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К примеру, в детской поликли-
нике на Беговой улице коронавирус 
диагностируют примерно у девяти 
процентов всех больных. Чтобы 
предотвратить дальнейшее рас-
пространение болезни, медперсо-
нал предпринимает все необходи-
мые меры: на входе измеряют тем-
пературу, разделяют потоки на 
больных и здоровых. Такая же ситу-
ация и в других медучреждениях.

Конечно, то, как дальше будет 
развиваться ситуация с распро-
странением болезни, зависит не 
только от медиков. Каждому из нас 

важно не забывать о профилактике. 
А лучшая профилактика на сегод-
няшний день — это вакцинация. 
Несмотря на то что новый штамм 
COVID-19 в целом переносится 
легче, тяжелые случаи есть как сре-
ди взрослых, так и среди детей. Со-
гласно статистике,  от коронавиру-
са в детской поликлинике на Бего-
вой уже сделали прививку первым 
компонентом 385 подростков, еще 
375 – прошли обе фазы вакцина-
ции. Врачи советуют не затягивать 
с прививкой!

Дмитрий СЕРГЕЕВ

Владимир ХРАМОВ, 
главный врач 
первой окружной 
больницы города 
Костромы: 

- В лечебном уч-
реждении есть запас 
препаратов, кото-

рый необходим при лечении на 
амбулаторном этапе пациентов с 
коронавирусной инфекцией. По 
поводу привлечения дополни-
тельных людей в колл-центры, 
волонтеров, студентов – в насто-
ящее время со стороны нашей 
организации, проанализировав 
работу, написали письмо в мед-
колледж. По возможности мы 
просим помочь их в привлечении 
в эпидсезон.
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Не позднее десятого октября
В Костромской области определены сроки завершения основных работ 
по ремонту дорожной сети 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

воскресенье

В Костромской области расши-
ряются площади для сева озимых. 
По данным администрации регио-
на, под урожай 2023 года отведут 

4182 га посевных площадей, что на 425 га боль-
ше уровня текущего года. По данным на 29 авгу-
ста, четыре хозяйства из  Галичского, Нерехтско-
го и Сусанинского районов вспахали под сев 
озимых культур 2807 га, посеяли 1219 га.

В администрации региона об-
судили детскую дорожную без-
опасность. Летом у образователь-
ных учреждений прошли разноо-

бразные работы:  установлены знаки у пеше-
ходных переходов, нанесена разметка, смон-
тировано дополнительное освещение. Подго-
товлены и 132 школьных автобуса, которые бу-
дут возить детей по 186 маршрутам протяжен-
ностью более 4,9 тысячи километров.

Костромской «Спартак» обыг-
рал вологодское «Динамо» и вы-
шел в 1\64 Кубка России. Красно-
белые впервые за пять лет играли 

в Кубке России.  Матч  завершился со счетом 
3:1. На поле «Спартак» владел ситуацией пра-
ктически все 90 минут. Гости забили гол лишь 
на 87-й минуте матча. Среди костромских фут-
болистов голами отличились Артемий Уком-
ский (дважды) и Дмитрий Меренчуков.

Новый закон, призванный 
снять напряженность в вопросе 
обеспечения жильем детей-сирот, 
разработали в администрации Ко-

стромской области. В нем предлагается выде-
лять землю без торгов инвесторам, которые 
передают часть квартир этой категории гра-
ждан. Оценивать проекты застройщиков будет 
совет по привлечению инвестиций.

ц
Костромская область вместе с 

другими регионами страны вклю-
чилась во Всероссийский эколо-
гический субботник. Во всех му-

ниципалитетах активисты  очищали от мусора 
зеленые зоны, парки, скверы, места массового 
отдыха, набережные и пляжи. Как сообщила 
администрация Костромской области, в прош-
лом году участниками акции стали более 2,8 
тысячи жителей региона.

у
В Костромской области по 

нацпроекту «Культура», иниции-
рованному Президентом Влади-
миром Путиным, модернизиро-

вана модельная библиотека в Сусанине. На ра-
боты привлекли пять миллионов рублей. Би-
блиотека получила 2,5 тысячи новых книг,  сде-
лан современный ремонт, увеличилась пло-
щадь, проведено зонирование помещений, со-
здана безбарьерная среда для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья.

Более четырех миллионов ру-
блей поступят в регион дополни-
тельно на покупку лесохозяйст-
венной техники. Эти машины не-

обходимы для тушения пожаров, работ по ле-
совосстановлению, защиты людей и имущест-
ва во время пожароопасного сезона. С 2019 
года по нацпроекту «Экология» регион закупил 
более 60 единиц техники и свыше 250 единиц 
оборудования и инвентаря.

р
П

29
августа

с
о
н

30
августа

р
ш
б

31
августа

с
о
р

1
сентября

д
ч
г

2
сентября

н
р
м

3
сентября

б
т
в

4
сентября

На еженедельном оперативном 
совещании в администрации Ко-
стромской области обсудили ход 
ремонта автомобильных дорог. 
Основные работы должны быть 
закончены не позднее десято-
го октября. О том, как выпол-
няются планы, рассказал дирек-
тор регионального департамента 
транспорта и дорожного хозяйст-
ва Евгений Кананин.

Работы ведутся 
в соответствии с графиком

Всего в нынешнем году в регио-
не по национальному проекту, как 
сообщает администрация Ко-
стромской области, запланирован 
ремонт 204 километров трасс ре-
гионального значения и 15,5 кило-
метра улично-дорожной сети ко-
стромской агломерации. С учетом 
дополнительных средств, привле-
ченных Костромской областью из 
федерального бюджета на эти це-
ли, предусмотрено 5,3 миллиарда 
рублей.

В планы ремонта региональной 
сети автомобильных дорог на 2022 
год включены тридцать пять объ-
ектов. По состоянию на пятое сен-
тября, на восемнадцати из них 
укладка асфальтобетонного по-
крытия полностью завершена. На 
остальных работы ведутся в соот-
ветствии с графиком. По словам 
директора департамента тран-
спорта и дорожного хозяйства Ев-
гения Кананина, основные рабо-
ты по укладке асфальта на дорогах 
области должны быть завершены к 
десятому октября.

На совещании прозвучала и ин-
формация о начале подготовки к 
проектированию новых межпосел-
ковых газопроводов. Напомним, 
что в соответствии с программой 
развития газификации Костром-
ской области планируется газифи-
кация Антроповского, Островско-
го, Чухломского, Солигаличского, 
Макарьевского, Кадыйского, Ко-

стромского, Красносельского, По-
назыревского и Шарьинского рай-
онов, Парфеньевского муници-
пального округа, а также Шарьи. С 
8 сентября в муниципалитетах бу-
дет работать комиссия по опреде-
лению трассировки строительства 
трубопроводов.  

Алексей 
АФАНАСЬЕВ, 
первый 
заместитель 
губернатора 
Костромской 
области:

- Держите во-
прос на особом контроле, по-
тому что, действительно, до се-
рьезных холодов укладку ас-
фальта необходимо завершить. 
Это соответственно и качество 
дорожного покрытия, и оценка 
граждан.

Планы выполняются
Также на совещании обсудили 

эффективность работы учрежде-
ний культуры Костромской обла-
сти. С докладом об итогах их дея-
тельности в первом полугодии вы-

ступила директор профильного де-
партамента Марина Назина.

Все культурно-досуговые орга-
низации региона за минувшие 
шесть месяцев  перевыполнили 
план по проведению культурно-
массовых мероприятий. Большин-
ство из них превысили показатели 
по посещаемости. Буй, Шарья, Во-
хомский, Галичский, Костромской, 
Красносельский, Островский, По-
назыревский, Судиславский, Чух-
ломский, Нейский и Парфеньев-
ский районы обеспечили свыше се-
мидесяти процентов исполнения 
годового плана посещаемости. 
Также выполнили план по посещае-
мости и охвату обслуживанием и 
большинство библиотек. 

Более половины годового плана 
посещаемости обеспечили муници-
пальные музеи. Во всех учреждениях 
используются новые формы работы, 
в том числе интерактивные програм-
мы и квесты. Сайты Костромской ху-
дожественной галереи, Парфеньев-
ского и Нейского краеведческих му-
зеев стали самыми популярными 
среди региональных музеев. 

Олег ИВАНОВ
Фото пресс-службы 

администрации Костромской 
области

НА КОНТРОЛЕ

К эпидсезону готовы
В Костромской области наблюдается новый всплеск заболеваемости 
гриппом и коронавирусом
Конечно, в первую очередь это связано с наступлением осени — в сен-
тябре всегда наблюдается повышенное количество больных гриппом 
и ОРВИ. Однако в последние годы к этим ставшими уже привычными 
заболеваниям присоединился и COVID-19 – им тоже болеет немалое 
количество людей. 
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Юбилей - в новом корпусе 
Бывшая школа №12 вновь распахнула двери для учеников 

На территории 
Костромской области 
проект реализуется 
3 года. 

За это время жить 
и работать в регион уже 
переехали 
14 педагогов. 

В текущем году 
в школьные коллективы 
привлечено еще шесть 
учителей. 

По данным 
департамента 
образования, всего 
в новом учебном году 
в образовательные 
организации региона 
придут работать порядка 
150 педагогов, 
из них 60 учителей 
общеобразовательных 
школ.

По данным 
администрации 

Костромской области

Программа 
«Земский учитель» 
в Костромской 
области
По программе «Земский учитель», 
инициированной Президентом Вла-
димиром Путиным, один миллион ру-
блей получают учителя, которые от-
правляются на работу в сельские на-
селенные пункты, ПГТ или города с 
населением до 50 тысяч человек за 
200 километров от своего места про-
живания.

Здесь оборудовано 10 учебных ка-
бинетов, есть малый спортивный зал, 
столовая, медкабинет, помещения для 
занятий с педагогом-психологом, лого-
педом и дефектологом. На территории 
благоустроены игровая зона и зона от-
дыха. Классы оснащены современны-
ми компьютерами, проекторами, инте-
рактивными досками, электронными 
панелями.

В День знаний здесь прошла первая 
линейка. Поприветствовать учеников 
приехали представители власти города 

и области.  Торжественное открытие 
линейки началось с поднятия Государ-
ственного флага. Этой чести были удо-
стоены ребята с активной жизненной 
позицией. В первых рядах — перво-
клашки. В этом году из 90 детей сфор-
мировали четыре класса.  У них сегодня 
все впервые: знакомство с учителями, 
с традициями школы и, конечно, пер-
вый звонок. 

Обновленное здание станет основ-
ным местом учебы для всей начальной 
школы. Масштабная работа началась в 

2020 году на месте школы №12. До 
этого здание не эксплуатировалось 
более 10 лет, так как требовало се-
рьезного ремонта. На восстановление 
ушло почти два года и более 60 милли-
онов рублей. Деньги выделялись из 
бюджетов всех уровней.  В корпусе по-
меняли буквально все – от пола до по-
толка. Классы оснастили современной 
мебелью и техникой. Все для того, что-
бы разгрузить основной корпус школы 
на улице Смоленской. Количество де-
тей, обучающихся во вторую смену, 
будет сокращено в 1,5 раза, так как 
она считается менее эффективной, 
чем первая.

Майя КОРНИЛОВА

В День знаний после капитального ремонта открылся новый корпус школы 
№30 (прежде школа №12) на улице Шагова. Она является одной из старей-
ших в Костроме и в этом году празднует свой юбилей - 85 лет. Торжествен-
ное открытие началось рано утром, в новый корпус вошли почти 300 учени-
ков начальной школы.

Александр ЗЮЗИН, директор школы №30 города Костромы: 
- До этого момента у нас практически одинаковое количество учеников 

училось как в первую, так и во вторую смену, даже во вторую смену было 
несколько больше. Сейчас у нас остаются учиться во вторую смену парал-
лель 6-7-х классов и часть 3-4-х. Наиболее продуктивно человек сущест-
вует в первой половине дня, дальше уже начинается усталость. Поэтому в 
данном случае наиболее эффективные занятия, которые начинаются с 
8.30, и поэтому все контрольные работы назначаются на вторые-третьи 
уроки.

Елена ЖУРИНА, заместитель 
губернатора Костромской области:

–  Это здание бывшей 12-й школы. 
Здесь на самом деле большие традиции. Я 
очень рада, что эта школа вновь в строю, 
обновленная, комфортная и современная. 
Она соответствует новому уровню образо-
вания. И все это сделано благодаря наци-
ональному проекту. 

Опубликовано за плату зарегистрированным кандидатом в депутаты Костромской областной Думы по одномандатному избирательному округу № 3 Сабуровым И.Г. на основании ст. 95 закона Костромской области «Избирательный кодекс
Костромской области». Оплачено из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата в депутаты Костромской областной Думы по одномандатному округу № 3 Сабурова И.Г.

СВОЙ: 36 лет, костромич, живет в 
Фабричном районе. 

ЗНАНИЯ: с золотой медалью окон-
чил школу № 35, с красным дипломом - 
КГТУ («Государственное и муниципаль-
ное управление»). 

ОПЫТ: с 2015-го по 2020 год — де-
путат Думы города Костромы шестого 
созыва, с 2021 года — депутат Совета 
депутатов Сущевского сельского посе-
ления Костромского муниципального 
района, с 2021 года — помощник депу-
тата Костромской областной Думы 
седьмого созыва. 

ПРЕДАННОСТЬ: в рядах ЛДПР с 
2000 года. 

Все вместе мы будем 
добиваться:

� улучшения работы общественно-
го транспорта (особенно в вечернее 
время);

� сохранения троллейбусного дви-
жения в Костроме, обновления под-
вижного состава и изменения их мар-
шрутов (троллейбусный маршрут № 7 
продлить от Черноречья до посёлка Ок-
тябрьский, а маршрут № 3 – от «Знаме-
ни труда» до троллейбусного парка, за-
менив маршрут № 6)

� запрета точечной застройки дво-
ров;

� качественного благоустройства 
дворов и общественных территорий по 
программе «Формирование современ-
ной городской среды»;

� развития территориального об-
щественного самоуправления (ТОС);

� включения требующих ремонта 
улиц в программу «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги»;

� открытия новых объектов для за-
нятий физкультурой и спортом.

Стоит ли идти на выборы?
Я прошел не одну избирательную 

кампанию и могу с уверенностью ска-
зать: каждый голос может стать реша-
ющим. Давайте рассмотрим возмож-
ные ситуации. Партия власти мобили-
зует все свои ресурсы, электорат по-
корно поддерживает – она побеждает. 
Недовольный избиратель не приходит 
на выборы – партия власти в выигры-
ше, потому что протестные голоса 
остались «на кухне на табурете». Недо-
вольный избиратель приходит на выбо-
ры и портит бюллетень – снова партия 
власти в плюсе. Недействительные и 
испорченные бюллетени не влияют на 
статистику, можно сказать, не учитыва-
ются. Какой выход? Прийти на участок 
и выбрать кандидата от Любой Другой 
Партии России. Честной и опытной. От  
ЛДПР!

У вас, дорогие наши избиратели, 
есть шанс вместе с ЛДПР построить 
лучшее будущее. Подумайте над этим 
перед выборами 11 сентября. Почитай-
те наши статьи и книги, посмотрите 
сайты в интернете, послушайте высту-
пления наших депутатов, вникните в 
суть происходящего с вами, вашими 
близкими и со страной. России нужны 
умные, опытные депутаты, которые 

умеют предвидеть и управлять. Сде-
лайте правильный выбор. Если опять 
ошибетесь, то потом не плачьте и не 
жалейте себя в связи с низкими зар-
платами и пенсиями, платными меди-
циной и образованием.

Почему Иван Сабуров? 

За помощью вы всегда можете 
обратиться по адресу 

регионального отделения ЛДПР: 
Кострома, улица Свердлова, 34а. 

Телефон 51-50-90

11 сентября — не проспи хорошего депутата! 
ЗА САБУРОВА! ЗА ЛДПР!
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Виртуальный секретарь от-
вечает на все вызовы, которые 
сбросил или пропустил поль-
зователь. Благодаря искус-
ственному интеллекту Агент Ева 
способна поддержать любой 
разговор. Если вызов важный, 

она уточнит детали, например, 
выяснит у собеседника, в какое 
время абонент может перезво-
нить или где забрать заказ из 
интернет-магазина, а если зво-
нит спамер - выслушает условия 
предложения и попрощается.

Агент Ева быстро и с высо-
кой точностью выявляет спа-
меров, используя для этого 
постоянно обновляемую базу 
из сотен тысяч телефонных но-
меров, созданную с помощью 
Big Data. Если вызов поступает 
с номера, которого нет в теле-
фонной книге абонента, Агент 
Ева покажет визитку с катего-
рией организации, например, 
«такси», «доставка» или ука-

жет конкретное название ком-
пании. Абонент может в один 
клик заблокировать отдель-
ные категории нежелательных 
звонков - и такие вызовы будут 
автоматически переводиться 
на виртуального секретаря.

Сервис сделает безопас-
нее для абонента серфинг в 
интернете. При попытке пе-
рейти по ссылке, ведущей на 
фишинговый сайт, Агент Ева 

предупредит пользователя, 
что злоумышленники пытают-
ся получить доступ к его кон-
фиденциальным данным.

Впервые МегаФон пред-
ложил голосового помощника 
тестовой группе абонентов в 
июле прошлого года. Пилот-
ный проект позволил учесть 
все потребности пользовате-
лей и максимально расширить 
функционал решения.

Агент Ева от МегаФона: «Телохранитель» для вашего мобильного
Комплексное решение, не имеющее аналогов в России, стало доступно всем абонентам оператора
Бесплатный сервис Агент Ева может выполнять роль вирту-
ального секретаря, блокировать определенные категории 
нежелательных вызовов, предупреждать о потенциально 
опасных сайтах.

Наступил новый учебный год, в школах региона начались тренировки по эва-
куации. Мероприятия проводят сотрудники Главного управления МЧС Рос-
сии по Костромской области. 

Подобные профилактические занятия необходимы, чтобы четко отработать 
все действия персонала и учащихся, если вдруг возникнет чрезвычайная ситуа-
ция, при которой люди должны максимально быстро и безопасно покинуть здание.   

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Костромской 
области, на минувшей неделе такая учебная тренировка прошла в средней школе 
№44 города Костромы. По легенде учений, в одном из подсобных помещений про-
изошло условное возгорание. В здании образовательного учреждения сработала 
система оповещения и управления эвакуации людей. После этого ученики, пре-
подаватели и остальной персонал покинули территорию школы в соответствии с 
планами эвакуации. Всего из здания были благополучно эвакуированы на безо-
пасное расстояние более восьмисот человек.

После проведения учебной эвакуации сотрудники государственного пожарно-
го надзора оценили грамотность действий всех участников тренировки. По словам 
заместителя начальника Главного управления МЧС России по Костромской обла-
сти Алексея Михалёва, персонал и дети прекрасно справились с поставленной 
задачей, все действовали согласно инструкции, а главное - без паники и очень 
оперативно. В первой декаде сентября учебные эвакуации пройдут во всех обра-
зовательных учреждениях Костромской области.

Марина СЕРГЕЕВА
Фото ГУ МЧС России по Костромской области

Максимально быстро 
и безопасно

Символ огневой мощи 

Сотрудники МЧС проверили готовность педагогов и школьников

В Костроме появился памятник воинам РХБ защиты 
и огнеметчикам

Открыли монумент у стен военной академии РХБ защиты имени Маршала Со-
ветского Союза Семена Тимошенко. Выглядит памятник как боевая машина 
- тяжелая огнеметная система, используемая во время боевых действий для 
уничтожения легкобронированной и автомобильной техники, зданий и укре-
плений, рассказали в пресс-службе администрации.

«Тяжелая огнеметная си-
стема является символом 
войск. Уверен, что создание 
этого монумента на костром-
ской земле будет служить на-
поминанием о героических 
традициях и преданности во-
инскому долгу всех поколений 
солдат и офицеров войск РХБ 
защиты Вооруженных сил РФ», 
– отметил начальник войск РХБ 
защиты ВС РФ Игорь Кирил-
лов.

По видеосвязи к учащим-
ся военных академий и учи-
лищ страны обратился министр 
обороны России Сергей Шой-
гу. «В этом учебном году глав-
ные усилия сосредоточим на 
практическом использовании 
опыта, приобретенного в ходе 
выполнения специальных за-
дач. Особое внимание нужно 
обратить на получение выпуск-
никами навыков управления 
подразделениями и практику 
межвидового взаимодействия. 
Обращаясь к суворовцам, нахи-
мовцам, кадетам, хочу сказать, 
что главное для вас – успешно осваивать знания, развивать самодисциплину, учить-
ся принимать смелые решения и отвечать за свои поступки», – отметил министр.

Цветы к монументу возложили представители администрации области, воен-
нослужащие, почетные гости и ветераны. От имени главы региона Сергея Сит-
никова личный состав и курсантов военной академии с началом нового учебного 
года поздравил первый заместитель губернатора Алексей Афанасьев.

«Вчерашние абитуриенты, сегодняшние курсанты при поступлении в академию 
знали, что военная служба – это не только высокий социальный статус, стабиль-
ность, уважение в обществе, а это еще и готовность с оружием в руках защищать 
свою страну, а если будет необходимо – отдать за нее самое дорогое, жизнь и здо-
ровье. Но вы не дрогнули, и ваш выбор – осознанный выбор. Он достоин уважения. 
Спасибо родителям за то, что поддержали своих детей», – сказал первый замести-
тель губернатора.

