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НА КОНТРОЛЕ

Комплексная поддержка
В администрации региона прошла пресс-конференция, посвященная 
поддержке участников СВО и их семей

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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вторник
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четверг
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воскресенье

Постановление, уточняющее 
порядок предоставления соци-
альной выплаты при рождении 
третьего и каждого последующе-

го ребенка, подписал губернатор Сергей Сит-
ников. Региональный материнский капитал – 
200 тысяч рублей - можно получить повторно 
при рождении четвертого и каждого последую-
щего ребенка, даже если семья уже улучшила 
свои жилищные условия, но при этом продол-
жает выплачивать ипотеку.

В преддверии Года педагога и 
наставника, объявленного Прези-
дентом России Владимиром Пу-
тиным, в Костромской области 

стартует конкурс «Я – учитель». В отборе смо-
гут принять участие учителя в возрасте до 35 
лет включительно со стажем педагогической 
работы не менее трех лет. Десять лучших рас-
пределят между собой приз в пять миллионов 
рублей.

Один из крупнейших произво-
дителей картофеля в Костром-
ской области завершает реали-
зацию инвестиционного проекта, 

в рамках которого приобретено несколько 
единиц сельскохозяйственной техники, за-
вершается реконструкция овощехранилища 
вместимостью две тысячи тонн. Благодаря 
региональным и федеральным мерам под-
держки инвестор планирует создание логи-
стического центра по хранению, упаковке и 
отгрузке овощей.

Фермер из Костромского рай-
она Анна Смирнова победила на 
федеральном конкурсе. КФХ по-
лучит грант в размере десяти мил-

лионов рублей на развитие агротуризма. Побе-
дительницу с успехом поздравил губернатор 
Сергей Ситников. Отметим, что регион помог 
фермеру составить конкурсную документацию 
на участие в отборе Минсельхоза России.

ц
Месячник пожарной безопа-

сности начался в нашем регионе. 
До 15 октября пожарно-спаса-
тельные подразделения, сотруд-

ники отделов надзорной деятельности, спаса-
тели, представители администраций муници-
пальных районов и социальной защиты прове-
дут дополнительные обследования домов. 
Особое внимание уделят деревянным строе-
ниям и местам проживания неблагополучных 
семей, отдельных категорий граждан.

у
Дополнительные средства на 

реализацию программы соцкон-
трактов поступят в Костромскую 
область. Регион привлек 22,9 

миллиона рублей из федерального бюджета.  
На эти средства будет обеспечена индексация 
размера выплат в связи с решением региона 
об увеличении величины прожиточного мини-
мума на 10% и пропорционального роста раз-
мера выплат, связанных с прожиточным мини-
мумом.

В Костроме состоялся тради-
ционный крестный ход на Святое 
озеро. Проводится он в память о 
событии, когда в 1264 году Костро-

ма была спасена от татарских войск. В минув-
шее воскресенье на Святом озере состоялись 
молебен и лития, а также в память о воинах-по-
бедителях был освящен поклонный крест.
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Костромская область стала пер-
вым регионом, где была приня-
та программа комплексной под-
держки участников специальной 
военной операции и их семей. 
Пользуясь костромским опытом, 
сегодня и другие субъекты РФ 
выстраивают работу в этом на-
правлении. Подробнее о мерах 
поддержки наших военнослужа-
щих и их близких рассказали в 
областной администрации.

Всего в программе более вось-
мидесяти мер поддержки. В их чи-
сле льготы для наших бойцов. К 
примеру,  освобождение от уплаты 
транспортного налога. Область по-
может решить и жилищный вопрос. 
Для  этого в программе предусмо-
трены  выделение земельных участ- 
ков, создание строительных коопе-
ративов и содействие в их обеспе-
чении инженерными коммуникаци-
ями, выделение древесины по 
льготной стоимости на строитель-
ство и так далее.

Есть большой медицинский 
блок: по словам Елены Журиной, 
заместителя губернатора, регион 
закупит новое медицинское обору-
дование для организации реабили-
тации раненых военнослужащих. 
Плотно займется медицинским со-
провождением, профилактически-
ми осмотрами, диспансеризацией 
участников СВО.

Кроме того, семьи военнослу-
жащих уже сейчас получают по-
мощь. В этот летний сезон оздо-
ровление в загородных лагерях Ко-
стромской области прошли 249 де-
тей наших бойцов. Область органи-
зует и досуговую деятельность для 
семей, праздники, клубы выходно-
го дня.

Также на пресс-конференции 
отметили, что до 1 октября в ка-
ждом муниципальном образовании 
будет назначен советник главы по 
взаимодействию с семьями СВО. 

Соб.инф.
Фото пресс-службы 

администрации Костромской 
области

Для нашей области этот день едва ли не главный 
в году. В лесопромышленном комплексе трудят-
ся около десяти тысяч жителей региона. Трудом и 
заслугами конкретных людей отрасль процветает 
- дает отличный финансовый результат, оставаясь 
одной из ведущих в экономике. За работу на благо 
леса и родного края признание землякам выразили 
первые лица региона. 

Сегодня предприятия лесозаготовки и деревообра-
ботки остаются для многих сел и городов Костромской об-
ласти системообразующими. Цифры красноречивы: ЛПК 
занимает второе место в экономике региона. На его долю 
приходится восемьдесят процентов всего экспорта. 

Конечно, заслуга работников леса не только в этом. 
Они заботятся о зеленом богатстве области, а сделать 
это непросто. Например, минувшее лето по климати-
ческим условиям оказалось сложнее предыдущего: из-
за редких дождей пересохли водоемы и болота. Про-
блем добавила экстремально сухая и жаркая погода. 
Но сотрудникам лесхозов удалось обеспечить стабиль-
ную обстановку в лесах. За сезон число возгораний по 
сравнению с прошлым годом даже снизилось – больше 
чем в три раза, площадь возгораний сократилась в 
двенадцать раз. Именно за эти результаты поблагода-
рил работников леса губернатор, он вручил им ведом-
ственные и региональные награды. 

На торжестве Сергей Ситников поставил задачу 
перед своим заместителем и департаментом лесного 
хозяйства увеличить зарплату работникам лесничеств. 
Отдельная просьба касалась арендаторов леса: с ними 
нужно провести работу, чтобы исполняли свои обяза-
тельства в части тушения лесных пожаров. 

Кроме того, глава региона затронул злободневную 
проблему – разрыв логистических цепочек из-за сан-
кций. Он отметил, что новое время требует других под-
ходов, в основе которых должен быть баланс объемов 
заготовки и переработки. Для этого необходим диалог 
между сторонами процесса. «Сегодня переработчики 
готовы к тому, чтобы в приоритетном порядке прини-
мать сырье заготовителей. Заготовители должны четко 
для себя понять, что только сбалансированная политика 
не будет приводить к историям со взлетами и падения-
ми. У нас задача одна: чтобы экономика развивалась 
плавно, без перегибов», - отметил Сергей Ситников.

Соб.инф.

ПРАЗДНИК 

Берегут леса 
и укрепляют 
экономику  
Работников лесного хозяйства 
поздравили с профессиональным 
праздником 

Алексей АФАНАСЬЕВ, первый заместитель губернатора 
Костромской области:

- Программа была подписана губернатором 23 августа. Это доку-
мент комплексный, очень непростой. Именно Сергей Константинович 
был инициатором разработки данного документа, неоднократно на-
правлял программу на доработку и корректировку. Должен сказать, что 
программа - это, прежде всего, стратегия. И во исполнение этой стра-
тегии мы будем разрабатывать большое количество законов, подзакон-
ных актов. То есть это отправная точка. В частности, сейчас разрабаты-
вается закон о предоставлении участникам специальной военной опе-
рации бесплатных земельных участков.

Сергей СИТНИКОВ, губернатор 
Костромской области:

- Практика этого года показала, что 
когда мы с вами исходим из реальной си-
туации, реальных опасностей, а не из ме-
тодичек, когда мы приступаем к локализа-
ции, не до конца еще проведя разведку, 
результаты оказываются очевидны. Мы 

должны понимать, что в пожароопасные годы именно 
такой подход должен превалировать. За работу, кото-
рую проводили в этом году в части обеспечения по-
жарной безопасности, выявления лесных пожаров, их 
локализации и тушения, мои слова благодарности. 

Алексей АНОХИН, председатель 
Костромской областной Думы:

- День работников леса  для нашего 
края  - праздник особый. А для отдельных 
муниципалитетов, таких как Нея,  Шарья, 
Мантурово, Поназырево, северо-восточ-
ные территории, - это праздник районно-
го масштаба, который всегда особенно 
ждут.  Вклад лесной отрасли в экономику 
очень серьезный. По итогам прошлого 

года мы получили во все уровни бюджета 1,6 милли-
арда рублей платежей. Конечно, за этими цифрами 
стоят конкретные люди - лесничие, лесозаготовите-
ли, переработчики. Невозможно переоценить ваш 
труд. Вы не просто укрепляете экономический по-
тенциал региона, но, самое главное, восстанавлива-
ете «зеленые легкие» планеты. Спасибо за ваш не-
легкий труд, за преданность и верность профессии 
и особое, бережное отношение к лесному богатству 
и, по сути, к нашей малой родине.
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- За. Это поможет нуждающимся.

- Против. Такие продукты необходимо утилизировать, 
они могут быть опасны.

- Воздержусь. Важно понимать: какие именно 
продукты и в какие благотворительные организации 
будут направляться. 

ГЛАС НАРОДА

Сергей, Шарьинский район: 
- Честно говоря, мне не нравит-

ся слово «благотворительность». Я счи-
таю правильным продукты с истекаю-
щим сроком годности выставлять на 
выходе у кассы. Тогда люди скажут спа-

сибо.

Алина, Волгореченск:
- Мне кажется, что это хоро-

шая идея, потому что в современном 
мире важно заботиться об экологии 
и давать продуктам с истекающим 

сроком годности вторую жизнь.

Ольга Николаевна, 
Вохомский район:
- Если речь идет не о 

просрочке, а именно об исте-
кающем сроке годности, то 
почему бы и не отдавать та-

кие продукты. 

Арина, Кострома:
–  Я редко смотрю на срок год-

ности продуктов, а еда может лежать в 
холодильнике дома по нескольку дней. 
Иногда бывает досадно доставать йо-
гурт и видеть, что его уже пить нельзя. В 

целом – я за идею.

Помочь, пока не испортилось

Речь идет о программе распределения продуктов питания с истекающим сроком год-
ности на благотворительность. Нужно подчеркнуть, что нуждающимся собираются 
передавать именно пригодные к употреблению продукты. В Минпромторге заявили, 
что развитие фудшеринга позволяет в комплексе разрешить сразу несколько задач: 
начиная от гуманитарных вопросов и заканчивая вопросами сокращения образова-
ния отходов.  «Как вы относитесь к идее  распределять продукты питания с истекаю-
щим сроком годности на благотворительность?» - спросили мы наших подписчиков в 
социальных сетях.

Минпромторг прорабатывает 
законодательные решения для фудшеринга

СОВЕЩАНИЕ ЦИФРА НЕДЕЛИ

Лесное 
хозяйство 
Костромской 
области

По состоянию на 1 января 
2022 года 78,2 процента 
территории Костромской 
области занимают земли, 
покрытые лесными 
насаждениями (4708,2 
тысячи гектаров). 

Лесозаготовку, обработку 
древесины и производство 
изделий из дерева в 
Костромской области  
осуществляют 464 
организации, в которых 
трудятся более 6,9 тысячи 
человек.

По итогам работы за 2021 
год по производству фанеры 
и древесно-волокнистых 
плит Костромская область 
заняла третье место в 
Российской Федерации, по 
производству, древесно-
стружечных плит – 
четвертое место, 
лесоматериалов  
необработанных – 11-е 
место, пиломатериалов – 
16-е место.

В 2021 году для сохранения 
лесного массива 
Костромской области 
работниками лесного 
хозяйства проводились 
лесовосстановительные и 
лесозащитные мероприятия 
в погибших и ослабленных 
лесных насаждениях на 
площади 22,3 тысячи 
гектаров.

По данным Костромастата

Общая установка для глав – ответ-
ственно подходить к реализации наци-
ональных и региональных проектов, 
которые направлены на улучшение ка-
чества жизни людей. Хотя, безусловно, 
проблематика в Судиславском районе 
и Шарье разная.

К примеру, для Судиславля актуа-
лен вопрос качественного водоснаб-
жения. В прошлом году в муниципали-
тете, при поддержке области, обору-
довали дополнительные скважины. 
Предстоит еще большая работа по по-
вышению качества воды, поступающей 

в дома судиславцев. В этом году две 
станции очистки воды устанавливают в 
Судиславле, еще одну – в поселке 
Дружба. Как подчеркнул Игорь Фи-
линков, аналогичные работы необхо-
димо провести в десяти населенных 
пунктах района.

В свою очередь избранный глава 
района обратился к Сергею Ситнико-
ву с просьбой помочь в  капитальном 
ремонте детской школы искусств. Уч-
реждение находится в здании-памят-
нике архитектуры. Район уже подго-
товил проектно-сметную документа-

цию. Глава региона поручил муници-
палитету совместно с департамен-
том культуры проработать вопрос 
привлечения федеральных средств 
на капремонт.

А вот проблемный объект – дом, 
возводимый по программе переселе-
ния в поселке Западный, – будет готов 
уже в ноябре этого года. 

Чего нельзя сказать об аналогич-
ных зданиях в Шарье. Сейчас с недо-
бросовестным подрядчиком расторга-
ют договор на возведение одного из 
домов. «Возвращайте авансовый пла-
теж. Если в добровольном порядке 
деньги не возвращают, подавайте в 
суд и включайте обеспечивающие ме-
ры – арест имущества подрядчика», - 
акцентировал внимание Эдуарда Не-
ганова Сергей Ситников.

Обсудили с главой Шарьи и строи-
тельство городского парка. Здесь 
сменили подрядчика. И как подчер-
кнул Эдуард Неганов, весь комплекс 
благоустройства будет завершен в 
течение десяти дней. Еще одна боль-
шая социально значимая стройка – 
спортивные сооружения на стадионе 
«Локомотив». К 15 января 2023 года 
работы здесь должны быть заверше-
ны. Но это по контракту – подрядчик 
надеется закончить их раньше, в де-
кабре. И, конечно, одна из самых 
масштабных задач в Шарье – газифи-
кация. Голубое топливо дает не толь-
ко комфорт для горожан, но еще и 
большие возможности по привлече-
нию инвестиций.

Владимир АКСЕНОВ
Фото пресс-службы 

администрации Костромской 
области

Задачи поставлены
Сергей Ситников встретился с избранными главами 
Судиславского района и города Шарьи
В единый день голосования в муниципалитетах состоялись сразу несколь-
ко избирательных кампаний. По их итогам жители Судиславского района и 
города Шарьи переизбрали на новые сроки действующих глав  - Игоря Фи-
линкова и Эдуарда Неганова соответственно. С ними встретился губернатор 
Сергей Ситников, чтобы обсудить ключевые вопросы развития муниципа-
литетов.

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской 
области:

- Надо решать большое количе-
ство проблем, которые есть в му-
ниципалитетах. Об этих вопросах 
вы говорили, в том числе, на встре-
чах с избирателями. Их надо ре-
шать в оперативном порядке.
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И все из них крайне актуаль-
ные и важные. Чего только 
стоят сразу несколько зако-
нов, направленных на под-
держку многодетных семей. 
Кроме того, депутаты реши-
ли поддержать участников 
СВО. А новых льгот для педа-
гогов областная Дума будет 
добиваться на федеральном 
уровне. Обо всем этом - в на-
шем материале.

Кадровые изменения
Началось заседание с 

представления нового депу-
тата. По результатам довы-
боров по одномандатному 
округу №3 победу одержал 
Владимир Храмов. Соглас-
но данным избирательной ко-
миссии Костромской области 
за Владимира Александровича 
проголосовали 58,23% изби-
рателей, пришедших на участ-
ки 9-11 сентября. Выдвиженец 
от партии «Единая Россия» 
больше известен костроми-
чам как главный врач окруж-
ной больницы Костромского 
округа №1. Но у Владимира 
Храмова  есть опыт депутат-
ской работы в Думе города Ко-
стромы.

Вместе с тем Костромская 
областная Дума рассмотрела 
заявление депутата Флуна Гу-
мерова о досрочном сложении 
полномочий. Коллеги поблаго-
дарили Флуна Фагимовича за 
продуктивную работу. Спикер 
областного парламента Алек-
сей Анохин вручил экс-коллеге 
благодарственное письмо 
председателя Костромской 
областной Думы. За активную 
работу над областным зако-
нодательством, эффективное 
участие в подготовке законо-
проектов и совершенствова-
ние действующих нормативных 
документов Флун Гумеров на-
гражден почетным знаком 
областной Думы «За вклад в 
развитие законодательства Ко-
стромской области».  

Бюджет в деталях
Депутаты приняли изме-

нения в главный финансовый 
документ региона. Во-первых, 
серьезно выросли доходы каз-
ны - почти на 1,5 миллиарда 
рублей. Налоговые и ненало-
говые доходы увеличились на 
1,1 миллиарда. При этом 351,1 
миллиона рублей составил 
НДФЛ.

Расходы тоже выросли. 
Причем уже почти на два мил-
лиарда. Из них 1,6 направлены 
на поддержку муниципалите-
тов. Эти средства пойдут и на 
зарплату бюджетников, и на 
отопительный сезон, и на по-
вышение качества водоснаб-
жения, и так далее.

Интересно, что  феде-
ральный бюджет выделил 
дотацию в сумме 305,5 мил-
лиона рублей за достижение 
показателей деятельности ор-
ганов исполнительной вла-
сти Костромской области. Из  
резервного фонда Правитель-
ства  РФ поступит 14,8 миллио-
на рублей на  финансирование 
пунктов временного разме-

щения граждан, вынужденно 
покинувших территории Укра-
ины,  ДНР и ЛНР.  А 5,9 миллио-
на федерация направит нашей 
области для компенсации рас-
ходов, связанных с оказанием 
беженцам медицинской помо-
щи и проведением профилак-
тических прививок. 

Вместе с тем увеличены 
сразу несколько статей расхо-
дов. К примеру, на 20 милли-
онов вырос объем резервного 
фонда администрации Ко-
стромской области - средства 
направлены на борьбу с  аф-
риканской чумой свиней. На 
34,4 миллиона рублей под-
нялись выплаты аграриям на 
возмещение части затрат на 
приобретение сельскохозяй-
ственной техники и оборудова-
ния, в том числе по договорам  
лизинга.  И на 94 миллиона ру-
блей расширен объем област-
ного дорожного фонда. 

Важная поддержка
Сразу несколько законо-

проектов, связанных с под-
держкой различных слоев 
населения, приняли депутаты. 
К примеру, расширены воз-
можности помощи многодет-
ным семьям. 

Во-первых, льгота по 
транспортному налогу будет 
сохранена за многодетными 
семьями на время обучения 
детей в вузах и техникумах. 
Ранее они теряли ее, когда 
старший ребенок достигал 
возраста 18 лет.

Во-вторых, депутаты при-

няли закон о «семейном» ка-
питале, инициированный 
губернатором Сергеем Сит-
никовым. Теперь сто тысяч 
рублей смогут получить семьи, 
в которых родится или будет 
усыновлен третий и каждый 
последующий ребенок. Сред-
ства выделят вне зависимости 
от среднедушевого дохода. А 
кроме того, не устанавлива-
ется цель трат - семьи вольны 
распоряжаться ими как угод-
но. Хотя все же несколько ус-
ловий для получения выплаты 
есть: один из родителей дол-
жен постоянно проживать на 
территории Костромской об-
ласти не менее года до  рож-
дения ребенка, выплаты 
распространятся на семьи, в 
которых пополнение состоит-
ся после 31 декабря 2022 года.  

В-третьих,  многодетные 
семьи смогут бесплатно посе-
щать областные учреждения 
культуры – театры, концертные 
организации, музеи. А при за-
нятии физкультурой и спортом 
в региональных организаци-
ях они получат существенные 
льготы. Перечень спортивных 
объектов будет утвержден до-
полнительно постановлением 
администрации Костромской 
области.

