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24 и 29 августа состоится традиционное районное педагогическое совещание.

Его тема - «Реализация новых стратегических решений в образовательных учреждениях 
Костромского муниципального района».

Дорогие ребята! Уважаемые педагоги и родители!
Примите искренние поздравления с началом нового учебного года!

Совсем скоро, в первый день осени, свои двери вновь откроют общеобразователь-
ные учреждения Костромского муниципального района. Первое сентября - праздник, 
объединяющий все поколения, символ начинаний, перспектив и новых достижений. Это 
праздник первого звонка, знаменующий о начале очередного путешествия в мир знаний 
и открытий.

В новом учебном году за школьные парты сядут более 4,5 тысячи школьников, из них 
482 - наши первоклассники. Для 527 выпускников 9, 11-х классов этот учебный год ста-
нет определяющим в выборе профессии, дальнейшего жизненного пути. 

Желаю всем учащимся успехов в учебе, творческих и спортивных достижений, а пе-
дагогам и родителям - крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии. Пусть 
новый учебный год станет годом больших начинаний и свершений. 

Эдуард СОРОКА, начальник управления образования
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В Костроме в минувшую суб-
боту завершился цикл пре-
зентаций в рамках фестива-
ля «Дорогами народных тра-
диций», посвященного Году 
культурного наследия наро-
дов России.  

Свои достижения показал 
Костромской муниципальный 
район. Как отметила глава 
Елена Шилова, главное наше 
богатство - это люди. Так было 
и так есть.

В суровые годы войны была 
создана первая отечественная 
порода крупного рогатого ско-
та - костромская. 67 наших 
земляков получили звание Ге-
роя Социалистического Труда,  
семеро из них - дважды. Участ-
ницей той грандиозной работы 
является Герой Социалистиче-
ского Труда Клавдия Василь-
евна Петрова, прошедшая 
путь от рядового животновода 
до профессора КГСХА. Ее лю-
бят и уважают в районе, назы-
вая настоящей легендой. Име-
на председателей колхозов 
Прасковьи Андреевны Малини-
ной и Леонида Михайловича 
Малкова навсегда вписаны в 
историю костромского края. 
Современные аграрии продол-

жают славные традиции. В рай-
оне развиты практически все 
отрасли агропромышленного 
комплекса. В минувшем году 
производство молока состави-
ло 38 процентов от всего вало-
вого производства в регионе. 
Многие хозяйства получили 
свыше восьми тысяч килограм-
мов молока от коровы. Район 
является главным производи-
телем картофеля и овощей.

На несколько десятков ме-
тров протянулись на ярмарке 
прилавки с нашей продукцией, 
работами мастеров декора-
тивно-прикладного творчест-
ва. Большим спросом пользо-

вались голубика и клубника, 
газированные напитки, квас, 
овощи, сыры, мед и многое 
другое.  

В Костромском районе, ко-
торый в будущем году отметит 
свое 95-летие, успешно реа-
лизуются важнейшие проекты 
в социальной и культурной 
сфере, образовании, промыш-
ленности.

На сцене выступили наши 
лучшие творческие коллекти-
вы и солисты. Открыл празд-
ничную программу известный 
фольклорный  коллектив из 
поселка Караваево «Кару-
сель».  

НОВОСТИ2

 В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

 НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ

 ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 ПАМЯТЬ

Растет риск лесных пожаров

Нашему району есть 
что показать

На родине Тарковского 
и Флоренского

Дополнительная 
поддержка

Фейерверки 
над Волгой

На оперативном совещании 
губернатор Костромской об-
ласти Сергей Ситников опре-
делил задачи в связи с высо-
ким риском возникновения 
лесных пожаров. С понедель-
ника (22 августа) профиль-
ные ведомства переведены 
на усиленный режим работы, 
увеличено количество назем-
ных и авиапатрулей. 

Из-за сухой и жаркой пого-
ды особый противопожарный 
режим введен на всей терри-
тории региона, установлен вы-
сокий - четвертый класс по-
жарной опасности. По данным 
лесоохраны, жара не спадет до 
начала сентября.  

Главам муниципалитетов и 
сельских поселений поручено 
взять под личный контроль 
обеспечение пожарной без-
опасности в лесах. Департа-

менту лесного хозяйства пред-
ложено ввести запрет на посе-
щение лесов гражданами в пе-
риод до 1 сентября.

В селе Завражье Кадыйского района собра-
лись представители общественности и куль-
турной элиты страны.

Здесь прошли памятные юбилейные меро-
приятия, посвященные 90-летию со дня рожде-
ния кинорежиссера Андрея Тарковского и 
140-летию со дня рождения Павла Флоренско-
го. Именно в Завражье начался жизненный путь 
Андрея Тарковского, фильмы которого стали 
неотъемлемой частью культуры России. Пречи-
стенский приход в селе  тесно связан с именами 
предков Павла Флоренского - русского энци-
клопедиста, религиозного мыслителя, священ-
ника.

Одним из центральных событий праздника 
стало открытие памятников Андрею Тарковско-
му и Павлу Флоренскому. Участие в мероприя-
тиях приняли губернатор Костромской области 
Сергей Ситников, первый заместитель пред-

седателя комитета Госдумы по развитию гра-
жданского общества, вопросам общественных 
и религиозных объединений, народный артист 
России Николай Бурляев, народный артист 
России Юрий Назаров, скульптор-монумента-
лист Мария Тихонова, митрополит Костром-
ской и Нерехтский Ферапонт.     

На рассмотрение в Костромскую областную Думу поступил 
законопроект, предусматривающий дополнительную меру 
поддержки многодетных семей, - региональный семейный 
капитал.

Документ внесен губернатором Сергеем Ситниковым. О 
разработке дополнительной меры поддержки многодетных се-
мей он объявил на торжественном собрании, посвященном 78-й 
годовщине со дня воссоздания Костромской области.

Законопроект предусматривает единовременную выплату се-
мье в размере 100 тысяч рублей на третьего и каждого последу-
ющего ребенка, рожденного после 31 декабря 2022 года. Единст-
венное условие - постоянное проживание семьи на территории 
Костромской области не менее одного года. Эту меру поддержки 
смогут получить все многодетные семьи, независимо от уровня 
доходов. Воспользоваться правом на получение регионального 
семейного капитала родители могут до достижения ребенком 
полутора лет.

Планируется, что новая мера поддержки начнет действовать с 
1 января 2023 года. Сейчас документ находится на рассмотрении 
в думском комитете по вопросам материнства и детства, моло-
дежной политике и спорту. Ожидается, что он будет принят на 
ближайшем заседании областного парламента.  

Вечером 20 августа после двухлетнего перерыва в Костроме 
вновь состоялось огненное шоу, которое представили луч-
шие команды из России и зарубежья.

С открытием международного фестиваля «Серебряная ладья» 
присутствующих поздравил губернатор Костромской области 
Сергей Ситников. Пиротехническое шоу под мировые хиты со-
брало на набережной Волги тысячи костромичей и гостей горо-
да. Пусковой площадкой для огненных зарядов служили баржи, 
стоящие на якоре в фарватере великой русской реки. Тема фе-
стиваля в этом году - «Мы снова вместе».

Участвовали команды: «Пиротехнические дворы Петергофа» 
из Санкт-Петербурга, «Огни большого праздника» из Нижнего 
Новгорода, «Салюты лучших коллекций» из Реутова,  «Пироком» 
из Ставрополя, костромская арт-студия «Пиромагия», «Пиромаг» 
из Бишкека (Кыргызская Республика). 

Летние спортивные игры на призы губернатора Костромской 
области состоятся 25-28 августа.

В программе состязаний - легкая атлетика, полиатлон, плава-
ние, пулевая стрельба, биатлон, настольный теннис, пляжный во-
лейбол. Главы муниципалитетов проверят свою меткость в пуле-
вой стрельбе. Пройдут также соревнования семейных команд. 

На нерехтском стадионе «Старт» отремонтировали спортив-
ные снаряды и беговые дорожки, привели в порядок спортзал 
комплекса и раздевалки. 

Торжественное открытие игр состоится 26 августа.  

 О СПОРТЕ

Игры примет Нерехта

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской 
области:

- Сейчас на передовую выходит проблема по-
жароопасного периода. В Рязанской и других 
областях достаточно большие пожары, в том чи-
сле горят торфяники. Причина понятна -  при-
родно-климатические условия. Стоит жара и 
крайне маленькое количество осадков. Специа-

листов департамента АПК прошу не забывать о мониторинге 
за состоянием почв,  чтобы потом не возникало вопросов, что 
селяне потеряли урожай.  Главам муниципальных образова-
ний, сельских поселений - привлекать всех работников, так как 
пожарная безопасность в лесах должна быть обеспечена.
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3НОВОСТИ

 ПРАВОСЛАВИЕ

 О СПОРТЕ

 МЫ ВМЕСТЕ

Успенский пост 
и Успение Богородицы

Автопробег «Мир без границ»

Наименование
Валовой надой 

в сутки, кг
Надой на 1

 корову в сутки, кг
2021 2022 2021 2022

ООО Животноводческий 
комплекс «Волжанка» 5995 8196 19,3 24,5

 АО ПЗ «Караваево» 17065 17680 23,7 22,1

СПК «Яковлевское» 9940 11150 25,1 28,6

ЗАО «Шунга» 4770 4957 22,7 23,6

СПК «Василёво» 7877 8263 20,1 23,0

ООО «Минское» 8048 8321 20,5 21,2

ООО «Сущево» 18500 18730 21,8 22,0

ООО «Шуваловское 
молоко» 19492 27216 18,4 22,7

Итого по району 91687 104513 20,9 22,4

Сводка по молоку на 22 августа 2022 г.Сводка по молоку на 22 августа 2022 г.

Товарность  Товарность  
91,27 %91,27 %

Продолжается Успенский пост, который начался 14 августа 
янтарным медовым Спасом и закончится лазурным праздни-
ком Успения Божией Матери - 27 августа.

Успенский пост  - единствен-
ный, посвященный Богородице, 
почти такой же строгий, как и Ве-
ликий.

Успение - один из самых лю-
бимых на Руси праздников. Со 
времени святого князя Владими-
ра Успенские храмы стали появ-
ляться повсюду. К XIV веку Успен-
ские храмы, как главные церкви, 
были построены в Суздале, Рос-
тове, Ярославле, Москве... 
Успенский собор в Костроме яв-
лялся кафедральным в XVIII-XX 
веках, сейчас идет его возрожде-
ние.

Наступил час, когда Богома-
терь должна была преставиться. 
В комнате пылали свечи, а на украшенном одре  возлежала Бого-
родица, окруженная любившими ее людьми. Вдруг хламина оза-
рилась необыкновенным светом Божественной славы и сошел с 
Неба Сам Иисус Христос, окруженный ангелами и душами ветхо-
заветных праведников. Богоматерь, взирая на Своего Сына, как 
бы сладко засыпая, без всякого телесного страдания предала в 
Его руки Свою чистую душу.

Апостол Фома не успел на погребение Богородицы и ему по-
зволили войти в пещеру, где Она была погребена, чтобы он смог 
поклониться Ей в последний раз. Но войдя в пещеру, увидели 
только Ее погребальные пелены, издающие приятное благоуха-
ние. Сам Господь соизволил прежде всеобщего воскресения 
взять на Небо пречистое  тело.

Успенский пост установлен с древних времен христианства - 
упоминание о нем известно с 450 года.

Феодоровская 
Чудотворная
29 августа пройдет празднование в 
честь явления главной святыни ко-
стромской земли - Феодоровской 
иконы Божией Матери.

Она находится в Богоявленско-
Анастасиином кафедральном соборе 
в Костроме. Предание приписывает 
ее авторство евангелисту Луке. Ико-
нография сходна с Владимирской 
иконой. Почитается как одна из свя-
тынь дома Романовых, поскольку перед этим образом в 1613 го-
ду был призван на царство основатель династии юный Михаил 
Федорович.

На Русской земле чудотворная была обретена в 1239 году, яв-
лялась моленным образом  Александра Невского. После его кон-
чины икона чудесным образом явилась его младшему брату Ва-
силию Ярославичу близ Костромы - главного города его удель-
ного княжения. Он поставил образ в кафедральном соборе во 
имя святого великомученика Феодора Стратилата, отсюда и на-
звание иконы.

Храм во имя Феодоровской иконы Божией Матери возрожден 
в селе Минское.

Ореховый спас
Это народно-христианский праздник, последний из трех Спа-
сов,  отмечается 29 августа.

Он связан с почитанием полотна, на котором изображен 
образ Спасителя. Официальное церковное название - Перенесе-
ние из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа (Убру-
са) Господа Иисуса Христа.

В народе этот праздник 
также называют Третьим, 
или Хлебным Спа-
сом.

В храмах при-
хожане освящают оре-
хи, мед, фрукты, хлеб.

Гроза в этот день - при-
мета теплой осени.   

Он был посвящен поддержке населению 
Донбасса и российским военнослужащим. 

Автопробег стартовал 16 августа в Костроме 
у мемориала «Вечный огонь». Состоялось воз-
ложение цветов. Также прошла закладка земли, 
собранной у монумента, в капсулу памяти. Кап-
сулу предоставил поисковый отряд «Харон». В 
ходе автопробега  она наполнялась землей с па-
мятных мест в Сусанине, Буе,  Галиче, Чухломе и 
будет храниться в недавно открывшемся в Кост-
роме музее «Боевое братство». Участники акции 
собрали письма военным от жителей области, 
которые будут отправлены нашим бойцам.

Автопробег «Мир без границ» был организо-
ван областной организацией Всероссийского 
общества инвалидов. Завершился он в Костро-
ме 22 августа - в День государственного флага 
России.

В Костромском районе прош-
ли мероприятия, посвящен-
ные Дню физкультурника.

КУЗЬМИЩИ
На площадке у Дома культу-

ры 14 августа прошел спортив-
ный праздник, на который со-
брались самые активные, са-
мые  спортивные, самые азар-
тные жители деревни.

Организатором мероприя-
тия стал спортивный инструк-
тор Кузьмищенского сельского 
поселения, активист ТОС 
«Кузьмищи» Алексей Бобары-
кин. Поддержать спортсменов 
приехал директор спортивного 

клуба Костромского района 
Игорь Жуков. 

Праздник начался с общей 
фотографии на память, а со-
ревнования - с забега на 500 
метров. В своих возрастных ка-
тегориях победили Екатерина 
Кубашина, Никита Тарбеев и 
Андрей Кочетов. Программу 
продолжило метание гранаты 
на точность. Лучшими стали 
Ксения Иутинская и Руслан 
Кочетов. В волейболе среди 
команд девочек победили Ксе-

ния Иутинская и Мария Ша-
башова, среди команд маль-
чиков - Дмитрий Булда и 
Алексей Бобарыкин. Дети 
младшего возраста играли в 
волейбол. 

Победителям и призерам 
вручены грамоты, памятные 
призы. Праздник оставил мас-
су положительных эмоций у 
участников и болельщиков. На 
спортивной площадке царили 
смех, шум и веселье.

Алексей АНОХИН, председатель 
Костромской областной Думы:

- Нужно, чтобы наши военнослужащие 
знали, что мы их любим, ценим, молимся за 
них и ждем с победой. Нужно, чтобы жители 
Донбасса понимали, что мы своих не бросаем 
и делаем все, чтобы эти  территории освобо-
дить от нацизма. Своими действиями мы под-
держиваем президента России Владимира 
Путина и показываем, что мы вместе с ним.

СУХОНОГОВО
На проведенном параде спортсменов, тре-

неров, ветеранов спорта спортивные семьи на-
градила глава Чернопенского сельского поселе-
ния Елена Зубова.

Для детей от трех до десяти лет были прове-
дены  соревнования по катанию на самокате и 
кольцебросу. В исконно русской забаве - пере-

тягивание каната - участвовали и дети, и взро-
слые. Состоялись также соревнования по пляж-
ному волейболу и мини-футболу. 

Спонсорами праздника стали Г.П. Лазути-
на, С.Ю. Муравьев, В.А. Стеценко, Е.А. Си-
доров. Музыкальное оформление обеспечил 
специалист центра культуры и молодежи «Сухо-
ноговский» Амир Бахтдавлатов. 

а Христа.
т праздник 
ретьим, 

па-

оре-
леб.
нь - при-

и.   
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С 2019 года в рамках реализации ре-
гионального проекта «Современная 
школа» в районе продолжается ра-
бота по созданию Центров «Точка 
роста».

В новом учебном году свои лабора-
тории естественно-научной и техноло-
гической направленности для учащихся 

откроют  Центры Василевской, Мисков-
ской и Сущевской школ. Их деятельность 

направленна на реализацию основных об-
щеобразовательных программ по матема-
тике и информатике, физике, химии, био-
логии, технологии. Оснащение Центров 
осуществляется за счет федеральных и ре-
гиональных средств и представлено исклю-

чительно цифровым оборудованием. За счет 
средств муниципального бюджета во вновь со-
здаваемых Центрах выполнен капитальный ре-
монт кабинетов информатики, физики, химии, 
биологии на сумму более 3 миллионов рублей.

Учащиеся и педагоги «Точек роста» принима-
ют активное участие в проектной и творческой 
деятельности, становятся победителями и при-
зерами международных, всероссийских и регио-
нальных конкурсов.

