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НА КОНТРОЛЕ

Шаг за шагом снимают карантин  
В регионе ликвидировали 11 из 19 очагов африканской чумы свиней

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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вторник
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четверг
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суббота

воскресенье

вторник

На реализацию национально-
го проекта «Образование», ини-
циированного Президентом Вла-
димиром Путиным, регион при-

влек более миллиарда рублей. Эти средства 
вложили в развитие инфраструктуры образо-
вания: строительство новых и ремонт старых 
школ, создание «Точек роста», оснащение ма-
стерских в рамках проекта «Молодые профес-
сионалы» и так далее. Также в регионе плани-
руют создать центр выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и 
молодежи «Антарес».

среда

Еще пять социально значимых 
проектов НКО получат поддержку 
от области. Это проекты органи-
зации ветеранов «Боевое братст-

во» по изготовлению памятника костромичам-
участникам боевых действий, студии творчест-
ва «Мой мир» по модернизации поисковой де-
ятельности и проект по развитию дворового 
футбола клуба «Кострома». Субсидии также 
получат губернская балетная школа при нацио-
нальном балете «Кострома» и паломническая 
служба «Стезя». 

Губернатор Сергей Ситников 
подписал постановление об отме-
не особого противопожарного ре-
жима на территории региона. По 

информации администрации области, в теку-
щем году ликвидировано 22 лесных пожара на 
площади в 167,5 га. Более половины очагов 
удалось потушить уже в первые сутки, не допу-
щено перехода огня на населенные пункты и 
объекты экономики.

Костромская агрохимическая 
станция закупила новое отечест-
венное оборудование и в два раза 
увеличит количество исследова-

ний на основные показатели почв. «Благодаря 
новой линии хозяйства получат более быстрые 
и точные результаты и рекомендации по внесе-
нию минеральных и органических удобрений, 
которые необходимы им для увеличения пло-
дородия почвы и повышения урожайности», - 
отметила начальник отдела костромской агро-
химической станции Ольга Крохичева.
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В администрации региона со-
стоялось совещание по организа-
ции работы систем жизнеобеспе-
чения в зимний период, предупре-

ждению чрезвычайных ситуаций на объектах 
ЖКХ и обеспечению безопасности граждан. 
Речь шла как о профилактике аварий, так и о го-
товности к устранению возможных последст-
вий. Также внимание уделили  безопасности во-
дителей на дорогах при низких температурах.

у

воскресенье

По программе соцконтрактов с 
начала года поддержку получили 
более 800 семей. По направле-
нию «поиск работы» заключено 

365 социальных контрактов. Для развития лич-
ных подсобных хозяйств – 215 контрактов. Са-
мозанятыми, индивидуальными предпринима-
телями стали 188 костромичей. Всего на про-
грамму социальных контрактов заложено бо-
лее 133 миллионов рублей.

Молодые аграрии получили 
единовременную поддержку. Вы-
платы направлены выпускникам 
вузов, техникумов и колледжей, 

которые в год окончания учебы трудоустрои-
лись в сельхозпредприятия и ветеринарную 
службу. Молодые специалисты, которые начи-
нают работу на предприятиях АПК региона, по-
лучают от 100 до 300 тысяч рублей.
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В Костромской области ситуация 
с распространением опасного ви-
руса — на постоянном контроле у 
специалистов. По последним дан-
ным, озвученным ветеринарной 
службой региона, одиннадцать 
из девятнадцати очагов полно-
стью ликвидированы. Ранее для 
борьбы с АЧС по решению губер-
натора Сергея Ситникова из ре-
зервного фонда областной адми-
нистрации направили дополни-
тельно более девяти  миллионов 
рублей.

Ситуация менялась всю про-
шедшую неделю. Во вторник при-
шла информация, что постановле-
нием губернатора карантин снят на 
части территории Костромского, 
Красносельского и Судиславского 
районов. В угрожаемую зону ранее 
они попали из-за обнаруженного 
вируса АЧС у добытого дикого ка-
бана рядом с деревней Камень Ко-
стромского района. 

8 сентября к территориям, где 
снят карантин, добавились часть 
Мантуровского, Кологривского, 
Межевского и Нейского районов. А 
под конец недели ветслужба регио-
на завершила полный комплекс 
противоэпизоотических мероприя-
тий в двух очагах АЧС в Парфеньев-
ском районе. Опасное заболевание 

животных здесь выявили в личных 
подсобных хозяйствах в поселках 
Николо-Полома и Молодежный. 
Сейчас ограничения сняты в оча-
гах, карантинной и угрожаемой зо-
нах: это часть Парфеньевского, Ан-
троповского и Нейского районов.

Постановление о снятии каран-
тина отменяет запрет на охоту, ко-
торый действовал в этих зонах. Од-
нако в течение полугода (сто во-
семьдесят дней) в карантинной и 
угрожаемой зоне сохраняется за-
прет на вывоз и продажу свиней, а 
также продуктов переработки.

Ветеринарные специалисты 
должны постоянно следить за здо-
ровьем свиней и диких кабанов, 
для этого будут брать пробы у пав-

ших и добытых животных. А вот за-
водить свиней вновь владельцы 
личных подсобных хозяйств, кото-
рые находятся рядом с очагом АЧС 
или в угрожаемой зоне, смогут 
лишь через год после отмены огра-
ничений. 

Владельцев животных просят 
быть внимательными и сразу сооб-
щать обо всех случаях заболевания 
специалистам государственной ве-
теринарной службы по месту жи-
тельства или по телефону «горячей 
линии» 8 (4942) 55-32-02.

Полина ТИХОВА
Фото пресс-службы 

администрации Костромской 
области

Социальные объекты возводят быстрее с помощью 
трудовых отрядов. Оценку работе студентов дали 
на еженедельном оперативном совещании. А кро-
ме того, губернатор Сергей Ситников поставил за-
дачу на следующий сезон. Студотряды привлекут к 
возведению объектов газификации.

Работать на перспективу
Сезон работы летних трудовых отрядов подошел к 

концу. Но в администрации области уже строят планы 
на будущее. Однако обо всем по порядку. 

Этим летом в нашем регионе работали 123 студо-
тряда, в которых трудились 2133 человека - учащиеся 
вузов, ссузов, колледжей и техникумов. Они были за-
действованы сразу в нескольких направлениях. Сер-
висные, экологические, педагогические, строитель-
ные, сельскохозяйственные отряды осуществляли 
свою деятельность на территории 14 районов, окру-
гов, городов.

Важно отметить, что студенты работали на строй-
площадке социальных объектов. Таких, как школа в по-
селке Якшанга Поназыревского района, детский сад и 
школа в поселке Волжский. Помогали ремонтировать  
Костромской кадетский корпус. Задачи были для них 
совершенно разными: студенты работали каменщика-
ми, штукатурами, электриками, сварщиками, выполня-

ли подсобные работы и благоустраивали территорию. С 
каждым из работников заключили трудовые договоры. 

Студенческие отряды удостоены высокой оценки. 
Губернатор также поручил заранее сформировать пе-
речень объектов, где будут работать отряды в следую-
щем году. Сергей Ситников подчеркнул - нужно при-
влекать студотряды к работам, необходимым при га-
зификации населенных пунктов.

Интернет для комфортной работы
Благодаря программе «Цифровая экономика» в ре-

гионе становится все более доступна информацион-
ная инфраструктура. Речь прежде всего о подключе-
нии высокоскоростного интернета. Им уже обеспечен 
51 социально значимый объект: школы, ФАПы, пожар-
ные части и посты, учреждения культуры, участковые 
пункты полиции, здания местных администраций в 344 
населенных пунктах. Для этого построено 2,5 тысячи 
километров волоконно-оптических линий связи.

На еженедельном оперативном совещании губер-
натор Сергей Ситников поставил задачу рассмотреть 
возможность снижения стоимости услуг связи для уч-
реждений социальной сферы. Прежде всего, речь об 
медицинских учреждениях. «Сегодня разница тарифа 
за услуги связи для граждан и учреждений колоссаль-
ная. Надо провести анализ и продумать, как можно 
снизить расходы на услуги связи в секторе здравоох-
ранения и в других учреждениях социальной сферы. 
Чтобы деньги, которые направляются на здоровье лю-
дей, не расходовались в таких объемах на услуги свя-
зи», - подчеркнул глава региона.

Владимир АКСЕНОВ
Фото пресс-службы администрации 

Костромской области

СОВЕЩАНИЕ

Трудовое лето
В Костромской области подвели 
итоги работы студотрядов

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Строительные отряды требуют 
подготовки, серьезной слаженной ра-
боты, внутренней самоорганизации - в 
первую очередь тех навыков, которые в 
последующем студентам потребуются 
во взрослой жизни, в том числе, как ор-
ганизаторам производства, коллекти-

вов. До 1 октября должны быть определены объек-
ты на следующий год: где и как мы организовываем 
работы. Количество объектов должно быть такое, 
чтобы из них можно было выбирать. До 1 февраля 
определяемся с силами, средствами, закреплени-
ем объектов, формированием отрядов и начинаем 
их обучение.
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- За. Труд по дому тоже требует сил и времени.

- Против. Как быть с теми, кто и работает, и занят 
домохозяйством? 

- Воздержусь. Идея может быть хорошей для временной 
поддержки людей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию.

ГЛАС НАРОДА

Татьяна,
 Кострома:
- Я бы с удовольстви-

ем сидела дома, занима-
лась домашними делами 
и воспитанием детей. И 
чувствовала бы себя са-
мой счастливой на свете.

Алена, Кострома:
- Каждый труд должен опла-

чиваться. У каждого своя работа: 
кто-то на предприятиях работает и 
получает деньги, кто-то в офисе, так 
же и домохозяйки. Они тоже делают 
работу по дому, и я считаю что она 

должна оплачиваться, потому 
что это тоже труд.

Алексей, Шарья:
- Если рассматривать это как 

заработную плату, то не совсем по-
нятно, почему государство должно 
платить ей, ведь домохозяйка рабо-
тает на себя, на свою семью. Если же 
это очередная социальная выплата, 
то не совсем понятно, зачем она нуж-
на - ведь уже существуют выплаты за 
детей, есть различные социальные 
пособия. Может, есть более перспек-
тивные способы потратить наши на-

логи, чем отдавать их безработ-
ным женщинам?

Ольга, Кологривский район:
- Все работающие женщины выполняют 

те же домашние дела, что и безработные домо-
хозяйки. За что вторым платить деньги? Их нужно 
заработать полезным трудом на благо общества. 
Если женщина сознательно выбирает только за-
нятие домашним хозяйством и не идет на работу, 
значит, у нее есть обеспеченный муж, который 
может содержать семью, или другие источники 
дохода (аренда квартиры, инвестии и пр.) За что 
ей должно платить еще и государство? Другое де-
ло, если женщина ищет работу, но не может най-

ти. Но для этого уже предусмотрены соци-
альные выплаты по безработице.

Зарплата «по-домашнему»

Фракция ЛДПР намерена внести соответствующий законопроект. «Будут определены 
критерии нуждаемости в получении этой выплаты: это обязательно работоспособный 
гражданин, безработный и в зависимости от доходов семьи - если на члена семьи мень-
ше двух прожиточных минимумов среднедушевой доход», - рассказал замруководите-
ля думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Предложение уже вызвало неоднозначную 
реакцию среди коллег. «Как вы относитесь к идее ежемесячных выплат домохозяй-
кам?» - спросили мы наших подписчиков в социальных сетях.

В Госдуме предложили ввести ежемесячную выплату домохозяйкам 
в размере прожиточного минимума

ОБРАЗОВАНИЕ ЦИФРА НЕДЕЛИ

Подарок к началу учебного года
На прошлой неделе в Василевской средней школе 
открылась «Точка роста»

Господдержка 
предусмотрена сельхоз- 
товаропроизводителям, 
поставляющим зерно 
на внутренний рынок. 
В Костромской области 
субсидия выплачивается 
в расчете 5 тысяч 
рублей за тонну.

В этом году 
на поддержку аграриев-
производителей зерна 
в регионе планировалось 
направить 4 миллиона 
рублей. Из резервного 
фонда Правительства 
России выделено еще 
4,6 млн рублей.

В числе потенциальных 
получателей субсидии - 
11 производителей 
зерна региона.

Также в текущем году 
расширен перечень 
культур, по которым 
могут быть 
предоставлены 
субсидии. В списке - 
пшеница, рожь и ячмень.

По данным 
администрации 

Костромской области

Поддержка 
производителей 
зерна в Костромской 
области

Село Василево Костромского района 
расположено в более чем 30 километрах 
от Костромы. В небольшом одноэтажном 
здании находится сельская школа. Учени-
ков немного – все хорошо друг друга зна-
ют. Именно в таких сельских образова-
тельных учреждениях преимущественно и 
стараются открывать «Точки роста». 

 Несмотря на удаленность от города, в 
школе имеется высокоскоростной интер-
нет, а теперь еще и необходимые для об-
учения технологии. Электронные датчики, 
конструкторы и даже робот-манипулятор – 
всем этим сейчас свободно распоряжают-
ся ученики и учителя Василевской школы. 

По словам руководителя «Точки роста» 
Василевской средней общеобразователь-
ной школы Ольги Веселовой, им, как пре-
подавателям, самим еще предстоит разо-
браться во всех тонкостях работы нового 
оборудования. Они в каком-то смысле са-
ми ненадолго станут учениками школы и 
будут наравне со своими воспитанниками 
познавать все тонкости работы передовой 
техники. Сейчас преподаватели Василев-
ской школы занимаются на специальных 
курсах, где они обучаются внедрению но-
вого оборудования в образовательный 
процесс.

Дмитрий СЕРГЕЕВ
Фото автора

По нацпроекту «Образование» в учебное заведение поступило новейшее 
оборудование, с помощью которого дети смогут изучать физику, инфор-
матику и биологию на более глубоком уровне. Корреспондент «СП» по-
бывал на торжественном открытии «Точки роста» и узнал мнение пре-
подавателей о преимуществах цифровизации образования.

Елена ШИЛОВА, глава Костромского 
муниципального района:

- В рамках реализации проекта «Современная 
школа» на территории Костромского района мы от-
крываем центры «Точка роста» с 2019 года. За это 
время в Костромском районе их появилось одиннад-
цать. Они позволяют ребятам глубже изучать общео-
бразовательные программы, участвовать в проектной 
и другой творческой деятельности. Это особенно 
важно потому, что сейчас без современных техноло-

гий нормальное функционирование экономики невозможно. Пре-
зидент Владимир Путин и Правительство РФ ставят задачу ее 
цифровизации. Поэтому учиться, применяя новые технологии, 
нужно со школьного возраста. Оснащение учебных заведений по 
последнему слову техники поможет нам начать погружение в про-
цесс цифровизации уже со школьной скамьи.

Сергей ЗУДИН, депутат 
Костромской областной Думы:

- В этот торжественный день 
мы открываем первую «Точку ро-
ста» в этом году. Оборудование, 
поставленное сюда, поможет ре-
бятам заниматься физикой, хи-
мией, биологией, вести самостоя-
тельную исследовательскую дея-
тельность. Их старания не пропа-

дут даром - впереди учеников Василевской шко-
лы ждет участие в конкурсе «Шаг в будущее», 
сдача ЕГЭ, поступление в вузы. Уверен, что на-
личие «Точки роста» позволит им на совершенно 
новом уровне пользоваться всеми преимущест-
вами новых технологий.
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Начало сентября ознамено-
вано освобождением этого 
региона. 5 сентября 1943 го-
да советские войска вошли 
в  Горловку и одновременно 
ударные части Южного фрон-
та освободили Артемовск, а 8 
сентября - столицу Донбас-
са Сталино, ныне Донецк. Се-
годня дело освобождения от 
нацизма легло на плечи бой-
цов российской армии, ДНР и 
ЛНР.  Кроме того, специали-
сты Минобороны России за 
90 дней завершили масштаб-
ную реконструкцию ком-
плекса «Саур-Могила» в ДНР.

Помнить прошлое, 
верить в будущее

Концерт «За Россию», что 
прошел в Костроме 5 сен-
тября, как раз приурочили к 
79-й годовщине освобожде-
ния Донбасса от немецко-фа-
шистских захватчиков. В честь 
этой даты, а также в поддерж-
ку наших бойцов и мирного 
населения ДНР и ЛНР на пло-
щади Мира выступили твор-
ческие коллективы. Десятки 
зрителей слушали духовой ор-
кестр Военной академии РХБЗ 
под управлением Эдуарда 
Клейна, солистов вокального 
ансамбля УМВД России по Ко-
стромской области «Поколе-
ние МВД» и вокальной студии 
«Дебют».

«Я был в Донецке три года 
назад. И глава Донецка на на-
шей встрече тогда сказал, что 
у Донбасса нет иной судьбы, 
кроме той, чтобы быть вме-
сте с Россией. Сегодня ко-
вать победу помогают воины 
Костромского гарнизона, про-
являя образцы мужества и ге-
роизма. Очень радостно, что 
сотни и тысячи жителей на-
шей области поддержали при-
зыв доставить к линии фронта 
все необходимое. Уверен, что 
победа будет за нами!» - рас-
сказал на открытии концерта 
руководитель Костромского 
регионального отделения Рос-
сийского Союза ветеранов Аф-
ганистана Владимир Внуков.

С подарками 
и поддержкой

Пенсионеры, вынужденные 
приехать в Россию с террито-
рии Донбасса, сейчас живут 
в Заволжском доме-интернате 
для престарелых и инвалидов. 
Навестили их с подарками и 
гостинцами костромские по-
лицейские и представители 
общественного совета при ре-
гиональном УМВД. Гости при-
везли также фотографии с 
торжественного вручения рос-
сийских паспортов и других 
мероприятий, которые для од-
носельчан-переселенцев про-
водят в районах области.

Максим Иванов, участко-
вый уполномоченный полиции 
из Костромы, напомнил стар-
шему поколению о мошенниках: 
попросил быть внимательнее к 
звонкам от неизвестных и нау-
чил, как распознать аферистов. 

Пенсионерам вручили буклеты 
и листовки с контактами поли-
цейских.

Благотворительные акции 
стражи порядка продолжат. 
«Наша задача сделать все воз-
можное, чтобы доверившие-
ся нам люди не чувствовали 
себя одинокими и оставлен-
ными один на один со своими 
проблемами», – отметила член 
общественного совета Вера 
Крылова.

