохомского района, пока не 
удалось. Существует вероятность, что это 
деревня Сивцево. Также мы знаем, что он 
был призван Вохомским районным воен-
ным комиссариатом. 

Елена Васильевна обратилась в Вохом-
ский военкомат, где сообщили, что Алек-
сандр Старостин был призван в армию 
21 июля 1941 года. Возможно, что Алек-
сандр Григорьевич, как и многие другие, 
ушел на фронт добровольцем. К сожале-
нию, нельзя с уверенностью утверждать, 
каким именно образом он оказался на Ле-
нинградском фронте. Как правило, сра-
зу после призыва рядовой и сержантский 
состав направляли либо в учебные под-
разделения, либо в распределительные 
пункты, и уже оттуда они отправлялись на 
фронт. Известно лишь, что после призыва 
его из Вохмы направили в Вологодский во-
енкомат, поскольку в то время Вохма вхо-
дила в состав Вологодской области.

Из документов, опубликованных рос-
сийским Министерством обороны, сле-
дует, что на момент смерти Александр 
Старостин был сержантом и командиром 
отделения. Весной 1942 года он служил 
в 864-м стрелковом полку 189-й стрел-
ковой дивизии, которая входила в состав 
защищавшей Ленинград 42-й армии. 

Начиная с сентября 1941 года 864-й 
полк держал оборону в районе Пулковских 
высот. Здесь, как и по всему Ленинград-
скому фронту, велись кровопролитные 
бои. Противник не раз предпринимал по-
пытки прорвать оборону Красной Армии и 
выйти к городу, но защитники Ленинграда 
оказывали упорное сопротивление. Не-
однократно наши бойцы поднимались в 
контратаки и отбрасывали врага обратно 
на его позиции. Метким огнем уничтожа-
ли живую силу и технику немцев.

В ноябре 1941 года 864-й стрелковый 
полк вместе с другими воинскими под-
разделениями 189-й стрелковой дивизии 
занял оборонительные рубежи на линии 

Пулковская церковь – пересечение Кол-
пинской и Витебской железнодорожных 
веток. Скорее всего, Александр Старо-
стин в этот момент уже находился в рядах 
полка. Зима 1941-1942 года, по воспоми-
наниям очевидцев, выдалась на редкость 
холодной. На этом участке фронта шли 
позиционные бои. 

Весной 1942-го, пережив самые хо-
лодные месяцы, Александр Старостин 
тяжело заболел. Его направили в эва-
когоспиталь №1173, располагавшийся в 
Ленинграде. Поступил он в лечебное уч-
реждение, как указывается в документах, 
12 марта 1942 года. 

В дни блокады город множество раз 
подвергался бомбардировкам, против-
ник обстреливал улицы Ленинграда из 
тяжелых орудий. Известен случай, ког-
да во дворе одного из госпиталей упала 
бомба, и многие находившиеся на ле-
чении бойцы и командиры погибли или 
получили новые ранения. Той же опас-
ности подвергался и Александр Старо-
стин. В любой момент в госпитале могли 
разорваться вражеские бомбы или сна-
ряды. Тем не менее врачи бесстрашно 
боролись за жизнь каждого солдата и 
офицера. 

Почти две недели они делали все воз-
можное, чтобы спасти и Александра Гри-
горьевича, но ослабленный организм не 
выдержал, и 27 марта 1942 года нашего 
земляка не стало. 

Похоронили Александра Григорьевича 
на Пискаревском кладбище. В Вохме, по 
всей видимости, остались его родствен-
ники. Однако понять, кто именно - жена, 
мама или сестра - сложно, в госпиталь-
ных карточках учета указана только фами-
лия родственника, которому нужно было 
направить похоронку, – Старостина. Есть 
предположение, что ее могли звать Ли-
дия Алексеевна, 1906 год рождения, жен-
щина проживала в деревне Сивцево. Мы 
надеемся, что кто-то из родственников 
или знакомых семьи Старостиных отклик-
нется, напишет или позвонит, и тогда мы 
сможем узнать что-то новое о жизни и 
подвиге фронтовика, вохмича Алексан-
дра Старостина. 

Алексей ИВАНОВ
Выражаем благодарность 

директору Вохомского 
краеведческого музея Елене Бергс 
за помощь в подготовке материала 

Мы вновь возвращаемся к рубрике «Костромичи на Пискаревке». И сегодня 
расскажем еще об одном герое Великой Отечественной войны, уроженце 
Вохомского района Александре Старостине. На Пискаревском кладбище, вместе 
с тысячами других защитников города на Неве и ленинградцев, Александр 
Григорьевич похоронен в 1942 году. К сожалению, восстановить весь воинский 
путь героя очень сложно, но может быть, этот материал прочитает и откликнется 
кто-то из близких нашего земляка. Ведь уже случалось, что после публикаций 
«Северянке» писали родные и друзья фронтовиков, и тогда появлялась 
возможность узнать о жизни героя немало важных подробностей.



НАШ ЛЕКАРЬ

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

Разминка для зрения 
В рабочие дни 
идет большая 
нагрузка на 
глаза. Как 

бороться с такой 
усталостью? 

Любовь (Шарья)

Напряжение снимет улыбка
Чтобы наши глаза были здоро-

вы, бороться надо прежде всего с 
собственной ленью и нежеланием 
найти время для себя. Его и требу-
ется немного: ежедневно для здо-
ровья глаз нужно уделять им всего 
несколько минут. Вот простые, но 
эффективные упражнения: 

Поочередно, то быстро, то 
очень-очень медленно открываем и 
закрываем глаза один за другим.

Наклоняем медленно и 
плавно голову назад и вперед с 
закрытыми глазами.

Поднимаем брови, пока 
не возникнет ощущение, что кожа 
около ушей тоже начала двигаться. 
Затем 10-20 раз улыбнемся.

В заключение зевнем, издавая 
разные звуки. Это снимет общее 
напряжение всех мышц лица.

Покрутим плечами медлен-
но, плавно по пять - десять раз каж-
дым.

Очень плавно и медленно 
покрутим головой сначала по часо-
вой стрелке, затем обратно.

Помогает массаж. Очень мягко, 
расслабленными теплыми руками 
делаем легкий массаж лба от сере-
дины к вискам, от бровей к вискам.
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Выбираем еду по цвету
Продукты, которые полезны для глаз, имеют зеленый и оран-

жевый цвет. Ежедневно принимайте около ста граммов овощей 
и фруктов: шпинат, кукуруза, белокочанная капуста, брокколи, 
зеленая фасоль, горох, оранжевый перец, кабачки, тыква, дыня, 
киви, виноград, апельсин, яйца, льняное масло, крыжовник, 
помидоры и морковь.

Займемся фитолечением

1 Берем по чайной ложке крапивы, подорожника, подмарен-
ника. Все это смешиваем. Смесь заливать 200 миллилитра-

ми горячей кипяченой воды, настаиваем два-три часа. Принима-
ем по стакану в день в течение шести недель. Полный курс три-
четыре месяца. Один раз в месяц перерыв пять дней.

2 Прикладываем к глазам компрессы из отвара ромашки (чай-
ная ложка на стакан кипятка, настаиваем 30 минут и проце-

живаем).

Чтобы глаза не уставали, пересматриваем 
меню и делаем упражнения  

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

Растим арахис 
на грядке и окне 

Можно ли в наших 
условиях вырастить 
в саду орехи арахиса? 

Иван С. (Шарья)

Экзотические клубни
Огородникам и садово-

дам всегда хочется вырастить 
какую -нибудь экзотическую 
культуру, ведь это творческий 
процесс. Благодаря увлечен-
ным людям мы уже знаем, как 
в домашних условиях растет 
пассифлера (маракуйя), ананас, мандарины  и кумк-
ваты. Среди огородных  культур практически еже-
годно появляются новинки. Вспомните, когда-то  
даже базилик был только привозным растением.  

Арахис - хорошо известное однолетнее расте-
ние семейства Бобовых (Мотыльковых). Поэтому 
его плоды - типичные бобы, как у гороха или фасо-
ли. Орехами же их называть неправильно. Растение 
это теплолюбивое и засухоустойчивое, поэтому его 
выращивают  и в Африке, и в Индии, и в Америке. 
На юге нашей страны его выращивают тоже. Из чего 
определяем условия, при которых эту культуру мож-
но культивировать и в нашей области. 

Тыква и картошка как ориентир 
Семена можно посеять сразу в почву, ориенти-

руясь на сроки посева тыквенных культур. Почва 
должна прогреться до +14-16 градусов, а всходы 
не должны попасть под заморозки. Можно семена 
прорастить в домашних условиях  (в апреле-мае) и 
высадить арахис рассадным способом. Расстояние 
между растениями легко запомнить: ориентируй-
тесь на посадку картофеля. 

У арахиса длинный стержневой корень, поэтому 
он засухоустойчив, но при необходимости  и перед 
окучиванием полив необходим. Цветение начнет-
ся через сорок пять дней после появления всходов. 
У арахиса очень интересная особенность - после 
самоопыления завязи «закапываются» в землю и 
плоды уже образуются в земле. Эта особенность  
предполагает окучивание растения два-три раза во 
время цветения. 

Как любое растение, арахис хорошо реагирует 
как на раскисление почвы, так и на подкормки. На 
корнях всех бобовых растений образуются клубень-
ки, в которых азотфиксирующие бактерии синтези-
руют соединения азота. Именно поэтому все бобо-
вые культуры могут расти на бедных почвах, вплоть 
до песка, и внесения азотных удобрений не требуют.

Лучше высаживать арахис после культур, под 
которые внесена достаточная доза удобрений, в том 
числе органических. При перекопке почвы можно 
внести комплексные  удобрения и компост. Созре-
вание бобов  начнется в сентябре. К сожалению, все 
поспеть не успеют.

Особый интерес вызывает то, что арахис можно 
вырастить дома в горшке и даже получить неплохой 
урожай. А семена продаются в магазине или на рын-
ке. Посев можно осуществить или отдельными очи-
щенными семенами, или плодиками.

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.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Морковь и све-
жий огурец натира-

ем на крупной терке, 
колбасу и маринованный огу-

рец режем соломкой. Смешиваем с консервиро-
ванным горошком и кукурузой, заправляем май-
онезом. Салат получается хрустящий и с необыч-
ным вкусом. 

Приятного аппетита! 

ГОСТИ НА ПОРОГЕ 

Простой и быстрый салат 
для вашего стола

?

?

Морковь
жий огурец

ем на крупной

Проверенными рецеп-
тами приготовления быстрых 
блюд делится Светлана Гугина из села 
Шунга Костромского района. Сегодня 
вместе с ней мы приготовим салат, ингре-

диенты которого даже не нужно варить. 
А значит, это отличный вариант 
для неожиданного застолья. 

р
в
о
н

Пров
тами
блюд
Шун
вмес

дие
А 
д

Ингредиенты (всего по вкусу):
сырая морковь
колбаса
маринованные огурцы
консервированный зеленый 

горошек
консервированная кукуруза
свежие огурцы

Сами похрустим и близких угостим



А присутствуют ли сухоф-
рукты в меню костроми-
чей? Каким из них наши 
земляки отдают предпо-
чтение и что чаще всего 
готовят? Своим мнением 
горожане поделились во 
время нашего традицион-
ного опроса. 

Семен: 
- Сухофрукты 

– это полезный 
перекус. Поку-
паем иногда 
курагу или чер-
нослив. Думаю, 
если выбирать 
их внимательно, 
брак не купишь. 
Как минимум, срок годности 
и состав лучше проверить. 

Анастасия: 
- Я предпо-

читаю свежие 
фрукты. Мне 
кажется, в них 
больше поль-
зы, да и вкус-
нее намного. 
Курагу вооб-
ще не покупаю, 
могу взять изюм или черно-
слив, но исключительно для 
приготовления салатов или 
выпечки.

Денис: 
- Не люби-

тель суше-
ных сладостей, 
а тем более 
кураги, поэто-
му и выбирать 
их не умею. Из 
с у х о ф р у к т о в 
иногда варим 
компот, но берем заготов-
ленные осенью свои садо-
вые яблоки.

Татьяна: 
- Конеч-

но, покупаем 
сухофрукты, это 
кладезь вита-
минов. Главное, 
брать не заса-
харенные – это 
просто конфе-
ты, а высушен-
ные натуральным способом. 
Обычно такая информация 
указана на этикетке. И обя-
зательно нужно проверить 
состав.

Роман: 
- Детям 

покупаем и 
курагу, и черно-
слив, и смесь 
с у х о ф р у к т о в 
на компоты и 
пироги. Сей-
час в магази-
нах, конечно, сложно найти 
качественный продукт, поэ-
тому совсем дешевое не 
берем и всегда тщательно 
вымачиваем.

Фото из личного 
архива респондентов
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ВКУС НАРОДАКурага уже не та?
Сушеным абрикосам с прилавков Костромы Сушеным абрикосам с прилавков Костромы 
устроили настоящий экзамен устроили настоящий экзамен 
Если вы придерживаетесь 
здорового питания, то навер-
няка в магазине не обходите 
стороной полку с сухофрук-
тами. И курага здесь зани-
мает особое место. Пользы 
больше, чем в свежих абри-
косах, подходит для лече-
ния и диет, а сколько блюд 
можно приготовить? Первое, 
второе и компот – уж точно. 
Главное, чтобы сушеный 
ингредиент не подвел. Чтобы 
расставить все точки над i в 
вопросах качества, курагу из 
костромских торговых сетей 
журналисты «СП» отдали на 
суд специалистов. 

На вкус и цвет 
В МБУ «Городская служба 

контроля качества потреби-
тельских товаров и услуг» мы 
направили: 

- курагу, Турция, ООО 
«Деловое партнерство», 
Московская область. Место 
покупки – супермаркет 
«Лидер», Кострома;

- курагу весовую, Узбеки-
стан, ООО «Фабус», Москва. 
Место покупки – супермаркет 
«Гулливер», Кострома;

- фрукты сушеные целые, 
без косточки, абрикос, ТМ 
«Курага Dolce Albero без 
косточки», АО «ОРЕХПРОМ», 
Краснодарский край. Место 
покупки – гипермаркет «Лен-
та», Кострома.

Гостья с юга прибыла по 
форме. Рассмотрев внима-
тельнее образцы, специали-
сты подтвердили: во всех слу-
чаях - целые, приплюснутые, 
овальные плоды без косточ-
ки. При нажатии не слипают-
ся, что хороший знак. Цвето-
вая палитра «подопытных» не 
удивила экспертов: ярко-оран-
жевая курага из «Гуливера», 
всех оттенков жел-
того и оранже-
вого в «Лиде-
ре» и темно-
коричнево-
го - в «Лен-
те». Ни один 
из цветов 
отклонением 
не является, 
«говорят» нор-
мативные доку-
менты. 

Оставалось лишь 
принюхаться и попро-
бовать на вкус, что 
сотрудники лаборатории 
и сделали. Ни посторонних 
привкусов, ни подозритель-
ного амбре не почувствовали. 
Их вердикт: органолептика в 
порядке. 

Не живительная 
влага 

Следующий шаг 
– проверка физи-
ко-химических пока-
зателей. В частности, 
специалисты проверя-
ют, хорошо ли просушили 
абрикосы и не осталось ли 
в сухофруктах лишней влаги, 
которая может погубить даже 
самые полезные плоды. К сло-
ву, это самое распространен-
ное нарушение. В норме мас-
совая доля влаги не долж-
на превышать 20 процентов. 
Будет больше – и курага оста-
вит попытки претендовать на 
качество еще по пути к прилав-
ку, да и переплачивать за вес 
воды никому не хочется. 

К счастью, «влажного» 
избытка наши образцы не 
показали. Больше всего воды 
содержалось в кураге из «Гул-
ливера» - 19,5 процента, что, 
как видим, вполне соответ-
ствует норме. А лучше все-
го просохли сушеные фрук-

ты из «Лидера». Влаги в 

них содержалось 
15,6 процента. В 
кураге из «Ленты» 
- 18,7. 

В целом кар-
тина сложи-

лась приличная. 
К внешности и 

«содержанию» про-
веренной кураги из 

костромских магази-
нов специалисты вопро-

сов не имеют. Но слепо 
доверять красивой упаков-

ке и спелым на вид фруктам 
тоже не рекомендуют. Чтобы 
знать, как выбирать этот про-
дукт, внимательно прочитай-
те и запомните рекомендации 
экспертов.  

