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С 1 июля по 31 декабря 
2022 года проходит   
общероссийский прием 
в партию 
в память о Владимире 
Жириновском

Вступив в партию ЛДПР сейчас, вы получите 
уникальный партийный билет 
с особой отметкой «ЖИРИНОВСКИЙ НАВСЕГДА», 
а также отличительный значок с профилем Жириновского

Как вступить в партию? 
� Прийти в штаб ЛДПР 
(Кострома, улица Свердлова, 34а)
� Подать заявление на сайте: kostroma.ldpr.ru
�  Направить заявление бумажным или электронным 
письмом 

Справки 
по телефону:
8 (4942) 51-50-90

Электронная 
почта:
id44ldpr@mail.ru

Пишите 
нам  
в «ВКонтакте»

Скачайте 
заявление 
по QR-коду

Руслан Федоров,
депутат Костромской областной Думы, 

руководитель ЛДПР в Костромской области

Любишь Россию – 
вступай в ЛДПР
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Дорогие костромичи! 
Примите самые искренние поздравления с 

870-летием нашего города — сердца 
Костромской области и настоящей жемчужины 

Золотого кольца России! 

Кострома славится своей историей и культурой, 
традициями и душевностью. Но главное богатство го-
рода — это люди. Мудрые и трудолюбивые, талантли-
вые, ответственные, заботливые. Поколения инжене-
ров, учителей, строителей, врачей, бухгалтеров, 
предпринимателей, агрономов и людей других не ме-
нее важных профессий делали и делают все, чтобы 
мы гордились своим городом, чтобы он стал комфор-

тным для жизни и привлекательным для гостей. Что-
бы слово «Кострома» звучало громко и уверенно.  

Особая благодарность — нашим ветеранам. Даже 
в самые тяжелые времена они доказывали делами 
свою любовь и преданность областной столице. Па-
мять их подвигам в этом году увековечена в памятном 
знаке «Город трудовой доблести», и это еще один по-
вод для гордости. 

Будьте счастливы, костромичи! Крепкого вам здо-
ровья, успехов в делах и новых побед! Пусть в вашем 
доме всегда царят любовь и благополучие! 

Руслан ФЕДОРОВ,
депутат Костромской областной Думы,

руководитель ЛДПР 
в Костромской области 

***
Здесь у нас всё такое русское,
Величавое и безбрежное.
Кострома, как в льняной блузке,
Строго-белой, голубо-нежной.

На просторах, как гладью вышита,
С теремами, садами, соборами,
С шпилевыми, шатровыми крышами,
С куполами-головными уборами.

До сих пор тут споры на улочках 
Между былями и легендами:
То ли вправду жила Снегурочка,
То ли правда, что её не было...

И пускай далеко-далече
Вниз по Волге до моря синего - 
Здесь насыщенней дым Отечества, 
Здесь душа и сердце России!

Анна ХОЗИЕВА

Костромская областная организация 
профсоюза работников здравоохранения РФ 
поздравляет жителей региона с 870-летием 

города Костромы

Кострома стала точкой опоры для становления многих деятелей нау-
ки, искусства, культуры, религиозных деятелей, спортсменов, мецена-
тов, предпринимателей, политиков и военных. Кострома – вдохновляю-
щий город на творчество, трудовые заслуги, подвиги, открытия, изобре-
тения. В этом году Костроме присвоен статус города трудовой добле-
сти. Многие знакомые-москвичи, кто впервые побывал в Костроме, от-
мечают сердечное участие жителей в происходящем, неравнодушие к 
решению различных вопросов. Многие любят нашу малоэтажность и от-
мечают, что ничего в городе не раздражает, нет той эклектики больших 
городов, которая сбивает с толку и лишает гармонии и равновесия. 

Кострома просторна, здесь легко дышится, приезжие на Кострому 
смотрят влюбленными глазами. Кострома, без преувеличения, — музей 
под открытым небом, город, где всё наполнено историей, великим смы-
слом и значением. Хочется пожелать нашему городу сохранить эту са-
мобытность и величие, стать одним из лучших городов для комфортного 
пребывания, жизни, работы, учёбы и отдыха. 

Павел ЛЕБЕДЬКО,
председатель профсоюза 
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Дорогие друзья!
Кострома отмечает свой 870-й день рождения. Наш город не зря называ-

ют жемчужиной Золотого кольца. Мы можем гордиться уникальным истори-
ческим центром и новыми, растущими районами, многовековой славной 
историей и достижениями наших современников, удивительной природой и 
технологичными предприятиями. Все это объединяет Кострома! 

Хочется сказать спасибо землякам за высокую самоотдачу в труде, 
стремление сделать свой любимый город одним из самых красивых и благо-
устроенных. Ваши лучшие качества — целеустремленность, предприимчи-
вость, новаторство, безграничная любовь к родной земле — позволят до-
биться всех поставленных целей.

Уважаемые костромичи, от всей души поздравляю вас с Днем города! 
Желаю вам благополучия, счастья и, конечно, здоровья! А нашей Костроме, 
нашему общему дому — процветания!

Татьяна ГОЛУБЕВА, 
генеральный директор 

ООО «Костромской комбикормовый завод»

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с юбилеем нашего древнего города,  жемчужины 

«Золотого кольца России», с 870-летием Костромы!

Впервые Кострома встречает свой день рождения в статусе Города трудовой доблести. Почетное звание при-
своено решением Президента России Владимира Путина. 

В годы Великой Отечественной войны костромичи, как и все жители области, много трудились для обеспече-
ния фронта, для достижения нашей Победы!

Отдавая дань уникальному историко-культурному наследию нашего края, накопленному опыту и богатым зна-
ниям, сегодня мы трудимся над созданием его современного образа — территории умных людей, успешных в 
спорте, науке, культуре.

Благодаря участию региона в президентских национальных проектах в Костроме строятся новые школы и дет-
ские сады, объекты здравоохранения и спорта, ремонтируются дороги. Вместе мы делаем наше городское про-
странство современным и комфортным.  Кострома всё больше становится объектом притяжения для туристов. 

Искренне поздравляю всех с Днём города Костромы! Желаю вам счастья, здоровья и благополучия! 
С праздником!

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области
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Дорогие костромичи!
Мы живем в прекрасном древнем городе. Как только не называют Кострому 

— душой России, родиной Снегурочки и, конечно, сырной столицей России. Для 
каждого из нас Кострома разная, но несомненно - любимая. 

Будущее Костромы определяют ее жители. Горожане своим трудом и добрым 
отношением решают, какой будет костромская земля в настоящем и какой до-

станется будущим поколениям.
Желаю всем жителям Костромы в день ее 870-летия крепкого здоровья, сча-

стья и благополучия. Городу - мира, добра и процветания!

Производственный коллектив ООО «Апраксинские сыры», 
генеральный директор 

Гигла Михайлович ЦИКОЛИЯ

с

стья

Дорогие костромичи!
Наша областная столица отмечает 870-летие! Имея многовековую историю, славные 

традиции и высокие достижения, Кострома сохраняет большой потенциал для развития. 
Город всегда красив и привлекателен. Кострома дала путевку в жизнь множеству выдаю-
щихся людей, славивших его имя далеко за пределами нашего региона. И сегодня костро-
мичи вкладывают все силы для процветания своей малой родины.

Примите искренние поздравления от шарьинцев. Желаю, чтобы наша областная столи-
ца, любимая Кострома развивалась, процветала, росла и молодела! А всем ее жителям: 
здоровья, мира и благополучия!

Эдуард НЕГАНОВ, глава городского округа город Шарья

Дорогие земляки!
Наша богохранимая Кострома отмечает круглую да-

ту — 870 лет со дня основания.
...Когда-то маленькое поселение на берегу Волги 

превратилось в значимый город в истории России: 
ведь именно наша любимая Кострома в XVII веке дала 
начало новой российской государственности.

Кострома сегодня - город уникальный, который 
помнит свою богатейшую историю, но живет настоя-
щим и устремлен в будущее. Почетное звание «Город 
трудовой доблести», которое присвоено областной 
столице, - это стимул для наших современников еще 
эффективнее трудиться на благо своей малой Родины.

От всей души поздравляю вас с Днем города! Же-
лаю всем жителям областного центра здоровья, во-
площения в жизнь задуманных планов, уверенно-
сти в завтрашнем дне, а Костроме – дальнейшего 
процветания!

Георгий ТАЩИЕВ, депутат Костромской 
областной Думы, руководитель фракции

«Российская партия пенсионеров 
за социальную справедливость»
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Дорогие костромичи!

Столица нашей области отмечает свое 
870-летие. У Костромы особое лицо и особый 
ритм жизни. Сохраняя традиции, историче-
скую архитектуру, древние промыслы, Кост-
рома развивается, растет и украшается! Мы, 
ваши самые близкие соседи, рады видеть, 
как совершенствуется областной центр.

От имени красноселов примите искрение 
поздравления с Днем города! Пусть крепким 
будет ваше здоровье, дорогие горожане, 
пусть добрыми будут ваши дела, пусть мир и 
покой царят в каждой семье, а удача сопутст-
вует на жизненном пути! Пусть Кострома 
остается мирным и красивым домом для ее 
жителей!

Владимир НЕДОРЕЗОВ, 
глава администрации городского 

поселения  поселок Красное-на-Волге

По его словам, напряжен-
ная внешнеполитическая об-
становка способствует тому, 
что только коллективными ме-

рами, только коллективными 
действиями россияне смогут 
противостоять этому деструк-
тивному воздействию извне. 

Эти мысли губернатора схожи 
с общим российским полити-
ческим вектором - недавно 
Президент Владимир Путин 
подписал закон о создании 
российского движения детей 
и молодежи. Организация 
объединит школьников и сту-
дентов всей страны и позво-
лит решать важнейшие зада-
чи воспитания гражданина и 
патриота.  

Также в своем выступлении 
губернатор обратил внимание 
на систему стимулов для 
школьников. К примеру, чтобы 
ученики сами решали, кто и за 
какие заслуги будет подни-
мать флаг у учебного заведе-
ния. Это должны быть не толь-
ко отличники учебы. 

Одно из важнейших на-
правлений развития образо-
вания — это создание так на-
зываемых «инженерных клас-
сов». Их актуальность сегодня 
только увеличивается, однако 
в обществе в целом наблюда-
ется тенденция снижения ин-
тереса школьников к получе-
нию инженерных специально-
стей. 

Сергей Ситников поста-
вил задачу по примеру уже су-
ществующих педагогических 
классов в общеобразователь-
ных школах начать формиро-
вать профильные классы ин-

женерной направленности. 
Департаменту образования и 
науки Костромской области 
дано поручение определить 

«пилотные площадки» по орга-
низации таких профильных 
классов. 

Дмитрий СЕРГЕЕВ

ОБРАЗОВАНИЕ

В единстве - сила
На прошлой неделе состоялась ежегодная 
педагогическая конференция
19 августа в Костроме наградили талантливых и заслужен-
ных педагогов. На мероприятии присутствовал губернатор 
Сергей Ситников. В своей речи он определил основные век-
торы развития воспитательной работы подрастающего поко-
ления. 

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Мы с вами понимаем, что у нас есть методологическая 

база, есть кадры. Опираясь на те элементы, которые у нас се-
годня есть, нам надо очень серьёзно заняться общественной 
детской организацией, потому что коллективистские формы 
воспитания реализуются только через детские организации, 
детские коллективы. Вот здесь от нас с вами потребуется 
действительно высокий педагогический талант. Наши педаго-
ги сформулировали три принципа, важных для деятельности 
детской общественной организации: самоуправление, само-
организация, самореализация. Если мы их будем исполнять – 
у нас все получится. Нам очень важно, чтобы эти принципы ра-
ботали на каждого ребёнка. Это очень тонкая работа.
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За событиями в Украине, 
ДНР и ЛНР жители области 
следят с замиранием сердца. 
Там – наши военнослужащие, 
которым, как в свое время 
их дедам и прадедам, прихо-
дится бороться с нацизмом. 
Костромичи направляют им 
особенные слова поддержки. 

Помощь для наших 
воинов

В Костромской области, в 
первом из регионов России, 
разработана комплексная про-
грамма поддержки участников 
спецоперации и их семей. По 
поручению Сергея Ситнико-
ва в данном документе акку-
мулированы и медицинская 
помощь, и помощь в обучении 
и трудоустройстве, психологи-
ческая и юридическая помощь, 
меры социальной поддержки.

Программа достаточ-
но масштабная. Проект ее 
рассмотрели на минувшем 
оперативном совещании в ад-
министрации Костромской 
области. Помимо действу-
ющих льгот, мер социальной 
поддержки, глава региона по-
ставил задачу разработать от-
дельный порядок прохождения 
диспансеризации для участни-
ков спецоперации. «Речь идет 
не только о комиссованных. 
Речь идет о тех, кто закончит 
службу. У людей могут появить-
ся заболевания, связанные со 
службой. Поэтому механиз-
мы должны быть учтены, в том 
числе по гражданским лицам. 
Очевидно абсолютно – осо-
бая форма проведения ме-
дицинских осмотров. Одна 
ситуация, когда вы обследу-
ете гражданина, работающе-
го на предприятии в рамках 
диспансеризации, другая си-
туация, когда вам будет требо-
ваться диспансеризация этой 
категории граждан», - отметил 
Сергей Ситников.

Вместе с армией, 
вместе со страной

В Костроме состоялись 
сразу несколько мероприя-
тий, посвященных Дню флага 
России. К примеру, наша об-
ласть стала участницей патри-
отического флешмоба. К нему  
присоединились 85 регионов 
России, а также Донецкая и Лу-

ганская народные республи-
ки, Запорожье и Херсонская 
область. По задумке авторов, 
каждый регион-участник под-
готовил свой фрагмент, ко-
торый станет частью общего 
триколора. Его развернут  в 
парке Победы на Поклонной 
горе в Москве. 

«Регион получил кусо-
чек флага, он синего цвета. 
Наши художники придумали 
дизайн, который будет отра-
жать уникальность Костром-
ской области. Мы видим на 
эскизе образы Ипатьевского 
монастыря, пожарной калан-
чи, колокольни Костромско-
го кремля и добрые слова: 
«Zа Родину», которые сегод-
ня волонтеры, лидеры моло-
дежи раскрасили. Получилось 
яркое красивое полотнище», 
- рассказала председатель 
комитета по делам молодежи 
Костромской области Елена 
Исакова.

А 22 августа состоял-
ся автопробег. От памятника 
Ивану Сусанину патриоты от-
правились к Ипатьевскому мо-
настырю, где и был развернут 
огромный триколор. «Сегод-
ня с российским флагом наши 
земляки, наши воины совер-
шают героические поступки  

на Украине, уничтожая остат-
ки нацизма. День Государ-
ственного  флага Российской 
Федерации – это праздник 
настоящих патриотов.  Это 
праздник тех людей, которые 
всегда готовы созидать, охра-
нять и укреплять нашу стра-
ну», - открывая  праздничную 
акцию, сказал ветеран боевых 
действий,  кавалер двух ор-
денов Красной Звезды, майор 
Сергей Баркалов. 