Соб.инф.
Фото пресс-службы администрации Костромской области
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Школьники 
выходят на старт
Две костромские команды примут участие 
в президентских спортивных играх 
и состязаниях

На базе всероссийских детских центров состоятся сразу 
несколько соревнований. В «Орленок» отправятся участники 
«Президентских состязаний» - сельская класс-команда Бого-
варовской средней школы и городская класс-команда школы 
№26 Костромы. Программа соревнований, которые пройдут 
с 7 по 27 сентября, включает в себя спортивное многоборье, 
творческий и теоретические конкурсы, эстафету.

Всероссийский этап «Президентских спортивных игр» со-
стоится на базе Всероссийского детского центра «Смена» с 
14 сентября по 4 октября. Программа игр включает баскетбол, 
волейбол, легкую атлетику, настольный теннис, а также по вы-
бору гандбол, плавание, регби, самбо, спортивный туризм и 
футбол. На этом турнире Костромскую область представит 
команда лицея № 34 Костромы, которая одержала победу в 
региональном этапе. Наши ребята поборются за кубок Пре-
зидента России.

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

№ 36, 7 сентября 2022 г.

МВД

ДОБРОЕ ДЕЛО

Мама Марины умер-
ла. В два года девоч-
ку устроили в приемную 
семью, но недавно от 
нее отказались. Марина 
попала в детский дом. 
Выстроить взаимоот-
ношения здесь было не 
просто, но все посте-
пенно налаживается.

Марина грустит и 
вспоминает добрые 

слова мамы, задумыва-
ется о будущей жизни. 
Мечтает найти работу, 
купить квартиру, встре-
тить любимого челове-
ка и завести ребенка, а 
возможно двоих. «Надо 
делать все для своих 
детей: заботиться о них, 
кормить, если нужно – 
причесать, в садик во-
дить, в школу. Ребенок 

понимает, что его любят, 
когда его обнимают, го-
ворят ласковые слова», 
- рассказывает девочка. 

Марина часто гуляет, 
любит слушать музыку и 
рисовать. Ей нравится 
раскрашивать мелкие 
детали, подбирая от-
тенки цвета и полутона. 
Увлекается лошадьми. 
На страницах альбома 
они получаются осо-
бенно яркими и необыч-
ными.

В сентябре Марина 
начинает учебу по спе-
циальности «Оператор 
ЭВМ». Ей очень нужна 
поддержка, близкий че-
ловек, который помо-
жет советом, направит, 
просто будет рядом.

Наставник 
для Марины

Наставник – взрос-
лый друг ребенка из 
детского дома, который 
делится опытом взрос-
лой жизни, общается, 
поддерживает в труд-
ную минуту. Подготовку 
наставников ведут про-

фессиональные психо-
логи и педагоги проекта 
«Хочу домой». 

О том, какой на-
ставник нужен Ма-
рине, рассказывает 
психолог благотво-
рительного проекта 
«Хочу домой» Ирина 
Лаврова:

- В этой девоч-
ке живет чувство пре-
красного, она очень 
впечатлительная и эмо-
циональная. В каче-
стве наставника для 

нее мы видим спокой-
ную, уравновешенную 
женщину, которая смо-
жет дать тепло, принять 
Марину такой, какая 
она есть. Полезно, если 
наставник будет де-
литься своим опытом, 
выслушивать, объяс-
нять ситуации, которые 
происходят с девоч-
кой, давать инструмен-
ты для регулирования и 
контроля собственных 
эмоций. Марине необ-
ходимо человеческое 
общение. 

Марина ждет 
близкого человека

Видеосюжет о Марине 
и анкеты других 

детей-сирот смотрите 
на нашем сайте

www.hochudomoi.ruМарина Б., 2006 года рождения

Возможные формы устройства: удочерение, 
опека, приемная семья.

Телефон регионального оператора банка 
данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей, в Костромской области  

+7 (4942) 55-73-50

Если вы хотите стать 
наставником Марины, 

звоните 
в благотворительный 

фонд 
«Будущее Сейчас»:

 +7 (4942) 47-20-48, 
47-20-49

156000, г. Кострома, 
ул. Ленина, д. 10, оф.1

E-mail: 
kostroma.fond@yandex.ru

Благотворительный 
проект «Хочу домой» 

реализуется при 
поддержке Заместителя 

Председателя Совета 
Федерации РФ 

Н.А. Журавлева
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Марине 15 лет, она общительная, добрая, любит маленьких детей. 
Девочка ищет приемных родителей или наставника.

Мероприятие призвано бли-
же познакомить жителей Ко-
стромской области с работой 
участкового уполномоченно-
го. Участники акции совмест-
но с сотрудниками полиции 
ведут разъяснительную ра-
боту и проводят приемы 
граждан.

Работа участкового упол-
номоченного - одна из самых 
востребованных и важных. Они 
постоянно общаются с людь-
ми, занимаются профилакти-
ческой работой, пресекают и 
раскрывают правонарушения. 
Всероссийская акция «Один 
день с участковым» направ-
лена на то, чтобы как можно 
больше людей узнали об их 
нелегком труде, о вопросах и 
проблемах, с которыми можно 
и нужно обращаться к участко-
вым уполномоченным.

Как сообщает пресс-
служба Управления МВД Рос-
сии по Костромской области, 
в ходе акции представите-
ли самой народной службы 
на практике знакомят со сво-
ей работой журналистов и 
представителей обществен-
ных советов, созданных при 
районных отделах полиции. В 
тринадцати районах области 
участники акции уже посетили 
обслуживаемые участки, пооб-
щались с жителями, провели 
совместный приемы граждан.

Во время рейдов участни-

ки мероприятия знакомились 
с проблемами, которые чаще 
всего волнуют людей, они сво-
ими глазами увидели объем 
работы, который необходимо 
провести участковому, чтобы 
помочь обратившимся граж-
данам. 

Одной из важнейших со-
ставляющих профессии 
участкового уполномоченно-
го является разъяснительная 
работа. Активисты вместе с 

сотрудниками полиции рас-
сказывали местным жителям, 
как уберечься от мошенников, 
раздавали памятки с номе-
рами телефонов, по которым 
следует сообщать о противо-
правных деяниях.

Александр РОМАНОВ
Фото пресс-службы 

УМВД России 
по Костромской области

Очень нужная и важная работа
В акции «Один день с участковым» 
приняли участие журналисты и общественники

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

- Несмотря на то что за один рабочий день не-
возможно получить полное представление о всех 
аспектах службы, добровольные напарники участ-
ковых пришли к единому мнению, что данная поли-
цейская профессия хотя и непростая, но вместе с 

тем ответственная, нужная и очень интересная.
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В регионе уже не первый 
год реализуется программа 
«Обучение детей плаванию 
на территории Костромской 
области». Ее главная зада-
ча - профилактика и преду-
преждение чрезвычайных 
ситуаций и происшествий, 
связанных с гибелью де-
тей на водных объектах. В 
связи с этим корреспондент 
«СП» узнал, как осущест-
вляется данная програм-
ма и насколько это важно 
для развития региона. По-
беседовали мы с одним из 
педагогов - тренером Манту-
ровской детско-юношеской 
спортивной школы. 

В спорте с самого 
детства

- Расскажите, у  вас с са-
мого детства была тяга к 
спорту?

- Да, это связано с тем, что  
мой папа был мастером спор-
та, а я вместе с ним всегда 
был. Все время так, с самого 
детства в спортзале, даже вы-
бора особо не было.

- Кем бы вы стали, если 
не посвятили бы свою жизнь 
спорту?

- Сложно сказать. Увлече-
ний было много, но с само-
го детства больше всего меня 
привлекает спорт. Думаю, все 
было решено еще в детстве и 
больше я свой выбор не менял. 

- Кому из тренеров вы бы 
сказали особое спасибо?

- Отцу. Он у меня хоть и вто-
рой тренер, но всегда поддер-
живал, подсказывал и верил 
в меня. Благодаря ему я при-
шел в баскетбол. А после на-
шего переезда в Мантурово он 
начал тренировать меня само-
стоятельно, так как площадки 
здесь не было. 

- Как вы пришли в плава-
ние? За что вы его любите?

- Когда стартовала губер-
наторская программа по обу-
чению детей плаванию, глава 
нашего города отправил на 
обучение. Пройдя курсы под-
готовки, мы начали уже непо-
средственно работать с детьми. 
Сам по специализация я баскет-
болист. Но город нуждался в ре-
ализации данной программы, и 
не оставалось ничего, кроме как 
взять это на себя и непосред-
ственно стать тренером по пла-
ванию. Этот спорт очень люблю, 
так как это не только хороший 
вид, но и отличная тренировка 
для всех спортсменов.

- Что вы считаете самым 
сложным на пути к спортив-
ному успеху?

- В наше время - финан-
сирование. Потому что если 
его нет, то и нет соревнований, 
а без этого, конечно, очень 
сложно. Тем более сейчас ми-
ровой спорт отсоединил нас 
и я даже не представляю, как 
теперь тяжело спортсменам, 
которые долго и упорно гото-
вились к Олимпиадам.

Тренер- это призвание

- Как вы стали тренером? 
Что самое сложное было 
для вас в этой профессии?

- Тренером я стал осознан-
но. Окончив школу, поступил в 
КГУ на факультет физического 
воспитания. Во время учебы 
продолжал сам тренироваться, 
защищал честь университета. 
Потом поработал на фанер-
ном комбинате, а когда там за-
кончилось все со спортом, я 
ушел в спортивную школу. Са-
мое сложное -  заинтересовать 
детей на первой стадии, ког-
да они только пришли. Сложно 
заманить их в спорт, а потом 
даже не выгонишь. 

- Согласны ли вы с фра-
зой о том, что тренером 
нужно родиться?

- Не всегда, но доля правды 
в этом есть. Так как не все ма-
стера спорта становятся трене-
рами. Потому что здесь самое 
главное - желание работать с 
детьми и проявлять любовь к 

ним. То есть если этого нет, то 
не важно, какие у тебя были, 
есть и будут достижения, ты 
все равно не сможешь найти 
общий язык с подрастающим 
поколением. Можно сказать, в 
этом случае просто крах карье-
ры, так как дети должны тянуть-
ся к тебе. Вот если взять даже 
сейчас, то нынешнее поколе-
ние очень сильно поменялось, 
и приходится перестраиваться 
под них, придумывать что-то, 
чтобы найти общий язык. Это 
нужно для того, чтобы донести 
нужную информацию до них. 
Они должны эту информацию 
обработать и дальше впустить 
в дело. 

- Вам нравится работать 
с детьми и почему?

- Нравится не нравится - это 
такая работа. И если ты при-
шел в нее, то нужно трудиться 
до конца. Здесь главное - де-
лать все на 100%, потому что 
иначе результата не будет, так 
как дети чувствуют фальшь. Я 
даже за собой замечаю. Вот 
где-то что-то не доработал, а 
дети, они как губка, сразу это 
впитывают в себя. Потом и ре-
зультат соответствующий.

Дети должны иметь 
базовые навыки 
в плавании

 
- В нашем регионе уже 

несколько лет работает про-
грамма бесплатного обуче-
ния детей плаванию, что вы 
думаете по этому поводу, 
нужна ли она? 

- Программа очень хоро-
шая, но у нас нехватка бас-
сейнов. Конечно, у нас есть 
речка и она спасает. Обуча-
ем детей на ней, не далеко 
от нас Шарья, туда тоже мож-
но съездить. Очень мало бас-
сейнов, на которых можно 
круглогодично обучать детей, 
потому что  водных объектов 
у нас много, а закрытых поч-
ти нет. Когда жара и детям хо-
чется купаться, мы совмещаем 
приятное с полезным. Когда ты 
знаешь, что ребенок хорошо 
плавает, держится и не боится 
воды, то тогда как-то спокой-
нее. Пусть он не будет масте-
ром спорта, но если он сам 
может проплыть 50 метров от 
опасности, то уже жизнь спа-
сена. Детям очень нравится, и, 
когда мы хотим набирать но-
вых, научившиеся плавать не 
уходят и хотят продолжать за-
ниматься. 

- Дети приходят с базо-
выми навыками или до этого 
ни разу не плавали? Мно-
го ли детей хотят научиться 
плавать? Тяжело ли прохо-
дит обучение?

- Скажу честно - некоторые 
даже боятся голову в воду опу-
стить. Мы помогаем им пере-
бороть страх, даем им основу. 
Стараемся не брать тех детей, 
которые уже умеют плавать, 
потому что знаем, что они 
могут на воде держаться и в 
любом случае доплывут до бе-
рега. Мы берем тех, которые 
даже представления о плава-
нии не имеют, учим их с нуля. 
Желания много и нас на всех 
не хватит. Дети любят воду, она 
для них - «родная» стихия. Они 
готовы плескаться весь день. 
Занятие длится у нас час-два 
на реке, и дети просят про-

должать обучение. Все прохо-
дит в игровой форме, из-за 
чего они быстро схватывают. 
Самое главное - дети понима-
ют, что вода их держит, что они 
могут плыть под водой и спо-
койно опускают голову в воду. 
Мы учим до момента, пока ре-
бенок не сможет проплыть 50 
метров. 

- Вы учите детей на от-
крытой воде. С какими 
трудностями приходится 
сталкиваться?

- Самая основная трудность 
- это погодные условия. Пото-
му что по ним должна соответ-
ствовать температура воды и 
воздуха. Мы обучаем на реке 
Унже, и в нашем регионе дож-
дей нет, а в верховьях льет. Из-
за этого вода то прибывает, то 
убывает. Если вода холодная, 
дети занимаются в спортзале 
общей физической подготов-
кой. Ведь, помимо непосред-
ственно навыков плавания, 
ребенок должен обладать си-
лой и выносливостью. 

- Как вы контролируете 
безопасность детей на от-
крытой воде? 

- Во-первых, у нас все 
окружено буйками, все заме-
рено. Спасать никого не при-
ходилось, дети ответственно 
подходят к занятиям. У нас 
проходят инструктажи, на ко-
торых все внимательно слуша-
ют и соблюдают дисциплину. 
Дети понимают, что такое вода 
и какие опасности в ней могут 
быть. Само обучение прохо-
дит на разрешенном пляже с 
официально сформированны-
ми группами.

- Какой интерес к этому 
проявляют дети, все ли им 
дается легко? Как вы трени-
руете детей, есть какие-то 
секреты? 

- Все зависит от физиче-
ских возможностей ребен-
ка, они все разные и сказать 
однозначно сложно. Любят, 
чтобы их похвалили, на каж-
дого обратили внимание, как-
то выделяли. Всю программу 
корректируем под каждого 
индивидуально, но результат 
ребенок ставит сам для себя. 
Наша задача - научить дер-
жаться на воде без паники и 
ориентироваться в ней, чтобы 
дети не тонули. Это один из 
показателей.

Майя КОРНИЛОВА
Фото из архива 

собеседника

Евгений КУМСКОВ:

Любите спорт- занимайтесь 
физкультурой 

Здесь главное - делать 
все на 100%, потому 
что иначе результата 
не будет, так как дети 
чувствуют фальшь. Программа очень 

хорошая, но у нас 
нехватка бассейнов. 
Конечно, у нас есть 
речка и она спасает.

Мы стараемся не брать 
тех детей, которые 
уже умеют плавать, 
потому что знаем, что 
он уже может на воде 
держаться и в любом 
случае доплывет до 
берега. Мы берем 
тех, которые даже 
представления о 
плавании не имеют, 
учим их с нуля. 

У нас проходят 
инструктажи, 
на которых все 
внимательно слушают 
и соблюдают 
дисциплину. Дети 
понимают, что 
такое вода и какие 
опасности в ней 
могут быть. Само 
обучение проходит 
на разрешенном 
пляже с официально 
сформированными 
группами.
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ

С каждым днем он все больше и больше на-
поминает тот самый храмовый комплекс, 
что украшал Кострому на протяжении не-
скольких веков и который своими глаза-
ми видели наши прапрадеды. Мы могли им 
любоваться только на старых фотографиях, 
но совсем скоро главная святыня Костромы 
предстанет перед костромичами и гостями 
города во всей своей красоте. 

 
Чтобы этот момент скорее настал, на пло-

щадке Костромского кремля трудятся де-
сятки человек. Они выполняют целый 

ряд работ. Во-первых, в Богоявлен-
ском соборе Костромского кремля 
продолжается штукатурка и шпат-
левка крылец. Во-вторых, внутри 
собора идет подготовка к покраске 

стен. Трудятся строители и на коло-
кольне. Здесь уже разбирают леса, 

на высоте в 20 метров продол-
жается укладка плитки.

Фото иерея Михаила 
Мостового

«Заступница Руси»
Так называют Владимирскую икону 
Божией Матери

Русская православная церковь установила 
троекратное празднование Владимирской 
иконе Божией Матери. Каждый из них связан 
с избавлением русского народа от порабоще-
ния иноплеменниками по молитвам к Пресвя-
той Богородице. 8 сентября по новому стилю 
(26 августа по церковному календарю) – в па-
мять спасения Москвы от нашествия Тамерла-
на в 1395 году.

По церковному пре-
данию, Владимирская 
икона Божией Матери 
была написана еванге-
листом Лукой в I веке от 
Рождества Христова на 
доске стола, за которым 
в юности Спасителя си-
дели Иисус Христос, 
Дева Мария и Иосиф 
Обручник. Долгое вре-
мя икона эта пребы-
вала в Иерусалиме, 
позже она была пере-
несена в Константино-
поль, а в начале XII века 
из Византии попала в 
Россию, как подарок 
святому князю Мстис-
лаву от Константино-

польского Патриарха Луки Хризоверха. Икону 
поставили в женском монастыре Вышгорода не-
далеко от Киева. Слух о ее чудотворениях дошел 
до князя Андрея Боголюбского, который и решил 
перевезти икону на север. Покинув Вышгород, 
он повез икону в Ростов. В одиннадцати верстах 
от Владимира кони, везшие икону, вдруг оста-
новились, и никакая сила не могла сдвинуть их с 
места. Все сочли это чудесным предзнаменова-
нием. Отслужив молебен, решили здесь заноче-
вать. Ночью во время усердной молитвы князю 
явилась Сама Царица Небесная и повелела оста-
вить Владимирскую чудотворную икону Бого-
родицы во Владимире, а на сем месте устроить 
храм и монастырь в честь Её Рождества.

Трижды через Владимирскую икону Богороди-
ца являла свою волю русским городам. Количе-
ство чудесных исцелений совсем не счесть.1395 
год: хан Тамерлан со своим войском направился 
на Москву. По дороге он уничтожал русские го-
рода, убивал практически всех, независимо от 
пола, возраста, вероисповедания. Оставалось 
лишь молиться, надеясь на чудо. Князь Москов-
ский послал во Владимир за чудотворной ико-
ной. Духовенство организовало крестный ход. 
8 сентября святыня оказалась в Москве — про-
изошло сретение Владимирской иконы Божией 
Матери.

В тот же день хану во сне было видение. 
Огромная гора, с которой спускаются святители 
с золотыми жезлами. Над ними парит Божия Ма-
терь, защищенная бесчисленным количеством 
ангелов. Проснувшись, Тамерлан собрал сво-
их жрецов. По описанию они сразу поняли, что 
это Божия Матерь, заступница Руси. В один го-
лос старейшины советовали хану как можно бы-
стрее покинуть земли русские. Это он и сделал. В 
благодарность за освобождение построен Сре-
тенский монастырь и собор Успения Пресвятой 
Богородицы, где и установлена икона.

Долгое время икона находилась в Успен-
ском соборе. В сентябре 1999 года передана в 
храм Святителя Николая, работающий при Тре-
тьяковской галерее. Здесь её хранят по сегод-
няшний день.

8 сентября - престольный праздник во 
Владимирском храме Нерехты. В 1634 году 
принесена из Ярославля икона Владимир-
ской Богоматери, почитаемая в Нерехте чу-
дотворной. Вклад на построение церкви 
сделал в 1678 году царь Федор Алексеевич, 
а на окончание его в 1685 году 250 рублей 
дал Петр I. Владимирская церковь до 2004 
года принадлежала городскому музею, ныне 
передана епархии. 

Протоиерей
Дмитрий САЗОНОВ

Работы идут 
полным ходом

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

Я сам человек не верующий, но интересующийся историей, 
архитектурой. С моей точки зрения, очень важно, чтобы Кострома 

заново приобретала свой утраченный столетие назад 
исторический облик. Костромской кремль станет украшением 

нашего города, именно с ним будет ассоциироваться  
областная столица у своих гостей

Роман, костромич

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

С каждым дне
поминает тот
что украшал 
скольких век
ми видели на
любоваться то
но совсем ско
предстанет пе
города во все

Чтобы этот
щадке Ко

сятки 
ряд 
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пр
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Как восстанавливается Костромской 
кремль

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
САЙТ 

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
КОСТРОМСКОГО 

КРЕМЛЯ 



«Северная правда» продолжает поисковую акцию 
«Представлен к награде». В каждой семье есть 
свои герои, награжденные орденами и медалями 
Великой Отечественной. Увы, не все из них дожи-
ли до сегодняшнего дня.
Зачастую мы, храня фронтовые награды своих 
дедов и прадедов, не знаем, за что они их полу-
чили. По вашим просьбам и письмам мы найдем в 
военных архивах документы, которые вернут нам 
подвиги наших героев.

К нам обратилась жительница города Солигалич, 
которая попросила нас узнать о боевом пути и награ-
дах своего родственника - Василия Николаевича 
Куракина.