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

Наименование продукта Место покупки Органолептические 
показатели

Массовая доля влаги, 
не более 20%

Соответствие требованиям 
нормативных документов

курага, Турция, ООО «Деловое партнерство», Москов-
ская область

супермаркет «Лидер», 
Кострома В норме 15,6 Соответствует 

курага весовая, Узбекистан, ООО «Фабус», Москва супермаркет «Гулливер», 
Кострома В норме 19,5 Соответствует 

фрукты сушеные целые, без косточки, абрикос, ТМ 
«Курага Dolce Albero без косточки», АО «ОРЕХПРОМ», 
Краснодарский край

гипермаркет «Лента», 
Кострома В норме 18,7 Соответствует 

На заметку 
Не употребляйте в пищу 

грязную курагу. Ее нужно 
промыть под струей проточной 

воды, руками смывая пыль 
и грязь. После мытья - 

обдайте горячей водой 
из чайника.

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

- «Симптомы» некачественной 
кураги можно увидеть уже по внеш-

нему виду сухофруктов. Они не такие 
яркие, как свежие абрикосы. И ника-

кого жирного блеска на поверхности не 
может быть – такие плоды могли обра-

ботать маслами низкого качества. Отдай-
те предпочтение кураге более жесткой 

на ощупь и с приятным, натуральным 
запахом, без винного шлейфа. И, 

конечно, внимательно про-
верьте на наличие мусо-

ра и насекомых. 



Церковное искусство – 
вне времени

- Дмитрий, вы с детства 
хотели стать художником? 

- Мой путь в этом направле-
нии, можно сказать, был пре-
допределен. Я родился в семье 
художников, представителя-
ми этой профессии были мои 
родители и бабушка. Ходил в 
Московскую художественную 
школу, окончил художественный 
институт имени Сурикова.

- Расскажите, почему 
именно религиозная живо-
пись стала вашим основным 
профилем?

- Интерес к религиозной жи-
вописи родился у меня еще в 
стенах института. Там были за-
мечательные преподаватели, 
которые сами горели этим ис-
кусством и нас заражали. А пе-
реломным моментом в жизни 
стала практика в городе Росто-
ве Великом. Ее, кстати, институт 
ежегодно организует до сих пор. 
Именно там на стенах храмов 
хорошо сохранились росписи 
конца XVII века. Мы, студенты, 
занимались тогда их копиро-
ванием. Именно в это время я 
осознал, насколько религиоз-
ная живопись глубока и инте-
ресна. Через некоторое время 
попросился учеником к Адольфу 
Николаевичу Овчинникову. Он 
был реставратором высочайше-
го класса и посвятил всю свою 
жизнь изучению православного 
искусства. В течение года я каж-
дый день ходил к нему на заня-
тия, набирался опыта. 

- Ваше увлечение – это 
своего рода веяние времени, 

девяностых годов? Или вы 
всегда были религиозным че-
ловеком?

- Я рос в религиозной семье. 
Отец с середины пятидесятых 
годов активно участвовал в ра-
боте общества охраны памятни-
ков истории и культуры. Помню, 
что в доме у нас всегда стоя-
ло много икон. Вообще право-
славная вера в моей жизни была 
всегда.

- Ваша профессия остав-
ляет время на семью, хобби? 
Чем вы увлекаетесь помимо 
основной работы?

- Конечно, хотелось бы 
больше времени уделять сво-
ей семье и себе самому. Но я 
утешаюсь тем, что мои предки 
крестьяне впахивали не меньше 
моего. Поэтому в том, что я уде-
ляю много времени своей про-
фессии, нет ничего дурного.

Если говорить серьезно, то 
я интересуюсь историей. На са-
мом деле, это сложно назвать 
хобби или увлечением, посколь-
ку она в первую очередь необ-
ходима мне для работы. Без 
истории никуда, любое христи-
анское изображение – не просто 
картинка, оно содержит в себе 
некий текст, опирается на исто-
рические сюжеты и тексты Свя-
щенного Писания, Священного 
Предания. Естественно, что во 
время изучения жития святого 
возникает необходимость оз-
накомиться и с историческими 
материалами, чтобы глубже по-
грузиться в ту эпоху.

- Дмитрий Александрович, 
а у вас есть светские работы?

- Конечно, есть. Когда я окан-
чивал институт, всерьез поду-

мывал о том, что буду писать 
исторические полотна. В двух-
тысячных годах вернулся к этой 
теме и создал серию портре-
тов выдающихся деятелей бе-
лого движения. По интернету 
эти изображения, судя по все-
му, очень неплохо разошлись. 
Белое движение интересовало 
меня с детства. Мы тогда мно-
го разговаривали об этом с от-
цом. А тема гражданской войны, 
к сожалению, актуальна в Рос-
сии всегда.

Уже прошло много времени, 
появилось множество идей, как 
продолжить начатое более пят-
надцати лет назад. Но времени 
на это пока выкроить не удается. 

- Занимаясь творчеством, 
вы выражаете свои религи-
озные, политические взгляды 
или просто делаете то, на что 
есть спрос?

- В моей светской живописи, 
безусловно, есть политический 
подтекст. Уже сам факт того, что 
я решился увековечить именно 
деятелей белого движения, го-
ворит, что это мой мировоззрен-
ческий выбор. Конечно, на эти 
картины накладывали свой от-
печаток и не угасающие до сих 
пор дискуссии о происходящем 
в стране в те годы.

Что касается церковного ис-
кусства, то оно вневременно. 
В этом его главное отличие от 
светского. Те проблемы, кото-
рые встают перед человеком 
внутри церкви, могут не иметь 
значения в мирской жизни и на-
оборот. В каноническом искус-
стве мы пытаемся максимально 
снять вопросы пространства и 
времени. Изображаем Христа, 
Богородицу, святых «посреде 
нас», здесь и сейчас – и во веки 
веков.

Нас объединяет общая 
творческая цель

- Когда появилась ваша 
мастерская? Чем конкретно 
вы занимаетесь? 

- Церковным искусством я 
занимаюсь с девяностых годов, 

но как полноценный коллектив 
«Царьград» начал создаваться 
в 2007-2008 годах. Постепенно 
нас становилось все больше, и 
сейчас уже около 30 человек. 
Это не только художники, но и 
архитекторы. Мы проектируем 
все убранство храмов и иконо-
стасы, церковную утварь, витра-
жи, полы и другое. В последнее 
время «Царьград» занимается 
еще и проектированием храмов 
целиком. В общем, постепенно 
выросли в достаточно большой, 
дружный коллектив талантливых 
людей.

Мы успели поработать более 
чем в сорока храмах по всей 
России и за рубежом, дела-
ли росписи иконостасов, изго-
тавливали витражи. Известные 
наши работы - это росписи в Ди-
веевском монастыре, Тульском 
кремле, в самом большом и 
очень красивом храме Ижевска 
– Иверском. География наша, 
можно сказать, охватывает весь 
евразийский континент. На За-
паде мы расписывали храм в 
Барселоне, а на Востоке – в Ха-
баровске. 

- В привычном понимании 
художники обычно трудятся 
в одиночку, а здесь – целая 
команда. Из-за этого не воз-
никает сложностей с реали-
зацией задуманного?

- Любой коллектив – не-
простой организм, а коллек-
тив художников – тем более. У 
каждого есть своя одаренность, 
свои художественные амбиции, 
свой характер. Это проблема не 
только художников, но и любого 
творческого коллектива, будь то 
музыкальный оркестр или съе-
мочная группа. С этим прихо-
дится мириться. Однако если 
люди объединены общей целью, 
то все личностные факторы ухо-
дят на второй план.

Мы уже сработались. Есть 
энтузиазм, желание выполнить 
общую творческую цель. Все 
понимают: эта деятельность яв-
ляется не просто формой худо-
жественного самовыражения. 
На нас более серьезная от-

ветственность, чем в светском 
искусстве. Мы работаем для 
Церкви – с большой буквы. Мои 
коллеги осознают, что их твор-
чество – это дар Богу. Благодаря 
чему, в том числе, нам и удает-
ся достигать столь высоких ре-
зультатов.

-  Вы говорите про большую 
ответственность. Художник-
монументалист – достаточно 
редкая профессия, она дей-
ствительно не прощает лег-
комысленного подхода.  Ведь 
если бумага всегда стерпит, 
то стена исторического храма 
– вряд ли. Как в таких усло-
виях можно искать помощни-
ков? Можно ли освоить эту 
профессию в вузе или нужна 
долгая практика?

- Безусловно, важнейший 
фактор в любой работе - про-
фессионализм. Это касается и 
шофера, и врача, и художника. 
В нашей профессии есть так на-
зываемое базовое художествен-
ное образование. Этот термин 
подразумевает обучение в про-
фильном вузе, которое необхо-
димо для старта. Без него при 
работе в храме можно скорее 
навредить, чем помочь.

Так же как богослов изучает 
философию Платона и Аристо-
теля, так и художник знакомится 
с основами изобразительного 
искусства, чтобы в перспекти-
ве достичь вершин мастерства. 
Овладев этими навыками в вузе, 
художник, который хочет рабо-
тать в храме, осваивает язык 
канонический. Именно на этом 
языке говорит православное ис-
кусство. 

Ну и конечно, в нашей про-
фессии, как и в любой другой, 
очень важен принцип наставни-
чества. Человек, который окон-
чил медицинский институт, еще 
десять лет работает ассистен-
том у своих старших коллег. В 
это время он по неопытности 
непременно будет совершать 
ошибки, которые и заметят его 
наставники. Церковное искус-
ство в этом смысле похоже на 
работу врачей. 

Кострома - особый город 
в истории страны 

- Как вы лично относи-
тесь к возрождению храмо-
вого комплекса Костромского 
кремля?

- Для начала нужно сказать, 
что восстановление кремля – 
это великое чудо не только для 
Костромской области, но и для 
всей России. Кремль возрож-
дается в городе, который стал 
колыбелью возрождения всей 
страны. В те непростые смутные 
времена России на несколько 
лет фактически не стало. Имен-
но костромская земля стала той 
опорной точкой, из которой на-
чало восстанавливаться госу-
дарство.

Лет пятнадцать назад я впер-
вые приезжал в Кострому по ра-
бочим вопросам. Я не задавался 
целью оценить город, ответить 
на вопрос, нравится мне здесь 
или нет. Тем не менее все равно 
возникало ощущение, что без 
кремля в этом древнем городе 
отсутствует какой-то стержень, 
опора. В городе должен быть са-
кральный центр, а его нет. 

- Восстанавливая вну-
треннее убранство Бого-
явленского собора, вы 
пытаетесь придать ему пер-
возданный вид или создаете 
что-то оригинальное? На ка-
кие исторические источники 
опираетесь?

- К сожалению, мы не зна-
ем, как выглядело внутреннее 
убранство собора в XVIII веке, во 
времена, когда он был построен. 
Информация об этом просто не 
сохранилась. Потому иконостас 
восстанавливается по фотогра-
фиям начала XX века. Вероят-

но, именно таким, как на этих 
изображениях, было внутреннее 
убранство Богоявленского со-
бора и в тот момент, когда его 
уничтожили.

Согласно источникам, ико-
ностас начала XX века был вы-
полнен в неорусском стиле. Это 
направление развивалось в на-
шей стране со второй половины 
XIX века. Его главный принцип 
– попытка заглянуть в свое про-
шлое и творить так, как творили 
наши предки в XVII веке.

- Чем конкретно будете за-
ниматься?

- Нужно отметить, что 
наша организация выступает 
здесь как подрядчик. Мы под-
ключились к процессу недав-
но, к этому моменту решение, 
как должен выглядеть собор, 
было уже окончательно приня-
то. Иконостас и иконы – это 
коллективная работа. Наша 
мастерская по фотографиям 
начала XX века и огромному ко-
личеству других изображений 
внутреннего убранства храмов 
разрабатывает проект иконо-
стаса и эскизы икон. Мы бу-
дем работать и над созданием 
самих икон. А так называемое 
тело иконостаса, его обрам-
ление будет выполнять другая 
организация, «Абрамцевские 
мастерские» Андрея Вуколо-
ва. Это мастера высочайшего 
класса, мы много лет с ними 
сотрудничаем. 

- Когда начнутся работы и 
сколько продлятся?

- Работы ведутся уже сей-
час, правда, не в Костроме. 
Наш архитектор прямо сейчас 
чертит рабочий проект иконо-
стаса. После его утверждения, 
примерно через месяц, начнем 
создавать сами иконы. Ориен-
тировочно работы должны за-
вершить летом.

Дмитрий СЕРГЕЕВ
Фото из личного архива 

Дмитрия Трофимова, а также 
интернет-журнала «ФОМА» 

и с официального сайта 
«Возрождение Костромского 

кремля»
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Так сегодня выглядит собор изнутри

Проект царских врат иконостаса собора 
уже представлен меценату Виктору Тырышкину 

и губернатору Сергею Ситникову

Христос - Великий Архиерей из храма Рождества 
Пресвятой Богородицы в Добрянке

Богоявленский кафедральный собор. 
Фото начала XX века

Внутренний вид Богоявленского собора. 
Фото начала XX векаАфон, второй удел Богородицы. Образ из Дивеево

Восстановление кремля – великое 
чудо не только для Костромской 
области, но и для всей России

Дмитрий ТРОФИМОВ:

Создавать иконостас Богоявленского собора Костромского 
кремля будет известный московский художник 

Дмитрий Трофимов уже много лет занимается созданием фре-
сок и икон в храмах по всей России. За время своей карьеры он 
успел поучаствовать в воссоздании росписи московского храма 
Христа Спасителя, руководил живописными работами в храме 
в честь Рождества Пресвятой Богородицы в Дивееве, в церк-
ви иконы Божией Матери «Знамение» на Шереметевом дворе и 
множестве других православных храмов. Теперь ему и членам 
его мастерской «Царьград» предстоит работать в восстанавли-
ваемом Богоявленском соборе Костромского кремля. 
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 
Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.15, 17.00, 01.05, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Мосгаз. Дело №8. 
Западня 16+
22.30 Док-ток 16+
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16+
00.00 Познер 16+
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Утро России 12+
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Кострома 12+
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12+
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20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с 
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12+
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12+
14.55, 02.20 Т/с 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с 
«СТЕНОГРАММА 
СУДЬБЫ» 16+
23.35 Вечер с 
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12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

РОССИЯ 24»
15.00 Итоги 
недели 12+

17.30 Вести-Кострома 
12+
17.45 Живи как хозяин. 
Все о ЖКХ 12+
21.00 Творческие люди 
12+
21.15 Православный 
вестник 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35 Невский ковчег. 
Теория невозможного 12+
08.05 Острова 12+
08.50, 16.25 Х/ф 
«ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 16+
12.00 Д/ф «Такая жиза 
Маши Грековой» 12+
12.20, 22.20 Х/ф 
«МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 0+
13.35 Линия жизни 12+
14.30 Д/с «Настоящее-
прошедшее. Поиски и 
находки» 12+
15.05 Новости. 
Подробно. Арт 12+
15.20 Агора 12+
17.35, 01.40 
Зальцбургский фестиваль 
12+
18.40 Д/ф «Слово в 
слово» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Д/ф «Купер. 