Между тем на заседании 
тему льгот не закрыли. Один из 
вопросов коснулся поддерж-
ки участников специальной 
военной операции. О нем под-
робнее читайте на странице 4. 
Кроме того, областные депу-
таты направили Председателю 
Правительства РФ Михаилу 

Мишустину обращение. Пар-
ламентарии просят возмещать 
учителям из федерального 
бюджета часть затрат по ипо-
теке. Это должно привлечь мо-
лодые педагогические кадры и 
снять ключевой для них вопрос 
- жилищный.

Алексей АНОХИН, 
председатель 
Костромской областной 
Думы:

- Двадцать 
лет назад, ког-
да принимал-
ся закон по 
выплатам в де-
сять тысяч для 
многодетных,  
многие не ве-
рили. Но эта 

мера действовала. Я пом-
ню даже цифры. Тогда до 
9 000 выросло количество 
детей, а семей почти три 
тысячи многодетных было. 
Сейчас многодетных семей 
шесть тысяч. Поэтому ста-
тистика  статистикой, но вот 
эти меры позволят людям 
задумываться о дальней-
шем расширении состава 
своей семьи. Это здорово. 
Поэтому шаг очень верный. 
Поддерживаем губернато-
ра. Да, это деньги. Да, это 
расходы бюджета. Но они 
направлены на очень пра-
вильную цель. 

Руслан ФЕДОРОВ, 
руководитель фракции 
ЛДПР в Костромской 
областной Думе:

- Костром-
ским семьям 
нужна любая 
поддержка. А 
многодетным 
- особенно. 
ЛДПР всегда 
уделяла это-
му внимание. 
Мы считаем, 

что материнский капитал и 
финансовая поддержка се-
мей крайне важны для таких 
нуждающихся и дотацион-
ных регионов, как Костром-
ская область.

Георгий ТАЩИЕВ, 
руководитель 
фракции «Российская 
партия пенсионеров 
за социальную 
справедливость» 
в Костромской областной 
Думе: 

 - Важные 
решения на 
Думе приняты 
относительно 
многодетных 
семей - такие 
законопроекты 
можно только 
поддерживать. 
Но, конечно, 

лично для меня на первый 
план сегодня выходит и под-
держка наших военнослужа-
щих: рядовых, прапорщиков, 
офицеров и их семей. Сде-
лано уже много, но не все. 
Чтобы понимать, как дей-
ствительно можно и нужно 
им помочь, надо быть с ними 
в контакте ежедневно, рабо-
тать в индивидуальном по-
рядке и ручном режиме.

Убирая барьеры
Несколько законопроек-

тов, принятых областной Ду-
мой, связаны с упрощением 
административных процедур. 
К примеру, теперь под инвест-
проекты в сфере АПК можно 
получить землю без торгов. 
Речь идет об участках, которые 
находятся в государственной 
или муниципальной собствен-
ности. Утверждать проекты бу-
дут на Совете по привлечению 
инвестиций, а инвестор должен 
будет вложить в проект мини-
мум 15 миллионов рублей.

Без торгов смогут получить 
землю в аренду и застройщи-
ки, если 10 процентов квартир 
в возводимом жилом доме они 
передадут в государственную 
или муниципальную собствен-
ность для обеспечения жильем  
детей-сирот. Проекты также бу-
дут утверждаться на  Совете по 
привлечению инвестиций. Пока 
данный закон рассмотрели 
только в первом чтении. Рабо-
чая группа должна будет дора-
ботать законопроект.

Александр ПЛЮСНИН, 
руководитель фракции 
«Справедливая Россия» 
в Костромской областной 
Думе:

- Сегодня 
у всех муници-
палитетов есть 
обязанность - 
предоставлять 
жилье детям-
сиротам. Не бу-
дем скрывать, 

что существует у нас опре-
деленная очередь, особен-
но в городе Костроме. За 
неисполнение закона, ко-
нечно, есть штрафные санк-
ции. Поэтому, я считаю, 
муниципалитеты сами за-
интересованы, чтобы стро-
ительные компании при 
возведении, к примеру, 
дома на 100 квартир десять 
предоставляли сиротам. Та-
кой подход позволит напря-
женность снять.

Осенний «марафон»
На первом заседании начавшейся сессии депутаты областной Думы рассмотрели более 30 вопросов

Материал подготовил  Владимир АКСЕНОВ. Фото пресс-службы Костромской областной Думы
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Костромским стражам по-
рядка удалось вычислить и 
задержать подозреваемого 
в мошенничестве, который 
«работал» через социаль-
ные сети под вымышленным 
именем. Псевдопродавец 
выкладывал товар, а когда 
ему переводили деньги, бес-
следно исчезал. В числе по-
терпевших — не только наш 
земляк. 

С заявлением в полицию 
обратился молодой костро-
мич. В конце прошлого года в 
одной из соцсетей он увидел 
объявление о продаже смарт-
часов и лыжных ботинок. Цена 
была привлекательная, кроме 
того, продавец подтвердил, 
что вещи в отличном состоя-
нии. Костромич перевел деньги 
за покупку на банковскую кар-
ту, и ему пообещали отправить 
товар через службу доставки. 
Потерпевший ждал четыре ме-
сяца, получал отписки о про-
блемах с логистикой, а потом 
продавец вообще пропал. 

Сотрудники отдела дозна-
ния УМВД России по городу Ко-
строме возбудили уголовное 
дело по факту мошенничества. 
Подозреваемого стражам по-
рядка удалось задержать. Им 
оказался 23-летний уроже-
нец Ленинградской области. 
Он уже числился в федераль-
ном розыске: не явился в суд 

по аналогичному уголовному 
делу, которое расследовали в 
Кировской области. 

В содеянном задержанный 
признался. Как рассказали в 
пресс-службе ведомства, в со-
циальной сети мужчина под 
вымышленным именем создал 
специальный аккаунт, с кото-
рого предлагал к продаже б/у 

гаджеты и снаряжение для за-
нятий спортом. Как только на-
ходился покупатель, а на счет 
поступали денежные сред-
ства, злоумышленник удалял 
объявление и исчезал из поля 
зрения жертвы. 

Полина ТИХОВА 

Набил карман через обман 
Продавец из соцсетей оставил костромича без денег и без покупок  

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

- Установлено, что помимо потерпевшего в Ко-
стромской области, аферист аналогичным обра-
зом обманывал жителей других регионов страны. 
В настоящее время полицейские продолжают рас-

следование уголовного дела и устанавливают все обстоятель-
ства мошенничества.

ТРАССА

Ремонт под контролем 
и с гарантией 
Улицу Орджоникидзе в Нерехте обновили по нацпроекту 

МЧС

Готовы справиться 
с нештатной 
ситуацией
На территории одного из крупных 
торгово-развлекательных комплексов прошли 
учения костромских пожарных

Эта улица входит в состав 
опорной дорожной сети рай-
онного центра. Движение 
здесь интенсивное. Что свя-
зано не только с близостью 
к историческому центру Не-
рехты, но и плотной жилой 
застройкой, расположенной 
неподалеку. Кроме того, по 
улице проходят маршруты 
общественного транспорта. 

Ремонт на Орджоникидзе 
проходил под контролем пред-
ставителей заказчика, надзор-
ных органов и общественности. 
На проезжей части подрядчик 
убрал старый асфальт, уложил 
новое двухслойное покрытие 
и заменил бортовой камень. 
Люки тоже теперь лежат но-
венькие — магистральные пла-
вающего типа. 

И, к слову, о воде. На участ-
ке дорожники устроили лив-
невую канализацию. Чтобы 
отводить воду с дороги, об-
устроили канал, уложили пе-
реливные трубы, установили 
дождеприемный колодец. 

В городской администра-
ции отметили, что не все в ра-
боте подрядчика шло гладко. 
Но недостатки по мере появ-
ления замечаний оперативно 
устранили. А принимали ре-

монт эксперты специальной 
комиссии. Асфальтобетонную 
смесь испытывали в лабора-
тории, измеряли геометриче-
ские параметры дороги. Как 
показали исследования, все 
характеристики — в норме. В 
эксплуатацию улицу приняли, 

гарантия на ремонт от подряд-
чика — шесть лет. 

Сейчас в Нерехте продол-
жаются дорожные работы на 
улице 22-го Партсъезда. 

Ирина ЗОТОВА
Фото администрации 

Костромской области

НЕРЕХТА И НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН 
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Объект, на котором проходила тренировка, здание общей 
площадью более 40 000 квадратных метров. По легенде уче-
ний возгорание случилось в результате неосторожного об-
ращения с огнем одного из работников гипермаркета. Огонь 
охватил склад готовой продукции. Дежурный персонал со-
общил о происшествии в пожарно-спасательную службу и на-
чал действовать.

Прежде всего организовали эвакуацию людей и начали ту-
шить пожар, применяя внутренний пожарный кран и огнетуши-
тели. А далее по повышенному номеру вызова к месту условного 
возгорания прибыли подразделения пожарной охраны. По за-
мыслу учений, при эвакуации посетителей и персонала возникла 
паника и несколько работников склада не смогли покинуть услов-
но горящее здание. Этому помешало плотное задымление.

Поэтому сотрудники МЧС России, сформировав звенья га-
зодымозащитной службы, отправились на поиск и спасение 
пострадавших. Два человека были обнаружены в помещениях 
склада - с помощью спасательных устройств их вывели на улицу. 
А вот третий условно-пострадавший спасался от пожара на кры-
ше здания. Благодаря автолестнице он был оперативно снят и 
передан в карету скорой помощи. А сотрудники МЧС сосредото-
чились на локализации и ликвидации пожара.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Костром-
ской области, в пожарно-тактическом учении было задействова-
но восемь единиц пожарно-спасательной техники и 35 человек 
личного состава Управления, а также представители других экс-
тренных служб города.

Марина СЕРГЕЕВА
Фото ГУ МЧС России по Костромской области

Игорь БАБАРЫКИН, заместитель 
начальника отдела организации 
пожаротушения УОП и ПАСР ГУ МЧС России 
по Костромской области: 

- Основная задача, которая стояла перед по-
жарными, - спасение условных пострадавших и 
ликвидация пожара на объекте с массовым пре-
быванием людей. Личный состав Костромского 
пожарно-спасательного гарнизона с поставлен-

ной задачей справился. Персонал объекта тоже сработал гра-
мотно и оперативно, содействуя сотрудникам МЧС России на 
протяжении всей тренировки.



6

«Северная правда»

www.севернаяправда.рф«СП»-ГОСТИНАЯ

№ 38, 21 сентября 2022 г.

Не каждый готов 
работать с нашими 
детьми

- Елена Николаевна, рас-
скажите, как началась ваша 
работа в центре детского 
творчества?  

- Я работала в обычной 
школе в поселке Первомай-
ский. Весной 2017 года меня 
пригласили в центр детско-
го творчества «Ипатьевская 
слобода». Дело в том, что я 
с ними сотрудничала еще в 
студенческие годы. На прак-
тике работала от ЦДТ «Ипа-
тьевская слобода» в детском 
саду, набиралась опыта. 
Вела занятия с малышами в 
возрасте четырех – пяти лет. 
С тех пор мы поддержива-
ли теплые и дружеские отно-
шения.

- Вас пригласили рабо-
тать в том числе и с детьми 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья? 

- Да, они долго искали та-
кого педагога. Не каждый, я 
думаю, морально и психологи-
чески готов работать с нашими 
детьми. Ведь им нужно отда-
вать в разы больше внутрен-
них ресурсов, эмоциональной 
поддержки. Поскольку го-
сударство оказывает боль-
шую помощь детям с ОВЗ, у 
центра детского творчества 
появилась возможность ор-
ганизовать такую группу. Она 
получила название «Ступени». 
Когда я только пришла, в груп-
пе было четверо или пятеро 
ребят, но постепенно их чис-
ло росло. Параллельно начала 
вести группы обычных дошко-
лят и школьников. 

- Как к вам приходят 
дети?

- Наполняемость групп за-
висит в том числе и от препо-
давателя, приходится давать 
объявления в социальных се-
тях, приходим в школы на 
классные часы, на родитель-
ские собрания, расклеива-
ем объявления в подъездах. 
Что касается последнего, ино-
гда приходится сталкиваться с 
недовольными жителями, ру-
гаются, что мы клеим объявле-
ния. Случается, принимаешь 
эти отрицательные эмоции 
близко к сердцу.

«Как, наверное, и любой 
творческий человек, 
я все принимала близко 
к сердцу»

- Занятия в ваших груп-
пах платные?

- Нет, для детей это бес-
платно, за исключением од-
ной небольшой группы самых 
маленьких обычных малышей 
трех – четырех лет. Иногда ро-
дители помогают, чем могут. 
Но это исключительно их до-
бровольное решение. Мама и 
папа одного нашего мальчи-
ка - он, кстати, очень талант-
ливый и усердный, причем, я 
думаю, не только в рисовании 
- приносили нам вафельные 
полотенца для рук, целые ру-
лоны. Мы пользуемся только 
тканевыми, бумажные не под-
ходят. Нам этих полотенец хва-
тило на год.

- С детьми с ОВЗ рабо-
тать труднее?

- Сейчас для меня прин-
ципиальной разницы нет. Сна-
чала, когда я только пришла, 
было тяжело. Как, наверное, и 
любой творческий человек, я 
все принимала близко к серд-
цу, эмоционально выгорала. 

Когда я видела молодых, здо-
ровых родителей, таких же как 
я, у меня невольно возникал 
вопрос: за что? Так жаль было 
детей, невыносимо. Слезы на 
глаза наворачивались.

А знаете ли вы, что 
такое «граллиграфия»? 

- Знаний хватало?
- Спустя некоторое время 

стала понимать, что мне не хва-
тает квалификации. Поступи-
ла в наш институт педагогики 
и психологии, на социальную 
работу. Защитила диссерта-
цию по теме «Арт-терапия как 
инновационная технология со-
циальной работы с детьми с 
ОВЗ». Два с половиной года 
готовилась к защите. Сразу 
оговорюсь, я не являюсь арт-
терапевтом в медицинском 
смысле этого слова, посколь-
ку не имею медицинского об-
разования. В своей работе я 
использую ряд методик и при-
емов социальной и адаптиру-
ющей направленности. 

Когда поступала на рабо-
ту, арт-терапия еще не полу-
чила широкого применения. 
Найти специалистов было 
очень сложно. Я сама для 
себя писала учебную про-
грамму, адаптировала су-
ществовавшие на то время 
задания, составляла годовые 
планы. Например, придума-
ла новую методику с исполь-
зованием техник «граттаж» 
и «каллиграфия». Граттаж - 
это способ нанесения рисун-
ка острым предметом через 
процарапывание залитого 
черной краской бумажного 
листа, предварительно про-
грунтованного восковыми 
мелками или свечой. В итоге 
у меня получилась методика 
«граллиграфия». Она разви-
вает мелкую моторику, ста-
билизирует психологическое 
состояние ребенка. 

- Общеизвестные мето-
дики тоже используете?

- Да, непременно. Так, на-
пример, хорошо себя за-
рекомендовала техника 

правополушарного рисова-
ния, при котором происходит 
«отключение» левого, отвеча-
ющего за логику, полушария 
и включается правое, творче-
ское. В таком состоянии го-
раздо легче расслабиться и 
найти комфортный психоло-
гический тонус. Эта техника, 
кстати, знакома всем худож-
никам.  

-  Как начинается ваше 
знакомство с детьми?

- Они только сели за пар-
ты, я их еще совсем не знаю. 
Нужно выяснить, что они уме-
ют, понять особенности каж-
дого из них, определить 
способности. Одним словом, 
провожу диагностику. Снача-
ла проверяем понимание и 
ощущение цветов, выясняем, 
как ребенок идет на контакт, 
дает ли он обратную связь в 
плане речи, мимики. И начи-
наем работать. Но, отмечу, к 
каждому ребенку нужен инди-
видуальный подход, потому 
что все они разные. Учимся 
правильно держать кисточку 
или карандаш. Занятия про-
ходят в виде мастер-класса, 
я ставлю мольберт и начинаю 
рисовать вместе с ними, по-
шагово.

Иногда с детьми 
работать легче, 
чем со взрослыми

- Как строятся отношения 
с родителями?

- Общаемся непосред-
ственно перед или после 
занятий и, если возникает не-
обходимость, по телефону. 
Обычно, пока идет занятие, 
родители находятся где-то по-
близости. Порой мамы и папы 
с нетерпением ждут, когда урок 
закончится, им хочется узнать, 
как все прошло, спрашива-
ют, интересуются. Это прият-
но. Но, признаюсь, иногда с 
детьми работать легче, чем с 
родителями. Сложно сказать, 
может, я разучилась общать-
ся со взрослыми. С удоволь-
ствием делюсь с родителями 
своими знаниями и опытом. 
Замечательно, когда мамы и 
папы хотят учиться, перени-
мать опыт педагога, повторять 
учебные задания дома.    

- Должны ли родители 
присутствовать на занятии?

- Нет, но для их детей это 
было бы очень хорошо.   

- Сколько длится урок?
- Для детей с ОВЗ в сред-

нем тридцать минут. Если 
вижу, что ребенку трудно, он 
беспокоится, для него занятие 
заканчивается раньше.

Тридцать шесть часов 
в неделю

- Пленэры для ребят про-
водите?

- Для детей с ОВЗ нет. 
Для остальных детей летом 

на базе нашего центра ра-
ботают разновозрастные от-
ряды. Утром делаем зарядку, 
проводим мастер-классы, 
рисуем на природе, ходим в 
городские музеи, картинные 
галереи.

- Во время учебного года 
нагрузка большая?

- Сейчас у меня пять групп 
детей школьного возраста и 
две группы дошколят. В общей 
сложности получается трид-
цать шесть часов в неделю.

- Ого! Как человек, тоже 
работавший в школе, могу 
сказать, что это колоссаль-
ная нагрузка.

- Да, но руководство цен-
тра идет мне навстречу. В про-
шлом году приобрели столы 
для песочной анимации, обо-
рудовали кабинет. Есть пульты, 
разноцветная подсветка, тем-
ные шторы на окна. Я очень 
благодарна.

- К какому результату вы 
стремитесь при работе с 
детьми с ОВЗ?

- Я не жду, чтобы ребенок 
достиг каких-то творческих 
высот и чудес, по большому 
счету, эта история не про вы-
сокое искусство. Хотя, конеч-
но, есть исключения. Одна 
из моих девочек очень та-
лантлива, рисует лучше, чем 
обычные дети, причем она 
посещает обычную группу. А 
есть ребята, для которых уро-
ки рисования – это прежде 
всего положительные эмоции, 
они ради этого и приходят.

С детьми самой 
писать не получается

- Выставки работ ваших 
подопечных проводите?

- Да, у нас есть стенд, где 
мы вывешиваем работы ребят. 
В этом году самые лучшие ри-
сунки я оформила в рамочки и 
повесила в классе. Наши дети 
участвуют в городских и все-
российских конкурсах. Ког-
да ребенок видит, что у него 
что-то получается, что он до-
бился результата, одобрения 
учителя, окружающих, он под-
нимется на ступеньку выше в 
своем развитии и мироощу-
щении.

-На уроках шалят?
- Я не могу сказать, что они 

шалят в полном смысле этого 
слова (улыбается). Если что-то 
подобное происходит, то по-
доброму. У меня один маль-
чик настолько позитивный, 
что, если он и шалит, я не могу 
строго посмотреть на него. На-
деюсь, что у меня будет хва-
тать сил и терпения находить 
правильный подход к детям, 
идти к ним с добрым сердцем 
и душой. 

-  Работа педагога накла-
дывает отпечаток на отно-
шения со своим ребенком?

- Я стала более терпима к 
своей дочери, более лояльна.  

- А как ваши родители от-
носятся к вашей работе?

- Мама всегда переживает: 
«Не грузи себя, не бери много, 
не говори лишнего, потом бу-
дешь переживать».

- Как отдыхаете?
- После тридцати шести 

часов в неделю ложусь звез-
дочкой на кровать и смотрю в 
потолок (смеется). 

- Елена Николаевна, по-
мимо того, что вы педагог, 
вы еще и художник...

- В отпуске написала три 
натюрморта и съездила на 
пленэр. С детьми самой пи-
сать не получается.