Памяти героев
В Коткишевской школе Ней-

ского района открыли мемори-
альные доски, посвященные 
выпускникам: ефрейтору раз-
ведроты 331-го парашютно-де-
сантного полка Павлу Макарову 
и сержанту-морпеху Алексею 
Беляеву, погибшим при вы-
полнении задач специальной 
военной операции. Оба были 
посмертно награждены орде-
нами Мужества. На открытии 
мемориала выступили роди-
тели героев, педагоги школы, 
руководители Нейского райо-

на. «Были открыты памятные 
доски в честь героев, в честь  
наших простых парней, отдав-
ших свои жизни за то, чтобы 
в мире восстановилась спра-
ведливость, чтобы люди брат-
ских стран – Украины и России 
– вновь стали жить в согласии 
и дружбе, чтобы эти дети, ко-
торые сейчас чтут память на-

ших земляков, имели будущее 
без войн, учились и работали 
на благо своей страны, наше-
го народа, своего города. Это 
был значимый урок знаний для 
наших детей, и они не забудут 
ни этот урок, ни наших бывших 
учеников, защитников Донбас-
са  – Павла и Алексея, фотогра-
фии которых останутся в школе 

навсегда на мемориальных до-
сках», - подчеркнула директор 
школы Ольга Орлова.

Люди говорят
За событиями в Украине, 

ДНР и ЛНР жители области 
следят с замиранием сердца. 
Там — наши военнослужащие, 
которым, как в свое время их 
дедам и прадедам, приходит-
ся бороться с нацизмом.

«В детстве моя мама рас-
сказывала о том, как она, бу-
дучи ребенком, попала в 
концлагерь фашистов, как 
они издевались над мирным 
населением, убивали стари-
ков и маленьких детей. Она 
чудом осталась в живых. В 
наше время это просто не до-
пустимо. Мы живём в циви-
лизованном, современном 
мире, и совершать злодея-
ния подобного рода — настоя-
щее преступление, которое не 
подлежит оправданию. Под-
держивая специальную опе-
рацию на Украине, верю, что 
это зло будет побеждено, на-
селение Украины будет жить 
в мире и не вспоминать то, 
что им пришлось перенести», – 
поделилась воспоминаниями 
и мыслями с газетой «Соли-
галичские вести» местная жи-
тельница Татьяна Климова.

«Внимательно наблюдаю за 
событиями последних недель, 
и у меня сложилось впечат-
ление, что США продолжают 
умышленно затягивать кон-
фликт в Украине, не счита-
ясь ни с огромными потерями 
украинских военнослужащих, 
ни с перспективой обнищания 
жителей европейских стран. 
Европейские политики не ори-
ентируются на интересы своих 
граждан, они напрямую подчи-
няются воле Вашингтона. Вос-
пользовавшись серьёзными 
проблемами украинской госу-
дарственности, американцы 
и их союзники использовали 
территорию Украины как плац-
дарм для наступления на Рос-
сию. К тому же, допустили к 
власти неонацистов, запугали 
несогласных и развязали на-
стоящую гражданскую вой-
ну. В этой политической игре 
Украина — лишь марионетка, 
интересы которой не волну-
ют никого. Президент России 
принял единственно верное 
решение в сложившейся си-
туации. Если вспомнить исто-
рию, то станет ясно, что любые 
попытки добиться мирового 
господства неизбежно закан-
чиваются крахом», - поделился 
своим мнением с газетой «Во-
хомская правда» местный жи-
тель Андрей Дворецкий.

Ксения СУВОРОВА
Фото Министерства 

обороны России, УМВД 
России по Костромской 

области, газеты «Нейские 
вести», комитета по делам 

молодежи Костромской 
области

Дать отпор нацизму
Минувшая неделя - знаковая в истории Донбасса

Концерт «За Россию» собрал десятки зрителей

В Коткишевской школе помнят своих героев

С вниманием к переселенцам
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МВД

Аферисты продолжают обма-
нывать слишком доверчивых 
жителей Костромской обла-
сти. В столице региона пенси-
онер поверил проходимцам и 
перевел им несколько сотен 
тысяч рублей.    

Несмотря на многочис-
ленные предупреждения со-
трудников полиции, средств 
массовой информации, ра-
ботников банков, обществен-
ников, жители Костромской 
области все еще попадаются 
на уловки аферистов. Мошен-
ники проявляют чудеса изво-
ротливости в своем грязном 
деле, придумывают новые 
способы обмана, не гнушают-
ся наживаться на пожилых лю-
дях. В этой связи хочется еще 
раз сказать: берегите родных 
и близких, чаще разговаривай-
те с ними, предупреждайте об 
опасностях, напоминайте об 
осторожности и внимании при 
обращении с деньгами. 

Как сообщает пресс-
служба Управления МВД Рос-
сии по Костромской области, 
сотрудники полиции устано-
вили, что средь бела дня на 
мобильный телефон пожилого 
мужчины позвонил «сотрудник 
кредитного учреждения» и со-
общил, что злоумышленники 
по доверенности от его имени 
пытаются снять деньги с при-
надлежащего ему счета.

К сожалению, пенсионер 
поверил звонившему, и все-

рьез обеспокоился сохранно-
стью своих средств. Мужчина 
подтвердил, что никому ника-
ких разрешений на операции 
с деньгами не давал, и согла-
сился перевести накопления 
на безопасный счет. Пенсио-
нер снял со своего счета более 

трехсот тысяч рублей и пере-
вел их через банкомат на ука-
занный мошенником счет. И 
только вернувшись домой, рас-
сказав о случившемся жене, он 
понял, что его обманули. 

Александр РОМАНОВ

Осторожность и внимание 
помогут сберечь накопления
Еще один житель областного центра пострадал от действий мошенников

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

- Сотрудники УМВД России по Костромской об-
ласти призывают жителей региона при решении 
финансовых вопросов проявлять бдительность, по 
возможности игнорировать звонки, поступающие 

с незнакомых номеров, перепроверять любую информацию 
о состоянии счетов, наличии/отсутствии заявок на получение 
кредитов путем личного обращения в банк. 

О
Ф

И
ЦИ

АЛ
ЬН

Ы
Й

 
СА

Й
Т 

УМ
ВД

 Р
О

СС
И

И
 

ПО
 К

О
СТ

РО
М

СК
О

Й
 

О
БЛ

АС
ТИ

ТРАССА

Она необходима жителям, 
сотрудникам музейного 
комплекса и гостям  
Реконструкция дороги на Марково близится к завершению 

МЧС

Планомерная 
и непрерывная 
профилактика 
поможет сберечь 
костромские леса
В регионе подвели итоги пожароопасного сезона 
в лесах в 2022 году 

Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
прошло в администрации Костромской области. На совеща-
нии отметили, что в минувшем сезоне не было зарегистри-
ровано случаев перехода лесных пожаров в населенные 
пункты. 

Всего в весенне-летний пожароопасный сезон в Главное 
управление МЧС России по Костромской области, как сообщает 
пресс-служба ведомства, поступило двадцать два сообщения о 
возгораниях в лесном фонде. По сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года количество пожаров сократилось на шесть-
десят девять процентов.

В шести случаях причинами лесных возгораний стали неосто-
рожное обращение с огнем, еще в шести разряд атмосферно-
го электричества и в одном случае самовозгорание торфа. По 
остальным девяти фактам в настоящее время проводятся до-
следственные проверки, назначены пожарно-технические экс-
пертизы, по результатам которых в установленный законом срок 
будут приняты процессуальные решения. Важно отметить, что в 
минувшем сезоне не было зарегистрировано случаев переходов 
лесных пожаров на территории населенных пунктов. Удалось из-
бежать гибели и травмирования граждан. 

По словам заместителя начальника Главного управления МЧС 
России по Костромской области Алексея Михалева, работа по 
профилактике возникновения природных пожаров должна быть 
планомерной и непрерывной. В течение пожароопасного сезо-
на необходимо регулярно проводить мониторинг пожарной об-
становки в лесах, расширяя при этом систему видеоконтроля, 
осуществлять мероприятия по противопожарному обустройству 
лесов, контролировать соблюдение арендаторами лесных участ-
ков и участков, примыкающих к лесам, противопожарных норм и 
требований. 

Марина СЕРГЕЕВА
Фото ГУ МЧС России

 по Костромской области
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В непосредственной близости от поселка Ще-
лыково в Островском районе продолжается 
ремонт автомобильной дороги на Марково. 
Реконструкцию проезжей части ведут до-
рожники Островского района. 

Подготовка и первые работы по ремонту этой 
очень важной для муниципалитета дороги нача-
лись, по словам начальника Островского филиала 
«Костромаавтодор» Андрея Сомова, еще в нача-
ле года. Эта трасса имеет большое значение как 
для музея Щелыково - именно по ней сюда едет 
большое количество туристов и посетителей, так 
и для жителей окрестных населенных пунктов, в 
том числе Марково, Горки, Долгово и других. 

Общая протяженность ремонтируемо-
го участка составляет пять километров сто 
тридцать метров. На объекте задействован 
обширный спектр самой разнообразной дорож-
но-строительной техники, в том числе само-
свалы, грейдеры, асфальтоукладочная машина, 
катки. Асфальтовую смесь для  дороги произво-
дит асфальтобетонный завод Островского фи-
лиала «Костромаавтодор». 

Укладка асфальта на трассу началась, по 
словам Андрея Александровича, в середине 
июля. «По графику закончить ремонт дороги на 
Марково мы должны до 30 октября. На сегод-
няшний день объем выполненных работ состав-
ляет девяносто процентов», - говорит Андрей 
Сомов. На объекте будет обновлена и дорожная 
инфраструктура, на трассе появятся сигналь-
ные столбики, новые дорожные знаки. 

Иван ПЕТРОВ

Наталья РУССКИНА, 
директор санатория «Щелыково»:

- Безусловно, ремонт дорожного полотна 
на этом участке был необходим. Этой трас-
сой пользуются не только местные жители, но 
и сотрудники Щелыково, и, конечно, наши го-
сти. Мы видим, что дорожники строят быстро 
и хорошо. Думаю, что совсем скоро ремонт 
дороги будет завершен.
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Председатель обществен-
ной палаты региона посто-
янно держит руку на пульсе 
жизни области. С Юрием Ци-
куновым, заслуженным стро-
ителем России, почетным 
гражданином Костромы и 
Костромской области, про-
фессионалом-строителем, 
который 12 лет был первым 
заместителем губернатора, 
всегда интересно говорить 
о политике, экономике, пер-
спективах региона. Но наш 
разговор - накануне 75-ле-
тия Юрия Федоровича - вы-
шел куда более личным. 

Профессия строителя 
от «А» до «Я»

- Юрий Федорович, ваше 
детство выпало на послево-
енные годы. Какие воспоми-
нания остались о нем?

- Я родился в Тамбовской 
области. Детство и школь-
ные годы прошли в селе, ко-
торое ранее принадлежало 
графу Шереметьеву. Сохра-
нились (на то время) и парк, 
и усадьба. Нужно сказать, что 
граф Шереметьев своим кре-
стьянам предоставил возмож-
ность учиться: в усадьбе были 
школа, библиотека, клуб, если 
можно так назвать его. А самое 
важное, талантливых детей от-
правляли учиться в Петербург 
и Москву на деньги графа. И 
поэтому в нашем селе тради-
ция учиться, стремиться быть 
лучше, сохранялась всегда.

В селе после окончания во-
йны  появилось большое число 
тяжелораненых фронтовиков и 
искалеченных войной жителей 
села. Память об этих людях у 
меня осталась на всю жизнь.

И второе - большинство 
учителей и директор нашей 
школы были фронтовиками. 
Это значит: выучка, дисци-
плина, ответственность - на 
первом месте. И, конечно, мы 
участвовали во всех меропри-
ятиях жизни колхоза: и посев-
ная, и прополка, и уборка. Нас 
окружали люди, пришедшие с 
войны, и именно они дали нам 
импульс на получение знаний.

Мой отец воевал, в 1942 
году получил серьезное оско-
лочное ранение, остался без 
глаза, ходил с тростью. Мама 
в 1941 году работала в Ленин-
граде на кирпичном заводе. Их 
эвакуировали, она добиралась 
до дома «на перекладных» под 
бомбежками. 

- Тогда многие мальчиш-
ки мечтали быть военными. 
Но вы выбрали профессию 
строителя. Почему?

- У нас рядом находился 
город Моршанск, а там стро-
ительный техникум. Предста-
вители его приезжали в село, 
рассказывали о профессии, 
советовали поступать. И я до-
статочно рано определился с 
будущей специальностью. Но 
мой старший брат, который 
уже окончил техникум в Котов-
ске, сказал: «Мне сейчас нужно 
опять учиться, знаний не хва-
тает. Поэтому поступай лучше 
сразу в институт!». Поэтому я 
поехал в ближайший вуз - Пен-
зенский инженерно-строи-
тельный институт. Благодарен 
преподавателям, которые кро-
ме теоретических знаний учили 
нас практической работе: ка-
менщика, сварщика, бульдозе-
риста и так далее. Нужно было 
знать все от «А» до «Я». А кроме 
этого, учили общаться с людь-
ми! И я ни разу не пожалел, что 
выбрал такую профессию.

- На Северном флоте 
ваши знания пригодились?

- В армию я попал уже из 
Костромы. Сюда из Пензы 
приехал я и еще двое моих 
товарищей. Кстати, отправил-
ся в Кострому добровольно.  

Поскольку успешно учился, я 
мог выбрать на распределе-
нии любую точку. И я в библи-
отеке нашел все, что можно о 
Костроме, о природе, о Героях 
Соцтруда, о Волге. А еще я про-
читал, что здесь идет огром-
ная стройка. В самом разгаре 
было возведение ГРЭС. Так я 
решился и попал в трест «Ко-
стромапромжилстрой». Оттуда 
получил направление в Галич 
на строительство экскаватор-
ного завода. И через год меня 
призвали в армию. На Север-
ном флоте есть такая служба 
- морская инженерная. Я был 
уже после института, с опы-
том. А самое главное, диплом 
писал о монолитных железо-
бетонных конструкциях. На се-
вере много чего нужно было 
делать такого в те годы (сме-
ется). В местной газете даже 
заметка вышла: «Как засвети-
лись радостно глаза у этого 
североморца, когда он узнал 
о предстоящей работе...». И 
я за время службы приобрел 
огромный опыт. На практике 
увидел проходческую работу 
на скальных породах, напри-
мер. Эта школа очень сильно 
мне пригодилась в будущем.

Промышленный гигант - 
с нуля

- Костромская область 
активно развивалась к тому 
моменту...

- Это были годы подъема 
промышленного потенциа-
ла области. Строились и ре-
конструировались заводы. 
Потрудиться пришлось мно-
го. Ответственность, вырабо-
танная моими учителями, мне 
пригодилась. Но нужно пони-

мать, что строитель - коллек-
тивная работа. И я благодарен 
всем, кто трудился со мной 
плечом к плечу. Был и обидный 
период, когда заводы, которые 
мы строили, начали закрывать. 
Это я сейчас о перестройке. Но 
сегодня вижу, что к строителям 
уважение начинает снова ра-
сти. И надеюсь, та гордость 
за профессию, которая была, 
вернется.

- А за какой объект, в 
строительстве которого 
участвовали, вы испытыва-
ете особую гордость?

- За все. Ненужных объек-
тов не было. Возьмем «Мотор-
деталь», где мы работали всем 
трестом. Представьте себе: 
нужно было возвести промыш-
ленный гигант с нуля в чистом 
поле. Да, сложности были. Но 
хоть льнозавод, электромеха-
нический завод, хоть извест-
ковый комбинат и так далее 
- они все были необходимы на-
шему государству, нашим лю-
дям. И поэтому горжусь всем!

- Почему все же ушли из 
строительной отрасли в ор-
ганы исполнительной вла-
сти?

- В 1986 году было ликвиди-
ровано Министерство строи-
тельства предприятий тяжелой 
индустрии СССР, вместо него 
появилось четыре территори-
альных министерства. В 1989 
году были ликвидированы 
и они. Уже готовились доку-
менты на ликвидацию крупных 
строительных объединений. 
А на тот момент только в на-
шем трудились 12,5 тысячи 
человек. У нас были заводы 
железобетонных конструкций, 
домостроительный комбинат, 
деревообрабатывающие пред-
приятия, бетонно-растворные 

заводы, карьеры и так далее. 
Целый комплекс. Было обид-
но до жути - мы уже не мог-
ли вести масштабные стройки. 
И потому, когда предложили 
уйти в исполнительную власть, 
я согласился.

Я учился и у друзей, 
и у врагов, 
и у предателей

- В кризисный 1997 год 
вы пришли в команду об-
ластной администрации. 
Почему приняли это реше-
ние? И была ли уверенность, 
что ситуацию в регионе 
можно исправить?

- С Виктором Андреевичем 
Шершуновым у меня были хо-
рошие отношения еще с того 
момента, как он возглавлял 
правовое управление в адми-
нистрации Костромы. И в ко-
манду администрации я вошел 
по его просьбе. Сейчас, зная, 
сколько потребуется сил, за-
трат, может быть, не хватило 
бы смелости пойти. А тогда я 
был моложе и присутствова-
ла уверенность, что ситуацию 
в области можно изменить. Мы 
постоянно искали возможно-
сти. И нам удалось привлечь 
средства на строительство за-
вода «Кронастар» в Шарье, в 
то тревожное время - огром-
ное достижение. Это такие 
силы дало коллективу адми-
нистрации и жителям области 
в целом! На открытие приехал 
председатель правительства 
Михаил Фрадков. Да, огром-
ного скачка в последующем 
сделать не удалось. Но что си-
туацию в экономике области 
мы стабилизировали - это точ-
но.

- Есть ли место дружбе во 
власти?

- Сейчас - не готов сказать. 
В мое время без хороших лич-
ностных отношений, не скажу 
«дружбы», невозможно было 
справиться с задачей. Если бы 
мы открыто не спорили, не ис-
кали пусть и неудобных реше-
ний - ничего бы не получилось.

- А с предательством 
сталкивались?

- Как без него? Но как ска-
зал один мудрец: «Учись и у 
друзей, и у предателей, и у вра-
гов». От этого не уйти. Я где-то 
прочитал, что у предательства 
есть своя цена. Один за день-
ги никогда не пойдет на это. Но 
если ситуация будет касаться 
жизни его близких - может пре-
дать. Поэтому у всех свои при-
чины. Не хочу никого осуждать.

- Что вы считаете глав-
ным разочарованием на 
посту заместителя губерна-
тора? 