Непойманный» 12+
21.35 Сати. Нескучная 
классика... 12+
23.30, 02.45 Цвет 
времени 12+
00.50 Д/с «Катастрофы 
древнего мира» 12+

НТВ
05.00 Т/с 
«МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое 
лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
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«ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
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08.00, 11.00, 
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06.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
07.05, 01.20 Д/с 
«Заповедники» 12+
07.30 Огород круглый год 
0+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Руссо 
туристо» 16+
10.10, 17.15 Т/с 
«АРОМАТ ШИПОВНИКА» 
12+
11.15 Д/с «Планета 
вкусов» 12+
12.10, 20.15 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
13.00, 00.30 Т/с 
«НЕФОРМАТ» 16+
14.15 Время интервью 
16+
14.50 Земский доктор 
12+
15.00 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+
18.10, 19.25 Т/с 
«ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ» 16+
21.05 Знай наших 12+
22.00 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 
6 ФУНТОВ» 16+

ОТР
06.00, 17.30 
Д/ф «Легенды 

русского балета» 12+
06.25, 17.00, 00.10, 
03.20 Потомки 12+
06.55, 15.15, 00.35 
Среда обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10, 21.40 Т/с 
«САДОВОЕ КОЛЬЦО» 
16+
12.00 ОТРажение-2 12+
16.20, 21.00, 04.50 
Прав!Да? 12+
18.00, 01.00 
ОТРажение-3 12+
23.30 За дело! 12+
03.50 Домашние 
животные 12+
04.20 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+
05.30 Активная среда 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 
кадров 16+
06.40, 02.05 Т/с 

«РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
07.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведемся! 
16+
09.55, 05.00 Тест на 
отцовство 16+

12.10, 04.10 Т/с 
«ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
13.15, 03.20 Т/с 
«ПОРЧА» 16+
13.45, 03.45 Т/с 
«ЗНАХАРКА» 16+
14.20, 02.55 Т/с «ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО» 16+
14.55, 19.00 Т/с 
«ДОКТОР НАДЕЖДА» 
16+
23.00 Т/с «ДЫШИ СО 
МНОЙ» 16+
05.50 Домашняя кухня 
16+

ТВЦ
06.00 
Настроение 12+

08.10 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» 12+
10.10, 04.45 Д/ф 
«Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» 12+
10.55 Городское 
собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Татьяна Толстая 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.10 Х/ф 
«ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» 
12+
16.55 Д/ф «Звёздные 
приживалы» 16+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В 
КРУЖЕВАХ» 12+
22.30 Война на кончиках 
пальцев 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
00.55 Прощание. 
Николай Рыбников и Алла 
Ларионова 16+
01.35 Д/ф «Сергей 
Лапин. Влюбленный 
деспот» 16+
02.15 Д/ф «Любимая 
женщина Владимира 
Ульянова» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.15 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 
07.55, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.20, 13.25 Х/ф 
«СПЕЦИАЛИСТ» 16+
08.55 Знание - сила 0+
13.45, 14.45, 15.40, 
16.30 Х/ф «АЗ ВОЗДАМ» 
16+
17.45, 18.45 Т/с 
«ПРОВИНЦИАЛ» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.10 Х/ф 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» 16+
00.00 Известия. 
Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

06.50 Форт Боярд 16+
20.00 Русский ниндзя 16+
22.10, 23.50 Суперлига 
16+
01.20 Кино в деталях 18+
02.20 Х/ф 
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» 16+
03.50 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений с 
Игорем Прокопенко 

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

19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф 
«Засекреченные списки» 
16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 04.10 Тайны 
Чапман 16+
18.00 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «13-Й ВОИН» 
16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная 
история 16+
00.30 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» 
16+
02.35 Х/ф «ВЕЧНО 
МОЛОДОЙ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
12.30, 15.05 
Новости 12+

06.05, 21.45 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
09.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+
10.00 Керлинг. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Россия - Швейцария. 
Прямая трансляция из 
Норвегии 12+
12.35 «Есть тема!» 
Прямой эфир 12+
13.35 Специальный 
репортаж 12+
13.55, 15.10, 04.00 Т/с 
«ВЫСТРЕЛ» 16+
18.30 «Громко» Прямой 
эфир 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. 
«Спартак» (Москва) - 
«Йокерит» (Хельсинки). 
Прямая трансляция 12+
22.30 Есть тема! 12+
22.50 Тотальный футбол 
12+
23.20 Х/ф «НОВЫЙ 
КУЛАК ЯРОСТИ» 16+
01.05 Профессиональный 
бокс. Павел Силягин 
против Азизбека 
Абдугофурова. 
Трансляция из Москвы 
16+
02.00 Прыжки на батуте и 
акробатической дорожке. 
Чемпионат мира. 
Трансляция из 
Азербайджана 0+
03.10 Громко 12+
03.55 Новости 0+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня 
утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+
09.20, 13.25, 18.30 
Специальный репортаж 
12+
09.40, 01.40 Х/ф «ДЕТИ 
ДОН КИХОТА» 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.50, 14.05 Т/с 
«СМЕРШ. УМИРАТЬ 
ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» 16+
14.00 Военные новости 
12+
18.50 Д/с 
«Освободители» 16+
19.40 Скрытые угрозы 
12+
20.25 Д/с «Загадки века» 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ЖИВИ И 
ПОМНИ» 16+
02.55 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» 16+
03.35 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
03.45, 05.20 Т/с 
«ОБЪЯВЛЕНЫ В 
РОЗЫСК» 16+

 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 
Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.15, 17.00, 01.15, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Мосгаз. Дело №8. 
Западня 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Николай Добронра-
вов. «Как молоды мы 
были...» 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 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СТЕНОГРАМ-
МА СУДЬБЫ» 16+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 По зову сердца 12+
21.00 Творческие люди 
12+
21.15 Музей 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 01.05 Д/с «Ката-
строфы древнего мира» 
12+
08.35 Легенды мирового 
кино 12+
09.00, 16.35 Х/ф 
«ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «ХХ 
век» 12+
12.15 Д/ф «Такая жиза 
Глеба Данилова» 12+
12.30, 22.20 Х/ф 
«МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ» 0+
13.50 Острова 12+
14.30 Д/с «Дело №. 
Михаил Зощенко» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+
17.35, 02.00 Зальцбург-
ский фестиваль 12+
18.35 Т/с «СТУПЕНИ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Искусственный 

отбор 12+
21.35 Белая студия 12+

НТВ
05.00 Т/с «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯ-
ЧАЯ ТОЧКА» 16+
21.20 Х/ф «ПО ТУ СТО-
РОНУ СМЕРТИ» 16+
00.00 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
07.05, 01.20 Д/с «Запо-
ведники» 12+
07.30, 21.20 Знай наших 
12+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Руссо туристо» 
16+
10.10, 17.15 Т/с «АРО-
МАТ ШИПОВНИКА» 12+
11.15 Д/с «Планета вку-
сов» 12+
12.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 12+
13.00, 00.30 Т/с 
«НЕФОРМАТ» 16+
14.15, 21.05 Время 
интервью 16+
15.00 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 
6 ФУНТОВ» 16+
18.10, 20.00 Т/с «ОРЛО-
ВА И АЛЕКСАНДРОВ» 
16+
19.30 Спросим лично 16+
22.00 Х/ф «ГОСУДАРЫ-
НЯ И РАЗБОЙНИК» 16+
22.30 Д/с «Всё как у зве-
рей» 12+

ОТР
06.00, 17.30 
Д/ф «Легенды 

русского балета» 12+
06.25, 17.00, 00.05, 
03.20 Потомки 12+
06.55, 15.15, 00.35 Сре-
да обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10, 21.40 Т/с «САДО-
ВОЕ КОЛЬЦО» 16+
12.00 ОТРажение-2 12+
16.20, 21.00, 04.50 
Прав!Да? 12+
18.00, 01.00 ОТРаже-
ние-3 12+
23.35 Активная среда 12+
03.50 Домашние живот-
ные 12+
04.20 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+
05.30 Вспомнить всё 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 
кадров 16+
06.45, 02.05 Т/с 

«РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
07.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.45 Давай разведемся! 
16+
09.55, 10.15, 05.00 Тест 
на отцовство 16+
12.10, 04.10 Т/с 
«ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
13.15, 03.20 Т/с «ПОР-
ЧА» 16+
13.45, 03.45 Т/с «ЗНА-

14
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

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

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

5.07, 5. 35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России. Кострома 12+
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 
Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.15, 17.00, 01.15, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Мосгаз. Дело №8. 
Западня 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Телебиография. 
Эпизоды 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 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СТЕНОГРАМ-
МА СУДЬБЫ» 16+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Актуальный репор-
таж 12+
21.00 Творческие люди 12+
21.15 Живи как хозяин. 
Все о ЖКХ 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35 Д/с «Катастрофы 
древнего мира» 12+
08.35 Легенды мирового 
кино 12+
09.00, 16.35 Х/ф 
«ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.15 Д/ф «Такая жиза 
Давида Сайфуллоева» 
12+
12.35, 22.20 Х/ф 
«МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ» 0+
13.50 Искусственный 
отбор 12+
14.30 Д/с «Дело №. Вой-
ны поручика Толстого» 
12+
15.05 Новости. Подроб-
но. Кино 12+
15.20 Нодар Думбадзе 
«Закон вечности» 12+
15.50 Белая студия 12+
17.35, 02.00 Зальцбург-
ский фестиваль 12+
18.35 Т/с «СТУПЕНИ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ» 12+
19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Абсолютный слух 
12+
21.35 Власть факта 12+
01.05 Д/ф «Вулкан, кото-
рый изменил мир» 12+

НТВ
05.00 Т/с «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯ-
ЧАЯ ТОЧКА» 16+
00.00 Поздняков 16+
00.15 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
03.35 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» 
16+

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

19.00, 21.30, 00.00 
Время новостей 16+
06.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
07.05, 01.20 Д/с «Русь» 
12+
07.30, 21.05 Время 
интервью 16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Еxперименты» 
12+
10.10, 17.15 Т/с «АРО-
МАТ ШИПОВНИКА» 12+
11.15 Д/с «Планета вку-
сов» 12+
12.10, 20.15 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+
13.00, 00.30 Т/с 
«НЕФОРМАТ» 16+
14.15 Огород круглый 
год 0+
14.45 Земский доктор 
12+
15.00 Х/ф «ГОСУДАРЫ-
НЯ И РАЗБОЙНИК» 16+
16.30 Д/с «Всё как у зве-
рей» 12+
18.10, 19.25 Т/с «ОРЛО-
ВА И АЛЕКСАНДРОВ» 
16+
22.00 Х/ф «ТИТАН» 16+

ОТР
06.00, 17.30 
Д/ф «Легенды 

русского балета» 12+
06.25, 17.00, 00.05, 
03.20 Потомки 12+
06.55, 15.15, 00.35 
Среда обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10, 21.40 Т/с «САДО-
ВОЕ КОЛЬЦО» 16+
12.00 ОТРажение-2 12+
16.20, 21.00, 04.50 
Прав!Да? 12+
18.00, 01.00 ОТРаже-
ние-3 12+
23.35 Гамбургский счёт 
12+
03.50 Домашние живот-
ные 12+
04.20 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+
05.30 Фигура речи 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 
кадров 16+
06.40, 02.05 

Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+
07.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.45 Давай разведемся! 
16+

09.55, 05.00 Тест на 
отцовство 16+
12.10, 04.10 Т/с 
«ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
13.15, 03.20 Т/с «ПОР-
ЧА» 16+
13.45, 03.45 Т/с «ЗНА-
ХАРКА» 16+
14.20, 02.55 Т/с «ВЕР-
НУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.55, 19.00 Т/с «ДОК-
ТОР НАДЕЖДА» 16+
23.00 Т/с «ДЫШИ СО 
МНОЙ» 16+
05.50 Домашняя кухня 
16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВ-
ЩИНА» 12+
10.40, 04.45 Д/ф 
«Валентина Теличкина. 
Начать с нуля» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.25 Мой герой. 
Андрей Градов 12+
14.50 Город новостей 
12+
15.05, 03.10 Х/ф «ЖЕН-
СКАЯ ВЕРСИЯ. ВАШЕ 
ВРЕМЯ И СТЕКЛО» 12+
16.55 Д/ф «Дамские 
негодники» 16+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. ЗМЕИ В 
ВЫСОКОЙ ТРАВЕ» 12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники москов-
ского быта 16+
00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
00.55 Удар властью. Руц-
кой и Хасбулатов 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Александра 
Коллонтай и ее мужчины» 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.15 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 
07.55 Т/с «ДЖОКЕР» 
16+
08.55, 12.55 Знание - 
сила 0+
09.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.35, 16.25 Т/с 
«ДЖОКЕР-2. ОПЕРАЦИЯ 
«КАПКАН» 16+
17.45, 18.45 Т/с «ПРО-
ВИНЦИАЛ» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» 
16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

кота» 0+
06.20 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «РОДКОМ» 
16+
09.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 
12+
11.25 Х/ф «СВАДЬБА 
ЛУЧШЕГО ДРУГА» 12+
13.40 Т/с «КОРНИ» 16+
15.50 Т/с «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
20.00 Х/ф «ПОЛТОРА 
ШПИОНА» 16+
22.05 Х/ф «ШПИОН ПО 
СОСЕДСТВУ» 12+
00.00 Купите это немед-
ленно! 16+
01.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-3. 

ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕ-
НИЕ» 16+
02.35 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений с 

Игорем Прокопенко 16+
06.00, 04.30 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засе-
креченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 02.55 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ 
ЛИНКОЛЬН. ОХОТНИК 
НА ВАМПИРОВ» 16+
22.00 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф «В ЛАБИРИН-
ТЕ ГРИЗЛИ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
12.35, 15.15 

Новости 12+
06.05, 17.20, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 
12+
09.05, 12.40 Специаль-
ный репортаж 12+
09.25 Игры Титанов 12+
10.20, 16.25 Футбол. 
Лига чемпионов. Обзор 
0+
11.35 «Есть тема!» Пря-
мой эфир 12+
13.00, 15.20, 04.00 Т/с 
«ВЫСТРЕЛ» 16+
18.00 Футбол. Лига 
Европы. «Спартак» (Рос-
сия) - «Наполи» (Италия). 
Прямая трансляция 12+
20.30 Футбол. Лига 
чемпионов. «Интер» 
(Италия) - «Шахтер» 
(Украина). Прямая 
трансляция 12+
22.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Манчестер 
Сити» (Англия) - ПСЖ 
Прямая трансляция 12+
01.40 Есть тема! 12+
02.00 Футбол. Лига чем-
пионов. «Атлетико» 
(Испания) - «Милан» 
(Италия) 0+
03.55 Новости 0+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегод-
ня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+
09.20, 13.25, 18.30 
Специальный репортаж 
12+
09.40 Х/ф «ТРИ ТОПО-
ЛЯ» НА ПЛЮЩИХЕ» 
12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.50, 14.05, 03.50, 
05.20 Т/с «МОРПЕХИ» 
16+
14.00 Военные новости 
12+
18.50 Д/с «Освободи-
тели» 16+
19.40 Главный день 12+
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+
02.45 Д/с «Зафронто-
вые разведчики» 16+
03.25 Д/с «Хроника 
Победы» 16+

ХАРКА» 16+
14.20, 02.55 Т/с «ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО» 16+
14.55, 19.00 Т/с «ДОК-
ТОР НАДЕЖДА» 16+
23.00 Т/с «ДЫШИ СО 
МНОЙ» 16+
05.50 Домашняя кухня 
16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ХОЧУ В 
ТЮРЬМУ» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Роди-
он Нахапетов. Любовь 
длиною в жизнь» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.25 Мой герой. 
Игорь Жижикин 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.10 Х/ф «ЖЕН-
СКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕДУШ-
КИНА ВНУЧКА» 12+
16.55 Д/ф «Шоу-бизнес 
без правил» 16+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. ПЛЕННИЦА 
ЧЁРНОГО ОМУТА» 12+
20.00 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. ПО ПРОЗВИ-
ЩУ ПРИНЦ» 12+
22.30 Закон и порядок 
16+
23.05 Д/ф «Роман Трах-
тенберг. Убить фрика» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
00.55 Удар властью. Эду-
ард Шеварднадзе 16+
01.35 Прощание. Георгий 
Данелия 16+
02.15 Д/ф «Екатерина 
Фурцева. Горло бредит 
бритвой» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.15 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 
07.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 
16+
08.55, 12.55 Знание - 
сила 0+
09.25, 10.15, 11.15, 
12.10, 13.25, 13.35, 
14.35, 15.35, 16.25 Т/с 
«ДЖОКЕР» 16+
17.45, 18.45 Т/с «ПРО-
ВИНЦИАЛ» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

