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Губернатор Сергей Сит-
ников потребовал от про-
фильных органов усилить 
работу по пресечению неза-

конных продаж алкоголя в ночное время, 
а также выявлению контрафактной про-
дукции. За девять месяцев 2021 года за 
подобные нарушения  возбудили 12 уго-
ловных дел, 17 административных рас-
следований. А из незаконного оборота 
изъято 1421,5 литра алкогольной и спир-
тосодержащей продукции.

среда

У костромских конько-
бежцев появится новое ме-
сто для тренировок. В следу-
ющем году в Костроме по-

строят открытую ледовую дорожку с 
искусственным льдом. Рядом появится 
корпус, где разместятся тренерские, раз-
девалки и душевые. Из федерального и 
регионального бюджетов на эти цели вы-
делят 183 миллиона рублей. Трениро-
ваться спортсмены смогут с ноября по 
март.

четверг

В Костромском аэропор-
ту отремонтируют взлетно-
посадочную полосу. Такое 

решение приняли из-за роста популярно-
сти в регионе путешествий именно само-
летом – пассажиропоток авиапредприя-
тия в этом году увеличился почти на чет-
верть. Средства на ремонт полосы – бо-
лее 12 миллионов рублей – выделили из 
областного бюджета. 

Благодаря национально-
му проекту «Культура», ини-
циированному Президентом 
Владимиром Путиным, в 

Костроме удалось отремонтировать зда-
ние детской музыкальной школы № 9. 
Еще в прошлом году здесь ремонтирова-
ли кровлю и чердачные перекрытия, а в 
этом провели электромонтажные и вну-
тренние отделочные работы. Кроме того, 
капитально отремонтированы фасад зда-
ния и отмостки. Стоимость работ – свыше 
3,7 миллиона рублей.

ц

суббота

По федеральной целевой 
программе в Костромском 
районе прошли масштабные 
работы сразу на двух реках: 

Воржа и Борок. Их русла расчистили и 
углубили. Работы шли вблизи Шунги и 
Самети. Из федерального бюджета на 
расчистку привлекли более 60 миллио-
нов рублей.

у
Костромские аграрии 

смогут получить поддержку 
на развитие семейных ферм. 
В регионе начат уже второй 

конкурс на выделение грантов. Из област-
ного бюджета выделено четыре миллиона 
рублей. За счет средств господдержки 
предприниматели могут компенсировать 
до 60% расходов на реализацию проектов 
развития.

С

Ко Дню отца, который в 
нашей стране отметили 17 
октября, в костромских дет-
ских садах  прошла акция «О 

папах с любовью». Желающие могли при-
нять участие в челлендже «Выходные вме-
сте с папой», литературном флешмобе 
«Читаем вместе с папой», а также сделать 
фото на тему «С папой можно все», «Один 
в один», «Спорт, папа, я - вместе дружная 
семья» или даже снять видео-рассказ.
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Сознательный подход к здоровью
Как защитить себя от COVID-19?
Осень – время «разгула» вирусов. И  COVID-19 не 
исключение. График заболеваемости растет и растет. 
А если вспомнить, что на пороге еще и сезонный грипп, 
то ситуация становится крайне тревожной. Потому и 
вводятся новые ограничения, изыскиваются матери-
альные и людские резервы для борьбы с инфекцией. 
А ведь лишних тревог можно избежать, всего лишь 
сделав прививку.

Новые резервы
К сожалению, сейчас отчеты о борьбе с COVID-19 

выглядят как сводки с фронтов. Прирост 140-160 
инфицированных ежедневно. По состоянию на утро 18 
октября, в Костромской области COVID-19 инфицированы 
36269 человек с начала выявления заболевания. На эту 
дату в реанимации находилось уже 79 наших земляков. И, 
как подчеркнули в оперативном штабе, никто из них не 
был привит.

Все это вынуждает власти искать новые и новые резер-
вы для помощи больным. Так как  загруженность коечного 
фонда последние две недели составляет 93-94% и гора-
здо больше пиковых значений прошлого года, в департа-
менте здравоохранения приняли решение открыть в бли-
жайшие дни  еще 40 дополнительных коек для пациентов. 
Они появятся на базе больниц Антропова, Буя и Нерехты.  
Но уже сейчас количество мест в «красных зонах» Костро-
мы, Шарьи, Галича, Волгореченска, Вохмы увеличено до 
максимума. 35 коек открыто в областном наркодиспансе-
ре, начал свою работу обсерватор в загородном центре 
«Красная горка», который принимает на долечивание до 
40 пациентов. 

По словам заместителя директора департамента здра-
воохранения Костромской области Анны Мавренковой, 
ежедневно выписываются  из «красных зон» около ста че-
ловек. Но их койки не пустуют – на эти же места на следу-
ющий день поступают новые пациенты с ковидом. Однако 
не все возвращаются домой – число жертв инфекции рас-
тет с каждым днем.

Ограничения вступили в силу
На фоне этих негативных новостей еще на прошлой не-

деле оперативным штабом было принято решение вновь 
ввести меры противодействия заболеванию. И с 15 октя-
бря они уже начали работать. Напомним, речь идет о не-
скольких «барьерах». Во-первых, с этой даты и по 1 декаб-
ря совершеннолетние костромичи смогут посетить обще-
ственные места только при наличии сертификатов вакци-
нации от COVID-19, либо QR-кодов, подтверждающих вак-
цинацию или перенесенную болезнь. Данные кода будут 
сверяться с паспортом, а если вы перенесли болезнь, 

важно, чтобы с даты выздоровления прошло не более ше-
сти месяцев. Будет усилен контроль за непривитыми со-
трудниками кафе, фитнес-залов, бассейнов и т.д. - они 
должны еженедельно проходить тестирование на 
COVID-19. Во-вторых, на «удаленку» должны уйти не ме-
нее 30% непривитых работников из числа беременных 
женщин, не вакцинированных граждан с хроническими за-
болеваниями и не прошедших иммунизацию граждан 
старше 55 лет. В-третьих, на самоизоляцию должны уйти 
костромичи старше 65 лет. Правда, речь опять же идет о 
непривитых гражданах.

Прививайся, если хочешь быть здоров
Действительно, большинства трудностей можно избе-

жать, просто сделав прививку. Причем вакцина сегодня 
доступна:  в регионе развернуто 56 прививочных пунктов, 
а также работают 36 мобильных бригад, проводятся дни 
выездной иммунизации. Все желающие могут привиться 
от COVID-19 на базе пунктов вакцинации в поликлиниках, 
районных больницах, частных медцентрах и амбулатори-
ях. График построен под потребности жителей: привиться 
можно в будние дни, в том числе, в вечернее время, и в 
выходные. 

Уже свыше 195 тысяч наших сограждан сделали 
осознанный выбор и привились, чтобы защитить жизнь 
и здоровье. Полным ходом идет и ревакцинация. И пока 
кто-то сомневается делать прививку или нет, коронави-
рус уносит новые и новые жизни. Времени на промедле-
ние нет.

Записаться на вакцинацию можно круглосуточно по 
многоканальному телефону 8-800-450-03-03 и телефону 
горячей линии – 122, через портал госуслуг или в своей 
поликлинике.

Олег СУВОРОВ
Фото пресс-службы администрации 

Костромской области

АНТРОПОВСКИЙ, ВОХОМСКИЙ РАЙОНЫ, ШАРЬЯ, ГАЛИЧ, БУЙ

Дорогие коллеги 
и ветераны отрасли!

Позвольте от чистого сердца поздравить вас с насту-
пающим праздником - Днем работника дорожного хозяй-
ства! Дороги по праву называют жизненными «артерия-
ми». Ведь они - важнейший элемент инфраструктуры лю-
бого региона нашей страны. А от тех, кто эти дороги об-
служивает, ремонтирует и поддерживает – от нас с вами, 
зависит качество жизни целой области. 

Время требует от нас не просто решений, а нестандар-
тных подходов в работе, направленных на сохранение и 
развитие дорожной отрасли. Современный дорожник – 
это профессионал своего дела с огромной базой знаний 
и навыков. Модернизируется материально-техническая 
база отрасли, применяются современные методы рабо-
ты. Но главным все равно остается человеческий труд, 
усердие и преданность профессии.

В преддверии праздника хочется пожелать всем со-
трудникам предприятий дорожной отрасли, их семьям и 
близким крепкого здоровья, энергии, хорошего настрое-
ния! Пусть все у вас будет гладко: и в жизни, и на дороге!

Сердечно поздравляю ветеранов отрасли. Именно 
благодаря вашим усилиям Костромская область имеет 
качественное дорожное хозяйство, которое все больше 
развивается с каждым днём! С праздником! 

Александр ШВЕДОВ, 
директор ОГБУ «Костромаавтодор»
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- За! Здоровье и безопасность превыше всего.

- Против. Исполнение такого запрета невозможно 
контролировать – тюбинг популярное развлечение.

- Безопасными должны быть места катания. Контролировать 
нужно стихийные опасные горки.

ГЛАС НАРОДА

«Ватрушки» вне закона

ЦИФРА НЕДЕЛИСОВЕЩАНИЕ

Детям до 12 лет хотят запретить катание на тюбингах
Приближение зимы ощущается не только по понижению 
температуры, но еще и потому, что общественники взя-
лись за зимние развлечения. Руководитель движения «За 
безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ввести воз-
растное ограничение на использование тюбинга. Причи-
на — случаи гибели или серьезные травмы детей, которые 
наступали в прошлом.  Если законодатели общественника 
услышат, то на «ватрушках» дети до 12 лет покататься не 
смогут. «Как вы относитесь к идее запретить катание на 
тюбинге маленьким детям?» - спросили мы подписчиков в 
социальных сетях.

Сергей, Сусанинский район:
- Таким образом можно вообще 

все что угодно запретить, так как много 
чего еще представляет для несознатель-
ных детей опасность. На мой взгляд, про-
блема здесь не в надувных санках, а в 
безответственных родителях, которые не 

следят за своим потомством.

Александр, Буй:
- Такое катание должно 

быть в строго отведенных ме-
стах, оборудованных защитой, 
барьерами и так далее. Если 
все эти меры соблюдать, то и 

возрастной ценз не нужен.

Юлия, Галич:
- Думаю, что запрещать 

детям кататься на ватрушках 
просто бессмысленно. Травмы 
они могут получить, катаясь и 
на лыжах, и на санках. Да и как 
контролировать детей, что ка-

таются где попало? 

Ирина, Шарья:
- Если вспомнить прошлые 

случаи травм, то окажется, что их по-
лучали и дети, и взрослые, которые 
катались в опасных, не оборудован-
ных местах. Так что проблема не в ва-
трушках, а в организации такого раз-

влечения.

Мужчины 
и женщины 
в Костромской 
области

Большие стройки по всей области
В Костроме появится новая поликлиника, а в Шарье - спорткомплекс

В Костромской области 
на 1 января 2021 года 
проживало 289,0 тысяч 
мужчин и 339,4 
тысячи женщин (46% и 
54% соответственно). 

За 2020 год в области 
родилось 5,4 тысячи 
младенцев, из них 51 
процент составляли 
мальчики и 49 
процентов девочки. 

На начало 2021 года 
преобладание числа 
мужчин над числом 
женщин наблюдалось 
до 39 лет, с возраста 
39 лет начинается 
устойчивое 
преобладание числа 
женщин над числом 
мужчин, к 74 годам 
женщин становится 
вдвое больше мужчин, а 
с 80 лет женщин 
становится больше 
мужчин в три и более 
раза. 

За 2020 год в 
Костромской области 
было заключено 2989 
браков.

По информации 
Костромастат

Ремонт и обновление 
для костромского 
здравоохранения

Одной из главных тем совещания 
стало масштабное строительство и ка-
питальный ремонт социально значи-
мых объектов в сфере здравоохране-
ния и спорта. Уже в декабре 2022 года 
на проспекте Текстильщиков начнется 
строительство новой поликлиники. А 
ремонт затронет Костромскую окруж-
ную больницу № 1 и больницу на Про-
фсоюзной.

Обновление коснется не только го-
родских, но и областных учреждений. 
Программой на 2022 год предусмотре-
но приобретение четырех модульных 
фельдшерско-акушерских пунктов в 
Галичском, Островском, Нерехтском и 

Костромском районах. Капитальный 
ремонт будет сделан в  Волгоречен-
ской и Антроповской больницах. 

Если же говорить о спорте, то в об-
ласти появится спасательная станция 
и ледовая дорожка в Костроме, а также 
физкультурно-оздоровительный ком-
плекс с искусственным льдом в Шарье. 

Пока что строительство находится в 
своей начальной фазе, то есть на этапе 
планирования. Глава региона поручил 

по каждому объекту составить «дорож-
ную карту» с определением сроков и 
контрольных мероприятий. 

Аграриям – 
заслуженный отдых

Прошла уже половина октября, и 
сельскохозяйственный сезон подходит 
к концу. Урожай практически полно-
стью убран с полей, и аграрии отчита-
лись о результатах. Хозяйства выпол-
нили планы по зерновым и зернобобо-
вым культурам. Уборка прошла на пло-
щади 37,3 тысячи га. Убран и карто-
фель. Его валовой сбор составил 31,8 
тысячи тонн. Овощи убраны на площа-
ди 227 га. Работы продолжаются в де-
вяти хозяйствах Костромского и Крас-
носельского районов, а полностью за-
вершить их планируется до 1 ноября. 

Высокий приоритет властей отдает-
ся поддержке местных сельскохозяй-
ственных производителей. Например, 
в текущем году в рамках заготовитель-
ной кампании аграриям оказана фи-
нансовая поддержка на сумму 226 мил-
лионов рублей. Средства пошли на за-
купку сельскохозяйственной техники.

На совещании была поставлена за-
дача – принять дополнительные меры 
по насыщению регионального рынка 
сезонными овощами местных сельхоз-
производителей. Это позволит мини-
мизировать рост цен.  

Дмитрий СЕРГЕЕВ

Какие социально значимые объекты начнут строить в регионе? Эту и ряд 
других тем обсудили на еженедельном оперативном совещании в админи-
страции области. Также особое внимание уделили уборке урожая и завер-
шению сельскохозяйственного сезона. 

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Общая увлажненность почвы низкая. В этой связи прошу 
взять под жесточайший мониторинг данную ситуацию. По долгос-
рочным прогнозам зиму обещают достаточно холодную и много-
снежную. К весне мы будем иметь достаточно высокую увлажнен-
ность почвы. Если эти прогнозы не будут оправдываться, необхо-
димо думать, как надо действовать.
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Лучшие в отрасли

Вспомнить забытое 
и научиться новому

Ординаторы помогут

Губернатор Сергей Ситников наградил специалистов-дорожников

Костромские студенты-спасатели поучаствовали
в профильном слете спасателей 

К работе в поликлиниках области 
приступили 22 медика из Ярославского 
государственного медицинского 
университета
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Любовь Платоновна Абакано-
вич выражает огромную благодарность 

директору ОГБУ «Костромаавтодор» Алек-
сандру Анатольевичу Шведову и ве-
дущему инженеру предприятия Алексею 
Николаевичу Павлушину за помощь в 
организации похорон Александра Евгенье-
вича и Ксении Викторовны Милостновых. 
Большое спасибо за ваше неравнодушие и 

поддержку в столь трудной ситуации!

В канун профессионально-
го праздника глава региона 
встретился с сотрудниками 
предприятий, которые при-
водят в порядок дороги 
нашей области. Этот сезон у 
них выдался крайне насы-
щенным. К счастью, с зада-
чами дорожники справи-
лись, а потому наград было 
множество.

Одна из главных - коллек-
тивная. Сергей Ситников вру-
чил руководителю управления 
«Костромаавтодор» Алексан-
дру Шведову свидетельство 
о том, что предприятие зане-
сено в федеральный реестр 
всероссийской Книги по-
чета. Ведь в этом году в Ко-
стромской области построили, 
реконструировали и отремон-
тировали более 260 киломе-
тров автомобильных дорог. А 
это так или иначе повлияло на 
жизнь более чем 400 тысяч на-
ших земляков.

Выполнение планов отраз-
ится и на будущем финанси-
ровании отрасли. Ведь регион 
третий год подряд получил до-
полнительные средства из фе-
дерального бюджета, в том 
числе из резервного фонда 
Правительства Российской 
Федерации, именно благодаря 
оперативной и качественной 
работе. «Хочу поблагодарить 
губернатора и его команду. 
Хочу отметить, что Костром-
ская область идет по строи-
тельству и ремонту дорог с 
опережением. И идет практи-
чески по всем показателям с 

опережением» - отмечал на 
заседании правительственной 
комиссии по региональному 
развитию вице-премьер Ма-
рат Хуснуллин. 

Следующий сезон будет у 
дорожников не менее напря-
женным. Уже сейчас можно 
сказать, что впереди ремонт 
крупных объектов в области и 
в Костроме. В частности, нача-
лись работы на путепроводе, 
ведущем в микрорайон Юби-
лейный, и на мосту через реку 
Черную. А ведь вскоре начнет-
ся и поэтапное строительство 
обхода Костромы и второ-
го моста через Волгу - мини-
стром транспорта Российской 
Федерации даны поручения 
министерству совместно с 
Росавтодором о проработке 
вопроса выделения дополни-
тельного финансирования на 
запуск процесса.

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской 
области:

- Хочу отме-
тить эффективную 
работу департамента транс-
порта и дорожного хозяй-
ства Костромской области 
и предприятия «Кострома-
автодор», «Карьеравтодор», 
«Дорконтроль». Ведом-
ствам удалось грамотно 
выстроить горизонт пла-
нирования работ на регио-
нальной сети и не допустить 
ухода ремонтов в осенне-
зимний период. Сегодня ос-
новной объем практически 
завершен, идет сдача объе-
ктов.

I Всероссийский слёт студентов-спасателей 
и добровольцев в чрезвычайных ситуациях 
им. Героя России Евгения Зиничева прошел 
с 30 сентября по 5 октября в Ногинском спа-
сательном центре МЧС России. Мероприятие 
объединило более 500 участников из 72 
регионов Российской Федерации.  

В жизни, кажущейся на первый взгляд без-
облачной и стабильной, порой все же случа-
ются непредвиденные ситуации. Все мы еще 
в школьные годы бывали на уроках ОБЖ. Но у 
многих из нас в головах те уроки все так же све-
жи, как и несколько лет назад? Чтобы вспом-
нить забытое, научиться новому и всегда быть 
готовым к любой жизненной ситуации, молодые 
люди отправились на этот слет.

Гостями в разные дни слета стали врио главы 
МЧС России Александр Чуприян, заместитель 
руководителя Федерального агентства по де-
лам молодежи Дамир Фаттахов, заместитель 
министра науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации Григорий Гуров и первый 
заместитель министра просвещения Россий-
ской Федерации Александр Бугаев. 

Образовательная программа, заплани-
рованная на неделю, была обширная и раз-
нообразная. Она включала в себя занятия по 
оказанию первой помощи, пожарной безопас-
ности, водной и альпинистской подготовки, 

работы с инструментом и организации свя-
зи. Провести сердечно-легочную реанимацию, 
потушить природный пожар, освоить прин-
цип работы с гидравлическим аварийно-спа-
сательным инструментом, получить начальную 
альпинистскую подготовку – эти и многие дру-
гие навыки участники смогли развить в рамках 
«Школы добровольцев». Знания передавались 
от опытных работников МЧС. 

Получив необходимые знания и умения на 
подобных слетах, неравнодушные к чужим бе-
дам молодые люди  впоследствии могут про-
явить себя при ликвидации региональных 
чрезвычайных ситуаций. 

Олег ИВАНОВ
Фото ГУ МЧС России 

по Костромской области
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Молодые специалисты - ординаторы первого года. В пер-
вичном звене нашего региона они пройдут стажировку. 
Договоренность об этом достигнута департаментом здраво-
охранения Костромской области. К работе они приступили 
уже на этой неделе. 

Сразу после оформления всех необходимых документов мо-
лодые ординаторы отправились на рабочие места: в городскую 
больницу города Костромы, окружную больницу Костромского 
округа №1, детскую областную больницу, а также в поликлиники 
Нерехты и Шарьи.  Привлеченные специалисты будут осущест-
влять непосредственно выезды на вызовы пациентов. 

Срок работы ординаторов из Ярославского государственного 
медицинского университета в Костромской области - три меся-
ца. Они окажут неоценимую помощь первичному звену здравоох-
ранения, на которого сейчас легло так много работы. Причем, как 
подчеркнули в департаменте здравоохранения, если нагрузка на 
больницы и поликлиники региона не снизится, возможно продле-
ние срока стажировки. Но стоит подчеркнуть: молодых медиков в 
области ждут и на постоянной основе.

Соб.инф.
Фото пресс-службы 

администрации Костромской области

Анна МАВРЕНКОВА, заместитель директора департамента 
здравоохранения Костромской области:

- В прошлом году департамент здравоохранения написал 
обращение в Ярославскую медакадемию с просьбой, в связи с 
трудной кадровой ситуацией, выделить нам помощников. Вуз 
все согласовал, подготовил приказ и направил этих ординато-
ров к нам, как на практику.

