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О, СПОРТ...!

Уважаемые педагоги и учащиеся!
 Поздравляем вас с началом нового учебного года – с Днем знаний!

Первое сентября – это всегда яркий и незабываемый день для каждого. Это символ добрых на-
чинаний, смелых экспериментов, открытий и свершений. Для первоклассников сегодня прозвенят 
первые школьные звонки, это первые шаги в увлекательный мир знаний. Для учащихся выпускных 
классов - ответственный волнительный этап перед выходом в «большую жизнь».

Администрация Костромской области создает все необходимые условия для качественного и 
доступного образования. Учреждения обеспечены современным учебным и компьютерным обору-
дованием, созданы новые мастерские. 

  Одна из главных составляющих успеха каждой учебной организации  – это педагогический кол-
лектив. Благодаря учителям каждый из нас открывал для себя мир, познавал секреты наук. 

Очень важно всем, кто учится и учит, никогда не терять интереса к новому, успешно преодоле-
вать любые трудности и помнить, что главной силой во все времена были и остаются знания.

От всей души поздравляем всех с началом нового учебного года! Крепкого вам здоровья, опти-
мизма и благополучия! В добрый путь к новым знаниям! 

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской 
области

Алексей АНОХИН, 
председатель 

Костромской областной 
Думы

На минувшей неделе именно 
этот город стал спортивной 
столицей Костромской обла-
сти. В Нерехте с 25 по 28 
августа прошли XXI летние 
спортивные игры на призы 
губернатора. Они, без сомне-
ния, запомнились всем участ-
никам. А их на старт выш-
ло более 600! Нерехтчане 
устроили настоящий празд-
ник и для спортсменов, и для 
зрителей.

По словам главы муници-
пального района город Нерех-
та и Нерехтский район Ирины 
Воробьевой, подготовка к иг-
рам была крайне серьезной. 
Ведь соревновались спор-
тсмены в  легкой атлетике, 
пляжном волейболе, полиат-
лоне, плавании, пулевой 
стрельбе, биатлоне, настоль-
ном теннисе и пляжном волей-
боле. Помимо этого состоя-
лись соревнования среди глав 
муниципалитетов и семейных 
команд. И для каждого вида 
состязаний нужна своя инфра-
структура, свои площадки.

Настоящая жемчужина 
спортивной Нерехты - бассейн 
«Победа». Его приняли в эк-
сплуатацию в прошлом году. 
Построенный по национально-
му проекту «Демография», он 
может принимать соревнова-
ния самого высокого уровня: 
чаша 25 на 8,5 метра, четыре 
дорожки и 320 кубов воды! Для 
пловцов со всей области - это 
настоящий праздник, просто 
выйти на старт в таком совре-
менном объекте.

Подготовка затронула и 
другие спортивные сооруже-

ния, которых в Нерехте доста-
точно. У спорткомплекса 
«Старт» появилась своя авто-
номная газовая котельная, был 
обновлен фасад, появилась 
новая беговая дорожка, спорт-
зал усовершенствован и отре-
монтирован. В нем не только 
обновлено покрытие, прове-
ден косметический ремонт, но 
и сделаны новые душевые и 
раздевалки. А для соревнова-
ний по пляжному волейболу 
завезли белый песок, обору-
довали площадки. Словом, 
все, чтобы спортсмены пока-
зывали свой максимум, не 
волнуясь о комфорте. На все 
работы потратили более 26 
миллионов рублей из бюджета 
области и муниципального об-
разования. При этом важно 
понимать - инфраструктура 
будет отличной базой для под-
готовки местных спортсменов. 

Но помимо отличных спор-
тивных площадок Нерехта под-
готовила для участников и 
большие творческие подарки. 
Начнем с того, что открытие 

игр было ярким спектаклем с 
участием талантливых местных 
коллективов. А после того как 
огонь игр зажгли наши олим-
пийцы Александр Голубев и 
Надежда Торлопова, на сцену 
вышли московские гости. 
Спортсменов и гостей празд-
ника радовали заслуженный 
артист России, гитарист Вик-
тор Зинчук и скрипач Алексей 
Алексеев. 27 августа в Нерех-
те состоялся концерт участника 
проекта «Голос» Артема Ка-
торгина. Отметим, что все дни 
соревнований - а вернее вече-
ра - были заполнены культур-
ными мероприятиями. 

Команда хозяев  XXI летних 
спортивных игр на призы гу-
бернатора оказалась не только 
гостеприимной, но и весьма 
мотивированной. Спортивная 
борьба была очень серьезной, 
а самое главное - честной. В 
общем зачете среди районов 
нерехтчане лидировали, обой-
дя Костромской и Макарьев-
ский. Представители команды 

хозяев во всех дисциплинах 
были или на пьедестале, или в 
верхней половине таблицы. 
Особенно отметим семейную 
команду Кузнецовых. Они по-

бедили в своей категории, по-
казав отличный результат и в 
легкой атлетике, и в силовой 
гимнастике, и в метании.

Нерехта подарила области 
одни из самых запоминающих-
ся игр. Воспоминания об этом 
празднике спорта, конечно, 
будут мотивировать спортсме-
нов лучше тренироваться, 
стремиться к новым высотам, 
приносить славу своей малой 
родине. Нерехта не говорит 
спортивным играм: «Прощай». 
Она говорит: «До свидания!». 
Ведь на таких современных 
площадках хочется выступать 
и побеждать!

Владимир АКСЕНОВ
Фото Полины Тиховой

Олимпиада в миниатюре
Лучшие из лучших состязались в Нерехте

Алексей АФАНАСЬЕВ, 
первый заместитель 
губернатора Костромской 
области:

- Отмечаю высокий уро-
вень проведения летних 
спортивных игр. Об этом го-
ворят все их участники. Бла-
годарю администрацию го-
рода Нерехты и Нерехтско-
го района за высокое каче-
ство проведения летних 
спортивных игр на призы гу-
бернатора.

Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский 
район - чемпион игр 

Олимпийский огонь зажгли на стадионе «Старт»

Бассейн «Победа» высоко оценили
 лучшие пловцы области

Дорогие школьники и студенты! 
Уважаемые педагоги и родители!

Примите самые теплые поздравления с Днем знаний 
и началом нового учебного года. Для школьников и пре-
жде всего для наших первоклассников – это день, когда 
открываются двери в удивительный мир, где ждут друзья 
и мудрые наставники. Для родителей – это волнительный 
день, когда в семью приходят новые важные заботы об 
учебе. Для наших педагогов – это день возвращения к 
любимой работе.

Хотелось бы пожелать всем – школьникам, воспитанникам профессио-
нальных учебных заведений, студентам, родителям, педагогам – встретить 1 
сентября с радостью и теплом, начать новый учебный год с хорошим настро-
ением, добиться всего того, что задумали, реализовать себя!

Ирина ВОРОБЬЕВА, 
глава муниципального района город Нерехта и Нерехтский район

Дорогие школьники, 
студенты, педагоги!

От всей души поздравляю вас с Днем зна-
ний и началом нового учебного года! Образова-
ние — это фундамент нашего будущего. И мы 
по праву гордимся высококлассными костром-
скими педагогами, талантливыми школьниками 
и студентами, которые каждый год добиваются 
успеха на всероссийских и всемирных олим-
пиадах. Пусть новый учебный год у всех скла-
дывается отлично! Особые поздравления с 
Днем знаний хочется адресовать, прежде 
всего, первоклассникам и первокурсникам, 
которые в этот день делают первые шаги в 
увлекательный мир открытий.

Желаю педагогам и родителям крепкого 
здоровья и благополучия, а ученикам и сту-

дентам – хорошей учебы и ярких свершений!

Александр ПЛЮСНИН, 
депутат Костромской областной Думы, 

руководитель фракции 
«Справедливая Россия»
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43%

39%

18%

- За. Любое ограничение приведет к оздоровлению людей.

- Против. Лишние запреты ничего не решат. Нужна 
эффективная пропаганда здорового образа жизни.

- Воздержусь. Важно понять, какие из инициатив будут 
приняты и как реализованы.

ГЛАС НАРОДА

Кристина, Кострома:
- Я считаю в восемнад-

цать лет употреблять алкоголь 
слишком рано. В этом возрасте 
человек еще не окреп физически 
и морально. А в жару,  градусов в 
тридцать и выше, крепкий алко-
голь действительно опасен для 

здоровья.

Ольга, Буй:
- Про ограничения продажи: 

соглашусь в парках, местах семейного 
отдыха, по жаре будет много споров: 
как это сделать? Что считать жарой, 
как это контролировать? Про ценз тоже 
сложно сказать: чем больше ребёнку 
запрещаешь, тем больше ему хочется 
запретного. Это, наверное, не нужно, в 

21 год уже дети есть у многих.

Варвара, Кострома:
- Я считаю, что закон о про-

даже алкоголя крепче 20 градусов в 
жару уместен, ведь это плохо влияет 
на организм. Да и в целом спиртные 
напитки очень вредны. Ну а что каса-
ется возраста, то это дело каждого, 
со скольких лет начать употреблять 

алкоголь. Законом это не испра-
вить. 

Олеся, 
Сусанинский район:
- Я считаю, что любые антиалко-

гольные кампании, связанные с запре-
том продажи, пусть и в таком ограни-
ченном формате, ни к чему хорошему 
не приводят. Государство должно про-
пагандировать здоровый образ жизни, 
а также давать людям альтернативы 

этому виду проведения досуга.

«Градус» под контроль
Во-первых, депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ограничить продажу алкоголя 
крепче 20 градусов во время жары. Точки с алкоголем могут исчезнуть из парков, зон от-
дыха, мест для прогулок, в том числе семейных. А его коллега Светлана Бессараб высту-
пила с инициативой - не продавать спиртное лицам младше 21 года. Если первое предло-
жение уже рассматривает Минздрав, то второе пока лишь личное мнение депутата.

В России предложили новые ограничения продажи алкоголя

СОВЕЩАНИЕ ЦИФРА НЕДЕЛИ

Готовность школ - 
на личном контроле глав
Главной темой еженедельного оперативного совещания в администрации области 
стала подготовка школ к новому учебному году

Костромская область 
в рамках инфраструктурного 
проекта строит почти 
300 километров 
газораспределительных 
сетей.

В городе Нее Костромской 
области в рамках 
инфраструктурного проекта 
ведется строительство семи 
пусковых комплексов. 

Общая протяженность 
уличных распределительных 
газовых сетей составит 
75 километров. Сейчас 
проложено около 
30 километров. 

Также в прошлом году 
за счет средств 
регионального бюджета 
в муниципалитете построено 
62 километра 
распределительных 
сетей.

В Мантурово общая 
протяженность уличных 
газовых сетей составит 217 
километров.

По данным 
администрации 

Костромской области

Реализация 
инфраструктурного 
проекта программы 
газификации

Как вы относитесь к ужесточению продажи алкоголя 
в жару и повышению возрастного ценза?

В то время, когда до начала сентя-
бря остаются считанные дни, готов-
ность образовательных учреждений 
находится на личном контроле глав 
муниципальных образований. 

В День знаний - безопасные 
дороги

В последние летние деньки, когда 
школьники еще только готовятся к уче-
бе, в образовательных учреждениях 
вовсю кипит работа. Не так давно в 
школах прошла приемка, и теперь 
главная задача работников - исправле-
ние замечаний комиссий.

Перед главами муниципальных обра-
зований ранее была поставлена задача 
губернатором - взять на контроль вопро-
сы обеспечения безопасности дорожно-
го движения вблизи школ, еще раз про-
верить состояние пешеходных перехо-
дов, дорожных знаков. Первого сентя-
бря на этих участках будет организовано 
дополнительное дежурство, в том числе, 
с привлечением родителей.

Два миллиона кубометров 
чистой воды

Кроме того, на совещании обсуди-
ли запланированное увеличение мощ-
ности для очистки сточных вод. В этом 
году регион завершает создание трех 
важных инфраструктурных объектов. В 
Костроме на улице Судостроительной 
идет установка очистных сооружений 
ливневой канализации. Строители за-
канчивают монтаж оборудования, 
устройство двух последних дренажных 
колодцев и сетей канализации между 
ними. В микрорайоне Юбилейный на 
85% построены внутриквартальные се-
ти магистрального коллектора дожде-

вой канализации с очистными соору-
жениями и выпуском очищенных сто-
ков в реку Алка. Масштабная рекон-
струкция очистных сооружений прове-
дена в Волгореченске, идут пусконала-
дочные работы. Ввод объектов в эк-
сплуатацию планируется в конце ноя-
бря. Благодаря их запуску в регионе 
мощности по очистке сточных вод уве-
личатся почти на два миллиона кубо-
метров в год.

К непогоде готовятся заранее
Одна из важнейших тем, затрону-

тых на еженедельном совещании, - 
подготовка к непогоде. Согласно про-
гнозам, в первой половине этой неде-
ли погода остается жаркой и сухой. 
Это означает, что на большей части 
территории региона будет действо-
вать максимальный – пятый класс по-
жарной опасности. В 23 муниципаль-
ных образованиях действует особый 
противопожарный режим, посещение 
лесов запрещено. Со среды прогнози-
руется понижение температуры возду-
ха, вместе с ним придут дожди. Резкая 
смена погоды может сопровождаться 
сильными порывами ветра. Муници-
пальным образованиям и профильным 
службам Костромской области постав-
лена задача мобилизовать силы и 
средства для реагирования на воз-
можные последствия непогоды. 

Дмитрий СЕРГЕЕВ

Сергей СИТНИКОВ, губернатор 
Костромской области:

- Требую взять под контроль все 
вопросы поведения детей, особен-
но в части соблюдения правил до-
рожного движения. Ситуация тради-
ционная, многие отдыхали у бабу-
шек, у дедушек, в лагерях – там, где 
автомобили и мотоциклы под окном 
не ездят, отвыкли, потеряли насто-
роженность.
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Поддержка 
по всем направлениям

На минувшей неделе губер-
натор Сергей Ситников под-
писал комплексную программу 
поддержки участников спецопе-
рации и их семей. В ней пропи-
саны более 80 мероприятий: от 
оказания медицинской и соци-
альной помощи до содействия 
в решении жилищных вопросов, 
предоставления льгот и созда-
ния условий для переобучения 
и трудоустройства.

Нужно отметить, что в дан-
ную программу, помимо дей-
ствующих мер, включены и 
дополнительные. Стоит на-
помнить, что в регионе уже 
сейчас дети участников СВО 
обеспечены путевками в дет-
ские лагеря, а сами военные 
освобождены от уплаты транс-
портного налога.

Кроме того, в программу 
включены и такие меры под-
держки как выделение зе-
мельных участков, создание 
строительных кооперативов и 
содействие в их обеспечении 
инженерными коммуникация-
ми, выделение древесины для 
строительства. Кроме того, в 
области планируют создать 
отделение реабилитации для 
участников СВО, отдельные 
формы проведения профос-
мотров и диспансеризации 
военнослужащих. Будет пред-
усмотрена и маршрутизация 
военных для оказания высо-
котехнологичной медицинской 
помощи.

Отдельно в программе «О 
дополнительных мерах реаби-
литации и социализации лиц, 
выполняющих (выполнявших) 
задачи в ходе специальной 
военной операции на терри-
ториях Украины, Донецкой 
народной республики и Луган-
ской народной республики с 
24 февраля 2022 года, и чле-
нов их семей» определены ме-
роприятия по социализации 
участников СВО. Речь идет об 
обучении, содействии в тру-
доустройстве, работе в обще-
ственных объединениях и так 
далее. Кроме того, адресная 
помощь будет оказана семьям 
погибших военнослужащих. 

К реализации программы 
привлекут все органы испол-
нительной власти Костром-
ской области, органы местного 
самоуправления, различные 
общественные движения, 
учебные заведения.

Помочь в адаптации
В Костроме проходит бла-

готворительная акция «Собери 
ребенка в школу». В ее рамках  
региональное отделение «Еди-
ной России» направило канце-
лярские товары в Луганскую и 
Донецкую народные республи-
ки, всего более ста наборов. 

Кроме того, председатель 
Костромской областной Думы 

Алексей Анохин и депутат 
думы города Костромы Мак-
сим Черствов передали вещи, 
необходимые для учебы, пере-
селенцам из Донбасса. Сейчас 
в пункте временного разме-
щения ООО «ТРИО» в Костро-
ме находятся около 20 детей. 
Большая часть пойдет 1 сен-
тября в школу №36, а старшие 
готовятся к поступлению в кол-
леджи и техникумы. Каждому 
из них будет оказана необхо-
димая поддержка.

«Впереди – День знаний. 
Этот праздник мы должны как 
следует организовать для де-
тей, которые сейчас находятся 
в пункте временного размеще-
ния. Ребята готовятся к школе, 
им нужен хороший настрой, 
поэтому мы привезли им ма-
ленькие радости в виде школь-
ных принадлежностей. Ручки, 
тетради, портфели, книги – все 
это им пригодится. В наших 
образовательных учреждениях 

им будут очень рады», - под-
черкнул Алексей Анохин.

«Мы приехали из Мари-
уполя, теперь пускаем корни 
здесь. Я очень рада, что мой 
ребенок пойдет в школу, и бла-
годарна за оказываемую нам 
костромичами помощь. Ко-
стромские художники, напри-
мер, продали свои картины и 

купили лампы для наших детей, 
чтобы они могли заниматься. 
Представители власти, партий-
цы помогли нам со сборами в 
школу, с одеждой. Дети пол-
ностью обеспечены. Мы за это 
очень благодарны Костроме и 
Костромской области», - отме-
тила мама Виктория Яценко.

Кроме того, ребят пригла-
сили в секции и кружки, на 
занятия в технопарк «Кванто-
риум», в клуб юных летчиков и 
десантников.

Люди говорят
Внимание жителей Ко-

стромской области прикова-

но к новостным лентам — все 
следят, как проходит специ-
альная военная операция на 
территории Украины, ДНР и 
ЛНР. Не стоит забывать: по-
мимо военнослужащих, там 
находятся как военные меди-
ки, так и доктора-доброволь-
цы. Коллеги их поддерживают 
и делятся своими мыслями о 
происходящем.

«Специальная военная 
операция длится на протя-
жении шести месяцев, все 
это время я слежу за само-
отверженным трудом меди-
ков. Восхищаюсь их отвагой. 
Возможно, их труд не так за-
метен, но он очень важен. 
Медицинские работники спа-
сают тысячи жизней мирных 
людей, которые стали жерт-
вами украинских обстрелов. 
Хочется, чтобы поскорей на-
ступил мир и все вернулись 
к нормальной жизни», – по-
делилась своим мнением с 
газетой «Вохомская правда» 
фельдшер скорой помощи Во-
хомской межрайонной боль-
ницы Дарья Кузнецова.

А вот что отмечала ее зем-
лячка Зинаида Герасимова: 
«В последние годы нацизм в 
Украине стал представлять 
серьёзную угрозу для наше-
го государства. У российских 
границ полным ходом шла ми-
литаризация, и всё это было 
направлено против нас. Рос-
сийская Федерация со своей 
стороны сделала всё, чтобы не 
допустить военных действий, 
вела переговоры, но в сложив-
шейся ситуации иного выхо-
да не было. Пришлось начать 
специальную военную опера-
цию. Нельзя было допустить 
продолжения издевательств 
над мирными жителями Дон-
басса. Мы должны были обе-
зопасить нашу страну, спасти 
население ДНР и ЛНР от наци-
оналистов и дать им возмож-

ность вернуться к нормальной 
жизни. Искренне переживаю 
за простых людей, находящих-
ся в зоне операции. Очень на-
деюсь, что в скором будущем 
мир и спокойствие будут вос-
становлены».

Ксения СУВОРОВА

Фото Министерства 
обороны России, 

kostroma.er.ru, 
из открытых источников

Ждем с победой!
Костромичи поддерживают наших военнослужащих

Алексей Анохин (крайний слева) передал учебные наборы 
детям из Донбасса

О комплексной областной 
программе, в которой про-
писаны все меры помощи 
участникам СВО, мы писали 
в прошлом номере. Теперь 
документ официально ут-
вержден. И сами военнос-
лужащие, и члены их семей 
могут получить широкий 
спектр поддержки. В то же 
время без помощи со сторо-
ны области не останутся и 
вынужденные переселенцы 
с Донбасса. Подробности — в 
нашем материале.



Костромское областное 
управление МВД ведет свою 
историю с 24 августа 1944 
года. По словам его началь-

ника Александра Арапова, 
за годы существования со-
трудники костромских орга-
нов внутренних дел не раз 

принимали на себя вызов 
времени и всегда с честью 
преодолевали любые испы-
тания, которые не просто за-
каляли, но и давали новый 
толчок к развитию. 