«Мой родственник - Василий Николаевич Кура-
кин - участник Великой Отечественной войны, 1925 
года рождения. Призван он был в январе 1943 года, 
когда ему еще не исполнилось и 18 лет. Служил он 
в 138-м стрелковом полку 25-й стрелковой дивизии. 
Родственник был младшим сержантом, пулеметчи-
ком, командиром отделения. Демобилизован он был 
в декабре 1944 года по ранению, вернулся домой без 

правой руки. Василий Николаевич был награжден ор-
деном Отечественной войны II степени. Хотелось бы 
знать, за что был награжден мой родственник. Сам 
он об этом рассказать не успел, его не стало в 1990 
году».

Мы выяснили, что в годы войны Василий Никола-
евич действительно в звании младшего сержанта и в 
должности пулеметчика служил в 25-й стрелковой ди-
визии. Свою заслуженную кровью награду он получил 
только в 1951 году. Вот что писал о Василии Куракине 
солигаличский военком майор Рущаков в наградном 
листе, направленном в Президиум Верховного Сове-
та СССР:

«Товарищ Куракин проходил службу в Совет-
ской армии в период Отечественной войны в 138-м 
стрелковом полку. Первоначально рядовым, потом 
командиром отделения. Неоднократно участвовал в 
боях с немецко-фашистскими захватчиками. 3 июля 
1944 года, не доходя до города Вильнюс, при насту-
плении обеспечивал пулеметным огнем продвиже-
ние своего полка. Был ранен в правую руку пулей из 
крупнокалиберного пулемета с последующей ампу-
тацией руки.

Ранение подтверждено справкой из эвакогоспи-
таля №5848 от 16.04.1944 года (в это время госпи-

таль находился в городе Кольчугино Владимирской 
области. - «СП»). Инвалид III группы. Работает ин-
спектором госдоходов.

Представляется к награждению орденом Отече-
ственной войны II степени».

Четыре года по разным инстанциям ходил наград-
ной лист на Василия Николаевича Куракина. Лишь 30 
мая 1951 года Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР наш солдат получил заслуженную собствен-
ной кровью награду.
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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.

Жительница Санкт-
Петербурга ищет родственника 
- солдата Анатолия Алексан-
дровича Большакова:

«Очень прошу помочь нам 
найти место захоронения род-
ственника - Большакова Ана-
толия Александровича. Он 
родился в 1922 году в деревне 
Комарово Вохомского района 
Костромской области.

Нам известно, что он был 
призван в армию из Семенов-
ского сельского совета - из 
Нюрюгского лесопункта, где 
работал сплавщиком леса, 
где-то в 1940 году. Примерно 
в 1942 году по ранению Анато-
лий Александрович находил-
ся дома.

Дополнительной инфор-
мации о нашем близком че-
ловеке немного. В Вохомском 
военкомате нам дали выписку 
из «Книги памяти», что Анато-
лий Большаков пропал без ве-
сти 24 апреля 1945 года.

Ксерокопия извещения о 
гибели сообщает нам о том, 
что Анатолий Александрович 
погиб 27 апреля 1945 года и 
похоронен в Австрии. Но Ав-
стрия - большая страна, а нам 
хотелось бы знать место, где 
можно было бы поклониться 
могиле родного нам человека 
- советского солдата Анатолия 
Большакова».

Нам удалось обнаружить 
документ воинской части с по-
левой почтой 63161, состав-
ленный в декабре 1945 года 
и направленный в бюро по 
учету потерь рядового и сер-
жантского состава Народного 
комиссариата обороны СССР. 
В нем сообщается о судь-
бе конника-разведчика гвар-
дии красноармейца Анатолия 
Александровича Большако-
ва. По номеру полевой почты 
нам удалось узнать, что Анато-
лий Большаков служил в 348-м 
гвардейском стрелковом пол-
ку 107-й гвардейской стрелко-
вой дивизии.

Изначально, в конце 1942 
года, дивизия, в которой слу-
жил наш солдат, создавалась 
как 8-я гвардейская воздушно-
десантная дивизия. Под этим 
наименованием и номером 
она участвовала в боевых дей-
ствиях на Украине и в Молда-
вии, а осенью 1944 года была 
выведена с фронта в район 
города Киржач. Там на базе 
«крылатой пехоты» и созда-
ли 107-ю гвардейскую Перво-
майскую стрелковую дивизию. 
Это состоялось 29 декабря 
1944 года. 107-я гвардейская 
стрелковая дивизия вошла 
в состав 39-го гвардейского 
стрелкового корпуса 9-й гвар-
дейской армии.

В феврале 1945 года 9-я гвар-
дейская армия была введена в 
состав действующей армии с за-

дачей усилить наступательные 
возможности советских войск в 
Венгрии. 9-я гвардейская армия, 
в том числе и 107-я гвардейская 
стрелковая дивизия, были вве-
дены в бой с середины марта 
1945 года и завершили Великую 
Отечественную войну в Венской 
и Пражской наступательных опе-
рациях.

Зачищая от фашистских 
войск территорию Австрии, 27 
апреля 1945 года, за 12 дней до 
Победы, в австрийских Альпах, 
на высоте 782 Анатолий Алек-
сандрович Большаков был убит.

Довольно долгое время мы 
потратили на поиски альпий-
ской высоты 782. Ни военные 
карты, ни справочники тех лет, 
ни другие документы не да-
вали нам ответ на вопрос: где 
именно находится эта завет-
ная высота? Где в австрийских 
Альпах нам искать могилу во-
хомского солдата Анатолия 
Большакова, погибшего (ми-
стическое совпадение?) 27 
апреля - день в день, когда мы 
приступили к написанию отве-
та на это письмо.

Ответить на этот вопрос 
нам «помог» однополчанин 
Анатолия Большакова, погиб-
ший в этот же день,  - лей-
тенант Николай Леонидович 
Луппов. Документы воен-
ных лет, повествующие о его 
судьбе, сообщают нам о том, 
что Николай Луппов, призван-
ный из Новосибирской обла-
сти, был убит 27 апреля 1945 
года и первично похоронен в 
Австрии, в двух километрах к 
севро-востоку от населенного 
пункта Лилиенфельд, на вос-
точном скате высоты 782.

Лишь позднее, когда закон-
чились бои, павших на высоте 
782 бойцов перенесли в Ли-
лиенфельд, где поместили в 
братскую могилу. В этом ме-
мориале покоится прах 249 
советских воинов. Причем из-
вестны имена лишь троих из 
них. 246 человек покоятся на 
кладбище в Лилиенфельде как 
неизвестные солдаты.

Сегодня мы можем уве-
ренно говорить о том, что 
ваш родственник, советский 
воин Анатолий Александрович 
Большаков покоится в Австрии 
в населенном пункте Лилиен-
фельд как неизвестный солдат.

За мемориалом сегод-
ня ухаживает община городка 
Лилиенфельд и общественная 
организация «Черный крест».

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

В тексте письма обязательно укажите фамилию, имя, 
год рождения пропавшего солдата и место, откуда он был 
призван на фронт. Желательно предоставить максималь-
но полную информацию, приложить копии писем и фото-
графий, указать номер полевой почты и воинской части. 
Электронная почта акции sevpravda@mail.ru

Мы продолжаем наш поиск погибших и пропавших без вести 
солдат Великой Отечественной войны. Наш сегодняшний рас-
сказ о вохомском солдате Анатолии Большакове, не вернув-
шемся с войны.

Вохомский боец Анатолий Большаков

«Отечественная война»
пулеметчика Куракина

ПРЕДСТАВЛЕН К НАГРАДЕ

ВМЕСТЕ ИЩЕМ СОЛДАТА

Солдатский покой в австрийских Альпах

Сегодня мы можем уверенно говорить о том, 
что советский воин Анатолий Александрович Большаков 

покоится в Австрии в населенном пункте Лилиенфельд 
как неизвестный солдат



НАШ ЛЕКАРЬ

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

Выбирай хороший мед –

Когда мед – фальшивка   
Когда задают вопрос о том, какой мед 

лучше, ответить на него односложно нель-
зя. Настоящий пчеловод-пасечник знает, 
что каждый по-своему полезен. Легче отве-
тить на вопрос о самом плохом сорте меда: 
конечно, хуже всего мед… фальшивый!
Бывает и бесполезный мед  - подкрашен-
ный сахарным сиропом с добавлением уксу-
са,  овощей и фруктов, бывает гретый мед, 
незрелый и другие. Поэтому покупать его 
лучше только у знакомых пчеловодов.

Отмечу, что качественный мед - это цен-
нейший продукт. Его употребление помога-
ет людям поддерживать и укреплять свое 
здоровье. Он показан для лечения болезней 
сердца, нормализует кислотность, лечит 
язвы, гастрит, гасит воспаления.

Полезно знать 
Количество меда, которое можно прини-

мать, индивидуально для каждого человека, 
но наиболее физиологически обоснованно 
употребление до пятидесяти-ста граммов 
в день. Можно употреблять мед два раза в 
день, утром и вечером, по одной столовой 
ложке на 150 миллилитров теплой воды.

Любите мед? Откажитесь от сахара  
Мед вызывает различную кислотную реакцию 

желудочного сока в зависимости от времени и от 
формы приема. Употребление меда утром за пол-
тора часа до еды в 150 миллилитрах теплой воды 
понижает кислотность желудочно-кишечного трак-
та. За полчаса до еды в том же количестве прохлад-
ной воды - повышает кислотность желудочно-кишеч-
ного тракта.

Температура воды, где растворяется мед, не 
должна быть выше 40-42 градусов, чтобы ценнейшие 
органические вещества и микроэлементы, входящие 
в состав меда, не разрушались. При пониженной и 
нулевой кислотности желудочного сока мед раство-
рять в воде комнатной температуры. 

Если употреблять мед до 120-150 граммов в день, 
то нужно резко сократить или полностью отказаться 
от сахара и сахаросодержащих продуктов. В таком 
случае мед можно принимать четыре раза в день: 
перед завтраком, обедом, ужином и за час-полтора 
до сна.
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На вопросы костромичей-садоводов отвечает 
Елена ШИПОВА, кандидат биологических наук, 
ведущая программы «Огород круглый год» на 
телеканале «Русь». 

Южный гость 
в вашем огороде
Разбираемся в особенностях 
выращивания винограда

Знаю, что в Костроме есть люди, которые 
пробуют выращивать виноград или 
планируют этим заняться. Подскажите, 
на что стоит обратить внимание при его 
выращивании и какой сорт выбрать? 

Ирина (Костромской район)

Сначала мы рассмотрим 
особенности выращива-
ния винограда в Нечернозе-
мье. Виноград, конечно, не та 
культура, которая без хлопот 
будет расти в нашей зоне. Но 
получить свой урожай этой 
ягоды вполне возможно. 

В рамках этой статьи нет 
возможности  подробно рас-
смотреть агротехнику культу-
ры, но на что обратить вни-
мание разберем.  Размно-
жить виноград можно черен-
ками (самый распространен-
ный способ), прививкой и отводками. Очень важно 
правильно посадить виноград, подкармливать, фор-
мировать,  защищать от ос и птиц, помочь созреть 
лозе до морозов и правильно укрыть. Все это требу-
ет определенных знаний и практики.

В нашей зоне виноград всегда зимует под укры-
тием, поэтому проблем с зимостойкостью лозы для 
нас тоже  нет. Лето у нас короткое, поэтому глав-
ное правило – это выращивать только ранние сорта, 
созревающие даже в холодное лето в августе – нача-
ле сентября. А вот некоторые моменты по выращи-
ванию:

В следующем номере вы узнаете, каким сортам 
винограда дать приоритет. 

Окончание в следующем номере

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 

Какой мед посоветуете 
купить на зиму?  И в каких 
количествах его можно 
есть? 

Людмила 
(Нерехтский район)

?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Куриную грудку режем на кусочки, обжариваем на сковороде. Солим, 
перчим. 

На другой сковороде обжариваем измельченный зеленый лук и поре-
занную кружочками морковь. Готовим в течение нескольких минут. Затем 
вливаем куриный бульон, сливки, добавляем паприку, немного соли и 
черного перца. Тушим три-пять минут. 

Добавляем обжаренную курицу и зеленый горошек. Перемешиваем и 
готовим еще несколько минут. 

Готовый бефстроганов из куриной грудки можно есть с любимым гар-
ниром.

Приятного аппетита!

?

Ингредиенты:
куриная грудка – 400 граммов;
морковь – 1 штука;
бульон куриный – 150–200 

миллилитров;
лук зеленый – 1 пучок;
горошек консервированный – 

100 граммов;
сливки 20% – 150 миллили-

тров;
паприка – 1 чайная ложка;
соль, перец – по вкусу.

с горошком, перчинкой и лучком 

он здоровье принесет 

Проверенными 
рецептами приготовления быстрых 
блюд делится Светлана Гугина из села 
Шунга Костромского района. Сегодня 
вместе со Светой мы приготовим вкусный 
бефстроганов, который будет пре-
красно сочетаться с любым гар-

ниром.   

с горошком, перч

Про
рецеп
блюд
Шунг
вмест
бефс
крас

Готовим бефстроганов из куриной грудки

выбрать уча-
сток с южным скло-
ном; а в саду – луч-
ше с южной сторо-
ны строений;

избегать 
участков с близким 
залеганием грун-
товых вод, а также с застоем талой и дождевой 
воды;

сажать виноград через 1,5 метра на гря-
ды высотой 30 сантиметров, шириной 1 метр;

располагать гряды с запада на восток;
шпалеру над грядами, состоящую из 

четырех проволок (на высоте 60 + 40 + 40 + 40 
сантиметров), располагать с легким наклоном 
на юг при расстоянии 2,5 метра между шпале-
рами;

исключить затенение гряд;
желательно утеплить гряду нетканым 

материалом.
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Профилирование 
как программа 
внеурочной деятельности

Для начала попробуем ра-
зобраться, что же такое про-
фильное школьное образова-
ние. Принято считать, что про-
фильными называются те 
классы, в которых упор дела-
ется на один из предметов 
школьной программы. Напри-
мер, при социально-экономи-
ческом профилировании боль-
ше времени уделяется на об-
ществознание и математику, а 
при гуманитарном — на рус-
ский язык и литературу. Дейст-
вительно, большинство про-
фильных классов в этом смы-
сле не выходят за рамки тра-
диционных учебных дисци-
плин. Но есть профилирова-
ние, предполагающее более 
широкий формат обучения. 
Зачастую в таких классах уче-
ников уже со школьной парты 
готовят к получению опреде-
ленной профессии. Например, 
в Костромской области суще-
ствуют педагогические, агро-
номические, кадетские клас-
сы, а также классы МЧС и 
спортивные классы.  

Возникает вопрос: как эта 
активность согласуется с 
обычной школьной програм-
мой? Не перегружает ли оби-
лие занятий детей, не идет ли 
в ущерб основному образова-
нию? Действительно, некото-
рые люди относятся к таким 
инициативам с недоверием. 
Здесь стоит отметить, что про-
филирование ведется не за 
счет уроков, дети в таких клас-
сах обучаются наравне со все-
ми остальными школьниками. 
Профильная программа не яв-
ляется учебной, это — именно 
программа внеурочной дея-
тельности. Она составляется 
таким образом, чтобы процесс 
обучения соответствовал всем 
требованиям Федерального 
государственного образова-
тельного стандарта.

Дает ли обучение в про-
фильном классе какие-то пер-
спективы для построения 
дальнейшей карьеры? Если не 
брать в расчет дополнитель-
ный багаж знаний от этой вне-
урочной деятельности, то с 
формальной точки зрения у 
выпускников профильных 
классов нет никаких преиму-
ществ перед другими школь-
никами: как правило, они так-
же, по окончании 9 или 11-х 
классов, получают самые 
обычные аттестаты. Однако 
если судить по рассказам пре-
подавателей, учеников про-
фильных классов зачастую с 
большой охотой берут в вузы 
на схожие направления: вы-
пускников казачьих классов 
или членов казачьих клубов с 
удовольствием принимают 
МГУТУ имени Разумовского, 

их также очень часто берут в 
вузы МВД и ФСБ, а далее — на 
работу в силовые структуры.

Следует понимать, что в 
отличие от привычного всем 
традиционного школьного об-
разования, которое довольно 
жестко зарегулировано ФГОС, 
образование профильное, на-
против, является своеобраз-
ной творческой платформой 
для педагогов.  Ее разработ-
ка, чаще всего, полностью ло-
жится на плечи учителей кон-
кретного учебного заведения. 
Разумеется, авторская задум-
ка не может быть внедрена 
просто так, без одобрения 
сверху -  программа предва-
рительно проверяется  эк-
спертами всех уровней, со-
гласовывается она и с депар-
таментом образования.

Одобрение экспертов в 
сфере образования — это ко-
нечно, хорошо, но поддержи-
вают ли профилирование в 

школах сами родители? По 
словам куратора казачьих 
классов Караваевской школы 
Андрея Блинова, именно же-
лание родителей является од-
ним из главных причин функци-
онирования профильных клас-
сов: «Если бы они этого не под-
держивали, то ничего бы и не 
было. Поддержка родителей 
полная, мы всегда на связи, го-
товы помочь решить проблему 
или ответить на вопрос».

Мы хотим развивать 
детей всесторонне

В последние годы практика 
внедрения в школьное образо-
вание профилирования полу-
чает все более широкий охват 
как в России, так и в Костром-
ской области. У нас школой с 
самым большим количеством 
профильных классов является 
Караваевская. Возможно, од-

на из причин — размеры учеб-
ного заведения: в этом году 
там учится почти 1000 человек. 
С первого сентября начали ра-
боту десятый и одиннадцатый 
педагогические классы, ше-
стой и седьмой казачьи и вось-
мой кадетский класс. Есть там 
и спортивные, агрономиче-
ские классы. Кроме того, в 
этом году впервые прошел на-
бор в класс МЧС.

Одним из самых старых 
профильных классов Карава-
евской школы является педа-
гогический. Он работает еще с 
1989 года, занятия в нем начи-
наются сравнительно поздно - 
с десятого класса. Именно в 
этом возрасте ребята уже 
большие настолько, что могут 
взаимодействовать с классом 
на уровне «учитель-ученик». 

Несмотря на довольно 
большую нагрузку и высокие 
требования к ученикам, пойти 

туда может практически каж-
дый, главное — желание пре-
подавать. Чтобы на начальном 
уровне освоить профессию 
педагога, нужно четыре часа в 
неделю изучать теорию — 
основы педагогики психоло-
гии, и еще четыре часа практи-
ки — самостоятельного прове-
дения урока перед классом 
или более опытными препода-
вателями. Выпускники пед-
класса получают начальное 
профессиональное образова-
ние и специальность «Специа-
лист по работе с детьми (вожа-
тый)». Как говорят учителя Ка-
раваевской школы, их выпуск-
ники стабильно поступают в 
педагогические вузы России. 

Так как профессия учителя 
всегда актуальна, не теряют 
актуальности и классы педаго-
гической направленности. На 
сегодняшний день в Костром-
ской области их более пятиде-
сяти. 

Ольга СТЕПАНОВА, 
заместитель директора 
Караваевской средней 
школы:

- Учащиеся 
п е д а г о г и ч е -
ского класса - 
это «спецназ» 
Караваевской 
школы. Их ма-
ло, но  они мо-
гут все. Туда 
идут те, кто го-
тов вкалывать, 
кто готов нау-

читься взаимодействовать с 
окружающими. Они могут 
встать и провести урок — 
дать им только учебник и 
они быстро сориентируют-
ся. Можно сказать, что в це-
лом они быстрее взросле-
ют, учатся рано принимать 
на себя ответственность.

Пожалуй, самым необыч-
ным профильным классом Ка-
раваевской средней школы яв-
ляется казачий. В рамках этой 
программы обучения учителя 
стремятся воспитать детей на 
духовно-нравственных обыча-
ях и традициях качества. В чем 
это выражается? На уроках ка-
зачата учатся стрелять (недав-
но в школе появился электрон-
ный тир), собирать и разби-
рать автомат Калашникова, 
проходят подготовку к исполь-
зованию ОЗК, фланкируют с 
шашкой и, конечно, осваивают 
верховую езду — благо в Кара-
ваеве есть конюшня. Ученики 
казачьего класса также носят 
форму.

Куратор казачат Андрей 
Блинов отмечает, что класс не 
является сугубо военизиро-
ванным. Помимо «силовых 
дисциплин», дети изучают 
фольклор, быт казачьей куль-
туры, на уроках с ними беседу-
ет батюшка. Некоторые дисци-
плины — такие как строевая 
подготовка и духовно-нравст-
венное воспитание — являют-
ся обязательными, а некото-
рые — факультативными. К 

Они – наша 
достойная смена!
Как получить в школе не только 
аттестат, но и профессию
В наше время тенденции развития школьного образования таковы, что родители все раньше 
начинают задумываться, кем в будущем станет их ребенок. Мамы и папы заинтересованы в 
том, чтобы он как можно раньше начинал получать не общие сведения, а те знания, которые 
смогут помочь чаду с будущей профессией. Именно для таких детей по всей России создают-
ся так называемые профильные классы, в которых школьники получают базовые знания по 
профессиям уже со средней школы. Политика создания все большего количества профиль-
ных классов интересует и власти — с  их помощью можно сокращать нехватку специалистов 
на самых важных направлениях. Пару недель назад на педагогической конференции губер-
натор Костромской области Сергей Ситников предложил создать профильные инженерные 
классы. Корреспондент «СП» попытался разобраться с тем, как учат детей в этих классах и 
какие перспективы открываются перед школьниками. 