272

273



5

«Северная правда» № 42, 20 октября 2021 г.

ЮБИЛЕЙ
Из чего складывается успех 
любого учебного заведения 
от школы до вуза? Из та-
лантливых выпускников, 
сильных педагогов, каче-
ственной технической базы. 
Нельзя   забывать о творче-
ских и спортивных достиже-
ниях. Словом, во всем нужен 
баланс. И кому, как не ин-
женерам, лучше всего знать 
об этом. Институт автома-
тизированных систем и тех-
нологий КГУ свою формулу 
успеха создал еще пятьдесят 
лет назад. Меняются эпохи, 
поколения, мир вокруг, но 
формула эта все так же без-
отказна.

Фундамент будущего
Свою историю институт 

автоматизированных систем 
и технологий ведет с июня 
1971 года. Именно тогда рек-
тор Костромского технологи-
ческого института подписал 
приказ о создании механико-
технологического факульте-
та. Главной его задачей была 
подготовка квалифицирован-
ных инженерных кадров для 
текстильной отрасли. Первым 
деканом факультета стал Алек-
сандр Михайлович Ипатов, а 
преподавательский костяк со-
ставили педагоги, многие из 
них были участниками Великой 
Отечественной войны. На вы-
пускающей кафедре работали 
ректор КТИ Николай Николае-
вич Суслов, Игорь Николаевич 
Левитский, Борис Иванович 
Смирнов, Лев Николаевич Тре-
филов. Кафедрой электротех-
ники руководил Константин 
Иванович Козлов, кафедрой 
автоматики, образованной в 
1990 году, до настоящего вре-
мени руководит Борис Алек-
сандрович Староверов. На 
кафедре вычислительной тех-
ники работали Моисей Исаа-
кович Глинер, Олег Юрьевич 
Толстов, Михаил Григорьевич 
Левин. 

В те годы в СССР было 
около 360 льнозаводов и 
КТИ был единственным ву-
зом, занимавшимся подго-
товкой специалистов для них. 
Именно поэтому с самого 
своего зарождения механи-
ко-технологический факультет 
тесно работал с предприяти-
ями. К примеру, содержание 
учебного плана, который пре-
подаватели факультета соста-
вили сами буквально с нуля, 
отправили сначала на заводы. 
Там, на производстве, расста-
вили акценты в учебных дис-
циплинах. Количество часов, 
практик, курсовых – все вы-
текало из практической не-
обходимости. И потому на 
предприятия приходили уже 
готовые специалисты. «Поз-
же, когда началось внедрение 
автоматизации, мы решили, 
что необходимо создать про-
филь, углубленно изучающий 
автоматику. Кроме того, реши-
ли сделать профиль по эко-
номике. Поскольку основная 
должность, на которую прихо-
дили наши выпускники, - это 
главный инженер, такой спе-
циалист должен знать все, на 
него замыкаются и вопросы с 
переработкой льна, и с эконо-
микой предприятия», - вспо-
минает профессор Владимир 
Георгиевич Дроздов, декан 
механико-технологического, а 
позже факультета автомати-
зированных систем и техно-
логий. 

Парк оборудования, мате-
риально-техническая база фа-

культета на тот момент была 
очень основательной. Произ-
водственные машины, которые 
стояли на льноперерабатыва-
ющих заводах, были доступны 
студентам для занятий. 

Механико-технологический 
факультет КТИ был известен 
по всему Советскому Союзу. 
Здесь работал диссертацион-
ный совет, сюда направляли 
учиться в аспирантуру и док-
торантуру, был организован 
всероссийский конкурс ди-
пломных проектов. 

Владимир ДРОЗДОВ, 
профессор, декан ФАСТ 
с 1979 по 2013 годы:

- Незаме-
нимую помощь 
в организа-
ции учебного 
процесса ока-
зывали заме-
стители декана 
факультета до-
цент Галина 
М и х а й л о в н а 
Попова, Вла-

димир Михайлович Кара-
вайков, Наталья Ивановна 
Коваленко, Сергей Героль-
дович Бушуев, а также се-
кретари деканата Марина 
Витальевна Миловидова и 
Елизавета Юрьевна Чупахи-
на. Марина Витальевна про-
работала в деканате сорок 
лет! За безупречную работу 
ей благодарно не одно по-
коление студентов.

Время перемен
Факультет, безусловно, 

«живой организм». И он за эти 
годы менялся, подстраиваясь 
под требования новой эпохи. 
Все больше внедрялось ав-
томатики на производствах. 
Именно поэтому на факультете 
появилась специальность «Ав-
томатизация технологических 
процессов и производств». А 
дальше перечень направле-
ний подготовки только рос: 
САПР (системы автоматизи-
рованного проектирования), 
информационные системы и 
технологии, информационные 
технологии в дизайне, инфор-
мационная безопасность и так 
далее. На базе факультета поя-
вился областной центр инфор-
мационных технологий. И все 
это способствовало тому, что в 
числе абитуриентов были очень 
сильные выпускники школ, ме-

далисты. В 1997 году механи-
ко-технологический факультет 
был переименован в факультет 
автоматизированных систем и 
технологий - ФАСТ. 

Но одно из самых больших 
изменений в жизни факульте-
та случилось в 2016 году. Тогда 
два вуза - КГУ им. Некрасова 
и КГТУ - объединились. В еди-
ном опорном вузе появилось 
сразу несколько институтов. И 
таким образом ФАСТ стал ин-
ститутом автоматизированных 
систем и технологий КГУ. 

С 2013 года факультетом, 
а после - институтом руково-
дит Юрий Леонидович Луст-
гартен. «Сегодня на разных 
формах обучения у нас учатся 
более 700 студентов. В инсти-
туте четыре кафедры: авто-
матики и микропроцессорной 
техники, информационных си-
стем и технологий, техноло-
гии машиностроения,  теории 
механизмов машин, деталей 
машин и проектирования тех-
нологических машин. В нашем 
институте самое большое ко-
личество бюджетных мест на 
очную форму обучения. В этом 
году мы набирали более 200 
человек. Это все говорит о по-
пулярности ИАСТ», - подчерки-
вает директор института.

Конечно, большой акцент 
сегодня делается на информа-
ционные системы и техноло-
гии. Но и другие крупные блоки 
подготовки - машиностроение 
и управление в технических си-
стемах и автоматизация - поль-
зуются огромным спросом.

Университет более пятнад-
цати лет тесно сотрудничает 
с вузами Китайской Народной 
Республики. В ИАСТ ежегодно 
поступают китайские студен-
ты из города Лоян и успешно 

оканчивают программу бака-
лавриата и магистратуры. 

Сила – в знаниях
Институт гордится свои-

ми выпускниками. Среди них, 
например, Владимир Ер-
шов – первый проректор КГУ, 
Дмитрий Смирнов – гене-
ральный директор ООО «НО-
ВАТЭК-Кострома», Евгений 
Пашин - лауреат премии Пра-
вительства России, Максим 
Рудовский – главный техни-
ческий директор международ-
ной компании«ЭКЗАКТПРО», 
Юрий Дроздов – началь-
ник крупного проектного от-

дела холдинга «Связьэнерго», 
Алексей Барган - руководи-
тель центра разработки в Ко-
строме компании «Тензор». 
Этот список можно продол-
жать очень и очень долго. В 
любой IT-компании Костром-
ской области есть выпускники 
ИАСТ, на самых важных для ре-
гиона производствах трудятся 
инженеры, прошедшие подго-
товку в стенах института.  

Сфера технологий, а осо-
бенно информационных 
- самая динамично развиваю-
щаяся. Поэтому учиться при-
ходится не только студентам, 
но и педагогам. Они ежегод-
но проходят курсы повышения 
квалификации, причем дела-
ют это и на предприятиях. И 
практические знания зачастую 
им передают бывшие студен-
ты, а сейчас – успешные спе-
циалисты.

Вообще крепкая связь с 
практикой, с предприятиями 
– кредо ИАСТ. Здесь есть ла-
боратории, которые оснасти-
ли такие крупные компании, 
как АО «Газпром газораспре-
деление Кострома», филиал 
«МРСК Центра» - «Костромаэ-
нерго». Партнерами ИАСТ вы-
ступают Костромской завод 
автокомпонентов, промыш-
ленные предприятия «Цвет», 
«Медведь», КС-Русь и множе-
ство других. С IT-компаниями 
региона у института так-
же установились добрые от-
ношения: «ММТР», «Тензор», 
«ЭКЗАКТПРО»,«Ювелирсофт» 
и другие. Специалистов-прак-
тиков часто приглашают вести 
учебные занятия.

И хотя учеба остается глав-
ной частью студенческой жиз-
ни, не забывают на ИАСТе и 
о творчестве. Более того, они 

ломают стереотипы об инже-
нерах и программистах. Дваж-
ды подряд – в 2019 и 2021 
годах – институт завоевал 
гран-при фестиваля «Студен-
ческая весна». Стал традици-
ей свой «ФАСТиваль» - день 
рождения факультета. Успе-
хов добиваются и спортивные 
сборные ИАСТ.

Новое время бросает новые 
вызовы. К примеру, во время 
пандемии студенты и препода-
ватели не просто перешли на 
дистанционное образование – 
лучшие практики онлайн-тех-
нологий стремятся внедрить в 
жизнь на постоянной основе. 

С первого курса студенты 
ИАСТ занимаются проектной 
работой. Их наработки ложат-
ся в основу курсовых, диплом-
ных проектов. Ряд из них могут 
внедрить и на производстве. 
Когда студенты видят такой 
осязаемый результат своего 
труда, это стимулирует учить-
ся лучше. 

Чтобы оставаться конку-
рентоспособным, институт за-
нимается формированием 
новых научных школ. Появ-
ляются новые образователь-
ные программы, привлекаются 
студенты из других регионов и 
стран. Уже сейчас в ИАСТ про-
ходят обучение студенты из 
Китая, Таджикистана и Узбе-
кистана. В планах – увеличить 
численность иностранных сту-
дентов в два-три раза.

Свой юбилей институт ав-
томатизированных систем и 
технологий КГУ встречает с 
амбициозными планами. Но 
мы повторим то, с чего нача-
ли: формулу успеха инженеры 
и программисты знают очень 
хорошо. А значит, и воплотить в 
жизнь идеи им вполне по плечу.

Олег СУВОРОВ

Юрий ЛУСТГАРТЕН, 
директор института 
автоматизированных 
систем и технологий КГУ:

- Сегод-
ня нам при-
х о д и т с я 
конкурировать 
за абитуриен-
тов с вузами 
из других ре-
гионов, в том 
числе москов-
скими, петер-
бургскими. И 

когда родители или сами 
ребята спрашивают, в чем 
ваше преимущество, в чис-
ле прочих причин я называю 
индивидуальный подход. У 
нас нет конвейера, к каж-
дому студенту мы стараем-
ся найти подход и помочь, 
если это необходимо. Кро-
ме того, сейчас мы прора-
батываем индивидуальные 
образовательные техноло-
гии, чтобы на старших кур-
сах студенты могли выбрать 
более узкие специализа-
ции. Это необходимо, чтобы 
«прокачаться» в нужном на-
правлении. Особенно, если 
они уже определились с  ме-
стом работы.

ИАСТ: готовить профессионалов 
и опережать время
50-летний юбилей отмечает институт автоматизированных систем 
и технологий Костромского государственного университета
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На круги своя
- После несколь-

ких лет «перерыва» 
ты вернулась в уни-
верситет, почему и 
зачем?

- Окончила я маги-
стратуру в 2019 году, 
а поступила в аспиран-
туру в этом году, то есть 
через два года. После 
магистратуры я не пла-
нировала возвращаться в 
университет, думала, что 
с меня семи с половиной 
лет обучения достаточно, 
но ребенок подрос, я от-
дохнула и поняла, что мне 
не хватает науки, снова 
окунуться в этот процесс 
изучения нового. Могу 
перефразировать стихи 
А.С. Пушкина: «Научной 
жаждою томим, в пусты-
не мрачной я влачился».., ког-
да пришла в голову мысль об 
аспирантуре.

- Что тебя удивило, что 
ввергло в шок в аспиранту-
ре?

- Поступая в аспирантуру, я 
понимала недостатки системы 
образования, поэтому готови-
лась психологически к тем ню-
ансам, которые заявили о себе 
почти сразу после зачисле-
ния. На данный момент я могу 
только не согласиться с тем, 
как построен учебный график 
и программа. Удивлением для 
меня стала разница в стипен-
диях у аспирантов гуманитар-
ных направлений и технических. 
Стипендия технарей в два раза 
выше, чем у гуманитариев, при 
этом кандидатский экзамен по 
иностранному языку аспиран-
ты-гуманитарии сдают по ус-
ложненному сценарию.

- Ты сразу же препода-
ешь у будущих филологов: 
прошло мало времени с 
твоего выпуска, нынешние 
студенты те же или, как при-
нято говорить, совсем дру-
гие люди?

- Студенты разные, но что 
я могу для себя отметить, так 
это их нелюбовь работать с 
первоисточниками. Гораз-

до легче прочитать у какого-
то литературоведа про то, что, 
например, говорил Гегель в 
своей работе о драме, неже-
ли самим изучить труд Геге-
ля и сделать свои выводы. А 
для «вот-вот выпускников» это 
обязательный навык.

- На твой взгляд, какие 
сегодня перспективы у гу-
манитарных наук? Часто 
можно слышать, что они 
бесполезны, а смысл есть 
только в технических.

- Разница в стипендиях 
у аспирантов очень даже это 
подтверждает, уже говорила.
Возможно, что сейчас время 
диктует тенденции в сторону 
технических специальностей. 
Но гуманитарные науки должны 
найти свое место в будущем, 
так как это прекрасная почва 
для прокачивания soft skills.

- В чем суть твоей науч-
ной работы?

- Пока формулировка рабо-
ты носит обобщенный характер: 
образ инока в русской литера-
туре, его генезис и эволюция. 
Мне интересно посмотреть, как 
через художественные обра-
зы монахов и подвижников пи-
сатели и поэты выразили свои 
религиозно-философские, 
эстетические взгляды. Как это 

меняется с течением 
времени, и с какой 
целью такие образы 
появляются в лите-
ратуре.

Выбор 
или судьба?

- Я знаю, что у тебя 
уже длинный педаго-
гический путь: школа, 

колледж, универси-
тет. Где интереснее?

- Мест работы много, хотя 
непосредственный стаж не-
большой, так как мне достаточ-
но пары месяцев, чтоб понять 
суть того места, куда я попала, 
и сделать выводы. Везде ин-
тересно, но я думаю, что для 
каждого из этих типов учебных 
заведений есть «свой» специ-
алист, т.е. тот, кому комфортно 
работать именно в этой среде.

- Почему решила уйти из 
школы?

- Я очень хотела работать 
в школе после университета, 
шла с большими надеждами 
и желаниями, быстро поня-
ла, что я не для этого места: 
слишком много суеты, которая 
мне непонятна, слишком мно-
го той работы, в которой я не 
вижу смысла, кроме как галоч-
ки в докладе завучу. Но самое 
важное, мне намного комфор-
тней и интересней работать с 
ребятами 15 лет и старше. В 
школе выпускные классы мо-
лодым специалистам, как пра-
вило, не дают. Кроме того, я 
уходила не просто так, а в от-
пуск по уходу за ребенком, 
уходила с настроением не воз-
вращаться в образование во-
обще, но потом что-то пошло 
не так и я снова в «системе».

- Сейчас ты совмещаешь 
университет, аспирантуру 
и колледж, а еще репети-
торство. Где черпаешь вдох-
новение и силы, в ком или 
чем?

- Совмещать это все очень 
тяжело, но силы появляются 
в момент занятия. После пар 
или репетиторства я себя чув-
ствую уставшей, но в момент 
забываю обо всем, увлекаюсь 
материалом и учениками.

- Хватает ли твоего вни-
мания сыну?

- Мне кажется, что моего 
внимания ему не хватает, но я 
не представляю себя только в 
роли матери, не смогу сидеть 
дома и заниматься лишь ре-
бенком и мужем, поэтому при-
ходится идти на компромиссы. 
Все-таки сын вырастет и у 
него будет своя жизнь, хочет-
ся, чтоб к тому времени и моя 
жизнь у меня тоже осталась.

Курс на слово
- Если бы не филология, 

то...
- Филология. Я после шко-

лы сделала выбор не в пользу 
филологии и сразу поняла, что 
это была ошибка. Хотя психо-
логия мне тоже очень интерес-
на. Все-таки не зря я получила 
педагогическое образование и 
пять лет в бакалавриате име-
ла дело с психологией и педа-
гогикой.

- В чем для тебя выража-
ется неграмотность?

- Начнем с того, что такое 
грамотность. Для меня это не 
только умение правильно пи-
сать и говорить, но и понимать 
основные процессы в том роде 
деятельности, которым зани-
маешься. А это куда сложнее, 

чем выучить правила грамма-
тики. К сожалению, даже фи-
лологи могут быть неграмотны 
именно в этом ключе, хотя пи-
сать и ставить ударения в сло-
вах умеют безукоризненно.

- Ты поправляешь лю-
дей? Кого?

- Людям редко делаю за-
мечания, если это не мои уче-
ники, так как разговорная 
речь имеет достаточно сво-
бодные рамки литературной 
нормы и то, что допускается в 
разговоре на кухне, не может 
допускаться при составлении 
документа. Никогда не акцен-
тирую внимание на ошибках 
в постах. И уж точно не буду 
писать или говорить, как пра-
вильно, когда меня не спро-
сили.

- Тебя бесит неграмотная 
реклама?

- Так как я не смотрю теле-
видение, то рекламу наблюдаю 
редко, но иногда попадаются 
такие экземпляры, которые не 
бесят, а веселят своим наивно-
халатным подходом к делу.

- Ну и любимое филоло-
гическое: как сказал один 
писатель...

- Снова вернусь к Пушкину, 
не зря же он наше все. В пись-
ме к Бестужеву он писал, что 
умный человек всегда знает, 
с кем имеет дело, и не станет 
метать бисер перед... Думаю, 
что в этой фразе заключен 
главный признак умного чело-
века. Когда я примеряю смысл 
высказывания на себя, то чаще 
всего убеждаюсь в своей глу-
пости и необходимости обра-
зовываться и воспитываться 
дальше.

Светлана ПАНКРАТОВА
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Алёна ЮДНИКОВА:

Гуманитарные науки должны найти свое место в будущем, 
так как это прекрасная почва для прокачивания soft skills

Могу перефразировать стихи Пушкина: 
«Научной жаждою томим, в пустыне 
мрачной я влачился»

Как приходят в науку талантливые и амбици-
озные, у кого стипендия больше - у гума-
нитариев или технарей и как начинают 
свой путь будущие кандидаты. Об этом 
и не только мы поговорили с молодой 
и красивой Аленой Юдниковой. За 
небольшой трудовой стаж она успе-
ла поработать в нескольких обра-
зовательных организациях, обза-
вестись семьей и увидеть себя в 
науке. С большой долей само-
иронии, меткими цитатами 
и неприкрытой правдой 
о самом актуальном для 
аспиранта, мамы, педа-
гога - читайте в интер-
вью «СП».
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Тогда площадка представляла собой... котло-
ван. Появился фундамент святыни, а затем стал 
расти вверх Богоявленский собор, еще выше 
тянулась его колокольня. Мы вместе с читате-
лями знакомились с теми, кто восстанавливает 
храм, узнавали о новых технологиях, применя-

емых на объекте, бывали на молебнах вну-
три собора. И все мы с нетерпением ждем 
первой литургии в его стенах.

Сегодня и горожане, и туристы 
с восхищением смотрят на ла-

зурный храм и его звонницу. Их 
украсили вазоны, звучат куран-
ты с колокольни. Продолжают-
ся отделочные работы снаружи 
и внутри святыни, укладывается 
гранитный пол, проводится ин-
фраструктура. Так шаг за шагом 

и приближается момент воз-
рождения кремля.

Если вспомнить ок-
тябрь 2016 года, то тогда 
параллельно со строи-
тельством шли археологи-

ческие работы на соседнем 
участке. Здесь некогда стоял 

Успенский собор Костромского 
кремля. Сегодня мы уверены - и он будет возрож-
ден. Ведь Костромской кремль - целый комплекс.
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Славим Иверскую 
чудотворную икону 
Она известна многими исцелениями 
и чудесами

26 октября церковь празднует перенесение в 
1648 году списка чудотворной Иверской иконы 
Божией Матери из Афона в Москву. В 1669 
году «Иверская» была поставлена в москов-
ской часовне у Воскресенских ворот в память 
того, что и в афонской обители Сама Царица 
Небесная выбрала место для своей иконы в 
монастырских воротах. Икона стала символом 
города, вратарницей, охраняющей главные 
ворота первопрестольного города. 

