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Дорогие друзья!

4 ноября мы отмечаем День народного единства – праздник, напоминающий 
нам о великих делах предков, о ценностях, которые испокон веков были главными 
на нашей земле.

Этот праздник объединяет страну: многонациональную, самобытную, неповто-
римую. Ради нашей Родины мы преодолеваем трудности и добиваемся успехов, 
вкладываем в ее развитие свои силы, знания, опыт и любовь. Мы гордимся своей 
великой историей, созданной десятками поколений, в том числе и костромичами.

Нам, жителям Костромской области, этот праздник особенно близок и понятен. 
История нашего края, как и история всей страны, впитала множество самых разных 
культурных традиций, укладов и обычаев, объединила разные поколения и народы. 
Да и само происхождение праздника связано с Костромой – в нашем городе был 
благословлен на царство Михаил Романов, тем самым ознаменовав конец Смуты.

Мы живем в непростое время. Но пусть барьеры, которые ставит пандемия, не 
мешают нашей дружбе, взаимопомощи, единению. Желаю вам, дорогие земляки, 
успехов во всем, крепкого здоровья, мира и благополучия в семьях. 

С праздником, с Днем народного единства!

Татьяна ГОЛУБЕВА, 
директор ООО «Костромской комбикормовый завод» 

Дорогие друзья!

Мы отмечаем достаточно молодой, но такой важ-
ный для нас праздник – День народного единства. 
Вся история нашего государства пронизана великой 
идеей народной сплоченности - и в годы войны, и в 
годы мира. Потому что только сообща людям под си-
лу справиться с любым непростым делом, достигнуть 
всех намеченных целей. 

Время ставит перед нами новые вызовы. Панде-
мия – в их числе. И вновь, только вместе, не взирая на 
политические взгляды, национальность или конфес-
сию, мы сможем справиться и с этой трудностью. 

С праздником, с Днем народного единства! Же-
лаю вам, дорогие земляки, успехов во всем, крепкого 
здоровья, мира и благополучия в семьях. 

Вячеслав ГОЛОВНИКОВ, 

депутат Костромской областной Думы

-
а
-

-
о

,

ы

Есть фамилии, имена и отчества
У наград, побед и подвигов,
Только все они – для дела общего,
Для достойного и благородного.

Ни одна беда чужой не значится,
И, попробуй, откажи-ка в помощи.
За величием стоит самоотдача,
Погруженность в суть событий полностью.

Все стремятся к индивидуальности,
К обособленности вплоть до отчужденности.
Сила личности – возможно, в уникальности,
А народа – лишь в единстве и сплоченности!

Анна ХОЗИЕВА

Николай ГИРИН, 

директор департамента 

здравоохранения 

Костромской области

Народное единство – это основа существования 
государства. Российская государственность и сло-
жилась за счет объединения и сплочения народов 
разных конфессий и с разными культурными тради-
циями, объединения людей разных профессий и 
специальностей. Общими ценностями для нашего 
народа являются жизнь, здоровье, семья, забота о 
детях, уважение к старшему поколению, дружба, 
общение, безопасность и целостность государства.

Сегодня мы поздравляем своих коллег, меди-
цинских работников, всех жителей города Костро-
мы и Костромской области с Днем народного един-
ства. Желаем каждому крепкого здоровья, долголе-
тия, сплоченности, мужества, стойкости, силы духа, 
веры в профессиональные, творческие, спортив-
ные достижения, сильного индивидуального и кол-
лективного иммунитета против вирусов, болезней, 
трудностей и проблем, с которыми мы ежедневного 
сталкиваемся в нашей жизни!

Павел ЛЕБЕДЬКО, 

председатель профсоюза 

работников здравоохранения 

Костромской области

Уважаемые жители Костромской области! 
Дорогие земляки! 

От всей души поздравляем вас 
с государственным праздником! 

День народного единства – это праздник, который символизирует национальное едине-
ние, ответственность за настоящее и будущее нашей Родины. Важно знать и помнить исто-
рию своего народа. Более четырех столетий назад люди разных национальностей, сословий 
и вероисповеданий по зову сердца объединились, чтобы вместе решить судьбу Отчизны.

Прочный фундамент, заложенный предками, позволяет нам идти по пути развития. Мы 
строим новые социальные объекты, ремонтируем дороги, делаем комфортными парки, скве-
ры и дворы – как в крупных городах, так и в небольших поселках и деревнях. Последователь-
но укрепляется экономический и промышленный потенциал региона. 

Сегодня мы вновь объединяем усилия перед лицом угрозы. Пандемия коронавируса за-
тронула практически каждого. Время дало нам новых героев – врачей и волонтеров, тех, кто 
не жалея сил и времени, помогал и помогает людям. Серьезную нагрузку испытывает систе-
ма здравоохранения. Но вместе, помогая друг другу, мы обязательно справимся с этим вы-
зовом.

Искренне желаем вам здоровья, благополучия и успехов во всех делах и начинаниях во 
благо Костромской области и России! Мира и добра вашим семьям!

Сергей СИТНИКОВ, 

губернатор Костромской 

области

Алексей АНОХИН, 

председатель Костромской 

областной Думы
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- Идея неплохая, изоляция и лечение таких людей пойдет 
только на пользу

- Против. Данный механизм соседи могут использовать, 
чтобы свести счеты

- Воздержусь. Зависимые люди могут быстро вернуться к 
привычному образу жизни и эффект окажется нулевым

ГЛАС НАРОДА

Лечение и труд к жизни вернут?

ЦИФРА НЕДЕЛИОБЩЕСТВО  

Россиян с опасными зависимостями хотят 
отправлять на трудовую реабилитацию
В Союзе жилищных организаций Москвы предложили направлять на реабилитацию в ле-
чебно-трудовые профилактории пьющих или страдающих наркотической зависимостью 
граждан. По мнению председателя объединения Константина Крохина, есть люди, кото-
рые не реагируют на административные наказания. Такая профилактическая мера помо-
гла бы предотвратить возможные взрывы газа, пожары, насилие и другие преступления. 
При этом она не должна быть карательной — только специализированная помощь. У на-
ших подписчиков в социальных сетях мы спросили: «Как вы относитесь к борьбе с зави-
симостью с помощью лечебно-трудовых профилакториев?». 

Юлия, 

Нерехтский район:

- На мой взгляд, такая идея 
в какой-то мере поможет «ус-
мирить» слишком «буйных» со-
седей. Хорошо, если предпри-
нимаемые меры окажутся дей-
ственными и все не превратит-

ся в формализм.

Антон, Красносельский район: 

-  Меня эта проблема так не касает-
ся, у меня свой дом. Но многим людям, жи-
вущим в многоэтажках, не позавидуешь. 
Конечно, я за то, чтобы таких соседей от-
правлять на исправление в профилакторий! 
Иначе живешь, как на вулкане: никогда не 
знаешь, что может произойти. Опасно, да и 
людям надо помочь, если сами не справля-

ются.

Алина, 

Чухломский район: 

-  Мне кажется, эта инициатива 
принесет больше добра, чем зла. 
Слишком много случаев, когда 
именно из-за проступков пьющих 
людей погибали другие. Но под-
ходить к решению нужно комплек-

сно, не рубить с плеча. 

Валерий, 

Костромской район:

- Очень надеюсь, что этот закон не 
примут. Алкоголики и особенно наркома-
ны – люди больные, нуждающиеся в ле-
чении, а не в «исправлении». Их пробле-
ма не в аморальном поведении, а в от-
сутствии заместительной терапии или в 

отсутствии лечения как такового.

В приоритете – права человека
Омбудсмены, юристы и общественники вошли в состав регионального совета 
по развитию гражданского общества 

Компенсацией 
на приобретение 
племенного молодняка 
сельскохозяйственных 
животных с начала 
2021 года 
воспользовались 
10 предприятий. 

Господдержка помогла 
им увеличить 
поголовье крупного 
рогатого скота, овец, 
кур и других птиц и 
животных. 

Общая сумма 
поддержки составила 
20 млн рублей. 

По поручению 
губернатора из 
областного бюджета 
выделены 
дополнительные 
средства – 
на субсидии 
направляется еще 
28,6 млн рублей. 

До 60% затрат на 
приобретение 
племенного молодняка 
сельскохозяйственных 
животных 
компенсируют 
аграриям. 

По информации 

администрации 

Костромской 

области

Дополнительная 
поддержка 
аграриев

В состав нового консультативного 
органа вошли руководители ведущих 
общественных объединений, активно 
защищающие права и свободы чело-
века. Это представители обществен-
ного совета УМВД, регионального от-
деления Всероссийского общества 
инвалидов, председатели совета от-
цов и совета матерей, уполномочен-
ные по защите прав предпринимате-
лей, ребенка, руководители адвокат-
ской палаты Костромской области, 

регионального отделения ассоциации 
юристов и другие. 

Возглавил новый совет Владимир 

Кирпичник. На протяжении восьми 
лет, с 2012-го по 2020 год, он был за-
местителем губернатора Костром-
ской области. И в том числе курировал 
вопросы защиты населения от ЧС, ра-
боту с правоохранителями и пожар-
ную безопасность. Также избраны за-
меститель председателя и секретарь 
совета. Ими стали председатель об-

ластного отделения ассоциации юри-
стов России Дмитрий Кудря и пред-
седатель региональной общественной 
организации «Совет матерей» Таисия 

Котяшкина. 
Губернатор Сергей Ситников на 

первом заседании расставил приори-
теты. Он отметил, что особого внима-
ния требует сфера соцзащиты, эколо-
гия, строительство и жилищно-комму-
нальное хозяйство. Из наболевшего, 
пандемийного, -  важно найти баланс 
между неизбежными ограничениями и 
гарантиями соблюдения прав и свобод 
человека. Мнение и позиция совета по 
этому поводу для органов власти будут 
особенно ценными. 

Конечно, это неполный перечень 
вопросов. Глава региона подчеркнул, 
что нужно обсуждать темы, которые 
особенно волнуют людей, оперативно 
реагировать на несправедливость и 
равнодушие. Власти надеются, что 
совместная работа позволит в слож-
ных условиях найти те решения, кото-
рые будут понятны и которые примут 
жители области. 

Полина ТИХОВА

ЖКХ, строительство, экологическая безопасность – какую отрасль ни возь-
ми, сегодня практически в каждой требуется защита прав человека. По мне-
нию Президента, заниматься этим должны эксперты, их профессиональный 
взгляд поможет выстроить конструктивный диалог. Площадка для выраже-
ния мнений в Костромской области тоже появилась – это совет при губерна-
торе по развитию гражданского общества и правам человека. Первое заседа-
ние прошло в минувший четверг в администрации региона. 

Сергей СИТНИКОВ, губернатор 
Костромской области: 

- Совет сформирован из экспер-
тов, чьи профессиональные качест-
ва, компетентность и жизненный 
опыт позволяют решать возникаю-
щие вопросы максимально эффек-
тивно. Каждый из вас в своей по-
вседневной деятельности ведет ак-
тивную работу по защите прав и 
свобод человека. И администрация 
области заинтересована в тесном 
сотрудничестве с вами и консоли-
дации наших общих усилий в этом 
направлении. 
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Из-за значительного от-
ставания от графиков, кото-
рое отмечается на объектах, 
где заказчик - администрация 
Костромы, «тормозится» реа-
лизация национальных проек-
тов, отмечают в департаменте 
строительства, ЖКХ и ТЭК Ко-
стромской области. Среди та-
ких объектов – детские сады 
в Заволжье и поселке Волж-
ский, а также дополнительный 
корпус школы № 30 на терри-
тории станции юннатов. Ни на 
одном из адресов сейчас ра-
боты не производятся. Физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс в Черноречье долж-

ны были сдать 15 октября, но 
здесь на момент визита губер-
натора не завершили асфаль-
тирование. 

Неэффективная работа 
с подрядчиками стала при-
чиной критических замеча-
ний Сергея Ситникова. Он 
подчеркнул, что ответствен-
ность за срыв сроков реа-
лизации важных проектов 
должны нести не только стро-
ительные организации, кото-
рым выставляются штрафные 
санкции, но также работники 
администрации Костромы, в 
чьи обязанности входит кон-
троль исполнения контрактов. 

В частности, деньги на 
спортобъект в Черноре-
чье довели до города еще 
в прошлом году. Но подряд-
чика власти муниципалитета 
определили лишь в апре-
ле, а к работам на школь-
ном стадионе он приступил 
в июне. При этом ФОК вклю-
чили в один крупный лот с 
еще 29 городскими объекта-
ми, основное требование по 
наличию графиков выполне-
ния работ не исполнили. Гла-
ва региона поставил задачу: 
работы на стадионе школы 
№37  полностью закончить 
к 14 ноября. Контрольное 
управление выйдет с повтор-
ной проверкой.

Отметим, что Сергей Кон-
стантинович инициировал 
служебную проверку в от-
ношении муниципальных 
служащих, составлявших кон-
курсную документацию на 
объекты благоустройства. 
Комиссию возглавил пер-
вый заместитель губернатора 
Алексей Афанасьев. По ито-
гам примут решение о при-
влечении должностных лиц к 
ответственности.

Иван РОМАНОВ

График – не просто бумага 
За срыв сроков строительства в Костроме 
будут в ответе и чиновники 
Требование привлекать к ответственности за неисполнение 
муниципальных контрактов не только подрядчиков, но и 
сотрудников администрации Костромы озвучил губернатор 
Сергей Ситников на заседании штаба по строительству со-
циально значимых объектов. Проблему подтвердили в про-
фильном департаменте, а глава региона увидел ее своими 
глазами во время рабочей поездки. 

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской 
области: 

- С подрядчиками нужно 
работать в ежедневном ре-
жиме, каждый день инспек-
тируя, как продвигаются 
работы. Раз в неделю необ-
ходимо производить расче-
ты контрольные. У вас этой 
работой не занимаются. Го-
род ни одного объекта во-
время не сдал. При наличии 
огромного количества лю-
дей, которые занимаются 
этими вопросами.

Неделя, когда выходит этот номер газеты, официально объ-
явлена нерабочей. Причина известна всем – тяжелая ситу-
ация с COVID-19. Количество заболевших и, как следствие, 
загруженность коечного фонда медучреждений постоянно 
растут, и тенденция эта не идет на спад. Потому врачи ожи-
дают, что нерабочий период позволит прервать «цепочки за-
ражений» и стабилизировать ситуацию.

Вакцинация без выходных
По данным на 1 ноября, коронавирусная инфекция в Костром-

ской области диагностирована у 206 человек. В реанимации ин-
фекционных больниц находятся 94 больных с COVID-19 в крайне 
тяжелом состоянии. Никто из них не прошел вакцинацию от ко-
ронавируса. В стационарах с тяжелой и среднетяжелой степе-
нью заболевания находятся 808 человек, 4572 пациента лечатся 
амбулаторно.

Всего за время при-
вивочной кампании об-
ласть приобрела 286096 
доз вакцины от ковида, 
привиты 218226 человек. 
Чтобы ускорить процесс 
вакцинации, прививоч-
ные пункты в торговых 
центрах переходят на 
ежедневный режим ра-
боты. К четырем уже 
имеющимся пунктам до-
бавились два: кабинет в 
ТЦ «Стометровка» и в клинике «Мир здоровья» на улице Профсо-
юзной. Привиться теперь можно и на Сусанинской площади – 
здесь работает дежурный мобильный комплекс.

Что касается расписания: в ТРК «Галерея» прививочный пункт 
работает с понедельника по пятницу с 14 до 17 часов, в субботу 
с 10 до 14 часов. В ТРЦ «Коллаж» пройти вакцинацию можно по 
понедельникам, четвергам и пятницам с 10 до 14 часов, во втор-
ник и среду - с 10 до 15 часов, в субботу – с 10 до 14 часов. В ТРЦ 
«РИО» прививочный кабинет открыт по четвергам и пятницам с 
16 до 19 часов, в субботу – с 11 до 14 часов. В торговом центре 
«Солнечный» вакцинироваться можно по будням с 16 до 19 часов, 
в субботу - с 11 до 14 часов. На Сусанинской площади — по буд-
ням, с 10 до 17 часов. При посещении пункта вакцинации необхо-
димо иметь медицинскую маску, паспорт, полис ОМС и СНИЛС. 

Новая «красная зона»
В начале ноября для больных коронавирусом в регионе при-

бавилось 40 коек. Связано это с открытием очередного отделе-
ния для лечения таких пациентов. На этот раз - на базе областной 
детской больницы. Как отмечают сотрудники учреждения, ковид-
отделение оборудовано в отдельном корпусе. Все поступающие 
в больницу маленькие пациенты сдают тесты, и при положитель-
ном результате детей с родителями размещают на первом эта-
же в мельцеровских боксах, то есть палатах с отдельным входом 
с улицы. 

В настоящее время специализированные «красные зоны» 
оборудованы в 15 медицинских организациях Костромской обла-
сти, развернуто 1478 коек. По информации профильного депар-
тамента, загрузка ковид-стационаров составляет 91,6 процента.

С руководителями больниц, в которых созданы «красные 
зоны», на неделе встретился губернатор. Он поблагодарил вра-
чей за работу в сложных эпидемиологических условиях. Обсу-
дили и наболевшие вопросы. Самый важный - закупка областью 
эффективного препарата для лечения сложного течения коро-
навирусной инфекции, который сейчас в дефиците на россий-
ском рынке. Глава региона поставил также задачу приобрести 
дополнительные кислородные баллоны и выстроить более эф-
фективную логистику для их доставки в районы области, где ор-
ганизованы ковид-стационары. 

Если здоровье не позволяет 
Часто в социальных сетях жители области спрашивали, как 

посещать общественные места, если прививку нельзя сделать 
по здоровью? Специалисты уточнили, что с 8 ноября те, кто име-
ет медицинские отводы от вакцинации, смогут посещать места с 
действующей системой QR-кодов. Условие – наличие справки о 
медотводе и отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, действую-
щего 72 часа. 

Врачи отмечают, что наличие медотвода от вакцинации свя-
зано с ослабленным здоровьем. В условиях подъема заболевае-
мости таким людям рекомендуется минимизировать контакты и 
избегать посещения общественных мест.

Дмитрий СЕРГЕЕВ

ИТОГИ НЕДЕЛИНА КОНТРОЛЕ 

Вакцинация 
набирает ход 

Включите людям свет 

Медики надеются переломить ситуацию 
с заболеваемостью с помощью 
ограничений и прививки 

Два вечера и две ночи  
Аналитику сообщений 

граждан представил губерна-
тору центр управления регио-
ном. О недочетах, связанных 
с уличным освещением, пи-
шут жители Костромы, Шарьи, 
Галича, Неи, Мантурова, Вол-
гореченска, Нерехты, Чухло-
мы, Буйского и Судиславского 
районов.  Жесткие требования 
губернатора к местным вла-
стям не заставили себя ждать. 
В течение двух дней они долж-
ны обследовать системы осве-
щения и оперативно устранить 
неисправности.

«Главам этих муниципа-
литетов необходимо в тече-
ние ближайших двух вечеров 
и ночей провести обследова-
ние систем уличного освеще-

ния и в самые короткие сроки 
устранить замечания, кото-
рые идут от людей», - заявил 
Сергей Ситников.

Воду не мутить  
Еще один важный вопрос 

совещания – оздоровление 
Волги. В регионе на сред-
ства национального проекта 
строят сразу несколько объ-
ектов. В Волгореченске с опе-
режением графика завершают 
реконструкции очистных соо-
ружений, благодаря их вводу 
в эксплуатацию сброс неочи-
щенных сточных вод в Волгу 
снизится на два миллиона ку-
бометров в год. Как отчитал-
ся глава города Александр 

Щербаков, строительная го-
товность объекта на сегод-

няшний момент составляет 
94,7 процента. 

В Костроме ситуация 
иная. Здесь строят вну-
триквартальные сети и ма-
гистральный коллектор 
дождевой канализации с 
очистными сооружениями 
и выпуском стоков в реку 
Алка, а также устанавлива-
ют очистные сооружения в 
районе выпуска ливневой ка-
нализации на улице Судо-
строительная. Подрядчика 
придется поменять: работы 
идут медленно, на объектах 
нет нужной техники, рабочих 
и строительных материалов. 
Новые заявки на проведение 
конкурса на выбор подрядчи-
ка разместят к 10 ноября. 

Губернатор потребо-
вал от администрации горо-
да проанализировать расход 
авансовых платежей, перечис-
ленных подрядчику. В случае 
не исполнения обязательств – 
передать материалы в право-
охранительные органы.

Губернатор поручил районам проверить 
уличное освещение 
В последнее время в социальных сетях выросло число жа-
лоб на неисправные фонари. Темнеет рано, и идти домой с 
работы в таких условиях становится просто небезопасно. Во-
прос подняли на оперативном совещании в администрации 
Костромской области. 
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ОБЩЕСТВО

МВД 

ТРАССА НЕЯ, НЕЙСКИЙ, МАНТУРОВСКИЙ РАЙОНЫ 

Костромская область потеря-
ла великую подвижницу, осно-
вателя экологического движения 
«Во имя жизни» Тамару Ива-

новну Добрецову. Уникально-
го человека, не жалевшего сил 
и здоровья на решение жизнен-
но важных проблем нашего ре-
гиона.

Экспертные заключения Та-
мары Ивановны были предельно 
точными и высокопрофессио-
нальными. Ее уважали и ценили 
простые костромичи, обществен-
ные и политические деятели, чи-
новники, губернаторы, депутаты, 
журналисты, ведущие россий-
ские эксперты в области эколо-
гии.

Она была для всех нас приме-
ром подлинного духовного патриотизма и гражданской ответ-
ственности, что выражалось в ее непреодолимом стремлении 
к решению злободневных проблем и жертвенном соучастии 
в создании комфортной и безопасной среды в Костромской 
области.  