Кроме того, в поддержку на-
ших воинов на минувшей неде-

ле прошел другой автопробег.  
В него отправились костроми-
чи с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Маршрут 
пробега «Мир без границ» про-
легал через Кострому – Суса-
нино – Буй – Галич – Чухлому.  
«Мы, как граждане нашей стра-
ны, тоже хотим внести свою 
лепту в поддержку этих ребят. 
Чтобы они знали, что мы их 
помним, мы их любим, что мы 
их ждем живыми и здоровы-
ми. Мы знаем по-настоящему, 
что такое фашизм. Мы же во-
евали, русские. Мы знаем, что 
этой чуме нельзя разрастись 
по всему миру. Люди страдали 
8 лет. Кто-то должен их оста-
новить. Это же наши люди. 
Детей сколько убито. Это во-
обще невосполнимая поте-
ря», - рассказала Александра 
Дубовая, председатель Ко-
стромской областной органи-
зации ВОИ.

Памяти героев
Памятную плиту на цен-

тральной аллее городского 
кладбища на улице Костром-
ской открыли в субботу. Здесь 
на протяжении нескольких лет 
возводится мемориал Памяти. 

Инициаторами его создания 
стали областной Союз офи-
церов и движение «Бессмерт-
ный полк России», рассказали 
в пресс-службе администра-
ции Костромы. 

На граните - имена поч-
ти 20 тысяч костромских сол-
дат и офицеров, которые 
сражались на фронтах Великой 
Отечественной, а после - вос-
станавливали страну. Сейчас к 
именам советских воинов до-
бавились фамилии участников 
специальной операции, отдав-
ших жизнь за мирное будущее 
жителей Донбасса. Память ко-
стромичей почтили минутой 
молчания и возложили к мемо-
риалу цветы.

Отметим, что в рамках про-
екта «Пока мы помним - они 
живут» костромичи собира-
ют информацию и составля-
ют список фронтовиков. Два 
года назад на его реализацию 
выделен президентский грант. 
Тогда при поддержке властей 
города и области, а также бла-
готворителей была благо-
устроена центральная аллея 
городского кладбища и возве-
ден мемориальный комплекс.

Люди говорят
Для каждого из жителей 

Костромской области спе-
циальная военная операция 
- близкие переживания. Во 
многом еще и потому, что бо-
евые задачи там выполняют 
наши десантники.

«Постоянно следим за хо-
дом спецоперации на терри-
тории Украины. Понимаем, как 
нелегко нашим военнослужа-
щим. Их задача - с наименьши-
ми потерями среди населения 
освободить территорию Дон-
басса от националистов. Уста-
новить там мирную спокойную 
жизнь, обезопасить россий-
ские границы. В теленовостях 
рассказывают о героических 
поступках наших ребят. Гор-
димся и переживаем за них, 
понимаем заботу и тревогу их 
родных. Пусть возвращаются 
скорее на родину, где их лю-
бят и ждут», – поделилась сво-
им мнением с газетой «Колос» 
жительница села Боговарово 
Светлана Сидорова.

«Хочу высказаться в под-
держку наших военнослужащих, 
участвующих в спецоперации 
на Украине. Ребята выполняют 
свой воинский долг с честью и 
достоинством, совершают ге-
ройские поступки, встают на 
защиту своих товарищей. Они 
делают все от них зависящее, 
чтобы установить мир на Дон-
бассе. Сколько лет там стра-
дают люди! Жить в постоянном 
страхе, это так тяжело. Очень 
надеемся, что операция будет 
успешно завершена. Мы ждем 
наших воинов на родной земле, 
желаем им мужества и удачи», 
– отметила в разговоре с жур-
налистами и селянка Светлана 
Шемякина.

Ксения СУВОРОВА
Фото пресс-служб 

администраций 
Костромской области 

и города Костромы

Отзывается в сердце каждого
Костромичи говорят о специальной военной операции
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Чтобы выборы 
прошли безопасно
Сотрудники МЧС проверяют пожарную 
безопасность на участках 

ТРАССА КОСТРОМСКОЙ, КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОНЫ

На проведение реконструк-
ции дорожного полотна по 
президентскому нацпроек-
ту «Безопасные и качествен-
ные дороги» привлечено 250 
миллионов рублей. Ремонт 
трассы даст возможность 
дальнейшего успешного 
развития экономической, 
туристической и других на-
правлений хозяйственной 
деятельности Костромского 
и Красносельского районов. 

Автомобильная дорога, со-
единяющая Тимонино и Густо-
месово, является важнейшей  
инфраструктурной составля-
ющей для двух муниципали-
тетов. Ежесуточно по трассе 
проходит более тысячи единиц 
транспорта, в том числе легко-
вые и грузовые автомобили, 
рейсовые и туристические ав-
тобусы, сельскохозяйственная 
техника.

Дорожники уже заверши-
ли объем работ по фрезеро-
ванию старого покрытия и 
расширили проезжую часть 
до нормативных семи ме-
тров. Устроили щебеночное 
основание и выравниваю-
щий слой. На ремонтируемом 
участке трассы началась 
укладка верхнего слоя высо-
копрочной щебеночно-ма-
стичной смеси.

В сентябре планируется 
завершить асфальтобетон-
ные работы. Далее, чтобы 
обеспечить безопасность 
на дороге, укрепят обочины, 
установят барьерное ограж-
дение, сигнальные столбики 
и дорожные знаки. Остано-
вочные павильоны на трассе 
уже установлены. 

По словам главы Черно-
пенского сельского поселе-
ния Елены Зубовой, ремонт 
дороги по нацпроекту - долго-
жданное событие и большая 
радость для жителей. Все-
го за дорожно-строительный 

сезон 2022 года в Костром-
ской области по националь-
ному проекту «Безопасные и 
качественные дороги» пред-
стоит привести в нормативное 
состояние около 220 киломе-

тров региональных и межму-
ниципальных трасс.

 
Игорь ПЕТРОВ

Фото пресс-службы 
областной администрации

Плюс еще одна 
обновленная дорога
Ремонт дорожного полотна на трассе 
Тимонино-Густомесово завершат 
в сентябре

В сентябре состоится единый день голосования. В регио-
не будут работать восемьдесят три избирательных участка. 
Перед Главным управлением МЧС России по Костромской 
области стоит задача обеспечить пожарную безопасность в 
местах проведения голосования.

В предшествующие выборам дни, как сообщает пресс-служба 
ГУ МЧС России по Костромской области, сотрудники территори-
альных подразделений надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы ведомства проводят инспекционные визиты на 
объекты голосования.

На минувшей неделе специалисты посетили культурный центр 
«Возрождение» в  Костроме. Особое внимание участники рейда 
обратили на состояние эвакуационных путей и выходов, на на-
личие и исправность первичных средств пожаротушения, систем 
автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о 
пожаре, а также проверили навыки действия персонала при воз-
никновении чрезвычайной ситуации. 

Сотрудники МЧС провели противопожарные инструктажи и 
консультации с теми, кто отвечает за организацию единого дня 
выборов, с руководителем объекта и дежурным персоналом. 
По словам государственного инспектора города Костромы по 
пожарному надзору Сергея Голубева, обеспечение пожарной 
безопасности на объектах, задействованных при проведении 
единого дня голосования, - первоочередная задача Главного 
управления МЧС России по Костромской области на ближайшее 
время.

Марина СЕРГЕЕВА
Фото пресс-службы ГУ МЧС России 

по Костромской области                      

Эстафета МВД - всегда 
зрелищное и эмоциональ-
ное мероприятие, наполнен-
ное духом истинного спорта. 
Для зрителей, костромичей и 
гостей города эстафета ста-
ла настоящим праздником. 

Как сообщает пресс-служба 
УМВД России по Костром-
ской области, мероприятие 
открылось торжественным 
маршем участников. В этом 
году на старт вышли десять 
команд, которые представля-

ли территориальные отделы 
полиции.

Свое мастерство зрите-
лям продемонстрировали бой-
цы спецподразделений УМВД, 
полицейские-кинологи и ин-
спекторы ДПС. Показательные 
выступления наглядно под-
твердили готовность сотруд-
ников органов внутренних дел 
к решению любых поставлен-
ных задач. 

Главным событием празд-
ника, безусловно, стали сорев-
нования. Эстафета включала в 
себя семь различных этапов. 
Кульминация состязаний - фи-

нальный этап. Впервые пра-
во завершить гонку отдали 
ветеранам службы. Они про-
демонстрировали отличную 
физическую подготовку и до-
стойно представили свои ко-
манды. Творческие коллективы 
костромской полиции подари-
ли зрителям и спортсменам 
праздничный концерт.

Победила в эстафете 
сборная команда Управле-

ния МВД России по городу 
Костроме, всего несколько 
секунд им уступили члены ко-
манды областного аппарата 
УМВД России по Костром-
ской области. Почетное тре-
тье место заняли сотрудники 
полиции из Шарьи. 

Александр 
РОМАНОВ

Фото Полины Тиховой

Спорт, эмоции и... творчество 
В областном центре прошла эстафета МВД 
В Костроме состоялась традиционная комбинированная эста-
фета сотрудников органов внутренних дел и показательные 
выступления спецподразделений ведомства. Спортивное ме-
роприятие приурочено к 78-й годовщине со дня образования 
Управления МВД России по Костромской области. 

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

- Победители и призеры отмечены заслужен-
ными грамотами, кубком и ценными подарками. 
Специальные памятные призы также вручены ве-
теранам органов внутренних дел.
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Председатель Костромской 
областной федерации фех-
тования, кандидат в мастера 
спорта, тренер Татьяна Ново-
селова совсем недавно бы-
ла отмечена благодарностью 
губернатора Сергея Ситнико-
ва. Она уже много лет за-
нимается любимым видом 
спорта, не раз становилась 
победителем различных 
престижных соревнований. 
В жизни Татьяна Сергеевна 
очень позитивный и скром-
ный человек, друзья и кол-
леги называют ее «наша 
звездочка». 

Вместо профессии 
экономиста выбрала 
карьеру фехтовальщицы 

- Татьяна, вы костро-
мичка?

- Не урожденная, из Са-
ратовской области. Папа во-
енный, в Кострому приехали, 
когда мне было двенадцать лет.

- Где учились?
- В тридцать третьей гим-

назии, после ее окончания 
поступила в Костромской тех-
нологический университет, на 
специальность экономиста. По 
окончании обучения познако-
милась с Михаилом Сурко-
вым, который предложил мне 
поступить в Российский уни-
верситет культуры и спорта, 
молодежи и туризма.

- Чем в детстве увлека-
лись?

- Я считаю себя творче-
ским человеком, в четвертом 
классе пошла учиться игре на 
гитаре. И сейчас с удоволь-
ствием играю. Особенно когда 
приходится работать в детских 
летних лагерях отдыха. Обяза-
тельно беру гитару в поход.

- Есть любимые песни, 
композиции?

- Под настроение, какая 
компания, такие и песни. Но, 
наверное, больше всего нра-
вится русский рок: «Кино», 
«ДДТ» и так далее.

- Какие книжки в детстве 
читали?

- Никак не связанные с фех-
тованием (смеется).

- Не «Три мушкетера»?
- Нет, хотя я в детстве мно-

го читала, не ленилась. В том 
числе по школьной програм-
ме все четыре тома «Войны и 
мира» прочла. Кроме класси-
ки увлекалась фэнтези и пси-
хологией. Сейчас не хватает 
сил на чтение. Приходишь с 
тренировки, открываешь кни-
гу, а вместо строчек видишь 
перед собой завтрашние пла-
ны, дела, заботы.

- Как началось увлечение 
фехтованием?

- Друзья познакомили с 
игровым фехтованием на мяг-
ких мечах. Ездили на «ролевки» 
- ролевые игры. В тренировоч-
ном процессе познакомилась 
с Михаилом Валерьевичем 
Сурковым, как я уже говори-
ла. Он предложил перейти в 
спорт. С 2016 года начала все-
рьез заниматься фехтованием 
на шпагах.

«Кто первый уколол, 
тот и молодец»

- Я знаю о существова-
нии в фехтовании рапиры, 
но вы еще назвали меч и 
шпагу, в чем разница?

- Если говорим о спортив-
ном фехтовании, в нем исполь-
зуется три вида — спортивная 
рапира, спортивная шпага, 

спортивная сабля. Они отлича-
ются визуально. Меч исполь-
зуется в игровом фехтовании, 
но он по сути является пред-
ком спортивной шпаги. Во 
всех трех направлениях раз-
ные правила, экипировка. 
Если говорить о костромском 
фехтовании — мы шпажисты. 
У шпажистов, если сказать по-
простому, кто первый нанес 
укол, тот и молодец. Фикса-
цию уколов ведет электроника, 
судья определяет, правильно 
или нет исполняется прием. В 
рапире и сабле гораздо боль-
ше нюансов и определяющая 
роль у судьи.

Существует еще артисти-
ческое фехтование. Там как, к 
примеру, в фигурном катании, 
начисляют очки не только за 
технику, но и за артистизм.

- Чем вас привлекло фех-
тование?

- Я люблю спорт, в школе 
никогда не отлынивала, была 
одной из тех девочек, которые 
всегда ходили на физкульту-
ру. Мне нравится движение, я 
люблю добиваться результата. 
Фехтование хорошо тем, что 
здесь нужно быстро двигаться 
и быстро принимать решение.

- Помните свой первый 
бой?

- Наверное, не бой, пра-
вильней сказать - турнир. 
Меня предупредили, что я буду 
выступать вне зачета, не про-
ходила по возрасту. Это позво-
лило полностью расслабиться 
и выиграть соревнования. К 
сожалению, золотую медаль 
не получила, но я была рада, 
что стала первой, пусть и вне 
зачета. Позднее были и офи-
циальные победы.

«Важно еще до боя 
победить свои страхи»

- Психология важна?
- Да. Если ты на трени-

ровке расслаблен, можешь 
применить до десяти разных 
приемов. А когда выходишь на 
соревновании на дорожку, из-
за волнения или даже паники, 
бывает, используешь только 
один. Важно еще до боя по-
бедить свои страхи, над этим 
нужно постоянно работать.

- Тренер во время боя по-
могает своим присутстви-
ем, подсказками?

- В зависимости от статуса 
соревнований, тренеру либо 
разрешается, либо нет на-
ходиться рядом с дорожкой. 
Нередко тренеры волнуются, 
начинают излишне проявлять 
эмоции. Поэтому на боль-
ших соревнованиях зачастую 
все, в том числе и тренеры, 
смотрят за выступлениями 
спортсменов с трибун. Неко-
торым фехтовальщикам ме-
шает, если тренер находится 
рядом с дорожкой, им может 
передаваться его напряже-
ние. Другие, наоборот, пред-
почитают, чтобы наставник 
был рядом, слушают его под-
сказки. В моей карьере были и 
те, и другие варианты. Сейчас 
я прошу, чтобы Михаил Ва-
лерьевич по возможности во 
время боя был рядом и спо-
койно подсказывал.

- Расскажите о своем 
тренере?

- Михаил Валерьевич объ-
ективно строг, требователен, 
мотивирует на тренировки. 
Ведь бывает по два-три заня-
тия в день, а это тяжело. Он 
чувствует спортсмена. В за-

висимости от твоего настро-
ения, может менять режим 
тренировки, где-то полегче, 
где-то посложней. Михаил 
Валерьевич – замечательный 
тренер.

Когда исход поединка 
решает последний укол 

- Какие качества важны 
для занятий фехтованием?