Костромская полиция и 
сегодня успешно справля-
ется с поставленными зада-
чами. В своем выступлении 
Александр Арапов отметил, 
что костромская полиция се-
годня - слаженный коллектив 
профессионалов-единомыш-
ленников, способный решать 
любые поставленные задачи. 
На вооружении УМВД стоит 
современная техника. 

Как сообщает пресс-
служба Управления МВД Рос-
сии по Костромской области, 
в текущем году сотрудни-
ками регионального УМВД 
раскрыто свыше 2700 престу-
плений, удалось сократить 
количество противоправных 
действий, совершенных с ис-
пользованием телекомму-
никационных технологий. С 
начала года задержано один-
надцать лиц, выполнявших 
роль «курьеров» и осущест-
влявших получение и пере-
вод похищенных денежных 
средств организаторам пре-
ступных схем.

Особые слова благодар-
ности в этот день звучали в 
адрес ветеранов органов вну-
тренних дел, которые про-
должают принимать самое 
активное участие в жизни 
современной полиции. На 
торжественном собрании от-
личившимся сотрудникам по-

лиции вручили федеральные, 
областные и ведомственные 
награды.

Иван ПЕТРОВ
Фото пресс-службы 

УМВД России 
по Костромской 

области
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На защите закона 
и общественного порядка
Управлению МВД России по Костромской 
области исполнилось 78 лет

Торжественное собрание состоялось в четверг на минувшей 
неделе. От имени губернатора Сергея Ситникова с праздни-
ком сотрудников полиции поздравил его первый заместитель 
Алексей Афанасьев. Также теплые слова и поздравления 
прозвучали от председателя Костромской областной Думы 
Алексея Анохина, ветеранов и представителей обществен-
ности.  

Алексей АНОХИН, 
председатель Костромской областной Думы:

- Сегодня  вы боретесь с киберпреступностью,  дистан-
ционными мошенничествами. Увеличившийся трафик и ско-
рости на наших дорогах определяют задачи по снижению 
аварийности. Непростая геополитическая обстановка тоже 
накладывает свои отпечатки на несение службы. Тем не менее 
правоохранительные органы Костромской области сегодня 
достойно справляются с поставленными задачами. На улицах 
наших городов и районов становится безопаснее. Снижает-
ся количество преступлений, совершенных с использованием 
телекоммуникационных технологий. Но главное, растет число 
граждан, доверяющих полицейским. В этот праздничный день 
выражаю благодарность за службу всему личному составу 
УМВД России по Костромской области, ветеранам ведомства. 
От всей души желаю  сотрудникам полиции поменьше тревож-
ных звонков и больше спокойных смен!

Алексей АФАНАСЬЕВ, 
первый заместитель губернатора Костромской области:

- Уважаемые ветераны, сотрудники органов внутренних 
дел, от имени губернатора Костромской области Сергея Кон-
стантиновича Ситникова поздравляю вас с днем создания 
УМВД России по Костромской области. Изо дня в день, в лю-
бое время года вы стоите на страже законности и правопоряд-
ка, защищаете безопасность, права и интересы граждан от 
преступных посягательств, противодействуете угрозам тер-
роризма и экстремизма. Низкий поклон ветеранам, которые 
вносят вклад в дело воспитания молодых сотрудников и со-
храняют преемственность поколений. Искренне желаю все-
му личному составу и ветеранам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и дальнейших успехов в профессиональной де-
ятельности на благо региона и Отечества.

Жаркая погода не 
повод расслабляться. 
Пройдет совсем немно-
го времени и в регион 
придут осенние, а за-
тем и зимние холода. К 
этому времени средства 
обогрева должны быть 
полностью исправны и 
готовы к безопасной экс-
плуатации.

Как сообщает пресс-
служба Главного управ-
ления МЧС России по 
Костромской области, 
на минувшей неделе в 
областном центре на-
чалось обследование 
оборудованных печным 
отоплением многоквар-
тирных домов. Нужно 
отметить, что с каждым 
годом, таких зданий 
становится меньше. 
Жители переводят свои 
дома на газовое и элек-
трическое отопление. 
На сегодняшний день 
на учете в Костроме 
состоят шестнадцать 
многоквартирных до-

мов с печным отопле-
нием.

Специальная комис-
сия, в составе которой 
сотрудники Главного 
управления МЧС Рос-
сии по Костромской 
области, представите-
ли Центра гражданской 
защиты, службы муни-
ципального заказа по 
ЖКХ и управления жи-
лищно-коммунального 
хозяйства администра-
ции города Костромы, 
выезжает на каждый 
адрес. 

Специалисты прове-
ряют наличие предтопоч-

ных листов, целостность 
кирпичной кладки, на-
личие побелки  на ды-
мовых трубах и стенах, 
в которых проходят ды-
мовые каналы. А также 
напоминают гражданам, 
что перед началом ото-
пительного сезона и на 
всем его протяжении не-
обходимо чистить дымо-
ходы и печи от сажи. Все 
эти меры помогут избе-
жать пожара.

Олег ПАНОВ
Фото ГУ МЧС 

России 
по Костромской 

области 

МЧС ТРАССА

Печи должны быть 
исправны и готовы 
к безопасной эксплуатации

В школу и обратно – 
с удобством и комфортом

В Костроме проверили жилые дома 
с печным отоплением

В Костромской области ремонтируют дороги 
к образовательным учреждениям

В Костромской области продолжается подготовка к зимнему отопительному 
сезону. Одна из ее составляющих - обследование домов с печным отоплени-
ем. Рейды по домам граждан проводит специальная комиссия, в состав ко-
торой входят сотрудники Главного управления МЧС России по Костромской 
области, а также представители других служб и ведомств. 

Одна из важнейших задач дорожных строителей - транспортная доступность  
образовательных учреждений. Ведущие к школам участки трасс и улиц в Ко-
стромской области сегодня активно ремонтируют по национальному проекту 
«Безопасные и качественные дороги», инициированному Президентом Вла-
димиром Путиным.

В регионе идет масштабный ремонт 
региональных автомобильных трасс 
и улично-дорожной сети. Общая про-
тяженность ремонтируемых участков 
дорог - более двухсот двадцати кило-
метров. Многие из этих объектов обе-
спечивают транспортную доступность 
образовательных учреждений. 

В Островском районе отремонтиро-
ван участок трассы Ивашево-Заборье. 
По ней ребята из окрестных деревень 
ездят на занятия в Александровскую 
школу. Комфортные условия для по-
ездок в Барановскую школу созданы в 
Буйском районе на отремонтирован-
ном участке трассы Галич-Орехово-
Буй. В Судиславском районе движение 
школьного автобуса до Расловской 
средней школы будет проходить по от-

ремонтированной дороге Раслово-Ми-
хайловское.  

Улучшается и транспортная доступ-
ность школы села Сухоногово в связи 
с реконструкцией дороги Тимонино-
Густомесово в Костромском районе. 
В Шуваловскую школу дети из сосед-
них деревень будут приезжать по отре-
монтированному подъезду к поселку. 
Ремонт дорог, в границах которых на-
ходятся образовательные учреждения, 
продолжается и в областном центре. 
Среди них улица Никитская, Терешко-
вой, Профсоюзная, Центральная. 

Сергей ИВАНОВ
Фото пресс-службы 

администрации Костромской 
области



«Расти, коза!» 
- Маргарита Анатольев-

на, ваше детство пришлось 
на войну. Что вы помните из 
того времени? Расскажите о 
своей семье. 

- Я родилась в Селище 
в 37-м году. Через два года 
папа окончил столичную сель-
хозакадемию, его направили 
на Харьковский тракторный 
завод. Семье дали кварти-
ру, отец работал начальником 
сборочного цеха. В сороковом 
на заводе начали выпускать 
танк Т-34. И папа знал созда-
теля танка Михаила Кошкина. 
Он тоже наш земляк, из Ярос-
лавской области. 

В Харькове мы жили года 
два. Началась война, и в ав-
густе завод и специалистов 
эвакуировали в Сталинград, 
который считался глубоким 
тылом. На первое время всех 
разместили в театре: кто в 
ложе, кто в партере. Тут же ке-
росинки, детские горшки. За-
тем нас подселили в квартиру 
к другой семье. В городе сна-
чала было тихо, а потом пошли 
бомбежки. Продукты в магази-
нах исчезли, связь нарушена, 
отец домой не приходил не-
делями, и мы даже не знали, 
жив ли он. 

- Как удавалось выжи-
вать?

- Отец где-то добыл пол-
мешка муки, и мама делала 
лепешки. Смазать нечем, да-
вились, но ели. А в августе 
1942-го нас эвакуировали в 
Саратов. Выделили три паро-
хода: для раненых, семей во-
енных и семей сотрудников 
завода. Сверху на судна уста-
новили зенитки и замаскиро-
вали ветками. Плыли, а вода 
горела — немцы разбивали 
баржи-мазутки. Темнота, дым, 
дышать нечем... Впереди нас 
шли тральщики и вылавливали 
мины. Из Саратова отправили 
в Кострому. Мама с собой вез-
ла женщину с двумя детьми, 
мальчишками, их отец работал 
вместе с нашим, а ехать семье 
было некуда. Мужья остава-
лись делать танки. Отца потом 
ранили, а после госпиталя от-
правили на военный завод на 
Алтай. Домой он приехал лишь 
в январе 1946-го. 

- Вам было куда возвра-
щаться в Кострому? 

- Приехали в дом маминых 
родителей, а у нас ничего нет: 
ни кровати, ни одежды, ни дров. 
У людей — огороды, живность, 
у нас - ничего. На пароход с 
собой ничего брать не разре-
шали, только еду. Не знаю, как 
это удалось нашему папе, но 
мы все-таки привезли с собой 
швейную машинку. Об этом я 
писала в  книге.  Выжили благо-
даря маме и ее золотым рукам. 
Начала шить, а люди распла-
чивались: кринкой молока, кар-
тошкой, поленьями. С утра до 
вечера  сидела за машинкой, 
перешивала из старого: у кого 
отец погиб - на мальчишку. А 
тетя Оля стряпала и занималась 
детьми. Выручали нас и род-

ственники: один принесет поду-
шку, другой — матрас, набитый 
соломой, или одеяло. А высота 
окон была — гуси в окно клювом 
стучали! Мылись в русской печ-
ке. Когда мама меня пыталась 
в первый раз туда посадить, я 
вспомнила сказку про Бабу Ягу 
и так кричала! Но мама была не-
умолима. 

- А своего двоюродного 
брата Юрия Беленогова хо-
рошо помните? 

- Когда мы приехали в 
1942-м, Юра работал на за-
воде. Он ведь пошел в воен-
комат сразу, как объявили о 
начале войны, но его не взя-
ли, сказали — подрасти сна-
чала. И осенью, пока он был на 
трудовом фронте под Ярос-
лавлем, пришла повестка. За-
брали Юру в эвакуированное 
танковое училище в Рыбинск. 
У меня перед глазами до сих 
пор картинка, как он уезжал 
из дома, — в ушанке, тело-
грейке, валенках, на плече ко-
томка, поднимается в горку, 
оборачивается и рукой машет.

По окончании училища 
тоже заезжал домой. Как уз-
нала, что Юра приедет, я при-
бежала пораньше и ждала в 
уголке. Он уже получил звание 
младшего лейтенанта, звез-
дочки были на погонах. На эти 
звездочки я весь вечер и смо-
трела. А когда вышли его про-
вожать, потрепал меня по носу 
и сказал: «Расти, коза!». 

- Про отца, Юру и кон-
структора Кошкина вы 
написали рассказ «Три тан-
киста».

- Да, интересно получи-
лось. Михаил Кошкин изобрел 
танк, папа собирал его, а Юра 
на Т-34 бил врагов. Но папа уз-
нал об этом лишь после войны, 
а Юра совсем не узнал. 

Немцам ведь до конца не 
был известен секрет Т-34. Они 
хотели понять, в чем его пре-
имущество перед их техникой. 
Я думаю, когда они увидели, 
что весь экипаж погиб, Юра 
один остался, отстреливался 
— совсем мальчишка, хоть и 
младший лейтенант, они могли 
запросто его убить, но хоте-
ли оставить в живых. Он же им 
устроил: подпустил поближе и 
подорвал себя и окруживших 
его врагов. 

«Я за тобой пойду 
на край света...» 

- Вы выбрали непростую 
для женщины профессию. 
Почему? 

- На самом деле, я всег-
да мечтала стать журнали-
стом, но стеснялась об этом 
сказать. Поступила в лесоме-
ханический колледж, после 
него распределили в Тотьму 
Вологодской области работать 
электромехаником. Северные 
люди добрые, помогли осво-
иться. Но в 1960-м вернулась 
в Кострому, маме требова-
лась моя помощь. Устроилась 
на завод силикатного кирпича, 
где проработала 32 года. 

- На заводе вы прошли 
большой путь: от контро-
лера ОТК до инженера по 
технике безопасности и 
старшего инженера произ-
водственного отдела.

- Все пришлось освоить. Из-
учила сначала ОТК, потом рабо-
тала мастером перемычек, 18 
лет была инженером по технике 
безопасности, на партийной ра-
боте, инженером по подготовке 
кадров, в производственно-тех-
ническом отделе. И внештат-
ным техническим инспектором 
обкома профсоюза была, езди-
ла по области. Одновременно 
с красным дипломом окончила 
вечерний университет марксиз-
ма-ленинизма. 

В любой работе свои слож-
ности. В ОТК приходилось кир-
пичи таскать, бывает, за смену 
140 штук по пять килограммов. 
Ходила пешком в карьеры — и 
по сугробам, и в метели: сты-
ки проверить на узкоколейке, 
не оборваны ли провода. Ха-
рактер всегда чувствовался 
— этим я в папу. И ответствен-
ной работы много было, езди-
ла в командировки в Иваново и 
Москву, защищала оборудова-
ние. А ведь еще семья и всякие 
жизненные трудности. Спаси-
бо моей дорогой мамочке — 
без нее я бы не справилась. 

- Вы с мужем прожили 
больше 50 лет. А как с ним 
познакомились?

- Я была заместителем се-
кретаря комсомольской орга-

низации. На работе заболел 
парень, и я ходила его про-
верить, помочь. Однажды 
принесла продукты, а к нему 
пришли друзья его проведать. 
Место было глухое, и один па-
ренек вызвался меня прово-
дить.  

Через пару дней на заво-
де неприятный случай про-
изошел. Вышла с работы 
расстроенная, подхожу к разъ-
езду — и он идет с велоси-
педом. Дошел со мной до 
Селища и предложил на фильм 
в дом культуры сходить. Я обе-
щать не стала, настроения не 
было. Говорит, буду все рав-
но тебя ждать. И дома меня 
подруга уговорила. Сходили в 
кино, начали встречаться. Он 
хорошо играл на гитаре, голос 
приятный. Спел мне песню из 
фильма «Девушка без адреса»: 
«...я за тобой пойду на край 
света, а надо и дальше пойду». 
И чего тут думать? 23 декабря 
пошли в ЗАГС, 31 декабря - 
свадьба. Он токарь, передовик 
производства. Вместе были 58 
лет, год назад его не стало. У 
нас две дочери — Лена и Таня, 
трое замечательных внуков, 
правнучка и двое правнуков. 

- Поделитесь формулой 
семейного счастья?

- Любовь любовью, а в 
семье важны уважение и 
взаимопонимание. Нужно под-
держивать, сочувствовать друг 
другу. Кто-то говорит, «мы 
прожили и ни разу не поссо-

рились» — это ерунда. И ссо-
риться можно, после этого 
мириться еще приятнее. 

- Молодость ваша при-
шлась на непростое время. 
Бытовых сложностей, ду-
маю, было немало. 

- В те годы все так жили. 
Сколько воды принесешь на 
коромысле, столько и выне-
сешь потом. Стирали вручную 
в корыте с доской. Постира-
ешь и идешь полоскать на 
Волгу в проруби в любые мо-
розы. Дрова с мужем пили-
ли. Так и жили до 1971 года, 
пока не дали квартиру в го-
роде. А стали старше — пош-
ли другие сложности. У обоих 
ухудшилось здоровье. Я пере-
несла семь операций, в том 
числе онкологическую. Сей-
час инвалид второй группы. 
И двенадцать последних лет 
жизни моего мужа помогала 
ему, инвалиду первой группы. 
Со всем справились, и сейчас 
стараюсь не падать духом. 

«Горжусь своими 
земляками»

- Вы - автор нескольких 
книг. Когда у вас появилась 
тяга к перу? 

- На пенсии. У меня и рань-
ше были мысли о книге, но 
не знала, смогу ли. Снача-
ла меня пригласили в редак-
ционную комиссию книги «В 
союзники взяли историю», по-
том написали вместе с Пав-
лом Бедовым «Костромской 
силикатный». Затем случай-
ный разговор привел к тому, 
что я написала книгу к 55-ле-
тию одного из  комбинатов. 
Попробовала — и получи-
лось. А после замахнулась на 
книги «Село мое Селище» и 
«Они сражались за Победу» 
- про фронтовиков из Сели-
ща и Козелина. Встречалась 
с людьми, поднимала архивы, 
собирала фотографии. Очень 
помогла Татьяна Тарасова, 40 
лет отработавшая заведующей 
библиотекой в Селище, пред-
седатель совета ТОС Татьяна 
Кудряшова, Галина Грузде-
ва, Ирина Жукова. Сами 
жители тоже про своих расска-
зывали. Селищенцы вообще 
люди особые. Трудолюбивые, 
доброжелательные, уважи-
тельные к другим. Я горжусь 
своими земляками. И сейчас 
тоже работаю над книгой «За-
волжье далекое и близкое».

- Селище для вас ста-
ло настоящим источником 
вдохновения. 

- Люблю это место. Жить 
было трудно, но найдешь вре-
мя, пройдешь по берегу Волги, 
послушаешь, как вода плещет-
ся. Ипатьевский монастырь как 
на ладони, мост через Клю-
чевку... Сразу на душе легко и 
радостно. Звон послушаешь 
колокольный, что плывет над 
Селищем в престольные празд-
ники, — это чудо. А церковь? 
Какая красота, какая роспись! 

- Поделитесь, что поняли 
про жизнь к этому дню?

- Знаете, чем дольше жи-
вешь, тем больше понимаешь 
и ценишь жизнь, людей, кото-
рые тебя окружают. Ни один 
человек не идеален. И нужно 
уметь понять и простить, даже 
если человек не прав. 

- А детей чему нужно 
учить?

- Я больше тридцати лет 
занимаюсь военно-патрио-
тическим воспитанием. Ча-
сто бываю в школах, общаюсь 
с ребятами. Сейчас говорят, 
что молодежь плохая. Она во 
все времена разная, а в общей 
сложности — хорошая. И люди 
все - тоже. Недавно в сельхо-
закадемии студенты защища-
ли проект нашего заволжского 
парка. Я увидела, какая заме-
чательная молодежь, умная, 
талантливая. И поняла, что 
наша Родина в надежных ру-
ках. Страна не пропадет. 

Оксана ЛОСКУТОВА
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Награждена медалью «Ветеран труда Костромской области».
Имеет два почетных знака Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
Автор книг «Трудовой путь», «Село мое Селище», «Они 
сражались за Победу», «Крутится, вертится шар голубой».

«СП»-СПРАВКА 

№ 35, 31 августа 2022 г.

Маргарита Степанова:
Чем дольше живешь, тем больше 
понимаешь и ценишь жизнь
В ее трудовой книжке — 67 знаков отличия, а в воспомина-
ниях — трудное военное детство. Наверно, именно оно так 
закалило характер этой хрупкой, маленькой женщины, от-
работавшей больше тридцати лет на заводе и выпустившей 
не одну книгу. Писала о Селище, людях труда и фронтовиках, 
своем двоюродном брате — Юрии Беленогове. И о папе, ко-
торый собирал легендарный Т-34. Сегодня пришла очередь 
рассказать о ней — Маргарите Анатольевне Степановой. 28 
августа она отметила 85-летний юбилей. 
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ

Каким мы сегодня видим кремль? В лучах 
яркого летнего солнца он ослепляет сиянием 
куполов и лазурью стен. Внешний вид Бого-
явленского собора близок к тому, что виде-
ли костромичи в начале века. Остается еще 
несколько штрихов. 

Уже появился образ Господа Все-
держителя с херувимами на плафоне 

светового барабана Богоявленско-
го собора. Вся работа у художника 
Дмитрия Трофимова заняла око-
ло шести дней. Но это лишь один 
из этапов благоукрашения святы-
ни. Отметим, что Дмитрий Трофи-

мов будет также заниматься 
росписью иконостасов. 