Уверен, что в Костроме обязательно появится улица имени 
Тамары Добрецовой, а на ее доме установят памятный знак.

Глубокие соболезнования родным, близким, коллегам, 
друзьям, соратникам. Тамара Ивановна всегда будет с нами. 
Светлая память!

Андрей МАРКОВ, 

генеральный директор фонда

 «Культура Достоинства»

Большой эколог 
и человек 
Не стало костромской общественницы
Тамары Добрецовой 

Накануне ушла из жизни известная костромичка, сопред-
седатель общественного экологического движения «Во 
имя жизни» Тамара Ивановна Добрецова. Ей было 84 года. 

Тамара Ивановна родилась 2 сентября 1937 года в поселке 
Сусанино. В экологическое движение пришла в апреле 1993 
года, затем больше двадцати лет была его сопредседателем. 
Неравнодушная и инициативная, настойчивая и последова-
тельная в своих решениях, Тамара Добрецова посвятила свою 
жизнь борьбе за экологические права жителей Костромской 
области: чистый воздух, воду и землю. Вела большую про-
светительскую работу по ГМО и парковкам машин во дворах, 
участвовала в разработке областного закона «О зеленых на-
саждениях городских и сельских поселений», спасала дворы 
от плотной застройки... До последних дней, будучи старшей 
по дому, решала многочисленные проблемы и никогда не от-
пускала ситуацию из-под контроля. Похоронили Тамару До-
брецову на малой родине - в поселке Сусанино. 

Трасса здесь была и рань-
ше, но, по словам местных 
жителей, ее состоянием хва-
статься не приходилось. По-
этому, когда встал вопрос о 
приведении дороги в нор-
мативное состояние, ре-
шили не ремонтировать, а 
отстроить заново. Не так дав-
но по поручению губернатора 
Сергея Ситникова участок 
незавершенного строитель-
ства трассы Нея-Мантуро-
во включили в национальный 
проект «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги», инициированный Пре-
зидентом РФ Владимиром 

Путиным. На территории Ней-
ского района он уже построен, 
здесь обустроены подходы к 

мостам через реки Юрмовка 
и Пескушь. Сейчас работы ве-
дутся в Мантуровском районе 
— на участке с двадцать тре-
тьего по тридцать третий ки-
лометр. 

Летом специалистам уда-
лось подготовить объект: они 
очистили полосу отвода, уло-
жили выравнивающий слой, 
отремонтировали и в некото-
рых случаях заменили водо-
пропускные трубы. Сейчас 
приступили к асфальтирова-
нию. Полностью сдать дорогу 
планируют в следующем году. 

Соб. инф.

Фото пресс-службы 

администрации 

Костромской области

Важная артерия 
Продолжается строительство участка дороги Нея-Мантурово 

Эта автодорога - часть «северного транспортного коридора», 
связывающего северо-западные регионы с Уралом. Кроме 
того, по ней идет транзитный транспорт, который произво-
дит внутриобластные перевозки грузов. Отметим, что работы 
коснутся и подъезда к поселку Октябрьский, трасса соеди-
няет населенный пункт с райцентром. Общая протяженность 
объектов - более десяти километров. 

Ольга ГОЛУБЕВА, 
жительница города 
Мантурово: 

- Честно говоря, для 
местных трасса имеет дей-
ствительно большое значе-
ние, и они ждут ее полного 
восстановления. Особен-
но рады жители поселка 
Октябрьский. Там замеча-
тельная школа, клуб и би-
блиотека, он достаточно 
населенный. Но до Манту-
рова по старой дороге при-
ходилось добираться долго, 
а весной и осенью ее, к тому 
же, сильно размывало. 

На удочку этого мошенника 40-летний 
костромич попал еще в июле. Он хотел купить 
машину, долго искал подходящий вариант 
авто на специализированных сайтах. И вдруг 
- японский кроссовер, да еще и по выгодной 
цене, в два раза ниже рыночной. Решил, что 
надо брать, и связался с продавцом. 

Выяснилось, что машина продается в Нижнем 
Новгороде. Доводы владельца были так убеди-
тельны, к тому же он прислал документы на авто, 
что уже на следующий день костромич собрал-
ся за заветной покупкой. Он выехал на рейсовом 
автобусе, а чтобы продавец не переживал и не 
продал автомобиль кому-то другому раньше, пе-
ревел залог - сто тысяч рублей. Но приехав в Ниж-
ний, до мужчины так и не смог дозвониться. 

Как сообщили в пресс-службе УМВД Рос-
сии по Костромской области, стражам порядка 
удалось установить личность подозреваемого. 

Это 19-летний парень из Новгородской обла-
сти. Чтобы его задержать, костромские опера-
тивники вместе с бойцами ОМОН Росгвардии 
отправились в служебную командировку. Обы-
скав квартиру по месту жительства молодого 
человека, они нашли многочисленные мобиль-
ные устройства, компьютеры, сим-карты и бан-
ковские карты. 

Под грузом улик подозреваемый признался 
в мошенничестве. Он рассказал, что подгото-
вился к афере: нашел на сайте выставленную 
на продажу машину, пообщался с собственни-
ком и узнал всю необходимую информацию об 
автомобиле. Ему даже прислали фото докумен-
тов. Затем на одной из онлайн-платформ па-
рень создал копию предложения о продаже, вот 
только цену немного снизил, чтобы была осо-
бенно привлекательной. Когда на объявление 
откликнулись, покупателя поторопил историей 
о срочной продаже, и тот не успел заподозрить 
неладное.

В настоящее время полицейские отрабаты-
вают и другие возможные эпизоды деятельно-
сти подозреваемого. 

Полина ТИХОВА

Заработал на доверии 
Однако куча «симок» и банковских карт не спасла афериста от ареста 
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Александр ДУГАРЕВ, 
начальник отдела 
общественных связей и 
общественной информации 
УМВД России по 
Костромской области: 

- В настоящее время в от-
ношении подозреваемого воз-
буждено уголовное дело по 

признакам преступления, предусмотренного 
частью 2 статьи 159 УК РФ. Правоохраните-
ли проводят мероприятия, направленные на 
установление дополнительных эпизодов дея-
тельности фигуранта.

Для комфорта учеников 
и педагогов 
Еще один школьный автобус отправился в Октябрьский район 

Новый «пазик» местная администрация смогла купить благодаря государственной програм-
ме «Комплексное развитие сельских территорий». Машина недешевая: обошлась в два милли-
она девятьсот тысяч рублей. Большую часть этих средств привлекли из федерального бюджета, 
остаток добавили из районной казны. Автобус очень удобный для школьников - он оснащен си-
стемой для подогрева салона, поэтому ребята точно не замерзнут. Также здесь есть все необхо-
димое для комфортной поездки. 

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН 
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Данил Малышев: 

О костромской росписи знают 
и в Бостоне, и в Сысерти

Оценили профессионалы
- Данил, насколько я 

знаю, после победы у тебя 

состоялось турне по Уралу...

- На самом деле, оно 
было запланировано. Побе-
да, конечно, неожиданная и 
приятная – я расписал на-
личник, как мог, вложив свои 
знания и душу. И приятно, 
что меня оценили именно 
профессионалы, мои кол-
леги. Но в любом случае я 
планировал посетить не-
сколько точек. Во-первых, 
Соликамск. Несмотря на то 
что музеи были закрыты, мне 
открыли двери Дом воеводы, 
отдел древнерусского искус-
ства в Богоявленской церк-
ви, галерея домовой росписи 
Прикамья. Потом была поезд-
ка в Екатеринбург, а далее - 
в Нижнюю Синячиху, где есть 
уникальный музей: под откры-
тым небом собрано несколько 
церквей и часовен, три кре-
стьянские усадьбы XVII, XVIII 
и XIX веков, сторожевые баш-
ни. Жемчужина собрания - это 
коллекция росписи. А далее 
побывал в Сысерти, где про-
вел мастер-класс по костром-
ской росписи.

- Не все знают, какая 

она – костромская роспись. 

Если палехскую и хохлом-

скую можно представить, то 

как описать нашу?

– Костромская роспись 
очень живописная. Потому что 
на кисть берутся одновремен-
но два цвета – и одним маз-
ком сразу создается и свет, и 
тень. Например, синий и бе-
лый берутся: синий наносится 
внутрь, белый – наружу. По-
том кладутся небольшие чер-
ные или коричневые мазки. 
Вообще правильно было бы 
говорить о свободно-кисте-
вой росписи костромских ма-
ляров-отходников:  традиция 
зародилась в селе Молвитино, 
которое теперь – поселок Су-
санино. Отсюда пошел и ма-
лярный отхожий промысел: 
наши умельцы ходили в Петер-

бург, на север – в Вологду, Ар-
хангельск, Вятку, еще на Урал, 
Алтай – и промышляли маляр-
ным делом. 

- Интересно, что в 2020 

году ты стал лауреатом об-

ластной премии имени Ефи-

ма Честнякова в номинации 

«Мастер». Что дала тебе эта 

награда?

- Приятно, что на уровне 
области стали узнавать о ма-
стерах костромской росписи. 
Насколько я знаю, ею занима-
ется мой преподаватель Еле-

на Мышко, это направление 
есть в центре детского творче-
ства «Истоки» - там препода-
ет Светлана Панфилова. Но 
самое интересное, что роспи-
сью костромских маляров-от-
ходников занимается Михаил 

Бронский из Архангельска. 
Там о ней помнят и даже ста-
раются развивать.

- Сейчас мы говорим о 

костромской росписи. Но 

ведь наша область в ны-

нешних границах была бук-

вально собрана из «уездов» 

других губерний. Где та гра-

ница, где роспись перестает 

быть костромской, а стано-

вится, к примеру, вологод-

ской или вятской?

- Из-за того что костромичи 
уходили на заработки в другие 

уезды и губернии, их роспись 
распространялась далеко за 
пределы Костромы. К приме-
ру, такой мастер как Дмитрий 
Бумагин, работал в районе Во-
хмы, хотя та и была в соста-
ве другой губернии. Поэтому 
стилистически все эти рабо-
ты, которые мы можем сейчас 
встретить, очень близки. А 
ведь маляры-отходники труди-
лись и в Москве, и в Ярославле, 
а половина Санкт-Петербурга, 
по легендам, вообще постро-
ена костромичами. И кроме 
того, что они приносили туда 
свое искусство, какие-то эле-
менты они заимствовали и в 
других регионах.

Культурный мост с США
- Ты стараешься попу-

ляризировать костромскую 

роспись, где это возмож-

но. Удалось ли побывать на 

больших форумах в этом 

году, несмотря на ограни-

чения?

- В День России я ездил на 
Алтай, на большой фестиваль 
«День России на Бирюзовой 
Катуни». Это было путеше-
ствие в самый центр нашей 
страны. Там собралось мно-
го знакомых фольклористов 
со всей страны – люди из 22 
регионов. Очень дружелюб-
ная атмосфера – это главное. 
На таких встречах понимаешь, 
что традиционное народное 
искусство интересно и акту-
ально.

- Сейчас о росписи ко-

стромских маляров-отход-

ников знают больше, чем те 

же три года назад?

- Конечно. В первую оче-
редь из-за соцсетей. Но в оф-
флайне удается знакомить 
людей с костромской роспи-
сью только на таких вот круп-
ных фестивалях. Правда, 
повторюсь, даже когда я при-
ехал на Алтай, оказалось, что 
многие меня заочно знают. Та-
кая «волшебная сила» Инста-
грама.

- Насколько я знаю, ты 

проводил мастер-класс для 

студентов в США. Как так 

получилось?

- После одного из постов в 
интернете, то ли в Facebook, 
то ли в Инстаграм, преподава-
тель русского языка в коллед-
же Бостона Курт Вулхайзер 
обратился ко мне. Он интере-
суется нашей культурой в це-
лом, изучает работы многих 
других мастеров. В колледже 

есть даже «Славянский клуб». 
Организовать мастер-класс 
оказалось непросто. Сделали 
его только в начале 2021 года. 
Но мне было очень интересно 
преподавать. Онлайн мастер-
классы я уже проводил, как раз 
в разгар пандемии в 2020-м – 
для участников форума «Тав-
рида – детям». Но опыт был 
совершенно новый.

Свидетели истории
- Сейчас, если судить по 

твоим соцсетям, ты распи-

сываешь разные изделия – 

от брошек до целых домов. 

А вот собираешь прялки с 

костромской росписью. Как 

так получилось?

- У меня появились сра-
зу две – приобрел их в 2014 
году. С тех пор в мини-коллек-
ции уже шесть штук. Росписи 
на них, в большинстве своем, 
сделаны костромичами. Для 
меня важно собирать такие ра-
боты. Почему? Просто неко-
торые исследователи говорят, 
что костромской росписи как 
таковой и нет, потому что она 
стилистически не изучена. А 
как ее изучать, если работы 
маляров-отходников остава-
лись там, куда они уходили на 
заработки?! Именно поэтому 
важно собрать такие предме-
ты-свидетельства.

- Как пополнялась кол-

лекция?

- Первые две прялки полу-
чил так: познакомился с че-
ловеком в интернете, а позже 
пересекся на фестивале. Еще 
две купил на вернисаже в Из-
майлове. А последнюю приоб-
рел опять же через интернет у 
человека из Вологды. Хотелось 
бы, конечно, где-то продемон-
стрировать их - пока они лежат 
у меня дома. Но если какой-то 
музей обратится, попросит – я 
открыт для такого сотрудниче-
ства. Если говорить детально, 
у меня в коллекции не толь-
ко прялки. Есть и три филенки 
(декоративный элемент две-
ри. – Прим.автора), и рас-
писная свадебная конская 
дуга. На ней, кстати, надпись 
«Сея дуга деревни такой-то. 
1883 год». Автор росписи не-
известен, и название деревни 
не читается. 

- Что нужно, на твой 

взгляд, чтобы хотя бы в на-

шем регионе костромская 

роспись была так же попу-

лярна, как хохломская?

- Конечно, хотелось бы, 
чтобы появилось некое про-
странство, где мастера-на-
родники, занимающиеся 
традиционными для нашего 
региона направлениями, мог-
ли работать, выставлять свои 
произведения, проводить ма-
стер-классы. Идеально, если 
бы это было в историческом 
центре города. Однако это 
только мечта (смеется). 

Олег СУВОРОВ

Фото из архива Данила 

Малышева

В 2018 году «Северная правда» уже рассказывала о том, как 
о росписи костромских маляров-отходников узнали участни-
ки форума «Таврида-Арт». Тогда мы обещали следить за ра-
ботой мастера Данила Малышева, который популяризирует 
это искусство.  И вот, новый успех – на юбилейном фестивале 
«Расписная суббота», прошедшем в Перми, Данил завоевал 
первое место. О профессиональных победах, уникальном 
стиле и силе интернета – в нашем интервью.

Пример костромской росписи. Работы Данила Малышева

Кухонная утварь, украшенная костромской росписью



Наступили дни, когда солнце мы видим зна-
чительно реже, чем облака и дождь. Но даже 
в пасмурную погоду величественно сияет 
Костромской кремль. Издалека можно видеть 
золотой блеск куполов и наслаждаться бла-
гостным колокольным звоном.

На сегодняшний день здесь продолжается 
монтаж фибробетона в цокольной части ко-
локольни. Идет устройство гранитного пола 
в месте, где будет расположен музей. Так-

же специалисты трудятся над устрой-
ством основания под медную 

кровлю на отметке 20,800.
Кроме того, проходит монтаж 

наружной системы отопления, а 
также дверей на здании коло-
кольни.
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ
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Единством своим 
спасли Отечество  
Из истории большой смуты 
и великого подвига 

4 ноября Русская православная церковь вместе 
со всем народом нашего Отечества праздну-
ет избавление в 1612 году Москвы от поль-
ской интервенции, которое произошло благо-
даря заступничеству Царицы Небесной посред-
ством чудотворного образа Ее, именуемого 
Казанским. 

Отметим, что этот временной отрезок истории 
нашего государства назван Смутным временем. С 
пресечением династии Рюриков наступил период 
междуцарствия, безначалия и массовых беспоряд-
ков. России грозил распад: от западных рубежей 
ее вплоть до Волги бесчинствовали разбойные 
ватаги, «вольные «шиши», разноплеменный во-
инственный сброд, подстрекаемый самозванца-
ми. В Смутное время во время захвата Костромы 
поляками 30 декабря 1608 года костромской Бо-
гоявленско-Анастасиин монастырь был разорен, 
одиннадцать иноков во главе с архимандритом 
Варлаамом (Наумовым) убиты. 

Русской смутой воспользовались поляки и шве-
ды, вторгшиеся в пределы государства Российско-
го с запада и севера. Поляки  овладели сердцем 
России –  Москвой. По призыву новгородского 
гражданина Косьмы Минина и князя Дмитрия По-
жарского русский народ поднялся на защиту род-
ной земли. Из Казани принесли чудотворную икону 
Божией Матери, от молитв перед которой проис-
ходило много чудесных исцелений. Перед штур-
мом московских укреплений наши благочестивые 
предки провели три дня в подвиге поста и молитвы 
перед чудотворной Казанской иконой. С именем 
«Взбранной Воеводы», каковым именуют Царицу 
Небесную, Заступницу Усердную, воинство наше, 
сломив отчаянное сопротивление польского гар-
низона, овладело Кремлем, что положило начало 
освобождению России от интервентов. 

С 4 ноября 2005 года Россия изъявлением  на-
родным отмечает  день освобождения  Москвы 
как День народного единства и согласия. В этот 
день престольный праздник в Богородице-Казан-
ской церкви села Петрилово Костромского района.  
Храм построен в начале XIX века.  Воздвигнутый 
в стиле классицизма, каменный, одноглавый, с 
трехъярусной колокольней, он  был освящен в 1805 
году. В феврале 1813-го на кладбище у стен церк-
ви погребен тогдашний владелец Петрилова И.К. 
Васьков, костромской вице-губернатор, один из 
первых краеведов (его могила сохранилась до на-
ших дней). В мае 1941 года Богородице-Казанская 
церковь осталась без священника и бездейство-
вала почти четыре года. Наконец в марте 1945-го 
храм в Петрилове открыли, но уже 24 июня того же 
года власти запретили приехавшему в село свя-
щеннику совершать богослужения, и храм вновь 
оказался фактически закрытым. Только в 1991 году 
его возвратили Русской православной церкви.  

Также престольный праздник отмечается в 
Казанских храмах сел Ильинское и Спас-Бураки 
Костромского района, Богородское Галичского 
района, Словинка и Бушнево Антроповского рай-
она, Лубяны Кадыйского района, Светочева гора 
Красносельского района. Из утерянных святынь 
можно вспомнить Казанскую соборную церковь го-
рода Нерехты.

Протоиерей Дмитрий САЗОНОВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬРеконструкция 
продолжается
«Северная правда» следит за ходом работ 
на главной стройке региона

Сама я человек 
советского воспитания. 
Тем не менее выступаю 

за восстановление 
Костромского кремля. Как 

архитектурное сооружение, 
это строение прекрасное, 

радует глаз, даже когда сидишь 
в центре, на «сковородке». 
Да и престиж города 

поднимает

Нина, Кострома

Живой интерес к воссозданию 
святыни строители не заметить 

не могли. А потому Костромской 
кремль уже давно в центре внима-
ния костромичей, которые могут 
лично наблюдать, как возрожда-
ются Богоявленский храм и его 

колокольня. 
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Материал подготовили Анна НЕКАРЕНИНА и Дмитрий СЕРГЕЕВ

Летопись 
Костромского 

кремля



«Северная правда» продолжает поисковую ак-
цию «Представлен к награде». В каждой семье 
есть свои герои, награжденные орденами и ме-
далями Великой Отечественной. Увы, не все из 
них дожили до сегодняшнего дня. Зачастую мы, 
храня фронтовые награды своих дедов и праде-
дов, не знаем, за что они их получили. По вашим 
просьбам и письмам мы найдем в военных архи-
вах документы, которые вернут нам подвиги на-
ших героев.

К нам обратилась жительница города Костромы 
с просьбой найти сведения о наградах своего род-
ственника Федора Михайловича Волоцкого. Се-
годня мы выполняем просьбу нашей читательницы.

Федор Михайлович Волоцкий в годы войны в 
звании лейтенанта и в должности командира 1-го 
стрелкового взвода 3-й стрелковой роты служил в 
1195-м стрелковом полку 360-й стрелковой диви-
зии и 27 октября 1942 года был награжден медалью 
«За отвагу».

Свою следующую награду Федор Михайлович за-
служил в конце 1942 года. Вот как характеризовал 
своего лейтенанта командир 1195-го стрелкового 
полка полковник Гончаров:

«Товарищ Волоцкий в бою 24 декабря 1942 
года отважно и умело вел свою роту в атаку на 
безымянную высоту близ деревни Алексейково.

Идя впереди бойцов, он с малыми потерями 
прорвался через вал артиллерийско-миномет-
ного огня и смелым налетом, в упор расстре-
ливая немцев, овладел высотой. В этом же бою 
вместе с другими подразделениями рота товари-
ща Волоцкого первой ворвалась в деревню Алек-
сейково, занятую немцами, и освободила деревню от 
ненавистных захватчиков. Товарищ Волоцкий в этом 
бою был ранен. Достоин награждения орденом Крас-
ного Знамени».

31 января последовал приказ по войскам 3-й 
Ударной армии о награждении старшего лейтенанта 
Федора Михайловича Волоцкого орденом Алексан-
дра Невского.

К нам в редакцию пришло 
письмо из Павинского района 
с просьбой найти советского 
солдата Евгения Михайло-

вича Кулакова: «Он участво-
вал в Финской войне. Остался 
жив. В 1941 году родствен-
ник, ему тогда было 27 лет, 
был мобилизован на Вели-
кую Отечественную войну. От 
него сохранилось два письма 
с фронта. В 1944 году пришла 
похоронка, сообщающая, что 
Евгений Михайлович Кулаков 
погиб и похоронен у дерев-
ни Лягля-Ярва Карело-Фин-
ской ССР».

