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От всей души поздравляю вас 

с праздником Великой Победы! 
С особым трепетом и теплом мы 
встречаем 9 Мая. В семье каждо-
го из нас есть фронтовики или те, 
кто ковал Победу в тылу. Сегод-
ня мы отдаем дань памяти их вы-
сочайшему подвигу, беспример-
ной отваге и несгибаемому му-

жеству. Контрнаступление под 
Москвой, битва за Сталинг-
рад, Курская дуга, прорыв 
блокады Ленинграда и мно-
гие, многие другие славные 
победы в истории Великой 
Отечественной войны стали 
величайшими вехами на пу-
ти к свободе и независимо-
сти нашей страны. Мы пом-
ним героев, мы свято чтим 
их память, их подвиг наве-
ки останется в наших сер-
дцах! 
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Руслан ФЕДОРОВ, 
руководитель 

фракции ЛДПР 
в Костромской 

областной Думе

Дорогие земляки!
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Дорогие 
костромичи и 

жители области! 
Сердечно 

поздравляю вас 
с праздником 

Великой Победы! 

Каждый год 9 Мая сердце 
каждого из нас ликует от радости 
и сжимается от грусти! Этот день 

воплотил в себе всю мощь, всю си-
лу духа и величие простых людей, в тя-

желую годину сплотившихся и отстоявших 
Родину. Подвиг воина-освободителя, подвиг 

труженика тыла, приближавших день Великой 
Победы, с каждым годом становятся все более 

значимыми.
Доблесть, честь, отвага, терпение, лю-

бовь, верность – эти качества в полной 
мере были проявлены вами, дорогие 
ветераны, в военные и послевоенные 
годы. От всего сердца желаю вам здо-
ровья, долголетия, мирного неба над 
головой. Низкий вам поклон и добрая 
память всем героям, кто не дожил до 
этого светлого дня!

Дмитрий БОДРИН, 
помощник губернатора 

Костромской области
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Дорогие наши ветераны 
и труженики тыла! 

Уважаемые земляки!

Сердечно поздравляем вас со священным для нашего народа праздником – Днём 
Победы в Великой Отечественной войне!

77 лет нас отделяют от победного мая 1945 года. Всё меньше среди нас остается 
свидетелей той страшной войны, свидетелей героических подвигов наших земляков на 
полях сражений и в трудовом тылу. Год от года важнее становится тема сохранения 
исторической памяти. Мы – потомки народа-победителя и священный долг каждого – 
не допустить искажения и переписывания страниц нашей истории.

Спустя почти восемь десятилетий мы вновь вынуждены бороться с нацизмом, эти 
проявления вплотную подошли к границам нашей страны. Российские военнослужа-
щие сегодня с честью выполняют задачи специальной операции, продолжая славные 
страницы истории русской армии и флота. 

Низкий поклон нашим дорогим ветеранам и труженикам тыла! Вечная память тем, 
кого уже нет с нами! 

С праздником, дорогие земляки! С Днём Победы!
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Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской 
области

Алексей АНОХИН, 
председатель Костромской 

областной Думы

Уважаемые костромичи!
В этот особенный день я желаю вам благополучия, 

мира и счастливых моментов! Пусть навсегда сохранится 
гордость за подвиги наших дедов, которые 

добились Великой Победы!
Радуйтесь, дорожите друг другом 

и каждым моментом.
С Праздником!

Семен БЕЛЯКОВ, 
депутат Думы г.Костромы
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БЕЛЯКОВВ, 
Костромыы

Дорогие костромичи! 
Уважаемые ветераны и труженики тыла!

От всей души поздравляю вас с Днем Победы! 9 Мая – больше, чем просто 
праздник. Он знаменует триумф добра и спасение человечества, 

олицетворяет величайшее мужество и безграничную силу духа нашего народа.

Те испытания, которые выпали на долю поколения победителей,  подвластно было вынести 
только людям смелым и сильным духом, отважным, мужественным. Мы все в неоплатном долгу 
перед теми, кто приближал Победу: проливал кровь на фронте и не спал у станков в тылу, кто вы-
хаживал раненых в госпиталях и кто работал в полях, чтобы обеспечить фронт продовольствием. 

Май 1945-го складывался из множества мгновений. В них гул военных самолетов и разрывы 
снарядов, суровая поступь добровольцев и бессмертная «Ленинградская симфония», торжест-
вующий грохот «Катюш» и многотысячное «Ура!» над побеждённым Рейхстагом. Спустя 77 лет 
эхо войны до сих пор слышится в наших сердцах. Мы верим: связь поколений, эпох останется 
нерушимой.

С праздником, дорогие друзья! Счастья, здоровья, любви, благополучия каждому дому! 
С праздником Великой Победы!

Василий ХОМЕНКО, председатель СПК «Колхоз «Родина»

Дорогие костромичи! 
Уважаемые ветераны 

и труженики тыла!
День Победы – праздник для нашей страны особенный. Великая Отечественная вой-

на вплетена в историю каждой российской семьи. На фронте и в тылу наши родители, 
бабушки и дедушки, поколение победителей изо всех сил приближали этот великий 
день – 9 мая 1945 года. 

Как бы ни была велика радость Победы, но и горечь утрат безмерна. Миллионы лю-
дей, наших соотечественников, отдали свою жизнь за освобождение мира от нацизма. 
Спустя 77 лет боль тех потерь не утихает. Именно поэтому мы все вместе идем в парад-
ном победном строю, шагаем в «Бессмертном полку», преклоняем колени у обелисков, 
зажигаем свечи. И как метроном звучат слова: «Никто не забыт, ничто не забыто!»

Мы говорим, что сохранять историческую справедливость – наш священный долг. И 
это не просто слова. Через призму времени, через поток информации, который льется 
на нас сегодня, искажается правда. И лишь мы в силах сберечь ее, рассказав нашим де-
тям, какой ценой оплачено будущее Родины и жизнь следующих поколений.

Желаю ветеранам Великой Отечественной войны бодрости духа, заботы и любви 
благодарных потомков. Низкий поклон и бесконечная благодарность солдатам Победы! 
Всем вам, дорогие земляки, – успехов, счастья и благополучия!

Татьяна ГОЛУБЕВА, 
генеральный директор 

ООО «Костромской комбикормовый завод»

С ПРАЗДНИКОМ!
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Уважаемые жители Костромской области!
 Дорогие ветераны! 

Поздравляю вас с 77-летием  
Победы в Великой Отечественной войне!

Это особый для нашей страны праздник! Имеет  важное значе-
ние для каждой российской семьи. Герои военного поколения – 
это наши родные и близкие. 

Память о подвиге советского солдата объединяет наш народ, 
делает нас сильнее, помогает преодолевать трудности и доби-

ваться поставленных целей. Мы должны сохранить и передать 
эту память будущим поколениям.

Наша Великая Победа - с нами, а мы – вопреки всему – 
вместе.

Мы с благодарностью вспоминаем своих героев и 
склоняем головы в знак восхищения беспримерным му-
жеством и самоотверженностью людей, отстоявших 

мир, свободу и право на жизнь для нас и наших детей.
Вечная слава героям, низкий поклон труженикам ты-

ла, всем, кто приближал Великую Победу!
От всей души желаю всем жителям Костромской об-

ласти мира, добра, крепкого здоровья и благополучия!

Александр ПЛЮСНИН, 
депутат Костромской областной Думы, 

руководитель фракции 
«Справедливая Россия»

эту
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Уважаемые костромичи!
77 лет назад завершилась Великая Отечественная война. Огромная цена, 

которую заплатили наши солдаты и труженики тыла за освобождение мира от 
фашизма, не забыта. 

Мы бесконечно благодарны нашим ветеранам, поколению победителей. И 
пусть сегодня их осталось совсем немного, хочется сказать каждому - спаси-
бо! Спасибо за несгибаемый дух, за мужество, за подвиг! Мы чтим каждого, 
кто вернулся домой, и кто навсегда 
остался на полях сражений, кто трудился 
у станков, кто спасал жизни в госпиталях. 
Никто не забыт и ничто не забыто.

Гигла Михайлович ЦИКОЛИЯ, 
производственный коллектив 

ООО «Апраксинские сыры»,
 генеральный директор

Уважаемые костромичи!

Уважаемые жители 
Костромской области!
77 лет прошло с того дня, когда наша страна, 

взяв Берлин, обеспечила победу над фашизмом. 
Тогда всем народам Советского Союза каза-

лось, что с фашизмом покончено навсегда, а 
мир будет вечно благодарен нам за наш ог-
ромный вклад в разгром жестокого и силь-
ного врага. 

Кроме нас, ни одно государ-
ство в то время не способно 
было устоять при таком коли-
честве материальных и люд-
ских потерь и победить.

Почти вся Европа высту-
пила тогда против нас. Но мы 

выстояли и водрузили свое Красное 
Знамя над поверженным Берлином и в 
других европейских столицах.

Большой вклад в Победу внесла и Ко-
стромская область. Наши солдаты, офицеры и ге-

нералы защищали Родину на фронте, а оставшиеся в 
тылу делали все необходимое для достижения воинами разгрома фа-

шистов.
Общественная палата Костромской области поздравляет всех жителей 

Костромской области с самым великим и значимым для России праздником - 
Днем Победы!

В этом году для нас это особый праздник, праздник со слезами на глазах!
Мы вспоминаем всех тех, кто не пришел с  той прошедшей войны, и поми-

наем тех, кто в наши дни отдал свои жизни за Россию. Мы гордимся подвига-
ми наших офицеров и солдат!

 Мы желаем здоровья всем живущим участникам боев и труженикам тыла 
прошедшей войны и нашей победы в специальной операции.

Уважаемые земляки! Запад, снова объединившись, делает очередную по-
пытку нас сломать. Не выйдет! Победа будет за нами!

С праздником!
От имени Общественной палаты области Юрий ЦИКУНОВ
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С Днем Победы, дорогие друзья!
77 лет назад закончилась самая кровопролитная, самая ужасающая война 

в истории человечества. И за Победу в ней наш народ отдал все, что мог. Пре-
жде всего — миллионы жизней. Восстановились и расцвели города, на месте 
боев вновь растут леса, но не вернуть тех, кто навеки остался на полях сраже-
ний. В их числе шестеро работников «Северной правды». Имена Михаила Бе-
резина, Анатолия Курочкина, Александра Манухина, Павла Прилуцкого, Алек-
сандра Шарова и Михаила Шабанова навсегда останутся с нами. 

Для «Северной правды» День Победы особенный праздник еще и потому, 
что ее современную основу закладывали фронтовики. Владимир Тупиченков, 
Генрих Гарнов, Игорь Сапов, Любовь Чернявская и другие наши коллеги прош-
ли через горнила Великой Отечественной войны. Их выдержка, чуткость, вни-
мательность — то, что всегда отличало поколение победителей. И пусть вете-
ранов сегодня уже нет с нами, газета хранит их работы, их статьи и воспоми-
нания. В этих строках они вечно живы!

9 мая в «Бессмертном полку» портреты своих предков пронесут совсем 
юные костромичи. Для них Великая Отечественная война — далекое прошлое. 
Только вот для нас, кому удалось услышать правду о тех днях из первых уст, это 
очень личное переживание. И сегодня важно эту правду сохранить и защитить, 
передав ее следующему поколению, не расплескав ни капли!

Мы желаем ветеранам и труженикам тыла стойкости духа и крепкого здоро-
вья. Особые слова поздравлений нашему внештатному автору, ветерану Вели-
кой Отечественной войны Григорию Мироновичу Алетину. С праздником 
вас! Благополучия, сил и заботы близких!

Коллектив газеты «Северная правда»

С Д П б !

Уважаемые земляки! 
От всей души поздравляю с Днем 

Победы! Это самый светлый, дорогой и лю-
бимый праздник, частичка истории каждой се-
мьи. 9 Мая стало олицетворением силы и единства 
нашего народа, нашей страны. Это день священной 
памяти о тех, кто отдал жизнь в борьбе с фашизмом, о 
тех, кто, не жалея себя, ковал Победу в тылу. И одновре-
менно для всех нас это день светлой радости, потому что смо-
гли преодолеть все тяготы и невзгоды, выжить и победить в 
той страшной войне. 

В память об этом великом подвиге по всей стране прой-
дет «Бессмертный полк», ставший образцом памяти, патрио-
тизма и стойкости. В едином строю пройдут герои Великой 
Отечественной и наши сегодняшние герои, павшие в борьбе 
с нацизмом. 

День Победы - праздник на все времена. И наша страна - 
великая Россия - всегда будет жить и процветать, пока не 
забыто 9 мая 1945 года! Пусть над нами всегда будет 
мирное небо, а в каждом доме — здоровье, счастье, 
благополучие и любовь! С праздником! С Днем Победы!

       Георгий ТАЩИЕВ, 
депутат Костромской 

областной Думы
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Дорогие земляки!
День Великой Победы - праздник, который касается каждого из нас. Вели-

кая Отечественная война не обошла стороной ни одну семью. Моего деда Ана-
толия Смирнова 25 июня 1941 года назначили на должность начальника 
артснабжения 1320-го стрелкового полка. Дед прошел от Москвы до Берлина, 
был дважды ранен. Награжден боевыми орденами  и медалями. 

Мы бережно храним память о нем. Я горжусь своим дедом и уверен, что в 
каждой семье есть свой герой. Второй мой дед - Марк Горожанкин - вернулся 
с войны инвалидом. В этой войне сражались и погибли родные нашей семьи: 
Иван Новиков, Иван Халуторных, Тимофей Куклин, Федор Новоселов. Их по-
двиг бессмертен! Деды и прадеды подарили нам мир и свободу. 

Счастья, мира и благополучия каждой семье. С Днем Победы!

С днем

Сергей СМИРНОВ, 
генеральный директор 
ООО «См.С. — ПРОЕКТ»

Победы!Победы!
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В нашей области нет равно-
душных к событиям, про-
исходящим на территории 
Украины, ДНР и ЛНР. Жители 
региона собирают гумани-
тарную помощь, участвуют в 
благотворительных и соци-
альных акциях, а также всей 
душой переживают за наших 
военнослужащих.

«НАТО. Хроника 
жестокости» (12+)

Фотовыставка с таким на-
званием открылась в  КВЦ 
«Губернский» на минувшей 
неделе. Экспозиция подго-
товлена Государственным 
центральным музеем совре-
менной истории России. Она 
проходит более чем в 20 реги-
онах России.

О чем призвана напомнить 
выставка? Прежде всего об ис-
тинных виновниках множества 
конфликтов в современной 
мировой истории. На фото-
графиях последствия ядерных 
ударов США по Хиросиме и 
Нагасаки, последствия бом-
бардировок Югославии, война 
в Афганистане и Ираке, Си-
рии... Тысячи жертв в каждой 
стране, где есть сфера инте-
ресов НАТО. 

Но в экспозиции можно 
увидеть и другие фотографии 
- многочисленных протестов 
против расширения Североат-
лантического альянса. Те, кто 
понимал опасность влияния 
НАТО. Ведь когда-то блок соз-
давался как оборонительный, 
но со временем от декларируе-
мых целей ничего не осталось. 
А вот реальные последствия 
действий НАТО: многочислен-
ные жертвы среди мирного на-
селения, разрушенные города, 
сгоревшие памятники - все это 
зафиксировал беспристраст-
ный взгляд фотографов.

Владимир ВНУКОВ,  
председатель 
правления Костромской 
региональной 
организации «Российский 
союз ветеранов 
Афганистана» :

- Сегодня эта выставка 
актуальна, по-
тому что шло 
и н т е н с и в -
ное освоение 
т е р р и т о р и и 
Украины, как 
п л о щ а д -
ки для про-
тивостояния 

с современной Россией. 
Представить, что в 40 кило-
метрах от Белгорода будут 
стоять пусковые установ-
ки серьезных вооружений, 
которые способны нане-
сти радикальное поражение 
территории России. Поэто-
му понятно решение верхов-
ного главнокомандующего 
по недопущению продвиже-
ния инфраструктуры НАТО 
к нашим границам. По сути 
дела, пистолет поднесли к 
виску. Вынужденное реше-
ние о проведении спецопе-
рации имеет, прежде всего, 
задачу по созданию зоны 
безопасности на границах 
Российской Федерации. 
Это необходимо нам, на-
шим детям и будет необхо-
димо нашим внукам.

Именем героя
Улицу в Костроме на-

зовут в честь командира 
331-го Костромского пара-
шютно-десантного полка Сер-

гея Сухарева, погибшего в 
ходе военной спецоперации 
на Украине.  77% костромичей, 
принявших участие в специ-
альном опросе, идею поддер-
жали. А в минувший четверг 
решение о присвоении новой 
улице в Заволжье, располо-
женной между улицей Маги-
стральной и Волгореченским 
шоссе, имени Героя приняли 
депутаты городской Думы. 

Напомним, Сергей Суха-
рев прошел путь от командира 
взвода до командира 331-го 
гвардейского парашютно-де-
сантного ударного Костром-
ского полка. На эту высокую 
должность он был назначен 
в августе 2021 года. Гвардии 
полковник Сухарев погиб 17 
марта во время проведения 
специальной военной опера-
ции по защите Луганской и До-
нецкой народных республик. 

Указом Президента России за 
«героизм, мужество и отва-
гу, проявленные при исполне-
нии воинского долга», гвардии 
полковнику Сергею Владими-
ровичу Сухареву присвоено 
звание Героя Российской Фе-
дерации (посмертно). 

«Это не просто наша бла-
годарность герою, отдавшему 
жизнь за будущее Донецкой и 
Луганской республик, за безо-
пасность жителей России. Это 
еще и связь поколений. Мы 
даем улицам имена героев, 
устанавливаем мемориальные 
доски, проводим различные 
патриотические мероприятия, 
чтобы наши дети, а все мы ро-
дители, понимали истинные 
ценности, гордились и почи-
тали тех, кто отдал свои жизни 
за нашу Родину», - рассказал 
депутат городской Думы Мак-
сим Черствов. 

Бойцы выполняют 
свой долг!

В преддверии праздни-
ка Великой Победы аналогий 
исторических событий с сегод-
няшними не избежать. Об этом 
говорят и кологривчане: мы, 
российский народ, не забыва-
ем о своих корнях и о том, за 
что воевали наши деды и пра-

деды. Своим мнением о спе-
циальной военной операции и 
непростом решении, которое 
вынужден был принять Пре-
зидент России, жители Коло-
гривского района поделились 
с газетой «Кологривский край».