До 2023 года Центры будут созданы в Кузне-
цовской и Саметской школах.

Современное цифровое оборудование с 2020 
года школы района приобретают и благодаря 
проекту «Цифровая образовательная среда». 
Нынче оборудование поступило в Петриловскую 
начальную школу.

Среди значимых мероприятий проекта «Успех 

каждого ребенка» следует отметить проект «Би-
лет в будущее» по ранней профориентации уча-
щихся 6-11-х классов. В прошлом учебном году 
его участниками стали ребята Караваевской, Ни-
кольской, Середняковской школ. Педагоги полу-
чили благодарственные письма Министерства 
просвещения РФ. В наступающем учебном году 
участниками проекта станут учащиеся Зарубин-
ской,  Караваевской, Кузьмищенской и Шувалов-
ской школ.

Школьники района также активно участвуют в 
профориентационных онлайн-мероприятиях в 
рамках проекта «ПроеКТОриЯ», где они знако-
мятся с ключевыми отраслями экономического 
развития страны, получают представление о 
профессиях и возможность решать реальные 
практические задачи. 

Караваевцы 
участвуют 
и побеждают
Ежегодно победителями региональ-
ных соревнований становятся спорт-
смены и юнармейцы Караваевской 
средней школы. 

В областных соревнованиях по во-
лейболу команда юношей стала сере-
бряным призером. В зимней спартакиа-
де на призы губернатора Костромской 
области команда Костромского района, 
в составе которой были ученики Карава-
евской и Шунгенской школ, завоевала 
первое место. Юнармейцы стали побе-
дителями в областных соревнованиях по 
картингу «Юнармейская гонка», в воен-
но-спортивном молодежно-патриотиче-
ском проекте «Защитник Отечества», 
призерами в областных соревнованиях 
по стрельбе. Школьная команда вошла в 
десятку лучших на Всероссийских пре-
зидентских состязаниях в сентябре 2021 
года, выступая в ВДЦ «Орленок».

Учащиеся 8 «г» класса, очищая род-
ной поселок от мусора,  при помощи 
всей школы стали победителями област-
ного марафона «Тонны пластика, сдавай-
тесь!» и получили в подарок от организа-
торов сертификат на сумму 100000 ру-
блей.

В прошлом учебном году ребята ста-
ли победителями и призерами регио-
нальных туров всероссийских конкурсов 
разных направлений: Всероссийского 
конкурса сочинений «Без срока давно-
сти», VI Всероссийского конкурса иссле-
довательских проектов «История мест-
ного самоуправления» и представляли 
Костромскую область на итоговых меро-
приятиях в Москве.

Традиционно юные исследователи и 
ученые становятся победителями в об-
ластном форуме «Шаг в будущее» и ре-
гиональном конкурсе юных техников-
изобретателей «Дети, техника, творчест-
во». А в мае 2022 года участники школь-
ного научного сообщества представили 
свои проекты  на Всероссийском конкур-
се креативных проектов и идей для раз-
вития социальной инфраструктуры «Не-
отерра - 2022», где заняли второе и тре-
тье места.

Коллектив школы принимает участие 
и в грантовых проектах и конкурсах. Так, 
волонтерский отряд «КараваеВО!» стал 
победителем грантового отбора Россий-
ского движения школьников «Добро не 
уходит на каникулы» и получил гранто-
вую поддержку в 300000 рублей. А в 2022 
году караваевцы стали одними из побе-
дителей регионального конкурсного от-
бора по созданию и развитию детских 
воспитывающих сообществ на базе об-
щеобразовательных организаций бла-
готворительного фонда «Будущее Сей-
час». 

В нынешнем году Анастасия окончила Костромской 
государственный университет. Теперь она дипломи-
рованный учитель начальных классов и организатор 
детского движения. Что касается детского движения - 
это в вузе первый выпуск таких специалистов.

Анастасия Сергеевна будет работать в Шуваловской 
средней школе, которую окончила сама. У нее четвертый 
класс, двенадцать девочек и девять мальчиков. Правда, с 
ними она уже работала в прошлом  году, еще будучи студен-
ткой. Говорит, что в их группе многие совмещали учебу с ра-
ботой.

- Анастасия Сергеевна, трудно работать именно в 
своей школе?

- С какой-то стороны легче, а с какой-то труднее. Легче, 
что уже знаешь коллектив учителей, тебя знают. Но знают 
как ученицу, а теперь я - Анастасия Сергеевна. Статус вы-
ше, поэтому приходится перестраиваться. 

- Нравится работать в школе?
- Конечно. Столько эмоций. Каждый день что-то новое. 

Ты что-то даешь детям, а они тебе раза в три больше. Гла-
за такие большие, радостные, поэтому стараешься еще 
больше заинтересовать. 

- Мечтали работать именно учителем?
- Не поверите, но я нашла старое свое сочинение, которое 

писала в начальной школе, у мамы завалялось, кем хочу 
стать. Оказалось, что учителем.

- Значит, у вас самой был хороший учитель.
- Это Наталья Леонидовна Смирнова. Она и сейчас 

является моим наставником. 
- По какой программе работаете?
- По программе «Планета знаний». А в будущем году, 

когда приму первоклассников, буду работать по програм-

ме «Школа России». Эти программы сильно различаются. 
«Планета знаний» более ускоренная, а «Школа России» - 
спокойная.

- Может, это возвращение к старому?
- Я думаю, что каждая программа по-своему возвра-

щается к старому. Нет такого, чтобы категорично отка-
заться от старой школы. Хотя мы и говорим про век новых 
технологий, модернизации образования, но наша задача 
остается прежней - учить и воспитывать детей.

- Что бы вы хотели пожелать своим коллегам в ка-
нун нового учебного года?

- Наверное, жить своей профессией. Мы должны зажи-
гать звездочки. Если мы их зажигаем, значит, это нужно. 

У каждого человека наступает в 
жизни момент ухода на заслужен-
ный отдых. Кто-то сразу же при 
достижении положенного возраста 
становится пенсионером, а кто-то 
перерабатывает и пять, и десять, и 
больше лет. Галина Николаевна из 
последних. 

Воспитателем ясельной группы 
детского сада «Аленушка» поселка 
Апраксино она проработала 44 года, 
общий трудовой стаж еще больше. 
Но теперь решение об уходе на пен-
сию принято окончательно.

Вот что Галина Столярова расска-
зывает о себе и своей профессии:

- Вот и я ухожу на заслуженный от-
дых. Работать воспитателем ясель-
ной группы в детском саду «Аленуш-
ка»  начала с самого его открытия - в 
1978 году, было мне 25 лет. С семьей 
приехали в Апраксино из Костромы, 
нам дали жилье и живем до сих пор. 
Поселок нам стал родным. Два поко-
ления детей прошли через наши 
ясельки, так что группу «Солнышко» 
знают многие.

Труд воспитателя нелегкий и вме-
сте с тем чрезвычайно важный и нуж-
ный. Воспитатель - это  скорее призва-
ние и состояние души, чем просто про-
фессия. Конечно, не просто отрабо-
тать 44 года с самыми маленькими де-
тишками, даже и самой не верится. 
Ясли нуждаются в добрых руках, в до-
брых, открытых улыбках. Лучшие годы, 
тепло своей души я подарила детям. И 
об этом нисколько не жалею. Для ма-

лышек я как вторая мама. Старалась 
дать детям любовь, ласку, при этом со-
храняя терпение и уважение к каждому 
ребенку. Лучшая награда для меня - 
это сияющие радостью глаза детей и 
уважение родителей. Мне очень нра-
вилось работать с маленькими детьми. 
Всех люблю, целую и обнимаю. Ваша 
Галина Николаевна, тетя Галя.

Добросовестный многолетний 
труд Галины Николаевны оценен по 
достоинству. Она награждена меда-
лью «Ветеран труда», отмечена по-
четными грамотами и благодарно-
стями разного уровня, в том числе 
почетной грамотой Министерства об-
разования Российской Федерации.

У нее два взрослых сына, пятеро 

внуков. И к счастью, жива мама. Ко-
стромичке Екатерине  Васильевне 
Ивановой 100 лет и пять месяцев, 
она участница Великой Отечествен-
ной войны, работала в одном из эва-
когоспиталей, с огромной любовью 
говорит о маме дочь.

Чем будет заниматься, когда поя-
вится много свободного времени, Га-
лина Николаевна еще точно не знает. 
Но, конечно же, садом-огородом, ко-
торый рядом с домом, и обязательно 
решила путешествовать. Хочется, 
чтобы все у нее получилось.

Галина СТОЛЯРОВА: Для них я как вторая мама

н
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Реализация нацпроекта «Образование»

Анастасия ПАШКИНА: 
свой выбор я сделала в детстве
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Оксана Теребрина - воспитатель дет-
ского сада «Солнышко» поселка Ка-
раваево. Она является победителем 
областного конкурса «Учитель года 
- 2022» в номинации «Педагог до-
школьного образования».  

Сейчас  готовится к конкурсу все-
российскому, который откроется 22 
сентября в Ярославле, воспитатели 
продемонстрируют свое мастерство 27 
сентября, значит, в день своего про-
фессионального праздника. 

Оксана Владимировна окончила Га-
личский педагогический колледж и Ко-
стромской государственный универси-
тет. В «Солнышке» работает десять лет. 
На вопрос, нравится ли профессия,  от-
вечает: «Я ее очень люблю. Не пред-
ставляю жизни без своих «почемучек». 
Каждый день они дарят мне свою  улыб-
ку, частичку детства, а я им взамен - 
свое сердце, знания и жизненный 
опыт». 

К региональному конкурсу был под-
готовлен специальный ролик. Речь  шла 
о формировании у детей дошкольного 
возраста предпосылок финансовой гра-
мотности. «Считаю, что воспитатель - 
это проводник идей современности. Се-
годня экономический рост и развитие 
напрямую связаны с пониманием базо-
вых финансовых механизмов. Поэтому 

формирование у детей дошкольного 
возраста предпосылок финансовой гра-
мотности я определила приоритетным 
направлением своей профессиональ-
ной деятельности, - говорит Оксана Те-
ребрина. - В старшем дошкольном воз-
расте дети узнают  секреты финансовой 
составляющей жизненных отношений, 
размышляют  и исследуют, моделируют, 
учатся бережливости, рациональности, 
ответственности. И, конечно же, увле-
ченно мечтают и моделируют новые ми-
ры и возможности».

В реализации содержания дошколь-
ного образования своими помощника-
ми воспитатель считает образователь-
ные и культурные учреждения, родите-
лей воспитанников. На экскурсиях и 
встречах с интересными людьми  дети 
знакомятся с представителями различ-
ных профессий, характером и особен-
ностями их деятельности, постигают 
азы финансовой безопасности. Вместе 
с родителями учатся планировать се-

мейный бюджет, управлять своими до-
ходами и расходами. Таким образом, 
финансовой грамотности надо учить 
человека с детства.

Оксана Владимировна постоянно 
повышает свое профессиональное ма-
стерство. Она знакомится с инноваци-
онными практиками, современными 
педагогическими технологиями, при-
меняя их в своей работе, профессио-
нальными находками делится с колле-
гами. Совместно с педагогами до-
школьного учреждения и заведующей 
кафедрой «финансов и кредита» Ко-
стромской государственной сельско-
хозяйственной академии Натальей 
Исиной  ею разработана программа 
«Первые ступеньки в мир финансовой 
грамотности». В основе всего - ИГРА. 
Ведь она для детей - искра, зажигаю-
щая огонек пытливости и любознатель-
ности.

Оксана Владимировна и ее воспи-
танники побеждают в конкурсах разно-

го уровня и реализуют различные про-
екты. Кроме того, она является педаго-
гом по оказанию педагогической помо-
щи в консультационно-методическом 
центре, созданном на базе детского 
сада «Солнышко». 

Весной в дистанционном формате прошел Международный чемпионат луч-
ших по профессии «BabySkills”, организованный Министерством образова-
ния, науки и молодежной политики Нижегородской области. 

К конкурсу профессионального мастерства для самых маленьких присоедини-
лись Казахстан, Беларусь, семь регионов нашей страны. От Костромской области 
в чемпионате приняли участие 95 дошкольников и учеников начальных классов, 
49 из них стали победителями и призерами. Костромской район представили три 
воспитанника дошкольных образовательных учреждений. Двое из них стали при-
зерами, заняв второе место в компетенции «Поварское дело». Это Максим Кле-
щевников из детского сада «Веснушка» поселка Зарубино и Глеб Черепов из 
детского сада «Родничок» села Минское. 

Наталия МИТЬКОВА, наставник, воспитатель детского сада «Веснушка»:
- Было очень интересно участвовать в конкурсе такого формата: подготавли-

вать ребенка, а потом следить за его достижениями и творчеством. Для детей это 
очень интересное и познавательное мероприятие, в котором они раскрывают 
свой потенциал и талант. Считаю, что такие конкурсы надо проводить, так как де-
тям полезны знания по ранней профориентации, которые в будущем помогут 
определиться с профессией.

Анна ПУХОВА, наставник, воспитатель детского сада «Родничок»:
- Особенно интересной мне показалась компетенция «Поварское дело». 

Приготовление фруктового салата прошло для детей в форме игры и вызва-
ло бурю эмоций. Они с радостью сделали фруктовый десерт. Такие задания 
становятся для ребятишек настоящим приключением. В процессе работы 
расширяются представления ребят о профессии и появляются навыки ку-
линарного дела. Самой интересной стала работа над красивой подачей са-
лата. Дети получили огромное удовольствие и массу ярких впечатлений от 
участия в чемпионате, с удовольствием делились радостными впечатле-
ниями со своими сверстниками и родителями.

Оксана ТЕРЕБРИНА: 
Финансовой грамотности 
надо учить с ранних лет

Профессию выбирают 
дошкольники

Особенный театр
В январе нынешнего года в Ко-
стромской области стартовал кон-
курс по созданию, развитию дет-
ских воспитывающих сообществ в 
школе.

Он проводился по инициативе 
Благотворительного фонда «Будущее 
Сейчас» и собрал 61 заявку. Участво-
вали школы, расположенные в малых 
городах и сельской местности. В но-
минации «Школы с численностью об-
учающихся менее 250 человек» побе-
дителем признана Середняковская 
средняя школа с проектом «Школь-
ный иммерсивный театр «Возрожде-
ние».

Над проектом работала творче-
ская группа: директор школы Елена 
Некрасова, ее заместитель по вос-
питательной работе Елена Сухова, 
учитель мировой художественной 
культуры Мария Павлова, руководи-
тель школьного краеведческого му-
зея Евгения Русинова. 

Проект разработан на базе модер-
низированного музейного простран-
ства. В основе репертуара театра бу-
дут музейные экспозиции краеведче-
ского характера. Участники проекта 
смогут увидеть связь прошлого с сов-
ременной им действительностью, ак-
туализировать ценность малой роди-
ны. На музейных экспозициях поста-
вят спектакли, посвященные истории 
и культуре костромского края. Сцена-
рии будут созданы с учетом психоло-
гических особенностей разной по 
возрасту аудитории, их ведущей дея-
тельности, особенностей учебной 
программы.

Тематика спектаклей иммерсив-
ного театра «Возрождение» будет 
основываться на фондах школьного 
музея в следующих направлениях:

История сельского поселения: от 
истоков до наших дней.

Солдаты Победы.
Русская изба.
Летопись школы.
Проект имеет большую значи-

мость в целях историко-

культурного и патриотического вос-
питания граждан всех возрастов, 
развития «здорового» патриотизма. 
Патриотические экскурсионные  и ин-
терактивные музейно-образователь-
ные программы для подрастающего 
поколения, познавательные экскур-
сии и программы для граждан иных 
возрастных категорий, возможность 
«погружения» в историю родного 
края позволят обучающимся стать 
участниками сохранения единого 
культурного пространства, что ока-
жет непосредственное влияние на 
уровень исторического, культурного 
просвещения личности и общества в 
целом.

Важно и то, что данный проект во-
влекает в исследовательскую, поис-
ковую деятельность учащихся на всех 
этапах обучения в школе, а также ро-
дителей, учителей, общественность. 
Особое внимание в его реализации 
уделяется ветеранам войны, труже-
никам тыла, детям войны, ветеранам 
труда. Принимая участие в работе 
школьного иммерсивного театра, они 
смогут реализовать  потребность в 
передаче информации о прошлом 
своей семьи детям, внукам и иным 
заинтересованным лицам, в публич-
ном выражении чувства гордости и 
боли за судьбы своих предков. В 
свою очередь, школьники будут 
иметь возможность получить досто-
верное и целостное представление 
об истории своей семьи, рассказан-
ной в широком социокультурном кон-
тексте.

Совместная деятельность в теа-
тре «Возрождение» школьников, учи-
телей, родителей, общественности 
будет способствовать формирова-
нию духовно-нравственных, патрио-
тических ориентиров молодежи, ак-
тивной жизненной позиции.

Таким образом, в рамках проекта 
будет создано специализированное 
музейное пространство, которое по-
зволит посетителям стать активными 
создателями-участниками спектак-
лей, а в населенном пункте появится 
первый иммерсивный школьный те-
атр, созданный на базе модернизи-

рованного музейного простран-
ства.