Московская Иверская икона прославилась мно-
гими чудесными знамениями. Но в 1920-х годах 
часовня была снесена, а в 1931 году снесли Вос-
кресенские ворота. В ноябре 1994 года патриарх 
Алексий II освятил закладку Иверской часовни и 
Воскресенских ворот. Они были восстановлены по 
решению московского правительства. 25 октября 
1995 года часовня вновь была открыта. Для нее на 
Афоне был сделан новый список с Иверской чудот-
ворной иконы. 

Автором Иверской иконы считается апостол 
Лука. История иконы повествует, что в IX веке, во 
время царствования императора Феофила, с це-
лью спасти икону от иконоборцев образ был опу-
щен женщиной, проживавшей около города Никея, 
в море. Через два века монахи Иверского (Грузин-
ского) монастыря на Афоне увидели в море икону, 
поддерживаемую огненным столбом. 

Преподобный Гавриил Святогорец, получив во 
сне указание от Богородицы, пешком пошел по воде 
и принес икону в монастырскую церковь, но утром 
икона была обнаружена над воротами обители. 

В ХХ веке прославился Монреальский список 
Иверской иконы Божией Матери. Он был написан в 
1981 году на Афонской горе греческим монахом. В 
1982 году обладателем иконы стал православный 
канадец чилийского происхождения Иосиф Кор-
тес, который привез икону с Афона в Монреаль. По 
словам Иосифа, 24 ноября 1982 года икона впер-
вые замироточила, и этот процесс продолжался 
постоянно в последующие годы за исключением 
Страстных недель. 

Считается, что икона непрерывно мироточила в 
течение 15 лет. Слава иконы широко распростра-
нилась за пределы православной церкви: многие 
католики и протестанты приходили почтить ее. Од-
нако в ночь с 30 на 31 октября 1997 года хранитель 
иконы Иосиф Муньос Кортес был убит при загадоч-
ных обстоятельствах, а чудотворная Иверская ико-
на бесследно пропала. 

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ 

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬОт фундамента 
до курантов
Ровно пять лет назад «Северная правда» впервые 
побывала на стройке Костромского кремля

Из-за специфики своей работы я давно знала, 
что в Костроме был кремль, где он находился. 

И, конечно, положительно отнеслась к идее его 
возрождения. Потому что он имеет историческое 
значение. Причем не только для костромичей, но 

и для всех православных

Людмила Николаевна

Живой интерес к воссозданию святыни строите-
ли не заметить не могли. А потому Костромской 
кремль уже давно в центре внимания костроми-

чей, которые могут лично наблюдать, как возрож-
даются Богоявленский храм и его колокольня. 

О
Ф

И
Ц

И
АЛ

Ь
Н

Ы
Й

 
С

АЙ
Т 

В
О

З
Р

О
Ж

Д
ЕН

И
Е 

К
О

С
ТР

О
М

С
К

О
ГО

 
К

Р
ЕМ

Л
Я

 

Материал подготовил Владимир АКСЕНОВ

Летопись 
Костромского кремля



«Северная правда» продолжает поисковую ак-
цию «Представлен к награде». В каждой семье 
есть свои герои, награжденные орденами и меда-
лями Великой Отечественной. Увы, не все из них 
дожили до сегодняшнего дня.
Зачастую мы, храня фронтовые награды своих де-
дов и прадедов, не знаем, за что они их получили. 
Храбрость и мужество не могут уйти в прошлое. По 
вашим просьбам и письмам мы найдем в военных 
архивах документы, которые вернут нам подвиги 
наших героев.

К нам обратился житель города Мантурово с 
просьбой рассказать о наградах своего родственни-
ка - Сергея Васильевича Белова. 

Одну из своих наград разведчик истребительно-
противотанковой батареи 17-й гвардейской танко-
вой бригады Сергей Белов заслужил в зимних боях 
1944 года на белорусском направлении. Вот что пи-
шут командиры в наградном листе нашего солдата: 
«Участвуя в боях на Белорусском фронте, гвардии 
ефрейтор Белов показал бесстрашие, мужество и 

самоотверженность. В бою в районе деревни 
Суховичи 12 января 1944 года товарищ Белов 
при отражении контратаки противника пробрал-
ся вперед батареи и огнем из автомата лично 
уничтожил двенадцать немецких автомат-
чиков, стрелявших по одному из наших 
орудий. Когда вышел из строя один из на-
водчиков, ефрейтор Белов его заменил и ог-
нем из орудия в упор уничтожил шестнадцать 
немецких солдат.

За самоотверженность и бесстрашие 
в бою товарищ Белов достоин правитель-

ственной награды».
Уже 29 января 1944 года командир 

1-го гвардейского танкового Донского 
корпуса генерал-майор бронетанковых 

войск Михаил Панов подписал приказ о 
награждении ефрейтора Белова орденом 

Славы III степени.

Письмо в редакцию
«Наш родственник, Арефий 

Комиссаров, ушел на фронт и 
с войны не вернулся. У него 
было четверо детей: Геннадий, 
Владимир, Юрий и Екатери-
на. Сначала нам сообщили, что 
он пропал без вести. Потом 
узнали, что Арефий Василье-
вич попал в плен вместе с со-
служивцем из своей деревни 
Юрово Гариным, его имени и 
отчества мы не знаем. Гари-
ну посчастливилось бежать из 
плена, он доживал свои годы 
в Юрове.

Мы не можем написать, в 
каком военкомате Арефий Ва-
сильевич Комиссаров призы-
вался на фронт».

Пленен под Ростовом
Как нам сообщили из Цен-

трального архива Мини-
стерства обороны, рядовой 
красноармеец Арефий Комис-
саров попал в плен 25 июля 
1942 года под Ростовом. 
Именно 25 июля к 5.30 утра го-
род был полностью захвачен 
немцами. 

Наш земляк попал в шталаг 
302 (II H) Гросс Борн-Редериц 
(территория современной 
Польши). Первая партия воен-
нопленных прибыла сюда 14 
августа. 29, 30 и 31 августа 
1942 года состоялись перево-
ды в шталаг II  C, Грейфсвальд. 
Партии военнопленных до-
ставлялись еще 25 сентября, 
27 ноября и 4 декабря 1942 
года и переводились в лагерь 
II B Хаммерштейн, откуда часть 
военнопленных была отправ-

лена в Норвегию. Среди них 
оказался и Арефий Василье-
вич Комиссаров.

Максимальный известный 
регистрационный номер воен-
нопленного по Редерицу 302 
(II H) - 41 501. Регистрацион-
ный номер А.В. Комиссарова 
- 30 178.

Очевидно, в июне-ию-
ле 1943 года шталаг 302 (II H) 
Гросс Борн-Редериц прекра-
тил существование. На карте 
существующих в Германии ла-

герей военнопленных ОКВ от 
15 декабря 1943 года шталаг 
302 (II H) не значится. О воен-
нопленных, погибших в штала-
ге, известно мало.

На земле Норвегии
В этой северной стране 

нашел свой последний приют 
Арефий Васильевич Комис-
саров. 

Йоерстаумоен находится 
возле Лиллихаммера в губер-
нии (фюльке) Оппланн (одна 
из двух норвежских фюльке, 
не имеющих выхода к морю). 
Место известно своим лаге-
рем для перемещенных лиц и 

военнопленных. Построен он 
был еще в Первую мировую 
войну. Во Вторую мировую 
немцы значительно расшири-
ли территорию. Лагерь снача-
ла использовали как сборный 
для противников правитель-
ства Квислинга, а потом как 
транзитный для советских во-
еннопленных. 

Правительство Квислинга 
- правительство оккупирован-
ной Германией Норвегии, ко-
торое существовало в период 
с февраля 1942-го по май 1945 
года. Ключевой фигурой его 
был лидер норвежской нацист-
ской партии «Национальное 
единение» Видкун Квислинг, 
занимавший пост президент-
министра на протяжении всего 
существования режима.

Согласно норвежским ис-
точникам, около 70 тысяч 

наших соотечественников 
прошли через этот лагерь, 954 
из них погибли и похоронены 
на ближайшем кладбище. 

По данным ЦАМО, пер-
вичное место захоронения 
Арефия Васильевича Комис-
сарова - Йоерстаумоен (Нор-
вегия), могила 290. Наш 
земляк умер в плену 14 апре-
ля 1943 года.

На кладбище установлен 
памятный знак, каждый год 
17 мая (День независимости) 
здесь возлагают венки мест-
ные школьники.

Главной угрозой для воен-
нопленных в Норвегии были, 
скорее всего, болезни. Такие 
болезни, как дифтерия, ту-
беркулез, отек и воспаление 
легких, распространялись бы-
стро. Многие умирали от изде-
вательств и голода. 
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ВМЕСТЕ ИЩЕМ СОЛДАТА

ПРЕДСТАВЛЕН К НАГРАДЕ

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

В тексте письма обязательно укажите фамилию, имя, 
год рождения пропавшего солдата и место, откуда он 
был призван на фронт. Желательно предоставить макси-
мально полную информацию, приложить копии писем и 
копию фотографии, указать номер полевой почты и во-
инской части.

Через неделю мы продолжим наш рассказ о 
поиске погибших и пропавших без вести солдат 
Великой Отечественной войны.

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.

Просим откликнуться Ирину Николаевну Решетникову, внучку Алексан-
дра Ефимовича Решетникова, бойца 60-го отдельного лыжного батальона.

Ирина Николаевна обращалась в нашу газету, в рубрику «Вместе ищем 
солдата», в 2017 году. Мы установили предположительное место гибели бой-

ца, однако точных данных не было. Но уже  в 2021-м с нами связались поис-
ковики из Перми. Есть большая вероятность, что им удалось найти могилу 
военных лыжников 60-го ОЛБ. 

Телефон редакции (4942) 47-00-21.

Похоронен на чужбине

получил награду ефрейтор Белов

За самоотверженность и бесстрашие

макарьевский солдат Арефий Комиссаров
В редакцию газеты «Северная правда» в штаб акции «Вместе 
ищем солдата» пришло письмо с просьбой найти какие-либо 
сведения о судьбе бойца Арефия Комиссарова. 

деревни 
рищ Белов 
ика пробрал-

мата лично 
томат-
наших 
из на-
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стнадцать 
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ИСТОРИИ ФРОНТА И ТЫЛА

Подвиг, который 
не стереть
Наш земляк погиб, освобождая 
Западную Украину

Родина Александра Павловича Коряко-
ва – деревня Дудкино сегодняшнего Су-
диславского района Костромской области. 
В 1925 (по другим данным – в 1929-м) году 
семья Коряковых перебралась из род-
ной деревни в поселок Василёво Горь-
ковской области (ныне – город Чкаловск). 
Здесь Александр окончил семилетку, за-
тем – школу ФЗУ, готовящую специали-
стов для работы на речном транспорте. 
Семья жила небогато, на жизнь приходи-
лось зарабатывать упорным трудом. 

Трудовую деятельность Александр 
Коряков начал в должности масленщи-
ка на землечерпалке «Волжская-23». По-
том работал слесарем на судоремонтном 
заводе, а в 1941 году, в самом начале 
навигации, устроился помощником ме-
ханика на земснаряд «Московский-21», 
который был приписан к Муромскому тех-
ническому участку водных путей. Здесь 
его и застала начавшаяся война.

С первых дней войны Коряков, как 
и тысячи его сверстников, «обивал по-
роги» военкомата, добиваясь отправки 
на фронт. Однако призвали его только в 
марте 1942 года, а через несколько ме-
сяцев Александр принял боевое креще-
ние. Произошло это под Сталинградом. 
В первом же бою он был тяжело ранен в 
ногу и на передовую смог вернуться толь-
ко к осени 1943-го. В составе первых де-
сантных групп Коряков принимал участие 
в форсировании Днепра, во время боев 
за расширение плацдарма вновь был тя-
жело ранен. Есть информация, что его 
даже посчитали погибшим и направили 
домой соответствующее извещение. Но 
молодой красноармеец выжил. Также в 
открытых источниках сегодня есть све-
дения о представлении Александра Пав-
ловича к ордену Ленина в 1943 году. Но 
нет никаких документов, подтверждаю-
щих этот факт.

После госпиталя Александр Коряков 
был направлен на курсы младших лейте-
нантов. Окончив обучение и получив соот-
ветствующее звание, он занял должность 
командира взвода противотанковых ру-
жей 15-го стрелкового полка 147-й стрел-
ковой дивизии. Летом 1944 года части 
дивизии вели упорные бои в Западной 
Украине. Свой подвиг в тех боях совер-
шил и Александр Павлович.

26 июля позиции 15-го стрелкового 
полка у села Боднаров Калушского рай-

она Ивано-Франковской области под-
верглись массированной атаке немецкой 
пехоты при поддержке танков и самоход-
ных орудий. Бойцы 15-го полка отразили 
три контратаки, но противник продолжал 
наседать. В разгар боя, заменив убито-
го бронебойщика, младший лейтенант 
Коряков сам взялся за противотанковое 
ружье. Первым же выстрелом ему уда-
лось подбить танк, еще две машины были 
остановлены другими бронебойщиками. 
Казалось, что очередная атака гитлеров-
цев захлебнулась.

Тогда на позиции пехоты двинулось не-
сколько вражеских самоходок, буквально 
засыпая оборонявшихся снарядами. Одна 
из них подошла совсем близко к линии око-
пов. Не успевая вновь зарядить ружье, Ко-
ряков точным броском противотанковой 
гранаты сумел уничтожить экипаж само-
ходного орудия. Найдя орудие исправным, 
он развернул его в сторону атаковавших 
гитлеровцев, успел поджечь еще один танк, 
но… получил смертельное ранение.

Воодушевленные подвигом молодо-
го офицера бойцы 15-го полка сами под-
нялись в контратаку. Враг вынужден был 
отступить, потеряв три самоходки, три 
105-мм пушки, автомашину с боеприпа-
сами и тягач.

Посмертное представление к званию 
Героя Советского Союза на младшего 
лейтенанта Корякова было подписано 30 
июля 1944 года. А соответствующий Указ 
Президиума Верховного Совета СССР 
был подписан уже 24 марта 1945-го. 

Похоронили Александра Корякова 
в селе Боднаров. Его именем были на-
званы улицы в городе Калуш, поселке 
Судиславль, в городе Чкаловске устано-
вили бюст Героя. Также в честь Алексан-
дра Павловича Корякова было названо 
судно речного флота.

И вновь о переименовании улиц. Се-
годня в городе Калуш улицы Корякова нет. 
Она была переименована в честь Евгения 
Коновальца – одного из лидеров украин-
ских националистов. Именно такие «герои» 
сегодня почитаются в Западной Украине…

Александр ГУЛИН

В честь наших выдающихся земляков названы улицы не только в населенных 
пунктах Костромской области. Одна из улиц украинского города Калуш, например, 
до недавнего времени носила имя Героя Советского Союза Александра Корякова. 
Сегодня, в свете последних политических событий, эта улица переименована в 
честь иного «героя» Украины. Впрочем, все по порядку.

Мемориальная доска в Чкаловске



НАШ ЛЕКАРЬ

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

Фрукты и травы
Какие народные средства 
можно употреблять, чтобы 
держать сосуды в тонусе? 

Марина Александровна 
(Макарьев)

Готовим настои 
Для очищения и поддержа-

ния здоровья сосудов полезно 
делать настойки. Для приготовле-
ния одной из них нужно смешать 
четыре стакана свекольного сока, 
четыре стакана меда, 100 г суше-
ницы топяной и 500 г водки. Наста-
иваем десять суток под крышкой 
в темном, прохладном месте, а 
затем процеживаем. Пить реко-
мендуют по одной-две столовые 
ложки  три раза в день за полча-
са до еды.

Можно приготовить и травяной 
настой. Для этого смешиваем сто-
ловую ложку мелиссы, столовую 
ложку мяты перечной и листьев 
земляники садовой, заливаем 
пол-литром кипятка, укутываем и 
настаиваем в течение получаса. 
Пьем по две столовые ложки три 
раза в день до еды в течение 30-45 
дней. 

Кроме того, можно смешать 
поровну сушеницу болотную, 
пустырник, подорожник, шал-
фей, череду, ромашку, мяту переч-
ную. Столовую ложку сбора зали-
ваем стаканом кипятка, укрыва-
ем теплым и настаиваем в течение 
одного часа. Принимаем по трети 
стакана три раза в день через час 
после еды. 

Спасут цитрусовые 
Для здоровья сосудов очень полезны цитрусовые. Поэто-

му можно сделать вкусный джем. Берем по два средних лимо-
на и апельсина. Удаляем из цитрусовых косточки, перемалыва-
ем через мясорубку и смешиваем с двумя столовыми ложками 
меда. Сутки выдерживаем в стеклянной посуде, при комнатной 
температуре, а затем ставим в холодильник. Принимать реко-
мендуют по две-три чайные ложки в день с чаем перед едой. 
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?
помогут сосудам

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

Питаем 
и удобряем почву  

Обязательно ли вносить 
покупные удобрения, 
если у нас свой навоз? 
Когда их надо вносить? 

Мария Ивановна 
(Нерехта)

«Золото» для огородника 
Органические удобрения 

(в частности, навоз) улучшают 
физические свойства и структу-
ру почвы, ее воздушный и водный 
режимы. Их следует вносить в 
теплый период – либо ранней осенью, либо весной, 
когда почва уже прогреется. При внесении осенью 
органическое удобрение, как правило, разлагается 
медленнее, и это способствует созданию плодоро-
дия почвы. Вносимое весной, оно лучше снабжает 
растения питанием. 

Однако далеко не все имеют это «золото» в доста-
точном количестве, да и не в каждом навозе доста-
точное количество основных питательных веществ. 
Кроме того, у огородников в садовых домиках ско-
пилось какое-то количество минеральных удобре-
ний. Часть из них можно внести осенью, а другую 
- надо оставить на весну и лето. Без минеральных 
удобрений не обойтись, так как это концентрирован-
ные соли, содержащие основные три питательных 
элемента - азот, фосфор и калий.

Без солей не обойтись
Калий является регулятором многих жизнен-

ных процессов. При его недостатке снижается уро-
жай, плоды образуются мелкие, растения становят-
ся восприимчивыми к различным болезням. Избы-
ток калия не опасен, но он нарушает баланс питания 
растений. 

 Из старых запасов мог остаться хлористый калий. 
Эту соль можно вносить на кислых почвах осенью 
(ежегодно или раз в 3-4 года), и заделывают  ее глу-
боко - ближе к корням. На легких песчаных и супес-
чаных почвах калийные удобрения хорошо прони-
кают по всему плодородному слою почвы, поэтому 
их вносят весной. Хлоpиcтый калий содержит хлор, 
который вреден для растений при большой концен-
трации. Поэтому  удобрение лучше вносить с осени, 
чтобы дать возможность хлору вымыться. 

Другое калийное удобрение - сульфат калия 
хорошо вносить в почву теплиц и осенью, и весной.  
Удачно, если встретится в продаже калимагнезия, 
так как это удобрение обогащает почву магнием, 
необходимым для фотосинтеза растений. 

Все эти удобрения хорошо растворимы в воде. 
Внесенные небольшими дозами, калийные удо-
брения экономичнее и дают лучший результат, чем 
одно- или двукратное их внесение в больших дозах. 
Калийные удобрения можно смешивать с другими 
удобрениями и их смесь вносить за один прием. 

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.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Лук ошпариваем. Затем 
выкладываем его первым сло-
ем и промазываем майонезом. 

Трем одно яблоко на круп-
ной терке и выкладываем вто-
рым слоем. Смазываем майо-
незом. 

Трем два яйца на крупной 
терке, выкладываем поверх 
яблока, смазываем майонезом. 

Четвертым слоем выклады-
ваем одну морковку, тертую на 
мелкой терке. Смазываем май-
онезом. 

Пятый слой - часть сыра. 
Трем на мелкой терке, смазыва-
ем майонезом. 

Затем повторяем яблочный, 
яичный, морковный и сырный 
слои. 

Приятного аппетита! 

Ингредиенты:
яблоки - 2 штуки 
варенные яйца - 4 штуки  
свежая морковь - 2 штуки
лук репчатый - 1 штука
сыр - 100 граммов 
майонез - по вкусу 

ГОСТИ НА ПОРОГЕ 

Салатик на быструю руку 
придется по вкусу и другу, и внуку  

?

Проверенными рецеп-
тами приготовления быстрых блюд 
делится Светлана Гугина из села Шунга 
Костромского района. Сегодня вместе со Светой 
мы приготовим действительно быстрый и вкус-
ный «Французский» салат. Его можно сде-

лать за пятнадцать минут. 
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Мы любим паштет за его 
нежную консистенцию, за 
мясной вкус и... удобство 
приготовления бутербродов. 
Но вот в качестве этого изде-
лия многие сомневаются. И 
вполне справедливо - ино-
гда попадаются и не самые 
хорошие образцы. Но как 
дело с паштетом обстоит на 
этот раз. Ответ даст «СП» - 
Экспертиза». 