- Если говорить о детях, 
им не нужно обладать супер-
стойкостью или суперсилой, 
супер-реакцией – это все раз-
рабатывается во время тре-
нировок. Если человек имеет 
мотивацию, цель, то все в его 
руках. Кстати, если говорить 
о том, чем может пригодиться 
фехтование в обычной жизни, 
то, наверное, в первую оче-
редь это красивая осанка.

- Самый тяжелый бой?
- Тяжелый бой может быть 

как позитивным, так и нега-
тивным. Допустим, при рав-
ном счете последний укол не 
в твою пользу, это очень обид-
но. Однажды у меня были че-
тыре боя подряд и в каждом 
из них последний укол решал 
исход поединка. Сильное на-
пряжение, и при этом нужно 
все время думать, какой при-
ем провести, как не дать со-
пернику удачно завершить 
атаку. Пройти эту грань очень 
тяжело.

- Насколько безопасно 
фехтование?

- Это один из самых без-
опасных видов спорта. Мы 
можем говорить разве что о 
возможных растяжениях голе-
ностопа, поясницы или локтя. 
У нас очень хорошая экипи-
ровка, синяки если кто-то и по-

лучает, то только на начальном 
этапе. На соревнованиях один-
два синяка, и то редко. Куртка 
и штаны сделаны так, чтобы 
было комфортно двигаться и 
быть максимально защищен-
ным. Маска выдерживает удар 
силой 1600 ньютонов. На кон-
це шпаги не острие, а кнопка, 
которая фиксирует укол.

- В маске хорошо видно, 
они кажутся сплошными?

- Да. Это обычная металли-
ческая сетка.

«Муж и родители меня 
поддерживают»

- Что за шнур тянется за 
фехтовальщиком?

- Это провод, по которому 
передается сигнал об уколе, 
он далеко растягивается, ты 
можешь выполнить и бросок, 
и атаку стрелой. На некоторых 
больших соревнованиях бы-
вают беспроводные системы. 
Для меня разницы нет.

- Какие возрастные огра-
ничения для занятий фехто-
ванием?

- Если по-спортивному, чем 
раньше, тем лучше. Я считаю, 
идеально – с двенадцати-три-
надцати лет, когда организм 
более или менее сформиро-
ван. Но в этом возрасте мож-
но уже выигрывать серьезные 
турниры, поэтому в спортив-
ных школах принимают ребят 
с восьми лет. Верхних воз-
растных ограничений не су-
ществует. Для себя я решила, 
что буду выступать, пока ор-
ганизм будет позволять, пока 
есть спортивный азарт. Фех-
тование – очень эмоциональ-
ный вид спорта. 

- Как ваши близкие отно-
сятся к вашему выбору?

- Родители говорили: «Таня, 
это не женское дело». Но они 
уважают мои интересы, а ког-
да я начала привозить медали 
и кубки, родители и муж увиде-
ли успех. Они меня поддержи-
вают и гордятся мной. 

- Кстати, о наградах...
- Давайте не про мои! Мы 

недавно съездили в Киров на 
всероссийские соревнова-
ния.  Нас было шестеро. Двое 
заняли второе место, четве-
ро - четвертое. Те, у кого не 
было звания кандидата масте-
ра спорта, его получили, те, у 
кого было - подтвердили. Дев-
чонки молодцы!

  
Алексей ВОИНОВ

Татьяна Новоселова:

Я буду выступать, пока 
есть спортивный азарт 

Мы недавно съездили в 
Киров на всероссийские 
соревнования.  Нас 
было шестеро. Двое 
заняли второе место, 
четверо - четвертое. 
Те, у кого не было 
звания кандидата 
мастера спорта, его 
получили, те у кого было 
- подтвердили. Девчонки 
молодцы!

Мне нравится движение, 
я люблю добиваться 
результата. Фехтование 
хорошо тем, что здесь 
нужно быстро двигаться 
и быстро принимать 
решение.

- Я считаю себя 
творческим человеком, в 
четвертом классе пошла 
учиться игре на гитаре. И 
сейчас с удовольствием 
играю. Особенно когда 
приходится работать в 
детских летних лагерях 
отдыха. Обязательно 
беру гитару в поход.
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ

Строительство Костромского кремля про-
должается. Богоявленский собор и его коло-
кольня уже притягивают внимание туристов 
и жителей города. И совсем скоро они смогут 
увидеть святыню во всем величии.

На минувшей неделе строители были заня-
ты множеством работ. На южном и северном 
крыльцах собора трудятся штукатуры. Бого-

явленский собор становится все краше: 
подходит к своему завершению покра-

ска наружных стен, а аналогичные 
работы на галерее уже полностью 
завершены. Между тем на плафо-
не светового барабана благодаря 
труду художников появляется изо-

бражение Господа Вседержителя с 
херувимами. 

На колокольне плиточное 
покрытие строители устанав-
ливают на высоте в 30 мет- 
ров.

Фото иерея 
Михаила Мостового

Два важных 
праздника
отмечает Церковь на этой неделе

28 августа Православной Церковью уста-
новлено молитвенное воспоминание Успе-
ния Пресвятой Богородицы. А 29 августа, в 
день Нерукотворенного Образа Спасителя, ко-
стромская земля празднует обретение в 1239 
году костромским князем Василием Яросла-
вичем чудотворной иконы Божьей Матери 
Феодоровской. 

Окончание земной жизни 
Богородицы было ознамено-
вано многими чудесными яв-
лениями: в комнату, где на 
украшенной постели, окру-
женная чудесным образом 
из разных стран собранными 
апостолами, лежала Пречис- 
тая, явился Господь с ангела-
ми и святыми, и принял душу 
Матери Своей, которая телом 
как бы уснула сном (успение). 
Положив пречистое тело Бо-
городицы в пещеру, апостолы 
и собравшиеся люди закрыли 
ее вход большим камнем и три 

дня не отходили от гроба, непрестанно молясь. 
На третий день, по просьбе апостола Фомы, не 
присутствовавшего при погребении, ему была 
открыта пещера, чтобы он мог поклониться телу 
Божьей Матери. К великому изумлению всех, 
тела в пещере не было – там лежала лишь только 
Ее верхняя одежда. Вечером того же дня апосто-
лы были утешены явлением Богородицы, которую 
увидели окруженную ангельскими силами и сияю-
щую неизреченной славой. Пречистая сказала им: 
«Радуйтесь! – ибо Я с вами во все дни». Вот почему 
Успение Пресвятой Богородицы – не повод для пе-
чали, а праздник. Ведь «с вами» – это значит, что Она 
и со всеми нами тоже «во все дни»…

В этот день мы вспоминаем судьбу исто-
рической доминанты Костромы - Костромской 
кафедральный Успенский собор, взорванный 
в 1934 году.  Особенностью его являлось то, 
что его алтарь был ориентирован не на восток 
(как это принято во всех храмах), а на север – 
в сторону Запрудни, где совершилось событие 
обретения чудотворной иконы Божьей Матери 
Феодоровской. В Успенском соборе,  ставшем 
в 1835 году кафедральным,  в местном ряду 
иконостаса находилась эта чудотворная икона 
вплоть до 1929 года. 

День обретения Феодоровской иконы Божи-
ей Матери мы отмечаем 29 августа. Костром-
ской князь Василий Ярославович на месте 
явления иконы, на берегу реки Запрудни, осно-
вал монастырь в честь Нерукотворенного Образа 
Господня, потому что в этот день он обрел икону 
Богоматери. 

В этот же день с  начала 90-х годов прошло-
го столетия возобновлена традиция шествия 
крестного хода (прерванная в годы советской 
власти) с предшествующей ему чудотворной 
иконой Богоматери Феодоровской из кафе-
дрального Богоявленского собора в храм Спаса 
на Запрудне.

За рекой Костромой, возле озера, назван-
ного в честь победы князя Василия над татара-
ми в 1262 году Святым, в благодарность Божией 
Матери, которая через свою явленную Феодо-
ровскую икону и даровала эту победу, в поселке 
Некрасовское была воздвигнута часовня в честь 
Феодоровской иконы Божией Матери. Престоль-
ный праздник в честь образа Спаса Нерукотвор-
ного в этот день в церкви Спаса-на-Запрудне, где 
в нижней церкви, есть придел в честь Феодоров-
ской иконы, а также в селе Хомутово Островско-
го района, в поселке Ветлужский Шарьинского 
района. 

Из потерянных навсегда святынь  вспом-
ним: Богоявленский, зимний храм Успенского 
кафедрального собора, в котором правый при-
дел был сооружен в честь Феодоровской ико-
ны Божьей Матери, Богородице-Феодоровскую 
церковь на кладбище в Костроме, Богородицко-
Феодоровскую церковь в с. Минское Костром-
ского района.

Протоиерей Дмитрий САЗОНОВ

Благоукрашается 
храм!

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

Я замечательно отношусь к идее восстановления 
Костромского кремля. Для нас  это настоящее счастье —

жить в историческом городе. Кострому называли 
городом сорока церквей. И хорошо, что ее достояние 

восстанавливается сегодня.
Марина, костромичка

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

лично наблюдать, как возрождаются Богоявленский храм и его колокольня. 

Летопись Костромского кремля

Строительство К
должается. Богоя
кольня уже притя
и жителей города
увидеть святыню 

На минувшей н
ты множеством р
крыльцах собора

явленский с
подходит

ска на
работ
завер
не св
труду

браже
херув

В Богоявленском 
соборе продолжаются 
внутренние и внешние 
отделочные работы

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
САЙТ 

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
КОСТРОМСКОГО 

КРЕМЛЯ 



«Северная правда» продолжает поисковую акцию 
«Представлен к награде». В каждой семье есть 
свои герои, награжденные орденами и медалями 
Великой Отечественной. Увы, не все из них дожи-
ли до сегодняшнего дня.
Зачастую мы, храня фронтовые награды своих 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 обратилась жительница города Костромы, 
которая попросила нас узнать о боевом пути и награ-
дах своего родственника - Александра Михайлови-
ча Дмитриева.

«Я и все мои родные и близкие очень хотим уз-
нать боевой путь и историю награждений нашего 
родственника - Александра Михайловича Дмитри-
ева. Он родился в 1902 году в Костроме и на фрон-
те заслужил не одну боевую награду. Если есть 
такая возможность, то расскажите о них попод-
робнее».

Мы выяснили, что в годы войны Александр 
Михайлович в звании лейтенанта и в должности 
парторга первого стрелкового батальона служил 
в 1316-м стрелковом полку 17-й стрелковой ди-
визии. Затем, после ранения, полученного в 1944 
году, Александр Михайлович уже в звании стар-
шего лейтенанта служил в должности парторга 
55-го отдельного саперного батальона 1-й строи-

тельной Брестской дивизии Второго Белорусского 
фронта.

За годы войны парторг Дмитриев был награжден 
трижды. Сегодня мы расскажем о первой награде ко-
стромского лейтенанта.

Свою первую награду лейтенант Дмитриев заслу-
жил в бою 26 ноября 1943 года. Вот как о своем лей-
тенанте в наградном листе писал командир 1316-го 
стрелкового полка подполковник Кравцов:

«Мобилизовал парторганизацию и весь личный 
состав на выполнение боевого приказа. 26.11.1943 
года при отражении контратаки противника на дерев-
ню Сбидовичи личным примером поддерживал стой-
кость у личного состава батальона. Возглавляя группу 
бойцов, отражал контратаку немцев. Достоин прави-
тельственной награды».

30 ноября 1943 года решением политотдела 3-й 
армии костромской лейтенант Александр Михайло-
вич Дмитриев был награжден медалью «За отвагу».
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ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ
Пишите в редакцию «СП»  о фронтовых 

наградах ваших родных, 
и мы постараемся рассказать 

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

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

награды, пришлите копию его фотографии. 
Убедительная просьба не присылать 

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

В штаб акции «Вместе 
ищем солдата» обратилась 
жительница села Палкино, ко-
торая всю жизнь разыскивает 
своего родственника:

«Всю свою жизнь я хочу 
разузнать о том, как, где и при 
каких обстоятельствах оборва-
лась жизнь моего родствен-
ника Нестера Михайловича 
Голубева. Он родился в 1925 
году на территории Погранич-
ного сельского совета Палкин-
ского района. В 1942 году он 
был призван на фронт.

Вначале писем от род-
ственника долго не было. А 
потом нам пришел солдат-
ский треугольник, в котором 
товарищ Нестера писал нам, 
что мой родственник погиб. В 
письме он выслал свидетель-
ство о рождении родственни-
ка и фото его девушки. Помню, 
что от воды все эти документы 
сильно слиплись.

Товарищ писал, что Не-
стер Михайлович стоял на 
посту две смены, обморо-
зился, пополз вперед, упал 

в траншею и погиб. Свое-
го имени и фамилии това-
рищ моего родственника не 
назвал. Вслед за письмом в 
наш дом пришло извещение, 
что наш родственник пропал 
без вести. Все эти годы мы 
жили в неизвестности. Если 
есть хотя бы какая-то на-
дежда получить сведения о 
нашем родственнике, то со-
общите их нам».

Рядовой 37-й стрелковой 
в Заполярье

Мы выяснили, что в годы 
войны ваш родственник в 
должности стрелка и в звании 
рядового служил в 37-й стрел-
ковой дивизии, сражавшейся в 
советском Заполярье.

37-я стрелковая была 
сформирована в период с 

июня по сентябрь 1941 года. 
Еще не закончив формиро-
вания, части дивизии уже в 
июле 1941 года находились на 
фронте.

Вначале дивизия вела бои 
на подступах к Петрозаводску, 
на рубеже реки Шуя, а затем 
- в декабре 1941 года - вела 
бои за Медвежьегорск. А по-
сле оставления этого города 
37-я стрелковая дивизия про-
должила бои на рубеже Бело-
морско-Балтийского канала, 
а затем приступила к позици-
онным боям в Карелии. По-
видимому, во время боев в 
Карелии в состав 37-й стрел-
ковой и попал наш солдат - Не-
стер Голубев.

В декабре 1942 года диви-
зия была выведена в резерв, 
где активно пополнялась све-
жими бойцами и вооружением.

Отвлекая резервы 
противника

С начала 1943 года ди-
визия перебрасывается под 
Старую Руссу, где ведет бои 
до начала 1944 года. Тяже-
лое время для 37-й стрел-
ковой дивизии наступило 
в январе 1944 года, во вре-
мя развернутой советскими 
войсками Ленинградско-Нов-
городской наступательной 
операции. Тогда, для отвле-
чения немецких резервов, 
дивизия предпринимает от-
влекающее наступление в рай-
оне населенных пунктов Насво 
и Маево. Понеся серьезные 
потери ранеными, убитыми и 
пропавшими без вести, 37-я 
стрелковая дивизия выполня-
ет свою нелегкую роль по от-
влечению сил противника от 
главного броска советского 
наступления.

Именно в эти суровые дни 
«отвлекающего» советского 
наступления, а если быть точ-
нее, то 7 февраля 1944 года 
пропал без вести рядовой Не-
стер Михайлович Голубев. В 
тот день, судя по именному 
списку безвозвратных потерь 
37-й стрелковой дивизии, без 
вести пропали еще десять ее 
бойцов.