- Много чего не успел. Были 
планы, наработки. Но неожи-
данный уход из жизни Виктора 
Андреевича не только их по-
менял, но изменил всю мою 
жизнь. Я бы не считал что-то 
неудачей. Взять, например, 
второй мост: мы уже прошли 
госэкспертизу на тот момент. 
Но вот бывают такие объекты, 
которые никак не идут. Каждый 
раз находятся обстоятельства, 
которые мешают. Но я всегда 
говорю: бороться нужно до по-
следнего! И мы должны биться 
до тех пор, пока работа не бу-
дет сделана.

Гражданское общество - 
это каждый из нас

- После того как вы ушли 
из областной администра-
ции, родные наверняка на-
деялись чаще видеть вас?

- Нет, конечно. Дело в чем: 
когда я ушел из администра-
ции, почти два года был дома. 
И жена сказала: «Лучше бы 
ты работал!» (смеется). Пото-
му что человек, который задал 
себе определенный ритм жиз-
ни, не может перестроиться. 
Что касается меня: когда-то я 
выбрал свою дорогу, со свои-
ми колдобинами и поворота-
ми. И я по ней иду. Если жизнь 
ударила, не останавливайся, 
а посиди, обдумай и ищи но-
вый путь.

- Вы достаточно давно 
руководите общественной 
палатой Костромской обла-
сти. Как вы считаете, граж-
данское общество в нашей 
стране сформировано?

- Думаю, что нет. Еще не-
давно под гражданским об-
ществом понимались те, кто 
входит в состав НКО. Но ведь 
речь идет о всех гражданах 
нашей страны! Как же может 
быть гражданское общество 
без основной части населе-
ния?! К счастью, это заблуж-
дение проходит. И мы придем 
к пониманию, что гражданское 
общество - это каждый из нас, 
любой национальности, любой 
профессии.

- В общественной пала-
те вы много общаетесь с 
представителями разных 
поколений, в том числе и 
с молодежью. Чувствуете 
себя их ровесником?

- Хотел бы! (смеется). Вро-
де бы в душе я бегу, а тело 
тормозит. Но по-прежнему по-
нимаю и стремления моло-
дых, и среднего поколения, 
и старшего. Все мы делаем 
одно дело и у нас одно жела-
ние: хотя бы немного улучшить 
жизнь земляков. Проблем 
в области немало, что уж 
скрывать. Но показывая не-
достатки, говоря о них, мы 
преследуем одну цель - укре-
пление нашего края, страны. 
Есть люди, которые выстав-
ляют проблемы не для того, 
чтобы их решать, а махать как 
флагом. Наш разговор начался 
с чего: как жили после войны? 
Было тяжело, но все друг дру-
гу помогали. Я всегда говорил 
и говорю: мы должны много 
работать, чтобы вместе про-
двигать нашу область вперед. 
Хочу отметить, что эффектив-
ная работа общественной па-
латы была бы невозможна без 
понимания вопросов, которые 
мы обозначаем, и поддержки в 
их решении со стороны адми-
нистрации области.

- Какой бы совет дали 
себе пятнадцатилетнему?

- Не отступать. Выбрал 
цель - иди к ней. Когда-то я 
выбрал свою дорогу и с нее не 
свернул. Мои одноклассники, 
я помню, гуляли и резвились. А 
я читал книги. И если так жизнь 
разделить: первая часть - на-
копление знаний, вторая - реа-
лизация. А параллельно с этим 
- постоянное их обновление. 
Для каждого нового рубежа - 
новые навыки. Нужно учиться, 
причем постоянно.

Юрий ЦИКУНОВ:

Когда-то я выбрал свою 
дорогу и с нее не свернул

Материал подготовил Владимир АКСЕНОВ. Фото из архива Юрия Цикунова
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ

Кажется, еще совсем недавно на месте Бо-
гоявленского собора Костромского кремля 
был котлован. Сегодня же выросли стены 
храма и высится колокольня. Шаг за ша-
гом близится момент возрождения этой уни-
кальной святыни.

К примеру, на минувшей неделе заверши-
лись работы по монтажу плитки на колоколь-
не. Кроме того, специалисты закончили монтаж 
контура заземления. А вот работа по отделке 
крылец идет полным ходом. И на колокольне, 
и в самом соборе их приводят в красивый вид. 
Параллельно на всем объекте строители устра-

ивают отмостку. Задач еще достаточно, 
но с каждым днем кремль все больше 

благоукрашается!

Фото иерея Михаила 
Мостового

Укрепляя в вере, 
побуждая к молитве
15 сентября Церковь совершает 
память святой преподобной 
Олимпиады Арзамасской, уроженки 
Костромы

Преподобная Олимпиада, в миру Ольга Васи-
льевна Стригалева, родилась 29 июня 1771 
года в Костроме в семье благочестивых, име-
нитых и богатых родителей. С молодых лет в 
ее сердце таилось намерение посвятить себя 
Богу. 17 марта 1793 года, на двадцатом году 
от рождения, Ольга Васильевна поступила в 
Алексеевский монастырь, а ровно через два 
года приняла иноческий образ и была наре-
чена Олимпиадой. Через несколько лет ее по-
стригли в схиму с тем же именем. 

В 1813 году, когда 
скончалась настоятель-
ница обители схимо-
нахиня Марфа, сестры 
единогласно избрали 
матушку Олимпиаду на 
ее место, но та со слеза-
ми просила оставить ее 
просто сестрой. Насель-
ницы пошли навстречу и 
настоятельницей избра-
ли сестру Матрону. Но 
матушка Матрона вскоре 
заболела и скончалась. 
Молитвами сестер мо-
нахиня Олимпиада поко-
рилась воле Божией и 13 
августа 1813 года была 
утверждена настоятель-
ницей. В этой должности 
она пробыла пятнадцать 

лет, укрепляя насельниц Алексеевской общины в 
вере, побуждая их к усердной молитве. 

С молодых лет схимонахиня Олимпиада глу-
боко почитала святых чудотворцев Киево-Пе-
черских. Она часто размышляла над молитвой 
преподобного Феодосия, в которой он просил 
Господа о даровании Царствия Небесного всем, 
кто будет погребен на месте их обиталища. В 
1827 году после видения ей преподобных Анто-
ния и Феодосия матушка получила благослове-
ние правящего архиерея на поездку. Несмотря 
на тяжелую болезнь, она доехала до лавры, при-
общилась Божественных Тайн Христовых и уви-
дела великую лаврскую церковь и без малейшего 
страдания, глядя на образ Спасителя, отошла 
ко Господу. Схимонахиня Олимпиада скончалась 
6/19 августа 1828 года в 9 часов вечера, на 56-м 
году от рождения. Похоронили ее на Дальних пе-
щерах, вблизи церкви Рождества Богородицы. 
Нетленные мощи схимонахини Олимпиады были 
обретены в 1999 году и положены в киевском 
Свято-Введенском монастыре.

В день кончины преподобной, 6 (19) августа, 
празднуется ее память. Но так как 19 августа – 
день праздника Преображения Господня, служба 
ей совершается на следующий день, 20 августа. 

Датой основания Киево-Печерской лавры 
считается 1051 год. Тогда, в середине XI века, 
афонский монах Антоний вырыл здесь, на обры-
вистом берегу Днепра, пещеру. До наших дней 
из множества подземных киевских монастырей 
дошли только Китаевские, Гнилецкие, Звери-
нецкие и Киево-Печерские пещеры. Все четы-
ре монастыря вытянулись цепочкой вдоль русла 
Днепра в южном направлении от центра украин-
ской столицы. Киево-Печерская лавра — самый 
знаменитый из киевских монастырей. 

Теперь Лавра — отдельный духовный город. 
В ней есть почта, гостиница, пекарня, издатель-
ство, больница. Кстати, самая первая на Руси 
больница появилась именно здесь — в начале 
XI века князь Николай Святоша (первый князь на 
Руси, ушедший в монастырь) заложил рядом с 
надвратным Троицким храмом больничный двор 
для недужных и немощных монахов. Впослед-
ствии этот двор стал монастырем в монастыре. 

Сейчас Лавра разделена на Верхнюю и Ниж-
нюю территории. Разделение это естественно, 
за счет расположения построек Лавры на тер-
расах разного уровня. На территории Верхней 
лавры находятся самые большие храмы, где бо-
гослужения совершаются регулярно.

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ

Масштабные работы
ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

С возрождением Костромского кремля берег Волги просто преобразился! 
Конечно, храм выглядит очень красиво, особенно в темное время суток, 
когда включается дополнительное освещение. И, как человек верующий, 

не могу не отметить важность события возвращения кремля для 
духовной жизни всей области. Когда откроются двери собора, 

обязательно там побываю

Татьяна, жительница Чухломского района 

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

Кажется, еще
гоявленского
был котлован
храма и выси
гом близится
кальной святы

К примеру,
лись работы п
не. Кроме того
контура зазем
крылец идет п
и в самом собо
Параллельно н

ивают от
но с к

благ

Осень - не помеха восстановлению 
Костромского кремля
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«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.

О непростом боевом пути связиста Слепнева мы 
рассказываем в рубрике «Вместе ищем солдата». 
Здесь же мы расскажем о боевой награде солдата.

На момент своего награждения Александр Ива-
нович Слепнев в звании рядового и в должности 
линейного надсмотрщика служил в составе 400-го от-
дельного Карпатского батальона связи, обеспечивав-
шего связью командование 4-го Украинского фронта.

Вот как в феврале 1945 года характеризовал сво-
его бойца командир 400-го батальона связи подпол-
ковник Нуждин:

«Красноармеец Слепнев в Отечественной войне с 
июля 1942 года.

В составе 400-го отдельного Карпатского бата-
льона связи на должности линейного надсмотрщика 
в ходе боев показал себя отважным и мужественным 
воином. Образцово обеспечивал работу узла связи во 
всех положениях ВПУ 4-го Украинского фронта.

Особенно отличился товарищ Слепнев в тече-
ние всего времени наступательных операций войск 
фронта в сложных условиях горно-лесистой местно-
сти Карпат. На подступах и при взятии городов Ясло 
и Горлице 18 января 1945 года товарищ Слепнев, не-
смотря на покров ночной темноты, лично устранил 
шесть повреждений, несмотря на то что местность 
была минированной.

Своевременное устранение повреждений способ-
ствовало четкому приему и передаче боевых перего-
воров успешно наступающим войскам.

За образцовое выполнение заданий командо-
вания на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом доблесть и му-
жество товарищ Слепнев достоин правительственной 
награды - медали «За отвагу».

20 февраля, внеся свои коррективы в официаль-
ное представление к награде, военный совет 4-го 
Украинского фронта издал приказ о награждении свя-
зиста Слепнева медалью «За боевые заслуги».
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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.

Ищет дороги 
родственника

К нам обратился житель го-
рода Костромы, который по-
просил нас узнать о боевом 
пути и наградах своего род-
ственника Александра Ива-
новича Слепнева.

«Мой родственник Алек-
сандр Иванович Слеп-
нев, уроженец деревни 
Славново Судиславского рай-
она, прошел всю войну и встре-
тил долгожданную Победу в 
Чехославакии. К сожалению, 
как и большинство фронтови-
ков, он не любил рассказывать 
о пережитом за годы войны. 
Нашей семье даже приходи-
ло извещение о том, что наш 
родственник пропал без вести 
в 1942 году, но он остался жив 
и вернулся домой. Нам, его 
потомкам, очень хотелось бы 
знать, где и как воевал Алек-
сандр Иванович, был ли он на-
гражден?».

В составе легендарной 
62-й армии

Мы выяснили, что войну 
ваш родственник, по всей ви-
димости, в звании рядового 
и в должности младшего над-
смотрщика (за линиями свя-
зи) встретил в составе 128-й 
отдельной эксплуатационно-
телеграфной роты, обеспе-
чивавшей этим видом связи 
штаб 62-й армии.

В России, пожалуй, нет 
человека, интересующегося 
историей своей страны, ко-
торому не была бы извест-
на легендарная 62-я армия, 
с лета 1942 года по февраль 
1943 года  сражавшаяся сна-
чала на подступах к Сталин-
граду, а затем в руинах этого 
волжского города. Именно 
в составе 128-й роты свя-
зи, находившейся при шта-
бе 62-й армии, 2 сентября 
1942 года пропал без вести 
рядовой Александр Слеп-
нев. Вместе с ним в тот день 
пропали без вести еще трое 
связистов его роты - Петр 
Попов, Николай Вдовин и Ио-
сиф Бабченко.

Рота связи меняет 
дислокацию

Об этом нам сообщают два 
донесения командира роты - 
от 1 октября, а затем - от 1 но-
ября 1942 года, написанные, 
по всей видимости, в ходе го-
родских боев в Сталинграде. 
Так, в донесении от 1 октября 
указано, что связист Слепнев 
пропал без вести в Калачов-
ском районе Сталинградской 
области. Спустя месяц коман-
дование указывает более кон-
кретное место исчезновения 
бойца - станица Карповская 
Сталинградской области. Мы 
склоняемся к тому, что станица 
Карповская (с 1950 года - по-
селок Ильича, расположенный 
к западу от  городского мас-

сива Сталинграда, а ныне вхо-
дящий в состав Волгограда) 
и стала местом исчезновения 
нашего солдата.

Именно в день исчезнове-
ния Александра Слепнева - 2 
сентября - происходила мас-
штабная передислокация 
войск 62-й армии: с внешнего 
оборонительного обвода Ста-
линграда на заранее подго-
товленную внутреннюю линию 
обороны города. Здесь бойцы 
62-й армии держались до 13 
сентября, после чего ушли в 
руины Сталинграда, где вели 
бои до первых чисел февраля 
1943 года.

Нарушая «правило»
Очевидно, в ходе быстрой 

перегруппировки войск, когда 

связисты должны были смо-
тать линии связи между под-
разделениями 62-й армии и 
протянуть их заново уже на 
новом рубеже обороны, Алек-
сандр Иванович Слепнев и от-
стал от своей роты, продолжив 
бои в составе какой-то другой 
воинской части. Какой имен-
но - сейчас ответить затруд-
нительно. Как вариант - наш 
солдат в начале сентября 1942 
года получил ранение и вре-
менно выбыл из вооруженной 
борьбы.

К ноябрю 1942 года 128-я 
рота связи, потерявшая тогда 
более четверти бойцов, напра-
вила в Судиславский райво-
енкомат - по месту призыва 
бойца - извещение о том, что 
Александр Иванович пропал 
без вести. Как это известие 
пережили родственники бой-
ца - сказать трудно, поскольку 
в подавляющем большинстве 
случаев «пропал без вести» 
означало лишь то, что солдат 
никогда не вернется домой. 
Александр Слепнев нарушил 
это «правило» и, окончив во-
йну, пришел к своим родным.

От Днепра до Праги
Где продолжил свою службу 

наш солдат? Поскольку он был 
военным специалистом - знал 
связное дело - то после окон-
чания Сталинградской битвы 
он мог быть направлен в одно 
из профильных воинских под-
разделений.

Так, в январе 1945 года 
мы находим имя бойца Алек-
сандра Ивановича Слепнева 
в составе 400-го отдельного 
Карпатского батальона связи, 
обеспечивавшего связью ко-
мандование 4-го Украинского 
фронта.

Войска 4-го Украинского 
фронта в 1943 году освобож-
дали от гитлеровцев низовья 
Днепра, ликвидировали не-
мецкий плацдарм под Нико-
полем. Весной 1944 года 4-й 
Украинский фронт освобождал 
Крымский полуостров. Осенью 
1944 года бойцы 4-го Укра-
инского форсировали Карпа-
ты и освобождали Западную 
Украину. Зимой 1945 года под-
разделения фронта вошли в 
южные районы Польши и ос-
вободили часть Чехославакии. 
Весной 1945 года 4-й Украин-
ский фронт, связь штаба кото-
рого с подчиненными частями 
обеспечивал 400-й отдельный 
батальон связи, в котором слу-
жил Александр Слепнев, про-
вел Пражскую наступательную 
операцию, в ходе которой пол-
ностью освободил территорию 
Чехославакии.

Имено о чехославацком 
«финале» фронтового пути ва-
шего родственника вы расска-
зали нам в своем обращении.

Подводя черту под нашим 
рассказом о боевом пути свя-
зиста Слепнева, мы сообща-
ем, что Александр Иванович 
отличился на фронте и был на-
гражден.

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

ПРЕДСТАВЛЕН К НАГРАДЕ

ВМЕСТЕ ИЩЕМ СОЛДАТА

От Сталинграда до Праги

«Боевые заслуги»

Мы продолжаем наш поиск солдат Великой Отечественной 
войны. Сегодня у нас необычный случай - мы постараем-
ся «найти» фронтовые дороги пропавшего без вести осенью 
1942 года нашего земляка Александра Слепнева, который, 
вопреки всем обстоятельствам, вернулся домой с Победой.

прошел наш земляк

Связист Александр 
Слепнев был назван 

пропавшим без вести 
под Сталинградом, 

но, вопреки всему, дошел 
до Праги

связиста Слепнева
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В мирную жизнь 
вмешалась война 

Геннадий Иванович родился в селе 
Селище Костромского уезда Ярослав-
ской губернии в семье крестьян в 1916 
году. Окончил семилетнюю школу и с 
шестнадцати лет работал в промартели 
возчиком на лошади. Вместе со стар-
шим братом участвовал в строитель-
стве железнодорожного моста через 
Волгу, который ввели в эксплуатацию в 
1932 году. Они подвозили на лошадях 
песок, гравий, щебень и другие строи-
тельные материалы. Парни гордились 
тем, что были причастны к возведению 
такого грандиозного по тем временам 
сооружения. Геннадий женился, в се-
мье родились две дочери.

В сентябре 1939 года его призвали 
на воинскую службу в Красную Армию. 
С 30 ноября 1939-го по 12 марта 1940 
года костромич участвовал в войне с 
Финляндией. Затем вернулся домой 
и работал на заводе «Рабочий метал-
лист».

Известие о начале войны 22 июня 
1941 года пришло, как гром среди яс-
ного неба. Тумановы ждали третьего 
ребенка — и спустя два дня, 24 июня, 
у них родилась дочь. Геннадий видел 
новорожденную всего несколько дней: 
уже 29 июня ушел защищать Родину. 

Направили его на учебу в Челябинск, 
где дислоцировался 30-й отдельный 
учебный танковый полк. Воинское фор-

мирование имело на вооружении танки 
ИС-2 («Иосиф Сталин»), которые выпу-
скал Челябинский тракторный завод. 
После окончания воинских курсов на-
шему земляку присвоили звание сер-
жант, и он отбыл на фронт.