Вместе с тем заканчи-
вают специалисты и уклад-
ку плитки на колокольне на 
отметке 30 метров, завер-

шают данные работы и на от-
метке 20 метров. Продолжается 

штукатурка крылец. На различных 
мероприятиях заняты строители в нижнем хра-
ме собора.

Фото иерея Михаила Мостового,
 Юрия Опельянца

Премудрости 
и разума
В начале каждого учебного года 
в православных храмах совершаются 
молебны об учащихся

В эти дни церковь молится о том, чтобы «Го-
сподь ниспослал на отроков дух премудрости 
и разума, чтобы они могли разуметь и памят-
ствовать доброе и душеполезное учение». 
Перед началом молебна священнослужите-
ли обращаются с напутственным словом к 
школьникам и студентам. Напоминают о том, 
что учеба - это большой труд, и призывают с 
усердием и настойчивостью, с помощью Бо-
жией осваивать и совершенствовать знания. 
А родителям и учителям - чтобы они не раз-
дражались на учеников, а с великим терпе-
нием и самоотречением помогали всем детям 
в учебе.

Сегодня подрастающее 
поколение подстерегает 
множество соблазнов и ду-
ховных опасностей. Поток 
информации несет в себе 
как полезное, так и пагубное. 
В связи с этим необходи-
мо проявить особую заботу 
о том, чтобы привить детям 
желание учиться, узнавать и 
возрождать добрые тради-
ции, почитать старших. Над 
этим должна трудиться каж-
дая семья.

С давних времен покро-
вителями учащихся - школьников и студентов 
являются, конечно же, наша Заступница и По-
кровительница Пресвятая Богородица, святой 
преподобный Сергий Радонежский, святой пра-
ведный Иоанн Кронштадский, святая мученица 
Татиана, святые отроки Анания, Азария и Миса-
ил, святые бессребреники и чудотворцы Косма 
и Дамиан.

Икона Богоматери «Прибавление ума» име-
ет благодать дарования премудрости, разума и 
благих знаний, помощи в просвещении детей, 
исцеления слабости ума и повреждения рас-
судка. Чудотворная икона Богоматери «Прибав-
ление ума», написанная на холсте, находится 
в Покровском храме города Романова-Борисо-
глебска (сейчас - Тутаев). Другой чудотворный 
образ Пресвятой Девы «Прибавление ума» нахо-
дится в Московской Тихвинской церкви в Алек-
сеевском. Чествование иконы совершается 28 
августа в день Успения Богородицы.

Из жития святого преподобного Сергия Радо-
нежского известно, что в детстве ему с большим 
трудом давалось учение. После горячей молитвы 
отрока Варфоломея (мирское имя преподобно-
го) «о даровании книжного разумения» Бог по-
слал ему ангела в виде старца-инока, который 
в ответ на молитвы отрока Варфоломея вознес 
свои мольбы к Богу и, благословляя отрока, поо-
бещал ему успехи в учебе. При встрече с родите-
лями Варфоломея инок пророчески предсказал: 
«Велик будет ваш сын пред Богом и людьми. Он 
станет избранной обителью Духа Святаго». С тех 
пор будущий святой без труда читал и понимал 
содержание книг. Этот эпизод в житии Сергия 
служит основанием для особых молитв к нему 
многих поколений учеников и студентов.

Святому праведному Иоанну Кронштадско-
му в детстве учение давалось туго: он плохо по-
нимал и запоминал уроки, что очень огорчало и 
смущало доброго мальчика, так как он сознавал, 
как трудно дается родителям его учение. Школь-
ное дело шло плохо. Он работал целые дни и 
все-таки не успевал. Поэтому, движимый пла-
менной верой в Бога, он однажды, ложась спать, 
особенно горячо помолился Богу, прося Господа 
просветить его ум к разумению учения. Молитва 
веры кроткого и смиренного мальчика была ус-
лышана, и Господь обильно излил на него дары 
Святого Духа.

Проиерей
Дмитрий САЗОНОВ

Время 
для восстановления 
пришло!

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

Я считаю, что Костромской кремль - это историческое 
ядро, украшение города. И потому поддерживаю 
возрождение кремля. Рада, что сейчас этим 

занимаются, поскольку важно сохранять 
историю

Олеся, костромичка

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

лично наблюдать, как возрождаются Богоявленский храм и его колокольня. 

Летопись Костромского кремля

Каким мы се
яркого летнег
куполов и лаз
явленского со
ли костромич
несколько шт

Уж
держ

све
го
Дм
ло
из
ни

шт
мемемемемемемеемемемемемемемероприятиях
ме собора.

Фо

Мы продолжаем следить за ходом работ 
на Костромском кремле

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
САЙТ 

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
КОСТРОМСКОГО 

КРЕМЛЯ 

В пятницу на канале ОТР покажут 
фильм «Время Костромского 

кремля» (12+)
 
Документальную ленту о возрождаемом 

храмовом комплексе сняла команда под 
руководством Юрия Опельянца. Увидеть 
ее зрители телеканала ОТР смогут в пятни-
цу, 2 сентября, в 17.00.



К нам в газету обратилась жительница Коло-
гривского района Ольга Крылова, с просьбой 
установить судьбу ее дяди Алексея Дмитриевича 
Соколова. На фронт он отправился в 1942 году, а 
без вести пропал в апреле 1943-го. Уроженцу де-
ревни Тимово Кологривского района Горьковской 
области (а в 1942-м административное деление 
было именно таким), едва исполнилось 25 лет...

Уважаемая Ольга Ивановна, забегая вперед, хо-
тим сказать — точного места захоронения вашего 
дяди мы найти не смогли. Но это не значит, что наша 
работа была совсем безрезультатной. Дело в том, что 
мы установили: незадолго до того, как Алексей Дми-
триевич пропал без вести, он получил медаль «За от-
вагу». Вернее, был представлен к ней.

Исходя из наградных документов, мы выяснили, 
что Алексей Дмитриевич служил во 2-й батарее от-
дельного минометного дивизиона 248-й особой кур-
сантской стрелковой бригады. С 1 августа 1942 года 
он принимал участие в боях на Воронежском фронте.

Интересно само подразделение, в составе кото-
рого воевал Алексей Соколов. 248-я отдельная кур-
сантская стрелковая бригада была сформирована в 
селе Занадворовка Приморского края в марте 1942 
года. Ее составили курсанты Владивостокского во-
енно-пехотного и других расположенных поблизости 
военных училищ, солдаты и офицеры Дальневосточ-
ного фронта.

В августе 1942 года 248-я ОКСБр входила в состав 
38-й армии под командованием генерал-лейтенан-
та Никандра Евлампиевича Чибисова и относилась к 
Брянскому фронту, а после 2 сентября – к Воронеж-
скому фронту под командованием генерал-лейтенан-
та Филиппа Ивановича Голикова. Именно в это время 
состав бригады пополнил наш земляк.

Период с августа 1942-го по февраль 1943 года 
можно охарактеризовать как непрерывные дни боев. 
Войска Воронежского фронта неумолимо двигались 
к Курску. Именно там, летом 1943 года, разыграет-
ся битва, окончательно изменившая ход войны. Но 
Алексей Соколов этого тогда не знал. 19 февраля он 
принял бой у села Конышевка. Вот что написано в на-
градном листе: «В боях с немецким оккупантом за 
село Конышевка 19 февраля 1943 года минометный 
расчет старшего сержанта т. Соколова действовал 
исключительно мужественно, метко разбил фашист-
скую пехоту, отрезав ее от танков, и после того, как 
танки противника приблизились на 250-300 метров, 
т. Соколов с исключительной храбростью вел по ним 
огонь. После получения приказа сменить огневую 
точку из-за интенсивного артиллерийского обстрела 
противника вывел свой миномет в полном боевом со-
стоянии, не имея ни потерь, ни поломок...». Таким об-
разом старший сержант Соколов был представлен к 
медали «За Отвагу». Но, вероятно, ее не получил.

Дело в том, что 26 февраля 1943 года Конышев-
ский район был освобожден частями 60-й армии под 
командованием генерала Ивана Дмитриевича Черня-
ховского. Самые ожесточенные бои были под селом 
Толкачевка, там стрелковый батальон 248-й стрел-
ковой бригады потерял более половины личного со-

става. И мы можем предполагать, что именно здесь 
погиб ваш дядя. Почему мы делаем такой вывод? 
Дело в том, что в дальнейшем бригада перешла в обо-
рону. Фронт здесь практически не менялся до лета, в 
таких интенсивных боях бригада участие не принима-
ла. А данные о пропавших без вести в военные годы 
ставились так: два месяца после последнего письма 
родственникам. Таким образом, с высокой долей ве-
роятности мы можем предполагать, что старший сер-
жант Соколов погиб именно под селом Толкачевка в 
феврале-марте 1943 года. 
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ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ
Пишите в редакцию «СП»  о фронтовых 

наградах ваших родных, 
и мы постараемся рассказать 

вам об их подвиге.
В тексте письма в редакцию «СП» укажите 

фамилию, имя и отчество награжденного, год 
и место его рождения, название боевой 

награды, пришлите копию его фотографии. 
Убедительная просьба не присылать 

в редакцию сами награды, а также подлинники 
фотографий и документов.

В штаб акции «Вместе ищем 
солдата» обратился житель го-
рода Костромы, разыскиваю-
щий своего не вернувшегося 
с войны родственника Ивана 
Михайловича Груздева:

«Прошу вас узнать о судь-
бе нашего родственника. 
Мой отец начал поиски еще 
во времена существования 
СССР, однако ничего не узнал. 
Из его переписки с архивами 
и разговоров с односельча-
нами-фронтовиками так и не 
удалось узнать, где и при ка-
ких обстоятельствах погиб мой 
родственник. Рассказывали, 
что он погиб в 1943 году под 
Сталинградом. По другим ис-
точникам, родственник погиб 
в 1942 году, а по рассказам 
некоторых земляков, его виде-
ли живым. Просим вас по воз-
можности разобраться в этом 
вопросе».

Нам удалось установить, 
что ваш родственник Иван Ми-
хайлович Груздев был крас-
ноармейцем, стрелком 1013-
го стрелкового полка 285-й 
стрелковой дивизии. 

285-я стрелковая дивизия 
начала формироваться в июле 
1941 года в Костроме из во-
еннообязанных Ярославской, 
Калининской, Ивановской и 
Вологодской областей. В кон-
це августа 1941 года дивизия 
сосредоточилась в Ленин-
градской области для оборо-
ны города Льгов, а позднее 
на подступах к городу Кириши 
- в районе деревень Ларионов 
Остров и Посадников Остров, 
где вела оборонительные бои.

24 октября 1941 года на-
чалось крупное немецкое на-
ступление на позиции дивизии. 
Противнику удается потеснить 
дивизию на 5-10 километров и 
вынудить ее отступить по лесам 
и болотам. К 10 ноября 1941 
года остатки дивизии оставили с 
боем деревню Залесье и закре-
пились в деревне Чернецкое, где 
в конце концов немецкое насту-
пление было остановлено.

Список безвозвратных по-
терь 1013-го стрелкового пол-
ка за период с 9 сентября по 1 
декабря 1941 года сообщает 
нам о том, что ваш родствен-

ник пропал без вести 10 сентя-
бря 1941 года.

Список безвозвратных по-
терь 285-й стрелковой диви-
зии в разделе, повествующем 
о военнослужащих 1013-го 
стрелкового полка, позволяет 
сделать вывод, что подавляю-
щее большинство из них осе-
нью 1941 года погибло и про-
пало без вести в окрестностях 
деревни Ларионов Остров Ки-
ришского района Ленинград-
ской области.

Изучив паспорта солдат-
ских захоронений Киришского 
района, мы выяснили, что бой-
цы 285-й стрелковой дивизии 
были похоронены в братских 
могилах в деревнях Гороховец 
и Посадников Остров.

Наш первый рассказ о за-
хоронении в деревне Горохо-
вец. Газета «Ленинградская 
правда» от 12 марта 1942 года 
в статье «Еще одно преступле-
ние гитлеровских извергов» 
сообщает о том, что в землян-
ках у деревни Гороховец были 
обнаружены погибшие от ран, 
голода и холода, помещенные 
туда противником раненые 
бойцы РККА. Корреспонден-
ты газеты характеризуют эту 
страшную находку как военное 
преступление противника.

Лишь спустя много лет 
была установлена настоящая 
картина произошедшего: 30 

декабря 1942 года, выходя из 
окружения, своих раненых в 
количестве 244 человек в этих 
землянках оставил противнику 
1015-й стрелковый полк 285-й 
стрелковой дивизии.

Таким образом, Иван Ми-
хайлович не мог быть похоро-
нен в братской могиле в дерев-
не Гороховец - своим возникно-
вением это захоронение обяза-
но страшным событиям конца 
1941-го-начала 1942 годов.

В деревне Посадников 
Остров похоронены 2083 со-
ветских военнослужащих. Сре-
ди них неизвестных, согласно 
имеющимся документам, - 28 
человек. Сколько неизвестных 
солдат реально похоронено в 

этом мемориале, сейчас уже 
не сможет сказать никто. Все 
последние годы в это захоро-
нение помещается прах бой-
цов, найденных в этой местно-
сти поисковыми отрядами.

Изучив персональные дан-
ные на известных военнослу-
жащих, нам удалось подтвер-
дить факт того, что в деревне 
Посадников Остров хоронили 
бойцов 285-й стрелковой ди-
визии, погибших в этой мест-
ности в период с августа по 
ноябрь 1941 года.

Таким образом, сегодня с 
высокой степенью вероятно-
сти мы можем судить о том, что 
могила вашего родственника 
Ивана Михайловича Груздева 
находится в деревне Посадни-
ков Остров Киришского райо-
на Ленинградской области, где 
он похоронен как неизвестный 
солдат.

Если вам нужно помочь разыскать родных и близ-
ких, не пришедших с Великой Отечественной вой-
ны, пишите по адресу: 156000, город Кострома, 
улица Свердлова, дом 2, редакция област-
ной газеты «Северная правда», с пометкой 
«Вместе ищем солдата».

В тексте письма обязательно укажите фамилию, 
имя, год рождения пропавшего солдата и место, 
откуда он был призван на фронт. Желательно пре-
доставить максимально полную информацию, при-
ложить копии писем и фотографий, указать номер 
полевой почты и воинской части. Электронная по-
чта акции sevpravda@mail.ru

Мы продолжаем наш поиск погибших и пропавших без ве-
сти солдат Великой Отечественной войны. Наш сегодняшний 
рассказ о судьбе судиславского солдата Ивана Михайловича 
Груздева, пропавшего без вести в годы войны.

Красноармеец Иван Груздев

«Отвага» сержанта Соколова
Успел ли получить награду 
отважный минометчик?

ПРЕДСТАВЛЕН К НАГРАДЕ

ВМЕСТЕ ИЩЕМ СОЛДАТА

погиб под Ленинградом
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ИСТОРИИ ФРОНТА И ТЫЛА 

Об этой истории нам напи-
сала племянница Александра 
Александровича Татьяна. «Я 
живу очень далеко от Костром-
ской области, в городе Старый 
Оскол Белгородской области. 
К сожалению, из родственни-
ков уже никого не осталось. 
Я его племянница. Я никог-
да его не видела, родилась в 
1960 году, фотографии тоже не 
осталось. 

К началу Великой Отече-
ственной войны моя бабушка 
одна осталась с шестью деть-
ми. Троих проводила на фронт. 
Один из них, Николай Алексан-
дрович Красильников, вернул-
ся, он был самый старший. А 

двое погибли, и о них ничего не 
говорили в семье. Все было под 
запретом, так как они пропали 
без вести. С появлением доку-
ментов в базах данных на сайтах 
«Подвиг народа» и «Память на-
рода» я начала их поиски. 

Виталий Александрович 
отыскался быстро. 17.12.1943 
года он был убит и захоро-
нен в деревне Чернецово Не-
вельского района. А вот след 
Александра затерялся. В 

сведениях о потерях 399-й 
стрелковой дивизии 1343-го 
стрелкового полка была толь-
ко запись: «Убит 18.02.1943 
года. Захоронен в деревне На-
тальино Малоархангельского 
района Курской области». Но в 
поименных списках захороне-
ний его не было. 

Тогда я начала действовать 
через поисковиков. На сайте 
Научной библиотеки Орловско-
го государственного универси-
тета поисковик Александр мне 

ответил, что от деревни ничего 
не осталось. Там теперь просто 
урочище. Следующий шаг сде-
лала в поиске групп из рядом 
живущих поселков и деревень. 
Тут меня ожидали разные люди, 
кто-то перенаправлял к другим, 
кто-то просто заносил в черный 
список. Но мир не без добрых 
людей. «Если вам надо узнать, 
обратитесь к Алексею Чесно-
кову» - написали мне. Алексей 
ответил, что поисками они за-
нимаются давно и в 2014 году 
подняли часть солдат из этой 
деревни, прислал мне фото 
раскопок.  А потом зацепились 
за воспоминания его дедушки. 
Он сказал, что ему было тогда 
14 лет, они хоронили бойцов, 
и показал место. Когда нача-
ли раскопки, поняли, что это 
бойцы 399-й стрелковой диви-
зии. Ни одного документа не 
нашли, только останки. Но на 
то они и поисковики. Сопоста-
вив карту боев, он посоветовал 
мне писать в Орловский воен-
комат ходатайство. Ответ я по-
лучила, но все так затянулось 

из-за пандемии. И время пере-
захоронения откладывали.  И 
вот чудо произошло спустя два 
года! Александр Александро-
вич Красильников  обрел покой 
на той земле, за которую вое-
вал. Бои там были жаркие. Бо-
лее 2000 имен на памятнике».

Фото предоставлено 
Татьяной Красильниковой

Память народа вечна
Останки воина-костромича перезахоронили на орловской земле

Говорят, что война не окон-
чена, пока не захоронен по-
следний солдат. Наверное, 
этим руководствуются по-
исковики в своей работе. 
Спустя 77 лет после Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне они ищут погибших, 
восстанавливают данные, 
связываются с родственни-
ками. 22 июня 2022 года в 
поселке Куракинский Сверд-
ловского района Орловской 
области хоронили груп-
пу бойцов, которые погиб-
ли в 1943 году. Был среди 
них и уроженец разъезда 58 
Шарьинского района Алек-
сандр Александрович Кра-
сильников. 



НАШ ЛЕКАРЬ

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

Если болят десны

Немного профилактики
Боль в деснах может быть вызва-

на различными заболеваниями. Для 
их лечения и профилактики необхо-
димо действовать комплексно. 

Если у вас в рационе питания 
постоянно присутствуют сырые ово-
щи и фрукты, особенно морковь и 
яблоко, черная смородина, цитру-
совые, то десны будут в поряд-
ке. Очень полезно ранней весной 
делать настои или жевать почки 
и молодые побеги и листья бере-
зы, сосны, липы, крапивы, сныти, 
щавеля, делать салаты из молодых 
листьев одуванчика.

Хорошее лечебное действие ока-
зывает самостоятельный массаж 
после чистки зубов. Смешав олив-
ковое (льняное), растительное мас-
ло с солью и медом в равных частях, 
наносим полученную массу на ука-
зательный и большой пальцы, мягко 
массируем десны от центра челю-
сти, перемещая пальцы в стороны 
и сверху вниз. После массажа поло-
щем рот настоем ромашки, душицы 
или шалфея. 
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Снимаем боль 
25 граммов прополиса измельчаем и заливаем 200 грам-
мами водки. Хорошо перемешиваем до полного раство-
рения прополиса. Добавляем две столовые ложки сухо-
го зверобоя и настаиваем 15 дней, периодически взбал-
тывая. Процеживаем. Двадцать-тридцать капель настоя 
растворяем в половине стакана теплой воды. Полощем 
четыре-пять раз в день.
Очень полезен для десен шалфей. Завариваем его и 
теплым отваром полощем больное место, стараясь как 
можно дольше держать во рту. Остывающий отвар нужно 
менять от трех до пяти раз в течение получаса, после это-
го боль стихает.
Можно смешать две чайные ложки чистотела, чайную лож-
ку ромашки, половину чайной ложки коры дуба. Столо-
вую ложку сбора завариваем стаканом кипятка и, укутав, 
настаиваем два часа. Полощем часто.
Подержим во рту два-три бутончика гвоздики (пряности) 
или два-три кусочка аира, рассасывая, как леденцы, что-
бы они стали мягкими, не травмировали больные десны,  и 
положим их прямо на больное место. Будет немного жечь, 
но болевые ощущения скоро уйдут. Кроме снятия боли, 
этим способом убирается воспаление на десне.