Алексей ВОИНОВ 

Елена ЛЕБЕДЕВА:

Эта история 
не про высокое 
искусство
Педагог дополнительного образования Елена Лебедева пре-
подает изобразительное искусство в одном из городских цен-
тров детского творчества. Среди ее подопечных есть и дети 
с ограниченными возможностями здоровья. В своей работе 
Елена Николаевна наряду с обычными практиками и мето-
диками обучения использует способы и приемы арт-терапии. 
Подарить ребенку хотя бы минуту радости, сделать окружа-
ющий мир ярким, красочным и счастливым – вот главная 
цель и задача учителя рисования, убеждена Елена Лебедева. 
По словам коллег и друзей, Елена Николаевна, как и любой 
творческий человек, натура тонкая и ранимая, остро чувству-
ющая и понимающая души юных учеников.  



7

«Северная правда» № 38, 21 сентября 2022 г.

КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ

Святейший Патриарх Московский и всея Ру-
си Кирилл в Патриаршей и Синодальной 
резиденции в Даниловом монастыре в Мо-
скве обсудил ход работ с меценатом, пре-

зидентом ООО «Корпорация ВИТ» 
Виктором Тырышкиным, губер-

натором Костромской области 
Сергеем Ситниковым, митропо-
литом Костромским и Нерехт-
ским Ферапонтом. 

Речь зашла, прежде всего, о те-
кущих работах на строительной 

площадке Костромского крем-
ля. Сегодня уже выполнен 
большой объем задач: за-
вершены общестроитель-
ные работы, 64-метровая 
колокольня оборудована 

лифтами, подсветкой, уста-
новлены колокола и куран-

ты.   В данный момент, как писала 
«Северная правда» ранее, в Бого-

явленском соборе идет роспись вну-
тренних стен, завершаются работы по 

покраске наружных. Обсудил попечительский совет и ход работ в 
нижнем храме. По инициативе губернатора Сергея Ситникова он 
будет посвящен воинам-костромичам. Как заявили участники об-
суждения, разработкой эскизов занято большое количество спе-
циалистов из разных отраслей. К процессу привлечены историки, 
архивисты, общественные деятели.

Также совет обсудил вопрос визита Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла в Костромскую область в 2023 
году. К этому моменту работы в Богоявленском соборе Костром-
ского кремля планируют завершить.

Фото Дмитрия Ремизова, пресс-службы Патриархата 
Русской православной церкви

Рождество 
Пресвятой 
Богородицы
21 сентября Церковь празднует один 
из двенадцати великих праздников - 
Рождество Пресвятой Богородицы

Две тысячи лет назад в городе Назарете роди-
лась девочка, предназначенная явиться Ма-
терью Спасителя мира. Родителями ее были 
праведные Иоаким и Анна. За терпение, непо-
колебимую веру и любовь к Богу и друг к дру-
гу Господь послал им великую радость – под 
конец их жизни архангелом Гавриилом им 
было возвещено, что молитвы их услышаны 
Богом и у них родится дочь Мария, через Ко-
торую будет даровано спасение всему миру. 

Святая Анна зачала и по исполнении сро-
ка родила Пресвятую Деву Марию, чистотой и 
добродетелью превосходящую не только лю-
дей, но и ангелов, явившуюся живым храмом 
Божиим.

В ансамбле костромского Ипатьевского мо-
настыря находится пристроенная к Троицкому 
собору (была разрушена в конце 20-х годов XX 
века и восстановлена уже в наши дни) церковь 
в честь Рождества Богородицы. Храм был освя-
щен Святейшим Патриархом Московским и всея 
Руси Кириллом.

В этот день престольный праздник в Рож-
дества-Богородицком храме Иаково-Железно-
боровского мужского монастыря в селе Борок 
Буйского района. Каменное строительство в 
монастыре началось в 1743 году построением 
одноэтажной церкви с пятью главами в честь 
Рождества Пресвятой Богородицы с приделом 
преподобного Иакова Железноборовского и свя-
тителя и Чудотворца Николая. После 1917 года 
трагически сложилась судьба насельников мо-
настыря. 

В 1927 году иноков из братского корпуса вы-
гнали. По рассказам местных старожилов, они 
стали жить в подклети церкви Рождества Пре-
святой Богородицы в тесноте, холоде и сыро-
сти. Было монахов человек двадцать. Последний 
инок монастыря (к концу жизни) схиархимандрит 
Серафим (Борисов) после его закрытия служил в 
различных храмах Костромской епархии. В кон-
це 20-х и в 30-е годы он восемь лет  провел в ла-
герях Архангельской области и на строительстве 
Беломорканала.

Монашеская жизнь в Иаково-Железнобо-
ровском монастыре была возрождена в 1994 
году. На территории обители располагалось 
подворье Свято-Троицкого Ипатьевского 
мужского монастыря Костромы. Наместни-
ком обители был назначен иеромонах Фера-
понт (Кашин), ныне митрополит Костромской 
и Нерехтский.

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ

С вниманием 
и деятельным 
участием

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

Святейший Патр
си Кирилл в 
резиденции в
скве обсудил

зидентом
Викто

нато
Се
ли
ск

ку

т
«С

явлен
тренн

покраске наружных. Обсудил поп
нижнем храме. По инициативе гу
будет посвящен воинам-костром
суждения, разработкой эскизов з
циалистов из разных отраслей. К
архивисты, общественные деятел

В Москве состоялось заседание 
попечительского совета по 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 де-
дов и прадедов, не знаем, за что они их получили. 
По вашим просьбам и письмам мы найдем в воен-
ных архивах документы, которые вернут нам под-
виги наших героев.

К нам обратились родственники солдата Великой 
Отечественной войны Дмитрия Михайловича Ель-
цова с просьбой рассказать о его боевых наградах.

«Митя родился в 1922 году в деревне Красная 
Горка Ивановского района. На фронт он был при-
зван Ивановским военкоматом в сентябре 1941 
года. В военкомате я в свое время нашла такую за-
пись: «в составе команды №1678 комсомольцем-
добровольцем направляется для укомплектования 
воздушно-десантных войск». По официальным дан-

ным, мой родственник пропал без вести в ноябре 
1943 года.

Мы предполагаем, что у него должны были быть 
боевые награды. Если есть такая возможность, то 
расскажите о них».

Мы выяснили, что ваш родственник Дмитрий Ми-
хайлович Ельцов в звании гвардии сержанта и в долж-
ности помощника командира взвода автоматчиков 
служил в 105-м гвардейском стрелковом полку 34-й 
гвардейской стрелковой дивизии.

Свою первую награду он заслужил во время боев 
за город Ростов-на-Дону, длившихся с 1 января по 18 
февраля 1943 года. Тогда, как сообщают нам наград-
ные документы, сержант Ельцов, «выполнив приказ 
командования, проник в расположение противника, 
гранатой уничтожил огневую точку противника, убил 
трех немецких солдат, этим самым помог продвиже-
нию взвода». За этот подвиг сержант Дмитрий Ельцов 
был награжден медалью «За отвагу».

Следующая награда досталась Дмитрию Михай-
ловичу в июльских боях 1943 года. Вот как в на-
градном листе характеризовал сержанта Ельцова 
командир его полка гвардии майор Чернышев: «17 
июля 1943 года, при блокировке дзота на переднем 
крае обороны противника, командир взвода вышел из 

строя. Товарищ Ельцов принял командование на себя 
и, воодушевляя бойцов личным примером, подполз к 
дзоту и противотанковыми гранатами уничтожил его, 
где находились один унтер-офицер и четыре солдата 
противника с двумя станковыми пулеметами. В руко-
пашной схватке уничтожил пять солдат противника. В 
бою за село Степановка 18 июля 1943 года взвод под 
командованием товарища Ельцова, ворвавшись на 
окраину села, уничтожил четыре огневые точки про-
тивника на чердаках и одну минометную батарею. До-
стоин правительственной награды».

12 августа 1943 года приказом по 34-й гвардей-
ской стрелковой дивизии сержант Ельцов был на-
гражден орденом Красной Звезды.
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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.

«Похоронка пришла: «без 
вести пропавший». Но после 
окончания войны пришли жи-
выми его сослуживцы и зем-
ляки. […] Они и рассказали 
родителям, что Николай погиб 
подо Ржевом. Они везли его 
в санчасть и хоронили. Погиб 
Николай 4 августа 1942 года. 
Хоронили утром 5 августа. По-
ложили в одну могилу четырех 
человек. Врач дал сослужив-
цам заключение: попал под 
разрывную пулю. […] Все до-
кументы залиты кровью», - пи-
шет нам Елена Александровна.

Смеем заверить читателей, 
что к поиску каждого бойца 
коллектив редакции подходит 
со всей ответственностью и 
вниманием. Но, к нашему  со-
жалению, не всегда удается 
найти места захоронений или 
восстановить судьбу героя. 
Причин этому несколько. Чаще 
всего во время боевых дей-
ствий не было возможности 
заполнять бумаги, правильно 
оформлять поступивших в го-
спиталь и умерших. Журналы 
безвозвратных потерь велись 
с запозданием, иногда в не-
сколько недель. 

В своем письме чита-
тельница указала, что Нико-
лай Александрович Камратов 
служил в 12-й отдельной ми-
нометной роте, 31-м ра-

бочем батальоне. Позднее 
Елена Александровна уточня-
ет:  стрелковый полк 458, 3-й 
батальон. Но важнее всего для 
поисков знать вышестоящее 
воинское подразделение. Мы 
выяснили, благодаря номерам 
на фронтовых письмах, что это 
была 78-я стрелковая дивизия 
второго формирования. Важно 
уточнить, что в таком виде она 
была сформирована только в 
июле 1942 года. И почти сразу 
была брошена в бой.

Чтобы понять судьбу крас-
ноармейца Камратова, необ-
ходимо внимательно изучить 
историю 78-й стрелковой ди-
визии. Она начала формиро-
ваться в марте 1942 года в 
городе Самарканде под номе-
ром 403. Уже 13 мая 1942 года 
дивизия, сменив дислокацию, 

прибыла в Кострому. Имен-
но здесь она и пополнилась 
бойцами из нашего региона. 
Елена Александровна пишет в 
своем обращении, что ее бра-
та именно из Костромы отпра-
вили на фронт. 

И действительно, уже 18 
июля дивизия вступила в рас-
поряжение 30-й армии Кали-
нинского фронта, а 30 июля 
перешла в наступление с севе-
ра на Ржев. 

В первый день наступле-
ния находилась во втором 
эшелоне за 111-й стрелко-
вой дивизией и 238-й танко-
вой бригадой. Введена в бой 
на второй день из-за право-
го фланга 111-й стрелковой 
дивизии. Наступала на дерев-
ню Бураково.  С августа, от-
бив контратаки противника, 

вела бои за Харино. Они были 
крайне  продолжительными, и 
мы можем с большой долей 
вероятности утверждать, что 
именно там и погиб Николай 
Александрович Камратов.

Почему мы можем так гово-
рить? Дело в том, что в донесе-
нии о безвозвратных потерях, 
которое было оформлено толь-
ко в октябре (!!!) 1942 года, есть 
целый ряд сослуживцев вашего 
брата, призванных из Ярослав-
ской области и павших в раз-
ные дни августа в этой деревне. 
Увы, имени красноармейца 
Камратова мы не обнаружили. 
Более того, все документы ча-
стей, журналы боевых действий 
и так далее в августе практиче-
ски не велись — было не до это-
го. Все ресурсы были брошены 
в наступление.

Все, что нам удалось най-
ти, — карточки с военно-пере-
сыльных пунктов,  датируемые 
маем 1942 года, которые толь-
ко подтвердили тот факт, что 
с большой долей вероятности 
ваш брат погиб именно у де-
ревни Харино.

Сложно представить, какие 
тяжелые там велись бои. Толь-
ко за два дня — с 4 по 6 августа 

- населенный пункт несколько 
раз переходил то в руки Красной 
Армии, то фашистским захват-
чикам. А заняв в итоге Харино, 
бойцы 78-й дивизии отбивались 
от постоянных контратак. Это мы 
смогли узнать из боевых сводок 
Калининского фронта.

Не имея на руках точного от-
вета, где погиб красноармеец 
Камратов, мы стали искать воз-
можные захоронения. Вблизи 
Харино их десятки. Мы просмо-
трели самые крупные из них, 
где захоронены опознанные 
бойцы, но фамилии Камратов 
не нашли. Но стоит понимать, 
что только в четырех ближай-
ших к Харино захоронениях 
покоятся более 1500 солдат 
и офицеров, погибших летом 
1942 года. Сотни из них — не-
известны. А ведь в 50-х годах 
павших бойцов из небольших 
братских могил перезахорони-
ли на военно-мемориальном 
кладбище в Ржеве. Но и там мы 
не смогли обнаружить упоми-
нания Николая Камратова.

Этот район Тверской об-
ласти ежегодно становится 
местом работы поисковиков. 
Десятки бойцов поднимаются 
и с воинскими почестями об-
ретают свое последние при-
станище во Ржеве. Мы будем 
надеяться, что будет найден 
и наш земляк Николай Кам-
ратов.

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

В боях за деревню Харино

«Звездная» «Отвага»

В нашу редакцию поступило несколько писем от жительни-
цы Сандогоры Костромского района Елены Александров-
ны Егоровой. Она рассказала историю своего брата Николая 
Александровича Камратова, уроженца деревни Починок — 
Ананьев Пигалевского сельского совета Любимского района 
Ярославской области. 

погиб красноармеец Камратов

сержанта Ельцова
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ПАМЯТЬ, ХРАНИМАЯ ДЕТСТВОМ

В годы войны деревня Ломоносо-
во была важным опорным пунктом фа-
шистов на подступах к Смоленску. Она 
входила в сильно укрепленную полосу, 
запирающую так называемые «смолен-
ские ворота», рассказывают поискови-
ки отряда «Азимут». Советским войскам 
удалось прорвать оборону противника. И 
особенно отличилась 234-я Ярославская 
стрелковая дивизия, которой присвоили 
звание Ломоновская. Тогда враг потерял 
более 1200 человек и большое количе-
ство техники. Но, конечно, большие поте-
ри были и среди солдат Красной Армии. 
Сколько костромичей погибло на Смо-
ленщине, неизвестно — точное количе-
ство не установлено до сих пор. 

В шестидесятых годах в урочище Ло-
моносово установили обелиск героям-
костромичам и ярославцам. В 1969-м 
его реконструировал поисковый отряд 
«ШЮТИХ». Этот клуб следопытской на-
правленности «Штаб юных туристов, 
искателей и художников», который зани-
мался сбором материалов о 234-й Ярос-
лавской стрелковой дивизии, действовал 
при школе №40 тогда еще поселка Вол-
гореченск, а руководил отрядом Алексей 
Васильевич Пименов.  

Пять лет назад по инициативе губер-
натора Сергея Ситникова братское 
воинское захоронение в Ломоносове 
благоустроили, установили здесь гра-
нитный обелиск и памятную доску в 
честь костромичей. Ждали паспортиза-
ции — этот вопрос глава региона лич-
но затрагивал во время своего визита в 
Смоленскую область. 

Постановка на учет поможет сохра-
нить памятник: обязанность содержать 
и облагораживать захоронение ляжет на 
муниципалитет, на территории которого 
оно находится. Паспортизацию захоро-
нения в урочище Ломоносово выполни-
ли по новым правилам в соответствии с 
федеральной целевой программой «Уве-
ковечение памяти погибших при защите 
Отечества».

Отметим, что совсем недавно, в кон-
це июля, группа поисковиков отряда «Ази-
мут», шестеро из которых сотрудники 
компаний группы «Интер РАО», соверши-
ла автопробег по местам боевой славы 
234-й стрелковой дивизии. Вместе с ними 
были потомки бойцов и командиров диви-
зии - Людмила Игоревна Гренгольм и 
Татьяна Алексеевна Бурова (Сотскова). 

Как рассказала участница отряда, со-
трудница Костромской ГРЭС Ирина Ту-
масова, с автопробегом они посетили 
Ржевский мемориал советскому солда-
ту, военный мемориал в деревне Демя-
хи Тверской области и деревню Околица, 
которая в девяностые была местом сто-
яния походного лагеря молодых азиму-
товцев под руководством Александра 
Тимофеева, братское захоронение в де-
ревне Воронцово Смоленской области, 
а также мемориал в деревне Дубовицы, 
где встретились с Юрием Норицыным 
— заслуженным человеком, почетным 
энергетиком и почетным работником то-
пливно-энергетического комплекса, при 
непосредственном участии которого, а 
также нашего земляка, бойца ярослав-
ской дивизии Алексея Сотскова, в 1995 
году в поселке Озёрный Смоленской об-
ласти открыли памятник 234-й Ярос-
лавской коммунистической стрелковой 
дивизии. А главным пунктом назначения 
стало урочище Ломоносово. 

«Поездка в Ломоносово для поиско-
виков «Азимута» была почетной миссией. 
Мы везли потомков бойцов и команди-
ров 234-й Ярославской стрелковой ди-
визии на места, где воевали и победили 
их родные. Людмила Игоревна и Татья-
на Алексеевна были тронуты увиденным 
и услышанным в той поездке до глубины 
души. Они были бесконечно благодарны 
нам за возможность побывать на Смо-
ленщине, которая стала вторым «местом 
рождения» для их близких людей», - рас-
сказала Ирина Тумасова.

Фото поискового отряда «Азимут»

Паспорт памяти 
В Смоленской области братское 
захоронение воинов-костромичей 
и ярославцев поставили на учет 
Наши земляки, бойцы 234-й стрелковой дивизии, освобождали территорию 
Смоленской области во время Великой Отечественной войны. Каждый год в 
Духовщинский район, на места упорных и ожесточенных боев, на поиски незахо-
роненных останков солдат выезжают экспедиции Костромского регионального 
отделения поискового движения и волгореченского отряда «Азимут». И накануне 
со Смоленщины пришла долгожданная новость: братское захоронение в урочище 
Ломоносово, над которым шефствуют в том числе и наши поисковики, получило 
учетную карточку. 



НАШ ЛЕКАРЬ

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

Масло льняное:

Царь-масло 
Народная медицина применяет семена льна и льняное масло с глубокой 

древности. Лечебный эффект есть у тех масел, которые не прошли промыш-
ленную обработку. Натуральное масло сохраняется плохо, быстро окисляется 
и прогоркает. Его хранят  в холодильнике в бутылке темного стекла. 

По своей биологической ценности льняное масло стоит на первом месте, 
и только после него - масло из зародышей пшеницы, соевое масло, масло из 
тыквенных семечек, оливковое, конопляное, кунжутное, масло из виноград-
ных косточек и, наконец, подсолнечное масло. Льняное масло питает мозг, 
улучшает клеточный обмен, благотворно влияет на нервную систему, ликви-
дирует запоры, улучшает состояние кожи, снижает уровень холестерина. 
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В день по чайной ложке. А лучше – по две
Льняное масло  помогает в профилактике и лечении онко-

логии, при диабете, рассеянном склерозе, артритах, аллергии. 
Льняное масло залечивает все воспалительные очаги в полости 
рта. Для этого нужно рассасывать его как можно дольше. Расса-
сывание масла очень полезно при ангинах, тонзиллитах, ларин-
гите, пародонтозе, кариесе, стоматите. 

При атеросклерозе перед сном рассасываем во рту одну 
чайную ложку масла в течение трех минут, остаток сплевыва-
ем. Утром принимаем внутрь две чайные ложки льняного масла, 
закусывая кусочком черного хлеба с долькой чеснока и солью. 

Дополнительно при лечении сердечно-сосудистых заболева-
ний принимаем чайную ложку масла перед сном или за два часа 
до сна. При гипертонии можно увеличить прием льняного масла 
перед едой, лучше перед обедом по 1-2 чайной ложке. 

Массаж... льняной 
Очень полезен при повышенном давлении, болезнях суставов, для кожи массаж 

льняным маслом. Слегка теплым маслом начинают массировать с головы, с макушки, 
к шее, затем руки, начиная с кончиков пальцев. Следующий этап – ноги, затем – живот 
(крест-накрест), грудь и спину – легкими круговыми движениями по часовой стрелке. 

Массаж длится 15-25 минут. После заворачиваемся в простынь на пять-семь минут, 
а затем снимаем тканью излишки масла. Всего на курс - 10-12 процедур. Этот массаж 
дает сильнейший оздоровительный и целебный эффект для всего организма. 