По обратным адресам и 
официальным военным до-
кументам мы выяснили, что 
ваш родственник Евгений Ми-

хайлович Кулаков в звании 
сержанта и в должности ко-
мандира отделения 8-й стрел-
ковой роты служил в 1070-м 
стрелковом полку  313-й стрел-
ковой дивизии, большую часть 
войны находившейся на Ка-
рельском фронте.

313-я стрелковая диви-
зия была сформирована в пе-
риод с 15 по 20 июля 1941 
года в Ижевске и Воткинске. 
28 августа подразделения ди-
визии были направлены на 
Карельский фронт. В соста-
ве действующей армии диви-
зия находилась уже 5 сентября 
1941 года.

Весь сентябрь 1941 года 
313-я стрелковая дивизия 
вела бои с наступающими на 

Петрозаводск частями фин-
ской Карельской армии. По-
сле того как советские войска 
оставили Петрозаводск, ди-
визия, в которой служил 
Евгений Кулаков, была пе-
реподчинена Медвежьегор-
ской оперативной группе 
Карельского фронта и заняла 
позиции к западу от Медве-
жьегорска.

С 3 по 10 января 1942 года 
313-я стрелковая дивизия при-
няла участие в неудачной для 
советских войск Медвежье-
горской наступательной опе-
рации, после чего, до начала 
лета 1944 года, вела позици-
онные бои с противником.

21 июня 1944 года начи-
нается новое наступление со-
ветских войск в Карелии, в 
ходе которого 313-я стрелко-
вая дивизия участвует в ос-
вобождении Петрозаводска, 

Медвежьегорска, Кондопоги 
и Суоярви. За отличие в боях 
дивизии в эти дни было при-
своено почетное звание «Пе-
трозаводская». 

К 9 августа наступатель-
ная операция советских войск 
была остановлена, а 2 ноя-
бря 1944 года, после заключе-
ния перемирия с Финляндией, 
313-я стрелковая дивизия 
была переброшена в Север-
ную Польшу.

В дни этого наступления 
отличился и сержант Кулаков. 
Командование 1070-го стрел-
кового полка в наградном ли-
сте бойца так характеризовало 
его поведение в бою: «В бою 
под Спасской губой во время 
атаки первым бросился впе-
ред, увлекая за собой бойцов 
подразделения. Умелым ве-
дением боя отбил контратаку 
противника, уничтожил лично 
огнем из своего автомата 15 

белофиннов, вынес с поля боя 
6 раненых бойцов с их оружи-
ем. Захватил трофеи: 8 вин-
товок и два ручных пулемета. 
Достоин награждения прави-
тельственной наградой - ор-
деном Красной Звезды». 6 
августа 1944 года команди-
ром 313-й стрелковой дивизии 
полковником Цыганковым был 
подписан соответствующий 
приказ о награждении Евгения 
Михайловича орденом Крас-
ной Звезды.

Увы, но высокая награда 
оказалась посмертной: ровно 
через месяц после начала на-
ступления советских войск в 
Карелии - 21 июля 1944 года 
был убит сержант Евгений Ми-
хайлович Кулаков. Донесение 
о безвозвратных потерях его 
части сообщает нам о том, что 
наш солдат действительно был 
похоронен в районе Суоярви у 
деревни Лягля-Ярва.
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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.

лейтенанта Федора Волоцкого

Прорыв артиллерийского огня

Сержант Евгений Кулаков:

отвага в бою 
под Спасской губой
Мы продолжаем поиск погибших и пропавших без вести сол-
дат Великой Отечественной войны. Сегодня мы расскажем 
о фронтовой судьбе павинского солдата Евгения Кулакова.

942 
аку на 
йково.
ерями 
омет-
стре-
е бою 
овари-
ю Алек

рафии. 
лать 

ий 
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ИСТОРИИ ФРОНТА И ТЫЛА

Герой из бывших 
беспризорников
Уроженец Антроповского района 
погиб на Днепре
На долю Героев Великой 
Отечественной войны зачастую нема-
ло испытаний выпадало и в мирной 
жизни. События революций 1917 
года, Гражданская война оставили 
свой неизгладимый отпечаток на мно-
гих и многих судьбах наших соот-
ечественников. Затронуло это «лихо-
летье» и жизнь Василия Веселова – 
будущего Героя Советского Союза.

«Крестьянский сын», Василий Весе-
лов родился 29 декабря 1910 года в де-
ревне Нечайково Словинской волости 
Макарьевского уезда Костромской гу-
бернии (сегодня – территория Антропов-
ского района Костромской области). В 
девять лет мальчик остался без родите-
лей и, видимо, понимая, что в одиноч-
ку дома не прожить, решил добраться… 
до Петрограда. Мужики из деревни ча-
сто отправлялись туда заниматься «от-
хожим промыслом», поэтому мальчик и 
решил воспользоваться уже «проторен-
ной дорожкой». На станции Антропово 
Василию удалось втиснуться в битком на-
битый людьми вагон-теплушку, а там он 
встретил собрата по несчастью – такого 
же сироту-беспризорника. Однако в Пе-
трограде двух приятелей почти сразу же 
задержали сотрудники милиции. После 
недолгого разбирательства мальчиков 
отправили в город Иваново, в тамошний 
детский дом.

В детдоме Василий воспитывался 
до 16 лет. Окончил семь классов школы, 
устроился работать на текстильную фа-
брику «Красная Талка», «дослужился» до 
помощника мастера. Отслужил срочную 
службу. В 1936 году женился, в браке ро-
дилась дочь.

С началом войны на фабрике стали 
выпускать продукцию, в том числе, и для 
нужд фронта, поэтому Веселов получил 
так называемую «бронь», освобождавшую 
его от военной службы. Однако в авгу-
сте 1942 года Василий Иванович все же 
был призван в ряды РККА. После трех 
месяцев «учебки» и получения военной 
специальности сапера рядовой Веселов 
прибыл к месту службы – в 28-й гвардей-
ский отдельный саперный батальон 25-й 
гвардейской стрелковой дивизии. Сфор-
мированная путем преобразования 2-й 
гвардейской стрелковой бригады, диви-
зия в конце июля 1942 года прибыла на 
Воронежский фронт и заняла оборону по 
восточному берегу реки Битюг.

В августе 1942 года части дивизии 
участвовали в боях по захвату плацдар-
мов на берегу Дона, затем принимали 

участие в разгроме немецких войск в рай-
оне Касторного. Накануне Курской бит-
вы гвардейцы держали оборону севернее 
Белгорода, а в ходе самого сражения на 
Курской дуге вели бои местного значе-
ния. Осенью 1943 года части дивизии с 
боями вышли к Днепру.

В ночь на 26 сентября 78-й гвардей-
ский стрелковый полк 25-й дивизии фор-
сировал Днепр в районе села Войсковое. 
Гвардейцы сумели захватить плацдарм 
на вражеском берегу, что давало возмож-
ность переправиться на правый берег ос-
новным силам. В числе первых Днепр 
форсировал взвод 28-го саперного бата-
льона под командованием гвардии млад-
шего лейтенанта Твердохлебова. Среди 
саперов был и Василий Веселов.

На правом берегу Днепра находилась 
высота, с которой противник обстрели-
вал переправу. Подходы к высоте были 
заминированы. Веселову с товарищами 
удалось проделать два прохода в минных 
заграждениях. Комвзвода Твердохлебов 
лично снял восемьдесят вражеских мин. 

Стремительным броском гвардей-
цы выбили противника с высоты и за-
крепились на ней. Используя трофейные 
мины, саперы заминировали подходы к 
высоте на танкоопасном направлении. А 
во время немецкой контратаки вместе 
с пехотинцами заняли оборону. Во вре-
мя отражения штурма высоты Василий 
Иванович Веселов погиб… Погиб и его 
командир гвардии младший лейтенант 
Твердохлебов, сражавшийся бок о бок со 
своими бойцами.

Павших в том бою похоронили в 
братской могиле в селе Васильевка-на-
Днепре. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 19 марта 1944 года гвар-
дии сержанту Василию Ивановичу Весе-
лову посмертно было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

В поселке Антропово именем Василия 
Веселова названа улица. На его родном 
доме установлена мемориальная доска. 
Также имя нашего земляка увековечено 
на мемориале героев-ивановцев, на па-
мятнике рабочим «Красной Талки». В 2015 
году имя Василия Ивановича Веселова 
внесли на памятные доски на монументе 
Славы на площади Мира в Костроме.

Александр ГУЛИН
Памятник на территории фабрики 

в Иванове



НАШ ЛЕКАРЬ

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

С бодрым утром, 
Обращаюсь к вам с просьбой. 

Я буквально сплю на ходу. И 

это уже продолжается больше 

года. Мне стыдно, но ничего не 

могу с этим поделать. Может 

быть, есть какие-то природные 

средства против этого недуга?

Елена Львовна 

(Галичский район)

Утро начинаем 
с массажа

Для того чтобы тело было 
бодрым, мало принимать тра-
вяные чаи, бальзамы, настои. 
Важно с утра, начиная еще 
с постели, уделить внима-
ние самомассажу, гимнасти-
ке.  Лежа выполним плавные 
и медленные вращения по 
часовой стрелке и против нее 
стопами, копчиком, бедра-
ми, талией, плечами, головой. 
Каждое вращение повторять 
по пять-семь раз. 

После этих упражнений 
мягко погладьте поверхно-
сти ног от основания к паль-
цам. Проведите массаж голо-
вы подушечками пальцев обе-
их рук одновременно вдоль 
средней линии головы, ото 
лба к шее, словно причесы-
ваетесь. Пальцами рук про-
ведите по наружным и вну-
тренним поверхностям каж-
дой руки поочередно от плеч 
к пальцам и наоборот. Если 
есть возможность, после мас-
сажа примите контрастный 
душ. Затем хорошо разотрите 
тело полотенцем.

Готовим тонизирующий чай
Встряхнуть организм поможет такой отвар. Столовую лож-

ку взятых  поровну шиповника, крапивы и смородины залить ста-
каном кипятка, настояв в течение часа, процедить. В полстакана 
морковного сока добавить четвертую часть полученного отвара, 
чайную ложку меда. Можно добавить пятьдесят миллилитров огу-
речного или кабачкового сока. Этот напиток бодрости и здоровья 
пить два раза в день (но не вечером!).

Смешать в равных частях душицу, мать-и-мачеху, зверобой, 
мяту пряную, липовый цвет, шиповник, добавить черный и зеле-
ный чай. Чайную ложку сбора залить стаканом кипятка, заварить 
как обычный чай. Пить тонизирующий напиток перед завтраком.

При пониженном тонусе можно заваривать листья ежевики, 
плоды красной рябины, листья земляники, листья мелиссы (в рав-
ных частях), добавить черный чай. Заварить одну десертную лож-
ку в стакане кипятка.  Выпивать по полстакана два раза в день. 

«Северная правда»№ 44, 3 ноября 2021 г.

www.севернаяправда.рф10 УСАДЬБА

Выводим усталость соком
Еда должна быть разнообразной, содержать много витаминов и 

микроэлементов. Полезны  гречневая, овсяная, рисовая каши. На 
востоке есть легенда, что плов изобрел Гиппократ как питательное 
и лечебное средство для ослабленных, утомленных людей. В нем  
действительно много питательных продуктов - рис, мясо, масло, 
лук, морковь и вода. Овощи есть просто необходимо, особенно мор-
ковь, свеклу, кабачки и баклажаны.

Морковный сок дают в сочетании с медом или сахаром или варят 
протертую свеклу в молоке – это помогает при общем упадке сил. 
Люди, систематически употребляющие морковный сок, всегда пол-
ны сил и энергии. Принимать его полезно два-три раза в неделю по 
полстакана.

Свойством укреплять, оздоравливать, тонизировать организм 
обладают все ягоды, но особенно ягоды облепихи, а также чай из 
ее листьев.

или Как зарядиться энергией на целый день
На вопросы костромичей-садоводов отвечает 
Елена ШИПОВА, кандидат биологических наук, 
ведущая программы «Огород круглый год» на 
телеканале «Русь». 

Не сыскать 
лучше декор,
чем живой... забор  

Какие растения можно использовать, чтобы 

посадить вместо забора на участке? 

Александр (Нерехта)

И от шума, и для красоты 
Живая изгородь использу-

ется не только вместо забора. 
Она может  разделить участок 
на зоны, замаскировать ком-
постную кучу, снизить запы-
ленность и уровень шума. Я 
уже не говорю о декоративном 
эффекте! Однако нужно пом-
нить, что такая изгородь рас-
тет более пяти лет, еще через 
пять станет по-настоящему 
функциональной. Важно опре-
делиться и с формой. 

Неподстриженные изго-
роди быстрее растут, занима-
ют много места (от 1,5 до 4 
метров), не образуют сплошной завесы и потом 
редеют в нижней части. Но в таком виде растения 
цветут и плодоносят. Формованные изгороди надо 
регулярно подстригать. Их высоту можно регулиро-
вать, ширину поддерживают  не более одного метра. 

 Густую и непроходимую изгородь выращивают 
из боярышника и желтой акации.  Хвойная изгородь 
функциональна круглый год, лиственная зимой ста-
нет «прозрачной».

Когда и как сажать?
Сроки посадки растений зависят от типа корне-

вой системы. Лиственные растения с открытой кор-
невой системой высаживают в октябре или ранней 
весной до набухания почек, хвойные - в сентябре 
или весной. 

Число растений зависит от способа посадки: 
в один ряд (ели, туи, можжевельники) или боль-
ше. Плотность посадки зависит от вида растений: в 
обрезаемых изгородях высадка на расстоянии от 20 
до 50 см, в неформированных - от 40 до 100 см. Для 
кустарников шаг посадки составляет 30-50 см, для 
деревьев – от 75 до 150 см. Чаще всего высаживают 
живые изгороди из терна, жасмина, облепихи, сире-
ни, барбариса, жимолости или лиан - хмеля, вино-
града девичьего, лимонника китайского.

Размер имеет значение 
В бордюрах до одного метра растения должны 

быть компактными, медленно растущими, мелколи-
ственными. Бересклет японский и жимолость бле-
стящая, например, подходят для стриженого бор-
дюра. Для свободно растущего – айва или спирея 
японские.

 Для средней высоты изгороди (1-3 метра) подхо-
дят не только кустарники, но и небольшие деревья: 
туя западная, пузыреплодник, бирючина обыкновен-
ная, боярышник, барбарис, жасмин. Для живых стен 
выше 3 метров, подойдут деревья, которые хорошо 
переносят стрижку –  ель, липа, ива белая (шаровид-
ная форма), туя.

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

Почистим лук от шелухи, сполос-
нем под кипятком и нарежем полу-
кольцами или дольками. Обмоем 
цуккини с перцем, достанем зерна 
и нарежем их полосками. Для соу-

са смешаем сметану, специи, травы и 
выдавленный чеснок.

Обжарим лук до карамельного цве-
та и переложим его на тарелку, затем, не 
сливая масла, отправим перец на ско-
вороду, пропассируем до первой короч-
ки. То же самое проделаем с кабачками, 
сольем масло и вернем все овощи на 
сухую сковороду. Добавим соус, проту-
шим продукты на минимальном огне три 
минуты. Снимем крышку, увеличим газ и, 
помешивая, подержим ингредиенты на 
огне еще минуту. Полезный ужин готов!

ГОСТИ НА ПОРОГЕ 

Тушеные цуккини с перцем
Для тех, кто любит овощи

?

Проверенными 
рецептами приготовления 
быстрых блюд делится Светлана 

Гугина из села Шунга Костромского 
района. Сегодня вместе с ней мы при-
готовим вегетарианское блюдо. 
Сделаем это быстро, а 

главное – вкусно.
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Ингредиенты:

 1 кабачок, 
 2 болгарских 

перца, 
 пара луковиц, 

 50 г сметаны, 
 чесночный зуб-

чик,
 специи, 
 сухие травы.



Без фарша ни одной хозяйке 
не обойтись. Котлеты, тефте-
ли, манты и пельмени - спи-
сок вкусных блюд, в кото-
рых он используется, можно 
продолжать бесконечно. 
Пытаясь успеть все на свете, 
многие костромички решают 
сэкономить время и купить 
уже готовый фарш. И тут 
может ждать неприятный 
сюрприз, ведь состав тако-
го полуфабриката не про-
веришь. Помочь жителям 
областного центра вызва-
лись специалисты и устрои-
ли экзамен продукции, пред-
лагаемой крупными торго-
выми сетями. 

Наполнение вызывает 
подозрения?

В МБУ «Городская служба 
контроля качества потреби-
тельских товаров и услуг» мы 
отправили:

фарш натуральный из сви-
нины (весовой). Место покупки 
- магазин «Лидер», Кострома;

фарш свиной (весовой). 
Место покупки - магазин 
«Адмирал», Кострома;

полуфабрикат мясо-
содержащий из мяса 
рубленый «Фарш Соч-
ный», охлажденный, ИП 
Мантуло М.А., Костром-
ская область, п. Зару-
бино. Место покупки 
- магазин «Гулливер», 
Кострома. 

Как известно, прокру-
тить назад этот продукт 
уже не получится, а вот вни-
мательно изучить его состав-
ляющие и внешний вид - впол-
не. И, честно говоря, даже 
необходимо это сделать, ведь 
если вам попадет в корзин-
ку некачественное изделие, 
такой осмотр поможет избе-
жать серьезных последствий 
для здоровья от съеденного 
«несъедобного».

Итак, специалисты вни-
мательно рассмотрели при-
бывший на проверку фарш 
и даже принюхались. К сча-
стью, постороннего амбре не 
почувствовали. Внешне полу-
фабрикаты тоже выглядели 
прилично: мясная масса одно-
родная, без костей, хрящей, 
сухожилий, кровяных сгуст-
ков и пленок, грубой соедини-
тельной ткани. Все «подопыт-
ные» - светло-розового цвета, 
что соответствует заявленно-
му составу. Получается, трой-
ка «игроков» в полном соста-
ве стартовала весьма удачно. 

Лишний 
жир - нежеланный 
«пассажир»

Навести тень на репутацию 
производителей может второй 
этап исследований - проверка 
физико-химических показате-
лей. Тут эксперты копают глуб-
же: изучают и сравнивают мас-
совую долю жира. Этот «ингре-
диент», хотя и придает фаршу 
нужную сочность, приходит-
ся строго ограничивать, ина-
че пользы от приготовленного 
блюда не будет. Да и до обмана 
здесь недалеко: все-таки жир 
серьезно удешевляет себесто-
имость фарша. 

Сразу отметим, что разни-
ца в нормативах есть и должна 
быть, так как зависит от вида 
полуфабриката. В свином фар-

ше доля жира не 
должна превы-

шать 35 процен-
тов (это образ-
цы из «Лидера» 
и «Адмирала»). 
А вот продукт, 
изготовлен-
ный в Заруби-
не, называет-
ся «Сочный», 
в его соста-
ве - не толь-
ко свинина, 

но и мясо пти-
цы, сама же про-

ба сделана по ТУ, 
утвержденным на 

предприятии, поэто-
му сравнивать его со 

свиным будет некоррек-
тно. Так что удовлетворим-

ся фактическим результатом 
- 28,7 процента жира. Показа-
тель невысокий, и повода для 
беспокойства специалисты не 
увидели. 

Весовые образцы также 
не вызвали подо-

зрений. В фарше из «Лидера» 
содержание жира не превыси-
ло 28,1 процента, а в продук-
те из «Адмирала» его было 30 
процентов, что вполне соот-
ветствует ограничению, пред-
писанному стандартом. 

Такие результаты исследо-
вателей удовлетворили. Все 
три образца с честью прош-
ли испытания, не нарушив ни 
одного требования норматив-
ных документов. Но, конеч-
но, эксперты советуют никог-
да не доверять слепо даже 
самым известным маркам и 
тем более низким ценам. Про-
веряйте и не стесняйтесь рас-
смотреть продукт поближе. 
Здоровье  дороже. 

 
Напоминаем: результа-

ты касаются только образцов, 
участвующих в тестировании. 
Дальнейшие изменения про-
дукции не отслеживаются. 

Стоит ли мясной фарш 
того, чтобы его покупать? 
Или проще взять в мага-
зине уже готовую колба-
су или котлеты? С послед-
ним утверждением, пожа-
луй, согласятся не все. 
Кто-то ради того, что-
бы конечный продукт был 
натуральным и вкусным, 
готов пройти буквально 
все этапы его приготовле-
ния - от мясорубки до ско-
вородки. Мнение костро-
мичей по этому поводу мы 
узнали во время традици-
онного опроса. 

Илья:
- Я поку-

паю мясо и кру-
чу в мясорубке 
на фарш, так по 
деньгам полу-
чается выгод-
нее. А чтобы не 
попадать впро-
сак и приобре-
тать качествен-
ные продукты, нужно знать, 
где их брать. 

Екатерина:
- Сама я уже 

мало что готов-
лю, но моя дочь 
со своим мужем 
постоянно поку-
пают фарш. 
Готовят котлеты, 
тефтели - полу-
чается очень 
вкусно. Поэто-
му я люблю к ним в гости 
ходить.

Ирина Ана-
тольевна:

- Я не люблю 
мясные про-
дукты в прин-
ципе. Но фарш 
все-таки ино-
гда покупаю, для 
разнообразия. 
Брала от разных 
производителей и всегда 
попадался хоро-
ший.

Ольга:
- Самое вкус-

ное блюдо из 
мясного фар-
ша - это карто-
фельная запе-
канка. Пальчи-
ки оближешь! 
Беру фарш и готовлю для 
всей семьи. Знаете, бывает 
такое, что даже сама попро-
бовать не успеваю, настоль-
ко всем нравится.

