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Для детей старше 16 лет
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В Костромской обла-
сти стартует большой фе-
стиваль «Дорогами народ-
ных традиций». После 

двухлетнего перерыва, связанного с 
пандемией, районы области вновь 
представят жителям региона и гостям 
города свой культурный и экономиче-
ский потенциал. Также принято реше-
ние, что вновь возродится и крупней-
шее мероприятие в аграрной отрасли 
региона - День костромского села. 

С торговыми сетями до-
стигнута договоренность о 
сокращении сроков расче-
тов с хлебопеками до 8 

дней. Ранее они составляли 30 дней. Эта 
новая мера поддержки для производи-
телей позволит поддержать хлебопекар-
ные предприятия - они смогут быстрее 
направлять деньги на дальнейшую за-
купку сырья, что будет способствовать 
сдерживанию цен на хлеб. 

Более 17 миллионов ру-
блей перечислено авансом 
аграриям Костромской об-

ласти за поставку овощей в учреждения 
соцсферы. Производители уже заклю-
чили 515 контрактов на поставку 3198 
тонн картофеля и овощей в детские са-
ды, школы, больницы и другие учрежде-
ния. Этого должно хватить для закрытия 
всей потребности социальной сферы.

Штаб по обеспечению 
строительства социально 
значимых объектов в Ко-
стромской области обсудил 

ход нескольких строек. Заместитель гу-
бернатора Игорь Малякин подчеркнул, 
что главой региона Сергеем Ситнико-
вым поставлена задача авансирования 
платежей строителям. Наличие финан-
совых средств в обороте позволит орга-
низациям соблюдать сроки реализации 
проектов.

ц
ФАПам региона выде-

лят субсидии на улучшение 
материально-технической 
базы. Их предоставят побе-

дителям конкурса «Здоровое село». Это 
восемь фельдшерско-акушерских пун-
ктов. Они направят деньги на косметиче-
ский ремонт, приобретение мебели, по-
купку медицинского оборудования. 

у
В Костроме прошла ак-

ция благотворительного 
фонда «Я есть!». Его соуч-
редители - актеры театра и 

кино Егор Бероев и Ксения Алферова 
— вместе с костромичами и волонтера-
ми высадили на территории Заволжско-
го парка 220 саженцев. Это декоратив-
ные яблони, сирень, клены и кедры. 

250 юных костромичей 
отдохнут во всероссийских 
детских центрах. В этом го-
ду региону предоставлены 

69 путевок в «Артек», 127 путевок в «Оке-
ан», 24 путевки во Всероссийский дет-
ский центр «Орленок» и 27 - в центр 
«Смена». Их получат школьники, отли-
чившиеся в учебе, науке, спорте, обще-
ственной жизни.
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Почет и уважение людям, 
чья работа -

одаривать теплом, 
надеждой и заботой…

День социального работника от-
мечается 8 июня на основании Указа 
Президента Российской Федерации 
от 27 октября 2000 года. В этот день, 
проходящий под знаком доброты, 
чествуем представителей благород-
нейшей профессии, которые не на 
словах, а на деле демонстрируют 
лучшие качества души русского че-
ловека - бескорыстие, милосердие, 
самоотдачу. 

ОГБУ «Первомайский психонев-
рологический интернат» создано на 
основании постановления админи-
страции Костромской области от 
31.10.2011 года № 404-а «О создании 
областного государственного бюд-
жетного учреждения «Первомайский 
психоневрологический интернат». 

Основным видом деятельности 
учреждения является предоставле-
ние социальных услуг в стационар-
ной форме. 

В целях качественного предо-
ставления социальных услуг все по-
лучатели социальных услуг разме-
щены в специализированных отде-
лениях с учетом их состояния здоро-
вья. В том числе, в отделениях мило-
сердия, социально-реабилитацион-
ном отделении и в общем.

За истекший период с момента 
создания учреждения сформировал-
ся работоспособный коллектив, про-
изошли огромные изменения в со-
циальном обслуживании получате-
лей социальных услуг.

В связи с участием учреждения в 
пилотном проекте по внедрению си-
стемы долговременного ухода за 
гражданами пожилого возраста и 
инвалидами, внедрены новые подхо-
ды к уходу за маломобильными и не-
мобильными получателями социаль-
ных услуг (используются специаль-
ные средства ухода, приспособле-
ния и оборудование, закупленное в 
рамках реализации проекта).

В учреждении значительно улуч-
шилась материальная база и усло-
вия проживания получателей соци-
альных услуг.

Специалисты учреждения в рабо-
те с получателями социальных услуг 
все чаще используют индивидуаль-
ный подход. 

В канун профессионального 
праздника хочу поблагодарить весь 
коллектив учреждения за добросо-
вестный труд: сотрудников меди-
цинской службы и пищеблока, адми-
нистративный персонал, воспитате-
лей и инструкторов по труду, специа-
листов по социальной работе, по-
мощников по уходу, работников бы-
тового обслуживания, водителей, 
электриков и сантехников.

Более 20 лет работают в социаль-
ной сфере: врач Виноградова М.А.,  
зав. производством Милеева Л.Б., 
старшая медицинская сестра Бубно-
ва Е.Н., медицинские сестры Коно-
плева Л.В., Михайлова А.Г., Новожи-
лова Л.А., помощник по уходу Козина 
О.В., зав. складом Калитина А.В., 
диетсестра Гусева Л.А., воспитатель 
Коноплева С.И., инструктор по труду          
Мазурова И.Н., бухгалтеры Матвее-
ва С.Ю. и Ломина О.В.

Тепло и с благодарностью отзы-
ваются получатели социальных услуг 
о старшем воспитателе Солдатовой 
Е.Л., воспитателях Шороховой С.В., 
Бабаевой И.Л., Гольяновой Е.Ю., ин-
структоре по труду Франц С.В., по-
варах Гариной А.Н., Семенникове 
Н.Е., медицинских сестрах Ларионо-
вой Ю.В., Якимовой Ю.А., помощни-
ках по уходу Вавиловой А.В., Василь-
евой Г.Р.,  Щипановой О.В., Варлако-
вой Н.С., Басовой Н.Н. 

Всегда придут на помощь получа-
телям социальных услуг в решении 
личных проблем заместитель дирек-
тора по социальной работе Берегова 
Л.Е., заместитель директора Пичу-
гин И.А., юрисконсульт Кулева О.В., 
специалисты по социальной работе 
Новрузова С.В., Разумова Г.В.,     
Штанько В.А., специалист по кадрам 
Смирнова Т.П.

В организациях социального об-
служивания не может быть случай-
ных людей, это - труд по призванию. 
Он по плечу только избранным, тем, 
кто целиком отдает себя заботе о 
других. 

За отзывчивость, чуткость и ми-
лосердие получатели социальных 
услуг уважают, любят и ценят со-
трудников учреждения.

Желаю всем, кто работает в со-
циальной сфере, крепкого здоровья, 
огромного терпения, семейного сча-
стья, доброго сердца, оптимизма, 
моральной поддержки близких и 
только хороших новостей!

М.Я. ИРЕЙКИН, 
директор

Профессия - творить добро!
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Дорогие коллеги и жители 
Костромской области!

Поздравляю вас с Днем социального работника! Помощь лю-
дям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, одна из глав-
нейших задач современного общества. Милосердие, человеко-
любие, любовь и забота о ближнем изначально заложены в ка-
ждом человеке. 

Социальная работа в России насчитывает многие сотни лет. 
Так или иначе любой период истории нашей страны насыщен 
многочисленными примерами истинного сочувствия и сострада-
ния, желания прийти на помощь. С течением времени социаль-
ная работа становилась важнейшим государственным инстру-
ментом. 

Сегодня социальная сфера России переживает колоссаль-
ный подъем. Растет и ширится волонтерское движение, все 
больше людей принимают активное участие в благотворитель-
ных проектах. Год от года увеличивается финансирование и 
обеспечение социальных учреждений со стороны государства. 
Огромная работа проделана в этом направлении и в Костром-
ской области.

Работа в социальной сфере услуг это тяжелый труд, требую-
щий невероятной выдержки, это стремление сделать все воз-
можное, а подчас и невозможное, чтобы дать надежду и уверен-

ность.
Дорогие наши коллеги, уважаемые жители Костром-
ской области, примите самые искренние поздравле-

ния с этим замечательным праздником. Желаем 
вам здоровья и любви, счастья и благополучия!

Борис ВОРОБЬЕВ, 
генеральный директор  

ООО «Родительский дом», пансионат «Тихие зори» 
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В течение трех дней на разных площадках проходи-
ли встречи, круглые столы, обсуждение насущных во-
просов развития предпринимательства. Кроме того, с 
инвестиционным посланием выступил губернатор Ко-
стромской области Сергей Ситников.

Сергей Константинович представил новые направле-
ния поддержки бизнеса в регионе. Ранее в области отсро-
чили платежи по упрощенной системе налогообложения и 
единому сельхозналогу за 2021 год, а также по патенту за 
второй квартал 2022-го. Новые меры: пониженная ставка 
по «упрощенке» для представителей отрасли IT, продление 
до 2025 года налоговых каникул для вновь зарегистриро-
ванных предпринимателей в отдельных сферах и установ-
ление пониженного размера дохода при расчете патента 
для розничной торговли социально значимыми товарами.

Глава региона отметил, что Костромская область про-
должит сокращать сроки административных процедур для 
бизнеса. В первую очередь это касается разрешительной 
документации, постановки на госучет и регистрации. Уже 
в этом году внедрят региональный инвестиционный стан-
дарт: будет утверждена декларация и свод правил, созда-
дут инвестиционный комитет и инвестиционную карту. 

Продолжение на с.11

Меньше барьеров – 
больше устойчивость

ФОРУМ

Состоялся  восьмой Костромской 
экономический форум
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ГЛАС НАРОДА

Андрей, Костромской район: 
- Сейчас любую книгу, любое произведение мож-

но без труда найти в интернете. Даже в аудиоформате: и 
читать не надо, только слушать. Но это все не то. Мы, наша 
семья, остаемся поклонниками бумажных изданий. Каждый 
вечер перед сном читаем дочке. Также часто покупаем ей 
новые книжки. Снижение цен, конечно, повлияет. Вместо 
одной мы сможем приобретать несколько книг, а наша до-

машняя библиотека будет расширяться.

Александр, Буй:
- Я читать люблю 

бумажные книги. Это 
удобнее, привычнее, не 
подведет зарядка гад-
жета.

Александра, 
Кострома:
- К сожалению, сейчас ред-

ко читаю, нет времени. Элек-
тронные книги, это, конечно, 
удобно, но я предпочитаю все 
же бумажные, их гораздо при-

ятнее держать в руках.

Марина, 
Костромской район:
- В нашей семье любят чи-

тать. Современные гаджеты 
очень удобны, но ничто не за-
менит бумажных книг. Они 
для удовольствия!

Под шелест страниц и мерцание экрана

Минфину предлагают отменить НДС на книжную продукцию и периодиче-
ские печатные издания. Это предложила зампред комитета Госдумы по прос-
вещению Яна Лантратова. Она отмечает, что в России наметился тренд на 
сокращение книжного рынка. Вместе с тем объем российского рынка элек-
тронных и аудиокниг по итогам 2021 года достиг 11 миллиардов рублей, 
увеличившись на 34% в сравнении с показателем годичной давности. «Как 
сегодня вы читаете книги?» - спросили мы у наших подписчиков в  социаль-
ных сетях. 

ЦИФРА НЕДЕЛИМЧС

Служба - в достойных условиях Летний отдых
детейВ Костроме открыли новое здание спасательной станции

Торжество приурочили ко Дню об-
разования поисково-спасательной 
службы Костромской области. Объ-
ект возвели поблизости от действую-
щего дебаркадера. 

 Необходимость строительства спа-
сательной станции назрела уже давно. 
Пользоваться плавучим дебаркадером 
было неудобно. Отопление обеспечи-
валось за счет дизель-генераторов, 
воду приходилось завозить, а весной и 
осенью во время ледохода или ледо-
става существовал риск образования 
пробоин в корпусе. Решение о возве-
дении нового здания принял губерна-
тор Сергей Ситников. 

В новом одноэтажном строении 
есть помещения для работы и отдыха 
спасателей, для хранения водолазного 
оборудования, а также кабинет фель-
дшера и оказания первой медицин-
ской помощи. На станции есть смотро-
вая вышка, с нее открывается отлич-
ный вид на Заволжский и Центральный 
пляжи, а также на акваторию Волги. В 

самом скором времени в помещениях 
появятся мебель и оборудование. В 
планах - оборудование возле станции 
причала для маломерных судов служ-
бы спасения.

Напомним, поисково-спасательная 
служба в Костромской области была 
создана 25 мая 1999 года. Сегодня в 
нее входят шесть отрядов. Основное 
подразделение для спасения людей 
на воде расположено в Костроме на 
набережной Волги. Круглогодичное 
дежурство организовано на базе де-
баркадера. 

Виктор ИВАНОВ 

По информации администрации 
Костромской области

Всего в организации отдыха и 
занятости в Костромской области 

будут задействованы 
313 учреждений дополнительного 

образования, спорта, культуры, 
социальной защиты, молодежной 

сферы. 

В этом году детей при-
мут 222 организации, уча-
ствующие в летней оздоро-
вительной кампании.

Всего различными формами отдыха 
и оздоровления детей в этом сезоне 

планируется охватить 
43 752 ребенка, это на 15,6% 
больше уровня прошлого года. 

В этом году в Костромской области 
будет организовано

свыше 500 разновозрастных отрядов 
для более чем 13 тысяч детей. 

Это в 1,5 раза больше, 
чем в прошлом году. 

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Дебаркадер, конечно, не располагает к нормальной служ-
бе. Жить и работать в металлических помещениях достаточно 
сложно. Мы решили вопрос со строительством нового здания. 

Отмечаю, что за последнее время в спасательной службе происходят позитив-
ные изменения в части обеспечения материально-техническими ресурсами, 
транспортом - наземным, водным, необходимым оборудованием для работы. 
Убедительная просьба департаменту региональной безопасности – те средст-
ва, которые высвободятся от содержания плавучей станции спасательной, а у 
нас только на электричество расходы составляли каждый год 1 миллион 200 
тысяч рублей, чтобы эти средства были направлены на вопросы поощрения 
сотрудников и укрепление материально-технической базы. 
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- Я выбираю традиционные бумажные издания.

- Читаю электронные книги – удобнее и экономичнее.

- Предпочитаю книги в аудиоформате.

- Формат мне не важен, главное, чтобы книга была интересной.

- Не читаю книги вовсе.

В России предложили поддержать издателей 
бумажных книг
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- Лера, расскажи о своей семье, с кем ты жи-
вешь, чем занимаются родственники?

- Я живу с мамой, рядом с нами живут бабушка 
с дедушкой. Мама - учитель математики, а бабушка 
преподает химию. У нас очень дружная и любящая 
семья, зачастую, когда мы собираемся вместе, нам 
очень весело. 

- Ты помнишь время, когда узнала, что твой го-
род и его жители находятся в опасности?

- Да, это было в 2014 году, когда я пошла в первый 
класс. Полное понимание происходящего пришло 
первого октября, когда я была в школе в Киевском 
районе Донецка и мы возвращались с линейки. Ли-
нейка проходила в спортивном зале, мы услышали 
сильный гул - это прилетел снаряд. Благодаря учите-
лю, который смог перенаправить наше внимание, па-
ники не случилось. Но страх мы все же ощутили, когда 
узнали, что снаряд попал в соседнюю школу, в резуль-

тате чего погибли учитель физкультуры и двое детей. 
Тогда пришло осознание происходящего и страх.

- Как тебе удается побороть этот страх?
 - Мы стараемся не унывать в любой ситуации в это 

тяжелое время. Мы радуемся, что сегодня не хуже, 
чем вчера, мы не обращаем внимание на плохое, ста-
раемся больше замечать хорошее. Еще мы поняли, 
что смех помогает справиться со страхом, и, навер-
ное, поэтому, когда слышны залпы снарядов, я гово-
рю, что это гром, сейчас же весна. А когда самолёты 
выходят на сверхзвук, а происходит это в основном 
ночью, я говорю, что мы засыпаем под аплодисмен-
ты. Но как бы мы ни старались не замечать проис-
ходящее, в любом случае мы все видим и понимаем. 
Война оставит свой отпечаток на характере каждого 
из нас, окажет влияние на нашу дальнейшую жизнь.

Может быть, человек, живущий вне войны, и будет 
бояться ее. Но для  нас это обычная часть жизни. На-
верное, это и страшно, что мы к ней привыкли.  Мой 
большой страх - это потерять близких мне людей.

- Почти каждый человек хранит в памяти 
какой-то момент своей жизни,  который вызыва-
ет у него определенные чувства. У тебя есть та-
кие воспоминания?

- Ничего хорошего из прошлого вспомнить не могу 
- в памяти только последние тяжелые годы войны. По-
этому мы живем будущим, хочется верить, что оно бу-
дет счастливое.

- В Донецке есть Аллея ангелов, названная так 
в память обо всех погибших тут детях. Ты прихо-
дишь на эту аллею?

- Да, и каждый раз, приходя сюда, не могу осоз-
нать, почему такая аллея вообще существует. Каждый 
раз мурашки по коже от понимания того, что эти дети 

не успели пожить. Эти малыши, а самому маленькому 
не было и годика, ни в чем не виноваты, но кто-то ре-
шил, что вправе отобрать у них жизнь.

- Что чаще рисуют дети Донбасса?
- Все дети Донбасса чаще всего рисуют голубей 

как символ мира. На многих рисунках присутствует 
флаг ДНР, красивые места нашего родного и люби-
мого города. Мы рисуем то, что чувствуем, то, о чем 
мечтаем. 

- Кого ты считаешь героями Донбасса?
- Я считаю, что все жители Донбасса являются 

героями, ведь они сражаются за себя, свои семьи и 
свой родной город.

Героями являются и дети, которые проходят через 
все ужасы войны, наравне со взрослыми. Героями яв-
ляются и военные, которые нас защищают. Герои - это 
и медики, учителя и все те, кто продолжает работать в 
нашем городе, несмотря ни на что.

- Расскажи о своей мечте.
- Я хочу стать врачом, который будет спасать жиз-

ни детей.  И, конечно, я хочу обычную жизнь, как у 
всех: с водой, отоплением, без громких прилетов сна-
рядов, без страха за завтрашний день, без смертей и 
разрушений. Хочу жизнь без войны.

И, наверное, самое главное, - я хочу вспомнить, 
как жить в мирное время. Я этого уже не помню.

- А что ты просила на Новый год у Деда Мороза?
- На Новый год я загадала, чтобы 2022 год стал са-

мым лучшим, стал годом перемен. Надеюсь, что так 
и будет. Я очень хочу, чтобы следующее поколение 
детей из Донецка и Луганска уже не знало, что такое 
страдания, боль и лишения войны!

Виктория ИСАКОВА

Валерия РЯБЕНКО: 
«Я хочу вспомнить, 
как жить в мирное время»
Лера живет в Донецке, она узнала, что такое война, в 6 лет. Сейчас ей 14, и большую часть жизни она 
живет в условиях военных действий. Взрывы, автоматные очереди, свист снарядов стали для нее такой 
же нормой жизни, как завтрак или поход в школу для других детей. Несмотря на это, ее глаза излучают 
оптимизм и задорные искорки, из них не пропало добро и сострадание.

Происходящее в Украине и 
на Донбассе не оставляет 
жителей области равнодуш-
ными. События заставля-
ют посмотреть на причины 
под другим углом. Кто мно-
го лет культивировал на-
цизм в соседней стране, кто 
именно спонсирует нацбата-
льоны и кто ответственный 
за уничтожение населения 
Донбасса? Остановить сегод-
ня распространение нацизма 
могут наши военнослужа-
щие, которые выполняют за-
дачи специальной военной 
операции.

Вместе с нашими 
бойцами

Сегодня, как никогда, важ-
но быть едиными. Об этом 
говорят многие жители Ко-
стромской области, когда их 
спрашивают про специальную 
военную операцию. Они пере-
живают за российских воен-
нослужащих и поддерживают 
вынужденных переселенцев с 
Донбасса.

«Постоянно слежу за ситу-
ацией на Украине, и конечно, 
переживаю за наших солдат, 
которые, жертвуя собой, за-
щищают Донбасс. Ситуация 
сейчас очень непростая, гиб-
нут мирные жители Украины 
от своих же вооруженных сил, 
российская армия теряет сол-
дат, которые выполняют свой 
воинский долг. Конечно, нель-
зя было больше терпеть этот 
ужас, который все восемь лет 
творился на Донбассе. Возму-
щает позиция Запада, который 

поставляет оружие на терри-
торию Украины для дальней-
шего продолжения конфликта. 
Мы все сейчас надеемся толь-
ко на то, что спецоперация 
завершится успешно. Рос-
сия – сильная страна со своей 
историей, и она никому не по-
зволит ее переписывать, при-
сваивая себе ее заслуги перед 
всем миром», – поделился 
своим мнением с газетой «Со-
лигаличские вести» костромич 
Лев Кокарев.

Солигаличанка Надежда 
Васильева работает в центре 
досуга районного Дома куль-
туры. Она присоединилась к 
акции «Помочь может каждый. 
Своих не бросаем» – сборе гу-
манитарной помощи для жи-

телей Донбасса. «В связи со 
спецоперацией в Украине мир-
ные люди оказались в трудной 
жизненной ситуации. Спасая 
себя и своих детей, они вы-
нуждены покинуть свое место 
жительства, остались без не-
обходимых для жизни вещей. 
Я не смогла остаться в сто-
роне. Буду рада, если смогла 
кому-то помочь», – отметила 
она в разговоре с журналиста-
ми «Солигаличских вестей».

Книги для Донбасса
Гуманитарную помощь 

продолжают собирать в не-
скольких пунктах в Костроме 
и районах области. А в рамках 
Дня славянской письменности 

и культуры для жителей Луган-
ской и Донецкой народных ре-
спублик был организован сбор 
литературы. Акция прошла под 
названием «Одна культура, об-
щая история!». 

В Костроме разместили 
специальные контейнеры  для 
сбора взрослой и детской ли-
тературы на русском языке для 
жителей ЛНР и ДНР, а также 
освобожденных территорий. 
«Единая Россия» обеспечит 
доставку изданий не только в 
республики, но и пункты вре-
менного размещения бежен-
цев. Кроме того, костромичи 
могли оставить пожелания жи-
телям Донецка и Луганска.

«В сложившейся ситуации 
мы должны помогать нашим 
друзьям, братьям, сестрам, 
которые прибыли в Кострому. 