кота» 0+
06.20 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
08.00 М/ф «Человек-паук. 
Через Вселенные» 6+
10.15 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
10.25 Х/ф «(НЕ)ИДЕ-
АЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 
12+
12.15 М/ф «Храбрая 
сердцем» 6+
14.05, 19.00, 19.30 Т/с 
«РОДКОМ» 16+
20.00 Полный блэкаут 16+
21.05 Х/ф «ПЕРВОМУ 
ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬ-
СЯ» 16+
00.00 Х/ф «ОХОТНИКИ 
ЗА РАЗУМОМ» 16+
02.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-2. ИХ 
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
03.25 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засе-
креченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 04.10 Тайны Чап-
ман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «УЧЕНИК 
ЧАРОДЕЯ» 12+
22.05 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф «РОК-Н-
РОЛЬЩИК» 16+
02.30 Х/ф «КЛЕТКА» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
12.35, 15.15 

Новости 12+
06.05, 16.25, 19.55, 
01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
09.05, 12.40 Специаль-
ный репортаж 12+
09.25 Игры Титанов 12+
10.20 Смешанные едино-
борства. AMC Fight Nights. 
Вячеслав Василевский 
против Богдана Гуськова. 
Трансляция из Москвы 
16+
10.35 Смешанные едино-
борства. RCC. Вячеслав 
Василевский против 
Вискарди Андраде. Транс-
ляция из Екатеринбурга 
16+
11.00 МатчБол 16+
11.35 «Есть тема!» Пря-
мой эфир 12+
13.00, 15.20, 04.00 Т/с 
«ВЫСТРЕЛ» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Сала-
ват Юлаев» (Уфа) - «Тор-
педо» (Нижний Новгород). 
Прямая трансляция 12+
19.15 Профессиональный 
бокс. Джамал Джеймс 
против Раджаба Бутаева. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. 
Трансляция из США 16+
20.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Вильярреал» 
(Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Пря-
мая трансляция 12+
22.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Мальмё» (Шве-
ция) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция 12+
01.40 Есть тема! 12+
02.00 Футбол. Лига чем-
пионов. «Челси» (Англия) - 
«Ювентус» (Италия) 0+
03.55 Новости 0+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня 

утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+
09.30 Х/ф «БЛОНДИНКА 
ЗА УГЛОМ» 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
13.50, 14.05, 03.50, 
05.20 Т/с «МОРПЕХИ» 
16+
14.00 Военные новости 12+
18.50 Д/с «Освободите-
ли» 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» 12+
02.45 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» 16+
03.20 Д/с «Хроника Побе-
ды» 16+

15
СРЕДА 24 ноября

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

5.07, 5. 35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России. Кострома 12+
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 
Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.20 Модный 
приговор 6+
12.15, 17.00 Время пока-
жет 16+
15.15, 03.10 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Российский этап 
Гран-при 2021 г. Фигурное 
катание. Прямая трансля-
ция из Сочи 12+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 
16+
00.35 Д/ф «Основной 
инстинкт. секс, смерть и 
Шэрон Стоун» 18+
01.35 Наедине со всеми 
16+
05.10 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 20.45 
Местное время. Вести-
Кострома 12+
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+

11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина- 2021 г 
16+
23.00 Веселья час 16+
00.45 Х/ф «ШАНС» 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.35 Хочу домой 6+
21.00 Творческие люди 
12+
21.15 Вести интервью 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Путешествие 
Магеллана - в поисках 
островов пряностей» 12+
08.35 Д/с «Первые в 
мире» 12+
08.50, 16.20 Х/ф «ТРЕ-
ТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ» 12+
10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ 
ПОТОК» 0+
11.45 Открытая книга 12+
12.15 Д/ф «Такая жиза 
Валентина Работенко» 12+
12.35, 22.15 Х/ф 
«МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ» 0+
14.00 Х/ф «РОМАН В 
КАМНЕ» 12+
14.30 Т/с «ДЕЛО №. 
НИКОЛАЙ ГУМИЛЕВ» 
12+
15.05 Письма из провин-
ции 12+
15.35 Энигма. Иван 
Фишер 12+
17.30, 01.10 Зальцбург-
ский фестиваль 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Синяя птица 12+
20.55 Д/ф «Роман в кам-

не» 12+
21.25 2 Верник 2 12+
00.00 Д/ф «Спецы» 12+
02.30 М/ф «Кот и ко» 12+

НТВ
05.00 Т/с «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.25 Простые секреты 
16+
09.00 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
10.25 ЧП. Расследование 
16+
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с «ГОРЯ-
ЧАЯ ТОЧКА» 16+
21.30 Х/ф «БОЛЕВОЙ 
ПОРОГ» 16+
23.10 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 
0+
02.10 Агентство скрытых 
камер 16+
03.05 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» 
16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
07.05, 01.25 Д/с «Русь» 
12+
07.30 Знай наших 12+
08.05 Проспавших нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Еxперименты» 
12+
10.10, 17.15 Т/с «АРО-
МАТ ШИПОВНИКА» 12+
11.15 Д/с «Не факт» 12+
12.10, 20.15 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+
13.00, 00.30 Т/с 
«НЕФОРМАТ» 16+
14.15 Огород круглый год 
0+
15.00 Х/ф «ЗАЙЦЕВ, 
ЖГИ. ИСТОРИЯ ШОУМЕ-
НА» 16+
16.30 Д/с «Медицина 
будущего» 12+
18.10 Т/с «ПРОЦЕСС» 
16+
19.25 Т/с «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ» 16+
21.05 Земский доктор 12+
22.00 Х/ф «ПЯТНИЦА» 
16+
23.30 Д/с «Ветеринары» 
12+

ОТР
06.00, 17.30 
Д/ф «Легенды 

русского балета» 12+
06.25, 17.00 Потомки 12+
06.55, 15.15 Среда оби-
тания 12+
07.15, 15.35 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Т/с «САДОВОЕ 
КОЛЬЦО» 16+
12.00 ОТРажение-2 12+
16.20 За дело! 12+
18.00 ОТРажение-3 12+
21.00 Моя история 12+
21.40 Х/ф «ИЗВИНИТЕ, 
МЫ ВАС НЕ ЗАСТАЛИ» 
16+
23.25 Имею право! 12+
00.00 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
01.55 Д/ф «Океаны» 12+
03.45 Х/ф «ВАССА» 6+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 
кадров 16+
06.40, 02.50 Т/с 

«РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
07.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+

 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 
Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.15, 17.00, 01.10, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Мосгаз. Дело №8. 
Западня 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Наталья Крачков-
ская. «Я актриса больших 
форм» 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 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СТЕНОГРАМ-
МА СУДЬБЫ» 16+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45, 21.15 Вести интер-
вью 12+
21.00 Творческие люди 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Вулкан, кото-
рый изменил мир» 12+
08.40 Цвет времени 12+
08.50, 16.35 Х/ф 
«ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.30, 22.20 Х/ф 
«МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ» 0+
13.45 Д/ф «Сергей Тане-
ев. Контрапункт его жиз-
ни» 12+
14.30 Т/с «ДЕЛО №. 
МИХАИЛ ЛЕРМОНТОВ» 
12+
15.05 Новости. Подроб-
но. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Рос-
сия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.45, 02.10 Зальцбург-
ский фестиваль 12+
18.35 Д/ф «Ступени 
цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Х/ф «КОНСТАН-
ТИН ЦИОЛКОВСКИЙ. 
ПРОВИНЦИЯ - КОСМОС» 
12+
21.35 Энигма. Иван 

Фишер 12+
01.15 Д/ф «Путешествие 
Магеллана - в поисках 
островов пряностей» 12+

НТВ
05.00 Т/с «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯ-
ЧАЯ ТОЧКА» 16+
00.00 ЧП. Расследование 
16+
00.35 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.05 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.55 Х/ф «СХВАТКА» 
16+
03.30 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» 
16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
07.05, 01.20 Д/с «Русь» 
12+
07.30 Спросим лично 16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Еxперименты» 
12+
10.10, 17.15 Т/с «АРО-
МАТ ШИПОВНИКА» 12+
11.15 Д/с «Планета вку-
сов» 12+
12.10, 20.15 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+
13.00, 00.30 Т/с 
«НЕФОРМАТ» 16+
14.15 Время интервью 
16+
15.00 Х/ф «ТИТАН» 16+
18.10 Т/с «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ» 16+
19.25 Т/с «ПРОЦЕСС» 
16+
21.05 Огород круглый год 
0+
22.00 Х/ф «ЗАЙЦЕВ, 
ЖГИ. ИСТОРИЯ ШОУМЕ-
НА» 16+

ОТР
06.00, 17.30 
Д/ф «Легенды 

русского балета» 12+
06.25, 17.00, 00.05, 
03.20 Потомки 12+
06.55, 15.15, 00.35 Сре-
да обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10, 21.40 Т/с «САДО-
ВОЕ КОЛЬЦО» 16+
12.00 ОТРажение-2 12+
16.20, 21.00, 04.50 
Прав!Да? 12+
18.00, 01.00 ОТРаже-
ние-3 12+
23.35 Фигура речи 12+
03.50 Домашние живот-
ные 12+
04.20 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+
05.30 Дом «Э» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 
кадров 16+
06.40, 02.05 

Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+
07.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.45 Давай разведемся! 
16+
09.55, 05.05 Тест на 
отцовство 16+

12.10, 04.15 Т/с 
«ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
13.15, 03.25 Т/с «ПОР-
ЧА» 16+
13.45, 03.50 Т/с «ЗНА-
ХАРКА» 16+
14.20, 03.00 Т/с «ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО» 16+
14.55, 19.00 Т/с «ДОК-
ТОР НАДЕЖДА» 16+
23.00 Т/с «ДЫШИ СО 
МНОЙ» 16+
05.55 Домашняя кухня 
16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СУДЬБА 
МАРИНЫ» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Лари-
са Лужина. За всё надо 
платить...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Вячеслав Разбегаев 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.10 Х/ф «ЖЕН-
СКАЯ ВЕРСИЯ. РОМАН-
ТИК ИЗ СССР» 12+
17.00 Д/ф «Фальшивая 
родня» 16+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В 
ДОСПЕХАХ» 12+
20.05 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. РАЗБИТОЕ 
ЗЕРКАЛО» 12+
22.30 10 самых... Страш-
ная сказка 16+
23.05 Д/ф «Актёрские 
драмы. Фаталисты» 12+
00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
00.55 90-е. Деньги исче-
зают в полночь 16+
01.35 Д/ф «Личный фронт 
красных маршалов» 12+
02.15 Д/ф «Мария Спири-
донова. Одна ночь и вся 
жизнь» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.15 Известия 16+
05.25, 06.05, 06.55 Т/с 
«ДЖОКЕР-2. ОПЕРАЦИЯ 
«КАПКАН» 16+
07.50, 09.25, 09.50, 
10.50, 11.55, 13.25, 
14.20, 15.25, 16.25 Т/с 
«ДЖОКЕР-3» 16+
08.35 День ангела 0+
12.55 Знание - сила 0+
17.45, 18.45 Т/с «ПРО-
ВИНЦИАЛ» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» 
16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ера-
лаш 0+
06.10 М/с «Три 

кота» 0+
06.20 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «РОДКОМ» 
16+
09.00 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
09.35 Х/ф «ШПИОН ПО 
СОСЕДСТВУ» 12+
11.20 Х/ф «ЗОЛОТО 
ДУРАКОВ» 16+
13.40 Т/с «КОРНИ» 16+
15.50 Т/с «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
20.00 Х/ф «TOMB 
RAIDER. ЛАРА КРОФТ» 
16+
22.20 Х/ф «ЧУДО-ЖЕН-
ЩИНА» 16+
01.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-4. 

ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
02.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-5. 
ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ» 
16+
04.05 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 
04.30 Документаль-

ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засе-
креченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 02.55 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.05 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 
ПУСТОТУ» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ДОБЫЧА» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
12.30, 15.05 

Новости 12+
06.05, 17.10, 19.55, 
01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
09.05, 16.15 Футбол. 
Лига чемпионов. Обзор 0+
10.00 Керлинг. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия 
- Эстония. Прямая транс-
ляция из Норвегии 12+
12.35 «Есть тема!» Пря-
мой эфир 12+
13.35 Специальный 
репортаж 12+
13.55, 15.10, 04.00 Т/с 
«ВЫСТРЕЛ» 16+
17.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2023 г. Отборочный 
турнир. Женщины. Азер-
байджан - Россия. Прямая 
трансляция 12+
20.15 Футбол. Лига Евро-
пы. «Локомотив» (Россия) 
- «Лацио» (Италия). Пря-
мая трансляция 12+
22.45 Футбол. Лига Евро-
пы. «Лестер» (Англия) - 
«Легия» (Польша). Прямая 
трансляция 12+
01.40 Есть тема! 12+
02.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Бавария» (Герма-
ния) 0+
03.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Панатинаи-
кос» (Греция) - «Зенит» 
(Россия) 0+
03.55 Новости 0+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня 
утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+
09.20 Х/ф «СУПЕРОГРА-
БЛЕНИЕ В МИЛАНЕ» 16+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
13.50, 14.05 Т/с «ОБЪ-
ЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» 
16+
14.00 Военные новости 
12+
18.50 Д/с «Освободите-
ли» 16+
19.40 Легенды науки 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ФРОНТ В 
ТЫЛУ ВРАГА» 12+
02.35 Х/ф «ТРИ ТОПО-
ЛЯ» НА ПЛЮЩИХЕ» 12+
03.50 Х/ф «ССОРА В 
ЛУКАШАХ» 12+
05.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ» 6+

16
ЧЕТВЕРГ 25 ноября ПЯТНИЦА 26 ноября

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

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

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

5.07, 5. 35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России. Кострома 12+ 
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08.45 Давай разведемся! 
16+
09.55, 05.20 Тест на 
отцовство 16+
12.10, 04.30 Т/с 
«ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
13.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.45, 04.05 Т/с «ЗНА-
ХАРКА» 16+
14.20, 03.40 Т/с «ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО» 16+
14.55, 19.00 Т/с «ДОК-
ТОР НАДЕЖДА» 16+
23.00 Х/ф «РАДУГА В 
НЕБЕ» 16+
06.20 Х/ф «МАЧЕХА» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.10, 03.25 

Петровка, 38 16+
08.25 Х/ф «ТАЙНА СПЯ-
ЩЕЙ ДАМЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
11.50 Т/с «ТАЙНА СПЯ-
ЩЕЙ ДАМЫ» 12+
12.35 Х/ф «ЗАГОВОР 
НЕБЕС» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ЗАГОВОР 
НЕБЕС» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Заклятые друзья» 
12+
18.10 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ. ЗА ЗАКРЫТЫ-
МИ ДВЕРЯМИ» 12+
20.05 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ. БУМЕРАНГ» 12+
22.00 В центре событий 
16+
23.10 Кабаре «Чёрный 
кот» 16+
01.05 Д/ф «Горькие яго-
ды» советской эстрады» 
12+
01.45 Х/ф «БАРХАТНЫЕ 
РУЧКИ» 12+
03.40 Х/ф «КОЛОМБО» 
12+
05.10 Документальный 
фильм 6+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00 Известия 

16+
05.25, 06.10, 06.55, 
07.50, 08.45, 09.25, 
10.05, 11.00, 12.00 Т/с 
«ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-
ЛОВА» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 
16.20 Т/с «ПРИВЕТ ОТ 
«КАТЮШИ» 16+
17.15, 18.15, 19.20, 
20.20 Т/с «ПРОВИНЦИ-
АЛ» 16+
21.20, 22.10, 23.00 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 
16+
00.45, 01.25, 02.00, 
02.25, 02.50, 03.15, 
03.45, 04.15, 04.40 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

06.20 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
08.00 Т/с «РОДКОМ» 
16+
09.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-4. 
ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
10.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-5. 
ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ» 
16+
12.35 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
13.15 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» 
16+
23.00 Х/ф «МАЛЫШ НА 
ДРАЙВЕ» 18+
01.15 Х/ф «ЗОЛОТО 
ДУРАКОВ» 16+
03.10 6 кадров 16+
05.10 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 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
14.00, 03.55 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+
21.35 Х/ф «ДЖОНА 
ХЕКС» 16+
23.00 Прямой эфир. Бой-
цовский клуб РЕН-ТВ. 
Сергей Кузьмин & Игор 
Адиэль Масадо да Силва 
16+
00.30 Х/ф «ВИКИНГИ 
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 
16+
02.30 Х/ф «МЕРЦАЮ-
ЩИЙ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
11.35, 16.20 