Вячеслав:
- Вы задаете 

сложные вопро-
сы. Всеми дела-
ми, связанными 
с приготовлени-
ем пищи, веда-
ет моя жена. Что 
конкретно из 
мясных продук-
тов она покупает, я не знаю. 
Потому даже если мне на 
обеденном столе и попадет-
ся невкусный фарш, то пре-
тензии будут к жене, а не к 
фаршу.

Дмитрий СЕРГЕЕВ
Фото Андрея 

Вилашкина

№ 44, 3 ноября 2021 г.

11

«Северная правда» Материал подготовила Полина ТИХОВА

www.севернаяправда.рф «СП»-ЭКСПЕРТИЗА

ВКУС НАРОДАНакрутить или купить? 
Чтобы ответить на вечный вопрос, эксперты искали изъяныЧтобы ответить на вечный вопрос, эксперты искали изъяны
в фарше с костромских прилавков в фарше с костромских прилавков 

Наименование продукта Место покупки
Органолептические 

показатели

Массовая доля жира, % Соответствие требованиям 
нормативных документовРезультат Норма

Фарш натуральный из свинины (весовой)
Магазин 
«Лидер», 
Кострома

В норме 28,1 Не более 35 Соответствует 

Фарш свиной (весовой)
Магазин 

«Адмирал», 
Кострома

В норме 30 Не более 35 Соответствует

Полуфабрикат мясосодержащий из мяса рубленый 
«Фарш Сочный», охлажденный, ИП Мантуло М.А., 

Костромская область, п. Зарубино

Магазин 
«Гулливер», 
Кострома

В норме 28,7  --- Соответствует 

Маргарита 
БАРАНОВА, 

директор МБУ 
«Городская служба 

контроля качества 
потребительских товаров и услуг»: 

- На что может обратить внимание покупатель? 
В первую очередь на цвет фарша. Это очень важ-
ный момент. Продукт может быть от розово-крас-
ного до темно-красного оттенка. Больше свинины 
- он светлее, больше говядины - краснее. Глав-
ное, цвет мясной массы должен быть однород-
ным. Любые потемнения, позеленения, серые 

участки  - тревожный знак. Такой полуфа-
брикат уже начал окисляться, значит, 

его неправильно хранили или нару-
шена технология приготовле-

ния. 
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Весовые образцы также 
не вызвали подо-



Спорт как состязание
Дискуссия о том, является ли ки-

берспорт полноценной спортивной 
дисциплиной в первую очередь упи-
рается в вопрос, что же такое вообще 
спорт? В зависимости от того, что че-
ловек подразумевает под этим тер-
мином, определяется и его позиция. 
Здесь есть как минимум два подхо-
да: часть людей считают, что спорт 
– это двигательная активность и все, 
что связано со здоровым образом 
жизни. Спортсмен в таком случае по 
определению сильный, здоровый, 
красивый и полностью соответ-
ствующий поговорке: «В здо-
ровом теле – здоровый дух». 
Второй подход определя-
ет спорт как соревнование, 
противопоставление не толь-
ко физических, но и интеллекту-
альных способностей людей. 

Отметим, что спорт далеко не 
всегда связан исключительно с физи-
ческой активностью. Даже представи-
тели самых «брутальных» дисциплин, 
таких как тяжелая атлетика или бокс, 
скажут вам, что в них недостаточно 
быть просто «сильным». Везде есть 
свои методики, подходы. Если не со-
блюдать их, то и самый способный 
спортсмен рискует оказаться прои-
гравшим. Даже бег, где, казалось бы, 
нужны лишь скорость и выносливость, 
по факту требует от спортсмена хоро-
ших разминок, продуманных трениро-
вок и правильной диеты. 

А что уж говорить о таких спор-
тивных дисциплинах, как керлинг или 
шахматы? Они признаются мировым 
сообществом именно потому, что в 
них имеется тот самый, присущий 
спорту «соревновательный дух». Вот 
только соревнуются тут не мускулы, 
а умы. Все это актуально и для ком-
пьютерного спорта. В таких играх, как 
Dota 2 или CS:GO, важную роль играют 
как физические качества (например, 
скорость реакции и мелкая моторика), 
так и умственные (анализ, умение ра-
ботать в команде и другое).

Как бы некорректно это ни звуча-
ло, главные цели профессионального 
спорта и спортсменов – это развлече-
ние зрителя и постановка рекорда, а 
не здоровье. Этим он и отличается 
от занятий физкультурой. Хоро-
шая физическая форма, кото-
рую зачастую приобретают 
спортсмены, здесь являет-
ся скорее не целью, а след-
ствием высокой физической 
активности.

Будь главным приоритетом 
спорта действительно здоровье чело-
века, то правила в спортивных играх 
и состязаниях, которые даже теоре-
тически могут привести к тяжелым 
последствиям, давно бы изменили. 
Разумеется, делать этого никто не бу-
дет, потому что в таком случае спорт 
сильно потеряет в зрелищности. И 
если определять спорт как «состя-
зание физических и/или интеллекту-
альных способностей», то киберспорт 
однозначно признается спортивной 
дисциплиной. 

Играют миллионы, а призовые 
получают единицы

Что же нужно сделать, чтобы стать 
прогеймером (профессиональный 
игрок. - Прим. автора)? Почему мо-
лодые люди все чаще задаются этим 
вопросом? Дело в том, что огромное 
количество молодежи проводит сво-
бодное время за мониторами. Так по-
чему бы не совместить приятное с 
полезным? Кроме того, игроков при-
влекают заоблачные призовые гоно-
рары. Например, победившая недавно 
на The International российская коман-
да Team Spirit заработала 18,2 милли-
она долларов.  Однако удача в этом 

виде спор-
та улыбается 

немногим. Для 
большинства на-

чинающих киберспорт так 
никогда и не станет основ-

ной профессией.
Костромич Никита Обидин, 

22-летний участник турниров по он-
лайн-шутеру CS:GO, с 15 лет все 
свободное время проводит в Сounter-
Strike. За это время он в разных ко-
мандах поучаствовал в бесчисленном 
количестве онлайн-турниров, боль-
ше 20 раз ездил на всероссийские 
соревнования. Но уже сейчас гово-
рит, что подумывает завязать с по-
пытками сделать киберспорт своей 
профессией и отдать все силы учебе 
в вузе. Причина – высокая конкурен-
ция. «Если на местном уровне одер-
живать победы достаточно просто, 
то вот дальше начинаются проблемы. 
Время уходит, уже пора самому за-
рабатывать деньги, а перспективы с 
CS:GO становятся все более туман-
ными», - поясняет он. 

А как реагировать родителям, если 
их сын или дочь вдруг заявляет, что 
хочет стать киберспортсменом? Пси-
холог Лариса Петрова считает, что 
самым правильным будет оценить  
перспективы ребенка и обсудить с 
ним его возможности и способности 
к этому спорту, а не просто запре-
щать только потому, что «компьютер 

- это вредно». Со-
временные цифро-
вые развлечения могут 
быть очень полезным ин-
струментом в жизни, так как 
у детей, которые занимаются 
киберспортом осознанно и про-
фессионально, развиваются такие 
полезные навыки, как аналитическое 
мышление, способность работать, об-
щаться и дружить в команде, умение 
взаимодействовать с информацией и 
сохранять спокойствие в стрессовых 
ситуациях, рассудительность. 

Однако если решение все-таки 
принято, то нужно учитывать несколь-
ко моментов. Во-первых, при сидя-
чем образе жизни, столь характерном 
для представителей этой профессии, 
человеку необходим активный отдых: 
плавание, бег, волейбол. Во-вторых, 
нужно обговорить график игр: он не 
должен составляться в ущерб здо-
ровью, учебе и семье. Также меди-
ки советуют внимательно отнестись 
к наличию или отсутствию у ребен-
ка следующих заболеваний: сколиоз, 
офтальмологические заболевания, 
заболевания нервной системы и пси-
хические отклонения здоровья. 

Вред от компьютерных игр – 
реальный и мнимый?

Но есть и другая крайность - так 
называемая игровая зависимость. 
Этот термин до недавнего времени 

считался не совсем научным и упо-
треблялся скорее журналистами, чем 
врачами. Но в 2018 году его признали 
официально: Всемирная организация 
здравоохранения включила игровое 
расстройство в одиннадцатый пере-
чень международной классификации 
болезней. Тем не менее среди ученых 
и врачей споры относительно этого 
не утихают до сих пор. Критики тако-
го подхода делают акцент на том, что 
большое количество времени, прове-
денное за компьютером, – это не за-
висимость сама по себе, а лишь один 

из симпто-
мов других 

заболеваний, 
таких как депрес-

сия или синдром 
дефицита внимания. 

Проще говоря, чело-
век, который по тем или 

иным причинам не может са-
мореализоваться, не способен 

адаптироваться к высоким тре-
бованиям общества и прочее, ис-

пытывает непреодолимое желание 
«сбежать от реальности». Не окажись 
под рукой компьютера или приставки, 
он нашел бы другой способ это сде-
лать.

Вопреки сложившимся стереоти-
пам, западные исследования говорят 
о том, что типичный геймер вовсе не 
страдающий лишним весом, безволь-
ный и глупый человек. Наоборот, гей-
меры зачастую добиваются бОльших 
успехов в жизни и показывают лучшие 
результаты в прохождении интеллек-
туальных тестов.

Еще один уди-
вительный факт, 

на который ссылают-
ся ученые: люди, счита-

ющие себя «игроманами», 
относительно легко избавля-

ются от этой зависимости. При-
чина, скорее всего, кроется в том, 

что в отличие от других пристрастий, 
игровая зависимость формируется 

только на психологическом уровне 
– то есть она является поведен-
ческой. Если наркоман букваль-

но испытывает физическую боль 
и даже может умереть от того, что 

не получил очередную «дозу», то 
подросток, часами просижи-

вающий за онлайн-играми, 
взрослеет, заводит семью, 

находит работу и перестает 
играть просто потому, что на это 

«больше нет времени». 
Выходит, сами по себе компью-

терные игры не несут вреда чело-
веку. Так же, как и чтение книги или 
просмотр фильма, они могут увле-
кать, заставляя забывать о пробле-
мах. Но это лишь мнение автора 
статьи. Так как консенсуса по вопро-
су «игровой зависимости» нет даже в 
научной среде, то решение о том, как 
относиться к компьютерным играм в 
целом, каждый для себя принимает 
самостоятельно.

Но все же оговоримся: в случае 
если человек не имеет твердых жиз-
ненных установок и интересов, имеет 
склонность к меланхолии и эскапиз-
му, то велика вероятность, что у него 
может сформироваться нездоровая 
зависимость от игр. Исходя из это-
го можно прийти к выводу, что в зоне 
риска находятся в первую очередь 
дети и подростки. Ответственность 
за их благополучие несут родите-
ли. Чтобы не доводить ситуацию до 
крайности, когда ребенок дни напро-
лет пропадает в виртуальных мирах, 
необходимо проводить с ним боль-
ше времени, внимательно следить за 
его увлечениями. Желательно еще 
в раннем возрасте предложить ему 
другое, более продуктивное хобби. 

Дмитрий СЕРГЕЕВ

«Северная правда»

www. севернаяправда. рф
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В цифровом мире – 
цифровой спорт
Играть в компьютерные игры – 
это профессия или нездоровое увлечение?
Сегодня в России и во всем мире существует профессия киберспортсмен. 
Людей, которые на профессиональном уровне играют в компьютерные 
игры, приравнивают к тем, кто занимается более традиционными видами 
спорта: в нашей стране существует «Федерация компьютерного спорта», а 
ребята, побеждающие в международных турнирах, становятся настоящими 
народными героями. Их поздравляет даже Президент Владимир Путин. Но 
такая ситуация устраивает далеко не всех. Можно ли считать спортсменом 
того, кто целыми днями сидит за монитором? Зачем называть компьютер-
ные игры спортом, если это как будто прямая его противоположность? От-
ветить на эти и другие вопросы постаралась «Северная правда». 

Лариса ПЕТРОВА, психолог:
- Когда любой человек, будь то геймер-любитель или 

профессиональный киберспортсмен,  выполняет игро-
вую задачу, просто в удовольствие играет в компьютер, 
но может в любой момент остановиться и заняться дру-
гими делами, то все в порядке. На мой взгляд, именно 
здесь и проходит грань между нормальным поведением 
и зависимостью. Если человек не выполняет социальные 
обязанности, у него нарушается режим питания и сна, он 
перестает общаться с людьми вне компьютера – тогда это 
уже становится зависимым поведением.

Николай ТВЕРДОХЛЕБ, мастер 
спорта СССР по борьбе самбо, 
мастер спорта России по карате:

- Я не счи-
таю игру в ком-
пьютер спортом 
и негативно от-
ношусь к этому 
в целом. Сейчас 
есть такая непри-
ятная тенденция, 
что все называ-
ют спортом - ско-
ро и игру в карты 
им признают. В моем понимании 
спорт – это в первую очередь дви-
жение, а движение – это жизнь. 
Если ребенка с детства приучать 
к сидению за экраном, то здоро-
вым и сильным он не вырастет. От 
сидячего образа жизни все органы 
приходят в негодность, человек на-
бирает вес. Называть «это» спор-
том – кощунство.

Никита ОБИДИН, костромич, 
участник киберспортивных турниров по CS:GO:

- Впервые слышу, чтобы в XXI веке кто-то считал, что ки-
берспорт – это не спорт. Практически все мои друзья какую-то 
часть своей жизни проводят за компьютером и ничего плохо-
го в этом не видят. Мы точно так же, как шахматисты и игроки в 
шашки, тренируемся, продумываем стратегии, соревнуемся с 
достойными соперниками. Так чем мы хуже их?
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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, 17.00, 01.05, 03.05 
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 «ВОСКРЕСЕН-
СКИЙ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 Т/с «СЕДЬМАЯ СИМ-
ФОНИЯ» 12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «БЕСЫ» 12+
03.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

РОССИЯ 24
15.00 Итоги 

недели 12+
17.30 Вести-Кострома 12+
17.45, 21.00 Вести интервью 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
07.35 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШ-
НАЯ ИСТОРИЯ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ век 12+
12.25 Спектакль «Антоний и 
Клеопатра» 12+
14.50, 17.35 Цвет времени 
12+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 12+
15.20 Х/ф «РОССИЯ. СТАВ-
РОПОЛЬ. СЕМЕЙНЫЙ ПОР-
ТРЕТ» 12+
16.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ» 0+
17.45 Концерт в Московском 
международном Доме музыки 
16+
18.35 Д/с «Ступени цивилиза-
ции» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН» 12+
21.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
22.25 Евангелие Достоевско-
го 12+
01.05 Д/с «Легенды и мифы - 
величайшие тайны человече-
ства» 12+
01.55 А.Чайковский. «Сказ о 
Борисе и Глебе, братьях их 
Ярославе Мудром и Святопол-
ке Окаянном, о лихих разбой-
никах и добром народе рус-
ском» 12+

НТВ
05.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 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 Х/ф «ПО ТУ 
СТОРОНУ СМЕРТИ» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
23.55 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ» 16+
03.30 Х/ф «ОТДЕЛ» 16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 08.00, 
11.00, 14.00, 17.00, 
19.00, 21.30, 00.00 
Время новостей 16+

06.05 Дорогами народных 
традиций 0+
06.30, 01.20 Д/с «Русь» 12+
07.05, 14.15 Время интервью 
16+
07.30 Огород круглый год 0+
08.05 Проспавших нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Руссо туристо» 
16+
10.10, 12.10, 20.15 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
12+
11.15 Д/с «Подлинная итория 
русской революции» 16+
13.00, 00.30 Т/с «НЕФОР-
МАТ» 16+
14.50 Земский доктор 12+
15.00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 16+
16.30 Д/с «Наука есть» 12+
17.15 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» 
16+
18.10, 19.25 Т/с «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ» 16+
21.05 Знай наших 12+
22.00 Х/ф «ОРБИТА 9» 16+

ОТР
06.00, 17.30 Д/ф 
«Послушаем вме-
сте» 12+

06.25 Д/ф «Пешком в исто-
рию» 12+
06.55, 15.15, 00.35 Среда 
обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости 12+
10.15 Х/ф «ПАСПОРТ» 6+
12.00 ОТРажение-2 16+
16.20, 21.00, 04.50 
Прав!Да? 12+
17.00 Д/ф «Двойной портрет. 
Самодержец и вождь» 12+
18.00, 19.30, 01.00 ОТРаже-
ние-3 16+
21.40 Х/ф «ВАЛЕНТИНА» 6+
23.25 За дело! 12+
00.05 Д/с «Дневник Достоев-
ского» 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, 06.20 6 
кадров 16+
06.55, 01.10 Д/с 

«Реальная мистика» 16+
07.55, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 
16+
10.05, 03.50 Тест на отцов-
ство 16+
12.15, 03.00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.20, 02.10 Д/с «Порча» 16+
13.50, 02.35 Д/с «Знахарка» 
16+
14.25 Д/с «Верну любимого» 
16+
15.00, 19.00 Х/ф «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР - 5» 16+
23.10 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 
12+
08.10 Х/ф 

«ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
10.55 Городское собрание 
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 Х/ф «МОСКОВ-
СКИЕ ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 12+
17.00 Д/ф «Последний прои-
грыш Александра Абдулова» 
16+
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ» 12+
22.30 Специальный репортаж 
16+
23.05 Знак качества 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 
16+
00.55 Д/с «Приговор» 16+
01.35 Прощание 16+
02.15 Д/ф «Укол зонтиком» 
12+
04.40 Д/ф «Александр Домо-
гаров. Откровения затворни-
ка» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.05 Изве-
стия 16+

05.25, 06.10, 07.00, 07.55 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
08.55 Возможно всё 0+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 
Т/с «ТАНКИСТ» 12+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 
Т/с «ПУСТЫНЯ» 16+

17.45, 18.45 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.20 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» 16+
04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

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

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.55, 19.00, 19.25 Т/с 
«РОДКОМ» 16+
19.50, 21.45 Форт Боярд 16+
23.55 Кино в деталях 18+
00.55 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА» 16+
03.25 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 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 «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
02.35 Х/ф «ВЫХОД ДРАКО-
НА» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
11.25, 15.00, 

17.50 Новости 12+
06.05, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
09.05, 11.30 Специальный 

репортаж 12+
09.25 Игры Титанов 12+
10.20 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
11.50 «Есть тема!» Прямой 
эфир 12+
12.50 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. «Лос-
Анджелес Темптейшен» - 
«Атланта Стим» 16+
13.50, 15.05 Х/ф «ВОСКРЕ-
ШАЯ ЧЕМПИОНА» 16+
16.20, 17.55 Х/ф «ДОМ 
ЛЕТАЮЩИХ КИНЖАЛОВ» 
0+
18.50 «Громко» Прямой эфир 
12+
19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Зелена Гура» 
(Польша). Прямая трансляция 
12+
22.45 Тотальный футбол 12+
23.15 Легенды бокса с Вла-
димиром Познером 16+
00.55 Профессиональный 
бокс. Зак Паркер против Мар-
куса Моррисона. Трансляция 
из Великобритании 16+
02.30 Спортивный детектив. 
Дети Гермеса и Афродиты 12+
03.20 Человек из футбола 
12+
03.45 Новости 0+
03.50 Танцевальный спорт. 
«Russian Open DanceSport 
Championships» 0+
04.15 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня 
утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
09.20, 23.40 Х/ф «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ» 
12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
13.25, 14.05 Т/с «СМЕРШ. 
ДОРОГА ОГНЯ» 16+
14.00 Военные новости 12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «На острие проры-
ва. Сапёры особого назначе-
ния» 16+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
23.05 Между тем 12+
01.30 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» 16+
02.10 Д/с «Хроника Победы» 
16+
02.35, 05.25 Т/с «РАЗВЕД-
ЧИКИ» 16+

 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, 17.00, 01.05, 03.05 
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 «ВОСКРЕСЕН-
СКИЙ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «МАТА ХАРИ» 
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное 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 СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СЕДЬМАЯ 
СИМФОНИЯ» 12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «БЕСЫ» 12+
03.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 По зову сердца 12+
21.00 Вести интервью 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жиз-
ни 12+
07.35, 00.55 Д/с «Легенды 
и мифы - величайшие тайны 
человечества» 12+
08.35, 02.40 Цвет времени 
12+
08.45 Легенды мирового 
кино 12+
09.10, 20.50 Т/с «СИМФО-
НИЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ век 12+
12.25 Спектакль «Посвяще-
ние Еве» 12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+

15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.30, 22.25 Евангелие 
Достоевского 12+
17.35 А.Чайковский. «Сказ о 
Борисе и Глебе, братьях их 
Ярославе Мудром и Свято-
полке Окаянном, о лихих 
разбойниках и добром наро-
де русском» 12+
18.35 Д/с «Ступени цивили-
зации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.40 Белая студия 12+
01.50 Московский театр 
«Новая опера» 12+

НТВ
05.00 Т/с «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Сегод-
ня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» 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 Х/ф «ПО ТУ 
СТОРОНУ СМЕРТИ» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
23.55 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Х/ф «ОТДЕЛ» 16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 
19.00, 21.30, 00.00 

Время новостей 16+
06.05 Дорогами народных 
традиций 0+
06.30, 01.20 Д/с «Русь» 
12+
07.05, 14.15 Время интер-
вью 16+
07.30, 21.20 Знай наших 
12+
08.05 Проспавших нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Руссо туристо» 
16+
10.10, 17.15 Т/с «ЧЁРНЫЕ 
ВОЛКИ» 16+
11.15 Д/с «Подлинная ито-
рия русской революции» 
16+
12.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 12+
13.00, 00.30 Т/с «НЕФОР-
МАТ» 16+
15.00 Х/ф «ОРБИТА 9» 16+
16.30 Д/с «Наука есть» 12+
18.10, 20.00 Т/с «ОРЛОВА 
И АЛЕКСАНДРОВ» 16+
19.30 Спросим лично 16+
21.05 Безопасное движе-

ние 12+
22.00 Х/ф 
«ПАГАНИНИ» 
12+

ОТР
06.00, 17.30 Большое 
интервью 12+
06.25, 23.50 Д/с «Дневник 

14
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК8 ноября 9 ноября

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+

Повторять алфавит 
и изучать родной город 
К юбилею села Парфеньево 
выпустили книгу 

Напомним, в этом году здесь отмечают боль-
шой юбилей – 500 лет со дня основания села. Еще 
один подарок к дню рождения – яркая  и красоч-
ная детская энциклопедия под названием «Пар-
феньево от А до Я». Кстати, к ее созданию прило-
жили руку ученики всех школ района и их учителя 
– они стали соавторами. Увидеть и полистать плод 
своей работы ребята смогут совсем скоро, книги 
поступят во все школьные библиотеки муниципа-
литета. 