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

И красиво, 
и вкусно
Выращиваем 
черемуху как 
плодовое дерево

Очень люблю ягоды 
черемухи. Но куст плохо 
плодоносит. Выручайте! 

Нина Анатольевна (Кадыйский район)
Ничего удивительного в том, что вам нравит-

ся черемуха. Она все чаще выращивается в наших 
садах как ягодная культура. Современные сорта име-
ют достаточно крупные плоды массой 0,6-0,9 грам-
ма и менее терпкие. Они еще и очень зимостойки: 
Августина, Гранатовая гроздь, Мавра, Нарым, Оль-
гина радость, Памяти Саламатова, Плотнокистная, 
Поздняя радость, Ранняя круглая, Рассвет, Само-
плодная, Сахалинская устойчивая, Сахалинская чер-
ная, Тайга, Черный блеск. Только напомню, что зака-
тывать компоты из нее не рекомендуется (хотя вкус-
но необыкновенно),  так как в косточках (костянках), 
как и в вишневых, может образовываться синильная 
кислота. 

Черемуха неприхотлива, но хороший урожай (до 
15 килограммов с дерева) может дать только при 
выращивании в хороших условиях, не забывать ее 
формировать, не давая загущать крону, и помогать 
ей бороться с тлей. Кстати, сортовую черемуху мож-
но размножить не только  порослью, но и черенками. 
Но есть особенность, о которой надо знать: чере-
муха самобесплодна, то есть для опыления ей нуж-
но рядом другое дерево, а лучше другого сорта или 
разновидности. Можно привить в крону 2-3 других 
сорта или приобрести сорт, который так и называет-
ся Самоплодная.

А вот черемуха виргинская такой особенностью 
не обладает и даст урожай, даже если у вас толь-
ко одно дерево. Плоды у нее красные или пурпурно-
черные с морщинистой косточкой. Зацветает она на 
две недели позже, цветочные кисти более длинные и 
плоды крупнее, но дерево более низкорослое. Одна-
ко у нее тоже есть недостаток – обильная поросль, 
поэтому вам придется регулярно вырезать лишние 
побеги. Кстати, у черемухи виргинской есть уникаль-
ный краснолистный сорт Шуберт, листья которого к 
середине июля приобретают темно-пурпурный цвет.

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 

Часто слышу 
о том, что 
полезно 
выпивать 

столовую ложку 
льняного масла по 
утрам. Правда ли 
это? И есть ли у льна 
другие лечебные 
свойства? 

Ксения 
(Сусанинский район)

?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Куриные грудки тщательно промываем и наре-
заем порционными кусочками. Солим их, приправ-

ляем черным молотым перцем, имбирем и карри. Чеснок 
выдавливаем с помощью чесночницы и добавляем к грудкам. Тща-
тельно перемешиваем грудки со всеми приправами, оставляем 
мариноваться на один час (можно добавить кунжут).

На сковороде разогреваем растительное масло и добавляем 
мед. Ждем, пока мед растает, и аккуратно перемешиваем его с рас-
тительным маслом, чтобы он распределился по всей сковороде.

Выкладываем куриные грудки на сковороду и жарим на медлен-
ном огне до золотистой корочки с двух сторон.

Приятного аппетита! 

?

Ингредиенты:
курица (грудки) – 500 граммов 
соевый соус (соленый) – 4 

столовые ложки
мед – 2–3 столовые ложки
масло растительное (совсем чуть-

чуть)
чеснок – 3–4 зубчика
перец черный молотый, карри, 

имбирь молотый
кунжут – по желанию

готовим по-новому  

не простое, а... крутое 

Куриные 
заем порцион

ч

и

Проверенными 
рецептами приготовления 
быстрых блюд делится Светлана Гугина 
из села Шунга Костромского района. 
Сегодня вместе со Светой мы приготовим 
куриные грудки по восточному 

рецепту с травами. 

гот

Про
рецеп
быстр
из сел
Сегод
кури

ре

Курочку медовую
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Сегодня наши военнослу-
жащие, освобождая ДНР и 
ЛНР, борются с неонациз-
мом. Здесь, в Костроме, их 
ждут с победой. Как ждут и 
жителей Донбасса, которым 
нужна помощь. Обо всем 
подробно — в нашем мате-
риале.

Новая мера поддержки
Костромская областная 

Дума на первом заседании 
осенней сессии приняла за-
кон о поддержке костромских 
военнослужащих – участни-
ков специальной военной опе-
рации. Это очередная мера 
в комплексной региональ-
ной программе помощи. Речь 
идет об установлении допла-
ты к пенсии военнослужащим, 
получившим инвалидность 
вследствие ранения, контузии 
или увечья при выполнении 
задач на территориях Украи-
ны, ДНР и ЛНР. Аналогичная 
мера социальной поддержки 
уже действует в Костромской 
области для ветеранов боевых 
действий, служивших в «го-
рячих точках» - Афганистане, 
Чечне, Северо-Кавказском ре-
гионе, Таджикистане. По дан-
ным Костромской областной 
Думы, ее сейчас получают 146 
человек с ограничениями по 
здоровью. После вступления в 
силу закона категория получа-
телей  помощи будет расшире-
на, а размер доплаты составит 
900 рублей.

Стоит отметить, что речь 
идет только о региональ-
ных мерах поддержки. В ут-
вержденной губернатором 
комплексной программе под-
держки участников спецопе-
рации и их семей более 80 
различных МСП, мероприятий 
и других механизмов помощи.

Пятая партия помощи
В регионе продолжает-

ся сбор гуманитарных грузов 
для жителей Донбасса. На ми-
нувшей неделе в ДНР и ЛНР 
отправилась уже пятая пар-
тия помощи. Здесь продукты 
питания, теплые вещи, кни-
ги. «У нас в Костромской об-
ласти очень отзывчивые и 
добрые люди. Они понима-
ют, что тем, кто сейчас ока-
зался в трудной жизненной 
ситуации, нужна поддержка. 
Только через региональное от-
деление «Единой России» мы 
направили более 100 тонн гу-
манитарного груза. Были и 
стройматериалы, и предме-
ты первой необходимости, а 
сейчас отправляем продукты 
питания и книги. Отдельно хо-
чется поблагодарить наших 
земляков за участие в акции 
«Бабушкина забота». Шапки, 
носочки, шарфы – всего око-
ло 370 вещей, которые свя-
зали жители региона своими 
руками. Сейчас мы все объе-
динились для того, чтобы по-
мочь жителям освобождённых 
территорий, и мы чувствуем, 

что наша поддержка нужна», 
- рассказал председатель Ко-
стромской областной Думы  
Алексей Анохин.

Встретили с теплом
В Кострому прибыли бе-

женцы из Украины. В наш ре-
гион из Харьковской области 
эвакуировали 45 человек. По-
зади и преследования неона-
цистов, и тяжелая дорога до 
границы, и путь в наш город. 
Первым делом переселенцев 
встретили активисты «Моло-
дой гвардии». «Наши молодог-
вардейцы уже не первый раз 
сталкиваются с такой зада-
чей, как встреча эвакуирован-
ных жителей. Кто-то находился 
в Мариуполе и там занимал-
ся отправкой беженцев в Рос-
сию, кто-то в апреле работал 
в поезде с беженцами. Поэ-
тому отработали слаженно и 
без происшествий. Дальше 

тоже будем поддерживать кон-
такт на предмет нужд жителей 
Харьковской области», - про-
комментировала руководитель 
аппарата «Молодой гвардии» 
Анастасия Смирнова.

Впереди у эвакуированных 
жителей — период адаптации. 
Среди беженцев и пожилые 
люди, и дети. Всем оказыва-
ется необходимая помощь и 
поддержка. В первую очередь, 

их конечно, обеспечили жи-
льем и питанием. Параллельно 
ведется работа по оформле-
нию необходимых документов. 
«Всем желающим оформить 
временное убежище либо 
гражданство Российской Фе-
дерации оказывается всевоз-
можная помощь. Оформление 
пенсионных прав, необходи-
мых документов. Трудоустрой-
ство, возможность обучения. 
Все это нами уже отработано. 
Поэтому и вновь прибывшим 
мы окажем весь комплекс по-
мощи, который в наших воз-
можностях. Всем, кто захочет 
здесь остаться и продолжить 
здесь жить, работать у нас, мы 
будем очень рады. Примем, 
поможем всем, чем сможем», 
- рассказал ОТРК «Русь» Алек-
сей Столяров, заместитель 
директора департамента по 
труду и социальной защите на-
селения Костромской области.

Люди говорят
Специальная военная опе-

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

«Сейчас все более оче-
видным становится тот факт, 
что наша страна была вы-
нуждена пойти на эту воен-
ную операцию. Две народные 
республики Донбасса мог-
ли быть уничтоженными, об 
этом говорят все официаль-
ные российские источники. 
Продолжают вскрываться све-
дения об участии Запада в 
подготовке Украины к войне с 
Россией. Больно наблюдать за 
тем, что происходит на фрон-
тах, но мы не должны забывать 
о безопасности нашего госу-
дарства. Российские военнос-
лужащие проявляют мужество 
и героизм в ходе выполнения 
боевых задач специальной во-
енной операции по освобож-
дению людей от неонацизма», 
– поделилась своим мнением 
с газетой «Вохомская прав-
да» жительница поселка Вохма 
Анастасия Канина.

Татьяна Лодыгина, куль-
торганизатор Сивцевского 
сельского клуба Октябрьско-
го района, рассказала мест-
ной газете «Колос»: «Всей 
душой поддерживаем россий-
ских военных, участвующих 
в спецоперации на Украине. 
Ежедневно слышим в телено-
востях об их героизме, о помо-
щи мирным жителям во всех 
возможных вопросах. Там на-
ходятся и наши земляки, слу-
жащие-контрактники. Особые 
слова поддержки их родным 
и близким, пусть наши ребята 
вернутся живыми и невреди-
мыми домой. Всем им желаем 
успеха и удачи».

Ксения СУВОРОВА

Фото Министерства 
обороны России, 

Костромской областной 
Думы, kostroma.er.ru, 

из открытых источников

Своих не бросаем!
В Костроме помогают беженцам, жителям Донбасса, российской армии
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Пропуск в мир искусстваПропуск в мир искусства
Раньше молодежи приходилось довольствоваться бесплатными культур-
ными мероприятиями или тратить карманные деньги на билеты. А потом 
долго решать – пойти на концерт или же в театр? Или же вообще купить 
что-то другое? Но с приходом инноваций и технологий у них появились 
средства на культурное развитие. О том, какие возможности открыла 
«Пушкинская карта», журналист «СП» узнал из первых уст.

С 1 сентября 2021 года жители нашей страны в возрасте от 14 до 22 лет мо-
гут бесплатно получить доступ к концертным, музейным и театральным пло-
щадкам благодаря «Пушкинской карте». Этот государственный проект (а его 
участники Минкультуры, Минцифры и один из крупнейших банков страны) на-
правлен на доступность искусства для молодого поколения. 

По «Пушкинской карте» бесплатно можно посетить любое из понравившихся 
культурных мероприятий и не переживать о потраченных деньгах. Приобрести 
ее можно после получения паспорта любым из удобных способов: либо через 
сайт Госуслуг, либо в отделении одного из банков (подробности можно узнать 
на сайте https://www.culture.ru/pushkinskaya-karta). 

Напомним, что девайс представляет собой виртуальную или пластиковую 
карту системы «Мир», на которую государство поместило деньги, чтобы моло-
дежь могла чаще посещать культурные мероприятия. В этом году номинал кар-
ты составил 5000 рублей. Сама карта пополняется ежегодно. Снять с нее деньги 
или пополнить счет нельзя. Но это и не нужно, когда «Пушкинская карта» - уни-
версальный ключ доступа к миру искусства.

Майя КОРНИЛОВА

Елизавета ТАЗИКОВА, Пермь:
- Про карту я узнала из рекламы в интернете. Меня заин-

тересовало предложение посещать различные меропри-
ятия за счет государственной поддержки. Я считаю, что 
благодаря такой возможности растет уровень культурно-
го просвещения среди подростков, увеличивается число 
людей, приобщающихся к искусству. 

Я сама стала чаще посещать культурные меропри-
ятия. С появлением «Пушкинской карты» почти каждый 
месяц бываю на выставках и концертах, хочется успеть 
везде! 

В основном по этой карте я посещала театры, сходила 
на такие постановки как «Мы» по антиутопии Замятина, «Гро-
за» по драме Островского. Также пару раз сходила в кинотеатр. 
Самым запоминающимся стал поход в театр на постановку романа Булгакова 
«Мастер и Маргарита». Мне очень понравилось это произведение, и я мечта-
ла посмотреть, как такой мистический роман воплотят в жизнь на сцене. И я 
в полном восторге! Зрителю не дали соскучиться, всю постановку держали в 
«напряжении», в хорошем смысле этого слова.

Конечно, было бы здорово, если бы карта давала также возможность по-
сещать концерты различных певцов. Думаю, многие согласятся со мной. Еще 
хочется, чтобы взрослые тоже могли пользоваться картой, ведь культурные 
мероприятия нужны всем. 

Полина РОМАНЧУК, Кострома:
- Про карту я узнала от своего брата, он актер театра, ска-

зал, что появилась карта, с помощью которой я могу сходить 
на спектакль или в музей за счет государства. Карта оказа-
лась невероятно полезна. Много раз она выручала мой до-
суг в условиях отсутствия денег, ведь у того же школьника 
или студента немного средств. Раньше я посещала культур-
ные события, но не так часто, где-то два-три раза в полгода, 
но с появлением карты только за эти полгода я побывала в 
шести разных местах. Среди них было множество спектаклей 
в театре Островского и Голодницкого, кино «Молодой человек», 
музеи, выставки. Самое интересное, что я смогла увидеть, – это 
«СоюзМультПарк» - радость для внутреннего ребенка. Восемнадцать 
интерактивных аттракционов, где больше всего мне понравились игры с вир-
туальной реальностью и станция, где можно оживить свой рисунок. Все это 
приправлено атмосферой советских мультиков, однозначно рекомендую, ме-
сто волшебное, а экскурсоводы очень приятные. Они напомнили мне о дет-
стве, когда все было интересно, здорово и позитивно.

Также стоит отметить, что какое-то время ходили слухи про «Гоголевскую 
карту», думаю, было бы круто покупать с помощью ее книги. Ведь иногда не 
можешь позволить себе хорошее издание. Помимо этого, я также считаю, что 
не только людям до 22 интересно культурное просвещение. Молодежь, по мо-
ему мнению, это люди до 25, и они тоже хотят посещать разные мероприятия.

Елизавета КРЫГИНА, Солигалич:
- Сначала мы с мамой видели это объявление в сети, а по-

том уже узнала в школе. Сказали сделать всем, так как это 
пригодится нам в будущем. И они оказались правы! Она 
оказалась очень полезной для меня, так как сама я из не-
большого города и  культурные мероприятия у нас по паль-
цам пересчитать можно. В связи с этим довольно редко, но 
стараюсь посещать разные города, хожу на выставки, в те-

атры и так далее. Это удобно, ведь дорога сама по себе от-
нимает довольно приличную сумму. А если бы еще платить за 

билеты... Но сейчас можно посетить все, что хотелось,  к тому же 
бесплатно. 

Не так часто, но благодаря «Пушкинской карте» я посещаю театры. Хоте-
лось бы, чтобы помимо культурных и выставочных программ, по ней можно 
было бы ходить на разные музыкальные концерты и слушать вживую разных 
исполнителей. 

Александра СЕЙТИМБЕТОВА, Кострома:
- Про «Пушкинскую карту» узнала из социальных сетей и 

СМИ. Сразу решила приобрести, так как интересуюсь исто-
рией и культурой, стараюсь посещать музеи и театры. Счи-
таю, что она полезна, так как у школьников и студентов, 
пользующихся картой, появляется больше возможностей 
для посещения мероприятий, на которые раньше у них не 
хватало средств. Кроме того, популярность такого времяпре-
провождения растет, так что большее количество людей при-
общается к культуре. 

Также благодаря «Пушкинской карте» я стала чаще смотреть 
спектакли. Недавно получилось съездить в театр на Таганке. Специаль-
но для этого я прочитала пьесу, на которую давно не хватало времени. Таким 
образом, карта поспособствовала расширению моего читательского кругозо-
ра. Помимо этого, я впервые посетила балет «Лебединое озеро» и спектакль 
«Мастер и Маргарита» приезжего театра. В школе, с помощью карты, мы всем 
классом ходили в Музей сыра. 

До получения «Пушкинской карты» я посещала музеи, театры и галереи, 
но не так часто. Сейчас возможностей, конечно, стало больше, так как опла-
чивать билеты на такие мероприятия самостоятельно было бы достаточно 
дорого. Думаю здорово, если бы карта действовала дольше, чтобы большее 
количество людей смогло проводить время, посещая интересующие их вы-
ставки, музеи, театры, организовывать выездные экскурсии. От многих я слы-
шала идею создания карты, позволяющей покупать книги. Мне кажется, эта 
задумка полезна.

Лада ТЮРЕНКОВА, Рыбинск:
- Я узнала про «Пушкинскую карту» в школе. Учителя рас-

сказали нам о ней и попросили обязательно сделать. Имен-
но с того момента она у меня появилась.

Карта оказалась очень полезной, ведь по ней можно по-
сетить достаточно большое количество музейных выста-
вок, множество спектаклей или сходить в кино. На данный 

момент возможностей действительно стало больше, это 
очень удобно, так как теперь свободное время можно про-

водить не только сидя дома, но и ходить на разные выставки и 
спектакли.

Благодаря этой карте я посетила несколько выставок в родном городе. 
Она помогла мне в повышении культурного развития. Самой интересной для 
меня оказалась выставка кукол разных лет. Там была рассказана история соз-
дания многих из них, а также показан процесс их реставрации. На выставке 
были представлены куклы, которыми когда-то играли дети Николая II.

К уже имеющимся возможностям карты я бы добавила такую, как покупка 
книг. Так как издания сейчас стоят очень дорого, то это было бы отличной по-
мощью  для тех, кто любит читать. Также я бы хотела, чтобы карта работала 
дольше, чем предполагается. Я думаю, что посещение музеев, театров и дру-
гих культурных мероприятий интересно не только людям от 14 до 22 лет, но и 
тем, кто младше или старше.

Мария ПАВЛОВА, старший 
научный сотрудник 

Костромского музея-
заповедника:

- «Пушкинская карта» - это 
прекрасная дополнительная 
возможность для школьников 
ознакомиться с культурными цен-

ностями. И если раньше, скорее 
всего, они ни в музей, ни в театр не 

пошли бы, то теперь могут часть свое-
го свободного времени посвятить новым 

тенденциям в культуре, в музейной практике, 
посмотреть современные спектакли. Я думаю, это здорово, 
потому что такое времяпрепровождение стало хорошей аль-
тернативой для других видов досуга.

Раньше ребята скорее всего не пошли бы на культурные 
мероприятия. Теперь, благодаря «Пушкинской карте», они 
ходят. И ходят с удовольствием! У нас уже есть постоянные 
посетители среди старшеклассников, которые были почти 
на всех экспозициях. Я бы хотела, чтобы в моей молодости 
была такая карта: смогла бы многое посетить благодаря ей. 
Потому что посещение культурных мероприятий расширяет 
границы, кругозор и мышление. 

Руслан ФЕДОРОВ, 
руководитель 
фракции ЛДПР 
в Костромской 
областной Думе: 

- Я считаю, что 
пользоваться «Пуш-

кинской картой» долж-
ны не только школьники и 

студенты, но и молодежь в 
возрасте до 35 лет. Это было бы справедли-
вым решением. Многие работающие моло-
дые люди старше предусмотренного картой 
возраста тоже с удовольствием посещали бы 
театры, музеи, галереи, концерты. И такая 
поддержка от государства стала бы дополни-
тельным стимулом прикоснуться к культуре, 
искусству. С таким предложением я обращал-
ся к комитету по образованию, культуре и де-
лам архивов Костромской областной Думы. 
Но, увы, предложение не поддержали. «Пуш-
кинская карта» так и осталась привилегией 
обучающейся молодежи.