«Российская армия не воюет 
против мирных граждан Укра-
ины. Наши военные организу-
ют гуманитарные коридоры для 
их эвакуации, тогда как украин-
ская сторона готова стрелять по 
своим, прикрываясь ими в ка-
честве «живого щита»! Уверена, 
что военная операция, которую 
начал наш Президент, носит ис-
ключительно мирный характер, 
она направлена на разоружение 
Украины и защиту границ на-
шего государства», – отметила 
председатель районного сове-
та ветеранов, жительница горо-
да Кологрив Римма Граблева.

«Уважение к ветеранам, 
сражавшимся на полях Ве-
ликой Отечественной войны, 

защищавшим страну от фа-
шизма, в нас, россиянах, вос-
питывают с детства. И мы 
должны гордиться тем, что мы 
- россияне! Однако в трудные 
для страны времена некото-
рые забывают о своих корнях. 
Сегодня есть те, кто сбежал за 
границу, стал предателем, не-
которым понятен только язык 
денег, ради которых они рас-
пространяют в Интернете фей-
ки, порочащие нашу армию и 
Президента. Потому именно 
сейчас мы должны сплотиться!

На протяжении веков рос-
сийская армия доказывала 
остальному миру свою спо-
собность противостоять лю-
бому внешнему врагу. Солдат 
России всегда точно знал, за 
кого и ради чего он сражает-
ся: за правое дело, за Родину, 
за семью. Нацизм должен быть 
остановлен! Ради этого сра-
жались наши деды и прадеды. 
Такова задача нашей армии 
и сегодня», – высказал свое 
мнение Дмитрий Лебедев, 
работник частного лесопере-
рабатывающего предприятия.

Ксения СУВОРОВА
Фото smi44.ru, 

администрации города 
Костромы

За нами правда!
Костромичи - о специальной военной операции

Документальные свидетельства жестокости НАТО

Герой Российской 
Федерации Сергей 

Сухарев

Новая улица будет носить имя Героя
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«Северная правда» всег-
да гордилась своими вете-
ранами и в допандемийные 
времена часто собирала их 
на экскурсии и встречи за 
чашечкой чая. Юбилей газе-
ты и снятие ограничений - 
весомый повод вернуться 
к этой доброй традиции. 
Компанию старшему поколе-
нию составили наши самые 
маленькие друзья - ребята 
из Ченцовского центра помо-
щи детям, оставшимся без 
попечения родителей.  

Усадьба костромского гу-
бернатора - известный в горо-
де и за его пределами памятник 
архитектуры. Сегодня это зда-
ние на Муравьевке является ча-
стью музея-заповедника, здесь 
расположен музей истории ко-
стромского края. Каждый его 
зал - дыхание эпох: от древно-
сти до Советского Союза. Во 
многом поэтому встреча тоже 
получилась знаковой: два со-
вершенно разных поколения и 
одна на всех «Северянка», «ле-
топись» которой пишется вот 
уже 115 лет. 

Рассказ экскурсовода и те, 
и другие слушали с интересом, 
не менее увлеченно разгляды-
вали экспонаты. Конечно, осо-
бый восторг вызвало то, что 
можно (и даже нужно) попро-
бовать сделать своими ру-
ками: например, «добыть» 
артефакт в песке или открыть 
старинный замок.

Перевести дух, отдохнуть и 
познакомиться поближе полу-
чилось за чаем со сладкими 
пирогами в одном из город-
ских кафе. Пользуясь случаем, 
директор издания Алексей 
Андреев поздравил ветера-
нов со 115-летием «Северной 
правды», вручив им почетные 
грамоты и памятную моне-
ту, отчеканенную специально 
к юбилею издания. Такой по-
дарок он сделал и ребятам, 
отметив, что монета станет от-
правной точкой для их личного 
семейного архива. 

Особенную благодарность, 
конечно, руководитель газе-
ты выразил директору Ченцов-
ского центра помощи детям 
Любови Семеновой и пре-
зиденту благотворительно-
го фонда «Будущее сейчас» 

Константину Ситникову - за 
многолетнее сотрудничество, 
помощь и поддержку. Любовь 
Геннадьевна в ответ подарила 
редакции картину из шерсти, 
а ветеранам - обереги в виде 
птичек. Все это воспитанни-
ки ченцовского центра сдела-
ли своими руками.

Однако подарки не закон-
чились. Творческий сюрприз от 
ребят - стихотворение о войне,  
прочитанное Александром 
Бобровым, и песня «Сму-
глянка» в исполнении Мак-
сима Выходцева, которой 
подпевал, кажется, каждый за 
большим столом. Ветеранов 
такое внимание очень растро-
гало. В этот день они сказа-
ли мальчишкам и девчонкам 

немало напутственных слов. 
Вспомнили и о своем военном 
детстве, но грусть быстро сме-
нилась шуткой - благо, работа 
в старейшей областной газе-
те оставила на память немало 
курьезных случаев. Догово-
ренность на будущее - встре-
титься тем же составом уже в 
Ченцовском детском доме.  

Полина ТИХОВА

«Северная правда» бла-
годарит за помощь в про-
ведении мероприятия 
генерального директора Ко-
стромского музея-заповед-
ника Наталью Павличкову и 
президента благотворитель-
ного фонда «Будущее сей-
час» Константина Ситникова. 

Как положено друзьям, 
все мы делим пополам... 
В честь юбилея «СП» пригласила ветеранов издания и ребят из Ченцовского 
детского дома на экскурсию в «усадьбу губернатора»

Константин СИТНИКОВ, президент 
благотворительного фонда «Будущее сейчас»: 

- Перед нашей сегодняшней встречей я вспоми-
нал, как давно мы дружим с «Северкой», и понял: в 
этом году у меня тоже персональный юбилей - де-
сять лет знакомства. Тогда я работал в музее при-
роды, у нас появилась мысль организовать конкурс 
«Природа моей Родины», чтобы привлечь жителей 

региона и разнообразить выставочную деятельность. И, честно 
говоря, я не знал, с чего начать. Уже не вспомню, кто «сосватал» 
меня с «Северкой», но именно в редакции мне помогли и дали 
верное направление, а сама газета стала постоянным партне-
ром конкурса. На протяжении последних лет «Северная прав-
да» выступает также надежным партнером в главной для нашего 
благотворительного фонда задаче: вы помогаете искать семьи 
и наставников для ребят, находить тех людей, которым не без-
различна их судьба. Спасибо вам за этот труд. 

Примерить на себя роль археолога - вдвойне интереснее

Каждому на память - оберег

Любовь СЕМЕНОВА, 
директор Ченцовского 
центра помощи детям, 
оставшимся без попечения 
родителей:

- В этом году 
мы тоже отметили 
юбилей - наше-
му центру испол-
нилось 25 лет. И 
ровно столько же 
мы связаны с «Се-
верной правдой». 
Первый очерк о 
том, что в Чен-
цах, маленькой деревеньке, 
открылся небольшой детский 
дом, о нас написала имен-
но «Северянка». Мы давно 
дружим, ездим друг к дру-
гу в гости, и, надеюсь, те-
плые отношения сохранятся 
в будущем. Поздравляю вас 
с юбилеем. Ветеранам же-
лаю покоя в душе, ведь в те 
времена, когда они работа-
ли, труд был тяжелый. А тем, 
кто работает сейчас, желаю 
продолжать начатое дело. 
Наш подарок, картина, на-
помнит вам о том, что дети 
- цветы жизни. И если их пра-
вильно поливать, то они цве-
тут. Пусть ваша газета всегда 
процветает! 

Юрий СЕВРЮКОВ, 
ветеран «СП»: 

- Мое детство пришлось 
на военные годы, и, конеч-
но, тяжело сегодня вспо-
минать то время. В нашей 
деревне почти не осталось 
мужчин, мы все росли без-
отцовщиной. И тогда, и в 
свои взрослые годы, будучи 
рабочим, наставником, на-
чальником, я всегда знал: 
главное - не озлобиться. И 
сегодня нашим маленьким 
друзьям я желаю относить-
ся ко всему с добром, нико-
му не желать зла. Верю, что 
вы вырастете достойными 
людьми. 

Ветеран «СП» 
Юрий Севрюков 

экскурсией был впечатлен

Татьяна ГОЛЯТИНА, 
ветеран «СП»: 

- Когда разго-
вариваю с людь-
ми, рассказываю 
о наших встречах 
с ветеранами в 
«Северянке», они 
очень удивляются 
тому, что сохрани-
лись организации, 

где так помнят и чтят стар-
шее поколение. У нас есть 
замечательная возможность 
видеть друг друга, общаться 
и радоваться этим встречам. 
Спасибо Алексею Юрьевичу 
Андрееву - его теплую забо-
ту мы ощущаем постоянно и 
очень ею тронуты. 

Юноши центра растут заботливыми и внимательными



Пять человек ушли 
на войну, пять 
не вернулись

- Альвин Евстафьевич, 
ваше детство выпало на во-
енные годы. 

- Я родился в семье кре-
стьян. Отец — председатель 
колхоза, мать — колхозница. 
До войны мы жили неплохо: 
дом-пятистенок, корова, по-
росенок, овцы... На второй 
год войны отца забрали на 
фронт и он погиб. Я оставался 
старшим в семье. Окончил на 
родине в Куникове Костром-
ского района четыре класса. 
Село было огромное, но по-
жар уничтожил около ста до-
мов, сгорела и школа. Поэтому 
дальше пытался учиться в Ко-
строме, в школе №26. Но за-
болел и пришлось вернуться 
домой. Год я не учился. Новый 
председатель колхоза мне и 
говорит: ты парень крепкий, 
давай я быка тебе дам, будешь 
возить навоз, а если надо, про-
дукты. Было мне 12 лет и я 
управлялся!

- Но обучение продол-
жили?

- Ребята сагитировали меня 
учиться в школе в Жарках. По-
ступил в пятый класс. А на сле-
дующий год кончилась война. 
Вы знаете, ощущение было 
смешанное. У нас из семьи пя-
теро ушли на фронт, пятеро 
не вернулись. И в тот  момент 
радоваться не было сил. Но 
потом уже пришло понимание 
важности и торжественности 
этого дня.

- После школы выбрали 
стезю рабочего?

- В 1946 году я поступил в 
ремесленное училище №2, ко-
торое было на улице 1-го Мая. 
Получил специальность токаря 
и поступил на завод «Рабочий 
металлист». Сначала работал 
на обычных станках, а потом 
на огромных карусельных — 
немецких и американских. Мы 
с товарищем вдвоем обраба-
тывали все крупногабаритные 
детали экскаваторов. Три года 
я проработал, и меня забрали 
в армию.

- Служили вы на Саха-
лине?

- Вначале - Владивосток, 
бухта Перевозная. Я был мо-
тористом, а впоследствии ко-

мандиром БЧ-5 на Сахалине. 
Занимался спортом. Наша ко-
манда заняла третье место в 
соревнованиях по всему Ти-
хоокеанскому флоту.  В этой 
связи меня отправили в отпуск 
на 40 дней. И именно тогда я 
встретил свою будущую жену 
Александру Алексеевну. Она 
ждала меня три года еще из 
армии. А всего я служил пять. 
После возвращения из того 
самого отпуска меня отпра-
вили на Курилы, на Шикотан. 
После я уже окончил курсы, 
получил офицерское звание — 
капитан второго ранга.

- Ваша супруга не только 
дождалась вас из армии. Вы 
вместе уже более 60 лет. В 
чем секрет такого семейно-
го долголетия?

- Секрета никакого особо-
го нет. Все бывает: и спорим, 
и миримся. Но никогда не за-
деваем друг друга, за наши 
негласные рамки не выходим. 
Кстати, свидетельство о реги-
страции брака мы получили 1 
января. У нас две дочери, чет-
веро внуков. Все нашли свое 
место в жизни, и это радует, 
конечно.

Я много спорил 
с Гайдаром

- Как так получилось, что 
рабочую должность вы сме-
нили на общественную ра-
боту?

- После демобилизации я 
вернулся на «Рабочий метал-
лист». Посмотрел ситуацию, и 
она мне не очень понравилась. 
Пошел на Костромской завод 
текстильного машинострое-
ния. У них станки карусельные 
есть, а не работают. Иду к на-
чальнику цеха, спрашиваю: по-
чему так?  Он говорит: деталей 
нет на карусельные станки. Ну 
я и говорю: примете меня на 
работу, я загружу их и станки 
будут работать! Так и получи-
лось. В итоге меня избрали в 
цеховый профсоюз. Так даль-
ше и пошло: выбрали секре-
тарем заводского комитета 
комсомола, затем избрали се-
кретарем парторганизации, а 
через некоторое время утвер-
дили инструктором горкома 
партии. 

- А после много лет тру-
дились в горкоме и обко-
ме...

- Да, я стал заведующим 
промышленно-транспорт-
ным отделом Костромского 
горкома КПСС, а в 1967 году 
был избран заместителем 
председателя исполкома Ко-
стромского горсовета. Зани-
мался сложными вопросами: 
распределением жилья, тор-
говлей и так далее. Прошел 
высшую партийную школу ЦК 
КПСС. Окончил ее с отличием, 

и с 1973 года я - заведующий 
промышленно-транспортным 
отделом Костромского обко-
ма КПСС. С 1980-го по1984 
год был заместителем, пер-
вым заместителем председа-
теля исполкома Костромского 
областного Совета народных 
депутатов. В 1984-1986-м 
- второй секретарь обкома 
КПСС. А с 1986 года - пред-
седатель Костромского об-
лисполкома. Четыре года я 
работал в этой должности.

- Какой, на ваш взгляд, 
был главный итог этой ра-
боты?

- У нас в 1990 году сельское 
хозяйство дало прибыль 45 
миллионов рублей. Лишь одно 
хозяйство было убыточным, а 
все остальные прибыльные. 
Мы мечтали продолжать ра-
боту с сельским хозяйством на 
этих условиях. Все предпосыл-
ки для успеха были. В 1990 
году формировался новый 
Верховный Совет и я решился 
податься в его рабочий состав. 
Сначала был заместителем, а 
потом меня избрали предсе-
дателем Комитета по промыш-
ленности и энергетике. 

- Как переживали ре-
формы, проходившие в то 
время?

- Я был против гайдаров-
ской системы. Разговаривал 
на эту тему с самим Гайдаром, 
с Борисом Ельциным, высту-
пал на большой сессии Вер-
ховного Совета. Увы, мне не 
удалось остановить то, что тог-
да началось: развал сельского 
хозяйства, промышленности. 
Я, например, о чем-то гово-
рю с Борисом Николаевичем, а 
его окружение мои идеи «зати-
рает»... И когда был расстрел 
Белого дома, я приехал в Ко-
строму. Потом Ельцин посе-
щал наш город, узнал меня. 
Спрашивает: «Как ты тут ока-
зался?». Я прямо ответил: «Вы 
Белый дом расстреляли, и я 
вернулся на родину работать».

- У вас был свой взгляд на 
развитие страны?

- Хотя я возглавлял комитет 
по промышленности и энер-
гетике, в то же время зани-
мался и сельским хозяйством. 
И я просил реформаторов 
не разрушать сельское хо-
зяйство. Можно было отдать 
колхозы и совхозы в государ-
ственную собственность, еди-
ноличную или коллективную. Я 
приезжал в Сущево, где был 
председатель Малков — Ге-
рой Соцтруда, великолепный 
организатор. Он идет, пону-
рив голову, ничего не говорит. 
Спрашиваю: что такое? А он 
говорит: заставляют нарушить 
колхоз, все поделить... Колос-
сальное количество транс-
порта, техники. У нас имелись 
серьезные достижения! Надо 
было лучше искать, думать. Со 
мной ведь воевал Чубайс, ко-
торый сейчас предал Россию. 
Он приезжал в Кострому, ког-
да у нас пивзавод передали из 
государственной собственно-
сти. Звонит мне на следующий 
день: «Альвин, а ведь о тебе 
плохо в Костроме говорят! Нас 
поддерживают». Я говорю ему: 
«Это пока... Через месяц все 
разбегутся». Так все и случи-
лось. 

- В эти непростые вре-
мена вы вновь стали со-
трудником администрации 
области...

- Я решил помочь Виктору 
Шершунову. Был у него пер-
вым заместителем и началь-
ником управления сельского 
хозяйства области. Три года  
возглавлял АПК. Но заболел, 
сердце мое не выдержало. 
Операцию мне делали те же 
врачи, что Борису Николаеви-
чу. В итоге я решил оставить 
работу в администрации. 

Критики было много
- Но вот от общественной 

работы не ушли...
- Около года я восстанав-

ливался после операции. По-
том Виктор Шершунов меня 
уговорил возглавить антирако-
вый фонд «Пока беда не кос-
нулась всех». Мы собрали 60 
миллионов на ремонт и вос-
становление старого онкоди-
спансера. 

- Были ли в новом корпу-
се, который открыли совсем 
недавно?

- Конечно, я там был. Ког-
да открыли новый корпус, 
главный врач Владимир Ун-
гурян и губернатор Сергей 
Ситников меня пригласили. 
С Сергеем Константинови-
чем я успел поработать. Но-
вый корпус мне понравился. 
Там проделана большая ра-
бота и проектировщиками, и 
строителями. В онкодиспан-
сере работает очень хороший 
заместитель главного врача 
по хозяйственным вопросам 
Денис Бусыгин. Очень хочу 
отметить его работу.

- Что вы считаете глав-
ным достижением в своей 
работе?

- Вы знаете, я чувствовал 
удовлетворение от своей ра-
боты. Когда руководил про-
м ы ш л е н н о - т р а н с п о р т н ы м 
отделом, мы очень продук-
тивно трудились. Когда воз-
главлял облисполком, кроме 
критики, а тогда были непро-
стые времена, были и серьез-
ные достижения. 

- А критики было много?
- Конечно! Конец 80-х – го-

лодные времена. Хотя и по 
мясу, и по молоку у нас были 
отличные показатели. Но мы 
серьезные отчисления дела-
ли в союзно-республиканский 
фонд. Но, конечно, критикова-
ли. И «Северная правда» в том 
числе. Вашу газету я, кстати, 
до сих пор выписываю. И счи-
таю, что критика обязательно 
должна быть в прессе!

- Что бы хотели пожелать 
себе в день рождения?

- Сложно сказать. Вы зна-
ете, мои друзья и родствен-
ники просят собраться и 
отметить эту дату. 4 мая, ко-
нечно, рабочий день. Но 8 
числа я их всех соберу и мы 
отметим юбилей!