Минус два пулеметных расчета 
и минометная батарея 

Геннадий Туманов стал служить 
командиром орудия танка ИС-2 в 
танковой дивизии №24891, воевав-
шей с немецкими захватчиками на 
1-м Белорусском фронте. Затем уча-
ствовал в сражениях на территории 
Орловской области. В боях за высоту 
206,4, на полтора километра юго-вос-
точнее деревни Букань, Туманов ог-

нем из автомата уничтожил два 
пулеметных расчета противника. За 
мужество и героизм, проявленные в 
этих боях, приказом командования от 
3 марта 1943 года он награжден ме-
далью «За отвагу» с присвоением зва-
ния старший сержант. 

Костромича несколько раз ранили, 
но он выздоравливал и возвращался в 
строй. В боях при освобождении Мин-
ска старший сержант получил тяжелое 
ранение, тогда его отправили на ле-
чение в Подмосковье в серпуховский 
госпиталь. Здесь его навестила жена 
Прасковья. Шел уже 1944 год, и они на-
деялись, что война скоро закончится 
и будет радостная встреча с семьей, в 
которой подрастали три дочери.

Вернувшись в строй, Геннадий 
Иванович освобождал Белоруссию и 
Польшу, был участником Берлинской 
операции. Сражаясь за деревню Гру-
нов, при прорыве обороны немцев 
он огнем из танковой пушки подбил 
самоходную установку противника, 
уничтожил минометную батарею и 15 
гитлеровцев, сам получил ранение. За 
этот подвиг гвардии старшего сержан-
та Геннадия Туманова наградили вто-
рой медалью «За отвагу». 

Погиб на чужой земле
Наш земляк не дожил до Победы 

считанные дни. Он погиб 20 апреля. 
Захоронили гвардии старшего сер-
жанта в местечке Ронгельвильце Бран-
дербургской провинции Германии. В 
семью пришло извещение: «Уведом-
ляем, что Ваш муж, старший сержант, 
уроженец города Костромы Геннадий 
Иванович Туманов погиб в бою за со-
циалистическую Родину, проявив ге-
ройство и мужество, 20-го апреля 
1945 года». У жены не было возможно-
сти посетить могилу мужа в Германии 
из-за сложного материального поло-
жения. Она одна растила и воспитыва-
ла трех дочерей.

В 2005 году в Селище установи-
ли памятник воинам, погибшим за 
освобождение Родины в Великой 
Отечественной войне. На мемориале 
увековечено и имя Геннадия Иванови-
ча Туманова. Его дети, внуки и правну-
ки, за счастье которых он отдал жизнь, 
имеют возможность отдать долг памя-
ти отважному воину. 

Маргарита СТЕПАНОВА 
(Беленогова)

ДОРОГИ ВОЙНЫ 

Во второе воскресенье сентября в нашей стране отмечают День танкиста. 
Многие наши земляки-танкисты отдали свои жизни за свободу и независи-
мость Родины в Великую Отечественную войну. Среди них — Геннадий Ту-
манов, уроженец костромского Селища. Историю его жизни и боевого пути 
расскажем вам сегодня. 

Слово об отважном 
танкисте
История костромича, освобождавшего Белоруссию 
и Польшу и наступавшего на Берлин 



НАШ ЛЕКАРЬ

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

К осенним простудам 

Лучше поздно? 
Профилактика поэтому и назы-

вается так, чтобы мы заранее гото-
вились к холодам. Летом и осенью 
нужно ежедневно употреблять ово-
щи, фрукты и ягоды. Не забывать 
об отдыхе на природе и на воде. Но 
часто мы пренебрегаем природным 
богатством, поэтому приходится 
наверстывать упущенное уже перед 
приходом зимы. 

Самыми популярными средства-
ми для профилактики простуды и 
гриппа в таком случае являются лук 
и чеснок. Конечно, не каждый может 
ежедневно есть чеснок и лук боль-
шими порциями, но тот, кто все-таки 
съедает, почти не болеет. 

Один из популярных рецеп-
тов для профилактики простуды - 
лимонно-чесночная настойка. Нати-
раем на терке один лимон с цедрой, 
среднего размера головку чесно-
ка, заливаем литром охлажденной 
воды и настаиваем три дня при ком-
натной температуре. Пьем утром 
натощак (при нормальной кислот-
ности). Дети - по четверти стакана, 
взрослые - по половине. Вечером 
можно выпить еще  столько же. Кро-
ме того, старайтесь включать в свое 
меню больше свежей зелени, тыкву, 
кабачки, морковь, капусту, свеклу.  
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Лекарство на меду 
Для профилактики и лечения простуды и гриппа мож-

но заранее приготовить  травяной медовик. Измельченные 
листья малины, душицы, листья эвкалипта, таволги, иван-чая 
смешиваем с равным количеством чуть растопленного меда 
(например, стакан трав на стакан меда). Этого количества 
хватит на 2-3 недели. Принимаем ежедневно по половине или 
одной чайной ложке 2-3 раза в день перед едой.

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)

Окончание.
 Начало в номере 36.

В этом номере мы рассмо-
трим сорта, подходящие для 
Нечерноземья (конечно, их зна-
чительно больше). 

Винный № 3 - старинный 
сорт с мелкими черными яго-
дами, используется для изго-
товления соков и вин. Кожица 
прочная. Хорошо зимует без 
укрытия на зиму.

Шасла Рамминга - раннеспелый столовый сорт 
со средними светло-зелеными ягодами. Кожица 
прочная. Сорт очень устойчив к грибным болез-
ням. Зимует под снегом. Созревает даже в холод-
ные годы.

Хасанский Боуса - сильнорослый винный сорт 
с темно-синими мелкими ягодами. Начинает созре-
вать в конце августа. Устойчив к грибным болезням, 
зимует без укрытия.

Хасанский сладкий - сильнорослый ранний сорт, 
ягоды с голубоватым налетом. Кожица тонкая, проч-
ная, хорошо отделяется от мякоти. Вкус - кисло-слад-
кий. Начинает созревать в начале сентября. Винный.

Илья Муромец - межвидовой гибрид, полу-
ченный во Владимирской области виноградарями-
любителями. Ягоды средние, зеленовато-розовые, 
при полном созревании темно-розовые. Мякоть соч-
ная и сладкая.

Мускатный (Северный мускат 7) - межвидо-
вой гибрид с мелкими (5-7 мм) красными или тем-
но-красными ягодами. Кожица прочная. Мякоть соч-
ная, кисло-сладкая, приятная. Созревает в середине 
- конце сентября. Зимует без укрытия. 

Северный - морозостойкий сорт с темно-сини-
ми средними ягодами. Кожица прочная. Мякоть соч-
ная, сладкая, кисловатая. 

Русский Янтарь - очень ранний сорт с крупными 
(до 500 г) гроздьями. Ягода белая, на солнце - янтар-
ная, кожица прочная. Обладает очень тонким прият-
ным мускатным ароматом. Сорт морозоустойчив.

Мускат Одесский - очень ранний сорт со сред-
ними гроздьями (280 г). Ягода белая, кожица тонкая, 
мякоть мясистая с мускатным вкусом. Куст средне-
рослый, побеги вызревают хорошо. Морозоустойчив.

Русвен - сорт сверхраннего срока созревания. 
Грозди средние и крупные (до 400 г). Ягода белая, на 
солнце с загаром, кожица тонкая, мякоть мясистая 
с тонким мускатным ароматом. Куст сильнорослый, 
побеги вызревают хорошо. Морозоустойчив.

Кодрянка - сорт раннего срока созревания. 
Грозди крупные, ягода черная, крупная. Кожи-
ца прочная, мякоть мясистая. Морозоустойчив
Неплохо себя зарекомендовали в средней полосе 
России Русбол, Устойчивый Докучаевой, Чер-
ничный, Августовский, Алекуч, Браза, Браза-1, 
Браза-3, Кеша, Сенкуч, Мускат Коричневый.

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 

Что из доступных средств 
народной медицины стоит 
уже применять в целях 
профилактики против осенних 
простуд, гриппов? 

Михаил (Солигалич)

?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Разогреваем духовку до 185°С, 
выстилаем форму для кексов спе-
циальными бумажными капсулами. 
Бананы крупно нарезаем, 12 долек 
откладываем для декора. Отдельно 
соединяем все сухие ингредиенты, 
хорошо перемешиваем венчиком.

В миске разминаем нарезанные 
бананы. Добавляем мед и масло, 
взбиваем венчиком. Всыпаем муч-
ную смесь и слегка размешиваем. 
Тесто должно остаться слегка комко-
ватым - это обеспечит кексам пыш-
ность.

Распределяем тесто по формоч-
кам. Сверху выкладываем по ломти-
ку банана. Выпекаем 20 минут. Гото-
вым кексам даем немного остыть, 
и только после этого вынимаем из 
формы. 

Приятного аппетита! 

?

Ингредиенты: 
бананы (спелые) - 4 штуки;
мед - 120 граммов;
масло растительное - 50 граммов;
мука - 220 граммов;
разрыхлитель - 10 граммов;
соль - 2 грамма.Такому не учила мама

готовься заранее

Кексы из банана?

Проверенными 
рецептами приготовления 
быстрых блюд делится Светлана 
Гугина из села Шунга Костромского рай-
она. Сегодня вместе со Светой мы 
испечем очень нежные и вкус-

ные кексы. 

Та

Пров
рецеп
быстр
Гугин
она. 
испеч

Противопростудный десант 
В небольшую эмалированную кастрюлю кладем по щепот-

ке мяты, зверобоя, ромашки, лист черной смородины, души-
цу, алтей, льняное семя, лавровый лист, одну-две гвоздички, 
одну-две горошины черного и душистого перца. Все залива-
ем кипятком, укутываем на час, процеживаем и пьем в тече-
ние дня.

Натираем полстакана яблока, добавляем две столовые 
ложки тертой редьки, две столовые ложки сметаны и чайную 
ложку лимонного сока (можно добавить натертой моркови). 
Употребляем смесь за час до еды три раза в неделю в тече-
ние четырех  месяцев. 



11

«Северная правда»

www.севернаяправда.рф РЕГИОН

№ 37, 14 сентября 2022 г.

ВЫБОРЫ-2022 

КОНКУРС

Чтобы побороться за зва-
ние победителя конкурса, 
молодым костромичам нуж-
но заполнить анкету на сайте 
www.km-priroda.ru и в режиме 
онлайн ответить на вопросы о 
природе, географии, культуре 
и истории костромского края. 
Кроме того, заполненные ан-

кеты и ответы на вопросы мож-
но отправить по электронной 
почте kos.obl2020@yandex.ru.

Стартует состязание 14 сен-
тября. Победителей выберут 
в трех возрастных категориях: 
среди младших школьников (с 
1-го по 4-й классы), учеников 
среднего звена (5-9-е классы), 

а также старшеклассников и 
учащихся ссузов. 

Ответы и анкеты органи-
заторы принимают до 16 ок-
тября. Итоги подведут 29 
октября на базе Отдела при-
роды костромского музея-за-
поведника (Молочная гора, 3). 
Победителям вручат призы и 

дипломы. Награды ждут также 
кураторов и наставников юных 
краеведов.

Телефоны для справок: 
8 (4942) 31-69-16, 

31-72-42.

Костромская область - 
в вопросах и ответах  
В регионе дали старт юбилейному X областному конкурсу 
«Юный краевед» (6+)

Организаторы творческого состязания - костромской музей-заповедник и региональное отде-
ление Русского географического общества. Принять в нем участие и блеснуть своей эрудици-
ей могут школьники и студенты в возрасте до 18 лет.

На минувшей неделе в Ко-
строме и отдельных районах 
региона прошли выборы. 
Столица области, а точнее, 
жители ее центральной и фа-
бричной части на протяже-
нии трех дней голосовали на 
дополнительных выборах 
депутата Костромской об-
ластной Думы по избиратель-
ному округу № 3. Напомним, 
ранее мандат принадлежал 
Ивану Богданову, но в этом 
году Иван Анатольевич пере-
шел на работу в администра-
цию области. В воскресенье, 
11 сентября, к этой избира-
тельной кампании добави-
лись 17 муниципальных. 

Избирательные участки к 
единому дню голосования под-
готовили основательно: все не-
обходимое оборудование, в 
том числе сейфы и резервные 
источники питания на случай 
ЧП  - на своих местах.  В каж-
дом участке велась и видео-
регистрация. Особое внима-
ние в сезон простуд уделили 
санитарной безопасности, а 
также безопасности физиче-
ской: перед выборами прове-
ли дополнительные учения для 
полицейских и членов участко-
вых избирательных комиссий. 
Всего правопорядок и безо-
пасность для участников изби-
рательного процесса в течение 
трех суток обеспечивали 700 
полицейских, 102 сотрудни-
ка МЧС и 25 представителей 
частной охраны. А за порядком 
голосования следили наблю-
датели. Всего их 169 - от за-
регистрированных кандидатов, 
политических партий и обще-
ственной палаты Костромской 
области, рассказала предсе-
датель облизбиркома Марина 
Ерофеева. 

На дополнительных выбо-
рах депутата Костромской об-
ластной Думы победу одержал 
кандидат от партии «Единая 
Россия» Владимир Храмов 
с результатом 58,23%. Ито-

говая явка на допвыборах в 
региональный парламент со-
ставила 16,26%. 

В Шарье на выборах главы 
городского округа лидировал 
действующий глава Эдуард 

Неганов, в Судиславле - тоже 
действующий глава Игорь 
Филинков. На выборах главы 
Чухломы свои голоса большин-
ство горожан отдали за Алек-
сандра Лебедева. Все трое 
избранных глав - кандидаты 

от «Единой России». Еще три 
мандата на выборах глав сель-
ских поселений получили кан-
дидаты, выдвинутые партией 
«Единая Россия», один - само-
выдвиженец и один предста-
витель ЛДПР. Явка на местных 

выборах местами составляла 
до 75 процентов - такой ре-
зультат, к примеру, показали 
выборы главы Троицкого сель-
ского поселения Шарьинского 
района. 

На выборах депутатов 
местных представительных 
органов распределили 39 ман-
датов. 36 из них получили кан-
дидаты от партии «Единая 
Россия», два - от ЛДПР и один 
- от КПРФ. 

Полина ТИХОВА
Фото пресс-службы 

администрации 
Костромской области, 

избирательной комиссии 
Костромской области

Кредит доверия на годы вперед 
Подводим итоги единого дня голосования в Костромской области 

Марина ЕРОФЕЕВА, 
председатель 
избирательной комиссии 
Костромской области:

- Жалоб в 
ходе голосо-
вания и подве-
дения итогов 
не поступало. 
Н а б л ю д а т е -
лями отмечен 
высокий уро-
вень органи-
зации работы, 

замечаний к организаторам 
выборов нет. Констатируют, 
что выборы прошли леги-
тимно, открыто и гласно.

Максим ЕРШОВ, 
костромич, впервые 
принял участие 
в выборах: 

- Я считаю, 
важно участво-
вать в голосо-
вании, потому 
что от него за-
висит, станет 
ли лучше наша 
жизнь. Ведь 
если интересы 
округа будет 
представлять 

верный человек, жить всем 
станет проще. 

Инесса ГУДАС, 
наблюдатель от 
общественной палаты 
Костромской области 
на участке № 176 в 
Костроме:

- В этом 
году впервые 
участок снаб-
дили КОИБом 
(комплекс об-
работки из-
бирательных 
б ю л л е т е -
ней. - Прим.
ред.). Это 
очень облег-

чило ситуацию при подсче-
те голосов. КОИБы выдают 
всю информацию на экране, 
поэтому наблюдатели на из-
бирательном участке всег-
да держали руку на пульсе. 
Также хочется сказать до-
брые слова о работниках 
избирательного участка, ко-
торые, действительно, были 
подготовлены и встречали 
людей доброжелательно. 
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В парке «Берендеевка» прошел кубок 
России по спортивной ходьбе

Александр РОДИОНОВ, 
главный судья кубка России по спортивной ходьбе:

- Соревнования прошли на хорошем уровне. Всем 
участникам соревнований очень понравилась трасса, ее 
размещение и то, как хорошо костромская земля встре-
тила гостей. К нам приехали около 90 участников из 12 
регионов нашей страны, среди представителей команд 
были и олимпийские чемпионы, и мордовские скороходы. 
Для нашего города данное всероссийское соревнование 
очень важно. Оно является одним из основных мероприя-
тий календарного плана Министерства спорта. 

Юлия КУЧИНА, 
заместитель главного секретаря соревнований:

- Впечатления от этих соревнований самые хорошие. 
Во-первых, это спортивный праздник, и для меня это 
очень важно, как для человека, работающего в этой сфе-
ре. Нам очень повезло с погодой. И, конечно, значимость 
этого мероприятия для нашего региона в том, что мы 
сюда привлекли больше ста человек из совершенно дру-
гих регионов. Это и Мордовия, и Чебоксары, и многие 
другие регионы. Они приехали именно к нам, и это здоро-
во. Кубок проводится не в первый раз, был небольшой пе-
рерыв, но все равно соревнования вернулись в Кострому. 
И сейчас нам нужно делать все для того, чтобы к нам «при-
езжали» такие крупные соревнования.  Это очень важно 
для региона.

Александр ЮРТАЕВ, 
тренер сборной команды республики Мордовия:

- Соревнования очень красочные, есть хорошие резуль-
таты у наших спортсменов. Молодые девушки, например, 
прошли довольно быстро. Рады, что повезло с погодой, все 
проходит достойно. Хорошие соревнования в этом году, 
конечно, хотелось бы, чтобы и дальше проходили не хуже 
и чтобы с каждым годом спортсменов становилось только 
больше. Хотелось бы, чтобы была дистанция не только на 
20 км, но и на 35. А так, в целом, я очень доволен результа-
тами своих спортсменов. 

Кубок России по ходьбе - соревно-
вания всероссийского уровня, кото-
рые прошли в Костромской области 
уже четвертый раз. В этом году в них 
приняли участие спортсмены из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Пензы, Ке-
мерова, Челябинска, а также Чувашии, 
Мордовии, Удмуртии и, конечно, Ко-
стромы. Всего на старт турнира вышли 
более ста человек. 

Спортивная ходьба крайне ин-
тересный вид спорта. И что важ-
но – олимпийский. Конечно, техника 
спортсменов далека от классической 
ходьбы. Но это и не бег – важен по-
стоянный контакт ноги с землей. При 
этом спортсмены высокого класса 50 
километров идут со скоростью более 

высокой, чем большинство бегунов-
любителей пробежит полумарафон.