Дарья ЧЕКАЛКИНА, Кировская область:
- Когда только появилась идея создания «Пушкинской 

карты», я состояла в дирекции проекта «Большая Переме-
на», поэтому мне удалось принять участие в ее разработке. 
Вместе с другими участниками мы выбирали итоговый ди-
зайн, поэтому я следила за ее презентацией и оформила 
в первые же дни. Безусловно, стоит отметить и то, что ко-
личество людей, посещающих культурные события нашей 
Родины, значительно увеличилось. «Пушкинская карта» по-
могает нам узнавать факты о нашей стране, известных лично-
стях, помогает быть ближе к искусству!

Ведь культурное просвещение всегда полезно, никогда не зна-
ешь, где пригодится то или иное знание. Но могу сказать, что теперь 
мне не сложно поддержать разговор об искусстве, при этом опираясь на лич-
ный опыт. 

На данный момент я успела посетить несколько выставок современного 
искусства в Москве, а в ближайшие дни собираюсь на спектакль в Костром-
ской драматический театр. Стоит отметить, что до приобретения карты я по-
сещала культурные мероприятия с друзьями, но гораздо реже. Благодаря 
данному приложению я всегда знаю куда пойти, приезжая в новый город. Так-
же очень хочется, чтобы в дальнейшем обновление баланса проходило чаще, 
чем сейчас, потому что в стране еще столько потрясающих мест, которые хо-
чется успеть посетить!

«Пушкинская карта» знакомит с историей и культурой страны
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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, 23.40, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Х/ф «Собор» 16+
22.40 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, 16.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Чайки» 12+
22.20 Вечер с Владими-
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01.00 Т/с «Морозова» 
16+
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17.30 Вести-Кострома 
12+
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вестник 12+
21.00 Интервью 12+
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07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. 
Теория невозможного. 
Николай Урванцев 16+
07.35 Черные дыры. 
Белые пятна 16+
08.15, 17.20 Д/ф 
«Забытое ремесло. Теле-
фонистка» 16+
08.40 Д/ф «Рассекре-
ченная история. Латини-
зация языков» 16+
09.10, 16.35 Т/с «Бая-
зет» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.50 Д/ф «Рит-
мы джаза. Московские 
джазовые ансамбли» 
16+
12.20, 16.25, 23.10, 
02.45 Цвет времени 16+
12.35 Х/ф «Мой нежно 
любимый детектив» 0+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким 16+
17.35 Легендарные дуэ-
ты. Галина Вишневская и 
Мстислав Ростропович 
16+
18.35, 01.55 Д/ф «Как 
римляне изменили Гал-
лию. Арелат - Арль» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 
16+
20.30 Острова 16+
21.30 Сати. Нескучная 
классика... 16+
22.15 Т/с «Спрут - 2» 
16+
23.20 Кто мы? 16+
00.10 Документальная 
камера 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 Т/с «Балабол» 
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 Вокруг света. 
Места силы 16+
08.35, 14.10, 21.00 
Время интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.15, 17.15 Т/с «Пока 
станица спит» 12+
11.10 Гастротур 16+
12.00 Т/с «Напарники» 
16+
12.50, 20.20 Т/с 
«Свои-2» 16+
15.00 Х/ф «Персональ-
ный покупатель» 16+
19.25, 00.30 Т/с «Жел-
тый глаз тигра» 16+
22.00 Т/с «Курьерский 
особой важности» 16+
23.40 Д/с «Один день в 
городе» 12+
01.25 Д/с «Путеводи-
тель по Вселенной» 12+

ОТР
06.00 Х/ф 
«Три толстя-

ка» 12+
07.30, 11.05 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10, 18.00 Т/с 
«Манекенщица» 16+
11.30 Новости Совета 
Федерации 12+
11.45 Х/ф «Дети Дон 
Кихота» 12+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.05 Т/с «Пётр 
Лещенко. Всё, что 
было…» 12+
16.00, 05.00 Вспомнить 
всё 12+
16.30, 00.00 Д/ф «Нау-
кограды» 12+
17.00 Клуб главных 
редакторов 12+
17.45 Песня остаётся с 
человеком 12+
19.20, 01.00 ОТРаже-
ние-3 16+
21.00 Х/ф «Осенний 
марафон» 12+
22.30 Очень личное 12+
00.30 Финансовая гра-
мотность 12+
02.45 Сделано с умом 
12+
03.15 Большая страна 
12+
04.10 Потомки 12+
04.35 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
05.30 Д/ф «Легенды 
русского балета» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По 
делам несовер-
шеннолетних 

16+
08.50, 03.30 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.45, 01.50 Тест на 
отцовство 16+

12.00, 00.55 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.00, 22.45 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.30, 23.50 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.05, 00.25 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.40 Т/с «Старушки в 
бегах» 16+
19.00 Х/ф «Первокурс-
ница» 16+
04.20 Т/с «Женская 
консультация» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.15 Д/с «Большое 
кино» 12+
08.50 Х/ф «Орлинская. 
Стрелы Нептуна» 12+
10.45, 00.30 Петровка, 
38 16+
10.55 Городское собра-
ние 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.55 Т/с «Практика-2» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 03.15 Т/с «Сле-
дователь Горчакова» 
12+
16.55 Прощание 16+
18.15 Х/ф «Сельский 
детектив. Яблоня раз-
дора. Месть Чернобо-
га» 12+
22.40 Специальный 
репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «90-е. Комсо-
мольцы» 16+
01.30 Д/ф «Ирина 
Печерникова. Разбивая 
сердца» 16+
02.10 Д/ф «Прага-42. 
Убийство Гейдриха» 12+
02.50 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.40 Д/с «Короли эпи-
зода» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 06.10, 06.45, 
07.30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-4» 16+
08.20, 09.30, 09.50, 
10.55, 11.55 Т/с «Без 
права на ошибку» 16+
13.30, 14.20, 15.20, 
16.15, 17.10, 18.00, 
18.30 Т/с «Учитель в 
законе. Схватка» 16+
19.20, 20.10, 20.45, 
21.35, 22.30, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 
04.40 Т/с «Детективы» 
16+

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

06.15 М/ф «Страстный 
Мадагаскар» 6+
06.35 М/ф «Монстры 
против овощей» 6+
07.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 
0+
09.40 Х/ф «Близнецы» 
0+
11.50 Х/ф «Дамбо» 6+
14.00, 19.00, 19.30 Т/с 
«Классная Катя» 16+
20.00 Х/ф «Валериан и 
город тысячи планет» 
16+
22.50 Х/ф «Небоскрёб» 
16+
00.50 Кино в деталях 
18+
01.45 Х/ф «Джек 
Райан. Теория хаоса» 
12+
03.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 18.00 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 
16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00, 04.05 Тайны 
Чапман 16+
20.00 Х/ф «Каратель» 
16+
22.20 Водить по-русски 
16+
23.30 Документальный 
спецпроект 16+
00.30 Х/ф «Робокоп» 
16+
02.20 Х/ф «Робокоп-2» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
12.30 Ново-

сти 12+
06.05, 21.45 Все на 
Матч! 12+
09.00, 12.35, 04.50 
Специальный репортаж 
12+
09.20 Х/ф «Самоволка» 
16+
11.30 Есть тема! 12+
12.55 Регби. PARI Чем-
пионат России. «Крас-
ный Яр» 16+
14.55 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Спортив-
ная гимнастика. Команд-
ное многоборье. Мужчи-
ны. Прямая трансляция 
из Казани 0+
18.30, 05.05 Громко 
12+
19.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. ЦСКА - 
«Спартак» 16+
22.30 Тотальный футбол 
12+
23.00 Х/ф «Разборки в 
стиле Кунг-фу» 16+
01.00 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Спортив-
ная гимнастика. Команд-
ное многоборье. Мужчи-
ны. Трансляция из Каза-
ни 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Т/с «Фантом» 
12+

ЗВЕЗДА
05.05 Т/с 

«Инкассаторы» 16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20 Т/с «Битва за 
Москву» 12+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.20, 15.05, 03.25 Т/с 
«Братство десанта» 
16+
15.00 Военные Новости 
16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников» 16+
19.40 Д/с «Загадки 
века» 12+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф «Корпус 
генерала Шубникова» 
12+
01.15 Х/ф «Ворота в 
небо» 12+
02.40 Д/с «Легендарные 
самолеты» 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 Х/ф «Собор» 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, 16.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
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 Сельское время 12+
21.00 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 16+
06.35 Лето Господне. 
Воздвижение Креста 
Господня 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф «Как римляне 
изменили Галлию. Арелат 
- Арль» 16+
08.40 Д/ф «Рассекречен-
ная история. Мода по пла-
ну» 16+
09.10, 16.35 Т/с «Бая-
зет» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.50 К 
100-летию российского 
джаза. ХХ век. «Играем 
джаз!.. Фестиваль в Тби-
лиси» 16+
12.05 Д/ф «Франция. 
Замок Шамбор» 16+
12.30, 22.15 Т/с «Спрут 
- 2» 16+
13.30 Игра в бисер 16+
14.15 Д/ф «Сергей Лукья-
нов» 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 16+
17.25 Д/ф «Плавск. Дво-
рец для любимой» 16+
17.55 Легендарные дуэ-
ты. Евгений Нестеренко и 
Владимир Крайнев 16+
18.35, 01.45 Д/ф «Как 
римляне изменили Гал-
лию. Лугдун - Лион» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Искусственный 
отбор 16+
21.30 Белая студия 16+
23.10 Цвет времени 16+
23.20 Кто мы? 16+
00.10 Документальная 
камера 16+
02.40 Д/ф «Первые в 
мире. Владимир Хавкин. 
Рыцарь эпидемиологии» 
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 про-
исшествие 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 Т/с «Балабол» 16+
01.50 Т/с «Мент в зако-
не» 16+

РУСЬ
08.35, 14.10, 
20.55 Время 
интервью 16+
09.00 Мультсери-

ал 0+
09.15, 17.15 Т/с «Пока 
станица спит» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
11.10 Погоня за вкусом 
16+
12.00 Т/с «Напарники» 
12+
12.50 Т/с «Свои-2» 16+
13.30 Проспавших нет 
12+
14.30 Д/с «Ученые люди» 
12+
15.00, 22.00 Т/с 
«Курьерский особой 
важности» 16+
16.35 Д/с «Без химии» 
12+
19.30 Спросим лично 16+
20.00, 00.30 Т/с «Жел-
тый глаз тигра» 16+
23.40 Д/с «Один день в 
городе» 12+
01.25 Д/с «Это лечится» 
12+

ОТР
06.00 Очень 
личное 12+

06.35, 10.10, 18.00 Т/с 
«Манекенщица» 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 «Осенний 
марафон» 12+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.05 Т/с «Пётр 
Лещенко. Всё, что 
было…» 12+
16.00, 05.00 На приёме у 
главного врача 12+
16.30, 00.00 Д/ф «Науко-
грады» 12+
17.00, 22.20 За дело! 
12+
17.45 Специальный про-
ект 12+
19.20, 01.00 ОТРаже-
ние-3 16+
21.00 Х/ф «Сны» 16+
00.30 Вспомнить всё 12+
02.45 Сделано с умом 
12+
03.15 Большая страна 
12+
04.10 Потомки 12+
04.35 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
05.30 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.50, 03.45 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.45, 02.05 Тест на 
отцовство 16+
12.00, 01.10 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.00, 23.00 Д/с «Порча» 
16+
13.30, 00.05 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.05, 00.40 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.40 Т/с «Старушки в 
бегах» 16+
19.00 Х/ф «Как мы 
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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+ 



№ 38, 21 сентября 2022 г.www.севернаяправда.рф

TV ПРОГРАММА

 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, 00.45, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Х/ф «Собор» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Д/ф «Закрыв гла-
за, остаться воином...» 
Жизнь и смерть Дарьи 
Дугиной» 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, 16.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
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 Сельское время 12+
21.15 «Звучи Кострома». 
Фестиваль народной 
музыки 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф «Как римляне 
изменили Галлию. Лугдун 
- Лион» 16+
08.40 Д/ф «Рассекре-
ченная история. Инду-
стриализация. Перевод с 
немецкого» 16+
09.10, 16.35 Т/с «Бая-
зет» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.50 Д/ф «С 
песней по жизни. Леонид 
Утёсов» 16+
12.15 Дороги старых 
мастеров 16+
12.30, 22.15 Т/с «Спрут 
- 2» 16+
13.35 Д/ф «Плавск. Дво-
рец для любимой» 16+
14.05 Острова 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 
16+
15.50 Белая студия 16+
17.20 Д/ф «Забытое 
ремесло. Ловчий» 16+
17.35 Легендарные дуэ-
ты. Галина Писаренко и 
Святослав Рихтер 16+
18.35, 01.55 Д/ф «Как 
римляне изменили Гал-
лию. Лютеция - Париж» 
16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 
16+
20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+
20.45 Власть факта. 
«Золото и доллары» 16+
21.25 Дневник конкурса 
«Учитель года» 16+
23.20 Кто мы? 16+
00.10 Документальная 
камера 16+
02.50 Цвет времени 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 Т/с «Балабол» 
16+
01.50 Т/с «Мент в зако-
не» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 
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 «Напарники» 
16+
12.50, 20.20 Т/с «Свои-
2» 16+
14.10 Огород круглый 
год 0+
15.00 Т/с «Курьерский 
особой важности» 16+
16.35 Д/с «Еда здорово-
го человека» 12+
19.25, 00.30 Т/с «Жел-
тый глаз тигра» 16+
22.00 Т/с «Царевна 
Лягушкина» 12+
23.40, 01.25 Д/с «Один 
день в городе» 12+

ОТР
06.00 За 
дело! 12+

06.35, 10.10, 18.00 Т/с 
«Манекенщица» 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 «Сны» 16+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.10 Т/с «Пётр 
Лещенко. Всё, что 
было…» 12+
16.00 Свет и тени 12+
16.30, 00.00 Д/ф «Нау-
кограды» 12+
17.00 Ректорат 12+
17.45 Специальный про-
ект 12+
19.20, 01.00 ОТРаже-
ние-3 16+
21.00 Х/ф «Раба люб-
ви» 12+
22.30 История джаза 
12+
00.30 Моя история 12+
02.45 Сделано с умом 
12+
03.15 Большая страна 
12+
04.10 Потомки 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, 05.35 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.20, 03.45 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.15, 02.05 Тест на 
отцовство 16+
12.30, 01.10 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.35, 23.05 Д/с «Пор-
ча» 16+
14.05, 00.10 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.40, 00.40 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.10 Х/ф «Первокурс-
ница» 16+
19.00 Х/ф «Двойная 
петля» 16+
04.35 Т/с «Женская 
консультация» 16+
05.25 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Тёмная сто-
рона света» 12+
10.40 Д/ф «Королевы 
красоты. Проклятие 
короны» 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 Т/с «Сле-
дователь Горчакова» 
12+
16.55, 02.05 Прощание 
16+
18.20 Х/ф «Сельский 
детектив. Ловушка для 
мертвеца. Ограбление 
по-ольховски» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/с «Советские 
мафии» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+
01.25 Д/ф «Два предсе-
дателя. Остановка на 
пути в Кремль» 12+
02.45 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.40 Д/ф «Римма и 
Леонид Марковы. На 
весах судьбы» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.30, 06.25, 07.10, 
08.00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-4» 16+
09.30, 10.20, 11.15, 
12.10 Т/с «Ветеран» 
16+
13.30, 14.30, 15.30, 
16.30, 18.00, 18.05, 
19.00 Т/с «Подсуди-
мый» 16+
20.00, 20.45, 21.35, 
22.30, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 
04.40 Т/с «Детективы» 
16+

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

06.15 М/с «Сказки Шрэ-
кова болота» 6+
06.50 М/ф «Шрэк-4d» 6+
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.55 Х/ф «Иллюзия 
обмана» 12+
11.05 Х/ф «Иллюзия 
обмана»-2» 12+
13.40 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 «Спутник» 
16+
01.25 Х/ф «Турист» 16+
03.05 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 18.00, 02.25 
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, 03.15 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Конец све-
та» 16+
22.10 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф «В тихом 
омуте» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 
08.55, 12.30 

Новости 12+
06.05, 14.25, 17.00, 
22.00 Все на Матч! 12+
09.00, 12.35, 04.50 
Специальный репортаж 
12+
09.20 Т/с «Земляк» 16+
11.30 Есть тема! 12+
12.55 Вид сверху 12+
13.25 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Стипе 
Миочич. Лучшее 16+
14.55 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. «Урал» 16+
17.25 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. «Орен-
бург» 16+
19.30 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. ЦСКА - 
«Сочи» 16+
22.50 Х/ф «Самоволка» 
16+
01.00 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Спортив-
ная гимнастика. Много-
борье. Мужчины. Транс-
ляция из Казани 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Т/с «Фантом» 
12+
05.05 Наши иностранцы 
12+
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. Обзор тура 
0+

ЗВЕЗДА
05.10, 13.20, 
15.05, 03.30 

Т/с «Братство десанта» 
16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20 Т/с «Битва за 
Москву» 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+
23.25 Х/ф «Собачье 
сердце» 12+
02.00 Х/ф «Юнга со 
шхуны «Колумб» 6+
03.10 Д/с «Москва - 
фронту» 16+

любили друг друга» 16+
04.35 Т/с «Женская кон-
сультация» 16+
05.25 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Орлинская. 
Тайна Венеры» 12+
10.40 Д/ф «Безумие. 
Плата за талант» 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 Т/с «Сле-
дователь Горчакова» 
12+
16.55, 00.45 Прощание 
16+
18.15 Х/ф «Сельский 
детектив. Иголка в сто-
ге сена» 12+
22.35 Закон и порядок 
16+
23.10 Д/ф «Майя Булга-
кова. Гулять так гулять» 
16+
00.30 Петровка, 38 16+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Март-53. 
Чекистские игры» 12+
02.45 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.40 Д/ф «Последняя 
любовь Савелия Крамаро-
ва» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.30, 06.25, 07.15, 
08.10 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-4» 16+
09.30, 10.20, 11.10, 
12.10 Х/ф «Орден» 12+
13.30, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.05, 18.00, 
18.25 Т/с «Учитель в 
законе. Схватка» 16+
19.20, 20.10, 20.40, 
21.35, 22.25, 00.30, 
01.10, 01.50, 02.30 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 
04.40 Т/с «Детективы» 
16+

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

06.15 М/ф «Кунг-фу Пан-
да. Тайна свитка» 6+
06.35 М/с «Рождествен-
ские истории» 6+
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
09.05 Х/ф «Скорый 
«Москва-Россия» 12+
10.55 Х/ф «Валериан и 
город тысячи планет» 
16+
13.35 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 12+
18.20, 19.00, 19.30 Т/с 
«Классная Катя» 16+
20.00 Х/ф «Иллюзия 
обмана» 12+
22.15 Х/ф «Иллюзия 
обмана-2» 12+
00.50 Х/ф «Зомбилэнд: 
Контрольный выстрел» 
18+
02.35 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 18.00 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 16+
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, 04.05 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Первый 
мститель. Другая вой-
на» 16+
22.30 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф «В ловушке 
времени» 12+
02.30 Х/ф «Робокоп-3» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.30, 
13.30 Ново-

сти 12+
06.05, 15.30, 19.15, 
21.45 Все на Матч! 12+
08.35 Летний биатлон. 
Pari Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция 0+
10.40 Есть тема! 12+
11.45 Летний биатлон. 
Pari Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая 
трансляция 0+
13.35 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Спортив-
ная гимнастика. Команд-
ное многоборье. Женщи-
ны. Прямая трансляция 
из Казани 0+
16.00 Смешанные еди-
ноборства. Eagle FC. 
Александр Шлеменко 
против Артура Гусейно-
ва. Трансляция из Сочи 
16+
16.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Сала-
ват Юлаев» 16+
19.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Дина-
мо» 16+
22.30 Х/ф «Безжалост-
ный» 16+
01.00 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Спортив-
ная гимнастика. Команд-
ное многоборье. Женщи-
ны. Трансляция из Каза-
ни 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Т/с «Фантом» 
12+
04.50 Специальный 
репортаж 12+
05.05 Человек из футбо-
ла 12+
05.30 Главная команда 
12+