Надо всячески поддержать бе-
женцев. Нас объединяет рус-
ский язык и русский народ. 
Россия – многонациональ-
ная страна. Мы разговари-
ваем все по-русски, учимся, 
думаем. При этом разные на-
циональности свои традиции 
и свою культуру не теряют. 
Мы объединяемся и поддер-
живаем друг друга, сохра-
няя свою индивидуальность, 
и в этом наша сила», - под-
черкнул Камран Бабаев, 
председатель Костромско-
го регионального отделения 
Ассамблеи народов России, 
руководитель КООО «Много-
национальная Кострома».

Ксения СУВОРОВА
Фото Министерства 

обороны, из открытых 
источников

Не допустить возрождения нацизма
Костромичи – о специальной военной операции



Качественно и в установленные сроки
В Костроме проверили, как идет восстановление дорожного полотна 
на городских улицах после ремонтных работ
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Еще больше ответов на правовые вопросы с об-
разцами документов  - в наших социальных сетях и в 
аккаунте  @professorkovaleva в TikTok.

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

Родители, которые сталкиваются с травлей ребен-
ка в школе, зачастую не знают, что предпринять. 
История стара, как мир, но давайте разберемся, 
какие действия точно нельзя совершать, а какие 
обязательны с учетом юридической составляю-
щей этого вопроса. 

Если ребенок жалуется на издевательства со сто-
роны одноклассников, что делать нельзя: 

самая распространенная ошибка - выяснение от-
ношений и разбирательства с родителями обидчиков 
своего ребенка. Как правило, добиться ничего не уда-
ется, а конфликт лишь усиливается, от которого все 
больше и больше страдает ваше чадо. 

Другая ошибка - попытаться разобраться с сами-
ми детьми. Да, и такие случаи не редкость. Личный 
и профессиональный опыт тому в подтверждение. 
Добиться такими необдуманными действиями мож-
но прямо противоположного эффекта, так как разби-
раться с чужими детьми вы совсем не имеете права. 

Вывод: самостоятельно добиться разрешения 
конфликта в школе крайне проблематично. 

Что же тогда реально предпринять?
1. Откровенно поговорите со своим ребенком, вы-

слушайте его и поймите: ему сложно и он нуждается 
в вашей помощи. Постарайтесь объективно оценить 
ситуацию с учетом психологического и морального 
состояния ребенка, лучше вас этого никто не сделает. 

2. Исключите эмоции при анализе ситуации. Ко 
мне обращаются родители и большую часть времени 
рассказывают, как они ругаются с другими родителя-
ми на собрании и в родительских чатах. Запомните, 
ваши отношения с другими родителями - это ваши 
отношения взрослых людей и они не должны касать-
ся детей. 

2. Обратитесь к классному руководителю для раз-
решения ситуации. Этот этап обязательный. Же-
лательно сделать письменное обращение (в двух 
экземплярах) с отметкой о получении на одном из 
них. Четко опишите ситуацию и попросите разобрать-
ся в ней в максимально короткие сроки.

3. Не вступайте ни в какие переписки и разбира-
тельства с другими родителями. 

Ситуация так и не изменилась. Что делать?
Напишите заявление директору учебного заведе-

ния. Именно он ответственен за моральное и физиче-
ское здоровье вашего ребенка в школе. Максимально 
подробно опишите ситуацию с указанием того, что вы 
делали (также два обращения в двух экземплярах с 
отметкой о получении). И приложите к заявлению ко-
пию письменного обращения к классному руководи-
телю. Это покажет, что вы предприняли все действия 
по урегулированию ситуации, но она не разрешена. 
Директор обязан отреагировать. 

Описанный алгоритм действий поможет если не 
исключить, то существенно разрядить ситуацию в 
коллективе и обезопасить ваше чадо. 

Не раз слышала, что издевательства в школе - это 
нормально и через них проходят все дети, мол, так 
они утверждаются в коллективе. Однако не стоит пре-
уменьшать значимость этой проблемы и пускать все 
на самотек, ведь на кону может оказаться здоровье, а 
может, и жизнь вашего ребенка. 

Если издеваются 
в школе
Алгоритм действий для мамы и папы 

Сотрудники полиции и обще-
ственного совета в рамках акции 
«Город, открытый детям» при-
гласили в гости учеников школ 
Костромы. Многие из этих ребят 
мечтают в будущем связать 
свою жизнь с органами внутрен-
них дел. Молодые люди узнали 
много новых и интересных фак-
тов о работе полиции, а также 
о том, как поступить в учебные 
заведения МВД.

Сегодня работа в органах вну-
тренних дел привлекает немало 
молодых людей. Этому способ-
ствуют высокий престиж профес-
сии, стабильность, социальные 
гарантии, отличные перспективы 
карьерного роста. Как сообщает 
пресс-служба Управления МВД 
России по Костромской области, 
юных гостей встречали руково-
дитель кадрового подразделения 
Виктор Бучкин и председатель 
городского общественного сове-
та Алексей Баскаков. Они рас-
сказали ребятам о целях, задачах 
и функциях территориального ор-

гана внутренних дел и порядке по-
ступления в ведомственные вузы 
МВД России.

Также для юных визитеров про-
вели экскурсию по территории 
управления. В первую очередь юно-
ши и девушки посетили памятник 
ветеранам и сотрудникам органов 
внутренних дел - установленный на 
постаменте легендарный автомо-
биль ГАЗ М–20 «Победа». Им рас-
сказали об истории МВД. Далее 
последовало знакомство с совре-
менной техникой.

Кинологи показали молодежи 
навыки четвероногих питомцев 
по поиску запрещенных веществ 

и небольшую сценку задержания 
преступников с помощью служеб-
ных собак. Об особенностях несе-
ния службы ребятам рассказали 
сотрудники уголовного розыска, 
инспекторы безопасности дорож-
ного движения и подразделений 
по делам несовершеннолетних. 
Кроме того, свои возможности го-
стям показал и экспертно-крими-
налистический центр УМВД. 

Александр РОМАНОВ

Яркие впечатления и помощь 
в выборе профессии
В костромской полиции прошел день открытых дверей

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

- В заверше-
ние встречи гости 
п о б л а г о д а р и л и 
сотрудников за 
возможность уви-
деть работу по-
лиции изнутри. 
Организаторы ме-
роприятия наде-
ются, что юные 
участники получи-

ли яркие впечатления, которые 
помогут определиться с выбо-
ром будущей профессии.
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Власти города потребовали вос-
становить асфальтовое покры-
тие на местах «раскопок» в 
самые кратчайшие сроки. 
Очевидно, что после проведе-
ния ремонтных работ, которые 
требуют вскрытия дорожного 
полотна, одним из важнейших 
приоритетов после их окончания 
является полное и качественное 
восстановление асфальтового 
покрытия.

Как сообщает пресс-служба 
администрации Костромы, руко-
водство города проинспектирова-
ло ход восстановления участков, 
где зимой проводились земля-
ные работы. На особом контроле 
– гарантийные дороги, улицы с об-
щественным транспортом и тро-
туары.

С начала зимнего периода, 
по данным управления муници-
пальных инспекций, было выда-

но более шестисот разрешений на 
проведение земляных работ. На 
сегодняшний день в первоначаль-
ное состояние приведено около 
четырехсот пятидесяти участков. 
Привести в порядок оставшиеся 
представители проводивших ра-
боты организаций обещают в бли-
жайшее время. 

Глава администрации города 
Костромы Алексей Смирнов по-
ручил Управлению муниципальных 
инспекций ужесточить контроль за 

исполнением организациями сво-
их обязательств, кроме того, осо-
бое внимание уделить качеству 
проведения восстановительных 
работ. При выявлении нарушений 
– жестко наказывать. В свою оче-
редь, представители подрядных 
организаций заверили, что вос-
становление дорожного полотна 
будет проведено в установленные 
сроки.  

Олег ИВАНОВ
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Человек жив, пока о нем 
помнят. Так считают и акти-
висты волонтерского центра 
Костромского регионально-
го отделения партии «Единая 
Россия». Потому вот уже три 
года они приводят в поря-
док захоронения ветера-
нов Великой Отечественной 
войны. Причем проект  
обрел всероссийские мас-
штабы. Сергей Анатольевич 
Деменков, заместитель 
председателя Костромской 
областной Думы и инициа-
тор этого движения, подчер-
кивает - чужой памяти не 
бывает. 

Безучастными 
оставаться было нельзя

- Сергей Анатольевич, 
идея проекта родилась в 
2020 году. Это  напрямую 
связано с юбилеем Великой 
Победы?

- Скажем так, идея пришла 
от потребностей костроми-
чей. В приемной председате-
ля партии «Единая Россия» 
Дмитрия Медведева в Ко-
стромской области с апреля 
2020 года работал объединен-
ный волонтерский штаб. Здесь 
были не только наши однопар-
тийцы, но и «Волонтеры По-
беды», волонтеры-медики, 
представители других объ-
единений. Во время локдау-
на, когда действовали самые 
жесткие ограничения, посту-
пало много разных заявок: 
доставка продуктов, медика-
ментов, решение вопросов 
с выездом врачей. Были и 
звонки от пожилых людей с 
просьбой прибрать в квар-
тире, вскопать огород. Даже 
кинолог-волонтер трудился, 
который выгуливал собак по 
просьбе жителей. И вдруг в на-
чале апреля несколько звонков 
сразу: скоро юбилей Победы, 
а кладбища закрыты, выйти и 
убраться нельзя, могут ли во-
лонтеры помочь? То есть эта 
инициатива родилась не как 
«пиар-акция», а шла от просьб 
наших земляков.

- Оставить без внимания 
вы их не могли...

- Мы взяли заявки, рабо-
тали вместе с ребятами-по-
исковиками. За неделю к нам 
поступило около двадцати об-
ращений. Нами тогда заинте-
ресовались на телевидении 
и, конечно, число заявок рос-
ло. По моей инициативе соз-
дали пять бригад, плюс три 
отдельные организовали по-
исковики. В итоге мы 340 мо-
гил убрали в тот год только по 
звонкам. 

- А какой была география 
работы волонтеров?

- Мы убирали на четырех 
кладбищах города Костромы, 
включая мусульманское. Рабо-
тала бригада в Поддубном Ко-
стромского района. В Нерехте и 
Красносельском районе труди-
лись представители «Молодой 
гвардии». В Шарье была брига-
да, но звонков поступало не так 
много. Вообще во всей области 
работали волонтерские центры, 
но в муниципалитетах, понятно, 
ситуация проще. 

- Однако только выпол-
нением заявок добровольцы 
не ограничились?

- Мы увидели, что некото-
рые заброшенные захороне-
ния находились в удручающем 
состоянии. А то, что там поко-
ятся ветераны Великой Отече-
ственной войны, было понятно 
и по фотографиям, и по звез-
дам на памятниках, по датам. 
Безучастным оставаться к это-
му просто нельзя. В итоге свы-
ше 1100 могил мы убрали. В 
Костроме смогли составить 
целый реестр захоронений, 
за которыми не ухаживают. В 
2021 году привели в порядок 
еще 890 могил. То есть почти 
две тысячи захоронений за два 
года. И работа продолжается.

Инициативу поддержали 
17 регионов

- Основу ваших бригад 
составляют студенты? Как 
они справляются с работой?

- У нас задействованы и 
студенты, и работающая мо-
лодежь, и люди среднего воз-
раста. Как я говорю: это нужно 
не мертвым, это нужно живым. 
Каждая бригада - три-четыре 
человека. Самые главные 
трудности, конечно, были на 
Галичском кладбище в област-
ном центре. Много заброшен-
ных могил, трудно найти их. 
Но нам помогала администра-
ция Костромы. Да и в районах 
администрации пошли на-
встречу. Дело в том, что мы не 
могли бы сами найти нужную 
секцию, точное местонахож-
дение могилы. Была разрабо-
тана схема, администрация 
передавала ее соответству-

ющей структуре, и когда мы 
приходили, фронт работ был 
уже обозначен. Конечно, мы 
убирали, где-то даже среза-
ли прорастающий кустарник, 
ставили гвоздики и обязатель-
но повязывали георгиевскую 
ленту.

- Насколько я знаю, ваша 
инициатива нашла отклик на 
всероссийском уровне?

-  В 2021-м одиннадцать ре-
гионов поддержали нашу идею. 
Мы показывали отчет о своей 
работе, выкладывали фотогра-
фии. И на сегодняшний день 
уже в 17 субъектах идет анало-
гичная работа. Наши волонте-
ры с 9 мая до 22 июня убирают 
и благоустраивают захороне-
ния. Да, в этом году нас подво-
дит погода. После дождей на 
некоторые захоронения невоз-
можной войти. Но все те моги-
лы ветеранов, что есть у нас в 
реестре, те, по которым посту-
пили заявки, мы обязательно 
уберем. На сегодняшний день 
у нас 17 заявок по городу Ко-
строме и 100 могил из реестра 
уже приведены в порядок. В 
целом же примерно 800 могил 
мы уберем.

- Интересуются ли во-
лонтеры судьбой ветерана, 
захоронения которого бла-
гоустраивают? Ведь исто-
рии многих из них достойны 
целой книги...

- На заброшенных могилах 
зачастую трудно что-то най-
ти. Иногда данных нет даже 
в реестре кладбищ - за захо-
ронениями десятилетия никто 
не ухаживает: либо нет род-
ственников, либо они уехали. 
Но когда по заявке обраща-

ются, очень много историй о 
своих ветеранах люди расска-
зывают. Мы обязательно все 
это фиксируем. Ведь добро-
вольцы ухаживали и за могила-
ми бойцов, тружеников тыла, 
очень много было работников 
госпиталей. У них где-то вы-
гравированы на памятниках 
звезда и символ медицинской 
службы - кубок Гигиеи.

Попытки исказить 
историю вызывают 
протест нашей молодежи

- Вы уже говорили о под-
держке со стороны админи-
страции. Кто еще помогал 
вам в добровольческой ра-
боте?

- Большую помощь оказа-
ли наши сенаторы - Николай 
Журавлев и Сергей Калаш-
ник. Ведь волонтерам нужен 
инвентарь, сухие пайки, фор-
ма. Нужно еще сказать, что во 
времена локдауна, когда все 
трудились на удаленке, было 
проще, люди работали по гра-
фику. Сейчас схема другая: во-
лонтеры собираются и выходят 
сами, когда есть возможность. 
Я сам работаю в одной из бри-
гад, и когда выдается свобод-
ное время от дел в Думе и 
приемной, выхожу и убираю.

- Труд волонтеров не 
оплачивается, зачастую тя-
жел физически. Как вам 
удалось привлечь моло-
дежь?

- Сначала, в 2020 году, 
была разъяснительная рабо-
та: что скоро юбилей Победы, 
пожилым людям надо помочь 
убрать могилы их родствен-
ников-ветеранов, что это важ-
но именно сейчас. Волонтеры, 
конечно, откликнулись. И в 
процессе, когда родственни-
ки ветеранов рассказывали 
об их боевом или трудовом 
пути, когда мы вели реестр, 
ребята узнавали о конкрет-
ном человеке. Он становился 
им близким, можно сказать. 
Когда волонтеры приезжали в 
штаб,  они делились информа-
цией, возникал живой интерес 
к истории зачастую неизвест-

ных героев. Когда в 2021-м мы 
вновь предложили доброволь-
цам продолжить эту работу, 
они откликнулись. 

- Ваш проект, как и «Бес-
смертный полк» - народная 
инициатива. Почему, на ваш 
взгляд, все больше идей, 
связанных с историей Вели-
кой Отечественной войны, 
идут из народа?

- На самом деле очень 
большой запрос на сохране-
ние нашей памяти. И тому есть 
ряд причин. Первое - усиле-
ние враждебности некоторых 
стран Запада к нам и отсюда 
попытки фальсификации исто-
рии, уменьшение заслуг Со-
ветского Союза. Но в нашей 
стране, что уже доказано, нет 
ни одной семьи, судьбы, кото-
рой тем или иным образом не 
коснулась бы война. Соответ-
ственно, когда говорят, что в 
достижении Победы роль на-
шей страны не такая большая, 
у молодежи возникают законо-
мерные вопросы. Второе - ког-
да начали сносить памятники 
нашим героям в соседних стра-
нах, это вызвало протест мо-
лодого поколения. В-третьих, 
на мой взгляд, играет большую 
роль как раз «Бессмертный 
полк». Даже в нашей семье, 
когда моя внучка Ульяна узна-
ла о том, как воевал ее прапра-
дед, она взяла его портрет и 
вышла со мной. Таких историй, 
как я понимаю, множество. И 
наконец, этому способствует 
и государственная политика. 
В школах правильно построен 
воспитательный процесс, от-
крываются комнаты «Боевой 
славы», за классами закрепля-
ется шефство над ветеранами 
и тружениками тыла и так да-
лее. По моему мнению, какая-
то отдельная причина, из тех, 
что я назвал, могла бы и не 
сработать. Здесь есть целый 
комплекс, который повлиял на 
сознание людей. Молодежь 
стала больше знать об истории 
Великой Отечественной войны, 
интересоваться судьбой своих 
родственников, сохранять па-
мять. И наша инициатива тому 
пример. Мы ведь изначально 
хотели работать только по за-
явкам. Но когда у одной могилы 
ветерана, которую мы облаго-
родили, три рядом заброше-
ны, мы не могли не обратить 
внимание. И тогда, действи-
тельно, я предложил - давайте 
убирать их тоже. Я рад, что все 
инициативу поддержали. Могу 
сказать, что эту работу мы обя-
зательно будем продолжать.

Обратиться в волонтерский 
центр Костромского 

регионального отделения 
партии «Единая Россия» 

можно по адресу:  
город  Кострома, 

ул. Симановского, 12г.
Телефон 

8 (4942) 51-54-59.

Сергей ДЕМЕНКОВ: 
За два года волонтеры 
благоустроили более двух тысяч 
захоронений ветеранов
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ

Полосу подготовил Владимир АКСЕНОВ

Главная святыня Костромы. Какой она была? Приходили 
ли горожане в трепет от благовеста, который раздавал-

ся с колокольни? До ответов на эти вопросы нас отде-
ляют не годы – дни. Совсем скоро увидеть храмовый 
комплекс Костромского кремля в былом обличии мы 

сможем своими глазами. 

Строители выполняют ежедневно большой 
объем работ. Завершилось обустройство двух 
крылец колокольни, продолжают трудить-
ся над центральным – здесь залили стяж-
ку. Также специалисты приступили к отделке 
фасада с северной стороны. Завершилась 

черновая отделка машинного лифтового отде-
ления. Полностью на объекте закончена 

работа с фибробетоном. 

Главная святыня Кос
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ляют не годы – д
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Вознесение 
Господа 
на небо -
великий праздник 
православия

2 июня Церковь молитвенно вспо-
минает событие телесного (с вос-
кресшей плотью) Вознесения 
Господа нашего Иисуса Христа на 
небо. Праздник Вознесения - один 
из великих двенадцати празд-
ников православной церкви, 
он всегда бывает в четверг, на 
40-й день после Воскресения Хри-
стова - Пасхи. 

В Евангелии говорится о том, 
что в последний день своего види-
мого пребывания на земле Господь 
наставлял собравшихся учеников об 
устройстве Церкви. В наставлениях 
Он указывал на дары Святого Духа, 
которыми  будут наделены Его апо-
столы, чтобы исполнить великое дело 
проповеди Евангелия. 

На вершине горы Елеонской, куда 
они пришли, Спаситель поднял руки, 
благословил Своих учеников и стал 
подниматься на небо, пока облако не 
скрыло Его. Явившиеся при этом ан-
гелы поведали собравшимся о вто-
ром пришествии Христа на землю. В 
знак видимого свидетельства Возне-
сения Господня на Елеонской горе в 
Иерусалиме виден запечатлевшийся 
отпечаток стопы Спасителя. 

После Вознесения Господня уче-
ники возвратились в Иерусалим. По 
традиции, они собирались в храме, 
где прославляли и благословляли 
Бога в молитве до дня Пятидесятни-
цы, после которого они, по обеща-
нию Спасителя, исполнившись Духа 
Святого (сошедшего на них в виде 
огненных языков), разошлись про-
поведовать Благую весть о спасении 
человека от греха проклятия и смер-
ти из Иерусалима по всей Римской 
империи.

Еще в середине IV века мать им-
ператора Константина Великого рав-
ноапостольная Елена воздвигла на 
Елеонской горе храм в честь Возне-
сения. В 614 году он был разрушен 
персами. Но и сегодня на Елеонской 
горе служат литургию в день Возне-
сения.

В этот день престольный, храмо-
вой праздник в костромской церкви 
в честь Вознесения Господня на Де-
бре. Каменный Вознесенский храм 
был построен взамен прежнего, де-
ревянного, около 1654 года. В на-
чале XX века храм являлся одним из 
наиболее примечательных памятни-
ков церковного зодчества Костромы. 
В 1930 году церковь была закрыта, а 
в 2007 году возвращена Костромской 
епархии. 

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ

И храм возвысится 
над Волгой  

В Костроме продолжают 
восстанавливать собор 
и колокольню 
Костромского кремля 

Каждый день, отправляясь на работу, я вижу, как вырос 
Костромской кремль. Знаю, что на колокольне 

уже установлены колокола. Думаю, что так возрождается 
наша история, наша духовность

Данил, Кострома

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

наблюдать, как возрождаются Богоявленский храм и его колокольня. 

Летопись Костромского кремля

ПРАВОСЛАВНЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
САЙТ ВОЗРОЖДЕНИЕ 

КОСТРОМСКОГО 
КРЕМЛЯ 
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ПРЕДСТАВЛЕН К НАГРАДЕ

ВМЕСТЕ ИЩЕМ СОЛДАТА

Уважаемая Наталья Васильевна, об-
ратившись к архиву, мы нашли два до-
кумента, рассказывающих о боевом 
пути вашего папы. В учетно-послуж-
ной карточке мы находим крайне мало 
сведений. Но вот картотека награж-
дений рассказывает нам детали под-
вига младшего лейтенанта Василия 
Наметкина.

На фронте, в действующих частях, 
Василий Федорович провел ровно ме-
сяц. Он ушел добровольцем 29 июня 
1941 года. А непосредственно в боях 
принимал участие всего шесть дней. Он 
15 июля принял командование взводом 
259-го стрелкового полка 179-й стрел-
ковой дивизии 22-й армии. Уже 23 июля 
он возглавил роту. Во многом на его 
судьбе сказывалось то, что Василий Фе-
дорович получил звание младшего лей-
тенанта еще в 1928-31 годах. 