1 сентября в кадетском корпусе
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ним, например, относится на-
родное творчество и музы-
кальные инструменты.  

Андрей БЛИНОВ, 
куратор казачьих классов 
в Караваевской средней 
школе:

- На мой 
взгляд, глав-
ным преиму-
ществом об-
учения в каза-
чьем классе 
является высо-
кий уровень 
социализации 
наших казачат. 

Это особенно заметно по 
выступлениям на сцене: ре-
бята, в отличие от своих 
сверстников, могут без 
страха выйти на сцену, спеть 
или сплясать. Даже если не 
умеют — все равно выйдут и 
спляшут. Потому что сцены 
не боятся.

По-настоящему непод-
дельным интересом в Карава-
евской школе пользуется 
спортивный класс. Учеников 
туда набирают из четверо-
классников. Согласно требо-
ваниям, дети должны быть 
развиты физически и иметь 
основную группу здоровья. 
Вначале родители выбирают 
один из двух профилей - лег-
кая атлетика или лыжные гон-
ки. В дальнейшем ребенок бу-
дет заниматься в соответствии 
со своим выбором до оконча-
ния спортивной программы. 

По словам  
классного руко-
водителя спор-
тивного класса 
Валентины Со-
коловой, дети 
з а н и м а ю т с я 
пять раз в неде-
лю и это совсем 
не мешает 
основному учеб-

ному процессу. Более того, у 
них хватает времени еще и на 
участие в различных непро-
фильных конкурсах. Так, на-
пример, ученики спортивного 
класса дважды становились 
победителями областного 
конкурса «Шаг в будущее». 

Конечно, есть и успехи в 
спорте: сейчас пять человек 
имеют первый взрослый раз-
ряд, часть второй и часть тре-
тий. Здесь нужно сказать, что 
большие достижения в спорте 
— не обязательное условие для 
обучения: для каждого ученика 
ставятся цели в соответствии с 
его возможностями.

Несмотря на обилие про-
фильных классов преподава-
тели не собираются останав-
ливаться на достигнутом, и в 
этом году они открывают но-
вый класс МЧС. Его программа 
в чем-то схожа с обучением 
казачат: ребята так же изучают 
основы химической защиты, 
гражданской обороны, зани-
маются прикладными наука-
ми. Нашлось в программе ме-
сто и для строевой подготов-
ки. По словам создателей про-
граммы, основной упор плани-
руется сделать на кинологию 
— школьники будут учиться 
взаимодействовать со слу-
жебными породами собак.

Кстати, классы МЧС откры-
ваются не только в Караваеве. 
Изучать основы пожарно-спа-
сательного дела, осваивать 
практические навыки в обла-
сти гражданской обороны и 
защиты людей от ЧС будут так-
же учащиеся гимназии № 25, 

школы № 29 и Никольской 
школы. В этих учебных заведе-
ниях уже оборудованы специа-
лизированные классы. Препо-
давать там будут сотрудники 
МЧС — профессиональные по-
жарные и спасатели, а также 
лидеры движения «Школа без-
опасности». 

Дмитрий КОРНЕЕВ, 
начальник Главного 
управления МЧС 
России по Костромской 
области, генерал-майор 
внутренней службы: 

- Миссия 
кадетского об-
разования в 
первую оче-
редь - это воз-
рождение рос-
сийской систе-
мы воспитания 
высоконравст-
венных и ин-
теллектуально 

развитых граждан России, 
готовых к профессиональ-
ному служению обществу и 
государству. Кроме того, у 
ребят из кадетских классов 
возрастает шанс поступле-
ния в профильные вузы МЧС 
России. А значит, они - наша 
достойная смена!

Кадеты всегда носят 
форму с гордостью

В среде школьного про-
фильного образования особое 
место занимает обучение в ка-

детских корпусах. Оно начина-
ется с пятого класса, первые 
четыре года воспитанники хо-
дят в обычные школы. Можно 
сказать, что с началом первого 
учебного года все присутству-
ющие в этом учебном заведе-
нии становятся для новобран-
цев второй семьей: с этого мо-
мента и до окончания 11-го 
класса молодой человек будет 
проводить здесь практически 
всю свою жизнь. Кадеты живут 
в кадетском корпусе с поне-
дельника до первой половины 
дня субботы. 

По словам учителей кадет-
ского корпуса, это заведение 
— своего рода армия в миниа-
тюре. Ученики и педагоги на-
зывают все происходящее 
«военизированной игрой». 
Воспитанники живут по распи-
санию, соблюдают субордина-
цию и хорошо знают значение 
слова «приказ» (их нужно вы-
полнять беспрекословно). Да-
же обычные классы у них — это 
«роты» и «взводы». Безуслов-
но, такой образ жизни понра-
вится далеко не всем, но есть в 
нем и некоторые плюсы - дети 
учатся соблюдать строгую 
дисциплину и грамотно вы-
страивать свой рабочий день. 

Вот расписание обычного 
дня кадета: подъем в 6:30, за-
тем зарядка на улице и ежед-
невная уборка в комнатах. По-
сле завтрака в 8:30 начинается 
учеба, 6-7 уроков. В это время 
кадеты получают самое обыч-
ное школьное образование, 
соответствующее всем рос-

сийским нормам. Профилиро-
вание начинается после окон-
чания уроков, в рамках обяза-
тельных дополнительных заня-
тий. Кадеты осваивают азы ог-
невой и тактической подготов-
ки, учатся навыкам армейско-
го рукопашного боя и стрель-
бы, занимаются фехтованием, 
конной ездой, хореографией и 
пением во взводном хоре. 

Юлия ПАВЛОВА, 
учитель английского 
языка в Костромском 
кадетском корпусе:

- Хорошим 
о р и е н т и р о м 
для наших ка-
дет является 
образ дорево-
л ю ц и о н н о г о 
юнкера — мо-
лодого чело-
века, не по на-
слышке знаю-

щего, что такое честь и до-
стоинство, уважающего 
своих товарищей и умею-
щего разговаривать с да-
мой. Яркое свидетельство 
тому — выпускной бал, где 
о д и н н а д ц а т и к л а с с н и к и  
танцуют со своими педаго-
гами или мамами прощаль-
ный вальс. Можно сказать, 
что наши кадеты всегда но-
сят свою форму с гордо-
стью.

Ближе к вечеру все ученики 
садятся за домашнее задание 
— этот процесс проходит под 
надзором учителей, поэтому 
никто не может «схалтурить». 
После ужина наступают не-
сколько часов свободного вре-
мени. Одни играют в спортив-
ные игры, другие — идут в 
кружки по интересам, кто-то 
старательно подшивает фор-
му.  Отбой — в 22 часа.

Понятно, что далеко не ка-
ждому ребенку по силам об-
учаться в таких суровых усло-
виях. У детей практически не 
остается времени на игры, на 
общение в соцсетях, кому-то 
не нравится расписание, кото-
рое невозможно изменить. 

Когда обучение в кадет-
ском корпусе заканчивается, 
для выпускников открываются 
довольно широкие перспекти-
вы для построения военной ка-
рьеры. Конечно, не все идут по 

военной стезе, есть кадеты, 
свободно осваивающие гра-
жданские профессии. 

Как могли убедиться наши 
читатели, в Костромской обла-
сти существует широчайший 
выбор школьных профильных 
дисциплин — от педагогических 
и аграрных до  военных. Нужно 
отметить, что упомянутые выше 
профили — лишь малая часть. 
На самом деле их выбор гора-
здо шире (это и так называемые 
айти-кубы, обучающие про-
граммистов, и  инженерные 
классы, которые появятся в 
персективе). Таким образом, 
можно сказать, что костром-
ские школы способны дать ре-
бенку довольно широкий набор 
знаний и навыков, порой сильно 
выходящих за рамки традици-
онной программы.  

Никита СМИРНОВ, 
выпускник 
педагогического 
класса, преподаватель 
Караваевской школы:

- Я родился 
и учился здесь, 
в Караваеве. 
Поступил в 
педкласс. Мо-
гу сказать, что 
обучение там 
дало мне осно-
ву для моей бу-
дущей про-
фессии. Это — 

ценнейший преподаватель-
ский опыт, именно в педаго-
гическом классе я получил 
начальное представление о 
том, что такое работать учи-
телем. Помню, что поначалу 
было непросто научиться 
работать перед классом, 
переступить через свое сте-
снение.    

Любовь, выпускница 
педагогического класса 
Караваевской средней 
школы:

- Первые 
девять лет я 
училась в сель-
ской школе в 
родном Крас-
н о с е л ь с к о м 
районе, а в де-
сятый класс 
решила посту-
пать в Карава-

евскую среднюю школу, так 
как слышала, что здесь до-
статочно высокий уровень 
преподавания. В педагоги-
ческом классе оказалась 
случайно, пришла вместе с 
другом и в итоге не пожале-
ла. Сейчас, когда я уже за-
кончила школу, вспоминаю, 
что учиться в педклассе — 
действительно очень не 
просто, особенно в первое 
время, когда еще нет необ-
ходимых навыков по прове-
дению мероприятий. Но уже 
к 11-му классу приходит по-
нимание того, как нужно де-
лать правильно, и становит-
ся заметно проще.В гостях у казачат - отец Александр

В Караваевскую школу для будущих кинологов 
из класса МЧС привели собак

Казаки и юнармейцы вместе - на дне костромского села

Караваевские казачата участвуют в акции 
«Мы вместе в движении»

Материал подготовил Дмитрий СЕРГЕЕВ
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Что значит для костромичей стела «Город трудовой доблести»?
Наглядный учебник истории
В День города сотни жителей Костромы собрались на площади Широкова. 
Здесь торжественно открыли стелу «Город трудовой доблести». Это новый 
символ областной столицы. Кажется, каждому костромичу и гостю города 
нужно рассмотреть ее детально, чтобы понять, какой ценой была завоева-
на Победа в Великой Отечественной войне.

Год назад, 10 сентября 2021 года, Президент Владимир Путин подписал 
указ о присвоении Костроме почетного звания. И так как в каждом городе трудо-
вой доблести должна быть установлена памятная стела, с того момента началась 
кропотливая работа по созданию и установке памятного знака.

Прежде всего костромичи проголосовали за место установки стелы. Боль-
шинство отдали свои голоса за площадь Широкова. Здесь, рядом с железнодо-
рожным вокзалом, стела будет одной из визитных карточек Костромы. 

Дизайн-проект разработали вместе со специалистами Российского военно-
исторического общества. По бокам от самой стелы (высота которой 16 метров) 
расположились два пилона. На них — документальные подтверждения трудово-
го подвига костромичей. Это фотографии, материалы газеты «Северная правда» 
военных лет. Наши коллеги тщательно собирали статьи и репортажи прошлых 
лет. Важно отметить, что материалы эти находятся в открытом доступе — на сай-
те севернаяправда.рф собран архив номеров «Северной правды» за 1941-1945 
годы. И те публикации, что вы видите лишь частично на пилонах стелы, всегда 
можно прочитать на нашем портале.

Что касается дизайна комплекса, то здесь проектировщики старались учесть 
его соседство со строящимся железнодорожным вокзалом. Как сообщила 
пресс-служба администрации города Костромы,  памятный знак и пилоны вы-
полнены из металлокаркаса. Внешняя отделка сделана из стекла с подсветкой и 
сатинированного алюминия с использованием лазерной резки. Эти материалы 
будут защищать изображения, размещенные на пилонах и стеле, от неблагопри-
ятных погодных условий.

По словам Алексея Козырева,  главного архитектора города Костромы, на 
вокзале по проекту РЖД «Исторический багаж» установят специальный экран, 
на котором будут показывать важные сведения, известных людей и события из 
прошлого нашего города. Правда, увидеть все это в комплексе возможно будет 
лишь после завершения реконструкции вокзала. Кроме того, стела  уже стала 
одним из главных мест экскурсионного маршрута «Город трудовой доблести», о 
котором наша газета писала в прошлом номере. 

Владимир АКСЕНОВ
Фото Алексея Иванова

Оксана 
СОРОКОПУДОВА, 
начальник 
отдела «Дизайн-
центр» редакции 
газеты «Северная 
правда»:

- Подбор пу-
бликаций для 

размещения их на стеле был до-
статочно кропотливым. «Северная 
правда» в военные годы много пи-
сала о трудовых победах костро-
мичей, как они отдавали все силы 
для фронта. Старики, дети, жен-
щины перевыполняли планы, уста-
новленные для взрослых мужчин. 
К сожалению, не так много фото-
графий сделаны были в те годы. 
Но те, что сохранились в газете, — 
документальное подтверждение 
подвига Костромы.

Татьяна ГАЧИНА, председатель совета ветеранов города Костромы:
- Хочу напомнить, что наш совет ветеранов был инициатором присво-

ения Костроме звания «Город трудовой доблести». Трудно переоценить 
важность этого статуса, значимость установленной стелы. Мы должны 
воспитывать подрастающее поколение на наглядных примерах, наши дети 
должны знать о подвиге костромичей в годы войны. Как трудились люди у 
станков на заводах, обеспечивая бойцов всем необходимым, как отдавали 
все силы в полях, как ухаживали за ранеными в госпиталях, как принима-
ли эвакуированных из Ленинграда. Вы знаете выражение: «Нет фронта без 
тыла». И это действительно так. Именно поэтому стела «Город трудовой 
доблести» стала главной частью одноименного туристического маршрута.

Алексей СИТНИКОВ, депутат Государственной Думы:
- Когда в 2020 году возникла инициатива о присвоении 

Костроме звания «Город трудовой доблести», мы получи-
ли огромный отклик, собрали множество подписей. Потому 
что это дань памяти тем, кто у станков, в полях, отдавая все 
силы, приближал Победу. 

Мне кажется, что для стелы выбрано очень правильное 
место — на железнодорожный вокзал прибывает множество 
гостей Костромы. Перед ними открывается картина про-
шлого и будущего образа города. Во-первых, здесь собра-
ны и наглядно представлены сведения о трудовом подвиге 

костромичей. А во-вторых, сам комплекс — очень красивый и интересный 
проект. Я, конечно, контролировал процесс строительства, посещал объект. 
И доволен, как сегодня выглядит стела.

Хочу отметить, что история трудового подвига костромичей должна стать 
важной частью образовательной программы. Дети должны понимать, как их 
сверстники в годы Великой Отечественной войны трудились на фабриках: 
ткацких, обувных, машиностроительных. Как буквально жили в полях. И я 
полностью поддерживаю инициативу губернатора Сергея Ситникова о под-
готовке книги о трудовом подвиге Костромы и костромичей.

Алексей 
КОЗЫРЕВ, 
главный 
архитектор 
города 
Костромы:

- Когда в сентя-
бре прошлого года 
Президент присво-
ил Костроме зва-

ние «Город трудовой доблести», 
началось голосование по выбору 
места для установки стелы. Были 
предложены четыре варианта: два 
места на Магистральной, площадь 
Октябрьская и площадь Широкова, 
которая и победила в голосовании. 

Мы изучали опыт тех городов, 
которым звание «Город трудовой 
доблести» присвоено ранее. На-
пример, Ульяновска, Самары и 
других. Важно отметить, что образ 
стелы был един для всех городов 
и выбран на конкурсе Российского 
военно-исторического общества. 
В каждый из городов архитекто-
ры приезжали, изучали место для 
установки стелы и в соответствии 
с участками разрабатывали кон-
кретный проект. У одних городов 
комплекс размещался в парковой 
зоне, у других - на главных площа-
дях, у кого-то - на въезде в город. 
Но общий вид стела сохраняла 
всегда: это вертикальный элемент 
и пилоны с историческими мате-
риалами на них.

Сейчас, как вы знаете, в Ко-
строме меняется вокзал, он при-
обретет современное оформление 
фасадов, благоустройство. И сте-
ла получила у нас футуристичный 
дизайн из алюминия, черного ме-
тала, с подсветкой. В других го-
родах есть стелы из гранита, из 
других материалов.  Но у нас такой 
подход, чтобы цвета стелы, благо-
устройства площади гармониро-
вали с цветами фасада вокзала. 
Кроме того, наша стела стоит на 
пересечении двух осей улиц. Это 
очень значимый элемент.

Марина 
ВОРОБЬЕВА, 
костромичка:

- Я очень 
п о л о ж и т е л ь -
но отнеслась к 
установке стелы. 
Благодаря таким 
объектам город 
преображается. 
Из-за подсветки 

город очень красиво смотрит-
ся в темноте, в ночное время. 
И, конечно, важно содержание, 
смысл стелы «Город трудовой 
доблести». У меня бабушка и де-
душка в годы войны работали 
в тылу. Они рассказывали как 
было тяжело, как мало они ели, 
как работали, чтобы помочь сол-
датам. Эта стела в честь всех 
тружеников. О трудовом подви-
ге, как мне кажется, нужно рас-
сказывать в школе, тем более в 
условиях нынешней внешней по-
литики страны.
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TV ПРОГРАММА

 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело 
№8. Западня» 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 Православный вест-
ник 12+
21.00 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30, 

07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. 
Теория невозможного. 
Иван Ратиев 16+
07.35 Черные дыры. 
Белые пятна 16+
08.15 Цвет времени. 
Надя Рушева 16+
08.30 Легенды мирового 
кино 16+
09.05, 16.50 Т/с 
«София» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ век. 
«Встреча с Татьяной 
Дорониной в Концертной 
студии «Останкино» 16+
12.20 Д/ф «Александр 
Невский. За веру и Отече-
ство» 16+
13.15 Д/ф «Первые в 
мире. Большая игра 
Петра Козлова» 16+
13.30 Линия жизни 16+
14.30 К 75-летию со дня 
рождения Ивана Саутова. 
Поедем в Царское Село. 
«Царскосельская мечта-
тельница» 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким 16+
16.25 Д/ф «Тунис. Дворец 
Эссаада» 16+
17.45, 00.55 Д/ф «Ключ к 
разгадке древних сокро-
вищ» 16+
18.30 Д/ф «Забытое 
ремесло. Целовальник» 
16+
18.45 Д/ф «Ташкентский 
кинофестиваль. Обрете-
ния и надежды» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 Спокойной ночи, 

малыши! 0+
20.50 Д/ф «Случай Пон-
текорво» 16+
21.35 Сати. Нескучная 
классика... 16+
22.20 Т/с «Спрут» 16+
01.45 Муслиму Магомае-
ву посвящается. Концерт 
Муслима Магомаева и 
Тамары Синявской. 
Запись 1992 г. 16+
02.30 Поедем в Царское 
Село. «Царскосельская 
мечтательница» 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 Вокруг света. 
Места силы 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 Гастротур 16+
12.00 Т/с «Чудотворец» 
12+
12.50, 20.20 Т/с «Свои-
2» 16+
15.00 Х/ф «Борг/Макин-
рой» 16+
19.25, 00.30 Т/с «Жел-
тый глаз тигра» 16+
22.00 Т/с «Моя любимая 
мишень» 12+
23.35 Д/с «Один день в 
городе» 12+
01.25 Д/с «Invivo» 12+

ОТР
06.00 Утро на 
экспрессе 16+

09.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Личное дело 
судьи Ивановой» 16+
11.35 Д/ф «Лектор Пер-
сармии» 12+
12.05 Большая страна 
12+
13.20 ОТРажение-2 12+
15.10 Календарь 12+
15.35, 00.35 Вместе с 
наукой 12+
16.05 Коллеги 12+
16.45 Специальный про-
ект 12+
17.00 В объективе закона 
16+
17.30, 18.30 Наша фиш-
ка 16+
18.00 События 16+
19.30, 01.05 ОТРаже-
ние-3 12+
21.00 Х/ф «По главной 
улице с оркестром» 12+
22.35 За дело! 12+
23.15, 05.05 Д/ф 
«Открытый космос» 12+
00.10 Сделано с умом 
12+
02.50 Дом «Э» 12+
03.15 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+
03.45 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+
04.10 Потомки 12+

04.35 Д/ф «Пешком в 
историю» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.20, 03.30 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.20, 01.50 Тест на 
отцовство 16+
12.30, 00.55 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.35, 22.45 Д/с «Порча» 
16+
14.05, 23.50 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.40, 00.25 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.10 Т/с «Возвраще-
ние» 16+
19.00 Х/ф «Уроки сча-
стья» 16+
04.20 Т/с «Женская кон-
сультация» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.15 Д/ф «Лучшие про-
екты Москвы» 16+
08.50 Х/ф «Три в одном» 
12+
10.40, 04.40 Д/ф «Семён 
Альтов. Юмор с каменным 
лицом» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с «Практика-2» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Х/ф «Пси-
хология преступления. 
Туфелька не для Золуш-
ки» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы» 12+
18.15 Х/ф «След лиси-
цы на камнях» 12+
22.35 Специальный 
репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Тайная комна-
та Билла Клинтона» 16+
01.25 Д/ф «90-е. Охрана 
тела и денег» 16+
02.05 Д/ф «Железный 
занавес опущен» 12+
02.45 Осторожно, 
мошенники! 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.30, 06.20, 07.05, 
07.55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-3» 16+
08.50, 09.25, 10.15 Х/ф 
«Отставник» 16+
11.10 Х/ф «Отстав-
ник-2. Своих не броса-
ем» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.15, 18.00, 
18.40 Т/с «Учитель в 
законе. Продолжение» 
16+
19.35, 20.20, 20.55, 
21.40, 22.25, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.10, 03.30, 04.00, 
04.30 Т/с «Детективы» 
16+