На кого батон... мажешь
В МБУ «Городская служба 

контроля качества потреби-
тельских товаров и услуг» мы 
отправили: 

паштет мясной, варе-
ный, «Домашний» охлаж-
денный ТМ «Мясной гур-
ман», ООО «Старт», Костром-
ская область, Нерехта. Место 
покупки - супермаркет «Дом 
еды», Кострома; 

продукт мясосодержащий. 
Колбасное изделие вареное 
охлажденное «Паштет мяс-
ной», ООО «МПЗ «Рублев-
ский», Москва. Место покуп-
ки - супермаркет «Дом еды», 
Кострома;

мясосодержащий продукт. 
Колбасное изделие вареное. 
Паштет «Классический» ТМ 
«Столетовский мясной двор». 
ООО «МПК «Атяшевский», 
Республика Мордовия, посе-
лок Атяшево.  Место покупки - 
магазин «Магнит», Кострома;

мясосодержащий продукт. 
Колбасное изделие вареное. 
Паштет «Классический» ТМ 
«Моя цена». ООО «МПК «Атя-
шевский», Республика Мордо-
вия, поселок Атяшево.  Место 
покупки - магазин «Магнит», 
Кострома.

Четыре образца попали в 
опытные руки экспертов. И 
первым делом необходимо 

оценить внешний вид паш-
тетов. Упакованы, кста-
ти, они были все одина-
ково - в целлюлозную 
оболочку. Батончики, 
нужно сказать, разно-
го размера. Интерес-
ный факт: мы купили 
два образца от одно-
го производителя, с 
аналогичным назва-
нием, но под разны-
ми торговыми марка-
ми. Будут ли отличать-

ся показатели? Ответ найде-
те ниже.

По традиции, эксперты 
встретили паштеты по «одеж-
ке». Говорят, это один из тех 
продуктов, недостатки кото-
рого можно увидеть уже по 
внешнему виду. Правда, в 
этот раз все шло как по маслу. 
Консистенция мажущаяся и 
даже нежная - в тех экземпля-
рах, где это заявлено (произ-

води-
тели чест-
ны «до точ-
ки» в маркировке). На разре-
зе паштет выглядит тоже сим-
патично: однородная, равно-
мерно перемешанная масса. 

Цвет у всех образцов коле-
блется от розового до бледно-
розового. Но в целом - нару-
шений в этом нет. Вкус и запах 
- в меру соленый, без посто-
ронних добавок и примесей. А 
значит, органолептика у паш-
тетов в полном порядке. 

Не до жиру...
Движемся дальше - к сле-

дующему этапу. И это у нас 
- проверка физико-химиче-
ских показателей. Тут специ-
алистов не проведешь, ведь 
они «вооружены» современ-
ными точными приборами 
для исследований. В первую 
очередь эксперты проверили 
долю жира. Это один из самых 
важных компонентов: мало 
жира - и паштет рассыпается, 

не будет нежным. 
Но и излишек не 

нужен. Оптималь-
ное количество - 
около 20-30 про-
центов. Правда, 
это лишь поже-
лания специа-
листов. Так как 
все наши подо-
пытные приго-
товлены по ТУ, 

то и ориентиру-
ются в предпочте-

ниях на собствен-
ную рецептуру. А 

мы говорим по факту: 
минимум испытания (4,9 

процента) - у паштета от 
«МПЗ «Рублевский». Макси-
мум (23,1 процента) - у торго-
вой марки «Мясной гурман». 

Солим логично
С массовой долей хлористо-

го натрия (или попросту соли) 
дело обстоит аналогично. ТУ и 
собственные рецептуры есть 
- строгой нормы нет.  Но как 
показала практика, все резуль-
таты колеблются в диапазоне 
1,2 - 1,3 процента. Что здраво-
му смыслу и среднестатисти-
ческому вкусу вполне отвеча-
ет. Собрав и сверив все пока-
затели, можем подытожить: 
качество паштетов с прилавков 
Костромы достойное. Недо-
статков специалисты не обна-
ружили. Все четверо испытуе-
мых испытания прошли. 

Напоминаем: результа-
ты касаются лишь образцов, 
участвующих в тестировании. 
Дальнейшие изменения про-
дукции не отслеживаются. 

Мы проверили лишь четы-
ре образца паштета. А ведь 
их на прилавках десятки. 
И когда мы покупаем этот 
продукт, у нас не всегда 
есть возможность посмо-
треть, что внутри, что 
накрутил производитель и 
что добавил. Потому мы 
и спросили костромичей, 
как они выбирают паштет?

Тамара Ива-
новна:

- Я покупаю 
паштет очень и 
очень редко. Все 
дело в том, что я 
увидела в одной 
телепередаче, 
что такая про-
дукция не полез-
на для здоровья. Но время 
от времени все же хочется 
именно паштет,  и тогда беру 
тот, что лучше выглядит на 
витрине.

Николай:
- Паштет 

наша семья 
покупает время 
от времени. Ста-
раемся брать 
более известные 
марки - вроде 
бы они не под-
водили. Если же 
лежит паштет и стоит, услов-
но, три рубля, это наводит 
на мысли: что туда положил 
производитель. И нет, такой 
мы не покупаем.

Данил:
- В принци-

пе не покупа-
ем паштет. Если 
есть возмож-
ность, лучше 
взять мясо, пра-
вильно? Так что 
о качестве паш-
тетов судить не 
берусь.

Марина:
- Мы паш-

тет не покупа-
ем. И не пото-
му, что сомнева-
емся в качестве 
или в количестве 
мяса в готовом 
продукте. Про-
сто так сложилось, что у нас 
в семье его не очень любят.

Елена:
- Как-то так 

сложилось, что 
мясные паште-
ты, печеночные 
не беру. Раньше 
обожала бутер-
броды с ними. 
Но однажды, 
видимо, попал-
ся не совсем свежий, и моя 
любовь к паштетикам про-
пала. Зато одно время дела-
ла паштет из фасоли, яиц, 
сыра. Очень вкусно и сыт-
но. Надо, кстати, вспомнить 
рецепт и приготовить его.
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ВКУС НАРОДАГолоду ответ - мясной паштет
Эксперты оценили качество этого продукта с костромских прилавковЭксперты оценили качество этого продукта с костромских прилавков

Наименование Место покупки
Органолепти-
ческие пока-

затели

Массовая 
доля жира

Массовая 
доля хлори-
стого натрия

Соответствие требо-
ваниям нормативных 

документов

Паштет мясной, вареный, «Домашний» охлажденный ТМ «Мясной 
гурман» Магазин «Дом 

еды», Кострома

В норме 23,1% 1,3% Соответствует

Продукт мясосодержащий. Колбасное изделие вареное охлажден-
ное «Паштет мясной», ООО «МПЗ «Рублевский» В норме 4,9% 1,3% Соответствует

Мясосодержащий продукт. Колбасное изделие вареное. Паштет 
«Классический» ТМ «Столетовский мясной двор» Магазин «Магнит», 

Кострома

В норме 17,1% 1,2% Соответствует

Мясосодержащий продукт. Колбасное изделие вареное. Паштет 
«Классический» ТМ «Моя цена» В норме 17,3% 1,3% Соответствует

Маргарита 
БАРАНОВА, 

директор МБУ 
«Городская служба 

контроля качества 
потребительских товаров и услуг»: 

- При выборе паштета обратите внимание на 
состав. На первом месте должно быть мясо или 
печень, в зависимости от разновидности изделия. 
Например, мясо птицы, говядина, свинина, рыба 
или какой-то вид печени (не меньше 50 про-

центов). Второй компонент состава - жир. Он 
делает массу более пластичной, не рыхлой, 

не рассыпающейся. Оптимально, если 
жира не более 20-30 процентов, 

этот показатель должен быть 
указан на этикетке. 
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«Малое Куликово поле»
Возникновение Святого озера свя-

зано с древними доисторическими 
временами. Несколько тысяч лет на-
зад на территории между Костромой и 
Ярославлем, после отступления лед-
ника, образовалось огромное озеро. 
За размеры его вполне можно было 
считать настоящим морем, только с 
пресной водой. Постепенно озеро ис-
чезло, дав начало небольшим реч-
кам, болотам и озерам, в том числе и 
тому, которое сейчас принято назы-
вать Святым.

Святое озеро является одной из 
достопримечательностей деревни Не-
красово. Расположена она недалеко от 
Ипатьевского монастыря, буквально в 

20 минутах езды от центра Костромы, 
по дороге на Шунгу и Саметь.

Начало истории Святого озера 
уходит в глубь веков. Древнейшим и 
самым известным событием, связан-
ным с этим водным объектом, явля-
ется произошедший здесь в XIII веке 
разгром татарского отряда дружиной 
костромского князя Василия Ярос-
лавича, младшего брата Александра 
Невского. По мнению историков, дру-
жинники устроили засаду наступа-
ющим недругам в лесах, которыми 
тогда были покрыты эти земли. Леген-
ды также связывают победу с иконой 
Феодоровской Божией Матери. В ре-
шающий момент сражения, когда враг 
мог вполне взять верх, икона ослепи-
ла врагов ярким светом. Разгром та-

тар, несомненно, произвел большое 
впечатление на тогдашних жителей 
костромской земли: неудивительно, 
что истории об этой битве прошли 
сквозь века и звучат из уст историков 
и краеведов и сегодня. Именно тогда 
озеро впервые было переименовано 
в Святое.

Это не последнее историческое 
сражение, произошедшее у озера 
Святого. В Смутное время в Ипатьев-
ском монастыре были осаждены ино-
земцы-поляки, а также сторонники 
Тушинского вора – Лжедмитрия II. По 
свидетельствам источников тех лет, в 
какой-то момент поляки прорвали оса-
ду и отступили по ярославской дороге 
– к Святому озеру. Там и завершилась 
эпопея ипатьевской осады – поляки 
потерпели окончательное поражение. 
В честь этой победы здесь была по-
строена часовня Животворящего Кре-
ста, которая и сейчас находится на 
этом месте. В советский период одна 
из часовен на этой территории была 
уничтожена, а деревня Святое, распо-
ложенная на берегу озера, была пере-
именована в Некрасово. В 2019 году, 
после долгой борьбы мнений, 
озеру вернули историческое 
имя Святое. 

Нужно сказать, что да-
леко не каждое место мо-
жет похвастаться столь 
славной историей. У Свя-
того озера произошли 
два важных исторических 
сражения, которые не под-
вергаются сомнению спе-
циалистами. В обеих битвах 
русские войска защищали свои зем-
ли от иностранных захватчиков – по-
ляков и монголов. Именно поэтому в 
глазах костромичей эти места выгля-
дят как «малое Куликово поле». 

Внешний вид не соответствует 
названию

Интересное дело – по рассказам 
местных жителей, как только озеро на-
звали Святым, оно стало активнейшим 

образом зарастать. Вряд ли именно 
переименование каким-то образом 
повлияло на количество растительно-
сти, однако примерно с 2019 года это 
действительно стало бросаться в гла-
за, особенно сильно возле моста и в 
северной его части по всему периме-
тру водоема.

Южная часть его постоянно под-
питывается дождевыми и ключевыми 
водами, а в северной части сообща-
ется со старым руслом Костромы, так 
что озеро похоже на тихую речку. Ка-
кое-никакое течение там есть, но ста-
новится все более очевидно, что его 
недостаточно. Без должного ухода 
озеро рано или поздно превратится в 
настоящее болото. 

Стоит сказать, что часовня, крест в 
память воинам XIII века и весь осталь-
ной западный берег в целом выглядят 
добротно и ухоженно. А вот подступы 

к берегам водоема смотрятся совсем 
неприглядно. Раньше, когда доступ к 
воде был ограничен, люди набирали 
ее прямо из озера. Было и несколько 
мест для купания – сейчас же осталось 
лишь одно.

В том месте, где построен мост, 
по дороге из города в Шунгу, озе-
ро превращается в узкий перешеек 
и под мостом можно услышать мер-
ное журчание текущей воды. Непри-
глядно выглядят и берега, поросшие 
вольной травой и неуправляемыми 
кустами мелких и кривых прутьев, 
так что летом водорожденная зелень 
находит своих собратьев на берегу, 
озеро зарастает и обретает вид, ко-
торый совсем не соответствует сво-
ему имени.

Планы на будущее
На ситуацию с неподобающим 

внешним видом Святого озера, распо-
ложенного в самом центре Некрасова, 
регулярно обращает внимание мест-
ное население. Но спешим порадовать 
и успокоить - на 2023-24-й годы за-
планирована масштабная очистка во-
доема. Чистить, кстати, будут еще и 
Галичское озеро. Данный проект 
был включен в перечень ме-
роприятий президентско-
го национального проекта 
«Экология». Федеральный 
проект «Сохранение уни-
кальных водных объектов» 
нацпроекта «Экология», 
мероприятия которого фи-
нансируют Росводресурсы, 
продолжается в 28 регионах 
страны. 

Что же планируется сделать? Пер-
воочередная задача – расчистка от 
излишней водной растительности. 
Планируется также «прибраться» на 
дне озера, убрав оттуда весь нанос-
ный грунт. На данный момент на Свя-
том озере завершен полный комплекс 
полевых работ, проведены геологиче-
ские, гидрометеорологические, гео-
дезические исследования. 

Наиболее активные жители дерев-
ни Некрасово, такие как Александр 
Разживин, мечтают не только о чистом 
озере, но и о том, чтобы их родные ме-
ста развивали как туристическую зону. 
В своем письме в нашу редакцию он 
пишет, что нужно благоустраивать ав-
тобусные остановки, водить экскур-
сии, давать им исторические названия 
- «Древний стан», «Знаменская», «По-
беда», а неподалеку от них – организо-
вать торговлю сувенирами.

Идея, действительно, вполне реа-
лизуема. Мы уже убедились, что у Свя-
того озера – богатая история, которая 
сможет заинтересовать туристов. Спо-
собствует этому и географическое по-
ложение - само Некрасово находится 
совсем недалеко от Ипатьевского мо-
настыря, так любимого гостями наше-
го города.

Дмитрий СЕРГЕЕВ

богатая история 
и новые перспективы

Озеро Святое:

С травой, «убивающей» водную 
достопримечательность, начнут бороться в 2023 году

Одним из самых примечательных мест Костромского района является быв-
шее Некрасовское озеро, теперь переименованное в Святое. Этот водоем 
и близлежащие территории не раз становились центром исторических со-
бытий не только нашего края, но и всей страны. Сейчас же водный объект, 
можно сказать, незаслуженно забыт - оно зарастает травой и тиной.  Но это 
временно...

Обильная растительность вызывает обеспокоенность местных жителей

В память о православных 
людях, сложивших головы в 

победоносной битве

На этом месте князь Василий 
Ярославич с дружиной победили 

татаро-монголов

Памятная табличка

Картина М. Сергеева «Битва на Святом озере»

Часовня Животворящего Креста

Сергей БРОВЦЕВ, заместитель 
департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды Костромской области:

- В период 2023-2024 гг. в 
рамках реализации феде-

рального проекта «Со-
хранение уникальных 
водных объектов» за-
планированы меро-
приятия по расчистке 
Святого и Галичского 

озер. В первую очередь 
речь идет об очистке 

участков акватории во-
дных объектов от излишней 

водной растительности. Капиталь-
ного строительства, благоустрой-
ства и озеленения в рамках этого 
проекта не предусмотрено. Углу-
бление ниже естественного дна так-
же не планируется, но будет убран 
наносный донный грунт на участках 
работ, определенных по результа-
там проектирования.

Александр РАЗЖИВИН, житель 
деревни Некрасово:

- Озеро, безусловно, надо обла-
гораживать. Оно может стать 

еще одной зоной притяже-
ния в Костроме, куда по-
тянутся туристы, а может 
быть, и молодые пары. 
В день бракосочетания 
мосты являются особым 
местом, куда приезжают 

свадебные машины, и же-
них переносит свою сужен-

ную на другой берег. А если 
мост еще и через Святое озеро с 

исторической значимостью места!
Хотелось бы сказать об авто-

бусной остановке рядом со Святым 
озером. На автобусных табличках 
она обозначена как «ПМК-2». Под-
вижной механизированной колон-
ны №2 (ПМК-2) уже давно нет, а 
Святое озеро, где они останавли-
ваются, есть. Напрашивается идея 
- переименовать конечную останов-
ку, назвать ее своим именем.

Алевтина, жительница 
деревни Некрасово:

- Озеро сейчас находится 
в плохом состоянии, порос-

ло травой! Раньше, во вре-
мена моей молодости, 
здесь было обустроено 
несколько мест для купа-
ния, а сейчас и в воду-то 
страшно заходить. Очень 

надеюсь, что в ближай-
шее время ситуация изме-

нится.
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TV ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе 
утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15, 03.05, 17.00 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 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 Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «МЕДИУМ» 12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

РОССИЯ 24
15.00 Итоги 

недели 12+
17.30 Вести-Кострома 12+
17.45 Сделано в Костроме 
12+
21.00 Вести интервью 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.25, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35, 01.10 Д/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ» 12+
08.30 Д/с «Первые в мире» 
12+
08.45 Легенды мирового кино 
12+
09.10, 20.45 Т/с «СИМФО-
НИЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Песни цыган 
12+
12.30 Линия жизни 12+
13.30 Д/ф «Испания. Теруэль» 
12+
14.00 Д/ф «Аркадий Райкин» 
12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф «Плавск. Дворец 
для любимой» 12+
17.00 Заключительный тур и 
церемония награждения VIII 
международного конкурса 
оперных артистов Галины 
Вишневской 12+
18.45 Д/ф «Любовь с антрак-
тами» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Кто мы? «Имперские 
портреты» 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.30 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
22.15 Д/ф «Теория хаоса» 12+
23.15 Цвет времени 12+
02.00 Симфонии эпохи 
романтизма 12+

НТВ
04.40 Т/с «ХОРО-
ШАЯ ЖЕНА» 16+
06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+

18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 
16+
02.50 Их нравы 0+
03.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

ОТР
06.00, 15.15, 
23.45 Д/ф «Пол-
тава». Балтийский 

первенец Петра» 12+
06.25, 17.30 Д/ф «Забытый 
полководец» 6+
06.55, 17.00, 00.35 Среда 
обитания 12+
07.15, 15.40 Календарь 12+
08.00, 12.05, 13.20, 14.05, 
14.35, 18.05, 19.30, 01.00 
ОТРажение 12+
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 18.00, 19.00, 
20.55 Новости 12+
10.10 Х/ф «БУЛЬВАР САН-
СЕТ» 16+
16.20, 21.00, 04.50 
Прав!Да? 12+
17.20 Большая страна 12+
21.40 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 
ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И 
СОБАК» 12+
23.05 За дело! 12+
00.10 Вспомнить всё 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние животные 
12+
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
05.30 Активная среда 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 
кадров 16+
06.45, 01.20 Д/с 
«Реальная мистика» 

16+
07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 04.05 Тест на отцов-
ство 16+
12.00, 03.05 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.15, 02.15 Д/с «Порча» 16+
13.45, 02.40 Д/с «Знахарка» 
16+
14.20 Д/с «Верну любимого» 
16+
14.55 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ» 
16+
19.00 Х/ф «КАК МЫ ЛЮБИ-
ЛИ ДРУГ ДРУГА» 16+
23.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 4» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 
12+

08.10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» 12+
10.10, 04.40 Д/ф «Михаил 
Ульянов. Горькая исповедь» 
12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 00.35, 02.55 Петров-
ка, 38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.10 Т/с «НИКОНОВ 
И КО» 16+
16.55 Д/ф «90-е» 16+
18.15 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪ-
ЕКТИВЕ» 16+
22.35 Специальный репортаж 
16+
23.05 Знак качества 16+
00.55 Прощание 16+
01.34, 01.35 Д/ф «Валентина 
Легкоступова. На чужом 
несчастье» 16+
02.15 Д/ф «Малая война и 
большая кровь» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Изве-

стия 16+
05.40, 17.45, 18.45 Т/с 
«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
16+
06.25, 07.25, 08.25, 09.25, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.25, 
14.20, 15.25, 16.25 Т/с 
«ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
08.55 Возможно всё 0+
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.25 Т/с 

«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» 16+
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

СТС
06.00, 05.50 Ера-
лаш 0+
06.15 М/с «Три 
кота» 0+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.05 Х/ф «СТЮАРТ 
ЛИТТЛ-2» 0+
10.35 М/ф «Дом-монстр» 12+
12.20 М/ф «Моана» 6+
14.25, 19.00, 19.30 Т/с 
«ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
20.00 Форт Боярд 16+
22.00 Х/ф «КАПИТАН МАР-
ВЕЛ» 16+
00.25 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
ГОЛЛИВУДЕ» 18+
04.00 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Терри-
тория заблуждений с 

Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Документальный спец-
проект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ СЕМЁРКА» 16+
22.40 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА» 
18+
03.15 М/ф «Аисты» 6+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 