Соединение под командованием 
младшего лейтенанта Наметкина 26 
июля получило задание: занять одну 
из высот и населенный пункт под Смо-
ленском. Точных данных, что именно 

это была за деревенька, нет. «Численно 
превосходящий противник не допускал 
роту и нажимал, селение переходило 
несколько раз из рук в руки, бой про-
должался трое суток. 29 июля было 
получено подкрепление, высота и на-
селенный пункт были заняты нашими 
войсками, где и заняли оборону. На-
меткин со своим подразделением, бла-
годаря мужеству, выдержке и отваге, 
сумел сдержать натиск врага и выпол-
нить задание командования. В бою 29 
июля 1941 года Наметкин был тяжело 
ранен в правую руку и ногу, в руке име-
ется много неизвлеченных металличе-
ских осколков».

Судя по документам, в армии Ва-

силий Федорович числился еще до 
февраля 1942 года. Вероятно, он нахо-
дился на лечении, поскольку сведений 
о том, что он принимал участие в бо-
евых действиях, нет. Однако награда, 
к которой он был представлен, нашла 
героя только после войны - в ноябре 
1945 года. К тому времени Василий На-
меткин уже работал экспедитором в ко-
стромском отделении «Военторга».

Нужно сказать, что из 1500 - 2000 
человек в 179-й стрелковой дивизии 
в начале июля 1941 года к 31 августа 
осталось всего 300. Но и они, получив 
пополнение, зимой 1942 года попали 
в окружение после безуспешных по-
пыток взять город Белый в нынешней 
Тверской области. Пробиться удалось 
лишь единичным разрозненным груп-
пам. Однако позже дивизия (очевидно, 
пополнившись вновь) освобождала Бе-
лоруссию, Латвию и участвовала в раз-
громе фашистов в Курляндском котле. 

Проявил себя за месяц боев
младший лейтенант Василий Наметкин

Ждем ваших писем 
Пишите в редакцию «СП» о 
фронтовых наградах ваших 
родных, и мы постараемся 

рассказать вам об их подвиге.
В тексте письма в редакцию 

«СП» укажите фамилию, имя и 
отчество награжденного, год и 
место его рождения, название 

боевой награды, пришлите 
копию его фотографии. 

Убедительная просьба не 
присылать в редакцию сами 

награды,  а также подлинники 
фотографий и документов.

В нашу редакцию обратилась дочь 
красноармейца Василия Наметкина 
Наталья Васильевна. По ее словам, 
она очень мало знает о наградах сво-
его папы и почти не знает о боевом 
пути. Уроженец Судиславского рай-
она отправился на фронт в первые 
дни войны. Но о событиях на фронте 
рассказывал мало.

Житель Чухломского райо-
на просит нас разыскать сво-
его родственника Алексан-
дра Сергеевича Коновало-
ва, пропавшего без вести в 
годы войны.

Из послужного списка крас-
нофлотца: Коновалов Алек-
сандр Сергеевич, 1916 года 
рождения. Родился в деревне 
Савино Чухломского района. 
Кадровый краснофлотец. Про-
пал без вести.

«В 1935 году мой родствен-
ник был призван на службу на 

Краснознаменный Балтийский 
флот. Он служил в Кронштадте 
на подводной лодке. Послед-
ний раз родные видели его, 
когда он в 1940 году приезжал 
в отпуск.

9 декабря 1941 года он при-
слал последнее письмо домой, 
и больше никаких известий об 
Александре Коновалове мы не 
получали.

Очень хотелось бы узнать, 
как он погиб, в каком бою. Воз-
можно, вам станет известно 
место его захоронения…».

Мы выяснили, что старши-
на второй статьи Александр 
Сергеевич Коновалов служил 
рулевым на подводной лодке 
«Щ-320», спущенной на воду в 
апреле 1936 года и в 1940 году 
принимавшей участие в фин-
ской кампании.

За время своей службы 
чухломский подводник был 
дважды награжден правитель-
ством.

О своей первой награде 
Александр Коновалов напи-
сал своим родителям: «Здрав-
ствуйте, отец, мать и все род-
ные. Спешу сообщить, что я 
жив и здоров. Верховный Со-
вет наградил меня медалью 
«За отвагу». Это еще больше 
обязывает меня на борьбу с 
врагами нашей Родины. Обо 
мне прошу не беспокоиться, я 
прекрасно себя чувствую».

Второй наградой Алексан-
дра стал орден Красного Зна-
мени, полученный за  предпо-
следний поход.

К началу 1942 года «Щ-320» 
была одной из самых подго-
товленных и надежных под-
лодок Балтийского флота. 11 
июня «Щ-320» перешла из Ле-
нинграда в Кронштадт, а в ночь 
на 14 июня отправилась топить 
вражеские суда на переходе 
Мемель-Либава.

16 июня 1942 года лодка 
обнаружила немецкий транс-
порт, по которому выпустила 
две торпеды. Однако плавба-
за немецких катеров-траль-

щиков MRS-12 в ходе атаки 
не пострадала. После неудач-
ного торпедирования в тече-
ние двух суток лодку атаковали 
вражеские самолеты и катера, 
но ей удалось закончить поход 
без повреждений.

5 июля «Щ-320» потопила 
германское судно «Анна Ка-
трин Фрицен». Вскоре лод-
ке пришлось возвращаться на 
базу - заканчивались запасы 
топлива и продовольствия. За 
этот успех рулевой Конова-
лов и был награжден орденом 
Красного Знамени.

В ночь на 2 октября 1942 года 
«Щ-320» отправилась в свой 
второй поход - патрулировать 
Восточный Гогландский плес. 

«Щ-320» с задачами второ-
го похода справиться не уда-
лось - субмарина так ни разу и 
не вышла на связь, а это почти 
наверняка доказывает, что она 
погибла на одном из минных 

заграждений. По другой вер-
сии, о потоплении «Щ-320» в 
октябре 1942 года отчиталась 
финская подлодка «Ику Турсо».

Каждый из 37 членов эки-
пажа «Щ-320» погиб в этом по-
ходе. А их последним приста-
нищем стали воды Балтийско-
го моря.

Мы продолжаем наш поиск погибших и пропавших без вести 
солдат Великой Отечественной войны. Сегодняшний рассказ 
о судьбе чухломского подводника Александра Коновалова.

На дне Балтийского моря

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

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

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

покоится подлодка старшины Коновалова

Подводная лодка 
«Щ-320» на базе 

перед боевым походом
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ЗЕМЛЯ МИЛОСЕРДИЯ 

В 1942 году в Су-
санинский район 
привезли эвакуиро-
ванных детей-сирот 
из блокадного Ле-
нинграда. Десяти-
классницу Надежду 
Шкуратову попро-
сили встретить ре-
бят. Как вспоминает 
сама Надежда, мно-
гих детей несли на 
носилках - от исто-
щения они не могли 
ходить, на подводах 
никто не сидел - все 
лежали. Одна де-
вочка, увидев про-
летающую птицу, 
сказала: «Вон воро-
на летит… А у нас в 
Ленинграде их всех уже съели». 

Детей сразу стали распределять по 
детдомам. Директором детского дома Су-
санинского района назначили Бориса Бе-
лоцерковского, который приехал  вместе 
с женой и дочерью. Не выдержав блокады 
Ленинграда, жена и дочь умерли от голо-
да, а Борис Белоцерковский  навсегда свя-
зал свою судьбу с Сусанином. Он выжил, 
потому что точно понимал свою ответ-
ственность за судьбы маленьких ленин-
градцев. И как назвать это, если не чудом? 
Все эвакуированные дети выжили. 

Сам Борис Белоцерковский, ученый, 
профессор, заинтересовался историей 
Сусанинского района. Он организовал 
множество выставок, после войны  воз-
главил местный музей, в книге отзывов 
которого до сих пор сохранилось боль-
шое количество благодарностей в его 
адрес. Директор всегда считал: «Жить - 
значит быть полезным людям», и вся его 
жизнь - подтверждение этим словам.

После окончания Великой Отече-
ственной войны  родители приезжали в 
Костромскую область за своими деть-
ми, благодарили неравнодушных людей 
за отзывчивость. Жители Сусанинского 
района, узнав о том, что эвакуированным 
нужна помощь, приносили кто что мог: 
молоко, яйца, картофель, овощи, брали 
детей на выходные в семьи. Ребята бло-
кадного Ленинграда крепко подружились 
с нашими земляками.

Спустя тридцать лет в Сусанино прие-
хала бывшая воспитанница детдома Люд-
мила Заботкина, нашла свою подругу 
- Елену Преображенскую. С радостью и 
слезами они вспомнили прошлое, то, что 
забыть никогда не получится. А в 1976 году 
из Ленинграда пришло письмо заведую-
щему, на тот момент, Сусанинским РОНО, 
с просьбой о ремонте школы. Как говори-
лось в письме,  школа, где в военные годы 
был детский дом, является гордостью, она 
должна «улыбаться людям». 

Сейчас здание отремонтировано, в 
нем размещается женский монастырь во 
имя Святых царственных страстотерпцев 
- семьи Николая Второго. Теперь это ме-
сто пользуется большим спросом у ту-
ристов. Сами сусанинцы гордятся, что 
внесли лепту в спасение ленинградских 
сирот, память об этом всегда с ними.

Из воспоминаний Надежды Шкура-
товой: «Моя мама всегда угощала детей 
чем-нибудь вкусненьким. В детском доме 
ребята вставали в семь утра, делали за-
рядку, кушали и шли в школу. Очень вкусно 
готовил обеды повар дядя Леня Цветков. 
Большую работу по розыску родных детей 
проводила воспитатель детского дома, 
приехавшая вместе с эвакуированными, 
Анастасия Петровна Ильина. Она потеря-
ла сына в Ленинграде, после войны оста-
лась жить в Сусанине и долго работала 
директором Дома пионеров».

Жить - значит быть 
полезным людям

СУСАНИНСКИЙ РАЙОН

Во время войны Сусанинский район стал
оплотом надежды и веры 
В сборнике «Навстречу открытиям» участники клуба «Истоки» опубликовали 
историю, услышанную от старшего поколения. Эта история о жизни, помощи и 
спасении ленинградских детей. 

Воспитанники Ленинградского детского дома

Воспитатель Надежда Шкуратова с детьми



НАШ ЛЕКАРЬ

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

Гранат помочь вам рад

Детям не противопоказан
Гранат не только вкусен, но и очень 

полезен. История выращивания и приме-
нения граната насчитывает более четы-
рех тысяч лет. Лечебные его свойства 
обусловлны уникальным составом. Гра-
нат можно назвать универсальным лекар-
ственным и общеукрепляющим сред-
ством, не имеющим побочных эффектов. 
Он противопоказан только при гастрите с 
повышенной кислотностью, язве желудка 
и двенадцатиперстной кишки. При отсут-
ствии аллергии малышам можно начи-
нать давать разбавленный водой грана-
товый сок  по нескольку капель, посте-
пенно увеличивая дозу.  А с четырех-пяти 
лет можно  и зернышки граната. 

Гранат помогает справиться с анги-
ной и другими инфекционными заболе-
ваниями. Благодаря содержанию желе-
за и меди гранат лечит анемию и другие 
заболевания крови. В народной меди-
цине препараты граната применяются 
для лечения сердечно-сосудистых забо-
леваний.  Листья граната используют 
для выведения паразитов из организма.  
Поможет гранатовый сок и настой грана-
товой кожуры в лечении гематом на коже.  
Отвары кожуры граната  в сидячих ван-
нах помогают лечить геморрой.  Грана-
товый сок, настои листьев, цветков гра-
ната помогут справиться с заболевания-
ми печени и желчного пузыря.  Поможет 
гранат и в лечении воспалений десен, 
при воспалении слизистой глаз, гортани, 
при ожогах. 
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Помогут и белые перемычки
Для лечения и профилактики остеопороза народная 

медицина использует гранатовый сок.  Препараты граната 
благодаря укрепляющим и сильным антимикробным свой-
ствам применяются для лечения острого и хронического 
простатита. Облегчить течение дизентерии можно с помо-
щью отвара кожуры . Ну и, конечно, самое известное свй-
ство - помощь при гриппе,так как гранат обладает жаро-
понижающим, болеутоляющим, отхаркивающим, общеу-
крепляющим действиями.  

Белые перемычки граната высушите и добавляйте в чай.  
Они действуют успокаивающе, помогают уравновесить 
нервную систему, снять тревогу, нервное возбуждение.  

Семечки плодов граната способствуют восстановле-
нию гормонального баланса.  Двести миллилитров гра-
натового сока смешать со столовой ложкой меда. Прини-
мать по четверти стакана два-три раза в день за тридцать 
минут до еды при аритмии. Курс - три недели.  

Такой разный гранат
При малокровии следует пить гранатовый сок по 

половине или целому стакану два-три раза в день за трид-
цать  минут до еды. Курс лечения – два-четыре месяца.  
Затем следует сделать перерыв и курс повторить.  

При воспалительных и ранозаживляющих процес-
сах поможет отвар кожуры плодов: пять граммов кожуры 
заварить в  ста граммах воды, процедить и принимать по 
одной-две чайные ложки до еды три раза в день.  

При стоматитах для полоскания полости рта исполь-
зуют отвар из кожуры граната: двадцать граммов сухой 
измельченной кожуры заварить на водяной бане в течение 
тридцати минут, процедить и довести до исходного обьема.  

Во время эпидемии гриппа нужно ежедневно выпи-
вать по одному-два стакана гранатового сока. 

При ларингите смешать двести миллилитров сока 
граната с чайной ложкой пищевой соды и теплым рас-
твором полоскать горло три раза в день  в течение семи-
десяти дней. Одновременно пить гранатовый сок по пол-
стакана три-четыре раза в день за час до еды.  

При сильном кашле смешать четыре столовые лож-
ки зерен граната, по чайной ложке кожуры граната,  души-
цы,  алтея,  чабреца,  шалфея.  Залить двумя с половиной 
литрами кипятка, настоять два часа, процедить. Прини-
мать по четвертой части стакана  вечером за  час до еды  в 
течение пяти-семи дней.  

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

Чтобы куст 
не был пуст

Стоит ли вырубать старые кусты, или их 
можно омолодить? 

М. И. Кувшинова, Кострома

Для того чтобы вырастить 
большое дерево или куст 
(декоративный, ягодный - 
неважно), требуется много 
времени. Поэтому не торо-
питесь сразу все вырубать. 
Попробуйте омолодить 
часть кустов.

Для этого надо иметь 
острый секатор с обеими 
режущими сторонами, садо-
вую пилку или кусторез.  
Срежьте сначала самые старые ветки, поломанные 
и больные под самый «корень». Пеньки оставлять 
нельзя, так как они станут рассадником вредителей 
и болезней. На этом месте начнут отрастать новые 
побеги. На следующий год обрежьте старые ветки с 
другой стороны куста и проредите однолетние при-
росты. Оставьте три-четыре самых сильных побе-
га. А из вырезанных побегов нарежьте черенков для 
укоренения, если, конечно, вас устраивает сорт.

Если вы приобрели новые молодые кустики, то 
сразу начните их формировать. Разберем на приме-
ре черной смородины. Молодой кустик из трех вето-
чек обрежьте так, чтобы  на каждом побеге осталось 
три-четыре почки. На следующий год снова обрежь-
те побеги, оставив только три-четыре самых силь-
ных. И так каждый год - оставляйте по три новых 
побега. Таким образом, на кусте появятся побе-
ги разных возрастов, и на пятый год их уже будет 
больше пятнадцати.  Это самый продуктивный куст. 
Теперь надо каждый год вырезать самые старые 
три-четыре ветки, оставляя им замену из равно-
го количества однолетних побегов. Так можно полу-
чать большие урожаи  в течение двенадцати-пятнад-
цати лет. Потом куст надо заменить, хотя у некото-
рых садоводов прекрасно плодоносят и сорокалет-
ние кусты.

Если у черной смородины самыми продуктивны-
ми  являются четырех-пятилетние побеги, то у крас-
ной - шести-восьмилетние. Ветки, которые старше 
десяти лет,  можно будет вырезать. Кстати, у красной 
смородины ветки оголяются не так быстро. Поэтому 
ежегодно можно оставлять по два новых побега, а 
старые ветки можно вырезать не полностью, а лишь 
обрезать до сильного бокового ветвления.

Крыжовник не должен иметь ветки старше пяти 
лет. Новые побеги лучше обрезать наполовину. Так-
же надо тщательно вырезать однолетние приросты, 
так как они отрастают в большом количестве. 

Таким образом, любой ягодный куст из упомяну-
тых должен иметь не более двадцати веток. В таком 
виде растения и надо поддерживать. Обрезку лучше 
проводить в ноябре или в апреле.

ТЕЛЕПРОЕКТЫ

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

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

ГОСТИ НА ПОРОГЕ 

Кабачковый микс

Знаю, что гранат способствует 
повышению гемоглобина. А чем 
еще он полезен? И можно ли 

давать его детям? 
Валентина Николаевна, Судай

?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Запекаем полезный овощ с сыром. 
И не только

Им лечат простуду, стоматит и малокровие

Ингредиенты:
Помидоры - 1-2 штуки.
Кабачок - 200-250 граммов.
Перец болгарский сладкий - 

       1 штука.
Сметана - 20 граммов.
Молоко - 2,5 столовой ложки.
Яйцо - 1 штука.
Сыр твердый - 

       25-30 граммов.
Специи, перец черный моло-

тый, соль - по вкусу.

Кабачок нарезать кружочками толщи-
ной примерно около половины сантиме-
тра (при желании кожуру с кабачка можно 
снять).Сладкий болгарский перец очистить 
от семян. Помидоры и перец нарезать, как 
и кабачок, кружочками. В форму для запе-
кания выложить нарезанные овощи, чере-
дуя их друг с другом.

Овощи посолить, добавить специи, 

смазать сметаной. К яйцу добавить моло-
ко, немного посолить и поперчить.  Хорошо 
взбить вилкой.

Сверху посыпать овощи сыром, натер-
тым на мелкой терке, и залить молочно-яич-
ной смесью.

Кабачки с помидорами, перцем и сыром 
запекать в предварительно разогретой до 
180 градусов духовке в течение получаса.

Подать в горячем виде со сметаной или  
любым другим (любимым вами) соусом. 
Приятного аппетита!

е ол о

смазать 
ко, немн
взбить в

Проверенными рецепта-
ми приготовления быстрых блюд делится 
Светлана Гугина из села Шунга Костромского 

района. Сегодня вместе со Светой готовим 
кабачки, запеченные с помидора-

ми и сыром.

За
И н

Пров
ми пр
Светл

райо
каб

?
Осваиваем методику омоложения 
садовых кустарников



Справиться с новыми вызо-
вами экономике поможет проч-
ный фундамент, который уда-
лось создать области за десять 
лет. Пандемия внесла коррек-
тивы, но помешать не смог-
ла: 2021 год стал одним из 
самых успешных по формиро-
ванию собственной налоговой 
базы (налоговые отчисления 
увеличились на 24,9 процен-
та), а объем инвестиций, где 

значение годового показателя 
никогда не превышало 27 мил-
лиардов рублей, составило 43 
миллиарда. Сегодня предпри-
ятия не остаются без внима-
ния: на поддержку людей и эко-
номики направлено уже 4 мил-
лиарда рублей, работают опе-
ративные штабы. На связи с 
бизнес-сообществом админи-
страция ежедневно: налажива-
ется логистика и новые кана-

лы поставок, решаются вопро-
сы с зарплатами и рабочими 
местами. 

Одной из самых пострадав-
ших от санкций отраслей ста-
ла ювелирная. Здесь в числе 
последних решений – упро-
щение процедур таможенно-
го контроля. В инвестпослании 
важное поручение департа-
менту экономического разви-
тия: организовать постоянную 
площадку для прямого диалога 
ювелиров и Минфина России. 
Внешнеэкономическая задача 
– расширить возможности цен-
тра поддержки экспорта.  

Отдельное внимание глава 
региона уделил теме импор-
тозамещения. Упор сделал на 
продовольствие: предложил 
распространить механизм пре-
доставления земли без торгов 
под реализацию масштабных 
инвестпроектов в сфере АПК. 
Также, по мнению губернато-
ра, нужно активнее привлекать 
гранты по линии фондов разви-
тия инноваций и инжиниринга 
для запуска производства ком-
плектующих к импортной тех-
нике. В первую очередь речь 
идет о деталях для лесозаго-
товительных и сельхозмашин. 

Предприниматели, участ-
ники форума, подчеркнули, 
что финансовая помощь сегод-
ня оказывается всем отрас-
лям промышленности. Актив-
ное участие в разработке мер 
поддержки принимают и сами 
представители бизнеса. 
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Крепкий фундамент для больших планов 
Губернатор представил ежегодное 
инвестиционное послание 
Забота о людях и сохранение трудовых коллективов. 
Пожалуй, достижение именно этих задач с учетом современ-
ных реалий стало основным в программном документе эко-
номического развития региона, который Сергей Ситников 
озвучил на площадке костромского форума. 

Сергей СИТНИКОВ,
губернатор Костромской области:

- Я хочу поблагодарить руководителей промышленных 
предприятий, представителей малого бизнеса за совместную 
работу, открытый и честный диалог, преданность костромской 
земле, уважение и сохранение трудовых коллективов в это 
непростое время. Опыт последних двух лет показал, что соци-
ально-экономические риски преодолимы, что государство 
ответственно за граждан и промышленно-производственный 
сектор и эту ответственность демонстрирует в беспрецедент-
ных комплексных мерах поддержки.

Алексей АНОХИН, 
председатель Костромской 
областной Думы: 

- Стратегические направления, которые озву-
чил Сергей Константинович в послании, отвеча-
ют всем вызовам, с которыми мы сталкиваемся. 
У нас команда одна, и сегодня в особых услови-
ях мы работаем очень синхронно, очень слажен-
но. В областную Думу вносятся продуманные и 

взвешенные, подкрепленные ресурсами законопроекты. Это 
дает определенную нагрузку на областной бюджет, но это и 
дает уверенность в том, что предприятия продолжат работать, 
а это трудовые места для людей, заработная плата, социаль-
ная стабильность.

Валентин ОРЛОВ, 
президент торгово-промышленной палаты 
Костромской области:

- Я вижу, как губернатор нацеливает имен-
но на выполнение тех задач, которые пойдут 
в дальнейшем на пользу людей. Это посто-
янная работа – ежедневно, ежечасно, при-
чем персонально. Мне очень нравится пози-

ция губернатора,чтобы была зарплата выше, рабочие места 
были, чтобы было квалифицированное медицинское обслу-
живание.

Ему было 55 лет. Его знали как одного 
из лучших руководителей силовых струк-
тур, настоящего профессионала и патриота. 
Губернатор Сергей Ситников выразил собо-
лезнования его родным и близким.

«Сегодня ночью скоропостижно скончал-
ся мой коллега, мой друг Павел Васильевич 
Бабчук. Он был настоящим патриотом, чело-
веком, абсолютно преданным своему делу. 
Это невосполнимая утрата. Вечная память. 
Скорблю вместе с родными и близкими Павла 
Васильевича», – отметил Сергей Ситников в 
своем сообщении 26 мая.