Владимир АКСЕНОВ
Благодарим за помощь 
в подготовке интервью 

Галину Елисееву, 
председателя ветеранской 

организации администрации 
Костромской области

6

«Северная правда»

www.севернаяправда.рф«СП»-ГОСТИНАЯ

№ 18, 4 мая 2022 г.

Альвин Еремин:
От станка до Верховного Совета
Альвина Еремина можно назвать тем человеком, на глазах 
которого создавалась и развивалась современная Костром-
ская область. Почетный житель региона, обладатель множе-
ства наград, он всю жизнь посвятил родному краю. Как он 
сам говорит: «Я прошел путь от токаря до депутата Верховно-
го Совета». Но где бы ни работал, какую бы должность не за-
нимал, в центре его внимания всегда были проблемы людей. 
Накануне 90-летия мы встретились с Альвином Евстафьеви-
чем, чтобы поговорить не только об его трудовом пути, но и 
о личной жизни. 

В 1946 году я поступил 
в ремесленное училище 
№2, котором было на 
улице 1-го мая. Получил 
специальность токаря 
и поступил на завод 
«Рабочий металлист». 
Сначала работал на 
обычных станках, а 
потом на огромных 
карусельных — немецких 
и американских. 

Я решил помочь Виктору 
Шершунову. Был у него 
первым заместителем и 
начальником управления 
сельского хозяйства 
области. Три года я 
возглавлял АПК.



ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
САЙТ ВОЗРОЖДЕНИЕ 

КОСТРОМСКОГО 
КРЕМЛЯ 
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ

Полосу подготовил Владимир АКСЕНОВ

На минувшей неделе Костромской кремль попал 
на федеральные каналы. И если сюжет в эфире 
«России 24» был совсем небольшим, то на телекана-
ле ОТР выпустили целый фильм. 

Ленту о возрождаемом в регионе храмовом ансам-
бле Костромского кремля представила команда под 

руководством Юрия Опельянца. В ней подробно 
рассказывается об истории комплекса и в целом 
о застройке города Костромы, значении кремля 
в разные годы и его разрушении. Конечно, боль-

шая часть проекта посвящена возрождению свя-
тыни и человеку, благодаря которому оно 

стало возможным, – меценату Виктору 
Тырышкину.

В съемках приняли участие также 
губернатор Сергей Ситников, ми-
трополит Костромской и Нерехтский 
Ферапонт, доктор культурологии, про-

фессор Ирина Едошина, иерей Ми-
хаил Мостовой, художественный 

руководитель творческой ма-
стерской «Царьград» Дмитрий 
Трофимов и другие. Увидеть 
ленту можно на нашем сайте 
севернаяправда.рф и в соци-

альных сетях «ВКонтакте» и «Од-
ноклассники».

Между тем в самом кремле продол-
жаются работы: идет установка декоративных элементов, работы 
по выравниванию потолков в нижнем храме, монтаж лестниц вну-
три колокольни. Словом, все те работы, что приближают возрожде-
ние Богоявленского собора. 
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В День Победы наряду с торжествами 
совершаются панихиды, особое помино-
вение воинов, за веру, Отечество и народ 
жизнь свою положивших, от ран и болез-
ней скончавшихся и всех страдальчески 
погибших в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов. 9 мая во всех 
храмах Костромы отслужат панихиды 
памяти жертв войны. 

В эти дни мы вспоминаем и воинов-костроми-
чей в священном сане, которые внесли свой вклад 
в дело Победы: протоиерея Константина Ильчев-
ского, архимандрита Никандра, иерея Николая 
Лапшанского, архимандрита Михаила (Беляева), 
который при взятии Кенигсберга видел явление 
Пресвятой Богородицы советским войскам.

Среди них уместно будет назвать времен-
но управляющего Костромской епархией в 1957 
г. епископа Пимена (Извекова), ставшего впо-
следствии Патриархом Московским и всея Руси. 
Согласно документам, обнаруженным писате-
лем Алексеем Григоренко в Центральном архи-
ве Министерства обороны (Подольск), он был 
мобилизован в 1941 году, служил на должно-
стях помощника по тылу начальника штаба 519-
го стрелкового полка, заместителем командира 
роты 702-го стрелкового полка 213-й стрелковой 
дивизии. 

Протоиерей Борис Васильев, до войны носив-
ший сан диакона Костромского кафедрального 
собора, рассказывал, как в Сталинграде командо-
вал взводом разведки: «Подходит ко мне офицер, 
видит, я человек грамотный, спрашивает: «Вы где 
учились?» Отвечаю, что окончил четыре класса.  
«Не может быть! А дальше?» - «Я — диакон». — 
«Все ясно. Вы служили у священноначалия. При-
нимайте все бригады под ваше руководство…» 
Протоиерей Борис Васильев участвовал в разра-
ботке и осуществлении операций на Северском 
Донце и Юге Украины: «Мы-то шли со знаменами 
— там была красная звезда. Но была еще иконка в 
кармане и крест. У меня до сих пор хранится «Свя-
титель Николай», пробитый пулей».

Протоиерей Константин Ильчевский, почет-
ный гражданин Костромы, в 1945 году был ранен 
вблизи немецкого города Кюстрин, а в ноябре 
того же года после лечения вернулся на родину. 
Его наградили орденом Отечественной войны I 
степени, 11 медалями, в том числе «За отвагу» и 
«За боевые заслуги». 

В судьбе архимандрита Михаила (Беляева) 
отразились и радость Великой Победы, и скорбь 
гонений на Церковь ХХ столетия. Он родился в 
1925 году в деревне Семунино Буйского района 
Костромской области, в благочестивой, искренне 
верующей крестьянской семье. С началом войны 
на фронт ушел его отец Александр Васильевич, а 
в 1943 году в армию призвали и восемнадцати-
летнего Михаила. Он стал сапером, сражался под 
Выборгом, на финской границе, в июне 1944 года 
был тяжело ранен, а в декабре — контужен. В мар-
те 1945 года рядовой Михаил Беляев вернулся в 
строй, но с Днем Победы его военная биография 
еще не завершилась: стрелковый полк, в кото-
ром он служил, был переведен на Дальний Восток 
и принимал участие в разгроме японских войск. 
В январе 1946 года двадцатилетний фронтовик, 
награжденный медалями «За оборону Ленингра-
да», «За победу над Германией» и «За победу над 
Японией», вернулся в родной колхоз. Но скоро 
Михаилу пришлось пережить еще более тяжелые 
испытания. В 1949 году его арестовали за рели-
гиозные убеждения и, после безуспешных попы-
ток убедить публично отречься от веры, осудили 
на десять лет по печально известной 58-й статье 
Уголовного кодекса. Заключение он отбывал в Ка-
захстане и в Иркутской области. В 1956 году Ми-
хаил Беляев был реабилитирован и освобожден 
со снятием судимости, однако фронтовых наград, 
изъятых при аресте, ему так и не вернули. Лишь 
30 сентября 2005 года архимандрит Михаил (Бе-
ляев) в торжественной обстановке вновь получил 
свои фронтовые медали. 

Вспоминаем мы и многочисленных тружени-
ков тыла, которые не щадя сил трудились во имя 
Победы, которые жертвовали в фонд помощи 
фронту все свои сбережения. В годы войны ду-
ховенством и верующими Костромской епархии 
было перечислено в фонд обороны около 400 ты-
сяч рублей. Вечная память и низкий поклон всем, 
кто отдал свою жизнь и силы во имя Великой По-
беды! 

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ

Главная стройка - 
в объективе
На площадке Костромского кремля работали 
не только строители, но и съемочные группы

Восстанавливать утраченную историю - дело 
правильное, хорошо, что Кострому теперь снова будет 
украшать кремль. Я считаю, что его нужно показывать 

подрастающему поколению, рассказывать про него 
правильно, чтобы воспитывать настоящих патриотов

Сергей, Кострома

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

костромичей, которые могут лично наблюдать, как возрождаются 
Богоявленский храм и его колокольня.

Летопись Костромского кремля

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

Вспомним всех,
за веру, Отечество 
и народ жизнь свою 
положивших



Николай Работанов
В рядах 41-го 
стрелкового корпуса

К нам обратился житель го-
рода Костромы, который про-
сит выяснить судьбу своего 
родственника Николая Фаде-
евича Работанова, не вернув-
шегося с войны:

«Мой родственник, рано 
оставшись без родителей, до 
своего совершеннолетия жил 
у своей тети в селе Ильинское, 
после чего работал в Костро-
ме на комбинате Зворыкина. 

25 июня, в день отправки 
на фронт, родственник успел 
сфотографироваться. Эта фо-
тография - единственное, что 
осталось у меня от него. Пись-
ма его пропали из дома в 1951 
году. Нам было официально со-
общено, что в списках убитых, 
умерших от ран и пропавших 
без вести Николая Фадеевича 
Работанова не значится.

После войны к нам захо-
дил сослуживец родственни-
ка, который рассказывал, что 
во время отступления видел 
его, раненного в обе ноги. Он 
сидел у дерева около дороги. 
Тогда он позвал к нему сани-
таров».

Информация 
о солдате

Работанов Нико-
лай Фадеевич 1916 года 
рождения. Уроженец 
деревни Воронино Ко-
стромского района. Жи-
тель города Костромы, 
рабочий-текстильщик. 
Призван на фронт 25 июня 
1941 года. Пропал без ве-
сти в 1941 году.

В документах Центрально-
го архива Министерства обо-
роны мы нашли только один 
документ, в котором упомянуто 

имя вашего родственника Ни-
колая Фадеевича Работанова.

Это список пропавших без 
вести костромичей, представ-
ленный в Центральное бюро 
по учету потерь Костромским 
горвоенкоматом в 1947 году. 
В нем указано, что свое по-
следнее письмо рядовой Ра-
ботанов написал родным 6 
августа 1941 года. Сохранился 
и обратный адрес вашего род-
ственника: полевая почтовая 
станция 535 ОСБ 325.

По этим реквизитам мы вы-
яснили, что летом 1941 года 
Николай Работанов служил в 
325-м отдельном саперном 
батальоне 41-го стрелкового 
корпуса.

К началу августа части 
41-го стрелкового корпуса ста-
ли основой оперативной груп-
пы, державшей оборону на 
Лужском оборонительном ру-
беже и не позволившей против-
нику с ходу взять Ленинград.

10 августа 1941 года, через 
четыре дня после написания 
Николаем Работановым  свое-
го последнего письма, начина-
ется наступление противника, 
в ходе которого 20 августа кор-
пус попадает в окружение в 
районе города Луги. Лишь 
15 сентября отдельные части 
корпуса в районе населенных 
пунктов Вырица и Введенское 
смогли прорваться к своим.

Увы, но сегодня мы не смо-
жем ответить на вопрос, где 
именно погиб ваш родствен-
ник - советский солдат Нико-
лай Фадеевич Работанов.

Единственный из сохранив-
шихся документов о потерях 
325-го отдельного саперно-
го батальона сообщает нам о 
том, что в середине сентября 
1941 года бойцы этого подраз-
деления погибали и пропада-
ли без вести именно у поселка 
Вырица, в тот момент, когда 
41-й стрелковый корпус пы-
тался выйти из окружения.

Николай Червонцев
Неизвестный 
у Невской Дубровки

Житель города Неи просит 
нас разыскать своих родствен-
ников Николая Васильевича 
и Александра Васильевича 
Червонцевых, не вернувших-
ся с войны: «Мои родственни-
ки пропали без вести в годы 
войны. Об их судьбе мне ниче-
го не известно. Мне хотелось 
бы узнать больше об их судь-
бе. Буду ждать и надеяться, что 
получу от вас эти сведения».

Информация 
о солдатах 

Братья Червонцевы. 
Николай – 1913 года рож-
дения. Александр – 1922 
года рождения. Урожен-
цы деревни Голики Ней-
ского района. Призваны 
на фронт Нейским РВК в 
1941 году. Пропали без 
вести.

К сожалению, нам так и не 
удалось найти информацию о 

том, где и при каких обсто-
ятельствах оборвалась жизнь 
вашего родственника Алексан-
дра Васильевича Червонцева. 
О нем сохранилась лишь ко-
роткая запись в Книге памяти 
Костромской области: «Погиб 
в 1943 году».

Зато о Николае Васильеви-
че у нас имеются более полные 
сведения. Мы выяснили, что 
в 1941 году Николай Василье-
вич Червонцев служил в 20-м 
отдельном минометном ба-
тальоне, входившем в состав 
восьмой армии.

К началу Великой Отече-
ственной войны 20-й отдель-
ный минометный батальон 
дислоцировался на Карель-
ском перешейке.

В сентябре 1941 года ба-
тальон перебрасывается на 
правый берег Невы в рай-
он Невской Дубровки. Там, 
вплоть до 13 мая 1942 года, 
он содействует советским 
войскам в захвате и удержании 
легендарного Невского пятач-
ка – будущего плацдарма для 
прорыва блокады Ленинграда.

25 ноября 1941 года на 
своей позиции был убит ми-

нометчик Николай Васильевич 
Червонцев.

Именной список безвоз-
вратных потерь 20-го отдель-
ного минометного батальона 
за ноябрь 1941 года сообщает 
нам о том, что ваш родствен-
ник был похоронен в районе 
населенного пункта Невская 
Дубровка Ленинградской об-
ласти.

К сожалению, мы не нашли 
документов, сообщающих нам 
о том, где именно в настоящее 
время покоится минометчик 
Червонцев – его имени нет ни 
на одном братском мемориале 
в тех местах.

Тем не менее, нам уда-
лось узнать, что в 1949 году 
из деревни Щеголево и из Не-
вской Дубровки в братский 
мемориал поселка имени Мо-
розова Всеволожского рай-
она Ленинградской области 
был перенесен прах двух ты-
сяч четырехсот пяти советских 
солдат. В их числе были и не-
известные воины.

Сегодня мы можем пред-
полагать, что именно в этом 
захоронении в поселке име-
ни Морозова покоится ваш 
родственник – советский 
солдат Николай Васильевич 
Червонцев.
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ВМЕСТЕ ИЩЕМ СОЛДАТА

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

В тексте письма обязательно укажите фамилию, имя, год рождения пропав-
шего солдата и место, откуда он был призван на фронт. Желательно предо-
ставить максимально полную информацию, приложить копии писем и копию 
фотографии, указать номер полевой почты и воинской части.

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

Два Николая пропали без вести
в самом начале войны
Мы продолжаем наш поиск погибших и пропавших без вести 
солдат Великой Отечественной войны. Сегодня мы расска-
жем о наших земляках Николае Работанове и Николае Чер-
вонцеве, погибших под Ленинградом.

«Северная правда» продолжает постоянную 
областную акцию «Представлен к награде». У 
большинства из нас есть родные и близкие, имев-
шие боевые награды и не дожившие до сегодняш-
него дня.
О больших и малых подвигах, по вашим прось-
бам и письмам, сегодня рассказывают ордена и 
медали наших отцов, дедов и прадедов, а также 
наградные документы, десятилетиями хранивши-
еся в военных архивах.

К нам обратились родственники красноармейца 
Анатолия Ивановича Костромина с просьбой рас-
сказать о его наградах.

Мы с удовольствием отвечаем на вашу прось-
бу.  На фронт Анатолий Костромин был призван в 18 
лет - в феврале 1942 года и всю войну прошел в со-
ставе 1-го дивизиона 316-го гвардейского миномет-

ного Коростеньского Краснознаменного и ордена 
Александра Невского полка в должности разведчи-
ка-наблюдателя. В 1944 году Анатолия Ивановича 
наградили медалью «За боевые заслуги», а в фев-
рале 1945 года представили к боевому ордену.

Вот что в наградном листе нашего солдата писал 
командир его полка подполковник Васильчев:

«14 января 1945 года во время про-
рыва обороны противника товарищ 

Костромин обнаружил пулеметную 
точку противника и двумя гранатами 
уничтожил пулемет и двух немцев. 
18 января, производя разведку 
пути, столкнувшись с отступав-
шей группировкой противника, 
товарищ Костромин огнем из ав-
томата уничтожил трех и ранил 
одного немца.

27 января 1945 года у дерев-
ни Штюсельдорф Костромин под силь-

ным обстрелом противника вынес из-под 
огня раненого офицера и оказал ему первую 

помощь.
За проявленную отвагу и муже-

ство в боях с немецкими захватчи-
ками достоин правительственной 

награды».
14 марта 1945 года командующий 

артиллерией и члены Военного совета I 
Белорусского фронта подписали приказ 
о награждении разведчика Костромина 
орденом Славы третьей степени. В 1945 
году нашему орденоносцу, опытному и 

храброму солдату Анатолию Ивановичу Костромину ис-
полнялся всего двадцать один год.

ПРЕДСТАВЛЕН К НАГРАДЕ

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.

красноармеец Костромин

Вынес офицера из-под огня
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Могилы неизвестных солдат. Мемориал в поселке имени Морозова, где, по всей 
видимости, покоится красноармеец Николай Червонцев
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ИСТОРИИ ФРОНТА И ТЫЛА

к годовщине Великой Победы

Среди тех, кто дошел до Берлина, 
участвовал в штурме Рейхстага и 
установке на нем Знамени Победы, 
а точнее - штурмового флага 150-й 
ордена Кутузова II степени Идрицкой 
стрелковой дивизии, был наш зем-
ляк Гавриил Дмитриевич Семенов. В 
преддверии Дня Победы мы хотели 
бы рассказать о нем нашим читате-
лям подробнее. 

Начало пути и боевое крещение 
Гавриил Семенов родился в селе 

Селище Костромского уезда Ярослав-
ской области в 1916 году. Он рос в 
семье сапожника. После окончания се-
милетней школы подростком работал 
учеником слесаря, затем слесарем на 
заводе «Рабочий металлист». Был чле-
ном добровольной пожарной дружины. 
Обзавелся семьей, и в 1939 году у него 
родился сын.

Когда началась война, Гаврии-
ла призвали на службу в рабоче-кре-
стьянскую Красную Армию. На фронт 
он отправился, пройдя недолгую под-
готовку в военном лагере Песочное. 
Боевое крещение сапер Семенов про-
шел в боях под Москвой, здесь и полу-
чил первое ранение. 