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

Выращиваем 
лимонник
по его правилам

Как посадить лимонник китайский и как за 
ним ухаживать?

Ирина (Вохомский район)

Чтобы гладко прошла посадка
Лимонник китайский - это 

лекарственное и декоратив-
ное растение, многолетняя 
лиана. Сажать его рекомен-
дуется в полутени, лучше око-
ло построек. На солнечном 
участке он плохо развивается 
и не плодоносит. Полив дол-
жен быть умеренным, лимон-
ник не любит застоя воды и 
пересыхание грунта. 

В средней полосе высажи-
вают лимонник весной, в кон-
це апреля-начале мая, и не 
менее трех растений, на рас-
стоянии метра друг от друга. При посадке возле дома 
лианы сажают, отступив от стены на один-полтора 
метра, чтобы на корни не попадала капель с крыши. 
Посадочную яму выкапывают глубиной сорок санти-
метров, диаметром пятьдесят-семьдесят сантиме-
тров. На дно слоем десять сантиметров укладывают 
дренаж – керамзит, щебень, битый кирпич. Листовой 
компост, перегной, дерновую землю смешивают в 
равных частях, добавляют двести граммов суперфос-
фата, половину килограмма древесной золы и этой 
питательной смесью заполняют посадочную яму. 

Во время посадки не следует заглублять корне-
вую шейку, она должна быть на уровне земли. Выса-
женные растения обильно поливают, а прикорневую 
лунку засыпают торфом или перегноем. Молодые 
лианы легко приживаются. Уход за ними в первый 
после посадки год состоит в притенении от ярких 
солнечных лучей, мелком рыхлении, удалении сор-
няков, опрыскивании водой в сухую погоду. 

Как обрезать?
Лимонник начинают обрезать со второго-третье-

го года после посадки. Из появившихся многочислен-
ных побегов оставляют от трех до шести, остальные 
удаляют на уровне почвы. Своевременно укорачивают 
длинные боковые побеги, оставляя десять-двенадцать 
почек. У взрослых растений малопродуктивные ветви 
в возрасте пятнадцати-восемнадцати лет вырезают и 
заменяют молодыми, выбранными из поросли. 

Обрезать лимонник лучше осенью, после листо-
пада. Если лиана сильно загущена, то обрезку мож-
но произвести и в июне-июле. В конце весны и 
зимой лианы не обрезают, потому что после обрезки 
происходит обильное соковыделение и иссушение 
растений. Только корневую поросль можно удалять 
весной, причем делать это надо ежегодно. Обреза-
ют корневые побеги ниже уровня почвы.

Взрослые лианы морозостойкие и в защите на 
зиму не нуждаются. Молодые растения два-три года 
укрывают слоем листьев толщиной около пятнадца-
ти сантиметров, а поверх кладут лапник для отпуги-
вания грызунов.

ТЕЛЕПРОЕКТЫ

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

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

ГОСТИ НА ПОРОГЕ 

Как с помощью 
народных 
средств 
успокоить боль 
в деснах? 

Ксения 
Сергеевна 

(Мантуровский 
район)

?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Печень для этого торта 
подойдет любая. Если у вас 
есть время, можно сделать 

более традиционную начин-
ку из поджаренных лука и мор-

кови. Печень посолите, поперчите и 
измельчите в блендере или при помощи 

мясорубки. Добавьте в печеночную мас-
су манную крупу и перемешайте до однород-

ного состояния. Затем отправьте туда яйца и снова взбейте. Следующи-
ми в печеночное тесто добавьте молоко и растительное масло. Разогрей-
те сковороду, половником наливайте тесто. Жарьте так же, как блинчики. 
В майонез выдавите чеснок, перемешайте. Этой смесью смажьте каж-
дый блинчик, соберите их в торт. Сверху украсьте зеленью. Дайте торту 
немного пропитаться и подавайте его на стол! 

Приятного аппетита!

?

Ингредиенты: 
печень – 600 граммов;
молоко  – 500 миллилитров; 
манная крупа  – 250 граммов;
яйца  – 4 штуки;
растительное масло  – две 

столовые ложки;
майонез  – 400 граммов;
чеснок  – 3-4  зубчика.

готовится быстро и просто
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тами приготовления быстрых блюд 
делится Светлана Гугина из села Шунга 
Костромского района. Сегодня вместе со Светой  
готовим печеночный  торт. Это совсем не десерт, 
а вкусное мясное блюдо, которое может высту-
пать как основным блюдом, так и закуской. 

Многослойные печеночные блинчи-
ки получаются нежными, мягкими 

и вкусными. 

гот
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Нежный торт из печени



Идея создания экскурсии, 
рассказывающей о трудовом 
подвиге наших земляков, ро-
дилась в городской организа-
ции ветеранов. Важную роль в 
создании фактического напол-
нения сыграла председатель 
комиссии по культурно-массо-
вой работе этого обществен-
ного объединения Татьяна 
Басова. Она же и провела пер-
вую экскурсию.

Первый, очень важный 
пункт «Города трудовой добле-
сти» — это памятник Тружени-
кам тыла на улице Депутатской. 
Важно понимать, что победа 
ковалась не только храбрыми 
солдатами и офицерами. Не 
менее важную роль играли те 
люди, которые в тяжелейшие 

военные годы обеспечива-
ли фронт всем необходимым. 
Костромичи трудились вместе 
со всей страной, изготавливая 
детали к пулеметам и автома-
там, кирзовые сапоги и тенты 
на машины. А на Костромской 
льняной мануфактуре (это сле-
дующая экскурсионная оста-
новка) производили ткань 
высокого качества. Кроме 
того, именно здесь шили ле-
гендарные плащ-палатки для 
бойцов Красной Армии, защи-
щавшие солдат от непогоды.  

После посещения мануфак-
туры экскурсионный автобус 
заехал еще во множество значи-
мых мест: это и памятник наше-
му земляку маршалу Новикову, и 
Чижовский техникум, в котором 

в годы войны располагалась во-
енно-транспортная академия, и 
38-я школа с музеем «Мы па-
мяти своей верны», созданным 
силами преподавателей и уче-
ников. Всего маршрут предпо-
лагает посещение 10 пунктов, 
каждый из которых по-своему 
значим для истории Костромы 

сороковых годов. Завершилась 
экскурсия у памятника детям 
блокадного Ленинграда.

По итогу маршрут при-
шелся по душе всем его 

участникам. Первые двад-
цать экскурсий «Кострома 
— город трудовой доблести» 
уже запланированы на сен-
тябрь.
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Это уже стало традицией, 
когда тысячи костромичей 
отправляются от Богоявлен-
ского кафедрального собора 
в церковь Спаса на Запруд-
не. От места где хранится 
святыня, к месту, где она бы-
ла явлена. В праздник обре-
тения Феодоровской иконы 
Божией Матери на Сусанин-
ской площади прошел мо-
лебен, который предварял 
крестный ход.

В воскресенье город от-
праздновал свой юбилей, 870 
лет со дня основания, а в поне-
дельник костромичи уже с утра 
стояли на службе в Богоявлен-
ском кафедральном соборе. 
В праздничный день литургия 
прошла архиерейским чином. 
Это значит, что в Костро-
му прибыли сразу несколько 
митрополитов и епископов. 
Возглавил богослужение ми-
трополит Ярославский и Ро-
стовский Вадим в сослужении 

митрополита Костромского и 
Нерехтского Ферапонта. 

В этом году - во многом 
особенном – маршрут тради-
ционного крестного хода со-
вершился, как несколько лет 
назад по старой традиции. В 
прошлом году этому мешали 
пандемийные ограничения. 
29 августа, в день обретения 
Феодоровской иконы  Божи-
ей Матери, сотни верующих 
вышли из Богоявленско-Ана-
стасииного кафедрального 
собора и отправились на Су-
санинскую площадь. Именно 
на ней митрополит Костром-
ской и Нерехтский Ферапонт 
провел праздничный молебен. 
Несмотря на рабочий день, 
помолиться у Феодровской иконы пришли тысячи право-

славных. И не только костро-
мичи, но и паломники. А далее 
верующие отправились в храм 
на Запрудне, к месту явления 
чудотворного образа. 

Стоит отметить, что икона 
неразрывно связана и с исто-
рией нашего народа. Ведь в 
1239 году явилась Феодоров-
ская икона костромскому кня-

зю Василию Юрьевичу. И вот 
уже много веков  она - заступ-
ница нашего края. С иконой 
связан и переломный момент 
в истории нашей страны: ею 
благословлен на царство Ми-
хаил Романов, что ознаме-
новало окончание Смутного 
времени. 

Майя КОРНИЛОВА
Фото автора

ТОРЖЕСТВО

Достояние костромской земли 
В день Феодоровской иконы Божией Матери прошел крестный ход 

Вадим, митрополит Ярославский и Ростовский:
- Дорогие костромичи, сегодня для всех нас знаменатель-

ное событие. Событие прославления иконы, которая является 
достоянием не только вашего города и достоинством вашей 
земли, но и покровительницей всего русского народа. И для 
нас это очень важно. Ведь именно сегодня мы ощущаем всю 
полноту церкви, всех тех, кто является ее членами, членами 
русского православного народа. 

Иван БОГДАНОВ, заместитель губернатора 
Костромской области: 

- В этот светлый праздничный день для жите-
лей нашего региона проходит очень важное со-
бытие - празднование и явление чудотворной 
Феодоровской иконы Божией Матери. Святой 
образ иконы связан со многими судьбоносными 
историями нашей страны. Он был свидетелем ве-

ликих побед русских воинов, перед ним совершались чудеса 
исцеления больных. Праздник обретения Феодоровской ико-
ны является одним из главных в жизни каждого православного 
костромича. Она дает нам силу, направляет наши помыслы на 
добрые и хорошие дела. Я хочу пожелать вам, чтобы Бог всех 
хранил. Пусть этот день принесет в наши семьи только добро 
и взаимопонимание.

Алексей АНОХИН, 
председатель 
Костромской областной 
Думы:

- От все-
го сердца по-
здравляю вас 
с большим 
п р а в о с л а в -
ным празд-
ником. Мы 
сегодня раду-
емся и пре-
к л о н я е м с я 

перед иконой. Потому что 
она наша, костромская. 
Она бережет и хранит ко-
стромской край. Сегодня 
праздник радости, и имен-
но поэтому хочу пожелать 
блага и уважения всем се-
мьям. И пусть светлый об-
раз Феодоровской иконы 
Божией Матери сохраняет 
и провожает нас по жизни 
во все века.

Наталья КУЗНЕЦОВА, 
руководитель музея школы № 38:

- Сегодня все мы с вами знаем, что в годы Ве-
ликой Отечественной войны Кострома не была 
городом, в котором проводились военные дей-
ствия. Однако в сложившихся условиях костро-
мичи без устали трудились, вносили весомый 
вклад в общее дело Победы над нацизмом. Зна-
комясь с архивными документами тех лет, по-

рой искренне поражаешься высоким объемам продукции.
Безусловно, это результат  героических усилий наших пред-
ков, тружеников тыла.

КультУРА

«Мы этой памяти верны»
На прошлой неделе в Костроме прошла пробная 
экскурсия «Кострома — город трудовой доблести»
Полуторачасовой маршрут проходит, преимущественно, по 
центральной части областной столицы.  Организаторы экс-
курсионного маршрута интерпретируют его как обращение к 
молодому поколению. Действительно, можно сказать, что по 
своему наполнению и подаче экскурсия, в первую очередь, 
ориентирована на школьников, но она также может стать ин-
тересной и для взрослых людей.

Презентация музея Костромской льняной мануфактуры
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Масштабные торжества по случаю дня рождения 
города продолжались несколько дней  

Костроме исполнилось 870 лет
Древний и прекрасный город на 
берегу великой реки отметил оче-
редную годовщину своего образо-
вания. Мероприятия, посвященные 
дню рождения Костромы, начались 
еще до наступления выходных. Ор-
ганизаторы подготовили обширную 
программу празднования, кото-
рая включала в себя открытие вы-
ставок и памятников, проведение 
ярких культурно-массовых, спор-
тивных и других мероприятий. В 
воскресенье вечером на площади 
Широкова костромичи и гости горо-
да впервые воочию увидели один 
из самых долгожданных и значи-
мых памятников — стелу «Город 
трудовой доблести». 

Десятки тысяч горожан и туристов 
собрались в воскресное утро в цен-
тральной части Костромы. В ярком и 
красочном шествии по главной ули-
це областного центра приняли уча-
стие огромное количество трудовых 
и творческих коллективов. Зажига-
тельные танцы, улыбки, бесчисленные 
поздравления, смех и отличное на-
строение сопровождали колонну на 
всем ее протяжении. Чуть позже на 
сцену возле Пожарной каланчи выш-
ли руководители области и города. 
От имени губернатора костромичей 
и гостей Костромы с праздником по-
здравил первый заместитель главы ре-
гиона Алексей Афанасьев. Здесь же 
состоялось и традиционное награж-
дение тех, кто самоотверженно тру-
дился, не жалея сил отдавал знания и 
умения на благо родного города и его 
жителей.

В дни праздника в центральной ча-
сти города работали выставка-ярмар-
ка народных промыслов и ремесел, 
спортивные и творческие площадки. 
Большое количество мероприятий ор-
ганизаторы подготовили для юных ко-
стромичей. 

Как известно, ни один день рожде-
ния не обходится без воспоминаний. 
История Костромы красной нитью про-
шла по всему празднику. В субботу на 
проспекте Мира, на Аллее признания, 

состоялось торжественное открытие 
памятного знака, посвященного вы-
дающемуся философу и мыслителю 
Павлу Флоренскому. Несколько часов 
спустя в отделе природы Костромско-
го музея-заповедника открылась вы-
ставка «Кострома — 870» (6+). Посетив 
экспозицию, любой желающий сможет 
узнать, как жили костромичи в про-
шлом, своими глазами увидеть уни-
кальные экспонаты, пришедшие к нам 
из глубины веков. 

В воскресенье вечером на пло-
щади Широкова прошла церемония 
открытия стелы «Город трудовой до-
блести». Отдать дань уважения и глу-
бокой признательности труженикам 
тыла пришли тысячи жителей и гостей 
города. Высота сооружения более 
шестнадцати метров, на внутренней 
части пилонов можно увидеть отрыв-
ки из публикаций газеты «Северная 
правда». Сегодня трудно себе пред-
ставить, как женщины, подростки и 
старики многие часы, дни и ночи сто-
яли возле станков или несли трудовую 
вахту на полях колхозов. Каждый из 
них, как мог, приближал День Великой 
Победы. Завершилась торжественная 
церемония салютом и возложением 
цветов. 

   

Алексей АФАНАСЬЕВ, 
первый заместитель губернатора Костромской области:

- Почти девять веков стоит на берегу красавицы Волги наш 
замечательный город. Самое главное богатство Костромы – 
это замечательные трудолюбивые люди. Свое 870-летие го-
род встречает в новом статусе «Город трудовой доблести». 
Сегодня мы открываем стелу, которая посвящена трудовой 
доблести костромичей в годы Великой Отечественной вой-
ны. Также по инициативе губернатора формируется Книга па-
мяти, чтобы наши потомки, наши дети, наши внуки помнили, 
какой ценой ковалась Победа в тылу. Уважаемые гости, ува-

жаемые костромичи! В этот солнечный день я желаю вам счастья, добра и хо-
рошего настроения. С праздником, любимый город!

Наталья, Кострома:
- Прекрасный день, замечательное шествие, столько кол-

лективов, очень интересно, красиво, необычно. Все под-
готовились, у каждого коллектива свой стиль, создается 
ощущение настоящего праздника. На Первомае я была не-
однократно, а вот на таком шествии впервые. Все отлично!

Юрий ЖУРИН, Глава города Костромы:
- Сегодня замечательный день, прекрасная погода. Впер-

вые наш город отмечает день рождения в таком высоком ста-
тусе - Город трудовой доблести. Мы с вами долго шли к этому 
событию и в сентябре прошлого года все были воодушевле-
ны тем, что Президент подписал указ о присвоении Костроме 
этого высокого звания. Это звание во многом обязывает нас 
равняться на тех людей, которые работали в то тяжелое воен-
ное время. Очень приятно, что эти традиции ценны, святы и 
сегодня. В Костроме очень много тружеников, которые любят 
свою работу, родной город, любят Родину. Хочется сказать 

всем — спасибо за ваш труд. За то, что вы делаете наш город комфортным, 
благоустроенным, интересным. С праздником! 

Алексей АНОХИН, 
председатель Костромской областной Думы:

- Впервые мы отмечаем день рождения Костромы в осо-
бом статусе – Города трудовой доблести. Считаю, что это за-
служенная оценка трудового вклада костромичей в Победу 
над фашизмом. Сегодня Кострома - это столица двадцати 
девяти муниципальных образований Костромской области, 
где проживает почти половина жителей нашего края. Мы 
видим, как меняется Кострома. Строятся школы и детские 
сады, новые микрорайоны, ремонтируются дороги, благо-
устраиваются парки и зеленые территории. А количество ту-

ристов год от года бьет рекорды. И все же главная ценность Костромы – ее 
жители, костромичи, которые здесь живут и работают, создают семьи, рас-
тят детей и, самое главное, берегут и передают добрые традиции родного 
города. От всей души поздравляю вас с праздником! Пожелать хочу, чтобы у 
каждого из вас было больше поводов гордиться нашим прекрасным городом 
Костромой.

Алина, Кострома:
- Нам очень нравится, рады, что поучаствовали, очень 

приятно, побольше бы таких хороших, объединяющих всех 
нас мероприятий. Во время шествия мы старались созда-
вать дружескую атмосферу, поздравляли Кострому, улыба-
лись жителям. Все прошло дружно, здорово и организованно.

Материал подготовил Олег ПЕТРОВ

С днем рождения, 
любимый город!