Павел Бабчук родился в Костроме, окончил 
государственный институт имени Некрасова, 
затем Нижегородский юридический институт 
МВД России. С 2016-го по 2020 годы руко-
водил управлением Росгвардии по Костром-

ской области, ранее командовал костромским 
СОБРом, принимал участие в боевых действи-
ях на Северном Кавказе. В должности заме-
стителя губернатора – с декабря 2020 года.

За служебную деятельность Павел Баб-
чук награжден медалями ордена «За заслуги 
перед Отечеством» первой и второй степеней, 
медалью «За отвагу», медалью «За отличие в 
охране общественного порядка»

Редакция «Северной правды»  выража-
ет соболезнования родным и близким Павла 
Васильевича!

Ушёл из жизни заместитель Ушёл из жизни заместитель 
губернатора Костромской губернатора Костромской 
области Павел Бабчукобласти Павел Бабчук
Павел Васильевич скоропостижно 
скончался в минувший четверг

К о с т р о м с к о е 
региональное отде-
ление «Союз жур-
налистов России» 
выражает глубо-
кие соболезнования 
ветерану журнали-
стики Костромской 
области Молоковой 
Нине Александров-
не по поводу смер-
ти супруга Юрия 
Михайловича. 

Редакции газет «Северная правда» и «Волжская новь» выражают глу-
бокое соболезнование бывшему редактору «Волжской нови» Нине Алек-
сандровне Молоковой  по поводу  смерти мужа Юрия Михайловича.

Мы понимаем, дорогая Нина Александровна, что для Вас это без-
возвратная потеря, ведь Юрий Михайлович был для Вас большой 
поддержкой, крепким тылом. «Мой Юрочка» - только так Вы его назы-
вали. Через долгие годы Вы пронесли большую настоящую любовь. 
Крепитесь. С Вами остались сын, внук, снохи, которых Вы считаете 
своими дочками, трое правнуков, много других родственников, а так-
же многочисленные друзья и коллеги. 

На помощь коллектива нашей редакции Вы всегда можете рассчи-
тывать. 

Искренне Вам сочувствуем.
Редакции газет «Северная правда» и «Волжская новь»
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Продовольственная 
безопасность семьи
Жители области стали чаще оформлять 
бесплатные участки под огород

В этом году почти триста семей подали заявление на 
оформление земли для выращивания картофеля и ово-
щей. Ранее эта меру поддержки ввел губернатор Сергей 
Ситников. Согласно официальным данным, каждая тре-
тья семья обращается за такой помощью повторно. 

Больше всего заявлений – на территории Костромско-
го района. Участок под грядки здесь оформляют 147 семей. 
В Нерехтском районе заявления подали 57 семей, в Остров-
ском – 16, в Кадыйском – 13, в Сусанинском – 10, в Вохом-
ском – 8. По 7 заявок поступило в администрации Галич-
ского и Судиславского районов. Единичные обращения – в 
Кологривском, Красносельском, Парфеньевском, Поназы-
ревском и Солигаличском районах, сообщает департамент 
АПК Костромской области. Земли хватит всем, ведь всего в 
регионе сформировано 622 участка общей площадью боль-
ше тысячи гектаров. 

Напомним, что получить такую поддержку может любой 
житель области. Для этого необходимо подать заявку в адми-
нистрацию района или города.

КОСТРОМСКОЙ, ОСТРОВСКИЙ, КАДЫЙСКИЙ, СУСАНИНСКИЙ, 
ВОХОМСКИЙ, ГАЛИЧСКИЙ, СУДИСЛАВСКИЙ, КОЛОГРИВСКИЙ, 

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ, ПАРФЕНЬЕВСКИЙ, ПОНАЗЫРЕВСКИЙ, 
СОЛИГАЛИЧСКИЙ РАЙОНЫ 
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Люди, преступившие закон, 
становятся все более 
образованными

Какие цели ставит перед собой шко-
ла в исправительном учреждении? Чтобы 
ответить на этот вопрос, нужно немного 
углубиться в историю. Фактически практи-
ка функционирования школ внутри тюрем 
появилась еще в советские времена. Свя-
зано это с вышедшим в 1958 году законом 
«Об укреплении связи школы с жизнью и о 
дальнейшем развитии системы народного 
образования в СССР», вводившем для всех 
советских граждан обязательное восьми-
летнее образование. Российская Феде-
рация унаследовала от Советского Союза 
практику всеобщего среднего образова-
ния – в нашей стране каждый человек обя-
зан, как минимум, окончить девять клас-
сов. Однако в силу различных жизненных 
обстоятельств люди попадают в тюрьму, 

не получив неполного среднего образова-
ния. Именно для них и существуют школы 
за решеткой.

Школы в исправительно-трудо-
вых колониях Костромской обла-
сти  появились в далеком 1964 го-
ду. В начале 90-х образование в 
тюрьмах пришло в упадок, и свое 
второе рождение школа пережи-
ла в 2002 году. Именно тогда на 
территории колонии вновь начи-
нает работать вечерняя основная 
общеобразовательная школа. Сво-
ими успехами она во многом обязана 
директору Аркадию Станиславовичу По-
лоедову.

Шли годы, школа развивалась – от-
крылись 10-11-й классы, у учеников появи-
лась возможность сдавать ЕГЭ и поступать 
в вузы, постоянно росло число учащихся. 
В 2016 году школу ждал новый виток раз-
вития: она получила свое современное на-
звание – государственное казенное об-

щеобразовательное учреждение «Школа 
№13 Костромской области», а в ее состав 
вошли шесть отделений – в ИК-1, ИК-2, 
ИК-3, ИК-4, ИК-7 и отделение при центре 
временного содержания несовершенно-
летних правонарушителей.

Всего за годы работы школы среднее 
образование получили 373 выпускника и 
235 – основное образование. 

Кстати, в последние несколько лет ко-
личество обучающихся в школе уменьша-
ется. Если раньше в 10-11-х классах были 
параллели «А» и «Б», то сейчас хватает од-
ного класса.  Сами преподаватели не без 
доли иронии замечают, «что люди, престу-
пившие закон, становятся все более обра-
зованными».

Учителя в колонии – люди 
стрессоустойчивые, умеющие 
найти подход к любому человеку

Человек, не имеющий представле-
ния об образовательном процессе в по-
добных учреждениях, может подумать, что 

это процесс весьма необычный и, как ми-
нимум, сильно отличающийся от того, что 
принято в обычных средних школах. В ре-
альности отличий гораздо меньше, чем 
может показаться на первый взгляд.

Попав в школу в условиях изоляции, 
любому человеку первым делом приходит 
в голову мысль о том, что помещения, в ко-
торых проходят занятия, практически не-
возможно отличить от классов самой обыч-
ной школы: ряды парт, стеллажи с книгами 
в углах, а на стенах - портреты великих рус-
ских писателей. После более подробных 
расспросов у всех участников образова-
тельного процесса выясняется, что обуче-
ние в этой школе проходит в соответствии 
с Федеральным государственным образо-
вательным стандартом – учащиеся получа-
ют за свою работу оценки по пятибалльной 
шкале, а программа обучения полностью 

идентична стандартной. Продолжитель-
ность одного урока – 40 минут, потом – 
5-10 минут перемены. Домашние задания 
осужденные выполняют тоже в школе, так 
как помимо учебы они трудятся на произ-
водстве и участвуют в воспитательных ме-
роприятиях колонии.

Окончившие 11-й класс выпускники,  как 
и школьники на свободе, могут сдавать Еди-
ный государственный экзамен. Осужденные 
усиленно готовятся, решают пробные вари-
анты заданий. Экзамены сдают в учебных 
классах колонии, а не в другой школе. На-
блюдателями выступают преподаватели и 
член государственной экзаменационной ко-
миссии, приезжающий для проверки. Кста-
ти, работы заключенных проверяются, вме-
сте со всеми остальными.

Главное отличие от обычной школы – 
сами ученики. В большинстве своем это 

уже состоявшиеся люди, которые дале-
ко не всегда с восторгом воспринимают 
идею, что кто-то будет их учить. Поэтому 
на уроках может случиться все, что угод-
но. Преподаватели с многолетним стажем 
вспоминают даже о случаях импульсивно-
го поведения.  Сразу нужно оговориться, 
что явление это достаточно редкое. Но все 
же в кабинетах установлены камеры виде-
онаблюдения, а учителя ходят на работу с 
тревожными кнопками. Безопасность пре-
подавателей здесь на особом контроле.

А каким образом преподаватель мо-
жет повлиять на строптивого заключен-
ного? Никаких мер, кроме моральных, они 
применить не могут. Однако в особо слож-

ных случаях на помощь приходят сотруд-
ники воспитательного отдела.

Конечно, преподавать в колонии смо-
жет далеко не каждый. Этот вывод под-
тверждают и сами преподаватели. Учить 
осужденных смогут люди стрессоустойчи-
вые, умеющие найти правильный подход к 
любому человеку.

Примеры успехов 
послетюремной адаптации

Однако стоит отметить, что есть в ра-
боте со взрослыми людьми и свой плюс 
- они более сознательны. По словам за-
местителя директора школы №13 Оль-
ги Седовой, ученики сами заинтересова-
ны в том, чтобы не попадать в неприятные 
ситуации. Если осужденный выполняет 
все требования – имеет хорошую успе-
ваемость  в учебе, участвует в культурно-
массовых и спортивных мероприятиях, не 
нарушает правил внутреннего распоряд-
ка,-  то он с большой долей вероятности 
может получить хорошую характеристику 
и положительное рассмотрение судом его 
ходатайства об условно-досрочном осво-
бождении.

А таких людей действительно немало: 
к 20-летию школы за колючей проволокой 
преподаватели подготовили видеоролик, 
в котором бывшие ученики школы расска-
зали о жизни после освобождения из ис-
правительного учреждения. Например, 
Анастасия, которая, еще будучи несовер-
шеннолетней, совершила преступление, 
впоследствии окончила школу при коло-
нии, успешно сдала ЕГЭ. Она планирова-
ла поступать в Костромской государствен-

ный университет на отделение биологии. 
Правда, конец срока наказания у девуш-
ки наступал на два месяца позже крайне-
го срока подачи заявления в университет, 
но благодаря хорошему поведению, до-
бросовестному отношению к труду и учебе 
она была освобождена раньше конца сро-
ка наказания и смогла успешно реализо-
вать свою мечту.

В университете за проявленную ак-
тивность ее сделали старостой, а первую 
сессию она сдала на одни пятерки. Сейчас 
девушка живет в Санкт-Петербурге и зара-
батывает подготовкой одиннадцатикласс-
ников к ЕГЭ по биологии.

Еще одно серьезное отличие – это 
ограниченный доступ к информации у уче-
ников. Наверное, ни для кого не секрет, 
что в российских колониях полностью от-
сутствует интернет. В этой информации, 
в общем-то, нет ничего нового или удиви-
тельного, однако те, кому во времена по-
всеместного распространения цифровых 
технологий пришлось готовиться к ЕГЭ, 
наверняка понимают, насколько возмож-
ность пользоваться «всемирной паутиной» 
упрощает этот процесс. Сами ученики рас-
сказывают, что эту проблему отчасти ком-
пенсируют всегда готовые помочь пре-
подаватели – они, при необходимости, 
находят всю нужную информацию и бук-
вально «разжевывают» ее так, чтобы она 
дошла до каждого. 

Дмитрий СЕРГЕЕВ
Выражаем благодарность 

пресс-службе УФСИН России 
по Костромской области за содействие 

в подготовке материала

Обучение от звонка до звонка
Двадцатилетний юбилей отметила так называемая школа за колючей проволокой
Ее сущность заложена в самом названии – осужденные, молодые, а порой и весь-
ма великовозрастные, сидят за партами, штудируют учебники и даже готовятся к 
Единому государственному экзамену. Одним словом, делают все то, чем заняты 
обычные школьники. Зачем же нужна школа в колонии, охотно ли занимаются ее 
воспитанники и какие перспективы дает ее окончание - обо всем этом корреспон-
дент «СП» спрашивал у учителей и учеников школы за колючей проволокой, кото-
рая находится на территории Костромской исправительной колонии №3 в поселке 
Прибрежном. 

Ольга СЕДОВА, 
заместитель директора 
в государственном 
казенном 
общеобразовательном 
учреждении «Школа 

№13»:
- Что касается сда-

чи Единого государственно-
го экзамена: осужденные имеют 

право выбирать – сдавать ГВЭ в тради-
ционной билетной форме или же в фор-
ме ЕГЭ. Сдавать экзамен «по билетам» 
хоть и проще, но зато с ним очень слож-
но поступить в высшее учебное заведе-
ние. Есть у нас заключенные, которые 
не планируют поступать, но ГВЭ – не их 
уровень и тоже готовятся к ЕГЭ.

Екатерина ДОКТОРОВА, 
учитель математики 

в государственном 
казенном 
общеобразовательном 
учреждении «Школа 
№13»:

- Конечно, работа учи-
телем в исправительном уч-

реждении отличается от то-
го, как взаимодействует педагог 

с учениками в обычной школе. Здесь 
за партами сидят уже взрослые люди 
и к ним нужен совершенно иной поход. 
Кого-то приходится уговаривать прила-
гать усилия к учебе, многих в конечном 
итоге удается переубедить. Более то-
го, наши воспитанники, помимо демон-
страции хороших результатов в учебе, 
еще и участвуют в различных меропри-
ятиях. Недавно, например, у нас про-
ходил юбилей, посвященный 20-летию 
школы за решеткой, – где ученики под-
готовили творческие номера, показыва-
ли сценки. 

Анастасия, осужденная:
- Я попала в колонию в то время, когда училась на повара-кондитера. Оказавшись 

за решеткой, не рассталась с мыслью о получении образования, потому сразу же ух-
ватилась за возможность окончить одиннадцать классов. Учусь на «отлично», сейчас 
вовсю готовлюсь к ЕГЭ. В целом условия для подготовки меня устраивают.  После 
окончания планирую поступить в санкт-петербургский вуз, там буду продолжать обу-
чение по специальности.

Тамара, осужденная:
- Я всегда хотела получить специальность психолога, и школа дает мне возмож-

ность не терять время зря, а получить среднее образование. Стараюсь проявлять ак-
тивность, участвовать во всех мероприятиях. Например, не так давно у нас проходил 
настоящий показ мод с подиумом и дефилирующими моделями. Одежду мы изготав-
ливали сами – все помогали по возможности, а одна женщина, тратя все свое сво-
бодное время, создала коллекцию вязаных крючком  платьев.

Классы здесь такие же, как в обычных школахКлассы здесь такие же, как в обычных школах

Школьный дворШкольный двор

Напоминание о прошедшем праздникеНапоминание о прошедшем празднике Творчество учащихсяТворчество учащихся
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TV ПРОГРАММА

 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 
16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский док-
тор» 12+
02.45 Т/с «По горячим 
следам» 16+

РОССИЯ 24
15.00 Итоги 
недели 12+

17.30 Вести-Кострома 12+
17.45 Сельское время 12+
21.00 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.15, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. Лидия 
Чарская 16+
07.35 Черные дыры. 
Белые пятна 16+
08.20 Мстёрские голланд-
цы 16+
08.30 Х/ф «Пиковая 
дама» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Д/ф «Пушкин. 
Битов. Габриадзе. Побег» 
16+
12.10 Д/ф «Дом полярни-
ков» 16+
12.50 Линия жизни 16+
13.45 Д/ф «Узбекистан. 
Ремесло, ставшее искус-
ством» 16+
14.15, 20.05 Наедине с 
Петром Великим 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким 16+
16.25 Х/ф «Дубровский» 
16+
17.35, 01.50 Максим Еме-
льянычев и оркестр «Соли-
сты Нижнего Новгорода» 
16+
18.40, 01.05 Д/ф «Хомо 
сапиенс. Новые версии 
происхождения. Человек 
из Джебель-Ирхуда» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.05 Сати. Нескучная 
классика... 16+
21.45 Т/с «Шерлок 
Холмс» 12+
23.15 Т/с «Первые в 
мире. Аэропоезд Валь-
днера» 16+
23.50 Х/ф «Дуэт» 16+

НТВ
05.05 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+ 
09.20, 10.30 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.40 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Дельфин» 16+
22.00 Т/с «Гений» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Шаман» 16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 
19.00, 21.30, 

00.00 Время новостей 16+
06.10 Д/ф «Планета лоша-
дей» 12+
06.35, 16.30 Д/ф «Один 
день в городе» 12+
07.05, 14.35 Докумен-
тальный цикл с субтитрами 
12+
07.35 Время интервью 0+
08.05 Проспавших нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.15, 17.15 Т/с «Стар-
шая дочь» 12+
10.10 Т/с «Однолюбы» 
12+
11.15, 01.15 Д/ф «Нездо-
ровый сон» 12+
12.00, 00.30 Т/с 
«Последний Янычар» 12+
12.45, 19.25 Т/с «Маче-
ха» 12+
13.30 Д/ф «Просто физика 
с Алексеем Иванченко» 12+
14.10, 21.50 Время 
интервью 16+
15.00 Д/ф «Прокуроры 4» 
12+
18.10 Т/с «Однолюбы» 
16+
20.10 Д/ф «Неизвестные 
сражения ВОВ» 16+
22.00 Т/с «Раз, два! 
Люблю тебя!» 16+
23.30 Д/ф «Просто физика 
с Алексеем Иванченко» 16+

ОТР
06.00 Х/ф 
«Русалочка» 0+
07.20, 15.15 

Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Мама вышла 
замуж» 12+
11.40 Новости Совета 
Федерации 12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 12+
15.50 Свет и тени 12+
16.20, 22.35, 04.00 
Прав!Да? 12+
17.00 Специальный про-
ект 12+
17.15 Т/с «Орлова и 
Александров» 16+
19.30, 01.00 ОТРаже-
ние-3 12+
21.00 Х/ф «Здравствуй и 
прощай» 12+
23.15 За дело! 12+
00.00 Большая страна. 
Территория тайн 12+
00.15 Клуб главных редак-
торов 12+
02.35 Потомки. Александр 
Твардовский. Обратная 
сторона медали товарища 
Тёркина 12+
03.00 Домашние живот-
ные 12+
03.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 6+
04.40 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+
05.10 Дом «Э» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Пред-
сказания» 16+
07.05, 05.20 По 

делам несовершеннолет-
них 16+
09.05, 04.30 Давай разве-
дёмся! 16+
10.05 Тест на отцовство 
16+
12.15, 02.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.20, 03.15 Д/с «Порча» 
16+
13.50, 03.40 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.25, 04.05 Д/с «Верну 

любимого» 16+
15.00 Д/с «Кризисный 
центр» 16+
19.00 Т/с «За витриной» 
16+
22.50 Т/с «Женский док-
тор-4» 16+
00.35 Х/ф «Анжелика - 
маркиза ангелов» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.25, 04.40 

Д/ф «Лариса Лужина. За 
всё надо платить...» 12+
09.10 Х/ф «Отель 
«Феникс» 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 23.50 События 12+
11.50, 18.10, 02.55 
Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «Академия» 
12+
13.45, 05.20 Мой герой. 
Евгения Симонова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.10 Детектив на 
миллион 12+
16.55 Дикие деньги. Бари 
Алибасов 16+
18.25 Х/ф «Смерть в объ-
ективе. Капкан немези-
ды» 16+
20.10 Х/ф «Смерть в объ-
ективе. Запах убийцы» 
12+
22.35 «Российская глубин-
ка и западные санкции». 
Специальный репортаж 
16+
23.05 Знак качества 16+
00.25 Удар властью. Егор 
Гайдар 16+
01.05 Д/ф «Марк Рудин-
штейн. Король компрома-
та» 16+
01.45 Гражданская война. 
Забытые сражения 12+
02.25 Осторожно, мошен-
ники! Похоронщики-лохо-
тронщики 16+

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

05.25 Т/с «Львиная доля» 
12+
07.05 Т/с «Отцы» 16+
09.30, 10.25, 11.20, 
12.20, 13.30 Т/с «По сле-
ду зверя» 16+
13.50, 14.45, 15.40, 
16.35 Т/с «Телохрани-
тель» 16+
18.00, 18.50 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+
19.40 Одни дома 16+
20.35, 21.20, 22.25, 
00.30, 01.15, 01.55, 
02.35 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.10, 03.40, 04.05, 
04.30 Т/с «Детективы» 
16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три 
кота» 0+
06.15 М/ф «Рож-

дественские истории» 6+
06.40 М/ф «Кунг-фу пан-
да. Тайна свитка» 6+
07.00 М/ф «Том и Джер-
ри» 0+
07.15 Х/ф «Терминал» 
12+
09.45 Х/ф «Рыцарь 
Камелота» 12+
11.35 Х/ф «Астерикс и 
Обеликс против Цезаря» 
12+
13.55 Х/ф «Астерикс и 
Обеликс. Миссия Клео-
патра» 12+
16.00 М/ф «Семейка 
Аддамс» 12+
17.45 Х/ф «Отпетые 
мошенницы» 16+
19.40 Х/ф «Идентифика-
ция Борна» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Труд-
ные подростки» 16+
23.05 Х/ф «Битва препо-
дов» 16+
00.50 Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком 18+
01.55 Х/ф «Мифы» 16+
03.20 Т/с «Воронины» 
16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Тер-
ритория заблужде-

ний 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 03.50 Тайны Чап-
ман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Помпеи» 12+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.25 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Х/ф «Пункт назна-
чения-5» 16+
02.10 Х/ф «Цена изме-
ны» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 
12.35, 15.00, 

20.55 Новости 12+
06.05, 16.05, 23.00 Все 
на Матч! 12+
09.10, 12.40 Специаль-
ный репортаж 12+
09.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Спартак» 
(Москва, Россия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания) 0+
11.30, 23.40 Есть тема! 
12+
13.00, 15.05 Т/с «Апо-
стол» 16+
16.40 Лёгкая атлетика. 
Мировой континентальный 
тур. Прямая трансляция из 
Нидерландов 0+
18.45, 05.05 Громко 12+
19.50 Смешанные едино-
борства. UFC. Александр 
Волков против Жаирзиньо 
Розенстрайка. Трансляция 
из США 16+
21.00 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы 0+
00.00 Х/ф «Впритык» 
16+
01.45 Американский фут-
бол. Лига легенд. Женщи-
ны. «Остин Акустик» - 
«Чикаго Блисс» 16+
02.35 Драмы большого 
спорта. Владимир Смир-
нов 12+
03.00 Диалоги о рыбалке 
12+
03.25 Новости 0+
03.30 Неизведанная хок-
кейная Россия 12+
03.55 Лёгкая атлетика. 
Мировой континентальный 
тур. Трансляция из Нидер-
ландов 0+