ПАРФЕНЬЕВСКИЙ РАЙОН 

В ожидании 
голубого топлива 
Галичане вошли в программу 
социальной догазификации 

Благодаря ей и наличию в Галиче своей газо-
распределительной инфраструктуры более 150 
семей в городе могут подвести газ к границам 
своих участков совершенно бесплатно. Это 
существенно сократит их затраты на газифика-
цию. Такой возможностью планируют воспользо-
ваться и жители Галичского района. Уже есть 
заявления от жителей деревень Степаново, 
Мелешино и Дмитриевское, села Михайловское. 
Всего в области поступило около тысячи заявок 
на догазификацию, 570 договоров заключено. К 
более ста участкам подведены газопроводы, 85 
домовладений уже пользуются газом. 

ГАЛИЧ, ГАЛИЧСКИЙ РАЙОН 

Завершается 
капитальный ремонт 
Приемное отделение лечебного 
корпуса нерехтской больницы 
приводят в порядок

Здесь заменили наружные сети канализации, 
а также внутренние сети водоснабжения и водо-
отведения. Вместо деревянных окон установле-
ны блоки ПВХ, благоустроена территория. 
Последние штрихи - работы по входной группе, 
установка сантехники и отделка. Отметим, что 
проектом капремонта предусмотрены простор-
ные кабинеты для докторов, боксы для изоляции 
пациентов, процедурная и кабинет для оказания 
неотложной помощи, просторный вестибюль. 
Обновление коснулось и столовой, моечной, 
санузлов. По словам руководителей больницы, 
уже в ноябре в приемном отделении разместят 
дополнительные койки для заболевших ковидом. 

НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН 



№ 44, 3 ноября 2021 г.www.севернаяправда.рф

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, 17.00, 01.05, 
03.05 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 «ВОСКРЕСЕН-
СКИЙ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Т/с «МАТА ХАРИ» 
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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СЕДЬМАЯ 
СИМФОНИЯ» 12+
23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «БЕСЫ» 12+
03.30 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+ 

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Вести интервью 12+
21.00 По зову сердца 12+
21.15 Музей 6+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 00.40 Д/с «Леген-
ды и мифы - величайшие 
тайны человечества» 12+
08.35, 12.05 Цвет време-
ни 12+
08.45 Легенды мирового 
кино 12+
09.10, 20.50 Т/с «СИМ-
ФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф «ХХ век» 
12+
12.25 Спектакль «Амфи-
трион» 12+
14.45 Д/с «Первые в 
мире» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+
15.20 Эдисон Денисов 
«Лазарь, или Торжество 
воскрешения» 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35, 22.25 Евангелие 
Достоевского 12+
17.40, 01.35 Московский 
театр «Новая опера» 12+
18.35 Д/с «Ступени циви-
лизации» 12+
19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.40 Власть факта 12+
02.30 Д/ф «Ромен в кам-
не» 12+

НТВ
05.00 Т/с «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 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. СУДЬБЫ» 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 Х/ф «ПО ТУ 
СТОРОНУ СМЕРТИ» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+
03.30 Х/ф «ОТДЕЛ» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05 Дорогами народных 
традиций 0+
06.30, 01.20 Д/с «Русь» 
12+
07.05, 21.05 Время 
интервью 16+
07.30 Знай наших 12+
08.05 Проспавших нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Руссо туристо» 
16+
10.10, 17.15 Т/с «ЧЁР-
НЫЕ ВОЛКИ» 16+
11.15 Д/с «Подлинная 
итория русской револю-
ции» 16+
12.10, 20.15 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+
13.00, 00.30 Т/с 
«НЕФОРМАТ» 16+
14.15 Огород круглый год 
0+
14.45 Земский доктор 12+
15.00 Х/ф «ПАГАНИНИ» 
12+
18.10, 19.25 Т/с «ОРЛО-
ВА И АЛЕКСАНДРОВ» 
16+
22.00 Х/ф «ЭКЗАМЕН 
ДЛЯ ДВОИХ» 12+

ОТР
06.00, 17.30 
Д/ф «Послуша-

ем вместе» 12+
06.25, 23.55 Д/с «Днев-
ник Достоевского» 12+
06.55, 15.15, 00.35 Сре-
да обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.15 Х/ф «СЫНОК» 12+
12.00 ОТРажение-2 16+
16.20, 21.00, 04.50 
Прав!Да? 12+
17.00 Д/ф «Личность в 
истории» 12+
18.00, 19.30, 01.00 
ОТРажение-3 16+
21.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 16+
23.25 Гамбургский счёт 
12+
00.20 Большая страна 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние живот-
ные 12+
04.20 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+
05.30 Фигура речи 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 
кадров 16+

06.50 Д/с «Реальная 
мистика» 12+

07.50, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 
16+
10.00, 03.50 Тест на 
отцовство 16+
12.10, 03.00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.15, 02.10 Д/с «Порча» 
16+
13.45, 02.35 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.20 Д/с «Верну любимо-
го» 16+
14.55, 19.00 Х/ф «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР - 5» 16+
23.10 Х/ф «ПОДКИДЫ-
ШИ» 16+
01.10 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ-
СОН» 0+
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 Х/ф 
«МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ОПАСНЫЙ ПЕРЕПЛЁТ» 
12+
16.55 Д/ф «Наталья Богу-
нова. Тайное безумие» 16+
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ. ХАМЕ-
ЛЕОН» 12+
22.30 Д/с «Обложка» 16+
23.05 Д/ф «Защитники» 
16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 
16+
00.55 Прощание 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Ошибка пре-
зидента Клинтона» 12+
04.40 Д/ф «Эдуард Хиль. 
Короли не уходят» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.05 Известия 16+
05.45, 06.30, 07.25 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
08.30, 09.25, 10.00, 
11.00, 11.55 Т/с «НАЗАД 
В СССР» 16+
12.55 Знание - сила 0+
13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИ-
НИЧКА» 16+
17.45, 18.45 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.15, 03.15 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
04.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
04.35 Т/с «ЛЮТЫЙ» 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 «РОДКОМ» 
16+
09.00 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
10.10, 02.35 Х/ф «КАК 
ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ 
ЗА 10 ДНЕЙ» 12+
12.35 Х/ф «ЗНАКОМ-
СТВО С РОДИТЕЛЯМИ» 
16+
14.45 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» 
16+
22.30 Х/ф «ХИЩНИК» 
16+

00.40 Х/ф «ХИЩНИК 2» 
16+
04.20 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений с Иго-

рем 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, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТЁМНАЯ 
БАШНЯ» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ЗОЛОТО 
ДУРАКОВ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
11.25, 15.00, 

17.50, 20.45 Новости 12+
06.05, 22.20 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
09.05, 11.30 Специаль-
ный репортаж 12+
09.25 Игры Титанов 12+
10.20 Смешанные едино-
борства. ACA. Абдул-Азиз 
Абдулвахабов против 
Хакрана Диаса. Трансля-
ция из Москвы 16+
11.50 «Есть тема!» Пря-
мой эфир 12+
12.50 Американский фут-
бол. Лига легенд. Женщи-
ны. «Денвер Дрим» - 
«Сиэтл Мист» 16+
13.50, 15.05 Х/ф «БОЙ С 
ТЕНЬЮ» 16+
16.45, 17.55 Х/ф «БОЙ С 
ТЕНЬЮ 2» 16+
19.35, 20.50 Х/ф «БОЙ С 
ТЕНЬЮ 3» 16+
23.15 Легенды бокса с 
Владимиром Познером 
16+
00.50 Профессиональный 
бокс. Сауль Альварес про-
тив Калеба Планта. Транс-
ляция из США 16+
02.30 Спортивный детек-
тив. Эверест, тайна совет-
ской экспедиции 12+
03.20 Голевая неделя РФ 
0+
03.45 Новости 0+
03.50 Третий тайм 12+
04.15 Х/ф «ДИГГСТАУН» 
16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня 

утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+
09.25, 23.40 Х/ф «ВЕР-
СИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА» 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25, 14.05, 03.40, 
05.15 Т/с «НЕБО В 
ОГНЕ» 16+
14.00 Военные новости 
12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с «На острие 
прорыва. Сапёры особо-
го назначения» 16+
19.40 Главный день 12+
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» 12+
23.05 Между тем 12+
01.25 Х/ф «ПРИКАЗА-
НО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 
12+
02.50 Х/ф «И БЫЛА 
НОЧЬ...» 12+
03.15 Д/с «Москва 
фронту» 16+

Достоевского» 12+
06.55, 15.15, 00.35 Среда 
обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости 12+
10.15 Х/ф «ВАЛЕНТИНА» 
6+
12.00 ОТРажение-2 16+
16.20, 21.00, 04.50 
Прав!Да? 12+
17.00 Д/ф «Личность в 
истории» 12+
18.00, 19.30, 01.00 ОТРа-
жение-3 16+
21.40 Х/ф «СЫНОК» 12+
23.20 Активная среда 12+
00.20 Большая страна 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние животные 
12+
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
05.30 Вспомнить всё 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 
кадров 16+
06.55, 01.10 Д/с 

«Реальная мистика» 16+
07.55, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 
16+
10.05, 03.50 Тест на отцов-
ство 16+
12.10, 03.00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.15, 02.10 Д/с «Порча» 
16+
13.45, 02.35 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.20 Д/с «Верну любимо-
го» 16+
14.55, 19.00 Х/ф «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР - 5» 16+
23.10 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 
16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.10 Доктор И... 16+
08.45 Доброе утро 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Татьяна 
Конюхова. Я не простила 
предательства» 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 Х/ф 
«МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
СЕМЬ СЕСТЁР» 12+
16.55 Д/ф «Владислав 
Дворжецкий. Смертельное 
одиночество» 16+
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ-2» 12+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «90-е. Ритуаль-
ный Клондайк» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 
16+
00.55 Д/с «Приговор» 16+
01.35 Д/ф «Марина Голуб. 
Напролом» 16+
02.15 Д/ф «Последние зал-
пы» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 03.15 

Известия 16+
05.25, 06.05 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.55, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.15, 11.10, 
12.05, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.25 Т/с 
«ПУЛЯ» 16+
08.55 Знание - сила 0+
12.55 Возможно всё 0+
17.45, 18.50 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+
19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
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 Ера-
лаш 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 «РОДКОМ» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В РАЙ-2! РИФ» 
16+
12.55 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
14.45 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00, 21.05 Полный блэ-
каут 16+
22.20 Х/ф «КОНСТАНТИН. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 16+
00.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» 16+
02.45 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений с Иго-

рем 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, 15.00 Д/ф «Засекре-
ченные 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+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 
16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф «СЛОМАННАЯ 
СТРЕЛА» 16+
02.25 Х/ф «ЖЕНА АСТРО-
НАВТА» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
11.25, 15.00, 

17.50, 20.45 Новости 12+
06.05, 22.30 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
09.05, 11.30 Специальный 
репортаж 12+
09.25 Игры Титанов 12+
10.20 Профессиональный 
бокс. Флойд Мэйвезер про-
тив Виктора Ортиса. Транс-
ляция из США 16+
11.50 «Есть тема!» Прямой 
эфир 12+
12.50 Американский фут-
бол. Лига легенд. Женщины. 
«Омаха Харт» - «Нэшвилл 
Найтс» 16+
13.50 МатчБол 16+
14.20, 15.05 Х/ф «УБОЙ-
НАЯ КОМАНДА» 16+
16.40, 17.55 Х/ф «БОЙ С 
ТЕНЬЮ» 16+
19.35, 20.50 Х/ф «БОЙ С 
ТЕНЬЮ 2» 16+
23.15 Легенды бокса с Вла-
димиром Познером 16+
00.50 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо против 
Йордениса Угаса. Трансля-
ция из США 16+
02.30 Спортивный детек-
тив. Шахматная война 12+
03.20 Правила игры 12+
03.45 Новости 0+
03.50 Голевая неделя 0+
04.15 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. 
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ» 6+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня 
утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
09.20, 23.40 Х/ф «ЧЕР-
НЫЙ ПРИНЦ» 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25, 14.05, 03.40, 05.10 
Т/с «НЕБО В ОГНЕ» 16+
14.00 Военные новости 12+
18.30 Специальный репор-
таж 12+
18.50 Д/с «На острие про-
рыва. Сапёры особого 
назначения» 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
23.05 Между тем 12+
01.30 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+
02.50 Д/ф «Атака мертве-
цов» 12+
03.15 Д/с «Москва фронту» 
16+

15
СРЕДА 10 ноября

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, 07.40, 09.25 
Доброе утро 12+

06.30 «Горячий лед». Гран-
при 2021 г. Токио. Фигур-
ное катание. Пары. Корот-
кая программа. Прямой 
эфир из Японии 12+
09.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 «Горячий лед». Гран-
при 2021 г. Токио. Фигур-
ное катание. Женщины. 
Короткая программа. Пря-
мой эфир из Японии 12+
12.15, 17.00 Время пока-
жет 16+
15.15, 03.40 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 04.20 Мужское / 
Женское 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 Д/ф «Дэниел Дэй-
Льюис. Наследник» 16+
01.20 Вечерний 
Unplugged 16+
02.05 Наедине со всеми 
16+
02.50 Модный приговор 
6+
05.40 Россия от края до 
края 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 СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина- 2021 г 
16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 Х/ф «ГОРОДСКАЯ 
РАПСОДИЯ» 12+
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45 Творческие люди 12+
21.00 Живи как хозяин 12+ 
Все о ЖКХ 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Друиды. Тайна 
кельтских жрецов» 12+
08.35, 14.40 Цвет време-
ни 12+
08.45 Легенды мирового 
кино 12+
09.10 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ 
ВИЗИТА САМУЭЛЯ 
ВУЛЬФА» 12+
11.55 Открытая книга 12+
12.25 Спектакль «При-
стань» 12+
13.55, 18.45 Острова 12+
15.05 Письма из провин-
ции 12+
15.35 Энигма. Михаэль 
Фолле 12+
16.20 Д/с «Первые в 
мире» 12+
16.35 Евангелие Достоев-
ского 12+

17.35 Д/ф «Ромен в кам-
не» 12+
18.05 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф «ИДИОТ» 12+
22.40 2 Верник 2 12+
23.50 Д/ф «Слово первое» 
12+
00.20 Х/ф «ТРЕХГРОШО-
ВЫЙ ФИЛЬМ» 12+
02.25 М/ф «Следствие 
ведут Колобки» 12+

НТВ
05.00 Т/с «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.25 Простые секреты 
16+
09.00 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
10.25 ЧП. Расследование 
16+
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬ-
НИЕ РУБЕЖИ» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
23.40 Своя правда 16+
01.25 Квартирный вопрос 
0+
02.20 Агентство скрытых 
камер 16+
03.20 Х/ф «ОТДЕЛ» 16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00, 11.00, 
14.00, 19.00, 

21.30, 00.00 Время ново-
стей 16+
06.05 Дорогами народных 
традиций 0+
06.30, 01.25 Д/с «Русь» 
12+
07.05 Время интервью 16+
07.30 Знай наших 12+
08.05 Проспавших нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Руссо туристо» 
16+
10.10, 17.15 Т/с «ЧЕР-
НЫЕ ВОЛКИ» 16+
11.15 Д/с «Наука есть» 
12+
12.10, 20.15 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+
13.00, 00.30 Т/с 
«НЕФОРМАТ» 16+
14.15 Огород круглый год 
0+
15.00 Х/ф «УЦЕЛЕВ-
ШИЙ» 16+
18.10, 19.25 Т/с «ОРЛО-
ВА И АЛЕКСАНДРОВ» 
16+
21.05 Земский доктор 12+
22.00 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ НА КОН-ТИКИ» 6+

ОТР
06.00, 17.30 
Д/ф «Послуша-

ем вместе» 12+
06.25 Д/с «Дневник 
Достоевского» 12+
06.55, 15.15 Среда оби-
тания 12+
07.15, 15.35 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.15 Х/ф «СКВЕРНЫЙ 
АНЕКДОТ» 0+
12.00 ОТРажение-2 16+
16.20 За дело! 12+
17.00 Д/ф «Личность в 
истории» 12+
18.00, 19.30 ОТРаже-
ние-3 16+
21.00 Моя история 12+
21.40 Х/ф «ИГРА В ИМИ-
ТАЦИЮ» 16+
23.35 Имею право! 12+
00.00 Д/ф «Бой» 12+
01.25 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ ТАЛАНТ» 0+
04.05 Большая наука Рос-
сии 12+
04.35 Х/ф «ДАУН ХАУС» 
16+

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, 17.00, 01.35, 
03.05 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 «ВОСКРЕСЕН-
СКИЙ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Между адом и раем 
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 19.35 
Местное время. Вести-
Кострома 12+
09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
18.35 Вести 12+
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 17.15 60 минут 
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
19.50 Футбол. Отбороч-
ный матч Чемпионата 
мира - 2022 г. Россия - 
Кипр. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга 12+
22.00 Т/с «СЕДЬМАЯ 
СИМФОНИЯ» 12+
00.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «БЕСЫ» 12+

РОССИЯ 24»
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45, 21.00 Вести интер-
вью 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с «Легенды и 
мифы - величайшие тайны 
человечества» 12+
08.35 Дороги старых 
мастеров 12+
08.45 Легенды мирового 
кино 12+
09.10, 20.50 Т/с «СИМ-
ФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ век 12+
12.20, 02.40 Цвет време-
ни 12+
12.25 Спектакль «При-
стань» 12+
14.15 Искусственный 
отбор 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 12+
15.20 Моя любовь - Рос-
сия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.35, 22.25 Евангелие 
Достоевского 12+
17.40 Московский театр 
«Новая опера» 12+
18.35 Д/ф «Ступени циви-
лизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.40 Энигма. Михаэль 
Фолле 12+
00.55 Д/ф «Друиды. Тайна 
кельтских жрецов» 12+

01.50 Концерт в Москов-
ском международном 
Доме музыки  12+

НТВ
05.00 Т/с «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 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. СУДЬБЫ» 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 Х/ф «ПО ТУ 
СТОРОНУ СМЕРТИ» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 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+
03.30 Х/ф «ОТДЕЛ» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05 Дорогами народных 
традиций 0+
06.30, 01.20 Д/с «Русь» 
12+
07.05, 14.15 Время 
интервью 16+
07.30 Спросим лично 16+
08.05 Проспавших нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Руссо туристо» 
16+
10.10, 17.15 Т/с «ЧЁР-
НЫЕ ВОЛКИ» 16+
11.15 Д/с «Планета вку-
сов» 12+
12.10, 20.15 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+
13.00, 00.30 Т/с 
«НЕФОРМАТ» 16+
15.00 Х/ф «ЭКЗАМЕН 
ДЛЯ ДВОИХ» 12+
18.10, 19.25 Т/с «ОРЛО-
ВА И АЛЕКСАНДРОВ» 
16+
21.05 Огород круглый год 
0+
22.00 Х/ф «УЦЕЛЕВ-
ШИЙ» 16+

ОТР
06.00, 17.30 
Д/ф «Послуша-

ем вместе» 12+
06.25, 00.00 Д/с «Днев-
ник Достоевского» 12+
06.55, 15.15, 00.35 Сре-
да обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Большая страна 12+
10.25 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 16+
12.00 ОТРажение-2 16+
16.20, 21.00, 04.50 
Прав!Да? 12+
17.00 Д/ф «Личность в 
истории» 12+
18.00, 19.30, 01.00 
ОТРажение-3 16+
21.40 Х/ф «СКВЕРНЫЙ 
АНЕКДОТ» 0+
23.30 Фигура речи 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, 06.15 6 
кадров 16+
06.45, 01.05 Д/с 

«Реальная мистика» 16+
07.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 
16+