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

коны. Гонки по краю» 6+
07.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
10.25 Х/ф «Кольцо дра-
кона» 12+
12.10 Х/ф «Перси Джек-
сон и похититель мол-
ний» 12+
14.40 Х/ф «Перси Джек-
сон и море чудовищ» 6+
16.40, 19.00, 19.30 Т/с 
«Классная Катя» 16+
20.00 Х/ф «Ночь в 
музее» 12+
22.15 Х/ф «Человек-

паук» 12+
00.40 Кино в деталях 18+
01.40 Х/ф «Днюха!» 16+
03.15 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 18.00 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 04.05 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Вспомнить 
всё» 16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Х/ф «Легенда о 
зеленом рыцаре» 18+
02.40 Х/ф «Жертва кра-
соты» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 
12.35, 14.50 

Новости 12+
06.05, 19.15, 23.45 Все 
на Матч! 12+
09.15, 12.40, 04.50 Спе-
циальный репортаж 12+
09.35 Т/с «СОБР» 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Матч! Парад 16+
13.30, 14.55 Х/ф «Лич-
ный номер» 12+
15.50, 05.05 Громко 12+
16.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Спартак» 
(Москва). Прямая транс-
ляция 0+
19.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Нефте-
химик» (Нижнекамск) - 
«Торпедо» (Нижний Новго-
род). Прямая трансляция 
0+
21.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Эмполи» - 
«Рома». Прямая трансля-
ция 0+
00.25 Тотальный футбол 
12+
00.55 Регби. PARI Кубок 
России. 1/2 финала. 
«Локомотив-Пенза» - 
«Енисей-СТМ» (Красно-
ярск) 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Т/с «Агент» 16+

ЗВЕЗДА
05.25 Т/с «Охо-

та на асфальте» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20, 23.20 Т/с «Рож-
денная революцией» 
12+
10.40, 18.15 Специаль-
ный репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.25, 14.05 Д/с «Битва 
за Севастополь» 16+
14.00 Военные Новости 
16+
15.55 Д/с «Москва - 
фронту» 16+
16.25 Д/с «Битва оружей-
ников» 16+
18.50 Д/с «Карибский 
кризис. Оцифрованная 
история» 16+
19.40 Д/с «Загадки века» 
12+
22.55 Между тем 12+
00.30 Х/ф «Свидетель-
ство о бедности» 12+
01.35 Близнецы 6+
03.00 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+

 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело 
№8. Западня» 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+
21.15 Кологривский лес 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 16+
07.35 Д/ф «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ» 
16+
08.30 К 85-летию со дня 
рождения Аллы Покров-
ской. «Театральная лето-
пись» 16+
09.05, 16.50 Т/с 
«София» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф «Това-
рищ КамАЗ» 16+
12.10 Д/ф «Забытое 
ремесло. Целовальник» 
16+
12.30, 22.20 Т/с «Спрут» 
16+
13.35 Д/ф «Ариадна 
Эфрон. Я решила жить» 
16+
14.15 Дороги старых 
мастеров 16+
14.30 К 75-летию со дня 
рождения Ивана Саутова. 
Поедем в Царское Село. 
«Чарлз Камерон» 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 16+
16.35 Д/ф «Забытое 
ремесло. Скоморох» 16+
17.45, 00.45 Д/ф «Томас 
Кромвель - реформатор 
на службе у Тюдоров» 16+
18.30, 01.35 Муслиму 
Магомаеву посвящается. 
«Мои любимые мелодии» 
16+
19.45 Главная роль 16+
20.35 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.55 Искусственный 
отбор 16+
21.35 Белая студия 16+

02.30 Поедем в Царское 
Село. «Чарлз Камерон» 
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 Д/ф «Русский рас-
кол» 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 «Моя 
любимая мишень» 12+
16.35 Д/с «Это лечится» 
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 «Один день в 
городе» 12+
01.25 Д/с «Путеводитель 
по Вселенной» 12+

ОТР
06.00 Утро на 
экспрессе 16+

09.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Т/с «Эти глаза 
напротив» 12+
12.05 Большая страна 
12+
13.20 ОТРажение-2 12+
15.10 Календарь 12+
15.35, 00.35 Вместе с 
наукой 12+
16.15, 03.15 Д/ф «Книж-
ные аллеи. Адреса и стро-
ки» 6+
16.45 Сходи к врачу 12+
17.00 Наша фишка 16+
17.30 Дорогою добра 12+
18.00 События 16+
18.30 На наших сотках 
12+
19.30, 01.05 ОТРаже-
ние-3 12+
21.00 Х/ф «Женитьба» 
0+
22.35 Коллеги 12+
23.15, 05.05 Д/ф 
«Открытый космос» 12+
00.10 Сделано с умом 
12+
02.50 Домашние живот-
ные 12+
03.45 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+
04.10 Потомки 12+
04.35 Д/ф «Пешком в 
историю» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.20, 03.45 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.20, 02.05 Тест на 
отцовство 16+

14
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК12 сентября 13 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 «Мосгаз. Дело 
№8. Западня» 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!-2» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

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

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 16+
07.35, 17.45, 00.45 Д/ф 
«Томас Кромвель - рефор-
матор на службе у Тюдо-
ров» 16+
08.30 К 85-летию со дня 
рождения Аллы Покров-
ской. «Театральная лето-
пись» 16+
09.05, 16.50 Т/с 
«София» 12+
09.50 Цвет времени. 
Василий Поленов. 
«Московский дворик» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ век. 
«КиноПанорама. Булат 
Окуджава» 16+
12.05 Д/ф «Тунис. Дворец 
Эссаада» 16+
12.30, 22.20 Т/с «Спрут» 
16+
13.35 Линия жизни 16+
14.30 К 75-летию со дня 
рождения Ивана Саутова. 
Поедем в Царское Село. 
«Я женат и счастлив» 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 
16+
15.50 Белая студия 16+
16.35 Д/ф «Забытое 
ремесло. Цирюльник» 16+
18.30 Цвет времени. Паб-
ло Пикассо. «Девочка на 
шаре» 16+
18.40, 01.40 Муслиму 
Магомаеву посвящается. 
«Мои любимые мелодии» 
16+
19.45 Главная роль 16+
20.35 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.55 Абсолютный слух 
16+
21.35 Власть факта. 
«Ирландия» 16+

01.30 Цвет времени. Эду-
ард Мане. «Бар в Фоли-
Бержер» 16+
02.30 Поедем в Царское 
Село. «Я женат и счаст-
лив» 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 Д/ф «Русский рас-
кол» 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 «Седьмая 
руна» 16+
12.50, 20.20 Т/с «Свои-
2» 16+
14.10 Огород круглый год 
0+
15.00 Т/с «Моя любимая 
мишень» 12+
16.35 Д/с «Без химии» 
12+
19.25, 00.30 Т/с «Жел-
тый глаз тигра» 16+
22.00 Т/с «Вспоминая 
тебя» 12+
23.35 Д/с «Один день в 
городе» 12+
01.25 Д/с «Клинический 
случай» 12+

ОТР
06.00 Утро на 
экспрессе 16+

09.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Т/с «Эти глаза 
напротив» 12+
12.05 Большая страна 
12+
13.20 ОТРажение-2 12+
15.10 Календарь 12+
15.35, 00.35 Вместе с 
наукой 12+
16.15, 03.15 Д/ф «Книж-
ные аллеи. Адреса и стро-
ки» 6+
16.45 Специальный про-
ект 12+
17.00 На наших сотках 
12+
17.30 Концертник 16+
18.00 События 16+
18.30 Машина времени 
16+
19.30, 01.05 ОТРаже-
ние-3 12+
21.00 Х/ф «Остановился 
поезд» 0+
22.35 Очень личное 12+
23.15, 05.05 Д/ф 
«Открытый космос» 12+
00.10 Сделано с умом 
12+
02.50 Домашние живот-
ные 12+
03.45 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+
04.10 Потомки 12+
04.35 Д/ф «Пешком в 
историю» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.20, 03.45 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.20, 02.05 Тест на 
отцовство 16+
12.30, 01.10 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.35, 23.00 Д/с «Порча» 
16+
14.05, 00.05 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.40, 00.40 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.10 Х/ф «Уроки сча-
стья» 16+
19.00 Х/ф «Идеальный 
выбор» 16+
04.35 Т/с «Женская кон-
сультация» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Три в одном» 
12+
10.40, 04.45 Д/ф «Ната-
лия Белохвостикова. Моя 
тайна останется со мной» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с «Практика-2» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Х/ф «Охот-
ница» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы» 12+
18.15 Х/ф «Комната 
старинных ключей» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники москов-
ского быта 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Истерика в 
особо крупных 
маcштабах» 12+
02.45 Осторожно, 
мошенники! 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.30, 06.20, 07.10, 
08.10, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.20 Т/с «Учи-
тель в законе. Продол-
жение» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 
12.10 Т/с «Мститель» 
16+
17.20, 18.00, 18.45 Т/с 
«Учитель в законе. Воз-
вращение» 16+
19.40, 20.20, 20.55, 
21.40, 22.25, 00.30, 
01.10, 01.50, 02.30 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.05, 03.35, 04.10, 
04.35 Т/с «Детективы» 
16+

СТС
06.00 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+
09.00 Inтуристы 16+
09.35 Х/ф «Человек-
паук» 12+
12.00 Т/с «Воронины» 
16+
14.05 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Классная Катя» 16+
20.00 Х/ф «Ночь в 
музее. Секрет гробни-
цы» 6+
22.00 Х/ф «Человек-
паук-3. Враг в отраже-
нии» 12+
00.45 Х/ф «Кольцо дра-
кона» 12+
02.25 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 18.00, 02.05 
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, 02.55 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Лара Крофт» 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Руины» 16+
04.30 Документальный 
проект 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.50, 
14.25 Ново-

сти 12+
06.05, 13.50, 00.00 Все 
на Матч! 12+
08.55 Т/с «СОБР» 16+
10.50 Есть тема! 12+
11.55 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Художе-
ственная гимнастика. 
Прямая трансляция из 
Москвы 0+
13.30, 04.50 Специаль-
ный репортаж 12+
14.30 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. «Локомо-
тив» (Москва) - «Красно-
дар». Прямая трансляция 
0+
17.25 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. «Крылья 
Советов» (Самара) - 
«Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция 0+
19.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Милан» (Италия) 
- «Динамо» (Загреб, Хор-
ватия). Прямая трансля-
ция 0+
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия). 
Прямая трансляция 0+
00.55 Футбол. Лига чем-
пионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Лейпциг» 
(Германия) 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Т/с «Агент» 16+
05.05 Человек из футбо-
ла 12+
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. Обзор тура 
0+

ЗВЕЗДА
05.25 Т/с «Ана-
коп» 12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20, 23.20 Т/с «Рож-
денная революцией» 
12+
10.55, 03.20 Д/с 
«Москва - фронту» 16+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.25, 14.05, 03.45 Т/с 
«Настоящие» 16+
14.00 Военные Новости 
16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с «Карибский 
кризис. Оцифрованная 
история» 16+
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
22.55 Между тем 12+
00.45 Х/ф «Здравствуй 
и прощай» 12+
02.15 Х/ф «Свидетель-
ство о бедности» 12+

12.30, 01.10 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.35, 23.00 Д/с «Порча» 
16+
14.05, 00.05 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.40, 00.40 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.10 Т/с «Возвраще-
ние» 16+
19.00 Х/ф «Как выйти 
замуж за сантехника» 
16+
04.35 Т/с «Женская кон-
сультация» 16+
05.25 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Три в одном» 
12+
10.40, 04.45 Д/ф «Миха-
ил Козаков. Почти семей-
ная драма» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с «Практика-2» 
12+
13.40, 05.25 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф «Пси-
хология преступления. 
Красное на белом» 12+
16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Запомним их 
смешными» 12+
18.15 Х/ф «Рыцарь 
нашего времени» 12+
22.35 Закон и порядок 
16+
23.10 Д/ф «Ольга Аросе-
ва. Королева интриг» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «90-е. Сердце 
Ельцина» 16+
01.30 Д/ф «Наталья Наза-
рова. Невозможная 
любовь» 16+
02.10 Д/ф «Детство 
Председателя» 12+
02.45 Осторожно, 
мошенники! 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.45, 06.40, 07.40 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей-3» 16+
08.40, 09.25 Х/ф 
«Отставник-3» 16+
11.00, 12.05 Х/ф 
«Отставник. Позывной 
Бродяга» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.20, 18.00, 
18.45 Т/с «Учитель в 
законе. Продолжение» 
16+
19.40, 20.25, 20.55, 
21.40, 22.25, 00.30, 
01.10, 01.50, 02.30 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 
04.35 Т/с «Детективы» 
16+

СТС
06.00 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+
09.00 Inтуристы 16+
09.40, 22.05 Х/ф «Чело-
век-паук» 12+
12.00 Т/с «Воронины» 
16+
14.05 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Классная Катя» 16+
20.00 Х/ф «Ночь в 
музее»-2» 12+
00.40 Х/ф «Джанго 
освобождённый» 16+
03.35 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 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+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00, 03.45 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Марсианин» 
16+
22.40 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф «Кровь за 
кровь» 16+
02.20 Х/ф «Мерцаю-
щий» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 
12.35, 14.50 

Новости 12+
06.05, 14.20, 17.00, 
00.00 Все на Матч! 12+
09.15, 12.40, 04.50 Спе-
циальный репортаж 12+
09.35 Т/с «СОБР» 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Автоспорт. Чемпио-
нат России по дрэг-
рейсингу 0+
13.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Лучшее 16+
14.55 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. «Пари НН» 
(Нижний Новгород) - «Хим-
ки» (Московская область). 
Прямая трансляция 0+
17.25 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. «Динамо» 
(Москва) - «Ахмат» (Гроз-
ный). Прямая трансляция 
0+
19.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Виктория» 
(Чехия) - «Интер» (Италия). 
Прямая трансляция 0+
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Бавария» (Герма-
ния) - «Барселона» (Испа-
ния). Прямая трансляция 
0+
00.55 Футбол. Лига чем-
пионов. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Аякс» (Нидер-
ланды) 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Т/с «Агент» 16+
05.05 Наши иностранцы 
12+
05.30 Правила игры 12+

ЗВЕЗДА
04.40 Т/с «Из 
пламя и све-

та...» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20, 23.20 Т/с «Рож-
денная революцией» 
12+
10.55 Д/с «Москва - 
фронту» 16+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.25, 14.05 Т/с «Тан-
кист» 16+
14.00 Военные Новости 16+
17.15 Д/с «Легенды гос-
безопасности» 16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с «Карибский 
кризис. Оцифрованная 
история» 16+
19.40 Улика из прошлого 
16+
22.55 Между тем 12+
00.45 Х/ф «Тревожный 
месяц вересень» 12+
02.15 Х/ф «Шел четвер-
тый год войны...» 12+
03.40 Д/с «Перелом. Хро-
ника Победы» 16+

15
СРЕДА 14 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, 
01.40 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.45 Клуб Веселых и 
Находчивых. Летний 
Кубок- 2022 г 16+
23.40 Д/ф «Марина Цве-
таева. «В моей руке - лишь 
горстка пепла!» 16+
00.50 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+
23.50 Улыбка на ночь 16+
00.55 Х/ф «Сухарь» 12+
04.10 Т/с «Срочно в 
номер!-2» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

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

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.25, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Д/ф «Ростов-на-
Дону. Особняки Парамо-
новых» 16+
07.40, 17.20 Д/ф 
«Шигирский идол» 16+
08.30 К 85-летию со дня 
рождения Аллы Покров-
ской. «Театральная лето-
пись» 16+
08.55 Д/ф «Забытое 
ремесло. Цирюльник» 16+
09.10, 16.35 Т/с «Бая-
зет» 0+
10.15 Х/ф «Девушка с 
характером» 0+
11.55 Открытая книга. 
Евгений Попов и Михаил 
Гундарин. «Фазиль» 16+
12.25 Т/с «Спрут» 16+
13.35 Д/ф «Георгий Мен-
глет. Легкий талант» 16+
14.15 Дороги старых 
мастеров 16+
14.30 75 лет со дня рож-
дения Ивана Саутова. 
Поедем в Царское Село. 
«Зачем в Софии наш 
полк?» 16+
15.05 Письма из провин-
ции 16+
15.35 Энигма. Богдан 
Волков 16+
16.15 Д/ф «Забытое 
ремесло. Извозчик» 16+
18.05 Царская ложа 16+
18.45 Муслиму Магомае-
ву посвящается. Концерт 
Муслима Магомаева и 
Тамары Синявской. 
Запись 1992 г. 16+
19.45 Искатели. «Либе-
рея» 16+

20.35 Линия жизни 16+
21.30 Х/ф «Пятьдесят на 
пятьдесят» 16+
23.00 2 Верник 2 16+
00.05 Х/ф «Антигона» 
16+
02.05 М/ф «Как один 
мужик двух генералов 
прокормил. Это совсем не 
про это» 16+
02.30 Поедем в Царское 
Село. «Зачем в Софии наш 
полк?» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Ули-
цы разбитых 

фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Дальние 
рубежи» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «Черный пёс-
3» 16+
23.50 Своя правда 16+
01.40 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
02.05 Квартирный вопрос 
0+
02.55 Таинственная Рос-
сия 16+
03.35 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 Это реальная исто-
рия 16+
08.35, 14.10, 21.00 Вре-
мя интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.15, 17.15 Т/с «Пока 
станция спит» 12+
11.15 Д/с «Мечтатели» 
12+
12.00 Т/с «Седьмая 
руна» 16+
12.45, 19.25 Т/с «Свои-
2» 16+
15.00 Т/с «Вспоминая 
тебя» 12+
16.35 Д/с «Клинический 
случай» 12+
22.00 Землетрясение 12+
00.30 Д/с «Зов крови» 16+
01.15 Д/с «Это лечится» 
12+

ОТР
06.00 Утро на 
экспрессе 16+

09.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Т/с «Эти глаза 
напротив» 12+
12.05 Большая страна 
12+
13.20 ОТРажение-2 12+
15.10 Календарь 12+
15.35 Д/ф «Сыны России» 
12+
16.15 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+
16.45 Большая страна. 
Открытие 12+
17.00 Жизнь с Измайло-
вой 16+
17.30 В объективе закона 
16+
18.00 События 16+
18.30 Большая губерния 
16+
18.45 Кабинет министров 
16+
19.30 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «Рабочий 
поселок» 12+
23.15 Моя история 12+
23.40 Х/ф «Амбивалент-
ность» 18+
01.45 Х/ф «Мальчик рус-

 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 «Мосгаз. Дело 
№8. Западня» 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!-2» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Хочу домой 6+
21.00 Интервью 12+
21.15 Экономика сегодня 
12+

РОССИЯ К
06.30, 

07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Правила жизни 16+
07.35 Д/ф «Томас Кром-
вель - реформатор на 
службе у Тюдоров» 16+
08.30 К 85-летию со дня 
рождения Аллы Покров-
ской. «Театральная лето-
пись» 16+
08.55 Д/ф «Забытое 
ремесло. Скоморох» 16+
09.10, 16.35 Т/с «Бая-
зет» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ век. 
Творческий вечер компо-
зитора Александры Пах-
мутовой в Колонном зале 
Дома Союзов. 1975 г. 16+
12.30, 22.20 Т/с «Спрут» 
16+
13.35 Д/ф «Бутлеров. 
Химия жизни» 16+
14.15 Дороги старых 
мастеров 16+
14.30 К 75-летию со дня 
рождения Ивана Саутова. 
Поедем в Царское Село. 
«Царскосельский арсе-
нал» 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 16+
15.20 Моя любовь - Рос-
сия! 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.20 Большие и малень-
кие 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. 
Евгений Попов и Михаил 
Гундарин. «Фазиль» 16+
20.35 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.55 Д/ф «Собака 
Баскервилей». Овсянка, 
сэр!» 16+
21.35 Энигма. Богдан 
Волков 16+
01.05 Д/ф «Шигирский 

идол» 16+
01.45 Муслиму Магомае-
ву посвящается. «Незабы-
ваемые мелодии» 16+
02.30 Поедем в Царское 
Село. «Царскосельский 
арсенал» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+
11.00 Т/с «Морские дья-
волы. Дальние рубежи» 
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 «Канцелярская 
крыса. Большой пере-
дел» 16+
00.00 ЧП. Расследование 
16+
00.35 Поздняков 16+
00.45 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
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, 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 
станция спит» 12+
11.10 Это реальная исто-
рия 16+
12.00 Т/с «Седьмая 
руна» 16+
12.50, 20.15 Т/с «Свои-
2» 16+
15.00, 22.00 Т/с «Вспо-
миная тебя» 12+
16.35, 01.25 Д/с «Это 
лечится» 12+
19.25, 00.25 Т/с «Жел-
тый глаз тигра» 16+
21.00 Огород круглый год 
0+
23.35 Д/с «Один день в 
городе» 12+

ОТР
06.00 Утро на 
экспрессе 16+

09.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Т/с «Эти глаза 
напротив» 12+
12.05 Большая страна 
12+
13.20 ОТРажение-2 12+
15.10 Календарь 12+
15.35 Вместе с наукой 
12+
16.15, 03.15 Д/ф «Книж-
ные аллеи. Адреса и стро-
ки» 6+
16.45 Песня остаётся с 
человеком 12+
17.00 Машина времени 
16+
17.30 Дорогою добра 12+
18.00 События 16+
18.30 Ушки на макушке 
12+
19.30, 01.05 ОТРаже-
ние-3 12+
21.00 Х/ф «Проверка на 
дорогах» 12+
22.35 Д/ф «Хроники 
общественного быта» 6+
22.45 Свет и тени 12+
23.15, 05.05 Д/ф «Откры-
тый космос» 12+
00.10 Сделано с умом 
12+
00.35 Дом «Э» 12+
02.50 Домашние живот-
ные 12+
03.45 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+