Новости 12+
06.05, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
09.05, 11.15 Специаль-
ный репортаж 12+
09.25 Игры Титанов 12+
10.20 Футбол. Еврокубки. 
Обзор 0+
11.40, 14.10 Лыжный 
спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансля-
ция из Финляндии 12+
13.15 «Есть тема!» Пря-
мой эфир 12+
16.25 Профессиональ-
ный бокс. Павел Силягин 
против Айзека Чилембы. 
Прямая трансляция из 
Москвы 12+
18.30 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Жеребьевка сты-
ковых матчей. Прямая 
трансляция из Швейца-
рии 12+
20.00 Баскетбол. Чемпи-
онат мира- 2023 г. Отбо-
рочный турнир. Мужчины. 
Россия - Италия. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга 12+
20.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Црвена 
Звезда» (Сербия) - УНИКС 
(Россия). Прямая транс-
ляция 12+
23.40 Есть тема! 12+
00.00 Точная ставка 16+
00.20 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Спринт. 
Трансляция из Финляндии 
0+
01.30 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 
16+
03.30 Хоккей. НХЛ. «Дал-
лас Старз» - «Колорадо 
Эвеланш». Прямая транс-
ляция 12+

ЗВЕЗДА
07.20, 09.20 
Х/ф «ЧЕРНЫЕ 

БЕРЕТЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+
09.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В 
КВАДРАТЕ 36-80» 12+
11.25, 13.25, 04.40, 
13.50, 14.05, 15.55, 
18.40, 19.35, 21.25, 
21.35 Т/с «ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ» 12+
14.00 Военные новости 
12+
23.10 Десять фотогра-
фий 12+
00.00 Х/ф «СУПЕРОГРА-
БЛЕНИЕ В МИЛАНЕ» 
16+
02.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...» 12+
03.10 Х/ф «БЕСПОКОЙ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО» 12+

 ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Александр 8.0 Мас-
ляков 12+
11.20, 12.15 Видели 
видео? 6+
13.30 Приходите ко мне, 
как к живой 12+
14.30 ДОстояние Респу-
блики. Андрей Вознесен-
ский 12+
16.10 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.45 Российский этап 
Гран-при 2021 г. Фигурное 
катание. Прямая трансля-
ция из Сочи 12+
21.00 Время 16+
21.20 Клубу веселых и 
находчивых - 60! 16+
23.45 Концерт «Огонь 
Вавилона» 16+
01.15 Наедине со всеми 
16+
02.10 Модный приговор 
6+
03.00 Давай поженимся! 
16+

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 Вести 16+
11.15 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
13.45 Т/с «БОЛЬШИЕ 
НАДЕЖДЫ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф «ЗАПОЗДА-
ЛАЯ МЕСТЬ» 12+
01.10 Х/ф «БРАЧНЫЕ 
ИГРЫ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Нодар 
Думбадзе 

«Закон вечности» 12+
07.05 М/ф «Маугли» 12+
08.45 Обыкновенный кон-
церт 12+
09.15 Х/ф «ПРИВАЛОВ-
СКИЕ МИЛЛИОНЫ» 12+
12.00 Черные дыры. 
Белые пятна 12+
12.45, 01.55 Д/ф «При-
маты» 12+
13.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРО-
ШЛА МИМО» 12+
15.20 Д/с «Забытое 
ремесло» 12+
15.35 Искатели 12+
16.25 Д/с «Великие 
мифы. Одиссея» 16+
16.55 Х/ф «КИНО НА ВСЕ 
ВРЕМЕНА» 12+
19.20 Д/ф «Эдит Утесова. 
Жизнь в ритме jazz» 12+
20.00 Большой мюзикл 
12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб «Шаболовка, 
37» 12+
00.05 Х/ф «ДВОРЯН-
СКОЕ ГНЕЗДО» 0+
02.45 М/ф «Великолеп-
ный Гоша» 12+

НТВ
05.15 Х/ф «ВСЕМ 
ВСЕГО ХОРОШЕ-

ГО» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 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+
13.00 Однажды... 16+
14.00 По следу монстра 
16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.20 Ты не поверишь! 
16+
21.20 Секрет на миллион 
16+
23.30 Международная 
пилорама 16+
00.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Их нравы 0+
02.50 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» 
16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00 Время ново-
стей 16+

06.05 Д/с «Русь» 12+
06.30 Д/с «Заповедники» 
12+
07.10, 08.10 Проспавших 
нет. Самое лучшее 12+
09.00, 11.05 Мультсери-
ал 0+
09.30, 17.00 Т/с «КАК Я 
СТАЛ РУССКИМ» 16+
10.20 Д/с «Планета на 
двоих» 12+
11.20 Слава Богу, ты при-
шел! 16+
12.05 Д/с «Все как у зве-
рей» 12+
13.20 Т/с «ТРАССА» 16+
15.00 Х/ф «ПЯТНИЦА» 
16+
16.30, 01.20 Д/с «Меди-
цина будущего» 12+
17.50 Д/с «Добавки» 12+
18.15 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+
19.30 Время интервью 
16+
20.00 Х/ф «МАМЫ» 12+
22.00 Слава Богу, ты при-
шел 16+
22.55 Д/с «Не факт» 12+
23.50 Х/ф «ЗАЙЦЕВ, 
ЖГИ. ИСТОРИЯ ШОУМЕ-
НА» 16+

ОТР
06.00, 15.05 
Большая страна 

12+
06.55, 17.35, 02.30 
Потомки 12+
07.25 Фигура речи 12+
07.50, 20.20 Вспомнить 
всё 12+
08.20 За дело! 12+
09.00, 16.50 Календарь 
12+
09.45, 14.35 Среда оби-
тания 12+
10.05 Новости Совета 
Федерации 12+
10.20 Дом «Э» 12+
10.45, 11.05 Х/ф 
«ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА» 0+
11.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
12.20, 13.05 Х/ф «ТРАН-
ЗИТ» 6+
16.00, 05.05 ОТРажение 
12+
18.00, 19.05 Д/ф «Океа-
ны» 12+
19.55 Очень личное 12+
20.50 Х/ф «ВАССА» 6+
23.10 Х/ф «СЕРДЦЕ 
АНГЕЛА» 18+
01.00 Х/ф «ДНИ И НОЧИ» 
0+
02.55 Х/ф «ВОКЗАЛ 
ТЕРМИНИ» 12+
04.25 Я и моя мама 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф 
«МАЧЕХА» 16+
10.00, 02.25 Х/ф 

«РАЙСКИЙ УГОЛОК» 16+
18.45, 22.00 Скажи, под-
руга 16+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ 
МЕРЬЕМ» 16+
22.15 Х/ф «СЕСТРА ПО 
НАСЛЕДСТВУ» 16+

05.45 Д/с «Из России с 
любовью» 16+

ТВЦ
05.35 Х/ф 
«СУДЬБА 
МАРИНЫ» 12+

07.35 Православная 
энциклопедия 6+
08.05 Фактор жизни 12+
08.40 Х/ф «ФИНИСТ 
ЯСНЫЙ СОКОЛ» 0+
10.00 Самый вкусный 
день 6+
10.30 Смех с доставкой 
на дом 12+
11.00, 11.45 Х/ф 
«ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 
События 12+
12.55, 14.45 Х/ф 
«ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ» 12+
17.05 Х/ф «ЧИСТОСЕР-
ДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ-2» 
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 90-е. Заказные 
убийства 16+
00.50 Прощание. Маршал 
Ахромеев 16+
01.30 Война на кончиках 
пальцев 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.20 Д/ф «Звёздные 
приживалы» 16+
03.00 Д/ф «Шоу-бизнес 
без правил» 16+
03.40 Д/ф «Дамские 
негодники» 16+
04.20 Д/ф «Фальшивая 
родня» 16+
05.00 Д/ф «Список 
Андропова» 12+
05.40 Петровка, 38 16+
05.50 Закон и порядок 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.05, 
05.35 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+
06.05, 06.45, 07.30, 
08.15 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» 
16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.05, 11.05, 12.05, 
13.05, 14.10, 15.15, 
16.15, 17.15 Т/с «ПРО-
ВИНЦИАЛ» 16+
18.15, 19.05, 19.55, 
20.40, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 01.45, 02.25, 
03.00, 03.40, 04.15 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 
16+

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

06.25, 05.10 Мультфиль-
мы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
08.25, 11.05 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кух-
ня 12+
10.00 Купите это немед-
ленно! 16+
11.45 Х/ф «ХЭНКОК» 
16+
13.35 М/ф «Рио-2» 0+
15.35 М/ф «Монстры на 
каникулах» 6+
17.20 М/ф «Монстры на 
каникулах-2» 6+
19.05 М/ф «Монстры на 
каникулах-3. Море зовёт» 
6+
21.00 Х/ф «МЕГ. 
МОНСТР ГЛУБИНЫ» 16+
23.10 Х/ф «ПОЛТОРА 
ШПИОНА» 16+
01.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-6. 
ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД» 
16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 

интересные истории 16+
06.40 Х/ф «КРИСТОФЕР 
РОБИН» 6+
08.30 О вкусной и здоро-
вой пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 
программа 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 
16+
12.05 Военная тайна 16+
13.05 Совбез 16+
14.05 Документальный 
спецпроект 16+
15.10 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
17.10 Х/ф «МОРСКОЙ 
БОЙ» 16+
19.45 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 
16+
22.15 Х/ф «ЧУЖОЙ. 
ЗАВЕТ» 16+
00.35 Х/ф «САНКТУМ» 
16+
02.30 Х/ф «ИНСТИНКТ» 
16+
04.25 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Сме-
шанные едино-

борства. One FC. Алавер-
ди Рамазанов против 
Понгсири Саенчая. Транс-
ляция из Сингапура 16+
07.00, 09.00, 11.20 
Новости 12+
07.05, 11.25, 18.40, 
22.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
09.05 Х/ф «КТО ЕСТЬ 
КТО?» 16+
11.55 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Мужчины. 15 
км. Прямая трансляция из 
Финляндии 12+
13.40 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции 
12+
15.20 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Женщины. 10 
км. Прямая трансляция из 
Финляндии 12+
16.45 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции 
12+
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Химки» (Москов-
ская область) - «Красно-
дар». Прямая трансляция 
12+
20.55 Смешанные едино-
борства. AMC Fight Nights. 
Вячеслав Василевский 
против Марсио Сантоса. 
Прямая трансляция из 
Сыктывкара 16+
22.55 Футбол. Кубок 
Либертадорес. Финал. 
«Палмейрас» (Бразилия) - 
«Фламенго» (Бразилия). 
Прямая трансляция из 
Уругвая 12+
01.15 Керлинг. Чемпионат 
Европы. Женщины. Финал. 
Трансляция из Норвегии 
0+
01.45 Дзюдо. Командный 
чемпионат Европы. Транс-
ляция из Уфы 0+
02.50 Прыжки с трампли-
на. Кубок мира. Женщины. 
Трансляция из Нижнего 
Тагила 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 
16+

ЗВЕЗДА
06.10, 03.45, 
05.50 Т/с 

«ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+
08.15 Кремль-9 12+
09.00, 13.15, 18.20 Т/с 
«ЖУКОВ» 16+
22.50 Х/ф «22 МИНУТЫ» 
16+
00.25 Х/ф «ЧЕРНЫЕ 
БЕРЕТЫ» 16+
01.45 Х/ф «ЮНГА СО 
ШХУНЫ «КОЛУМБ» 6+
03.00 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» 16+

СУББОТА 27 ноября

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

8.00 Местное время. Вести-
Кострома 12+
8.20 Местное время. Интервью 
12+
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 ПЕРВЫЙ
04.00, 06.10 Т/с 
«СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 

16+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
14.05 Детский КВН 6+
15.05 60 лучших 16+
17.35 Две звезды. Отцы и 
дети 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда? 
16+
23.10 Х/ф «КОРОЛИ» 16+
00.15 Тур де Франс 18+
02.05 Наедине со всеми 
16+
02.50 Модный приговор 
6+
03.40 Давай поженимся! 
16+

РОССИЯ 1
05.20, 02.25 

Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ…» 
12+
07.15 Устами младенца 
12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+

11.00 Большая переделка 
12+
12.00 Парад юмора 16+
13.45 Т/с «БОЛЬШИЕ 
НАДЕЖДЫ» 12+
18.40 Синяя птица 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Д/ф «Выход из 
карантина. Уругвай, Параг-
вай и другие» 12+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 
недели 12+

13.30 Живи как хозяин. Все 
о ЖКХ 12+

РОССИЯ К
06.30 Д/с 
«Великие 

мифы. Одиссея» 12+
07.05 М/ф «Трям! Здрав-
ствуйте!» 12+
08.10, 00.25 Х/ф «ТРИ 
ВСТРЕЧИ» 0+
09.35 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.00 Х/ф «ДВОРЯН-
СКОЕ ГНЕЗДО» 0+
11.50, 01.45 Диалоги о 
животных 12+
12.30 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 12+
13.00 Игра в бисер 12+
13.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ К ЖИЗНИ» 12+
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 
12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Д/ф «Книга» 12+
18.35 Романтика романса 
12+
19.30 Новости культуры 
16+
20.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО 
ДЛЯ ГЕРОЯ» 12+
22.25 Торжественная 
церемония награждения и 
концерт лауреатов Россий-
ской оперной премии 
«Casta diva» 12+
02.25 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова» 12+

НТВ
05.00 Х/ф 
«СХВАТКА» 16+
06.35 Централь-

ное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 

Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Фактор страха 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские сен-
сации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Суперстар! Возвра-
щение 16+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.35 Основано на реаль-
ных событиях 16+
03.20 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» 
16+

РУСЬ
06.00 Д/с «Запо-
ведники» 12+
06.30 Д/с «Русь» 

12+
07.00, 19.30 Время 
интервью 16+
07.40 Огород круглый год 
0+
08.00 Спросим лично 16+
08.30 Знай наших 12+
08.45 Земский доктор 12+
09.00, 11.05 Мультсериал 
0+
09.30, 17.00 Т/с «КАК Я 
СТАЛ РУССКИМ» 16+
10.20 Д/с «Планета собак» 
12+
11.15, 18.15 Т/с «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
12.30 Д/с «Природоведе-
ние с Александром Хабур-
гаевым» 6+
13.20, 20.00 Т/с «ТРАС-
СА» 16+
15.00 Х/ф «МАМЫ» 12+
17.50 Д/с «Человек-празд-
ник» 12+
23.20 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ 
ХОД» 18+
01.25 Д/с «Медицина 
будущего» 12+

ОТР
06.00, 15.05 
Большая страна 
12+

06.55, 03.25 Потомки 12+
07.25 Домашние живот-
ные 12+
07.50 Активная среда 12+
08.20 От прав к возможно-
стям 12+
08.30 Гамбургский счёт 
12+
09.00, 16.40 Календарь 
12+
09.35, 14.35 Среда оби-
тания 12+
09.55 Специальный про-
ект 12+
10.40, 11.05 Х/ф «ДНИ И 
НОЧИ» 0+
11.00, 13.00, 15.00 
Новости 12+
12.15 Д/ф «Карл Булла - 
Первый» 12+
13.05, 02.25 Церемония 
награждения победителей 
Всероссийского конкурса 
«Семья года» 12+
14.05 Д/ф «История моей 
мамы» 12+
15.55 Д/ф «Человеческий 
разум» 12+
17.10 Д/ф «Константин 
Симонов» 12+
19.00, 01.30 ОТРажение 
недели 12+
19.55 Очень личное 12+
20.25 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
22.25 Х/ф «ВОКЗАЛ ТЕР-
МИНИ» 12+
00.00 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ 
НАШЕГО ГОРОДА» 0+
03.50 Х/ф «ТРАНЗИТ» 6+

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «ЗНА-
ХАРКА» 16+
10.45 Х/ф «ОПЕ-

КУН» 16+
14.45 Х/ф «РАДУГА В 
НЕБЕ» 16+
18.45 Х/ф «ПЯТЬ УЖИ-
НОВ» 16+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ 
МЕРЬЕМ» 16+
22.00 Х/ф «МАМА МОЕЙ 
ДОЧЕРИ» 16+
02.00 Х/ф «РАЙСКИЙ 
УГОЛОК» 16+
05.20 Д/с «Из России с 