ЗВЕЗДА
05.15 Т/с 
«Розыскник» 

16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.20, 23.15 Т/с «Дума о 
Ковпаке. Набат» 12+
11.20, 19.00 Открытый 
эфир 16+
13.25 Т/с «Истребители 
Второй мировой войны» 
16+
14.00 Военные Новости 
16+
14.15, 03.45 Т/с «Бере-
говая охрана-2» 16+
18.45 Специальный 
репортаж 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Т/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым. 
Побег из-под носа ЦРУ» 
12+
00.55 Х/ф «Это было в 
разведке» 12+
02.30 Т/с «Нюрнберг» 
16+

 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 
16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский док-
тор» 12+
02.45 Т/с «По горячим 
следам» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

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

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф «Хомо сапи-
енс. Новые версии проис-
хождения. Человек из 
Джебель-Ирхуда» 16+
08.25 Д/ф «Беларусь. 
Несвижский замок» 16+
08.50, 16.35 Х/ф 
«Дубровский» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф 
«Мстислав Запашный. 
День циркового артиста» 
16+
12.25 Цвет времени. 
Леон Бакст 16+
12.40, 21.45 Т/с «Шер-
лок Холмс» 12+
14.15, 20.05 Наедине с 
Петром Великим 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.45, 01.45 Андрис 
Нелсонс и Люцернский 
фестивальный оркестр 
16+
18.40, 01.00 Д/ф «Хомо 
сапиенс. Новые версии 
происхождения. Другая 
история» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.05 Белая студия 16+
23.15 Т/с «Первые в 
мире. Мазер Прохорова 
и Басова» 16+
02.40 Т/с «Первые в 
мире. Аэропоезд Валь-
днера» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Ули-
цы разбитых 

фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-

шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
09.20, 10.30 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.40 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Дельфин» 
16+
22.00 Т/с «Гений» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Шаман» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.10, 06.35, 16.30 Д/ф 
«Один день в городе» 12+
07.05, 14.35 Докумен-
тальный цикл с субтитра-
ми 12+
07.35 Время интервью 0+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.15, 17.15 Т/с «Стар-
шая дочь» 12+
10.10, 18.10 Т/с «Свои» 
16+
11.15, 01.15 Д/ф «Науч-
ные сенсации» 12+
12.00, 00.30 Т/с 
«Последний Янычар» 
12+
12.45, 20.00 Т/с «Греш-
ник» 12+
13.35, 23.30 Д/ф 
«Химия» 12+
14.10, 21.05 Время 
интервью 16+
15.00, 22.00 Т/с «Раз, 
два! Люблю тебя!» 16+
19.30 Спросим лично 16+
20.50 Земский доктор 0+

ОТР
05.35, 17.15 
Т/с «Орлова и 

Александров» 16+
07.20, 15.15 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Здравствуй 
и прощай» 12+
11.45, 00.30 Большая 
страна. Территория тайн 
12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 12+
15.50 Финансовая гра-
мотность 12+
16.20, 22.55, 04.00 
Прав!Да? 12+
17.00 Специальный про-
ект 12+
19.30, 01.00 ОТРаже-
ние-3 12+
21.00 Х/ф «Шоколад» 
16+
23.35 Активная среда 12+
00.05 Д/ф «Музейный 
феникс» 6+
02.35 Потомки. Василь 
Быков. Трагедия солдата 
12+
03.00 Домашние живот-
ные 12+
03.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+
04.40 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+
05.10 Фигура речи 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.05, 04.20 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.05 Тест на отцовство 
16+
12.15, 02.15 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.20, 03.05 Д/с «Порча» 
16+
13.50, 03.30 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.25, 03.55 Д/с «Верну 

14
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК6 июня 7 июня

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

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

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

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

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 
16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский док-
тор» 12+
02.45 Т/с «По горячим 
следам» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Интервью 12+
21.00 Сельское время 12+
21.15 Экспортер года 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф «Хомо сапи-
енс. Новые версии проис-
хождения. Другая исто-
рия» 16+
08.25 Д/ф «Испания. Тор-
тоса» 16+
08.50, 16.35 Х/ф 
«Дубровский» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ век. 
Мастера искусств. Народ-
ная артистка СССР Люд-
мила Касаткина 16+
12.30, 23.15 Цвет вре-
мени. Иван Крамской. 
Портрет неизвестной 16+
12.40, 21.45 Т/с «Шер-
лок Холмс» 12+
14.15, 20.05 Наедине с 
Петром Великим 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Кино 16+
15.20 Илья Эренбург 
«Молитва о России» 16+
15.50 Белая студия 16+
17.40, 02.00 Владимир 
Федосеев и Большой 
симфонический оркестр 
им. П.И.Чайковского 16+
18.35, 01.05 Д/ф «Рож-
дение медицины. Как 
лечили в Древней Греции» 
16+
19.45 Главная роль 16+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.05 Абсолютный слух 
16+

НТВ
04.45 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня 16+
08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
09.20, 10.30 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.40 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Дельфин» 
16+
22.00 Т/с «Гений» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
03.30 Т/с «Шаман» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.10, 06.35, 16.30 Д/ф 
«Один день в городе» 12+
07.05, 14.35 Докумен-
тальный цикл с субтитра-
ми 12+
07.35 Время интервью 0+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.15, 17.15 Т/с «Стар-
шая дочь» 12+
10.10, 18.10 Т/с «Свои» 
16+
11.15, 01.15 Д/ф «Науч-
ные сенсации» 12+
12.00, 00.30 Т/с 
«Последний Янычар» 
12+
12.45, 19.25 Т/с «Греш-
ник» 12+
13.35 Д/ф «Непростые 
вещи» 12+
14.10 Огород круглый год 
0+
15.00 Т/с «Раз, два! 
Люблю тебя!» 16+
20.15 Д/ф «1812» 12+
21.05 Земский доктор 0+
21.20 Время интервью 
16+
22.00 Т/с «Психология 
любви» 12+

ОТР
05.35, 17.15 
Т/с «Орлова и 

Александров» 16+
07.20, 15.15 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Шоколад» 
16+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 12+
15.50 Активная среда 12+
16.20, 22.25, 04.00 
Прав!Да? 12+
17.00 Специальный про-
ект 12+
19.30, 01.00 ОТРаже-
ние-3 12+
21.00 Х/ф «Кремень» 
16+
23.10 Гамбургский счёт 
12+
23.35 Д/ф «Музейный 
феникс» 6+
00.05 Большая страна. 
Территория тайн 12+
00.20 Моя история. Алек-
сандр Фёдоров 12+
02.35 Потомки. Юрий 
Нагибин. Посмертные 
дневники 12+
03.00 Домашние живот-
ные 12+
03.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+
04.40 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+
05.10 Вспомнить всё 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.00, 04.20 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство 
16+
12.15, 02.15 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.20, 03.05 Д/с «Порча» 
16+
13.50, 03.30 Д/с «Зна-

харка» 16+
14.25, 03.55 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.00 Д/с «Кризисный 
центр» 16+
19.00 Т/с «За витриной» 
16+
22.55 Т/с «Женский док-
тор-4» 16+
00.35 Х/ф «Анжелика и 
король» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.25 Доктор 

И... 16+
08.55 Х/ф «Отель 
«Феникс»-2» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Алек-
сандра Завьялова. 
Затворница» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 23.50 События 
12+
11.50, 18.10, 02.55 
Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «Академия» 
12+
13.45, 05.20 Мой герой. 
Светлана Смирнова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.10 Детектив на 
миллион 12+
16.55 Д/ф «Пьяная слава» 
16+
18.25 Х/ф «Алмазный 
эндшпиль» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Борис-
лав Брондуков 16+
00.25 Дикие деньги. 
Юрий Айзеншпис 16+
01.05 Знак качества 16+
01.50 Гражданская вой-
на. Забытые сражения 
12+
02.30 Осторожно, 
мошенники! Юристы-афе-
ристы 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.40, 06.20, 07.10, 
08.05, 09.30, 10.20, 
11.20, 12.15, 13.45, 
14.40, 15.35, 13.30 Т/с 
«Ментовские войны-5» 
16+
16.30 Т/с «Ментовские 
войны-6» 16+
18.00, 18.50 Т/с «Мор-
ские дьяволы-2» 16+
19.40, 20.25, 21.30, 
22.20, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.05, 03.30, 04.05, 
04.35 Т/с «Детективы» 
16+

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

06.15 М/ф «Сказки шрэ-
кова болота» 6+
06.40 М/ф «Шрэк. Стра-
шилки» 6+
07.00 М/ф «Том и Джер-
ри» 0+
09.20 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
10.10 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 16+
17.40 Х/ф «Превосход-
ство Борна» 16+
19.45 Х/ф «Ультиматум 
Борна» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Труд-
ные подростки» 16+
23.00 Х/ф «Хищник» 
18+
01.00 Х/ф «Дюнкерк» 
16+
02.55 Х/ф «Битва пре-
подов» 16+
04.15 Т/с «Воронины» 
16+
05.45 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 04.45 Докумен-
тальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Засекре-
ченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.05 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.20 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Поцелуй 
дракона» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Однажды в 
Мексике. Десперадо-2» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 
12.35, 15.05, 

17.30, 20.55 Новости 
12+
06.05, 20.00, 23.00 Все 
на Матч! 12+
09.10, 12.40 Специаль-
ный репортаж 12+
09.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Барселона» 
(Испания) - «Рубин» (Рос-
сия) 0+
11.30, 23.40 Есть тема! 
12+
13.00, 15.10 Т/с «Апо-
стол» 16+
16.10, 17.35 Х/ф «Рок-
н-рольщик» 16+
18.35 Смешанные едино-
борства. UFC. Лучшие бои 
Валентины Шевченко 16+
19.30 Матч! Парад 0+
21.00 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Диюн про-
тив Брейдиса Прескотта. 
Прямая трансляция из 
Москвы 16+
00.00 Х/ф «Скандинав-
ский форсаж» 16+
01.45 Американский фут-
бол. Лига легенд. Женщи-
ны. «Лос-Анджелес Тем-
птейшен» - «Атланта 
Стим» 16+
02.35 Драмы большого 
спорта. Мария Комисса-
рова 12+
03.00 Диалоги о рыбалке 
12+
03.25 Новости 0+
03.30 Неизведанная хок-
кейная Россия 12+
03.55 Профессиональный 
бокс. PRAVDA FC. Вагаб 
Вагабов против Дамала 
Шарафутдинова. Вагаб 
Вагабов против Даниила 
Шаталова. Трансляция из 
Москвы 16+
05.05 Несвободное паде-
ние. Кира Иванова 12+

ЗВЕЗДА
05.20, 14.15, 
03.50 Т/с 

«Береговая охрана-2» 
16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.25, 13.25, 18.45 Спе-
циальный репортаж 16+
09.40, 23.15 Т/с «Дума 
о Ковпаке. Карпаты, 
Карпаты...» 12+
11.20, 19.00 Открытый 
эфир 16+
13.40 Не факт! 12+
14.00 Военные Новости 
16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Т/с «Секретные 
материалы» 16+
00.40 Х/ф «В добрый 
час!» 12+
02.15 Т/с «Нюрнберг» 
16+
03.30 Т/с «Москва 
фронту» 16+

любимого» 16+
15.00 Д/с «Кризисный 
центр» 16+
19.00 Т/с «За витриной» 
16+
22.50 Т/с «Женский док-
тор-4» 16+
00.35 Х/ф «Великолеп-
ная Анжелика» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.25 Доктор 

И... 16+
08.55 Х/ф «Отель 
«Феникс» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Вячес-
лав Невинный. Талант и 33 
несчастья» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 23.50 События 
12+
11.50, 18.10, 02.55 
Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «Академия» 
12+
13.45, 05.20 Мой герой. 
Константин Соловьёв 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.10 Детектив на 
миллион 12+
17.00 Д/ф «Звёздный 
суд» 16+
18.25 Х/ф «Смерть в 
объективе. Ошибка 
кукловода» 12+
22.35 Закон и порядок 
16+
23.10 Д/ф «Борис Невзо-
ров. Убитая любовь» 16+
00.25 Удар властью. 
Борис Березовский 16+
01.05 Хроники москов-
ского быта. Родные ино-
странцы 12+
01.45 Гражданская вой-
на. Забытые сражения 
12+
02.25 Осторожно, 
мошенники! Смертельные 
сети 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-3» 16+
06.05 Х/ф «Дайте 
жалобную книгу» 12+
07.35 Х/ф «К Черному 
морю» 12+
09.30, 10.25, 11.20, 
12.15, 13.45, 14.40, 
15.35, 16.35, 13.30 Т/с 
«Ментовские войны-5» 
16+
18.00, 18.50 Т/с «Мор-
ские дьяволы-2» 16+
19.40, 20.30, 21.20, 
22.20, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.05, 03.30, 04.05, 
04.30 Т/с «Детективы» 
16+

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

06.15 М/ф «Кунг-фу пан-
да. Невероятные тайны» 
6+
07.00 М/ф «Том и Джер-
ри» 0+
09.20 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
10.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 16+
17.35 Х/ф «Идентифи-
кация Борна» 16+
19.55 Х/ф «Превосход-
ство Борна» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Труд-
ные подростки» 16+
23.00 Х/ф «Матрица. 
Перезагрузка» 16+
01.40 Х/ф «Зомбилэнд. 
Контрольный выстрел» 
18+
03.15 Т/с «Воронины» 
16+
05.35 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00, 03.25 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.35 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Коломбиа-
на» 16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.25 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф «Время воз-
мездия» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 
12.35, 15.05, 

20.55 Новости 12+
06.05, 16.10, 20.10, 
23.00 Все на Матч! 12+
09.10, 12.40 Специаль-
ный репортаж 12+
09.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Манчестер Сити» 
(Англия) - ЦСКА (Россия) 
0+
11.30, 23.40 Есть тема! 
12+
13.00, 15.10 Т/с «Апо-
стол» 16+
16.55 Неделя лёгкой 
атлетики. Мемориал бра-
тьев Знаменских. Прямая 
трансляция 0+
21.00 Футбол. Лига Евро-
пы. «Зенит» (Россия) - 
«Ливерпуль» (Англия) 0+
00.00 Х/ф «Скандинав-
ский форсаж» 16+
01.45 Американский фут-
бол. Лига легенд. Женщи-
ны. «Сиэтл Мист» - «Ома-
ха Харт» 16+
02.35 Драмы большого 
спорта. Евгений Бело-
шейкин 12+
03.00 Диалоги о рыбалке 
12+
03.25 Новости 0+
03.30 Неизведанная хок-
кейная Россия 12+
03.55 Неделя лёгкой 
атлетики. Мемориал бра-
тьев Знаменских 0+
05.05 Несвободное паде-
ние. Олег Коротаев 12+

ЗВЕЗДА
05.15, 14.15, 
03.50 Т/с 

«Береговая охрана-2» 
16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.15, 23.15 Т/с «Дума 
о Ковпаке. Буран» 12+
11.20, 19.00 Открытый 
эфир 16+
13.25 Т/с «Истребители 
Второй мировой войны» 
16+
14.00 Военные Новости 
16+
18.45 Специальный 
репортаж 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Улика из прошлого 
16+
01.00 Х/ф «Минута мол-
чания» 12+
02.35 Т/с «Нюрнберг» 
16+

15
СРЕДА 8 июня

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

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

09.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 01.25 Информа-
ционный канал 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Две звезды. Отцы 
и дети 12+
23.25 Х/ф «Аферистка» 
18+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-
Кострома 12+
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+

14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «Долгое про-
щание» 12+
02.00 Х/ф «Семья 
маньяка Беляева» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

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

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф «Гутенберг и 
рождение книгопечата-
ния» 16+
08.35 Цвет времени. 
Караваджо 16+
08.50 Х/ф «Дубров-
ский» 16+
10.20 Х/ф «Сильва» 0+
11.40 Д/ф «Сергей Мар-
тинсон» 16+
12.25 Т/с «Забытое 
ремесло. Старьевщик» 
16+
12.40 Т/с «Шерлок 
Холмс» 12+
14.15 Острова 16+
15.05 Письма из провин-
ции 16+
15.35 Энигма. Кристиан 
Тилеман 16+
16.15 Кристиан Тилеман 
и Венский филармониче-
ский оркестр 16+
17.40 Цвет времени. 
Валентин Серов 16+
17.55 Царская ложа 
16+
18.35, 21.05 Линия жиз-
ни 16+
19.45 Смехоностальгия 
16+
20.15, 02.10 Искатели. 
Затерянное сокровище 
рода Харитоновых 16+
22.00 Х/ф «Старики-
разбойники» 0+
23.50 Х/ф «Сквозь чер-
ное стекло» 18+

НТВ
04.50 Т/с «Ули-
цы разбитых 

фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня 
16+
08.25 Мои университе-
ты. Будущее за настоя-
щим 6+
09.20, 10.30 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.40 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «Вирус» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.05 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.30 Квартирный 
вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых 
камер 16+
03.20 Т/с «Шаман. 
Новая угроза» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 
Время новостей 16+
06.10, 20.15 Д/ф «1812» 
12+
07.05, 14.35 Докумен-
тальный цикл с субтитра-
ми 12+
07.35 Время интервью 
0+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.15, 17.15 Т/с «Стар-
шая дочь» 12+
10.10, 18.10 Т/с «Свои» 
16+
11.15, 01.15 Д/ф «Науч-
ные сенсации» 12+
12.00, 00.30 Т/с 
«Последний Янычар» 
12+
12.45, 19.25 Т/с «Улыб-
ка пересмешника» 12+
13.35, 23.35 Д/ф «Не 
факт!» 12+
14.10 Время интервью 
16+
15.00 Т/с «Психология 
любви» 12+
21.05 Специальный 
репортаж 16+
21.15 Земский доктор 0+
22.00 Х/ф «Река памя-
ти» 12+

ОТР
05.35 Т/с 
«Орлова и 

Александров» 16+
07.20, 15.15 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Путеше-
ствие с домашними 
животными» 16+
11.45 Большая страна. 
Территория тайн 12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 12+
15.50 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+
16.20 За дело! 12+
17.00 Специальный про-
ект 12+
17.15 Д/ф «Микеландже-
ло. Бесконечность» 12+
19.30 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «Смерть 
негодяя» 16+
23.00 Моя история. Вла-
димир Девятов 12+
23.45 Х/ф «Опасные 
секреты» 16+
01.35 Х/ф «Модильяни» 
18+
03.45 Х/ф «Ватерлоо» 
6+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.40 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.05 Давай разведёмся! 
16+
10.05 Тест на отцовство 
16+
12.15, 02.35 Д/с 
«Понять. Простить» 16+

 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 
16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский док-
тор» 12+
02.45 Т/с «По горячим 
следам» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Хочу домой 6+
21.00 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф «Рождение 
медицины. Как лечили в 
Древней Греции» 16+
08.35 Цвет времени. 
Валентин Серов 16+
08.50, 16.35 Х/ф 
«Дубровский» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ век. Пор-
треты из легенды. Петр 
Лещенко... Оскар Строк 
16+
12.10 Д/ф «Казань. Дом 
Зинаиды Ушковой» 16+
12.40, 21.45 Т/с «Шер-
лок Холмс» 12+
14.15, 20.05 Наедине с 
Петром Великим 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Театр 16+
15.20 Моя любовь - Рос-
сия! 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.40, 01.45 Риккардо 
Шайи и Люцернский 
фестивальный оркестр 
16+
18.35, 00.50 Д/ф «Гутен-
берг и рождение книгопе-
чатания» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.05 Энигма. Кристиан 
Тилеман 16+
23.20 Цвет времени. 
Жорж-Пьер Сёра 16+
02.40 Т/с «Первые в 
мире. Мазер Прохорова 
и Басова» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-

шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
09.20, 10.30 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.40 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Вирус» 16+
00.00 ЧП. Расследование 
16+
00.25 Поздняков 16+
00.40 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.30 Т/с «Пёс» 16+
03.15 Т/с «Шаман. 
Новая угроза» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.10, 20.15 Д/ф «1812» 
12+
07.05, 14.35 Докумен-
тальный цикл с субтитра-
ми 12+
07.35 Время интервью 0+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.15, 17.15 Т/с «Стар-
шая дочь» 12+
10.10, 18.10 Т/с «Свои» 
16+
11.15, 01.15 Д/ф «Не 
обманешь» 12+
12.00, 00.30 Т/с 
«Последний Янычар» 
12+
12.45, 19.25 Т/с «Улыб-
ка пересмешника» 12+
13.35 Д/ф «Меганаука» 
12+
14.10 Время интервью 
16+
15.00, 22.00 Т/с «Пси-
хология любви» 12+
21.05 Огород круглый год 
0+

ОТР
05.35, 17.15 
Т/с «Орлова и 

Александров» 16+
07.20, 15.15 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Кремень» 
16+
11.30 Большая страна 
12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 12+
15.50 Вспомнить всё 12+
16.20, 22.35, 04.00 
Прав!Да? 12+
17.00 Специальный про-
ект 12+
19.30, 01.00 ОТРаже-
ние-3 12+
21.00 Х/ф «Путеше-
ствие с домашними 
животными» 16+
23.20 Фигура речи 12+
23.50 Д/ф «Музейный 
феникс» 6+
00.15 Большая страна. 
Территория тайн 12+
00.30 Дом «Э» 12+
02.35 Потомки. Борис 
Васильев. Счастливчик, 
рожденный войной 12+
03.00 Домашние живот-
ные 12+
03.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+
04.40 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+
05.10 Финансовая гра-
мотность 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.00, 04.05 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство 
16+

12.15, 02.00 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.20, 02.50 Д/с «Порча» 
16+
13.50, 03.15 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.25, 03.40 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.00 Д/с «Кризисный 
центр» 16+
19.00 Т/с «За витриной» 
16+
22.50 Т/с «Женский док-
тор-4» 16+
00.35 Х/ф «Неукроти-
мая Анжелика» 16+
04.55 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.25 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Отель 
«Феникс»-2» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Арка-
дий Райкин. Королю 
позволено всё!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 23.50 События 
12+
11.50, 18.10, 02.55 
Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «Академия» 
12+
13.45, 05.20 Мой герой. 
Сергей Безруков 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Детектив на 
миллион 12+
16.55 Д/ф «Шоу и биз-
нес» 16+
18.25 Х/ф «Никогда не 
разговаривай с незна-
комками» 12+
22.35 10 самых... Звёзд-
ные долгожители 16+
23.10 Д/ф «Назад в СССР. 
Руссо туристо» 12+
00.25 90-е. Прощай, 
страна 16+
01.05 Д/ф «Список 
Пырьева. От любви до 
ненависти» 12+
01.45 Гражданская вой-
на. Забытые сражения 
12+
02.30 Осторожно, 
мошенники! Шараш-мас-
саж 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 
07.50 Т/с «Ментовские 
войны-5» 12+
08.45, 10.15, 11.10, 
12.10, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.30 Т/с «Мен-
товские войны-6» 16+
09.30, 13.30 Т/с «Мен-
товские войны-6» 16+
18.00, 18.50 Т/с «Мор-
ские дьяволы-2» 16+
19.40, 20.25, 21.20, 
22.20, 01.05, 01.40, 
02.15, 02.55 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
00.30 Петровский фести-
валь огня 12+
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три 
кота» 0+
06.35 М/ф «Как 