В настоящее время 
активно идет работа по 
модернизации экспо-

зиционно-выставочного 
пространства с исполь-

зованием современных 
музейных технологий, 

оформление стендов сцени-
ческой площадки, закупается но-

вое оборудование. И уже в сентя-
бре театр откроет двери для своих 

первых зрителей!   
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Студент и учитель

Алексей Соколов  поступил на 
первый курс магистратуры на 
физико-математическом фа-
культете КГУ,  в  Шуваловской 
средней школе будет препо-
давать информатику, физику 
и математику.

По рассказам самого Алек-
сея, одна половина его родни — 
военные, а вторая -  учителя. 

Это предопределило выбор бу-
дущей профессии. Именно род-
ственники обратили внимание 
молодого человека на то, что 
неполный день работы в школе 
совсем не помешает его учебе в 
университете.  Алексей Станис-
лавович  говорит, что всегда 
умел находить общий язык с 
детьми, да и профессия учителя 
в обществе уважаема.   

Удивительно, но Алексей на-
мерен принять участие в конкур-
се «Учитель года-2023», а под-
набраться опыта  у него будет 
возможность.

Одним из своих положитель-
ных «преподавательских» ка-
честв Алексей называет стрес-
соустойчивость. Он не понима-
ет, как можно выходить из себя и 
кричать на детей, ведь они еще 
только начинают познавать мир, 
а потому испытывать к ним нега-
тивные чувства — неправильно. 

Сейчас молодой педагог го-
товится к первым в своей жизни 
урокам в качестве преподавате-

ля. Отсутствие опыта ему пока 
что заменяют наблюдения за 
учебным процессом со стороны, 
а также наставления более опыт-
ных в этих вопросах родственни-
ков. Уже сейчас Алексей Станис-
лавович высказывает мысли о 
том, на что он будет обращать 
внимание на своих уроках:

- Для меня правильная систе-
ма обучения заключается в необ-
ходимости выработки индивиду-
альной системы для каждого клас-
са. Уже на первых уроках нужно 
понять, кто чем интересуется, на 
какие группы по интересам делят-
ся. В один день спросить одну, в 
другой - другую. Если не заинте-
ресовать среднестатистического 
ребенка предметом, что ты ни де-
лай, учиться он не будет.

Алексей не сомневается, что 
нагрузка будет большой, однако 
в своей высокой работоспособ-
ности тоже не сомневается. К 
тому же, у него есть родные, ко-
торые всегда помогут и дадут 
хороший совет.

Как вы понимаете, Наталья 
Анатольевна работает с особен-
ными детьми. По ее словам, 
каждый ребенок - это неповто-
римая личность и задача  педа-
гога - сберечь эту уникальность, 
талант каждого малыша. Все 
свои занятия она старается де-
лать интересными, конечно же, 
в форме игры. Наблюдая за иг-
рой, можно увидеть, чем живет 
ребенок, о чем мечтает и о чем 
иногда не может сказать. «Меня 

часто спрашивают,- говорит На-
талья Анатольевна, - что в рабо-
те главное? Важно все, мелочей 
нет. Ежедневно видеть заинте-
ресованный взгляд особенного 
ребенка, слышать восторжен-
ный голос - а у меня получилось, 
- здорово. А как здорово, когда 
замкнутый малыш спешит ко 
мне на занятие! Если все это 
происходит, мой труд не напра-
сен. Все это наполняет меня 
энергией, стремлением совер-
шенствовать свои знания».

Трепетно относится она к те-
ме детско-родительских отно-
шений, считая, что семья - базо-
вая ценность, на которой осно-

вана успешность ребенка. Здесь 
важным моментом стала артте-
рапия - творчество сближает 
маленьких и взрослых.

«Светя другим, не сгорая 
сам», - таков девиз в работе с 
коллегами у Натальи Зеровой. 
Она помогает им найти главные 
ресурсы для сохранения инте-
реса к работе.

Главное, считает Наталья 
Анатольевна, чтобы сегодняш-
ние малыши выросли настоящи-
ми людьми, способными думать 
и чувствовать, видеть прекра-
сное вокруг себя, быть патрио-
тами своей малой родины, сво-
ей страны.   

В 2022 году он стал победи-
телем муниципального и ла-
уреатом регионального этапа 
конкурса «Учитель года» в но-
минации «Молодой учитель».  
Преподаватель истории и об-
ществознания в Середняков-
ской средней школе со ста-
жем работы три года, Никита 
Дмитриевич учится на втором 
курсе аспирантуры.

Помимо педагогической де-
ятельности, Никита Дмитриевич 
играет в музыкальном театре. 
По его словам, это не просто 
хобби: актер и учитель — про-
фессии в чем-то схожие, и те на-
выки, которые можно получить в 
театре, помогают ему заинтере-
совать учеников темой урока.

- Никита Дмитриевич, вне-
дряете ли вы какие-то пере-
довые методики, ведете уро-
ки не так, как вели их раньше, 
до конкурса?

- Замахиваться на то, что  ве-
ду уроки как-то принципиально 
по-другому, я, конечно, не буду. 
Лично для меня главное в слово-

сочетании «Молодой учитель» 
то, что с учениками я стараюсь 
разговаривать на одном языке. 
Не свысока, а как с равными. 

Конечно, я стараюсь исполь-
зовать новые формы уроков, ре-
ализовывать новые методики. 
Молодому учителю, возможно, в 
чем-то и не достает опыта, но 
зато он еще не закостенел, на-
ходится в постоянном поиске, у 
него есть желание пробовать 
все новое и развиваться.

В своем открытом уроке в хо-
де конкурса Никита Красавин за-
тронул тему Серебряного века 
русской культуры. Этот вопрос 
находится на стыке таких дисци-
плин, как история и изобрази-
тельное искусство. Кроме того, 
она близка ему еще и потому, что 
он затрагивал ее в своей маги-
стерской диссертации «Власть и 
культура после 1917 года». В 
своем уроке молодой учитель не 
просто хотел рассказать, что та-
кое искусство Серебряного века, 
но и обратить внимание на про-
блемы, которые поднимали его 
творцы в искусстве. «Каким 
должно быть искусство и каким 
быть не должно?» Достойны ли 

быть голосами поколений беста-
ланные люди в том случае, если 
их слушают миллионы?  Чтобы 
информация была максимально 
актуальной, Никита проводил па-
раллели и с современностью.

В финале он посвятил свой 
мастер-класс по советскому пе-
риоду  70-м годам XX века. Мо-
лодой учитель старался понять и 
объяснить детям, что из себя 
представляла жизнь советского 
человека. «Хотелось попробо-
вать свои силы, погрузить себя в 
непривычную ситуацию». Произ-
вести хорошее впечатление на 
жюри, по  словам Никиты Дмит-
риевича, было не столь важно.

В этом году Никольская средняя школа отмечает свой 
столетний юбилей. Несмотря на столь почтенный воз-
раст,  является современным образовательным уч-
реждением, успешно реализующим все основные на-
правления государственной политики в сфере воспи-
тания  детей и молодежи.

Основной своей задачей  школа считает духовно-
нравственное воспитание учащихся. Успешный опыт реа-
лизации программы подтверждает победа в 2019 году в 
межрегиональном конкурсе «Вифлеемская звезда», по 
итогам которого  были признаны лучшей образователь-
ной организацией в Центральном федеральном округе, 
реализующей программу духовно-нравственного воспи-
тания.

Педагогическому коллективу школы наиболее близко 
следующее определение патриотизма, автором которо-
го является Григорий Бакланов: «Патриотизм - это «не 
доблесть, не профессия, а естественное человеческое 
чувство».

Надо заметить, что гражданско-патриотическое вос-
питание всегда было в центре внимания педагогического 
коллектива Никольской школы. Учителя уверены, что Па-
триотизму нельзя научить. Его надо воспитывать в пол-
ном смысле этого слова с пеленок, когда образное слово, 
эмоции, чувства больше, чем разум. Чувство патриотиз-
ма сродни чувству любви к матери: недаром слова «роди-
на» и «мать» часто употребляют как синонимы. Оба эти 
чувства, являясь как бы врожденными, с возрастом полу-
чают развитие.

Педагогическая миссия - не только показать детям, 
что значит любить свою Родину безусловно, но и сфор-
мировать у подрастающего поколения опыт социально 
значимой деятельности на основе системы патриотиче-
ских ценностей. 

Функционирование школьного музея имеет непрехо-
дящую ценность в патриотическом воспитании. В 2021 
году была создана музейная экспозиция «Я знаю правду 
о войне» с использованием цифровых порталов. Приме-
няются инновационные формы работы: создание 3Д-мо-
дели виртуального музея, посвященного истории Вели-
кой Отечественной войны; проектирование и создание 
3Д-моделей и экспонатов музея, создание виртуальных 
экскурсий; дизайн стендов и баннеров; работа медио-
центра и создание мультипликационных фильмов; при-
влечение ресурсов краеведческого музея для организа-
ции выставок.

Делом чести в школе считают создание Уголка памя-
ти, посвященного выпускнику Анатолию Калашникову, ге-
ройски погибшему во время Чеченской войны.

В настоящее время полным ходом идет создание эк-
спозиции «Никольская школа. Вчера. Сегодня. Завтра...».

По итогам региональных и всероссийских  конкурсных 
испытаний школьный музей был неоднократно признан 
победителем. 

Наталья ЯКИМОВА, директор Никольской сред-
ней школы:

- Мы являемся неоднократными победителями регио-
нального этапа конкурса «За нравственный подвиг учите-
ля», победителями регионального этапа Всероссийского 
конкурса школьных музеев в номинации «Экскурсоводы 
военно-краеведческих музеев», победителями Всерос-
сийского конкурса следопытских работ школьных музеев 
«Неизвестный солдат» в ЦФО в 2021 году и в этом же го-
ду лауреатами регионального конкурса «Человек труда 
Костромской области».   

Вместе с краеведением наиболее разработанным на-
правлением в школе является историко-героико-патрио-
тическое воспитание. Традиционно проводится работа 
по знакомству детей с литературой о Великой Отечест-
венной войне, о героях современных войн. Помнить мож-
но только то, о чем знаешь. Девиз педагогического кол-
лектива: «Если рассказать детям о войне, им будет, что 
помнить». 

Новой формой патриотического воспитания стал 
юнармейский отряд «Витязь», который создан в школе 
еще в 2016 году, то есть раньше, чем движение стало об-
щероссийским. По итогам работы в 2021 году «Витязь» 
признан лучшим отрядом Юнармии по Костромской об-
ласти. В активе юнармейцев победы в различных конкур-
сах патриотической направленности.  Отряд неоднократ-
но представлял юнармейское движение Костромской об-
ласти на всероссийских мероприятиях: 2021 год - Все-
российский юнармейский форум «Дай пять»; торжест-
венные мероприятия, посвященные присвоению школе 
№ 2122 города Москвы имени Героя Советского Союза 
Олега Юрасова. В нынешнем году юнармейцы стали 
участниками открытия памятника героям-костромичам, 
погибшим при  обороне Ленинграда; Всероссийского 
слета «Юнармия Za”; Всероссийского исторического фо-
рума «Сила в правде».

В 2022 году за свою личную активную гражданскую 
позицию учащиеся Мария Якимова, Олег Смирнов, Да-
рья Матросова, Дарья Коротаева награждены значком 
«Юнармейская доблесть» III степени.

Работа по патриотическому воспитанию в Никольской 
школе не ограничивается проведением праздничных ме-
роприятий - она ведется систематически, продуманно и 
целенаправленно, как учил Дмитрий Лихачев: «К патрио-
тизму  нельзя только призывать, его нужно заботливо 
воспитывать».  

И в сто лет 
молодая

Наталья ЗЕРОВА:

Светя другим, не сгорай сам
Наталья Зерова - педагог-психолог детского сада №1 поселка 
Никольское. В этой должности работает пять лет. В нынешнем 
году выиграла муниципальный этап и стала лауреатом област-
ного конкурса «Учитель года», номинация - «Педагог-психолог, 
учитель-логопед и дефектолог». В 2019 году была в районе  то-
же победителем этого конкурса, но в номинации «Педагог до-
школьного  образования».

Никита КРАСАВИН: 
Стараюсь разговаривать
с учениками на одном языке
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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 Ново-
сти 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Золотая 
Орда» 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 «Елизаве-
та» 16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Годунов» 
16+
02.00 Т/с «Морозо-
ва» 16+
03.45 Т/с «Срочно в 
номер!» 16+

РОССИЯ 24
15.00 Итоги 

недели 12+
17.30 Вести-Кострома 12+
17.45 Интервью 12+
21.00 Телевизионная вер-
сия XV Международного 
фестиваля фейерверков 
«Серебряная ладья» 12+

РОССИЯ К
06.30, 

16.50 Д/ф «Царица 
Небесная. Феодоровская 
икона Божией Матери» 
16+
07.00 Другие Романовы 
16+
07.30 Черные дыры. 
Белые пятна 16+
08.10 Легенды мирово-
го кино 16+
08.45, 15.35 Х/ф 
«Приключения Элек-
троника» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 
16+
10.15 Д/ф «Абрам да 
Марья» 16+
11.10, 00.00 История 
одного спектакля. Реви-
зор 16+
12.20, 20.30 Абсолют-
ный слух 16+
13.05, 21.45 Х/ф 
«Берег его жизни» 
16+
14.15 Д/ф «Гатчина. 
Свершилось» 16+
15.05 Эрмитаж 16+
17.20, 01.10 Марафон 
«Звезды ХХI века» 16+
18.15 Цвет времени. 
Анатолий Зверев 16+
18.35 Д/ф «Женщины-
викинги. Гнев Сигрун и 
открытие Исландии» 
16+
19.45 Библейский 
сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.15 Д/ф «Запечатлен-
ное время. Конфетное 
счастье» 16+
22.55 Д/ф «Война без 
грима» 16+

02.10 Школа будущего 
16+
02.40 Д/ф «Забытое 
ремесло. Шорник» 16+

НТВ
05.00 Т/с 
«Улицы разби-

тых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Особое задание» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Канцеляр-
ская крыса» 16+
21.50 Т/с «Рикошет» 
16+
00.10 Т/с «Пёс» 16+
02.10 Т/с «Мент в 
законе» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 
Время новостей 16+
06.05 Д/с «Вокруг све-
та. Места силы» 16+
07.05, 14.30 Д/с «Реки 
России» 12+
07.35, 14.10, 21.00 
Время интервью 16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.15, 19.25 Т/с 
«Свои-2» 16+
10.10, 18.05 Т/с 
«Жена офицера» 12+
11.10 Близнецы 16+
12.00, 17.15, 00.30 
Т/с «Последний яны-
чар» 16+
13.35, 23.35 Д/с «Это 
лечится» 12+
15.00, 22.00 Т/с 
«Истина в вине» 16+
16.35 Д/с «Тайны ана-
томии» 12+
20.15, 01.15 Д/с 
«Неизвестный Ковид» 
12+

ОТР
06.00 Х/ф 
«Внимание, 

черепаха!» 0+
07.30, 15.10 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Ч/б» 16+
11.40 Д/ф «Свет и тень 
жизни Виталия Бианки» 
12+
12.05 Большая страна 
12+
13.20 ОТРажение-2 12+
15.35, 01.00 Д/ф «Учё-
ные люди» 12+
16.05 Коллеги 12+
16.45 Специальный 
проект 12+
17.00 Д/ф «Хроники 
общественного быта» 
6+
17.15, 23.25 Т/с 
«Жёлтый глаз тигра» 
16+
19.30, 01.30 ОТРаже-
ние-3 12+
21.00 Х/ф «Чужие 
письма» 0+
22.35 Д/ф «Ехал грека. 
Путешествие по настоя-
щей России» 12+
03.15 Дом «Э» 12+
03.45 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
04.10 Д/ф «Легенды 
русского балета» 12+
04.40 Потомки 12+
05.10 Свет и тени 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 
По делам несо-
вершеннолетних 
16+

08.30, 03.00 Давай 

разведёмся! 16+
09.30, 01.20 Тест на 
отцовство 16+
11.40, 00.25 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
12.45, 22.45 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.15, 23.20 Д/с «Зна-
харка» 16+
13.50, 23.50 Д/с «Вер-
ну любимого» 16+
14.25, 03.50 Д/с «Пре-
ступления страсти» 16+
18.45 Скажи, подруга 
16+
19.00 Т/с «Любовь не 
картошка» 16+
04.40 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.40, 18.05, 00.30 
Петровка, 38 16+
08.50 Т/с «Предчув-
ствие» 16+
10.35, 04.40 Д/ф 
«Нина Дорошина. Чужая 
любовь» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с «Практи-
ка-2» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 03.15 Х/ф 
«Психология престу-
пления. Эра стрель-
ца» 12+
16.55, 00.45 Прощание 
16+
18.25 Т/с «Не жен-
ская работа» 12+
22.40 Специальный 
репортаж 16+
23.10 Знак качества 
16+
01.25 Д/ф «Актёрские 
драмы. Криминальный 
талант» 12+
02.05 Д/ф «Мао и Ста-
лин» 12+
02.45 Осторожно, 
мошенники! 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 06.15, 06.55, 
13.25, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.20, 18.00, 
18.45 Т/с «Лесник» 
16+
07.45, 08.40, 09.25, 
10.10, 11.10, 12.05 
Т/с «Чужой район-3» 
16+
19.45, 20.40, 21.30, 
22.25, 00.30, 01.10, 
01.50, 02.30 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 
16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.05, 03.30, 03.55, 
04.25 Т/с «Детекти-
вы» 16+