Псковский приют 
костромского 
солдата

Судя по хронике боевых 
действий в начале февраля 
1944 года, 37-я стрелковая 
дивизия вела бои в Невель-
ском и Новосокольническом 
районах современной Псков-
ской области. По всей 
видимости, среди много-
численных братских могил в 
тех местах, в которых похо-
ронены и неизвестные воен-
нослужащие, покоится и наш 
солдат - рядовой Нестер Ми-
хайлович Голубев.

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

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

Мы продолжаем поиск погибших и пропавших без вести 
солдат Великой Отечественной войны. Наш сегодняшний 
рассказ о судьбе уроженца Палкинского района Нестера Ми-
хайловича Голубева, не вернувшегося с войны.

отвлекая немецкие резервы

Красноармеец Нестер Голубев:

Достоин правительственной награды
парторг Дмитриев

ПРЕДСТАВЛЕН К НАГРАДЕ

ВМЕСТЕ ИЩЕМ СОЛДАТА

Из наградного листа лейтенанта Дмитриева: 
«Мобилизовал парторганизацию и весь личный 

состав на выполнение боевого приказа. Личным 
примером поддерживал стойкость у личного 

состава батальона»

В суровые дни «отвлекающего» советского наступления, а если быть точнее, то 7 февраля 1944 года, пропал без вести 
рядовой Нестер Михайлович Голубев. В тот день без вести пропали еще десять бойцов его дивизии



НАШ ЛЕКАРЬ

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

Анемия? Измени меню! 

Белкам – да, 
жирам – нет 

При пониженном гемогло-
бине (анемии) в первую оче-
редь обращаем внимание на 
питание. Идеальными для кро-
ви являются животные белки, 
которые усваиваются быстрее 
и содержат незаменимые ами-
нокислоты. Белков много и в 
фасоли, бобах, чечевице, сое, 
особенно в тофу, а также в гри-
бах и злаках, но усваивают-
ся они хуже, поэтому продук-
ты животные и растительные 
чередуем. 

Количество жиров ограни-
чиваем. Их излишек угнетает 
работу костного мозга, нару-
шает работу печени. Предпоч- 
тительнее нерафинированные 
масла – оливковое, льняное, 
подсолнечное.

Овощам и зелени - почет  
Улучшить обмен веществ и усвоить микроэлементы помо-

гают растения, овощи и фрукты. Ежедневно по утрам рекомен-
дуется съедать по 50-100 грамм натертых морковки с яблоком, 
заправленных сметаной или растительным маслом, а также в 
течение дня вареную свеклу с грецкими орехами. Кроме того, 
употребляем в пищу ягоды кизила, земляники, клубники, чер-
ники, клюквы, рябины, калины, крыжовника, всех видов сморо-
дины. 

Полезны практически все виды дикорастущих трав. Особен-
но сейчас – в летний сезон – крапива, сныть, мокрица, клевер. 
Их очень мелко крошим и добавляем регулярно во все салаты и 
вообще в пищу. Очень полезна и «культурная» зелень: петруш-
ка, сельдерей, укроп, салат, кинза, базилик, майоран и другие.
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Что исключаем из меню?
Постарайтесь обходить-

ся без крепкого черного чая, 
кофе, белой муки и изделий из 
нее, сахара, щавеля, шоколада 
и какао – эти продукты ухудша-
ют всасывание и усвоение пищи 
желудком. Также сильно ограни-
чиваем сахар, продукты и напит-
ки с большим содержанием 
фруктозы. 

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

Храним свеклу 
в песке, 
гортензию – в ящиках  

Как хранить свеклу, чтобы она не завяла?
Светлана Семеновна 

(поселок Кадый)

Свеклу столовую, как и 
морковь, можно хранить в 
ящике с песком. Многие ого-
родники оставляют ее на 
зиму в  открытых полиэтиле-
новых  пакетах с отверсти-
ями.

Можно выложить свеклу 
на картофель сверху. Кста-
ти, в этом случае она заби-
рает лишнюю влагу, что хоро-
шо для картофеля, да и сама 
она при этом меньше вянет. 
Известно, что некоторые 
огородники  хранят свеклу и 
морковь, перекладывая их сфагновым, или «белым» 
мхом.

Как правильно укрыть крупнолистную 
гортензию?

Татьяна Александровна 
(Буйский район)

Рядом с кустом (без листьев) можно установить 
деревянный ящик или доски, которые надо поме-
стить на ребро, можно  на кирпичи. Побеги уклады-
вают на них. Если ветки длинные, то их перекидыва-
ют через доски и укрепляют  на земле металличе-
скими или пластиковыми шпильками.  Затем ветки 
укрывают нетканым материалом - любым, можно в 
несколько слоев.  

Чтобы не было гнили, это сооружение накрывают 
полиэтиленовой пленкой. Ее края закрепляют кир-
пичами или шпильками. Так ее не снесет ветром. 
Кстати, так же укрывают розы. Если растения еще 
очень маленькие, то их можно просто укрыть пласти-
ковым ведром или горшком, предварительно окучив 
или засыпав куст торфом.  Перед укрытием растения 
обрабатывают хлорокисью меди.

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 

Можно ли с помощью народных рецептов повысить гемоглобин? 
Светлана Ивановна К. (Октябрьский район)

?

?
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Разбираемся, на какие продукты стоит сделать упор

Грибы и картофель очищаем и нарезаем соломкой. Морковь трем на круп-
ной терке. Лук очищаем и нарезаем мелкими кубиками. В кипящий куриный 
бульон добавляем картофель и варим почти до готовности.

В сковороде растопим сливочное масло и спассируем морковь и лук.  
Добавляем грибы и немного обжариваем на горячем огне. Овощи с грибами 

складываем в кастрюлю с картофелем и даем закипеть.
Тем временем плавленый сырок натираем на терке и добавляем в кипящий 

суп. Через десять минут суп можно выключить. Добавляем соль, перец, лавро-
вый лист, по желанию — зелень.

Приятного аппетита! 

?

Ингредиенты:
 Куриный бульон – 2,5 литра;
 картофель – 5 штук;
 лук – 2 штуки;
 морковь – 1 штука;
 грибы – 300 граммов;
 сливочное масло – 50 грам-

мов;
 плавленный сырок – 2 штуки;
 зелень, соль, перец, лавро-

вый лист – по вкусу.

с грибами и сыром 

Проверенными рецеп-
тами приготовления быстрых блюд 
делится Светлана Гугина из села Шунга 
Костромского района. Сегодня вместе со 
Светой готовим грибной суп, который ста-
нет настоящим украшением вос-

кресного обеда. 

Д
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Суп для воскресного обеда
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Основа жизни — 
пищевая 
промышленность

История деревни Серед-
няя уходит в глубь веков: судя 
по археологическим наход-
кам, люди жили на этих тер-
риториях еще задолго до того, 
как появилось само понятие 
исторического знания. Пер-
вые летописные упоминания 
населенного пункта относят-
ся к началу XVI века. Исходя 
из письменных источников, 
можно считать датой основа-
ния Середней 1522 год. Таким 
образом, в этом году деревня 
отмечает свое пятисотлетие!

Как в давние времена, 
так и в наши дни, основной 
жизни местного населения 
является пищевая промыш-
ленность и сельское хозяй-
ство: например, в деревне 
производится одна из самых 
известных марок сухариков. 
Местные жители выращива-
ют ягоды и овощи, существу-
ет даже небольшое пред-
приятие по культивирова-
нию клубники. Также на тер-
ритории поселения работает 
сельскохозяйственное пред-
приятие, выращивающее и 
реализующее различные ово-
щи. Конечно, есть и те серед-
няковцы, кто ездит на рабо-
ту в областной центр. По сло-
вам главы Середняковского 
поселения Игоря Поляко-
ва, в последние годы бюд-
жет поселения значительно 
вырос, в первую очередь за 
счет привлечения в Серед-
нюю предпринимателей.

Кому-то это может пока-
заться удивительным, но 
одним из важных направлений 

развития Середняковского 
сельского поселения является 
привлечение жителей крупных 
городов на постоянное про-
живание. Но зачем условному 
москвичу переезжать в дерев-
ню? Причин несколько — это 
и дешевое жилье, и наличие 
интернета, хорошая экология. 
Современные тренды таковы, 
что для работы не обязательно 
проживать рядом с фирмой-
работодателем, многие люди 
трудятся дистанционно. 

Однако Середняя пока не 
может похвастаться город-
ской инфраструктурой. Эту 
проблему планируют решить 
в ближайшие несколько лет — 
строительство стадиона уже 
начато, кроме того, есть пла-
ны создать на берегу Волги 
спортивную набережную. Ее 
смогут посещать как местные 
жители, так и гости из Костро-
мы и проплывающих мимо 
теплоходов.

«Лечить людей мечтала 
с самого детства»

Первое впечатление, кото-
рое производит Середняя на 
человека, прибывшего в нее 
впервые, — она совсем не 
походит на деревню: боль-
шие размеры, многочис-
ленное население, наличие 
ФАПа, культурно-досугово-
го центра, школы и библи-
отеки, а также полностью 
асфальтированная глав-
ная улица скорее делает ее 
похожей на село или неболь-
шой городок. Статус «дерев-
ня» данный населенный пункт 
носит лишь формально — в 
Середней пока что нет церк-
ви, она строится с 2011 года. 
По словам местных властей, 
ее возведение приостано-
вилось из-за того, что пред-
приниматели, на деньги кото-
рых она строится, прекра-
тили финансирование. Сей-
час, когда помощь возобно-

вилась,  жители снова обре-
ли надежду на то, что церковь 
появится. Кстати, ее высота, 
согласно плану, будет состав-
лять чуть больше 28 метров.

Оказавшись в центре 
деревни, в глаза сразу бро-
сается небольшое одно-
этажное здание позднесовет-
ской застройки. В нем нахо-
дится фельдшерско-акушер-
ский пункт. Его заведующую, 
Татьяну Парамонову, здесь 
хорошо знает каждый — она 
работает в ФАПе уже 46 лет.  
Родилась в Ивановской обла-
сти, окончила Костромское 
медучилище по  специально-
сти фельдшер. Лечить людей 
она мечтала с самого дет-
ства, любит свою работу и 
сейчас. Женщина вспоминает, 
что когда приехала работать 
в Середнюю по распределе-
нию, в ФАПе, который тогда 
располагался в небольшой 
деревянной избушке, совсем 
некому было работать. 

Сегодня Татьяна Анато-
льевна работает вдвоем с 
медицинской сестрой Свет-
ланой Гребенюк. Светлана в 
основном занимается детьми 
— делает прививки от диф-
терии, столбняка, а в послед-
нее время — еще и от коро-
навируса. Татьяна Парамоно-
ва принимает больных, ходит 
на вызовы и к взрослым, и к 
детям. 

В разговоре с медицин-
ским персоналом ФАПа выяс-
нилось, что совсем недав-

но — пару лет назад - в зда-
нии проходил косметический 
ремонт. Были заменены ста-
рые окна и двери, положен 
линолеум и самое важное 
— появился стоматологиче-
ский кабинет. Правда, зуб-
ного врача в Середней нет и 
он приезжает сюда из горо-
да. Кроме того, ФАП ищет 
работника на должность аку-
шерки. В ФАПе нет ЭКГ, УЗИ, 
но зато присутствует физио-
кабинет, в котором ожидает-
ся обновление.

Конечно, лечение пациен-
тов — не единственная забота 
врачей. Татьяна Парамонова 
и Светлана Гребенюк активно 
проводят пропаганду здорово-
го образа жизни, рассказыва-
ют своим пациентам о пользе 
вакцинации. 

Человек, всю жизнь 
посвятивший любимой 
деревне

Неподалеку от здания 
ФАПа находится второе важ-
ное деревенское здание — 
Дом культуры Середняковско-

Деревня с историей 
в полтысячи лет
Какой потенциал скрывает в себе 
населенный пункт под Костромой
Порой всем нам хочется хоть ненадолго отвлечься от ежедневной рутины и провести время 
вдали от городской суеты. Есть люди, которые неиронично рассматривают возможность 
переселения из большого города в место поспокойней — в деревню или село. Чтобы попод-
робней рассмотреть преимущества и недостатки жизни в этих населенных пунктах, корре-
спондент «СП» побывал в деревне Середняя.  Пообщавшись с местными жителями, сделав 
несколько фотографий, он попытался составить свое мнение о жизни там.

Скромное здание, в котором располагается ФАП Середняковский дом культуры

Новый стоматологический кабинет

Огромная теплица, в которой созревает клубника

Татьяна ПАРАМОНОВА, 
заведующая 
Середняковским ФАПом:

-  Лично мне 
жаловаться не 
на что, у нас 
отличный ФАП, 
хорошие паци-
енты! Здесь, 
в Середней, 
только жить 
бы да рабо-
тать! Недав-
но у нас был 

ремонт, появилось новое 
оборудование. В послед-
ние годы из-за компьюте-
ризации стало значительно 
меньше работы с бумагами, 
все теперь можно написать 
на клавиатуре и прочесть на 
мониторе. 

Зоя КРУГЛОВА, 
директор Дома культуры 
Середняковского 
сельского поселения:

- В нашем 
к у л ь т у р н о -
д о с у г о в о м 
центре недав-
но был прове-
ден ремонт. 
В 2021 году в 
здании полно-
стью отремон-
тировали кры-

шу, в актовом зале теперь 
стоят новые кресла, а так-
же поменяли потолок. Это 
очень важно для меня и всех 
посетителей, участников и 
зрителей мероприятий.  
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го сельского поселения. Его 
директор — Зоя Иосифовна 
Круглова, очень уважаемый в 
деревне человек. Сразу после 
окончания института она, в то 
время еще молодая девуш-
ка, по распределению попала 
в Середняковскую школу, где 
более тридцати лет отработа-
ла учителем математики. Как 
классный руководитель выпу-
стила 4 класса, потом еще 13 
лет работала директором шко-
лы. Выйдя на пенсию, работа-
ет директором Дома культуры.

Зоя Иосифовна — очень 
энергичная, с активной граж-
данской позицией. Она явля-
ется председателем совета 
ветеранов и женсовета, а так-
же председателем гаражного 
кооператива. Неудивительно, 
что различных мероприятий и 
встреч в Доме культуры прохо-
дит много. Женщина органи-
зовала ветеранский ансамбль 
«Середняночка», который поет 
песни, выступает на деревен-
ских праздниках, участвует в 
региональных и муниципаль-
ных конкурсах, организовыва-
ет круглые столы, литератур-
ные чтения. Например, в Доме 
культуры ежегодно проводит-
ся вечер Николая Анатолье-
вича Колоколкина — поэта, 
становщика, местного жителя. 
Он читает свои стихи, общает-
ся с местными жителями.

Летом на базе Дома куль-
туры организовываются 
мероприятия для пришколь-
ного лагеря и детей, работа-
ют разновозрастные отряды, 

которые, кстати, пользуют-
ся большой популярностью. 
В последнюю смену рассчи-
тывали набрать 15 человек, 
а пришло 30. Зоя Иосифовна 
проводит множество празд-
ников — День защиты детей, 
9 Мая, День деревни, Масле-
ница, День России и другие.  

В последние годы, прав-
да, былую активность под-

держивать стало сложнее. 
Зоя Круглова теперь работа-
ет в Доме культуры одна, да и 
библиотека, с которой тради-
ционно проводились совмест-
ные мероприятия, уже год как 
закрыта. На все, что хочется 
организовать, порой просто не 
хватает времени и сил. 