12.00 Новости 12+
06.05, 12.05, 19.00, 21.45 
Все на Матч! Прямой эфир 
12+

09.05, 12.40 Специальный 
репортаж 12+
09.25 Karate Combat 2021. 
Голливуд 16+
10.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
11.30, 05.30 Еврофутбол. 
Обзор 0+
13.00 Х/ф «КИКБОКСЁР 3» 
16+
15.00 Теннис. АТР. St. 
Petersburg Open. Прямая 
трансляция 12+
16.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К 36-ТИ СТУПЕНЯМ ШАО-
ЛИНЯ» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омск) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансля-
ция 12+
22.30 Тотальный футбол 12+
23.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ 
НЕ УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» 16+
01.25 Профессиональный 
бокс. Тони Йока против Пета-
ра Миласа. Игорь Михалкин 
против Мэтью Бодерлика. 
Трансляция из Франции 16+
02.30 Человек из футбола 
12+
03.00 Несвободное падение. 
Елена Мухина 16+
03.55 Новости 0+
04.00 Д/ф «В поисках вели-
чия» 12+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня 
утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
09.20, 01.30 Х/ф «БЕРЕ-
ГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
13.25, 14.05 Х/ф «УСНУВ-
ШИЙ ПАССАЖИР» 16+
14.00 Военные новости 12+
15.25, 05.05 Х/ф «ВЫСОТА 
89» 16+
18.30 Специальный репор-
таж 12+
18.50 Д/с «Проверено в 
небе. История лётных испы-
таний» 16+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» 12+
03.00 Х/ф «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+
04.35 Д/ф «Раздвигая льды» 
12+

 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 
Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.15, 01.15, 03.05, 
17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.15 Д/ф «Шерлок 
Холмс и «Зимняя вишня». 
Вместе навсегда» 12+

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 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «МЕДИУМ» 
12+
23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Сделано в Костроме 
12+
21.00 Творческие люди 
12+
21.15 Музей 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.45 Д/с 
«Ключ к разгадке древних 
сокровищ» 12+
08.30 Д/с «Первые в 
мире» 12+
08.45 Легенды мирового 
кино 12+
09.10, 20.45 Т/с «СИМ-
ФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Мастера 
искусств. Ефим Копелян 
12+
12.05 Цвет времени 12+
12.15, 20.05 Кто мы? 
«Имперские портреты» 
12+
12.45 Д/ф «Абрам да 
Марья» 12+
13.45 Д/ф «Новое роди-
тельство» 12+
14.30 Театральная лето-
пись 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+
16.30 Д/ф «Коктебель. 
Заповедная зона» 12+

17.15 Д/ф «Мастер круп-
ного плана. Михаил Агра-
нович» 12+
17.45, 01.35 Симфонии 
эпохи романтизма 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.35 Линия жизни 12+
22.25 Т/с «УБИЙСТВО В 
ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ» 
12+
02.15 Д/ф «Автопортрет в 
красной феске. Роберт 
Фальк» 12+

НТВ
04.40 Т/с 
«ХОРОШАЯ 

ЖЕНА» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «СКО-
РАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
23.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» 16+
02.45 Их нравы 0+
03.05 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ОТР
06.00, 15.15, 
23.40 Д/ф 

«Полтава». Балтийский 
первенец Петра» 12+
06.25, 17.30 Д/ф «Забы-
тый полководец» 6+
06.55, 17.00, 00.35 Сре-
да обитания 12+
07.15, 15.40 Календарь 
12+
08.00, 12.05, 13.20, 
14.05, 14.35, 18.05, 
19.30, 01.00 ОТРажение 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 
18.00, 19.00, 20.55 
Новости 12+
10.10, 17.20 Большая 
страна 12+
10.25 Х/ф «ВОСПИТА-
НИЕ ЖЕСТОКОСТИ У 
ЖЕНЩИН И СОБАК» 
12+
16.20, 21.00, 04.50 
Прав!Да? 12+
21.40 Х/ф «ЭТА ЖЕН-
ЩИНА В ОКНЕ...» 16+
23.10 Активная среда 
12+
00.05, 05.30 Вспомнить 
всё 12+
03.20 Х/ф «ПОТОМКИ» 
16+
03.50 Домашние живот-
ные 12+
04.20 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.25 Д/с 
«Реальная мисти-
ка» 16+

07.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 
16+
09.35, 04.10 Тест на 
отцовство 16+
11.50, 03.10 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.05, 02.20 Д/с «Порча» 
16+
13.35, 02.45 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.10 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14.45 Х/ф «НЕЗАБЫ-
ТАЯ» 16+
19.00 Х/ф «НЕ ОТРЕКА-
ЮТСЯ ЛЮБЯ» 16+
23.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 4» 16+

14
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК25 октября 26 октября

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. Кострома 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. Кострома 12+

Вместо «лайков» - 
штраф
Костромичка ездила на авто 
с подложными номерами
История эта началась...в социальных сетях. Го-
савтоинспекторы увидели ролик, где девуш-
ка  нарушает правила маневрирования. Была 
начата проверка, в ходе которой выяснилось 
еще одно обстоятельство — номера на авто 
подложные.

Девятнадцатилетнюю автолюбительницу при-
гласили в райотдел. Девушка пояснила - иномарка 
принадлежит отцу и о том, что на ней установлены 
номерные знаки от другого автомобиля она не зна-
ла. Дальше-больше. Выяснилось, что права   костро-
мичка получила в сентябре прошлого года и уже 
успела семь раз нарушить правила дорожного дви-
жения. 

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

- В настоящее время государствен-
ный регистрационный знак изъят, а 
костромичку, кроме лайков в соцсетях, 
ждет административная ответствен-
ность по ч. 4 ст.12.2 КоАП РФ за управ-
ление транспортным средством с заве-
домо подложными государственными 
регистрационными знаками в виде 
лишения права управления на срок от 
шести месяцев до одного года. Кроме 

того, за отсутствие знака «молодой водитель» на 
транспортном средстве девушке назначено адми-
нистративное наказание в виде штрафа в размере 
500 рублей. 

МВДУважаемые читатели! 
По причинам, не зависящим от редакции, 

телепрограмма «Русь» не была предоставлена в срок 
до сдачи номера в печать. 

Мы приносим свои извинения за доставленные 
неудобства. Надеемся, что данная ситуация больше не 

повторится.
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TV ПРОГРАММА

 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 
Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.15, 01.30, 03.05, 
17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.15 Д/ф 
«Импровизация в 
поисках диалога» 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 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55, 02.20 Т/с 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «МЕДИУМ» 
12+
23.40 Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Творческие люди 
12+
21.00 Сделано в 
Костроме 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.40, 00.55 Д/с 
«Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 12+
08.30 Д/с «Первые в 
мире» 12+
08.45 Легенды мирового 
кино 12+
09.15, 20.45 Т/с 
«СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф 
«Путешествие по 
Москве» 12+
12.15, 20.05 Кто мы? 
«Имперские портреты» 
12+
12.45 Д/ф «Абрам да 
Марья» 12+
13.45 Искусственный 
отбор 12+
14.30 Театральная 
летопись 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Валерий Брюсов 
«Блудный сын» 12+

15.50 Белая студия 12+
16.35, 22.15 Т/с 
«УБИЙСТВО В 
ПОМЕСТЬЕ 
ПЕМБЕРЛИ» 12+
17.40 Д/с «Забытое 
ремесло» 12+
17.55, 01.40 Симфонии 
эпохи романтизма 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.30 Власть факта 12+
23.15 Цвет времени 12+
02.25 Д/ф «Испания. 
Теруэль» 12+

НТВ
04.40 Т/с 
«ХОРОШАЯ 

ЖЕНА» 16+
06.30 Утро. Самое 
лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с 
«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 ТЭФИ - Kids 2021 г 
0+
01.40 Агентство скрытых 
камер 16+
03.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ОТР
06.00, 15.15, 
23.40 Д/ф 

«Полтава». Балтийский 
первенец Петра» 12+
06.25, 17.30 Д/ф 
«Забытый полководец» 
6+
06.55, 17.00, 00.35 
Среда обитания 12+
07.15, 15.40 Календарь 
12+
08.00, 12.05, 13.20, 
14.05, 14.35, 18.05, 
19.30, 01.00 ОТРажение 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 
18.00, 19.00, 20.55 
Новости 12+
10.10, 17.20 Большая 
страна 12+
10.25 Х/ф «ЭТА 
ЖЕНЩИНА В ОКНЕ...» 
16+
16.20, 21.00, 04.50 
Прав!Да? 12+
21.40 Х/ф 
«ПОСЛЕДНИЙ ЗАБОЙ» 
16+
23.10 Гамбургский счёт 
12+
00.05 Вспомнить всё 
12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние 
животные 12+
04.20 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+
05.30 Фигура речи 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.20, 
06.20 Д/с 
«Реальная 

мистика» 16+
07.25 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.25 Давай 
разведёмся! 16+
09.30, 04.05 Тест на 
отцовство 16+
11.40, 03.05 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
12.55, 02.15 Д/с 
«Порча» 16+
13.25, 02.40 Д/с 
«Знахарка» 16+
14.00 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.35 Х/ф «КАК МЫ 

ЛЮБИЛИ ДРУГ ДРУГА» 
16+
19.00 Х/ф «ПАВЛИН, 
ИЛИ ТРЕУГОЛЬНИК В 
КВАДРАТЕ» 16+
23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 4» 16+
05.45 Домашняя кухня 
16+
06.10 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 
Настроение 12+

08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Инна 
Ульянова. В любви я 
Эйнштейн» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
12+
15.05, 03.10 Т/с 
«НИКОНОВ И КО» 16+
16.55 Д/ф «90-е» 16+
18.10, 20.00 Т/с 
«СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ» 16+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
00.55 Д/ф «Проклятые 
звёзды» 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Роковые 
решения» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.05 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 
08.00 Т/с «ТАЙСОН» 
16+
09.25, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«ЛЕГАВЫЙ -2» 16+
12.55 Знание-сила 0+
17.45, 18.45 Т/с 
«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
16+
19.45, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 
16+
00.00 Известия. 
Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.15 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
04.10, 04.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

кота» 0+
07.00 М/с «Том и 
Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ЖЕНА 
ОЛИГАРХА» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
10.00 Х/ф «ОЗ. 
ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» 
12+
12.40 Х/ф «ПАПИК 2» 
16+
20.00 Русский ниндзя 
16+
21.35 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 
16+
00.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» 
18+
02.05 Х/ф 
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6. 
ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД» 
16+
03.25 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений с 

Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный 

проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Д/ф 
«Засекреченные списки» 
16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.10 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
ИЗ СТАЛИ» 12+
00.30 Х/ф «ВЕЧНО 
МОЛОДОЙ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
12.00, 21.30 

Новости 12+
06.05, 12.05, 14.40, 
17.00, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
09.05, 12.40 
Специальный репортаж 
12+
09.25 Karate Combat 
2021. Голливуд 16+
10.30 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Адриано Мораэш против 
Деметриуса Джонсона. 
Трансляция из Сингапура 
16+
11.30 Бокс. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Сербии 0+
13.00 Теннис. АТР. St. 
Petersburg Open. Прямая 
трансляция 12+
14.55, 17.25, 19.25 
Футбол. Бетсити Кубок 
России. Прямая 
трансляция 12+
21.40 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 1/8 
финала. «Вест Хэм» - 
«Манчестер Сити». 
Прямая трансляция 12+
00.30 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Реал» 
(Испания) 0+
02.30 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира среди 
клубов 
«Мундиалито-2021». 
«Спартак» (Россия) - 
«Динамо-Минск» 
(Белоруссия). 
Трансляция из Москвы 
0+
03.55 Новости 0+
04.00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
УНИКС (Россия) - 
«Баскония» (Испания) 0+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня 
утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+
09.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ» 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25, 18.30 
Специальный репортаж 
12+
13.50, 14.05, 03.50, 
15.55, 05.20 Т/с 
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
14.00 Военные новости 
12+
18.50 Д/с «Проверено в 
небе. История лётных 
испытаний» 16+
19.40 Главный день 12+
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 12+
01.30 Х/ф «ЧАПАЕВ» 6+
03.00 Д/ф «Маресьев» 
12+

05.50 Домашняя кухня 
16+
06.15 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.10 Доктор 

И... 16+
08.40 Х/ф «ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-
НИК» 6+
10.40, 04.40 Д/ф «Вячес-
лав Невинный. Талант и 33 
несчастья» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.55, 00.35, 02.55 
Петровка, 38 16+
12.10 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.10 Т/с «НИКО-
НОВ И КО» 16+
16.55 Д/ф «90-е» 16+
18.15 Т/с «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ» 16+
22.35 Закон и порядок 
16+
23.05 Д/ф «Звёзды про-
тив СССР» 16+
00.55 Хроники москов-
ского быта 12+
01.35 Д/с «Приговор» 16+
02.15 Д/ф «Президент 
застрелился из «калашни-
кова» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.15 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 
08.00 Т/с «ВЕТЕРАН» 
16+
08.55 Знание-сила 0+
09.25, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.30, 13.25 Т/с 
«ЛЕГАВЫЙ -2» 16+
12.55 Возможно всё 0+
17.45, 18.45 Т/с «СПЕЦ-
ОТРЯД «ШТОРМ» 16+
19.45, 20.30, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.25 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

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

07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИ-
ГАРХА» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
11.00, 01.55 Х/ф 
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-5. ЗАДАНИЕ В 
МАЙАМИ» 16+
12.55 Х/ф «ПАПИК 2» 
16+
20.00 Полный блэкаут 
16+
21.05 Х/ф «ДЭДПУЛ» 
16+
23.20 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИ-
КИЙ И УЖАСНЫЙ» 12+
03.20 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений с 

Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засе-
креченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.35 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «ОТРЯД 
САМОУБИЙЦ» 16+
22.20 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф «ДЕВУШКА, 
КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА В 
ПАУТИНЕ» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
12.00, 21.30 

Новости 12+
06.05, 14.40, 19.00, 
23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
09.05, 12.40, 05.40 
Специальный репортаж 
12+
09.25 Karate Combat 
2021. Голливуд 16+
10.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Гегард 
Мусаси против Дугласа 
Лимы. Трансляция из 
США 16+
11.30 Бокс. Чемпионат 
мира. Трансляция из Сер-
бии 0+
12.05 МатчБол 16+
13.00 Теннис. АТР. St. 
PetersburgOpen. Прямая 
трансляция 12+
14.55, 16.55 Футбол. 
Бетсити Кубок России. 
Прямая трансляция 12+
19.25 Футбол. Кубок Гер-
мании. 1/16 финала. 
«Бабельсберг» - «Лейп-
циг». Прямая трансляция 
12+
21.40 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 1/8 
финала. «Челси» - «Саут-
гемптон». Прямая транс-
ляция 12+
00.30 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 1/8 
финала. «Арсенал» - 
«Лидс» 0+
02.30 Голевая неделя РФ 
0+
03.00 Несвободное паде-
ние. Кира Иванова 16+
03.55 Новости 0+
04.00 Гандбол. Лига 
Европы. Мужчины. «Бен-
фика» (Португалия) - 
«Чеховские Медведи» 
(Россия) 0+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня 
утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+
09.20, 13.25, 18.30 
Специальный репортаж 
12+
09.40, 01.20 Х/ф 
«ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 6+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.50, 14.05, 03.50, 
15.55, 05.15 Т/с 
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
16+
14.00 Военные новости 
12+
18.50 Д/с «Проверено в 
небе. История лётных 
испытаний» 16+
19.40 Легенды армии 
12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» 16+
02.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...» 12+

15
СРЕДА 27 октября

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. Кострома 12+
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 
Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.15, 17.00 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.20 «Горячий лед». 
Гран-при-2021 г. Ванку-
вер. Фигурное катание. 
Пары. Короткая програм-
ма. Мужчины. Короткая 
программа. Танцы. Рит-
мический танец. Женщи-
ны. Короткая программа. 
Прямой эфир из Канады 
12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 20.45 
Местное время. Вести-
Кострома 12+

09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина- 2021 г 
16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 Х/ф «ЖИЛИ-
БЫЛИ» 12+
02.20 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖЧИ-
НЫ» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Хочу домой 6+
21.00 Вести интервью 
12+

РОССИЯ К
06.30, 

07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35 Д/ф «Колонна для 
Императора» 12+
08.30, 16.20 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
08.45 Легенды мирового 
кино 12+
09.10, 20.45 Т/с «СИМ-
ФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 
12+
10.15 Х/ф «КАК 
ПОССОРИЛСЯ ИВАН 
ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ 
НИКИФОРОВИЧЕМ» 
6+
11.35 Д/ф «Автопортрет 
в красной феске. Роберт 
Фальк» 12+
12.15 Кто мы? «Импер-
ские портреты» 12+
12.45 Д/ф «Генерал 

Рощин, муж Маргариты» 
12+
13.45 Власть факта 12+
14.30 Театральная лето-
пись 12+
15.05 Письма из провин-
ции 12+
15.35 Энигма. Тиль 
Брённер 12+
16.35 Т/с «УБИЙСТВО В 
ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕР-
ЛИ» 12+
17.40 Симфонии эпохи 
романтизма 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45, 01.55 Искатели 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.35 Линия жизни 12+
22.35 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «О ТЕЛЕ И 
ДУШЕ» 18+
02.40 М/ф «Это совсем 
не про это» 12+

НТВ
04.40 Т/с 
«ХОРОШАЯ 

ЖЕНА» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 
16+
08.25 Мои университе-
ты. Будущее за настоя-
щим 6+
09.25, 10.25 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с «СКО-
РАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Квартирный 
вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых 
камер 16+
03.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ОТР
06.00 Д/ф 
«Рассекречен-

ные материалы» 16+
06.55, 17.00 Среда оби-
тания 12+
07.15, 15.40 Календарь 
12+
08.00, 12.05, 13.20, 
14.05, 14.35, 18.05, 
19.30 ОТРажение 12+
10.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 
18.00, 19.00, 20.55 
Новости 12+
10.10, 17.20 Большая 
страна 12+
10.25 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
ВОЗРАСТ» 12+
15.15 Д/ф «Российские 
исследователи Арктики» 
12+
16.20 За дело! 12+
17.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+
21.00 Моя история 12+
21.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ» 16+
23.35 Имею право! 12+
00.00 Х/ф «СОСЕДКА» 
16+
01.55 Х/ф «БАРАК» 12+
03.50 Х/ф «ИМЯ РОЗЫ» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.20 Д/с 
«Реальная мисти-
ка» 16+

07.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.25 Давай разведём-
ся! 16+
09.30 Тест на отцовство 
16+
11.40, 04.55 Д/с 

 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 
Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.15, 01.15, 03.05, 
17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.15 Д/ф «Анатолий 
Папанов. Так хочется 
пожить...» 12+

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 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «МЕДИУМ» 
12+
23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Вести интервью 12+
21.00 Сделано в Костроме 
12+
21.15 Творческие люди 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.55 Д/с 
«Ключ к разгадке древних 
сокровищ» 12+
08.30 Д/с «Первые в 
мире» 12+
08.45 Легенды мирового 
кино 12+
09.15, 20.45 Т/с «СИМ-
ФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф «Асаф 
Мессерер» 12+
12.15, 20.05 Кто мы? 
«Имперские портреты» 
12+
12.45 Д/ф «Анна Ахмато-
ва и Артур Лурье. Слово и 
музыка» 12+
13.45 Абсолютный слух 
12+
14.30 85 лет со дня рож-
дения Романа Виктюка 
12+
15.05 Новости 12+
15.20 Моя любовь - Рос-
сия! Ведущий Пьер-
Кристиан Броше 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.35, 22.15 Т/с «УБИЙ-

СТВО В ПОМЕСТЬЕ 
ПЕМБЕРЛИ» 12+
17.35 Д/с «Забытое 
ремесло» 12+
17.50, 01.45 Симфонии 
эпохи романтизма 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.30 Энигма. Тиль Брён-
нер 12+
23.15, 02.45 Цвет време-
ни 12+

НТВ
04.45 Т/с «ХОРО-
ШАЯ ЖЕНА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «СКО-
РАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
23.55 ЧП. Расследование 
16+
00.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.50 Х/ф «СХВАТКА» 
16+
03.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

ОТР
06.00, 15.15, 
23.40 Д/ф 

«Полтава». Балтийский 
первенец Петра» 12+
06.25, 17.30 Д/ф «Забы-
тый полководец» 6+
06.55, 17.00, 00.35 Сре-
да обитания 12+
07.15, 15.40 Календарь 
12+
08.00, 12.05, 13.20, 
14.05, 14.35, 18.05, 
19.30, 01.00 ОТРажение 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 
18.00, 19.00, 20.55 
Новости 12+
10.10, 17.20 Большая 
страна 12+
10.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ЗАБОЙ» 16+
16.20, 21.00, 04.50 
Прав!Да? 12+
21.40 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
ВОЗРАСТ» 12+
23.10 Фигура речи 12+
00.05 Вспомнить всё 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние живот-
ные 12+
04.20 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+
05.30 Дом «Э» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.20 Д/с 
«Реальная мисти-
ка» 16+