Начались соревнования в девять 
утра, и почти восемь часов спортсмены 
состязались в различных возрастных 
категориях. Мужчинам и женщинам 
старше 20 лет предстояло пройти 20 
километров, юношам и девушкам – де-
сять. Самая короткая дистанция была 
приготовлена для юниорок младше 18 
лет – пять километров.

Стоит отметить, что параллельно 
кубку России прошли межрегиональ-
ные соревнования «Юный скороход», 
в которых приняли участие юноши и 
девушки до 16 лет. Среди них были и 
юные костромские спортсмены. Де-
вушки прошли три километра, а юноши 

– пять и показали довольно хорошие 
результаты. Алина Смолянинова в 
своих первых соревнованиях такого 
уровня прошла дистанцию за 16 минут. 
Результат неплохой, теперь есть к чему 
стремиться. 

В завершение мероприятия побе-
дители и призеры в личных видах про-
граммы соревнований были удостоены 
медалей и дипломов ВФЛА. Сборные 
команды субъектов Российской Фе-
дерации, занявшие призовые места в 
командном зачете, награждены дипло-
мами ВФЛА, команда-победительни-
ца – кубком ВФЛА. Стоит отметить, что 
лидером в этих соревнованиях была 
сборная команда Мордовии – мест-
ная школа спортивной ходьбы извест-
на далеко за пределами России. Вот и 
в этот раз сразу в нескольких катего-
риях мордовские спортсмены заняли 
весь пьедестал. 

Майя КОРНИЛОВА

11 сентября 2022 года в парке «Берендеевка» состоялись соревнования 
всероссийского масштаба. Кострома в четвертый раз принимала кубок Рос-
сии по спортивной ходьбе среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок 
разных возрастных категорий. В соревнованиях участвовали сильнейшие 
скороходы субъектов Российской Федерации.

«Ходоки» на Волге«Ходоки» на Волге
Скороходы на пьедестале

Объяснение правил перед 
началом старта

Сильнейшие скороходы на дистанции 20 километров

Совещание перед стартом

Вперед к победе

Чемпионки на дистанции 20 километровСпортивная ходьба – «элегантный» спорт

Торжественное поднятие флага на церемонии 
открытия кубка России по ходьбе

Награждение юных спортсменок до 16 лет
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08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.35 Х/ф «Облако-
рай» 12+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.10 Т/с «Пётр 
Лещенко. Всё, что 
было…» 12+
16.05, 05.00 На приёме 
у главного врача 12+
16.30, 00.05 Д/ф «Юрий 
Кучиев. Арктический 
джигит» 12+
17.00, 22.30 За дело! 
12+
17.45 Специальный про-
ект 12+
19.20, 01.00 ОТРаже-
ние-3 16+
21.00 Х/ф «Медвежий 
поцелуй» 12+
00.30 Музыкальная шка-
тулка 12+
02.45 Потомки 12+
03.15 Большая страна 
12+
04.05 Домашние живот-
ные 12+
04.35 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
05.30 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.05, 03.35 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.05, 01.55 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 01.00 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.15, 22.50 Д/с «Пор-
ча» 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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 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 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 «Чайки» 12+
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 Интервью 12+
21.15 Хочу домой 6+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Русский стиль 16+
07.35 Д/ф «Сохранить 
образы святости. Цен-
тральный музей древне-
русской культуры и 
искусства им.Андрея 
Рублёва» 16+
08.15 Д/ф «Первые в 
мире. Люстра Чижевско-
го» 16+
08.40 Легенды мирового 
кино 16+
09.10, 16.45 Т/с «Бая-
зет» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 Х/ф «Всё, 
что смогу, спою… 
Андрей Миронов» 16+
12.10 Д/ф «Забытое 
ремесло. Кружевница» 
16+
12.25 Т/с «Спрут» 16+
13.45 Искусственный 
отбор 16+
14.30 Д/ф «Блеск и горь-
кие слезы российских 
императриц. Королев-
ская дочь» 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Кино 16+
15.20 Д/ф «Престольный 
праздник. Рождество 
Пресвятой Богородицы» 
16+
16.00 Белая студия 16+
17.35, 01.40 Звёзды XXI 
века 16+
18.40, 00.55 Д/ф «Неа-
поль - душа барокко» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.00 Абсолютный слух 
16+
21.40 Дневник конкурса 
«Учитель года» 16+

22.25 Т/с «Спрут - 2» 
16+
23.20 Цвет времени 16+
02.40 Д/ф «Первые в 
мире. Русский Колумб» 
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 «Лес-
ник» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
21.45 Т/с «Стая» 16+
00.00 Д/ф «Храм Свято-
го Саввы в Белграде» 16+
00.55 Т/с «Агенство 
скрытых камер» 16+
01.55 Т/с «Мент в зако-
не» 16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00 Время 
новостей 16+
06.05, 08.05, 13.30 
Проспавших нет 12+
06.35, 14.30 Д/с «Уче-
ные люди» 12+
07.05 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 Идеальный мужчи-
на 12+
16.35, 01.25 Д/с «Это 
лечится» 12+
19.25, 00.30 Т/с «Жел-
тый глаз тигра» 16+
22.00 Т/с «Лорд. Пёс-
полицейский» 12+
23.40 Д/с «Один день в 
городе» 12+

ОТР
06.00 За дело! 
12+

06.35, 10.10, 18.00 Т/с 
«Ангел в сердце» 16+
07.30, 11.00 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.25 Х/ф «Медвежий 
поцелуй» 12+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.05 Т/с «Пётр 
Лещенко. Всё, что 
было…» 12+
16.05 Свет и тени 12+
16.30, 00.00 Д/ф 
«Ростислав Алексеев. 
Укрощая скорость» 12+
17.00 Ректорат 12+
17.45 Специальный про-
ект 12+
19.20, 01.00 ОТРаже-
ние-3 16+
21.00 Х/ф «Крылья» 
12+
22.25 Триумф джаза 12+
00.30 Музыкальная шка-
тулка 12+
02.45 Потомки 12+
03.15 Большая страна 
12+
04.05 Домашние живот-
ные 12+
04.35 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
05.00 Дом «Э» 12+
05.30 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.30, 03.40 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.30, 02.00 Тест на 
отцовство 16+
12.40, 01.05 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.40, 22.55 Д/с «Пор-
ча» 16+
14.10, 00.00 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.45, 00.35 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.15 Х/ф «Оборванная 
мелодия» 16+
19.00 Треугольник 16+
04.30 Т/с «Женская 
консультация» 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 «Ольга 
Остроумова. Не все слё-
зы фальшивые» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с «Практика-2» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 03.15 Х/ф 
«Покопайтесь в моей 
памяти» 12+
16.55, 23.10 Прощание 
16+
18.15 Х/ф «Котейка» 
12+
22.40 Хватит слухов! 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Ошибка пре-
зидента Клинтона» 12+
02.45 Осторожно, 
мошенники! 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 06.10, 06.50, 
07.45, 13.30, 14.20, 
15.20, 16.15, 17.15, 
18.00, 18.45 Т/с «Учи-
тель в законе. Возвра-
щение» 16+
08.40, 09.30, 10.10, 
11.05, 12.05 Х/ф «Игра 
с огнем» 16+
19.40, 20.35, 21.20, 
22.15, 00.30, 01.20, 
02.00, 02.40 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.15, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» 16+

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

06.15 М/ф «Драконы. 
Гонки по краю» 6+
07.00 М/ф «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 
0+
08.45 Т/с «Воронины» 
16+
10.55 Х/ф «Ван Хель-
синг» 12+
13.25 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 12+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Классная Катя» 16+
20.00 Х/ф «2012» 16+
23.10 Х/ф «Глубоковод-
ный горизонт» 16+
01.15 Х/ф «Пекарь и 
красавица» 12+
03.45 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 18.00, 02.10 

Самые шокирующие 
гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Засекре-
ченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Санктум» 
16+
22.00, 22.35 Смотреть 
всем! 16+
00.30 Х/ф «Его собачье 
дело» 18+
04.35 Документальный 
проект 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 
09.10, 

12.35, 14.45, 16.50 
Новости 12+
06.05, 16.25, 19.00, 
21.45, 00.00 Все на 
Матч! 12+
09.15, 12.40, 04.50 
Специальный репортаж 
12+
09.35 Т/с «На всех 
широтах» 12+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 02.25 Вид сверху 
12+
13.30, 14.50 Х/ф «В 
поисках приключений» 
16+
15.30 Karate Combat 
2022 г. Луис Роча против 
Джоша Кихагена. Рэй-
монд Дэниэлс против 
Франклина Мины. Транс-
ляция из США 16+
16.55 Футбол. Молодеж-
ные сборные. Товарище-
ский матч. Белоруссия - 
Россия. Прямая трансля-
ция из Белоруссии 0+
19.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Спар-
так» (Москва). Прямая 
трансляция 0+
22.00 Профессиональ-
ный бокс. Айк Шахназа-
рян против Фрэнсиса 
Миеюшо. Прямая транс-
ляция из Москвы 16+
00.50 Гандбол. Чемпио-
нат России. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Ростов-
на-Дону) - «Кубань» 
(Краснодар) 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Т/с «Агент» 16+
05.05 Наши иностранцы 
12+
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. Обзор тура 
0+

ЗВЕЗДА
05.05, 13.20, 

15.05, 03.25 Т/с 
«Последняя встреча» 
16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20, 23.25 Т/с «Рож-
денная революцией» 
12+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
15.00 Военные Новости 
16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников» 16+
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
22.55 Между тем 12+
01.10 Х/ф «В небе 
«Ночные ведьмы» 12+
02.30 Д/ф «Звездный 
отряд» 12+

13.45, 23.55 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.20, 00.30 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.50 Т/с «Жертва люб-
ви» 16+
19.00 Х/ф «Она, он и 
она» 16+
04.25 Т/с «Женская 
консультация» 16+
05.15 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.10 Доктор 

И... 16+
08.45 Х/ф «Три в 
одном» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Мода 
с риском для жизни» 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 «Актё-
ры затонувшего теа-
тра» 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 00.30 Петровка, 
38 16+
18.25 Х/ф «Охота на 
крылатого льва» 12+
22.40 Закон и порядок 
16+
23.10 Д/ф «Ирина 
Печерникова. Разбивая 
сердца» 16+
00.45 Д/ф «Степан Бан-
дера. Теория зла» 12+
01.25 Хроники москов-
ского быта 12+
02.10 Д/ф «Убийца за 
письменным столом» 12+
02.45 Осторожно, 
мошенники! 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25, 06.10, 06.55, 
07.45, 13.30, 14.25, 
15.20, 16.15, 17.15, 
18.00, 18.45 Т/с «Учи-
тель в законе. Возвра-
щение» 16+
08.40, 09.30, 10.10, 
11.10, 12.05 Т/с 
«Мститель» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 
22.20, 00.30, 01.20, 
02.00, 02.40 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.15, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» 16+

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

кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. 
Гонки по краю» 6+
07.00 М/ф «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 
0+
09.00 Т/с «Воронины» 
16+
11.05 Х/ф «Термина-
тор-3. Восстание 
машин» 16+
13.15 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 12+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Классная Катя» 16+
20.00 Х/ф «Ван Хель-
синг» 12+
22.40 Х/ф «Белоснежка 
и охотник-2» 16+
00.50 Х/ф «Васаби» 
16+
02.35 Х/ф «Пекарь и 
красавица» 12+
03.40 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 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 «Первый 
мститель» 12+
22.20 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф «Заложник-
изгой» 18+
02.10 Х/ф «Солдаты 
фортуны» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 
12.35, 14.45, 

21.55 Новости 12+
06.05, 15.35, 18.45, 
00.00 Все на Матч! 12+
09.15, 12.40, 04.50 
Специальный репортаж 
12+
09.35 Т/с «На всех 
широтах» 12+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 14.50 Х/ф 
«Поезд на Юму» 16+
16.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Барыс» 
(Нур-Султан) - «Автомо-
билист» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция 0+
19.25 Х/ф «13 убийц» 
16+
22.00 Профессиональ-
ный бокс. Андрей Сирот-
кин против Абилхайыра 
Шегалиева. Прямая 
трансляция из Москвы 
16+
00.50 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Колби 
Ковингтон против Тайро-
на Вудли. Хамзат Чимаев 
против Джеральда Меер-
шафта. Трансляция из 
США 16+
01.55 Д/ф «Один за 
пятерых» 6+
02.55 Новости 0+
03.00 Т/с «Агент» 16+
05.05 Правила игры 12+
05.30 Человек из футбо-
ла 12+

ЗВЕЗДА
05.10, 13.20, 

15.05, 03.20 Т/с 
«Последняя встреча» 
16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20, 23.25 Т/с «Рож-
денная революцией» 
12+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
15.00 Военные Новости 
16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников» 16+
19.40 Улика из прошлого 
16+
22.55 Между тем 12+
00.50 Х/ф «На войне 
как на войне» 12+
02.20 Д/ф «Живые стро-
ки войны» 12+
02.50 Д/ф «Калашников» 
12+

15
СРЕДА 21 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+
09.55 Жить здорово! 
16+
10.45, 12.15, 15.15, 
02.00 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.45 Х/ф12+
00.10 Герой нашего вре-
мени 16+
01.10 Т/с «Судьба на 
выбор» 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+
23.45 Улыбка на ночь 
16+
00.50 Х/ф «Васильки» 
16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

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

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Русский стиль 16+
07.35 Д/ф «Сказочная 
жизнь. Надежда Кошеве-
рова» 16+
08.15, 19.45 Д/ф 
«Забытое ремесло. 
Мельник» 16+
08.40 Легенды мирового 
кино 16+
09.10, 16.35 Т/с «Бая-
зет» 0+
10.15 Спектакль «Сфера. 
Живи и помни» 16+
11.55 Открытая книга. 
Евгений Водолазкин. 
«Оправдание Острова» 
16+
12.25 Т/с «Спрут - 2» 
16+
13.35 Цвет времени 16+
13.45 Власть факта. 
«Римское право и совре-
менное общество» 16+
14.30 Д/ф «Блеск и горь-
кие слезы российских 
императриц. Невеста 
двух цесаревичей» 16+
15.05 Письма из провин-
ции 16+
15.35 Энигма. Марина 
Виотти 16+
16.20 Д/ф «Забытое 
ремесло. Коробейник» 
16+
17.25 Концерт Бориса 
Березовского в БЗК 16+
18.15 Билет в Большой 
16+
19.00 Смехоностальгия 
16+
20.00 Х/ф «Дело 
«пестрых» 0+
21.40 Дневник конкурса 

«Учитель года» 16+
22.30 2 Верник 2 16+
23.40 Х/ф «Воровская 
честь» 16+
01.25 Искатели. «В поис-
ках чудотворной статуи» 
16+
02.10 М/ф «Лабиринт. 
Подвиги Тесея. Кот и Ко» 
16+
02.40 Д/ф «Первые в 
мире. Люстра Чижевско-
го» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Ули-
цы разбитых 

фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 
16+
08.25 Мои университе-
ты. Будущее за настоя-
щим 6+
09.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+
11.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
21.45 Т/с «Стая» 16+
23.50 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.55 Квартирный 
вопрос 0+
02.50 Таинственная Рос-
сия 16+
03.30 Т/с «Мент в зако-
не» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 
Время новостей 16+
06.05, 08.05, 13.30 
Проспавших нет 12+
06.35, 14.30 Д/с «Уче-
ные люди» 12+
07.05 Это реальная 
история 16+
08.35, 14.10, 21.00 
Время интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.15, 17.15 Т/с «Пока 
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 «Лорд. Пёс-
полицейский» 12+
16.35, 01.15 Д/с «Кли-
нический случай» 12+
22.00 Х/ф «Вычисли-
тель» 12+
23.35 Д/с «Invivo» 12+
00.30 Зов крови 16+

ОТР
06.00, 17.00 

Моя история 12+
06.40 Т/с «Ангел в 
сердце» 16+
07.30, 11.05 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10, 15.10 Д/ф «Жен-
щины Кеннеди» 16+
11.35 Х/ф «Пленный» 
16+
13.10 ОТРажение-2 16+
16.05 Д/ф «Мрия» 12+
16.30, 05.30 Д/ф «Два 
царства Бориса Пиотров-
ского» 12+
17.25 Х/ф «Ещё раз про 
любовь» 12+
19.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «Доля анге-
лов» 16+
22.40 Свет и тени 12+
23.05 Х/ф «Казино» 18+
02.00 Х/ф «Дурак» 16+
03.55 Х/ф «Филомена» 
16+

 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 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 «Чайки» 12+
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, 21.00 Интервью 
12+
21.15 Экономика сегодня 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Русский стиль 16+
07.40 Д/ф «Неаполь - 
душа барокко» 16+
08.40 Легенды мирового 
кино 16+
09.10, 16.35 Т/с «Бая-
зет» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ век. 
«Всего несколько слов в 
честь Мастера... М.Бул-
гаков» 16+
12.25, 22.25 Т/с «Спрут 
- 2» 16+
13.20 Д/ф «Одинцово. 
Васильевский замок» 16+
13.45 Абсолютный слух 
16+
14.30 Д/ф «Блеск и горь-
кие слезы российских 
императриц. Венценос-
ная Золушка» 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Театр 16+
15.20 Пряничный домик. 
«Национальный костюм 
калмыков» 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.20 Большие и 
маленькие 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. 
Евгений Водолазкин. 
«Оправдание Острова» 
16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Линия жизни 16+
21.40 Энигма. Марина 
Виотти 16+
01.15 Д/ф «Сказочная 
жизнь. Надежда Кошеве-
рова» 16+
01.55 Концерт Бориса 
Березовского в БЗК 16+
02.40 Д/ф «Первые в 

мире. Корзинка инжене-
ра Шухова» 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 «Лес-
ник» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
21.45 Т/с «Стая» 16+
00.00 ЧП. Расследова-
ние 16+
00.35 Поздняков 16+
00.50 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 
Время новостей 16+
06.05, 08.05, 13.30 
Проспавших нет 12+
06.35, 14.30 Д/с «Уче-
ные 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 
история 16+
12.00 Т/с «Седьмая 
руна» 16+
12.50, 20.20 Т/с «Свои-
2» 16+
15.00, 22.00 Т/с «Лорд. 
Пёс-полицейский» 12+
16.35, 01.25 Д/с «Без 
химии» 12+
19.25, 00.25 Т/с «Жел-
тый глаз тигра» 16+
21.00 Огород круглый 
год 0+
23.40 Д/с «Один день в 
городе» 12+