Самый старый «житель» 
Середней

Нужно сказать, что не все 
интересное и замечательное 
в Середней создавалось рука-
ми людей. Есть в этой дерев-
не и настоящее чудо природы 
— огромных размеров сосна, 
одиноко стоящая на высоком 
холме. Гигантское дерево име-
ет охват более четырех метров, 
а это значит, что даже трое 
взрослых мужчин, взявшись за 
руки, вряд ли смогут его обхва-
тить. Согласно местной леген-
де, именно под Середняков-
ской сосной останавливался 
на отдых знаменитый Стенька 
Разин со своим отрядом. Неу-
дивительно, что середняковцы 
стараются ухаживать за уни-
кальным деревом, оберегают 
его от вандалов.  

Точный возраст этого чуда 
природы неизвестен, но мест-
ные жители говорят, что ему 
уже более 500 лет, что весь-

ма символично. Интересно, не 
является ли сосна ровесником 
населенного пункта, в котором 
она растет?

Ознакомившись с истори-
ей деревни Середняя, погу-
ляв по ее живописным улицам 
и пообщавшись с добрыми и 

отзывчивыми местными жите-
лями, можно увидеть ее боль-
шой потенциал для дальней-
шего развития. Красивая при-
рода, выгодное географиче-
ское положение действитель-
но делают ее хорошим местом 
для жизни. Нужно отметить, 
что некоторые из задуманных 
проектов по строительству 
и благоустройству пока что 
остаются нереализованны-
ми. Так или иначе, то, в каком 
направлении дальше будет 
развиваться деревня Серед-
няя, покажет только время.

Дмитрий СЕРГЕЕВ

Так выглядит недостроенное здание церкви

Памятник землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны

Набережная, вид на Волгу

Новый квартал в процессе строительства

Чудо природы

Игорь ПОЛЯКОВ, глава Середняковского 
сельского поселения:

- Помимо строительства церкви, нового жило-
го квартала и ряда других проектов, у нас так-
же имеются планы по асфальтированию Филип-
повской улицы. Это недешево, однако она обяза-
тельно должна быть благоустроена, так как имен-
но по ней многие дети, проживающие в Серед-
ней, ежедневно ходят в школу и детский сад. 

Наталья, уроженка Середней:
- Когда я окончила школу, то учиться в универ-

ситет уехала в Кострому, там же впоследствии 
осталась жить, нашла работу. Я иногда приезжаю 
сюда, навестить родителей. Здесь красивая при-
рода, чистый воздух, но, как мне кажется, не хва-
тает мест, куда просто можно было бы сходить с 
друзьями, развеяться. 

Новый актовый зал

Филипповская улица, которую планируют 
асфальтировать
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В минувшую субботу 
Кострома вновь принима-
ла гостей. На централь-
ной площади города в рам-
ках областного фестиваля 
«Дорогами народных тра-
диций» развернулась широ-
кая ярмарка, где можно 
было познакомиться ближе 
с культурным и гастрономи-
ческим потенциалом сразу 
нескольких районов регио-
на. На прилавках предста-
вителей Костромского рай-
она притягивали взгляды 
свежие, только что собран-
ные с грядки овощи. Любой 
желающий мог попробовать 
сочную клубнику или пока 
еще довольно редкую для 
наших мест ягоду - голуби-
ку. Рядом расположились 
хорошо известные, в том 
числе за пределами региона, 
сыры и мед, грибы и соленья 
по-домашнему и другая про-
дукция. А чтобы участники 
и гости праздника не заску-
чали, организаторы подгото-
вили большую концертную 
программу. 

Главное богатство Костром-
ского района – это люди. 
Именно их трудами, энтузи-
азмом и стараниями созда-
ются его слава и благополу-
чие. По словам главы Костром-
ского района Елены Шило-
вой, сейчас в муниципалите-
те успешно работают сельско-
хозяйственные и промышлен-
ные предприятия, развивается 
предпринимательство. В рай-
оне реализуются важнейшие 
проекты в социальной и куль-
турной  сферах, в образовании. 

«В минувшем году произ-
водство молока в хозяйствах 
района достигло 36,98 тысяч 
тонн в год, а это 38,1 процентов 
от всего валового производ-
ства молока в области. Многие 
хозяйства нашего района полу-
чили надои от коровы свыше 
восьми тысяч  килограммов на 
корову. Это небывалые резуль-
таты, и мы говорим огромное 
спасибо нашим сельхозпро-
изводителям», - подчеркивает 
Елена Александровна. 

Вдоль протянувшихся на 
несколько десятков метров 
прилавков производителей 
сельскохозяйственной про-
дукции Костромского райо-
на в день фестиваля проходи-
ли сотни костромичей и гостей 
города. К некоторым палат-
кам порой невозможно было 
подобраться – так много людей 
интересовались их ассорти-
ментом. Большой популярно-
стью пользовались ягоды голу-
бика и клубника, газированные 
напитки, овощи, сыры, мед, 
пряники и многое другое. 

«Мы приехали из Москвы 
на выходные. На ярмарке 
очень здорово. Когда попада-
ешь сюда, сразу понимаешь 
ценность народных традиций 
и промыслов. Нам все очень 
понравилось, особенно овощи, 
сначала подумали, что муляж, 
и только потом поняли, что это 
настоящее»,  - делится свои-
ми впечатлениями москвичка 
Мария. «Весело, много всего 
интересного и вкусного прода-
ется, можно и детям, и взрос-
лым попробовать — сыры, 
соленья, пирожки. Чуть поз-
же вернемся за голубикой», - 
говорит костромичка Елена. 

Восхищаясь успехами и 
достижениями, невозможно 

не вспомнить и тех, кто когда-
то стоял у истоков нынешне-
го благополучия и процветания 
Костромского района. «Среди 
них и наша легенда - Клавдия 
Васильевна Петрова, она про-
шла путь от доярки до профес-
сора Костромской сельскохо-

зяйственной академии, - рас-
сказывает Елена Шилова. - 
Имена прославленных наших 
председателей колхозов, Пра-
сковьи Андреевны Малини-
ной и Леонида Михайловича 
Малкова, навсегда вписаны в 
историю костромского края. С 

большим уважением мы вспо-
минаем о том времени, о тех 
людях, которые, не жалея сво-
его здоровья, трудились на 
колхозных полях и фермах».

Отрадно, что поколение 
нынешних тружеников продол-
жает славные традиции своих 

предшественников. Сегодня в 
Костромском районе продол-
жает коваться мощный эконо-
мический фундамент нашего 
будущего, живут и приумножа-
ются народные традиции. 

Иван ПЕТРОВ    

«Нам есть что показать 
и есть чем гордиться»
Костромской район показал свои достижения 
на фестивале «Дорогами народных традиций»

Надежда, Кострома:
- Очень при-

ятно, что 
Костромская 
о б л а с т ь 
н а с т о л ь -
ко бога-
та таланта-
ми, столько 
людей твор-
ческих, ремес-
ленников, масте-
ров, людей, которые так 
хорошо поют и танцуют. 
Хотелось бы, чтобы гостей 
на празднике было еще 
больше. Приятно, что люди 
с такой любовью занима-
ются своим делом, кто-то 
выращивает овощи, кто-
то печет хлеб или пироги, 
делает колбасы, занима-
ются плетением, вязани-
ем. Я думаю, сейчас очень 
большая поддержка ока-
зывается людям, живущим 
на селе, со стороны вла-
сти, губернатора.

Людмила БОЧАРОВА, 
главный агроном 
ООО «Кремь»:

- В нашем хозяй-
стве 140 гекта-

ров клюквы и 
десять - голуби-
ки. Предприя-
тие основано в 
2004 году. Голу-

бика узколист-
ная - очень слад-

кая, хорошо рас-
тет в северных райо-

нах, закрывается снежным 
покровом, не вымерза-
ет в морозы и менее под-
вержена болезням. Уро-
жай приносит каждый год, 
собираем ягоды с конца 
июля до начала сентября. 
С Костромским районом 
мы тесно сотрудничаем, 
они нам помогли органи-
зовать праздник «Клюквен-
ный сок», получаем госу-
дарственную поддержку 
на развитие предприятия. 
Мы, в свою очередь, обе-
спечиваем рабочие места 
для жителей района, пла-
тим налоги, организу-
ем агротуризм. Для детей 
и пенсионеров льготных 
категорий экскурсии на 
предприятие бесплатные. 
Люди остаются в полном  
восторге. А еще у нас заме-
чательные работники, мы 
ими гордимся.

Елена ШИЛОВА, 
глава 
Костромского 
района:

- Нам выпала 
прекрасная возмож-
ность в рамках област-
ного фестиваля «Дорогами 
народных традиций» ближе 
познакомить костромичей 
и гостей города с тем луч-
шим, что есть в Костром-
ском районе. И нам дей-
ствительно есть что пока-
зать и есть чем гордиться, 
прежде всего, нашей исто-
рией: в Костромском райо-
не 67 Героев Социалисти-
ческого Труда. Семь из них 
удостоены этого высоко-
го звания дважды. Сегод-
ня наш район является 
флагманом сельскохозяй-
ственного производства в 
регионе. В районе разви-
ты практически все подот-
расли агропромышленного 
комплекса.  Мы бережно 
храним народные  тради-
ции в культуре: в двадцати 
семи сельских домах куль-
туры действуют одиннад-
цать народных творческих 
коллективов и три образ-
цовых. 
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Удивительно, как с глубин-
кой Кадыйского района 
связаны судьбы двух чело-
век всероссийского масшта-
ба. Но тем и примечательны 
торжества, прошедшие в За-
вражье на минувшей неде-
ле. Здесь отметили 90-летие 
со дня рождения кинорежис-
сёра Андрея Тарковского и 
140-летие со дня рождения 
Павла Флоренского.

Праздничные мероприя-
тия начались с молебна, ко-
торый состоялся в Храме 
Рождества Богородицы. Далее 
прошло открытие сразу двух 
памятников - Андрею Тарков-
скому и Павлу Флоренскому. 
Участие в мероприятии при-
няли губернатор Костромской 
области Сергей Ситников, 
первый заместитель предсе-
дателя комитета Госдумы по 
развитию гражданского обще-
ства, вопросам общественных 
и религиозных объединений, 
Народный артист России Ни-
колай Бурляев, Народный ар-
тист России Юрий Назаров, 
автор памятников Андрею Тар-
ковскому и Павлу Флоренско-

му, директор Фонда науки и 
культуры священника Павла 
Флоренского, скульптор-мо-
нументалист, художник Мария 
Тихонова, Митрополит Ко-
стромской и Нерехтский Фе-
рапонт.

К памятным мероприяти-
ям историко-культурный му-
зей Завражья преобразился. 
Здесь прошли серьезные ре-
монтные работы: обновлен 

фасад, внутренние помещения 
музейного учреждения, бесед-
ка, закуплено оборудование. И 
работы, по словам Сергея Сит-
никова, будут продолжены.

Отметим также, что па-
мятные мероприятия прой-
дут и в Костроме. В пятницу, 
26 августа, с 15.00 до 18.00 
в зале заседаний Думы горо-
да Костромы состоится кру-
глый стол «Священник Павел 
Флоренский в истории и со-
временности», который орга-
низуют Дума города Костромы 
и Костромское церковно-исто-
рическое общество. А в рамках 
празднования Дня города Ко-
стромы в субботу, 27 августа, 
на Аллее признания состоится 
торжественное открытие ме-
мориальной таблички в память 
об отце Павле Флоренском.

Олег СУВОРОВ
Фото пресс-службы 

администрации 
Костромской области
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Парк всероссийского уровня
Проект благоустройства из Буя победил 
в национальном конкурсе

Конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в ма-
лых городах и исторических поселениях проводится по решению Прези-
дента России Владимира Путина. От нашей области на нем представили 
концепцию благоустройства парка Стрелка в Буе на месте слияния двух рек: 
Костромы и Вёксы. По итогам всероссийского конкурса из федерально-
го бюджета на реализацию проекта направят 85 миллионов рублей. На эти 
деньги в парке обустроят пешеходные дорожки, поставят малые архитектур-
ные формы, сделают смотровую башню и даже амфитеатр со сценой. 

БУЙ

№ 34, 24 августа 2022 г.

В заключительный день 
фестиваля «Дорогами на-
родных традиций» свою 
презентацию  на Сусанин-
ской площади показал Ко-
логривский муниципальный 
округ. Как говорится, всег-
да запоминается последнее. 
И финальный аккорд от Ко-
логрива действительно по-
лучился ярким: выступления 
творческих коллективов, яр-
марка мастеров народных 
промыслов, продажа уни-
кальной продукции от коло-
гривских аграриев - все это 
запомнилось жителям и го-
стям Костромы. О прошлом, 
настоящем и будущем Коло-
гривского муниципального 
округа мы поговорили с его 
главой - Сергеем Викторови-
чем Даниловым.

- Кологривский район не 
так давно был преобразован в 
округ. Что дало такое решение?

- И депутаты, и жители, и я лич-
но уверены, что это сделано не 
зря. Наш округ достаточно неболь-
шой, несмотря на свою географи-
ческую протяженность. У нас было 
четыре поселения, у каждого свой 
бюджет, и у каждого, что таить, 
свои трудности. Система округа 
объединяет нас.  Сейчас есть еди-
ный бюджет, и средства можно на-
правлять в те «болевые» точки, где 
это необходимо. 

- Вы уже сказали, что округ 
не самый большой. Но при этом 
у вас много известных туристи-
ческих брендов...

- Кологрив богат своими тра-
дициями, культурой. На терри-
тории округа в разные времена 

проживало множество знамени-
тых людей. Один из самых извест-
ных, конечно, Ефим Честняков. И 
туризм - одно из перспективных 
направлений экономического раз-
вития.

Я возглавил округ полтора года 
назад. Тогда в Кологриве только 
начинал работать нацпроект «Без-
опасные и качественные авто-
мобильные дороги», проложили 
первые пять километров трассы. 
Мы с осторожностью говорили о 
развитии туризма. Но на сегодня 
мы можем заявлять об этом в пол-
ный голос: большая часть дороги 
до Кологрива сделана, на это вы-
деляются средства из областно-
го и федерального бюджетов. В 
2022-м, спустя два года, в округе 
провели традиционный День гуся. 
И мы увидели, что туристы любят 
Кологрив: за последние десять лет 
не было, наверное, столько зрите-
лей, как в этом мае. 

Мы будем развивать все свои 
туристические бренды. Транс-
портная доступность этому спо-

собствует! У нас активно 
развивается ферма «Гу-
синая столица», которая 
выиграла грант в 10 мил-
лионов на развитие агро-
туризма. Есть дом-музей 
Ефима Честнякова в Шаблово, 
который в этом году станет само-
стоятельным юридическим лицом. 
Есть музей имени Геннадия Лады-
женского, где собраны уникальные 
экспонаты. 

- Важный сектор - аграрный. 
У вас в округе он тоже получил 
перспективы. В чем ваше пре-
имущество перед другими му-
ниципалитетами?