09.55, 04.10 Тест на 
отцовство 16+
12.10, 03.20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.15, 02.30 Д/с «Порча» 
16+
13.45, 02.55 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.15, 02.00 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.55, 19.00 Х/ф «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР - 5» 16+
23.00 Х/ф «ПОДКИДЫ-
ШИ» 16+
05.50 Домашняя кухня 
16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
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 Х/ф 
«МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ГРАФСКИЙ ПАРК» 12+
16.55 Д/ф «Александр 
Демьяненко. Я вам не 
Шурик!» 16+
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ. РИМ-
СКИЙ ПАЛАЧ» 12+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Актёрские 
драмы. Выйти замуж за 
режиссёра» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Блудный сын 
президента» 16+
01.35 Специальный 
репортаж 16+
02.05 Д/ф «Убийство, 
оплаченное нефтью» 12+
02.45 Осторожно, мошен-
ники! 16+
04.40 Д/ф «Вячеслав 
Шалевич. Позднее счастье 
Казановы» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.05 Известия 16+
05.25, 05.50, 06.40, 
07.35, 09.25, 10.20, 
11.15, 12.05 Т/с 
«ЛЮТЫЙ» 16+
08.35 День ангела 0+
13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «НАРКОМОВ-
СКИЙ ОБОЗ» 16+
17.45, 18.50 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.20 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 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 «РОДКОМ» 16+
09.00 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
10.15 Х/ф «ЗНАКОМ-
СТВО С РОДИТЕЛЯМИ» 
16+
12.25 Х/ф «ЗНАКОМ-
СТВО С ФАКЕРАМИ» 12+
14.45 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И 
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛА-
НЕТ» 16+
22.50 Х/ф «ВАРКРАФТ» 
16+
01.10 Купите это немед-
ленно! 16+
02.10 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ-2! 
РИФ» 16+
03.35 6 кадров 16+
05.20 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, 02.40 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДА-
ЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕ-
НОВ» 12+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ИЗ АДА» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
11.25, 15.00, 

17.50 Новости 12+
06.05, 19.00, 21.50, 
00.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
09.05, 11.30 Специаль-
ный репортаж 12+
09.25 Игры Титанов 12+
10.20 Профессиональный 
бокс. Флойд Мэйвезер 
против Рикки Хаттона. 
Трансляция из США 16+
11.50 «Есть тема!» Пря-
мой эфир 12+
12.50 Американский фут-
бол. Лига легенд. Женщи-
ны. «Атланта Стим» - 
«Чикаго Блисс» 16+
13.50, 15.05 Х/ф «ДОМ 
ЛЕТАЮЩИХ КИНЖА-
ЛОВ» 0+
16.20, 17.55 Х/ф «БОЙ С 
ТЕНЬЮ 3» 16+
19.25 Хоккей. Евротур. 
«Кубок Карьяла». Россия - 
Финляндия. Прямая транс-
ляция 12+
22.35 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Греция - Испания. 
Прямая трансляция 12+
01.20 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Маккаби» (Израиль) 
0+
01.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Парагвай - Чили. 
Прямая трансляция 12+
04.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Панатинаи-
кос» (Греция) - УНИКС 
(Россия) 0+
04.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Перу - Боливия. 
Прямая трансляция 12+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня 

утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+
09.25 Х/ф «РАССЕЯН-
НЫЙ» 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25, 14.05, 03.40, 
05.15 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» 
16+
14.00 Военные новости 
12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с «На острие про-
рыва. Сапёры особого 
назначения» 16+
19.40 Легенды телевиде-
ния 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «БЕЛОРУС-
СКИЙ ВОКЗАЛ» 12+
01.40 Х/ф «ПРАВДА 
ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» 
12+
03.05 Д/ф «Выбор Филби» 
12+

16
ЧЕТВЕРГ 11 ноября ПЯТНИЦА 12 ноября

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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ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 
кадров 16+
06.50, 02.50 Д/с 

«Реальная мистика» 16+
07.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 
16+
10.00 Тест на отцовство 
16+
12.10, 04.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.15, 04.05 Д/с «Порча» 
16+
13.45, 04.30 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.15, 03.40 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.55, 19.00 Х/ф «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР - 5» 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф «АМЕТИСТО-
ВАЯ СЕРЁЖКА» 16+
05.45 Домашняя кухня 
16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.10, 04.20 Петровка, 38 
16+
08.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
09.50, 11.50 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ» 0+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
13.25, 15.05 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОКРОВИЩА 
АГРЫ» 0+
14.50 Город новостей 12+
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Бьёт - значит 
любит?» 12+
18.10 Х/ф «ЗАГАДКА 
ФИБОНАЧЧИ» 12+
20.00 Х/ф «ЗАГАДКА 
ЭЙНШТЕЙНА» 12+
22.00 В центре событий 
16+
23.10 Кабаре «Чёрный 
кот» 16+
01.05 Д/ф «Три жизни 
Виктора Сухорукова» 12+
01.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИ-
НАЕТСЯ» 12+
04.35 Д/с «Обложка» 16+
05.05 Вся правда 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00 Известия 16+

05.45, 06.30, 07.10, 
08.05 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ 
НЕ БУДЕМ» 16+
09.25, 10.30, 11.40, 
12.40, 13.25, 14.05, 
15.10 Т/с «КРЕПКАЯ 
БРОНЯ» 16+
16.20, 17.25 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+
18.30, 19.25, 20.20, 
21.15, 22.05, 23.00 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 
16+
00.45, 01.25, 02.05, 
02.30, 02.55, 03.20, 
03.45, 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 Т/с «РОДКОМ» 
16+
09.00 Х/ф «ЗНАКОМ-
СТВО С ФАКЕРАМИ» 12+
11.20 Х/ф «ЗНАКОМ-
СТВО С ФАКЕРАМИ-2» 
16+
13.15 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ДЕДУШКА 
НЕЛЁГКОГО ПОВЕДЕ-
НИЯ» 6+
23.00 Х/ф «ДЕДУШКА 
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 
18+
01.00 Х/ф «ДОМ» 18+

02.35 Х/ф «ХИЩНИК» 
16+
04.10 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 
09.00 Докумен-

тальный 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 Шишкиным 
16+
14.00, 03.35 Невероятно 
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 Х/ф «КОНГ. 
ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
22.15 Х/ф «МЕЖДУ 
НАМИ ГОРЫ» 16+
00.25 Х/ф «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
02.10 Х/ф «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ 2» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. 
Чемпионат 

мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Перу - Боливия. 
Прямая трансляция 12+
07.00, 09.05, 11.25, 
15.00, 17.50 Новости 12+
07.05, 19.05, 22.00, 
01.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
09.10, 11.30 Специаль-
ный репортаж 12+
09.30 Игры Титанов 12+
11.50 «Есть тема!» Пря-
мой эфир 12+
12.50 Американский фут-
бол. Лига легенд. Женщи-
ны. «Нэшвилл Найтс» - 
«Денвер Дрим» 16+
13.50, 15.05 Х/ф «ВЕЛИ-
КИЙ МАСТЕР» 12+
16.30, 17.55 Х/ф «КРО-
ВАВЫЙ СПОРТ» 16+
18.30 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Обзор 0+
19.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2023 г. Молодёж-
ные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Слова-
кия. Прямая трансляция 
12+
22.35 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Италия - Швейца-
рия. Прямая трансляция 
12+
00.45 Точная ставка 16+
01.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Уругвай - Аргенти-
на. Прямая трансляция 
12+
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Бразилии. Квалифика-
ция 0+
05.05 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Олимпиакос» 
(Греция) 0+

ЗВЕЗДА
07.10 Д/с «Ору-
жие Победы» 

12+
07.20, 09.20, 12.20, 
13.25, 14.05, 17.25, 
18.40, 21.25 Т/с «РОС-
СИЯ МОЛОДАЯ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+
14.00 Военные новости 
12+
23.10 Десять фотографий 
12+
00.05 Х/ф «РАССЕЯН-
НЫЙ» 12+
01.40 Х/ф «БЕЗЫМЯН-
НАЯ ЗВЕЗДА» 12+
03.50 Х/ф «И БЫЛА 
НОЧЬ...» 12+
04.15 Д/ф «Мария 
Закревская. Драматургия 
высшего шпионажа» 12+
05.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР 
МАЛЕНЬКИЙ» 12+

ПЕРВЫЙ
06.20 «Горячий лед». 
Гран-при 2021 г. 

Токио. Фигурное катание. 
Пары. Произвольная про-
грамма. Танцы. Произволь-
ный танец. Прямой эфир из 
Японии 12+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 «Горячий лед». Гран-
при 2021 г. Токио. Фигурное 
катание. Пары. Произволь-
ная программа. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Японии 
12+
12.15 «Горячий лед». Гран-
при 2021 г. Токио. Фигур 
12+ное катание. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Японии 
12+
13.00 Видели видео? 6+
15.30 Праздничный кон-
церт ко Дню сотрудников 
органов внутренних дел в 
Кремле 12+
17.50 Ледниковый период 
0+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Х/ф «АРАХИСОВЫЙ 
СОКОЛ» 12+
00.50 Концерт «Рондо» 12+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 
16+
04.05 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро 

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

08.20 Местное время. Суб-
бота 12+
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.30 Т/с «ЖЕНСКИЕ 
СЕКРЕТЫ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ 
СЕРАФИМЫ» 12+
01.00 Х/ф «ОДИНОЧЕ-
СТВО» 12+

РОССИЯ К
06.30 Эдисон 

Денисов «Лазарь, или Тор-
жество воскрешения» 12+
07.05 М/ф «Заколдован-
ный мальчик» 12+
08.00 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ» 12+
09.20 Обыкновенный кон-
церт 12+
09.50 Х/ф «ИДИОТ» 12+
11.45 Эрмитаж 12+
12.15 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
13.00, 01.05 Д/ф «Прима-
ты» 12+
13.55 Искусственный 
отбор 12+
14.35 Принцесса Турандот 
12+
17.05 Д/ф «Слово первое» 
12+
17.35 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея» 12+
18.05 Х/ф «РИМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 0+
20.00 Большой мюзикл 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка 37 
12+
00.00 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ» 
16+
02.00 Искатели 12+
02.50 М/ф «Жили-были...» 
12+

НТВ
05.35 Х/ф «РОДИ-
ТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» 

16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+

08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
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 телеви-
дение 12+
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 Х/ф «ОТДЕЛ» 16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00 Время ново-
стей 16+

06.05, 01.35 Д/с «Русь» 
12+
06.30 Д/с «Заповедники 
России» 12+
07.10, 08.10 Проспавших 
нет. Дайджест 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.30, 17.10 Т/с 
«МАМОЧКИ» 16+
10.20 Д/с «Планета на дво-
их» 12+
11.05 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ НА КОН-ТИКИ» 6+
12.55 Д/с «Всё как у зве-
рей» 12+
13.20 Т/с «НЕБЕСНЫЙ 
СУД. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
12+
15.00 Концерт ко Дню 
сотрудников органов вну-
тренних дел РФ 16+
18.00 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+
19.30 Время интервью 
16+
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 
12+
21.25 Слава Богу, ты при-
шел 16+
22.15 Д/с «Не факт» 12+
23.05 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ» 
16+
01.05 Д/с «Добавки» 12+

ОТР
06.00, 15.05 
Большая страна 
12+

06.50 Домашние животные 
12+
07.15 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 6+
07.45 Фигура речи 12+
08.10, 20.20 Вспомнить 
всё 12+
08.40, 16.00 Календарь 
12+
09.20, 14.35 Среда обита-
ния 12+
09.40 За дело! 12+
10.15 Новости Совета 
Федерации 12+
10.30 Дом «Э» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.05, 13.05 Т/с «ФАНТА-
ЗИЯ БЕЛЫХ НОЧЕЙ» 12+
16.40 Д/ф «Золотая серия 
России» 12+
17.00 Д/ф «Путешествие в 
классику. Великие компози-
торы» 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
18.30 Большая наука Рос-
сии 12+
19.05, 05.05 ОТРажение 
12+
19.55 Очень личное 12+
20.50 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
22.45 Х/ф «ДАУН ХАУС» 
16+
00.05 Х/ф «УНИЖЕННЫЕ 
И ОСКОРБЛЕННЫЕ» 0+
01.55 Выступление 
Московского камерного 
оркестра Musica Viva 6+
03.00 Х/ф «ПОСЛЕ ТЕБЯ» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «ДОЛ-
ГИЙ СВЕТ МАЯКА» 

16+
10.50, 02.10 Х/ф «ХУД-
ШАЯ ПОДРУГА» 16+
18.45, 21.50 Скажи, под-
руга 16+

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
МЕРЬЕМ» 16+
22.05 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» 
16+
05.15 Д/с «Героини нашего 
времени» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
05.40 Х/ф 
«СТРАШНАЯ 

КРАСАВИЦА» 12+
07.40 Православная энци-
клопедия 6+
08.10 Фактор жизни 12+
08.45 Х/ф «КОРОЛЕВ-
СТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 
12+
10.00 Самый вкусный день 
6+
10.30, 11.50 Х/ф «СОЛ-
ДАТ ИВАН БРОВКИН» 0+
11.30, 14.30, 23.45 Собы-
тия 12+
12.50, 14.50 Х/ф «ИВАН 
БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 
12+
15.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ РОМАН» 12+
17.05 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ. ГЛАДИАТОР» 
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 Д/ф «90-е. Профес-
сия - киллер» 16+
00.50 Д/с «Дикие деньги» 
16+
01.30 Специальный репор-
таж 16+
01.55 Д/с «Обложка» 16+
02.25 Д/ф «Последний 
проигрыш Александра 
Абдулова» 16+
03.05 Д/ф «Владислав 
Дворжецкий. Смертельное 
одиночество» 16+
03.45 Д/ф «Наталья Богу-
нова. Тайное безумие» 16+
04.25 Д/ф «Александр 
Демьяненко. Я вам не 
Шурик!» 16+
05.05 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Бьёт - значит любит?» 
12+
05.45 Петровка, 38 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
06.00, 06.40, 

07.25, 08.15 Т/с «ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» 
16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.00, 11.05, 12.05, 
13.15, 14.20, 15.20, 
16.25, 17.30 Т/с «ПРО-
ВИНЦИАЛ» 16+
18.35, 19.20, 20.05, 
20.55, 21.40, 22.25, 
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 01.50, 02.30, 
03.10, 03.45, 04.25 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 
16+

СТС
06.00, 05.50 Ера-
лаш 0+
06.05 М/с «М/с 
«Фиксики» 0+

06.25, 05.20 Мультфиль-
мы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
08.25, 12.40 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 
12+
10.00 Купите это немед-
ленно! 16+
11.05 Суперлига 16+
13.55 Х/ф «ВАЛЕРИАН И 
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 
16+
16.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
ТЁМНЫЙ ФЕНИКС» 16+
18.55 М/ф «Тайна Коко» 
12+
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» 16+
23.35 Х/ф «ДЕДУШКА 
НЕЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 
6+
01.25 Х/ф «ДЕДУШКА 
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 
18+
03.10 Х/ф «ХИЩНИК 2» 
16+
04.50 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные истории 

16+
06.40 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ» 12+
08.30 О вкусной и здоро-
вой пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-
грамма 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 
16+
12.05 Военная тайна 16+
13.05 СОВБЕЗ 16+
14.05 Д/ф «Тайна подземе-
лья. Как найти клад?» 16+
15.10 Д/ф «Засекреченные 
списки. 13 диких гипотез. 
Что окажется правдой?» 16+
17.10 Х/ф «ДЖОН КАР-
ТЕР» 12+
19.45 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
21.45 Х/ф «ХРОНИКИ 
РИДДИКА. ЧЁРНАЯ 
ДЫРА» 16+
23.55 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» 
16+
02.15 Х/ф «ТРАНС» 18+
03.50 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешан-
ные единобор-

ства. One FC. Саемапетч 
Фэйртекс против Риттева-
ды Петчьинди. Трансляция 
из Сингапура 16+
07.00, 08.55, 14.15, 
19.00 Новости 12+
07.05, 14.20, 19.05, 
22.00, 00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
09.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
МАСТЕР» 12+
11.30 Игры Титанов 12+
14.50 Хоккей. Евротур. 
«Кубок Карьяла». Россия - 
Швеция. Прямая трансля-
ция 12+
17.15 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Босния и Герцего-
вина - Финляндия. Прямая 
трансляция 12+
19.50 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Норвегия - Латвия. 
Прямая трансляция 12+
22.35 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Франция - Казах-
стан. Прямая трансляция 
12+
01.30 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Бразилии. Спринтер-
ская квалификация 0+
02.05 Волейбол. Чемпио-
нат России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Зенит-Казань» 0+
03.35 Новости 0+
03.40 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Подрав-
ка» (Хорватия) - «Ростов-
Дон» (Россия) 0+
05.00 Профессиональный 
бокс. Дэвид Бенавидес 
против Кайрона Дэвиса. 
Прямая трансляция из США 
16+

ЗВЕЗДА
06.55, 08.15 
Х/ф «ВСТРЕ-

ТИМСЯ У ФОНТАНА» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти 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 качества 
12+
14.05 Легенды кино 12+
14.55 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
15.10 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ» 12+
18.15 Задело! 12+
18.30 Х/ф «28 ПАНФИ-
ЛОВЦЕВ» 16+
20.55 Легендарные матчи 
12+
00.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
12+
02.00 Х/ф «БУДНИ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
03.25 Х/ф «МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ» 12+
04.55 Д/ф «Гагарин» 12+
05.25 Д/ф «Звездный 
отряд» 12+

СУББОТА 13 ноября

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

8.00 Местное время. Вести-
Кострома 12+
8.20 Местное время. Живи как 
хозяин. Все о ЖКХ 12+
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ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 
Петровка, 38 16+ 

06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
14.00 Детский КВН 6+
15.00 60 лучших 16+
16.50 Футбол. Решающий 
отборочный матч Чемпио-
ната мира 2022 г. Сборная 
России - сборная Хорва-
тии. Прямой эфир из Хор-
ватии 12+
18.55 Лучше всех! Пять 
лет в эфире! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Х/ф «ДАВАЙ РАЗ-
ВЕДЕМСЯ!» 16+
23.50 Тур де Франс 18+
01.45 Наедине со всеми 
16+
02.30 Модный приговор 
6+
03.20 Давай поженимся! 
16+
04.00 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1
05.20, 03.15 

Д/ф «Простить за всё» 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 Вести 12+
11.30 Доктор Мясников 
12+
12.30 Т/с «ЖЕНСКИЕ 
СЕКРЕТЫ» 16+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» 
12+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 

недели 12+
13.30 Живи как хозяин. 
Все о ЖКХ 12+
13.45 По зову сердца 12+

РОССИЯ К
06.30 Д/с 

«Великие мифы. Одиссея» 
12+
07.05 М/ф «Волк и семе-
ро козлят» 12+
08.20 Х/ф «ДВЕ 
СЕСТРЫ» 16+
09.25 Мы - грамотеи! 12+
10.05 Х/ф «РИМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 0+
12.00, 01.10 Диалоги о 
животных 12+
12.45 Невский ковчег. 
Теория невозможного 12+
13.15 Дом ученых 12+
13.45 Абсолютный слух 
12+
14.25 Игра в бисер 12+
15.10 Х/ф «НЕ 
СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРА-
МИ» 12+
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 
12+
17.10 Линия жизни 12+
18.25 Д/ф «Вахтангов. 
Без купюр» 12+
19.30 Новости культуры 
16+
20.10 Спектакль «Евгений 
Онегин» 12+
23.10 Х/ф «КИТАЙСКИЙ 
СИНДРОМ» 12+

01.50 Искатели 12+
02.35 М/ф «Ограбление 
по... 2» 12+

НТВ
04.55 Х/ф 
«СХВАТКА» 16+

06.35 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Секрет на миллион 
16+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские сен-
сации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Суперстар! Возвра-
щение 16+
23.00 Звезды сошлись 
16+
00.40 Основано на реаль-
ных событиях 16+
03.25 Х/ф «ОТДЕЛ» 16+

РУСЬ
06.00, 06.05, 
01.35 Д/с «Запо-
ведники России» 

12+
07.00 Д/с «Руссо туристо» 
16+
08.00 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.30, 17.00 Т/с 
«МАМОЧКИ» 16+
10.20 Д/с «Правила жиз-
ни 100-летнего человека» 
12+
11.05 Концерт ко Дню 
сотрудников органов вну-
тренних дел РФ  16+
13.20, 21.40 Т/с 
«НЕБЕСНЫЙ СУД. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 12+
15.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 
12+
16.25, 00.45 Д/с «Чело-
век-праздник» 12+
17.50 Д/с «Ветеринары» 
12+
18.15 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+
19.30 Время интервью 
16+
20.00 Х/ф «МОЯ СОБА-
КА-ГЕРОЙ» 16+

ОТР
06.00, 15.05 
Большая страна 

12+
06.50, 10.30, 05.30 
Домашние животные 12+
07.15 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+
07.45 Моя история 12+
08.25 От прав к возмож-
ностям 12+
08.40, 16.00 Календарь 
12+
09.20, 14.35 Среда оби-
тания 12+
09.40, 18.00 Активная 
среда 12+
10.05 Гамбургский счёт 
12+
11.00, 13.00, 15.00 
Новости 12+
11.05, 13.05 Х/ф «КРИ-
МИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ» 
0+
13.50 Д/ф «Анна Достоев-
ская. Письмо мужу» 12+
16.40 Д/ф «Золотая серия 
России» 12+
17.00 Д/ф «Путешествие 
в классику. Великие ком-
позиторы» 12+
18.30 Д/ф «Пешком в 
историю» 12+
19.00, 01.00 ОТРажение 
недели 12+
19.55 Очень личное 12+
20.20 Х/ф «ПОСЛЕ 
ТЕБЯ» 16+
22.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ ОБЕ-
ТОВАННАЯ» 12+

01.55 Т/с «ФАНТАЗИЯ 
БЕЛЫХ НОЧЕЙ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 
кадров 16+
06.35 Д/с «Верну 

любимого» 16+
10.50 Х/ф «ОДНА НА 
ДВОИХ» 16+
15.00 Х/ф «АМЕТИСТО-
ВАЯ СЕРЁЖКА» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
МЕРЬЕМ» 16+
22.00 Про здоровье 16+
22.15 Х/ф «ДОЛГИЙ 
СВЕТ МАЯКА» 16+
02.15 Х/ф «ХУДШАЯ 
ПОДРУГА» 16+
05.20 Д/с «Героини наше-
го времени» 16+