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

06.15 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» 6+
06.35 Х/ф «Правила 
съёма. Метод Хитча» 
12+
08.55 Х/ф «Три 
орешка для Золуш-
ки» 6+
10.35 Х/ф «Золуш-
ка» 6+
12.40, 19.00, 19.30 
Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Люди в 
чёрном. Интернэшнл» 
16+
22.15 Х/ф «Люди в 
чёрном» 16+
00.10 Кино в деталях 
18+
01.10 Х/ф «Рокет-
мен» 18+
03.15 Т/с «Крыша 
мира» 16+
04.50 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 
Территория 
заблуждений 16+

06.00, 18.00 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 
16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
112 16+
13.00 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 03.45 Тайны 
Чапман 16+
20.00 Х/ф «Лофт» 
16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная 
история 16+
00.30 Х/ф «План 
побега» 16+
02.30 Х/ф «Фобос» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
12.30, 14.55, 

20.10 Новости 12+
06.05, 17.30, 19.35, 
21.40 Все на Матч! 12+
09.00 Т/с «Вышиба-
ла» 16+
11.00 VII Армейские 
Международные игры 
«АрМИ - 2022». Танко-
вый Биатлон 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.35, 03.10 Специаль-
ный репортаж 12+
12.55 Х/ф «Взапер-
ти» 16+
15.00, 05.15 Громко 
12+
15.55 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Гандбол. 
Женщины. Финал. Пря-
мая трансляция 0+
17.55 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Гандбол. 
Мужчины. Финал. Пря-
мая трансляция 0+
20.15 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Церемо-
ния закрытия. Прямая 
трансляция из Москвы 
0+
22.30 Бильярд. 
«BetBoom Кубок Чемпи-
онов». Финал. Прямая 
трансляция из Москвы 
0+
00.15 Тотальный Фут-
бол 12+
00.45 Х/ф «Дом лета-
ющих кинжалов» 12+
03.05 Новости 0+
03.30 Д/ф «Мэнни» 16+

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с 
«Исчезнув-

шие» 16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20, 23.25 Х/ф 
«Возвращение «Свя-
того Луки» 12+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.35 Д/с «Оружие 
Победы» 12+
13.50, 14.05, 03.55 
Т/с «Майор полиции» 
16+
14.00 Военные новости 
16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с «Освободите-
ли» 16+
19.40 Д/с «Загадки 
века» 12+
22.55 Между тем 12+
01.20 Х/ф «Жажда» 
12+
02.35 Х/ф «Близне-
цы» 6+

 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 «Золотая 
Орда» 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 «Годунов» 
16+
02.00 Т/с «Морозова» 
16+
03.45 Т/с «Срочно в 
номер!» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Городская дума: 
вчера, сегодня, завтра 
12+
21.00 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30 Пеш-

ком... 16+
07.00 Другие Романовы 
16+
07.30 Д/ф «Женщины-
викинги. Гнев Сигрун и 
открытие Исландии» 16+
08.25 Легенды мирово-
го кино 16+
08.50, 15.35 Х/ф «При-
ключения Электрони-
ка» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 
16+
10.15 Д/ф «Абрам да 
Марья» 16+
11.10, 00.00 Х/ф «Эти 
невероятные музыкан-
ты, или Новые снови-
дения Шурика» 16+
12.20, 20.30 Абсолют-
ный слух 16+
13.05, 21.45 Х/ф 
«Берег его жизни» 16+
14.10 Д/ф «Хозяйки 
Удоры» 16+
15.05 Эрмитаж 16+
16.45, 02.20 Школа 
будущего 16+
17.15, 01.05 Мара-
фон «Звезды ХХI века» 
16+
18.35 Д/ф «Женщины-
викинги. Наследство 
Йовы и падение Хедебю» 
16+
19.45 Библейский 
сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.15 Д/ф «Запечатлен-
ное время. Мастера 
реставрации» 16+
22.55 Д/ф «Владимир 
Котляков. Время откры-
тий» 16+
02.50 Цвет времени. 

Жан Этьен Лиотар. «Пре-
красная шоколадница» 
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, 23.50 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Особое 
задание» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Канцеляр-
ская крыса» 16+
21.50 Т/с «Рикошет» 
16+
00.10 Т/с «Пёс» 16+
02.00 Т/с «Мент в зако-
не» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 
Время новостей 16+
06.05 Близнецы 16+
07.05, 14.30 Д/с «Реки 
России» 12+
07.35, 14.10, 21.00 
Время интервью 16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.15, 20.00 Т/с 
«Свои-2» 16+
10.10, 18.05 Т/с «Жена 
офицера» 12+
11.10 Погоня за вкусом 
16+
12.00, 17.15, 00.30 Т/с 
«Последний янычар» 
16+
13.35, 23.35 Д/с «Не 
факт!» 12+
15.00, 22.00 Т/с «Исти-
на в вине» 16+
16.35 Д/с «Тайны анато-
мии» 12+
19.30 Спросим лично 
16+
20.50 Хочу домой 12+
01.15 Д/с «Экспедиция 
в прошлое» 12+

ОТР
06.00 Х/ф 
«Чужие пись-
ма» 0+

07.30, 15.10 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10, 17.15, 23.25 Т/с 
«Жёлтый глаз тигра» 
16+
12.05 Большая страна 
12+
13.20 ОТРажение-2 12+
15.35, 01.00 Д/ф «Учё-
ные люди» 12+
16.15, 03.45 Д/ф 
«Книжные аллеи. Адреса 
и строки» 16+
16.45 Сходи к врачу 12+
17.00 Д/ф «Хроники 
общественного быта» 6+
19.30, 01.30 ОТРаже-
ние-3 12+
21.00 Х/ф «А если это 
любовь?» 12+
22.35 Д/ф «Ехал грека. 
Путешествие по настоя-
щей России» 12+
03.15 Домашние живот-
ные 12+
04.10 Д/ф «Легенды 
русского балета» 12+
04.40 Потомки 12+
05.10 Свет и тени 12+
05.35 То, что задело 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.45, 03.05 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.45, 01.25 Тест на 
отцовство 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК29 августа 30 августа
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 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 «Золотая 
Орда» 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 «Годунов» 
16+
02.00 Т/с «Морозова» 
16+
03.45 Т/с «Срочно в 
номер!» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Православный 
вестник 12+
21.00 Городская дума: 
вчера, сегодня, завтра 
12+
21.10 Музей 12+

РОССИЯ К
06.30 Пеш-
ком... 16+

07.00 Другие Романовы 
16+
07.30 Д/ф «Женщины-
викинги. Наследство 
Йовы и падение Хедебю» 
16+
08.25 Легенды мирово-
го кино 16+
08.50, 15.35 Х/ф «При-
ключения Электрони-
ка» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 
16+
10.15 Д/ф «Десять 
колец Марины Цветае-
вой» 16+
11.10 ХХ Век. «В мире 
животных. Театр зверей 
им.В.Л. Дурова» 16+
12.10 Цвет времени. 
Илья Репин. «Иван Гроз-
ный и сын его Иван» 16+
12.20, 20.30 Абсолют-
ный слух 16+
13.05, 21.45 Х/ф 
«Берег его жизни» 16+
14.15 Д/ф «Я Гамлета 
играю для себя...» 16+
15.05 Эрмитаж 16+
16.45, 02.15 Школа 
будущего 16+
17.15, 01.05 Марафон 
«Звезды ХХI века» 16+
18.25 Х/ф «Рассвет 
жемчужины Востока» 
16+
19.45 Библейский 
сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.15 Д/ф «Запечатлен-

ное время. Золотая 
свадьба» 16+
22.50 Д/ф «Дитмар 
Розенталь. Человек-
грамматика» 16+
00.00 ХХ Век. «В мире 
животных. Театр зверей 
им. В.Л. Дурова» 16+
02.40 Д/ф «Забытое 
ремесло. Телефонистка» 
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, 23.50 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Канцеляр-
ская крыса» 16+
21.50 Т/с «Рикошет» 
16+
00.10 Т/с «Пёс» 16+
02.00 Т/с «Мент в зако-
не» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 
Время новостей 16+
06.05 Погоня за вкусом 
16+
07.05, 14.30 Д/с «Реки 
России» 12+
07.35, 21.00 Время 
интервью 16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.15, 19.25 Т/с 
«Свои-2» 16+
10.10, 18.05 Т/с «Жена 
офицера» 12+
11.10 Инсайдеры 16+
12.00, 00.30 Т/с 
«Последний янычар» 
16+
12.45 Д/с «Афера» 12+
13.35, 23.35 Д/с «Это 
лечится» 12+
14.10 Огород круглый 
год 0+
15.00, 22.00 Т/с «Исти-
на в вине» 16+
16.35 Д/с «Тайны анато-
мии» 12+
17.15 Д/с «Афера» 16+
20.15, 01.15 Д/с «Неиз-
вестный Ковид» 12+

ОТР
05.50 Х/ф «А 
если это 

любовь?» 12+
07.30, 15.10 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10, 17.15, 23.25 Т/с 
«Жёлтый глаз тигра» 
16+
12.05 Большая страна 
12+
13.20 ОТРажение-2 12+
15.35, 01.00 Д/ф «Учё-
ные люди» 12+
16.15, 03.45 Д/ф 
«Книжные аллеи. Адреса 
и строки» 16+
16.45 Специальный про-
ект 12+
17.00 Д/ф «Хроники 
общественного быта» 6+
19.30, 01.30 ОТРаже-
ние-3 12+
21.00 Х/ф «Дорогая 
Елена Сергеевна» 16+
22.35 Д/ф «Ехал грека. 
Путешествие по настоя-
щей России» 12+
03.15 Домашние живот-
ные 12+
04.10 Д/ф «Легенды 
русского балета» 12+

04.40 Потомки 12+
05.10 Свет и тени 12+
05.35 Сделано с умом 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.45, 03.20 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.45, 01.40 Тест на 
отцовство 16+
12.00, 00.45 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.05, 23.05 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.35, 23.40 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.10, 00.15 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.45, 04.10 Д/с «Пре-
ступления страсти» 16+
19.00 Х/ф «Аквамарин» 
16+
05.00 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.30, 18.10, 

00.30 Петровка, 38 16+
08.50 Т/с «Предчув-
ствие» 16+
10.40, 04.45 Д/ф «Вия 
Артмане. Гениальная 
притворщица» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с «Практика-2» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 03.15 Х/ф «Пси-
хология преступления. 
Чёрная кошка в тёмной 
комнате» 12+
16.55 Прощание 16+
18.25 Т/с «Не женская 
работа» 12+
22.40 Хватит слухов! 
16+
23.10 Д/ф «Битва со 
свекровью» 16+
00.45 Д/с «Дикие день-
ги» 16+
01.30 Знак качества 16+
02.10 Д/с «Жаклин Кен-
неди» 12+
02.50 Осторожно, 
мошенники! 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.45, 06.30, 07.25, 
08.15, 09.25, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.20, 
17.20, 18.00, 18.50 Т/с 
«Лесник» 16+
09.40, 10.30, 11.20, 
12.10 Т/с «Снайпер-2. 
Тунгус» 16+
19.45, 20.40, 21.30, 
22.25, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.25 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.05, 03.35, 04.00, 
04.30 Т/с «Детективы» 
16+

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

кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» 6+
07.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 
0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Дылды» 16+
09.00 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
10.05 Х/ф «2+1» 16+
12.30 Т/с «Два отца и 
два сына» 16+
20.00 Х/ф «Небоскрёб» 
16+
22.00 Х/ф «Глубоко-
водный горизонт» 16+

00.05 Х/ф «Неудержи-
мые-2» 18+
02.00 Х/ф «Неудержи-
мые» 18+
03.30 Т/с «Крыша 
мира» 16+
05.05 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 18.00, 02.15 
Самые шокирующие 
гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Засекре-
ченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.05 Тайны 
Чапман 16+
20.00 Х/ф «Леон» 16+
22.30 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф «Нечего 
терять» 16+
04.40 Документальный 
проект 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 
08.55, 

12.35, 15.05, 18.00, 
21.00 Новости 12+
06.05, 15.10, 18.05, 
21.05, 23.45 Все на 
Матч! 12+
09.00 Т/с «Вышибала» 
16+
11.00 Матч! Парад 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.40 Специальный 
репортаж 12+
13.00 Х/ф «Гладиатор» 
16+
16.00 Х/ф «Убить 
Салазара» 16+
18.55 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. Прямая 
трансляция 0+
21.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Ювентус» - 
«Специя». Прямая транс-
ляция 0+
00.30 Х/ф «Проклятый 
Юнайтед» 16+
02.25 Человек из Фут-
бола 12+
02.55 Новости 0+
03.00 Автоспорт. Чемпи-
онат России по дрэг-
рейсингу 0+
03.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/2 
финала. «Велес Сарс-
филд» (Аргентина) - 
«Фламенго» (Бразилия). 
Прямая трансляция 0+
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. Обзор тура 
0+

ЗВЕЗДА
05.20, 13.50, 

14.05, 03.50 Т/с «Май-
ор полиции» 16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20, 23.25 Х/ф «Вер-
сия полковника Зори-
на» 12+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.35 Д/с «Оружие 
Победы» 12+
14.00 Военные новости 
16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с «Освободите-
ли» 16+
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
22.55 Между тем 12+
01.10 Х/ф «В небе 
«Ночные ведьмы» 12+
02.30 Х/ф «Жажда» 
12+

12.00, 00.30 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.05, 22.45 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.35, 23.20 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.10, 23.55 Д/с «Вер-
ну любимого» 16+
14.45, 03.55 Д/с «Пре-
ступления страсти» 16+
19.00 Т/с «Любовь - не 
картошка» 16+
04.45 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.35, 18.10, 

00.30 Петровка, 38 16+
08.50 Т/с «Предчув-
ствие» 16+
10.35 Д/ф «Петербурж-
ские тайны семьи Бояр-
ских» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с «Практика-2» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 03.10 Х/ф «Пси-
хология преступления. 
Смерть по сценарию» 
12+
16.55 Прощание 16+
18.25 Т/с «Не женская 
работа» 12+
22.40 Закон и порядок 
16+
23.10 Д/ф «Женщины 
Леонида Филатова» 16+
00.45 Хроники москов-
ского быта 12+
01.25 Д/ф «Жёны про-
тив любовниц» 16+
02.05 Д/ф «Кто убил 
Бенито Муссолини?» 12+
02.40 Осторожно, 
мошенники! 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
06.25, 07.15, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.20, 
17.20, 18.00, 18.45 Т/с 
«Лесник» 16+
08.05, 09.25, 10.20, 
11.15, 12.10 Т/с 
«Чужой район-3» 16+
19.45, 20.40, 21.30, 
22.25, 00.30, 01.10, 
01.50, 02.30 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 
04.35 Т/с «Детективы» 
16+

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

06.15 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» 6+
07.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 
0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Дылды» 16+
09.00 Inтуристы 16+
09.35 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
10.30 М/ф «Потерянное 
звено» 6+
12.25 Т/с «Два отца и 
два сына» 16+
20.00 Х/ф «Люди в 
чёрном-2» 12+
21.40 Х/ф «Люди в 
чёрном-3» 12+
23.45 Х/ф «Неудержи-
мые» 18+
01.45 Х/ф «Неудержи-
мые-2» 18+
03.20 Т/с «Крыша 
мира» 16+
04.55 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Тер-

ритория заблуждений 
16+
06.00, 18.00 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 
16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
112 16+
13.00 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Побег из 
Шоушенка» 16+
22.50 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф «Экипаж» 
18+
02.55 Х/ф «Уйти краси-
во» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 
08.55, 

12.35, 15.05, 18.00, 
21.00 Новости 12+
06.05, 15.10, 18.05, 
21.05, 23.45 Все на 
Матч! 12+
09.00 Т/с «Вышибала» 
16+
11.00 Автоспорт. Чемпи-
онат России по дрэг-
рейсингу 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.40 Специальный 
репортаж 12+
13.00 Х/ф «Разборки в 
стиле Кунг-фу» 16+
16.00 Х/ф «Руслан» 
16+
18.55 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. Прямая 
трансляция 0+
21.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Интер» - 
«Кремонезе». Прямая 
трансляция 0+
00.30 Х/ф «Кровь и 
кость» 16+
02.25 Правила игры 12+
02.55 Новости 0+
03.00 Голевая Неделя 
0+
03.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/2 
финала. «Атлетико Пара-
наэнсе» (Бразилия) - 
«Палмейрас» (Брази-
лия). Прямая трансляция 
0+
05.30 Наши иностранцы 
12+

ЗВЕЗДА
05.25, 13.50, 
14.05, 03.50 

Т/с «Майор полиции» 
16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20, 23.25 Х/ф «Чер-
ный принц» 12+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.35 Д/с «Оружие 
Победы» 12+
14.00 Военные новости 
16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с «Освободите-
ли» 16+
19.40 Д/с «Улика из про-
шлого» 16+
22.55 Между тем 12+
01.20 Х/ф «Шел чет-
вертый год войны...» 
12+
02.40 Х/ф «Подкидыш» 
6+