07.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 
16+
09.25, 04.10 Тест на 
отцовство 16+
11.40, 03.10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
12.55, 02.20 Д/с «Порча» 
16+
13.25, 02.45 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.00 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14.35 Х/ф «НЕ ОТРЕКА-
ЮТСЯ ЛЮБЯ» 16+
19.00 Х/ф «ПРИДУМАН-
НОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 4» 16+
05.50 Домашняя кухня 
16+
06.15 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «В ПОЛОСЕ 
ПРИБОЯ» 12+
10.40 Д/ф «Борис Щерба-
ков. Вечный жених» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.15 Т/с «НИКО-
НОВ И КО» 16+
16.55, 00.55 Д/ф «90-е» 
16+
18.10 Т/с «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ» 16+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Актёрские 
драмы. Теряя рассудок» 
12+
00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
01.35 Д/ф «Тайны совет-
ской номенклатуры» 12+
02.15 Д/ф «Ракеты на 
старте» 12+
04.40 Д/ф «Аркадий Рай-
кин. Королю позволено 
всё» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.05 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 
07.55, 09.25, 09.40, 
10.30, 11.25, 12.25, 
13.25, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.30 Т/с «ЛЕГА-
ВЫЙ -2» 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.45 Т/с «СПЕЦ-
ОТРЯД «ШТОРМ» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.15, 03.20 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
04.10, 04.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИ-
ГАРХА» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
10.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-6. 
ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД» 
16+
12.40 Х/ф «ПАПИК 2» 
16+
20.00 Х/ф «ПЕРСИ 
ДЖЕКСОН И ПОХИТИ-
ТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
22.25 Х/ф «ПЕРСИ 
ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» 6+
00.25 Купите это немед-
ленно! 16+
01.25 Х/ф «ПЯТНИЦА» 
16+
02.55 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Доку-
ментальный проект 

16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засе-
креченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 

Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.25 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.35 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА 
ДО РАССВЕТА» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «МЕТРО» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
12.00 Ново-

сти 12+
06.05, 12.05, 14.40, 
23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
09.05, 12.40 Специаль-
ный репортаж 12+
09.25 Karate Combat 
2021. Голливуд 16+
10.30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Мел-
вин Манхуф против Кори 
Андерсона. Трансляция 
из США 16+
11.30 Бокс. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Сербии 0+
13.00 Теннис. АТР. St. 
Petersburg Open. Прямая 
трансляция 12+
15.00 Х/ф «БЕССТРАШ-
НАЯ ГИЕНА 2» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. 
«Металлург» (Магнито-
горск) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая транс-
ляция 12+
19.10 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира среди 
клубов «Мундиали-
то-2021». «Спартак» 
(Россия) - «Токио Верди» 
(Япония). Прямая транс-
ляция из Москвы 12+
20.25 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира среди 
клубов «Мундиали-
то-2021». «Локомотив» 
(Россия) - «Насьональ» 
(Парагвай). Прямая 
трансляция из Москвы 
12+
21.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Наполи» - 
«Болонья». Прямая 
трансляция 12+
00.30 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В 
ДЖУНГЛИ» 12+
02.20 Волейбол. Чемпи-
онат России «Суперлига 
Париматч». Женщины. 
«Динамо» (Москва) - 
«Динамо-Ак Барс» 
(Казань) 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. АСВЕЛ - 
ЦСКА (Россия) 0+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня 
утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+
09.20 Х/ф «ИГРА В 
ЧЕТЫРЕ РУКИ» 16+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25, 14.05, 15.50 Т/с 
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2» 
16+
14.00 Военные новости 
12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с «Проверено в 
небе. История лётных 
испытаний» 16+
19.40 Легенды кино 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ТРЕВОЖ-
НЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ-
СЕНЬ» 12+
01.30 Х/ф «ЗДРАВ-
СТВУЙ И ПРОЩАЙ» 12+
03.00 Х/ф «ЧАПАЕВ» 6+
04.30 Х/ф «ПРАВДА 
ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМО-
ВА» 12+

16
ЧЕТВЕРГ 28 октября ПЯТНИЦА 29 октября

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. Кострома 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. Кострома 12+ 
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«Понять. Простить» 16+
12.55, 04.05 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.25, 04.30 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.00 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14.35 Х/ф «ПАВЛИН, 
ИЛИ ТРЕУГОЛЬНИК В 
КВАДРАТЕ» 16+
19.00 Х/ф «С ЧИСТОГО 
ЛИСТА» 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «ДРУГАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+
05.55 Домашняя кухня 
16+
06.20 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.20 Х/ф 

«НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» 0+
10.20, 11.50 Х/ф «ПРО-
КЛЯТИЕ БРАЧНОГО 
ДОГОВОРА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
14.50 Город новостей 
12+
15.05 Т/с «НИКОНОВ И 
КО» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Дерусь, потому 
что дерусь» 12+
18.10, 20.00 Т/с «ПСИ-
ХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» 12+
22.00 В центре событий 
16+
23.10 Приют комедиан-
тов 12+
01.05 Д/ф «Григорий 
Горин. Формула смеха» 
12+
01.50 Петровка, 38 16+
02.05 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
05.00 Д/ф «Олег Янков-
ский. Последняя охота» 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00 Известия 

16+
05.40, 06.20, 07.10, 
08.05, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.35, 
16.35 Т/с «ЛЕГАВЫЙ 
-2» 16+
17.35, 18.35 Т/с 
«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
16+
19.35, 20.25, 21.15, 
22.05, 22.55 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 
16+
00.45, 01.30, 02.15, 
02.55, 03.30, 04.10, 
04.45 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» 16+

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

кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
08.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИ-
ГАРХА» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
11.00, 02.00 Х/ф 
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-7. МИССИЯ В 
МОСКВЕ» 16+
12.40 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
13.05, 19.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 
16+
21.00 Х/ф «ИСХОД. 
ЦАРИ И БОГИ» 12+
00.00 Х/ф «КЛАДБИЩЕ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТ-
НЫХ» 18+
03.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 

09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00, 04.40 Невероят-
но интересные истории 
16+
15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00, 22.35 Х/ф 
«ЛЮДИ ИКС» 12+
01.15 Х/ф «ЧУДО НА 
ГУДЗОНЕ» 16+
02.50 Х/ф «ГОЛ!» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
12.00, 17.50 

Новости 12+
06.05, 12.05, 14.40, 
17.55, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
09.05, 12.40 Специаль-
ный репортаж 12+
09.25 Х/ф «ХРАМ ШАО-
ЛИНЯ» 16+
11.30 Бокс. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Сербии 0+
13.00 Теннис. АТР. St. 
Petersburg Open. Прямая 
трансляция 12+
15.00 Х/ф «ПОСЛЕД-
НЯЯ ГОНКА» 12+
16.55 Профессиональ-
ный бокс. Василий Лома-
ченко против Масаёси 
Накатани. Трансляция из 
США 16+
18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Динамо» 
(Москва). Прямая транс-
ляция 12+
20.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Монако» 
- ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция 12+
23.00 Футбол. Чемпио-
нат Франции. ПСЖ - 
«Лилль». Прямая транс-
ляция 12+
00.40 Точная ставка 16+
01.00 РецепТура 0+
01.30 Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. Обзор 
0+
02.00 Хоккей. НХЛ. 
«Нью-Йорк Рейнджерс» - 
«Коламбус БлюДжекетс». 
Прямая трансляция 12+
04.40 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Баскония» 
(Испания) 0+

ЗВЕЗДА
06.00, 08.40, 
09.20, 11.05, 

13.35, 14.05, 15.50 Т/с 
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2» 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+
14.00 Военные новости 
12+
18.40 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
19.00, 21.25 Т/с «ТРАС-
СА» 16+
23.10 Десять фотогра-
фий 12+
00.00 Х/ф «ИГРА В 
ЧЕТЫРЕ РУКИ» 16+
02.00 Х/ф «РАССКАЖИ 
МНЕ О СЕБЕ» 12+
03.25 Х/ф «СВЕТЛЫЙ 
ПУТЬ» 6+
05.05 Х/ф «ЦИРК 
ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 6+

ПЕРВЫЙ
06.20 Доброе утро. 
Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 «Горячий лед». 
Гран-при- 2021 г. Ванку-
вер. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая про-
грамма. Трансляция из 
Канады 0+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
14.05 Праздничный кон-
церт в Государственном 
Кремлевском дворце 12+
16.05 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.40 Ледниковый период 
0+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 
16+
23.05 «Горячий лед». 
Гран-при- 2021 г. Ванку-
вер. Фигурное катание. 
Пары. Произвольная про-
грамма. Мужчины. Произ-
вольная программа. Тан-
цы. Произвольный танец. 
Прямой эфир из Канады 
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 Вести 12+
11.35 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.40 Доктор Мясников 
12+
13.50 Т/с «НАСЛЕДНИЦА 
ПОНЕВОЛЕ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧ-
НОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
01.10 Х/ф «МЕСТЬ КАК 
ЛЕКАРСТВО» 12+

РОССИЯ К
06.30 Вале-

рий Брюсов «Блудный 
сын» 12+
07.05 М/ф «Королева 
Зубная щетка» 12+
08.30 Х/ф «АНОНИМКА» 
12+
09.40 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 
0+
11.25 Черные дыры 12+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35 Дом ученых 12+
13.05, 00.55 Д/ф «Озеро 
Балатон - живое зеркало 
природы» 12+
14.00 Искусственный 
отбор 12+
14.40 Х/ф «ФИЛИН И 
КОШЕЧКА» 12+
16.15 Муз/ф «Жизель» 
12+
17.40 Д/ф «Михаил Лав-
ровский. Продолжение 
следует...» 12+
18.25 Д/с «Великие 
мифы. Одиссея» 12+
19.00 Спектакль «Мне 
снился сон...» 12+
19.45 Д/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди сво-
их». По всем законам 
нашего тяжелого време-
ни» 12+
20.25 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «ВНЕЗАПНО, 
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» 16+
01.50 Искатели 12+
02.35 М/ф «Сундук» 12+

НТВ
04.55 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.20 Х/ф 

«ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» 
16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 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+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 По следу монстра 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.20 Шоумаскгоон 12+
22.40 Ты не поверишь! 
16+
23.45 Международная 
пилорама 16+
00.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.40 Агентство скрытых 
камер 16+
03.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

ОТР
06.00, 15.05 
Большая страна 

12+
06.50 Д/ф «Музыка. 
Фильм памяти…» 12+
07.35 Фигура речи 12+
08.00, 19.55 Вспомнить 
всё 12+
08.25, 16.00 Календарь 
12+
09.05, 14.40 Среда оби-
тания 12+
09.30 За дело! 12+
10.10 Новости Совета 
Федерации 12+
10.20 Дом «Э» 12+
10.50, 11.05, 13.05, 
01.25 Т/с «ПЁТР ЛЕЩЕН-
КО. ВСЁ, ЧТО БЫЛО…» 
12+
11.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
16.40 Д/ф «Золотая серия 
России» 12+
17.00 Д/ф «Рассекречен-
ные материалы» 16+
18.00 Гамбургский счёт 
12+
18.30, 00.55 Домашние 
животные 12+
19.05, 05.05 ОТРажение 
12+
20.20 Х/ф «СОСЕДКА» 
16+
22.15 Х/ф «ВРЕМЯ ТАН-
ЦОРА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 
кадров 16+
06.35 Х/ф «У 

ПРИЧАЛА» 16+
10.25, 01.55 Х/ф 
«ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 
16+
14.20 Х/ф «ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬЯ 2» 16+
18.45, 21.50 Скажи, 
подруга 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
МЕРЬЕМ» 16+
22.05 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» 
16+
05.00 Д/с «Героини 
нашего времени» 16+
05.50 Домашняя кухня 
16+

ТВЦ
05.35 Х/ф «В 
ПОЛОСЕ ПРИ-

БОЯ» 12+
07.20 Православная 
энциклопедия 6+
07.50 Фактор жизни 12+
08.30 Х/ф «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ» 0+
10.00 Самый вкусный 
день 6+
10.30 Смех с доставкой 
на дом 12+
11.00, 11.50 Х/ф «НАД 
ТИССОЙ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 
События 12+
13.00, 14.50, 17.10, 
19.05 Т/с «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ» 16+
21.00 Постскриптум 12+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Блудный сын 
президента» 16+
00.50 Д/с «Приговор» 
16+
01.30 Специальный 
репортаж 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25, 03.05, 03.45, 
04.30 Д/ф «90-е» 16+
05.10 Закон и порядок 
16+
05.35 Петровка, 38 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.20 Т/с 
«КРЕПКИЕ 

ОРЕШКИ» 16+
06.00, 06.35, 07.20, 
08.05 Т/с «СВОИ-4» 
16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.00, 11.00, 11.55, 
12.50 Т/с «ПОДОЗРЕ-
НИЕ» 16+
13.50, 14.40, 15.35, 
16.30, 17.25 Т/с «СПЕ-
ЦЫ» 16+
18.20, 19.05, 19.55, 
20.50, 21.35, 22.20, 
23.05 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия 16+
00.55, 01.45, 02.25, 
03.05, 03.45, 04.20 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 
16+

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

«Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Про Фому и 
про Ерёму» 0+
06.35 М/ф «Пряник» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 
6+
08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто 
кухня 12+
10.00 Купите это немед-
ленно! 16+
11.05 Х/ф «ПЕРСИ 
ДЖЕКСОН И ПОХИТИ-
ТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
13.25 Х/ф «ПЕРСИ 
ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» 6+
15.30 М/ф «Как приру-
чить дракона» 12+
17.30 М/ф «Как приру-
чить дракона-2» 0+
19.25 М/ф «Как приру-
чить дракона 3» 6+
21.30 Х/ф «КНИГА 
ДЖУНГЛЕЙ» 12+
23.35 Х/ф «ГЛАДИА-
ТОР» 18+
02.45 Х/ф «ПЯТНИЦА» 
16+
04.05 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные исто-

рии 16+
06.15 Х/ф «ДОМ 
СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 
МИСС ПЕРЕГРИН» 16+
08.30 О вкусной и здо-
ровой пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная 
программа 16+

11.15 Знаете ли вы, что? 
16+
12.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Документальный 
спецпроект 16+
15.20 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
17.25 Х/ф «ЖИВАЯ 
СТАЛЬ» 16+
19.55, 00.20 Х/ф 
«ЛЮДИ ИКС» 16+
22.00 Х/ф «РОСОМА-
ХА» 16+
02.10 Х/ф «ЛЮДИ ИКС 
2» 12+
04.10 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Сме-
шанные еди-

ноборства. One FC. 
Роман Крыкля против 
Мурата Айгюна. Трансля-
ция из Сингапура 16+
07.00, 08.55, 23.00 
Новости 12+
07.05, 13.35, 16.00, 
18.30, 23.05 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
09.00 М/ф «Футбольные 
звёзды» 0+
09.20 Х/ф «АНДЕРДОГ» 
16+
11.40 Х/ф «БЕССТРАШ-
НАЯ ГИЕНА 2» 16+
13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Рубин» (Казань) - 
ЦСКА. Прямая трансля-
ция 12+
16.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Унион» - 
«Бавария». Прямая 
трансляция 12+
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Краснодар» - 
«Крылья Советов» (Сама-
ра). Прямая трансляция 
12+
20.55 Футбол. Чемпио-
нат Португалии. «Эшто-
рил» - «Бенфика». Пря-
мая трансляция 12+
00.00 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира среди 
клубов «Мундиали-
то-2021». Финал. Транс-
ляция из Москвы 0+
01.30 Волейбол. Чемпи-
онат России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. 
«Динамо» (Москва) - 
«Кузбасс» (Кемерово) 0+
03.00 Плавание. Кубок 
мира. Трансляция из 
Казани 0+
04.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. УНИКС 
(Россия) - «Реал» (Испа-
ния) 0+

ЗВЕЗДА
06.25, 08.15 
Х/ф «ВСАД-

НИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 
12+
10.15 Легенды музыки 
12+
10.45 Улика из прошлого 
16+
11.35 Д/с «Загадки века» 
12+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак каче-
ства 12+
14.05 Легенды кино 12+
14.30, 18.30 Т/с 
«КОМИССАРША» 16+
18.15 Задело! 12+
00.10 Х/ф «АРМИЯ 
«ТРЯСОГУЗКИ» 6+
01.40 Х/ф «АРМИЯ 
«ТРЯСОГУЗКИ» СНОВА 
В БОЮ» 6+
04.05 Х/ф «РАССКАЖИ 
МНЕ О СЕБЕ» 12+
04.30 Д/ф «Влюбленные 
в небо» 12+
05.00 Д/ф «Стихия воо-
ружений» 6+
05.25 Х/ф «БАЛЛАДА О 
СОЛДАТЕ» 12+

СУББОТА 30 октября

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

8.00 Местное время. Вести-
Кострома 12+
8.20 Местное время. Хочу домой 
6+
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Горячий 
лед». Гран-при- 

2021 г. Ванкувер. Фигур-
ное катание. Танцы. Про-
извольный танец. Жен-
щины. Произвольная 
программа. Прямой 
эфир из Канады 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые замет-
ки 12+
10.00, 12.00 Новости 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
14.00 Клуб веселых и 
находчивых 6+
15.00 Д/ф «Шерлок 
Холмс и «Зимняя виш-
ня». Вместе навсегда» 
12+
16.00 «Горячий лед». 
Гран-при- 2021 г. Ванку-
вер. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция 
из Канады 0+
17.30 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда? 
16+
23.20 Х/ф «ГЕНЕРАЛ 
ДЕ ГОЛЛЬ» 16+
01.25 Наедине со всеми 
16+
02.10 Модный приговор 
6+
03.00 Давай поженимся! 
16+
03.40 Мужское / Жен-
ское 16+

РОССИЯ 1
05.15, 03.20 

Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ 
МУЖЧИНЫ» 12+
07.15 Устами младенца 
12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+

08.35 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая передел-
ка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.50 Т/с «НАСЛЕДНИ-
ЦА ПОНЕВОЛЕ» 12+
18.00 Дуэты 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 «ПЕТРОВИЧ» 
12+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 
недели 12+

13.30 Хочу домой 6+
13.40 Творческие люди  
12+12+

РОССИЯ К
06.30 Д/с 

«Великие мифы. Одис-
сея» 12+
07.05 М/ф «Палка-выру-
чалка» 12+
08.15 Х/ф «МИЛОСТИ-
ВЫЕ ГОСУДАРИ» 12+
09.25 Мы - грамотеи! 
12+
10.05 Х/ф «СВОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» 0+
11.40 Письма из про-
винции 12+
12.05, 00.40 Диалоги о 
животных 12+
12.50 Невский ковчег 
12+
13.20 Абсолютный слух 
12+

14.00 Игра в бисер 12+
14.45 Х/ф «НАШ ЧЕЛО-
ВЕК В ГАВАНЕ» 12+
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 
12+
17.10 Концерт «Нам 
дороги эти позабыть 
нельзя...» 12+
18.35 Д/ф «Дороги Ана-
толия Новикова» 12+
19.30 Новости культуры 
16+
20.10 Х/ф «ВЕРТИ-
КАЛЬ» 0+
21.25 Гала-концерт в 
Большом театре к 
95-летию со дня рожде-
ния Галины Вишневской 
12+
23.05 Х/ф «ФИЛИН И 
КОШЕЧКА» 12+
01.25 Искатели 12+
02.10 М/ф «Перевал» 
12+
02.40 Д/с «Первые в 
мире» 12+

НТВ
05.00 Х/ф 
«СХВАТКА» 16+
06.35 Цен-

тральное телевидение 
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 НашПотребНад-
зор 16+
14.00 Секрет на милли-
он 16+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты супер! 6+
23.25 Звезды сошлись 
16+
01.00 Основано на 
реальных событиях 16+

ОТВР
06.00, 15.05, 
17.40 Боль-

шая страна 12+
06.50, 17.00 Д/ф 
«Музыка. Фильм памя-
ти…» 12+
07.35 За дело! 12+
08.15 От прав к возмож-
ностям 12+
08.25, 16.00 Календарь 
12+
09.05, 14.40, 00.35 
Среда обитания 12+
09.30, 18.00 Активная 
среда 12+
09.55 Гамбургский счёт 
12+
10.20, 18.30, 05.30 
Домашние животные 12+
10.50, 11.05, 13.05, 
01.55 Т/с «ПЁТР 
ЛЕЩЕНКО. ВСЁ, ЧТО 
БЫЛО…» 12+
11.00, 13.00, 15.00 
Новости 16+
16.40 Д/ф «Золотая 
серия России» 12+
19.00, 01.00 ОТРаже-
ние недели 12+
19.55 Х/ф «БАРАК» 12+
21.50 Х/ф «ИМЯ 
РОЗЫ» 16+
00.05 Д/ф «Дневник 
Достоевского» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Пять ужи-
нов 16+
06.45 Х/ф «ДРУ-

ГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
10.35 Х/ф «ПРИДУ-
МАННОЕ СЧАСТЬЕ» 
16+
14.50 Х/ф «С ЧИСТОГО 
ЛИСТА» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
МЕРЬЕМ» 16+
21.50 Про здоровье 16+

22.05 Х/ф «У ПРИЧА-
ЛА» 16+
01.55 Х/ф «ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬЯ 2» 16+
05.25 Д/с «Героини 
нашего времени» 16+
06.15 6 кадров 16+