приручить дракона. 
Легенды» 6+
07.00 М/ф «Том и Джер-
ри» 0+
09.20 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
10.20 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 12+
17.05 Х/ф «Ультиматум 
Борна» 16+
19.25 Х/ф «Эволюция 
Борна» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Труд-
ные подростки» 16+
23.00 Х/ф «Экипаж» 18+
01.40 Х/ф «Бойцовская 
семейка» 16+
03.30 Т/с «Воронины» 
16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 
04.40 Докумен-

тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 03.55 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 03.05 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Афера под 
прикрытием» 16+
22.25 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Отступники» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 
12.35, 15.05, 

17.30, 20.55 Новости 
12+
06.05, 17.35, 20.15, 
23.00 Все на Матч! 12+
09.10, 12.40 Специаль-
ный репортаж 12+
09.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Спартак» 
(Москва, Россия) - «Арсе-
нал» (Англия) 0+
11.30, 23.40 Есть тема! 
12+
13.00, 15.10 Т/с «Апо-
стол» 16+
16.10 Профессиональ-
ный бокс. Лучшие бои 
Дмитрия Кудряшова 16+
18.10 Неделя лёгкой 
атлетики. Прямая транс-
ляция из Москвы 0+
21.00 Профессиональный 
бокс. Василий Войцехов-
ский против Гасана Гаса-
нова. Прямая трансляция 
из Москвы 16+
00.00 Х/ф «Полный нок-
даун» 16+
01.45 Американский фут-
бол. Лига легенд. Женщи-
ны. «Омаха Харт» - «Нэш-
вилл Найтс» 16+
02.35 Драмы большого 
спорта. Людмила Пахомо-
ва 12+
03.00 Диалоги о рыбалке 
12+
03.25 Новости 0+
03.30 Неизведанная хок-
кейная Россия 12+
03.55 Неделя лёгкой 
атлетики. Трансляция из 
Москвы 0+
05.05 Несвободное паде-
ние. Елена Мухина 12+

ЗВЕЗДА
05.20, 14.15, 
04.55 Т/с 

«Береговая охрана-2» 
16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.30, 13.25, 18.45 Спе-
циальный репортаж 16+
09.45, 23.15 Т/с «Дума 
о Ковпаке. Карпаты, 
Карпаты...» 12+
11.20, 19.00 Открытый 
эфир 16+
13.40 Не факт! 12+
14.00 Военные Новости 
16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Код доступа 12+
00.35, 02.05 Х/ф «При-
каз» 12+
03.35 Д/ф «Алексей Бру-
силов. Служить России» 
12+
04.20 Т/с «Хроника 
Победы» 16+
04.45 Т/с «Оружие 
Победы» 12+

16
ЧЕТВЕРГ 9 июня ПЯТНИЦА 10 июня

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

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

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

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 12+ 
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13.20, 03.25 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.50, 03.50 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.25, 04.15 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.00 Д/с «Кризисный 
центр» 16+
19.00 Х/ф «Голос анге-
ла» 16+
23.20 Т/с «Женский 
доктор-4» 16+
01.00 Х/ф «Анжелика и 
султан» 16+
06.10 Д/с «Предсказа-
ния» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.15 Х/ф 

«Пираты ХХ века» 12+
08.45, 11.50 Х/ф «Бар-
хатный сезон» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
12.30, 15.00 Х/ф «Кош-
кин дом» 12+
14.50 Город новостей 
16+
17.00 Д/ф «Актёрские 
драмы. Общага» 12+
18.10, 01.10 Петровка, 
38 16+
18.25 Т/с «Высоко над 
страхом» 12+
20.10 Х/ф «След тигра» 
16+
22.00 В центре событий 
12+
23.00 Приют комедиан-
тов 12+
00.30 Д/ф «Станислав 
Говорухин. Он много знал 
о любви» 12+
01.25 Х/ф «Отель 
«Феникс» 12+
04.25 Х/ф «Отель 
«Феникс»-2» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.35, 06.15, 07.05, 
08.00, 08.55, 10.20, 
11.15, 12.15, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.35 Т/с 
«Ментовские войны-6» 
16+
09.30, 13.30 Т/с «Мен-
товские войны-6» 16+
18.00, 18.50 Т/с «Мор-
ские дьяволы-2» 16+
19.40, 20.20, 21.10, 
22.00, 23.00 Т/с «След» 
16+
23.45 Светская хроника 
16+
00.45 Они потрясли мир 
12+
01.25, 02.05, 02.40, 
03.20 Т/с «Свои-3» 16+
03.55, 04.35 Т/с «Такая 
работа» 16+

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

06.30 М/ф «Как приру-
чить дракона. Легенды» 
6+
07.00 М/ф «Том и Джер-
ри» 0+
09.20 Х/ф «Эволюция 
Борна» 16+
12.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
13.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Джейсон 
Борн» 16+
23.20 Х/ф «Контрабан-
да» 16+
01.25 Х/ф «Дюнкерк» 
16+
03.10 Т/с «Воронины» 
16+
05.50 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 
09.00 Докумен-

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

19.30, 23.00 Новости 
16+
10.55 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00, 04.00 Невероят-
но интересные истории 
16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Хороший, 
плохой, коп» 16+
22.05, 23.25 Х/ф 
«Похищение» 16+
00.20 Х/ф «Поцелуй 
дракона» 18+
02.10 Х/ф «Город 
воров» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 
12.35, 15.05, 

20.55 Новости 12+
06.05, 18.25, 20.35, 
00.00 Все на Матч! 12+
09.10, 12.40 Специаль-
ный репортаж 12+
09.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Зенит» (Россия) 
- «Бенфика» (Португалия) 
0+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 15.10 Т/с «Апо-
стол» 16+
16.10 Матч! Парад 0+
16.25 Футбол. Суперли-
га. Женщины. ЦСКА - 
«Чертаново» (Москва). 
Прямая трансляция 0+
18.55 Неделя лёгкой 
атлетики. Прямая транс-
ляция из Москвы 0+
21.00 Смешанные еди-
ноборства. AMC Fight 
Nights. Нариман Аббасов 
против Марифа Пираева. 
Прямая трансляция из 
Москвы 16+
00.45 Бильярд. 
«BetBoom Кубок Чемпио-
нов». Трансляция из 
Москвы 0+
01.45 Американский 
футбол. Лига легенд. 
Женщины. «Денвер 
Дрим» - «Сиэтл Мист» 
16+
02.35 Драмы большого 
спорта. Владимир Крутов 
12+
03.00 Диалоги о рыбал-
ке 12+
03.25 Новости 0+
03.30 Неизведанная хок-
кейная Россия 12+
03.55 Неделя лёгкой 
атлетики. Трансляция из 
Москвы 0+
05.05 Несвободное 
падение. Оксана Костина 
12+

ЗВЕЗДА
06.25, 11.45, 
13.25, 14.05, 

02.20 Т/с «Береговая 
охрана-2» 16+
08.35, 09.20 Х/ф «От 
Буга до Вислы» 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
14.00 Военные Новости 
16+
18.40 Д/ф «Легенды гос-
безопасности. Рэм Кра-
сильников. Охотник за 
шпионами» 16+
19.30 Х/ф «Цель вижу» 
16+
21.15 Здравствуйте, 
товарищи! 16+
22.15 Легендарные мат-
чи 12+
01.20 Д/ф «Кремль. 
Страницы истории» 12+
02.05 Т/с «Сделано в 
СССР» 12+

 ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
10.15 Порезанное кино 
12+
11.20, 12.15 Видели 
видео? 0+
14.10, 15.15 Янтарная 
комната 12+
16.30 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.20 Пусть говорят 16+
19.55 На самом деле 16+
21.00 Время 16+
21.35 Сегодня вечером 
16+
23.00 Лига бокса. Интер-
континентальный Кубок. 
Россия - Африка. Прямой 
эфир из Москвы 16+
00.30 Олег Видов. С тобой 
и без тебя 12+
01.25 Наедине со всеми 
16+
03.40 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро 

России. Суббота 12+
08.00 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
Местное время. Вести-
Кострома 12+
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 
Вести 16+
12.00 Т/с «Ликвидация» 
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Вы мне под-
ходите» 12+
00.40 Т/с «Пётр Первый. 
Завещание» 16+

РОССИЯ К
06.30 Илья 
Эренбург 

«Молитва о России» 16+
07.05 Мультфильмы 6+
08.10 Х/ф «Моя любовь» 
0+
09.25 Обыкновенный кон-
церт 16+
09.55, 23.35 Липецкие 
воды 16+
10.25 Х/ф «Старики-раз-
бойники» 0+
11.50 Селькупы. Свой 
хлеб 16+
12.20 Рассказы из русской 
истории 16+
13.20 Д/ф «Его Величе-
ство Конферансье» 16+
14.05 Д/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним 
вход воспрещён. Без сюр-
призов не можете?!» 16+
14.45 Х/ф «Добро пожа-
ловать, или Посторон-
ним вход воспрещен» 0+
15.55 Гала-концерт лауре-
атов конкурса «Щелкунчик» 
16+
17.30 Искатели. Загадка 
исчезнувшей коллекции 
16+
18.20 Звезда Рины Зелё-
ной 16+
18.35 Х/ф «Девушка без 
адреса» 0+
20.00 Большой джаз 16+
22.05 Х/ф «Белый снег 
России» 16+
00.00 Государственный 
академический ансамбль 
народного танца имени 
Игоря Моисеева. М.
Мусоргский. «Ночь на 
Лысой горе» 16+
00.45 Х/ф «Близнецы» 
12+
02.10 Искатели. Куда 
ведут Соловецкие лаби-
ринты? 16+

НТВ
04.50 Хорошо там, 
где мы есть! 0+

05.15 ЧП. Расследование 
16+
05.40 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой! 1919» 12+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.15 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.15 Следствие 
вели... 16+
18.00 По следу монстра 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Секрет на миллион. 
Светлана Журова 16+
23.00 Международная 
пилорама 16+
23.45 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
00.55 Дачный ответ 0+
01.45 Агентство скрытых 
камер 16+
02.15 Т/с «Шаман. Новая 
угроза» 16+

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

ный цикл с субтитрами 12+
07.05, 08.05 Проспавших 
нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.30, 17.45 Т/с «Коман-
да Б» 16+
11.10, 01.15 Д/ф «Форму-
ла красоты» 12+
12.00 Т/с «Линия Марты» 
12+
13.50 Д/ф «Адмирал Куз-
нецов. Флотоводец Побе-
ды» 12+
14.35 Т/с «Вне закона. 
Преступление и наказа-
ние» 16+
15.00, 15.00 М/ф «Пчелка 
Майя» 0+
19.25 Время интервью 16+
19.45 Специальный 
репортаж 16+
20.00 Х/ф «Река памяти» 
12+
21.35 Х/ф «Абатуар. 
Лабиринт страха» 16+
23.10 Х/ф «Без меня» 
16+
00.50 Д/ф «Меганаука» 
12+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая страна 

12+
06.55 Потомки. Туполев. 
Изделие 57 12+
07.20 За дело! 12+
08.05, 04.35 Х/ф 
«Остров сокровищ» 6+
09.30 ОТРажение. Детям 
0+
10.00, 16.35 Календарь 
12+
11.00, 12.50, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.05 ОТРажение. Суббо-
та 12+
12.55 Финансовая грамот-
ность 12+
13.20 Сходи к врачу 12+
13.40 Коллеги 12+
15.10 Д/ф «Город ученых» 
12+
15.55 Свет и тени 12+
16.20 Песня остается с 
человеком 12+
17.10 Х/ф «Злоключения 
китайца в Китае» 16+
19.05 Клуб главных редак-
торов 12+
19.45 Очень личное 12+
20.25 Х/ф «Вокзал для 
двоих» 12+
22.40 Триумф джаза. 
Встречи с Игорем Бутма-
ном 12+
23.25 Х/ф «Модильяни» 
18+
01.30 Всероссийский 
фестиваль народных тра-
диций «Хранимые веками» 
12+
02.55 Х/ф «История Аси 
Клячиной, которая люби-

ла, да не вышла замуж» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Пред-
сказания» 16+
07.55 Х/ф «Жен-

ская интуиция» 16+
10.15 Т/с «Девичник» 
16+
19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» 16+
22.55 Х/ф «Мужчина в 
моей голове» 16+
01.00 Т/с «Гордость и 
предубеждение» 16+
03.35 Х/ф «Анжелика - 
маркиза ангелов» 16+
05.30 Д/с «Лаборатория 
любви» 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВЦ
07.20 Право-
славная энцикло-
педия 6+

07.45 Х/ф «Золотая 
парочка» 12+
09.25 Х/ф «Горбун» 12+
11.20 Актёрские судьбы. 
Людмила Хитяева и Нико-
лай Лебедев 12+
11.50 Х/ф «Екатерина 
Воронина» 12+
13.40 Д/ф «Назад в СССР. 
За рулём» 12+
14.30, 22.00 События 12+
14.45 Москва резиновая 
16+
15.20 Х/ф «Портрет 
любимого» 12+
18.45 Х/ф «Тень драко-
на» 12+
22.15 Д/ф «Русский шан-
сон. Выйти из тени» 12+
22.55 Приговор. Михаил 
Ефремов 16+
23.35 Дикие деньги. Бари 
Алибасов 16+
00.15 Д/ф «Звёздный суд» 
16+
00.55 Д/ф «Пьяная слава» 
16+
01.35 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Остаться в живых» 12+
02.15 10 самых... Звёзд-
ные долгожители 16+
02.40 Петровка, 38 16+
02.50 Х/ф «Бархатный 
сезон» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.10, 
05.45, 06.20, 
07.00, 07.35, 

08.15 Т/с «Такая работа» 
16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.00 Они потрясли мир 
12+
10.50 Х/ф «Доброе утро» 
12+
12.35 Х/ф «За спичками» 
12+
14.30, 16.05, 16.55, 
17.45, 18.35, 19.20, 
20.05, 20.55, 21.40, 
22.25, 23.15 Т/с «След» 
16+
15.20 Одни дома 16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 01.45, 02.35, 
03.25, 04.10 Т/с «Проку-
рорская проверка» 16+

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

06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Том и Джерри» 
0+
08.00 М/ф «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 
12+
11.20 Х/ф «Дежурный 
папа» 12+
13.05 Х/ф «Ловушка для 
родителей» 0+
15.40 Х/ф «Трудный 
ребёнок» 0+
17.15 Х/ф «Трудный 
ребёнок-2» 0+
19.00 Х/ф «Зубная фея» 
12+
21.00 Х/ф «Зов предков» 
6+
22.55 Х/ф «Тихое 
место-2» 16+
00.40 Х/ф «Экипаж» 18+

03.10 Т/с «Воронины» 
16+
05.50 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные истории 

16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.00 О вкусной и здоро-
вой пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 
программа 16+
11.00, 13.00 Военная тай-
на 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные спи-
ски 16+
18.00, 20.00 Х/ф «Год-
зилла-2. Король мон-
стров» 16+
21.00 Х/ф «Рэмпейдж» 
16+
23.25 Х/ф «Разлом» 16+
01.30 Х/ф «Волна» 16+
03.10 Х/ф «Смерти 
вопреки» 16+
04.40 М/ф «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. 
Bare Knuckle 

FC. Джоуи Бельтран против 
Фрэнка Тейта. Трансляция 
из США 16+
07.00, 08.55, 12.50, 
18.20, 20.55 Новости 12+
07.05, 12.55, 15.25, 
20.30, 23.00 Все на Матч! 
12+
09.00, 23.40 Т/с «На всех 
широтах» 12+
13.25 Регби. Чемпионат 
России. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция 0+
15.50 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. Туринг. Прямая 
трансляция из Смоленска 
0+
16.55 Пляжный футбол. 
Белоруссия - Россия. Пря-
мая трансляция 0+
18.25 Неделя лёгкой атле-
тики. Прямая трансляция 
из Москвы 0+
21.00 Профессиональный 
бокс. PRAVDA FC. Дмитрий 
Кудряшов против Вагаба 
Вагабова. Прямая трансля-
ция из Москвы 16+
03.00 Диалоги о рыбалке 
12+
03.25 Новости 0+
03.30 Неизведанная хок-
кейная Россия 12+
03.55 Неделя лёгкой атле-
тики. Трансляция из 
Москвы 0+
05.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Гловер Тей-
шейра против Иржи Про-
хазки. Валентина Шевчен-
ко против Тайлы Сантос. 
Прямая трансляция из 
Сингапура 16+

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с 
«Береговая 

охрана-2» 16+
06.50, 08.15, 04.05 Х/ф 
«31 июня» 12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.30 Легенды кино 12+
10.15 Главный день 16+
11.00 Т/с «Война миров» 
16+
11.45 Не факт! 12+
12.15 СССР: Знак каче-
ства 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.40 Круиз-контроль 12+
14.10 Морской бой 6+
15.10, 18.30 Т/с «Дружи-
на» 16+
22.20 Х/ф «Ярослав» 16+
00.00 Десять фотографий 
12+
00.40 Х/ф «От Буга до 
Вислы» 12+
02.55 Х/ф «По данным 
уголовного розыска...» 
12+

СУББОТА 11 июня

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

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

сти 12+
06.10 Т/с «Тот, кто чита-
ет мысли. Менталист» 
16+
07.45 Играй, гармонь 
любимая! 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15, 12.15 Х/ф 
«Юность Петра» 12+
13.15 Х/ф «В начале 
славных дел» 12+
15.15 В начале славных 
дел 12+
16.05 Х/ф «Сказ про то, 
как царь Петр арапа 
женил» 12+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.20, 21.45 Империя 12+
21.00 Время 16+
23.05 Х/ф «Петр Первый» 
12+
02.30 Наедине со всеми 
16+
04.00 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1
05.20, 04.00 

Х/ф «Берега любви» 12+
07.15 Устами младенца 
12+
Местное время. Вести-
Кострома 12+
08.35 Когда все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести 12+
12.00 Москва. Кремль. 
Церемония вручения Госу-
дарственных премий Рос-
сийской Федерации 12+
13.00 Т/с «Ликвидация» 
16+
18.00 Большой празднич-
ный концерт, посвящённый 
Дню России. Прямая 
трансляция с Красной пло-
щади 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 А о Петре ведайте... 
12+
02.25 Х/ф «Ночной гость» 
12+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 
недели 12+

13.30 Сельское время 12+
13.45 Живи как хозяин. Все 
о ЖКХ 12+

РОССИЯ К
06.30 День 

Святой Троицы 16+
07.05 М/ф «Двенадцать 
месяцев» 16+
08.00 Х/ф «Белый снег 
России» 16+
09.25 Обыкновенный кон-
церт 16+
09.55, 00.20 Старая Рус-
са 16+
10.25 Х/ф «Девушка без 
адреса» 0+
11.50 Чулымцы. Под 
защитой белой лошади 16+
12.20 Рассказы из русской 
истории 16+
13.20 Х/ф «Пётр Первый» 
6+
16.40 Концерт Государ-
ственного академического 
ансамбля народного танца 
имени Игоря Моисеева в 
Государственном Кремлёв-
ском дворце 16+
18.10 Х/ф «Я шагаю по 
Москве» 12+
19.25 Д/ф «Мир Алексан-
дры Пахмутовой» 16+
20.10 Романтика романса 
16+
21.15 Х/ф «Архипелаг» 
16+
22.55 Классика встречает 
джаз 16+
00.50 Х/ф «Моя любовь» 
0+
02.10 Искатели. Загадка 
исчезнувшей коллекции 
16+

НТВ
05.15 Х/ф 
«Вызов» 16+
06.45 Централь-

ное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.15 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 
16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.20 Ты супер! 60+. 
Новый сезон 6+
22.40 Х/ф «Отставник. 
Один за всех» 16+
00.25 Х/ф «Отставник. 
Спасти врага» 16+
02.05 Т/с «Шаман. Новая 
угроза» 16+

РУСЬ
06.00, 06.30 Доку-
ментальный цикл с 
субтитрами 12+
07.00, 09.00 Муль-

тсериал 0+
07.15 Д/ф «Адмирал Куз-
нецов. Флотоводец Побе-
ды» 12+
08.00 Огород круглый год 
0+
08.30 Спросим лично 16+
09.30, 17.45 Т/с «Коман-
да Б» 16+
11.10, 01.15 Д/ф «Форму-
ла красоты» 12+
12.00, 21.35 Т/с «Линия 
Марты» 12+
13.50 Д/ф «Маршал 
Конев. Иван в Европе» 12+
14.35 Т/с «Вне закона. 
Преступление и наказа-
ние» 16+
15.00 Х/ф «Абатуар. 
Лабиринт страха» 16+
16.40 Д/ф «1812» 12+
19.25 Время интервью 16+
20.00 Х/ф «Без меня» 
16+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая страна 

12+
06.55, 20.00 Вспомнить 
всё 12+
07.20 Активная среда 12+
07.50 От прав к возможно-
стям 12+
08.05 Х/ф «Примите 
телеграмму в долг» 12+
09.30 ОТРажение. Детям 
0+
10.00, 16.50 Календарь 
12+
11.00, 12.50, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.05 ОТРажение. Воскре-
сенье 12+
12.55, 16.35 Специаль-
ный проект 12+
13.10 Д/ф «Недописанные 
мемуары» 12+
15.10 Д/ф «Государствен-
ные символы России. Гимн 
России» 12+
15.55 Воскресная 
Прав!Да? 12+
17.30 Всероссийский 
фестиваль народных тра-
диций «Хранимые веками» 
12+
19.05, 01.20 ОТРажение 
недели 12+
20.25 Х/ф «Ватерлоо» 6+
22.40 Концерт русского 
романса «Романсиада в 
кругу близких друзей» 12+
23.50 Х/ф «Верность» 6+
02.15 Х/ф «Смерть него-
дяя» 16+
04.20 Д/ф «Микеландже-
ло. Бесконечность» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.55 6 
кадров 16+
06.45 Х/ф 