СРЕДА 31 августа

8

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+ 12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 
16+
10.45, 12.15, 15.15, 
02.00 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.45 Клуб Веселых и 
Находчивых. Встреча 
выпускников-2022 г. 16+
00.15 Д/ф «Валентин 
Гафт. Чужую жизнь 
играю, как свою» 16+
01.10 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 
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+
21.30 Ну-ка, все вместе! 
12+
23.40 Улыбка на ночь 
16+
00.45 Х/ф «Блюз для 
сентября» 12+
02.00 44-й Московский 
Международный кино-
фестиваль. Торжествен-
ное закрытие 16+
03.30 Х/ф «Прошлым 
летом в Чулимске» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Городская дума: 
вчера, сегодня, завтра 
12+
21.00 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30 Пеш-

ком... 16+
07.00 Другие Романовы 
16+
07.30 Д/ф «Хозяйки Удо-
ры» 16+
08.15 Легенды мирово-
го кино 16+
08.40, 15.35 Х/ф 
«Выше Радуги» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 
16+
10.20 Х/ф «Перво-
классница» 0+
11.30 Острова 16+
12.15 Абсолютный слух 
16+
13.00 Х/ф «Первое 
свидание» 12+
14.30 Д/ф «Беларусь. 
Несвижский замок» 16+
15.05 Письма из про-
винции 16+
16.50 Школа будущего 
16+
17.20 Цвет времени. 
Иван Мартос 16+
17.35 Всероссийский 
конкурс молодых компо-
зиторов «Партитура» 16+
19.45 Смехоностальгия 
16+
20.15 Искатели 16+
21.00 Линия жизни 16+
21.55 Х/ф «Осень» 12+
23.50 Памяти Татьяны 
Москвиной. «Критик» 16+

00.30 Х/ф «Жизнь - это 
роман» 16+
02.20 М/ф «Королев-
ский бутерброд. Боль-
шой подземный бал. 
Великолепный Гоша» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Ули-
цы разбитых 

фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 
16+
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
19.50 Т/с «Канцеляр-
ская крыса» 16+
21.50 Т/с «Рикошет» 
16+
23.50 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.55 Т/с «Мент в зако-
не» 16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00, 11.00, 
14.00, 16.50, 

19.00, 21.30, 00.00 
Время новостей 16+
06.05, 08.05, 13.30 
Проспавших нет 12+
06.35 Д/с «Ученые 
люди» 12+
07.05, 11.10, 14.30 Д/с 
«Экспедиция в прошлое» 
12+
07.35, 14.10, 21.00 
Время интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.15, 17.15 Т/с «Пока 
станица спит» 12+
12.00 Т/с «Чудотво-
рец» 12+
12.45, 20.15 Т/с 
«Свои-2» 16+
15.00 Х/ф «Другая 
жизнь» 12+
19.25 Т/с «Чудотво-
рец» 16+
22.00 Т/с «Другая 
жизнь» 16+
23.35 Д/с «Не факт!» 
12+
00.30 Зов крови 16+
01.15 Д/с «Клинический 
случай» 12+

ОТР
05.50 Х/ф 
«Ключ без 

права передачи» 0+
07.30, 15.10 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Т/с «Жёлтый 
глаз тигра» 16+
12.05 Большая страна 
12+
13.20 ОТРажение-2 12+
15.35 Д/ф «Дело всей 
жизни маршала Васи-
левского» 12+
16.15 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
16.45 Большая страна. 
Территория тайн 12+
17.00 Д/ф «Время 
Костромского кремля» 
12+
17.30, 00.30 Х/ф «Пер-
вый троллейбус» 0+
19.30 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «Географ 
глобус пропил» 16+
23.05 Х/ф «Все умрут, 
а я останусь» 18+
01.55 Х/ф «Мне двад-
цать лет» 16+
04.45 Д/ф «Педагогика 
дилетантов» 12+
05.25 Х/ф «Спокойный 
день в конце войны» 
6+

 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 «Золотая 
Орда» 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 «Годунов» 
16+
02.00 Т/с «Морозова» 
16+
03.45 Т/с «Срочно в 
номер!» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Музей 12+
21.00 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30 Пеш-
ком... 16+

07.00 Другие Романовы 
16+
07.30, 18.35 Д/ф «Чело-
век - это случайность? 
Что заставило мозг 
расти» 16+
08.25 Д/ф «Первые в 
мире. Луноход Бабакина» 
16+
08.45, 15.35 Х/ф 
«Выше Радуги» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 
16+
10.15 Д/ф «Владимир 
Котляков. Время откры-
тий» 16+
11.00, 00.00 Х/ф «И то 
же в Вас очарованье… 
Иван Козловский» 16+
12.20 Абсолютный слух 
16+
13.00, 21.35 Х/ф 
«Перевод с английско-
го» 16+
15.05 Эрмитаж 16+
16.50, 02.15 Школа 
будущего 16+
17.20, 01.15 Марафон 
«Звезды ХХI века» 16+
18.25 Цвет времени. 
Микеланджело Буонар-
роти. «Страшный суд» 
16+
19.45 Большие и 
маленькие 16+
02.45 Цвет времени. 
Ар-деко 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, 23.50 
Сегодня 16+

08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Канцеляр-
ская крыса» 16+
21.50 Т/с «Рикошет» 
16+
00.10 ЧП. Расследова-
ние 16+
00.40 Поздняков 16+
00.55 Мы и наука. Наука 
и мы 12+
01.45 Т/с «Мент в зако-
не» 16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
11.00, 14.00, 

17.00, 19.00, 21.30, 
23.55, 08.00 Время 
новостей 16+
06.05, 08.05, 13.30 
Проспавших нет 12+
06.35 Д/с «Ученые люди» 
12+
07.05, 14.30 Д/с «Экс-
педиция в прошлое» 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.15, 17.15 Т/с «Пока 
станица спит» 12+
11.10 Это реальная 
история 16+
12.00, 19.25 Т/с «Жена 
офицера» 12+
12.45, 20.15 Т/с «Свои-
2» 16+
14.10 Время интервью 
16+
15.00 Т/с «Истина в 
вине-2» 16+
16.35 Д/с «Тайны анато-
мии» 12+
21.00 Огород круглый 
год 0+
22.00 Х/ф «Невероят-
ное путешествие 
мистера Спивета» 6+
00.25 Т/с «Истина в 
вине-2» 16+

ОТР
06.00 Х/ф 
«Дорогая Еле-

на Сергеевна» 16+
07.30, 15.10 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10, 17.15, 23.25 Т/с 
«Жёлтый глаз тигра» 
16+
12.05 Большая страна 
12+
13.20 ОТРажение-2 12+
15.35 Д/ф «Учёные 
люди» 12+
16.15, 03.45 Д/ф 
«Книжные аллеи. Адреса 
и строки» 16+
16.45 Песня остаётся с 
человеком 12+
17.00 Д/ф «Хроники 
общественного быта» 6+
19.30, 01.30 ОТРаже-
ние-3 12+
21.00 Х/ф «Ключ без 
права передачи» 0+
22.35 Д/ф «Ехал грека. 
Путешествие по настоя-
щей России» 12+
01.00 Дом «Э» 12+
03.15 Домашние живот-
ные 12+
04.10 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+
04.40 Потомки 12+
05.10 Свет и тени 12+
05.35 Большая страна. 
Территория тайн 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.55, 03.30 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.55, 01.50 Тест на 
отцовство 16+
12.10, 00.55 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.10, 23.15 Д/с «Пор-
ча» 16+

13.40, 23.50 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.15, 00.25 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.50, 04.20 Д/с «Пре-
ступления страсти» 16+
19.00 Х/ф «Верни мою 
жизнь» 16+
05.10 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.30, 18.05, 00.30 
Петровка, 38 16+
08.50 Т/с «Предчув-
ствие» 16+
10.35, 04.45 Д/ф «Ста-
нислав Садальский. Оди-
нокий шут» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с «Практика-2» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 03.15 Х/ф «Пси-
хология преступления. 
Ничего личного» 12+
16.55, 01.25 Прощание 
16+
18.25 Т/с «Не женская 
работа» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Назад в 
СССР. Учат в школе» 12+
00.45 Д/ф «90-е. Золото 
партии» 16+
02.05 Д/с «Жаклин Кен-
неди» 12+
02.50 Осторожно, 
мошенники! 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.40 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
06.30, 07.25 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-
рей-2» 16+
08.30 День ангела 0+
09.30, 10.20, 11.15, 
12.10 Т/с «Снайпер. 
Оружие возмездия» 
16+
13.30, 14.25, 15.25, 
16.25, 18.00, 18.55 Т/с 
«Лесник» 16+
19.55, 20.40, 21.25, 
22.25, 00.30, 01.15, 
02.00, 02.40 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.20, 03.45, 04.10, 
04.35 Т/с «Детективы» 
16+

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

кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» 6+
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Дылды» 16+
09.00 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
10.25 Х/ф «Глубоковод-
ный горизонт» 16+
12.30 Т/с «Два отца и 
два сына» 16+
20.00 Х/ф «Бросок 
кобры» 16+
22.20 Х/ф «G.I. Joe: 
Бросок кобры-2» 16+
00.25 Х/ф «Неудержи-
мые-3» 18+
02.40 Т/с «Крыша 
мира» 16+
05.05 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 
Документальный 

проект 16+

06.00, 18.00, 02.20 
Самые шокирующие 
гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 03.10 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Добро 
пожаловать в рай» 16+
22.10 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф «Сквозные 
ранения» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
12.35, 15.05, 

18.00 Новости 12+
06.05, 15.10, 21.15, 
23.45 Все на Матч! 12+
09.05 Т/с «Заговорён-
ный» 16+
11.00, 03.00 Автоспорт. 
G-Drive Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway» 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.40 Специальный 
репортаж 12+
13.00 Х/ф «Америка-
нец» 16+
15.55 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Бадмин-
тон. Финал. Прямая 
трансляция 0+
18.05 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Кубок 
Открытия. ЦСКА - 
«Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансля-
ция 0+
21.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Аталанта» - 
«Торино». Прямая транс-
ляция 0+
00.30 Х/ф «Телохрани-
тель» 16+
02.25 Третий тайм 12+
02.55 Новости 0+
03.25 Футбол. Южноа-
мериканский Кубок. 1/2 
финала. «Атлетико Гоия-
ниенсе» (Бразилия) - 
«Сан-Паулу» (Бразилия). 
Прямая трансляция 0+
05.30 Голевая Неделя 
РФ 0+

ЗВЕЗДА
05.20, 14.05, 

04.50 Т/с «Майор поли-
ции» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20, 01.00 Х/ф «Дело 
«Пестрых» 12+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 
16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с «Освободите-
ли» 16+
19.40 Код доступа 16+
22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф «Проект 
«Альфа» 12+
02.40 Х/ф «По данным 
уголовного розыска...» 
12+
03.50 Д/с «Оружие 
Победы» 12+
04.00 Д/ф «Морской 
дозор» 12+

ЧЕТВЕРГ 1 сентября ПЯТНИЦА 2 сентября

9

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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ДОМАШНИЙ
06.30, 05.50 
По делам несо-
вершеннолетних 

16+
09.05, 04.10 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.05, 02.30 Тест на 
отцовство 16+
12.20, 01.40 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.20, 00.10 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.50, 00.40 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.25, 01.10 Д/с «Вер-
ну любимого» 16+
15.00 Х/ф «Аквамарин» 
16+
19.00 Х/ф «Любовь по 
контракту» 16+
23.10 Д/с «Предсказа-
ния 2.2» 16+
05.00 Д/с «Преступле-
ния страсти» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.35, 11.50 

Х/ф «Как выйти замуж 
за миллионера» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
12.30, 15.05 Х/ф 
«Подъём с глубины» 
12+
14.50 Город новостей 
16+
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Танцы любви и 
смерти» 12+
18.05 Петровка, 38 16+
18.25 Т/с «Не женская 
работа» 12+
22.00 В центре событий 
16+
23.00 Приют комедиан-
тов 12+
00.30 Х/ф «Гений» 12+
03.00 Х/ф «Любовь и 
немножко пломбира» 
12+
04.30 Д/ф «Ролан 
Быков. Вот такой я чело-
век!» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25, 06.10, 07.00 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей-2» 16+
07.55, 09.30, 09.45 
Х/ф «Одиссея капита-
на Блада» 12+
11.20 Х/ф «Признать 
виновным» 12+
13.30, 14.25, 15.20, 
16.20, 17.20, 18.00, 
18.45 Т/с «Лесник» 16+
19.45, 20.40, 21.35, 
22.25 Т/с «След» 16+
23.10 Светская хроника 
16+
00.10 Они потрясли мир 
12+
01.00, 01.45, 02.25, 
03.05 Т/с «Свои-5» 16+
03.40, 04.20 Т/с «Такая 
работа» 16+

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

кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» 6+
07.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 
0+
08.00 Т/с «Дылды» 16+
09.00, 00.55 Х/ф «Бой-
цовская семейка» 16+
11.05 Х/ф «Неудержи-
мые-3» 18+
13.40 Уральские пель-
мени 16+
21.00 Х/ф «Зубная 
фея» 12+
23.00 Х/ф «Небоскрёб» 
16+
02.55 Т/с «Крыша 
мира» 16+
04.55 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 
Документальный 
проект 16+

06.00, 18.00 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
112 16+
13.00 Загадки челове-
чества 16+
14.00, 04.40 Невероят-
но интересные истории 
16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Неуправля-
емый» 16+
21.55, 23.25 Х/ф 
«Дежавю» 16+
00.45 Х/ф «Начало» 
16+
03.15 Х/ф «Друзья до 
смерти» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
12.35, 15.05, 

18.00 Новости 12+
06.05, 18.05, 21.00, 
23.30 Все на Матч! 12+
09.05 Т/с «Заговорён-
ный» 16+
11.00 Матч! Парад 16+
11.30 Есть тема! 12+
12.40, 02.35 Лица стра-
ны. Сборная СССР по 
хоккею 12+
13.00 Суперсерия СССР 
- Канада 1972 г. Прямой 
эфир 0+
15.10 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. Обзор 0+
15.55 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. «Уфа» - 
«Арсенал» (Тула). Пря-
мая трансляция 0+
18.30 Футбол. Матч 
легенд. «Спартак» - 
«Зенит». Прямая транс-
ляция из Москвы 0+
21.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Борус-
сия» (Дортмунд) - «Хоф-
фенхайм». Прямая 
трансляция 0+
00.10 Точная ставка 16+
00.30 I Всероссийские 
игры «Умный город. 
Живи спортом». Церемо-
ния открытия. Трансля-
ция из Саратова 0+
01.35 Автоспорт. Рос-
сийская Дрифт серия 
«Европа». Трансляция из 
Нижнего Новгорода 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Всё о главном 12+
03.25 Х/ф «Кулак 
легенды. Возвраще-
ние Чэнь Чжэня» 16+
05.30 РецепТура 0+

ЗВЕЗДА
06.20 Т/с 
«Майор поли-

ции» 16+
08.20, 09.20 Х/ф 
«Зеленый фургон» 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
11.50, 13.25, 14.05, 
16.50, 19.00 Т/с «При 
загадочных обстоя-
тельствах» 16+
14.00 Военные новости 
16+
18.40 Время героев 16+
22.00 Здравствуйте, 
товарищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 Х/ф «Мимино» 
12+
01.30 Х/ф «Новый год 
в ноябре» 16+
04.15 Д/ф «Маресьев: 
продолжение легенды» 
12+

 ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+

09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели 
видео? 0+
13.55 Х/ф «Женщины» 
0+
15.55 Д/ф «Дети Третьего 
рейха» 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.20 Д/ф «Батальон 
«Пятнашка». На стороне 
добра» 16+
19.10 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время 16+
21.35 Х/ф «Тобол» 16+
23.30 Д/ф «Петр Первый...
На троне вечный был 
работник» 12+
00.30 Наедине со всеми 
16+
02.55 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро 

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

08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.55 Доктор Мясников 
12+
13.00 Т/с «Вместо неё» 
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Три девицы» 
12+
00.50 Х/ф «Родное серд-
це» 12+
04.00 Х/ф «Любви цели-
тельная сила» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библей-

ский сюжет 16+
07.05 М/ф «Аист. Лиса и 
заяц. Молодильные ябло-
ки» 16+
07.50, 23.10 Х/ф «Таня» 
16+
09.45 Мы - грамотеи! 16+
10.25 Неизвестные марш-
руты России. «Северная 
Осетия. Легенды Дигории» 
16+
11.05 Х/ф «Мы с вами 
где-то встречались» 0+
12.40 Земля людей. «Дол-
ганы. Откуда дует ветер» 
16+
13.10 Черные дыры. 
Белые пятна 16+
13.50 Д/ф «Великие 
мифы. Одиссея. В поисках 
Одиссея» 16+
14.20, 01.05 Д/ф «Боль-
шой Барьерный риф - 
живое сокровище» 16+
15.10 Рассказы из рус-
ской истории 16+
16.05 Х/ф «Красавец- 
мужчина» 16+
18.10 Д/ф «Энциклопедия 
загадок. Денисовский 
человек. Загадка третьего 
вида» 16+
18.40 Рамон Варгас и 
солисты музыкального 
театра «Геликон-опера» 
16+
20.05 Х/ф «Последнее 
метро» 12+
22.15 Д/ф «Тулуз-Лотрек. 
Наперегонки со време-
нем» 16+
01.50 Искатели 16+
02.35 М/ф «Возвращение 
с Олимпа» 16+