ТВЦ
06.00 10 
самых... 16+
06.35 Х/ф 

«ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ» 
12+
08.20 Х/ф «ЗАГАДКА 
ЭЙНШТЕЙНА» 12+
10.15 Выходные на коле-
сах 6+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.05 События 
12+
11.45 Праздничный кон-
церт к Дню сотрудников 
органов внутренних дел 
12+
13.40 Москва резиновая 
16+
14.30 Московская неделя 
12+
15.05 Д/ф «Звёздные 
вдовцы» 16+
15.55 Прощание 16+
16.50 Д/ф «Екатерина 
Фурцева. Жертва любви» 
16+
17.40 Х/ф «Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ. АВТО-
ЛЕДИ» 12+
21.25, 00.25 Х/ф «ВЫЙ-
ТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» 12+
01.15 Х/ф «И СНОВА 
БУДЕТ ДЕНЬ» 12+
04.30 Петровка, 38 16+
04.40 Д/ф «Она не стала 
королевой» 12+
05.30 Московская неделя 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.50, 
06.40 Т/с «УЛИ-

ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
07.30, 03.10 Х/ф «КЛАС-
СИК» 16+
09.30, 10.25, 11.20, 
12.20, 23.55, 00.50, 
01.40, 02.25 Т/с «ДВОЙ-
НОЙ БЛЮЗ» 16+
13.15, 14.05, 15.00, 
15.55, 16.50, 17.45, 
18.45, 19.35, 20.30, 
21.20, 22.10, 23.05 Т/с 
«ФИЛИН» 16+

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

«Фиксики» 0+
06.25, 05.20 Мультфиль-
мы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
08.55 Рогов в деле 16+
09.55 М/ф «Тайна Коко» 
12+
12.00 Полный блэкаут 16+
13.05 Форт Боярд 16+
17.00 Суперлига 16+
18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ» 16+
21.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВДАЛИ ОТ ДОМА» 
12+
23.45 Х/ф «КОНСТАН-
ТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ» 16+
02.05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ-2» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чап-
ман 16+

05.25 Х/ф «КОММАНДО» 
16+
06.55 Х/ф «РОМЕО ДОЛ-
ЖЕН УМЕРЕТЬ» 16+
09.05 Х/ф «НА ГРАНИ» 
16+
11.25 Х/ф «МЕЖДУ 
НАМИ ГОРЫ» 16+
13.30 Х/ф «ФАНТАСТИ-
ЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА. 
ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯ-
НОГО СЕРФЕРА» 12+
15.25 Х/ф «ДЖОН КАР-
ТЕР» 12+
17.55 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
19.55 Х/ф «2012» 16+
23.00 Добров в эфире 
16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.20 Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Про-
фессиональ-

ный бокс. Дэвид Бенави-
дес против Кайрона Дэви-
са. Прямая трансляция из 
США 16+
07.00, 09.00, 13.45 
Новости 12+
07.05, 13.50, 22.00, 
00.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
09.05 Х/ф «КРОВАВЫЙ 
СПОРТ» 16+
11.00 Игры Титанов 12+
14.20 Хоккей. Евротур. 
«Кубок Карьяла». Россия - 
Чехия. Прямая трансляция 
12+
16.45 Хорватия - Россия. 
Live 16+
19.45 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Бразилии. Прямая 
трансляция 12+
22.35 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Испания - Шве-
ция. Прямая трансляция 
12+
01.30 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Хорватия - Россия 
0+
03.20 Новости 0+
03.25 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. ЦСКА 
(Россия) - «Крим» (Слове-
ния) 0+
04.45 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Бразилии 0+

ЗВЕЗДА
06.00, 22.45 
Д/с «Сделано в 

СССР» 12+
06.15 Х/ф «ПРИСТУ-
ПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 
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 «СМЕРШ. 
КАМЕРА СМЕРТНИКОВ» 
16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 12+
19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «РУССКАЯ 
РУЛЕТКА» 16+
01.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТ-
ВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 
12+
02.45 Д/ф «Живые строки 
войны» 12+
03.15 Т/с «КАДЕТЫ» 12+
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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 память о поэте 
и хорошем человеке
85-летие со дня рождения Анатолия 
Беляева отметили выставкой его книг 
Известному костромскому поэту, писателю и 
журналисту Анатолию Васильевичу Беляеву 20 
октября исполнилось бы 85 лет. Его не стало 29 
декабря прошлого года. К большой дате, кото-
рую, к сожалению, мы празднуем без юбиляра, 
Буйская межпоселенческая библиотека прове-
ла выставку «Листая страницы твои в юбилей». 
Здесь можно было увидеть и почитать как от-
дельные издания произведений автора, так и 
коллективные сборники. 

Простые, но глубокие 
стихотворения и расска-
зы Анатолия Васильевича 
особенно любит старшее 
поколение. Он много 
писал о Великой Отече-
ственной войне и, конеч-
но, о природе, ведь не 
представлял своей жизни 
без рыбалки и охоты. 
Будучи журналистом — 
более сорока лет Анато-
лий Беляев проработал в 
редакциях костромских и 
ярославских газет, в том 
числе был ответственным 
секретарем «Северной 
правды», а затем – известным костромским писа-
телем, который с удовольствием проводил в глу-
бинке встречи с читателями, он исколесил всю 
область, и эти воспоминания часто получали 
отклик в его произведениях. 

БУЙ 

В борьбе за кубок
В школе № 2 города Макарьева 
проходят соревнования по футболу 
памяти адмирала Эмиля Спиридонова  

Советский вое-
начальник, коман-
дующий Тихооке-
анским флотом, 
был уроженцем 
Макарьева. Памяти 
уважаемого земля-
ка посвятили 
соревнования по 
футболу между 
командами с пято-

го по одиннадцатый класс. Турнир особенно при-
мечателен тем, что проходит на обновленном 
поле. Школьную футбольную площадку с искус-
ственным покрытием благоустроили совсем 
недавно. Поэтому перед состязаниями директор 
Светлана Баранова вместе с одним из спор-
тсменов-учеников перерезали красную ленточку. 

Глубинка выйдет в Сеть
В области ставят дополнительные 
вышки интернета и сотовой связи   

Предоставлять доступ во всемирную паутину 
даже самым отдаленным деревням и селам 
Костромской области помогает проект устране-
ния цифрового неравенства. Благодаря програм-
ме полноценно пользоваться мобильными теле-
фонами уже могут жители поселка Боровское 
Пыщугского района. Здесь новенькую вышку 
сотовой связи поставили совсем недавно, в октя-
бре. Хорошие новости есть и для других районов. 
Как отмечают в администрации области, до 31 
декабря этого года дополнительные вышки пред-
полагают установить в Островском, Буйском, 
Сусанинском и Вохомском районах. Таким обра-
зом удастся сделать комфортнее жизнь более 
пяти тысяч человек. 

МАКАРЬЕВСКИЙ РАЙОН 

ПЫЩУГСКИЙ, ОСТРОВСКИЙ, БУЙСКИЙ РАЙОНЫ 



В том числе, в рейде участвовали 
специалисты Костромского областно-
го центра социальной помощи семье 
и детям, центра гражданской защи-
ты города Костромы и комитета обра-
зования, культуры, спорта и работы с 
молодежью городской администрации. 
Проверяли места проживания семей, 
которые находятся в социально опас-
ном положении, а главное – оценили 
условия проживания детей. 

В рамках месячника пожарной без-
опасности специалисты МЧС и центра 
гражданской защиты неустанно на-
поминают родителям правила пожар-
ной безопасности в быту. Упор делают 
на правила пользования электропри-
борами и газовым оборудованием, 
незнание которых может привести к 
печальным последствиям. Кроме того, 
рассказывают, как действовать, если 
обнаружено возгорание, и оставля-
ют памятки с телефонами экстренных 
служб.

Полина ТИХОВА

Фото пресс-службы ГУ МЧС 

России по Костромской области 

МЧС 
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Межаки на пьедестале 
Юные кудоисты показали отличные результаты 
на главном турнире региона 
Чемпионат и первенство Костромской области прошло в середине октября. 
Для ребят эти соревнования значат многое, ведь по итогам турнира отби-
рались спортсмены, которые представят регион на первенстве ЦФО. 

Всего в состязаниях приняли участие около 110 кудоистов из разных угол-
ков региона. В том числе – 13 спортсменов из межевского клуба единоборств 
«Дружина», которым руководит тренер Владимир Воробьев. К чемпионату го-
товились тщательно, долго, и большая работа дала свои плоды. Золото сорев-
нований выиграли спортсмены Максим Кирпичев, Никита Ярошев, Роман 

Марков, Дмитрий Ярошев, Дмитрий Кополовец и Илья Ремов. Серебро 
– у Вени Щеглова, Кирилла Ермолина и Семена Мальцева. Бронзу взяли 
Ярослав Виноградов и Илья Оглы. При этом все бои, по словам тренера ре-
бят, получились зрелищными и напряженными. Для шести юных межаков все 
самое интересное только начинается – благодаря чемпионату они получили 
путевку в сборную Костромской области по кудо. В ноябре команда предста-
вит регион на чемпионате ЦФО. Надеемся, мы и там увидим их на пьедестале. 

МЕЖЕВСКОЙ 
РАЙОН 

Дети должны быть 
в безопасности

Особое внимание во время обхода 
жилых домов сотрудники отдела 
надзорной деятельности и профи-
лактической работы города Костро-
мы ГУ МЧС России по Костромской 
области уделяют многодетным и не-
благополучным семьям с детьми, 
одиноким пожилым  людям и тем, 
кто ведет асоциальный образ жизни. 
На минувшей неделе один из таких 
рейдов получился усиленным — к 
сотрудникам МЧС присоединились 
представители других ведомств.  

Сотрудники МЧС каждый 
день совершают 
профилактические рейды 

Он понимает: сейчас надо просто 
жить здесь – в детском доме. Так случи-
лось, что мама в местах лишения сво-
боды. Но скоро она вернется, заберет 
его домой. И мальчик вновь услышит ее 

звонкий смех, будет смотреть в ее лю-
бящие глаза. И будет есть гороховый 
суп, рис с печенкой, приготовленные 
мамиными руками. Вкуснее на свете 
нет еды. Какое счастье, что мама мо-

жет позвонить Саше. При расставании 
мальчик думал, что такой возможности 
не будет. Радостно от того, что получи-
лось по-другому. И Саша может слы-
шать любимый голос.

А пока Александр в свободное вре-
мя занимается выжиганием. Старший 
брат когда-то выжигал, правда, аппа-
рат был другой. Саша вообще старает-
ся походить на брата. Даже постригся 
недавно так же. Да и похож на брата 
внешне: и лицо, и рост. Вот только по-
ведение. Саша часто размышляет о 
своих ошибках в поведении. Брат, счи-
тает мальчик, не такой. Поэтому Алек-
сандр старается прислушиваться к 
полезным советам старшего.

Еще Саша увлекся турниками. Това-
рищ показал элемент, Саша попробовал 
- получилось. И теперь мальчик выпол-
няет много разных элементов. Мечтает 
стать футболистом. Например, таким, 
как Криштиану  Роналду.  Есть и клу-
бы, в которых хотел бы играть: москов-
ский «Спартак», мадридский «Реал» и 
туринский «Ювентус». Хочет Саша быть 
вратарем, как Игорь Акинфеев (ЦСК). 
Правда, по мнению Саши, лучше бы он 
играл в команде «Спартака».

«Я - счастлив, - говорит мальчик. – 
Но не знаю, что такое счастье. Счаст-
ливые моменты, когда с мамой, с 
родственниками. Бывает очень стыдно, 
но не знаю, что такое стыд. Объяснить 
не могу».

Саша общительный, прислушивает-
ся к советам старших. А потому хочет, 
чтобы в сложный период переживания 
расставания с мамой его поддержал 

взрослый друг. Такой, который даст со-
вет, поможет преодолеть трудности в 
учебе, вдруг таковые возникнут, и был 
рядом в грустные моменты.

Если вы хотите стать наставником 
Александра, звоните в благотворитель-
ный фонд «Будущее Сейчас». 

ДОБРОЕ ДЕЛО

Я жду тебя, мама
Телефон регионального 
оператора банка данных 
о детях, оставшихся без 

попечения родителей, 
в Костромской области

 

8 (4942) 55-73-50.
Благотворительный 

фонд 

«Будущее Сейчас»: 
Адрес: 156000, 

г. Кострома, 

ул. Ленина, д. 10, оф.1

Телефоны: 

8 (4942) 47-20-48, 47-20-49

E-mail: 

hochudomoi.fond@gmail.com

Адрес в сети интернет: 

http://hochudomoi.ru/
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Во время семейной прогулки мама, папа, брат и сам Саша ели яблоки. Мальчик 
кинул огрызок и случайно попал в улей. Отец схватил маму на руки и вместе 
с детьми, весело смеясь, побежал прочь от разъяренного пчелиного роя. Это 
яркое воспоминание двенадцатилетнего Александра. Тогда было так хорошо, 
душевно и радостно. И там была мама. Веселая, добрая, смеющаяся. Саша 
сильно скучает по самому родному человеку в жизни и ждет встречи. 

Идеи во благо
В Шарьинском районе завершают прием заявок 
на областной конкурс «Местные инициативы»

Сейчас оргкомитет имеет 16 разноплановых идей. Жители предлагают ре-
монтировать кровлю, окна и цокольные части, обустроить спортобъекты, ставить 
ограждения и многое другое - большинство вопросов  касается школ и клубов. 

«Юнармейский богатырь»
Конкурс с таким названием прошел в области 

Юноши в возрасте от 14 до 17 лет из тринадцати муниципалитетов, в том чис-
ле из Судиславля и Кологрива, соревновались в знании военной истории, сборке 
и разборке автомата, силовых упражнениях, челночном беге и строевой подготов-
ке. Был даже творческий конкурс, где ребята успели и станцевать балет, и зачитать 
рэп. Сергей Климкович, судиславец, занял в личном зачете второе место.  

ШАРЬИНСКИЙ РАЙОНСУДИСЛАВСКИЙ, 
КОЛОГРИВСКИЙ 

РАЙОНЫ



Часть I. Невольный плен. 

Б
езмятежная жизнь 
30-летней Глаши Не-
федовой взорвалась 

странной и одновременно тре-
вожной СМС с незнакомого 
телефона: «Уважаемая госпо-
жа Нефедова, ваш муж, Евге-
ний Олегович, прибывший в 
командировку в нашу фирму 
три дня назад, уже двое су-
ток отсутствует на службе. Мы 
звонили в его организацию – 
он и там не появлялся. Мо-
жет, что-то случилось дома, и 
он внезапно уехал? Сообщи-
те нам».

Глаша минуту тупо гляде-
ла на неожиданный текст, по-
том на потемневший дисплей, 
вновь открыла и прочла 
СМС, и только тогда ее жут-
кий смысл дошел до созна-
ния женщины. Какое-то время 
она растерянно бродила по 
квартире. Плохо соображая 
от свалившегося известия, 
позвонила свекрови и, изо 
всех сил стараясь сохранить 
спокойствие, спросила, нет 
ли у нее Жени. Получив от-
рицательный ответ, Глаша не-
произвольно вспомнила, как 
провожала беспечно улыба-
ющегося супруга на неделю 
во Владимир, как он обещал 
привезти оттуда хрустально-
го ангелочка, увиденного вос-
торженным сослуживцем в 
местном магазине.

Все эти взбудораженные 
мысли вихрем пронеслись в 
Глашином сознании, и она раз-
рыдалась, упав на постель и 
ткнув мокрое лицо в мужнину 
подушку.

Плач слегка облегчил душу 
и прояснил голову, и, утерев 
глаза ладошкой, она на всякий 
случай неоднократно наби-
рала номер Жени, но каждый 
раз абонент молчал. Тогда она 
позвонила на незнакомый те-
лефон, отправивший СМС, 
спросив, как они узнали ее но-
мер. Рокочущий начальствен-
ный басок ответил, что им по 
работе известен сотовый Не-
федова, и они, по своим ка-
налам, запросили распечатку 
звонков с этого номера и вот, 
наконец, вышли на нее, супру-
гу Евгения Ильича. 

О
кончательно уяснив, что 
СМС не розыгрыш и не 
шантаж, Глаша дрожа-

щим голосом ответила, что 
мужа в Костроме нет, и спро-
сила, что же ей делать. Ба-
сок приобрел успокаивающие 
нотки:

- Мы обзвонили все меди-
цинские учреждения, включая 
морги. Человек с документа-
ми Нефедова Евгения Ильи-
ча у них не обнаружен. Мы 
подняли на ноги нашу поли-
цию. Владимир – не Москва, 
город маленький, и ваш су-
пруг не иголка в стогу сена – 
непременно найдется. Будем 
держать вас в курсе. До сви-
дания.

Совсем некстати Глаша 
вдруг подумала про свое за-
поздалое, но так счастли-
во начавшееся замужество, 
вспомнила их с Женей меч-
ты о первенце, и ручейки слез 
вновь покатились по щекам.

   

Ю
лия Усольская лишь 
на миг склонилась к 
«бардачку», чтобы 

закинуть туда мобильник, как 
краем глаз в свете собствен-
ных фар заметила мужскую 
фигуру вблизи машины. Визг-
нули тормоза, но по инерции 
«Тойота» сшибла неосторож-
ного пешехода и отбросила 
его на тротуар. Юлия со стра-
хом смотрела через стекло на 
неподвижное тело. В ее голове 
вихрем носились мысли: «Ни-

кто не видел в такую поздно-
ту – сорваться и забыть про 
все?!. Или позвонить 03?.. Или 
в полицию?.. Но только-только 
приобретена синяя красавица-
мечта – отберут права да и бу-
дет что-нибудь похуже!..». 

Лежащий слабо шевель-
нулся, и ей показалось – за-
стонал. Она же врач – неужели 
не сможет помочь человеку!?

Глаза мужчины были закры-
ты. Юлия раздвинула ему веки 
– слава богу, зрачок сузил-
ся при свете фар. Она похло-
пала мужчину по щекам. Тот 
открыл глаза, бессмысленно 
уставившись на женщину. Она 
попыталась приподнять его, 
но он вдруг сам, опираясь ру-
кой, сел.

- Как себя чувствуете? – 
Юлия участливо приблизила 
свое лицо к склоненной голо-
ве мужчины, касаясь мягкими 
прядями чужой щеки.

- Затылок… боль… - тихо 
ответил тот.

- Попробуем встать, я уса-
жу вас в машину.

Мужчина, согнув левую 
ногу и опираясь на Юлино пле-
чо, попытался подняться, но 
тут же застонал:

- Голень...
- Хватайте меня за плечи, я 

обниму вас за талию – на трех 
стопах доберемся до машины!

Незнакомец завалился на 
заднее сиденье. Туда же Юлия 
отправила его кейс. Усевшись 
за руль и выжав сцепление, 
она уже знала, как поступит 
дальше…

ни стали мучительны – 
машинально что-то рас-
сказывая ученикам, 

Глаша вдруг замирала по-
среди класса, замолкала и 

невидяще глядела поверх си-
дящих. Детки начинали по-
шумливать, и тогда Нефедова 
приходила в себя и негром-
ко спрашивала кого-нибудь за 
ближним столом, на чем она 
остановилась… 

Еще нестерпимей были 
ночи: она не могла заснуть, 
все время ожидая звонка в 
дверь или по телефону. По-
том, измотанная пустыми 
надеждами, впадала в тре-
вожную дрему, вздрагивая от 
каких-то шорохов и поскри-
пываний в комнате. Однажды 
ей, как наяву, снилось, будто 
Женя обнимает ее, нежно це-
лует и, когда она ответно тя-
нет к нему страстные руки, 
они ощущают холод соседней 
пустой подушки…

О
ткрыв глаза после за-
бытья, Евгений с из-
умлением глядел на 

стены с незнакомыми обоя-
ми в сиреневый цветочек. За-
тем почувствовал, что лежит 
полураздетый на каком-то 
диване, голова стянута хо-
лодной повязкой и откуда-то 
слышится незнакомый жен-
ский голос:

- Ну и что, что педиатр?! А 
почему я не могу интересо-
ваться лечением затылочной 
гематомы и растяжением го-
лени? Если ты считаешь себя 
классным хирургом!..

Женский голос смолк, и Ев-
гений подумал, что телефон-
ный разговор прекратился, но 
через минуту раздался выкрик: 
«Ты никак не можешь простить 
мой уход! Но в этом виноват 
только ты со своей изменой!».

Тут на самом деле разговор 
прервался, потому что женщи-
на с остервенением чертых-

нулась, и раздались ее шаги в 
сторону комнаты с сиреневы-
ми обоями…

рожащей рукой Глаша 
вытащила пискнувший 
сотовый, открыла сооб-

щение: «Поиски вашего супру-
га пока не дают результата. 
В гостинице обнаружены его 
вещи. Чтобы они не пропали, 
мы высылаем их вам».

Глаша машинально опу-
стилась на стул, и жуткая то-
ска сжала ее сердце: ясно, что 
благополучный исход канул в 
туман неизвестности…

Е
вгений оторопело взи-
рал на русоволосую не-
знакомку, настойчиво 

спрашивающую, прошла ли у 
него головная боль. И в ответ 
женщина вдруг услышала:

- Мой ангелочек цел?
Женщина изумленно под-

няла брови, подумав на бред. 
Мужчина, помедлив, пояснил:

- Покупка в вашем горо-
де, была в кейсе… Потом меня 
ударило машиной… Дальше 
плохо помню… - Он прикрыл 
глаза, ожидая ответа. 

Женщина вышла и быстро 
вернулась с кейсом:

- Мне, право, неудобно 
рыться в ваших вещах…

- Там нет ничего предо-
судительного – документы, 
брошюры и хрустальный ан-
гелочек в упаковке… - Евгений 
говорил медленно, не откры-
вая глаз.

Юлия вынула фигурку и 
показала мужчине. Из-за туч 
выглянуло низкое зимнее сол-
нышко, и хрустальный ангело-
чек с молитвенно сложенными 
ручками вспыхнул нежно-оран-
жевым светом. 