После выздоровления вернулся в 
строй - сражался с фашистскими за-
хватчиками в Украине. Участвовал в 
боях, развернувшихся при освобожде-
нии Киева. Гавриил был в группе бой-
цов, установивших переправу, первыми 
форсировавших Днепр и закрепивших-
ся на завоеванном участке суши, ко-
торый они удерживали до подхода 
основных сил. В этом бою  получил ра-
нение и контузию, снова попал в го-
спиталь. За проявленные сноровку и 
мужество рядового сапера тогда награ-
дили медалью «За отвагу». Вернувшись 
на фронт, Гавриил прошел с боями всю 
Украину, освобождая ее города и села. 

Курс - на крышу Рейхстага 
Сапер Семенов участвовал в Бер-

линской операции и взятии Рейхстага. 
Вот что рассказывал об этих событи-
ях Гавриил Дмитриевич своим родным.  

30 апреля 1945 года солдаты пол-
ка, в котором служил костромич, захва-
тили дом Гиммлера, стоявший рядом с 
Рейхстагом, но сами бойцы еще не зна-
ли, что перед ними легендарный Рейх-
стаг. Из подвала, где воины устроились 
на ночлег, в вечерних сумерках  было 
видно какое-то большое серое здание. 
Они знали, что завтра пойдут на штурм 
Рейхстага и, если его возьмут, то насту-
пит конец войне. Поэтому солдатам не 
спалось. Волновались, что серое зда-
ние помешает им взять Рейхстаг. А кто-
то из бойцов еще сказал, что слышал 
от пленных, мол, Рейхстаг не один, их 

два. «Который Рейхстаг будем брать?» 
- задавались они вопросом. А потом ре-
шили: какой попадется, такой и будем 
брать, а потребуется, так и два возьмем.

Утром 1 мая, едва забрезжил рас-
свет, объявили подъем и атаку. Солдаты 
выскакивали из окон и дверей домов, 
бежали на площадь, в сторону смущав-
шего их накануне серого здания. Оно и 
оказалось тем самым Рейхстагом, ко-
торый нужно было взять. Когда в на-
цистском парламенте еще бились наши 
солдаты с немецкими «фаустниками», 
а ими были буквально забиты подвалы 
здания, группа бойцов, в состав кото-
рой вошел и рядовой Гавриил Семенов, 
получила приказ установить красное 
знамя на Рейхстаге. Никто им не ска-

зал, как и куда его ставить. Они сами 
понимали, что нужно установить его 
повыше, чтобы было видно издалека. 

В здании - темнота, окна замурованы, 
дым, никакой видимости. Во главе груп-
пы шли Егоров и Кантария, у которых в 
руках было знамя, другие бойцы их охра-
няли. Наконец солдаты нашли какую-то 
лестницу, потом еще одну, полуразру-
шенную, вышли на крышу, где еще гре-
мели осколки. Над крышей - железный 
купол. Решили на него установить знамя. 
Карабкались по ржавым железным ре-
брам и переплетам, обдирая руки. Снова 
разбитая лестница... Пришлось проби-
раться по каркасу. Под ними, внизу, зи-
яла дыра - здание провалилось, и они 
висели над ней, как над ущельем. С ку-

пола поднялись еще на небольшую пло-
щадку и именно здесь установили знамя. 
Стояли уставшие, но гордые, а над ними 
развевалось Знамя нашей Победы. 

Пример для поколений
За мужество и героизм, проявлен-

ные в боях берлинской операции, при 
штурме Рейхстага и за участие в уста-
новлении Знамени Победы Гавриила 
Дмитриевича Семенова наградили ор-
деном Красной Звезды, медалями «За 
взятие Берлина» и «За победу над Гер-
манией».

Он вернулся на Родину в конце мая 
1945 года с Победой и наградами, к 
которым затем прибавились и юби-
лейные медали. После войны трудил-
ся рабочим на Костромском фанерном 
комбинате. В 1946 году в семье роди-
лась дочь Вера. К сожалению, прожить 
долгую жизнь ему не удалось... Гавриил 
Дмитриевич скончался в 1964 году, его 
похоронили на Заволжском кладбище 
города Костромы.

Земляки и родственники помнят и 
чтут память отважного воина, кавале-
ра ордена Красной Звезды, рядового 
сапера Гавриила Семенова. Пусть он, 
освобождавший Украину в Великой Оте-
чественной войне, будет примером для 
тех воинов, кто освобождает ее от на-
цистов сегодня.

Маргарита СТЕПАНОВА 
(БЕЛЕНОГОВА)

Фото из личного архива родных 
Гавриила Семенова,

а также снимок советского 
военного корреспондента 

Евгения Халдея

Который Рейхстаг будем брать? 
Костромич участвовал в установке Знамени Победы над нацистским парламентом 



НАШ ЛЕКАРЬ

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

Прополис и лук 
уши сберегут

Не стесняйся - закаляйся
Народная медицина для профи-

лактики любых заболеваний, в том 
числе и отита, всегда рекомендо-
вала оздоравливать организм есте-
ственными природными методами 
и средствами.

Основные меры для профилак-
тики отита - это поддержание здо-
ровья горла,профилактика про-
студ в холодное время года и зака-
ливание организма летом. Если у 
вас случился насморк и заболе-
ло горло, то необходимо сразу же 
принять ряд мер, чтобы избежать 
неприятных последствий. 

Хорошо зарекомендовал себя 
такой способ. Пропитать марлевые 
тампоны смесью камфорного мас-
ла с настойкой прополиса. В буты-
лочку с камфорным маслом нака-
пать двадцать капель настойки про-
полиса и хорошо взболтать.Тампо-
ны слегка отжать и на несколько 
часов «ввести» в ухо. 

Зарядка для... ушей
Для профилакти-

ки заболевания и пре-
дотвращения осложне-
ний после отита есть 
несколько упражнений 
для слуха. Делать их в 
качестве профилакти-
ки следует два раза в 
неделю.

*Зажать пальцами 
нос и проглотить слюну.
(Пустой глоток слюны.)

* С а м о п р о д у в а н и е : 
закрыть нос и дуть в нос, 
как будто  сморкаешься. 
Но дуть несильно.  Упраж-
нение не следует выпол-
нять во время насморка. 

*Вдох одной ноздрей, 
выдох - другой, пооче-
редно. 

*Набрать воздух в рот, 
надуть щеки и выдувать 
через губы. 

Не заплакать от боли 
поможет лук

Предупредить воспаление 
поможет сок репчатого лука.
Для этого нужно пропитать там-
поны луковым соком и ввести 
в наружный слуховой проход 
на двадцать-тридцать минут. 
Можно вводить в слуховой про-
ход смоченные в тридцатипро-
центном растворе прополиса 
марлевые трубочки. Повторять 
процедуру каждый день в тече-
ние двух недель. 

Также можно смешать в рав-
ных пропорциях оливковое и 
лавандовое масла и вставить в 
ухо ватный тампон с маслами. 

Есть и такой метод. Насто-
ять березовые почки на водке в 
пропорции один к пяти (на одну 
часть почек - пять частей вод-
ки). Настаивать в темном месте 
в течение недели. При самых 
первых признаках отита делать 
компрессы. Компресс разме-
щать вокруг уха и обвязывать 
поверх  чем-нибудь теплым. 
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На вопросы костромичей-садоводов отвечает 
Елена ШИПОВА, кандидат биологических наук, 
ведущая программы «Огород круглый год» на 
телеканале «Русь». 

Каждому дереву – 
своя стрижка
«Прически» городским зеленым 
насаждениям нужно подбирать 
со знанием дела

Как вы относитесь к стрижке 
деревьев в городе?

(Виктор Сергеевич, Кострома)

Стрижка деревьев - это 
необходимое мероприятие по 
уходу за растениями. Но тут 
главное - не навредить. Прежде 
чем прокомментировать итоги 
стрижки деревьев в Костроме, 
хочу напомнить, что деревья в 
городе выполняют уникальные 
– санитарно-гигиенические -  
функции. А именно препятству-
ют запыленности и загазован-
ности воздуха, играют ветро-
защитную роль, положительно 
влияют на тепловой режим, создают необходимую 
влажность воздуха и не только. И бережное отно-
шение к озеленению города, несомненно, является 
залогом нашего здоровья.

Стрижка придает растениям декоративно-при-
влекательный вид, омолаживает растения, предот-
вращает чрезмерный рост. Для того чтобы стриж-
ка выполняла эти функции, надо знать основы вет-
вления растения. Например, тополя и ивы могут лег-
ко образовывать почки, березы же в этом процессе 
менее активны. При неправильной стрижке приро-
сты бывают очень большими, поэтому они еще боль-
ше мешают проводам. А обрезка толстых веток при-
водит к ослаблению деревьев и очень быстрому зара-
жению их паразитическими грибами. Если не остав-
лять почек возобновления, то листва или совсем не 
образуется, или образуется очень поздно. И поэто-
му дерево не успевает подготовиться к зиме и гибнет. 

Пройдитесь по улицам и вы увидите результаты. 
Например, в первом  квартале проспекта Текстиль-
щиков, на улицах Пятницкой и Князева не осталось 
ни одного здорового древесного растения с сим-
метрично развитой кроной. Деревья на этих ули-
цах были подвергнуты неправильной, варварской 
стрижке и большая их часть погибла, так как не смог-
ла образовать приросты и листовой аппарат. 

Здешние липы имеют неправильные кроны, кото-
рые стали образовываться из спящих почек, так как 
при неправильной обрезке не были оставлены обра-
стающие ветки. Ослабленные ветки образовали так 
называемые «пауки», которые слабо удерживаются 
корой и при сильном ветре или под действием силы 
тяжести легко обламываются.

На местах срезов образовались плодовые тела 
грибов-паразитов, которые приведут к быстрой 
гибели деревьев. Если деревья и смогли  сформи-
ровать фотосинтетический аппарат, то состояние 
его говорит о низком иммунитете - все листья  уже 
в середине лета имеют грибковую инфекцию- сажи-
стые грибки. 

Вот и получается, что стрижка нужна, она дела-
ет внешний вид деревьев более декоративным, при-
влекательным, «европейским», что ли, но стрижка 
должна быть грамотной. Иначе город теряет свой 
«зеленый наряд».

ТЕЛЕПРОЕКТЫ

«Огород – круглый год» 
с Еленой Шиповой смотрите на канале ОТР 

в прямом эфире каждую среду в 18.00.
Телефон прямого эфира (4942) 31-17-31.

ГОСТИ НА ПОРОГЕ 

Говядина с апельсинами:

Что из народных 
средств 
посоветуете для 

профилактики отита? 
(Любовь Круглова, Парфеньево)

?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

просто и со вкусом!  

Боремся с отитом 
народными средствами

Ингредиенты:
 говядина – 500 граммов 
 перец – 2 штуки (лучше 

разного цвета)
 растительное масло – по вкусу
 вода – 200-300 миллилитров 
 апельсин – 2 штуки 
 имбирь – 0,5 чайной ложки 

(свежий)
 соевый соус – 2 столовые 

ложки 
 кукурузная мука – 1 чайная 

ложка 
(можно заменить на пшеничную).

Мясо моем, обсушиваем и нарезаем неболь-
шими кусочками. Хорошо отбиваем. Перец наре-

заем соломкой. На сковороде разогреваем немного 
растительного масла и обжариваем перец минут десять на среднем огне. 
Перекладываем его в отдельную миску. На сковороде, где жарился перец, 
обжариваем мясо до золотистой корочки. Вливаем воду и доводим до 
кипения, тушим час.

С одного апельсина снимаем цедру и выжимаем сок. Нужно 125 милли-
литров сока. Имбирь натираем на терке. Смешиваем в отдельной мисочке 
апельсиновый сок, цедру, имбирь, соевый соус и кукурузную муку. Со вто-
рого апельсина снимаем корку и нарезаем кружочками, потом каждый кру-
жочек напополам.

Когда мясо потушится, необходимо выпарить всю жидкость. Вливаем 
апельсиновый соус. Добавляем нарезанные апельсины и перец. Доводим 
до кипения и тушим еще 10-15 минут.

Приятного аппетита! 

Мясо мо
шими кусочк

заем соломкой

Проверенными 
рецептами приготовления 
быстрых блюд делится Светлана 
Гугина из села Шунга Костромского 
района. Сегодня вместе со Светой гото-
вим необычное и вкусное горячее 
блюдо, которое точно не оставит 
ваших гостей равнодушными. 

Прове
рецепта
быстр
Гугин
рар йон
вим н
блюдо
ваших

?



Сардельки - вкусный и 
сытный мясной продукт, 
при этом относитель-
но недорогой. Именно 
за соотношение вкуса и 
невысокой цены их так 
любят. Однако сегодня 
можно встретить разные 
мнения: кто-то предпочи-
тает мясо, приготовленное 
своими руками, а некото-
рые не едят его вовсе. А 
что думают о сардельках 
костромичи? 

Алексей:
- Я обычно неприверед-

лив в еде, но вот сардельки 
почему-то не люблю. Вкус 
у них неприятный, на мой 
взгляд. 

Надежда:
-  Понятия не имею, что 

добавляют в современные 
мясные продукты - в соси-
ски и сардельки. Мясом там 
точно и не пахнет. Если уж 
захочу поесть настоящего 
мяса, куплю вырезку и сама 
ее приготовлю.

Галина Геннадьевна:
- Я предпочитаю следить 

за тем, что попадает ко мне 
в организм. Ем только нату-
ральные продукты, а сар-
дельки в их число не входят. 

Евгения:
-  Сейчас вся мясная 

продукция стала какой-то 
пресной, безвкусной. То ли 
дело раньше, в советское 
время. Либо качество тог-
да было лучше, либо у меня 
вкус изменился, не могу 
сказать.

Юлия:
- Все зависит от произ-

водителя. Если говорить 
о мясных изделиях, и сар-
дельках в частности, я пол-
ностью доверяю местным 
мясокомбинатам. Здесь все 
гармонично: и вкус, и каче-
ство, и цена.
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Дмитрий СЕРГЕЕВ
Фото Андрея Вилашкина

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

ВКУС НАРОДАНепостный разговор 
Можно ли доверять качеству сарделек из магазинов Костромы?Можно ли доверять качеству сарделек из магазинов Костромы?
После длительного постно-
го перерыва проверить сар-
дельки - настоящее удоволь-
ствие. Эти изделия нас выру-
чают, когда требуется приго-
товить быстрый и вкусный 
обед. Возможно, они не так 
полезны, как приготовлен-
ное своими руками мясо, но, 
судя по предыдущим экспер-
тизам, марку качества про-
изводители стараются дер-
жать. Как оценили свежую 
партию сарделек «Телячьи» 
с костромских прилавков 
специалисты, рассказываем 
сегодня. 

Не слипнется? 
На этой неделе в МБУ 

«Городская служба контроля 
качества потребитель-
ских товаров и услуг 
мы отправили»:

вареное кол-
басное изделие. 
Сардельки «Теля-
чьи». Мясной 
продукт катего-
рии В, ТМ «Мяс-
ной гурман», ООО 
«Старт», Костром-
ская обл., Нерех-
та. Место покупки - 
торговая сеть «Гулли-
вер», Кострома;

мясной про-
дукт. Колбасные изде-
лия вареные, сардельки 
категории В «Телячьи», ТМ 
«Моя цена», ООО МПК «Атя-
шевский», Россия, Республи-
ка Мордовия. Место покуп-
ки - торговая сеть «Магнит», 
Кострома;

изделие колбасное варе-
ное. Мясной продукт катего-
рии Б, сардельки «Телячьи» 
охлажденные, ТМ «Костром-
ской мясокомбинат», ООО 
«Костромской мясокомби-
нат», Кострома. Место покуп-
ки - торговая сеть «Десяточка», 
Кострома; 

мясной продукт категории 
В, изделие колбасное варе-
ное охлажденное. Сардель-
ки «Телячьи», ТМ «Нерехт-
ский комбинат «Пионер», ООО 
«ОМК-Кострома», Костром-
ская обл., Нерехта. Место 
покупки - торговая сеть «Мяс-
ной двор», Кострома. 

Образцы выглядели при-
лично: батончики чистые и 

сухие, а главное - без повреж-
дений. Не оказалось и дефек-
тов, которые выдали бы нару-
шение технологии приготовле-
ния: это бульонные и жировые 
отеки, наплывы фарша и слип-
шиеся экземпляры. «Внутрен-
ности» сарделек никаких про-
блем тоже не обнажили: кон-
систенция упругая, фарш рав-
номерно перемешан и одно-
роден, а цвет изделия на срезе 
- розовый, каким ему и поло-
жено быть. Специалисты даже 
приготовили часть аппетитных 
«гостей», чтобы проверить их 

сочность. И они не 
подвели - по орга-
нолептике полный 
зачет. 

Цвет 
не во вред

Внимательных 
читателей розо-

вый цвет разреза 
сарделек, конечно, 

может смутить. Быту-
ет мнение, что нату-

ральное мясо выглядит 
по-другому, и это дей-

ствительно так. Аппетит-
ный цвет изделиям придает 

нитрит натрия: безобидное в 
целом вещество, если исполь-
зовать его в ограниченных 
объемах. Для сарделек ГОСТ 
разрешает не более 0,005 про-
цента этого консерванта. 

Пренебрегают ли произ-
водители нормой? К счастью, 
нет. Все четверо «подопытных» 
показали достойный резуль-
тат. А меньше всего фиксатора 
краски оказалось в изделиях 
Костромского мясокомбината 
- всего 0,0022 процента. 

В чем вся соль? 
Продолжили физико-хими-

ческий анализ эксперты про-
веркой массовой доли хлори-

стого натрия. Проще говоря, 
поваренной соли. Перебор-
щить с ней дозволено лишь 
простым хозяйкам, а мясоком-
бинатам - строго запрещается. 
Ведь от этой специи зависит 
не только вкус продукции, но и 
срок годности, который нера-
дивые производители таким 
способом могут искусствен-
но повысить. Да и для здоро-
вья избыток соли - не лучший 
«довесок». 

И здесь производители 
наших образцов вне подозре-
ний. Результаты уверенные и 
ровные для всех: 1,8 процента 
- у «Мясного гурмана» и «Моей 
цены»; 1,9 процента - у «КМК» 
и нерехтского комбината «Пио-
нер». 

Сотрудникам службы каче-
ства остается только конста-
тировать: все представленные 
на экспертизу пробы прошли 
испытания успешно. Так что 
выбирайте сардельки на свой 
вкус, но ориентируйтесь на 
советы специалистов. Допол-
нительное внимание тому, что 
мы едим, никогда не будет 
лишним. 