ОТР
06.00 Триумф 
джаза 12+

06.35, 10.10, 18.00 Т/с 
«Ангел в сердце» 16+
07.30, 11.05 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.35 Х/ф «Крылья» 
12+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.05 Т/с «Пётр 
Лещенко. Всё, что 
было…» 12+
16.05 Финансовая гра-
мотность 12+
16.30, 00.00 Д/ф «Вспо-
миная Алексея Германа» 
12+
17.00 Коллеги 12+
17.45, 03.15 Большая 
страна 12+
19.20, 01.00 ОТРаже-
ние-3 16+
21.00 Х/ф «Пленный» 
16+
22.25 Моя история 12+
00.30 Дом «Э» 12+
02.45 Потомки 12+
04.05 Домашние живот-
ные 12+
04.35 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
05.00 Д/ф «Мрия» 12+
05.30 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 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+
13.05, 23.05 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.35, 00.10 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.10, 00.40 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.40 Х/ф «Она, он и 
она» 16+
18.45 Спасите мою кух-
ню 16+
19.00 Х/ф «Слабое зве-
но» 16+
04.35 Т/с «Женская 
консультация» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Три в 
одном» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Раз-
лучники и разлучницы. 
Как уводили любимых» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с «Практика-2» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 03.15 Х/ф «При-
гласи в дом призрака» 
16+
16.55 Прощание 16+
18.10, 00.30 Петровка, 
38 16+
18.25 Х/ф «Котейка-2» 
12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Гипноз и 
криминал» 12+
00.45 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+
01.25 Д/ф «Разлучённые 
властью» 12+
02.05 Д/ф «Убийство, 
оплаченное нефтью» 12+
02.45 Осторожно, 
мошенники! 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.30, 06.20, 07.05, 
13.30, 14.25, 15.20, 
16.20, 17.20, 18.00, 
18.45 Т/с «Учитель в 
законе. Возвращение» 
16+
08.10, 09.30, 10.05, 
11.00, 12.00 Т/с «Бар-
сы» 16+
08.35 День ангела 0+
19.45, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.30, 01.20, 
02.05, 02.40 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» 16+

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

кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. 
Гонки по краю» 6+
07.00 М/ф «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 
0+
08.10 Т/с «Воронины» 
16+
10.15 Х/ф «2012» 16+
13.20 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 12+
18.30, 18.55, 19.30 Т/с 
«Классная Катя» 16+
20.00 Х/ф «Небоскрёб» 
16+
22.00 Х/ф «Штурм 
белого дома» 16+
00.40 Х/ф «Васаби» 
16+
02.25 Х/ф «Пекарь и 
красавица» 12+
04.00 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Доку-
ментальный проект 

16+
06.00, 18.00, 02.15 
Самые шокирующие 
гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 03.00 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Стелс» 12+
22.15 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф «Посейдон» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 
12.35, 14.45, 

16.50 Новости 12+
06.05, 18.15, 22.30 Все 
на Матч! 12+
09.15, 12.40, 04.50 
Специальный репортаж 
12+
09.35 Т/с «На всех 
широтах» 12+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 02.25 Автоспорт. 
G-Drive Российская 
серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+
13.30, 14.50 Х/ф 
«Крид» 16+
16.05, 16.55 Х/ф 
«Красная жара» 16+
18.55 Пляжный волей-
бол. BetBoom Чемпионат 
России. Женщины. 
Финал. Прямая трансля-
ция из Анапы 0+
19.55 Пляжный волей-
бол. BetBoom Чемпионат 
России. Мужчины. Матч 
за 3-е место. Прямая 
трансляция из Анапы 0+
21.25 Пляжный волей-
бол. BetBoom Чемпионат 
России. Мужчины. 
Финал. Прямая трансля-
ция из Анапы 0+
23.15 Х/ф «В поисках 
приключений» 16+
01.15 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Камару 
Усман против Колби 
Ковингтона. Петр Ян про-
тив Юрайи Фэйбера. 
Трансляция из США 16+
02.55 Новости 0+
03.00 Х/ф «Рождённый 
защищать» 16+
05.05 Третий тайм 12+
05.30 Голевая неделя 0+

ЗВЕЗДА
06.00, 13.20, 
15.05, 03.05 

Т/с «Последняя встре-
ча» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20, 23.25 Т/с «Рож-
денная революцией» 
12+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
15.00 Военные Новости 
16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников» 16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
00.55 Х/ф «Тревожный 
вылет» 12+
02.25 Д/с «Легендарные 
самолеты» 16+

16
ЧЕТВЕРГ 22 сентября ПЯТНИЦА 23 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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ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.05, 03.40 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.05, 02.00 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 01.05 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.15, 22.55 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.45, 00.00 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.20, 00.35 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.50 Треугольник 16+
19.00 Х/ф «Роковая 
ошибка» 16+
04.30 Т/с «Женская 
консультация» 16+
05.20 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.15, 11.50 

Х/ф «Серёжки с сапфи-
рами» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
12.15, 15.05 Х/ф 
«Умница, красавица» 
16+
14.50 Город новостей 
16+
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Жизнь как песня» 
12+
18.15 Х/ф «Орлинская. 
Стрелы Нептуна» 12+
20.05 Х/ф «Орлинская. 
Тайна Венеры» 12+
22.00 В центре событий 
16+
23.00 Приют комедиан-
тов 12+
00.40 Х/ф «Берегись 
автомобиля» 0+
02.10 Петровка, 38 16+
02.25 Х/ф «Котейка» 
12+
05.25 10 самых... 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 06.10 Т/с «Учи-
тель в законе. Возвра-
щение» 16+
06.50 Х/ф «Старая, 
старая сказка» 6+
08.40, 09.30, 10.05, 
11.05, 12.05 Х/ф «Уль-
тиматум» 16+
13.30, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.15, 18.00, 
18.45 Т/с «Учитель в 
законе. Схватка» 16+
19.40, 20.35, 21.20, 
22.15 Т/с «След» 16+
23.10 Светская хроника 
16+
00.10 Они потрясли мир 
12+
00.55, 01.40, 02.25, 
03.05 Т/с «Свои-5» 16+
03.40, 04.20, 04.55 Т/с 
«Такая работа» 16+

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

06.15 М/ф «Драконы. 
Гонки по краю» 6+
07.00 М/ф «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 
0+
09.00 Суперлига 16+
10.25 Х/ф «Штурм 
белого дома» 16+
13.10, 19.30 Шоу ураль-
ских пельменей 16+
21.00 Х/ф «Скорый 
Москва-Россия» 12+
22.45 Х/ф «Термина-
тор. Тёмные судьбы» 
16+
01.10 Х/ф «Глубоко-
водный горизонт» 16+
03.00 Х/ф «Пекарь и 
красавица» 12+
04.10 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 

Документальный проект 
16+
06.00, 18.00 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00, 04.30 Невероят-
но интересные истории 
16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Чернобыль» 
12+
23.25 Х/ф «Бегущий 
человек» 16+
01.25 Х/ф «Разборки в 
маленьком Токио» 18+
02.45 Х/ф «Стелс» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
12.30, 18.00 

Новости 12+
06.05, 14.10, 15.40, 
18.05, 21.15, 00.00 Все 
на Матч! 12+
09.05 Специальный 
репортаж 12+
09.25 Х/ф «Преступ-
ник» 16+
11.30 Есть тема! 12+
12.35 Лица страны. Гад-
жи Гаджиев 12+
12.55, 14.25 Пляжный 
Футбол. PARI Кубок Рос-
сии. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Москвы 0+
15.55 Хоккей с мячом. 
Открытый кубок Красно-
ярского края. Сборная 
России - ХК «Енисей». 
Прямая трансляция 0+
18.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Торпе-
до» (Нижний Новгород) - 
«Авангард» (Омск). Пря-
мая трансляция 0+
21.30 Смешанные еди-
ноборства. АСА. Виталий 
Слипенко против Мурада 
Абдулаева. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга 16+
00.45 Точная ставка 16+
01.05 Пляжный волей-
бол 4х4. Выставочный 
матч. Женщины. Транс-
ляция из Анапы 0+
02.00 Пляжный волей-
бол 4х4. Выставочный 
матч. Мужчины. Трансля-
ция из Анапы 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Х/ф «Яростный 
кулак» 16+
05.05 Автоспорт. Рос-
сийская Дрифт серия 
«Европа». Трансляция из 
Рязани 0+

ЗВЕЗДА
04.45 Т/с 
«Последняя 

встреча» 16+
06.30 Х/ф «Родня» 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.20, 23.50 Т/с «Рож-
денная революцией» 
12+
11.15, 13.20, 15.05, 
16.20, 19.00 Т/с 
«Инкассаторы» 16+
15.00 Военные Новости 
16+
18.40 Время героев 16+
22.00 Здравствуйте, 
товарищи! 16+
23.00 Музыка+. 12+
01.20 Х/ф «Начальник 
Чукотки» 12+
02.50 Х/ф «Дорогой 
мальчик» 12+
04.10 Х/ф «Дерзость» 
12+

 ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Герой нашего вре-
мени 16+
11.15 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
13.15 Х/ф «А зори здесь 
тихие...» 12+
16.55 Д/ф «Ольга Остроу-
мова. И все отдать, и все 
простить...» 12+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.20 Горячий лед 12+
19.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время 16+
21.35 Клуб Веселых и 
Находчивых. Высшая лига 
16+
23.35 Мой друг Жванец-
кий 12+
00.40 Д/ф «Великие дина-
стии. Долгоруковы» 12+
01.40 Камера. Мотор. 
Страна 16+
03.00 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+
11.40 Доктор Мясников 
12+
12.45 Т/с «Свидетель-
ство о рождении» 16+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
21.00 Х/ф «За всех в 
ответе» 12+
00.50 Х/ф «Искушение 
наследством» 12+
04.10 Х/ф «Чертово 
колесо» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библей-

ский сюжет 16+
07.05 М/ф «Котенок по 
имени Гав» 16+
07.55 Х/ф «Дело 
«пестрых» 0+
09.35 Мы - грамотеи! 16+
10.15 Неизвестные 
маршруты России. «Хака-
сия. От Казановки до 
Енисея» 16+
10.55 Х/ф «Зимний 
вечер в Гаграх» 12+
12.25 Земля людей. 
«Сето» 16+
12.55 Передвижники. Илья 
Остроухов 16+
13.25 Черные дыры. 
Белые пятна 16+
14.05 Д/ф «Великие 
мифы. Одиссея. Волшеб-
ница Цирцея» 16+
14.35, 01.25 Д/ф «Боль-
шой Барьерный риф - 
живое сокровище» 16+
15.25 Рассказы из русской 
истории 16+
16.10 Х/ф «Не горюй!» 
6+
17.45, 02.10 Искатели. 
«Подземный дом Вагань-
ковского холма» 16+
18.35 К 100-летию рос-
сийского джаза. «Большой 
джаз» 16+
19.55 Линия жизни 16+
20.50 Х/ф «Прощальные 
гастроли» 12+
22.00 Агора. Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким 16+
23.00 К 100-летию рос-
сийского джаза. Клуб 
Шаболовка 37. Александр 

Рамм и Сосо Павлиашвили 
16+
00.20 Х/ф «Когда стано-
вятся взрослыми» 16+

НТВ
05.00 Д/с «Спето 
в СССР» 12+

05.45 Т/с «Инспектор 
Купер» 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+
22.40 Главный бой. Еме-
льяненко vs Дацик 16+
23.50 Ты не поверишь! 16+
00.30 Международная 
пилорама 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.35 Т/с «Мент в зако-
не» 16+

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

нет 12+
08.00, 14.15, 17.35 Д/с 
«Мечтатели» 12+
08.45 Мультсериал 0+
09.00 Т/с «Новый чело-
век» 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, 20.00 Х/ф «Тун-
нель: опасно для жизни» 
16+
15.00 Х/ф «Вычисли-
тель» 12+
16.35 Зов крови 16+
18.30 Вокруг света во вре-
мя декрета 12+
19.30 Хочу домой 12+
21.45 Т/с «Нарушение 
правил» 12+
00.55 Д/с «Курская битва. 
Время побеждать» 18+
01.35 Д/с «Путеводитель 
по Вселенной» 12+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая страна 

12+
06.50 Сделано с умом 12+
07.15, 16.40 Д/ф «Хрони-
ки общественного быта» 6+
07.35 Х/ф «Город масте-
ров» 0+
09.00 ОТРажение. Детям 
6+
09.30, 15.05 Календарь 
12+
10.00, 11.40, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.05 ОТРажение. Суббо-
та 16+
11.45 Коллеги 12+
12.30 Х/ф «Ещё раз про 
любовь» 12+
15.30 Д/ф «Главная улица 
страны - Волга» 12+
16.00 Специальный про-
ект 12+
16.15 Свет и тени 12+
17.00, 05.30 Д/ф «Двой-
ной портрет. Самодержец 
и вождь» 12+
17.30 Х/ф «Дайте жалоб-
ную книгу» 12+
19.05 Ректорат 12+
19.45 Очень личное 12+
20.20 Х/ф «Дурак» 16+
22.15 Х/ф «Филомена» 
16+
23.55 Х/ф «Интимные 
места» 18+
01.10 Х/ф «Мустанг» 16+
02.55 Д/ф «Женщины Кен-
неди» 16+
03.50 Х/ф «Доля анге-
лов» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 
16+

06.50 Т/с «Сватьи» 16+
07.50 Д/с «Предсказания 
2.2» 16+
08.45 Х/ф «Ветер пере-
мен» 16+
10.40 Т/с «Старушки в 
бегах» 16+
19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» 16+
23.00 Х/ф «Побочный 
эффект» 16+
00.45 Х/ф «Идеальная 
жена» 16+
04.05 Т/с «Женская кон-
сультация» 16+

ТВЦ
06.05 Х/ф 
«Парижанка» 
12+

07.35 Православная энци-
клопедия 6+
08.00 Х/ф «Любовь со 
всеми остановками» 12+
09.55 Х/ф «Дело? 306» 
12+
11.30, 14.30, 23.15 
События 12+
11.45 Х/ф «Женатый 
холостяк» 12+
13.30, 14.45 Х/ф «Тём-
ная сторона света» 12+
15.40 Х/ф «Тёмная сто-
рона света-2» 12+
17.25 Х/ф «Тёмная сто-
рона света-3» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25, 01.40, 02.25, 
03.05, 03.45 Прощание 
16+
00.05 Д/ф «90-е. Комсо-
мольцы» 16+
00.50 Специальный 
репортаж 16+
01.15 Хватит слухов! 16+
04.25 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Жизнь как песня» 12+
05.05 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+
05.45 Д/ф «Разлучённые 
властью» 12+
06.20 Петровка, 38 16+

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

«Такая работа» 16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.05 Они потрясли мир 
12+
10.50, 11.45, 12.35, 
13.30, 14.20, 15.15 Т/с 
«Филин» 16+
16.10, 17.05, 17.55, 
18.45, 19.30, 20.25, 
21.20, 22.15, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 02.00, 02.55, 
03.45 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

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

сики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45, 13.00 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+
11.15 М/ф «Подводная 
братва» 12+
14.20 Х/ф «Малефисен-
та» 12+
16.15 Х/ф «Малефи-
сента. Владычица 
тьмы» 6+
18.40 М/ф «Король Лев» 
6+
21.00 Х/ф «Книга джун-
глей» 12+
23.00 Х/ф «Хищник» 18+
01.05 Х/ф «Зомбилэнд. 
Контрольный выстрел» 
18+
02.50 Х/ф «Пекарь и кра-
савица» 12+
04.00 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, 
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 Х/ф «Мстители» 
12+
20.40 Х/ф «Железный 
человек-3» 12+
23.25 Х/ф «Стекло» 16+
02.00 Х/ф «Санктум» 16+
03.40 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Сме-
шанные едино-

борства. UFC. Джастин Гэт-
жи против Эдсона Барбо-
сы. Мишель Уотерсон про-
тив Каролины Ковалькевич. 
Трансляция из США 16+
07.00, 08.35, 10.50, 
13.55, 21.30 Новости 12+
07.05, 10.55, 14.00, 
16.30, 19.15, 21.35, 
00.00 Все на Матч! 12+
08.40 Летний биатлон. Pari 
Чемпионат России. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция 0+
10.15 М/ф «Команда 
МАТЧ» 0+
11.25 Летний биатлон. Pari 
Чемпионат России. Спринт. 
Женщины. Прямая транс-
ляция 0+
12.40 Пляжный футбол. 
PARI Кубок России. 1/2 
финала. Прямая трансля-
ция из Москвы 0+
14.25 Футбол. Молодеж-
ные сборные. Товарище-
ский матч. Россия - Казах-
стан. Прямая трансляция 
из Белоруссии 0+
16.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Дина-
мо» (Москва). Прямая 
трансляция 0+
19.25 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Суперкубок. 
«Зенит» (Россия) - «Парти-
зан» (Сербия). Прямая 
трансляция 0+
22.00 Профессиональный 
бокс. Сергей Кузьмин про-
тив Тиана Фика. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга 16+
00.50 Регби. PARI Чемпио-
нат России. «Локомотив-
Пенза» - «Динамо» 
(Москва) 0+
02.50 Новости 0+
02.55 Х/ф «Путь драко-
на» 16+
05.00 Д/ф «Золотой 
дубль» 6+

ЗВЕЗДА
05.45 Д/с «Воен-
ные истории 

любимых артистов» 16+
06.25 Х/ф «Дай лапу, 
Друг!» 6+
07.35, 08.15, 02.25 Х/ф 
«Рысь возвращается» 
12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.20 Д/с Легенды науки.  
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+
13.45 Морской бой 6+
14.45 Х/ф «Один шанс из 
тысячи» 12+
16.25, 18.30 Т/с «Вен-
детта по-русски» 16+
00.45 Х/ф «Родня» 12+
03.30 Х/ф «Начальник 
Чукотки» 12+
05.00 Д/с «Легендарные 
самолеты» 16+
05.40 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+

СУББОТА 24 сентября

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

08.00 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
08.20 Местное время. 
Сельское время 12+
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 ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Х/ф 
«Ты - мне, я - тебе» 