«Незабытая» 16+
10.40 Х/ф «Любовь с 
ароматом кофе» 16+
14.30 Х/ф «Голос ангела» 
16+
19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» 16+
22.50 Х/ф «Женская 
интуиция» 16+
00.55 Т/с «Гордость и 
предубеждение» 16+
03.25 Х/ф «Великолеп-

ная Анжелика» 16+
05.05 Д/с «Лаборатория 
любви» 16+
06.25 Острова 16+

ТВЦ
05.45 Х/ф 
«Высоко над 
страхом» 12+

07.15 Х/ф «Екатерина 
Воронина» 12+
09.00 Х/ф «Джентльмены 
удачи» 12+
09.25 Х/ф «Барышня-
крестьянка» 6+
11.30 Д/ф «Надежда 
Румянцева. Неподдающая-
ся» 12+
12.15 Х/ф «Неподдаю-
щиеся» 6+
13.45 Д/ф «Назад в СССР. 
Совдетство» 12+
14.30 Московская неделя 
12+
15.00 Погода в доме. 
Юмористический концерт 
12+
16.45 Х/ф «Интим не 
предлагать» 12+
18.30 Х/ф «Тайна 
последней главы» 12+
22.00 События 12+
22.15 Песни нашего двора 
12+
23.35 Д/ф «Бедные род-
ственники» советской 
эстрады» 12+
00.10 Д/ф «Легенды 
советской эстрады. Звёзд-
ные гастроли» 12+
00.55 Д/ф «Шоу и бизнес» 
16+
01.35 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Общага» 12+
02.15 Х/ф «След тигра» 
16+
03.45 Х/ф «Горбун» 12+
05.30 Хватит слухов! 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Х/ф 
«Доброе утро» 12+
06.25 Х/ф «За 

спичками» 12+
07.55 Х/ф «Золушка» 0+
09.35, 10.55, 02.00, 
03.10 Х/ф «Обыкновен-
ное чудо» 0+
12.15, 00.25 Х/ф «Спорт-
лото-82» 12+
14.05, 15.05, 16.05 Х/ф 
«Каникулы строгого 
режима» 12+
17.00, 18.00 Х/ф 
«Отставник» 16+
18.55 Х/ф «Отставник-2. 
Своих не бросаем» 16+
20.40 Х/ф «Отставник-3» 
16+
22.30, 23.30 Х/ф 
«Отставник. Позывной 
«Бродяга» 16+
04.15 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-3» 16+

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

06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
10.05 М/ф «Смешарики. 
Легенда о золотом драко-
не» 6+
11.40 М/ф «Смешарики. 
Дежавю» 6+
13.20 Х/ф «Подарок с 
характером» 0+
15.05 Х/ф «Дорогой 
папа» 12+
16.45, 01.40 Х/ф «Мил-
лиард» 12+
18.45 Х/ф «Кома» 16+
21.00 Х/ф «Белый снег» 
6+
23.25 Х/ф «Спутник» 16+
03.20 Т/с «Воронины» 
16+
05.40 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 М/ф «Алеша 
Попович и Тугарин 
Змей» 12+

05.55 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» 
0+
07.00 М/ф «Илья Муро-
мец и Соловей-Разбой-
ник» 6+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+

09.00 М/ф «Огонек-Огни-
во» 6+
10.55 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 
12+
13.00 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем» 6+
14.25 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь» 6+
16.00, 17.00 М/ф «Три 
богатыря и принцесса 
Египта» 6+
17.50 М/ф «Три богатыря 
и Наследница престола» 
6+
20.00 М/ф «Конь Юлий и 
большие скачки» 6+
21.20 М/ф «Три богатыря 
и Конь на троне» 6+
23.00 Добров в эфире 
16+
23.55 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.20 Территория заблуж-
дений 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Сме-
шанные еди-

ноборства. UFC. Гловер 
Тейшейра против Иржи 
Прохазки. Валентина 
Шевченко против Тайлы 
Сантос. Прямая трансля-
ция из Сингапура 16+
08.00, 08.55, 12.50, 
18.20, 20.55 Новости 12+
08.05, 12.55, 15.25, 
20.25, 23.00 Все на 
Матч! 12+
09.00, 23.40 Т/с «На 
всех широтах» 12+
13.25 Регби. Чемпионат 
России. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция 0+
15.50 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. Туринг. Прямая 
трансляция из Смоленска 
0+
16.55 Пляжный футбол. 
Белоруссия - Россия. Пря-
мая трансляция 0+
18.25 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Алан Белчер против 
Фрэнка Тейта. Трансляция 
из США 16+
19.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Гловер Тей-
шейра против Иржи Про-
хазки. Валентина Шевчен-
ко против Тайлы Сантос. 
Трансляция из Сингапура 
16+
21.00 Футбол. Суперку-
бок УЕФА. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - 
«Зенит» (Россия) 0+
03.00 Диалоги о рыбалке 
12+
03.25 Новости 0+
03.30 Неизведанная хок-
кейная Россия 12+
03.55 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. Туринг. Трансляция 
из Смоленска 0+
05.05 Несвободное паде-
ние. Борис Александров 
12+

ЗВЕЗДА
06.20 Х/ф 

«Ярослав» 16+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
08.15 Х/ф «Свадьба с 
приданым» 12+
10.20 Х/ф «Любить 
по-русски» 16+
12.00, 13.15, 14.10, 
15.05, 16.05, 17.00 
Мифы о России 12+
18.15 Всероссийский 
вокальный конкурс «Новая 
звезда-2022» 6+
20.50 Х/ф «Любить 
по-русски-2» 16+
22.30 Х/ф «Губернатор. 
Любить по-русски-3» 
16+
00.05 Д/ф «Вещий Олег» 
12+
01.30 Х/ф «Русь изна-
чальная» 12+
03.50 Х/ф «Светлый 
путь» 12+
05.30 Т/с «Хроника 
Победы» 16+

18
ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 июня

Число со знаком «+» после 
названия передачи или 

фильма означает 
рекомендуемый возраст 

ребенка

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

08.00  Местное время. Воскресе-
нье 12+

Быть активным, чтобы 
жить в комфорте    
Жители области выбрали 
общественные территории, которые 
нужно привести в порядок 

В понедельник в регионе завершилось голосо-
вание за объекты благоустройства. Люди голо-
совали онлайн – на специальной платформе. 
Для представителей старшего поколения и тех, 
у кого нет доступа в интернет, работали волон-
теры – в библиотеках, на остановках обще-
ственного транспорта, в торговых центрах и на 
площадях. 

Самыми активными в голосовании стали 
костромичи. Свой выбор в областной столице 
сделали более 35 тысяч человек. На втором 
месте Шарья (более шести тысяч), на третьем - 
Нерехта и Нерехтский район (более четырех 
тысяч), на четвертом - город Буй (около 4300 
проголосовавших).

Всего в рамках проекта в этом году жителям 
предложено 54 варианта благоустройства в 20 
муниципалитетах. Объекты-победители станут 
известны чуть позже. Их обновят в 2023 году. 

БУЙ, ШАРЬЯ, НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН 

В столице региона стартовал областной фестиваль 
«Дорогами народных традиций». А это значит, 
что каждую субботу в центре города будет 
музыкально, вкусно и интересно: здесь пройдут 
творческие и продовольственные презентации 
муниципалитетов.

Фестиваль «Дорогами народных традиций» – это 
ярмарка производителей, традиционная культура, 
кухня и ремесла сел и деревень, концерты и мастер-
классы. Проводится он каждую субботу в центре 
города: в сквере Ивана Сусанина или Ботников-
ском, и посвящен Году культурного наследия наро-
дов России.

28 мая со своей презентацией уже выступили 
города Буй и Галич. 4 июня приедут гости из Шарьи 
и Пыщугского района, 11-го – из Парфеньевского, 
Межевского и Антроповского. 18 июня пройдет 
ярмарка костромских производителей.

Отметим, что фестиваль продлится все лето: 
завершающая его презентация состоится 20 авгу-
ста, рассказали в областном Доме народного твор-
чества имени Иосифа Кобзона.

Гуляй, ярмарка!
Открываем таланты 
области вместе
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Грандиозные планы воплощаются в жизнь
Костромскому Дому народного творчества присвоено имя Иосифа Кобзона

КУЛЬТУРА

Наиболее значимым собы-
тием недели стало присвоение 
Костромскому Дому народно-
го творчества имени Иосифа 
Кобзона. Инициативу носить 
имя одного из самых извест-
ных и выдающихся певцов 
современности выдвинул кол-
лектив учреждения. Президент 
культурного фонда «Кобзон», 
вдова певца Нелли Кобзон, 
поддержала работников куль-
туры в этом замечательном 
начинании. 

Культурный фонд заплани-
ровал проведение целой серии 
различных культурных меро-
приятий в Костромской обла-
сти. Таковыми стали празд-
ничный концерт на Сусанин-
ской площади и мастер-клас-
сы Ларисы Долиной, Анны 
Шатиловой, Даниила Спи-
ваковского и других. Кроме 
того, осенью в регионе прой-
дет фестиваль патриотической 
песни имени Иосифа Кобзона.  

«Это только начало сотрудни-
чества нашего города с фон-
дом, - отметил глава Костромы 
Юрий Журин, - присвоение 
Дому творчества имени Иоси-
фа Давыдовича дает нача-
ло интересному сотрудниче-
ству. Открывает перед наши-
ми артистами широкие пер-
спективы». 

В областном Доме народ-
ного творчества имени Иоси-
фа Кобзона состоялась встре-
ча заслуженного артиста Рос-
сии Даниила Спиваковского со 
зрителями. Известный актер 
читал стихи, рассказывал 
собравшимся о своем творче-
ском пути, делился секретами 
актерского мастерства, отве-
чал на вопросы. 

Общаясь с журналистами, 
Даниил Спиваковский рас-
сказал, что осенью, в сентя-
бре-октябре, планирует вновь 
приехать в Костромскую 
область. «Я проеду по малень-

ким городам, маленьким 
поселкам, и буду читать для 
детей, показывать моноспек-
такли по произведениям Пуш-
кина, Гоголя, Леонида Филато-
ва», - поделился своими пла-
нами Даниил Иванович.  

Антон ИВАНОВ
Фото автора и Думы 

города Костромы

На минувшей неделе в Костроме прошел ряд мероприятий 
в рамках фестиваля-марафона «Мой путь», посвященного 
85-летию со дня рождения Иосифа Кобзона. На городских 
площадках выступили известные артисты и телеведущие.  

Нелли КОБЗОН, 
президент культурного фонда «Кобзон»:

- Спасибо, что у вас возникла мысль назвать это замеча-
тельное учреждение именем народного артиста СССР Иоси-
фа Кобзона. Память надо подпитывать, иначе она уходит. 
И мне вдвойне, втройне приятно, что вы его не забываете. 
Я поражена вашим городом, это не город, а музей. Я наде-
юсь, что мы будем и в дальнейшем дружить, обмениваться 
хорошими коллективами, артистами. Ваш балет «Кострома» 
ничуть не хуже коллективов «Берёзка» и ансамбля им. Игоря 
Моисеева. Надеюсь, мы и с ними будем работать. Планы у нас 
грандиозные на Кострому.

Самостоятельно 
контролировать 
«отопительный сезон»

Нынешний май выдался на 
редкость прохладным. В неко-
торых муниципалитетах суме-
ли быстро подключить к теплу 
социальные объекты, в том 
числе детские сады, меди-
цинские учреждения, школы, 
интернаты с круглосуточным 
пребыванием людей. Проще 
всего это оказалось сделать 
там, где здания были оборудо-
ваны автономными системами 
отопления.

На совещании глава реги-
она отметил необходимость 
дальнейшего снижения зави-
симости социальных учрежде-
ний от теплоснабжающих орга-

низаций за счет перевода на 
индивидуальные системы ото-
пления. Такой способ позволя-
ет самостоятельно устанавли-
вать начало и окончание отопи-
тельного сезона, а также зна-
чительно экономить.

Кроме того, Сергей Сит-
ников напомнил главам муни-
ципалитетов о необходимости 
активной работы по установ-

ке в многоквартирных домах 
индивидуальных тепловых пун-
ктов. Использование приборов 
учета и термомайзеров позво-
ляет экономить на коммуналь-
ных платежах и поддерживать 
комфортную температуру.

Предприниматели 
положительно оценили 
меры поддержки

На совещании стало извест-
но, что предприниматели реги-
она положительно оценивают 
эффективность действующих в 
Костромской области мер под-
держки. Наиболее эффектив-
ной  мерой стало продление 
сроков уплаты налогов. Вос-

пользоваться ею может двад-
цать одна тысяча костромских 
предпринимателей. Кроме 
того, увеличивается спрос на 
поручительства гарантийного 
фонда Костромской области. 
Крайне востребованным явля-
ется и льготное финансирова-
ние бизнеса. 

В соответствии с задача-
ми, озвученными в инвестици-
онном послании губернатора, 
подготовлены законопроекты 
об установлении пониженной 
ставки по упрощенной систе-
ме налогообложения для пред-
ставителей IT-отрасли, о прод-
лении до 2025 года налоговых 
каникул для вновь зарегистри-
рованных предпринимателей в 
отдельных сферах деятельно-
сти, а также об установлении 
пониженного размера дохода 

при расчете патента для роз-
ничной торговли социально 
значимыми товарами. Разра-
ботаны дополнительные меры 
поддержки импортозамеще-
ния и торговли.

Глава региона обратил вни-
мание органов власти на необ-
ходимость ускорить реали-
зацию отдельных меропри-
ятий плана по обеспечению 
устойчивого развития регио-
на. Профильным департамен-
там необходимо в кратчайшие 
сроки завершить подготовку 
документов по продлению мер 
соцподдержки врачей, соци-
ально незащищенных катего-
рий граждан, установлению 
предельных максимальных цен 
кадастровых работ и другие.

Олег ИВАНОВ

Автономные системы отопления 
доказали свою эффективность

НА КОНТРОЛЕ

Майские холода еще раз подтвердили правильность приня-
тых мер по установке в  социальных учреждениях индивиду-
альных систем отопления. Про эти решения и шел разговор на 
еженедельном оперативном совещании. 

Теплее и экономичнее

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Я убедительно прошу глав районов, особенно там, где 

сегодня идет активная газификация – Пафреньево, Нея, Ман-
турово, Шарья, – при планировании генеральных схем тепло-
снабжения учитывать необходимость в детских дошкольных 
учреждениях, больницах, социальных учреждениях с круглосу-
точным пребыванием людей иметь индивидуальные системы 
отопления. Это позволит не зависеть от поставщиков тепла и 
самостоятельно принимать решение, при каких температур-
ных режимах отключать и включать тепло.



Ну что, Василий, - про-
говорил он вслух сам 
себе. - Пора вста-

вать, старость не радость. 
Хотя очень не хочется. На ули-
це хмуро и прохладно. Надо 
сегодня поработать, коль на-
звался груздем, полезай в 
кузов. Хочешь, не хочешь, а 
машину заводи!

Не привык еще мужчина 
к Костроме, хотя жил около 
года. Да и не старик он вовсе - 
было ему чуть-чуть за 60. Раз-
ве это старость? Жил Василий 
лет пять назад, как все, ну или 
практически как все. А в по-
следние годы что-то жизнь за-
крутила его во все стороны и 
сам не мог сообразить. Жил 
он с семьей в Воркуте, был 
военнослужащим, дослужился 
до майора. Вышел недавно на 
пенсию. Сын жил там же своей 
семьей. Казалось бы, все хо-
рошо, вдруг жена преподнесла 
ему сюрприз - да еще и какой!

- Василий, прости меня, но 
я полюбила другого, - прого-
ворила она смешной скорого-
воркой.

- Что, что ты сказала, Ален? 
Я ничего не понял, повтори, - 
попросил муж, повернувшись 
от компьютера.

Женщина повторила, 
добавив, что все ее 
ночные дежурства ча-

сто были придуманные и она 
обманывала его. А больше не 
хочет обмана. Алена работа-
ла медсестрой в больнице. 
Сначала Василий подумал, 
что она так зло решила над 
ним подшутить, но посмотрев 
на нее, понял, что не шут-
ка. Слезы блестели на глазах 
у нее настоящие. Он хотел 
остаться сначала в Воркуте, 
но представил сочувствую-
щие слова, взгляды знакомых 
- собрал волю в кулак и уехал. 
Очень долго мужчина прокру-
чивал и думал, что сделал не 
так в семейной жизни. Жена 
мало видела от него внима-
ния? Весь был в работе? Но 
ведь за это Алена не могла 
его разлюбить. Он так и не 
стал узнавать, кого предпоч-
ла вместо его жена. Василий 
был так уверен в ней, что ему 
и в голову бы не пришла такая 
мысль... Как говорила одна 
героиня фильма: «Кака еще 
така любовь...» Это невоз-
можно было объяснить.

Он давно звал Алену пере-
ехать в Кострому, но той очень 
не хотелось. У Василия корни 
были костромские. В Судис-
лавле даже дом стоял роди-
тельский. Конечно, старый, но 
жить вполне было можно. Они 
с семьей приезжали с Севе-
ра каждый год на месяцок и 
отдыхали там. Жена предло-
жила Василию взять все их на-
копления и купить квартиру в 
областном центре. Он так и 
сделал, но пока решил пожить 
в Судиславле. Квартиру купил 
двухкомнатную - ездил, поти-
хоньку благоустраивал. Хоро-
шо, что Судиславль недалеко 
от Костромы. 

Он бы еще, может, покуко-
вал в поселке, но что-то не 
захотел входить далеко в от-
ношения с соседкой, которая 
жила через дом от него. Снача-
ла Василию было интересно с 
Олесей поговорить, пошутить 
от нечего делать. Была она мо-
ложе его, воспитывала одна 
мальчика-подростка.

- Васильич, не сможешь 

полку прибить? - смеясь про-
сила она, играя глазками.

- Ну, отчего же не прибить, 
прибью,- говорил он не спеша.

Потом были другие мел-
кие просьбы... Женщина 
симпатичная, но что-то 

не лежала у него к ней душа... 
Правда, несколько раз она пы-
талась остаться у него до утра, 
после посиделок. Но Василий 
выпроваживал ее под благо-
видным предлогом.

Заводила разговор не-
сколько раз, что надо бы в Ко-
строму переехать, надоело 
ей жить в поселке. А однажды 
предложила продать дома - ее 
и Василия - и уехать в Костро-
му в его квартиру. На что муж-
чина сказал, что будет в дом 
приезжать летом, ему нравит-
ся в Судиславле, да и сын со-
бирается там отдыхать. Вскоре 
Василий понял, что надо как-то 
отходить подальше от Олеси. 
Души-то родственной что-то 
не чувствовалось. Хорошо, что 
вскоре появился бывший друг 
женщины и она вернулась к 
нему. Вот Василий Васильевич 
после этого холодного полуро-
мана и решил побыстрей пере-
браться в Кострому.

Василий в Костроме начал 
прирабатывать такси-
стом, сначала от нечего 

делать, а потом ему и понрави-
лось. Сегодня что-то заказов 
было немного, несмотря на не-
настную погоду. Вскоре заявку 
передали - улица Новосель-
ская - РИО. Из подъезда вы-
шла симпатичная женщина и, 
поздоровавшись, села в такси. 

Было в ней что-то неуловимо 
-прекрасное: в меру макияж, 
приятные черты лица и яркие 
карие глаза, которые излуча-
ли радость, тонкий запах духов 
почувствовался в салоне....

- На свидание спешите? - 
вдруг ни с того ни с сего спро-
сил Василий.

- А что, на мне это напи-
сано? - рассмеялась пасса-
жирка. - С подругой решили 
встретиться в магазине.

- Да просто за покупками 
ездят с другим выражением 
лица!

А про себя подумал: а ведь 
хороша, да и лет ей, по всей 
вероятности, за 50. Совершен-
но незнакомая, а поговорить, 
даже обнять, почему-то хочет-
ся. И испугался своих мыслей.

Он несколько раз неза-
метно взглянул на женщину, и 
сердце его немного защеми-
ло. Нет, размышлял он, не с 
подружкой у женщины встре-
ча, а с человеком, который ей 
явно нравится и в которого она 
может даже влюблена...

Женщина вышла, он посмо-
трел и увидел, что она направ-
ляется к дорожке, где ее ждал 
мужчина, недалеко от супер-
маркета. Все было без слов 
ясно. Мужчина, увидев ее, ве-
село помахал рукой, и они 
пошли по аллее.

Василий выполнил еще 
одну заявку, потом его 
прямо потянуло к месту, 

где высадил незнакомку. Про-
шло чуть более часа. Он оста-
новился на месте, где стоят 
такси. Вскоре к нему подошла 
женщина и спросила, свобо-

ден ли он, ей надо до Ново-
сельской.

Эта была та самая пасса-
жирка, но совершенно другая. 
Грустные глаза, печально по-
никшие плечи. Василий уди-
вился, как может за какой-то 
час так измениться человек. 
Она даже не поняла, что села в 
ту же машину, на которой при-
ехала.

Василий Васильевич ехал 
не спеша, чтобы подольше по-
глядеть на женщину, пытаясь 
понять, что же с ней случи-
лось?

- Вам к какому подъезду? - 
спросил таксист.

- Второй подъезд, девятая 
квартира, - машинально про-
изнесла она.

- Ну до квартиры навряд ли 
смогу вас довезти, - рассмеял-
ся Василий.

Женщина, поняв, что сказа-
ла ерунду, тоже улыбнулась. И 
проговорила, что у нее сегод-
ня очень неудачный день. На 
что Василий заметил, что он 
уже понял.

- А вы откуда знаете?- 
встрепенулась женщина.

- Разве не запомнили, ведь 
я вас вез до РИО. Впрочем, 
вы были в такой эйфории, что 
ничего и никого не замечали. 
Возьмите мою визитку, если 
захотите куда поехать, только 
в следующий раз пусть поезд-
ка будет счастливой, - прого-
ворил Василий, закрывая в 
машине дверь.

Женщину звали Лари-
са Сергеевна, недав-
но вышла на пенсию по 

выслуге. И где-то около ме-

сяца назад познакомилась с 
мужчиной. Жила она давно 
одна, дочка была замужем и 
жила с семьей отдельно. Вну-
ку Ванюшке было десять лет. 
С мужем в разводе, с бывшей 
семьей мужчина не общался. 
Как-то уговорила Ларису под-
руга Надя посидеть в кафе, 
рядом за столиком оказались 
два мужичка. Один из них явно 
хотел познакомиться, пригля-
нулась ему Лариса. Общались 
потом они с Анатолием по те-
лефону, интернету, и вот он 
предложил встретиться, пока 
на нейтральной территории. 
Говорил, что свободен, живет 
один.