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

Наименование продукта Место
покупки

Органолеп-
тические 

показатели

Массовая 
доля нитри-

та натрия, не 
более 0,005%

Массовая 
доля хлори-

стого натрия, 
1,5-2,8%

Соответствие 
требованиям 
нормативных 
документов

вареное колбасное изделие. Сардельки «Теля-
чьи». Мясной продукт категории В, ТМ «Мяс-
ной гурман», ООО «Старт», Костромская обл., 

Нерехта

торговая сеть 
«Гулливер», 
Кострома

В норме 0,0041 1,8 Соответствует

мясной продукт. Колбасные изделия вареные, 
сардельки категории В «Телячьи», ТМ «Моя 

цена», ООО МПК «Атяшевский», Россия, Респу-
блика Мордовия

торговая сеть 
«Магнит», 
Кострома

В норме 0,0025 1,8 Соответствует

изделие колбасное вареное. Мясной продукт 
категории Б, сардельки «Телячьи» охлажден-
ные, ТМ «Костромской мясокомбинат», ООО 

«Костромской мясокомбинат», Кострома

торговая сеть 
«Десяточка», 

Кострома
В норме 0,0022 1,9 Соответствует

мясной продукт категории В, изделие колбас-
ное вареное охлажденное. Сардельки «Теля-

чьи», ТМ «Нерехтский комбинат «Пионер», ООО 
«ОМК-Кострома», Костромская обл., Нерехта

торговая сеть 
«Мясной двор», 

Кострома
В норме 0,0037 1,9 Соответствует

Маргарита 
БАРАНОВА, 
директор МБУ 
«Городская служба 
контроля качества потре-

бительских товаров 
и услуг»: 

- Свежесть сарделек можно опре-
делить и прямо в магазине - на ощупь. Голы-
ми руками сардельки, безусловно, не трогай-

те. Возьмите целлофановый пакет и про-
щупайте бока. Качественные сардельки 

не такие плотные и упругие, как, ска-
жем, сосиски. Однако если сардель-

ка мягкая и после надавливания 
не восстанавливает свою фор-

му в течение нескольких 
секунд, от покупки луч-

ше воздержаться. 



Дороги войны
Многие из нас хотят знать, где слу-

жил дед или прадед, через какие испыта-
ния прошел. Мы пробуем ответить на эти 

вопросы, найти военные документы, карты и вернуть потомкам боевой путь наших 
героев. 

У проекта очень широкая география. В центре внимания оказались истории 
людей из множества муниципалитетов: Мантуровского, Буйского, Красносельско-
го, Костромского, Кологривского, Галичского и других городов и районов.

Мы бы хотели также отметить труд нашего внештатного автора Маргари-
ты Степановой (Беленоговой), которая пишет для нас уникальные материалы, 
основанные не только на исторических документах, но и на воспоминаниях участ-
ников событий.

Костромичи на Пискаревке
Многие из наших дедов и прадедов обрели вечную славу и вечный солдат-

ский покой в воинских мемориалах города-героя Ленинграда. По вашим письмам 
мы будем искать точные места их захороне-

ния. В первую очередь - на Пискаревском 
мемориальном кладбище. 

По желанию читателей проект сменил 
формат. Мы не только ищем на Пискарев-
ском кладбище захоронения наших земля-
ков, но и рассказываем истории жителей 
блокадного Ленинграда, ныне живущих в 
Костроме и потерявших родных и близких 
в блокаду.

К сожалению, этот проект развивается 
не так активно. Но это тоже итог – благода-
ря цифровизации документы о Пискарев-
ском кладбище, костромичах-защитниках 
Ленинграда находятся в открытом доступе 
и информацию можно легко найти. 

Представлен 
к награде

В 2022-м проекту исполняется 8 лет.
Все эти годы ведем поиск сведений о наградах фронтовиков, пришедших с 

Победой к своим семьям. Иногда судьба медалей и орденов оставалась неизвест-
ной: не все участники войны рассказывали о своих подвигах. Иногда награды про-
сто не доходили до героев.

Установлена история более 140 наград. 
Больше 50% найденных – медали «За отвагу» и «За боевые заслуги».
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Общая Победа, общая память!
«Северная правда» продолжает воплощать в жизнь концепцию 
семи проектов, посвященных Великой Победе

к годовщине Великой Победы

Идея такой масштабной работы нам пришла накануне 75-летия Великой 
Победы. И по первоначальным планам наша задумка заканчивалась 9 мая 
2020 года. Но по откликам костромичей, по десяткам писем, приходящих 
в нашу редакцию, мы поняли – закрыть даже один проект мы не можем. 
Именно поэтому все они с разной периодичностью появляются на страницах 
«СП». Традиционно накануне Дня Победы представляем своеобразный отчет 
по каждому из них.

Вместе ищем 
солдата

Самый «старый» наш проект. 
В этом году ему исполнилось 
13 лет. 

В течение этого времени мы 
ищем по обращениям костроми-
чей погибших и пропавших без 
вести земляков, работая с доку-
ментами и архивами.

Ежемесячно в адрес «Север-
ной правды» приходит от 3 до 
7 писем для этой рубрики. Нам 
удалось установить судьбу 
более 350 солдат и офице-
ров Красной Армии, про-
павших в годы войны.

Но чем дольше живет 
этот проект, тем сложнее 
искать данные о бойцах. 
К примеру, у нас десятки 
писем с просьбами прояс-
нить судьбу пропавших без 
вести в 1941-1942 годах, 
когда были большие поте-
ри и трудности с их учетом. 
Зачастую мы даже не 
можем установить 
точную дату рожде-
ния бойца. Но все 
равно будем продол-
жать выполнять свою 
работу.

Память, 
хранимая 

детством
Мы вместе с читателями 

«Северной правды» в мае 2018 
года отправились в газетный 
тур по нашим школьным музе-
ям и знакомились с уникальны-

ми реликвиями минувшей войны, 
хранимыми детством.
С  того момента журналисты «Север-
ной правды» посетили свыше 20 
музеев образовательных учрежде-
ний. Это техникумы и школы в рай-
онах Костромской области и самой 
Костроме.

Это проект не столько о музеях и 
реликвиях, сколько о людях, бере-
гущих память. В центре внимания – 
учителя, библиотекари и, наконец, 

неравнодушные школьники. 

Земля милосердия
Самый молодой проект, старт которому был дан 8 сентября 2018 года, в  

день начала блокады Ленинграда. Всего вышло более 20 материалов данной 
рубрики.

В годы войны наш край принял десятки тысяч беженцев, а также детей, эва-
куированных из блокадного Ленинграда, других городов. Документы и воспо-
минания рассказывают о времени братской взаимопомощи и милосердия. 

Истории фронта и тыла
Весь минувший год в эту рубрику приходили (и продолжают приходить) 

письма. Электронные и бумажные, со всей области – от Волгореченска до 
Вохмы, и даже из Москвы. О своих родных героях, которые не только воева-
ли, но и ударно трудились, рассказали десятки костромичей. Отдельно хочет-
ся отметить труд нашего внештатного автора – Александра Гулина, истори-
ка и поисковика из Буя. Он в течение последних двух лет в рамках этой рубри-
ки рассказывал о Героях Советского Союза, уроженцах Костромской области. 
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РЕГИОН

МЧС

ДОБРЫЕ ДЕЛА 

Особый пожароопасный 
период действует в Костроме 
с 8 апреля. Он подразумевает 
полный запрет на разведение 
открытого огня, сжигание му-
сора и сухой травы. Сегодня, 
пожалуй, нет в Костромской 
области человека, который бы 
не знал об опасности откры-
того огня. В регионе не раз 
случались пожары из-за не-
соблюдения правил пожарной 
безопасности при сжигании 
сухой травы, мусора или по-
пытки развести в мангале 
огонь, чтобы приготвить шаш-
лыки.  

Во время проведения рей-
да в Костроме стояла чудесная 
погода. Несмотря на будний 
день, на улочках садовых то-
вариществ, что расположе-
ны вдоль оживленной трассы 
в сторону Апраксино, можно 
было встретить немало ко-
стромичей. Кто-то занимался 
уборкой мусора, кто-то ремон-
том домиков и теплиц, кто-то 
просто отдыхал, наслаждаясь 
теплым весенним солнышком. 

Старший дознаватель от-
деления дознания территори-

ального отделения надзорной 
деятельности и профилактиче-
ской работы города Костромы 
Антон Тропин вручал людям 
памятки и рассказывал о пра-
вилах пожарной безопасности. 
По словам Антона Тропина,  
такие рейды организуются 
ежегодно: «Садовые товари-
щества мы посещаем каждую 
неделю, в майские праздни-
ки будет усиленный вариант 

несения службы, увеличим ко-
личество профилактических 
рейдов». 

Специалист МЧС расска-
зал, что по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого 
года, в этом году на терри-
тории Костромы количество 
случаев пала сухой травы и 
сжигания мусора снизилось. А 
это значит, что профилактика 
работает. «В большинстве слу-

чаев люди к нашим рейдам от-
носятся с пониманием и знают 
о запретах, - говорит Антон 
Тропин. - Нарушителей требо-
ваний пожарной безопасности 
ждет предупреждение или ад-
министративный штраф в раз-
мере от двух до трех тысяч 
рублей». 

 
Алексей ИВАНОВ

На первом месте - соблюдение
требований пожарной безопасности
В Костроме сотрудники МЧС  проводят рейды по садовым товариществам

С началом на террито-
рии города Костромы осо-
бого пожароопасного 
периода сотрудники Глав-
ного управления МЧС Рос-
сии по Костромской области 
проводят регулярные рей-
ды по садовым участкам и 
частным домовладениям. В 
один из таких рейдов вме-
сте со специалистами отпра-
вились и мы. 

Антон ТРОПИН, 
старший дознаватель 
отделения дознания 
территориального 
отделения надзорной 
деятельности и 
профилактической 
работы города Костромы:

- Сегод-
ня у нас орга-
низован рейд 
по садовым не-
коммерческим 
товариществам 
для профи-
лактики среди 
граждан, кото-
рые находятся 

на этой территории. Цель 
профилактической работы 
- недопущение возникнове-
ния пожаров. Доводим до 
людей требования безопас-
ности, а именно о запрете 
сжигания сухой травянистой 
растительности, мусора. 
Также рассказываем о не-
обходимости подготовки 
садовых участков к летнему 
периоду. Это прежде всего 
уборка сухой травы и горю-
чих материалов. 

У Дениса непростая судь-
ба. Воспоминания детства 
сливаются в один бесконеч-
ный день: сидение дома. Ни 
садика, ни прогулок, ни раз-
вивающих игр, ни общения со 
сверстниками, ни чтения книг 
с мамой, ни просмотра теле-
визора. Ничего не было. 

«Я тогда даже не умел го-
ворить, только мычал», - гово-
рит с грустью подросток.  И с 
нескрываемой болью вспоми-
нает дни, прожитые с обидой 
на свою маму: «Она пришла 
сильно пьяная, даже голос из-
менился». «Памятным» оказал-
ся и шрам от пореза ножом, 
оставленный разъяренной ма-
терью. Тогда маленький Дени-
ска сильно обижался на мать. 

Но это в прошлом. «Это мама… 
Я простил ее за все. Она дала 
мне жизнь. Без нее я не родил-
ся бы на свет», - искренне де-
лится Денис.

После смерти мамы Денис 
попал в детский дом.

Подросток сильно отстал в 
развитии от своих сверстни-
ков. Сейчас, получив возмож-
ность учиться в школе, упорно 
пытается нагнать упущенное. 
Любит математику и, как и 
многие его сверстники, увле-
кается блогерством в ТикТок: с 
удовольствием демонстрирует 
свое умение танцевать.  Под-
росток с увлечением готовит 
- мечтает стать поваром или 
специалистом в области ком-
пьютерных технологий. 

«Я простил ее за все. 
Она дала мне жизнь. Без нее 
я не родился бы на свет...»

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/ 98

Улыбчивый и немного застенчивый Денис (Л., 2008 г.р.)  меч-
тает жить в семье, почувствовать любовь, поддержку и забо-
ту мамы и папы, мечтает об искренней дружбе с названным 
братом или сестрой. Мечтает о возможности отдавать тепло 
и заботу в своей приемной семье, которой пока у юноши нет. 
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TV ПРОГРАММА

 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.50 Новости 
12+

05.10, 11.00, 23.50 День 
Победы. Праздничный 
канал 12+
10.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы 
12+
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута молчания 
12+
19.00 Т/с «Большая 
премьера. Диверсант. 
Идеальный штурм» 16+
21.00 Время 16+
22.10 Т/с «Диверсант. 
Идеальный штурм» 16+
01.50 Х/ф «На войне как 
на войне» 12+
03.15 Х/ф «Перед 
рассветом» 16+
04.35 Х/ф «Отряд особого 
назначения» 12+

РОССИЯ 1
04.00 Х/ф «Ни 

шагу назад!» 12+
08.00, 11.00 День Победы. 
Праздничный канал 12+
10.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, 
посвящённый Дню Победы 
12+

12.00, 14.00, 20.00 Вести 
12+
12.30 Большой 
праздничный концерт, 
посвящённый Дню Победы 
12+
14.30 Бессмертный полк. 
Прямой эфир 12+
16.20, 19.00 Х/ф «Через 
прицел» 12+
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута молчания 
12+
21.05 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
21.20 Х/ф «Девятаев» 12+
23.15 Х/ф «Т-34» 12+
02.35 Х/ф «Сталинград» 
12+

РОССИЯ К
06.00 Х/ф 

«Неизвестный солдат» 0+
09.30 Х/ф «На всю 
оставшуюся жизнь...» 
16+
13.55 Х/ф «Застава 
Ильича» 12+
17.05 Х/ф «Был месяц 
май» 0+
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма 16+
19.00 Х/ф «Послесловие» 
12+
20.40 Романтика романса 
16+
22.25 Х/ф «Тишина» 12+
01.45 Д/ф «Цвет жизни. 
Начало» 16+
02.30 Пешком... 16+

НТВ
04.10 Д/с 
«Великая 

Отечественная» 0+
05.40, 08.15 Х/ф 
«Последний день войны» 
16+
08.00, 11.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
10.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы 
12+
11.30 Х/ф «Дед 
Морозов» 16+
15.00, 16.30 Х/ф «Топор» 
16+
17.00 Х/ф «Топор. 1943» 
16+
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания 12+
19.35 Х/ф «В августе 
44-го...» 16+
21.25 Х/ф «Топор. 1944» 
16+

23.00 Х/ф «Алеша» 16+
02.15 Х/ф «Апперкот для 
Гитлера» 16+

РУСЬ
06.00, 08.00 
Проспавших нет 
12+
07.05, 14.25 Д/с 

«Золотая серия России» 
12+
07.30 Время интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Х/ф «Девочка Миа 
и белый лев» 6+
10.55 Х/ф «Эспен в 
королевстве троллей» 
12+
12.45 Т/с «Последний 
янычар» 16+
13.30 Д/с «День Победы» 
12+
15.00 Х/ф «Почти 
знамениты» 16+
17.00 Праздничный 
концерт, посвященный Дню 
Победы 12+
18.50 Д/с «Великая война» 
12+
19.40 Время новостей 16+
20.00 Т/с «Спутники» 12+
23.20 Т/с «Жажда» 16+
00.50 Т/с «Без 
свидетелей» 16+

ОТР
05.00 Великой 
Победе 

посвящается… 12+
07.10, 00.50 Х/ф 
«Истребители» 12+
08.45, 13.20, 16.35, 
19.35 Песня остаётся с 
человеком 12+
09.00, 11.10, 15.10, 
19.05 ОТРажение. 9 мая 
16+
10.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, 
посвящённый Дню Победы 
12+
11.00, 15.00, 19.00, 
21.55 Новости 12+
11.40 Х/ф «Судьба 
человека» 6+
13.30, 02.25 Х/ф 
«Баллада о солдате» 6+
15.35 Интервью 
Константина Симонова с 
маршалом Г.К. Жуковым 
12+
16.50 Х/ф «Возмездие» 
6+
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания 0+
19.50 Х/ф «Белый тигр» 
16+
21.40, 22.10 Концерт 
Академического ансамбля 
песни и пляски Российской 
Армии имени А.В. 
Александрова 12+
23.15 Х/ф «Альпийская 
баллада» 6+
03.50 Х/ф «В тумане» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.10 Д/с 
«Свидание с 
войной» 16+

09.50 Т/с «Возвращение 
в Эдем» 16+
14.20 Х/ф «Полынь - 
трава окаянная» 16+
15.55 Х/ф «Из Сибири с 
любовью» 16+
18.50 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания 0+
19.00 Х/ф «Подкидыш» 
16+
21.55 Х/ф «Бриджит 
Джонс-3» 16+
23.50 Т/с «Чужая дочь» 
16+

ТВЦ
06.10 Д/ф 
«Война после 
Победы» 12+

06.45 Д/ф «Любовь войне 
назло» 12+
07.30 Д/ф «Алексей 
Фатьянов. Лучше петь, чем 
плакать» 12+
08.10 Х/ф «Звезда» 12+
09.45, 14.50, 21.58 
События 12+
10.00 Москва. Красная 
площадь. Военный парад, 
посвященный 77-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечественной 

войне 1941 г. - 1945 г. 12+
11.00 Х/ф «...А зори 
здесь тихие» 12+
14.20 Д/ф «Тайна песни. 
День Победы» 12+
15.00 Бессмертный полк. 
Прямая трансляция 12+
16.20 Х/ф 
«Добровольцы» 0+
17.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Они сражались за 
Родину» 12+
18.35, 19.00 Х/ф «На 
безымянной высоте» 12+
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания 12+
22.15 Песни нашего двора 
12+
23.20 Х/ф «Жди меня» 
12+
02.55 Д/ф «Борис 
Мокроусов. Одинокая 
бродит гармонь...» 12+
03.40 Д/ф «Война в кадре 
и за кадром» 12+
04.20 Х/ф «Берёзовая 
роща» 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Х/ф «Высота 
89» 16+

06.40, 08.10 Х/ф 
«Сталинград» 16+
09.40, 11.00, 12.25, 
13.40 Т/с «Битва за 
Москву» 12+
15.05, 15.50, 16.30, 
17.15 Т/с «Снайпер. 
Офицер Смерш» 16+
17.55, 18.35, 19.15, 
19.40, 20.20 Т/с 
«Танкист» 12+
18.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма». Минута 
молчания 0+
19.00 Известия 16+
21.00 Х/ф «Танки» 12+
22.30 Х/ф «Ржев» 12+
00.20, 01.15, 02.05, 
02.55, 03.40, 04.30 Т/с 
«Крепкая броня» 16+