ЗВЕЗДА
05.55, 13.20, 

15.05, 03.30 Т/с «Брат-
ство десанта» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20 Т/с «Битва за 
Москву» 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+
23.25 Х/ф «Командир 
корабля» 12+
01.30 Х/ф «Единствен-
ная...» 12+
03.05 Д/ф «ВДВ. Жизнь 
десантника» 12+

15
СРЕДА 28 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, 
02.10 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/ф 12+
00.10 Д/ф «Юрий Люби-
мов. Человек века» 12+
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, 16.00, 
20.00 Вести 12+

11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Ну-ка, все вместе! 
12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф «Будет свет-
лым день» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45, 21.00 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф «Колонна для 
императора» 16+
08.20 Дороги старых 
мастеров 16+
08.40 Д/ф «Рассекречен-
ная история. Наш супер-
компьютер» 16+
09.10, 16.20 Т/с «Бая-
зет» 0+
10.15 95 лет Юрию Каю-
рову. «Семейное счастье». 
Телеспектакль. Постанов-
ка П.Фоменко. Запись 
1971 г. 16+
11.25 Театральная лето-
пись 16+
12.20 Цвет времени 16+
12.30 Т/с «Спрут - 2» 
16+
13.35 Д/ф «Забытое 
ремесло. Старьевщик» 
16+
13.50 Открытая книга. 
Илья Бояшов. «Морос, 
или Путешествие к озеру» 
16+
14.15 Власть факта. 
«Золото и доллары» 16+
15.05 Письма из провин-
ции 16+
15.35 Энигма. Василий 
Бархатов 16+
17.10 Александр Титов, 
Адам Гуцериев и Санкт-
Петербургский государ-
ственный академический 
симфонический оркестр 
16+
18.20 Царская ложа 16+
19.00 Смехоностальгия 
16+
19.45 Д/ф «Первые в 
мире. Григорий Перель-
ман. Максималист» 16+
20.00 Х/ф «Продлись, 
продлись, очарова-
нье...» 16+
21.25 Дневник конкурса 

«Учитель года» 16+
22.15 Линия жизни 16+
23.30 Х/ф «Магазинные 
воришки» 16+
01.40 Искатели. «Дело 
Салтычихи» 16+
02.25 М/ф «Шпионские 
страсти. Жил-был Козя-
вин» 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 Д/с «Мои универ-
ситеты. Будущее за 
настоящим» 6+
09.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+
11.00 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубе-
жи» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 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+
23.55 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
02.10 Квартирный вопрос 
0+
03.05 Их нравы 0+
03.40 Т/с «Мент в зако-
не» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05, 08.05, 13.30 Про-
спавших нет 12+
06.35, 14.30 Д/с «Ученые 
люди» 12+
07.05 Это реальная исто-
рия 16+
08.35, 14.10, 21.00 Вре-
мя интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.15, 17.15 Т/с «Пока 
станция спит» 12+
11.15 Д/с «Мечтатели» 
12+
12.00 Т/с «История 
одного назначения» 12+
12.45 Т/с «Свои-2» 16+
15.00 Т/с «Царевна 
Лягушкина» 12+
16.35 Д/с «Еда здорового 
человека» 12+
19.25 Д/с «Василий Шук-
шин. Я пришел дать вам 
волю...» 12+
20.20 Д/с «Спутники» 12+
22.00 Х/ф «История 
одного назначения» 12+
00.30 Д/с «Зов крови» 
16+
01.15 Д/с «Без химии» 
12+

ОТР
06.00 Моя 
история 12+

06.35 Т/с «Манекенщи-
ца» 16+
07.30, 11.05 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Интервью Констан-
тина Симонова с марша-
лом Г.К. Жуковым 12+
11.30 Х/ф «4:0 в пользу 
Танечки» 0+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10 Д/ф «Музыка. 
Фильм памяти...» 12+
15.50, 01.40 Д/ф «Хро-
ники общественного 
быта» 6+
16.00 Д/ф «Им в России 
жить хорошо» 12+
17.00 Х/ф «Предсказа-
ние» 16+
19.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «О бедном 
гусаре замолвите сло-
во» 12+
23.45 Свет и тени 12+
00.10 Х/ф «Гигант» 16+
01.55 Х/ф «Осенний 
подарок фей» 12+

 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 Х/ф «Собор» 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, 16.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
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 «Звучи Кострома». 
Фестиваль народной 
музыки 12+
21.00 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30, 

07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф «Как римляне 
изменили Галлию. Люте-
ция - Париж» 16+
08.40 Д/ф «Рассекре-
ченная история. Великий 
план преобразования 
природы» 16+
09.10, 16.35 Т/с «Бая-
зет» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.50 К 
100-летию российского 
джаза. ХХ век. «Концерт 
Джаз-оркестра под 
управлением Олега 
Лундстрема в Доме 
кино» 16+
12.30, 22.15 Т/с «Спрут 
- 2» 16+
13.35 Абсолютный слух 
16+
14.15 Д/ф «Неугомон-
ный. Михаил Кольцов» 
16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Театр 16+
15.20 Моя любовь - Рос-
сия! 16+
15.45 2 Верник 2 16+
17.20 Большие и 
маленькие 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. 
Илья Бояшов. «Морос, 
или Путешествие к озе-
ру» 16+
20.35 К 95-летию Юрия 
Каюрова. «Театральная 
летопись» 16+
21.30 Энигма. Василий 
Бархатов 16+
23.20 Кто мы? 16+

00.10 Кинескоп 16+
02.10 Д/ф «Колонна для 
императора» 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+
01.45 Т/с «Мент в зако-
не» 16+

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

19.00, 21.30, 23.55 
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 «Напарники» 
16+
12.50 Т/с «Чужое гнез-
до» 12+
15.00, 22.00 Т/с 
«Царевна Лягушкина» 
12+
16.35, 01.25 Д/с «Без 
химии» 12+
19.25, 00.25 Т/с «Жел-
тый глаз тигра» 16+
20.20 Т/с «Свои-2» 16+
21.00 Огород круглый 
год 0+
23.40 Д/с «Один день в 
городе» 12+

ОТР
06.00 История 
джаза 12+

06.35, 10.10, 18.00 Т/с 
«Манекенщица» 16+
07.30, 11.05 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.30 Х/ф «Раба люб-
ви» 12+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.20 Т/с «Пётр 
Лещенко. Всё, что 
было…» 12+
16.00, 05.00 Финансо-
вая грамотность 12+
16.30 Д/ф «Наукограды» 
12+
17.00 Коллеги 12+
17.45, 00.15, 03.15 
Большая страна 12+
19.20, 01.00 ОТРаже-
ние-3 16+
21.00 Х/ф «Предсказа-
ние» 16+
22.50 Моя история 12+
00.30 Дом «Э» 12+
02.45 Сделано с умом 
12+
04.10 Потомки 12+
04.35 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
05.30 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.45, 04.10 Давай раз-

ведёмся! 16+
09.40, 02.30 Тест на 
отцовство 16+
11.55, 01.35 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
12.55, 23.30 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.25, 00.35 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.00, 01.05 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.35 Х/ф «Как мы 
любили друг друга» 
16+
18.45 Спасите мою кух-
ню 16+
19.00 Х/ф «Ищу тебя» 
16+
05.00 Т/с «Женская 
консультация» 16+
05.50 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Тёмная сто-
рона света-2» 12+
10.40 Д/ф «Горькие яго-
ды» советской эстрады» 
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 Т/с «Сле-
дователь Горчакова» 
12+
16.55 Прощание 16+
18.15 Х/ф «Сельский 
детектив. Убийство на 
Ивана Купалу. Кровь 
рифмуется с любовью» 
12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Актёрские 
драмы. Ревнивцы» 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+
01.25 Д/ф «Любовь пер-
вых» 12+
02.05 Д/ф «Марлен 
Дитрих. Возвращение 
невозможно» 12+
02.50 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.40 Д/с «Короли эпи-
зода» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 
07.40 Х/ф «Орден» 12+
08.35 День ангела 0+
09.30, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «Операция 
Горгона» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 
16.25, 18.00, 19.00 Т/с 
«Подсудимый» 16+
19.55, 20.45, 21.35, 
22.25, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 
04.40 Т/с «Детективы» 
16+

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

дественские истории» 6+
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.45 М/ф «Смешарики. 
Дежавю» 6+
10.25 Х/ф «2012» 16+
13.35 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 12+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Классная Катя» 16+
20.00 Х/ф «Глубоковод-
ный горизонт» 16+
22.05 Х/ф «Элизиум» 
16+

00.20 Х/ф «Турист» 16+
02.10 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Докумен-
тальный проект 16+

06.00, 18.00, 02.25 
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, 03.15 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Ограбление 
на Бейкер-Стрит» 16+
22.00 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф «Опасный 
бизнес» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
12.30 Ново-

сти 12+
06.05, 17.00, 22.30 Все 
на Матч! 12+
09.00, 12.35, 04.50 
Специальный репортаж 
12+
09.20 Т/с «Земляк» 16+
11.30 Есть тема! 12+
12.55 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Спортив-
ная гимнастика. Много-
борье. Женщины. Пря-
мая трансляция из Каза-
ни 0+
14.55 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. «Ахмат» 0+
17.25 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. «Факел» 
0+
19.30 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. «Спартак» 
0+
23.15 Х/ф «Гладиатор» 
16+
01.25 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Спортив-
ная гимнастика. Много-
борье. Женщины. Транс-
ляция из Казани 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Т/с «Фантом» 
12+
05.05 Третий тайм 12+
05.30 Главная команда. 
U-21 12+

ЗВЕЗДА
05.10, 13.20, 
15.05, 03.35 

Т/с «Братство десанта» 
16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20 Т/с «Битва за 
Москву» 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+
23.25 Х/ф «Следы на 
снегу» 12+
01.10 Х/ф «Командир 
корабля» 12+
02.50 Д/ф «Непобеди-
мый. Две войны Кирилла 
Орловского» 12+

16
ЧЕТВЕРГ 29 сентября ПЯТНИЦА 30 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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03.05 Х/ф «Солнечный 
удар» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.50, 03.45 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.45, 02.05 Тест на 
отцовство 16+
12.00, 01.10 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.05, 23.00 Д/с «Порча» 
16+
13.35, 00.05 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.10, 00.40 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.45 Х/ф «Двойная 
петля» 16+
19.00 Х/ф «Механика 
любви» 16+
04.35 Т/с «Женская кон-
сультация» 16+
05.25 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.15 Д/с 

«Большое кино» 12+
08.45, 11.50 Х/ф «Тём-
ная сторона света-3» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
12.40, 15.05 Х/ф «Укра-
денная свадьба» 16+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Вне игры» 12+
18.15 Х/ф «Вера больше 
не верит» 12+
20.05 Х/ф «Вера больше 
не верит в романтику» 
12+
22.00 В центре событий 
16+
23.00 Приют комедиан-
тов 12+
00.40 Д/ф «Красный 
джаз» 12+
01.20 Х/ф «Не хочу 
жениться!» 16+
02.40 Петровка, 38 16+
02.55 Д/ф «Королевы 
красоты. Проклятие коро-
ны» 12+
03.40 Д/ф «Горькие яго-
ды» советской эстрады» 
12+
04.20 Х/ф «Сельский 
детектив. Ловушка для 
мертвеца. Ограбление 
по-ольховски» 12+

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

05.35, 06.25, 07.15 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей-4» 16+
08.10, 09.30, 09.40, 
10.40, 11.45 Х/ф 
«Последний бой» 16+
13.30, 14.30, 15.30, 
16.25, 18.00, 18.50 Т/с 
«Подсудимый» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 
22.25 Х/ф «Кукольник» 
16+
23.10 Светская хроника 
16+
00.10 Они потрясли мир 
12+
00.55, 01.30, 02.10, 
02.50 Т/с «Свои-5» 16+
03.30, 04.05 Т/с «Свои-
2» 16+
04.45 Т/с «Филин» 16+

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

06.20 М/с «Рождествен-
ские истории» 6+
06.40 М/ф «Страстный 
Мадагаскар» 6+
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
09.00 Суперлига 16+
10.30 Х/ф «Элизиум» 
16+
12.40 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
13.10 Уральские пельме-
ни 16+
19.30 Уральские пельме-
ни «Галина красная» 16+
21.00 Х/ф «Ангелы Чар-

ли» 16+
23.20 Х/ф «Хищник» 18+
01.25 Х/ф «Спутник» 
16+
03.15 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Доку-
ментальный проект 
16+

06.00, 18.00 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 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, 04.10 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Армагед-
дон» 12+
23.00 Бойцовский клуб 
РЕН ТВ. В. Вагабов - А. 
Николсон. Суперсерия. 
Прямая трансляция 16+
00.30 Х/ф «Поединок» 
16+
02.20 Х/ф «Конец света» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
12.30, 18.25, 

21.20 Новости 12+
06.05, 17.00, 20.30, 
23.30 Все на Матч! 12+
09.00 Специальный 
репортаж 12+
09.20 Т/с «Земляк» 16+
11.30 Есть тема! 12+
12.35 Лица страны. Сер-
гей Шубенков 12+
12.55 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Спортив-
ная гимнастика. Финалы в 
отдельных видах. Прямая 
трансляция из Казани 0+
17.40 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. Обзор 0+
18.30 Смешанные едино-
борства. Shlemenko FC. 
Александр Шлеменко 
против Клебера Соузы. 
Прямая трансляция из 
Омска 16+
21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» 16+
00.10 Точная ставка 16+
00.30 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. Транс-
ляция из Читы 0+
02.00 РецепТура 0+
02.30 Всё о главном 12+
02.55 Новости 0+
03.00 Х/ф «Красный 
пояс» 16+
05.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Ксион 
Жи Нань против Анджелы 
Ли. Тимофей Настюхин 
против Халила Амира. 
Прямая трансляция из 
Сингапура 16+

ЗВЕЗДА
05.15 Т/с 
«Братство 

десанта» 16+
07.10, 09.20 Х/ф «Соба-
чье сердце» 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
10.50 Х/ф «Следы на 
снегу» 12+
12.35, 13.20, 15.05, 
17.05, 19.00 Т/с «Битва 
за Москву» 12+
15.00 Военные Новости 
16+
18.40 Время героев 16+
22.00 Здравствуйте, това-
рищи! 16+
23.00 Музыка+. 12+
23.55 Х/ф «Инспектор 
уголовного розыска» 12+
01.40 Х/ф «Будни уго-
ловного розыска» 12+
03.05 Х/ф «Луч на пово-
роте» 16+
04.35 Х/ф «Подкидыш» 
6+

 ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+

08.40 Мечталлион 12+
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Д/ф «Амурский тигр. 
Хозяин тайги» 16+
13.10 Х/ф «Здравствуй и 
прощай» 16+
15.00 Х/ф «Берегись 
автомобиля» 12+
16.50 Д/ф «Олег Ефремов. 
Ему можно было простить 
все» 12+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.20 Д/ф «Непобедимый 
Донбасс» 16+
19.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время 16+
21.35 Клуб Веселых и 
Находчивых. Высшая лига 
16+
23.30 Мой друг Жванецкий 
12+
00.30 Д/с «Великие дина-
стии. Шереметевы» 12+
01.35 Камера. Мотор. 
Страна 16+
02.55 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро 
России. Суббо-

та 12+
08.00 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
08.20 Местное время. Суб-
бота 12+
08.35 По секрету всему 
свету 12+

09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 
16+
11.50 Т/с «Бомба» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Встречная 
полоса» 12+
00.50 Х/ф «Крылья Пега-
са» 12+
03.55 Х/ф «Я подарю 
себе чудо» 12+

РОССИЯ К
06.30 Библей-

ский сюжет 16+
07.05 М/ф «Приключения 
волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы» 16+
08.10 Х/ф «Денискины 
рассказы» 16+
09.20 Мы - грамотеи! 16+
10.00 Неизвестные марш-
руты России. «Тверская 
область. От Твери до 
Торопца» 16+
10.45 Х/ф «Немухинские 
музыканты» 16+
11.50 Земля людей. «Кал-
мыки. Линия горизонта» 
16+
12.20 Эрмитаж 16+
12.50 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
13.30 Д/ф «Великие мифы. 
Одиссея. Путешествие в 
Царство мертвых» 16+
14.00, 01.15 Д/ф «Возвра-
щение сокола» 16+
14.40 Рассказы из русской 
истории 16+
15.30 Д/ф «Новые люди 
Переславля и окрестно-
стей» 16+
16.15 Владимиру Федосе-
еву - 90 16+
17.45, 01.55 Искатели. 
«Исчезнувший сервиз 
Фаберже» 16+
18.35 Д/ф «Куда идёт 
джаз?» 16+
19.25 Д/ф «Хроники смут-
ного времени» 16+
20.05 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе» 12+
21.20 Д/ф «Три тополя на 
Плющихе». Опустела без 
тебя земля» 16+

22.00 Агора. Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким 16+
23.00 100 лет российскому 
джазу. Клуб Шаболовка 37. 
Анастасия Иванова и Вар-
вара Ревнюк 16+
00.05 «Семейное счастье». 
Телеспектакль. Постановка 
П.Фоменко. Запись 1971 г. 
16+
02.40 М/ф «Балерина на 
корабле» 16+

НТВ
05.10 Д/с «Спето в 
СССР» 12+

05.55 Т/с «Инспектор 
Купер» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 Секрет на миллион 
16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.10 Шоу Аватар 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.55 Международная 
пилорама 16+
00.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.50 Таинственная Рос-
сия 16+
03.35 Т/с «Мент в зако-
не» 16+

РУСЬ
06.00 Д/с «Россия. 
Связь времен» 12+
07.00, 11.40 Д/с 
«Федерация» 16+

07.45, 11.25 Мультсериал 
0+
08.00 Проспавших нет 12+
09.00, 17.20 Т/с «Новый 
человек» 16+
10.40 Д/с «Россия. Вне 
зоны доступа» 12+
12.30 Х/ф «Операция 
«Колибри» 16+
14.15, 01.35 Д/с «Проку-
роры» 16+
15.00 Концерт, посвящен-
ный Дню атомной промыш-
ленности 12+
16.35 Д/с «Фронтовая 
Москва. Истрия Победы» 
12+
19.00 Д/с «Клятва Гиппо-
крата» 16+
19.30 Кострома заповед-
ная 12+
20.00 Т/с «Парфюмер-
ша-2» 12+
23.10 Х/ф «Укрытие» 18+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая страна 
12+

06.55 Сделано с умом 12+
07.25, 17.00, 05.35 Д/ф 
«В поисках утраченного 
искусства» 16+
07.50 Х/ф «Полёт в стра-
ну чудовищ» 12+
09.00 ОТРажение. Детям 
12+
09.30, 15.05 Календарь 
12+
10.00, 12.05, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.05 ОТРажение. Суббота 
16+
12.10 Д/ф «Кремлёвский 
балет» 12+
12.50 Кремлёвский балет 
«Руслан и Людмила». Дей-
ствие 1-е 12+
15.30 Д/ф «Главная улица 
страны - Волга» 12+
16.00 Специальный проект 
12+
16.15 Свет и тени 12+
16.45 Д/ф «Хроники обще-
ственного быта» 6+
17.30 Х/ф «Мама вышла 
замуж» 12+
19.05 Ректорат 12+
19.45 Очень личное 12+
20.25 Х/ф «Солнечный 
удар» 12+
23.15 Х/ф «Молодость» 
18+
01.20 Д/ф «Парижская 
опера» 12+

03.15 Х/ф «Последнее 
метро» 16+

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

тьи» 16+
07.35 Д/с «Предсказания 
2.2» 16+
08.30 Х/ф «Кровь с моло-
ком» 16+
10.35 Т/с «Старушки в 
бегах-2» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
23.10 Х/ф «Полынь - тра-
ва окаянная» 16+
01.05 Т/с «Две жены» 16+
04.10 Т/с «Женская кон-
сультация» 16+

ТВЦ
07.15 Право-
славная энцикло-
педия 6+

07.40 Х/ф «Мой ангел» 
12+
09.25 Смех средь бела дня 
12+
10.35 Д/ф «Красный джаз» 
12+
11.30, 14.30, 23.15 
События 12+
11.45 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» 12+
13.30, 14.45 Х/ф «Соко-
лова подозревает всех» 
12+
17.25 Х/ф «Соколова 
подозревает всех-2» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф «Тайная комната 
Бориса Джонсона» 16+
00.05 Д/ф «Владислав 
Листьев. Убийственный 
«Взгляд» 16+
00.50 Специальный репор-
таж 16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.40, 02.20, 03.05, 
03.45 Прощание 16+
04.30 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+
05.05 Д/ф «Любовь пер-
вых» 12+
05.45 Д/ф «Безумие. Плата 
за талант» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.10, 
05.50, 06.30, 

07.15, 08.10 Т/с «Филин» 
16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.05 Они потрясли мир 
12+
10.55, 11.50, 12.45, 
13.45 Х/ф «Криминаль-
ное наследство» 16+
14.45, 15.35, 16.20, 
17.15, 18.05, 18.50, 
19.30, 20.20, 21.10, 
22.05, 22.50 Т/с «След» 
16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 02.00, 02.55, 
03.50 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

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

тфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Отель «У ове-
чек» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
08.25, 11.05 Уральские 
пельмени 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 
12+
10.00 100 мест, где поесть 
16+
11.55 М/ф «Большое путе-
шествие» 6+
13.35 Х/ф «Зов предков» 
6+
15.35 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» 6+
17.20 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных-2» 6+
19.00 М/ф «История игру-
шек-4» 6+
21.00 Х/ф «Круиз по 
джунглям» 12+
23.35 Х/ф «Быстрее 
пули» 18+

01.30 Х/ф «Глубоковод-
ный горизонт» 16+
03.10 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 Ново-
сти 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. 
Эра Альтрона» 12+
20.50 Х/ф «Первый мсти-
тель. Противостояние» 
16+
23.40 Х/ф «Легенда о 
зеленом рыцаре» 18+
02.05 Х/ф «Армагеддон» 
12+
04.30 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешан-
ные единобор-

ства. One FC. Ксион Жи 
Нань против Анджелы Ли. 
Тимофей Настюхин против 
Халила Амира. Прямая 
трансляция из Сингапура 
16+
07.30, 08.55, 11.35 Ново-
сти 12+
07.35, 13.40, 21.00, 
01.20 Все на Матч! 12+
09.00 М/ф «Спорт Тоша» 
0+
09.15 Х/ф «Путь» 16+
11.40 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. «Уфа» 0+
13.55 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Оренбург» 0+
16.00 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. «Авангард» 0+
18.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» 0+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Эмполи» 0+
23.45 Футбол. Южноаме-
риканский кубок. Финал. 
«Сан-Паулу» 0+
01.55 Новости 0+
02.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Маккензи 
Дёрн против Ян Сяонянь. 
Прямая трансляция из США 
16+
05.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Лоренцо Хант против 
Квентина Генри. Прямая 
трансляция из США 16+

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «В 
добрый час!» 