любовью» 16+
06.10 6 кадров 16+

ТВЦ
06.20 Х/ф «Я 
ИДУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ. ЗА 

ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ» 
12+
08.00 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ. БУМЕРАНГ» 12+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.05 События 12+
11.45 Х/ф «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
13.45 Москва резиновая 
16+
14.30 Московская неделя 
12+
15.05 Д/ф «Анна Герман. 
Страх нищеты» 16+
15.55 Прощание. Надежда 
Крупская 16+
16.50 Хроники московско-
го быта 16+
17.40 Х/ф «АЛИСА ПРО-
ТИВ ПРАВИЛ» 12+
21.25, 00.20 Х/ф «АДВО-
КАТЪ АРДАШЕВЪ. 
МАСКАРАДЪ СО СМЕР-
ТЬЮ» 12+
01.15 Х/ф «КОСНУВ-
ШИСЬ СЕРДЦА» 12+
04.10 Петровка, 38 16+
04.20 Удар властью. Руц-
кой и Хасбулатов 16+
05.00 10 самых... Страш-
ная сказка 16+
05.30 Московская неделя 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 
06.25, 07.20 Т/с 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+
08.15, 09.05, 10.00, 
11.00, 22.25, 23.20, 
00.15, 01.10 Х/ф «РАС-
КАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» 
16+
11.55, 12.50, 13.45, 
14.45 Т/с «СТРЕЛОК» 16+
15.40, 16.40, 17.25, 
18.20 Т/с «СТРЕЛОК-2» 
16+
19.10, 20.15, 21.20 Х/ф 
«СТРЕЛОК-3» 16+
02.00, 02.45, 03.30, 
04.15 Т/с «РАСПЛАТА» 
16+

СТС
06.00, 05.50 Ера-
лаш 0+
06.05 М/с «М/с 
«Фиксики» 0+

06.25, 05.10 Мультфиль-
мы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.20 Х/ф «TOMB 
RAIDER. ЛАРА КРОФТ» 
16+
13.40 Х/ф «МЕГ. МОНСТР 
ГЛУБИНЫ» 16+
15.55 Полный блэкаут 16+
17.05 Форт Боярд 16+
19.00 Русский ниндзя 16+
21.30 Х/ф «ПОСЛЕЗАВ-
ТРА» 12+
00.00 Х/ф «МАЛЫШ НА 
ДРАЙВЕ» 18+
02.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-7. 
МИССИЯ В МОСКВЕ» 16+
03.25 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чап-
ман 16+
06.00 Х/ф «МЕР-

ЦАЮЩИЙ» 16+
07.40 Х/ф «НЕКУДА 
БЕЖАТЬ» 16+
09.30 Х/ф «ПАССАЖИР» 
16+
11.30 Х/ф «ИНОПЛАНЕТ-
НОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТ-
ВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 
16+
13.55 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 
16+
16.25 Х/ф «ЧУЖОЙ. 
ЗАВЕТ» 16+
18.45 Х/ф «ПАССАЖИ-
РЫ» 16+
21.05 Х/ф «ПОД ВОДОЙ» 
16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

04.20 Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Про-
фессиональ-

ный бокс. Стивен Фултон 
против Брэндона Фиге-
роа. Бой за титулы WBC и 
WBO. Прямая трансляция 
из США 16+
09.00, 11.20, 17.20 
Новости 12+
09.05 Х/ф «ИГРА В 
ЧЕТЫРЕ РУКИ» 12+
11.25, 00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
11.55 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. Пря-
мая трансляция из Фин-
ляндии 12+
12.55 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Швеции 12+
14.25 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Фин-
ляндии 12+
15.20 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 16+
15.45 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Швеции 12+
17.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Айнтрахт» - 
«Унион». Прямая трансля-
ция 12+
19.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция 12+
22.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
16+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - 
«Лацио». Прямая трансля-
ция 12+
01.45 Автоспорт. Кубок 
мира FIA по кузовным гон-
кам. Финал. Трансляция из 
Сочи 0+
02.50 Санный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Сочи 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Шорт-трек. Кубок 
мира. Трансляция из 
Нидерландов 0+
05.00 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Трансля-
ция из Австрии 0+

ЗВЕЗДА
07.25 Т/с 

«ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 
12+
10.45 Скрытые угрозы 
12+
11.30 Д/с «Секретные 
материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Д/с «Война миров» 
16+
14.05 Х/ф «ПРОРЫВ» 
16+
16.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 12+
19.25 Д/ф «Почетный 
караул. На службе России» 
16+
20.10 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В 
КВАДРАТЕ 36-80» 12+
01.15 Х/ф «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+
02.50 Х/ф «КЛАССНЫЕ 
ИГРЫ» 16+
04.35 Д/ф «Россия и 
Китай. «Путь через века» 
6+
05.05 Д/ф «Западная 
Сахара. Несуществующая 
страна» 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»

8.00 Местное время. Воскресенье 
12+   

Подготовка – залог 
хорошего урожая
Районы отчитываются о заготовке 
семян на будущий год

На текущий момент засыпка семян под уро-
жай будущего года продолжается. 6,6 тысячи 
тонн семян зерновых и зернобобовых культур – а 
это 96 процентов от регионального плана - про-
верили и засыпали в закрома. Некоторые районы 
пока не достигли нужных показателей, но есть и 
те, кто сделал больше запланированного изна-
чально. Не подкачало и качество засевного мате-
риала – по всей области оно составило 87 про-
центов. Стопроцентная кондиция семенного 
материала зерновых и зернобобовых культур 
отмечена в сельскохозяйственных организациях 
Сусанинского, Вохомского, Галичского, Мака-
рьевского, Островского, Солигаличского, Судис-
лавского и Чухломского районов.  

В другом месте, 
на старых условиях
Жители Антропова почтили память 
своего земляка, генерала армии 
Михаила Малинина, шахматным 
турниром

Раз в году на несколько дней в поселке Антро-
пово собираются юные шахматисты со всей 
области. Однако в этом году ситуация с корона-
вирусом внесла свои коррективы в мероприятие 
и турнир проходил в Костроме. Тем не менее, по 
традиции, антроповцев все равно воспринимали 
как гостеприимных хозяев. В состав команды 
Антроповского района вошли братья Петровы – 
Денис и Дмитрий, а также Ирина Козлова, 
Роман Коковашин. В личном зачете Ирина Коз-
лова и Дмитрий Петров заняли четвертые места.

Для детей и подростков
В Молодееве обновили спортивную 
и детскую игровую площадки

Финансирование удалось получить благодаря 
участию в  государственной программе «Ком-
плексное развитие сельских территорий»  при 
непосредственном финансовом участии админи-
страции сельского поселения и жителей. Основ-
ной задачей было благоустройство территории 
уже существующей детской спортплощадки, тре-
бовалось выравнивание грунта и обеспечение 
безопасности. Сами местные жители возвели 
беседку и отремонтировали  конструкции.

СУСАНИНСКИЙ, ВОХОМСКИЙ, ГАЛИЧСКИЙ, 
МАКАРЬЕВСКИЙ, ОСТРОВСКИЙ, СОЛИГАЛИЧСКИЙ, 

СУДИСЛАВСКИЙ И ЧУХЛОМСКИЙ РАЙОНЫ

АНТРОПОВСКИЙ РАЙОН

КОСТРОМСКОЙ РАЙОН 
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К первому юбилею – первые итоги 

Фото-обед для пернатых 

Десять лет назад в Костроме создали 
ветеранскую организацию космодрома Плесецк

В четвертый раз стартовал областной конкурс 
«Зимуем вместе» (6+)

Что нужно сделать? Во-первых, со-
орудить из подручных материалов кор-
мушку и разместить ее в удобном месте 
как для птиц, так и незаметной для 
пернатых «фотофиксации». Во-вторых, 
заполнить анкету участника конкур-
са, которую можно найти на сайтах 
www.kosmuseum.ru и www.km-priroda.
ru. Сделать фото участника конкурса 
рядом с кормушкой и прислать сни-
мок вместе с заполненной анкетой по 
электронному адресу: zimuemvmeste@

yandex.ru. Каждому участнику в момент 
регистрации присваивается уникаль-
ный номер, о чем ему сообщают в от-
ветном письме. 

На протяжении всего срока конкур-
са, а завершается он 10 марта, нуж-
но фотографировать гостей кормушки 
и присылать эти кадры на электрон-
ную почту конкурса в течение семи 
дней с момента съемки. В теме пись-
ма обязательно указывайте свой но-
мер участника. 

«В 2011 году инициатив-
ная группа составила список 
представителей космодрома, 
проживающих в Костроме. На 
учредительном собрании 12 
декабря 2011 года приняли ре-
шение создать организацию, 
утвердили ее положение, из-
брали совет, председателя со-
вета, казначея и ревизора. 

Сегодня в составе органи-
зации 23 человека. Есть стар-
шие офицеры, прапорщики, 
рабочие и служащие. Уделя-
ем внимание не только членам 
организации, но и ветеранам 
космодрома, живущим в Ко-
строме, среди которых есть 
80-ти и 90-летние. Ветера-
ны ценят то, что о них помнят. 
Мы поздравляем их с юбиле-
ями, вручаем цветы, подарки 
или сувениры с видами космо-
дрома и Мирного. Помогаем 
в трудной ситуации и в случае 

болезни. У старшего поколе-
ния ветеранов это вызывает 
восторг и слезы радости.  

Ветераны космодрома 
много времени проводят и с 
молодежью, работают в соста-
ве комиссии по патриотиче-
скому воспитанию, участвуют 
в проведении уроков мужества 
и других мероприятий, посвя-
щенных памятным датам. Ак-
тивности Веры Дунаевой 
и Александра Шуршико-
ва в этом благородном деле 
можно только позавидовать. 
Ветераны не раз отмечены 
благодарственными пись-
мами разных уровней, име-
ют награды общероссийской 
организации ветеранов Воо-
руженных сил и центральных 
советов ветеранов ракетных и 
космических войск. 

Три раза за последние не-
сколько лет представителям 

организации удалось прове-
сти экскурсионные поездки 
на космодром, а это хлопот-
ное и ответственное дело. На 
космодроме побывали 97 че-
ловек, среди них юнармей-
цы, курсанты центра «Беркут» 
и детского морского центра. 
Основной же площадкой, на 
которой детей из разных угол-
ков области знакомят с кос-
мосом, остается планетарий. 
Ветераны и сотрудники плане-
тария во главе с директором 
Светланой Сахаровой, по-
четным членом нашей органи-
зации, стали одной большой 
костромской космической се-
мьей. По мере сил помогаем 
планетарию пополнять учеб-
но-материальную базу. В том 
числе, по нашей инициативе и 
письменному обращению гу-
бернатора «Роскосмос» пе-
редал макеты космической 
ракеты «Союз-2», космиче-
ских аппаратов «Глонасс-К» и 

«Луч-5м». А в прошлом году 
командование космодрома 
Плесецк подарило Костроме 
шестиметровый макет ракеты 
«Союз-2», который установ-
лен в парке Победы.  

Мы не только агитиру-
ем школьников к посту-
плению в военные вузы 
ракетно-космического про-
филя, но и практически по-
могаем в поступлении. В 
этом году уехал служить на 
космодром Плесецк один из 
«наших» выпускников Военно-
космической академии имени 
Можайского, а «наш» выпуск-
ник Костромского кадетского 
корпуса туда же поступил. 

Большую поддержку нам 
оказывает региональное отде-
ление общественной органи-
зации ветеранов Вооруженных 
сил РФ, возглавляемое гене-
рал-майором в отставке Ру-
дольфом Шмыковым, и 
областная торгово-промыш-

ленная палата, президент ко-
торой - капитан-лейтенант в 
отставке Валентин Орлов. 
Оба  - почетные члены на-
шей организации. Теплые де-
ловые отношения связывают 
нас с бывшим и настоящим 
командованием космодрома 
Плесецк. Стараемся поддер-
живать диалог с властями го-
рода и области. Кроме того, 
сотрудничаем с ветерана-
ми космодрома Плесецк из 
Москвы, Воронежа, Калуги, 
Серпухова, Орехово-Зуева, 
Краснодара, а также с ракет-
чиками костромской 10-й ра-
кетной дивизии и общества 
«Кострома-Байконур».

Сейчас наша организация 
- в зените своей деятельно-
сти. Это одна из самых боевых 
организаций военных пенсио-
неров в Костроме и среди ей 
подобных в других городах. 
Пока у нас есть порох в поро-
ховницах, мы будем продол-
жать начатое нами, полезное 
для себя и города Костромы 
дело». 

Леонид КОРОЛЕВ,
полковник в отставке, 
председатель совета 

организации, 
главный инженер 

53-го Государственного 
испытательного полигона 

Плесецк 1990-1993 гг.,
заслуженный 

специалист Вооруженных 
сил СССР, 

почетный ветеран 
Вооруженных сил РФ 

Кострома стала постоянным местом жительства для многих 
офицеров космодрома Плесецк, уволенных в запас. Первые 
заезды состоялись в семидесятых годах, затем - в начале де-
вяностых. По заявке и при финансовой помощи администра-
ции города Мирный, столицы космодрома, в Костроме на 
улице Магистральной построили жилой дом №45а, а в 2004 
году его заселили. Про костромскую общественную органи-
зацию ветеранов космодрома Плесецк  «СП» рассказал ее 
председатель Леонид Королев. 

Вера Дунаева на одном из уроков мужества

На экскурсии в планетарии

Костромичи на космодроме Плесецк

Принять участие в нем может любой желающий старше шести лет. Для самых 
маленьких помощь наставников, родителей и учителей приветствуется. 

Узнать об условиях конкурса подробнее можно на сайтах его 
организаторов (указаны выше). Повторимся, материалы принимают до 10 

марта 2022 года. А уже 20 марта будут известны итоги. 
Телефоны для консультаций: (4942) 31-69-16, 37-24-81.



Видела вчера твою 
маму в парке, - каким-
то таинственным го-

лосом проговорила подруга. 
- Даш, она стала с мужчиной 
встречаться? Хоть уже было 
темно, плохо видно, но я на-
цепила очки, чтобы разгля-
деть. Знаешь, они прекрасно 
смотрятся.

- Он выше ее и такой подтя-
нутый? - спросила недовольно 
Даша. Ее «точила» назойливая 
мысль: «Она ведь обещала, что 
поставит точку...». 

- Я порадовалась за Ма-
рину Сергеевну. Столько лет 
одна, а тут хоть кто-то появил-
ся душу согреть. Ведь ей уже 
далеко за пятьдесят... - про-
должила Сонечка.

С Валерием Игоревичем 
мать Даши познакоми-
лась в интернете. Мари-

на освоила компьютер, когда 
дочка с семьей переехали в 
новую квартиру, внучок подрос 
и не нуждался в бабушкиной 
опеке. С мужем та давно была 
в разводе, жил он в другом го-
роде с другой семьей.

От одиночества женщина 
пошла на компьютерные кур-
сы. Через несколько лет она 
собиралась на пенсию и зна-
ла, что скучать не придется. 
Жили они в Нерехте, и рядом 
с добротным домом был сад-
огород, который тоже требо-
вал и рук, и времени. А пока, 
как сама говорила, баловалась 
— зарегистрировалась в со-
циальных сетях и в свободное 
время общалась со старыми 
знакомыми. Если что-то не по-
нимала в компьютере, звала 
дочь или зятя, те помогали. 
Однажды дочь с разрешения 
матери посмотрела список ее 
друзей.

- А что это за товарищ у 
тебя появился из Костромы? 
Что-то очень активен. Дамочек 
у него многовато, в основном 
с сайта знакомств, - прогово-
рила дочь.

- Вот на этой неделе встре-
чусь с ним, все тебе расскажу. 
Валерий - бывший военный, 
умный, любит стихи, пишет 
без ошибок. Конечно, это не 
самое главное, - рассмеялась 
Марина. Она преподавала ли-
тературу в школе.

- Ладно хоть ты это понима-
ешь... А что, он в Нерехту при-
едет? Спроси у него, где жена. 

Мать ответила, что хотел 
приехать и познакомиться. У 
него машина, проблем с этим 
нет. Потом призналась, что Ва-
лерий ей понравился - инте-
ресный, хоть и не красавец, но 
за душу чем-то зацепил. А про 
жену сказал, что живут далеко 
друг от друга. Даше такой ва-
риант не очень пришелся по 
душе.