ТВЦ
05.50 Д/ф 
«Борис Щерба-

ков. Вечный жених» 12+
06.30, 08.10 Т/с «ПСИ-
ХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» 12+
10.20 Выходные на 
колесах 6+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.20 События 
12+
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ 
МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
13.45 Москва резиновая 
16+
14.30 Московская неде-
ля 12+
15.05 Д/ф «Элина 
Быстрицкая. Ненавижу 
мужчин» 16+
15.55 Прощание 16+
16.50 Д/ф «Шоу «Раз-
вод» 16+
17.35 Т/с «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ» 16+
21.20, 00.35 Х/ф «ПРЕ-
ИМУЩЕСТВО ДВУХ 
СЛОНОВ» 12+
01.25 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ 
ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА...» 
16+
03.00 Х/ф «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ» 0+
04.25 Петровка, 38 16+
04.35 Юмористический 
концерт 16+
05.30 Московская неде-
ля 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35, 
06.10, 06.45, 

07.35 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» 16+
08.20, 09.15, 10.10, 
11.10, 12.05, 13.00, 
13.55, 14.55, 15.55, 
16.50, 17.45, 18.40, 
19.35, 20.30, 21.25, 
22.25 Т/с «ОДИН ПРО-
ТИВ ВСЕХ» 16+
23.20, 00.20, 01.10, 
02.00 Т/с «ПОДОЗРЕ-
НИЕ» 16+
02.45, 03.30, 04.15 Т/с 
«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
16+

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

«Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Жихарка» 0+
06.35 М/ф «Лиса Патри-
кеевна» 6+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф «КНИГА 
ДЖУНГЛЕЙ» 12+
12.00 Полный блэкаут 
16+
13.10 Форт Боярд 16+
15.05 Русский ниндзя 
16+
17.00 Суперлига 16+
18.30 М/ф «Рататуй» 0+
20.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
ТЁМНЫЙ ФЕНИКС» 16+
23.00 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 
18+
01.20 Х/ф «КЛАДБИЩЕ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТ-
НЫХ» 18+
03.05 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чап-
ман 16+

05.45 Х/ф «ЦИКЛОП» 
16+

07.25 Т/с «ИГРА ПРЕ-
СТОЛОВ» 16+
15.45 Х/ф «ЛЮДИ 
ИКС» 16+
17.50 Х/ф «РОСОМА-
ХА» 16+
20.15 Х/ф «ЛОГАН» 16+
23.00 Добров в эфире 
16+
23.55 Военная тайна 
16+
01.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.20 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. 
BareKnuckle 

FC. Джоуи Бельтран про-
тив Сэма Шумейкера. 
Трансляция из США 16+
07.00, 08.55, 16.15, 
22.00 Новости 12+
07.05, 13.50, 16.20, 
22.05, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
09.00 Х/ф «ВОИН» 12+
11.55 Х/ф «ПОСЛЕД-
НЯЯ ГОНКА» 12+
14.10 Футбол. Чемпио-
нат Нидерландов. «Спар-
та» - «Фейеноорд». Пря-
мая трансляция 12+
16.55 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Фиоренти-
на» - «Специя». Прямая 
трансляция 12+
19.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
16+
19.55 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Салернита-
на» - «Наполи». Прямая 
трансляция 12+
22.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Рома» - 
«Милан». Прямая транс-
ляция 12+
01.30 Автоспорт. Рос-
сийская серия кольце-
вых гонок. Трансляция из 
Сочи 0+
03.00 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
ЦСКА (Россия) - «Оден-
се» (Дания) 0+
04.30 Волейбол. Чемпи-
онат России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. 
«Локомотив» (Новоси-
бирск) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+

ЗВЕЗДА
07.05 Х/ф 
«ТРЕВОЖНЫЙ 

МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 
12+
09.00 Новости недели 
12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 
12+
10.45 Скрытые угрозы 
12+
11.30 Д/с «Секретные 
материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Д/с «Война 
миров» 16+
14.00 Т/с «ТРАССА» 
16+
18.00 Главное 16+
19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» 12+
01.35 Д/ф «Битва ору-
жейников. Реактивные 
системы» 12+
02.15, 03.45 Т/с 
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2» 
16+
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Число со знаком «+» после 
названия передачи или 

фильма означает 
рекомендуемый возраст 

ребенка

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

8.00 Местное время. Воскресенье 
12+   

В редакцию газеты «Северная правда» 
требуется бухгалтер на ведение кассовых 
операций, расчетов с поставщиками, покупа-
телями и заказчиками. Заработная плата – 20 
тысяч рублей. Полный социальный пакет, 
работа в центре города.

Обращаться по телефону 8 (4942) 47-01-
11 или по адресу: г. Кострома, ул. Свердло-
ва, д.2.

Ушел из жизни 
Василий Самодуров

От депутатского корпуса, аппарата Костром-
ской областной Думы выражаю глубокие собо-
лезнования в связи с кончиной ветерана Вели-
кой Отечественной войны, истинного патриота и 
гражданина, человека удивительной жизненной 
силы, воли, характера Василия Павловича 
Самодурова.  

Уход из жизни Василия Павловича - невос-
полнимая утрата. Василий Павлович - достой-
ный представитель легендарного поколения 
победителей. Его жизнь – образец служения 
Родине и людям. Его боевой и трудовой путь - 
яркий пример исключительного мужества и 
отваги, колоссального трудолюбия и стойкости, 
честности, мудрости и верности данному слову. 
Василий Павлович в годы войны служил коман-
диром батальона пехоты, воевал на Белорус-
ском, Украинском и Прибалтийском фронтах. 
Всю жизнь посвятил  Вооруженным Силам. В 
послевоенное время трудился в военно-строи-
тельной организации. До последних дней оста-
вался активным участником общественной жиз-
ни региона, встречался с молодежью, щедро 
делился с подрастающим поколением знания-
ми. Без него никогда не обходились Дни муже-
ства в школе, патриотические мероприятия в 
городе.  

Светлая память настоящему патриоту, так 
много сделавшему на благо Родины!

Председатель
Костромской областной Думы А.А. Анохин

Устраняя цифровое 
неравенство   
Мобильный интернет и качественная 
связь приходят в глубинку

Наш регион – один из участников программы 
«Информационная инфраструктура» президент-
ского национального проекта «Цифровая эконо-
мика». Причем область присоединилась к ней в 
числе первых. И сегодня уже более 700 социаль-
но значимых объектов в глубинке костромского 
края подключили к скоростному интернету. На 
минувшей неделе в поселке Боровское Пыщуг-
ского района ввели в эксплуатацию вышку сото-
вой связи. Базовые станции мобильной связи в 
рамках проекта устранения цифрового неравен-
ства уже работают в селах Конево и Троицкое 
Шарьинского района. А до конца текущего года 
мобильный скоростной интернет станет досту-
пен жителям населенных пунктов в Островском, 
Сусанинском, Вохомском, Буйском районах. 
Всего этой важной для современного человека 
услугой обеспечат более пяти тысяч человек.

ПЫЩУГСКИЙ, СУСАНИНСКИЙ, ОСТРОВСКИЙ, 
БУЙСКИЙ, ШАРЬИНСКИЙ РАЙОНЫ



Совет № 2
Примеряя куртку, убедитесь, что 
перья не прокалывают ткань. Если 
ощущаете покалывания – ходить в этом 
пуховике будет некомфортно. 
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Утепляйся правильно!
«СП» - Справка»  посоветует, как 
грамотно выбрать теплую куртку, 
а если необходимо - вернуть 
ее продавцу 

Обрати 
внимание! 
Изделие высокого качества обязательно 
снабжается маленьким мешочком, 
в котором находится образец пуха. 
Так поступают все уважающие себя 
производители.

Важно! 
Одежду с наполнителем из пуха или пухо-
перовой смеси сложно стирать и сушить. 
При намокании эти материалы образуют 
комки. Поэтому при покупке обратите 
внимание на простежку куртки или 
пуховика. Хорошо, если пух прострочен 
ровными небольшими блоками. В идеале 
секции не превышают 20х20 см.

Холода не за горами, а это значит, что число посетителей ма-
газинов верхней одежды выросло в разы. Нужно отдать им 
должное: ассортимент курток и пуховиков сегодня огром-
ный. При таком выборе и растеряться не грех. Что дей-
ствительно согреет, а что не пройдет проверки первым же 
морозом? Какой наполнитель выбрать? А главное, что де-
лать, если через пару дней после покупки качество пухо-
вика серьезно разочаровало? Разберемся сегодня. 

Мария ФЕДОТОВА, 
главный эксперт по 
одёжно-обувной группе 
товаров МБУ «Городская 
служба контроля 
качества потребительских 
товаров и услуг»:

- Потребитель 
вправе обменять 

н е п р о д о в о л ь -
ственный товар 
н а д л е ж а щ е -
го качества на 
а н а л о г и ч н ы й 
товар у про-
давца, у кото-

рого этот товар 
был приобретен, 

если указанный то-
вар не подошел по фор-

ме, габаритам, фасону, 
расцветке, размеру или 
комплектации. Совершить 
такой обмен возможно в те-
чение четырнадцати дней, 
не считая дня покупки то-
вара, и при условии, если 
указанный товар не был в 
употреблении, сохранены 
его товарный вид, потреби-
тельские свойства, пломбы, 
фабричные ярлыки, а так-
же имеется товарный или 
кассовый чек. Отсутствие 
товарного или кассового 
чека не лишает потребите-
ля возможности ссылаться 
на свидетельские показа-
ния. В случае если анало-
гичный товар отсутствует 
в продаже на день обра-
щения потребителя к про-
давцу, потребитель вправе 
отказаться от исполнения 
договора купли-продажи и 
потребовать возврата упла-
ченной за указанный товар 
денежной суммы. Требова-
ние потребителя о возвра-
те уплаченной за указанный 
товар денежной суммы 
подлежит удовлетворению 
в течение трех дней со дня 
возврата указанного това-
ра. По соглашению потре-
бителя с продавцом обмен 
товара может быть пред-
усмотрен при поступле-
нии аналогичного товара 
в продажу. Продавец обя-
зан незамедлительно со-
общить потребителю о 
поступлении аналогичного 
товара в продажу. В слу-
чае обнаружения в товаре 
недостатков, если они не 
были оговорены продав-
цом, потребитель по свое-
му выбору вправе:

 потребовать заме-
ны на товар этой же марки 
(этих же модели и (или) ар-
тикула);

 потребовать замены 
на такой же товар другой 
марки (модели, артикула) с 
соответствующим перерас-
четом покупной цены;

 потребовать сораз-
мерного уменьшения покуп-
ной цены; 

 потребовать незамед-
лительного безвозмездного 
устранения недостатков то-
вара или возмещения рас-
ходов на их исправление 
потребителем или третьим 
лицом; 

 отказаться от ис-
полнения договора куп-
ли-продажи и потребовать 
возврата уплаченной за то-
вар суммы. По требованию 
продавца и за его счет по-
требитель должен возвра-
тить товар с недостатками. 

Читаем ярлык 

Пух против синтепона: развеиваем мифы 

Как выбрать? 

«down»

«wool»

«cotton»
«polyester»

«down 
and feather»

 - перед вами точно пух, но не факт, 
что стопроцентный. 

 - синтетический 
наполнитель, 
или по-другому 
синтепон. 

 - пух плюс перо. Обратите 
внимание на соотношение. Если 

предпочитаете оставаться в тепле, 
выбирайте состав, в котором 70% 

пуха к 30% пера или что-то близкое 
к этому. 

 -  внутри 
изделия 

наполнитель, 
содержащий 

шерстяные волокна.  - перед вами 
скорее не пуховик, 

а ватник.

Миф:  Пух намного 
тяжелее, чем синтепон.

Миф:  Что теплее – синтепон или пух?

Миф:  Синтетика – аллерген, 
а пух и перо – натуральны.

Нет. Если изделие 
качественное, то в любом 
случае оно не будет много 
весить. Это касается всех 
типов наполнителя. 

Нет. Каждый утеплитель, перед тем 
как попасть в изделие, проходит 
текстильную подготовку. Пух промывают, 
из него удаляются запахи и продукты 
жизнедеятельности птиц. Если этого 
не сделать, в материале останутся 
вредные микроорганизмы и паразиты, 
которые принесут человеку намного 
больше проблем, чем аллергия. 
Волокно  синтетического материала 
тоже обрабатывают с помощью «химии», 
которую потом удаляют. Не удалить  – 
все равно что не промыть пух. При 
хорошей обработке оба наполнителя 
безопасны для здоровья. 

По мнению специалистов Роскачества, сравнивать 
синтетический наполнитель и пуховый сложно. 
Оба утеплителя по-своему хороши, имеют разное 
происхождение. Что касается главного назначения 
куртки – сохранять тепло, то здесь все зависит от 
качества изделия в целом. 

Совет № 1
Наполнитель должен легко и 
быстро восстанавливаться после 
сжатия. Поэтому лишний раз 
проверьте: сожмите часть 
куртки в руке, потом резко 
отпустите и понаблюдайте 
– быстро ли расправилась 
ткань? Существует и более 
надежный способ: на 
бирке найдите буквы  F.P. 
Это коэффициент сжатия. 
На качественном пуховике 
значится число 550 или 
больше.



История II. Бумеранг. Ми-
нуло немало лет… В своей «од-
нушке» Вадим Огнев потрясая 
местной газетой, сказал при-
ятелю:

- Еще один сиганул с моста! 
Как на такое решаются?!

- Безысходность толкает, 
- ответил гость, листая само-
дельный поэтический сборник 
хозяина. – Или бесконечное 
однообразие будней.

- Я бы не пошел на такое, 
хотя дни мои, как близнецы.

После ухода Нины досроч-
ный пенсионер Огнев скраши-
вал одиночество творчеством, 
хотя сочинять было все труд-
ней.

- Познакомься с женщиной, 
- буркнул гость, не отрываясь 
от сборника. – А стихи хороши.

- Я познакомился, - при-
знался Вадим. – Она сразу по-
нравилась.

- И в чем дело? – Прия-
тель отложил книжицу. – Что 
ж один?

- Боюсь. Она мне в дочки 
годится, - и больше не стал от-
кровенничать.

Лену он увидел в юри-
дической конторе, за-
веряя после развода 

справку о жилплощади. Де-
вушка работала с клиентом 
любезно, даже ласково. От-
выкший от подобного обхож-
дения, Огнев размяк, спросил 
имя–отчество, где училась. 
Она ответила. Вадим без-
грешно любовался ею, как 
любуются прелестным дитя. 
Лена была чертовски хоро-
ша – большие светло-зеленые 
глаза, обрамленные длинны-
ми ресницами, густые каш-
тановые волосы, спадающие 
на плечи. Когда она легонько 
двигалась за столом, то исто-
чала тонкий аромат давно зна-
комых, но забытых Вадимом 
цветов.

Даря на прощание визит-
ку, девушка приветливо улы-
балась.

- Если опять потребуется 
помощь – я к вашим услугам!

Потом он ей звонил по мел-
кому вопросу и жадно вслу-
шивался не в суть деловой 
консультации, а в интонации 
ее щебетания. 

После он старался не ду-
мать о ней, а если и думать, 
то нечасто и как о чем-то при-
зрачном и недосягаемом - по-
лучалось.

Совет приятеля и соб-
ственный ответ по-
колебали душевное 

равновесие. Никакая Лена не 
призрачная и не далекая: вот 
ее визитка, и стоит протянуть 
руку к телефону… А еще Ви-
таля, уходя, пожелал успеха в 
личной жизни. В шутку? Вро-
де, всерьез.

Лена – хорошая девушка, 
и надо сделать ей приятное… 
Который час? Начало пятого 
– время еще рабочее. Огнев, 
волнуясь, набрал номер.

- Юрагентство слушает, - 
отозвался мужской голос.

- Мне Лену… Простите – 
Елену Игоревну.

Слышно было: парень сер-
дито буркнул: «Лен, тебя».

- Слу-ушаю, - пропел ми-
лый голосок.

- Вадим Огнев беспокоит.
- Что вы - какое беспокой-

ство! 
- Дело в том… Что я не по 

делу (в трубке смех). Извините 
за тавтологию.

- Слу-ушаю, Вадим Павло-
ович!

- Хочу вот принести сбор-
ник своих стихов.

- Ой, здорово! Вы, значит, 
поэт?

- Нет. Вы знаете по доку-
ментам, кто я. Сборник са-
модельный, оформление 
любительское. Где и когда мо-
жем свидеться?

- Как интересно!.. Так. Се-
годня не успеете. Если завтра 
в полдень? В это время нет 
клиентов…

Вечером Вадим долго не 
засыпал; затем в тревожном 
сне видел недавно умершую 
мать, потом дочь, уехавшую в 
Италию.

Молодой клерк не-
любезно загородил 
дверь.

- Я к Елене Игоревне! – рас-
терянно воскликнул Огнев.

- И что? Мы можем спокой-
но пообедать?!

Вадим догадался – этот па-
рень вчера брал трубку.

- Жо-орик! – послышался 
из глубины офиса знакомый 
голосок. – Пропусти – мы до-
говаривались.

Парень неохотно посторо-
нился, и Огневу показалось, 
что его специально задели 
плечом.

Улыбаясь, Лена приняла 
книжицу в разрисованной об-
ложке.

- «Большим и маленьким» 
- прочла она вслух. – Вы дари-
те или…

- Дарю, - неожиданно для 
себя сказал Огнев, хотя эк-
земпляр был единственный, и 
он полгода печатал его, иллю-
стрировал, переплетал.

- Спасибо, - смутилась 
Лена, - таких подарков еще не 
получала.

- Это не все. – Вадим прятал 
дрожащие ладони и старался 
глядеть ей прямо в ясные гла-
за. – Приглашаю отобедать в 
ресторане неподалеку.

Вновь улыбаясь, Лена тро-
нула ладошкой плечо Огнева, 
мягко произнеся:

- Ни вашей пенсии, ни моей 
зарплаты не хватит на такие 
обеды.

- Не беспокойтесь. Анти-
квар купил у меня старые кни-
ги. Я богат!

В небольшом зале с плот-
ными шторами уют-
но светили настольные 

лампы. Негромко играла му-
зыка. В ожидании заказа де-
вушка листала сборник. Огнев 
остановил:

- Леночка! Займетесь им 
после. Поведайте о себе. Как 
вы живете?

- Нормально. Мой дом да-
леко отсюда. – Девушка убрала 
сборник в сумочку. – Агентство 
сняло в городе комнату, пото-
му я вовсю стараюсь. Мне 25. 
Есть дочка, она пока с бабуш-
кой, и на выходные я мчусь к 
ним. Вот и все.

Они позволили себе не-
много выпить. 

Вадим чуть опьянел и, про-
вожая Лену до офиса, читал 
свои стихи, а девушка си-
лилась быть серьезной, но 
смех рвался из нее, и прохо-
жие невольно глядели на кон-
трастную пару – седовласый 
с рыжинкой рослый джентль-
мен, взмахивающий руками, и 
молодая спутница, кутающая 
в шарф улыбчивый пунцовый 
ротик.

На подходе к агентству Ог-
нев вдруг спросил:

- Кто этот Жорик?
- Что? Аа… Он ухаживает за 

мной. Но очень ревнив. Я это 
не люблю.

- Могу вам позвонить через 
неделю?

- Конечно. – Она, как озор-
ная девчонка, крутнулась на 
одной ножке и потянула сталь-

ную дверь офиса. – Спасибо за 
угощение. Привет!

А Огнев побрел к автобу-
су, чтобы вернуться в пустую 
квартиру, давно потерявшую 
уют.

Покой исчез, но он не 
жалел об этом, а часто 
думал о Лене, нетерпе-

ливо считая дни, когда мож-
но позвонить, потому как знал: 
она успеет прочесть сборник, 
дав повод для беседы.

- Здравствуйте. Позовите 
Елену Игоревну.

- Она занята. – Огнев узнал 
неприязненный голос Жорика.

- Молодой человек, – Ва-
дим старался быть любезным. 
– На службе нельзя так прояв-
лять эмоции. Смешно же.

И почувствовал: парень 
молча передал трубку девушке.

… - Кроме стихов у вас есть 
короткий рассказ. Вы знаете…

- Знаю. Приятель говорит: 
проза не мой жанр.

- Нет-нет, понравился 
именно он: о странной любви 
юной девчонки к уже взрос-
лому парню, который испу-
гался ее сильного чувства. 
Очень понравился. – В голосе 
скользнула затаенная печаль. 
– Убедительно написано. На-
верно, у вас было что-то по-
хожее.

- Было. Давно.
- Желаю творческих успе-

хов. А теперь извините – мне, 
правда, некогда.

Лена угадала: эпизод с 
Викой-Мотыльком не стерся 
в памяти Огнева. Их встреча 
длилась всего час. Потом от 
нее пришло два-три безответ-
ных письма. Викина любовь 
казалась сумасшедшей; он, 
как здравый человек, считал 
ее блажью, выдумкой. Только 
после самоубийства девушки 
понял, насколько все было се-
рьезно. Он не любил ее, как 
не любил никого до сих пор. 
Но он мог спасти Вику, и по-
тому неизбывная вина мучи-
ла душу.