12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Повара на колесах 
12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 0+
13.30 Х/ф «Конец опе-
рации «Резидент» 12+
16.20 Горячий лед 12+
17.35 Д/ф «Две бесконеч-
ности» 16+
18.50 Голос 60+. Новый 
сезон 12+
21.00 Время 16+
22.35 Что? Где? Когда? 
16+
23.45 Д/ф «Донбасс. 
Дорога домой» 16+
00.55 Д/ф «Великие дина-
стии. Шереметевы» 12+
02.00 Наедине со всеми 
16+
02.45 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

РОССИЯ 1
05.30, 03.00 

Х/ф «Любовь до востре-
бования» 16+
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+
11.40 Большие перемены 
12+
12.45 Т/с «Свидетель-
ство о рождении» 16+
18.00 Песни от всей души 
12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф «Отец» 16+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 
недели 12+

13.30 Лесные вести 12+
13.45 Православный вест-
ник 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 
«Чертенок с 

пушистым хвостом. При-
ключения Буратино» 16+
08.00 Х/ф «Прощальные 
гастроли» 12+
09.10 Обыкновенный кон-
церт 16+
09.40, 01.40 Диалоги о 
животных. Калининград-
ский зоопарк 16+
10.25 Большие и малень-
кие 16+
12.30 Невский ковчег. 
Теория невозможного. 
Николай Урванцев 16+
13.00 Игра в бисер 16+
13.40 Д/ф «Элементы» с 
Александром Боровским. 
Метро периода «застоя» 
16+
14.10 Х/ф «Васса 
Железнова» 0+
16.10 Д/ф «Храм Святого 
Владимира. Владикавказ. 
Тропами Алании» 16+
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 
16+
17.10 Пешком... 16+
17.45 Передача знаний. 
Телевизионный конкурс 
16+
18.35 Романтика романса 
16+
19.30 Новости культуры 
16+

20.10 Х/ф «Зимний 
вечер в Гаграх» 12+
21.40 Шедевры мирового 
музыкального театра 16+
00.15 Х/ф «Мой нежно 
любимый детектив» 0+
02.20 М/ф «Бедная Лиза. 
История одного города» 
16+

НТВ
05.05 Т/с 
«Инспектор 

Купер» 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+
00.30 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.50 Т/с «Мент в зако-
не» 16+

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

Мультсериал 0+
07.10, 14.15 Д/с «Мечта-
тели» 12+
08.00 Огород круглый год 
0+
08.30 Спросим лично 16+
09.00, 21.45, 23.50 Т/с 
«Новый человек» 16+
10.40 Д/с «Россия. Вне 
зоны доступа» 12+
11.40 Вокруг света. 
Места силы 16+
12.30, 20.00 Х/ф «Пер-
сональный покупатель» 
16+
15.00 Х/ф «Туннель: 
опасно для жизни» 16+
16.45 Т/с «Нарушение 
правил» 12+
19.45 Время интервью 
16+
01.05 Д/с «Курская битва. 
Время побеждать» 12+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая страна 

12+
06.50 Сделано с умом 
12+
07.15 От прав к возмож-
ностям 12+
07.30 Х/ф «Три толстя-
ка» 12+
09.00 ОТРажение. Детям 
6+
09.30, 15.05 Календарь 
12+
10.00, 11.40, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.05 ОТРажение. Вос-
кресенье 16+
11.45 На приёме у глав-
ного врача 12+
12.15 Специальный про-
ект 12+
12.30 Х/ф «Дайте 
жалобную книгу» 12+
15.30 Д/ф «Главная улица 
страны - Волга» 12+
16.00 Песня остаётся с 
человеком 12+
16.15 Моя история 12+
17.00, 05.30 Д/ф «Мав-
золей. Фотоувеличение» 
12+
17.35 Х/ф «Анна и 
командор» 12+
19.05 Клуб главных 
редакторов 12+
19.45 Игра в классики 12+
20.40 Х/ф «Страсти по 
Андрею» 12+
00.10 Х/ф «Каток и 
скрипка» 0+
01.00 Х/ф «Казино» 18+
03.55 Д/ф «Хроники 
общественного быта» 6+

04.10 Х/ф «Город масте-
ров» 0+

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

тьи» 16+
07.50 Д/с «Предсказания 
2.2» 16+
08.45 Х/ф «Побочный 
эффект» 16+
10.35 Х/ф «Слабое зве-
но» 16+
14.40 Х/ф «Роковая 
ошибка» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» 16+
23.15 Х/ф «Ветер пере-
мен» 16+
01.00 Т/с «Искупление» 
16+
04.15 Т/с «Женская кон-
сультация» 16+

ТВЦ
06.40 Х/ф 
«Дело? 306» 

12+
07.55 Х/ф «Женатый 
холостяк» 12+
09.30 Здоровый смысл 
16+
10.00 Знак качества 16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События 
12+
11.45 Х/ф «Берегись 
автомобиля» 0+
13.40 Москва резиновая 
16+
14.30 Московская Неделя 
16+
15.00 «Смех средь бела 
дня». Юмористический 
концерт 12+
16.15 Х/ф «Как вернуть 
мужа за тридцать дней» 
12+
18.05 Х/ф «Свадебные 
хлопоты» 12+
21.40, 00.25 Х/ф «Дверь 
в прошлое» 12+
01.10 Петровка, 38 16+
01.20 Х/ф «Котейка-2» 
12+
04.15 Д/ф «Дворжецкие. 
На роду написано...» 12+
05.00 Д/с «Большое кино» 
12+
05.25 Московская Неделя 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 
06.25, 07.15, 

08.15, 02.00, 02.40, 
03.20, 04.10 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-4» 
16+
09.10, 10.05, 10.50, 
11.40, 12.35, 13.25, 
14.15, 15.10, 16.00, 
16.45 Т/с «Крепкие 
орешки-2» 16+
17.40, 18.35, 19.30, 
20.20, 21.15, 22.10, 
22.55, 23.40, 00.30, 
01.15 Т/с «След» 16+

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

06.25 Мультфильмы 0+
06.45, 10.00 М/ф «Три 
кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
07.55 Шоу уральских 
пельменей 16+
09.00 Рогов+ 16+
11.20 М/ф «Большое 
путешествие» 6+
13.05 Х/ф «Книга джун-
глей» 12+
15.10 М/ф «Король Лев» 
6+
17.35 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» 6+
19.15 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных-2» 6+
21.00 Х/ф «Зов предков» 
6+
23.00 Х/ф «Дамбо» 6+
01.05 Х/ф «Близнецы» 
0+
03.00 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чап-
ман 16+

07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30 Новости 16+
09.00 Самая народная 
программа 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 
16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная исто-
рия 16+
13.00 Х/ф «Каратель» 
16+
15.10 Х/ф «Мстители» 
12+
18.00 Х/ф «Железный 
человек-3» 12+
20.20 Х/ф «Первый мсти-
тель» 12+
23.00 Итоговая программа 
с Петром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.20 Территория заблуж-
дений 16+
16.45 Х/ф «Поймай тол-
стуху, если сможешь» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Сме-
шанные едино-

борства. UFC. Генри Сеху-
до против Ти Джея Дилла-
шоу. Пейдж Ванзант про-
тив Рэйчел Остович. Транс-
ляция из США 16+
06.45 Матч! Парад 16+
07.00, 08.35, 10.50, 
14.40, 21.30 Новости 12+
07.05, 10.55, 14.45, 
16.40, 19.00, 21.35, 
00.00 Все на Матч! 12+
08.40 Летний биатлон. Pari 
Чемпионат России. Эста-
фета. Мужчины. Прямая 
трансляция 0+
10.35 М/ф «На воде» 0+
10.40 М/ф «Стадион 
шиворот-навыворот» 0+
11.40 Летний биатлон. Pari 
Чемпионат России. Эста-
фета. Женщины. Прямая 
трансляция 0+
13.25 Пляжный футбол. 
PARI Кубок России. Матч за 
3-е место. Прямая транс-
ляция из Москвы 0+
15.25 Пляжный футбол. 
PARI Кубок России. Финал. 
Прямая трансляция из 
Москвы 0+
16.55 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. «Балтика» 
(Калининград) - «Енисей» 
(Красноярск). Прямая 
трансляция 0+
19.25 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Суперкубок. 
Финал. Прямая трансляция 
0+
22.00 Профессиональный 
бокс. Умар Саламов про-
тив Викапиты Мероро. 
Прямая трансляция из 
Казани 16+
00.50 Регби. PARI Чемпио-
нат России. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Стрела» 
(Казань) 0+
02.50 Новости 0+
02.55 Х/ф «Боец понево-
ле» 16+
05.00 Д/ф «Владимир 
Крикунов. Мужик» 12+

ЗВЕЗДА
05.55 Х/ф 
«Тревожный 

вылет» 12+
07.25 Х/ф «Один шанс из 
тысячи» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 
12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.20 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+
13.05 Специальный 
репортаж 16+
14.25 Д/с «Крылья армии. 
История военно-транс-
портной авиации» 16+
18.00 «Главное» с Ольгой 
Беловой 16+
19.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с «Инкассаторы» 
16+

18
ВОСКРЕСЕНЬЕ 25 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+

Готовность номер один   
В администрации региона 
обсудили предстоящий отопительный 
сезон

Муниципалитеты начали подготовку к пред-
стоящей зиме сразу после завершения предыду-
щего отопительного сезона. По поручению губер-
натора Сергея Ситникова специалисты прове-
рили техническое состояние жилищного фонда, 
котельных, инженерных сетей, проведен ремонт 
элементов теплогенерации, инженерных систем, 
промывка и опрессовка сетей, начата закупка 
топлива.

В итоге, по состоянию на 7 сентября, готов-
ность жилищного фонда к пуску тепла составля-
ла 98%, котельных и тепловых сетей - 96%. 

Несмотря на то что большая часть городов, 
районов и округов завершили подготовительные  
мероприятия, недостаточный уровень отмечен в 
городе Мантурово, Островском, Парфеньевском 
и Шарьинском районах. Главам даны поручения 
оперативно устранить все выявленные недостат-
ки. Ведь уже 22 сентября начнется выдача 
паспортов готовности.

Особое внимание - социальным учреждени-
ям. По поручению губернатора Сергея Ситникова 
проведена химическая промывка и опрессовка 
систем в школах, детских садах и больницах.

Кроме того, на совещании под руководством 
заместителя губернатора Игоря Малякина 
обсудили внедрение энергоэффективных техно-
логий в регионе. В 2022 году в  нашей области 
будут построены или модернизированы 52 
котельные. Это вдвое больше, чем в предыдущие 
годы. Проведение модернизации позволит, как 
минимум, на четверть сократить расходы на 
топливо.

Фото пресс-службы администрации 
Костромской области

«Волна здоровья» 
идет в регионе   
Традиционная акция проходит 
в Костромской области

Врачи-специалисты посетят те населенные 
пункты, где их консультация особенно необхо-
дима. Когда губернатор Сергей Ситников 
выступил с инициативой «Волны здоровья», 
главной задачей было обеспечить квалифици-
рованной медицинской помощью жителей даже 
самых отдаленных районов Костромской обла-
сти. И традиционно благодаря «Волне здоро-
вья» у десятков пациентов врачи выявляют 
заболевания уже на ранней стадии и успешно 
лечат их.

В этом году сформированы три врачебные 
бригады. В их составе кардиологи, неврологи, 
онкологи, эндокринологи, нефрологи. География 
акции достаточно обширная. 12 сентября «Волну 
здоровья» приняли Вохма и Галич. 13 сентября  
прием пациентов прошел в Шарье, Чухломе и 
Волгореченске. 14 сентября врачи отправились в 
Мантурово, Нерехту и Островское. 15 сентября 
посетят Макарьев и Красное-на-Волге. В заклю-
чительный день акции организуют консультации 
в Нее и Буе.

ПАРФЕНЬЕВСКИЙ, ШАРЬИНСКИЙ РАЙОНЫ

ВОХОМСКИЙ, ГАЛИЧСКИЙ, ЧУХЛОМСКИЙ, 
МАКАРЬЕВСКИЙ РАЙОНЫ
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ВАЖНО

Заботимся об экологии 
вместе  
Боровская библиотека имени Грязева 
присоединилась к фестивалю 
#ВместеЯрче_2022

 Всероссийский фестиваль энергосбережения 
и экологии проходит уже в седьмой раз. И снова 
привлекает к себе все больше сторонников, моти-
вируя участников бережно относиться к природе и 
энергоресурсам. 

Сотрудники Боровской библиотеки в рамках 
«Вместе ярче» поговорили со школьниками об 
электроприборах и правильном их использовании. 
Познакомились ребята и с профессиями геолога 
и энергетика, а также с разными видами электро-
станций, производящих основную электроэнергию 
в нашей стране. От теории перешли к практике: уз-
нали, как можно экономить воду и какие правила 
соблюдать, чтобы сохранить природные ресурсы 
на планете. В завершение встречи разгадывали 
загадки и ребусы. 

«Путешествие Красной 
шапочки» (6+)  
В Мантурове покажут музыкальный 
спектакль

Государственная филармония Костромской 
области покажет ребятам из Мантурова знако-
мую всем с детства сказку про Красную шапочку. 
Самых юных зрителей ждет удивительная поста-
новка. Знакомство со сказкой по традиции будет 
сопровождаться музыкальными иллюстрациями. 
Музыку композитора Алексея Рыбникова исполнит 
духовой оркестр филармонии.

Никто не забыт 
В Шарье появятся электронные 
книги памяти сел и муниципальных 
образований

Проект воплотят в жизнь к 2024 году. Его ос-
новная цель - сбор, анализ и обобщение всей ин-
формации об участниках Великой Отечественной 
войны, за исключением сведений, содержащихся в 
региональных Книгах Памяти и ГИС «Память наро-
да». Основное отличие электронного оформления 
заключается не только в доступности, но и расши-
рении данных об участниках. Всю необходимую и 
дополнительную информацию будут вносить спе-
циалисты библиотеки.

Диктант Победы-2022  
Жители Островского района 
проверили свои знания

Диктант Победы посвящен не только провер-
ке уровня знаний военной истории нашей стра-
ны, но и привлечению широкой общественности к 
событиям того времени. Его основная цель – со-
хранение исторической памяти и патриотическое 
воспитание молодежи. В Островском районе свои 
знания проверили более 65 человек, ответив на 25 
вопросов теста. В акции приняли участие также и 
власти района.

Фото администрации 
Островского муниципального района

БУЙСКИЙ РАЙОН МАНТУРОВСКИЙ РАЙОН

ШАРЬЯ

ОСТРОВСКИЙ РАЙОН

№ 37, 14 сентября 2022 г.

Телефоны 
отдела рекламы:ооттддддеелаа рррееккллааммыы:

47-10-11, 47-05-11
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Выписка из реестра розничных рынков Костромской области по состоянию на 30.08.2022

№ п/п Номер и дата 
выдачи Разре-
шения, орган 
местного са-
моуправления, 
выдавший Раз-
решение

Срок действия 
Разрешения

Полное и (если име-
ется) сокращенное 
наименования (в том 
числе фирменное 
наименование), орга-
низационно-правовая 
форма юридического 
лица-управляющей 
рынком компании

Место на-
хождения 
управляющей 
рынком ком-
пании

Место нахож-
дения объекта 
или объектов 
недвижимости, 
расположенных 
на территории, 
в пределах ко-
торой организу-
ется розничный 
рынок

ИНН и дан-
ные документа 
о постановке 
юридического 
лица на учет в 
налоговом ор-
гане

Тип рынка,                                                                                                                                            
                                                                                                                                                      
 общее коли-
чество торго-
вых мест на 
рынке

Площадь рын-
ка, тип рас-
положенного 
на территории 
рынка объекта 
(или объектов) 
недвижимости 
по капитально-
сти строения и 
по этажности

Основание и 
срок приоста-
новления (воз-
обновления) 
действия Раз-
решения

Основание и 
дата аннули-
рования Раз-
решения

Основание и 
дата прод-
ления срока 
действия Раз-
решения

Основание и 
дата прекра-
щения срока 
действия Раз-
решения

1 № 3 от 
09.06.2007, 
Управление 
экономики ад-
министрации  
города Ко-
стромы

с 01.08.2007 
по 31.12.2024

Муниципальное уни-
тарное предприятие 
города Костромы 
«Центральный рынок» 
(МУП г. Костромы 
«Центральный ры-
нок»)

Костром-
ская область,                                                                                                                                         
                                                    
г. Кострома, 
Большие Муч-
ные ряды

Костром-
ская область,                                                                                                                                         
                                                    
г. Кострома, 
Большие Муч-
ные ряды

ИНН 
4401001418, 
свидетельство 
о постановке 
на учет в на-
логовом орга-
не серия 44 № 
000125895 от 
30.06.2003

Универ-
сальный,                                                                                                                                        
                                                                                                                                     
230

2192,1 кв.м; 
два нежи-
лых строения, 
одноэтажные 
торговые па-
вильоны

Распоряже-
ние начальни-
ка управления 
экономики 
администра-
ции города 
Костромы от 
25.11.2019 № 
237-р

2 № 7 от 
14.01.2021, 
администра-
ция муни-
ципального 
района го-
род Нерехта 
и Нерехтский 
район

с 15.12.2020 
по 15.12.2025

Муниципальное уни-
тарное предприятие 
жилищно-комму-
нального хозяйства 
«Нерехтажилкомхоз» 
(МУП ЖКХ «Нерехта-
жилкомхоз»)

Костром-
ская область, 
г.Нерехта 
ул.Дружбы, 
д.33

Костромская 
область, г. 
Нерехта, пл. 
30-летия По-
беды

ИНН 
4405006777 
свидетельство 
о постановке 
на учет в нало-
говом органе 
серия

Специали-
зированный 
сельскохо-
зяйственный,                                                                                                                            
                                                                                                                                                 
116

1033 кв.м; 
торговые при-
лавки

Постановле-
ние адми-
нистрации 
муниципаль-
ного района 
город Нерех-
та и Нерехт-
ский район от 
12.01.2021 
№ 5

Информация департамента экономического развития 
Костромской области

Разборка и сбора АК-74, сна-
ряжение патронами АК-30, 
идеальная строевая и многое 
другое — своей физической 
подготовкой на региональ-
ной военно-спортивной игре 
«Зарница — Победа 2022» 
смогли похвастаться коман-
ды из разных уголков ре-
гиона. Но пьедестал заняли 
самые-самые.

Военно-спортивная игра 
стартовала во вторник. В этом 
году она особенная - из-за пан-
демии на протяжении двух лет 
областной финал в формате 
оффлайн не проводился. Ко-
нечно, в этом есть и свои плюсы 
- ребята хорошо подготовились. 