-  Наше преимущество - эко-
логия. Чистый воздух, хрусталь-
ная вода, прекрасная земля. Все 
это способствует хорошим уро-
жаям, развитию животноводства. 
У нас есть фермер, который зани-
мается овцеводством. Баранина 
из Кологрива пользуется боль-
шим спросом. Есть и козья ферма, 
где производят молоко, мягкие и 
благородные сыры с плесенью. 
Объемы небольшие, но они раз-
виваются. У нас есть большое ко-
личество земель, которые пока 
не востребованы. Однако этот во-

прос сдвинулся с мертвой точки. 
Аграрии заинтересованы в разви-
тии.

- Кологривский округ ак-
тивно участвует в областных 
и национальных проектах. Что 
сделано и что еще предстоит 
сделать для улучшения каче-
ства жизни населения?

- Мы в нацпроектах и област-
ных программах участвуем до-
статочно давно. И сделано много: 
отремонтирована ДШИ, частично 
благоустроен центральный сквер. 

Мы активно участвуем в програм-
ме поддержки местных инициатив. 
Радует, что жители сами начинают 
проявлять интерес. В 2022 году 
реализуется уже пять проектов. 
По нацпроектам «Культура» и «Об-
разование» ремонтируем здания, 
закупаем оборудование. Включи-
лись в программу «Комфортная 
городская среда».  В настоящее 
время принято решение подать за-
явку на участие в конкурсе лучших 
проектов в номинации «Истори-
ческие поселения». Уже начина-
ем работать над дизайн-проектом 
по благоустройству исторической 
части города, включая наш пруд, 
центральный парк, Успенский со-
бор и набережную реки Унжи. И 
сделать все это хотим в едином 
стиле, в гармонии с архитектурой. 
Если мы победим, то реализуем 
проект уже в 2024 году.

Кроме того, после небольшо-
го перерыва возобновлено стро-
ительство дома-интерната для 
пожилых людей. Плюс «Облстрой-
заказчик» при нашем содействии 
работает над проектно-сметной 
документацией по возведению но-
вой больницы в Кологриве.

Владимир АКСЕНОВ
Фото автора

Кологривский муниципальный округ:
Привлекателен для туристов, комфортен для жителей

Галина МАСЛОВА, 
директор центра 
народного творчества 
и туризма «Горница»:

- Наше главное достоя-
ние - люди. Без них не будет 

ни культуры, ни туристиче-
ских брендов. Еще в строю 

наши ветераны, энтузиасты. 
Мы не зря представляем наш 
район с любовью. К примеру, 
все мои предки отдали свои 
силы, знания району. Теперь 
спрос с нас!
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Костромской район славится удивительными людьми. 
Одни из них — супруги Александр и Татьяна Голышевы, жите-
ли поселка Апраксино. На выставке-фестивале «Дорогами на-
родных традиций» они представили продукцию пчеловодства 
со своей пасеки. Чего там только не было: прополис и перга, 
восковые свечи и соты и, конечно, мед!

Темный цвет апраксинского меда говорит о том, что он - с 
лугового разнотравья. На полях и лугах цветут вероника, мали-
на, василек, кипрей, донник (белый, желтый), клевера и другие 
медоносы. Потому этот темный мед не просто удивительно вкусный, но и крайне полезный. Кон-
центрация минеральных веществ в темных сортах гораздо выше.

Александр Голышев — потомственный пчеловод. Его отец и дед держали пасеки. А пра-
дед угощал медом самого Николая Некрасова! Так что все секреты производства качественных 
продуктов пчеловодства Александру Голышеву известны. К слову, качество подтверждается и ис-
следованиями специалистов. 

Пасека супругов Голышевых располагается в поселке Апраксино. Но для покупате-
лей продукцию могут доставить и по Костроме. Заказать мёд, пергу, прополис, восковые 
свечи ручной работы можно по телефону 8-953-654-66-86. 

Апраксинский мёд - от лишних невзгод!
Секреты пасеки супругов Голышевых

Реклама 210

Егор 
ДОСТАВАЛОВ, 
руководитель 

фермы «Гусиная 
столица»:

- Кологривский гусь, я 
считаю, один из главных брен-

дов округа и у него огромный 
потенциал. Сегодня продукция 
из Кологрива идет в Москву, 
Нижний Новгород, Ярославль, 
Кострому. В федеральные сети, 
в рестораны. В том числе и в 
«мишленовские». Конкуренция 
приличная, но работать можно 
и нужно!

В Завражье прошли памятные мероприятия в честь Андрея Тарковского и Павла Флоренского

ДАТА

Большие люди малого села

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:

- На берегах большой реки сформировалась семья Фло-
ренских. Здесь же был крещён Андрей Тарковский. Природа, 
вся эта среда являет и рождает удивительных и уникальных 
людей. Я благодарю всех, кто сегодня здесь собрался, почтил 
память Андрея Тарковского, Павла Флоренского. Неслучайно 
говорим о месте, о географии, откуда появляются люди. Мы 
должны понимать, что память о наших великих предках – это 
не только воспоминание о них, но ещё и любовь к тем людям, 
кто продолжает жить на этой земле.

КАДЫЙСКИЙ РАЙОН
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 
16+
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Ново-
сти 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Золотая 
Орда» 16+
22.45 Большая игра 
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-
Кострома 12+

09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизаве-
та» 16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Годунов» 
16+
02.00 Т/с «Морозо-
ва» 16+
03.45 Т/с «Срочно в 
номер!» 16+

РОССИЯ 24
15.00 Итоги 

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

РОССИЯ К
06.30, 

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

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

НТВ
05.00 Т/с 
«Улицы разби-

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

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

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

ОТР
06.00 Х/ф 
«Внимание, 

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

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 
По делам несо-
вершеннолетних 
16+

08.30, 03.00 Давай 

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

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

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

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

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

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

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

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 
Территория 
заблуждений 16+

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

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
12.30, 14.55, 

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

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с 
«Исчезнув-

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

 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 
16+
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Золотая 
Орда» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-
Кострома 12+
09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 
16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Годунов» 
16+
02.00 Т/с «Морозова» 
16+
03.45 Т/с «Срочно в 
номер!» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

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

РОССИЯ К
06.30 Пеш-

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

Жан Этьен Лиотар. «Пре-
красная шоколадница» 
16+

НТВ
04.55 Т/с «Ули-
цы разбитых 

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

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

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

ОТР
06.00 Х/ф 
«Чужие пись-
ма» 0+

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

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

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

14
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

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

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

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

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 
16+
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Золотая 
Орда» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-
Кострома 12+
09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 
16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Годунов» 
16+
02.00 Т/с «Морозова» 
16+
03.45 Т/с «Срочно в 
номер!» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

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

РОССИЯ К
06.30 Пеш-
ком... 16+

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

ное время. Золотая 
свадьба» 16+
22.50 Д/ф «Дитмар 
Розенталь. Человек-
грамматика» 16+
00.00 ХХ Век. «В мире 
животных. Театр зверей 
им. В.Л. Дурова» 16+
02.40 Д/ф «Забытое 
ремесло. Телефонистка» 
16+

НТВ
04.55 Т/с «Ули-
цы разбитых 

фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Канцеляр-
ская крыса» 16+
21.50 Т/с «Рикошет» 
16+
00.10 Т/с «Пёс» 16+
02.00 Т/с «Мент в зако-
не» 16+

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

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

ОТР
05.50 Х/ф «А 
если это 

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

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

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

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

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.30, 18.10, 

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

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

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

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

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

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

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

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

МАТЧ-ТВ
06.00, 
08.55, 

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

ЗВЕЗДА
05.20, 13.50, 

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

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

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.35, 18.10, 

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

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

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

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

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

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Тер-

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

МАТЧ-ТВ
06.00, 
08.55, 

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

ЗВЕЗДА
05.25, 13.50, 
14.05, 03.50 

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

15
СРЕДА 31 августа

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

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

09.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+ 12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 
16+
10.45, 12.15, 15.15, 
02.00 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.45 Клуб Веселых и 
Находчивых. Встреча 
выпускников-2022 г. 16+
00.15 Д/ф «Валентин 
Гафт. Чужую жизнь 
играю, как свою» 16+
01.10 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 
Местное время. Вести-
Кострома 12+
09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.30 Ну-ка, все вместе! 
12+
23.40 Улыбка на ночь 
16+
00.45 Х/ф «Блюз для 
сентября» 12+
02.00 44-й Московский 
Международный кино-
фестиваль. Торжествен-
ное закрытие 16+
03.30 Х/ф «Прошлым 
летом в Чулимске» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

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

РОССИЯ К
06.30 Пеш-

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

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

НТВ
04.55 Т/с «Ули-
цы разбитых 

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

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

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

ОТР
05.50 Х/ф 
«Ключ без 

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

 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Золотая 
Орда» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-
Кострома 12+
09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 
16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Годунов» 
16+
02.00 Т/с «Морозова» 
16+
03.45 Т/с «Срочно в 
номер!» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Музей 12+
21.00 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30 Пеш-
ком... 16+

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

НТВ
04.55 Т/с «Ули-
цы разбитых 
фонарей» 16+

06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50 
Сегодня 16+

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

РУСЬ
06.00, 07.00, 
11.00, 14.00, 

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

ОТР
06.00 Х/ф 
«Дорогая Еле-

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

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

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

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

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

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

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

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

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

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

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 
Документальный 

проект 16+

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

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
12.35, 15.05, 

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

ЗВЕЗДА
05.20, 14.05, 

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

16
ЧЕТВЕРГ 1 сентября ПЯТНИЦА 2 сентября

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

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

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

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 12+ 
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ДОМАШНИЙ
06.30, 05.50 
По делам несо-
вершеннолетних 

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

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.35, 11.50 

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

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 
Известия 16+

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

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

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

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 
Документальный 
проект 16+

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

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
12.35, 15.05, 

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

ЗВЕЗДА
06.20 Т/с 
«Майор поли-

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

 ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+

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

РОССИЯ 1
05.00 Утро 

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

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

РОССИЯ К
06.30 Библей-

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

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

кровь» 16+
05.55 Т/с «Дельта. Про-
должение» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 Секрет на миллион 
16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.10 Оригинальное 
музыкальное «Шоу Ава-
тар» 12+
23.00 Ты не поверишь! 
16+
00.00 Международная 
пилорама 16+
00.45 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
02.10 Т/с «Мент в зако-
не» 16+

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

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

ОТР
06.00, 14.05 
Большая страна 

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

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

сказания 2.2» 16+

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

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

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

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35, 
06.10, 06.50, 

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

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

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

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные истории 
16+

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

МАТЧ-ТВ
06.00 Сме-
шанные едино-

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

ЗВЕЗДА
05.10 Х/ф «По 
данным уголов-

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

СУББОТА 3 сентября

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

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

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

РОССИЯ 1
05.30, 03.10 
Х/ф «Самое 

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

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

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 
недели 12+

13.30 Сельское время 
12+
13.45 Музей 12+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф 
«Энциклопе-

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

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

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

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

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

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

ОТР
06.00, 14.05 
Большая стра-
на 12+

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

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

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

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

ТВЦ
06.35 Х/ф 
«Любовь и 
немножко 

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

ПЯТЫЙ
05.00 М/ф «Маша 
и Медведь» 0+

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

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

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

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чап-
ман 16+

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

МАТЧ-ТВ
06.00 Про-
фессиональ-

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

ЗВЕЗДА
05.55 Х/ф 
«Трое вышли 

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

18
ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 сентября

Число со знаком «+» после 
названия передачи или 

фильма означает рекомен-
дуемый возраст ребенка

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

08.00  Местное время. Воскресе-
нье 12+

ПРИЕМНАЯ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Прием граждан проводится по адресу: 
г. Кострома, ул. Советская, д. 73 

(здание ОГБУК «Костромская областная 
универсальная научная библиотека»),

понедельник, среда, пятница
с 10.00 до 13.00
вторник, четверг
с 15.00 до 18.00

выходные дни: суббота, воскресенье,
 праздничные дни.

Телефон для справок: (4942) 47-14-15
С 01.09.2022 г. по 30.09.2022 г. 

ПО ПОРУЧЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

 ПРИЁМ ГРАЖДАН ПРОВОДЯТ:

Дата 
приема

Ф.И.О. представителя 
территориального 

органа 
федерального органа 

исполнительной 
власти

Вопросы, относящиеся 
к компетенции 

Федеральной службы

01.09.2022 Богданова Наталья 
Александровна,
руководитель управления 
Федеральной налоговой 
службы по Костромской 
области

Вопросы налогов и 
налогообложения: порядок 
начисления, срок уплаты и 
предоставление льгот по 
имущественным налогам

07.09.2022 Шаталов Андрей 
Николаевич,
прокурор Костромской 
межрайонной 
природоохранной 
прокуратуры

Надзор за соблюдением 
законов об охране 
окружающей среды и 
природопользовании, 
соблюдением 
экологических прав 
граждан

14.09.2022 Исмаилов Мурсал 
Исмаилович,
начальник управления 
Федеральной антимоно-
польной службы по 
Костромской области

Вопросы контроля поведе-
ния хозяйствующих субъ-
ектов, занимающих доми-
нирующее положение, 
вопросы административ-
ных барьеров. Правовые 
вопросы рекламного биз-
неса в Костромской обла-
сти, соблюдения законно-
сти в сфере размещения 
госзаказов и иные вопросы

21.09.2022 Дриго Анжелика 
Евгеньевна,
руководитель 
территориального органа 
Федеральной службы по 
надзору в сфере 
здравоохранения  
Костромской области

Вопросы лицензирования 
медицинской, 
фармацевтической 
деятельности, оборота 
лекарственных средств, 
контроля за 
производством, оборотом 
и порядком использования 
лекарственных средств и 
медицинских изделий, 
оказания медицинских 
услуг, контроля за 
соблюдением 
государственных 
социальных гарантий 
льготным категориям 
граждан

28.09.2022 Шильников Денис 
Андреевич,
руководитель управления 
Федеральной службы 
судебных приставов по 
Костромской области

Вопросы принудительного 
исполнения исполнитель-
ных документов различной 
категории, а также разъяс-
нение действующего зако-
нодательства об исполни-
тельном производстве. 
Осуществление государ-
ственного контроля (надзо-
ра) за деятельностью юри-
дических лиц, осуществля-
ющих деятельность по воз-
врату просроченной задол-
женности, включенных в 
государственный реест.

В приемной Президента Российской Федерации 
в Костромской области ведут

прием юристы органов исполнительной власти 
Костромской области 

среда с 09.00 до 12.00.

Телефоны 
отдела рекламы:ооттдделлаа рррреееккламмыы:

47-10-11, 
47-05-11



Никанор Курочкин родился 
в конце июля 1887 года в де-
ревне Гусево Галичского уезда. 
Окончил четыре класса церков-
но-приходской школы. В 16 лет 
родители отвезли его в Москву 
и устроили работать учеником 
стеклодува в трамвайный парк. 
Через два года он уже само-
стоятельно вставлял стекла в 
трамвайные вагоны. 

Юноша увлекся стеколь-
ным делом. Услышав разго-
вор о гнутых стеклах, которые 
приходится приобретать за 
границей из-за отсутствия 

технологии их производства 
в России, Курочкин поставил 
себе цель наладить производ-
ство таких стекол в Москве. 
Он сам сложил печь, сделал 
нужные формы и начал экс-
периментировать со стеклом. 
Делал он это с разрешения ру-
ководства  трамвайного депо. 
Первые опыты были неудач-
ны, но вскоре он смог изгото-
вить первую в России линзу 
для цветных номерных фона-
рей московских трамваев.