Яркие цвета 
праздника

Вспоминаем 
славное прошлое 

Костромы

Стела «Город трудовой доблести»
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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 «Морозова» 
16+
02.50 Т/с «Срочно в 
номер!» 16+

РОССИЯ 24
15.00 Итоги 
недели 12+

17.30 Вести-Кострома 
12+
17.45, 21.00 Интервью 
12+
21.15 Городская дума: 
вчера, сегодня, завтра 
12+

РОССИЯ К
06.30, 
07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 
16+
07.35 Черные дыры. 
Белые пятна 16+
08.15 Цвет времени. 
Эдгар Дега 16+
08.35 Легенды мирового 
кино 16+
09.05, 16.45 Т/с 
«София» 12+
10.15, 20.45 Д/ф «Алек-
сандр Ширвиндт. Ушед-
шая натура» 16+
11.10 Д/ф «Найти друг 
друга» 16+
12.15, 21.40 Т/с «Сёгун» 
16+
13.55 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Арт 16+
15.20 Д/ф «Екатеринбург. 
Особняк Тупиковых» 16+
15.50 Острова 16+
16.30 Д/ф «Забытое 
ремесло. Шарманщик» 
16+
17.40, 01.45 Мастера 
мирового исполнитель-
ского искусства. Дэниел 
Хардинг и Оркестр де 
Пари 16+
18.25 Цвет времени. 
Рене Магритт 16+
18.40, 00.15 Д/ф «Ключ 
к разгадке древних 
сокровищ» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.00 Семинар 16+
23.35 Юбилей Ирины 
Никитиной. «Энигма. 
София Губайдулина» 16+
01.05 Д/ф «Грядущее 

свершается сейчас» 16+
02.30 Д/ф «Лесной дво-
рец Асташово» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Ули-
цы разбитых 

фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Канцеляр-
ская крыса. Большой 
передел» 16+
21.40 Т/с «Рикошет» 
16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.45 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, 08.05, 13.30 
Проспавших нет 12+
06.35, 14.30 Д/с «Уче-
ные люди» 12+
07.05 Вокруг света. 
Места силы 16+
08.35, 14.10, 21.00 
Время интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.15, 17.15 Т/с «Пока 
станица спит» 12+
11.10 Гастротур 16+
12.00 Т/с «Чудотворец» 
12+
12.50, 20.20 Т/с «Свои-
2» 16+
15.00 Х/ф «Удача Лога-
на» 16+
19.25, 00.30 Т/с «Жел-
тый глаз тигра» 16+
22.00 Т/с «День распла-
ты» 16+
23.35 Д/с «Это лечится» 
12+
01.25 Д/с «Invivo» 12+

ОТР
06.00 Х/ф 
«Переходный 

возраст» 12+
07.30, 15.10 Календарь 
12+
08.00, 13.20, 19.30 
ОТРажение 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Моя моряч-
ка» 12+
11.25 Д/ф «Тайны Капо-
вой пещеры. Шульган-
Таш» 12+
12.05 Большая страна 
12+
15.35 Д/ф «Учёные люди. 
Иван Мичурин» 12+
16.15, 03.50 Д/ф «Книж-
ные аллеи. Адреса и 
строки» 6+
16.45 Специальный про-
ект 12+
17.00, 01.20 Д/ф «Хро-
ники общественного 
быта» 6+
17.15, 23.40 Т/с «Жёл-
тый глаз тигра» 16+
21.00 Х/ф «Парад пла-
нет» 12+
22.35 Д/ф «Диалоги без 
грима» 6+
22.50 Д/ф «Ехал грека. 
Путешествие по настоя-
щей России» 12+
01.40 ОТРажение-3 12+
03.25 Дом «Э» 12+
04.20 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+
04.50 Потомки 12+
05.15 Д/ф «Пешком в 
историю. Вода и злато. 
Три века фонтанам 
Петергофа» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По 

делам несовершеннолет-
них 16+
09.15, 03.35 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.15, 01.55 Тест на 
отцовство 16+
12.25, 01.00 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.25, 22.50 Д/с «Порча» 
16+
13.55, 00.00 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.30, 00.30 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.00 Х/ф «Моя люби-
мая мишень» 16+
19.00 Х/ф «Где живёт 
Надежда?» 16+
04.25 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
05.15 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.20 Тайна песни 12+
08.55 Т/с «Предчув-
ствие» 16+
10.40, 04.45 Д/ф «Фаина 
Раневская. Королевство 
маловато!» 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. 
Дуэль» 12+
17.00 Хроники москов-
ского быта 12+
18.15 Т/с «Гостиница 
«Россия» 12+
22.40 Специальный 
репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/с «Приговор» 
16+
01.25 Д/ф «Женщины 
Леонида Филатова» 16+
02.05 Д/ф «Мюн-
хен-1972. Гнев Божий» 
12+
02.45 Осторожно, 
мошенники! 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.30, 06.20, 07.10, 
07.55 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2» 16+
08.45, 09.30, 10.10, 
11.10, 12.05 Т/с «Чужой 
район-3» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 
16.25, 18.00, 18.55 Т/с 
«Лесник» 16+
19.55, 20.45, 21.40, 
22.25, 00.30, 01.20, 
02.05, 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/ф «Три 

кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. 
Гонки по краю» 6+
07.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.40 Х/ф «Притворись 
моей женой» 16+
10.05 Т/с «Дылды» 16+
19.00, 19.25 Т/с 
«Классная Катя» 16+
19.50 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. Про-
клятие «Чёрной жемчу-
жины» 12+
22.35 Х/ф «Гемини» 16+
00.55 Кино в деталях 18+
01.55 Х/ф «Он - дракон» 
6+
03.35 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Тер-
ритория заблужде-
ний 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 с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Живая 
сталь» 16+
22.30 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Х/ф «Изгой-один. 
Звёздные войны. Исто-
рии» 16+
02.50 Х/ф «Действуй, 
сестра!» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.15, 
12.35, 15.30 

Новости 12+
06.05, 21.15, 23.45 Все 
на Матч! 12+
09.20, 12.40 Специаль-
ный репортаж 12+
09.40 Т/с «Заговорён-
ный» 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Х/ф «Лучшие из 
лучших» 16+
15.05, 15.35 Х/ф 
«Забойный реванш» 
16+
17.25, 05.05 Громко 12+
18.30 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. ЦСКА - 
«Ак Барс» (Казань). Пря-
мая трансляция 0+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Торино» - «Леч-
че». Прямая трансляция 
0+
00.35 Тотальный футбол 
12+
01.05 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Баскетбол. 
Женщины. Финал 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Наши иностранцы 
12+
03.25 Х/ф «Эластико» 
12+

ЗВЕЗДА
03.30 Т/с «При 
загадочных 

обстоятельствах» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.15, 23.20 Х/ф «Море 
студеное» 12+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.35 Д/ф «Сделано в 
СССР» 12+
13.50, 14.05, 03.50 Т/с 
«Смерш. Легенда для 
предателя» 16+
14.00 Военные Новости 
16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/ф «Освобожде-
ние Европы. От Буга до 
Одера» 16+
19.40 Д/ф «Загадки века 
с Сергеем Медведевым. 
Виктор Луи. Личный агент 
Андропова» 12+
22.55 Между тем 12+
01.00 Х/ф «Трое вышли 
из леса» 12+
02.30 Д/ф «Мария 
Закревская. Драматургия 
высшего шпионажа» 12+
03.25 Д/ф «Перелом. 
Хроника Победы» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «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 «Морозова» 
16+
02.50 Т/с «Срочно в 
номер!» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45, 21.00 Интервью 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Д/ф «Хождение 
Кутузова за море» 16+
07.35, 18.40, 00.15 Д/ф 
«Ключ к разгадке древних 
сокровищ» 16+
08.20 Цвет времени. 
Василий Поленов. 
«Московский дворик» 16+
08.35 Легенды мирового 
кино 16+
09.05, 16.45 Т/с 
«София» 12+
10.15, 20.45 Д/ф «Алек-
сандр Ширвиндт. Ушед-
шая натура» 16+
11.10 Д/ф «Белый мед-
ведь» 16+
12.15 Д/ф «Лесной дво-
рец Асташово» 16+
12.40, 21.40 Т/с «Сёгун» 
16+
14.15 Игра в бисер 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Книги 16+
15.20 Библейский сюжет 
16+
15.50 Д/ф «Грядущее 
свершается сейчас» 16+
16.30 Д/ф «Забытое 
ремесло. Половой» 16+
17.40, 01.40 Мастера 
мирового исполнитель-
ского искусства. Максим 
Венгеров, Лонг Ю и Шан-
хайский симфонический 
оркестр 16+
19.45 Главная роль 16+
20.00 Почерк эпохи 16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
23.35 Энигма. София 
Губайдулина 16+
01.00 Д/ф «Кирилл Мол-
чанов» 16+
02.40 Цвет времени. 
Караваджо 16+

НТВ
04.55 Т/с «Ули-

цы разбитых фонарей» 
16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Канцеляр-
ская крыса. Большой 
передел» 16+
21.40 Т/с «Рикошет» 
16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.50 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 Вре-
мя новостей 16+
06.05, 08.05, 13.30 Про-
спавших нет 12+
06.35, 14.30 Д/с «Ученые 
люди» 12+
07.05 Гастротур 16+
08.35, 14.10, 21.00 Вре-
мя интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.15, 17.15 Т/с «Пока 
станица спит» 12+
11.10 Погоня за вкусом 
16+
12.00 Т/с «Чудотворец» 
12+
12.50 Т/с «Свои-2» 16+
15.00, 22.00 Т/с «День 
расплаты» 16+
16.35 Д/с «Самые важ-
ные открытия человече-
ства» 12+
19.30 Спросим лично 16+
20.00, 00.30 Т/с «Жел-
тый глаз тигра» 16+
20.50 Хочу домой 12+
23.35 Д/с «Путеводитель 
по Вселенной» 12+
01.25 Д/с «Это лечится» 
12+

ОТР
06.00 Х/ф 
«Парад пла-

нет» 12+
07.30, 15.10 Календарь 
12+
08.00, 13.20, 19.30 
ОТРажение 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10, 17.15, 23.40 Т/с 
«Жёлтый глаз тигра» 
16+
11.45, 17.00, 01.20 Д/ф 
«Хроники общественного 
быта» 6+
12.05 Большая страна 
12+
15.35 Д/ф «Он нашел 
нефть. Фарман Салма-
нов» 12+
16.15, 03.50 Д/ф «Книж-
ные аллеи. Адреса и стро-
ки» 6+
16.45 Сходи к врачу 12+
21.00 Ты и я 12+
22.35 Д/ф «Диалоги без 
грима» 6+
22.50 Д/ф «Ехал грека. 
Путешествие по настоя-
щей России» 12+
01.40 ОТРажение-3 12+
03.25 Домашние живот-
ные 12+
04.20 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+
04.50 Потомки 12+
05.15 Д/ф «Пешком в 
историю. Вода и злато. 
Три века фонтанам Петер-
гофа» 0+
05.45 То, что задело 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.15, 03.45 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.15, 02.05 Тест на 
отцовство 16+
12.25, 01.10 Д/с 

14
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК5 сентября 6 сентября

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 «Морозова» 
16+
02.50 Т/с «Срочно в 
номер!» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45 Музей 12+
21.00 Интервью 12+
21.15 Хочу домой 6+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Д/ф «Хождение 
Кутузова за море» 16+
07.35, 18.40, 00.15 Д/ф 
«Ключ к разгадке древних 
сокровищ» 16+
08.20 Цвет времени. 
Карандаш 16+
08.35 Легенды мирового 
кино 16+
09.05, 16.45 Т/с 
«София» 12+
10.15, 20.45 Д/ф «Алек-
сандр Ширвиндт. Ушед-
шая натура» 16+
11.10 ХХ век. «Репортаж 
из прошлого. По воспоми-
наниям Владимира Гиля-
ровского» 16+
12.10 Д/ф «Глеб Плаксин. 
Сопротивление русского 
француза» 16+
12.40, 21.40 Т/с «Сёгун» 
16+
14.15 Искусственный 
отбор 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 
16+
15.50 Д/ф «Кирилл Мол-
чанов» 16+
16.30 Цвет времени. 
Николай Ге 16+
17.40, 01.45 Мастера 
мирового исполнитель-
ского искусства. Риккардо 
Шайи и Люцернский 
фестивальный оркестр 
16+
19.45 Главная роль 16+
20.00 Правила жизни 
16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
23.35 Энигма. Риккардо 
Мути 16+
01.05 Острова 16+
02.35 Д/ф «Первые в 

мире. Николай Бенардос. 
Русский Гефест» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Канцеляр-
ская крыса. Большой 
передел» 16+
21.40 Т/с «Рикошет» 
16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.50 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 Вре-
мя новостей 16+
06.05, 08.05, 13.30 Про-
спавших нет 12+
06.35, 14.30 Д/с «Ученые 
люди» 12+
07.05 Погоня за вкусом 
16+
08.35, 21.00 Время 
интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.15, 17.15 Т/с «Пока 
станица спит» 12+
11.10 Инсайдеры 16+
12.00 Т/с «Чудотворец» 
12+
12.50, 20.20 Т/с «Свои-
2» 16+
14.10 Огород круглый год 
0+
15.00 Т/с «День распла-
ты» 16+
16.35, 23.35 Д/с «Самые 
важные открытия челове-
чества» 12+
19.25, 00.30 Т/с «Жел-
тый глаз тигра» 16+
22.00 Т/с «Возмездие» 
16+

ОТР
06.00 Ты и я 
12+
07.30, 15.10 

Календарь 12+
08.00 ОТРажение 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10, 17.15, 23.40 Т/с 
«Жёлтый глаз тигра» 
16+
11.45, 17.00, 01.20 Д/ф 
«Хроники общественного 
быта» 6+
12.00 Д/ф «Гений экспе-
римента Иван Павлов» 
12+
12.30 Д/ф «Открывая 
Россию. Рязань» 12+
13.20 ОТРажение-2. 
Рязанская область 12+
15.35 Д/ф «Великие 
авантюры академика Губ-
кина» 12+
16.15, 03.50 Д/ф «Книж-
ные аллеи. Адреса и стро-
ки» 6+
16.45 Специальный про-
ект 12+
19.30, 01.40 ОТРаже-
ние-3. Рязанская область 
12+
21.00 Т/с «Ладога» 16+
22.45 Д/ф «1812. Бороди-
но» 16+
03.25 Домашние живот-
ные 12+
04.20 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+
04.50 Потомки 12+
05.15 Д/ф «Пешком в 
историю. Вода и злато. 
Три века фонтанам Петер-
гофа» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По 
делам несовер-

шеннолетних 16+
09.25, 03.45 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.25, 02.05 Тест на 
отцовство 16+
12.35, 01.15 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.35, 23.05 Д/с «Порча» 
16+
14.05, 00.15 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.35, 00.45 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.10 Х/ф «Где живёт 
Надежда?» 16+
19.00 Х/ф «Созвучия 
любви» 16+
04.35 Д/с «Преступления 
страсти» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.15 Доктор И... 16+
08.50 Т/с «Предчув-
ствие» 16+
10.40, 04.45 Д/ф 
«Ростислав Плятт. Интел-
лигентный хулиган» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.55 Т/с «Практика-2» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 Х/ф «Пси-
хология преступления. 
Жажда счастья» 12+
17.00 Хроники москов-
ского быта 12+
18.10 Т/с «Гостиница 
«Россия» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «90-е. Охрана 
тела и денег» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Семейные 
тайны. Никита Хрущев» 
12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Мао Цзэдун. 
Кровь на снегу» 12+
02.45 Осторожно, 
мошенники! 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-2» 16+
06.10, 07.10 Х/ф «Досье 
человека в Мерседесе» 
12+
08.25, 09.30, 09.55, 
11.00, 12.00 Т/с 
«Последний бронепо-
езд» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 
16.25, 18.00, 19.00 Т/с 
«Лесник» 16+
19.55, 20.45, 21.40, 
22.25, 00.30, 01.20, 
02.05, 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/ф «Три 

кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. Гон-
ки по краю» 6+
07.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Классная 
Катя» 16+
09.00 Inтуристы 16+
09.40 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
10.00 Х/ф «Невероят-
ный мир глазами Энцо» 
12+
12.05 Т/с «Готовы на 
всё» 16+
14.05 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 16+
20.00 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. На 
краю Света» 12+
23.25 Х/ф «Турист» 16+
01.25 Х/ф «Спасти 

рядового Райана» 16+
04.15 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 18.00, 02.25 
Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Засекре-
ченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Судный 
день» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Хроники 
Риддика. Чёрная дыра» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 
12.35, 15.30, 

18.40 Новости 12+
06.05, 15.35, 18.45, 
00.00 Все на Матч! 12+
09.15, 12.40 Специаль-
ный репортаж 12+
09.35 Т/с «СОБР» 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Бокс. Матчевая 
встреча Россия - Азия. 
Прямая трансляция из 
Владивостока 16+
14.55 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
16.15 Х/ф «Гонка» 16+
19.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Аякс» (Нидер-
ланды) - «Рейнджерс» 
(Шотландия). Прямая 
трансляция 0+
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Наполи» (Ита-
лия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Прямая транс-
ляция 0+
00.55 Футбол. Лига чем-
пионов. «Интер» (Италия) 
- «Бавария» (Германия) 
0+
02.55 Новости 0+
03.00 Человек из футбо-
ла 12+
03.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/2 фина-
ла. «Фламенго» (Брази-
лия) - «Велес Сарсфилд» 
(Аргентина). Прямая 
трансляция 0+
05.30 Голевая Неделя 
РФ 0+

ЗВЕЗДА
05.25 Т/с «Не 
забывай» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.15, 00.45 Х/ф 
«Гусарская баллада» 
12+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.25, 14.05, 03.15 Т/с 
«1812» 16+
14.00 Военные Новости 
16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/ф «Освобожде-
ние Европы. Венская 
наступательная опера-
ция» 16+
19.40 Д/ф «Секретные 
материалы» 16+
22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф «Отряд осо-
бого назначения» 12+
02.15 Д/ф «Набирая 
высоту. Истории про 
больших мечтателей» 16+

«Понять. Простить» 16+
13.25, 23.00 Д/с «Порча» 
16+
13.55, 00.05 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.30, 00.40 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.00 Х/ф «Моя чужая 
дочка» 16+
19.00 Х/ф «Придуман-
ное счастье» 16+
04.35 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
05.25 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.20 Доктор И... 16+
08.55 Т/с «Предчув-
ствие» 16+
10.40, 04.40 Д/ф «Иван 
Бортник. Я не Промокаш-
ка!» 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+
15.10, 03.10 Х/ф «Пси-
хология преступления. 
Перелетная птица» 12+
17.00 Хроники москов-
ского быта 16+
18.10 Т/с «Гостиница 
«Россия» 12+
22.40 Закон и порядок 
16+
23.10 Д/ф «Наталья Наза-
рова. Невозможная 
любовь» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Женщины 
Сталина» 16+
01.25 Д/ф «Битва со све-
кровью» 16+
02.05 Д/ф «Бомба для 
Председателя Мао» 12+
02.45 Осторожно, 
мошенники! 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25, 06.10, 06.55, 
07.45 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-2» 16+
08.45, 09.30, 10.10, 
11.10, 12.05 Т/с «Чужой 
район-3» 16+
13.30, 14.25, 15.20, 
16.20, 17.20, 18.00, 
18.45 Т/с «Лесник» 16+
19.40, 20.40, 21.30, 
22.25, 00.30, 01.20, 
02.05, 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/ф «Три 

кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. 
Гонки по краю» 6+
07.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Классная 
Катя» 16+
09.05 Inтуристы 16+
09.45 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
10.00 Х/ф «Он - дракон» 
6+
12.05 Т/с «Готовы на 
всё» 16+
14.05 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 16+
20.00 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. Сун-
дук мертвеца» 12+
23.05 Х/ф «Веном» 16+
01.00 Х/ф «Холмс и Ват-
сон» 16+
02.35 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 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 с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Джон Кар-
тер» 12+
22.30 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф «Звездные 
войны. Скайуокер. Вос-
ход» 16+
02.55 Х/ф «Действуй, 
сестра-2. Старые при-
вычки» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.15, 
12.35, 15.30, 

18.40 Новости 12+
06.05, 15.35, 18.45, 
00.00 Все на Матч! 12+
09.20, 12.40 Специаль-
ный репортаж 12+
09.40 Т/с «Заговорён-
ный» 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Х/ф «Лучшие из 
лучших 2» 16+
15.05 Матч! Парад 16+
16.15 Х/ф «Оружейный 
барон» 16+
19.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Динамо» 
(Загреб, Хорватия) - «Чел-
си» (Англия). Прямая 
трансляция 0+
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. ПСЖ - «Ювентус» 
(Италия). Прямая транс-
ляция 0+
00.55 Футбол. Лига чем-
пионов. «Севилья» (Испа-
ния) - «Манчестер Сити» 
(Англия) 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Правила игры 12+
03.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/2 фина-
ла. «Палмейрас» (Брази-
лия) - «Атлетико Парана-
энсе» (Бразилия). Прямая 
трансляция 12+
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. Обзор тура 
0+

ЗВЕЗДА
05.15 Т/с 
«Смерш. 