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

06.10, 05.25 
Мультфильмы 0+
08.30 М/ф «Кощей. 
Начало» 6+
10.00 Х/ф «Легенда о 
Коловрате» 12+
11.50 Парад Победы 1945 
г 12+
12.10 Х/ф «Африка». 
«Военную» 16+
13.05 Х/ф «Туман» 16+
15.50 Х/ф «Туман-2» 16+
18.20, 19.00, 01.45 Х/ф 
«Рядовой Чээрин» 12+
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания 12+
20.00, 03.15 Х/ф 
«Брестская крепость» 
16+
22.10 Х/ф «Притяжение» 
12+
00.10 Д/ф «Бондарчук. 
Battle» 16+

РЕН-ТВ
05.00 
Засекреченные 
списки 16+

06.40 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» 0+
08.00, 09.00 М/ф 
«Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» 0+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.30, 11.00 М/ф «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» 
12+
10.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы 
12+
11.45, 13.00 М/ф «Илья 
Муромец и Соловей-
Разбойник» 6+
13.30 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 
12+
14.40 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» 0+
15.50, 17.00 М/ф «Три 
богатыря. Ход конем» 6+
17.30 М/ф «Три богатыря 
и морской царь» 6+
18.40, 19.00, 20.00 М/ф 
«Три богатыря и принцесса 

Египта» 6+
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания 0+
20.20 М/ф «Три богатыря 
и наследница престола» 6+
21.40, 22.05 М/ф «Конь 
Юлий и большие скачки» 
6+
22.00 Праздничный салют 
6+
23.30 Т/с «Черные 
бушлаты» 16+
02.45 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
12.30, 14.45, 

17.55, 20.55 Новости 12+
06.05, 14.50, 18.00, 
21.00, 23.45 Все на Матч! 
12+
09.05 М/ф «Смешарики» 
0+
09.30 Страна героев 12+
10.10, 00.45 
Бессмертный футбол. 
Специальный репортаж 
12+
10.25 Д/ф «С мячом в 
Британию» 6+
12.00, 12.35 Х/ф 
«Личный номер» 12+
13.55, 01.05 Футбол. 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 
0+
15.30, 18.30, 19.05 
Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига 
Paribet». Мужчины. «Финал 
6-ти». 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Казани 0+
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания 0+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» - 
«Рома». Прямая 
трансляция 0+
00.15 Тотальный футбол 
12+
01.55 Смешанные 
единоборства. UFC. Чарльз 
Оливейра против 
Джастина Гейджи. 
Трансляция из США 16+
03.35 Матч! Парад 16+
04.00 Новости 0+
04.05, 05.05 Волейбол. 
Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». 
Мужчины. «Финал 6-ти». 
1/2 финала. Трансляция из 
Казани 0+

ЗВЕЗДА
05.00, 06.00, 
07.00, 08.00, 

09.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00 
Новости дня 16+
05.10, 06.10, 07.10, 
08.10 Х/ф «Живые и 
мертвые» 12+
08.45 Д/ф «История 
военных парадов на 
Красной площади. 1945 
год» 16+
10.00 Москва. Красная 
площадь. Военный парад, 
посвященный 77-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г. 12+
12.15 Специальный 
репортаж 16+
13.30, 14.10, 15.10 Д/с 
«Вечная Отечественная» 
12+
16.15 Д/ф «Они сражались 
Zа Родину» 16+
17.05 Д/ф «Великая 
Отечественная в хронике 
ТАСС» 12+
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания 0+
19.30 Концерт, 
посвященный 77-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г. 12+
22.10 Х/ф «Без права на 
ошибку» 16+
23.40 Т/с «Батальоны 
просят огня» 12+
04.10 Х/ф «Пядь земли» 
12+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 
12.00, 15.00 

Новости 12+
06.10, 03.25 Д/с «Рос-
сия от края до края» 12+
06.30 Х/ф «Время 
собирать камни» 12+
08.10 Х/ф «Летят 
журавли» 12+
10.15 Д/ф «Вольф Мес-
синг. «Я вижу мысли 
людей» 16+
11.10, 12.15 Видели 
видео? 0+
13.35 Д/ф «Наркотики 
Третьего рейха» 16+
14.30, 15.15 Х/ф 
«Водитель для Веры» 
16+
16.55, 18.20 Т/с «По ту 
сторону волков» 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Молчание» 
16+
22.40 Большая игра 16+
23.40 АнтиФейк 16+
00.20 Д/ф «Булат Окуд-
жава. Надежды малень-
кий оркестрик...» 12+
01.10 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф 

«Солдатик» 6+
06.25, 09.30 Х/ф 
«Через прицел» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести 12+
12.05 Х/ф «Девятаев» 
12+

15.15, 18.15 Х/ф «Ни к 
селу, ни к городу…» 
12+
21.05 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
21.20 Х/ф «Ни к селу, 
ни к городу…» - 2» 12+
01.00 Х/ф «Злоумыш-
ленница» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45 Православный 
вестник 12+
21.00 Интервью 12+
21.15 Экономика сегодня 
12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 

«Король и дыня. В стране 
невыученных уроков. 
Приключения поросенка 
Фунтика» 16+
07.50 Х/ф «Приехали 
на конкурс повара...» 
16+
09.05 Обыкновенный 
концерт 16+
09.35 Х/ф «Чайков-
ский» 0+
12.05, 01.55 Д/ф «Лес-
ные стражники. Дятлы» 
16+
12.45 Добровидение - 
2021 16+
14.15 Х/ф «Портрет с 
дождем» 16+
15.50 Концерт Красно-
ярского государственно-
го академического 
ансамбля танца Сибири 
имени М.С. Годенко 16+
17.30 Пешком... 16+
18.00 Д/ф «Последние 
свидетели» 16+
18.55 Романтика роман-
са 16+
19.50 Д/ф «Дело №306. 
Рождение детектива» 
16+

20.30 Х/ф «Дело 
№306» 16+
21.50 Шедевры мирово-
го музыкального театра 
16+
00.30 Х/ф «Жуковский» 
6+
02.35 М/ф «Поморская 
быль. Все непонятливые» 
16+

НТВ
05.15 Д/с «Вели-
кая Отечествен-

ная» 0+
06.00, 08.15 Х/ф «Один 
в поле воин» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
09.30, 10.20 Х/ф 
«Топор» 16+
11.35 Х/ф «Топор. 
1943» 16+
13.30 Х/ф «Топор. 
1944» 16+
15.00, 16.15 Х/ф 
«Мамкина звездочка» 
16+
19.35 Х/ф «Алекс 
Лютый. Дело Шульца» 
16+
23.10 Х/ф «У ангела 
ангина» 16+
00.40 Х/ф «Собибор» 
12+
03.20 Т/с «Обратный 
отсчет» 16+

РУСЬ
06.00, 08.00 
Проспавших нет 
12+

07.00, 01.35 Д/с «Золо-
тая серия России» 12+
07.30 Спросим лично 
16+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 М/ф «Маугли 
дикой планеты» 6+
10.55 Х/ф «Эспен в 
поисках золотого зам-
ка» 12+
12.45 Т/с «Последний 
янычар» 16+
13.30, 00.50 Д/с 
«Диверсанты» 16+
14.15, 18.35 Д/с «Вели-
кая война» 12+
15.00 Праздничный кон-
церт, посвященный Дню 
Победы 12+
16.50 Х/ф «6 минут до 
полуночи» 16+
19.25 Время интервью 
16+
19.45 Земский доктор 
0+
20.00 Т/с «Спутники» 
12+
23.20 Т/с «Жажда» 16+

ОТР
05.55 Х/ф 
«Перегон» 

16+
08.20 Д/ф «Музыка. 
Фильм памяти...» 12+
09.00, 02.00 Потомки 
12+
09.30 ОТРажение. Детям 
6+
10.00 Календарь 12+
11.00, 13.05, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.05 ОТРажение 12+
13.10, 15.05, 04.10 
Х/ф «Щит и меч» 6+
19.05, 01.05 ОТРаже-
ние недели 12+
20.00 Х/ф «Анкор, ещё 
анкор!» 16+
21.40 Концерт «Бес-
смертные песни великой 
страны» 12+
23.25 Х/ф «Пришёл 
солдат с фронта» 12+
00.50 Песня остаётся с 
человеком 12+
02.25 Х/ф «Судьба 
человека» 6+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф 
«Золушка» 16+

10.45 Х/ф «Золушка с 
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

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

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

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

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20, 23.45 АнтиФейк 
16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.25, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Молчание» 
16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 
16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский 
доктор» 12+
02.45 Т/с «Версия» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45, 21.00 Интервью 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35, 18.35, 00.40 
Д/ф «От а до я. Первый 
алфавит» 16+
08.35 Цвет времени. 
Михаил Врубель 16+
08.50, 16.35 Х/ф «Гон-
ки по вертикали» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф «Вла-
димир Высоцкий. Высту-
пление на телевидении в 
Грозном» 16+
12.00 Х/ф «Послесло-
вие» 12+
13.35 Острова 16+
14.20 Д/ф «Куда ведут 
железные дороги» 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Кино 16+
15.20 «Казимир Малевич 
«Черный квадрат» 16+
15.50 Белая студия 16+
17.40, 01.35 Александр 
Скрябин. Избранные 
произведения. Алек-
сандр Сладковский и 
Российский националь-
ный оркестр 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф «Любовь 
Мироновна Вовси» 16+
21.05 Абсолютный слух 
16+
21.50 Власть факта. 
«Бельгия в Европе» 16+
22.35 Т/с «Де Голль. 
Великое и сокровен-
ное» 16+
02.25 Д/ф «Португалия. 
Замок слез» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Ули-
цы разбитых 

фонарей» 16+

06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Алекс 
Лютый. Дело Шульца» 
16+
00.00 Основано на 
реальных событиях 16+
02.40 Т/с «Обратный 
отсчет» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 
Время новостей 16+
06.05, 08.05 Проспав-
ших нет 12+
07.05, 14.35 Д/с «Золо-
тая серия России» 12+
07.30 Время интервью 
16+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Диверсанты» 
16+
10.10, 18.05 Т/с «Сын 
отца народов» 12+
11.15, 17.15 Д/с «Непо-
коренные» 12+
12.00, 00.30 Т/с 
«Последний янычар» 
16+
12.45, 19.25 Т/с 
«Господа-товарищи» 
16+
13.30 Т/с «Без свиде-
телей» 16+
14.10 Огород круглый 
год 0+
15.00 Х/ф «Эспен в 
королевстве троллей» 
12+
20.15 Т/с «Вне закона» 
16+
21.05 Хочу домой 12+
21.20 Точка роста 16+
22.00 Т/с «1943» 12+
01.15 Д/с «Великая вой-
на» 12+

ОТР
05.30, 04.50 
Х/ф «Щит и 

меч» 6+
07.20, 15.15 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Испанская 
актриса для русского 
министра» 16+
11.45 Большая страна 
12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 16+
15.50 Активная среда 
12+
16.20, 22.45, 04.10 
Прав!Да? 12+
17.00 Х/ф «Узник замка 
Иф» 12+
18.05 Д/ф «Сирожа» 12+
19.30, 01.00 ОТРаже-
ние-3 16+
21.00 Х/ф «Любовник» 
16+
23.25 Гамбургский счёт 
12+
23.55 Д/ф «Строители 
будущего» 12+
02.35 Очень личное 12+
03.15 Потомки 12+
03.40 Домашние живот-
ные 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.15, 04.20 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.15, 02.40 Тест на 
отцовство 16+
12.30, 00.30 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.35, 01.25 Д/с «Пор-
ча» 16+

14.05, 01.50 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.40, 02.15 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.15 Х/ф «Подкидыш» 
16+
19.00 Х/ф «Никогда не 
сдавайся» 16+
22.45 Х/ф «Золушка с 
райского острова» 16+

ТВЦ
06.05 Х/ф 
«Мама напро-

кат» 12+
07.40 Х/ф «Белые 
росы» 12+
09.15 Т/с «Любопытная 
Варвара-3» 12+
10.55, 11.50 Х/ф «Док-
тор Иванов. Жизнь 
после смерти» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
14.55 Город новостей 
12+
15.10 Х/ф «Анатомия 
убийства. Кровные 
узы» 12+
17.00 Прощание 16+
18.20 Петровка, 38 16+
18.35 Х/ф «Доктор Ива-
нов. Чужая правда» 12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.00 Д/ф «Виктория 
Фёдорова. Ген несча-
стья» 16+
23.45 Х/ф «Государ-
ственный преступник» 
6+
01.15 Д/ф «Актёрские 
драмы. Кто сыграет зло-
дея?» 12+
02.00 Д/ф «Прага-42. 
Убийство Гейдриха» 12+
02.40 Осторожно, 
мошенники! 16+
03.05 Х/ф «Анатомия 
убийства. Смерть в 
стиле винтаж» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2» 16+
06.05, 07.30 Х/ф «Они 
сражались за Родину» 
12+
09.30 Х/ф «Высота 89» 
16+
11.30, 13.30 Х/ф «28 
панфиловцев» 12+
14.05, 15.00, 15.45, 
16.35 Т/с «Танкист» 12+
18.00, 18.45 Т/с 
«Условный мент-3» 16+
19.35, 20.15, 21.00, 
21.40, 22.25, 00.30, 
01.15, 01.55, 02.30 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.10, 03.40, 04.10 Т/с 
«Детективы» 16+

СТС
06.00 Ералаш 
0+
06.05 М/с «Три 

кота» 0+
06.15 М/с «Рождествен-
ские истории» 6+
06.40 М/ф «Кунг-фу пан-
да. Тайна свитка» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
09.15 Т/с «Готовы на 
всё» 16+
16.25 Х/ф «Васаби» 
16+
18.20 Шоу уральских 
пельменей 16+
21.00 Х/ф «Бесконеч-
ность» 16+
23.00 Т/с «Чики» 18+
01.05 Х/ф «Смертель-
ное оружие» 12+
02.50 Т/с «Воронины» 
16+
05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 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 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00, 03.30 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.40 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Земное 
ядро: Бросок в преис-
поднюю» 12+
22.25 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф «Город 
воров» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
12.30, 14.50, 

18.10 Новости 12+
06.05, 18.15, 21.30 Все 
на Матч! 12+
09.05 Х/ф «Личный 
номер» 12+
11.15 Матч! Парад 16+
11.30 «Есть тема!». Пря-
мой эфир 12+
12.35 Специальный 
репортаж 12+
12.55, 01.05 Главная 
дорога 16+
13.55 Классика бокса. 
Джо Фрейзер. Лучшее 
16+
14.55 Х/ф «Путь драко-
на» 16+
17.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Чарльз 
Оливейра против Джа-
стина Гейджи. Трансля-
ция из США 16+
19.00 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/2 фина-
ла. «Спартак» (Москва) - 
«Енисей» (Красноярск). 
Прямая трансляция 0+
22.30 Автоспорт. Рос-
сийская Дрифт серия. 
Гран-при 2022 г. Трансля-
ция из Москвы 0+
23.30 Классика бокса. 
Майк Тайсон. Лучшее 16+
00.40 Классика бокса. 
Джордж Форман. Лучшее 
16+
01.55 Д/ф «Будь водой» 
12+
03.35 Голевая неделя 0+
04.00 Новости 0+
04.05 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/2 фина-
ла. «Динамо» (Москва) - 
«Алания Владикавказ» 0+

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с 
«Вердикт» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.30, 00.35 Х/ф «Два 
капитана» 12+
11.20, 19.00 Открытый 
эфир 16+
13.35 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
13.45, 14.05 Д/с «Битва 
оружейников» 16+
14.00 Военные новости 
16+
14.30, 03.50 Т/с «Бом-
ба» 16+
18.45 Специальный 
репортаж 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Т/с «Секретные 
материалы» 16+
23.15 Х/ф «Ждите 
связного» 12+
02.10 Х/ф «Вторжение» 
12+
03.40 Д/с «Оружие 
Победы» 12+

райского острова» 16+
12.35 Х/ф «Дневник 
Бриджит Джонс» 16+
14.30 Х/ф «Бриджит 
Джонс» 16+
16.40 Х/ф «Бриджит 
Джонс-3» 16+
19.00 Х/ф «Корзина 
для счастья» 16+
22.40 Х/ф «Полынь - 
трава окаянная» 16+
00.30 Т/с «Чужая дочь» 
16+
03.45 Т/с «Проводни-
ца» 16+
06.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+

ТВЦ
07.20 Х/ф 
«Берёзовая 

роща-2» 12+
10.30 Д/ф «Станислав 
Ростоцкий. На разрыве 
сердца» 12+
11.10 Х/ф «Я счастли-
вая» 16+
12.50 Х/ф «Государ-
ственный преступник» 
6+
14.30, 22.00 События 
12+
14.45 «Час улыбки». 
Юмористический кон-
церт 12+
15.30 Х/ф «Доктор Ива-
нов. Своя земля» 12+
18.50 Х/ф «Доктор Ива-
нов. Жизнь после 
смерти» 12+
22.20 Д/ф «Михаил 
Задорнов. Когда смешно, 
тогда не страшно» 12+
23.10 Прощание 16+
23.50 Х/ф «Перелёт-
ные птицы» 12+
02.45 Х/ф «Чувство 
правды» 12+
05.40 Д/с «Большое 
кино» 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «Креп-
кая броня» 16+

05.20 Д/с «Живая исто-
рия» 16+
06.10 Х/ф «Небесный 
тихоход» 12+
07.25 Х/ф «Освобожде-
ние. Огненная дуга» 
12+
09.05 Х/ф «Освобожде-
ние. Прорыв» 12+
10.45, 12.00 Х/ф 
«Освобождение. 
Направление главного 
удара» 12+
13.20 Х/ф «Освобожде-
ние. Битва за Берлин» 
12+
14.55 Х/ф «Освобожде-
ние. Последний 
штурм» 12+
16.20, 17.55 Х/ф «Они 
сражались за Родину» 
12+
19.25 Х/ф «Солдатик» 
6+
21.00 Х/ф «28 панфи-
ловцев» 12+
23.05 Х/ф «Гранит» 18+
01.00, 02.25 Х/ф «Ста-
линград» 16+
04.00 Д/с «Живая исто-
рия» 12+