Марина понимала, что 
лучше бы Валерий был сво-
боден. Но что греха таить, 
понравился он ей. Два часа 
пролетели быстро. Во время 
первой встречи стояло жар-
кое лето, на душе было теп-
ло и радостно. Потом звонки, 
сообщения, и вот Валерий 
приехал осенью. Пообщались 
у нее дома и чуть прошлись. 
Про встречу Марина решила 
дочери не говорить, знала на-
перед, о чем та скажет. Мол, 
ей же будет тяжело при рас-
ставании, зачем нужны эти 
встречи с женатым... Привы-
кнешь, да еще и влюбишься... 
Женщина знала и понимала 
все это не хуже своей дочери. 

Но его серо-голубые глаза не 
давали ей покоя. А прикосно-
вение нежных рук...

Утаить вторую встречу не 
получилось. Их свидание уви-
дела подруга Даши, Сонечка. 
Но в этот раз дочка сильно не 
пилила и не учила уму-разуму.

- Мамочка, почитай свой 
гороскоп, даже он советует 
не связываться с женатым, 
- улыбнулась она. - Прав-
да, я заметила, что ты и по-
хорошела, и помолодела, что 
ли... Даже глаза блестят по-
особому.

- Дашуль, да все понимаю, 
что не надо, но так приятно об-
щаться. Я надеюсь, что  кры-
ша не съедет, - проговорила 
мать. - В таком возрасте нор-
мальные не разводятся и но-
вые семьи не создают. А так 
души немного соприкоснутся 
и то прекрасно... И ветер по-
другому дует, солнце ярче све-
тит. Думала, что лампочки уже 
не зажгутся, а они взяли да и 
вспыхнули.

Дочка посмотрела на мать 
и решила ничего больше ей не 
говорить. Пусть хоть на время 
побудет счастливой. 

Марина Сергеевна дав-
но собиралась по-
менять холодильник. 

Приятельница Элла с мужем 
поехали в Кострому и позва-
ли ее с собой. Оставили Мари-
ну в большом супермаркете, 
сказали, что приедут за ней 
часа через два, а пока пусть 
знакомится с ассортимен-

том. Женщина прошлась по 
торговому центру и направи-
лась в нужный отдел. Он был 
огромный, да и холодильников 
большой выбор. Молодой че-
ловек, консультант, тут же под-
бежал, начал расспрашивать 
и предлагать разные модели. 
Она сказала, что пока присмо-
трится. Недалеко от нее пара в 
возрасте тоже выбирала холо-
дильник. Женщина открывала 
и закрывала ящики.

- Ну и зачем нам эта махи-
на, не уберется на месте ста-
рого, - проговорил мужчина, 
подходя к женщине.

У Марины подкосились 
ноги, когда она услышала зна-
комый голос. Это был Вале-
рий, конечно, он — она узнала 
сразу. Хорошо, успела зайти 
за холодильную камеру, и муж-
чина ее не заметил.

- Валера, отодвинем кухон-
ный стол или сменим на мень-
ший, - уговаривала женщина. 
- Посмотри, какой хороший, 
мне очень нравится.

- Мне понравился другой 
агрегат, пойдем, Галиночка, 
посмотри, думаю, что он тебе 
тоже придется по душе, - Ва-
лерий взял женщину за руку, и 
они отошли чуть поодаль.

Марина успела разглядеть 
его жену. По всей вероятно-
сти - это была именно жена. 
Подслушанный разговор 
только подтверждал догадки. 
Не красавица, самая обык-
новенная, высокая и худо-
щавая, в отличие от Марины. 
Про холодильник женщина и 

думать забыла.  Взяла себя в 
руки, быстро вышла из отде-
ла, села на скамеечку. Даже 
видела, как Валерий с женой 
вышли из зала и направились 
к выходу.

Какое-то время Марина 
сидела как в ступоре. Вскоре 
подъехала Элла с мужем. Ког-
да супруг вышел на заправ-
ке, она сразу же спросила 
Марину, что у нее случилось. 
Увидев слезы на глазах, ска-
зала, что сегодня вечером к 
ней придет... Марина тихо, но 
твердо ответила: лучше зав-
тра. Подруга сразу поняла, что 
та встретила Валерия. Об ее 
странном виртуальном романе 
Элла знала.

- Мариш, раздели боль-
шой листок на две части, по-
думай  и выпиши плюсы ваших 
отношений и минусы , - прого-
ворила она. И больше не под-
нимала эту тему. 

Следующий день был вы-
ходным. Марина не отпу-
скала в голове ситуацию 

и поняла, что в любом случае с 
женатым встречаться не будет. 
Зачем? Делать больно не толь-
ко его жене, но и себе? Да и 
чувствовать себя второй не хо-
телось. Чтобы оглядываться по 
сторонам, даже при простой 
прогулке? Вместе посидеть в 
кафе, сходить в театр или на 
выставку - исключено... А уж 
о дальних путешествиях даже 
думать не стоит. Знакомая 
Марины из Костромы встре-
чается с мужчиной, они оба 

свободные, вот только приле-
тели с Кипра. Вместе не живут, 
у них, как сейчас говорят, го-
стевой брак. Друг о друге за-
ботятся, ходят на чай. Иногда 
в метель и останется он у нее 
ночевать... Дети у обоих уже 
взрослые. Вот такие отноше-
ния можно понять и принять. 

Одно Марина знала точно: 
ее чувства еще не остыли ни 
в душе, ни в теле, и она нако-
нец ощущала себя женщиной. 
А ведь ей казалось, что все ро-
мантические отношения в про-
шлом... 

Затем решилась и написа-
ла Валерию, что видела его в 
супермаркете с женой. Он по-
звонил и долго объяснял, что 
она все не так поняла, они про-
сто там случайно встретились.

- Не разочаровывай меня, 
Валерочка, прошу тебя... Я 
хочу, чтобы ты остался в вос-
поминаниях тем, кем стал для 
меня, или кого я придумала... 
Даже не хочу выяснять - за-
чем ты мне сказал неправду 
о жене. И прощай, - отреза-
ла она.

Вечером пришла Элла. Ма-
рина протянула ей со смехом 
лист. 

- Одни мелкие минусы, мо-
жет, кто-то и радуется, встре-
чаясь с женатым, но я не могу. 
Один большой плюс - поняла, 
что еще могу любить, а это до-
рогого стоит...

- Ой, Марин, в кого хоть тут 
влюбиться можно? - рассмея-
лась Элла.

- Если не в кого, то и не 
буду, но хотя бы знаю, что могу.

Прошел месяц, когда Ма-
рина решила все-таки 
съездить за холодиль-

ником. Женщина вышла из за-
волжского супермаркета, уже 
смеркалось, технику она все-
таки выбрала и оформила доку-
менты на доставку. Уже шла на 
остановку, как вдруг услышала 
вопрос, который задали из ма-
шины, стоявшей неподалеку: 

- Женщина, вам случайно 
не до Нерехты?». 

- Случайно до нее, - обра-
довалась удаче Марина.

Мужчина оказался разго-
ворчивым и весьма интерес-
ным. Рассказал, что почти год 
живет в Нерехте. В машине 
было тепло и уютно, тихо зву-
чала музыка, за окном мела 
первая вьюга. Александр, так 
звали мужчину, рассказал, что 
на пенсию вышел по выслуге 
лет, приехал к тете. Всю жизнь 
прожил в Воркуте. Дочка с се-
мьей жила в Костроме. Жена 
ехать не захотела в Нерехту, и 
недавно они развелись.

- Сколько я должна за по-
ездку? - спросила Марина, ког-
да машина подъехала к дому.

- Можно лучше чашеч-
ку чая? Согреться надо, да и 
пить очень хочется! - улыб-
нулся Александр. - А денег не 
возьму.

Марина внимательно по-
смотрела на мужчину, и лам-
почки в ее сердце вдруг 
вспыхнули...

- А знаете, я совсем не про-
тив! С удовольствием угощу 
вас чаем с царским вареньем 
из крыжовника.

Утром на крыльце она об-
наружила букетик цветов, ко-
торый тепло упаковали, чтобы 
спасти от холода. 

 
Ирина ОЛЬХОВА

Имена героев и некоторые 
подробности личного 

характера изменены, любые 
совпадения случайны
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Нерехтчанка Марина думала, 
что в ее возрасте уже не влюбляются. 
Но нечаянное знакомство перевернуло 
жизнь с ног на голову и разбило сердце... 

Один плюс...
НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН

-
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Сохраняют 
память 
Костромичи, буевляне и чухломичи приняли 
участие во всероссийском слете 

В выходные в Подмосковье прошел крупнейший слет 
актива детских и молодежных поисковых отрядов. Ко-
стромскую область представила команда сводного поис-
кового отряда «Харон+». В ее состав вошли семь бойцов 
костромского «Харона», представители отряда «Память» 
Судайской средней школы имени Гусева (Чухломский 
район) и отряда «Солдаты Победы» Буя и Буйского райо-
на. Участники обсудили вопросы, которые касались орга-
низации работы детских и молодежных поисковых бригад, 
а также затронули тему образовательных мастерских. 
Состав «сборной» нашего региона не случайный: все 
члены команды сработались, принимая участие в военно-
исторических экспедициях «Западный фронт. Варшавское 
шоссе» в 2020-2021 годах. 

Зарядки, 
мастер-классы и экскурсии 
Школьники Кадыйского района весело 
и увлекательно провели каникулы

Учреждения культуры района подготовили для ребят 
обширную программу в дни осенних каникул. Например, 
в Завражном доме культуры ребята из отряда «Ноябрята»  
начинали день с зарядки. А еще они разучивали песни и 
участвовали в интересных мастер-классах. Пожалуй, од-
ним из самых запомнившихся мероприятий стала экскур-
сия на сельскохозяйственное подворье, там школьникам 
показали технику и животных. Но больше всего ребятам 
запомнились пони. 

Помогли Дому 
культуры 
В Парфеньеве приобрели оборудование 
и костюмы

Конечно, для любого учреждения культуры крайне 
важна материально-техническая база, ведь зрители всег-
да ждут ярких новых концертов. В этом году по проек-
ту «Культура малой родины» для Парфеньевского дома 
культуры приобрели сценический линолеум, пятьдесят 
складных стульев, брейн-систему для проведения интел-
лектуальных игр, электроакустическую гитару, цифровое 
пианино, оборудование для фотостудии, костюмы и об-
увь для народного танцевального коллектива «Светлана». 

Выставки-
приманки и интересные 
книги 
В Поназыревской детской библиотеке 
открылись необычные выставки, 
а в Нейской провели час интересных книг 

Выставки-приманки «Их читали ваши мамы и бабушки» 
(0+) открылись в Поназыревской библиотеке. Организа-
торы выставки расположили рядом с книгами их главных 
героев. Например, возле книжки Чуковского «Муха-Цоко-
туха» можно увидеть фигурку главной героини и самовар с 
баранками, из которого она угощала своих гостей чаем. А 
рядом с книжкой «Маша и медведь» куклы Маши и Медве-
дя. В Нейской детской библиотеке к 120-летию писателя 
и художника Евгения Чарушина провели для первокласс-
ников час интересных книг. Ребята отвечали на вопросы и 
рассказывали о книжках Евгения Ивановича, которые уже 
прочитали.    

Почти как 
журналисты
В регионе прошел юбилейный конкурс 
творческих работ

Костромской государственный университет органи-
зовал «состязание» для школьников, увлеченных журна-
листикой. Ребята из Костромы, Шарьи и Шарьинского 
района, а также Мантурова, Буя и Буйского района отпра-
вили на заочный конкурс текстовые материалы, репорта-
жи, исследовательские работы. Имена лучших назвали в 
трех соответствующих номинациях, а особенно креатив-
ным присудили поощрительные дипломы. 

«Надышаться 
Родиной хочу»
Под таким названием в Кологривской 
библиотеке прошел творческий вечер 
Владимира Соколова

Владимир Васильевич - коренной житель Кологри-
ва. Он вырос в этих краях и здесь же, гуляя по бескрай-
ним лесам, открыл талант к написанию стихов и прозы. 
На встрече с поклонниками Владимир Соколов проде-
монстрировал две книги сочинений, много читал. Не обо-
шлось и без общения с залом.

В ответе 
за тех, кого приручили  
Волгореченцы присоединились 
к благотворительной акции 

В минувшую 
пятницу в горо-
де энергетиков 
состоялась ак-
ция «Тележка до-
бра». У входа в 
один из торговых 
центров волон-
теры оформили 
«добрый уголок», 
где все желаю-
щие могли остав-
лять гостинцы для 
бездомных жи-
вотных, которые в 
настоящее время 
находятся на пе-
редержке. Горо-
жане приносили консервы и сухой корм, крупу, лекарства, 
наполнитель для туалета и другие важные средства по 
уходу за животными. Кроме того, прошла благотворитель-
ная распродажа сувениров, деньги с которой тоже пошли 
на поддержку четырехлапых. 

Фото студии «44КАДР»

БУЙ, БУЙСКИЙ, ЧУХЛОМСКИЙ 
РАЙОНЫ 

КАДЫЙСКИЙ РАЙОН

ПАРФЕНЬЕВСКИЙ РАЙОН

ПОНАЗЫРЕВСКИЙ И НЕЙСКИЙ 
РАЙОНЫ

ШАРЬЯ, ШАРЬИНСКИЙ РАЙОН, 
МАНУТРОВО

КОЛОГРИВСКИЙ РАЙОН

ВОЛГОРЕЧЕНСК 

Золотые 
правила подачи 
документов
О них должен знать каждый, чтобы 
не писать впустую жалобы и заявле-
ния, теряя драгоценное время.

1. Узнайте, кому адресовать 
запрос 

Бывают ситуации, когда нужно на-
править запрос или получить какой-то 
официальный ответ на свой вопрос. В 
этом случае всегда поможет заявле-
ние. И сначала нужно определить, кому 
конкретно его адресовать. Как прави-
ло, это руководитель организации, и 
сложностей здесь нет.

Если не нашли конкретную фами-
лию, можете смело написать «Руко-
водителю такой-то организации», и 
письмо найдет своего адресата. Это 
правильно еще и потому, что руково-
дители меняются и знать их никто не 
обязан.

2. Укажите правильный адрес
Часто фактический и юридический 

адреса не совпадают или есть несколь-
ко подразделений по разным адресам, 
а нам нужно, чтобы письмо дошло. Тог-
да ориентируемся на адрес, указанный 
в выписке из ЕГРЮЛ (Единый государ-
ственный реестр юридических лиц), так 
как именно он является официальным 
(ст. 54 ГК РФ).

Как подстраховаться? Направь-
те заявление по юридическому адресу, 
так как организация обязана по нему 
получать корреспонденцию. Однако 
законодательные нормы и реальность 
могут отличаться. Поэтому лучше напи-
шите два, а то и три одинаковых пись-
ма по известным вам адресам, включая 
юридический.

3. Сделай отметку о получении
Многие делают ошибку, когда про-

сто отдают заявление, наивно полагая, 
что этого достаточно. Сразу огово-
рюсь, надеяться на порядочность не 
стоит, но и обычную халатность никто 
не отменял. Подготовьте два идентич-
ных варианта документа: один отдаете, 
а на другом вам должны поставить от-
метку о получении. Хорошо если будет 
штамп организации, должность, под-
пись принявшего документ и дата.

Отправляя заявление почтой, сде-
лайте опись вложения и, конечно же, 
посылайте заказным письмом с уве-
домлением. Можно подать заявление и 
через электронный ресурс, однако по-
старайтесь получить подтверждение о 
получении вашего обращения. Во всех 
этих случаях документу присваивают 
входящий номер. Зная его, можно от-
следить «судьбу» поданного заявления.

Эти правила просты и понятны 
лишь на первый взгляд. На практике 
нередко ими пренебрегают. Не поле-
нитесь и сделайте все правильно. В 
этом случае есть больше вероятности 
получить ответ и иметь доказатель-
ства обращения.

О сложных юридических вопросах О сложных юридических вопросах 
читателям «СП» просто рассказывает читателям «СП» просто рассказывает 
доктор юридических наук, профессор доктор юридических наук, профессор 
Юридического факультета Юридического факультета 
Финансового университетаФинансового университета
при Правительстве РФ Наталья при Правительстве РФ Наталья КОВАЛЕВАКОВАЛЕВА. 