Освоив дело, Никанор в 
1909 году создал в Москве 
свою стекольную мастерскую. 
После 1917 года мастерская 
была национализирована, 
а Курочкин стал директором 
государственной фабрики 
стеклозеркальной аппаратуры, 
созданной на базе его мастер-
ской. Государственная под-
держка помогала Курочкину и 
дальше вести научно-иссле-

довательские и эксперимен-
тальные работы по получению 
новых видов стекла.

Первое важное государ-
ственное дело ему было по-
ручено в 1924 году, когда 
Курочкина попросили изгото-
вить стеклянный саркофаг для 
мавзолея В.И. Ленина. При 
этом нужно было соблюсти 
два жестких условия: стекло 
должно быть очень прочным и 
не давать отражения, не бли-
ковать. Работа была успешно 
выполнена и стекольных дел 
мастер получил личную бла-
годарность от председателя 
комиссии, занимающейся по-
гребением вождя:  «Комиссия 
ЦИК СССР по увековечению 
памяти В.И. Ленина выражает 
вам благодарность за срочную 
и тщательную работу по уста-
новке саркофага (зеркальных 
стекол) в Мавзолее Ленина». 
Подпись - В.М. Молотов.

Другой большой государ-
ственный проект, в который 
пригласили знаменитого сте-
кловара, — создание светя-
щихся рубиновых звезд для 
пяти башен Московского крем-

ля: Спасской, Никольской, 
Троицкой, Боровицкой и Водо-
взводной. По разработанной 
Курочкиным специальной тех-
нологии и под его непосред-
ственным руководством было 
сварено 500 метров рубиново-
го стекла на донбасском Кон-
стантиновском стекольном 
заводе. Рецепт Курочкина с до-
бавлением в стекольную массу 
селена вместо предусмотрен-
ного прежними технологи-
ями золота усиливал глубину 
рубинового цвета и удешев-
лял продукцию. Для сохране-
ния яркости звезд при дневном 
свете и маскировки встроен-
ных в конструкцию электриче-
ских ламп был добавлен второй 
специальный слой стекла. За 
эту работу галичанин был на-
гражден орденом Трудового 
Красного Знамени.

Технология изготовления 
гнутого стекла, разработанная 
Курочкиным, широко приме-
нялась в производстве буфе-
тов, прилавков магазинов, а 

в годы Великой Отечествен-
ной войны — в оборонной, 
авиационной и автомобильной 
промышленности при произ-
водстве прожекторов, самоле-
тов, судов и автомобилей. В 
начале войны, в 1941 году, Ку-
рочкин участвовал в налажи-
вании производства защитных 
очков для летчиков, консуль-
тировал группу по сохранению 
тела Ленина, в связи с эвакуа-
цией саркофага в Тюмень. Ру-
ководитель лаборатории при 
мавзолее Ленина биохимик 
Б.И. Збарский вспоминал: «Я 
за все годы пользовался по-
мощью тов. Курочкина по всем 
вопросам, связанным с осве-
щением, вентиляцией и про-
чим сложным технологическим 
оборудованием Мавзолея. Эта 
талантливая и аккуратная ра-
бота тов. Курочкина принесла 
и приносит нам много пользы 
в работе по сохранению тела 
В.И. Ленина».

Неудивительно, что в 1949 
году, после смерти руково-
дителя Болгарии, Курочкина 
привлекли к постройке и ос-
нащению мавзолея Георгия 
Димитрова в Софии, за что 
президиум Великого народно-
го собрания Болгарии награ-
дил его «Серебряным орденом 
Труда».

Нашему земляку принад-
лежит авторство множества 
изобретений в области изго-

товления гнутого стекла: стек-
ла для светокопировальных 
аппаратов, гнутые стекла для 
самолетов, речных и морских 
судов, автомобилей. К Ника-
нору Илларионовичу, челове-
ку с «низшим» образованием, 
обращались за советом и кон-
сультацией крупные инжене-
ры, специалисты по стеклу, 
имеющие высокие научные 
степени и звания.

Никанор Илларионович 
скончался 3 сентября 1967 
года, на 81-м году жизни.

В 1974 году на фасаде 
здания стекольного завода, 
где работал Н.И. Курочкин, 
была открыта мемориальная 
доска. А совсем недавно, в 
2016 году, в Государствен-
ном московском музее-запо-
веднике «Царицыно» прошла 
выставка «Ленино-Дачное. 
1918-1940-е», где были пред-
ставлены архивные матери-
алы и документы о жизни и 
деятельности нашего земля-
ка. Все они и сегодня хра-
нятся в музее царицынского 
стекольного завода. 

Николай НИКОЛАЕВ, 
пресс-служба ГАНИКО
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прославил Кострому в Кремле
Стекольных дел мастер
В 1962 году журнал «Огонек» опубликовал статью, посвященную 25-летию установки руби-
новых звезд на башнях Московского кремля. Над этим государственным проектом работала 
большая группа специалистов, говорится в статье, главным стекольщиком в ней был костро-
мич Никанор Илларионович Курочкин. В костромском архиве новейшей истории есть доку-
менты, подтверждающие, что галичский самородок своей деятельностью оставил заметный 
след в истории нашей страны. 

Технология 
изготовления гнутого 
стекла, разработанная 
Курочкиным, широко 
применялась в 
производстве буфетов, 
прилавков магазинов, 
а в годы Великой 
Отечественной войны 
— в оборонной, 
авиационной и 
автомобильной 
промышленности 
при производстве 
прожекторов, 
самолетов, судов и 
автомобилей.
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В судьи – по конкурсу
 В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 

июня 1992 года  № 3132-1 «О статусе судей в Российской Фе-
дерации» квалификационная коллегия судей Костромской об-
ласти объявляет об открытии вакантной  должности судьи 
Макарьевского районного суда Костромской области.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 
вышеназванного закона, принимаются от претендентов на ука-
занную должность с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00, в 
пятницу – с 09.00 до 16.00 по адресу: 156961, г. Кострома, ул. 
Скворцова, д. 3,   каб. 141 (1-й этаж),  тел. 49-39-01.

Последний день приема документов –  16 сентября  2022 
года, 16.00.

Заявления и документы, поступившие после указанного 
срока, к рассмотрению не принимаются.

Официальный сайт квалификационной коллегии судей Ко-
стромской области:  http://kos.vkks.ru

Изучала ситуацию с «зебрами» специальная комиссия, в кото-
рую вошли депутаты, представители администрации города, 
уполномоченный по правам ребенка и дорожные инспекто-
ры. За несколько дней они проверили около 30 объектов. 

Одно из проблемных мест - нерегулируемый пешеходный пе-
реход у школы № 29. Он находится на пересечении улиц Спасо-
кукоцкого и проспекта Текстильщиков. Поток машин большой, и 
школьникам приходится долго ждать, пока дорога «разгрузит-
ся», прежде чем перейти. Пожелание — установить светофор, 
чтобы облегчить путь  маленьким пешеходам. А у школы № 3 на 
улице Юных пионеров нужна парковка. Здесь учатся дети с огра-
ниченными возможностями здоровья, и на занятия их привозят 
родители. Вопрос нужно решать в короткие сроки, уверены про-
веряющие. 

Соб. инф.

НА КОНТРОЛЕ СОВЕЩАНИЕ

Безопасная дорога 
к знаниям  

Самое серьезное внимание 
и поддержка

Подходы к школам и детским садам 
в Костроме проверили перед 1 сентября 

Региональные экспортеры сельхозпродукции получат 
дополнительную помощь

Татьяна БЫСТРЯКОВА, уполномоченный 
по правам ребенка в Костромской области:

- Такие объекты требуют пристального внима-
ния. Даже вопросов не должно стоять, будем мы 
делать это или не будем. Нужно сделать обяза-
тельно, потому что родители должны быть спо-
койны — их дети находятся в безопасности. Мы 
должны ориентироваться на родительскую обще-

ственность. Родители, как никто, видят, где для ребенка ря-
дом с образовательной организацией существует опасность 
та или иная. 

Владимир ХРАМОВ, 
депутат Думы города Костромы: 

- Когда такая разноплановая комиссия вы-
ходит с привлечением родителей, обществен-
ников, ГИБДД, администрации города, то здесь 
можно точно проработать все вопросы и кон-
структивно решить. 

Наталья ПАШКАНОВА, 
депутат Думы города Костромы: 

- В основном близлежащие территории к 
школам безопасны. Они оборудованы пешеход-
ными переходами, которые обозначены, во всех 
школах существуют паспорта безопасности. На 
наш взгляд, уровень безопасности достаточно 
высокий. Где есть замечания, над ними будут ра-

ботать, и мы это потом проконтролируем. 

На минувшей неделе не стало Леонида Замбржицкого
Член союза журналистов с 1986 года, основную 

часть трудовой жизни посвятил работе в военном госпи-
тале № 307 сначала зубным врачом, а затем начальни-
ком диагностического отделения (с 2015 года - филиал 
№ 3 Федерального государственного казённого учреж-
дения «422-й военный госпиталь» Минобороны России). 
Будучи курсантом, начал публиковать свои карикату-
ры в окружной военной газете «На страже Заполярья» 
и газете «За родину». С начала 70-х годов его рисунки 
публиковались в газетах «Московский комсомолец», 
«Вечерняя Москва»,  «Молодой ленинец», «Костромская 
неделя», «Северная правда» и «Волжская новь». 

Мы выражаем соболезнования родным и близким 
Леонида Константиновича.

На еженедельном совеща-
нии в администрации Ко-
стромской области обсудили 
меры поддержки АПК. В том 
числе поставщиков продук-
ции в другие страны и регио-
ны. За каждым экспортером 
сельскохозяйственной про-
дукции будут закреплены 
специалисты департамента 
АПК. 

В помощь экспортерам 
сельскохозяйственной 
продукции

Как сообщил директор ре-
гионального департамен-
та АПК Андрей Плотников, в 
рамках реализации нацпроек-
та «Международная коопера-
ция и экспорт» департамент 
реализует областной проект 
по развитию экспорта сель-
хозпродукции. Поддержка 
предприятий-экспортеров на 
федеральном уровне ведется 
по всем ранее действовавшим 
направлениям. 

Это в том числе компенса-
ция части затрат на транспор-
тировку сельскохозяйственной 
и продовольственной продук-
ции, части затрат на сертифи-
кацию продукции на внешних 
рынках. Действуют программы 
льготного кредитования, про-
движения продукции АПК че-
рез постоянно действующие 
дегустационно-демонстраци-
онные павильоны российских 
продуктов в иностранных го-
сударствах и другие. За счет 
областного бюджета костром-
ские сельхозпроизводители 
могут получить компенсацию 
до десяти процентов затрат на 
поставку экспортной продук-
ции.

Глава региона отметил, что 
сегодня костромским сель-
хозтоваропроизводителям, 
обеспечивающим экспорт 
продукции на внешние рын-
ки, необходимо самое серьез-
ное внимание и поддержка со 
стороны профильных органов 
власти.

 

Приоритет - обеспечение 
пожарной безопасности 
в лесах

Также на совещании обсу-
дили противопожарные меры. 
Губернатор Сергей Ситни-

ков определил первостепен-
ные задачи в связи с рисками 
возникновения лесных пожа-
ров в регионе. Из-за сухой и 
жаркой погоды в Костром-
ской области введен особый 
противопожарный режим. 
Установлен четвертый класс 
пожарной опасности. Местами 
температура находится в рай-
оне отметки +30 градусов. По 
прогнозам, такая обстановка 
может сохраняться до первых 
чисел сентября. 

По словам главы региона, 
первоочередная задача в слу-
чае выявления возгораний в 
лесах - их локализация и макси-
мально быстрое привлечение 
сил и средств. Департаменту 
региональной безопасности, 
природных ресурсов, лесного 

хозяйства поручено перейти 
на усиленный режим работы, 
увеличить количество назем-
ных и авиационных патрулей. 
Департаменту транспорта и 
дорожного хозяйства - отра-
ботать схемы переброски лю-
дей и тяжелой техники. МЧС 
рекомендовано в случае воз-
никновения пожаров не допу-
стить распространения огня 
на населенные пункты, чтобы 
сохранить жизни и имущество 
людей. «Главам муниципаль-
ных образований, сельских 
поселений - привлекать всех 
работников, пожарная безо-
пасность в лесах должна быть 
обеспечена», - отметил глава 
региона.  

Игорь ШУМИЛОВ

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:

- Ставлю задачу - за экспортерами сельскохозяйственной 
продукции сегодня должны быть закреплены руководители 
департамента АПК. Прошу максимально бережно относиться к 
экспортерам, максимально, в чем только можно, им помогать.
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Ивановское ЛПУМГ-филиал 
ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» уведомляет: по землям 
Костромской области: Костромско-
го района, Нерехтского района, го-
родского округа город Кострома, 
городского округа город Волгоре-
ченск проходят газопроводы-отводы 
высокого давления (до 55 атмосфер), 
обеспечивающие потребности про-
мышленных предприятий и населения 
регионов в природном газе, являющи-
еся объектами повышенной опас-
ности!

Сводом правил СП 36.13330.2012. 
Магистральные трубопроводы. Актуа-
лизированная редакция СНиП 2.05.06-
85*, табл. №4 (утв. Приказом Госстроя 
от 25.12.2012 №108/ГС) установле-
ны МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ 
от осей газопроводов и границ га-
зораспределительных станций (да-
лее – ГРС) до населенных пунктов, 
отдельных промышленных и сельско-
хозяйственных предприятий, зданий и 
сооружений, отдельно стоящих нежи-
лых и подсобных строений, гаражей и 
открытых стоянок для автотранспор-
та, коллективных садов, автомобиль-
ных и железных дорог. Минимальные 
расстояния от газопроводов со-
ставляют от 100 до 350 метров в 
зависимости от диаметра, степени от-
ветственности объектов, указанных 
на знаках закрепления газопроводов, 
и служат для обеспечения безопас-
ности людей и объектов.

У собственников земельных участ-
ков, где размещены подземные объек-
ты трубопроводного транспорта ООО 
«Газпром трансгаз Нижний Новгород» 
в пределах установленных минималь-
ных расстояний, имеются ограничения 
прав в связи с установлением охранных 
зон таких объектов (Земельный кодекс 
Российской Федерации от 25.10.2001 
№ 136-ФЗ, ст. 90, п. 8).

В соответствии с требования-
ми ст. 32 Федерального закона РФ от 
31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабже-
нии в Российской Федерации здания, 
строения и сооружения, построенные 
ближе установленных строительными 
нормами и правилами минимальных 
расстояний до объектов систем га-
зоснабжения, ПОДЛЕЖАТ СНОСУ за 
счет средств юридических и фи-
зических лиц, допустивших нару-
шение. 

Кроме того, Правилами охраны 
магистральных трубопроводов, утв. 
Минтопэнерго РФ 29.04.1992, По-
становлением Госгортехнадзора РФ 
от 22.04.1992 № 9, Правилами ох-
раны магистральных газопроводов, 
утв. Постановлением Правительства 
РФ от 08.09.2017 №1083, в целях 
исключения возможных поврежде-
ний газопроводов установлены ОХ-
РАННЫЕ ЗОНЫ газопроводов в 
виде участков земли, примыкающих 
к газопроводу на всем протяжении 
на расстоянии 25 метров от оси 
газопровода с каждой стороны и 

в 100 метрах от каждой стороны 
ограждения ГРС. 