04.10 Потомки 12+
04.35 Д/ф «Пешком в 
историю» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.00, 03.55 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.00, 02.15 Тест на 
отцовство 16+
12.10, 01.20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.15, 23.10 Д/с «Порча» 
16+
13.45, 00.15 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.20, 00.45 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.50 Х/ф «Как выйти 
замуж за сантехника» 
16+
19.00 Х/ф «День Святого 
Валентина» 16+
04.45 Т/с «Женская кон-
сультация» 16+
05.35 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Три в одном» 
12+
10.35, 04.45 Д/ф «Вита-
лий Соломин. Я принадле-
жу сам себе...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с «Практика-2» 
12+
13.40, 05.25 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф «Охот-
ница-2» 12+
16.55, 23.05 Д/ф «Актёр-
ские драмы» 12+
18.15 Х/ф «Нежные 
листья, ядовитые кор-
ни» 12+
22.35 10 самых... 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Из-под полы. 
Тайная империя дефици-
та» 12+
01.25 Д/ф «Личный фронт 
красных маршалов» 12+
02.10 Д/ф «Бурбон, бом-
ба и отставка Главкома» 
12+
02.50 Осторожно, мошен-
ники! 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-3» 16+
06.20 Х/ф «Старая, ста-
рая сказка» 6+
08.00, 09.25 Х/ф «Белая 
стрела» 16+
08.35 День ангела 0+
10.45 Т/с «Свои» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 
16.15, 17.15, 18.00, 
18.40 Т/с «Учитель в 
законе. Возвращение» 
16+
19.35, 20.20, 20.55, 
21.40, 22.25, 00.30, 
01.10, 01.50, 02.30 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.05, 03.30, 04.00, 
04.30 Т/с «Детективы» 
16+

СТС
06.00 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+
09.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
09.20 Х/ф «Человек-
паук-3. Враг в отраже-
нии» 12+
12.05 Т/с «Воронины» 
16+
14.05 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 12+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Классная Катя» 16+

20.00 Х/ф «Белоснежка 
и охотник-2» 16+
22.15 Х/ф «Телекинез» 
16+
00.20 Х/ф «Бесславные 
ублюдки» 18+
03.05 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 Доку-
ментальный проект 

16+
06.00, 18.00, 02.20 
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 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, 03.10 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Человек из 
стали» 12+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Ограбление 
на Бейкер-Стрит» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.40, 
12.10, 15.15 

Новости 12+
06.05, 16.20, 00.00 Все 
на Матч! 12+
08.45 Т/с «СОБР» 16+
10.40 Летний биатлон. 
Pari Кубок Содружества. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Белоруссии 
0+
12.15 Есть тема! 12+
13.20, 04.50 Специаль-
ный репортаж 12+
13.40 Летний биатлон. 
Pari Кубок Содружества. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Белоруссии 
0+
15.20 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
17.00 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. «Спартак» 
(Москва) - «Факел» (Воро-
неж). Прямая трансляция 
0+
19.30 Футбол. Лига Евро-
пы. «Монако» - «Ференц-
варош» (Венгрия). Прямая 
трансляция 0+
21.45 Футбол. Лига Евро-
пы. «Арсенал» (Англия) - 
ПСВ (Нидерланды). Пря-
мая трансляция 0+
00.55 Футбол. Лига Евро-
пы. «Рома» (Италия) - ХИК 
(Финляндия) 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Т/с «Агент» 16+
05.05 Третий тайм 12+
05.30 Голевая неделя РФ 
0+

ЗВЕЗДА
05.20, 13.25, 
14.05, 03.50 

Т/с «Настоящие» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20, 23.20 Т/с «Рож-
денная революцией» 
12+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
14.00 Военные Новости 
16+
17.05 Д/с «Легенды гос-
безопасности» 16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с «Карибский 
кризис. Оцифрованная 
история» 16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
00.55 Х/ф «Раз на раз не 
приходится» 12+
02.10 Х/ф «Здравствуй 
и прощай» 12+
03.40 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+

16
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 12+ ГТРК «Ко ст ро ма»

на ка на ле «Рос сия 1»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 12+ 
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ский» 12+
02.55 Домашние живот-
ные 12+
03.25 Х/ф «Изгнание» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.55, 03.45 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.55, 02.05 Тест на 
отцовство 16+
12.05, 01.10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.10, 23.00 Д/с «Порча» 
16+
13.40, 00.05 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.15, 00.40 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.45 Х/ф «Идеальный 
выбор» 16+
19.00 Х/ф «С чистого 
листа» 16+
04.35 Т/с «Женская кон-
сультация» 16+
05.25 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.20, 11.50 Х/ф «Каи-
нова печать» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
12.30 Х/ф «Восемь 
бусин на тонкой ниточ-
ке» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «Котов оби-
жать не рекомендуется» 
12+
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы» 12+
18.15 Х/ф «Красавица и 
воры» 12+
20.00 Х/ф «Опасный 
круиз» 12+
22.00 В центре событий 
16+
23.00 Приют комедиантов 
12+
00.40 Х/ф «Три плюс 
два» 12+
02.20 Х/ф «Я объявляю 
вам войну» 12+
03.40 Петровка, 38 16+
03.55 Х/ф «Вечная 
жизнь Александра Хри-
стофорова» 12+
05.35 10 самых... 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.30, 06.10 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-3» 
16+
06.50 Х/ф «Усатый нянь» 
12+
08.15, 09.25 Х/ф «Аме-
рикэн бой» 16+
10.55 Х/ф «Классик» 
16+
13.25, 14.20, 15.20, 
16.15, 17.15, 18.00, 
18.40 Т/с «Учитель в 
законе. Возвращение» 
16+
19.40, 20.20, 20.50, 
21.40, 22.25 Т/с «След» 
16+
23.10 Светская хроника 
16+
00.10 Они потрясли мир 
12+
00.55, 01.35, 02.10, 
02.45 Т/с «Свои-5» 16+
03.25, 04.00, 04.40 Т/с 
«Такая работа» 16+

СТС
06.00 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+
09.00 Х/ф «Телекинез» 
16+
11.00 Суперлига 16+
12.25 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
13.10, 19.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «Дьявол 
носит prada» 16+
23.10 Х/ф «Алита. Бое-
вой ангел» 16+
01.40 Х/ф «Днюха!» 16+
03.10 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Доку-
ментальный 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 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Геракл» 16+
21.40, 23.25 Х/ф «Тём-
ная башня» 16+
23.55 Х/ф «Стекло» 16+
02.10 Х/ф «Корабль-
призрак» 16+
03.35 Х/ф «На дне» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 
12.35, 15.15 

Новости 12+
06.05, 15.55, 23.30 Все 
на Матч! 12+
09.15 Специальный 
репортаж 12+
09.35 Т/с «СОБР» 16+
11.30 Есть тема! 12+
12.40, 04.50 Лица стра-
ны. Дарья Пикалова 12+
13.00 Х/ф «Тюряга» 16+
15.20 Футбол. Еврокубки. 
Обзор 0+
16.25 Футбол. Суперлига. 
Женщины. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция 0+
18.30 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция 0+
21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Майнц» - «Гер-
та». Прямая трансляция 0+
00.10 Точная ставка 16+
00.30 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия. Гран-
при 2022 г. Трансляция из 
Москвы 0+
01.30 Профессиональный 
бокс. Амир Хан против 
Келла Брука. Трансляция 
из Великобритании 16+
02.55 Новости 0+
03.00 Т/с «Агент» 16+
05.05 Всё о главном 12+
05.30 РецепТура 0+

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с 

«Настоящие» 16+
07.10, 09.20 Д/с «Тита-
ник» 16+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.40, 23.55 Т/с «Рож-
денная революцией» 
12+
11.30, 13.25, 14.05, 
19.00 Т/с «Опережая 
выстрел» 16+
14.00 Военные Новости 
16+
18.40 Время героев 16+
22.00 Здравствуйте, 
товарищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
01.20 Х/ф «Это мы не 
проходили» 12+
03.00 Х/ф «Небесный 
тихоход» 12+
04.15 Х/ф «Раз на раз не 
приходится» 12+
05.30 Д/ф «Вторая миро-
вая война. Город-герой 
Севастополь» 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+
14.05 Д/ф «Ангелина Вовк. 
Женщина, которая ведет» 
12+
15.15 Х/ф «Мужики!..» 
0+
17.10 Д/ф «Игорь Кирил-
лов. «Как молоды мы 
были...» 12+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.20 Сегодня вечером 
16+
19.50, 21.35 Точь-в-Точь 
16+
21.00 Время 16+
23.00 Х/ф «Убийства в 
стиле Гойи» 18+
00.55 Наедине со всеми 
16+
03.10 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро 

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

08.20 Местное время. 
Суббота 12+
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 
Вести 16+
11.30 Доктор Мясников 
12+
12.35 Т/с «Родительское 
право» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Южный 
циклон» 16+
00.55 Х/ф «Девушка с 
глазами цвета неба» 12+
04.00 Х/ф «Жена Штир-
лица» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библей-

ский сюжет 16+
07.05 М/ф «Варежка». «Две 
сказки». «Каникулы Бони-
фация». «Лиса и заяц» 16+
08.05, 00.15 Х/ф «Мор-
ские рассказы» 16+
09.20 Мы - грамотеи! 16+
10.00 Неизвестные марш-
руты России. «Хакасия. От 
Абакана до Сундуков» 16+
10.40 Х/ф «Пятьдесят на 
пятьдесят» 16+
12.10 Земля людей. 
«Крымские болгары. Жизнь 
как танец» 16+
12.40 Эрмитаж 16+
13.10 Черные дыры. 
Белые пятна 16+
13.50 Д/ф «Великие 
мифы. Одиссея. Проклятие 
Полифема» 16+
14.20, 01.25 Д/ф «Боль-
шой Барьерный риф - 
живое сокровище» 16+
15.10 Рассказы из русской 
истории 16+
16.15 Лаборатория буду-
щего. «Опытным путем» 
16+
16.30 Денис Мацуев, 
Юрий Башмет и Государ-
ственный симфонический 
оркестр «Новая Россия» 
16+
17.50 Д/ф «Энциклопедия 
загадок. Святой Грааль 
криптографии» 16+
18.20 Муслиму Магомаеву 
посвящается. «Незабывае-
мые мелодии» 16+
19.10 Х/ф «Путь к прича-
лу» 6+
20.35 Я - Сергей Образ-
цов 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким 16+
23.00 К 100-летию рос-

сийского джаза. Клуб 
Шаболовка 37. Анна Ардо-
ва и Лёба, квинтет Сергея 
Долженкова 16+
02.10 Искатели. «Либе-
рея» 16+

НТВ
05.10 Д/с «Спето 
в СССР» 12+
05.55 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 Шоу Аватар 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.55 Международная 
пилорама 16+
00.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.50 Таинственная Рос-
сия 16+
03.30 Т/с «Мент в зако-
не» 16+

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

нет 12+
08.00, 14.15, 17.50 Д/с 
«Мечтатели» 12+
08.45 Мультсериал 0+
09.00 Т/с «90-е. Весело 
и громко» 16+
10.40 Д/с «Планета собак 
спешит на помощь» 12+
11.10 Д/с «Всё, как у зве-
рей» 12+
11.40 Еда, я люблю тебя 
16+
12.30 Х/ф «Любовь не по 
сценарию» 16+
15.00 Землетрясение 12+
16.50 Зов крови 16+
18.45 Вокруг света во вре-
мя декрета 12+
19.45 Хочу домой 12+
20.00 Т/с «Коготь из 
Мавритании-2» 16+
23.10 Х/ф «Отпетые 
мошенники» 18+
00.55 Д/с «Один день в 
городе» 12+
01.20 Д/с «Курская битва. 
Время побеждать» 12+

ОТР
06.00 Утро на 
экспрессе 16+
09.00, 04.30 

Х/ф «Илья Муромец» 0+
10.00 ОТРажение. Детям 
12+
10.30, 16.55 Календарь 
12+
11.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.05 ОТРажение. Суббо-
та 12+
13.05, 03.35 Д/ф «Из жиз-
ни памятников» 12+
14.05 Большая страна 12+
15.05 За дело! Поговорим 
12+
15.45 Д/ф «Ужас морских 
глубин» 12+
16.35 Специальный про-
ект 12+
17.00 События. Итоги 
недели 16+
17.45 Большая губерния 
16+
18.00 Кабинет министров 
16+
18.15 Дорогою добра 12+
18.30 Ушки на макушке 
12+
19.05 Ректорат с Анатоли-
ем Торкуновым 12+
19.45 Очень личное 12+
20.25 Х/ф «Квартет» 
12+
22.05 Х/ф «Такси» 12+
23.25 Х/ф «Сын Саула» 
18+
01.20 Х/ф «Рабочий 
поселок» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 
16+
06.45 Т/с «Сва-

тьи» 16+
07.45 Д/с «Предсказания 
2.2» 16+
08.40 Х/ф «Всё о его 
бывшей» 16+
10.45 Т/с «Жертва люб-
ви» 16+
19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» 16+
23.00 Х/ф «Любимая» 
16+
00.45 Х/ф «Цена про-
шлого» 16+
04.00 Т/с «Женская кон-
сультация» 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф «Кра-
савица и воры» 

12+
07.30 Православная энци-
клопедия 6+
08.00 Х/ф «Рита» 16+
09.45 Х/ф «Я объявляю 
вам войну» 12+
11.30, 14.30, 23.15 
События 12+
11.45 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке» 0+
13.30, 14.45 Х/ф 
«Серёжки с сапфирами» 
12+
17.25 Х/ф «Сладкая 
месть» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф «Степан Банде-
ра. Теория зла» 12+
00.05 Д/ф «90-е. Лебеди-
ная песня» 16+
00.50 Специальный 
репортаж 16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.40, 02.20, 03.05, 
03.45, 04.25, 05.05 Д/ф 
«Актёрские драмы» 12+
05.45 Закон и порядок 16+
06.10 Петровка, 38 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.15, 
05.50, 06.30, 

07.05, 07.40, 08.20 Т/с 
«Такая работа» 16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.05 Они потрясли мир 
12+
10.50, 11.40, 12.35, 
13.25, 14.20, 15.10 Т/с 
«Филин» 16+
16.10, 16.55, 17.45, 
18.40, 19.30, 20.15, 
21.10, 21.50, 22.40, 
23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 01.45, 02.35, 
03.20, 04.10 Т/с «Проку-
рорская проверка» 16+

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

тфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Отель «У ове-
чек» 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+
10.25 М/ф «Смешарики. 
Легенда о золотом драко-
не» 6+
12.05 М/ф «Принцесса и 
дракон» 6+
13.30 М/ф «Райя и 
последний дракон» 6+
15.30 М/ф «Монстры на 
каникулах» 6+
17.20 М/ф «Монстры на 
каникулах-2» 6+
19.05 М/ф «Монстры на 
каникулах-3. Море зовёт» 
6+
21.00 Х/ф «Круэлла» 12+
23.40 Х/ф «Дьявол носит 
prada» 16+
01.50 Русские не смеются 
16+
02.45 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные истории 
16+

07.00 С бодрым утром! 
16+
08.00 О вкусной и здоро-
вой пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 
программа 16+
11.00, 13.00 Военная тай-
на 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные спи-
ски 16+
18.00, 20.00 Х/ф 
«Железный человек» 12+
20.40 Х/ф «Железный 
человек-2» 12+
23.25 Х/ф «Посейдон» 
16+
01.15 Х/ф «Каратель» 
16+
03.10 Х/ф «Без злого 
умысла» 16+
04.35 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Сме-
шанные едино-

борства. One FC. Деметри-
ус Джонсон. Лучшее 16+
07.00, 08.50, 12.35, 
15.55 Новости 12+
07.05, 11.55, 16.00, 
21.00, 23.45 Все на Матч! 
12+
08.55 Х/ф «Погоня» 16+
10.40 Летний биатлон. Pari 
Кубок Содружества. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Белоруссии 0+
12.40 Летний биатлон. Pari 
Кубок Содружества. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Белоруссии 0+
13.55 Регби. PARI Чемпио-
нат России. «Слава» 
(Москва) - «Локомотив-
Пенза». Прямая трансля-
ция 12+
16.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Аугсбург» - 
«Бавария». Прямая транс-
ляция 0+
18.30 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Динамо» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция 0+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Торино» - «Сассу-
оло». Прямая трансляция 
0+
00.30 Регби. PARI Чемпио-
нат России. «Стрела» 
(Казань) - «ВВА-
Подмосковье» (Монино) 0+
02.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Кори Сэнд-
хаген против Сонга Ядон-
га. Прямая трансляция из 
США 16+
05.00 Катар-2022 12+
05.30 Ген победы 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф 
«Светлый путь» 

12+
07.40, 08.15, 01.05 Х/ф 
«Там, на неведомых 
дорожках...» 6+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.20 Легенды кино 12+
10.05 Главный день 16+
10.55 Д/с «Война миров» 
16+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССР. Знак качества 
12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.40 Морской бой 6+
14.40 Д/с «Битва оружей-
ников» 16+
15.25, 18.30 Д/с «Подвиг 
на Халхин-Голе» 16+
19.25 Х/ф «Рысь» 16+
21.35 Х/ф «Фартовый» 
16+
23.35 Х/ф «Мы из джаза» 
12+
02.10 Х/ф «Это мы не 
проходили» 12+
03.50 Д/ф «Владимир 
Крючков. Последний пред-
седатель» 12+
04.35 Д/ф «Стихия воору-
жений» 12+
05.00 Д/с «Легендарные 
самолеты» 16+

СУББОТА 17 сентября

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

08.00 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
08.20 Местное время. 
Хочу домой 6+
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 ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Х/ф 
«Человек-амфи-

бия» 0+
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 Повара на колесах 
12+
11.25 Д/ф «Узбекистан. 
Заглянуть за горизонт» 0+
12.15 Видели видео? 0+
14.25 Х/ф «Возвраще-
ние резидента» 12+
17.10 Д/ф «Геннадий 
Хазанов. Без антракта» 
16+
19.05 Голос 60+. Новый 
сезон 12+
21.00 Время 16+
22.35 Д/ф «Женщина под 
грифом «секретно» 12+
00.30 Д/ф «Константин 
Циолковский. Космиче-
ский пророк» 12+
01.30 Наедине со всеми 
16+
03.05 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

РОССИЯ 1
05.35, 03.15 

Х/ф «Любовь, которой 
не было» 12+
07.15 Устами младенца 
12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести 12+
11.30 Большие перемены 
16+
12.35 Т/с «Родительское 
право» 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 «Шёпот» 12+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 
недели 12+

13.30 Интервью 12+
13.45 Хочу домой 6+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф 
«Энциклопе-

дия загадок. Святой Гра-
аль криптографии» 16+
07.05 М/ф «Дядюшка Ау» 
16+
08.05 Х/ф «Путь к прича-
лу» 6+
09.30 Обыкновенный кон-
церт 16+
09.55, 00.55 Диалоги о 
животных. Калининград-
ский зоопарк 16+
10.40 Большие и малень-
кие 16+
12.50 Я - Сергей Образ-
цов 16+
14.15 Невский ковчег. 
Теория невозможного. 
Иван Саутов 16+
15.00, 23.25 Х/ф «Такая 
женщина» 16+
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 
16+
17.15 Пешком... 16+
17.45 Передача знаний. 
Телевизионный конкурс 
16+
18.35 Романтика романса 
16+
19.30 Новости культуры 
16+
20.10 Х/ф «Свой» 16+
21.35 Гала-концерт откры-
тия V Международного 
музыкального фестиваля 
Ильдара Абдразакова в 
БЗК 16+
01.35 Искатели. «Титаник» 

античного мира» 16+
02.20 М/ф «Великолепный 
Гоша» 16+

НТВ
05.05 Т/с «Дель-
та. Продолже-

ние» 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+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 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+
20.20 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 
16+
00.25 Основано на реаль-
ных событиях 16+
01.50 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+
09.25, 23.50 Т/с «Новый 
человек» 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 «Без химии» 
12+
13.25 Еда, я люблю тебя 
16+
15.00 Т/с «Коготь из 
Мавритании» 16+
19.40 Время интервью 
16+
20.00 Х/ф «Любовь не по 
сценарию» 16+
01.05 Д/с «Курская битва. 
Время побеждать» 12+

ОТР
06.00 Утро на 
экспрессе 16+
09.00 Х/ф 

«Розыгрыш» 12+
10.00 ОТРажение. Детям 
12+
10.30, 16.55 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, 16.40 Специаль-
ный проект 12+
13.20 Д/ф «Испанская 
кровь» 12+
14.05 Большая страна 12+
15.05 Моя история 12+
15.50 Д/ф «Дикая приро-
да Шри-Ланки. Царство 
леопардов» 12+
17.00 События. Итоги 
недели 16+
17.45 Дорогою добра 12+
18.00 На наших сотках 
12+
18.30 Жизнь с Измайло-
вой 16+
19.05 Клуб главных редак-
торов с Павлом Гусевым 
12+
19.45 Вспомнить всё 12+
20.10 Х/ф «Изгнание» 
16+
22.50 Д/ф «Аргентина» 6+
00.20 Х/ф «Сталкер» 0+
03.00 Х/ф «Любимая» 
12+
04.20 Х/ф «Квартет» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 
16+