Легенда для предателя» 
16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.15, 23.20 Х/ф «Таеж-
ная повесть» 12+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные Новости 
16+
14.05 Т/с «Снайпер. 
Офицер Смерш» 16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/ф «Освобожде-
ние Европы. Пражский 
прорыв» 16+
19.40 Улика из прошлого 
16+
22.55 Между тем 12+
01.05 Х/ф «Правда лей-
тенанта Климова» 12+
02.30 Х/ф «Свинарка и 
пастух» 12+
04.00 Т/с «Не забывай» 
16+

15
СРЕДА 7 сентября

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

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

09.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
02.25 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 Музыкальный 
фестиваль «Голосящий 
КиВиН-2022» 16+
00.25 Д/ф «Жизнь обая-
тельного человека» 12+
01.40 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 «Княжна из 
хрущёвки» 12+
04.10 Т/с «Срочно в 
номер!» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

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

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Д/ф «Хождение 
Кутузова за море» 16+
07.35, 18.40 Д/ф «Ключ 
к разгадке древних 
сокровищ» 16+
08.35 Легенды мирового 
кино 16+
09.05, 16.25 Т/с 
«София» 12+
10.15, 20.45 Д/ф «Алек-
сандр Ширвиндт. Ушед-
шая натура» 16+
11.15 Цвет времени. 
Михаил Врубель 16+
11.25 Д/ф «Запечатлен-
ное время. На заре воз-
духоплавания» 16+
12.00, 21.40 Х/ф 
«Сёгун» 16+
15.05 Письма из провин-
ции 16+
15.35 Д/ф «Человек-
оркестр» 16+
17.20 Мастера мирового 
исполнительского искус-
ства. Эммануэль Паю, 
Даниэль Баренбойм и 
Оркестр Западно-Вос-
точный Диван 16+
19.45 Главная роль 16+
20.00, 01.20 Искатели. 
«Пропавшая экспедиция» 
16+
23.35 Х/ф «Холодным 
днем в парке» 16+
02.10 М/ф «Приключе-
ния Васи Куролесова. 
Аргонавты» 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+
20.00 Т/с «Канцеляр-
ская крыса. Большой 
передел» 16+
21.40 Т/с «Рикошет» 
16+
23.40 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, 17.00, 
19.00, 21.30, 

00.00 Время новостей 
16+
06.05, 08.05, 13.30 
Проспавших нет 12+
06.35, 14.30 Д/с «Уче-
ные люди» 12+
07.05 Это реальная 
история 16+
08.35, 14.10, 21.00 
Время интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.15, 17.15 Т/с «Пока 
станица спит» 12+
11.15 Д/с «Мечтатели» 
12+
12.00 Т/с «Чудотворец» 
12+
12.45, 19.25 Т/с «Свои-
2» 16+
15.00 Т/с «Возмездие» 
16+
16.35, 01.15 Д/с 
«Самые важные открытия 
человечества» 12+
22.00 Х/ф «Ночные 
стражи» 12+
00.30 Д/с «Зов крови» 
16+

ОТР
05.45 Т/с 
«Ладога» 16+

07.30, 15.10 Календарь 
12+
08.00, 13.20, 19.30 
ОТРажение 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Т/с «Жёлтый глаз 
тигра» 16+
11.45 Д/ф «Хроники 
общественного быта» 6+
12.05 Большая страна 
12+
15.35 Д/ф «Броневая 
сталь Андрея Завьялова» 
12+
16.15 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+
16.45 Большая страна. 
открытие 12+
17.00 Д/ф «Лектор Пер-
сармии» 12+
17.25 Х/ф «Аттестат 
зрелости» 12+
21.00 Х/ф «Конец пре-
красной эпохи» 16+
22.40 Моя история 12+
23.25 Х/ф «Магазин-
ные воришки» 16+
01.20 Х/ф «Обыкновен-
ный человек» 12+
02.55 Х/ф «Менялы» 
12+
04.25 Х/ф «В лесах 
Сибири» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.05, 04.30 Давай раз-

 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 «Морозова» 
16+
02.50 Т/с «Срочно в 
номер!» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

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

РОССИЯ К
06.30, 

07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Д/ф «Хождение 
Кутузова за море» 16+
07.35, 00.15 Д/ф «Ключ к 
разгадке древних сокро-
вищ» 16+
08.20 Цвет времени. 
Клод Моне 16+
08.35 Легенды мирового 
кино 16+
09.05, 16.25 Т/с 
«София» 12+
10.15, 20.45 Д/ф «Алек-
сандр Ширвиндт. Ушед-
шая натура» 16+
11.10 ХХ век. «Репортаж 
из прошлого. По воспоми-
наниям Владимира Гиля-
ровского» 16+
12.10 Д/ф «Лев Оборин. 
Первый из Страны Сове-
тов» 16+
12.40, 21.40 Т/с «Сёгун» 
16+
14.15 Абсолютный слух 
16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Театр 16+
15.20 Пряничный домик. 
«Сарафан для самарчан-
ки» 16+
15.45 Д/ф «Александр 
Иванов-Крамской. Битва 
за гитару» 16+
17.20 Большие и малень-
кие 16+
19.45 Д/ф «Хлеб, «Север» 
и кобальт» 16+
23.35 Энигма. Риккардо 
Мути 16+
01.05 Д/ф «Александр 
Галин. Человек-оркестр» 
16+
01.50 Мастера мирового 
исполнительского искус-
ства. Юджа Ванг, Кирилл 
Петренко и Берлинский 
филармонический 

оркестр 16+
02.45 Цвет времени. Аль-
брехт Дюрер. «Меланхо-
лия» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Улицы 
разбитых фона-
рей» 16+

06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Канцеляр-
ская крыса. Большой 
передел» 16+
21.40 Т/с «Рикошет» 
16+
00.00 ЧП. Расследование 
16+
00.30 Поздняков 16+
00.45 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.45 Т/с «Мент в зако-
не» 16+

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

19.00, 21.30, 23.55 Вре-
мя новостей 16+
06.05, 08.05, 13.30 Про-
спавших нет 12+
06.35, 14.30 Д/с «Ученые 
люди» 12+
07.05 Инсайдеры 16+
08.35, 14.10 Время 
интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.15, 17.15 Т/с «Пока 
станица спит» 12+
11.10 Это реальная исто-
рия 16+
12.00 Т/с «Чудотворец» 
12+
12.50, 20.15 Т/с «Свои-
2» 16+
15.00, 22.00 Т/с «Воз-
мездие» 16+
16.35, 23.35, 01.25 Д/с 
«Самые важные открытия 
человечества» 12+
19.25, 00.25 Т/с «Жел-
тый глаз тигра» 16+
21.00 Огород круглый год 
0+

ОТР
05.45, 21.00 
Т/с «Ладога» 
16+

07.30, 15.10 Календарь 
12+
08.00, 13.20, 19.30 
ОТРажение 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10, 17.15, 23.35 Т/с 
«Жёлтый глаз тигра» 
16+
11.45, 17.00 Д/ф «Хро-
ники общественного 
быта» 6+
12.05 Большая страна 
12+
15.35 Д/ф «Мозговой 
штурм академика Бехте-
рева» 12+
16.15, 03.50 Д/ф «Книж-
ные аллеи. Адреса и стро-
ки» 6+
16.45 Песня остаётся с 
человеком 12+
22.40 Д/ф «Блокада» 16+
01.10 Дом «Э» 12+
01.40 ОТРажение-3 12+
03.25 Домашние живот-
ные 12+
04.20 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+
04.50 Потомки 12+
05.15 Д/ф «Пешком в 
историю. Вода и злато. 
Три века фонтанам Петер-
гофа» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.05, 04.05 Давай раз-

ведёмся! 16+
10.05, 02.25 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 01.30 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.15, 23.20 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.45, 00.30 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.20, 01.00 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.55 Х/ф «Придуман-
ное счастье» 16+
19.00 Т/с «Сильная 
женщина» 16+
04.55 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.20 Доктор И... 16+
08.50 Т/с «Предчув-
ствие» 16+
10.40, 04.45 Д/ф «Люд-
мила Иванова. Не уны-
вай!» 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. 
Зона комфорта» 12+
17.00 Хроники москов-
ского быта 12+
18.10, 00.30 Петровка, 
38 16+
18.25 Х/ф «Закаты и 
рассветы» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Актёрские 
драмы. Печки-лавочки» 
12+
00.45 Д/ф «Семейные 
тайны. Леонид Брежнев» 
12+
01.25 Д/ф «Красавица 
советского кино» 12+
02.05 Д/ф «Мао Цзэдун. 
Красная императрица» 
12+
02.50 Осторожно, 
мошенники! 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.30, 06.20, 04.35 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей-2» 16+
07.10 Х/ф «Тихое след-
ствие» 12+
08.35 День ангела 0+
09.30, 10.20, 11.15, 
12.10 Х/ф «На рубеже. 
Ответный удар» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 
16.25, 18.00, 19.00 Т/с 
«Лесник» 16+
19.55, 20.50, 21.40, 
22.25, 00.30, 01.25, 
02.05, 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 Т/с 
«Детективы» 16+

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

кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. 
Гонки по краю» 6+
07.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Классная 
Катя» 16+
09.00 Inтуристы 16+
09.40 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
10.00 Х/ф «Турист» 16+
12.05 Т/с «Готовы на 
всё» 16+
14.05 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 16+
20.00 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. На 
странных берегах» 
12+

22.45 Х/ф «Зубная фея» 
12+
00.45 Х/ф «Невероят-
ный мир глазами Энцо» 
12+
02.45 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Доку-
ментальный проект 

16+
06.00, 18.00, 02.10 
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 с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 03.00 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Грань буду-
щего» 16+
22.05 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф «Разборка в 
Бронксе» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 
12.35, 15.30, 

18.40 Новости 12+
06.05, 15.35, 18.45, 
00.00 Все на Матч! 12+
09.15, 12.40 Специаль-
ный репортаж 12+
09.35 Т/с «СОБР» 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Х/ф «Лучшие из 
лучших 3» 16+
14.55 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
16.15 Х/ф «Непревзой-
денный» 16+
19.30 Футбол. Лига Евро-
пы. «Цюрих» (Швейцария) 
- «Арсенал» (Англия). Пря-
мая трансляция 0+
21.45 Футбол. Лига Евро-
пы. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Реал Сосье-
дад» (Испания). Прямая 
трансляция 0+
00.55 Футбол. Лига Евро-
пы. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - «Монако» 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Матч! Парад 0+
03.25 Футбол. Южноаме-
риканский кубок. 1/2 
финала. «Сан-Паулу» 
(Бразилия) - «Атлетико 
Гоияниенсе» (Бразилия). 
Прямая трансляция 0+
05.30 Третий тайм 12+

ЗВЕЗДА
05.00 Т/с 
«1812» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.25, 23.20 Х/ф 
«Ответный ход» 12+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.25, 18.15 Специаль-
ный репортаж 16+
14.00 Военные Новости 
16+
14.10 Т/с «Не забывай» 
16+
18.50 Д/ф «Освобожде-
ние Европы. Огненный 
штурм Буда и Пешта» 16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
00.50 Х/ф «Жаворонок» 
12+
02.15 Х/ф «Пассажир с 
«Экватора» 12+
03.35 Х/ф «Классные 
игры» 16+

16
ЧЕТВЕРГ 8 сентября ПЯТНИЦА 9 сентября

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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ведёмся! 16+
10.05, 02.50 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 02.00 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.15, 00.00 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.45, 01.00 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.20, 01.30 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.50 Х/ф «Созвучия 
любви» 16+
19.00 Х/ф «Цена ошиб-
ки» 16+
23.00 Д/с «Предсказа-
ния 2.2» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.15 Д/с «Актёрские 
судьбы» 12+
08.50, 11.50 Х/ф 
«Девушка средних лет» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
12.45, 15.05 Х/ф «Еле-
на и Капитан» 12+
14.50 Город новостей 
16+
17.00 Д/ф «Актёрские 
драмы. Выйти замуж за 
режиссёра» 12+
18.10 Х/ф «Котов оби-
жать не рекомендует-
ся» 12+
20.00 Х/ф «Восемь 
бусин на тонкой ниточ-
ке» 12+
22.00 В центре событий 
16+
23.00 Приют комедиан-
тов 12+
00.40 Х/ф «Самая оба-
ятельная и привлека-
тельная» 12+
02.00 Х/ф «Покровские 
ворота» 0+
04.10 Петровка, 38 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 05.50 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-
рей-2» 16+
06.40, 07.35, 08.30, 
09.30, 10.05, 11.10, 
12.10, 13.30, 13.40, 
14.40, 15.45, 16.50, 
18.00 Т/с «Немедлен-
ное реагирование» 16+
18.25, 19.15, 19.55, 
20.40, 21.30, 22.25 Т/с 
«След» 16+
23.10 Светская хроника 
16+
00.10 Они потрясли мир 
12+
01.00, 01.45, 02.25, 
03.00 Т/с «Свои-5» 16+
03.40, 04.15, 04.55 Т/с 
«Такая работа» 16+

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

кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. 
Гонки по краю» 6+
07.00 М/ф «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 
0+
08.00 Т/с «Классная 
Катя» 16+
09.00 Х/ф «Спасти 
рядового Райана» 16+
12.20 Суперлига. Юмори-
стическое шоу. Ведущий - 
Вячеслав Макаров 16+
14.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. 
Мертвецы не расска-
зывают сказки» 16+
23.35 Х/ф «Бесславные 
ублюдки» 18+
02.30 6 кадров 16+
05.20 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 с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00, 04.30 Невероят-
но интересные истории 
16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Код 8» 16+
21.50, 23.25 Х/ф «Гра-
витация» 16+
00.00 Х/ф «Скайлайн» 
16+
01.40 Х/ф «Друзья до 
смерти» 16+
03.05 Х/ф «Руины» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 
12.35, 15.25 

Новости 12+
06.05, 18.25, 21.15, 
00.00 Все на Матч! 12+
09.15, 12.40 Специаль-
ный репортаж 12+
09.35 Т/с «СОБР» 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Х/ф «Лучший из 
лучших 4» 16+
14.55, 05.00 Футбол. 
Еврокубки. Обзор 0+
15.30 Олимпийские 
игры 1972 г. СССР - США. 
Прямой эфир 0+
16.25 Мини-Футбол. 
PARI-Суперкубок России. 
«Газпром-Югра» 
(Югорск) - «Синара» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция 0+
18.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - 
«Динамо» (Москва). Пря-
мая трансляция 0+
21.30 Смешанные еди-
ноборства. ACA. Виталий 
Немчинов против Николы 
Дипчикова. Прямая 
трансляция из Минска 0+
00.45 Точная ставка 16+
01.05 Х/ф «Под при-
крытием» 16+
02.55 Новости 0+
03.00 Всё о главном 12+
03.25 Художественная 
гимнастика. Гала-кон-
церт. Трансляция из 
Москвы 0+
05.30 РецепТура 0+

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф 
«Девушка с 

характером» 12+
06.45 Х/ф «День свадь-
бы придется уточнить» 
12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.20, 01.25 Х/ф «Пер-
вый троллейбус» 12+
11.15 Х/ф «Экипаж 
машины боевой» 12+
12.40, 13.25, 14.05, 
17.15, 19.00 Т/с «Охота 
на асфальте» 16+
14.00 Военные Новости 
16+
18.40 Время героев 16+
22.00 Здравствуйте, 
товарищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 Х/ф «Строгая 
мужская жизнь» 12+
02.50 Х/ф «Жаворонок» 
12+
04.20 Х/ф «Пассажир с 
«Экватора» 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+
13.30 Х/ф «Приходите 
завтра» 0+
15.25 Х/ф «Я шагаю по 
Москве» 12+
16.55 Д/ф «Архитектор 
времени» 12+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.20 Сегодня вечером 
16+
19.50, 21.35 Три аккорда 
16+
21.00 Время 16+
23.00 Х/ф «Про любовь» 
18+
01.10 Наедине со всеми 
16+
03.35 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. Суб-
бота 12+

08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 
16+
11.50 Доктор Мясников 
12+
12.55 Т/с «И шарик вер-
нётся» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Не твоё дело» 
12+
00.55 Х/ф «Так поступает 
женщина» 12+
04.05 Х/ф «Осенние 
заботы» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библей-
ский сюжет 16+

07.05 М/ф «Петух и кра-
ски». «Про бегемота, кото-
рый боялся прививок» 16+
07.40 Х/ф «Здравствуй, 
Москва!» 16+
09.20 Мы - грамотеи! 16+
10.00 Неизвестные марш-
руты России. «Северная 
Осетия. От Владикавказа 
до Цейского ущелья» 16+
10.40 Х/ф «Долгая счаст-
ливая жизнь» 16+
11.55 Земля людей. 
«Крымские эстонцы. Дом 
весны» 16+
12.25 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
13.05 Д/ф «Великие мифы. 
Одиссея. Человек, который 
бросил вызов богам» 16+
13.35, 01.20 Д/ф «Боль-
шой Барьерный риф - 
живое сокровище» 16+
14.25 Рассказы из русской 
истории 16+
15.20 Лаборатория буду-
щего. «Психрофилы» 16+
15.35 Х/ф «Зеленый ого-
нек» 6+
16.45 Светлана Захарова, 
Ильдар Абдразаков, Дми-
трий Маслеев, Игорь 
Петренко, Юрий Башмет на 
VIII Международном фести-
вале искусств П.И. Чайков-
ского в Клину 16+
18.55 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. Ушедшая нату-
ра» 16+
19.50 Х/ф «Трое в лодке, 
не считая собаки» 0+
22.00 Агора. Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким 16+
23.00 К 100-летию россий-
ского джаза. Клуб Шабо-
ловка 37. Дмитрий Хара-
тьян с группой «Cocktail 
Project» 16+
00.15 Х/ф «Москва» 
12+

02.05 Искатели. «Пропав-
шая крепость» 16+

НТВ
05.00 Спето в 
СССР 12+
05.45 Т/с «Дель-

та. Продолжение» 16+
07.25 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 музы-
кальное «Шоу Аватар» 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная 
пилорама 16+
00.45 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
02.20 Т/с «Мент в зако-
не» 16+

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

нет 12+
08.00, 14.15, 17.55 Д/с 
«Мечтатели» 12+
08.45, 11.30 Мультсериал 
0+
09.00 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 «Борг/Макин-
рой» 16+
15.00 Х/ф «Ночные стра-
жи» 12+
16.50 Д/с «Зов крови» 16+
18.45 Вокруг света во вре-
мя декрета 12+
19.45 Хочу домой 12+
20.00 Т/с «Коготь из Мав-
ритании» 16+
23.10 Х/ф «Роберт - 
король Шотландии» 18+
01.15 Д/с «Курская битва. 
Время побеждать» 12+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая страна 

12+
06.50, 16.00 Потомки 12+
07.20 То, что задело 12+
07.35, 16.30 Д/ф «Диало-
ги без грима» 6+
07.50 Домашние животные 
12+
08.20 Х/ф «Республика 
ШКИД» 0+
10.00 ОТРажение. Детям 
12+
10.30, 17.00 Календарь 
12+
11.00, 12.35, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.05 ОТРажение. Суббота 
12+
12.40 Коллеги 12+
13.20 Д/ф «На балу у 
Воланда. Миссия в Москву» 
12+
15.05 Д/ф «Древо жизни» 
6+
16.45 Специальный проект 
12+
17.30 Х/ф «Личное дело 
судьи Ивановой» 16+
19.05 Х/ф «Менялы» 12+
20.35 Х/ф «Дом» 16+
22.40 Х/ф «Дипан» 16+
00.35 Х/ф «Конец пре-
красной эпохи» 16+
02.20 Х/ф «Рай» 16+
04.25 Д/ф «Рафаэль. 
Добрый гений» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Пред-
сказания 2.2» 16+
07.25 Х/ф «Дол-

гий свет маяка» 16+
11.30 Т/с «Возвращение» 
16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.45, 06.25 Х/ф 
«Любовь лечит» 16+
02.20 Х/ф «Моя любимая 
мишень» 16+

05.30 Д/с «Прислуга» 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВЦ
04.35 Х/ф 
«Закаты и рас-
светы» 12+

07.35 Православная энци-
клопедия 6+
08.00 Х/ф «Московский 
романс» 12+
09.50 Х/ф «Девушка без 
адреса» 0+
11.30, 14.30, 23.15 
События 12+
11.45 Х/ф «Верные дру-
зья» 0+
13.25, 14.50 Петровка, 38 
12+
15.30 Х/ф «Огарева, 6» 
12+
17.10 Х/ф «Шахматная 
королева» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф «Тайная комната 
Билла Клинтона» 16+
00.05 Д/ф «90-е. Сердце 
Ельцина» 16+
00.50 Специальный репор-
таж 16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.45 Хроники московско-
го быта 16+
02.25, 03.05, 03.45 Хро-
ники московского быта 12+
04.25 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Выйти замуж за режис-
сёра» 12+
05.05 Петровка, 38 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.30, 
06.10, 06.45, 
07.25, 08.15 Т/с 

«Такая работа» 16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.05 Они потрясли мир 
12+
10.55, 11.45, 12.40, 
13.40 Т/с «Наводчица» 
16+
14.35, 15.25, 16.20, 
17.10, 18.00, 18.50, 
19.30, 20.20, 21.15, 
22.10, 22.55 Т/с «След» 
16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 02.05, 02.55, 
03.50 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

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

06.25, 05.10 Мультфиль-
мы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
08.00 М/ф «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 
12+
10.40 М/ф «Камуфляж и 
шпионаж» 6+
12.40 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. Про-
клятие «Чёрной жемчу-
жины» 12+
15.35 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. Сундук 
мертвеца» 12+
18.35 Х/ф «Перси Джек-
сон и похититель мол-
ний» 12+
21.00 Х/ф «Перси Джек-
сон и море чудовищ» 6+
23.05 Х/ф «Однажды в 
Голливуде» 18+
02.15 Х/ф «Холмс и Ват-
сон» 16+
03.35 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные истории 
16+

07.00 С бодрым утром! 
16+
08.00 О вкусной и здоро-
вой пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 
программа 16+
11.00, 13.00 Военная тай-
на 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный 
спецпроект 16+

17.00 Засекреченные спи-
ски 16+
18.10, 20.00 Х/ф «Лара 
Крофт» 16+
21.00 Х/ф «Геракл» 16+
23.25 Х/ф «Легенда о 
зеленом рыцаре» 18+
02.00 Х/ф «Уйти красиво» 
18+
03.25 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешан-
ные единобор-