Еще больше ответов на правовые 
вопросы с образцами документов  - в 
наших социальных сетях, в Instagram 
@professorkovaleva и @yayurist в TikTok.

«Книжные» 
новости
Рассказываем о самых интересных 
и актуальных мероприятиях современных 
читален 

В библиотечно-ин-
формационном центре  
Островского района для 
семиклассников прошел 
урок «Человек и мир нау-
ки». Школьники узнали, как 
и зачем пользоваться науч-
ной литературой, как под-
бирать для себя подобные 
книги и каким образом ис-
пользовать их при обучении 
в школе.

А в Сидоровской сель-
ской библиотеке под-
готовили выставку к 
200-летнему юбилею со дня 
рождения Федора Михай-

ловича Достоевского. Так, читатели  могли познакомиться 
с произведениями этого автора, воспоминаниями совре-
менников и жены классика отечественной литературы. 

ОСТРОВСКИЙ, 
КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОНЫ
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Погружение в мир искусства 
Читатели Ореховской библиотеки 
присоединились к всероссийской акции 

Открыла «Ночь искусств» поэтическая гостиная «Мне осень 
навеяла стихи…». Атмосферу создали осенние романсы и про-
изведения известных поэтов – лирика Константина Бальмонта, 
Федора Тютчева, Ивана Бунина, Сергея Есенина, Николая Руб-
цова и Александра Блока. Поэзию сменило прикладное искус-
ство. На мастер-классе местные жители познакомились с исто-
рией народных обрядовых кукол, узнали виды, способы изго-
товления, а затем попробовали создать такую же самостоя-
тельно. 

ГАЛИЧСКИЙ РАЙОН 

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образова-
нии на имя Сергеевой Анны Александровны, выданный 
в 1997 году муниципальным бюджетным образовательным 
учреждением города Костромы «Лицей №34», считать недей-
ствительным.

Организатор торгов – 
конкурсный управляющий 
ООО ЛК «Прогресс-Лизинг 
Кострома» Мешковец О.В. 
(ИНН 444300487371; рег. 
№11162, СНИЛС 052-672-
461-57, адрес для направле-
ния корреспонденции: 156029, 
г. Кострома, ул. Советская, д. 
123, тел. 8-4942-32-35-86, 
e-mail:44@paucfo.ru), член 
ПАУ ЦФО (115191, г. Москва, 
вн.тер.г. муниципальный округ 
Даниловский, Гамсонов-
ский пер., д. 2, этаж 1, ком. 
85, ИНН 7705431418, ОГРН 
1027700542209), действую-
щая на основании Решения 
Арбитражного суда Костром-
ской области  от  10.12.2020г. 
по делу № А31-18767/2019, 
сообщает,  что торги по прода-
же прав требования  (дебитор-
ской задолженности) ООО ЛК 
«Прогресс-Лизинг Кострома» 
(г. Кострома, ул. Советская, 
д.56/1, оф. 1, ИНН 4401054385, 
ОГРН 1054408641550) сооб-
щение № 77033766760 в газе-

те «Коммерсантъ» № 169 от 
18.09.2021г., сообщение № 
238 в газете «Северная прав-
да» № 37 от 15.09.2021г., сооб-
щение № 7293431 в ЕФРСБ от 
08.09.2021г.:

- по лотам № 4,5,6,7,8,9,1
0,12,14,15,16,18,19,20,21,22,2
3 признаны несостоявшимися 
в связи с отсутствием заявок;

- по лотам №1,2,3 призна-
ны несостоявшимися в связи с 
тем, что ни один из участников 
торгов не представил предло-
жение о цене;

- по лоту № 11 признаны 
несостоявшимися в связи с 
тем, что к заявке на участие в 
торгах претендентом не при-
ложены документы, указан-
ные в объявлении о проведе-
нии торгов;

- по лоту № 13 признаны 
несостоявшимися.  С един-
ственным участником тор-
гов – Середохиной Е.А. (ИНН 
440108519415) будет заклю-
чен договор уступки прав тре-
бования (цессии); 

- по лоту № 17 признаны 
несостоявшимися. С един-
ственным участником тор-
гов – Кузьминым Е.А. (ИНН 
440120083742) будет заклю-
чен договор уступки прав тре-
бования (цессии); 

- по лоту № 24 признаны 
несостоявшимися. С един-
ственным участником тор-
гов – ООО «ДВ-ЦЕНТР» 
(ИНН 2705001310, ОГРН 
1182724018289) будет заклю-
чен договор уступки прав тре-
бования (цессии). 

З а и н т е р е с о в а н н о с т ь 
участников торгов по отноше-
нию к должнику, кредиторам, 
арбитражному управляюще-
му отсутствует.  Арбитражный 
управляющий, саморегулиру-
емая организация арбитраж-
ных управляющих в капита-
ле участников торгов не уча-
ствует.

Конкурсный  управляющий 
ООО ЛК «Прогресс-Лизинг 
Кострома» О.В. Мешковец

Смотришь в книгу  - 
видишь... видео  
В Галиче решили «оживить» 
краеведческую литературу 

Никакой магии, только новые технологии. 
Общественники местного отделения областной 
организации «Костромская старина» предложи-
ли снять видеоролики о Галиче и добавить их в 
новую книгу о Галиче, созданную командой под 
руководством Алексея Булыгина. Сделают это 
с помощью QR-кодов. С проектом  «Провинция с 
непровинциальной историей: открой свой Галич» 
авторы идеи выиграли в региональном конкур-
се президентских грантов РФ. И уже приобре-
ли необходимое оборудование. Работать над 
видео-главами будут девять съемочных групп. 

Мишку трогать 
нельзя  
В Чухломском районе 
запретили охотиться 
на медведя  

Такое решение приняли департамент 
охраны природных ресурсов совместно 
с областным управлением ветеринарной 
службы. Повод серьезный: при обследо-
вании туш убитых животных специалисты 
обнаружили, что те являются переносчи-
ками тяжелого заболевания – трихинел-
леза. Его вызывают круглые черви-три-
хинеллы, они могут развиваться и жить в 
мышцах как животных, так и людей. 

ГАЛИЧ ЧУХЛОМСКИЙ РАЙОН

Телефоны отдела рекламы:

47-10-11, 47-05-11
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290
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ОТВЕТЫ на сканворд от 10 ноября

Государственная филармония 
Костромской области

(Кострома, улица Советская, 58)
17 ноября. Проект «Нотные люди». Заслу-

женный работник культуры РФ, музыковед На-
дежда Смирнова и ансамбль народных инстру-
ментов «Русский стиль». Начало в 18.30. 6+

21 ноября. Музыкальная сказка «Алиса в 
стране чудес».  По мотивам повести англий-
ского писателя Л. Кэрролла. Начало в 12.00 и 
14.00. 6+

24 ноября. Концертная программа, посвя-
щенная американскому саксофонисту Дейву 
Козу. Абонемент «Джазовые портреты». Нача-
ло в 18.30. 12+ 

КВЦ «Губернский»
(Кострома, улица Депутатская, 49)
19 ноября. Спектакль по водевилям В. Сол-

логуба и П. Федорова «Нежное сердце». Нача-
ло в 18.00. 12+

23 ноября. Балет «Лебединое озеро». На-
чало в 19.00. 6+ 

24 ноября. Концерт Ярослава Сумишев-
ского «Избранное». Начало в 19.00. 12+

Костромской государственный драма-
тический театр имени А.Н. Островского 

(Кострома, проспект Мира, 9)
Спектакли для взрослых
17 ноября. К. Людвиг «Одолжите тенора». 

16+
19 ноября. Б. Томас «Тетя на миллион». 12+ 
20 ноября. К. Манье «Брак  - дело серьез-

ное». 12+ 
21 ноября. Композитор В. Баскин, либретто 

Е. Муравьев «Искус-
ство жениться». 12+ 

23 ноября. А. Касо-
на «Дикарь». 16+ 

24 ноября. Компози-
тор А. Шевцов «Фауст!». 
16+

 Начало спектаклей в 
18.00.

18 ноября. Н.А. Некрасов 
«Кому на Руси жить хорошо». 
Спектакль ТЮЗа. 12+ 

Начало спектакля в 12.00. 
Спектакли для детей 
21 ноября. Н. Шмитько «Любовь к 

трем апельсинам». 6+
Начало спектаклей в 12.00. 

Камерный драматический 
театр под руководством 
Б.И. Голодницкого

(Кострома, улица Симановско-
го, 11)

Спектакли для взрослых
19 ноября. В. Жеребцов «Бесы». 

18+ 
20 ноября. М. Самойлов, А. Яков-

лев, В. Вербин «Небесный тихо-
ход». 12+ 

21 ноября. В. Шекспир «Сон в 
летнюю ночь». 16+

Начало спектаклей в 18.30. 
Спектакли для детей 
21 ноября. Н. Кузьминых, Е. Ша-

шин «Большое сердце маленького 
Хрю». 0+ 

Начало спектакля в 12.00. 

Романовский музей 
(Кострома, пр-т Мира, 5)
Выставка «Люди Страны Советов. Жизнь без 

войны» 0+
Выставочный проект «Вехи искусства». 12+ 
Выставка «Дары и приобретения». Новое в 

собрании Костромского музея-заповедника. 12+ 

Дворянское собрание
(Кострома, проспект Мира, 7)

Выставка «А у него же Русь в корни...». Жи-
вопись, глинянки, документы и личные вещи Ефима 
Честнякова. 0+

Выставка «Дворянские выборы». 6+
Музейный театр «Город Кордон». 6+

Музей истории костромского края 
(Кострома, ул. Дзержинского, 9)
Выставка «ПЕРЕСТРОЙКА: PRO&CONTRA. 

Трансформация советского общества и государ-
ства в сер. 1980-х – 1991 гг.». 12+

Выставка «Музей истории костромского 
края». 6+

Здание бывшей гауптвахты
(Кострома, ул. Ленина, 1/2)
Выставка «Военная история костромского 

края». 12+
Выставка «Коллекция оружия из фондов Ко-

стромского музея-заповедника». 12+  
Выставка «К 310-летию образования военно-

оркестровой службы России». 0+ 

Музей природы 
(Кострома, Молочная гора, 3)
Выставка микроминиатюр «Тайны невидимых 

шедевров». 0+
Выставка «Природа Костромской области». 0+
Выставка «Выставка экзотических животных и 

птиц». 0+
Постоянные экспозиции: «Зима», «Весна», «Ле-

то», «Слабопроточный водоем»,  «Коллекция на-
секомых И.М. Рубинского», «Мезозой». 0+

Постоянные выставки: «Птицы и звери Костром-
ской области», «Рыбы костромских водоемов», 
«Каменная летопись природы», «Череп: строе-
ние, эволюция, значение», «Рожденные землей», 
«Живой уголок». 0+

Картинная галерея в Рыбных рядах 
(Кострома, Молочная гора, Рыбные ряды, 

корпус 3)
Выставка-конкурс творческих работ студентов 

«Москва-Кострома-транзит». 6+

Новый корпус отдела природы 
Костромского музея-заповедника

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

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

Костромской музей уникальных 
кукол и игрушек

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

Государственная филармония 
Костромской области

(Кострома, улица Советская, 58)
17 ноября. Проект «Нотные люди». Заслу-

женный работник культуры РФ, музыковед На-
дежда Смирнова и ансамбль народных инстру-
ментов «Русский стиль». Начало в 18.30. 6+

21 ноября. Музыкальная сказка «Алиса в 
стране чудес». По мотивам повести англий-
ского писателя Л. Кэрролла. Начало в 12.00 и 
14.00. 6+

24 ноября. Концертная программа, посвя-
щенная американскому саксофонисту Дейву 
Козу. Абонемент «Джазовые портреты». Нача-
ло в 18.30. 12+ 

КВЦ «Губернский»
(Кострома, улица Депутатская, 49)
19 ноября. Спектакль по водевилям В. Сол-

логуба и П. Федорова «Нежное сердце». Нача-
ло в 18.00. 12+

23 ноября. Балет «Лебединое озеро». На-
чало в 19.00. 6+ 

24 ноября. Концерт Ярослава Сумишев-
ского «Избранное». Начало в 19.00. 12+

Костромской государственный драма-
тический театр имени А.Н. Островского 

(Кострома, проспект Мира, 9)
Спектакли для взрослых
17 ноября. К. Людвиг «Одолжите тенора». 

16+

Е. Муравьев «Искус-
ство жениться». 12+ 

23 ноября. А. Касо-
на «Дикарь». 16+ 

24 ноября. Компози-
тор А. Шевцов «Фауст!». 
16+

 Начало спектаклей в 
18.00.

18 ноября. Н.А. Некрасов 
«Кому на Руси жить хорошо».
Спектакль ТЮЗа. 12+ 

Начало спектакля в 12.00.
Спектакли для детей 
21 ноября. Н. Шмитько «Любовь к 

трем апельсинам». 6+
Начало спектаклей в 12.00. 

Камерный драматический 
театр под руководством 
Б.И. Голодницкого

(Кострома, улица Симановско-
го, 11)

Спектакли для взрослых
19 ноября. В. Жеребцов «Бесы». 

18+ 
20 ноября. М. Самойлов, А. Яков-

лев, В. Вербин «Небесный тихо-
ход». 12+ 

21 ноября. В. Шекспир «Сон в 
летнюю ночь». 16+

Начало спектаклей в 18.30. 
Спектакли для детей

Романовский музей 
(Кострома, пр-т Мира, 5)
Выставка «Люди Страны Советов. Жизнь без 

войны» 0+
Выставочный проект «Вехи искусства». 12+ 
Выставка «Дары и приобретения». Новое в 

собрании Костромского музея-заповедника. 12+ 

Дворянское собрание
(Кострома, проспект Мира, 7)

Выставка «А у него же Русь в корни...». Жи-
вопись, глинянки, документы и личные вещи Ефима 
Честнякова. 0+

Выставка «Дворянские выборы». 6+
Музейный театр «Город Кордон». 6+

Музей истории костромского края
(Кострома, ул. Дзержинского, 9)
Выставка «ПЕРЕСТРОЙКА: PRO&CONTRA. 

Трансформация советского общества и государ-
ства в сер. 1980-х – 1991 гг.». 12+

Выставка «Музей истории костромского 
края». 6+

Здание бывшей гауптвахты
(Кострома, ул. Ленина, 1/2)
Выставка «Военная история костромского 

края». 12+
Выставка «Коллекция оружия из фондов Ко-

стромского музея-заповедника». 12+ 
Выставка «К 310-летию образования военно-

оркестровой службы России». 0+ 

Музей природы 
(Кострома, Молочная гора, 3)
Выставка микроминиатюр «Тайны невидимых

шедевров». 0+
Выставка «Природа Костромской области». 0+
Выставка «Выставка экзотических животных и 

птиц». 0+
Постоянные экспозиции: «Зима», «Весна», «Ле-

то», «Слабопроточный водоем», «Коллекция на-
секомых И.М. Рубинского», «Мезозой». 0+

Постоянные выставки: «Птицы и звери Костром-
ской области», «Рыбы костромских водоемов», 
«Каменная летопись природы», «Череп: строе-
ние, эволюция, значение», «Рожденные землей», 
«Живой уголок». 0+

Картинная галерея в Рыбных рядах 

Внимание! 
В связи 

с эпидемиологической 
ситуацией 

и ограничениями, 
связанными с ней, 

пожалуйста, заранее 
уточняйте режим 

работы учреждений 
культуры. 

Музей ювелирного искусства 
(Кострома, ул. Советская, 7)
Выставка «Моя вторая половинка». 6+

Муниципальная художественная галерея
(Кострома, площадь Мира, 2)
Выставка работ Владимира Смирнова. Скульптура, графика. 0+

Ретро-кинотеатр областного Дома народного творчества
(Кострома, ул. Советская, 23)
19 ноября. «Гори, гори, моя звезда». Комедия. СССР, 1969 г. 12+
21 ноября. «Трое из Простоквашино». Сборник мультфильмов. 

СССР, 1978 г. 0+
22 ноября. «Ход конем». Комедия. СССР, 1962 г. 0+ 
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