06.45 Т/с «Сватьи» 16+
07.45 Д/с «Предсказания 
2.2» 16+
08.40 Х/ф «Любимая» 
16+
10.35 Х/ф «День Святого 
Валентина» 16+
14.40 Х/ф «С чистого 
листа» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» 16+
22.55 Х/ф «Всё о его 
бывшей» 16+
00.50 Х/ф «Долгая доро-
га» 16+
04.00 Т/с «Женская кон-
сультация» 16+

ТВЦ
06.20 Х/ф 
«Опасный кру-

из» 12+
07.55 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке» 0+
09.35 Здоровый смысл 
16+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.15 События 12+
11.45 Х/ф «Три плюс 
два» 12+
13.50 Москва резиновая 
16+
14.30 Московская Неделя 
16+
15.00 «Бабье лето». Юмо-
ристический концерт 12+
16.15 Х/ф «Парижанка» 
12+
18.10 Х/ф «Детдомовка» 
12+
21.45, 00.30 Х/ф 
«Нефритовая черепаха» 
12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «Сладкая 
месть» 12+
04.25 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+
05.05 Д/ф «Список Лапи-
на. Запрещенная эстрада» 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.50, 
06.40, 07.30, 

01.55, 02.40, 03.25 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей-3» 16+
08.20, 09.05, 09.55, 
11.30, 12.25, 13.10, 
14.00, 14.50, 15.35, 
16.30, 17.15 Х/ф «Креп-
кие орешки-2» 16+
10.40 Апокалипсис 16+
18.05, 18.55, 19.30, 
20.15, 21.05, 21.50, 
22.40, 23.30, 00.20, 
01.20 Т/с «След» 16+
04.10 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-4» 16+

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

тфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 Х/ф «Ночь в 
музее» 12+
12.15 Х/ф «Ночь в 
музее-2» 12+
14.25 Х/ф «Ночь в музее. 
Секрет гробницы» 6+
16.20 Х/ф «Круэлла» 12+
19.05 Х/ф «Малефисен-
та» 12+
21.00 Х/ф «Малефисен-
та. Владычица тьмы» 6+
23.20 Х/ф «Мэри Поп-
пинс возвращается» 6+
01.55 Русские не смеются 
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 «Аква-

мен» 16+
15.00, 17.00 Х/ф 
«Железный человек» 
12+
18.00 Х/ф «Железный 
человек-2» 12+
20.30 Х/ф «Первый 
мститель» 12+
23.00 Итоговая програм-
ма с Петром Марченко 
16+
23.55 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.15 Территория заблуж-
дений 16+
04.45 Городские легенды 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. 
Bare Knuckle 

FC. Элвин Брито против 
Луиса Паломино. Трансля-
ция из США 16+
07.00, 08.45, 15.30 
Новости 12+
07.05, 11.55, 15.35, 
23.45 Все на Матч! 12+
08.50 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Лёгкая 
атлетика. Марафон. Пря-
мая трансляция из 
Москвы 0+
10.40 Летний биатлон. 
Pari Кубок Содружества. 
Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Белоруссии 0+
12.10 Летний биатлон. 
Pari Кубок Содружества. 
Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Белоруссии 0+
13.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Удинезе» - 
«Интер». Прямая трансля-
ция 0+
16.25 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Краснодар» - «Химки» 
(Московская область). 
Прямая трансляция 0+
18.30 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Спартак» (Москва) - 
«Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция 0+
21.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Напо-
ли». Прямая трансляция 
0+
00.30 Бадминтон. Все-
российские соревнования 
«Кубок Ф.Г. Валеева». 
Трансляция из Казани 0+
02.00 Хоккей с мячом. 
Кубок России. Финал. 
Трансляция из Хабаровска 
0+
04.00 Д/ф «Конёк Чайков-
ской» 6+
05.00 Катар-2022 12+
05.30 Ген победы 12+

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф 
«Тревожный 

месяц вересень» 12+
07.15 Х/ф «Фартовый» 
16+
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+
13.05 Специальный 
репортаж 16+
13.45, 03.35 Т/с «На 
безымянной высоте» 
16+
18.00 «Главное» с Ольгой 
Беловой 16+
19.45 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Д/с «Титаник» 16+
01.20 Х/ф «Доброволь-
цы» 12+
02.55 Д/с «Легендарные 
самолеты» 16+

18
ВОСКРЕСЕНЬЕ 18 сентября

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+

Утерян студенческий билет на имя Епишиной Ольги 
Васильевны 08.01.2006 г.р., выданный ОГБПОУ 
«Костромской машиностроительный техникум» 1.09.2021 
года. Данный документ считать недействительным. 

11 сентября – 
единый день 
голосования 
Костромичи выберут депутата 
регионального парламента по третьему 
избирательному округу 

9, 10 и 11 сентября пройдут дополнительные 
выборы депутата Костромской областной Думы 
седьмого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 3. Окружная избирательная комис-
сия зарегистрировала шесть кандидатов. Все они 
выдвинуты региональными отделениями полити-
ческих партий. 

Сабуров Иван Геннадьевич, 1985 года рож-
дения. 

Место жительства — город Кострома, окончил 
Костромской государственный технологический 
университет, помощник депутата Костромской 
областной Думы, депутат Совета депутатов Сущев-
ского сельского поселения Костромского муници-
пального района Костромской области на непосто-
янной основе, заместитель координатора Костром-
ского регионального отделения Политической пар-
тии ЛДПР по идеологической работе, член Коорди-
национного Совета отделения партии, выдвинут 
Костромским региональным отделением Полити-
ческой партии ЛДПР – Либерально-демократиче-
ской партии России. 

Тарасов Андрей Леонидович, 1975 года рож-
дения. 

Место жительства — город Кострома, окончил 
Ярославскую государственную медицинскую ака-
демию, является руководителем территориального 
отдела ООО «САНЕЗ-ЭКО», выдвинут КОСТРОМ-
СКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Тарасов Андрей Валерьевич, 1999 года рож-
дения.

Место жительства – Нерехтский район Костром-
ской области, окончил Нерехтский политехниче-
ский техникум, работает ведущим специалистом 
отдела гостиничного сервиса МБУ «Строй-Сервис», 
выдвинут Региональным отделением Политической 
партии «Российская партия пенсионеров за соци-
альную справедливость» в Костромской области.

Федин Дмитрий Константинович, 1998 года 
рождения.

Место жительства – Санкт-Петербург, окончил 
Санкт-Петербургский политехнический универси-
тет Петра Великого, является помощником депута-
та Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, секретарем Регионально-
го отделения в Костромской области Политической 
партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», выдвинут Региональным 
отделением в Костромской области Политической 
партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».

Храмов Владимир Александрович, 1983 
года рождения.

Место жительства – город Кострома, окончил 
Ярославскую государственную медицинскую ака-
демию Федерального агентства по здравоохране-
нию и социальному развитию, является главным 
врачом ОГБУЗ «Окружная больница Костромского 
округа № 1», депутатом Думы городского округа 
город Кострома на непостоянной основе, выдвинут 
Костромским региональным отделением Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Гомзелев Денис Николаевич, 1982 года рож-
дения.

Место жительства – город Кострома, окончил 
Костромской государственный технологический 
университет, является генеральным директором 
ООО «МКК «Паровоз», членом Совета Регионально-
го отделения Социалистической политической пар-
тии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА 
ПРАВДУ» в Костромской области, выдвинут Регио-
нальным отделением Социалистической политиче-
ской партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-
ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Костромской области.

По информации избирательной комиссии 
Костромской области 
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Именем Героя
На минувшей неделе ста-

ло известно, что именем 
Сергея Сухарева – коман-
дира 331-го гвардейского 
парашютно-десантного Ко-
стромского полка, погибшего 
в ходе специальной военной 
операции, - в Рязани назо-
вут электропоезд. Напомним, 
что Сергей Сухарев родил-
ся в 1981 году в Рязанской 
области, окончил Рязанское 
гвардейское высшее воз-
душно-десантное командное 
училище имени Маргелова, а 
также Общевойсковую акаде-
мию Вооруженных Сил Рос-
сии. Он погиб в бою в марте 
этого года. Указом Прези-
дента РФ Сергею Сухареву 
было присвоено звание Героя 
России (посмертно). Именем 
гвардии полковника назвали 
электропоезд-экспресс, кур-
сирующий по маршруту Ря-
зань-Москва. Отметим, что 
скоро в  Костроме появится 
улица Сергея Сухарева.

Вместе с семьями
По инициативе губернатора 

Сергея Ситникова в регионе 
организована поддержка се-
мей военнослужащих - участ-
ников специальной военной 
операции. О комплексной про-
грамме, которая включает 
в себя все меры социальной 
поддержки, мы писали в пре-
дыдущих номерах. Отметим 

также, что по поручению гла-
вы региона в полках органи-
зованы регулярные встречи с 
семьями военнослужащих для 
оперативного решения соци-
альных вопросов.

Особое внимание — де-
тям солдат и офицеров. В ми-
нувшие выходные состоялись 
сразу несколько мероприятий 
для них. Благодаря волонте-
рам, меценатам, благотвори-
тельным организациям ребят 
ждали конкурсы, игры, сорев-
нования. Дети поучаствовали, 
к примеру, в работе мобиль-
ного Кванториума. Благотво-
рительный фонд «Гордимся 
тобой» организовал праздник 
для семей военнослужащих. 
Детей ждали разнообразные 
развлечения: научные опыты, 
шоу мыльных пузырей, фокусы 
и, конечно, чаепитие. Как со-
общает пресс-служба админи-
страции Костромской области, 
участники встречи поблагода-
рили организаторов и отмети-
ли, что для них такие встречи и 
такая поддержка очень важны.

Подарки в День знаний
По данным регионально-

го управления МВД, в школах 
Костромы и области 1 сентя-
бря за парты сели более 60 
школьников и студентов – вы-
нужденных переселенцев из 
Донецкой и Луганской Народ-
ных Республик. Именно поэ-
тому в рамках всероссийской 
акции «Помоги пойти учиться» 
сотрудники полиции и обще-
ственники отправились в го-
сти к ребятам, проживающим 

в областном центре на терри-
тории пункта временного раз-
мещения.

Полицейские провели для 
ребят несколько профилакти-
ческих бесед. Они напомнили 
основные правила поведения 
на дороге, рассказали, куда 
можно обратиться в случае 
возникновения трудностей, 
оставили памятки с контактны-
ми данными инспекторов ПДН 
и участковых уполномоченных 
полиции. 

И, конечно, представители 
полиции и общественники по-
желали ребятам успехов в уче-
бе. Чтобы процесс адаптации 
был проще, а оценки самы-
ми высокими, гости передали 
детям специально подготов-
ленные наборы со всеми не-
обходимыми канцелярскими 
товарами и принадлежностями.

Люди говорят 
Специальная военная опе-

рация не позволяет никому 
остаться в стороне. Поддерж-
ка нужна не только жителям 
Донбасса, но и нашим воен-
нослужащим, выполняющим 
боевые задачи.

«Горжусь, что в это тяжелое 
для мирных жителей Донбасса 
время именно наша страна не 
осталась в стороне и приняла 
решение помочь им в борьбе 
за независимость. Несмотря 
на неравные силы, постоянные 
обстрелы и преследования, 

эти сильные люди не сдава-
лись долгие восемь лет. Наши 
военнослужащие всеми сила-
ми стараются защитить, по-
мочь и поддержать их в этой 
нелегкой борьбе. Конечно же, 
за наших солдат мы все очень 
переживаем, но верим, что 
специальная военная опера-
ция закончится успешно и со-
всем скоро они вернутся домой 
к своим семьям», – поделилась 
своим мнением с газетой «При-
зыв» жительница Пыщуга Ва-
лентина Харинова.

А ее землячка Татьяна Зы-
рянова отметила: «У нас очень 
сильная страна с развитой 
экономикой, мы справимся с 
любыми трудностями. Наши 
военнослужащие настоящие 
герои для нас. Мы гордим-
ся тем, что они освобожда-
ют территории, захваченные 
украинским националистами, 
защищают мирных жителей 
дружественных нам респу-
блик и беженцев, защищают 
нашу собственную страну и 
нашу безопасность, раздают 
гуманитарную помощь нужда-
ющимся. Этими поступками 
можно только гордиться».

Ксения СУВОРОВА
Фото Министерства 
обороны РФ, УМВД 

России по Костромской 
области, пресс-

службы администрации 
Костромской области

Ежедневно по дороге Чух-
лома – Солигалич проходят 
сотни транспортных средств: 
легковые и грузовые автомо-
били, пассажирские автобусы. 
От ее состояния во многом за-
висит  благополучие граждан 
и успешное экономическое 
развитие Солигаличского и 

Чухломского районов. Как со-
общает пресс-служба админи-
страции Костромской области, 
общая протяженность дороги 
составляет 46,7 километра, 
ремонт здесь ведется отдель-
ными участками.  

В нынешнем сезоне до-
рожные службы реконструи-

ровали отрезок трассы между 
населенными пунктами Ко-
ровново и Самылово, длина 
отремонтированного участка 
составила пять километров. 
На ремонт дороги было израс-

ходовано более семидесяти 
миллионов рублей. На самой 
трассе, а также на съездах и 
примыканиях, уложили но-
вое асфальтобетонное по-
крытие. Кроме того, рабочие 

укрепили песчано-гравийной 
смесью обочины, установи-
ли  сигнальные столбики, до-
рожные знаки и остановочный 
комплекс.

Специальная комиссия 
проверила качество работ. От-
клонений от установленных 
нормативов эксперты не вы-
явили. Участок успешно сдан 
в эксплуатацию. Нужно отме-
тить, что в данный момент на 
трассе Чухлома-Солигалич 
продолжается ремонт еще од-
ного участка, длиной пять ки-
лометров. Всего же, с учетом 
работ, выполненных, в том чис-
ле, в прошлые годы, на дороге 
в общей сложности будет об-
новлено двадцать семь кило-
метров пути.

Олег ИВАНОВ
Фото пресс-службы 

администрации 
Костромской области
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ZA МИР!

ТРАССА

Из Чухломы в Солигалич 
добраться стало проще

Пять обновленных 
километров

Еще один отрезок автомобильной трассы, соединяющей эти 
два населенных пункта, принят в эксплуатацию. Ремонт до-
роги ведется по национальному проекту «Безопасные и каче-
ственные дороги».

Специальная военная операция 
отзывается в сердцах костромичей

Время помогать
С огромным волнением следят жители нашего региона за но-
востями с Донбасса. Переживают и за наших бойцов, выпол-
няющих задачи специальной военной операции, и за мирных 
жителей, вынужденных жить под обстрелами украинских 
националистов. Вместе с тем на костромской земле нашли 
убежище десятки вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. 
Сегодня для их адаптации в области делают все возможное. 
Подробности — в нашем материале.
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Памятка для граждан, имеющих право на набор социальных 
услуг: набор социальных услуг или деньги?

На минувшей неделе мы выпустили 
большое интервью с костромичкой 
Маргаритой Степановой - двоюрод-
ной сестрой Героя Советского Союза 
Юрия Беленогова, нашим внештат-
ным автором, а также автором сра-
зу нескольких книг о костромском 
Заволжье. На самом деле, регалий 
ее не перечесть. Но одна из главных 
сейчас - юбиляр. Творческий вечер к 
85-летнему юбилею Маргариты Ана-
тольевны 4 сентября отгуляли в До-
ме культуры «Селище». 

В зале - самые близкие и родные, 
а также друзья, ветераны, товарищи 
по перу и представители костромской 
школы №19, с которой Маргариту 
Степанову уже долгое время связы-
вают теплые отношения. Заместитель 
директора школы по воспитательной 
работе Анна Жильцова признается, 
что с именинницей всегда на связи: 
никогда не отказывается посетить ме-
роприятия или оценить творческие 
работы учеников. Честно говоря, под-
держивает и активно участвует Марга-
рита Анатольевна в жизни почти всех 
заволжских школ. Так распорядилась 
судьба, что шестая, девятнадцатая, 
двадцать третья, тридцать первая шко-
лы, тридцать третья гимназия ей как 
родные: где-то училась сама, где-то - 
свекр и муж, знаменитый двоюродный 
брат, дочери и внуки.  

Председатель совета ветеранов За-
волжского района Нина Гиляровская 
вручила Маргарите Степановой гра-
моту от совета ветеранов города Ко-
стромы и пожелала исполнения всех 
задуманных творческих планов. А их 
немало, и самый важный - издание кни-
ги «Заволжье далекое и близкое». Ру-
копись уже готова, нужны спонсоры: 
в современных реалиях опубликовать 
свой труд не так просто. 

Шеф-редактор областной газеты 
«Северная правда» Оксана Лоскутова 
передала внештатному автору издания 
благодарственное письмо и памятный 
знак, приуроченный и к нашему боль-
шому юбилею - 115-летию со дня выхо-
да первого номера. Добрыми словами 
поздравил юбиляршу Александр Бу-
гров, известный в Костроме поэт и 

литератор. И, конечно, особенно тро-
гательно прозвучало поздравление от 
большой семьи Маргариты Анатольев-
ны: дочерей, внуков и правнуков. Они 
- ее самый крепкий тыл, а любимое 
Селище - источник вдохновения и на-
стоящее место силы этой хрупкой жен-
щины. 

Полина ТИХОВА

ДАТА

Селище - в ее душе и сердце 
«Северянка» поздравила внештатного автора и доброго друга Маргариту Степанову с юбилеем  

Набор социальных услуг 
(далее - НСУ) дает вам пра-
во на:

бесплатное получение 
лекарственных препаратов;

бесплатное санатор-
но-курортное лечение;

бесплатный проезд на 
пригородном железнодорож-
ном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно.

Каждый гражданин, имею-
щий право на НСУ, может вы-
брать: получать социальную 
услугу в натуральной форме 
или ее денежный эквивалент. 
Обращаем ваше внимание, 
что право на получение в на-
туральной форме именно ле-
карственной составляющей 
НСУ является наиболее жиз-
ненно важным выбором! Ког-
да самочувствие человека не 
доставляет ему особого бес-
покойства, хронические забо-
левания не обостряются и не 
прогрессируют, ему легко под-
даться соблазну заменить на-
туральные льготы денежным 
пособием. Но выбирая деньги, 
льготники остаются незащи-
щенными в случае заболева-
ния. Нередко пожилые люди, 

составляющие основную мас-
су льготников, жалели о своем 
решении выбрать деньги, ког-
да их настигала болезнь или 
обострялись хронические за-
болевания, особенно это от-
носится к таким заболеваниям 
как онкология, диабет, бронхи-
альная астма и пр.

Граждане, отказавшие-
ся от получения полного НСУ 
либо его лекарственной со-
ставляющей, не смогут полу-
чать бесплатно необходимые 
препараты и должны будут 
приобретать их самостоя-
тельно. 

ПОДУМАЙТЕ: сможет ли 
денежная компенсация 

обеспечить вам 
полноценное лечение!
Если вы сохраняете за со-

бой права на НСУ, государ-
ство, в рамках действующего 
законод ательства, обеспечит 
эффективную защиту реали-

зации ваших прав при получе-
нии набора социальных услуг.

Если ранее вами был сде-
лан выбор в пользу денеж-
ной компенсации и вы, как 
это нередко случается, убе-
дились, что он был непра-
вильным, вам необходимо 
знать: восстановить право 
на получение набора со-
циальных услуг  возможно 
только после подачи соот-
ветствующего заявления в 
Пенсионный фонд.

Для принятия взвешен-
ного и рационального выбо-
ра между денежной выплатой 
и льготным лекарственным 

обеспечением гражданин 
может использовать воз-
можность консультации с ле-
чащим врачом. Рекомендуем 
вам, не позднее 1 октября 
текущего года, подать заяв-
ление в Пенсионный фонд о 
возобновлении предостав-
ления НСУ для получения 
бесплатной лекарственной 
помощи и других социальных 
гарантий. Для тех граждан, 
которые в настоящее время 
уже получают льготы в нату-
ральном выражении (в том 
числе льготные лекарствен-
ные препараты) в рамках НСУ, 
необходимости подачи заяв-
ления в Пенсионный фонд нет. 

Примите верное 
решение, выберите набор 

социальных услуг и будьте 
здоровы!

Село ты мое Селище, родная 
моя сторона, 

Иду на свое пепелище, 
где я когда-то жила.

В Селище прошло мое детство, 
и юность моя прошла,

Здесь парень голубоглазый 
впервые обнял меня. 

Носил он охапки сирени, 
черемухи белой лесной,

Тот запах особенно нежный 
навечно остался со мной. 

Иду я по улице нашей, знакомые
 вижу дома

Макшанчиковых, Соколовых, 
Уварковых крыша видна. 
Иду на то самое место, 

где старенький был наш дом. 
Там только сирень осталась, 

что цвела под моим окном. 
Бормочет родник на Ключевке,

 его называют ключом,
Он летом течет, и зимою, 

морозы ему нипочем. 
Село ты мое Селище, домов 

народилось - не счесть. 
Стоишь над раздольною 
Волгой,  и церковь старинная есть. 
Стоит на горе величаво, 

под солнцем горят купола. 
Село ты мое Селище, родимая 

сторона. 

Стихи Маргариты Степановой 
(Беленоговой), 

посвященные любимому 
Селищу. 