Мужчина слабо улыбнулся, 
потом посерьезнел и попро-
сил свой сотовый. Женщина 
изменилась в лице:

- Сотовый?.. Я… я не на-
шла его! Он, видимо, выпал 
там… Могу съездить поискать, 
но сейчас это людное место – 
и вряд ли… Вы мне так и не от-
ветили: как себя чувствуете?

- Мне нужна связь – с же-
ной и с моей работой.

Ю
лия впервые пожа-
лела, что у нее есть 
новая машина и во-

дительские права. Из-за всего 
этого она должна врать, дер-
жать пострадавшего человека 
в неведении. Ей очень хоте-
лось его успокоить:

Я все устрою, когда вам 
станет лучше. Я врач и могу 
позаботиться о вашем здо-
ровье…

Продолжение 
в следующем номере

Виталий АЛЁШНИКОВ

Имена героев и некоторые 
подробности личного 

характера изменены, любые 
совпадения случайны
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Дрожащей рукой 
Глаша вытащила 
пискнувший сотовый, 
открыла сообщение: 
«Поиски вашего 
супруга пока не 
дают результата. В 
гостинице обнаружены 
его вещи. Чтобы они не 
пропали, мы высылаем 
их вам».

Женский голос смолк, 
и Евгений подумал, что 
телефонный разговор 
прекратился, но через 
минуту раздался 
выкрик: «Ты никак 
не можешь простить 
мой уход! Но в этом 
виноват только ты со 
своей изменой!».

В ее голове вихрем 
носились мысли: 
«Никто не видел в 
такую поздноту – 
сорваться и забыть про 
все?!. Или позвонить 
03?.. Или в полицию?..

Бывает, что случай может изменить жизнь 
буквально за секунду. Но что сильнее: новые 
чувства или прежняя любовь? Каждый дает 
свой ответ

Хрустальный ангелочек
КОСТРОМСКОЙ РАЙОН

Д

Д
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ИНФОРМАЦИЯ
Информационное сообщение о проведении открытого конкурса

на право заключения концессионного соглашения

Комитет по физической культуре и спорту Костромской области сообщает о 
проведении конкурса на право заключения концессионного соглашения в отно-
шении создания и эксплуатации объекта «Ледовая дорожка по адресу: г. Костро-
ма, ш. Кинешемское в районе дома № 72» (далее - концессионное соглашение).

Форма конкурса: открытый конкурс.
1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес Концедента, рек-

визиты счетов, номера телефонов, данные должностных лиц:

Концедент – исполнительный орган государственной власти - комитет по фи-
зической культуре и спорту Костромской области.

Место нахождения (почтовый адрес): 156000, Костромская область, г. Костро-
ма, ул. Советская, д.9А. 

Реквизиты счетов:

ИНН 4401135612, 
КПП 440101001, 
Лицевой счет 03412027081
Банк получателя: отделение Кострома Банка России//УФК по Костромской об-

ласти г. Кострома
Единый казначейский счет 40102810945370000034
Казначейский счет 03221643340000004100
Наименование ТОФК: Управление Федерального казначейства по Костром-

ской области
БИК ТОФК 013469126 
ОГРН 1124401005772
ОКПО 00095756
ОКНХ 97400
ОКТМО 34701000
ОКОГУ 2300225
ОКВЭД 841121
Официальный сайт комитета по физической культуре и спорту Костром-

ской области: www.спорт44.рф.
Контактное лицо: заведующий сектором государственной политики в сфере 

физической культуры, спорта комитета по физической культуре и спорта Костром-
ской области Алексеева Елена Сергеевна.

Контактный телефон: 8(4942)37-14-81.
2. Объект концессионного соглашения:

Объектом концессионного соглашения является «Ледовая дорожка по адресу: 
г. Кострома, ш. Кинешемское в районе дома № 72»

Основные технико-экономические показатели Объекта:

Наименование технико-экономического 

показателя

Единица 

измерения
Значение 

Площадь участка в границах 
градостроительного плана м2 9919,0

Площадь застройки м2 2930,2
Площадь застройки административно-
хозяйственного здания м2 431,8

Этажность здания эт. 1
Количество этажей эт. 1
Пропускная способность чел./смена 30
Строительный объём здания м3 1291,8
Общая площадь здания м2 370,1
Полезная площадь здания м2 173,3
Расчётная площадь здания м2 156,0
Уровень ответственности здания - II (нормальный)
Степень огнестойкости здания - IV
Класс функциональной пожарной опасности - Ф 3,6
Класс энергосбережения - А (Очень высокий)
Срок долговечности лет не менее 50
Нормативная продолжительность строительства мес. 8,8

3. Срок действия концессионного соглашения: 180 месяцев со дня заклю-
чения концессионного соглашения.

4.Требования к участникам конкурса:

К Заявителю предъявляются следующие требования:
1) Заявителем является индивидуальный предприниматель, российское или 

иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридическо-
го лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельно-
сти) два и более указанных юридических лица;

 2) отсутствует решение о ликвидации юридического лица – Заявителя или о 
прекращении физическим лицом – Заявителем деятельности в качестве индиви-
дуального предпринимателя;

3) отсутствует решение о признании Заявителя банкротом или об открытии в 
отношении него конкурсного производства;

4) в случае если Заявителем выступают действующие без образования юри-
дического лица по договору простого товарищества (договору о совместной 
деятельности) два и более юридических лица, то требованиям, установленным на-
стоящим разделом, должно соответствовать каждое юридическое лицо – участник 
указанного простого товарищества.

5. Критерии конкурса и их параметры:

№

п/п
Критерий конкурса

Началь-

ное значе-

ние критерия 

конкурса

Уменьшение или 

увеличение на-

чального значения 

критерия Конкурса

Коэффици-

ент, учи-

тывающий 

значимость 

критерия 

Конкурса

1
Размер концессионной 
платы, в рублях (твер-
дый платеж)

116 148,00 увеличение 0,25

2 Срок создания объекта 
в месяцах 8,8 уменьшение 0,25

3

Количество часов, 
предоставляемых в 
безвозмездное поль-
зование ИОГВ на по-
стоянной основе

1 820 увеличение 0,5

6. Порядок, место и срок представления конкурсной документации:

Конкурсная документация размещается в сети Интернет по адресу:https:// 
www.спорт44.рф; http://www.torgi.gov.ru.

Конкурсная документация представляется в письменной форме на основании 
поданного в письменной форме заявления любого заинтересованного лица по 
адресу: 156000, Костромская область, г.Кострома, ул.Советская, д. 9А, Комитет 
по физической культуре и спорту Костромской области, кабинет 210, с 8.11.2021 
в рабочие дни с 09 час.00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 14 час.00 мин. до 18 час. 00 
мин., по московскому времени по 17.12.2021 в 10 час. 00 мин.

Телефон для справок 8(4942) 37-14-81
7. Плата за представление конкурсной документации: не устанавливает-

ся.
8. Место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов конкурсной 

комиссии:

Местонахождение и почтовый адрес конкурсной комиссии:
156000, Костромская область, г. Кострома, ул. Советская, д. 9А, Комитет по фи-

зической культуре и спорту Костромской области, кабинет 210.
Телефоны для справок: тел. 8(4942) 37-14-81.
9. Порядок, место и срок представления заявок на участие в конкурсе:

Заявка должна быть представлена в Конкурсную комиссию по адресу: 156000, 
Костромская область, г. Кострома, ул. Советская, д. 9А, Комитет по физической 
культуре и спорту Костромской области, кабинет 210. 

Заявки принимаются по рабочим дням с 09 час.00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 
14 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (по московскому времени). Дата и время начала 
представления Заявок на участие в Конкурсе – 8.11.2021 с 09 час. 00 мин. Дата и 
время истечения срока представления Заявок на участие в Конкурсе – 17.12.2021 
в 10 час. 00 мин.

Заявка на участие в конкурсе доставляется в конкурсную комиссию нарочным 
способом.

Заявка на участие в конкурсе оформляется на русском языке в письменной 
форме в установленном конкурсной документацией порядке в двух экземплярах 
(оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью заявителя и за-
печатывается в отдельный непрозрачный конверт.

К заявке на участие в конкурсе прилагается удостоверенная подписью заявителя 
опись представленных им документов и материалов в двух экземплярах (оригинал 
и копия), оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия - у заявителя.

Конверт с заявкой на участие в конкурсе, представленной в конкурсную ко-
миссию по истечении срока представления заявок на участие в конкурсе, не 
вскрывается и возвращается представившему ее заявителю вместе с описью 
представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об от-
казе в принятии заявки на участие в конкурсе.

Размер задатка, порядок и сроки его внесения, реквизиты счетов, на ко-

торые вносится задаток: Размер задатка составляет 1 731 334,20 рублей.
Задаток должен поступить не позднее срока представления в Конкурсную ко-

миссию заявок на участие в Конкурсе на следующий расчётный счёт Концедента:
Получатель:УФК по Костромской области (Комитет по физической культуре и 

спорту Костромской области л/с 03412027081) 
ИНН/КПП 4401135612/440101001
Код ОКТМО: 34701000
Наименование банка, в т.ч. место (город) нахождения: Отделение Кострома 

Банка России// УФК по Костромской области г.Кострома
Единый казначейский счет: 40102810945370000034
Казначейский счет: 03221643340000004100; БИК ТОФК: 013469126
Назначение платежа: «Перечисление денежных средств (задаток) в обеспе-

чение исполнения обязательств по заключению концессионного соглашения в 
отношении создания и эксплуатации объекта «Ледовая дорожка по адресу: г. Ко-
строма, ш. Кинешемское в районе дома № 72».

10. Порядок, место и срок представления конкурсных предложений:

Конкурсное предложение оформляется на русском языке в письменной форме 
в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется под-
писью участника конкурса, и представляется в конкурсную комиссию в установ-
ленном конкурсной документацией порядке в отдельном запечатанном конверте. 
К конкурсному предложению прилагается удостоверенная подписью участника 
конкурса опись представленных им документов и материалов в двух экземплярах, 
оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия - у участника конкурса.

Конкурсные предложения принимаются по рабочим дням с 09 час.00 мин. до 
13 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (по московскому времени) по 
адресу места нахождения конкурсной комиссии: 156000, Костромская область, 
г. Кострома, ул. Советская, д. 9А, Комитет по физической культуре и спорту Ко-
стромской области, кабинет 210. 

Заявки принимаются по рабочим дням с 09 час.00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 
14 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (по московскому времени). Дата и время начала 
представления Заявок на участие в Конкурсе – 8.11.2021 с 09 час. 00 мин. Дата и 
время истечения срока представления Заявок на участие в Конкурсе – 17.12.2021 
в 11 час. 00 мин. Дата и время начала представления Конкурсных предложений – 
23.12.2021 с 09 час. 00 мин. Дата окончания представления Конкурсных предло-
жений – 11 час. 00 мин. по московскому времени 28.03.2022. 

11.Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-

курсе:

Конверты с Заявками вскрываются на заседании Конкурсной комиссии по 
адресу: 156000, Костромская область, г. Кострома, ул. Советская, д. 9А, Комитет 
по физической культуре и спорту Костромской области, кабинет 210 в 11 час.00 
мин. по московскому времени 17 декабря 2021 года.

12. Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложе-

ниями:

Конверты с Конкурсными предложениями вскрываются на заседа-
нии Конкурсной комиссии по адресу: 156000, Костромская область, г. 
Кострома, ул. Советская, д. 9А, Комитет по физической культуре и спорту Ко-
стромской области, кабинет 210, в 11 час.00 мин. по московскому времени 
28 марта 2021 года.

13. Порядок определения победителя конкурса:

Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилуч-
шее конкурсное предложение.

В случае если два и более конкурсных предложения содержат равные наи-
лучшие условия, победителем конкурса признается участник конкурса, раньше 
других указанных участников конкурса представивший в конкурсную комиссию 
конкурсное предложение.

14. Срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о резуль-

татах проведения конкурса:

Конкурсной комиссией в срок до 4 апреля 2022 года подписывается протокол 
о результатах проведения Конкурса.

15. Срок подписания концессионного соглашения:

Концессионное соглашение должно быть подписано в течение 15 (пятнадцати) 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения Конкурса 
или принятия решения об объявлении Конкурса несостоявшимся.
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Избирательная комиссия Костромской области

«Защищать лес - профессия!»
Урок с таким названием провели лесники для якшангских школьников 

Беседу посвятили акции «Сохраним 
лес», которая проходит сейчас по всей 
стране. Представитель поназыревского 
лесничества Ксения Зотова пришла в 
гости к девятиклассникам. Специалист 
подробно рассказала ребятам о работе 
лесничего, показала на примерах разни-
цу между профессиями лесничего и лес-
ника. Для школьников стала открытием 
большая палитра специальностей, свя-
занных с сохранением лесов: авиале-
сохрана, эколог, лесопатолог, лесоден-
дролог... Несомненно, профессионалы в 
этой сфере будут особенно востребова-
ны в будущем, ведь общество все боль-
ше внимания уделяет защите экологии. Выбирают здоровье 

О вредных привычках поговорили кадыйцы 
с молодежью 

Важной теме профилактики и пропаганды ЗОЖ посвяти-
ли оздоровительный час, который организовал для школь-
ников районный краеведческий музей. О трудностях, с кото-
рыми могут столкнуться ребята, говорить было не просто, но 
сотрудники музея подобрали правильные слова. Они напом-
нили молодежи, что здоровье – бесценное достояние не толь-
ко каждого человека, но и всего общества. А главное - мы сами 
творцы своего здоровья и своего будущего. 

ПОНАЗЫРЕВСКИЙ РАЙОН 

КАДЫЙСКИЙ РАЙОН 

АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, 
ИНН 7838430413, 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, 
д. 5, лит. В, (812)334-26-04, 8(800) 777-57-57, e-mail ersh@
auction-house.ru) (далее - Организатор торгов, ОТ), действу-
ющее на основании договора с Обществом с ограниченной 
ответственностью коммерческий банк «Аксонбанк» (ООО КБ 
«Аксонбанк», адрес регистрации: 156961, г. Кострома, пр-т 
Мира, д. 55, ИНН 4401008879, ОГРН 1024400002978) (далее – 
финансовая организация), конкурсным управляющим (ликви-
датором) которого на основании решения Арбитражного суда 
Костромской области от 14 декабря 2018 г. по делу №А31-
13748/2018 является Государственная корпорация «Агентство 
по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 
д. 4) (далее – КУ), сообщает о результатах проведения первых 
электронных торгов, в форме аукциона, открытых по составу 
участников с открытой формой представления предложений о 
цене (далее – Торги), проведенных 26 октября 2021 г. (сооб-
щение 02030095926 в газете АО «Коммерсантъ» №164(7126) 
от 11.09.2021 г. (далее – Сообщение в Коммерсанте)) на элек-
тронной площадке АО «Российский аукционный дом», по адре-
су в сети интернет: bankruptcy.lot-online.ru. 

По лоту 1 - победитель Торгов - Фокина Ольга Николаев-
на (ИНН 142600120580), предложенная цена – 754 290.00 руб. 

Заинтересованность победителя Торгов по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсут-
ствует. 

Торги по лоту 2 признаны несостоявшимися по основани-
ям, предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)». 

По лоту 2 к участию в Торгах допущен один участник. 
Порядок и условия проведения повторных Торгов, а так-

же иные необходимые сведения определены в Сообщении в 
Коммерсанте. 

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

Головников  

Вячеслав 

Михайлович

Ижицкий 

Валерий 

Петрович

Ситников

Алексей 

Владимирович

1 2 3 4 5
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 5455000.00 1533428.29 9782000.00
в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирова-
ния избирательного фонда

20 4955000.00 1533428.29 9352000.00

из них

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

30 0.00 0.00 500000.00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политиче-
ской партией

40 0.00 1408428.29 0.00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 400000.00 125000.00 1692000.00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 4555000.00 0.00 7160000.00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпа-
дающих 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
500000.00 0.00

430000.00

из них

1.2.1

Собственные средства политической партии / регионального 
отделения политической партии / кандидата / средства, выде-
ленные 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 500000.00 0.00 430000.00

2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, все-
го

110 500000.00 0.00 430000.00

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 500000.00 0.00 430000.00

из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

140 0.00 0.00 0.00

2.2.2

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

150 500000.00 0.00 430000.00

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

2.3
Возвращено денежных средств, поступивших в установлен-
ном порядке

170 0.00 0.00 0.00

3 Израсходовано средств, всего 180 4955000.00 1533428.29 9352000.00
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 подпи-
сей избирателей

200 0.00 0.00 0.00

3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиове-
щания

210 761443.00 266339.00 469760.00

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

220 154220.20 157678.60 226556.00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 36000.00 0.00 171600.00

3.5
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 376298.80 1006410.69 1263380.00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0.00 0.00 0.00

3.7
На оплату работ (услуг) информационного и консультационно-
го характера

260 0.00 53000.00 20000.00

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юри-
дическими лицами или гражданами РФ по договорам

270 3627038.00 50000.00 7200704.00

3.9
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове-
дением избирательной кампании

280 0.00 0.00 0.00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фон-
да пропорционально перечисленным в избирательный фонд  
денежным средствам

290 0.00 0.00 0.00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой) (стр.300=стр.10-стр.100-стр.180-стр.290)

300 0.00 0.00 0.00

Фото Поназыревского лесничества

Реклама 281

Талантливый 
человек талантлив во всем
Одиннадцатиклассник из Антроповского района 
открыл собственную выставку (0+)

Хоть Спиридон Гаврилиди и учится художественному 
мастерству относительно недолго - в школе искусств он толь-
ко во втором классе, это не мешает ему постоянно покорять 
новые творческие вершины. По его собственному признанию, 
сначала он пробовал играть на трубе, но потом понял, что это 
не его, и занялся рисованием. Свои картины юный художник 
разместил в Антроповской школе, чтобы ими смогли насла-
диться местные дети. Многие из них узнают о художественном 
таланте Спиридона впервые и очень удивляются.  

АНТРОПОВСКИЙ РАЙОН

Наградят лучших фотографов 
В Сусанинском культурно-досуговом центре подведены итоги 
фотоконкурса

СУСАНИНСКИЙ РАЙОН

О творчестве 
и искусстве 
С юных лет девчонкам и мальчишкам  
в интересных формах рассказывают 
о «высоком»

Школьники Шарьи вспомнили выдающегося писателя, дра-
матурга и сценариста Евгения Шварца. Для младших уча-
щихся специалисты культурно-концертного центра «Ветлуж-
ский» подготовили серию классных часов. Ребятам раскры-
ли интересные факты из жизни писателя, показали фрагмен-
ты известных экранизаций, а также все вместе вспомнили 
известные фразы Шварца и поучаствовали в интеллектуаль-
ной игре. 

Тоже о творчестве, только о мультипликативном, расска-
зали юным красноселам. Для них провели специальную про-
грамму с опытами и представили отрывок из первого мульти-
пликационного фильма. Мероприятие организовали сотруд-
ники местного историко-культурного музея.  

ШАРЬЯ, КРАСНОСЕЛЬСКИЙ 
РАЙОН 

Состязание камер и ракурсов «Сусанинские 
фотопрогулки» прошло в октябре, и вот теперь 
стали известны результаты. Профессиональное 
жюри оценивало снимки по трем критериям: 
оригинальность, соответствие теме и техника. 

В рубриках «Осенний портрет», «Папа может» и 
«Взгляд в будущее» борьба разгорелась нешу-
точная: в тройку лидеров вошли команды «Ежи-
ки», «12 класс» и «Красный шарик». Победите-
лям в ближайшее время вручат награды.
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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 № Т\0861.

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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Преодолевать трудности 
можно и нужно
О том, как разобраться в себе 
и окружающих, поговорили вохомские 
библиотекари со старшеклассниками 

Для одного из 
девятых классов в 
местной межпосе-
ленческой библио-
теке провели бесе-
ду под символичным 
названием «Нелег-
кий шаг к юности». 
Темой стал переход-
ный возраст и про-
блемы, с которыми 
сталкиваются прак-
тически все под-
ростки. Поговорили 
о вредных привычках и сложных жизненных ситуаци-
ях, попробовали придумать пути выхода из наиболее 
распространенных проблем. Кроме того, сотрудники 
библиотеки посоветовали ребятам книги, в которых 
можно найти психологические советы о преодолении 
трудностей, а также о том, как разобраться в себе. 

ВОХОМСКИЙ РАЙОН 

Государственная филармония 
Костромской области

(Кострома, улица Советская, 58)

6 ноября. Презентация нового альбома за-
служенного артиста РФ Виктора Зинчука. На-
чало в 17.00. 6+  

7 ноября. Музыкальный спектакль «Муха-

Цокотуха». Абонемент  «В страну большой му-

зыки - со сказкой».  Ансамбль народных ин-
струментов «Русский стиль». Начало в 11.00. 0+

Костромской государственный 
драматический театр 
имени А.Н. Островского 

(Кострома, проспект Мира, 9)

Спектакли для взрослых
5, 6 ноября. Композитор А. Шевцов «Фа-

уст!». 16+
7 ноября. А.Н. Островский «Богатые неве-

сты». 12+ 
Начало спектаклей в 18.00.

Спектакли для детей 
7 ноября. А. Кирпичев «Иоланта, дочь 

короля». 6+
10 ноября. К. Чуковский «#корней_

чуковина». 6+
Начало спектаклей 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)

Проект Юрия Васильева и Владимира Тю-

рина «По кругу». 6+
Выставка молодых художников «Среда оби-

тания». 6+
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+

Внимание! В связи с эпидемиологической ситуацией и ограничениями, 
связанными с ней, пожалуйста, заранее уточняйте режим работы 

учреждений культуры.



24 СКАНВОРД www.севернаяправда.рф