Теперь неведомое сильное 
чувство гнало старую пе-
чаль. Лена, милая Лена! 

Вадим наслаждался, вспоми-
ная мельчайшие подробности 
их знакомства, встреч, теле-
фонных разговоров. Переби-
рал в памяти каждый ее жест, 
каждое выражение лица, каж-
дую интонацию голоса. Даже 
то, как она ловко управлялась 
ножом и вилкой с лангетом – 
умиляло его.

Зачем ей разлучаться с 
дочкой? Пусть живут у него. 
Пусть зовут его кем угодно – 
отчимом, дедушкой. Лишь бы 
ежедневно видеть, слышать 
Леночку!

Он все решил для себя и 
ровно в полдень был на ее  ра-
боте. Лена достала из стола 
аккуратно завернутый пакет, 
протянула Огневу.

- Ваш сборник. Я поняла: он 
единственный и, думаю, дорог 
вам. Я не могу взять такой по-
дарок.

Вадим машинально принял 
сверток и, волнуясь, предло-
жил девушке прогуляться для 
разговора. Лена вежливо отка-
залась от прогулки, согласив-
шись недолго побыть у офиса.

Выслушав откровения Ог-
нева, она ответила:

- Хватит в моей жизни не-
счастий. Мне нужен пусть 
немолодой, но богатый муж. – 
Лена усмехнулась. – Или бед-
ный, но молодой и здоровый. 
Вы так и этак не подходите. – 
И вновь усмехнулась уголка-
ми губ. 

В ее зеленоватых глазах 
Вадиму почудились бесовские 
искорки.

- Колдунья! – застонал Ог-
нев. – Одурманила меня! – И 
добавил тихо, слабея от оби-
ды и отчаяния: - Ведь я болею 
тобой.

В автобусе нестерпимо 
заныла голова - он всю 
неделю даже не вспом-

нил о лекарствах, о том, как 
когда-то катался по полу от 
приступа дикой боли, испу-
гав Нину. Забыл жесткие слова 
врача: «Эти таблетки глотать 
каждый день в один и тот же 
час. И, бога ради, избегайте 
стрессов!»

Огнев не помнил, как ока-
зался на мосту. Далеко внизу во 
тьме по-осеннему тяжело ды-
шала великая река. Страха не 
было, ибо в голове звенела пу-
стота и в сердце пустота, только 
безмолвная. Нестерпимо хоте-
лось взмыть птицей и лететь, 
лететь, как когда-то мечтала в 
последнем письме бедная Ви-
ка-Мотылек – о ней он и успел 
подумать в последний миг…

Из записей Огнева: «…я 
кормил и холил свое 
тело, ничтожно мало на-

сыщая душу. И когда бренную 
плоть втиснут в тесное ложе, 
то покинувший ее дух беспри-
ютно будет маяться на Земле. 
Потому, если не сплю глухой 
ночью, если тоскую звонким 
днем, то знаю: рядом оказа-
лась душа человека, когда-то 
страдавшего из-за меня…».

Виталий АЛЁШНИКОВ
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны
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КОСТРОМСКОЙ РАЙОН Продолжение истории, которую мы начали 
в прошлом номере. Сменилось время, сменились 
обстоятельства. Но бывает, что история повторяется

История безответной любви



Идеи воплотились в жизнь
В районах подводят итоги различных проектов

К примеру, в Павине по программе «Народный бюджет» 
появился металлический пешеходный мост, который соеди-
нил улицы Октябрьскую и Рабочую. На нем, к слову,  установ-
лены 24 светильника. 

В Покровском сельском поселении Октябрьского района 
по той же программе завершились работы на дороге в дерев-
не Малиновка. Самый тяжелый участок сделали в щебеночном 
исполнении.

А в Межевском районе по программе «Культура малой 
родины» привели в порядок Никольский сельский дом культу-
ры. Отремонтировали здесь как входную группу, так и зритель-
ный зал, а также заменили окна.

Новая крыша и не только
Судиславскую районную больницу ожидает 
реконструкция

Ремонт затронет крышу здания отделения скорой помо-
щи Судиславской районной больницы. На эти цели из област-
ного бюджета выделили полтора миллиона рублей. На дан-
ном этапе строители демонтируют старую крышу. После того 
как новая кровля будет установлена, планируется привести в 
порядок и поликлиннику районной больницы, а также стацио-
нар. Работы выполнят в 2022 году по программе «Модерниза-
ция первичного звена здравоохранения».

Учить химию и физику 
по-современному
«Точка роста» открылась 
в Кологривском районе

На этот раз современные технологии внедрили в Ильин-
ской средней школе. В первую очередь изменения в образо-
вательном процессе затронут химию и биологию — именно 
в этих кабинетах расположился центр образования. В школе 
разработана учебная программа, которая позволит учащим-
ся осваивать основную образовательную программу по пред-
метам «Биология», «Химия» и «Физика» на обновленном учеб-
ном оборудовании, с применением новых методик обучения и 
воспитания. 

Для будущих 
защитников Родины
В военкоматах озаботились 
здоровьем призывников

В военном комиссариате по Солигаличскому и Чухлом-
скому районам в эту кампанию ждут 92 человек, подлежащих 
призыву на военную службу. Только за два дня медицинскую 
комиссию прошли 74 юноши.  Одна из задач текущего при-
зыва – не допустить, чтобы с призывниками в войска прибыл 
COVID-19. Именно поэтому военкоматы обеспечивают необ-
ходимым оборудованием, в том числе и тест-системами.

К спорту – готовы
В Костромской области 
продолжают сдавать 
нормы ГТО

В Красносельском районе первыми к уча-
стию в региональной акции «Нормы ГТО – 
нормы жизни» присоединились ученики 
Подольской средней школы. Кто-то из ребят 
впервые сдавал нормативы, а кто-то улучшал 
собственные показатели. Кстати, совсем ско-
ро красноселы-дошколята тоже покажут свои 
спортивные умения.

В Шарье ребята из детского сада «Берез-
ка» уже сдали все дисциплины и тем самым 
выполнили необходимые нормативы. Педаго-
ги гордятся своими воспитанниками и ждут от 
них будущих достижений. 

Класс 
для «Патриотов»
Кадыйский районный краеведче-
ский музей ждет обновление

Ремонт пройдет в помещении, в котором 
будут проходить тематические занятия юно-
шеского объединения «Патриоты». Он про-
водится силам сотрудников музея. Они уже 
зашпаклевали и покрасили потолки, стены. 
Что же касается правильного тематическо-
го оформления  класса, то здесь на помощь 
работникам музея придут ученики из объе-
динения «Патриоты»: на стену повесят кра-
сивую надпись с названием организации, а 
также разместят грамоты за успехи в раз-
личных конкурсах. 

Костромская область 
приобрела 
лесопожарную технику
По национальному проекту «Экология» 
с начала 2021 года закуплено более 70 машин 
и оборудования

Технику распределили среди пяти пожарно-химических 
стаций третьего типа, расположенных в Костромском, Мака-
рьевском, Нейском, Мантуровском и Шарьинском районах. 
В автопарк Костромской базы охраны лесов поступил новый 
полноприводный автомобиль повышенной проходимости. В 
такой машине могут находиться 20 специалистов в полном 
обмундировании, за счет чего значительно увеличивается ско-
рость ликвидации чрезвычайной ситуации. 
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Работники музея прове-
ли экскурсию, рассказав о 
том, как менялось костром-
ское телевидение с 30-х 
годов XX века и до сегодняш-
него дня. Показали агрега-
ты 30-40-х годов, экран кото-
рых был столь мал, что смо-
треть такой телевизор мог 
лишь один человек, сев к 
нему вплотную. Завершающая 
часть экскурсии была посвя-
щена современному оборудо-
ванию – некоторые из экспо-
натов попали в музей всего 
пару лет назад прямо со съе-
мочных площадок.

Поучаствовал в выстав-
ке и губернатор Сергей Сит-
ников, который сам в 90-е 
годы работал в этой сфере: он 
возглавлял ГТРК «Кострома». 
Сергей Ситников рассказал 
всем присутствующим о том, 
как работникам телевидения 
в свое время постоянно при-
ходилось внедрять современ-
ное оборудование, придумы-
вать новые варианты подго-
товки и монтажа телевизион-
ного контента. В заключение 
детям удалось поучаствовать 

в создании новостей. Один 
ребенок изображал ведуще-
го и читал с телесуфлера, а 
второй должен был подстраи-
ваться под скорость чтения и 
вручную перематывать текст 
на экране. 

Дмитрий СЕРГЕЕВ
Фото автора

ВЫСТАВКА

Юбилей отечественного 
телевидения
В музее истории костромского края 
развернулась уникальная выставка, 
посвященная 90-летию телевещания 
в России
Главные гости на мероприятии – юные ученики Минской 
средней школы. Они занимаются в детской киностудии 
при школе, где их обучают видеосъемкам, монтажу, рабо-
те со звуком, анимации и даже сценарному мастерству. 
Разумеется, пропустить мероприятие с такой тематикой они 
просто не могли.

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской 
области:

- Журналисту, корре-
спонденту надо быть очень 
любопытным. Поскольку он 
должен добыть материал, 
реализовать в своей рабо-
те и донести его до людей. 
Работникам, которые зани-
маются сценическо-техно-
логическими вопросами - 
это звукооператоры, мон-
тажеры, операторы, надо 
знать хорошо технику. И 
быть четко в формате рабо-
ты. Работать в строго тех-
нологических канонах. Ина-
че программа просто будет 
потеряна. А руководителю 
надо смотреть вперед, ста-
вить цели и их достигать 

 
Наталья ПАВЛИЧКОВА, 
директор Костромского 
музея-заповедника:

- Дети, посе-
тившие наш 
музей, занима-
ются в киносту-
дии и готовятся 
работать на теле-
видении. В сво-
ем юном возрасте 
они уже самосто-

ятельно пытаются приме-
рить на себя роли операто-
ров, монтажеров и журнали-
стов. Нам было важно, чтобы 
приехали именно эти ребя-
та – они уже разбирались в 
материале, хорошо понима-
ли, о чем идет речь.

ОКТЯБРЬСКИЙ, ПАВИНСКИЙ, МЕЖЕВСКОЙ РАЙОНЫ

СУДИСЛАВСКИЙ РАЙОН

КОЛОГРИВСКИЙ РАЙОН

СОЛИГАЛИЧСКИЙ, ЧУХЛОМСКИЙ РАЙОНЫ

ШАРЬЯ, КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН КАДЫЙСКИЙ РАЙОН
МАКАРЬЕВСКИЙ, НЕЙСКИЙ, МАНТУРОВСКИЙ,

 ШАРЬИНСКИЙ РАЙОНЫ
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Костромское региональное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

Региональное отделение 
Политической партии «Рос-
сийская партия пенсионе-
ров за социальную спра-

ведливость» в Костромской 
области

Костромское регио-
нальное отделение 

Политической партии 
ЛДПР – Либерально-

демократической пар-
тии России

1 2 3 4 5

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 25000000.00 1200000.00 380000.00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 25000000.00 1200000.00 380000.00

из них

1.1.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения политической партии / кан-
дидата 30 12500000.00 1200000.00 380000.00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 0.00 0.00 0.00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0.00 0.00 0.00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 12500000.00 0.00 0.00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Феде-
рального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 70 0.00 0.00 0.00

из них

1.2.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения политической партии / канди-
дата / средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 80 0.00 0.00 0.00

1.2.2 Средства гражданина 90 0.00 0.00 0.00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0.00 0.00 0.00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0.00 0.00 0.00

в том числе

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0.00 0.00 0.00

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0.00 0.00 0.00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе 140 0.00 0.00 0.00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе 150 0.00 0.00 0.00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0.00 0.00 0.00

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0.00 0.00 0.00

3 Израсходовано средств, всего 180 25000000.00 1200000.00 380000.00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0.00 0.00 0.00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0.00 0.00 0.00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0.00 0.00 0.00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 74500.00 0.00 0.00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 136000.00 0.00 0.00

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 20230430.20 0.00 0.00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0.00 0.00 0.00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 1800000.00 0.00 0.00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ 
по договорам 270 2497702.80 1200000.00 380000.00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 261367.00 0.00 0.00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в изби-
рательный фонд  денежным средствам 290 0.00 0.00 0.00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.300=стр.10-
стр.110-стр.180-стр.290) 300 0.00 0.00 0.00

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,

регионального отделения политической партии, кандидата

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва

Строка финансового отчета Шифр строки
Федоров 

Руслан Владимирович

1 2 3
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 300000.00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 300000.00

из них

1.1.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения политической партии / кандидата 30 0.00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 300000.00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0.00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0.00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и 

п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 
70 0.00

из них

1.2.1
Собственные средства политической партии / регионального отделения политической партии / кандидата / средства, выделенные кандидату 

выдвинувшей его политической партией
80

0.00
1.2.2 Средства гражданина 90 0.00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0.00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0.00

в том числе

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0.00

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0.00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0.00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0.00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0.00

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0.00

3 Израсходовано средств, всего 180 300000.00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0.00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0.00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0.00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 58500.00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0.00

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 147830.00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0.00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0.00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 93670.00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0.00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам 290 0.00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.300=стр.10-стр.110-стр.180-стр.290) 300 0.00

Избирательная комиссия Костромской области
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Га зе та за ре ги с т ри ро ва на Цен т раль ным ре ги о наль ным уп рав ле ни ем ре ги с т ра ции и кон тро ля за со блю де ни ем за-
ко но да тель ст ва о сред ст вах мас со вой ин фор ма ции и пе ча ти Ко ми те та РФ по пе ча ти (г. Тверь) 21 мар та 1996 г. Сви-
детельство о регистрации СМИ № ТY0861.

УЧ РЕ ДИ ТЕ ЛИ: 
Ко с т ром ская об ла с т ная Ду ма, ад ми ни с т ра ция  

Ко с т ром ской об ла с ти,
ре дак ция га зе ты «Се вер ная прав да».

За текст, опуб ли ко ван ный под зна ком «реклама», не сет от вет ст вен ность рек ла мо-
да тель. Ма те ри а лы под зна ком . опуб ли ко ва ны от име ни уч ре ди те ля в со от вет ст-
вии со ст. 18 За ко на о СМИ. Ру ко пи си и фо то сним ки не воз вра ща ют ся и не ре цен зи-
ру ют ся. Редакция в переписку с авторами не вступает. При пе ре пе чат ке ссыл ка на  
«Се вер ную прав ду» обя за тель на. Точ ка зре ния ав то ров не все гда сов па да ет с мне-
ни ем ре дак ции. 
Наш подписной индекс:
Каталог «Почта России»:
П2723 - подписка для граждан
П6612 - подписка для организаций
П6613 - льготная подписка для ветеранов и учреждений социальной сферы.
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ОТВЕТЫ на сканворд 
от 13 октября

Попробовали себя 
в роли учителей 
школьники из Талицы

День самоуправле-
ния уже стал традици-
онным праздником. Его 
подготовили старше-
классники и их класс-
ный руководитель Га-
лина Худякова. Ребя-
та сами попробовали 
учить младших товари-
щей. Были школьники-
дублеры и директора, 
и завуча. Во второй ча-
сти праздника на сцене 
состоялся КВН. Коман-
ды учителей и учеников 
соревновались, выполняя веселые задания. А кроме 
того, ребята подготовили свои выступления: стихи, 
песни, танцы. 

Фото vohma.ru

ВОХОМСКИЙ РАЙОН

Ретро-кинотеатр областного 
Дома народного творчества

(Кострома, ул. Советская, 23)
20 октября.  «Красная палатка». Драма, 

приключения. 2-я серия. СССР, 1969 г. 0+
22 октября. «Три плюс два». Мелодрама, 

комедия. СССР, 1963 г. 0+ 
24 октября. «Тайна третьей планеты». 

СССР, 1981 г. 0+
25 октября. «Гори, гори, моя звезда». Дра-

ма, комедия. СССР, 1969 г. 12+ 

Государственная филармония 
Костромской области

(Кострома, улица Советская, 58)
20 октября. Программа «17 мгновений 

танго». Ансамбль народных инструментов «Рус-
ский стиль». Начало в 18.30. 12+

22 октября. Программа «Тайны немецких 
гениев». Абонемент «Мир органа». Зал камер-
ной и органной музыки. Начало в 18.30. 6+

24 октября. Музыкальный спектакль «Сказ-
ки бывалого солдата». Абонемент «Такие раз-
ные сказки». Начало в 12.00. 6+

25 октября. Программа «Жемчужина Рус-
ского Севера». Начало в 18.30. 6+ 

27 октября. Программа «Дороги любви». 
Люция Итальянская (меццо-сопрано) и Татьяна 
Титова (фортепиано), Москва. Начало в 18.30. 6+

КВЦ «Губернский»
(Кострома, улица Депутатская, 49)
21, 22 октября. Концерт Ирины Круг. Нача-

ло в 19.00. 12+ 
23 октября. Спектакль «Раневская. Сквозь 

смех и слезы!». Начало в 19.00. 12+ 

Костромской государственный 
драматический театр 
имени А.Н. Островского 

(Кострома, проспект Мира, 9)
Спектакли для взрослых
20, 21 октября. А.С. Пушкин «Капитанская 

дочка». 12+

22 октября. А.П. Чехов «Вишневый сад». 
12+ 

23 октября. Б. Томас «Тетя на миллион». 
12+ 

24 октября. К. Людвиг «Одолжите тено-
ра». 16+ 

26 октября. А.Н. Островский «Богатые не-
весты». 12+ 

27 октября. К. Манье «Бриллианты для не-
весты». 12+ 

Начало спектаклей в 18.00.
23 октября. «Диковинки русской глубин-

ки». Спектакль ТЮЗа. Начало в 12.00. 12+

Спектакли для детей 
24 октября. А. Кирпичев «Иоланта, дочь ко-

роля». 6+
Начало спектакля в 12.00. 

Камерный драматический театр 
под руководством Б.И. Голодницкого

(Кострома, улица Симановского, 11)
Спектакли для взрослых
21 октября. В. Жеребцов «Бесы». 18+ 
22 октября. В. Плешак, О. Ернев «Вечера на 

хуторе близ Диканьки». 12+ 
23, 24 октября. П. Бомарше «Женитьба Фи-

гаро». 18+ 
Начало спектаклей в 18.30. 

Спектакли для детей 
24 октября. Ю. Боганов «Как Кощей Бес-

смертный на Василисе женился». 6+ 
Начало спектакля в 12.00. 

Картинная галерея в Рыбных рядах 
(Кострома, Молочная гора, Рыбные ря-

ды, корпус 3)
Выставка-конкурс творческих работ студен-

тов «Москва-Кострома-транзит». 6+

Муниципальная художественная 
галерея

(Кострома, площадь Мира, 2)
Выставка работ Владимира Смирнова. 

Скульптура, графика. 0+

Романовский музей 
(Кострома, пр-т Мира, 5)
Выставка «Люди Страны Советов. Жизнь без 

войны». 0+
Выставочный проект «Вехи искусства». 12+ 
Выставка «Дары и приобретения». Новое в со-

брании Костромского музея-заповедника. 12+ 

Дворянское собрание
(Кострома, проспект Мира, 7)
Выставка «А у него же Русь в корни...». Живо-

пись, глинянки, документы и личные вещи Ефима 
Честнякова. 0+

Выставка «Дворянские выборы». 6+
Музейный театр «Город Кордон». 6+

Музей истории костромского края 
(Кострома, ул. Дзержинского, 9)
Выставка «ПЕРЕСТРОЙКА: PRO&CONTRA. 

Трансформация советского общества и государ-
ства в сер. 1980-х – 1991 гг.». 12+

Выставка «Музей истории костромского края». 
6+

Здание бывшей гауптвахты
(Кострома, ул. Ленина, 1/2)
Выставка «Военная история костромского 

края». 12+
Выставка «Коллекция оружия из фондов Ко-

стромского музея-заповедника». 12+  
Выставка «К 310-летию образования военно-

оркестровой службы России». 0+ 

Музей природы 
(Кострома, Молочная гора, 3)
Выставка микроминиатюр «Тайны невидимых 

шедевров». 0+
Выставка «Природа Костромской области». 0+
Выставка «Выставка экзотических животных и 

птиц». 0+
Постоянные экспозиции: «Зима», «Весна», «Ле-

то», «Слабопроточный водоем»,  «Коллекция на-
секомых И.М. Рубинского», «Мезозой». 0+

Постоянные выставки: «Птицы и звери Костром-
ской области», «Рыбы костромских водоемов», 
«Каменная летопись природы», «Череп: строе-
ние, эволюция, значение», «Рожденные землей», 
«Живой уголок». 0+

Новый корпус отдела природы 
Костромского музея-заповедника

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

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

Костромской музей уникальных 
кукол и игрушек

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

Музей ювелирного искусства 
(Кострома, ул. Советская, 7)
Выставка «Моя вторая половинка». 6+
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