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

кота» 0+
06.20 М/с «Кунг-фу пан-
да. Невероятные тайны» 
6+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
07.30 Х/ф «Притяже-
ние» 12+
09.55 Х/ф «Назад в 
будущее» 12+
12.15 Х/ф «Назад в 
будущее-2» 12+
14.20 Х/ф «Назад в 
будущее-3» 12+
16.35 Х/ф «Термина-

тор. Тёмные судьбы» 
16+
19.00 Х/ф «Геошторм» 
16+
21.00 Х/ф «Бладшот» 
16+
23.00 Т/с «Чики» 18+
00.55 Х/ф «Смертель-
ное оружие» 16+
02.35 Х/ф «Васаби» 
16+
04.00 Т/с «Воронины» 
16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Самые 
шокирующие гипо-

тезы 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Х/ф «Красный 
призрак» 16+
10.40, 13.00, 14.45, 
17.00, 19.00, 20.00 Т/с 
«Смерш» 16+
23.30 Военная тайна 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
12.30, 15.55, 

20.55 Новости 12+
06.05, 13.05, 21.00, 
23.30 Все на Матч! 12+
09.05 Х/ф «Путь драко-
на» 16+
11.10, 12.35 Х/ф 
«Ноль-седьмой» меня-
ет курс» 16+
13.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - ЦСКА. 
Прямая трансляция 0+
16.00 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/2 фина-
ла. «Динамо» (Москва) - 
«Алания Владикавказ». 
Прямая трансляция 0+
18.30 Волейбол. Чемпи-
онат России «Суперлига 
Paribet». Мужчины. 
«Финал 6-ти». Финал. 
Прямая трансляция из 
Казани 0+
21.40 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Майк Вертрила (Рос-
сия) против Сиримонгхо-
на Ламтуана (Таиланд) 
16+
00.00 Х/ф «Храм Шао-
линя» 16+
01.55 Смешанные еди-
ноборства. AMC Fight 
Nights. Геннадий Ковалёв 
против Марсио Сантоса. 
Трансляция из Владиво-
стока 16+
03.35 Наши иностранцы 
12+
04.00 Новости 0+
04.05 Волейбол. Чемпи-
онат России «Суперлига 
Paribet». Мужчины. 
«Финал 6-ти». Матч за 
3-е место. Трансляция из 
Казани 0+
05.05 Волейбол. Чемпи-
онат России «Суперлига 
Paribet». Мужчины. 
«Финал 6-ти». Финал. 
Трансляция из Казани 0+

ЗВЕЗДА
05.25 Д/с 
«Оружие Побе-

ды» 12+
05.45 Х/ф «Улица пол-
на неожиданностей» 
12+
06.55, 08.15 Х/ф «Кар-
навал» 12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
10.00, 13.15, 18.15 Т/с 
«Цыганки» 16+
21.15 Х/ф «Три дня в 
Одессе» 16+
23.20 Х/ф «Живые и 
мертвые» 12+
02.40 Т/с «Зафронто-
вые разведчики» 16+
03.35 Т/с «Вердикт» 
16+

15
СРЕДА 11 мая

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

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

09.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 
00.30 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.40 Человек и закон 
16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Молчание» 
16+
22.45 Х/ф «Один вдох» 
12+
04.30 Д/с «Россия от 
края до края» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «Привет от 
аиста» 12+
03.20 Х/ф «Родной 
человек» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45, 21.00 Интервью 
12+
21.15 Сделано в Костро-
ме 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.15, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф «Возрожде-
ние дирижабля» 16+
08.20 Д/ф «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния» 16+
08.50, 16.30 Х/ф «Гон-
ки по вертикали» 0+
10.20 К 65-ЛЕТИЮ СЕР-
ГЕЯ ЖЕНОВАЧА. «Мни-
мый больной» 16+
12.40 Т/с «Де Голль. 
Великое и сокровен-
ное» 16+
13.25 Цвет времени. 
Николай Ге 16+
13.35 Власть факта. 
«Бельгия в Европе» 16+
14.15 Д/ф «Говорящие 
коты и другие химеры» 
16+
15.05 Письма из провин-
ции 16+
15.35 Энигма. Юстус 
Франц 16+
16.15 Цвет времени. 
Леонардо да Винчи. 
«Джоконда» 16+
17.40, 01.45 Александр 
Скрябин. Избранные 
произведения. Андрей 
Коробейников 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Искатели. «В поис-
ках «Русской красавицы» 
16+
20.30 Линия жизни 16+
21.25 Х/ф «Простая 
история» 16+
22.55 2 Верник 2 16+
00.05 Х/ф «С пяти до 

семи» 16+
02.50 М/ф «Гром не гря-
нет» 16+

НТВ
05.05 Т/с «Ули-
цы разбитых 

фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 
16+
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 
12+
23.05 Своя правда 16+
00.45 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.10 Квартирный 
вопрос 0+
02.05 Т/с «Обратный 
отсчет» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 
Время новостей 16+
06.05, 08.05 Проспав-
ших нет 12+
07.05, 14.35 Д/с «Золо-
тая серия России» 12+
07.30 Время интервью 
16+
09.00 Мультсериал 0+
09.20, 20.15 Д/с 
«Диверсанты» 16+
10.10, 18.05 Т/с «Сын 
отца народов» 12+
11.15, 17.15 Д/с «Война 
и мир театра российской 
армии» 12+
12.00, 00.30 Т/с 
«Последний янычар» 
16+
12.45, 19.25 Т/с 
«Господа-товарищи» 
16+
13.30 Т/с «Без свиде-
телей» 16+
14.10, 21.05 Умницы и 
умники 12+
15.00, 22.00 Х/ф «Мой 
создатель» 16+
01.15 Д/с «Великая вой-
на» 12+

ОТР
05.45 Х/ф 
«Сердца 

четырёх» 6+
07.20, 15.15 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Чудо» 16+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 16+
15.50 Финансовая гра-
мотность 12+
16.20 За дело! 12+
17.00 Х/ф «Узник замка 
Иф» 12+
18.30 Д/ф «Лектор Пер-
сармии» 12+
19.30 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «Полицей-
ская история» 16+
22.50 Моя история 12+
23.35 Х/ф «Замри, 
умри, воскресни!» 16+
01.20 Х/ф «Ягуар» 16+
02.55 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+
03.25 Д/ф «Люмьеры» 6+
04.55 Х/ф «Большое 
космическое путеше-
ствие» 6+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.25 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.55 Давай разведём-
ся! 16+
09.55, 02.45 Тест на 
отцовство 16+
12.10, 00.35 Д/с 
«Понять. Простить» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20, 23.45 АнтиФейк 
16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.25, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Молчание» 
16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 
16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский 
доктор» 12+
02.45 Т/с «Версия» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Сделано в Костро-
ме 12+
21.00 Интервью 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... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35, 18.35, 00.45 
Д/ф «От а до я. Как пись-
менность изменила мир» 
16+
08.35 Т/с «Первые в 
мире. Персональный 
компьютер Глушкова» 
16+
08.50, 16.30 Х/ф «Гон-
ки по вертикали» 0+
10.15 Наблюдатель 
16+
11.10, 23.50 Д/ф «За 
строкой сообщения 
ТАСС» 16+
12.10, 02.30 Д/ф «Ека-
теринбург. Особняк Тупи-
ковых» 16+
12.40, 22.35 Т/с «Де 
Голль. Великое и 
сокровенное» 16+
13.35 Абсолютный слух 
16+
14.15 Д/ф «Власть над 
климатом» 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Театр 16+
15.20 Моя любовь - Рос-
сия! Ведущий Пьер-
Кристиан Броше 16+
15.45 2 Верник 2 16+
17.40, 01.35 Александр 
Скрябин. Избранные 
произведения. Андрей 
Гугнин 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф «Любовь 
Мироновна Вовси» 16+
21.05 Д/ф «Белое солн-
це пустыни». Для кого ты 

добрая, госпожа удача?» 
16+
21.50 Энигма. Юстус 
Франц 16+
23.20 Цвет времени. 
Карандаш 16+

НТВ
05.05 Т/с «Ули-
цы разбитых 

фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Алекс 
Лютый. Дело Шульца» 
16+
00.00 Основано на 
реальных событиях 16+
02.40 Т/с «Обратный 
отсчет» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 
Время новостей 16+
06.05, 08.05 Проспав-
ших нет 12+
07.05, 14.35 Д/с «Золо-
тая серия России» 12+
07.30, 14.10 Время 
интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.20, 20.15 Д/с 
«Диверсанты» 16+
10.10, 18.05 Т/с «Сын 
отца народов» 12+
11.15, 17.15 Д/с «Война 
и мир театра российской 
армии» 12+
12.00, 00.30 Т/с 
«Последний янычар» 
16+
12.45, 19.25 Т/с 
«Господа-товарищи» 
16+
13.30 Т/с «Без свиде-
телей» 16+
15.00 Х/ф «Эспен в 
поисках золотого зам-
ка» 12+
21.05 Огород круглый 
год 0+
22.00 Т/с «1943» 12+
01.15 Д/с «Великая вой-
на» 12+

ОТР
06.05 Х/ф 
«Щит и меч» 
6+

07.20, 15.15 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Любовник» 
16+
11.50 Большая страна 
12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 16+
15.50 Вспомнить всё 
12+
16.20, 22.50, 04.10 
Прав!Да? 12+
17.00 Х/ф «Узник замка 
Иф» 12+
18.05 Д/ф «Сирожа» 12+
19.30, 01.00 ОТРаже-
ние-3 16+
21.00 Х/ф «Чудо» 16+
23.30 Фигура речи 12+
00.00 Д/ф «Лектор Пер-
сармии» 12+
00.30 Дом «Э» 12+
02.35 За дело! 12+
03.15 Потомки 12+
03.40 Домашние живот-
ные 12+
04.50 Д/ф «Неизвестный 
Хемингуэй. Итальянские 
годы» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.00, 04.55 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.00, 03.15 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 01.10 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.20, 02.00 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.50, 02.25 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.25, 02.50 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.00 Х/ф «Корзина 
для счастья» 16+
19.00 Х/ф «Жена с того 
света» 16+
23.00 Х/ф «Трое в 
лабиринте» 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф «...А 
зори здесь 

тихие» 12+
09.15 Т/с «Любопытная 
Варвара-3» 12+
10.55, 11.50 Х/ф «Док-
тор Иванов. Чужая 
правда» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
14.55 Город новостей 
12+
15.10, 04.25 Х/ф «Ана-
томия убийства. Над 
пропастью во лжи» 12+
17.00, 01.05 Прощание 
16+
18.20 Петровка, 38 16+
18.35 Х/ф «Доктор Ива-
нов. Мать и сын» 12+
22.30 10 самых... 16+
23.00 Д/ф «Актёрские 
драмы. Общага.» 12+
23.45 Х/ф «Пираты XX 
века» 12+
01.50 Д/ф «Подслушай и 
хватай» 12+
02.30 Осторожно, 
мошенники! 16+
02.55 Х/ф «Анатомия 
убийства. Кровные 
узы» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.30 Х/ф «Небесный 
тихоход» 12+
06.55 Х/ф «Солдатик» 
6+
08.35 День ангела 0+
09.30, 10.30, 11.30, 
12.25, 13.30 Х/ф 
«Сильнее огня» 16+
13.55, 14.50, 15.40, 
16.35 Т/с «Снайпер. 
Офицер Смерш» 16+
18.00, 18.50 Т/с 
«Условный мент-3» 16+
19.35, 20.15, 20.55, 
21.40, 22.25, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10 Т/с 
«Детективы» 16+

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

«Страстный Мадагаскар» 
6+
06.40 М/с «Как приру-
чить дракона. Легенды» 
6+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
09.15 Т/с «Готовы на 
всё» 16+
14.55 Х/ф «Бесконеч-
ность» 16+
16.55 Шоу уральских 
пельменей 16+
19.45 Х/ф «Интерстел-
лар» 16+
23.00 Т/с «Чики» 18+
01.15 Х/ф «Смертель-

ное оружие» 16+
03.05 Т/с «Воронины» 
16+
05.45 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.05 Доку-
ментальный проект 

16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 03.15 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Побег из 
Шоушенка» 16+
00.30 Х/ф «Полет 
Феникса» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
12.30, 14.50, 

18.10, 20.55 Новости 
12+
06.05, 16.55, 21.25, 
00.00 Все на Матч! 12+
09.05 Х/ф «Под прикры-
тием» 16+
10.55 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Арнольд Адамс против 
Дилона Клеклера. Транс-
ляция из США 16+
11.30 «Есть тема!». Пря-
мой эфир 12+
12.35, 00.45 Специаль-
ный репортаж 12+
12.55, 01.05 Главная 
дорога 16+
13.55 Классика бокса. 
Мохаммед Али. Лучшее 
16+
14.55 Регби. Чемпионат 
России. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Красный 
Яр» (Красноярск). Прямая 
трансляция 0+
17.30, 18.15 Х/ф «Ноль-
седьмой» меняет курс» 
16+
19.30, 21.00 Х/ф 
«Обсуждению не подле-
жит» 16+
22.00 Профессиональный 
бокс. Глеб Бакши против 
Геннадия Мартиросяна. 
Сергей Горохов против 
Эдгарда Москвичева. Бой 
за титул чемпиона Рос-
сии. Прямая трансляция 
из Москвы 16+
01.55 Д/ф «Реал» 
Мадрид. Кубок №12» 12+
03.35 Третий тайм 12+
04.00 Новости 0+
04.05 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/2 финала. 
«Спартак» (Москва) - 
«Енисей» (Красноярск) 0+

ЗВЕЗДА
05.20, 14.35, 
03.35 Т/с 

«Бомба» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.20, 18.45 Специаль-
ный репортаж 16+
09.35, 00.50 Х/ф «Вый-
ти замуж за капитана» 
12+
11.20, 19.00 Открытый 
эфир 16+
13.35 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
13.45, 14.05 Д/с «Битва 
оружейников» 16+
14.00 Военные новости 
16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Код доступа 12+
23.15 Х/ф «Голубая 
стрела» 12+

16
ЧЕТВЕРГ 12 мая ПЯТНИЦА 13 мая

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

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

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

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 12+ 
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13.15, 01.30 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.45, 01.55 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.20, 02.20 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.55 Х/ф «Никогда не 
сдавайся» 16+
19.00 Х/ф «Дочки» 16+
22.40 Х/ф «Четыре кри-
зиса любви» 16+
06.05 Д/с «Предсказа-
ния» 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф «Я 
счастливая» 

16+
07.20 Х/ф «Доброволь-
цы» 0+
09.05 Х/ф «Карусель» 
16+
10.55, 11.50 Х/ф «Док-
тор Иванов. Мать и 
сын» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
14.55 Город новостей 
12+
15.15 Х/ф «Реальный 
папа» 12+
17.00 Д/ф «Актёрские 
драмы. Криминальный 
талант» 12+
18.15, 05.30 Петровка, 
38 16+
18.35 Х/ф «Таёжный 
детектив» 12+
20.20 Х/ф «Таёжный 
детектив. Тайна чёрно-
го болота» 12+
22.00 В центре событий 
16+
23.00 Приют комедиан-
тов 12+
00.35 Москва резиновая 
16+
01.20 Х/ф «Дело 
«пёстрых» 12+
03.00 Х/ф «Любовь на 
сене» 16+
04.40 Д/ф «Владимир 
Пресняков. Я не ангел, я 
не бес» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.30, 06.20, 07.10, 
08.05 Х/ф «Старое 
ружье» 16+
09.30, 10.20, 11.05, 
11.55 Т/с «Снайпер. 
Герой сопротивления» 
16+
12.45, 13.30 Х/ф 
«Ржев» 12+
15.35 Х/ф «Танки» 12+
18.00, 18.45, 19.25, 
20.05, 20.55, 21.35, 
22.15, 23.00 Т/с «След» 
16+
23.45 Светская хроника 
16+
00.45 Они потрясли мир 
12+
01.25, 02.05 Т/с «Свои-
4» 16+
02.40, 03.15, 03.50, 
04.25 Т/с «Свои» 16+

СТС
06.00 Ералаш 
0+
06.05 М/с «Три 

кота» 0+
06.25 М/с «Забавные 
истории» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
08.35 Х/ф «Интерстел-
лар» 16+
12.00 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
13.25 Шоу уральских 
пельменей 16+
20.40 Х/ф «Стажёр» 
16+
23.00 Т/с «Чики» 18+
01.25 Х/ф «Война 
невест» 16+
02.50 Т/с «Воронины» 
16+
05.30 6 кадров 16+

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, 23.00 Новости 
16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00, 03.45 Невероят-
но интересные истории 
16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Волна» 16+
22.00, 23.30 Х/ф «Раз-
лом» 16+
00.30 Х/ф «Во власти 
стихии» 16+
02.15 Х/ф «Смерти 
вопреки» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
12.30, 14.50, 

19.30 Новости 12+
06.05, 15.50, 19.35, 
22.40 Все на Матч! 12+
09.05 Х/ф «Обсужде-
нию не подлежит» 16+
10.55 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Майк Вертрила (Рос-
сия) против Сиримонгхо-
на Ламтуана (Таиланд) 
16+
11.30 «Есть тема!». Пря-
мой эфир 12+
12.35 Специальный 
репортаж 12+
12.55 Главная дорога 
16+
13.55, 14.55 Х/ф «Под 
прикрытием» 16+
16.15 Хоккей. Чемпио-
нат мира. США - Латвия. 
Прямая трансляция из 
Финляндии 0+
18.40 Смешанные еди-
ноборства. AMC Fight 
Nights. Владимир Мине-
ев против Магомеда 
Исмаилова. Трансляция 
из Сочи 16+
20.15 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Германия - 
Канада. Прямая трансля-
ция из Финляндии 0+
23.25 Точная ставка 16+
23.45 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Франция - 
Словакия. Трансляция из 
Финляндии 0+
01.55 Д/ф «Макларен» 
12+
03.30 РецепТура 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Бек Роулингс против 
Бритен Харт. Прямая 
трансляция из США 16+