НТВ
05.05 Д/ф «Путь к 
победе. Деньги и 

кровь» 16+
05.55 Т/с «Дельта. Про-
должение» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 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+
13.00 Секрет на миллион 
16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.10 Оригинальное 
музыкальное «Шоу Ава-
тар» 12+
23.00 Ты не поверишь! 
16+
00.00 Международная 
пилорама 16+
00.45 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
02.10 Т/с «Мент в зако-
не» 16+

РУСЬ
06.00 Д/с «Ученые 
люди» 12+
07.00 Проспавших 

нет 12+
08.00 Д/с «Экспедиция в 
прошлое» 12+
08.45 Мультсериал 0+
09.00, 22.40 Т/с «90-е. 
Весело и громко» 16+
10.40 Д/с «Планета собак 
спешит на помощь» 12+
11.40 Еда, я люблю тебя 
16+
12.30 Х/ф «Удача Лога-
на» 16+
14.30 Д/с «Тайны анато-
мии» 12+
15.00 Т/с «Другая жизнь» 
12+
16.35 Зов крови 16+
17.35 Т/с «Трое в лифте, 
не считая собаки» 12+
19.15, 01.30 Вокруг света 
во время декрета 12+
20.00 Х/ф «Король Рад-
борд. Последний 
викинг» 16+
00.20 Д/с «Invivo» 12+
00.50 Д/с «Курская битва. 
Время побеждать» 12+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая страна 

12+
06.50, 15.45 Сделано с 
умом 12+
07.20 От прав к возмож-
ностям 12+
07.30 Д/ф «Музейный 
феникс» 6+
08.00 Домашние живот-
ные 12+
08.25, 00.55 Х/ф «Пере-
ходный возраст» 12+
10.00 ОТРажение. Детям 
6+
10.30, 17.00 Календарь 
12+
11.00, 12.40, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.05 ОТРажение. Суббо-
та 12+
12.45 Х/ф «Спокойный 
день в конце войны» 6+
13.20 Д/ф «Голливудская 
история» 12+
15.05 Д/ф «Педагогика 
дилетантов» 12+
16.15 Д/ф «Неслыханное 
кощунство!» 16+
16.45 То, что задело 12+
17.25 Д/ф «Диалоги без 
грима» 6+
17.40 Х/ф «Привычка 
расставаться» 16+
19.05 Х/ф «Письма к 
Эльзе» 12+
21.05 Д/ф «Королевский 
роман» 16+
23.25 Х/ф «Подбросы» 
18+
02.30 Х/ф «Все умрут, а 
я останусь» 18+
03.55 Х/ф «Географ гло-
бус пропил» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 
кадров 16+
07.10 Д/с «Пред-

сказания 2.2» 16+

08.10 Х/ф «Однажды 
двадцать лет спустя» 
16+
09.40 Х/ф «Не могу ска-
зать «Прощай» 16+
11.40 Т/с «Любовь не 
картошка» 16+
19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» 16+
22.50 Х/ф «Её секрет» 
16+
02.20 Д/с «Преступления 
страсти» 16+

ТВЦ
05.35 Х/ф «Рас-
свет на Санто-
рини» 12+

07.10 Православная энци-
клопедия 6+
07.35 Д/ф «Александр 
Невский. Защитник земли 
русской» 12+
08.20 Х/ф «Птичка в 
клетке» 12+
10.05 Москва резиновая 
16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 22.00 
События 12+
11.45 Х/ф «Полосатый 
рейс» 12+
13.25 «Людям на смех». 
Юмористический концерт 
12+
14.45 Х/ф «Женщина его 
мечты» 12+
18.35 Х/ф «Елена и 
Капитан» 12+
22.15 Право знать! 16+
23.30 Д/с «Приговор» 16+
00.20 Д/ф «Женщины Ста-
лина» 16+
00.55 Специальный 
репортаж 16+
01.25 Хватит слухов! 16+
01.50, 02.30, 03.15, 
03.55 Прощание 16+
04.35 10 самых... 16+
05.05 Д/ф «Назад в СССР. 
Учат в школе» 12+
05.45 Д/ф «Актёрские 
драмы. Танцы любви и 
смерти» 12+
06.20 Петровка, 38 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35, 
06.10, 06.50, 

07.30, 08.20 Т/с «Такая 
работа» 16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.10 Они потрясли мир 
12+
10.55, 11.45, 12.40, 
13.40, 14.35, 15.25 Т/с 
«Филин» 16+
16.20, 17.15, 17.55, 
18.40, 19.30, 20.35, 
21.25, 22.15, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 02.05, 03.00, 
03.50 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

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

сики» 0+
06.25, 05.15 Мультфиль-
мы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
08.25, 10.35 Уральские 
пельмени 16+
09.00, 09.30 Просто кух-
ня 12+
10.00 Inтуристы 16+
11.00 Х/ф «Люди в чёр-
ном» 16+
12.55 Х/ф «Люди в чёр-
ном-2» 12+
14.40 Х/ф «Люди в чёр-
ном-3» 12+
16.45 Х/ф «Люди в чёр-
ном. Интернэшнл» 16+
19.00 М/ф «Камуфляж и 
шпионаж» 6+
21.00 Х/ф «Гемини» 16+
23.20 Х/ф «Бросок 
кобры» 16+
01.35 Х/ф «Терминал» 
12+
03.40 Т/с «Крыша мира» 
16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные истории 
16+

07.00 С бодрым утром! 
16+
08.00 О вкусной и здоро-
вой пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 
программа 16+
11.00, 13.00 Военная 
тайна 16+
14.20 Совбез 16+
15.25 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные спи-
ски 16+
18.10, 20.00 Х/ф «Лара 
Крофт» 16+
21.00 Х/ф «Геракл» 16+
23.25 Х/ф «Легенда о 
зеленом рыцаре» 18+
01.55 Х/ф «Добро пожа-
ловать в рай» 16+
03.35 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Сме-
шанные едино-

борства. UFC. Аманда 
Нуньес против Джулианны 
Пенья. Трансляция из США 
16+
07.00, 08.40, 15.55, 
21.00 Новости 12+
07.05, 12.35, 16.00, 
18.30, 21.05, 01.00 Все 
на Матч! 12+
08.45 Х/ф «Бесстраш-
ный король кунг-фу» 16+
10.35 Х/ф «Убить Сала-
зара» 16+
12.55 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Оренбург» - «Химки» 
(Московская область). 
Прямая трансляция 0+
15.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Рай Юн 
Ок против Кристиана Ли. 
Трансляция из Сингапура 
16+
16.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Унион» - «Бава-
рия». Прямая трансляция 
0+
18.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - 
«Интер». Прямая трансля-
ция 0+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Напо-
ли». Прямая трансляция 0+
23.45 Смешанные едино-
борства. UFC. Сирил Ган 
против Тая Туивасы. Пря-
мая трансляция из Фран-
ции 16+
01.45 Кудо. XV Кубок Рос-
сии на призы Губернатора 
Калининградской области 
16+
02.55 Новости 0+
03.00 Регби. PARI Чемпи-
онат России. «ВВА-
Подмосковье» (Монино) - 
«Слава» (Москва) 0+
05.00 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Баскетбол. 
Женщины. 1/4 финала 0+

ЗВЕЗДА
05.10 Х/ф «По 
данным уголов-

ного розыска...» 12+
06.20, 03.55 Х/ф «Уче-
ник лекаря» 12+
07.30, 08.15, 02.45 Х/ф 
«Морской охотник» 12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.20 Д/с «Легенды нау-
ки» 12+
10.10 Главный день 16+
10.55 Д/с «Война миров» 
16+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССР. Знак каче-
ства 12+
13.15 Легенды музыки 
12+
13.45 Морской бой 6+
14.45 Д/ф «Гру. Атомный 
проект» 16+
15.35, 18.30 Т/с «Блока-
да» 12+
23.35 Десять фотографий 
12+
00.25 Х/ф «Зеленый 
фургон» 12+
05.05 Д/ф «Выбор Филби» 
12+
05.30 Д/с «Москва фрон-
ту» 16+

СУББОТА 3 сентября

10

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

08.00 Местное время. Вести-
Кострома 12+
08.20 Местное время. Православ-
ный вестник 12+
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 ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Х/ф 
«За двумя зайца-

ми» 0+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Д/ф «Матильда 
Кшесинская. Прима 
императорской сцены» 
12+
11.20, 12.15 Видели 
видео? 0+
14.05 Д/ф «Георгий Жже-
нов. Вся моя жизнь - 
сплошная ошибка» 12+
15.00 Х/ф «Ошибка 
резидента» 12+
17.40 Свои 16+
19.05 Голос 60+. Новый 
сезон 12+
21.00 Время 16+
22.35 Д/ф «Две жизни 
полковника Рыбкиной» 
12+
00.30 Наедине со всеми 
16+
03.00 Д/с «Россия от 
края до края» 12+

РОССИЯ 1
05.30, 03.10 
Х/ф «Самое 

главное» 12+
07.15 Устами младенца 
12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести 12+
11.55 Большие переме-
ны 16+
13.00 Т/с «Вместо неё» 
16+
18.00 Песни от всей 
души 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.30 Х/ф «Личный 
интерес» 16+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 
недели 12+

13.30 Сельское время 
12+
13.45 Музей 12+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф 
«Энциклопе-

дия загадок. Денисовский 
человек. Загадка третье-
го вида» 16+
07.05 М/ф «В порту. 
Катерок» 16+
07.35 Х/ф «Красавец-
мужчина» 0+
09.40 Обыкновенный 
концерт 16+
10.05, 02.05 Диалоги о 
животных. Калининград-
ский зоопарк 16+
10.50 Большие и малень-
кие 16+
12.35 Игра в бисер 16+
13.20 Д/ф «Элементы» с 
Александром Боровским. 
Послевоенное метро 
Ленинграда» 16+
13.50 Больше, чем 
любовь 16+
14.30 Торжественная 
церемония вручения Пре-
мии Евгения Евтушенко 
«Поэт в России - больше, 
чем поэт» 16+
16.15 Д/ф «Первые в 
мире. Подводный крей-
сер Ивана Александров-
ского» 16+
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 
16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Передача знаний 
16+
18.30 Романтика роман-
са 16+

19.30 Новости культуры 
16+
20.10 Х/ф «Неокончен-
ная пьеса для механи-
ческого пианино» 12+
21.50 Д/ф «Испания. Тор-
тоса» 16+
22.20 Т/с «Сёгун» 16+
23.55 Д/ф «Леонардо. 
Шедевры и подделки» 
16+
00.35 Х/ф «Мы с вами 
где-то встречались» 0+
02.45 М/ф «В мире 
басен» 16+

НТВ
05.15 Т/с 
«Дельта. Про-
должение» 16+

06.50 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты супер! Новый 
сезон 6+
22.50 Звезды сошлись 
16+
00.20 Основано на 
реальных событиях 16+
01.50 Т/с «Мент в зако-
не» 16+

РУСЬ
06.00 Д/с «Ученые 
люди» 12+
07.00, 11.30 
Мультсериал 0+

07.10 Еда, я люблю тебя 
16+
08.00 Огород круглый 
год 0+
08.30 Спросим лично 16+
09.00, 22.00 Т/с «90-е. 
Весело и громко» 16+
10.40, 14.10 Д/с «Пла-
нета собак спешит на 
помощь» 12+
11.40, 19.20 Вокруг све-
та во время декрета 12+
12.30 Т/с «Трое в лиф-
те, не считая собаки» 
12+
15.00 Х/ф «Король Рад-
борд. Последний 
викинг» 16+
17.40, 23.40 Т/с 
«Мышеловка на три 
персоны» 12+
19.45 Земский доктор 0+
20.00 Х/ф «Удача Лога-
на» 16+
01.20 Д/с «Курская бит-
ва. Время побеждать» 12+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая стра-
на 12+

06.50, 15.45 Сделано с 
умом 12+
07.20 От прав к возмож-
ностям 12+
07.30 Д/ф «Музейный 
феникс» 6+
08.00 Домашние живот-
ные 12+
08.25 Большая страна. 
Территория тайн 12+
08.40 Х/ф «Не болит 
голова у дятла» 0+
10.00 ОТРажение. Детям 
6+
10.30, 17.00 Календарь 
12+
11.00, 12.45, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.05 ОТРажение. Вос-
кресенье 12+
12.50, 13.05, 16.45 
Специальный проект 12+
13.20 Д/ф «Голливудская 
история» 12+
15.05 Д/ф «Музыка. 
Фильм памяти...» 12+
16.15 Д/ф «Неслыханное 
кощунство!» 16+
17.25 Д/ф «Диалоги без 
грима» 6+
17.40 Х/ф «Моя моряч-
ка» 12+
19.05 Х/ф «Гений» 16+

20.40 Х/ф «Мне двад-
цать лет» 16+
23.30 Д/ф «Тайны Капо-
вой пещеры. Шульган-
Таш» 12+
00.15 Х/ф «Письма к 
Эльзе» 12+
02.15 Х/ф «Подбросы» 
18+
03.40 Д/ф «Королевский 
роман» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Её 
секрет» 16+
10.10 Х/ф 

«Верни мою жизнь» 16+
14.30 Х/ф «Любовь по 
контракту» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» 16+
23.00 Х/ф «Не могу ска-
зать «Прощай» 16+
00.45 Х/ф «Однажды 
двадцать лет спустя» 
16+
02.10 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
06.10 6 кадров 16+

ТВЦ
06.35 Х/ф 
«Любовь и 
немножко 

пломбира» 12+
08.05 Х/ф «Полосатый 
рейс» 12+
09.45 Д/ф «Прототипы. 
Остап Бендер» 12+
10.30, 11.45 Х/ф 
«Гений» 12+
11.30, 23.00 События 
12+
13.50 Москва резиновая 
16+
14.30 Московская Неде-
ля 16+
15.00 «Смейтесь, как мы, 
смейтесь громче нас». 
Юмористический концерт 
12+
16.15 Х/ф «Замуж 
после всех» 12+
20.00 Спасская башня. 
Фестиваль военных орке-
стров на Красной площа-
ди. Прямая трансляция 
12+
23.15 Х/ф «Последний 
довод» 12+
00.50 Х/ф «Подъём с 
глубины» 12+
04.05 Д/ф «Олег и Лев 
Борисовы. В тени родно-
го брата» 12+
05.00 Закон и порядок 
16+
05.30 Московская Неде-
ля 12+

ПЯТЫЙ
05.00 М/ф «Маша 
и Медведь» 0+

05.05, 05.50, 06.40, 
07.30, 08.20, 03.05, 
03.50, 04.35 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-2» 
16+
09.20, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.15, 14.10, 
15.10, 16.05 Т/с «Чужой 
район-3» 16+
17.05, 17.50, 18.40, 
19.30, 20.20, 21.10, 
22.05, 22.45, 23.30, 
00.20, 01.10, 01.55, 
02.30 Т/с «След» 16+

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

06.25, 05.10 Мультфиль-
мы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Уральские 
пельмени 16+
09.00 Рогов+ 16+
11.15 Х/ф «Зубная фея» 
12+
13.20 М/ф «Камуфляж и 
шпионаж» 6+
15.20 М/ф «Зверопой» 
6+
17.35 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» 6+
19.15 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных-2» 
6+
21.00 Х/ф «Веном» 16+
23.00 Х/ф «G.I. Joe: 
Бросок кобры-2» 16+
01.05 Х/ф «Спасти 
рядового Райана» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чап-
ман 16+

07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30 
Новости 16+
09.00 Самая народная 
программа 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 
16+
10.30 Наука и техника 
16+
11.30, 13.00 Х/ф 
«Изгой-один: Звёздные 
войны. Истории» 16+
14.45, 17.00 Х/ф 
«Звездные войны: 
Скайуокер. Восход» 
16+
18.00 Х/ф «Вспомнить 
всё» 16+
20.25 Х/ф «Джон Кар-
тер» 12+
23.00 Итоговая програм-
ма 16+
23.55 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.25 Территория 
заблуждений 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Про-
фессиональ-

ный бокс. Степан Диюн 
против Алексея Евченко. 
Бой за титул чемпиона 
России. Трансляция из 
Москвы 16+
07.00, 08.50, 12.25, 
15.55, 18.15 Новости 
12+
07.05, 13.15, 16.00, 
18.20, 23.40 Все на 
Матч! 12+
08.55 Х/ф «Кража» 16+
10.40, 12.30 Х/ф «Сол-
дат Джейн» 16+
13.55 Регби. PARI Чемпи-
онат России. «Енисей-
СТМ» (Красноярск) - 
«Красный Яр» (Красно-
ярск). Прямая трансляция 
0+
16.25 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Баскетбол. 
Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция 0+
19.00 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Спартак» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция 0+
22.00 После Футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+
23.30, 02.55 Новости 0+
00.15 Х/ф «Невидимая 
сторона» 16+
03.00 Регби. PARI Чемпи-
онат России. «Динамо» 
(Москва) - «Стрела» 
(Казань) 0+
05.00 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Баскетбол. 
Женщины. 1/2 финала 0+

ЗВЕЗДА
05.55 Х/ф 
«Трое вышли 

из леса» 12+
07.30 Х/ф «Отряд осо-
бого назначения» 12+
09.00 Новости недели 
16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 
12+
10.45 Скрытые угрозы 
16+
11.30 Код доступа 16+
12.20 Легенды армии 
12+
13.00 Специальный 
репортаж 16+
13.40 Д/с «Освобожде-
ние» 16+
14.10 Т/с «Снайпер. 
Офицер СМЕРШ» 16+
18.00 Главное 16+
19.45 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+
23.10 Д/ф «Щелкин. 
Крестный отец атомной 
бомбы» 12+
00.10 Т/с «При загадоч-
ных обстоятельствах» 
16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 сентября

11

Число со знаком «+» после 
названия передачи или 

фильма означает рекомен-
дуемый возраст ребенка

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

08.00  Местное время. Воскресе-
нье 12+

 ОБРАЗОВАНИЕ

Приемка образовательных учреждений Костром-
ского района межведомственной комиссией про-
шла с 1 по 8 августа.