- Вижу, что мужик он тот 
«котяра», хоть и постарше нас, 
- смеялась Надя. - Но сходи, 
я ведь поняла, что он тебе по-
нравился. Только сильно не 
влюбляйся, такими опасно ув-
лекаться. Тебя уж давно пора 
расшевелить..., еще красотка, 
хоть и на пенсии. Не в него, так 
в другого потом влюбишься, 
только бы процесс пошел.

Так вот и оказалась Лари-
са на встрече с Анатолием. 
Прошлись по дорожке, пого-
ворили, а потом присели на 
скамейку. И только мужчина 
начал поглаживать руку, вдруг 
сзади послышался голос:

- Вот в каком гараже ты на-
ходишься! Я ведь сразу по-
няла, что явно не к машине 
собрался. Все новое надел да 
и перед зеркалом прихораши-
вался долго. Вот я и решила 
проследить твой маршрут. Ты 
ведь полгода назад клялся, что 
больше не повторится...

- Любаша, успокойся! Мы 
встретились случайно, это ста-
рая моя знакомая, - пытался 
Анатолий успокоить жену..

Но та даже не слышала 
его слов - со злостью моло-
тила мужа по голове и плечам. 
Несколько фраз было сказа-
но и в адрес Ларисы. Та бы-
стро встала и пошла подальше 
от бушующей жены. Сцена 
еще та... Вечером рассказа-
ла своей подруге Надюшке - 
посмеялись, но Лариса еще и 
поплакала от такого свидания.

Василий Васильевич 
почему-то часто вспоми-
нал пассажирку и даже 

никому бы не признался, что 
частенько подъезжал к ее дому 
и просто смотрел из машины. 
Многие бы решили, что у него 
с головой не все в порядке. 
Мужчине за 60, а он... Видел 
иногда и Ларису, наблюдал, 
как она провожала внука на 
остановку, одна шла из мага-
зина, любовалась уже распу-
стившейся сиренью.

А однажды, когда весна уже 
вступила в свои права, все зе-
ленело и цвело, доехал рано 
утром до Судиславля. Нарвал 
огромный букет сирени воз-
ле своего дома. Подъехал к 
дому Ларисы, поднялся на тре-
тий этаж и позвонил в девятую 
квартиру.

Ирина ОЛЬХОВА

Имена героев и некоторые 
подробности личного 

характера изменены, любые 
совпадения случайны
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Василий Васильевич
Зима была уже на исходе, солнце грело по-апрельски, 
хотя еще на дворе был март. Снег осел и потемнел, 
но потом природа опомнилась и вернула ветер и снег. 
Хорошо, что холода случились только на несколько 
дней. Василий Васильевич не любил перемены погоды, 
организм начинал давать сбои.

СУДИСЛАВСКИЙ РАЙОН

-
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Важно!  
Поверхностные 
осмотры следует 
проводить 
каждые 10–15 
минут.

Имейте 
в виду,  что 
в организме клещей 
вирус сохраняется в 
течение всей жизни и 
может передаваться по 
наследству.

Обратите 
внимание!  Не следует 
пытаться проколоть клеща, капать на 
него спиртом, травить керосином и 
поджигать – при этом он выпустит в 
кожу заразную жидкость.
После удаления клеща на коже 
остается ранка, которая может 
послужить «воротами» для 
инфекции. Ее нужно сразу же 
продезинфицировать зеленкой или 
йодом.

Важно! Если клещ укусил 
ребенка, необходимо обязательно 
обратиться в медицинское учреждение 
– независимо от того, сумели 
вы самостоятельно справиться с 
удалением паразита или нет.

Без клеща!
Соблюдаем меры предосторожности, 
чтобы не стать добычей коварного 
насекомого

Как уберечься от укусов клещей?

Излюбленные 
места 
присасывания 
клещей 
на человеке:

Если клещ все-таки 
присосался

Где таится 
клещ?

Клеща - 
на контроль!

Знай своего врага 
в лицо

Обратите 
внимание! 
Ворот рубашки и брюки 
должны не иметь застежки 
или иметь плотную 
застежку, под которую не 
может проползти клещ.

Лучше надеть 
спортивную куртку на 
молнии с манжетами 
на рукавах, рубашку 
заправить в брюки, 
брюки – в носки или 
сапоги.

1 2

2

3

4

Находясь в лесу, где 
можно встретить клещей, 
защищайте себя от 
заползания их под 
одежду и присасывания 
к телу.

*При отсутствии специальной 
одежды необходимо одеваться 
таким образом, чтобы облегчить 
быстрый осмотр для обнаружения 
клещей: 

носить однотонную и 
светлую одежду. 

Голову следует повязать 
платком или надеть 
плотно прилегающую 
шапочку.

за ушами, 

на шее, 

подмышками, 

в паховой 
области.

*Типичными местами 
обитания клещей являются 
смешанные, хвойные и 
лиственные леса с густым 
подлеском, хорошо 
развитым травяным 
покровом и подстилкой из 
опавшей гниющей листвы. 

*На опасной 
территории 

нельзя садиться 
или ложиться на 

траву.

 *Находясь в лесу, 
проводите само- 
и взаимоосмотры 

не реже чем 
каждые 2 часа.

Клещи представляют собой кирпично-
красное тело с темно-коричневым щитком 
на спинке и удлиненный хоботок, общая 
длина тела составляет  от двух с половиной 
до четырех миллиметров. Присосавшиеся 
клещи увеличиваются в размерах по мере 
кровососания, приобретают розовый, в 
последующем серый цвет, размер мелкой 
горошины на теле.

*Лесной клещ не 
способен самостоятельно 
передвигаться на большие 
расстояния – сидя на 
травинке, веточке, листике 
и т.п., он выжидает, когда 
потенциальная жертва 
окажется в зоне его 
досягаемости.

*Если вы обнаружили на коже присосавшегося клеща (в 
особенности если пострадавший – ребенок!), лучше обратиться 
за медицинской помощью, например, в травмпункт. 
*В случае если медицинская помощь недоступна (ближайшее 
медицинское учреждение находится очень далеко), можно 
попытаться удалить клеща самостоятельно, стараясь не 
оторвать погруженный в кожу хоботок. 
*Паразита осторожно вытягивают, слегка раскачивая пальцами 
или пинцетом, захватив его как можно ближе к коже.
*Снятого клеща (ничем не смазанного) рекомендуется 
исследовать на зараженность боррелиями и вирусом 
клещевого вирусного энцефалита в лаборатории. Если 
возбудители обнаружатся, потребуется срочно сделать укол 
иммуноглобулина. Клещей, снятых с человека, помещают в 
герметично закрывающуюся емкость с небольшим кусочком 
чуть влажной ваты и направляют в лабораторию. При 
невозможности исследования клеща следует сжечь или залить 
кипятком.
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Ивановское ЛПУМГ-
филиал ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» 
уведомляет: по землям Ко-
стромской области: Костром-
ского района, Нерехтского 
района, городского округа 
город Кострома, городского 
округа город Волгореченск 
проходят газопроводы-от-
воды высокого давления (до 
55 атмосфер), обеспечиваю-
щие потребности промышлен-
ных предприятий и населения 
регионов в природном газе, 
являющиеся объектами по-
вышенной опасности!

Сводом правил СП 
36.13330.2012. Магистральные 
трубопроводы. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.05.06-
85*, табл.№4 (утв. Приказом 
Госстроя от 25.12.2012 N108/
ГС) установлены МИНИМАЛЬ-
НЫЕ РАССТОЯНИЯ от осей 
газопроводов и границ газо-
распределительных станций 
(далее – ГРС) до населенных 
пунктов, отдельных промыш-
ленных и сельскохозяйствен-
ных предприятий, зданий и 
сооружений, отдельно стоящих 
нежилых и подсобных строе-
ний, гаражей и открытых сто-
янок для автотранспорта, 
коллективных садов, автомо-

бильных и железных дорог. Ми-
нимальные расстояния от 
газопроводов составляют от 
100 до 350 метров в зави-
симости от диаметра, степе-
ни ответственности объектов, 
указанных на знаках закре-
пления газопроводов, и служат 
для обеспечения безопасно-
сти людей и объектов.

У собственников земель-
ных участков, где размещены 
подземные объекты трубо-
проводного транспорта ООО 
«Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» в пределах установ-
ленных минимальных рассто-
яний, имеются ограничения 
прав в связи с установлением 
охранных зон таких объектов 
(Земельный кодекс Россий-
ской Федерации от 25.10.2001 
N 136-ФЗ, ст.90, п.8).

В соответствии с требо-
ваниями ст.32 Федерально-
го Закона РФ от 31.03.1999г. 
№ 69-ФЗ «О газоснабжении в 
Российской Федерации зда-
ния, строения и сооружения, 
построенные ближе уста-
новленных строительными 
нормами и правилами мини-
мальных расстояний до объ-
ектов систем газоснабжения, 
ПОДЛЕЖАТ СНОСУ за счет 
средств юридических и фи-

зических лиц, допустивших 
нарушение. 

Кроме того, Правила-
ми охраны магистральных 
трубопроводов, утв. Минто-
пэнерго РФ 29.04.1992, Поста-
новлением Госгортехнадзора 
РФ от 22.04.1992 N 9, Прави-
лами охраны магистральных 
газопроводов, утв. Постанов-
лением Правительства РФ 
от 08.09.2017 №1083, в целях 
исключения возможных по-
вреждений газопроводов уста-
новлены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ 
газопроводов в виде участков 
земли, примыкающих к газо-
проводу на всем протяжении на 
расстоянии 25 метров от оси 
газопровода с каждой сторо-
ны и в 100 метрах от каждой 
стороны ограждения ГРС. 

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в ох-
ранных зонах без пись-
менного разрешения 
Ивановского ЛПУМГ-филиала 
ООО «Газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород», эксплуатиру-
ющего газопроводы и ГРС, 
ЗАПРЕЩЕНЫ. 

В настоящее время су-
ществуют СЛУЧАИ ПО-
ВРЕЖДЕНИЯ газопроводов 
строительной техникой орга-
низаций, выполняющих земля-
ные работы в охранных зонах 

газопроводов без соответ-
ствующего разрешения.

Механическое повреж-
дение газопровода высоко-
го давления может привести 
к НЕГАТИВНЫМ ПОСЛЕД-
СТВИЯМ: взрыв большой 
разрушительной силы, че-
ловеческие жертвы, ма-
териальные потери и 
прекращение газоснабже-
ния потребителей.

Виновные в нарушении 
Правил охраны магистраль-
ных трубопроводов и СНиП 
подвергаются уголовному 
преследованию по ст. 217 
Уголовного кодекса РФ.

СВЕДЕНИЯ о местона-
хождении газопроводов и 
ГРС, а также размер уста-
новленной зоны минималь-
ных расстояний и охранной 
зоны конкретного земельно-
го участка заинтересованные 
юридические и физические 
лица могут получить в органах 
местного самоуправления, а 
также в Ивановском ЛПУМГ – 
филиал ООО «Газпром транс-
газ Нижний Новгород». 

ВНИМАНИЕ! Природный 
газ взрывоопасен. Составля-
ющая часть природного газа – 
метан (СН4), до 98%. Метан, 
транспортируемый по маги-

стральным газопроводам и га-
зопроводам-отводам, не имеет 
цвета, легче воздуха, практиче-
ски не имеет запаха. Темпера-
тура самовоспламенения при 
нормальных условиях 537 °С. 
На организм человека действу-
ет удушающе при недостатке 
кислорода. Взрывается при со-
держании в воздухе от 4,4 до 
17%. Образующаяся при взры-
ве ударная волна может при-
вести к детонации – особому 
виду распространения пламе-
ни. Скорость детонации очень 
высока – несколько тысяч ме-
тров в секунду.  

При обнаружении утечек 
газа в охранных зонах, а также 
по вопросам производства 
строительно-монтажных 
и других работ в зоне про-
хождения газопроводов и для 
предупреждения нежелатель-
ных последствий при оформ-
лении сделок с землями, по 
которым проложены газопро-
воды, необходимо обращаться 
в Ивановское ЛПУМГ-филиал 
ООО «Газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород» по телефону 8 
(4932) 23-42-91, 8 (4932) 31-
44-50 или по адресу: 153518, 
Ивановская обл., Иванов-
ский район, в 1,5 км севернее 
д.Пещеры, стр.1.

ВНИМАНИЕ! Источник повышенной опасности!

ОАО «Костромская городская телефонная сеть» уведом-
ляет, что в соответствии с приказом ФАС России № 790/16 от 
21.06.2016 г. информация по формам №9б, №9з за 2021 год 
опубликована на сайте ОАО КГТС www.kostroma.net в разделе: 
«О компании»/ «Акционерам»/ «Раскрытие информации субъ-
ектами естественных монополий»/ «Информация за 2021 год».

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО 
ЛК «Прогресс-Лизинг Кострома» Мешковец О.В.(ИНН 
444300487371; рег. №11162, СНИЛС 052-672-461-57, адрес 
для направления 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. муниципаль-
ный округ Даниловский, Гамсоновский пер., д. 2, этаж 1, ком. 
85, ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209),действующая на 
основании Решения Арбитражного суда Костромской обла-
сти  от  10.12.2020г. по делу № А31-18767/2019, сообщает, 
что  торги посредством публичного предложения по прода-
же имущества ООО ЛК «Прогресс-Лизинг Кострома» (г. Ко-
строма, ул. Советская, д.56/1, офис 1, ИНН 4401054385, ОГРН 
1054408641550), сообщение опубликовано: в газете «Ком-
мерсантъ» № 31 от 19.02.2022г. (за № 77033897853), в газете 
«Северная правда» № 7 от 16.02.2022г. (за № 24), в ЕФРСБ от 
10.02.2022г. (за № 8185417): 

- по лотам №№ 3,4 признаны несостоявшимися в связи с 
отсутствием заявок от претендентов.

-по лоту № 5 признаны состоявшимися, победителем 
признано ООО «АВАЛИНК Моторс» (ИНН 9715004923, ОГРН 
5147746330683), предложившее цену   в размере  652 788,00 
руб. С победителем торгов будет заключен договор купли–
продажи.

Заинтересованность победителя торгов по отношению к 
должнику, кредиторам, арбитражному управляющему отсут-
ствует.  Арбитражный управляющий, саморегулируемая ор-
ганизация арбитражных управляющих в капитале победителя 
торгов не участвует.
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Администрация Кузнецовского сельско-
го поселения Костромского муниципального 
района Костромской области информирует о 
возможности подачи заявлений о предостав-
лении земельного участка из земель сельско-
хозяйственного назначения, находящегося в 
муниципальной собственности и выделенного 
в счет земельных долей, находящихся в муни-
ципальной собственности.

Сведения об основных характеристиках зе-
мельного участка: 

кадастровый номер – 44:07:042702:203;
площадь, м2 – 280000 кв.м.;
вид разрешенного использования: для 

сельскохозяйственного производства (сель-
скохозяйственные угодья);

категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения;

адрес (местоположение) – местоположе-
ние установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир 
ОМЗ-145  (н.п. Котово). Участок находится при-
мерно в 300 м по направлению на юго-восток 
от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Ко-
стромская обл., Костромской р-н, Кузнецов-
ское сельское поселение.

  С заявлением обращаться в администрацию 
Кузнецовского сельского поселения Костром-
ского муниципального района Костромской 
области по адресу: Костромская область, Ко-
стромской район, с. Кузнецово, д.47.

Дополнительную информацию можно полу-
чить по телефону (4942) 654-688.

Администрация Кузнецовского сельско-
го поселения Костромского муниципального 
района Костромской области информирует о 
возможности подачи заявлений о предостав-
лении земельного участка из земель сельско-
хозяйственного назначения, находящегося в 
муниципальной собственности и выделенного 
в счет земельных долей, находящихся в муни-
ципальной собственности.

Сведения об основных характеристиках зе-
мельного участка: 

кадастровый номер – 44:07:042702:204;
площадь, м2 – 141800 кв.м.;
вид разрешенного использования: для 

сельскохозяйственного производства (сель-
скохозяйственные угодья);

категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения;

адрес (местоположение) – местоположе-
ние установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир 
ГГС Столбово. Участок находится   примерно в 
290 м по направлению на север от ориентира.  
Почтовый адрес ориентира: Костромская обл., 
Костромской р-н, Кузнецовское сельское по-
селение.

  С заявлением обращаться в администрацию 
Кузнецовского сельского поселения Костром-
ского муниципального района Костромской 
области по адресу: Костромская область, Ко-
стромской район, с. Кузнецово, д.47.

Дополнительную информацию можно полу-
чить по телефону (4942) 654-688.

Детский отдых 
без опасностей
В Кадые прошла конференция «Безопасное лето-2022»

В ней приняли участие представители руководства района, правоох-
ранительных органов, МЧС и других ведомств. Участники конференции 
обсудили варианты межведомственного взаимодействия, а также основ-
ные направления организации безопасного отдыха, оздоровления и за-
нятости детей. Также собравшиеся определились по вопросам участия 
специалистов различных ответственных структур в мероприятиях для 
школьников. 

Замечательный концерт
В Макарьеве отметили День славянской 
письменности и культуры

Одним из самых зрелищных мероприятий стал концерт «В словах и музыке – 
единая душа», прошедший в макарьевском Доме культуры. На его сцене выступи-
ли профессиональные артисты и самодеятельные исполнители. В рамках праздника 
состоялись весенняя благотворительная ярмарка и выставка-продажа изделий ма-
стеров народного творчества. На ярмарке можно было приобрести саженцы для са-
дов и огородов, домашнюю консервацию  и выпечку, плетеные корзины, деревянные 
сувенирные изделия, украшения из бисера и многое другое. Завершился праздник 
показом документального фильма «Кирилл и Мефодий: тайна славянской азбуки», по-
смотреть который смогли все желающие.

КАДЫЙСКИЙ РАЙОН МАКАРЬЕВСКИЙ РАЙОН
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Костромской областной театр 
кукол 

(Кострома, ул. Островского, 5)

Для детей 
4, 5 июня. В. Бредис «Колобок — румяный 

бок». Начало в 11.00 и 13.00. 0+

Ретро-кинотеатр областного Дома 
народного творчества

(Кострома, ул. Советская, 23)

1 июня. «Каникулы Бонифация». Сборник 
мультфильмов. СССР, 1965 г. 0+

2 июня. «Василиса Микулишна». Сборник 
мульфильмов. СССР, 1975 г. 0+

3 июня. «Дюймовочка». Мультфильм. СССР, 
1964 г. 0+

5 июня. «Волшебное кольцо». Сборник 
мультфильмов. СССР, 1979 г. 0+

6 июня. «Сказка о царе Салтане». Муль-
тфильм. СССР, 1984 г. 0+

7 июня. «Осторожно, обезьянки». Сборник 
мультфильмов. СССР, 1984 г. 0+

Начало сеансов в 11.00. 

1 июня. «4:0 в пользу Танечки». Комедия. 
СССР, 1982 г. 0+

2 июня. «Печки-лавочки». Комедия. СССР, 
1972 г. 0+

3 июня. «Петровка, 38». Детектив. СССР, 
1980 г. 12+ 

6 июня. «Барышня-крестьянка». Мелодра-
ма. Россия, 1995 г. 0+

7 июня. «Дорога». Драма. Италия, 1954 г. 
16+ 

8 июня. «Скупой». Комедия. Франция, 1980 
г. 0+

Начало сеансов в 13.00. 

Костромской государственный 
драматический театр имени 
А.Н. Островского 

(Кострома, проспект Мира, 9)

Спектакли для взрослых
3 июня. Т. Уильямс «Трамвай «Желание». 

Любовное помешательство. 16+ 
4 июня. И. Эркень «Кошки-мышки». Мело-

драма. 12+ 
5 июня. Композитор А. Шевцов «Фауст!». 

Мюзикл. 16+ 
Начало спектаклей в 18.00. 

Спектакли для детей 
1 июня. К. Чуковский «#корней_чуковина». 

Спектакль ТЮЗ. Истории в рифмах и ритмах. На-
чало в 16.00. 6+ 

2 июня. Д. Урбан «Все мыши любят сыр». 
Начало в 11.00. Сказка. 6+

КВЦ «Губернский»
(Кострома, улица Депутатская, 49)

1 июня. Дипломный спектакль «Губернской 
балетной школы». Начало в 18.30. 0+

2, 3 июня. Летняя кампания «Каникулы в 
«Губернском»: танцевальная программа. Нача-
ло в 11.00. 0+

6 июня. Моноспектакль Максима Аверина. 
Начало в 19.00. 12+ 

7, 8 июня. Сказка для детей «Василиса 
Прекрасная». Начало в 11.00. 0+

Камерный драматический театр 
под руководством Б.И. Голодницкого

(Кострома, улица Симановского, 11)

Спектакли для взрослых
2 июня. С. Алешин «Дон-Жуан». Комедия по 

пьесе «Тогда в Севилье». 16+
3 июня. Н.В. Гоголь «Игроки». Комедия. 16+ 
4 июня. М. Самойлов, А. Яковлев, В. Вер-

бин «Небесный тихоход». Музыкальная коме-
дия. 12+

Начало спектаклей в 18.30. 

Спектакли для детей 
4 июня. Н. Кузьминых, Е. Шашин «Большое 

сердце маленького Хрю». Сказка. 6+
Начало спектакля в 12.00. 

Романовский музей 
(Кострома, пр-т Мира, 5)
Выставка «Обаяние хрупкости». Фарфор, фаянс, стекло из част-

ной коллекции Ирины Красильниковой. 0+
Выставочный проект «Вехи искусства». 0+ 

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

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

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

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

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

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

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

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

точный водоем»,  «Коллекция насекомых И.М. Рубинского», «Ме-
зозой». 0+

Постоянные выставки: «Птицы и звери Костромской области», 
«Рыбы костромских водоемов», «Каменная летопись природы», 
«Череп: строение, эволюция, значение», «Рожденные землей», 
«Живой уголок». 0+

Новый корпус Отдела природы 
Костромского музея-заповедника

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

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

изведения самодеятельных художников XX века. 12+

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

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

Музей ювелирного искусства 
(Кострома, ул. Советская, 7)
Выставка «Ее Величество Брошь». 6+

Муниципальная художественная галерея
(Кострома, площадь Мира, 2)
Выставка авторских наклеек костромского художника Дмитрия 

Пинкина «Круговорот наклеек». 6+
До 5 июня. Выставка «Длинная тень прошлого». Кураторский 

проект Анастасии Беспаловой. 12+ 
Выставка работ Владимира Смирнова и Павла Беляева. Скуль-

птура, живопись. 6+
Экспозиционно-выставочный проект «Костромские художни-

ки в коллекции галереи». Живопись, графика, скульптура, арт-
объекты. 6+

ОТВЕТЫ  на сканворд от 25 мая
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