12+
07.25, 08.15, 23.30 Х/ф 
«Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+
09.25 Легенды кино 12+
10.10 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 Д/ф «1 октября - 
День Сухопутных войск» 
16+
15.20 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+
15.35 Д/с «Битва оружей-
ников» 16+
16.20, 18.30 Т/с «Сер-
жант милиции» 12+
21.00 Легендарные матчи 
12+
01.05 Х/ф «Медовый 
месяц» 12+
02.35 Х/ф «Ночной 
патруль» 12+
04.05 Д/с «Москва - фрон-
ту» 16+
04.25 Х/ф «Юнга со шху-
ны «Колумб» 6+

СУББОТА 1 октября

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

08.00 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
08.20 Местное время. 
Православный вестник 
12+
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 ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф 
«Здравствуй и 

прощай» 16+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 
12+
12.15 Видели видео? 0+
14.35 Т/с «Убойная 
сила» 16+
16.45 Левчик и Вовчик. 
Полвека дружбы 16+
18.45 Голос 60+. Новый 
сезон. Финал. Прямой 
эфир 12+
21.00 Время 16+
22.35 Что? Где? Когда? 
16+
23.45 ArtMasters 12+
01.30 Д/ф «Тухачевский. 
Заговор маршала» 16+
04.05 Д/с «Россия от 
края до края» 12+

РОССИЯ 1
05.30, 03.10 

Х/ф «Работа над ошиб-
ками» 12+
07.15 Устами младенца 
12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00 Вести 12+
11.50 Праздничный кон-
церт 12+
13.40 Т/с «Бомба» 12+
18.00 Песни от всей 
души 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.30 Х/ф «Сердечная 
недостаточность» 12+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 
недели 12+

13.30 Сельское время 12+
13.45 «Звучи Кострома». 
Фестиваль народной 
музыки 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 
«Маугли» 16+

08.15 Х/ф «Три тополя 
на Плющихе» 12+
09.30 Обыкновенный 
концерт 16+
10.00, 01.10 Диалоги о 
животных. Калининград-
ский зоопарк 16+
10.45 Большие и малень-
кие 16+
12.50 М/ф «Либретто». 
Й.Байер. «Фея кукол» 16+
13.05 Невский ковчег. 
Теория невозможного. 
Евгений Боткин 16+
13.35 Игра в бисер 16+
14.15 Д/ф «Элементы» с 
Александром Боровским. 
Метро в наши дни» 16+
14.50 Х/ф «Красавчик 
Антонио» 16+
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 
16+
17.10 Пешком... 16+
17.45 Передача знаний. 
Телевизионный конкурс 
16+
18.35 Романтика роман-
са 16+
19.30 Новости культуры 
16+
20.10 Х/ф «Время отды-
ха с субботы до поне-
дельника» 6+
21.35 Гала-концерт к 
100-летию российского 
джаза. Трансляция из 

Большого театра 16+
01.50 Искатели. «Траге-
дия в стиле барокко» 16+
02.35 М/ф «Кострома. 
Лев и Бык» 16+

НТВ
05.10 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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.20 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 
16+
00.30 Основано на 
реальных событиях 16+
01.55 Т/с «Мент в зако-
не» 16+

РУСЬ
06.00 Д/с «Рос-
сия. Связь времен» 
12+

07.00, 11.25, 14.50 
Мультсериал 0+
07.15 Д/с «Фронтовая 
Москва» 12+
08.00 Огород круглый 
год 0+
08.30 Спросим лично 16+
09.00, 21.50 Т/с «Новый 
человек» 16+
09.50, 22.40 Т/с 
«Семейный бизнес» 16+
10.45, 18.10 Д/с «Рос-
сия. Вне зоны доступа» 
12+
11.40 Вокруг света. 
Места силы 16+
12.30 Концерт, посвя-
щенный Дню атомной 
промышленности 12+
14.05 Д/с «Научные сен-
сации» 12+
15.00 Х/ф «Парфюмер-
ша-2» 12+
19.45 Время интервью 
16+
20.00 Х/ф «Операция 
«Колибри» 16+
23.30 Д/с «Клятва Гиппо-
крата» 16+
23.55 Х/ф «Укрытие» 
18+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая стра-

на 12+
06.55 Сделано с умом 
12+
07.25 От прав к возмож-
ностям 12+
07.40 Х/ф «Осенний 
подарок фей» 12+
09.00 ОТРажение. Детям 
6+
09.30, 15.05 Календарь 
12+
10.00, 12.05, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.05 ОТРажение. Вос-
кресенье 16+
12.10 На приёме у глав-
ного врача 12+
12.40 Специальный про-
ект 12+
12.50 Кремлёвский балет 
«Руслан и Людмила». 
Действие 2-е 12+
15.30 Д/ф «Главная улица 
страны - Волга» 12+
16.00 Песня остаётся с 
человеком 12+
16.15 Моя история 12+
17.00 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства» 
16+
17.30 Х/ф «Если 
можешь, прости...» 12+
19.05 Клуб главных 
редакторов 12+
19.45 Вспомнить всё 12+
20.10 Х/ф «Последнее 
метро» 16+

22.30 Д/ф «Парижская 
опера» 12+
00.20 Х/ф «Мама 
вышла замуж» 12+
01.45 Х/ф «Молодость» 
18+
03.50 Д/ф «Кремлёвский 
балет» 12+
04.30 Х/ф «Гигант» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 6 
кадров 16+
06.35 Т/с «Сва-

тьи» 16+
07.35 Д/с «Предсказания 
2.2» 16+
08.30 Х/ф «Полынь - 
трава окаянная» 16+
10.15 Х/ф «Ищу тебя» 
16+
14.45 Х/ф «Механика 
любви» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» 16+
23.15 Х/ф «Кровь с 
молоком» 16+
01.10 Т/с «Опасные 
связи» 16+
04.25 Т/с «Женская кон-
сультация» 16+
19.30 Новости 16+

ТВЦ
06.25 Х/ф 
«Вера больше 

не верит» 12+
07.55 Х/ф «Вера боль-
ше не верит в романти-
ку» 12+
09.35 Здоровый смысл 
16+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.05 События 
12+
11.45 Х/ф «Не хочу 
жениться!» 16+
13.30 Москва резиновая 
16+
14.30 Московская Неде-
ля 16+
15.00 Классный час 12+
16.05 Х/ф «Не обмани» 
12+
18.00 Х/ф «Сорок розо-
вых кустов» 12+
21.40, 00.20 Х/ф 
«Кукловод» 12+
01.05 Петровка, 38 16+
01.15 Х/ф «Сельский 
детектив. Убийство на 
Ивана Купалу. Кровь 
рифмуется с любовью» 
12+
04.15 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+
04.55 Д/ф «Екатерина 
Савинова. Шаг в бездну» 
12+
05.30 Московская Неде-
ля 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 
06.25, 07.15 Х/ф 

«Криминальное наслед-
ство» 16+
08.15, 09.05, 09.55, 
10.40, 11.35, 12.25, 
13.20, 14.10, 15.00, 
15.50 Т/с «Крепкие 
орешки-2» 16+
16.40, 17.30, 18.20, 
19.10, 19.30, 20.20, 
21.15, 22.10, 23.05, 
23.50, 00.40, 01.30 Т/с 
«След» 16+
02.10, 02.55, 03.40, 
04.20 Т/с «Море. Горы. 
Керамзит» 16+

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

06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Уральские пельме-
ни 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.05, 01.25 Х/ф «Путь 
домой» 6+
12.00 Х/ф «Двое: Я и 
моя тень» 12+
14.05 М/ф «История игру-
шек-4» 6+
16.05 Х/ф «Круиз по 
джунглям» 12+
18.35 Х/ф «Джуманджи. 
Зов джунглей» 16+

21.00 Х/ф «Джуманджи. 
Новый уровень» 12+
23.25 Х/ф «Сокровища 
Амазонки» 16+
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 «Лара Крофт» 
16+
15.10 Х/ф «Мстители. 
Эра Альтрона» 12+
18.00 Х/ф «Первый 
мститель. Противостоя-
ние» 16+
20.40 Х/ф «Капитан 
Марвел» 16+
23.00 Итоговая програм-
ма с Петром Марченко 16+
23.55 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.25 Территория заблуж-
дений 16+
09.30 Гадалка 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. 
Bare Knuckle 

FC. Лоренцо Хант против 
Квентина Генри. Прямая 
трансляция из США 16+
07.30, 08.55, 11.35, 
13.20, 15.55, 18.25 
Новости 12+
07.35, 13.25, 16.00, 
18.30, 23.45 Все на Матч! 
12+
09.00 М/ф «Спорт Тоша» 
0+
09.15 Х/ф «Ноль-
седьмой» меняет курс» 
16+
11.15, 11.40 Х/ф «Фар-
товый» 16+
13.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» 0+
16.25 Регби. PARI Чемпи-
онат России. «Динамо» 0+
18.55 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Ахмат» 0+
21.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» 0+
00.30 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. Транс-
ляция из Читы 16+
01.55 Новости 0+
02.00 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Суперли-
га. Женщины. «Локомотив» 
0+
04.00 Д/ф «Светлана 
Ромашина. На волне меч-
ты» 12+
05.00 Катар-2022 12+
05.30 Ген победы 12+

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф 
«Приказ. Огонь 

не открывать» 12+
07.15 Х/ф «Приказ. 
Перейти границу» 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+
13.00 Специальный 
репортаж 16+
14.20, 03.50 Х/ф 
«Неслужебное задание» 
16+
16.15 Х/ф «Взрыв на 
рассвете» 16+
18.00 «Главное» с Ольгой 
Беловой 16+
19.40 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с «Сержант 
милиции» 12+

18
ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 октября

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+

О, СПОРТ!

Водители оценили   
За несколько лет в регионе 
отремонтировали больше 40 
подъездов к деревням и селам

Общая протяженность таких дорог – около 65 
километров. В порядок их приводят по нацпроек-
ту «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги». Сейчас работы идут в пяти муниципали-
тетах, рассказали в пресс-службе областной 
администрации.

Самые крупные из объектов – подъезды к 
поселкам Адищево, Красная Поляна, Глебово, 
Ивановское, Сидоровское в Островском, Судис-
лавском, Шарьинском и Красносельском райо-
нах. Здесь уложено новое покрытие, очищена 
полоса отвода, укреплены обочины, стоят новые 
остановки и дорожные знаки.

Местные жители подтверждают, что проезд по 
дорогам стал комфортнее. К тому же до населен-
ных пунктов можно добраться быстрее, что осо-
бенно важно для экстренных служб.

В 2022-м в план ремонта по нацпроекту вошли 
подъезды к Марково в Островском районе, Чен-
цам в Красносельском районе, подъезд к Космы-
нино в Нерехтском районе и к Шувалову в 
Костромском районе. Также в плане – заверше-
ние строительства подъезда к поселку Октябрь-
ский в Мантуровском районе.

Все на матч!   
В Костромской области прошел турнир 
по мини-футболу 

Ежегодные соревнования «Шаг к большому 
футболу!» принимал город Мантурово. Участни-
ками стали команды общеобразовательных орга-
низаций. Почетное третье место заняли воспи-
танники районного физкультурно-спортивного 
центра Островского района. Стоит отметить, что 
команда принимала участие в таких играх впер-
вые после долгого перерыва. 

Фото администрации Островского района 

За именами – история   
Библиотеки Галичского района 
проводят патриотические часы и акции  

Цикл патриотических мероприятий прошел и в 
Малышевской сельской библиотеке-филиале 
№14. Его посвятили 200-летию победы в Отече-
ственной войне 1812 года. На абонементе работа-
ла развернутая книжно-иллюстративная выставка 
«За датами – имена, за именами история», состо-
ялась патриотическая акция «Не даром помнит 
вся Россия» и час истории «Бородинское сраже-
ние». Интересны они были не только для школьни-
ков, но и для читателей самых разных возрастов.

ОСТРОВСКИЙ, СУДИСЛАВСКИЙ РАЙОНЫ

МАНТУРОВО, ОСТРОВСКИЙ РАЙОН 

ГАЛИЧСКИЙ РАЙОН 

Ударная победа!

Крупные состязания среди юношей и девушек 
завершились в Сочи 12 сентября. Команду Костром-
ской области на первенстве представили Сергей 
Твердохлеб и Павел Калашников, рассказали в 
региональном комитете по спорту.

Сергей Твердохлеб завоевал две золотые меда-
ли в весовой категории 70 килограммов, а Павел 
Калашников стал серебряным и бронзовым призе-
ром в весовой категории 80+ килограммов в клас-
сике и лайте соответственно. Отметим, что трени-
рует спортсменов Николай Твердохлеб.

Спортсмены из Костромы завоевали 
четыре медали первенства мира 
по универсальному бою
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С заботой о братьях 
наших меньших  
Волонтеры из города энергетиков провели 
благотворительную акцию  

Речь идет о традиционной акции «Тележка добра». Гостинцы для бездо-
мных кошек и собак горожане могли оставить в тележках у входа в один 
из торговых центров Волгореченска.  

За два часа тележки напол-
нились необходимыми для со-
держания животных вещами и 
продуктами: сухими кормами 
и консервами, субпродуктами, 
крупами, средствами гигиены и 
лекарствами. Здесь же разверну-
лась благотворительная распро-
дажа игрушек, созданных руками 
добровольца Ирины Миндоли-
ной. Собранные деньги также 
пойдут на передержку, стерили-
зацию и лечение брошенных со-
бак и кошек.

Фото студии «44КАДР»

Комфорт для каждого 
Новенький ФАП в поселке Корега на минувшей неделе 
принял первых пациентов 

Модульное здание здесь по-
строили по национальному 
проекту «Здравоохранение», 
инициированному Президен-
том РФ Владимиром Путиным. 
На возведение объекта, так не-
обходимого жителям, напра-
вили около шести миллионов 
рублей. 

Кабинет приема фельдшера 
и процедурно-прививочный, по-
мещение для хранения лекарств, 
санитарная комната, санузлы и 
комната ожидания для посетите-
лей — в новом ФАПе созданы комфортные условия и для медиков, и для паци-
ентов. Кроме первичной помощи, можно пройти вакцинацию, а также получить 
телемедицинские консультации. Кроме того, на базе пункта организована про-
дажа и заказ лекарств.

Всего местный ФАП обслуживает более 650 человек, из них сто — дети. Это 
жители поселка Корега, деревень Большое Молочное и Малое Молочное. До 
конца года модульные пункты построят также в деревнях Афонино и Игумново 
Буйского района. 

Отметим, что в планах властей области — возвести в регионе более 
70 ФАПов до конца 2025 года. Поможет в этом программа модернизации пер-
вичного звена. 

Соб.инф.

ВОЛГОРЕЧЕНСК БУЙСКИЙ РАЙОН 

№ 38, 21 сентября 2022 г.

Ирина МИНДОЛИНА, 
волонтер: 

- Эти средства нам, 
действительно, очень по-
могают в лечении и сте-
рилизации  бездомных 
животных. Ориентировоч-
но за год через наши руки 
прошло более ста брошен-
ных кошек и собак. Это тя-
желый труд, уходит очень 
много средств и времени. 
Большая благодарность 
всем жителям, которые не 
остались равнодушны к на-
шему делу.

Светлана СМИРНОВА, заведующая 
Корежским ФАПом: 

- В старом ФАПе было печное ото-
пление. Приходилось носить дрова, 
чтобы поддерживать температуру в 
помещениях. В одном кабинете осу-
ществлялся прием пациентов, за-
бор анализов, проведение процедур. 
Сейчас совершенно новые условия, с 
прежними их не сравнить. Здесь теп-
ло, светло и красиво.
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Казаки демонстрировали 
мастерство
Состоялся фестиваль-турнир, 
посвященный памяти казаков, 
погибших в специальной военной 
операции

Назывался он «Казачий сполох» и состоялся 
на территории  Ильинского казачьего храма. 
Организаторами мероприятия выступили ад-
министрация Костромской области, Восточное 
окружное казачье общество войскового каза-
чьего общества «Центральное казачье войско», 
костромская областная общественная организа-
ция ветеранов Восточного окружного казачьего 
общества. 

После молебна в храме, на построении, все 
участники культурно-спортивного мероприятия по-
чтили память казаков и всех воинов, погибших в спе-
циальной военной операции, минутой молчания. 

Всего соревновались 47 человек - учащиеся ка-
зачьих классов, воспитанники казачьих и духов-
но-патриотических клубов Костромской области, а 
также  юнармейцы. Открыл праздник ансамбль «Ка-
зачья песня», затем все казачата  разошлись со-
гласно маршрутным листам  по учебным точкам. 
Соревнования включали в себя   рубку учебной шаш-
кой,  неполную разборку автомата АК-74 с последу-
ющей сборкой,  разборку и  сборку  пистолета ПМ,  
снаряжение магазина АК-74 патронами, фланки-
ровку учебной шашкой, основы туристической под-
готовки, спортивное метание ножа, медицинскую 
подготовку (первая помощь при ранениях в полевых 
условиях, транспортировка раненых), проверку зна-
ний героических страниц истории Родины.

В конкурсе «Рубка учебной шашкой» победила 
Анисья Никишина, в сборке-разборке пистолета - 
Михаил Любимов, в конкурсе эссе - Ксения Рих-

тер (все - духовно-патриотический клуб « Ставрос»). 
В сборке-разборке автомата лидером был Артем 
Соловьев, в снаряжении магазина патронами - 
Александра Жукова, в метании ножа - Святослав 
Огиенко (все - первый казачий класс Караваевской 
средней школы). Юные казаки из Караваева лиди-
ровали и в фестивале казачьей культуры в целом.