В составе приемочной комиссии представители 
Роспотребнадзора, МЧС России по Костромской 
области, Росгвардии, администрации Костромского 
муниципального района, а также представитель 
Уполномоченного по правам ребенка в Костромской 
области в Костромском муниципальном районе на 
общественных началах и председатель Костромской 
районной организации профессионального союза 
работников образования и науки Российской Феде-
рации. Комиссия оценила выполнение требований 
санитарного законодательства, пожарной безопас-
ности и антитеррористической защищенности учреж-
дений. К приемке межведомственной комиссии 
предъявлены 19 школ и 23 детских дошкольных 
учреждения. По итогам работы все образовательные 
учреждения Костромского района признаны готовы-
ми к учебному году.

В школах и детских садах проведен косметический 
ремонт, ремонт кровель зданий, систем отопления и 
водоснабжения, замена оконных блоков, ремонт 
покрытия пола, приобретено новое технологическое 
оборудование на пищеблоки, новая посуда. На подго-
товку образовательных учреждений района к 2022-
2023 учебному году израсходовано более 35 миллио-
нов рублей из средств муниципального бюджета.

В новом учебном году в образовательные учрежде-
ния района придут более 4500 школьников и более 
2000 воспитанников дошкольных учреждений.

К работе готовы
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КОНКУРС «ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ»12

К труду на земле она тоже привыкла с детст-
ва, С ранних лет помогала в огороде маме, ко-
торый был больше пяти соток.

В поселке Зарубино Любовь Николаевна жи-
вет уже сорок лет и с землей не расстается. У 
нее два огорода, площадь около пяти соток. 
Один называет - моя дача, другой - просто ого-
род.

«На даче есть веранда, - рассказывает хо-
зяйка, - которой я очень горжусь и не нараду-
юсь, двери которой всегда открыты для родных 

и друзей. Есть и другие постройки, нужные для 
работы. И это все сделано своими руками, но с 
помощью друзей».

На участках растут ягодные кусты, все ово-
щи, картофель. Много труда Любовь Николаев-
на вкладывает в клубнику и землянику, чтобы 
накормить близких. А еще она любит дарить 
цветы, которых тоже много.

«Трудиться, конечно, приходится немало, - 
говорит Любовь Николаевна. - Самая главная 
беда - у нас на участках нет воды для полива. 
Поэтому приходится всю весну постоянно наби-
вать бочки снегом, чтобы она натаяла. А это не-
легкий труд. Пока со всем справляюсь.  Когда 
нуждаюсь в помощи, помогают дочь, зять, внуч-
ка и мои самые верные друзья. Все хорошо. 
Прихожу на дачу, включаю радио и за работу. 
Люблю работать под музыку. Земля придает 
мне силы и энергию. На даче я любуюсь красо-
той и отдыхаю душой».   

Мы продолжаем знакомить вас с участниками этого традиционного 
районного конкурса. Сегодня наш адрес - поселок Зарубино.

Очень много лет ветеран-
скую организацию в Заруби-
не возглавляет Галина Пла-
тонкина. Много сил и време-
ни отдает она общественной 
работе, не забывая ни о ком 
из своих подопечных. По спе-
циальности Галина Евгеньев-
на - агроном, поэтому на сво-
ем участке у нее все в полном 
порядке. Неоднократно уча-
ствовала в «Ветеранском 
подворье», привлекает к это-
му других. За большой вклад 
в развитие малой родины Га-
лина Евгеньевна отмечена 
многочисленными почетны-
ми грамотами и благодарно-
стями, в том числе губерна-
тора Костромской области и 
Костромской областной Ду-
мы, награждена медалью «За 
помощь и содействие вете-
ранскому движению», знаком 
«За заслуги перед Костром-
ским районом».

- Галина Евгеньевна, на-
зовите активных участни-
ков конкурса.

- Ежегодно кто-либо из 
ветеранов участвует в нем, 
некоторые неоднократно 
представляли свои сады-ого-
роды. Всех и не перечислишь 
- Надежда Смекалова, 
Александра Сизова, Ва-
лентина Грибова, Любовь 

Маркова, Татьяна Чернова, 
Любовь Шашель, Надежда 
Сизова... Их участки - изоби-
лие овощей, ягод, фруктов и  
у каждой разнообразие цве-
тов. Все участницы - это ку-
десницы в прямом смысле 
слова.  На зиму их подвалы 
ломятся от количества заго-
товок. 

- А ведь еще ваши вете-
раны и активные спортсме-
ны.

- Более двадцати лет я яв-
ляюсь в Зарубине председа-
телем совета ветеранов. И 
все эти годы наши ветераны 

защищают честь Бакшеев-
ского сельского поселения в 
различных соревнованиях, 
которые проходят в районе. 
Где только мы не выступали: в 
районной администрации, в 
Шунге, Никольском, Сандо-
горе... Участвовали в турни-
рах по шашкам, шахматам, 
стрельбе, лыжных соревно-
ваниях. И никогда не возвра-
щаемся без первых, вторых, 
третьих мест, минимум - в пя-
терке сильнейших. Низкий 
поклон  нашим активным 
спортсменам. А это Алек-
сандра Сизова, Эльза Ба-
бич, Галина Рыжова, Елена 
Думкина, Ирина Кольцова, 
Нина Василенко и другие.  

К саду-огороду 
Надежда Андреевна 
привыкла с детства. У 
родителей был свой 
дом и, конечно, уча-
сток рядом.

Много лет были 
свои участки, сад у 
родителей мужа. 
Сейчас уже более де-
сяти лет сажают сад-
огород у дочери.

«Весной ждем хо-
рошей погоды, чтобы 
поскорей начать ко-
пать, сажать и ждать 
всходов, а затем уро-
жая. Радуемся каждо-
му всходу, плоду», - 
говорит Надежда Ан-
дреевна.

Сажают много, да-
же очень много цве-
тов. От ранних кроку-
сов, нарциссов, тюль-
панов, маргариток до 
пионов, роз, флок-
сов... «У нас только 
пионов семнадцать 
кустов и около десятка разных сортов флоксов, - продолжает 
свой рассказ Надежда Андреевна. -  Когда они расцветают и бла-
гоухают, это просто рай. Сажаем в виде бордюра бархатцы и ци-
нии».

Конечно, не только 
цветами занимаются хо-
зяева, но и снимают не- 
плохой урожай помидо-
ров, огурцов, баклажанов, 
кабачков, патиссонов, лу-
ка, чеснока, моркови, све-
клы... Много кустов смо-
родины, крыжовника, 
шесть яблонь, сливы, 
вишни. Каждый год дела-
ют много заготовок на зи-
му, лишнее отдают сосе-
дям и знакомым.

Есть на участке зона 
отдыха, где любят поси-
деть и попить чайку, спра-
вить день рождения в кру-
гу семьи. Второй год пло-
доносит виноград, даже 
уже пробовали свое вино. 

Надежда Андреевна 
убеждена, что сад-огород 
- не только подспорье и 
работа, но и отдых, кон-
такт с детьми, внуками.  

Председатель 
и ее помощники

Галина ПЛАТОНКИНА, 
руководитель 
ветеранской организации 
поселка Зарубино:

- Все награды, которые 
у меня есть, я разделяю со 
своими талантливыми ве-
теранами. Желаю всем здо-
ровья, дальнейших побед 
для нашего поселения, по-
здравляю с 40-летием по-
селка, которое мы недавно 
отметили. Хочу, чтобы и все 
наши депутаты помогали 
ветеранам, жителям посел-
ка словом и делом. Хочется 
поблагодарить нашего 
спонсора Юлию Дерев-
шикову, которая ежегодно 
помогает нам в организа-
ции Дня пожилого челове-
ка. Спасибо ей и от соцра-
ботника Елены Думкиной.

Плодово-
цветочный 
рай Надежды 
Сизовой

Любимая дача 
Любови Шашель
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Если яблони нынче не очень радуют своих 
хозяев, то груши дают хороший урожай. 
Кстати, они уже серьезно обосновались 
на садовых участках наших земляков. 
Выведено немало сортов, пригодных для 
средней полосы России.  Груши очень полезны 
для организма. В них содержатся клетчатка, 
глюкоза, фруктоза, витамины, аскорбиновая и 
фолиевая кислоты, пектин и каротин. 

ГРУШЕВОЕ ВАРЕНЬЕ С МАКОМ
Мак придает заготовке необычность. 
Лакомство готовится легко и не требует 
дополнительной стерилизации, что зна-
чительно экономит время.

Ингредиенты:
груша - 1 кг;
лимон - 1 штука;
сахар - 300 г;
мак - 1 столовая ложка.

Приготовление
Хорошо промываем груши под проточ-

ной водой, очищаем их от кожицы и выре-
заем сердцевину с косточками. Затем на-
резаем произвольными кусочками. Выжи-
маем сок из вымытого лимона.

В отдельной посуде засыпаем грушу 
необходимым количеством сахара и зали-
ваем все полученным лимонным соком. 
Оставляем на 60 минут.

По истечении времени перекладываем 
будущее варенье в большую емкость (таз 
или кастрюлю) и ставим на слабый огонь. 
Варим около 15-20  минут, постоянно по-
мешивая и снимая пену, которая будет по-
являться.

Разогреваем сковороду и без масла об-
жариваем на ней мак.

Половину приготовленного варенья пе-
рекладываем в блендер и доводим до пю-
реобразного состояния.

Полученную массу переливаем обратно в большую емкость с оставшимся 
вареньем, пересыпаем туда мак, перемешиваем и снова включаем огонь на 
15-20 минут, уваривая до необходимой консистенции.

Горячее готовое варенье  разливаем по заранее простерилизованным бан-
кам и герметично закручиваем прокипяченными крышками.

ГРУШЕВЫЙ КОНФИТЮР 
КЛАССИЧЕСКИЙ
Если вы любите вкусовое разнообразие в заготовках,  то 
можно добавить различные специи и ингредиенты по вку-
су. Груши хорошо сочетаются с корицей, орехами, гвозди-
кой.

Ингредиенты:
спелые груши - 1 кг;
апельсины - 1 штука;
сахар - 1 кг;
желфикс - 1 пакетик. 

Приготовление
Груши должны быть без червоточин и царапин. Тщательно промываем плоды с хозяйст-

венным мылом.
Разрезаем груши на несколько частей и вырезаем из них серединку с семечками.
Фруктовую кожицу можно снять, а можно оставить, в готовом десерте она чувствовать-

ся не будет, так как хорошо разваривается во время приготовления.
Подготовленные груши нарезаем одинаковыми кубиками или любым другим способом.
Груши пересыпаем в большую емкость, равномерно засыпаем сахаром и оставляем на 

10-15 часов. За это время фрукты должны выделить много сока.
Получаем цедру апельсина с помощью специального ножа или мелкой терки, стараясь 

не задеть белую часть под цедрой, чтобы не испортить горечью вкус конфитюра.
По истечении времени перекладываем груши с сахаром в толстодонную кастрюлю, что-

бы  конфитюр не пригорел, и ставим на минимальный огонь. К массе добавляем апельси-
новую цедру.

Держим на огне, пока содержимое кастрюли не начнет кипеть. Как только это произой-
дет, всыпаем пакетик желфикса и мешаем 10-15 минут. 

Готовый горячий конфитюр раскладываем по заранее простерилизованным банкам, 
плотно закручиваем прокипяченными крышками и оставляем остывать.

ГРУШИ В СИРОПЕ
Ингредиенты:
груши - 650 г;
сахар - 300 г;
лимонная кислота - 2/3 чайной лож-

ки;
вода - 400 мл.

Приготовление
Тщательно промываем фрукты в хо-

лодной воде. Даем стечь лишней жид-
кости, после чего разрезаем плоды на 
две части и вырезаем из них  середин-
ки с семечками и хвостиком. 

Нарезанные кусочки сразу помеща-
ем в подкисленную воду (1/3 чайной ложки лимонной кислоты на 
1 литр воды).

Подготавливаем сироп. Наливаем в кастрюлю необходимое 
количество воды, высыпаем сахар и кипятим около 5 минут, время 
от времени убирая пенку с помощью шумовки.

Засыпаем в кастрюлю с водой и сахаром оставшуюся лимон-
ную кислоту.

В заранее простерилизованные банки укладываем подготов-
ленные грушевые кусочки, а затем заливаем их бурлящим сиро-
пом из сахара.

Прикрываем стеклянные емкости заранее прокипяченными 
крышками и ставим на специальную подставку или ткань, которую 
заранее разместили в широкой кастрюле.

Ставим посуду с банками на плиту и наливаем в нее горячую 
воду, чтобы она доходила до «плечиков» емкостей. 

Включаем огонь и стерилизуем: от 10 минут для пол-литровых 
банок, до получаса для трехлитровых после закипания жидкости. 

После стерилизации плотно закручиваем банки крышками и 
даем им полностью остыть.  

ы 

и 
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Груши на зимуГруши на зиму

ПОВИДЛО «ФРУКТОВЫЙ МИКС»
Груши и яблоки - главные составляющие ароматного повидла. Первые 
придают заготовке очень нежную консистенцию, а вторые добавляют в 
баночку немного кислинки,  которая не позволяет лакомству стать при-
торно сладким. 

Ингредиенты:
груши очищенные - 700 г;
яблоки очищенные - 700 г;
апельсин - 250 г;
сахар - 200 г;
лимонная кислота - 2 г;
вода - 2-3 столовых ложки. 

Приготовление
Подготавливаем фрукты: моем, 

очищаем от кожицы, режем на ку-
сочки, при этом вырезая середин-
ку с семечками. Рядом ставим ка-
стрюлю с холодной водой, куда бу-
дем складывать груши и яблоки,  
чтобы они не потемнели. 

Подготовленные фруктовые кусочки измельчаем до размера 1,5-2 сан-
тиметра. Нарезаем как можно тоньше (до 0,5 сантиметра).

Берем широкую кастрюлю и наливаем в нее небольшое количество во-
ды, чтобы смочить дно. Это нужно для того, чтобы груши и яблоки не приго-
рели до момента, пока они выделят сок.

В подготовленную емкость перекладываем фрукты и ставим их на огонь 
меньше среднего. Тушим 20-30 минут, пока они не станут мягкими, при 
этом помешивая каждые 7-10 минут. Когда груши и яблоки будут готовы, да-
ем им немного остыть.

В это время подготавливаем апельсины: промываем, вытираем насухо. 
Затем снимаем цедру с половины цитруса с помощью специального ножа 
или мелкой терки, стараясь не задеть белый слой, чтобы повидло не горчило.

Остальную кожуру фрукта снимаем вместе со всем белым слоем. Очи-
щенный фрукт разделяем на дольки, чтобы они были без перегородок. До-
бавляем апельсиновые дольки к остывшим грушам и яблокам, погружаем в 
емкость блендера и все хорошо перетираем.

Полученную массу перекладываем в другую кастрюлю, добавляем це-
дру, лимонную кислоту и сахар. Хорошо перемешиваем и ставим на  огонь 
на 20-30 минут, периодически помешивая.

Во время готовки повидла подготавливаем банки и крышки. Тщательно 
промываем их с содой в горячей воде, ополаскиваем и стерилизуем при-

вычным способом.
Горячее повидло раскладываем по стерилизованным сухим банкам и плот-

но закручиваем крышками, после чего переворачиваем дном вверх и оставля-
ем до полного остывания.

Хранить можно и при комнатной температуре в сухом месте.
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•купание разрешено в специально 
оборудованных местах и на официаль-
но открытых пляжах;

•не оставляйте без присмотра де-
тей, внушите ребенку, что купание в во-
доемах без надзора взрослых катего-
рически запрещено;

•не употребляйте спиртное;
•не ныряйте в незнакомых местах;
•если вас захватило сильным тече-

ние, то не следует бороться против него, 
так как существует опасность выбиться 
из сил, не достигнув берега, лучше плыть 

по течению, постепенно приближаясь к 
берегу;

•не заплывайте за буйки;
•не приближайтесь к судам;
•не устраивайте в воде игр, связан-

ных с захватами людей;
•умейте правильно рассчитывать 

свои силы. 

Нарушения правил поведения при 
нахождении у водоемов влекут за со-
бой трагические последствия. Береги-
те себя и своих близких!

Вода таит опасность
В связи с установлением теплой солнечной погоды уве-
личивается риск возникновения происшествий и гибели 
людей, в том числе детей, на водных объектах. 