Александр БУГРОВ, костромской 
поэт и литератор: 

- В своих книгах Маргарита Ана-
тольевна сохранила и воскресила 
то Заволжье и то Селище, которое 
было много лет и даже веков на-
зад. Читаешь и представляешь - так 
вот же здесь, на каждом шагу, жи-
вая история. Только благодаря таким 
людям, как Маргарита Степанова, 
мы видим: история всегда рядом с 
нами.

Маргарита СТЕПАНОВА, юбиляр, 
внештатный автор «СП»:

- Я часто бываю в заволжских 
школах и общаюсь с ребятами. Од-
нажды рассказывала классу о подви-
ге Юрия Беленогова, и один мальчик 
спросил меня: «Как стать героем?».  
Подумала и ответила: «С чего нужно 
начинать? Любить своих родителей, 
свой дом, свою улицу, школу, в кото-
рой ты учишься, город, в котором ты 
живешь. Из этого складывается лю-
бовь к Родине. А если ты будешь лю-
бить Родину, сможешь стать героем, 
потому что будешь готов отдать за 
нее жизнь».  
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   Информационное сообщение о проведении 

открытого аукциона в электронной форме по продаже 

арестованного имущества

Основание проведения торгов – постановления судебных при-

ставов-исполнителей о передаче арестованного имущества на ре-

ализацию. 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 07 сентября 

2022 года.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 21 сентя-

бря 2022 года в 23:59 по московскому времени.

Определение участников аукциона – 22 сентября 2022 года в 

10.00 по московскому времени.

Дата проведения: 23 сентября 2022 года в 10:00 по московско-

му времени.

Заявки подаются через электронную площадку в соответствии с 

аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, 

на сайте электронной площадки  https://www.rts-tender.ru.

Торги проводятся в форме электронного аукциона на электрон-

ной торговой площадке, находящейся в сети интернет по адресу 

https://www.rts-tender.ru. 

Наименование, состав и характеристика имущества, выставля-

емого на торги:

ЛОТ № 1 

Залоговое имущество вторичные торги: 

- Жилой дом  пл. 47,9 кв.м с кад № 44:28:030148:37 и зем.уч-к пл. 

1475,50 кв.м с кад № 44:28:030148:17  по адресу: Костромская обл., 

г.Мантурово, пер. Южный, д.17. Сведения о зарег. лицах отсутствуют.  

Залогодержатель ПАО «Совкомбанк». Правообладатель: Хлебников 

О.В. Начальная цена продажи –272 000,00 руб. (не облагается НДС). 

Сумма задатка – 13600,00 руб. Шаг аукциона – 2720,00 руб.

ЛОТ № 2

Залоговое имущество вторичные торги: 

Квартира пл. 60,2 кв.м с кад. № 44:28:020246:566,  по адресу: 

Костромская обл., г.Мантурово, ул. Нагорная, д.10, кв. 76. Зареги-

стрировано 3 чел., 2 несоверш-х. Задолженность за кап. ремонт на 

21.06.2022 составляет 16792,15 руб. Залог, залогодержатель: АО 

«Россельхозбанк». Правообладатель имущества: Зеленова Л.А. На-

чальная цена продажи –578 000,00 руб. (не облагается НДС). Сумма 

задатка – 28 900,00 рублей – 5% от начальной стоимости. Шаг аукци-

она –5780,00 рублей  – 1% от начальной стоимости.

ЛОТ № 3 

Залоговое имущество вторичные торги: 

-3/5 доли в праве на жилой дом пл. 112,2 кв.м с кад № 

44:27:040524:78 и 3/5 доли на зем. участок пл. 656 кв.м с кад № 

44:27:040524:91 по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул. Ша-

гова, д.155. Зарегистрировано 3 чел., 1 несов-ий. Залогодержатель 

ЗАО «Птицефабрика Костромская». Правообладатель: Асатрян Г.Н. 

Начальная цена продажи –2 184 432,00 руб. (не облагается НДС). 

Сумма задатка – 109 221,00 руб. Шаг аукциона – 21 844,00 руб.

ЛОТ № 4 

Залоговое имущество вторичные торги: 

-Квартира пл. 25,6 кв.м с кад № 44:27:020402:105 по адресу: 

Костромская обл., г. Кострома, ул. Коммунаров, д.77, кв.10. В по-

мещении никто не зарегистрирован. Залогодержатель ПАО Сбер-

банк. Правообладатель: Жоголев В.В. Начальная цена продажи –524 

280,00 руб. (не облагается НДС). Сумма задатка – 26 214,00 руб. Шаг 

аукциона – 5242,00 руб.

ЛОТ № 5 

Залоговое имущество вторичные торги: 

-Нежилое помещение пл. 166,1 кв.м с кад № 44:07:081901:42 по 

адресу: Костромская обл., Никольское с/п, п. Дорожный, помеще-

ние № 3. Залогодержатель ООО «Костромаселькомбанк. Правооб-

ладатель: Идрисов З.Э. Начальная цена продажи –3 374 495,75 руб. 

(не облагается НДС). Сумма задатка – 168 724,00 руб. Шаг аукциона 

– 33 744,00 руб.

ЛОТ № 6 

Залоговое имущество вторичные торги: 

- Жилой дом пл. 45 кв.м с кад № 44:24:132401:104 и зем. уч-к пл. 

1500 кв.м с кад № 44:24:132401:88  по адресу: Костромская обл., Ша-

рьинский р-н, Шангское с/п, д. Ширикалиха, ул. Центральная, д.17. 

Зарегистрирован 1 чел. Залогодержатель КПК «Илма-Кредит». Пра-

вообладатель: Богданова С.К. Начальная цена продажи –210 800,00 

руб. (не облагается НДС). Сумма задатка – 10 540,00 руб. Шаг аукци-

она – 2108,00 руб.

ЛОТ № 7 

Залоговое имущество вторичные торги: 

- Квартира пл. 27,3 кв.м с кад № 44:09:160222:65 по адресу: Ко-

стромская обл., г. Макарьев, ул. Первомайская, д18, кв. 3. Сведения 

о зарегистрированных лицах и  задолженности по взносам за кап. 

ремонт отсутствуют. Залогодержатель ПАО «Совкомбанк». Право-

обладатель: Виноградов Н.Н. Начальная цена продажи –272 000,00 

руб. (не облагается НДС). Сумма задатка – 13600,00 руб. Шаг аукци-

она – 2720,00 руб.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на вы-

шеуказанное имущество (ЛОТ №1-7) у Продавца отсутствует.

Данное информационное сообщение является публичной офер-

той для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 

437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 

являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке счи-

тается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере до 

окончания приема заявок по реквизитам Электронной площадки 

«РТС-Тендер»:

Реквизиты: 

Наименование банка  Филиал «Корпоративный» ПАО «Совком-

банк» 

Расчетный счёт  40702810512030016362 

Корр. счёт   30101810445250000360 

БИК  044525360 

ИНН  7710357167 

КПП  773001001 

Назначение платежа: «Внесение гарантийного обеспечения по 

Соглашению о внесении гарантийного обеспечения, № аналитиче-

ского счета _________»

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашед-

шие отражения в настоящем информационном сообщении, регули-

руются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Получить дополнительную информацию о торгах и о правилах их 

проведения, ознакомиться с формой заявки можно на официальном 

сайте http://www.torgi.gov.ru, сайте электронной торговой площад-

ки на сайте https://www.rts-tender.ru, ознакомиться с документацией 

о предмете торгов можно по предварительной записи по телефону 

8(4942)35-78-01, а также путем направления запроса по электрон-

ной почте продавца либо через личный кабинет на электронной пло-

щадке «РТС-Тендер».
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Максим жил и работал 
в Мантурове. Он про-
шел долгий карьерный 

путь и наконец стал большим 
начальником. Теперь его назы-
вали не иначе, как Максим Ва-
лерьевич, хотя ему было всего 
35. В родном городе его счита-
ли значимой фигурой.

Однажды мужчина отпра-
вился в командировку в Ново-
сибирск. После конференции, 
в которой он принимал уча-
стие, Максим заехал в ре-
сторан, а потом отправился в 
гостиницу. И уже в холле по-
чувствовал, что ему стало пло-
хо. Он съехал по стене вниз, 
начал задыхаться. К нему под-
бежали люди, но он плохо 
различал их лица. Только за-
помнил, как какая-то женщи-
на в красном пальто вытащила 
из сумки аптечку, занесла над 
ним шприц, а потом все потем-
нело. Очнулся Максим в сво-
ем номере, не понимая, что с 
ним произошло. На ресепшне 
мужчине объяснили, что в хол-
ле гостиницы ему стало плохо. 
И если бы не одна из клиенток 
отеля, вряд ли бы он сейчас 
был в своем номере.

Максим спустился к пор-
тье, чтобы узнать имя сво-
ей спасительницы. Но ему не 
дали каких-либо сведений о 
ней, как он ни просил. Тогда 
мужчина решился на подкуп. 
Он пообещал хорошие чае-
вые одной из горничных за то, 
что та при уборке обойдет все 
номера и узнает, в каком из 
них живет его спасительница. 
Но ни одна из постоялиц не 
слышала ничего об упавшем 
в обморок мужчине и уж тем 
более не помогала ему прий-
ти в себя.

Расстроенный, Максим от-
правился в аэропорт, чтобы ку-
пить обратный билет. И тут в 
очереди он увидел знакомое 
лицо. Перед ним стояла Ве-
роника, его школьная любовь. 
Они учились вместе, он про-
вожал ее до дома, танцевал с 
ней все медленные танцы на 
школьных вечерах. А потом их 
дороги разошлись. Вероника 
уехала в Ярославль учиться на 
врача. Несколько месяцев они 
переписывались, но потом де-
вушка перестала отвечать пар-
ню. Он думал, что Вероника 
нашла себе кого-то другого и 
жених из маленького городка 
ее уже не устраивает.

- Вероника! Ты ли это? – 
удивленно спросил мужчина.

- Ой, здравствуй, Максим. 
Как ты меня разглядел? – ко-
кетливо ответила женщина.

- Ты совсем не изменилась. 
Ты что, уже улетаешь?

- Нет, наоборот, - улыбнув-
шись, ответила Вероника, - я 
пришла поменять билет.

- Ясно. Тогда, может быть, 
встретимся вечером в ресто-
ране? – Максим назвал заве-
дение, где накануне ужинал.

- Хорошо. Там, в шесть ча-
сов.

Максим попрощался с 
Вероникой и пошел к себе 
в номер. На него нахлынули 
прежние чувства. «А ведь она 
совсем не изменилась. Такая 
же красавица…» - думал он 
про себя. Потом вспомнил, как 
долгие годы страдал по де-
вушке, как именно она стала 
для него стимулом, чтобы ра-
сти и двигаться вверх по слу-
жебной лестнице.

Мужчина готовился к 
свиданию тщательно. 
Он попросил горнич-

ную отгладить костюм, купил 
цветы, а в ресторан пришел 
немного раньше, чем они до-
говорились. Он хотел выбрать 
самый лучший столик. Но по-
дойдя к гардеробу, вдруг 
остановился: среди шуб и 
курток висело красное паль-
то. Точно такое же, как было 
на его спасительнице. «Она 
здесь», - подумал Максим. Он 
понимал, что пальто не уни-
кально, что это может быть 

совсем не та женщина, но все 
же таил надежду встретить ее. 
Он попросил гардеробщицу 
позвонить ему, когда придет 
за своей одеждой владелица 
красного пальто. За неболь-
шое вознаграждение работ-
ница ресторана согласилась 
это сделать. 

Затем Максим выбрал са-
мый лучший столик, поставил 
в вазу цветы. Через несколько 
минут в зал зашла Вероника. 
Она была ослепительно кра-
сива. Делая заказ, Вероника 
о чем-то шепотом попросила 
официанта. Тот кивнул. Мак-
сим вопросительно посмотрел 
на спутницу, но та ловко пере-
вела тему разговора. 

В этот вечер они говори-
ли обо всем. Им было так лег-
ко вместе, будто никогда и не 
расставались. Вскоре принес-
ли их блюда и вино.

- Странно, когда я вчера 
заказывал этот салат, он вы-
глядел по-другому, - удивился 
Максим, посмотрев на свою 
тарелку.

- Ну, видимо, вчера для тебя 
работал шеф-повар, - улыб-
нувшись, ответила Вероника.

Они подняли бокалы и вы-
пили за встречу. За разгово-
ром мужчина выяснил, что его 
школьная любовь не замужем, 
что все это время она тоже 
строила карьеру, написала не-
сколько научных исследований 
и открыла свою клинику.

Весь вечер Максим погля-
дывал на телефон, который 
выложил на стол. Но тот мол-
чал. В очередной раз, когда 
взгляд Максима упал на гад-
жет, Вероника обратилась к 
спутнику:

- Ты торопишься?
- Нет, что ты, я просто жду 

важного звонка. Мне с тобой 

очень хорошо. Я благодарен 
судьбе за то, что она занес-
ла нас обоих сюда, чтоб мы 
встретились. Надеюсь, это не 
в последний раз. 

Когда пришло время про-
щаться, Максим распла-
тился с официантом, и 

они с Вероникой направились 
к гардеробу. Максим протя-
нул номерки. Гардеробщица 
неожиданно, вместо того что-
бы подать им верхнюю одеж-
ду, потянулась за телефоном. 
Мобильный зазвонил у Мак-
сима.

- Вы просили мне сказать, 
когда придет хозяйка красного 
пальто. Она пришла.

Женщина ухмыльнулась, 
повесила трубку и передала 
Веронике и Максиму их одеж-
ду. Максим был ошарашен. Он 
понял, что это именно Верони-
ка спасла ему жизнь. 

- Но почему ты молчала?
- А что я должна была го-

ворить? Я же медик. Моя про-
фессия – помогать людям. А 
ты как был забывчивым, так и 
остался. Помнишь, в 9-м клас-
се с тобой случился приступ? 

Мы тогда наелись кедровых 
орехов? Вот тот салат, который 
ты заказывал сегодня и вчера, 
был как раз посыпан ими.

- Так вот почему он сегодня 
выглядел по-другому… 

- Да, я попросила офици-
анта убрать их из салата. Ведь 
вчера после них у тебя случил-
ся анафилактический шок. 

- Подожди, ты до сих пор 
помнишь, на что у меня аллер-
гия? Почему же ты не пришла 
ко мне в номер? Ты же узнала 
меня! Это я был в невменяе-
мом состоянии и даже не раз-
личил твоего лица!

- Не думала, что ты захо-
чешь со мной увидеться. Это 
же ты разорвал наши отноше-
ния.

- Я? Да это ты перестала 
мне писать. Думал, ты нашла 
кого-то себе. А я стал тебе не 
ровней.

- Как ты мог такое поду-
мать?! Я писала тебе, спра-
шивала, почему не отвечаешь, 
но ты молчал! Да я до сих пор 
тебя люблю… - сказала девуш-
ка и заплакала.

- И я, - тихо ответил мужчи-
на и обнял ее. Вероника под-
няла лицо и посмотрела ему в 
глаза. У Максима закружилась 
голова от ее взгляда. 

Они договорились боль-
ше никогда не рас-
ставаться. Максим 

уволился со своей работы и 
переехал жить к любимой. Он 
стал ее правой рукой в биз-
несе. Через пару месяцев они 
поженились. После свадьбы 
они поехали на свою малую 
родину - гуляли по излюблен-
ным школьным местам, по-
смотрели на старый дом 
Вероники (она давно перевез-
ла свою семью в город, где ра-
ботала), зашли в гости к маме 
Максима. 

- Как же я рада за вас, дет-
ки. Простите меня, - сказала 
мама Максима молодоженам.

- За что, тетя Ира?
- За что, мам?
- Да вот за что, - женщина 

открыла ящик, достала отту-
да коробочку и вынула из нее 
несколько писем. Они были 
адресованы Максиму, а напи-
саны Вероникой. - Я их прята-
ла от него. Не хотела потерять. 
Думала, что вы друг другу не 
пара. И не хотела, чтоб он уез-
жал. Потом поняла, что оши-
балась. Ведь сколько раз ему 
намекала, что пора семью за-
вести, что я хочу бабушкой 
стать, а он ни в какую. И тог-
да я поняла, что тебя любил он 
все это время.

- Да уж, мам. Ну, ты дала, - 
протянул нахмурившийся Мак-
сим.

- А может, так даже и лучше, 
- задумчиво ответила Верони-
ка. - Ведь если бы не эта исто-
рия, мы бы не смогли добиться 
всего того, чего добились. Так 
что маму надо поблагодарить. 
А еще у меня есть для вас хо-
рошая новость. Тетя Ира, вы 
дождались, - женщина взяла 
за руку мужа: - Макс, у нас бу-
дет ребенок!

Карина СОЛНЦЕВА

Имена героев и некоторые 
подробности личного 

характера изменены, любые 
совпадения случайны
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Девушка в красном 
Теряя сознание, Максим из Мантурова не запомнил 
лица своей спасительницы. А через несколько дней 
судьбоносная встреча круто поменяла его жизнь 

Он съехал по стене 
вниз, начал задыхать-
ся. К нему подбежали 
люди, но он плохо раз-
личал их лица. Только 
запомнил, как какая-
то женщина в красном 
пальто вытащила из 
сумки аптечку, занесла 
над ним шприц, а по-
том все потемнело.

- Подожди, ты до сих 
пор помнишь, на что у 
меня аллергия? Поче-
му же ты не пришла ко 
мне в номер? Ты же уз-
нала меня! Это я был 
в невменяемом состо-
янии и даже не разли-
чил твоего лица!
- Не думала, что ты за-
хочешь со мной уви-
деться. Это же ты 
разорвал наши отно-
шения.

Он хотел выбрать са-
мый лучший столик. 
Но подойдя к гардеро-
бу, вдруг остановил-
ся: среди шуб и курток 
висело красное паль-
то. Точно такое же, как 
было на его спаситель-
нице.

МАНТУРОВО
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Муниципальная художественная 
галерея

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

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

До 11 сентября. Выставка Елены 
Максимовой-Анохиной «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)

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

9 сентября. «Его звали Роберт». Ко-
медия. СССР, 1967 г. 0+

12 сентября. Ежегодный зрительский 
смотр короткометражного кино. Конкурс-
ная программа. 12+

14 сентября. Ежегодный зрительский 
смотр короткометражного кино. Внекон-
курсная программа «Про родителей и де-
тей». 12+ 

Начало сеансов в 11.00. 
8 сентября. «Маленький воин». Ко-

медия. Россия, 2021 г. 6+
9 сентября. «Новенький». Драма. 

Россия, 2021 г. 12+ 
10 сентября. «Феодосийская сказ-

ка». Семейный фильм. Россия, 2021 г. 6+ 
11 сентября. «Африка». Военная 

драма. Россия, 2021 г. 6+
Начало сеансов в 14.00. 
9 сентября. «Вне зоны доступа». 

Мелодрама, комедия. Россия, 2021 г. 6+
10 сентября. «Навстречу мечте». 

Драма. Россия, 2020 г. 12+
Начало сеансов в 16.00. 
10 сентября. «Отряд Таганок». Ко-

медия. Россия, 2021 г. 6+
11 сентября. «Душа Пирата». Се-

мейный фильм. Россия, 2020 г. 6+ 
Начало сеансов в 12.00. 

Государственная филармония 
Костромской области

(Кострома, улица Советская, 58)

9 и 10 сентября в Государствен-
ной филармонии Костромской обла-
сти состоится ярмарка абонементов. 
В эти дни костромичи смогут пооб-
щаться с консультантами по концерт-
ным программам, выбрать личное ме-
сто в зале на будущий сезон. Подроб-
ности — на сайте учреждения: http://
www.kosphil.ru/abonementy.

9 сентября. Концертная программа 
«Джазовые портреты. Лучшее». Джа-
зовый ансамбль под управлением Миха-
ила Журакова. Зал камерной и органной 
музыки. Начало в 18.30. 12+

10 сентября. Музыкальная сказка по 
мотивам произведений Памелы Трэверс 
«Мэри Поппинс». Большой зал. Начало 
в 12.00. 6+

10 сентября. Творческий вечер ко-
стромского композитора Владимира 
Смирнова «Не отрекаются, любя…». 
Романсы на стихи Вероники Тушновой и 
Александра Яшина. Зал камерной и ор-
ганной музыки. Начало в 17.00. 12+ 

14 сентября. Творческая встреча и 
концерт к юбилею заслуженного работни-
ка культуры России, музыковеда Надеж-
ды Смирновой. Проект «Нотные люди. 
Музыканты о жизни и творчестве». Зал 
камерной и органной музыки. Начало в 
18.30. 6+

Костромской государственный 
драматический театр 
имени А.Н. Островского 

(Кострома, проспект Мира, 9)

Спектакли для взрослых
14 сентября. А.Н. Островский «До-

ходное место». Комедия. 16+ 
Начало спектакля в 18.00. 

Романовский музей 
(Кострома, пр-т Мира, 5)

Выставочный проект «Вехи искусства». 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+

Музей «Губернский город Кострома» 
(Кострома, Мелочные ряды, корпус «Г»)

Выставка «Кострома торговая». 6+
Выставка «Звонкий свидетель истории». 0+

Костромской музей уникальных кукол и игрушек
(Кострома, ул. Горная, 26)

Постоянная экспозиция антикварных кукол. 0+
Время работы с 10.00 до 18.00. 

Музей ювелирного искусства 
(Кострома, ул. Советская, 7)

Выставка работ учащихся детской художественной школы 
№ 1 им. Шлеина «Тебе одной плету венок...». 0+

ОТВЕТЫ  на сканворд 
от 31 августа
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