Фото и материалы Николая ТВЕРДОХЛЕБА

Новое поколение - 
новые решения 
Шарьинские ребята учились развивать 
регион 

Мальчишки и девчонки приняли участие в школе 
актива проекта «Пространство развития Костром-
ской области». Он посвящен развитию малых горо-
дов и поселений страны. Цель проекта - придумать 
решение социальных проблем в своем муниципа-
литете. Всего обучение прошли шестнадцать ко-
манд из разных уголков области.

Самая активная шарьинская молодежь подклю-
чилась к программе этой весной. Добровольцы 
обучались у специалистов дистанционно и успеш-
но справились с выполнением практических за-
даний. А в сентябре на базе лагеря «Электроник» 
состоялась очная встреча. Для ребят провели ма-
стер-классы, тренинги и встречи с интересными 
людьми. 

Фото администрации городского 
округа город Шарья

А все бегут-бегут-
бегут...
Галичские легкоатлеты достойно 
представили город на выездных 
соревнованиях 

Бегуны из Галича приняли участие в 58-м меж-
региональному турнире по легкой атлетике. Со-
ревнования прошли в минувшие выходные на 
костромском стадионе «Динамо» и собрали спор-
тсменов из Костромской и Ивановской областей. 
Домой галичане привезли золотые и бронзовые 
медали. Первое место среди юношей 14 лет и 
младше на дистанции 1500 метров занял Алексей 
Молчанов. Третье место на этой же дистанции 
среди 15-16-летних ребят - у Владимира Ветро-
ва, а среди девушек этого же возраста на дистан-
ции 600 метров третьей стала галичанка Надежда 
Стопова. 

Почаевничали в музее  
С чайными традициями познакомили 
юных солигаличан 

Ребят пригласили в краеведческий музей имени 
Геннадия Невельского, где провели беседу о тра-
дициях травяных напитков на Руси и истории появ-
ления чая. Рассказали также о сосудах, в которых 
его готовили и употребляли. А какой чай без уго-
щений? Особенно с учетом того, что в Солигаличе 
всегда жили настоящие мастерицы выпечки. Уго-
стили и гостей музея — бубликами с чаем. Кроме 
того, провели для них творческую мастерскую, где 
научили ребят делать упаковку для «главного ге-
роя» встречи своими руками. 

КОСТРОМСКОЙ РАЙОН

ШАРЬЯ ГАЛИЧ 

СОЛИГАЛИЧСКИЙ РАЙОН

Старт для будущих 
специалистов 
«Точку роста» открыли на базе 
Введенской средней школы 

Центр имеет естественно-научную и техноло-
гическую направленность. Он состоит из двух ка-
бинетов, обновленное содержание и техника в 
которых позволит не только преподавать физи-
ку, химию, биологию и технологию на качественно 
другом уровне, но и проводить внеурочные ме-
роприятия, заниматься проектами и исследова-
ниями. Создали «Точку роста» по федеральному 
проекту «Современная школа» национального про-
екта «Образование».  

«Современное образование и вообще наша 
жизнь требует постоянного движения вперед, а 
без высокотехнологичного оборудования это прак-
тически невозможно. И мы очень рады, что в на-
шей школе появилась возможность пользоваться 
самым современным оборудованием», – отметила 
директор школы Елена Никифорова. 

ЧУХЛОМСКИЙ РАЙОН 

Телефоны 
отдела 

рекламы:

47-10-11, 
47-05-11
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Два года назад, во время 
рабочей поездки губернатора 
Сергея Ситникова, был по-
ставлен вопрос о строитель-
стве нового Дома культуры, 
который на тот момент раз-
мещался в стесненных усло-
виях – в помещении бывшего 
сельмага. Идею строительства 

нового ДК губернатор поддер-
жал, ведь учреждение является 
единственным на ближайшие 
пять деревень. Кроме того, 
численность жителей растет, а 
места для работы клубных объ-
единений, проведения культур-
ных мероприятий, концертов и 
встреч попросту не было. 

В связи с этим Сергей 
Ситников не только поддер-
жал проект, но и помог реали-
зовать его в быстрые сроки. 
Спустя два года, в ходе новой 
рабочей поездки губернатор 
лично проверил условия, соз-
данные для организации досу-
га жителей Шолохова.

Дом культуры – краси-
вый, функциональный, со-
временный. Новое здание 
теперь позволяет расширить 
деятельность клубных объе-
динений. Как рассказали со-
трудники ДК губернатору, уже 
сейчас в Шолохове открыли 
три новых направления для 
детей и подростков: «Юный 
ювелир», «Юный экскурсовод» 
и студия батика. А  коллекти-
вы учреждения теперь смогут 
активнее участвовать в об-
ластных, межрегиональных, 
всероссийских фестивалях и 
смотрах-конкурсах – условия 
для этого созданы.

Майя КОРНИЛОВА
Фото пресс-службы 

администрации 
Костромской области

В Шолохове открылся новый Дом культуры 
Современное, комфортное и красивое здание здесь возвели 
по просьбе активистов местного ТОСа и при поддержке гу-
бернатора Сергея Ситникова. Объект включили в президент-
ский национальный проект «Культура». Шолоховский ДК 
стал вторым подобным учреждением на селе за последнее 
время, построенным с нуля. Тенденция отличная!

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Мы с вами понимаем, что в крупных горо-
дах, в областном центре, помимо государствен-
ных, муниципальных органов культуры, есть много 
интересного, что организует частный бизнес. На 
селе, если муниципалитет, государство не побес-
покоятся, мало кто может это сделать. Люди хотят 
приходить, общаться, чтобы их дети приходили и 

занимались. Поэтому надо создавать нормальные условия. В 
таких условиях жить хочется!

Вера ГОЛИКОВА, активист ТОС деревни Шолохово:
-  Чисто, светло, аппаратура современная. Мы будем при-

глашать теперь артистов, филармонию, самодеятельные кол-
лективы. Теперь есть куда их пригласить. Мы благодарны 
губернатору за поддержку. Наш клуб - пример того, когда сло-
ва у власти не расходятся с делом. Перед нами стоит теперь 
новая задача - привести сюда людей, которые зажгутся и бу-
дут так же гореть, как мы.



Стояли теплые майские 
деньки. В селе пол-
ным ходом шла посев-

ная. Раскинувшись в низине, 
окруженное сосновым бором 
с одной стороны и двумя ле-
систыми горушками с другой, 
оно было очень красиво. Ве-
ковые липы, раскидистые че-
ремухи, плакучие ивы у речки 
делали его улицы и тропинки 
тенистыми и таинственными.

Село имело свои достопри-
мечательности: с т а р и н н ы е 
двухэтажные купеческие дома 
из вечного красного кирпи-
ча, древнюю, покрытую мхом 
церковь, действующую, ста-
рую деревянную школу с 
огромными окнами и теплыми 
большими печками, школу со-
временную со спортивным за-
лом и футбольным полем. Еще 
были в селе почта, три мага-
зина, Дом культуры с вишне-
вым садом вокруг и, наконец, 
районная больница, в кото-
рой Игорю предложили место 
главного врача.

Игорь родился на Куба-
ни, окончил с отличием 
медицинский институт 

в Ростове-на-Дону и по жела-
нию приехал работать в это 
костромское село хирургом. 
Молодость и романтика стали 
причиной приезда Игоря сюда, 
в глубинку. Было сильно в нем 
желание лечить людей труда. 
Талантливый и перспектив-
ный, он мог остаться работать 
в большом городе, сделать от-
личную карьеру, но сам опре-
делил свою судьбу именно 
таким образом.

Сельская больница име-
ла чистый ухоженный вид, тем 
самым подтверждая отличную 
работу коллектива, состояв-
шего в своем большинстве из 
женщин. Медсестры были при-
ветливы, ловко делали уколы 
и клизмы, нянечки натирали 
полы, стены и окна до блеска, 
дед Евстафий, одновремен-
но кочегар, плотник и сантех-
ник, заботился о том, чтобы 
все грело, светило, открыва-
лось, запиралось, не шумело, 
не свистело и не раздражало 
пациентов. Врачей было чет-
веро, Игорь стал пятым. 

Поселили его в доме ря-
дом с больницей. Оконча-
тельно устроившись, Игорь 
сообщил своей невесте Эль-
вире, что она может приезжать 
к нему в гости. Они из одно-
го города, знали друг друга с 
детства и собирались поже-
ниться. Это была очень краси-
вая пара: оба высокие, видные 
и молодые. Эльвира окончи-
ла  педагогический вуз и имела 
диплом учителя физики, поэ-
тому и сельская школа могла 
пополниться новым знающим 
педагогом.

Однажды субботним 
днем Игорь решил 
прогуляться по селу и 

зайти в клуб, где показывали 
хорошую кинокартину совет-
ского времени. Вечер выдался 
тихий, из садов пахло цвету-
щей сиренью, а на улице стоял 
дух истопленных бань. Игорю 
нравилась сельская атмосфе-
ра благодушия, он уже привык 
здороваться с незнакомыми 
людьми, хотя для городского 
жителя это было необычно.

По тропинке навстречу ему 
шла девушка. Игорь успел раз-
глядеть ее: среднего роста, с 
красивыми ногами, милым ли-
цом. Они сумели разминуться 
на узкой тропинке, слегка кос-

нувшись друг друга. Парень 
обернулся и посмотрел ей 
вслед. Девушка тоже огляну-
лась. Оба улыбнулись. 

Потом, сидя в прохлад-
ном кинозале Дома культуры, 
Игорь вспоминал большие лу-
чистые глаза незнакомки, ее 
легкую походку, очарователь-
ную улыбку и мечтал вновь уви-
деть ее. Придя домой, он еще 
долго был под впечатлением 
неожиданной встречи, ощущая 
сердцем тихую радость.

Неделя, полная забот, про-
шла быстро. А в выходные он 
встречал Эльвиру. После су-
матошной городской жиз-
ни девушка наслаждалась 
деревенским покоем: солн-
цем, зелеными лужайками с 
ромашками и васильками, го-
лубой чистой речкой и при-
ветливыми людьми. Вечером, 
когда Игорь приходил с рабо-
ты, они ужинали и шли в со-
седнюю деревеньку за парным 
молоком. Отпуск пролетел как 
один день. Эльвира уехала, 
оставив Игоря холостовать. 
Молодой доктор с головой 
ушел в работу.

Лето было в разгаре, 
удивляя и радуя всех 
небывалым урожаем 

земляники. В один из июль-
ских дней, облачившись в 
шорты и майку, крепко нате-
ревшись мазью от комаров, 
Игорь бегом отправился в лес. 
Бег доставлял ему необычай-
ное удовольствие: простор по-
лей давал ощущение полета, 
а свежий ветерок помогал ду-
мать и решать проблемы. 

Сосновый бор встретил 
прохладой и полянами спе-
лой земляники. Терпения 

хватило на половину банки. 
Игорь решил спуститься к 
речке, остудить накопивший-
ся жар. Но едва он наклонил-
ся, чтобы умыться, ощутил 
толчок сбоку, который чуть 
было не свалил его в воду. 
Игорь повернул голову и уви-
дел большого белого пса, ко-
торый пытался лизнуть его 
горячим языком, и это ему в 
итоге удалось. 

«Пушок! Ко мне!» - раздал-
ся звонкий окрик. Пес сра-
зу помчался к своей хозяйке, 
стоявшей на берегу. Молодой 
доктор узнал незнакомку. «Не 
обижайтесь на Пушка! Он та-
кой проказник!» - сказала де-
вушка, подойдя к Игорю. И 
вдруг рассмеялась, вспомнив 
нелепую позу парня над во-
дой. Тот после первоначаль-
ного удивления расхохотался 
вместе с девушкой, вдруг об-
радовавшись, что видит ее так 
близко. Игорь узнал, что де-
вушку зовут Мила, что она сту-
дентка музыкального училища 
и тоже любит пробежки до 
леса. Теперь он жил ожидани-
ем встречи, совместной про-
гулки или пробежки.

Однажды у лесной заво-
ди они набрели на целую по-
ляну лесных лилий. Аромат 
стоял такой, что кружилась го-
лова. Казалось удивительным, 
что эти незаметные цветы с 
острыми листочками способ-
ны так великолепно пахнуть.

Присев на ствол упавше-
го дерева, Игорь и Мила чув-
ствовали себя в райском саду. 
Игорь наслаждался присут-
ствием девушки, которую, ка-
залось, ждал подсознательно 
всю прожитую жизнь. Он был 
во власти вспыхнувшего чув-

ства, и теперь требовалось ра-
зобраться, кто из девушек для 
него дороже.

Рябиновая ветка, возве-
щавшая окончание лета, 
слегка качалась за ок-

ном кабинета. От мыслей Иго-
ря оторвал звонок телефона. 
Звонила Эля. На радостях, 
на одном дыхании она прого-
ворила, что через пару дней 
будет с Игорем и у нее есть 
сюрприз — девушка носила 
под сердцем малыша. Уверен-
ная в своем любимом на сто 
процентов, Эля уже считала 
себя его женой.

Голосистый малый по име-
ни Павлик появился на свет 
в положенный срок. Началась 
совершенно новая жизнь, пол-
ная забот и радостей. Вос-
поминания о Миле, сначала 
сильно терзавшие Игоря, те-
перь стали тихой душевной то-
ской. 

ак-то раз, в ясный 
апрельский день, моло-
дой хирург ехал на сво-

ей машине по рабочим делам 
в город. На остановке он уви-
дел девушку в пальто и шапоч-
ке в тон оживающей природе. 
«Как весна!» - подумал Игорь и 
тут узнал Милу. Жаркой волной 
накрыло сердце, когда он уви-
дел любимое лицо. Он оста-
новил автомобиль и открыл 
дверцу. Мила улыбнулась: 
«Здравствуй, Игорь!». 

Дорогой говорили о делах, 
хотя обоим хотелось говорить 
совсем о другом. Теперь Мила 
жила и работала в городе, а в 
село она приезжала к роди-
телям. Игорь подвез Милу до 
работы, а когда пришла пора 

расставаться, оба смущенно 
замолчали. Игорь взял руки 
девушки в свои и почувство-
вал, какие они горячие. А за-
тем взглянул в глаза... и все 
понял.

Павлик сидел в кроват-
ке надутый и хмурый, 
словно знал все провин-

ности влюбленного папаши. 
Игорь поцеловал сына, стара-
ясь скрыть от жены волнение 
прошедшего свидания. 

Любовь к Миле, затаив-
шаяся в уголке его сердца, 
ожила. Новая весна сводила 
влюбленных с ума. Они обхо-
дились тайными встречами и 
робкими звонками, но обоим 
хотелось, чтобы весь мир знал 
об их чувствах. Мила любила 
весну, ее аромат, солнечные 
блики в цветущем саду, ме-
сяц над речкой. Приезжая к 
родителям, она прибегала на 
поляну, где ее впервые поце-
ловал Игорь. Сейчас там цве-
тут ландыши, а потом придет 
пора цветения лилий. Она са-
дилась на ствол упавшей липы 
и мечтала о том, что никогда не 
сбудется.

Игорь спешил домой, ко-
торый всегда встречал его 
теплом, уютом, чистотой, вкус-
ными запахами. Эля нежно об-
нимала мужа, а Павлик, увидя 
отца, прятался за оконную 
штору и кричал оттуда звон-
ким голоском: «А меня неть 
дома!». Не подозревая, что 
видны, торчат из-за шторы его 
полненькие ножки в клетчатых 
штанишках. Игорь хватал сына 
в охапку, кружил по комнате. 
Павлик визжал от восторга, а 
Эля, видя любовь мужа к сыну, 
вся светилась от счастья. В та-
кие минуты Игорю казалось, 
что любовь к Миле отпуска-
ет его.

С родины Игорю и Эле при-
ходили письма от родителей. 
Те настойчиво приглашали мо-
лодую семью в гости, и когда 
Павлику исполнилось три го-
дика, Игорь решил, что можно 
наконец-то съездить.

На протяжении месяца 
Мила ждала звонка Игоря, но 
телефон молчал. А когда про-
шел положенный отпуск, в 
больнице стали волноваться: 
доктор не вернулся. И тут в 
село пришла страшная весть. 
На оживленной магистрали 
случилась авария, в которой 
пострадали Игорь Николаевич 
и его семья. Судьба сберег-
ла ребенка, но доктор и его 
жена были госпитализирова-
ны. Особенно не повезло Эле 
- ей предстояло долгое лече-
ние. 

С того момента прошло 
уже много лет. Игорь 
Николаевич стал из-

вестным хирургом и живет с 
семьей в Москве. Эльвира пе-
ренесла несколько операций и 
полностью восстановилась. А 
в трехстах с половиной кило-
метрах от столицы, в городе 
на Волге живет любимая жен-
щина замечательного доктора 
и растит ему красавицу дочку, 
которую зовут Лилия. 

В дни приезда Игоря у 
Милы в большой комнате ее 
дома всегда стоит на столе 
в голубой вазе букет лесных 
лилий. Она научилась их вы-
ращивать сама, и цветут они 
очень долго.

Людмила НИКИТИНА
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны
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Лесные лилии
Молодой хирург Игорь уехал в костромское 
село за романтикой - хотел служить и помогать 
людям. Но на месте мысли его оказались 
заняты совсем другими мечтами... 

К
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Муниципальная художественная 
галерея

(Кострома, площадь Мира, 2)
Выставка работ Владимира Смир-

нова «В том саду...». Скульптура, гра-
фика. 6+

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

Ретро-кинотеатр областного Дома 
народного творчества

(Кострома, ул. Советская, 23)
21 сентября. «Человек из Рио». Ме-

лодрама, комедия. Франция, 1964 г. 16+
23 сентября. «Ехали мы, ехали». 

Комедия. СССР, 1962 г. 0+ 
25 сентября. «Песня о Соколе». 

Сборник мультфильмов. СССР, 1967 г. 0+
26 сентября. «Живет такой парень». 

Мелодрама, комедия. СССР, 1964 г. 6+
28 сентября. «Алешкина любовь». 

Мелодрама, комедия. СССР, 1960 г. 12+ 
Начало сеансов в 11.00. 

Государственная филармония 
Костромской области

(Кострома, улица Советская, 58)
23 сентября.  Литературно-музы-

кальная программа «Сказ про Федота-
Стрельца, удалого молодца». Оркестр 
русских народных инструментов Иванов-
ской государственной филармонии под 
управлением заслуженного артиста Рос-
сии Сергея Лебедева. Большой зал. На-
чало в 18.30. 6+

25 сентября. Музыкальное представ-
ление по мотивам сказок Сергея Козло-
ва «Трям! Здравствуйте!». Абонемент 
«В страну Большой музыки со сказ-
кой». Начало в 11.00. 0+

КВЦ «Губернский»
(Кострома, улица Депутатская, 49)
24 сентября. Концерт Вячеслава 

Бутусова. Начало в 19.00. 12+

Костромской государственный 
драматический театр имени 
А.Н. Островского 

(Кострома, проспект Мира, 9)

Спектакли для взрослых
21 сентября. Лопе де Вега «Собака на 

сене». Комедия. 12+ 
22 сентября. А.С. Пушкин «Капитан-

ская дочка». Музыкальный спектакль. 12+ 
23 сентября. Т. Уильямс «Трамвай «Же-

лание». Любовное помешательство. 16+ 
24 сентября. М.Ю. Лермонтов «Маска-

рад». Игра любви и случая. 16+ 
25 сентября. К. Манье «Брак — дело 

серьезное». Комедия. 12+ 
Начало спектаклей в 18.00. 
Спектакли для детей 
24 сентября. «Фантазеры». Спектакль 

ТЮЗ по рассказам Н. Носова. 6+
Начало спектакля в 12.00. 

Камерный драматический 
театр под руководством 
Б.И. Голодницкого

(Кострома, улица Симановского, 11)
Спектакли для взрослых
25 сентября. У. Гибсон «Сотворившая 

чудо». Трагикомедия. 16+ 
Начало спектакля в 18.30. 

Костромской областной театр 
кукол 

(Кострома, ул. Островского, 5)
Для детей 
23, 24 сентября. В. Бредис «Гусь-

задавака». Начало в 11.00 и 13.00. 0+
Спектакли проходят в театральном 

фойе.

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 14 сентября
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