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных зо-
нах без письменного разрешения 
Ивановского ЛПУМГ-филиала ООО 
«Газпром трансгаз Нижний Новгород», 
эксплуатирующего газопроводы и 
ГРС, ЗАПРЕЩЕНЫ. 

В настоящее время существуют 
СЛУЧАИ ПОВРЕЖДЕНИЯ газопро-
водов строительной техникой ор-
ганизаций, выполняющих земляные 
работы в охранных зонах газопро-
водов без соответствующего разре-
шения.

Механическое повреждение га-
зопровода высокого давления может 
привести к НЕГАТИВНЫМ ПОСЛЕД-
СТВИЯМ: взрыв большой разру-
шительной силы, человеческие 
жертвы, материальные потери и 
прекращение газоснабжения по-
требителей.

Виновные в нарушении Правил ох-
раны магистральных трубопроводов 
и СНиП подвергаются уголовному 
преследованию по ст. 217 Уголовно-
го кодекса РФ.

СВЕДЕНИЯ о местонахождении 
газопроводов и ГРС, а также размер 
установленной зоны минималь-
ных расстояний и охранной зоны 
конкретного земельного участка 
заинтересованные юридические и фи-
зические лица могут получить в ор-
ганах местного самоуправления, а 
также в Ивановском ЛПУМГ – филиал 

ООО «Газпром трансгаз Нижний Нов-
город». 

ВНИМАНИЕ! Природный газ 
взрывоопасен. Составляющая 
часть природного газа – метан 
(СН4), до 98%. Метан, транспорти-
руемый по магистральным газопро-
водам и газопроводам-отводам, не 
имеет цвета, легче воздуха, практи-
чески не имеет запаха. Температура 
самовоспламенения при нормаль-
ных условиях 537 °С. На организм 
человека действует удушающе при 
недостатке кислорода. Взрывает-
ся при содержании в воздухе от 4,4 
до 17%. Образующаяся при взрыве 
ударная волна может привести к де-
тонации – особому виду распростра-
нения пламени. Скорость детонации 
очень высока – несколько тысяч ме-
тров в секунду.  

При обнаружении утечек газа в 
охранных зонах, а также по вопро-
сам производства строительно-
монтажных и других работ в зоне 
прохождения газопроводов и для 
предупреждения нежелательных по-
следствий при оформлении сделок 
с землями, по которым проложе-
ны газопроводы, необходимо обра-
щаться в Ивановское ЛПУМГ-филиал 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Нов-
город» по телефону 8 (4932) 23-42-
91, 8 (4932) 31-44-50 или по адресу: 
153518, Ивановская обл., Ивановский 
район, в 1,5 км севернее д. Пещеры, 
стр.1       
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ВНИМАНИЕ! Источник повышенной опасности!

Граница
земельного 
участка

Технологическое 
присоединение 
к сетям 
газораспределения 
(без привлечения 
средств 
потребителя)

Внутрипоселковая 
сеть

Внутридомовое 
газовое 

оборудование 
(котел, газовая плита) 

за счет средств 
потребителя

Подключение 
к сетям 

газопотребления 
внутри границ участка 

за счет средств 
потребителя

Подведение газа к домовладениям 
за счет государства

КРИТЕРИИ СООТВЕТСТВИЯ
ЗАЯВИТЕЛЬ – ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО
Наличие права собственности 
на жилой дом и земельный 
участок, ИЖС

НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ГАЗА – личные хозяйственные 
нужды, не связанные 
с предпринимательством

ОГРАНИЧЕНИЯ по объему 
и протяженности газораспределительной 
сети отсутствуют

ДОМОВЛАДЕНИЕ находится 
в границах ранее газифицируемого 
населенного пункта

По информации сайта  connectgas.ru

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
По всем вопросам социальной 
газификации (догазификации) 
вам необходимо обращаться 
к Единому оператору газификации 
РФ (ООО «Газпром газификация»).

Сайт - www.connectgas.ru, 

электронная почта - 
info@gzf.mrgeng.ru, 

контактная информация 
и обращения граждан - 
www.connectgas.ru/contacts, 

контакт-центр - 8-800-101-00-04.
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Константину было уже со-
рок лет. Он добился все-
го, о чем мечтал в жизни: 

работал в дирекции одного из 
самых крупных предприятий 
Нерехты, построил свой дом, 
купил машину мечты, часто ез-
дил отдыхать за границу. Толь-
ко семьи у мужчины не было. 
Еще с юношества он почему-
то считал, что ему не суждено 
стать мужем и отцом. Ему ка-
залось, что на их род наложено 
какое-то проклятие. Его отец 
рано умер, дядя развелся и 
прожил всю жизнь холостяком, 
дед женился семь раз, пра-
деда сослали в лагеря. Даже 
его братья были холостяками.  
Правда, родные не принима-
ли его слова всерьез и только 
смеялись.

Однажды Костя поехал по 
рабочему вопросу в дерев-
ню. Проезжая мимо одного из 
домов, заметил, как девушка 
пытается поставить на место 
покосившийся забор. Констан-
тин не смог проехать мимо и 
остановил машину, чтобы по-
мочь. 

- Здравствуйте, нужна по-
мощь?

- Здравствуйте, - смущенно 
ответила она, - да что вы, ис-
пачкаетесь!

- Может, у вас есть, во что 
переодеться?

- Ой, только ветошь. Мы с 
мамой живем вдвоем. Отец 
умер много лет назад.

- Ну мне ж не на парад, ве-
тошь как раз подойдет.

- Спасибо вам огромное! 
Меня, кстати, Вера зовут.

Буквально за пару часов за-
бор был отремонтирован. Де-
вушка угостила Костю обедом, 
время за разговором пробе-
жало незаметно. 

Мужчине понравилась 
Вера. Вся голова его 
была занята мыслями 

о ней - такой необычайно чи-
стой и женственной. Расска-
зал Костя о встрече с Верой и 
своим братьям. Те удивились, 
что он даже не попросил ее но-
мера телефона. И настаивали 
на том, чтобы Костя отправил-
ся к ней в деревню

- Брат, такие встречи про-
сто так не происходят. Со мно-
гими ли женщинами ты мог 
найти общий язык? Да все они 
были пустышками, только и хо-
тели от тебя денег. А тут поя-
вилась настоящая! Ты должен 
попробовать!

Константин долго пере-
убеждал братьев, объясняя 
им, что если бы он понравил-
ся ей, то Вера могла бы сама 
взять его номер телефона, 
что она слишком юна для него 

и что вообще ему не сужде-
но построить свою семью. Но 
родные все же переубедили 
его. В следующие выходные 
он отправился в ту же дерев-
ню. Он постучался в дом, из 
него вышел молодой мужчи-
на. Костя смутился и соврал, 
что ошибся. 

«Я же говорил», - поду-
мал он про себя, решив, что 
этот плечистый парень ухажер 
Веры. И отправился домой. 
Примерно месяц он пытался 
забыть о девушке, и ему это 
практически удалось – он ушел 
с головой в работу, и времени 
на амурные воспоминания не 
оставалось. 

ак-то вечером, переби-
рая свою дорожную сум-
ку, Костя вдруг нашел в 

ней маленькую серебряную 
фигурку лошади.

«Откуда она у меня?» – по-
думал Константин.  И тут он 
вспомнил про Веру. Девушка 
что-то говорила ему про де-
душкин амулет-лошадку, ко-
торый всегда приносил ему 
удачу в делах. Хотела показать 
его, а потом не нашла. «Нехо-
рошо. Надо бы вернуть побря-
кушку», - решил Костя.

Он снова поехал к знако-
мому дому. Постучался. Дверь 
ему открыл все тот же мощный 
парень.

- Ты чего тут все шастаешь? 
– озадаченно спросил он.

- Вы не злитесь. Понимае-
те, мне нужна Вера. Я должен 
ей кое-что передать, чисто де-
ловой разговор.

- Да хоть любовный, мне-
то что. Уехала твоя Вера. Они 
с матерью этот дом продали 
мне. А сами в Нерехту пере-
ехали. Мать болеет - надо ее 
лечить.

Костя был ошарашен. Он 
искренне поблагодарил пар-
ня и рассердился на себя, что 
не узнал обо всем раньше. Он 
выспрашивал у нового жильца 
адрес Веры в Нерехте, но тот 
ничего не знал.

- Как же я ее найду? Я же 
даже фамилии ее не знаю, 
- бормотал про себя Костя 
и все время теребил в ру-

ках серебряного конька. Его 
взгляд упал на фигурку, и он 
увидел, что на ее оборотной 
стороне высечена фамилия: 
«Орлов». 

Константин развернулся и 
отправился в Нерехту. По до-
роге он разыскал телефон сво-
ей одноклассницы, которая 

работала в местной больни-
це медсестрой. Мужчина до-
говорился с ней о том, что она 
поможет ему разыскать па-
циентку с фамилией Орлова, 
которая недавно поступила к 
ним, переехав из района. Жен-
щина обещала помочь. 

тому времени, как Ко-
стя приехал в больницу, 
его одноклассница уже 

все разузнала и нашла нуж-
ную пациентку. Когда Констан-
тин заходил в палату, руки его 
дрожали. 

- Здравствуйте, Надежда 
Витальевна. Извините, пожа-
луйста, вам знакома эта вещь?

- Да, это амулет моего отца, 
- подскочила женщина с койки. 
-  А откуда он у вас?

- Я помогал вашей дочери 
Вере чинить забор…

- Ой, это вы тот приятный 
мужчина, о котором она мне 
рассказывала!

- Наверное. Так вот, я пе-
реодевался у вас в ветошь, 
и, видимо, каким-то образом 
эта вещица свалилась мне 
с какой-нибудь полки в до-
рожную сумку. Я бы хотел ее 
вернуть.

- Ну-ну, - улыбнувшись, ска-
зала женщина, - случайно. Так 
оставьте ее мне.

Мужчина потупил глаза. Он 
совершенно не ожидал такого 
поворота разговора. 

- Шучу, шучу, - подмигнув, 
ответила ему женщина, - вот 
Верин телефон. Позвоните ей.

Константин долго и горя-
чо благодарил Надежду Вита-
льевну, желая ей скорейшего 
выздоровления. Выйдя из па-
латы, он сразу же позвонил 
Вере. Они договорились о 
встрече.

Оказалось, амулет дей-
ствительно попал в 
сумку Кости не случай-

но. Вера таким образом хоте-
ла отблагодарить мужчину за 
помощь. Но понимая, что по-
дарков от нее Костя не при-
мет, решила сунуть оберег в 
сумку.

- В нашем доме все рав-
но мужчин нет, зачем он нам?- 
пожала плечами девушка, - а 
вам, как знать, пригодится!

- Уже пригодился! И при-
нес мне удачу в самом важном 
деле в моей жизни. И я не со-
бираюсь ее отпускать. Вера, 
станьте моей женой!

- Как, мы же с вами совсем 
не знакомы, - удивленно ска-
зала девушка.

- Я знаю о вас достаточно, 
чтобы сделать предложение. 
И даю вам время на раздумье.

Вера смущенно согласи-
лась подумать.

Несколько месяцев они 
с Костей встречались. 
За это время девуш-

ка устроилась на работу, ее 
маму выписали из больницы. 
В один из выходных Вера при-
гласила Костю на семейный 
обед.  Гостя ждал шикарный 
стол и гостеприимная встре-
ча. Костя чувствовал, что 
приглашение приурочено к 
какому-то особому событию. 
И точно, после нескольких 
часов душевных разговоров 
Вера взяла слово.

- Костя, помнишь, ты да-
вал мне время подумать над 
твоим предложением? Теперь 
я работаю, мама, к счастью, 
чувствует себя лучше, и я не 
буду чувствовать себя обузой. 
Поэтому я согласна. Согласна 
стать твоей женой! 

Свадьба Кости и Веры была 
красивой. Для нее они даже 
разработали фамильный герб 
– копию дедушкиной лошадки-
оберега. Через год у пары ро-
дился сын.

Екатерина СОЛОВЬЕВА
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны

Амулет на счастье 
Костя был уверен, что обречен прожить 
жизнь холостяком - в родной Нерехте он 
никогда не встречал девушки, которую смог 
бы полюбить. Но чтобы любовь постучалась 
и в его дверь, ему не пришлось далеко ехать

Мужчине понравилась 
Вера. Вся голова 
его была занята 
мыслями о ней - такой 
необычайно чистой и 
женственной.

- Брат, такие встречи 
просто так не проис-
ходят. Со многими ли 
женщинами ты мог най-
ти общий язык? Да все 
они были пустышками, 
только и хотели от тебя 
денег. А тут появилась 
настоящая! Ты должен 
попробовать!

- Ты чего тут все ша-
стаешь? – озадаченно 
спросил он.
- Вы не злитесь. По-
нимаете, мне нужна 
Вера. Я должен ей кое-
что передать, чисто де-
ловой разговор.
- Да хоть любовный, 
мне-то что. Уехала 
твоя Вера. Они с мате-
рью этот дом продали 
мне. А сами в Нерехту 
переехали. Мать боле-
ет - надо ее лечить.

Он постучался в дом, 
из него вышел молодой 
мужчина. Костя 
смутился и соврал, что 
ошибся. 
«Я же говорил», - 
подумал он про 
себя, решив, что этот 
плечистый парень 
ухажер Веры. 

КК

НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН
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24 августа. «Точка, точка, запятая». 
Семейный фильм. СССР, 1972 г. 0+

25 августа. «Приключения малень-
кого папы». Комедия. СССР, 1979 г. 0+

31 августа. «Алеша Птицын выра-
батывает характер». Семейный фильм. 
СССР, 1953 г. 0+

Начало сеансов в 11.00. 

24 августа. «Вместо меня». Мело-
драма. Россия, 2001 г. 12+

25 августа. «Музыканты одного 
полка». Комедия. СССР, 1965 г. 12+ 

29 августа. «Обыкновенное чудо». 
Мелодрама. СССР, 1964 г. 0+

31 августа. «Девушка моей мечты». 
Комедия. Германия, 1944 г. 12+

Начало сеанса в 13.00. 

Муниципальная художественная 
галерея

(Кострома, площадь Мира, 2)

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

Выставка работ Владимира Смирно-
ва и Павла Беляева «Встреча». Скуль-
птура, живопись. 6+

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

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

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

КВЦ «Губернский»
(Кострома, улица Депутатская, 49)
28 августа. Программа «Гарри Поттер. 

Оркестр SONORUS». Начало в 18.00. 6+

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

лия из фарфора, фаянса, стекла из коллекции Ирины Красиль-
никовой. 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 «Посвящение родному краю». 0+
Выставка Международного экологического проекта лоскут-

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

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

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

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

Новый корпус Отдела природы Костромского 
музея-заповедника

(ул. Молочная гора, 3, Рыбные ряды, корпус 1)
Выставка «Планета насекомых». 0+
Выставка «Заповедными тропами». 0+

Картинная галерея в Рыбных рядах 
(Кострома, Молочная гора, Рыбные ряды, корпус 3)
Выставка «Дураковины, или Манька с рынка прилете-

ла». Произведения самодеятельных художников XX века. 12+

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

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

ОТВЕТЫ  на сканворд от 17 августа
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