ства. UFC. Джон Джонс 
против Энтони Смита. 
Забит Магомедшарипов 
против Джереми Стивенса. 
Трансляция из США 16+
07.00, 08.55, 12.20, 
18.30 Новости 12+
07.05, 13.25, 15.10, 
18.35, 23.45 Все на Матч! 
12+
09.00 Х/ф «Забойный 
реванш» 16+
11.20 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия кольце-
вых гонок. Туринг. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга 0+
12.25 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Легенд». Россия - Казах-
стан. Прямая трансляция 
из Москвы 0+
13.40 Гандбол. Суперкубок 
России. Женщины. ЦСКА - 
«Ростов-Дон» (Ростов-на-
Дону). Прямая трансляция 
0+
15.25 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Легенд». Россия - Португа-
лия. Прямая трансляция из 
Москвы 0+
16.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг» - 
«Боруссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция 0+
19.40 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Ахмат» (Грозный) - «Пари 
НН» (Нижний Новгород). 
Прямая трансляция 0+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая трансля-
ция 0+
00.40 Х/ф «Единство 
героев» 16+
02.55 Новости 0+
03.00 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Легенд». Россия - Казах-
стан. Трансляция из 
Москвы 0+
04.00 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Легенд». Россия - Португа-
лия. Трансляция из Москвы 
0+
05.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Хамзат 
Чимаев против Нейта Диа-
за. Прямая трансляция из 
США 16+

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «Зим-

ний вечер в Гаграх» 12+
07.15, 08.15, 02.55 Х/ф 
«Трембита» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+
09.20 Легенды телевиде-
ния. Андрей Разбаш 12+
10.05 Главный день. Раз-
ворот над Атлантикой и 
Евгений Примаков 16+
10.55 Д/ф «Война миров. 
Битва против СССР. Союз-
ники-предатели. Франция» 
16+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССР. Знак качества 
12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.45 Морской бой 6+
14.40 Д/ф «Москва фрон-
ту» 16+
15.05 «Военная приемка. 
След в истории. 1941. Опе-
рация «Кремль-невидимка» 
16+
16.00 Х/ф «Человек с 
бульвара Капуцинов» 12+
22.00 Х/ф «Карьера 
Димы Горина» 12+
23.55 Х/ф «Атака» 12+
01.25 Х/ф «День свадьбы 
придется уточнить» 12+
04.25 Д/ф «Легендарные 
самолеты. Ту-22. Сверхзву-
ковая эволюция» 16+
05.00 Д/ф «Живые строки 
войны» 12+

СУББОТА 10 сентября

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
05.25, 06.10 Х/ф 
«Я шагаю по 

Москве» 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Д/ф «1812. Бороди-
но» 12+
11.20, 12.15 Видели 
видео? 0+
13.35 Д/ф «Песня моя - 
судьба моя» 12+
14.40 Х/ф «Судьба рези-
дента» 12+
17.40 Свои 16+
19.05 Голос 60+. Новый 
сезон 12+
21.00 Время 16+
22.35 Х/ф «Тобол» 16+
00.25 Д/ф «Петр Пер-
вый... На троне вечный 
был работник» 12+
01.30 Наедине со всеми 
16+
03.00 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

РОССИЯ 1
05.35, 03.15 

Х/ф «Нелёгкое счастье» 
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+
11.50 Большие перемены 
16+
12.55 Т/с «И шарик вер-
нётся» 12+
18.00 Песни от всей души 
12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф «Любовь на 
сене» 16+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 

недели 12+
13.30 Православный вест-
ник 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 

«Король и дыня». «Васили-
са Микулишна» 16+
07.10 Х/ф «Трое в лод-
ке, не считая собаки» 0+
09.20 Обыкновенный кон-
церт 16+
09.50 Диалоги о живот-
ных. Калининградский 
зоопарк 16+
10.35 Большие и малень-
кие 16+
12.40 Невский ковчег. 
Теория невозможного. 
Иван Ратиев 16+
13.10 Игра в бисер 16+
13.50 Д/ф «Элементы» с 
Александром Боровским. 
Метро периода «оттепе-
ли» и современный стиль» 
16+
14.20 Х/ф «Подкидыш» 
0+
15.30 Д/ф «Александр 
Ширяев. Запоздавшая 
премьера» 16+
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 
16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Передача знаний 
16+
18.35 Романтика романса 
16+
19.30 Новости культуры 
16+
20.10 85 лет со дня рож-
дения Иосифа Кобзона. 
«Песни разных лет» 16+
21.15 Х/ф «Долгая 
счастливая жизнь» 16+

22.30 Шедевры мирового 
музыкального театра 16+
01.10 Х/ф «Зеленый 
огонек» 6+
02.20 М/ф «Очень синяя 
борода. Рыцарский 
роман» 16+

НТВ
05.10 Т/с 
«Дельта. Про-

должение» 16+
06.45 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
10.55 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 сен-
сации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты супер! Новый 
сезон 6+
22.40 Звезды сошлись 
16+
00.10 Основано на реаль-
ных Событиях 16+
01.45 Т/с «Мент в зако-
не» 16+

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

0+
07.10, 14.15 Д/с «Мечта-
тели» 12+
08.00 Огород круглый год 
0+
08.30 Спросим лично 16+
09.00, 21.50 Т/с «90-е. 
Весело и громко» 16+
10.40, 18.10 Д/с «Плане-
та собак спешит на 
помощь» 12+
11.10, 19.10 Д/с «Всё, 
как у зверей» 12+
11.40 Вокруг света во 
время декрета 12+
12.30 Д/с «Не факт!» 12+
13.00 Д/с «Самые важные 
открытия человечества» 
12+
13.25 Еда, я люблю тебя 
16+
15.00 Т/с «Коготь из 
Мавритании» 16+
20.00 Х/ф «Борг/Макин-
рой» 16+
01.15 Д/с «Курская битва. 
Время побеждать» 12+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая страна 

12+
06.50, 16.00 Потомки 
12+
07.20 От прав к возмож-
ностям 12+
07.35, 16.30 Д/ф «Диало-
ги без грима» 6+
07.50 Домашние живот-
ные 12+
08.20 Х/ф «Совсем про-
пащий» 12+
10.00 ОТРажение. Детям 
12+
10.30, 16.45 Календарь 
12+
11.00, 12.45, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.05 ОТРажение. Вос-
кресенье 12+
12.50 Сходи к врачу 12+
13.05 Специальный про-
ект 12+
13.20 Д/ф «Чужая земля» 
12+
15.05 Д/ф «Лисьи исто-
рии» 12+
17.15 Х/ф «Обыкновен-
ный человек» 12+
19.05 Х/ф «В лесах 
Сибири» 16+
20.40 Х/ф «Рай» 16+
22.45 Д/ф «Рафаэль. 
Добрый гений» 12+
00.20 Х/ф «Республика 
ШКИД» 0+
02.00 Х/ф «Дипан» 16+
03.55 Х/ф «Магазинные 
воришки» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф 
«Любовь лечит» 
16+

10.20 Т/с «Сильная жен-
щина» 16+
14.40 Х/ф «Цена ошиб-
ки» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» 16+
22.45 Х/ф «Долгий свет 
маяка» 16+
02.30 Х/ф «Моя чужая 
дочка» 16+
05.40 Д/с «Прислуга» 16+

ТВЦ
05.15 Петровка, 
38 12+
06.40 Х/ф «Ога-

рева, 6» 12+
08.05 Молодости нашей 
нет конца! 6+
09.25 Д/ф «Лучшие про-
екты Москвы» 16+
09.55, 11.45 Х/ф 
«Покровские ворота» 0+
11.30, 23.55 События 
12+
12.50 Х/ф «Cамая обая-
тельная и привлекатель-
ная» 12+
14.30 Московская Неделя 
16+
15.00 «Смех в большом 
городе». Юмористический 
концерт 12+
16.00 Х/ф «Призраки 
Арбата» 12+
17.50 Х/ф «Призраки 
Замоскворечья» 12+
21.20, 00.10 Х/ф «Лиш-
ний» 12+
01.00 Петровка, 38 16+
01.15 Х/ф «Шахматная 
королева» 16+
04.25 Д/ф «Алексей 
Фатьянов. Лучше петь, 
чем плакать» 12+
05.00 Д/с «Актёрские 
судьбы» 12+
05.30 Московская Неделя 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.50, 
06.35, 07.30, 
01.50, 02.30, 

03.20, 04.10 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-3» 
16+
08.20, 09.20 Х/ф 
«Отставник» 16+
10.15 Х/ф «Отставник-2. 
Своих не бросаем» 16+
12.10 Х/ф «Отставник-3» 
16+
14.10, 15.10 Х/ф 
«Отставник. Позывной 
Бродяга» 16+
16.15, 17.05, 17.50, 
18.30, 19.30, 20.20, 
21.15, 22.05, 22.55, 
23.40, 00.30, 01.15 Т/с 
«След» 16+

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

сики» 0+
06.25, 05.10 Мультфиль-
мы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Отель «У ове-
чек» 0+
08.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. На 
краю Света» 12+
13.20 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. На 
странных берегах» 12+
16.05 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. Мерт-
вецы не рассказывают 
сказки» 16+
18.40 Х/ф «Вратарь 
галактики» 6+
21.00 Х/ф «Алита. Бое-
вой ангел» 16+
23.40 Х/ф «Джанго 
освобождённый» 16+
02.45 6 кадров 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 
«Вспомнить всё» 16+
14.15, 17.00 Х/ф «Мар-
сианин» 16+
17.30 Х/ф «Человек из 
стали» 12+
20.15 Х/ф «Аквамен» 
16+
23.00 Итоговая програм-
ма с Петром Марченко 
16+
23.55 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.25 Территория заблуж-
дений 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Сме-
шанные еди-

ноборства. UFC. Хамзат 
Чимаев против Нейта Диа-
за. Прямая трансляция из 
США 16+
08.00, 09.10, 11.55, 
15.25, 18.30 Новости 12+
08.05, 12.00, 15.30, 
23.45 Все на Матч! 12+
09.15 Х/ф «Легенда» 
16+
12.30 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия кольце-
вых гонок. Туринг. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга 0+
13.25 Регби. PARI Кубок 
России. 1/2 финала. 
«Красный Яр» (Красно-
ярск) - «ВВА-
Подмосковье» (Монино). 
Прямая трансляция 0+
15.55 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Легенд». Финал. Прямая 
трансляция из Москвы 0+
16.55 Гандбол. 
OLIMPBET-Суперкубок 
России. Мужчины. «Чехов-
ские медведи» (Чехов) - 
«Виктор» (Ставрополь). 
Прямая трансляция 0+
18.35 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+
19.40 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) 
- «Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция 0+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая трансля-
ция 0+
00.40 Х/ф «Единство 
героев 2» 16+
02.40 Матч! Парад 16+
02.55 Новости 0+
03.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Фрайбург» - 
«Боруссия» (Менхенглад-
бах) 0+
05.00 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Легенд». Финал. Трансля-
ция из Москвы 0+

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф 
«Строгая муж-

ская жизнь» 12+
07.40 Х/ф «Экипаж 
машины боевой» 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 12+
12.20 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
13.55 Д/ф «11 сентября - 
День танкиста» 16+
14.20 Т/с «Танкист» 16+
18.00 Главное 16+
19.45 Д/ф «История рус-
ского танка» 16+
00.05 Д/ф «22 победы 
танкиста Колобанова» 12+
00.55 Д/ф «Оружие Побе-
ды» 12+
01.05 Т/с «Охота на 
асфальте» 16+
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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+

Телефоны 
отдела рекламы:ооттдделлаа рррреееккламмыы:

47-10-11, 
47-05-11

Итоги профессионального конкурса «Школьное 
питание. Время перемен. 2.0» озвучили на II Все-
российском родительском форуме «Здоровое пи-
тание в школе и дома» в Саранске. Проводит кон-
курс для журналистов отраслевой союз развития 
социального питания. 

Наша газета заняла третье место среди печат-
ных СМИ, писавших о питании детей в школах. Вме-
сте с нами на пьедестале — издания из Мурманска, 
Мордовии, Белгорода, Кемерова, Элисты. 

Победу «СП» принесло интервью с поваром из 
школьной столовой поселка Поназырево Валенти-
ной Беляевой. Редакцию отметили «за професси-
онализм, креативный подход, неравнодушное отно-
шение и проактивную позицию при подготовке 
материалов». 

КОНКУРС

На пьедестале – 
«Северянка»
«СП» завоевала бронзу 
журналистского конкурса 
«Школьное питание. 
Время перемен»

План выполнен 
в полном объеме   
Кологривские сельхозпредприятия 
отчитались о заготовке кормов

Нужно отметить, что полностью план по заго-
товке был выполнен еще 22 августа. Всего ско-
шено 1021 гектар травы, что составляет 102,1% 
от запланированных площадей. Обеспеченность 
кормами составляет 22,6 центнера кормовых 
единиц на одну условную голову (131,4%). Из 
этих данных можно сделать вывод, что в сельхо-
зорганизациях Кологривского округа скот обе-
спечен грубыми кормами в полном объеме.

КОЛОГРИВСКИЙ ОКРУГ



Бригады рабочих трудятся 
сразу на двух этажах лечеб-
но-административного кор-
пуса. К ремонту приступили 
еще в прошлом году. За это 
время в учреждении обно-
вили крышу и помещения 
под пульмонологическое от-
деление. 

Сейчас в больнице рекон-
струируют четвертый этаж, 
здесь в будущем разместит-
ся гастроэнтерологическое 
отделение. Одновременно на 

втором этаже, где раньше рас-
полагалась «красная зона» - 
ординаторские и санитарный 

пропускник ковидного ста-
ционара, демонтируют пере-
городки. По графику работы 

завершат через полгода. На 
этаже будет находиться от-
деление реабилитации для 
больных с заболеваниями цен-
тральной нервной системы. 

Отметим, что масштабный 

ремонт первой окружной боль-
ницы стал возможен благо-
даря поддержке губернатора 
Сергея Ситникова и благо-
творительного фонда «Буду-
щее сейчас». 
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«Северная правда»

ВАЖНО

Дорожные знаки 
Волонтеры Красносельского района провели акцию 
«Безопасное лето»

Добровольческий отряд «Формула 
успеха» и волонтеры молодежного цен-
тра «Волга» в рамках большого летнего 
фестиваля добровольцев провели ак-
цию, посвященную правилам дорож-
ного движения. Ребята при помощи 
трафаретов и краски наносили дорож-
ные знаки на тротуары и дороги. Также 
дублировали разметку дорожного знака 
«ДЕТИ» на дорожном полотне у Красно-
сельской средней школы и около почты. 

Выбор профессии  
В Мантурове прошло мероприятие по профориентации

В Карьковской сельской библиотеке прошел круглый стол, посвященный 
выбору профессии и его влиянию на будущее. Участники беседы рассуждали 
о том, какое место займет специальность в жизни человека, как особенности 
профессионала будут соотноситься с другими жизненными ценностями и пла-
нами. В завершении мероприятия ребята прошли тест  для выявления склонно-
сти детей к успеху в той или иной сфере деятельности.

Опасное строение
Сусанинцы высказались за снос заброшенного здания

Помещения бывшего сырного завода в поселке Сусанино уже давно явля-
ется заброшенными. Ни для кого не секрет, что подобные объекты привлекают 
к себе детей, ищущих приключений. Ребята свободно заходят внутрь здания и 
даже залезают на крышу. Жители поселка очень просят закрыть это здание или 
снести, чтобы не произошло трагедии. В Сусанине уже был подобный страш-
ный случай: два года назад здесь погибла девочка, которая гуляла с друзьями 
по заброшенному зданию, - на нее упала плита. 

Новый асфальт 
уже в этом году
В Судиславле благоустраивают дворовые территории

Произойдет это в рамках программы «Форми-
рование комфортной городской среды». Работы 
по укладке асфальтового покрытия, установке 
лавочек, урн и фонарей проводятся во дворах 
многоквартирных домов №1а, №16 на улице 
Мичурина. На сегодняшний день строительство 
уже идет: работники уже произвели валку дере-
вьев и корчевку пней, уборку и вывоз древесных 
остатков. В данный момент ведется подготов-
ка основания под асфальтирование. Стоимость 
благоустройства — 1 275 360 рублей.  

В Шарье возродили уличный 
кинотеатр 

Уличный кинотеатр работал полвека 
тому назад, и сейчас шарьинцы реши-
ли возродить эту добрую традицию. Это 
стало возможным  благодаря участию в 
конкурсном отборе, основанном на об-
щественных инициативах в номинации «Местные инициативы». Сеансы будут 
проходить весной, летом и осенью в вечернее время. Кинозрителям покажут 
отечественные фильмы советского производства от киностудии «Мосфильм». 

Фото администрации городского округа города Шарья 

От стратегии 
к действию
Педагогическое сообщество Островского района приняло 
участие в областной педагогической конференции 

В рамках мероприятия участ-
никам были предложены интерак-
тивные задания. Они делились 
относительно направлений проекта 
«Школа Минпросвещения России»: 
знание, воспитание, профориента-
ция, здоровье, творчество. Коман-
да Островского района «Компас» 
успешно прошла все испытания. 
Также команда педагогов стала ор-
ганизатором одной из интермедиа 
площадок на августовской област-
ной конференции работников об-
разования.

Фото администрации Островского муниципального района 

Безопасная улица
Автоинспекторы Шарьи провели встречу о правилах 
дорожного движения 

Автоинспекторы города и представи-
тель уполномоченного по правам ребенка 
в Шарьинском районе Екатерина Кисе-
лева встретились с ребятами, которые 
находятся в летнем оздоровительном за-
городном лагере. На встрече дети повто-
рили правила дорожного движения, еще 
раз вспомнили об основах безопасного 
поведения на улицах, дорогах и транспор-
те. Помимо этого повторили номер «Дет-
ского телефона доверия» и применили 
полученные знания в викторине. 

Фото администрации Шарьинского 
муниципального района 
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Из «красной зоны» - 
в отделение реабилитации
В первой окружной больнице Костромы продолжается ремонт 

Владимир ХРАМОВ, главный врач первой окружной 
больницы города Костромы: 

- На территории больницы находятся два неврологических 
отделения. Каждое по 45 коек, то есть неврологических коек 
90. И то, и другое отделения работают на экстренную службу. 
Как правило, после лечения острой ситуации нередко требу-
ется пациенту реабилитация. Поэтому и прорабатывается во-
прос открытия на нашей базе реабилитационного отделения 
больных ЦНС. Потому что самая большая неврологическая 
служба у нас. И логично, что реабилитация будет находиться 
на базе нашей больницы. 

Фото администрации 
Красносельского 

муниципального района

Кино под открытым 
небом 

ШАРЬЯ
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В настоящее время особое 
внимание в государственной 
политике уделяется социаль-
но–экономическому развитию 
субъектов РФ. Совершенно 
новым инструментом терри-
ториального развития сегодня 
становятся центры опережаю-
щей профессиональной под-
готовки (ЦОПП), создающиеся 
с 2019 г. в соответствии с пе-
речнем поручений Президен-
та Российской Федерации. 
Ключевая причина появления 
центров опережающей про-
фессиональной подготовки 

– разрыв между скоростью из-
менения современных техно-
логий и темпом обновления 
образовательных программ. 

Костромская область ока-
залась в числе 15 субъектов 
России, где появится подоб-
ная площадка в 2022 году в 
рамках федерального проек-
та «Молодые профессионалы» 
национального проекта «Об-
разование». На реализацию 
проекта было привлечено бо-
лее 20 миллионов рублей из 
средств федерального и реги-
онального бюджетов. 

Открытие центра запла-
нировано на 6 сентября 2022 
года. Новое структурное под-
разделение будет функц иони-
ровать на базе Костромского 
торгово-экономического кол-
леджа.

Центр опережающей про-
фессиональной подготов-
ки (ЦОПП) – это совершенно 
новая структура, призванная 
стать центром-агрегатором 
и оператором всех регио-
нальных ресурсов в вопро-
сах подготовки кадров для 
экономики региона, про-

фессиональной ориентации, 
ускоренного профессиональ-
ного обучения, подготовки, 
переподготовки и повыше-
ния квалификации всех кате-
горий граждан по наиболее 
востребованным, новым и 
перспективным профессиям 
и компетенциям.

Для реализации задач 
ЦОПП создается уникаль-
ная цифровая платформа 
комплексного оперативно-
го управления опережающей 
профессиональной подго-
товкой, которая станет «еди-
ным окном» доступа для 
всех категорий граждан - от 
школьников до людей пред-
пенсионного возраста.  Она 
позволит сопоставлять по-
требности работодателей и 

возможности образователь-
ных организаций региона, 
выстроит эффективную ло-
гистику подготовки кадров. 
Сервисы цифровой платфор-
мы обеспечат запись любой 
категории граждан на про-
фориентационные меро-
приятия, помогут выбрать 
подходящий краткосрочный 
курс опережающей профес-
сиональной подготовки, а 
школьникам - получить пер-
вую профессию.