На полигон «Песочное» съе-
хались восемнадцать  команд – 
лидеры муниципальных этапов. 
Это сборные школ, учрежде-
ний дополнительного образо-
вания, юнармейских и казачьих 
отрядов, городских молодеж-
ных клубов и объединений па-
триотической направленности. 
Всего восемнадцать команд из 
Костромы, Шарьи, Волгоре-
ченска, Галича, Буя, Вохомско-
го, Кадыйского, Кологривского, 
Макарьевского, Солигалич-
ского, Буйского, Чухломского, 
Костромского, Островского, 
Галичского, Павинского, Суса-
нинского районов и Нейского 
округа. Право поднять флаг со-
ревнований предоставили га-
личскому «Стягу». Этот отряд 
стал победителем областного 
этапа «Зарницы» допандемий-
ного периода. Участников игр 
от имени губернатора Сергея 
Ситникова приветствовал за-
меститель главы региона Иван 
Богданов. 

На протяжении нескольких 
дней конкурсанты проходили 
испытания. От них требова-
лось не только показать силу 
и сноровку на соревнованиях 
по стрельбе, эстафете или по-
лосе препятствий, но и блес-
нуть знаниями истории родной 
страны. Также для ребят про-

водили учебные занятия, тре-
нировки и мастер-классы. 

Итоги подвели в пятницу на 
церемонии закрытия сорев-
нований. Победу в игре жюри 
присудили команде «Ратник», 
которая представила лицей 
№1 города Волгореченска 
имени Героя Советского Со-
юза Н.П. Воробьева. Команда 
военно-патриотического клуба 
«Стяг» из Галича в этом году 
стала второй. Ребята пред-
ставляют гимназию № 1 име-
ни Л.И. Белова. На третьей 
ступени пьедестала - коман-
да средней школы № 21 го-
рода Шарьи. Для школьников 

из города железнодорожников 
участие в «Зарнице» было де-
бютом - абсолютно все в ко-
манде новички, рассказала их 
учитель Елена Голубева. 

Отметим, что коман-
да-победитель представит 
Костромскую область на все-
российской военно-спортив-
ной игре «Зарница - Победа». 
Она пройдет в июле 2023 года 
на базе столичного военно-па-
триотического парка «Патри-
от» и полигона «Алабино» в 
Московской области.

Соб.инф. 
Фото пресс-службы 

администрации региона 

О, СПОРТ! ВОЛГОРЕЧЕНСК, ГАЛИЧ, ШАРЬЯ 

Испытания «Зарницей» прошли успешно 
После большого перерыва областная игра собрала участников на плацу  
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Требования к помещению 
для проведения газа
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 - www.connectgas.ru, 
  - info@gzf.mrgeng.ru, 

     - 
www.connectgas.ru/contacts, 

-  - 8-800-101-00-04.
    connectgas.ru

Сообщение о  проведении торгов
по продаже имущества

Организатор торгов – ООО АПЦ «Ба-
зис Групп» (ИНН 6950059557, ОГРН 
1076952012741, 170006, адрес: 170006, г. 
Тверь, а/я 616, эл. почта: bg@francesca-guanti.
ru, тел. (4822)799021), в лице генерального 
директора Чернышова С.Е., действующего 
на основании Устава и договора поручения 
№ 13/2022 от 05.09.2022 г., с ликвидатором 
Мирововым Александром Валерьевичем (по-
чтовый адрес: 170006, г. Тверь, а/я 607, эл. 
адрес: korum04@yandex.ru, тел. (4822)356725, 
ИНН 691007550312, СНИЛС 112-534-151 
05), член АССОЦИАЦИИ СРО «МЦПУ» (ИНН 
7743069037, ОГРН 1027743016652, адрес: 
123557, г. Москва, Б.Тишинский пер., д.38), 
сообщает о проведении электронных торгов 
по реализации находящегося в залоге у АО 
«Россельхозбанк» имущества ООО «СИТИ» 
(ОГРН 1114401001527, ИНН 4401124579, за-
регистрировано 22.03.2011 по юридическо-
му адресу: 156009, город Кострома, улица 
Юбилейная, 28, офис 5), принято решение 
о ликвидации, Решением Арбитражного суда 
Костромской области от 16.09.2021 по делу № 
А31-3192/2021, в форме открытых торгов по 
составу участников с открытой формой пред-
ставления предложений о цене, по принципу 
повышения. Торги состоятся 24.10.2022 г. в 

11:00 мск на электронной площадке АО «Центр 
дистанционных торгов», размещенной по 
адресу: https://bankrot.cdtrf.ru. Прием заявок 
на участие в торгах осуществляется по адресу 
https://bankrot.cdtrf.ru с 9:00 15.09.2022 г. до 
17:00 20.10.2022 г. в режиме ежедневной кру-
глосуточной работы, за исключением времени 
проведения профилактических работ. Форма 
подачи предложения по цене – открытая. Раз-
мер задатка – составляет 10 %, шаг на повы-
шение – 5% от начальной цены продажи лота. 
Подведение итогов торгов будет производить-
ся 24.10.2022 на электронной торговой пло-
щадке https://bankrot.cdtrf.ru. Организатором 
торгов в течение двух часов с момента оконча-
ния торгов. Подробный перечень имущества, 
наименование, количество, начальная цена 
имущества, порядок ознакомления с имуще-
ством, информация о порядке регистрации и 
подаче заявок, правилах проведения торгов, 
порядок оформления участия в торгах, пе-
речень представляемых участниками торгов 
документов и требования к их оформлению, 
проект договора купли-продажи, порядок вне-
сения задатка, реквизиты счета, на который 
вносится задаток, договор о задатке, порядок 
и критерии выявления победителя торгов раз-
мещены на сайтах: https://bankrot.cdtrf.ru.

Генеральный директор 
Чернышов С. Е.

АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 
1097847233351, ИНН 7838430413, 190000, г. Санкт-
Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В, +7 (812) 334-26-04, 
8 (800) 777-57-57, e-mail ersh@auction-house.ru), действу-
ющее на основании договора с Обществом с ограничен-
ной ответственностью коммерческий банк «Аксонбанк» 
(ООО КБ «Аксонбанк», адрес регистрации: 156961, г. 
Кострома, пр-т Мира, д. 55, ИНН 4401008879, ОГРН 
102440000297), конкурсным управляющим (ликвидато-
ром) которого на основании решения Арбитражного суда 
Костромской области от 14 декабря 2018 г. по делу 
№А31-13748/2018 является государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, 
ул. Высоцкого, д. 4), сообщает о результатах проведения 
первых электронных торгов, в форме аукциона открытых 
по составу участников с открытой формой представле-
ния предложений о цене (далее – Торги), проведенных 
07.09.2022 г. (сообщение 02030142514 в газете АО «Ком-
мерсантъ» №132 (7333) от 23.07.2022 г. (далее – Сооб-
щение в Коммерсанте)) на электронной площадке АО 
«Российский аукционный дом», по адресу в сети интенет: 
bankruptcy.lot-online.ru.

Торги признаны несостоявшимися по основаниям, пред-
усмотренным п. 17 ст. 110 Федерального закона «О несосто-
ятельности (банкротстве)».

По лоту 3 к участию в Торгах допущен один участник.
Порядок и условия проведения повторных Торгов, а так-

же иные необходимые сведения определены в Сообщении в 
Коммерсанте.
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Лепс – это деревенское 
прозвище пожилого вдовца 
Лепасова Игоря, в лихие годи-
ны невольного переселенца из 
Средней Азии.

Познакомился я с Лепасо-
вым случайно, ибо жил он на 
другом конце деревни, да еще 
и он работал тогда, я же здесь 
бывал лишь в летнее время. 
Раз, когда моя внучка, увлек-
шись рыбалкой, не явилась на 
ужин, я направился по троп-
ке к извилистой поблескиваю-
щей ленте Прони и заметил у 
самого бережка сидящего на 
коряге толстячка, прижавше-
го щеку к баяну и негромко 

наигрывающего угадываемую 
мелодию. Своей Лельки по-
близости не увидел.

- Извините, товарищ, вы тут 
девчушку с удочкой не заме-
чали?

Музыкант, не отрывая щеки 
от баяна и даже не глянув на 
меня, вскинул руку в сторо-
ну дальних кустов. Там я и на-
шел неугомонную рыбачку, 
прогнал ее домой, а прохо-
дя мимо баяниста, уже вовсю 
слышал напев своей любимой 
песни:

 Погляди: тропинка 
за деревнею

 Вьется и теряется во ржи.
 Слово главное душевное
 На прощанье мне скажи…

Я не утерпел и поправил певца:
- Простите, не «теряется», а 

«расходится».
Тот поднял голову, кинул на 

меня недовольный взгляд.
- Чего?
- Тропинка в песне не «те-

ряется», а «расходится».
Мужчина недоверчиво на-

хмурился.
- Вы почем знаете?
- Эта песня из фильма «Ве-

ликие голодранцы». Ее авторы 
– Афанасьев и Куксо.

Мужчина сжал меха баяна.
- Ошибаетесь, уважаемый. 

И музыка, и слова народные.
И, раздвинув меха, нарочи-

то громко заголосил:
Как зарю твою косынку 

красную 
От меня не скроет 

ночи тень.
И всегда порой ненастною
Видится мне новый день.

Вновь с силой сомкнул меха, 
давая понять, что концерт 
окончен.

Пелось бы что-то другое, я 
б смолчал и ушел, но от иска-
жения любимой песни завелся 
невзначай:

- Какие ж народные! Вы 
спойте до конца!

- Какого конца?! Нет даль-
ше слов.

- Э-эх! – с шумом выдохнул 

я и, не имея голоса, просто 
продекламировал:

 Вот опять шагаю 
в чистом поле я,

 А до нашей встречи 
три зимы.

 Но не зря зовемся 
комсомолией –

 Значит, неразлучны мы!
 Может быть, паду я, 

пулей скошенный,
 Иль погибну в сабельном 

бою.
 Ты тогда, моя хорошая, 
 Песню сбереги мою.

Мужчина протянул ладонь и 
примирительным тоном пред-
ставился:

- Игорь Лепасов. Вон мой 
домишко на взгорке. А вы ко-
стромич?

Я кивнул и тоже назвался. 
С той поры Лепс каждое вос-
кресенье стал наведываться 
ко мне, но без баяна, а так 
просто – «на беседы». В одну 

из таких я осторожно поинте-
ресовался:

- Вы ж еще не старый, что 
же случилось с женой?

И гость вдруг охотно отве-
тил:

- После Чимкента здешний 
климат ее сгубил…Там сухо и 
жарко. С легкими у нее что-то 
случилось. Когда в больнице, 
в районе, навещал ее – все до-
мой, на родину, мечтала вер-
нуться…

- Она что – казашка?
Игорь отмахнулся:
- Да нет, русская. Мы там 

без малого полвека прожили. 
Хотя родился-то я в здешних 
краях. – Он махнул рукой за 
Проню.

Придвинулся ко мне ближе, 
глухо произнес:

- Плохо одному-то, без 
женщины - не с кем заботы и 
досуг делить.

- Не в лесу ведь живешь, - 

подивился я. – Разве нельзя 
найти такую ж одинокую?!

- Спрашивал. Поблизо-
сти подходящей нет – старухи 
одни. А я еще могу. – Лепа-
сов распрямил широкую грудь 
и вздул на голой руке огром-
ный бицепс. – Залез в планше-
те на сайт знакомств, указал 
свои данные, затребовал чу-
жие. Предложили пять канди-
даток в обозримом радиусе. 
Выбрал одну, заплатил сайту 
полтораста для установления 
контакта с дамой.

- И что? – полюбопытство-
вал я. – Обманули?

Игорь вздохнул.
- Нет. Приехала. Тоже из Ко-

стромы. Три дня я ходил воз-
ле нее павлином, ублажал. А 
жара, помнишь, какая стояла – 
поливать грядки надо, пропа-
лывать. А ее, смотрю, на речку 
не за водой тянет, а в воду. И 
при прополке ей что ботву, что 

сорняк дергать – не различала, 
видите ли. Пол вымыть - по-
ясница болит, борщ сварить – 
давай лучше готовый в банке 
в сельмаге купим!.. В общем, 
сунул я ей деньги на обратную 
дорогу и вывел на большак к 
остановке…

Как-то раз Лепс не поле-
нился притащить баян и по-
хвалился:

- Я ведь и сам кое-что со-
чиняю – нот, правда, не знаю… 
так, по слуху. А тексты – это, 
наверно, у меня от бати. Тот 
любил стишками баловаться, 
даже в чимкентских газетах 
печатался!

- Ну и сыграй что-нибудь 
свое, - попросил я.

Гость слегка задумался, 
вдруг раскатился звонкой ру-
ладой, а потом взял обычную 
частушечную тональность и 
заголосил:

Не ходите, девки, замуж –
Всё одно покаетесь.
Лучше в омут прямо уж…
Что же вы теряетесь!
И тут же без перехода:
Свашка милая моя,
Покружись-ка под баян.
Сват, засни-ка на часок 
Под любимый голосок.

Внезапно он смолк, опу-
стил подбородок на сомкнутые 
меха, с грустью произнес:

- Зима здесь долгая, ни-
как не привыкну… Вечерами, 
не зажигая свет, прислушива-
юсь к вою метели за окош-
ками, перебираю кнопочки и 
пытаюсь извлечь что-то новое 
из этого чудища. – Он ласко-
во погладил огромный баян. – 
Тоскливо, брат, одному… Вот 
соберусь в город и поеду зна-
комиться. Переписка-то ни-
чего не дает, как узнают, что 
семьдесят, так сразу интерес 
теряют. Надо лично показать-
ся, пусть поймут, что я – еще 
ого-го!

Лепасов, и впрямь, вы-
глядит гораздо моложе свое-
го возраста – может, оттого, 
что никогда не курил, выпива-
ет только по большим празд-
никам, а у себя в Чимкенте не 
один десяток лет увлекался ту-
ризмом.

Мы прощаемся с ним на 
долгие холодные месяцы, и я 
надеюсь, что этот интересный 
человек все же обретет личное 
счастье.

Воля АЛЕКСИЧ
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны
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Деревенские встречи
Субботними вечерами от речушки разносятся 
по Селищеву переливы баяна и чуть хрипловатый 
тенор исполняет то величественно «О, море, 
море…», то с грустинкой «Седую ночь», 
то залихватски что-то про пиратов… Хозяева изб 
у бережка, вкушая чаек после баньки, недовольно 
захлопывают ставни: мол, отдохнуть не даст, 
аж телек глушит. А молодежь, переходя мостки 
через Проню, весело окликает певца: «Эй, Лепс, 
айда в клуб с нами!»

- Зима здесь долгая, 
никак не привыкну… 
Вечерами, не зажигая 
свет, прислушиваюсь 
к вою метели за 
окошками, перебираю 
кнопочки и пытаюсь 
извлечь что-то новое 
из этого чудища.

Раз, когда моя внучка, 
увлекшись рыбалкой, 
не явилась на ужин, 
я направился по 
тропке к извилистой 
поблескивающей 
ленте Прони и 
заметил у самого 
бережка сидящего 
на коряге толстячка, 
прижавшего щеку 
к баяну и негромко 
наигрывающего 
угадываемую мелодию.

КОСТРОМСКОЙ РАЙОН
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Муниципальная 
художественная галерея

(Кострома, площадь Мира, 2)
До 18 сентября. Художественно-до-

кументальная выставка «Кострома — го-
род трудовой доблести», посвященная 
870-летию Костромы. 6+

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+

Картинная галерея в Рыбных 
рядах 

(Кострома, Молочная гора, Рыб-
ные ряды, корпус 3)

Персональная юбилейная выстав-
ка Майи Гусариной «Цветные лоскутки 
жизни моей». Живопись, графика. 0+

Ретро-кинотеатр областного Дома 
народного творчества

(Кострома, ул. Советская, 23)
14 сентября. Ежегодный зрительский 

смотр короткометражного кино. Внекон-
курсная программа «Про родителей и 
детей». 12+ 

16 сентября. Ежегодный зрительский 
смотр короткометражного кино. Внекон-
курсная программа «Лучшее прошлых 
лет». 12+

18 сентября. «Петух и краски». 
Сборник мультфильмов. СССР, 1964 г. 0+

19 сентября. «Есть такой парень». 
Мелодрама. СССР, 1956 г. 12+

21 сентября. «Человек из Рио». Ме-
лодрама, комедия. Франция, 1964 г. 16+

Начало сеансов в 11.00. 

Государственная филармония 
Костромской области

(Кострома, улица Советская, 58)
14 сентября. Творческая встреча и кон-

церт к юбилею заслуженного работника куль-
туры России, музыковеда Надежды Смир-
новой. Проект «Нотные люди. Музыканты 
о жизни и творчестве». Зал камерной и ор-
ганной музыки. Начало в 18.30. 6+

КВЦ «Губернский»
(Кострома, улица Депутатская, 49)
18 сентября. Детское представление 

«Заброшенный замок». Начало в 12.00 и 
14.30. 0+

Костромской государственный
драматический театр 
имени А.Н. Островского 

(Кострома, проспект Мира, 9)
Спектакли для взрослых
14 сентября. А.Н. Островский «Доход-

ное место». Комедия. 16+ 
15 сентября. К. Манье «Бриллианты 

для невесты». Комедия. 12+ 
16 сентября. Композитор А. Шевцов 

«Фауст!». Мюзикл. 16+ 
17 сентября. В. Шекспир «Двенадца-

тая ночь». Комедия ошибок. 12+ 
18 сентября. А.Н. Островский «Же-

нитьба Белугина». Комедия. 12+ 
20 сентября. «Диковинки русской 

глубинки». Спектакль по повестям А.С. 
Пушкина. Малая сцена. 12+ 

21 сентября. Лопе де Вега «Собака на 
сене». Комедия. 12+ 

Начало спектаклей в 18.00. 
Спектакли для детей 
18 сентября. Д. Урбан «Все мыши лю-

бят сыр». Сказка. 6+
Начало спектакля в 12.00. 

Романовский музей 
(Кострома, пр-т Мира, 5)
Выставочный проект «Вехи искусства». 0+ 
Выставка «Обаяние хрупкости». Дореволюционные из-

делия из фарфора, фаянса, стекла из коллекции Ирины Кра-
сильниковой. 0+

Выставка «Путешествие как искусство». Живопись, пред-
меты, одежда, аксессуары путешественников четырех веков. 0+

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

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

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

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

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

Музей природы 
(Кострома, Молочная гора, 3)
Выставка «Кострома - 870». 6+
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 7 сентября
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