Основные правила безопасного поведения на воде:

Так, 10 июня в Мантурове из реки Унжа извлечено тело 12-летнего мальчика, 
пропавшего ранее. Всего в период с 2010-го по 2022 год зарегистрировано 53 
случая гибели детей на водоемах Костромской области. Основными причинами 
трагедий является то, что дети остаются на водоемах без присмотра взрослых, ку-
паются в необорудованных местах, не умеют плавать.
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Екатерина и Сергей позна-
комились в филиале од-
ного из банков в Волго-

реченске, где молодой человек 
работал управляющим. Катя 
же пришла искать работу и 
принесла резюме. 

- Так, так-так... Работали 
кассиром, занимались марке-
тингом... Оставляйте, мы вам 
перезвоним, - Сергей внима-
тельно читал резюме. - У нас с 
вами дни рождения в один 
день – забавно. Точно пере-
звоним! 

- Спасибо. Буду ждать, – 
Катя улыбнулась и медленно 
пошла к выходу.

Девушке явно понравился 
молодой начальник. Высокий, 
ухоженный, в шикарном ко-
стюме и дорогих часах. Но что-
то было не так... Ей не хотелось 
близкого знакомства с ним, 
она не могла его представить 
своим парнем. Почему? Отве-
та у Кати не было. 

Через неделю девушке 
действительно перезво-
нили из банка. Увидев 

Сергея во второй раз, Катя 
стала понимать, почему он 
притягивает к себе и при этом 
одновременно отталкивает. И 
по поведению, и даже внешне 
он был очень похож на ее се-
стру-двойняшку Лену. У деву-
шек были сложные отношения, 
разница во взглядах и в харак-
тере развела их по жизни, раз-
бросала по разным городам. 
Сразу после школы уехав в 
Кострому, Лена твердо решила 
строить карьеру и постепенно 
открыла парикмахерскую, по-
том еще две. До того, как пой-
ти в банк, Катя разговаривала 
с сестрой по телефону.

- Думаю, ты помнишь тот 
страшный майский день?! На 
кладбище бы надо сегодня 
побывать, - Катя звонила се-
стре напомнить о самом ужа-
сном дне в их жизни, когда 
мама и папа погибли в авто-
катастрофе. 

- Мне некогда: «последние 
звонки», выпускные... Мои са-
лоны загружены до отказа - 
сходите вдвоем с бабушкой.

«Вредная, заносчивая, не-
благодарная карьеристка!» - 
Катя мысленно ругала Лену. Но 
при всем при этом очень ее 
любила. 

Вы почему сегодня та-
кая грустная? – Сергей 
сразу заметил настро-

ение девушки.
- Да сестра, как всегда, 

огорчает.
- Младшая или старшая?
- Двойняшка! Совсем на 

меня не похожая. Скорее – на 
вас. Очень похожа, - Катя с не-
довольством говорила о се-
стре.

- Мы берем вас на работу 
кассиром! Поздравляю! А что-
бы еще больше вас порадо-
вать, приглашаю вместе по-
обедать, - Сергей улыбался. 
Он искренне хотел поднять но-
вой сотруднице настроение.

Кафе было в двух минутах 
ходьбы от банка.

- Давай на «ты». Мы ж 
ровесники. Даже родились в 
один день, - разговор в кафе 
начал, конечно же, Сергей. - 
Рассказывай, что там с твоей 
сестрой не так.

Слово за слово - молодые 
люди рассказали друг другу о 
себе. Оказалось, что Сережа – 
единственный ребенок, вырос 
в богатой семье, его уже дале-

ко не молодые родители живут 
за границей и работают в сфе-
ре туризма, в Волгореченск 
приезжают редко. Катя и Лена 
в семилетнем возрасте поте-
ряли родителей. Их папа и ма-
ма были простыми учителями, 
богато их семья не жила никог-
да. Единственной бабушке бы-
ло тяжело воспитывать двух 
совершенно разнохарактер-
ных девочек. Наверное, поэто-
му близки они между собой не 
стали.

- Нам бабушка мало рас-
сказывала о семье. Да и во-
обще внимания уделяла не 
так уж много. После смерти 
родителей у нее серьезно по-

шатнулось здоровье. А ты мо-
лодец, вон какой: карьеру 
сделал, машина, своя кварти-
ра. Нам с сестрой порой на 
школьные обеды денег не 
хватало.

- А ты красивая, - вдруг не-
ожиданно выдал Сергей.

- Спасибо, - засмущалась 
Катя, - это ты еще мою Ленку 
не видел. Вы бы с ней очень хо-
рошо смотрелись.

- А ты познакомь нас, - у Се-
режи было явно игривое на-
строение.

Звонок мобильного теле-
фона разрушил обеденную 
идиллию.

- Я подъезжаю! Ты где? – 
Лена одумалась и решила при-
мчаться в Волгореченск, схо-
дить к родителям на кладбище.

- В кафешке рядом с бан-
ком.

Через пять минут в дверях 
появилась длинноногая, 
уверенная в себе бизнес-

леди. И Сергей ахнул. Она дей-
ствительно была похожа на не-
го: одинаковые цвет волос и 
цвет глаз, скулы, нос, рост и 
походка. 

- Может, это мы с ней двой-
няшки, а не вы?! - засмеялся 
молодой человек.

- Двойняшки не обязатель-
но похожи, как близнецы, - Ле-
на подошла к их столику. - Но 
вот у нас с вами явно много об-
щего.

- У нас и день рождения в 
один день, - Сережа был явно 
ошарашен.

- Ага! Давайте в какое-ни-
будь ток-шоу позвоним, может, 
нас в детстве разлучили в род-
доме, - Катя стала язвить. - 
Тест на ДНК еще сделаем!

- Глупости, просто совпаде-
ние, наши родители никогда 
бы не отказались от ребенка, - 
Лена знала, что говорит. Их ро-
дители ждали пополнения в 
семье больше десяти лет. От-

чаялись даже. Поэтому и свое-
му счастью поверили не сразу.

Шутки шутками, но Катю 
мысль о возможном родстве 
всех троих не покидала. «Сей-
час эти два карьериста встре-
чаться начнут, влюбятся, еще и 
жениться соберутся. Ну уж нет, 
я все выясню! Тоже мне двое 
из ларца...». Понятное дело, 
что в девушке закипела ба-
нальная ревность, но от своего 
она не отступилась.

Это было одно из первых 
сделанных у нас ЭКО. В 
начале 90-х мало что 

знали об этой процедуре, но 
богатые и успешные Алексей 
и Инна все выяснили в Мо-
скве, прошли все анализы и 
обследования. Детей у них не 
было много лет, а тут сразу с 
первой же попытки прижи-
лось три эмбриона. Путем ке-
сарева сечения немного 
раньше срока в Костроме по-
явились на свет две девочки и 
крепыш-мальчик. Измучен-
ная беременностью Инна по-
сле родов даже не взглянула 
на детей.

«Отнесите. Через пару дней 
выберем, которого оставить, 
нам нужен только один. Трое 
будут мешать работе!» - жен-
щина тогда ошарашила своим 
заявлением всю врачебную 
бригаду. 

На самом деле пара давно 
уже решила, что оставит толь-
ко крепкого и сильного маль-
чика, девочки им не нужны. Ци-
нично, без единой эмоции на 
лице, они написали отказ от 
сестренок. Почему один дол-
жен был уехать в уютный дом, а 
другие остаться на казенных 
харчах? Мальчик действитель-
но был полностью здоров, от-
личался большим весом и хо-
рошим аппетитом. Девочкам 
же требовался дополнитель-
ный уход. Но через какое-то 
время их забрала немолодая 
супружеская пара – простые 
учителя. Дату рождения детям 
решено было не менять».

О том, что они приемные, 
сестры даже не подо-
зревали. Впоследствии 

тест ДНК подтвердил, что тог-
да, в 91-м, в Костроме на свет 
действительно появились 
тройняшки.

- Я не могу поверить, что 
мои родители так поступили! 
Они могли бы хоть троих, хоть 
шестерых вырастить при сво-
ем-то достатке, а вы вон в «ли-
хие девяностые» с хлеба на во-
ду перебивались! – Сережа 
был возмущен тем, что узнал о 
своей семье. 

- Мы не жаловались, роди-
тели всегда отдавали нам все 
самое лучшее и вкладывали в 
нас все силы. Теперь у нас 
есть брат! Можно и на телеви-
дение ехать! – Катя была явно 
рада. Она проделала такую 
работу - и истина восторжест-
вовала. 

Телефонный разговор с 
родителями у Сергея был 
короткий, грубый, на по-

вышенных тонах и завершился 
словом: «Прощайте!». 

С этого момента молодые 
люди не расставались. Лена 
вернулась в Волгореченск и 
открыла там парикмахер-
скую, быстро получив кредит 
в банке брата. У каждого из 
тройняшек в жизни началась 
яркая и широкая «белая поло-
са». Все создали свои семьи, 
родили детей, стали крестны-
ми у племянников и племян-
ниц. Своих настоящих роди-
телей Лена и Катя видеть не 
захотели. 

Ольга АЛЕКСЕЕВА

Имена героев и некоторые 
подробности личного 

характера изменены, любые 
совпадения случайны

Бессердечный 
поступок
Искреннее, на первый взгляд, желание иметь 
детей на самом деле было продиктовано рамками 
социального статуса. Супруги ради этого совершили 
ужасный поступок, о котором они никому не 
рассказывали много лет...

-

Катя и Лена в 
семилетнем возрасте 
потеряли родителей. 
Их папа и мама были 
простыми учителями, 
богато их семья не 
жила никогда.

Шутки шутками, но 
Катю мысль о 
возможном родстве 
всех троих не 
покидала. «Сейчас эти 
два карьериста 
встречаться начнут, 
влюбятся, еще и 
жениться соберутся. 
Ну уж нет, я все 
выясню! Тоже мне - 
двое из ларца...»
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16 НА ДОСУГЕ

Овен (21.03 - 20.04)
В первой половине недели 

благоприятны заключение брака, 
крупные сделки, приобретения. 
Не упустите шанс улучшить своё 
будущее благополучие и зало-

жить прочную основу для новых дел и проек-
тов. Воспользуйтесь им с пользой и всеце-
ло. Овнам легко удастся наладить хорошие 
взаимоотношения с любимыми, особенно 
если вы прибегнете к проверенному сред-
ству: попросите у них совета или поможете 
в чём-то. Наиболее благоприятным днём 
для этого будет суббота.

Телец (21.04 - 21.05)
Не время расслабляться и от-

дыхать. В начале недели вполне 
возможны важные встречи, кото-
рые могут оказать серьёзное вли-
яние на материальное положение 

некоторых из Тельцов. В дружбе вероятны 
не лучшие сюрпризы, сделайте так, чтобы 
исключить любое недопонимание. Финан-
совый вопрос будет одним из значимых в 
середине недели. Планирование затрат 
весьма кстати. Возможно, Тельцы получат 
прибыль. В четверг капризная фортуна мо-
жет улыбнуться особенно широко.

Близнецы (22.05 - 21.06)
В первые три дня этой неде-

ли вы можете, если повезёт, 
успешно справиться с проверкой 
деловых бумаг. Будьте осторож-
нее и осмотрительнее: не ри-

скуйте и избегайте опасных ситуаций. Пра-
ктика же чаще всего показывает, что, несмо-
тря на благие намерения, вашим близким 
потребуется время, чтобы исправить допу-
щенные ошибки и предоставить Близнецам 
реальную помощь взамен формального уча-
стия. В течение недели возможны знаком-
ства как делового, так и личного характера.

Рак (22.06 - 23.07)
В начале недели некоторым 

из Раков нужно стать диплома-
том по отношению к окружаю-
щим. Не стоит врываться в их 
внутренний мир без приглаше-

ния. На этой неделе удача может улыбнуть-
ся в обретении дополнительных источников 
заработка и повышения собственного бла-
госостояния. Но вы можете действовать во 
вред самому себе, а рассчитывать на по-
мощь окружающих не приходится. Неподхо-
дящее время для любых начинаний. Будут 
происходить задержки, нарушения планов.

Лев (24.07 - 23.08)
В четверг не стоит занимать 

и давать в долг, покупки также бу-
дут непрактичными. Разговоры в 
присутствии некоторых Львов 
будут идти легко и непринуждён-

но, переговоры пройдут успешно и взаимо-
выгодно. Все вокруг будут по непонятной 
причине стремиться вам понравиться. Не 
тратьте своё и чужое время на всевозмож-
ные словесные изыски. Информация долж-
на исходить в чёткой и понятной форме, в 
противном случае возможны малоприятные 
накладки.

Дева (24.08 - 23.09)
Начало недели может за-

стать вас на пике активности. 
Если для всех понедельник бу-
дет чреват неожиданными про-
блемами, то для Дев это должен 

быть один из самых продуктивных дней не-
дели. С понедельника по среду будет труд-
но добиться стабильного положения, и всё-
таки не соглашайтесь на сомнительную по-
мощь. Проявляйте больше артистизма, со-
здавая настроение. Выходные посвятите 
семье и себе: займитесь спортом, отправ-
ляйтесь в салон красоты.

Весы (24.09 - 23.10)
Начало недели не принесёт 

Весам разочарований и серьез-
ных проблем, но подумать о чём 
найдётся. Запланированные ме-
роприятия могут сорваться, а то, 

что будет получаться спонтанно, выйдет ве-
ликолепно. Выгодным окажется деловое со-
трудничество с дальними родственниками. 
Звёзды предостерегают от излишней ув-
лечённости, формирования вредных привы-
чек, пустого и неосознанного следования 
обрядам, суеверия. А работа? Уж она-то 
точно от вас не убежит.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Сосредоточьтесь на новой 

интересной идее или смелом 
проекте, отодвиньте на время на-
скучившую рутинную работу, ко-
торая повергает в уныние. Ис-

пользуйте своё обаяние в достижении на-
меченных целей. К вашим советам и новой 
информации, которую вы сообщите сослу-
живцам и начальству, будут прислушивать-
ся. Упорный труд позволит Скорпионам ре-
шить финансовые проблемы. В выходные 
получите поддержку и со стороны друзей, 
обстоятельств и собственной семьи.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Эта неделя принесет Стрель-

цам много новых контактов и ин-
тересных знакомств. Жизнь бу-
дет благоприятствовать только 
серьёзным начинаниям, а осо-

бенно важные решения лучше отложить. 
Всё, что бы вы ни сделали в стремлении до-
стичь совершенства в профессиональной 
деятельности и личном самосовершенство-
вании, будет складываться хорошо. Ближе к 
концу недели  Стрельцы явственно ощутят 
нехватку воли для применения своей иници-
ативы.

Козерог (22.12 - 20.01)
В начале недели поступит ин-

тересная информация, поста-
райтесь её не пропустить, так как 
от этого будет зависеть ваше бу-

дущее. Если чувствуете, что поездку лучше 
отложить или же сама жизнь подсказывает 
вам, что ехать не следует, прислушайтесь - 
обстановка на этой неделе не самая удач-
ная. Середина недели - благоприятное вре-
мя для реализации совместных с деловыми 
партнёрами планов. Возможен психологи-
ческий прорыв, который приблизит Козеро-
га к вершинам мастерства.

Водолей (21.01 - 19.02)
В середине недели не пытай-

тесь претендовать на деньги, 
данные в долг. В данный момент 
опасно слепо верить словам дру-
гих, полагайтесь лишь на свои 

способности и опыт. Проблемы ещё сущест-
вуют, но можно найти удачный компромисс. 
От Водолеев потребуется заняться самосо-
вершенствованием и приведением в надле-
жащий вид собственного «Я». Чтобы сохра-
нить честно заработанные средства, избе-
гайте участия в делах, где вам предложат 
вложить финансы, а не труды.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Повышенная эмоциональ-

ность и романтичность на этой 
неделе будет заметно отвлекать 
вас на работе. Вы достигнете за-
мечательных успехов и непре-
менно найдёте того, кто их оце-

нит. Материальное благосостояние Рыбам 
принесёт рутинная работа и чёткое выпол-
нение профессиональных, бытовых и се-
мейных обязанностей. Появятся необходи-
мые для вас связи, идеи и готовые решения, 
а часть финансов или нужных вам вещей 
можно получить просто в подарок.

Ответы на сканворд из предыдущего номера

16+
Для детей
старше
16 лет


Местные жители дали прозвище «Хакер» сель-

скому мужчине после того, как он обнулил кредит-
ную историю всей деревни, украв «долговую те-
традку» из местного магазина.


В одном детском саду вдруг все дети мате-

риться начали. Ну там все воспитатели, конечно, с 
ума посходили и начали думать, почему такое 
произошло. Вспомнили, что на прошлой неделе у 
них два слесаря чего-то там приваривали. Нашли 
их и строго так спрашивают, не происходило ли 
чего необычного во время работы. Один из мужи-
ков и говорит: 

- Да вроде нет... Только вот один раз Вася, ког-
да я поддерживал ему стремянку, нечаянно уро-
нил мне за шиворот кусочек жидкого железа... Ну 
я ему прямо сказал - не прав ты, Вася, нельзя так!  


Если человек талантлив, то он талантлив во 

всем. С идиотами, что характерно, такая же ситу-
ация.

АНЕКДОТЫ

Волжская новь

 ОБЩИЙ ГОРОСКОП С 29 АВГУСТА ПО 4 СЕНТЯБРЯ

Телефоны 
отдела рекламы: 

47-10-11, 
47-05-11
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