Ежегодно услугами ЦОПП 
будут пользоваться не менее 
4000 человек - школьники, 
студенты, педагоги, предста-
вители предприятий и органи-
заций, граждане, желающие 
переобучиться или повысить 
квалификацию.

В Костромской области открывается центр 
опережающей профессиональной подготовки

ИСТОРИЯ

К столетию Костромского 
церковно-исторического об-
щества и 140-летию со дня 
рождения священника Пав-
ла Флоренского, а также 
85-летию его трагической 
кончины в Костроме увеко-
вечили память о знаменитом 
земляке, открыв памятную 
доску на Алее признания.

По традиции, в День горо-
да по итогам голосования ко-
стромичей на Аллее признания 
появляется новая табличка.  
Сейчас там уже установлены 
знаки в честь тринадцать зна-
менитых личностей, так или 
иначе связанных с костром-
ским краем. Четырнадцатым 
в списке стал Павел Алексан-
дрович Флоренский.

27 августа в рамках празд-
нования Дня города Костромы 
и 140-летия со дня рождения 
отца Павла Флоренского на Ал-
лее признания в торжествен-
ной обстановке была открыта 
мемориальная доска в честь 
этого выдающегося русско-
го православного священника, 
инженера, религиозного фило-
софа, ученого и поэта.

Творческое и научное на-
следие, которое он оставил 
потомкам, не получится отне-
сти к какой-то определенной 
сфере. Религиозная филосо-
фия, богословие, медицина, 
математика, геометрия, по-
эзия, искусство, генеалогия 
— вот неполный список обла-
стей, в которых он обладал об-
ширными знаниями.

С костромской землей Пав-

ла Александровича связывает 
село Завражье. Предки Фло-
ренского – выходцы из церков-
нослужителей, иконописцев 
Завражья. Четыре поколения 
Флоренских служили священ-
никами в храмах этого села. 
Сам священник и философ ез-
дил по селам Костромской гу-
бернии, проводя духовные 
чтения, собирая фольклор, 
ведя просветительскую дея-
тельность.

В торжественной цере-
монии открытия памятного 
знака приняли участие ми-
трополит Костромской и Не-
рехтский Ферапонт, глава 
города Костромы Юрий Жу-
рин, глава администрации 
города Алексей Смирнов, 
директор фонда науки и пра-
вославной культуры священ-
ника Павла Флоренского, 

директор его музеев в Москве 
и Сергиевом Посаде Мария 
Тихонова, доктор культуроло-
гии Ирина Едошина, доктор 
исторических наук, заведую-
щий кафедрой философии, 
культурологии и социальных 
коммуникаций КГУ Алексей 
Зябликов, кандидат богосло-
вия, представитель Костром-
ского церковно-исторического 
общества, председатель Ко-
стромского отделения импе-
раторского православного 
Палестинского общества про-

тоиерей Дмитрий Сазонов, а 
также почетные гости – внучка 
и правнук Павла Флоренского. 

Днем ранее, 26 августа, 
в зале заседаний Думы го-
рода Костромы прошел кру-
глый стол «Священник Павел 
Флоренский в истории и со-
временности». Организаторы 
мероприятий – Костромское 
церковно-историческое обще-
ство, Костромское отделение 
императорского православно-
го Палестинского общества и 
Дума города Костромы.

Р.S. 20 августа 2022 года на 
территории историко-культур-
ного музея в селе Завражье Ко-
стромской области состоялось 
открытие двух  памятников - 
священнику Павлу Флоренско-
му и кинорежиссеру Андрею 
Тарковскому. Открытие памят-
ников на костромской земле 
положило начало юбилейным 
мероприятиям, посвященным 
140-летию священника Павла 
Флоренского и 90-летию ки-
норежиссера Андрея Тарков-
ского.

Признание через столетие
В Костроме прошли мероприятия, посвященные Павлу Флоренскому

Реклама 219
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В Свердловский районный суд поступило заявление Ша-
рова Александра Сергеевича о признании недействительным 
утраченного сберегательного сертификата серии СЦ номер 
1296271, выданного ПАО Сбербанк России, и восстановлении 
прав по нему.

Утраченная ценная бумага на предъявителя имеет следу-
ющие отличительные признаки: сберегательный сертификат 
серии СЦ номер 1296271, выданный ПАО Сбербанк России.

До истечения трех месяцев со дня опубликования указан-
ных сведений держатель документа, об утрате которого заяв-
лено, может подать заявление о своих правах на документ и 
предъявить при этом подлинные документы в Свердловский 
районный суд г. Костромы по адресу: 156961, г. Кострома, ул. 
Долматова, д. 14. 176/2

НСТ «Электрон», расположенный по адресу: Костромская обл., Красносель-
ский район, Гридинское сельское поселение, деревня Гридино, ищет собственни-
ка объекта электросетевого хозяйства по следующему объекту:

- ВЛ-0,4 кВ от ТП 328 в НСТ «Электрон» по адресу: Костромская обл., Красно-
сельский район, Гридинское сельское поселение, деревня Гридино, НСТ «Элек-
трон».

Требования к помещению 
для проведения газа
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 - www.connectgas.ru, 
  - info@gzf.mrgeng.ru, 

     - 
www.connectgas.ru/contacts, 

-  - 8-800-101-00-04.

Сообщение 
о проведении внеочередного Общего 

собрания акционеров

Акционерное общество «Шувалово»  
(ИНН 4414000203)

156513, Костромская область, 
Костромской район, п. Шувалово, 

ул. Рабочая, д. 1

Извещает акционеров о созыве по ини-
циативе Совета директоров внеочередного 
Общего собрания акционеров со следующей 
повесткой дня:

1. Принятие решений об одобрении сдел-
ки, в совершении которой имеется заинтере-
сованность (принятие решений об одобрении 
крупных сделок) между АО «Шувалово» (ИНН 
4414000203, ОГРН1024402232766) и Банком 
ВТБ (публичное акционерное общество) (ИНН 
7702070139, ОГРН 1027739609391) и условий 
кредитных договоров.

- Дата составления списка лиц, имеющих 
право на участие в собрании, — «30» августа 
2022 г.

- форма проведения собрания — очное (со-
вместное присутствие);

- место проведения собрания — Костром-
ская обл., Костромской р-он, п. Шувалово, ул. 
Рабочая, д. 1, АО «Шувалово»;

- дата проведения собрания – «20» сентября 
2022 г.;

- начало проведения собрания – «20» сентя-
бря 2022 г. в 10:30;

- начало регистрации участников собрания – 
«20» сентября 2022 г. в 09:30.

Для регистрации в качестве участника со-
брания акционерам Общества необходимо 
иметь при себе паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность, а для представителей 
акционеров - также доверенность на передачу 
им права на участие в собрании, оформленную 
в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 
57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 
4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации.

С информацией, подлежащей представле-
нию лицам, имеющим право на участие в общем 
собрании акционеров, можно ознакомиться 
по адресу: 156513, Костромская область, Ко-
стромской район, поселок  Шувалово, улица 
Рабочая, дом 1, юридический отдел АО «Шува-
лово», в течение 20 дней до даты проведения 
собрания, кроме выходных и праздничных дней, 
с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

По всем вопросам, связанным с прове-
дением собрания, обращайтесь по телефону 
8 (4942) 66-97-46.

Совет директоров АО «Шувалово»

Телефоны 
отдела рекламы:отдддела ррекламы:

47-10-11, 47-05-11

Реклама 217

Реклама 215

    connectgas.ru
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Ольга сидела возле окна 
в купе, поезд почти уже 
тронулся, когда напро-

тив нее оказался мужчина. 
Народу было мало. Многие пе-
ресели на «Ласточку».

- Ну, хорошо, что успел, ду-
мал, опоздаю, – проговорил 
он. - Вы тоже на нашем старом 
поезде? Мне удобней доби-
раться рано утром до своей де-
ревни – еще на двух автобусах 
надо ехать. Машина что-то за-
барахлила, а надо обязательно 
родственников навестить.

- Да и мне тоже чем раньше 
буду в Костроме, тем и лучше. 
Дочка у меня четырех лет у ба-
бушки гостит в селе за Крас-
ным, а еще надо до этого села 
добраться.

В купе был еще молодой 
человек, который сразу же 
завалился спать на верхнюю 
полку. Юрий с Ольгой тихонь-
ко беседовали за столиком 
друг против друга. Попили 
чаю, женщина угостила муж-
чину бутербродами. Были они 
почти ровесниками- далеко за 
30, но еще нет сорока. Говорят, 
достаточно поглядеть друг на 
друга несколько секунд, что-
бы появилась какая-то химия, 
которая помогает влюбиться 
людям…

В жизни иногда происходят 
странные вещи, ведь многие 
выходят замуж или женятся 
без особой любви, вроде бы 
как надо. Правда, некоторые 
живут и без любви – семья у 
них стоит на первом месте, да 
и бывают счастливы. Другие 
влюбляются в своих мужей и 
жен будучи женатыми. У каж-
дого своё…

И у Юрия, и у Ольги  по-
любить не получилось, хотя 
оба надеялись при созда-
нии семей. Может, не случай-
но их судьба и свела в одном 
купе. Кто знает? Ведь прожить 
жизнь и не узнать, что такое 
любовь, – это грустно и пе-
чально…

Юрий рано стал сиро-
той. Мать с отцом 
развелась, а когда 

сын оканчивал школу не ста-
ло и матери. Жили они в де-
ревне Сусанинского района, 
недалеко в селе поселились 
два брата по материнской ли-
нии. Они решили помочь Юре 
по жизни. Тем более что учил-
ся он успешно, поступил в 
первый же год после оконча-
ния школы в технолог, на фа-
культет, связанный с лесным 
хозяйством. Работать прие-
хал на свою родину в Суса-
нинский район. Работа ему 
нравилась, правда, дерев-
ня, где стоял материнский 
дом, совсем умирала. Оста-
валось всего несколько до-
мов, да и то в большинство из 
них просто приезжали дачни-
ки на лето. Клуб был в селе, 
Юрий иногда ездил туда на 
мотоцикле, но и там жизнь не 
бурлила, как раньше. Да и мо-
лодежи не осталось никого, 
все в основном уезжали или 
в Сусанино, или Кострому, а 
кто еще и дальше.

- Племяш, ты же в отпуск 
собирался. Будешь его прово-
дить снова в деревне? - воз-
мутился дядя. - Съезди хоть к 
брату двоюродному в Москву  
на недельку – разгони тоску. 
Он квартиру новую купил, мо-
жет, судьбу свою встретишь. 
Деньги у тебя сейчас водятся, 
тратить здесь негде. Позвони 
Николаю и поезжай.

- А может и правда съез-
дить? Собаку мою соседка по-
кормит. Подумаю я, подумаю 
да скорей всего и соберусь, - 
обрадовался Юрий.

Молодой человек при-
ехал в Москву, рань-
ше он бывал там, но 

сейчас она его ошеломила 
своей красотой, блеском. На 
второй день к родственникам 
зашла их знакомая Жанна, по-
пили чаю, выпили по рюмочке. 
Разговор пошел веселее.  По-
сле чаепития он пошел Жанну 
провожать, но что-то провожал 
долго. Пришел поздновато.

- Юра, ты не бросайся как в 
омут с головой. Жанка не пло-
хая, но нужна ли она тебе? Она 
и старше тебя. Хочешь, я тебя 
со своей хорошей знакомой 
познакомлю? Парень ты у нас 
видный, можно сказать краса-
вЕц мужчина.

- Да нет, не надо! Я сам раз-
берусь, - рассмеялся Юрий.

В институте он встречался 
с девушкой из Костромы, дело 
уже шло к свадьбе. Однажды 
Юрий привез ее показать де-
ревенский дом, деревню, где 
родился и собирался жить. Ез-
дила она с ним на своей маши-
не. После этой поездки как-то 
резко охладела к парню. Он не 
сразу догадался, почему про-
изошел такой поворот...

Жанна сама позвони-
ла Юрию. Пригласила его к 
себе на пироги, которые ку-
пила в ближайшей пирожко-
вой. Опытная дамочка сумела 
быстро окрутить парня. Пред-
ложила подумать, не перее-

хать ли ему сюда, на работу 
она ему устроиться поможет. 
Вскоре Юрий уехал, но Жанна 
недолго думая вскоре собра-
лась и приехала в деревню. 
Расписали их в селе быстро, 
в Москву приехали уже мужем 
и женой. 

- Ну нет большой любви! 
- думал он. – Но Жанна при-
ятная женщина, родится ре-
бенок, все нормализуется. И 
ничего, что она старше меня на 
пять лет, живут многие и так, да 
еще и счастливы. 

Жили молодые в кварти-
ре Жанны, мужчина устроил-
ся на работу, все было почти 
нормально. Вот только детей 
не было, он однажды услы-
шал, как Жанна разговари-
вала с подругой, что после 
аборта не может иметь де-
тей. Съездил в деревню и за-
тосковал - правильно ли он 
живет? И нужна ли ему эта 
Москва, если душа его все 
равно бродит по лесам? А не-
давно позвонил дядя и попро-
сил приехать, машина его не 
вовремя забарахлила, вот он 
и поехал поездом.

Ольга тоже жила рань-
ше в селе, только Крас-
носельского района. 

Воспитывала ее одна мать, де-
вушка окончила медицинское 
училище,  потом несколько лет 
работала в одной из больниц 
Костромы. Жила у родственни-
ков на квартире. Девушка была 
очень симпатичной, доброй, и 
на работе все у нее было хо-
рошо. Вскоре стала встречать-
ся с Геннадием, парень был 

из порядочной и обеспечен-
ной семьи. Родителям Олечка 
очень нравилась, но сам мо-
лодой человек был баловнем – 
это уже девушка поняла потом. 
Работать не стремился, а вот в 
компании друзей посидеть лю-
бил, но самое противное, что 
не знал меры в выпивке. Ольге 
все это порядком надоело, и 
она уехала к матери. Там осво-
бодилось место в медпункте, 
и она с удовольствием изме-
нила свою жизнь, как ей каза-
лось, в лучшую сторону. Дома 
с матерью было здорово, на-
лажен быт, все размеренно. 
Работа, дом, вкусные ужины. 
Подруги были почти все заму-
жем, у всех свои заботы, да и 
их в селе осталось мало. Но, 
видимо, в молодости надо 
что-то и другое, ведь годы 
подходили уже к 30. В мед-
пункт приходили в основном 
бабули, мерить давление, ку-
пить таблеток от головной 
боли. Однажды на  машине 
приехал напуганный мужчи-
на из соседней деревни. У 
него ремонтировала дом не-
большая бригада строителей 
и один из них получил травму 
ноги. Дело было уже вечером. 
Ольга Николаевна обработа-
ла рану и сказала, что лучше 
съездить в травму. 

- А как же вы дойдете одна? 
- заволновался хозяин дома.  
- Там ведь через лесок надо 
идти.

- Так ты не волнуйся, - 
проговорил один парень из 
бригады. - Я с большим удо-
вольствием провожу девушку 
до самого дома.

- Хорошо! Только смотри у 
меня без глупостей, - пригро-
зил шутя дядя Егор.

Провожатый оказался 
очень разговорчивым и весе-
лым. Все рассказал о себе, жи-
вет в Подмосковье, с женой 
развелся. Вернее, она сначала 
уехала от него, а сейчас уже и 
замуж вышла во второй раз. А 
он и рад этому, уж больно се-
рьезна была жена. Рассказал, 
что живет с родителями. Зва-
ли мужчину Павлом. Ольга по-
нравилась ему, стал он частым 
гостем в их доме. А когда бри-
гада закончила свою работу - 
предложил ей выйти замуж и 
уехать с ним. Думала девушка 
недолго – ждать принца на бе-
лом коне не было смысла. Да 
даже и без коня и то вокруг не 
было видно никого. 

- Ой, дочь, смотри, сладит-
ся ли все у вас? - беспокоилась 
мать. - Ведь не знаешь ты его, 
да и любви что-то я сильной 
не вижу.

- Мамочка, ты бы показа-
ла, в кого здесь можно влю-
биться? - чуть не расплакалась 
дочь.

Свадьба была небольшая, 
в Подмосковье, там молодые 
и остались жить. Вскоре ро-
дилась дочка Милана. Появля-
лись у Ольги все чаще мысли 
уехать от Павла, поняла, что 
ошиблась, но пока не реша-
лась.

Юрий и Ольга вышли из ва-
гона и еще долго сидели на 
скамейке в скверике, разго-
варивали, и расставаться им 
совсем не хотелось. Они об-
менялись телефонами и до-
говорились, что обязательно 
встретятся в Москве. Они рас-
сказали немного каждый о 
своей жизни и поняли, что оба 
не нашли счастья в браке.

Юрий навестил родствен-
ников, один из них болел, и 
даже узнал в одном из сел про 
работу для себя. Связался со 
своим другом - однокурсни-
ком, тот обещал все прозон-
дировать.

- Узнай еще, где требуются 
в ФАПе медсестры, – попро-
сил он.

Ольга и Юрий встреча-
лись несколько раз. Любовь, 
страсть, нежность, теплота, 
скопившиеся за эти годы, оку-
тали их… Оба не раздумывая 
решили быть вместе. Разве-
лись и переехали в Сусанин-
ский район, ни Жанна, ни 
Павел особо не препятствова-
ли разводу. Через год появил-
ся у них сын Егор, а Милана с 
удовольствием стала нянчить-
ся со своим братом.

Ирина ОЛЬХОВА
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны

Бывает же так
Поженились Юрий и Ольга через год после случайной встречи 
в поезде Кострома - Москва. Они даже предположить не могли, 
что влюбятся друг в друга. И что при одной мысли о ней или о нем 
сердце будет набирать обороты у того и другого. Редкие встречи, 
да еще и тайные, ведь оба имели семью. Они понимали, что это 
неправильно, но и поделать ничего не могли со своими чувствами...

СУСАНИНСКИЙ РАЙОН
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Музей ювелирного искусства 
(Кострома, ул. Советская, 7)
Выставка работ учащихся детской ху-

дожественной школы № 1 им. Шлеина 
«Тебе одной плету венок...». 0+

Муниципальная художественная 
галерея

(Кострома, площадь Мира, 2)
 Художественно-документальная вы-

ставка «Кострома — город трудовой 
доблести», посвященная 870-летию Ко-
стромы. 6+

Выставка Елены Максимовой-Ано-
хиной «Ощущение любви». Живопись, 
графика. 0+

Выставка работ Владимира Смир-
нова «В том саду...». Скульптура, гра-
фика. 6+

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

Ретро-кинотеатр областного Дома 
народного творчества

(Кострома, ул. Советская, 23)
31 августа. «Алеша Птицын выра-

батывает характер». Семейный фильм. 
СССР, 1953 г. 0+

2 сентября. «Доживем до поне-
дельника». Мелодрама. СССР, 1968 г. 
12+ 

4 сентября. «Странички календа-
ря». Сборник мультфильмов. СССР, 1965 
г. 0+

5 сентября. «Взбесившийся авто-
бус». Драма. СССР, 1991 г. 0+

7 сентября. «Журавушка». Драма. 
СССР, 1968 г. 12+

Начало сеансов в 11.00. 

Романовский музей 
(Кострома, пр-т Мира, 5)
Выставочный проект «Вехи искусства». 0+ 
До 1 сентября. Выставка «Обаяние хрупкости». Дорево-

люционные изделия из фарфора, фаянса, стекла из коллекции 
Ирины Красильниковой. 0+

До 1 сентября. Выставка «Путешествие как искусство». 
Живопись, предметы, одежда, аксессуары путешественников 
четырех веков. 0+

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

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

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

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

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

Музей природы 
(Кострома, Молочная гора, 3)
Выставка «Посвящение родному краю». 0+
Выставка Международного экологического проекта лоскут-

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

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

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

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

Новый корпус Отдела природы 
Костромского музея-заповедника
(ул. Молочная гора, 3, Рыбные ряды, корпус 1)
Выставка «Планета насекомых». 0+
Выставка «Заповедными тропами». 0+

Картинная галерея в Рыбных рядах 
(Кострома, Молочная гора, Рыбные ряды, корпус 3)
До 4 сентября. Выставка «Дураковины, или Манька с 

рынка прилетела». Произведения самодеятельных художни-
ков XX века. 12+

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

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

ОТВЕТЫ  на сканворд от 24 августа
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