ЗВЕЗДА
05.05 Т/с 

«Бомба» 16+
06.35 Д/ф «Надя Богда-
нова» 12+
07.25, 23.40 Х/ф «Семь 
часов до гибели» 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.20 Д/ф «13 мая - день 
Черноморского флота» 
16+
10.05 Х/ф «Инспектор 
ГАИ» 12+
11.35, 13.25 Х/ф 
«Рысь» 16+
13.45, 14.05, 18.40 Т/с 
«Берега» 16+
14.00 Военные новости 
16+
21.15 Здравствуйте, 
товарищи! 16+
22.15 Х/ф «Я объявляю 
вам войну» 16+
00.50 Х/ф «Ждите 
связного» 12+
02.05 Х/ф «Голубая 
стрела» 12+
03.35 Д/ф «Крым. Камни 
и пепел» 12+
04.15 Д/ф «Зафронто-
вые разведчики» 16+

 ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
10.15 Д/ф «Вера Аленто-
ва. «Как долго я тебя иска-
ла...» 12+
11.25, 12.15 Видели 
видео? 0+
13.50, 15.15 Х/ф «Шир-
ли-мырли» 16+
16.40 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.20, 21.35 Х/ф «Без 
памяти» 12+
21.00 Время 16+
23.00 Х/ф «Как быть 
хорошей женой» 16+
00.55 Наедине со всеми 
16+
03.10 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро 

России. Суббота 12+
08.00 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
08.20 Местное время. 
Суббота 12+
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
12.15 Доктор Мясников 
12+
13.20 Т/с «Точка кипе-
ния» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Виктория» 
12+
00.40 Х/ф «После мно-
гих бед» 12+
03.45 Х/ф «Не в парнях 
счастье» 12+

РОССИЯ К
06.30 «Кази-
мир Малевич 

«Черный квадрат» 16+
07.05 М/ф «Терем-тере-
мок. Тараканище» 16+
07.35 Х/ф «Простая 
история» 16+
09.00 Обыкновенный кон-
церт 16+
09.30 Неизвестные марш-
руты России. «Коми. От 
Инты до национального 
парка Югыд ва» 16+
10.10 Х/ф «Последний 
дюйм» 0+
11.40 Черные дыры. 
Белые пятна 16+
12.20, 00.45 Д/ф «Беспо-
койное лето в Гранкином 
лесу» 16+
13.00 Музеи без границ 
16+
13.30 Рассказы из рус-
ской истории 16+
14.20 Х/ф «Живет такой 
парень» 0+
16.00 «Необъятный Ряза-
нов». Посвящение Масте-
ру» 16+
17.45 Х/ф «Вокзал для 
двоих» 0+
20.00 Большой джаз 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким 16+
23.05 Х/ф «Путеше-
ствие» 12+
01.25 Искатели. «В поис-
ках «Русской красавицы» 
16+
02.10 Т/с «Первые в 
мире. Телеграф Якоби» 
16+
02.25 М/ф «Лабиринт. 
Подвиги Тесея. Конфликт» 
16+

НТВ
05.15 Хорошо 

там, где мы есть! 0+
05.30 Х/ф «Взрывная 
волна» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Д/с «Новые доку-
менты об НЛО» 12+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Д/с «По следу мон-
стра» 16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.20 Ты не поверишь! 
16+
21.20 Секрет на миллион 
16+
23.15 Международная 
пилорама 16+
23.50 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.05 Дачный ответ 0+
01.55 Т/с «Обратный 
отсчет» 16+

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

06.05 Д/с «Золотая серия 
России» 12+
07.05, 08.05 Проспавших 
нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Т/с «Вы все меня 
бесите» 16+
11.00 Х/ф «Мой созда-
тель» 16+
12.50 Д/с «Прокуроры 4» 
12+
13.35 Д/с «Планеты лоша-
дей» 12+
14.00, 00.55 Все, кроме 
обычного 16+
15.00 Т/с «1943» 12+
18.40 Человек-невидимка 
16+
19.35 Время интервью 
16+
20.00 Т/с «Идеальная 
жена» 16+
23.20 Х/ф «Жестокое 
лето» 18+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая страна 

12+
06.55 Потомки 12+
07.20 За дело! 12+
08.00 М/ф «Серая шейка» 
0+
08.20 Х/ф «Аленький 
цветочек» 6+
09.30 ОТРажение. Детям 
16+
10.00, 16.40 Календарь 
12+
11.00, 12.50, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.05 ОТРажение. Суббо-
та 16+
12.55 Финансовая гра-
мотность 12+
13.20 Коллеги 12+
13.50 Сходи к врачу 12+
15.10 Д/ф «Неизвестный 
Хемингуэй. Итальянские 
годы» 12+
16.00 Свет и тени 12+
16.30 Песня остаётся с 
человеком 12+
17.20 Х/ф «Ягуар» 16+
19.05 Клуб главных редак-
торов 12+
19.45 Очень личное 12+
20.25 Х/ф «Юрьев день» 
16+
22.40 Триумф джаза 12+
23.20 В центре внимания 
18+
01.30 Х/ф «Дерсу Узала» 
12+
03.50 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+
04.15 Х/ф «Замри, умри, 
воскресни!» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.50 Д/с 
«Предсказания» 
16+
06.55 Х/ф «Кры-

лья» 16+

10.40, 02.15 Т/с «Пере-
путанные» 16+
19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» 16+
22.45 Х/ф «Наседка» 16+
05.35 Пять ужинов 16+

ТВЦ
05.45 Х/ф 
«Карусель» 16+
07.25 Право-

славная энциклопедия 6+
07.50 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «Сердце жен-
щины» 12+
10.00 Самый вкусный 
день 6+
10.30 Женская логика. 
Вирус позитива. Юмори-
стический концерт 12+
11.30, 14.30, 23.15 
События 12+
11.50 Д/с «Большое кино» 
12+
12.15 Х/ф «Дело 
«пёстрых» 12+
14.05, 14.50 Х/ф «Тайна 
спящей дамы» 12+
17.40 Х/ф «Вина» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/с «Приговор» 16+
00.10 Д/ф «90-е. Профес-
сия - киллер» 16+
00.50 Прощание 12+
01.30, 02.15, 02.55 Про-
щание 16+
03.35 Д/ф «Актёрские 
драмы. Сломанные судь-
бы» 12+
04.15 Д/ф «Юрий Стоя-
нов. Поздно не бывает» 
12+
05.15 Х/ф «Реальный 
папа» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 
06.15, 06.55, 

07.30, 08.15 Т/с «Такая 
работа» 16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.00 Они потрясли мир 
12+
10.50 Х/ф «Любимая 
женщина механика Гав-
рилова» 12+
12.15, 13.35 Х/ф «Соло-
менная шляпка» 12+
14.55, 15.40, 16.30, 
17.20, 18.05, 18.45, 
19.30, 20.15, 21.00, 
21.45, 22.30, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 01.45, 02.35, 
03.20, 04.10 Т/с «Проку-
рорская проверка» 16+

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

06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
08.25 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
09.00, 09.00 Просто кух-
ня 12+
10.00 Шоу уральских 
пельменей 16+
11.25 Х/ф «Война 
невест» 16+
13.05 Х/ф «Стажёр» 16+
15.25 М/ф «Как приручить 
дракона» 12+
17.15 М/ф «Как приручить 
дракона-2» 0+
19.05 М/ф «Как приручить 
дракона-3» 6+
21.00 Х/ф «Джек - поко-
ритель великанов» 12+
23.05 Х/ф «Бладшот» 
16+
01.05 Х/ф «Проклятие 
аннабель-3» 18+
02.40 Т/с «Воронины» 
16+
05.25 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные истории 
16+

07.00 С бодрым утром! 
16+
08.00 О вкусной и здоро-
вой пище 16+

08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 
программа 16+
11.00, 13.00 Военная 
тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные спи-
ски 16+
18.00, 20.00 Х/ф «День, 
когда Земля останови-
лась» 16+
20.30 Х/ф «День незави-
симости» 12+
22.45, 23.30 Х/ф 
«Звездный рубеж» 16+
00.50 Х/ф «Между мира-
ми» 18+
02.20 Х/ф «Саботаж» 
18+
04.00 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. 
Bare Knuckle 

FC. Бек Роулингс против 
Бритен Харт. Прямая 
трансляция из США 16+
07.30, 09.00, 11.40, 
14.40, 19.30 Новости 12+
07.35, 11.45, 15.30, 
19.35, 22.40 Все на Матч! 
12+
09.05 М/ф «Смешарики» 
0+
09.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Норве-
гия. Трансляция из Фин-
ляндии 0+
12.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Австрия. 
Прямая трансляция из 
Финляндии 0+
14.45 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Бек Роулингс против 
Бритен Харт. Трансляция 
из США 16+
16.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Динамо» (Москва). Пря-
мая трансляция 0+
18.30 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+
20.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словакия - Герма-
ния. Прямая трансляция из 
Финляндии 0+
23.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. Дания - Казахстан. 
Трансляция из Финляндии 
0+
01.35, 03.20 Футбол. 
Чемпионат Германии 0+
05.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Ян Блахович 
против Александра Раки-
ча. Прямая трансляция из 
США 16+

ЗВЕЗДА
04.55 Х/ф 
«Сицилианская 

защита» 12+
06.25, 04.05 Х/ф «Каза-
чья застава» 12+
07.45, 08.15 Х/ф «Ста-
рик Хоттабыч» 6+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.40 Легенды науки 12+
10.15 Главный день 16+
11.05 Д/с «Война миров» 
16+
11.50 Не факт! 12+
12.15 СССР. Знак каче-
ства 12+
13.15 Легенды музыки 
12+
13.40 Круиз-контроль 12+
14.10 Морской бой 6+
15.10, 18.25 Т/с «Боль-
шая перемена» 12+
18.15 Задело! 16+
20.30 Х/ф «28 панфи-
ловцев» 16+
22.30 Всероссийский 
вокальный конкурс «Новая 
звезда-2022» 6+
23.50 Десять фотографий 
12+
00.30 Х/ф «Деревенский 
детектив» 12+
01.55 Х/ф «Анискин и 
Фантомас» 12+
05.20 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+

СУББОТА 14 мая

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

08.00 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
08.20 Местное время. 
Православный вестник 
12+
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 ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 
12.00, 15.00 Ново-

сти 12+
06.10, 03.15 Д/с «Россия 
от края до края» 12+
06.35 Х/ф «Перекре-
сток» 16+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Д/ф «Полет Марга-
риты» 16+
11.10, 12.15, 15.15, 
18.20 Т/с «Мосгаз» 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
22.35 Х/ф «Трое» 16+
01.00 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1
05.20, 03.15 

Х/ф «Во имя любви» 12+
07.15 Устами младенца 
12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести 12+
12.15 Доктор Мясников 
12+
13.20 Т/с «Точка кипе-
ния» 16+
18.00 Песни от всей души 
12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф «Красотка» 
12+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 
недели 12+

13.30 Экономика сегодня 
12+
13.40 Музей 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 

«Трям! Здравствуйте! 
Осенние корабли. Удиви-
тельная бочка» 16+
07.05 Х/ф «Вокзал для 
двоих» 0+
09.20 Мы - грамотеи! 16+
10.00 Х/ф «Ливень» 16+
11.15 Невский ковчег. 
Теория невозможного. 
Иосиф Бродский 16+
11.40, 01.35 Диалоги о 
животных. Зоопарк Ниж-
него Новгорода «Лимпо-
по» 16+
12.20 Игра в бисер 16+
13.00 Музеи без границ 
16+
13.30 Рассказы из рус-
ской истории 16+
14.20 Т/с «Первые в 
мире. Русский Колумб» 
16+
14.35 Х/ф «Путеше-
ствие» 12+
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 
16+
17.10 Цвет времени. Ван 
Дейк 16+
17.25 Пешком... 16+
17.55 Д/ф «Дуга Струве 
без границ и политики» 
16+
18.35 Романтика романса 
16+
19.30 Новости культуры 
16+
20.10 Х/ф «Последний 
дюйм» 0+
21.35 Кинескоп 16+
22.40 Angelina. Friends. 
Гала-концерт звёзд балета 
в Михайловском театре 
16+
23.55 Х/ф «Живет такой 
парень» 0+
02.15 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова. Раз ков-
бой, два ковбой...» 16+

НТВ
05.10 Х/ф 
«Деньги» 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 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские сен-
сации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.30 «Ты супер! 60+». 
Новый сезон 6+
23.00 Звезды сошлись 
16+
00.20 Основано на реаль-
ных событиях 16+
03.10 Х/ф «Взрывная 
волна» 16+

РУСЬ
06.00 Д/с «Золотая 
серия России» 12+
06.30 Д/с «Вели-

кие женщины в истории 
России» 12+
07.00, 09.00 Мультсери-
ал 0+
07.10 Д/с «Клятва Гиппо-
крата» 16+
07.35 Д/с «Планета лоша-
дей» 12+
08.00 Огород круглый год 
0+
08.30 Спросим лично 16+
09.20, 21.35 Т/с «Вы все 
меня бесите» 16+
11.00 Человек-невидимка 
16+
11.55 Т/с «Без свидете-
лей» 16+
12.55 Д/с «Прокуроры 4» 
12+
13.45, 00.55 Чужие в 
городе 12+
14.35, 18.50 Д/с «Самые 
важные открытия челове-
чества» 12+
15.00 Т/с «Идеальная 
жена» 16+
18.20 Д/с «Биосфера. 
Законы жизни» 12+
19.20 Время интервью 
16+
19.45 Земский доктор 0+
20.00 Х/ф «Достучаться 
до небес» 16+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая страна 

12+
06.55, 20.00 Вспомнить 
всё 12+
07.20 Активная среда 12+
07.45 От прав к возмож-
ностям 12+
08.00 М/ф «Мойдодыр» 
0+
08.20 Х/ф «Большое 
космическое путеше-
ствие» 6+
09.30 ОТРажение. Детям 
16+
10.00, 16.45 Календарь 
12+
11.00, 12.50, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.05 ОТРажение. Вос-
кресенье 16+
12.55, 16.30 Специаль-
ный проект 12+
13.10 Д/ф «Золото Колча-
ка» 12+
15.10, 00.20 Д/ф «Под-
земные дворцы для вождя 
и синицы» 6+
15.50 Воскресная 
Прав!Да? 12+
17.35 Х/ф «Опекун» 12+
19.05, 01.00 ОТРажение 
недели 12+
20.25 Х/ф «Дерсу Узала» 
12+
22.50 Д/ф «Люмьеры» 6+
01.55 Х/ф «Юрьев день» 
16+
04.10 Х/ф «Полицейская 
история» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Пред-
сказания» 16+

06.40 Х/ф «Трое в лаби-
ринте» 16+
08.50 Х/ф «Четыре кри-
зиса любви» 16+
10.45 Х/ф «Жена с того 
света» 16+
14.55 Х/ф «Дочки» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» 16+
22.45 Х/ф «Верни мою 
жизнь» 16+
02.30 Т/с «Перепутан-
ные» 16+
05.50 Д/с «Чудотворица» 
16+

ТВЦ
06.40 Х/ф 
«Таёжный 

детектив» 12+
08.10 Х/ф «Таёжный 
детектив. Тайна чёрно-
го болота» 12+
09.40 Здоровый смысл 
16+
10.10 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 23.00 
События 12+
11.45 Д/с «Большое 
кино» 12+
12.10 Х/ф «Пираты XX 
века» 12+
13.40 Москва резиновая 
16+
14.45 Х/ф «Любовь на 
сене» 16+
16.30 Х/ф «Срок давно-
сти» 16+
19.45 Х/ф «Арена для 
убийства» 12+
23.15 Х/ф «Механик» 
16+
00.50 Петровка, 38 16+
01.00 Х/ф «Тайна спя-
щей дамы» 12+
03.55 Х/ф «Сердце жен-
щины» 12+
05.30 10 самых... 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.50 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей» 16+

06.35, 07.20, 08.05, 
04.15 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2» 16+
09.05, 10.00, 10.45, 
11.40, 12.30, 13.20, 
14.15, 15.05 Т/с 
«Условный мент-3» 16+
16.00, 16.55, 17.40, 
18.35 Т/с «Бирюк» 16+
19.25, 20.15, 21.05, 
22.00 Т/с «Двойной 
блюз» 16+
22.50 Т/с «Свои» 16+
00.55 Х/ф «Любимая 
женщина механика Гав-
рилова» 12+
02.10, 03.15 Х/ф «Соло-
менная шляпка» 12+

СТС
06.00 Ералаш 
0+
06.05 М/с «Фик-

сики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
09.00 Х/ф «Джек - поко-
ритель великанов» 12+
11.05 М/ф «Как приру-
чить дракона» 12+
12.55 М/ф «Как приру-
чить дракона-2» 0+
14.40 М/ф «Как приру-
чить дракона-3» 6+
16.35 Х/ф «Люди икс. 
Начало. Росомаха» 16+
18.40 Х/ф «Росомаха. 
Бессмертный» 16+
21.00 Х/ф «Логан. 
Росомаха» 18+
23.35 Х/ф «Геошторм» 
16+
01.30 Х/ф «Проклятие 
плачущей» 18+
02.50 Т/с «Воронины» 
16+
05.35 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чап-
ман 16+

08.00, 09.00 Х/ф «Пуле-
непробиваемый монах» 
12+
08.30, 12.30, 16.30, 

19.30 Новости 16+
10.30 Х/ф «Волна» 16+
13.00 Х/ф «Разлом» 16+
15.00, 17.00 Х/ф «День 
независимости» 12+
17.50, 20.00 Х/ф «Тихо-
океанский рубеж» 16+
20.50 Х/ф «Тихоокеан-
ский рубеж-2» 16+
23.00 Добров в эфире 
16+
23.55 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.25 Территория 
заблуждений 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Сме-
шанные еди-

ноборства. UFC. Ян Бла-
хович против Александра 
Ракича. Прямая трансля-
ция из США 16+
08.00, 09.00, 11.40, 
14.40 Новости 12+
08.05, 11.45, 15.30, 
18.30, 22.40 Все на 
Матч! 12+
09.05 М/ф «Смешарики» 
0+
09.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Латвия - Финлян-
дия. Трансляция из Фин-
ляндии 0+
12.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Италия - Канада. 
Прямая трансляция из 
Финляндии 0+
14.45 Смешанные едино-
борства. UFC. Ян Блахо-
вич против Александра 
Ракича. Трансляция из 
США 16+
16.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Спартак» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция 0+
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Краснодар» - 
ЦСКА. Прямая трансля-
ция 0+
21.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Швеция. 
Прямая трансляция из 
Финляндии 0+
23.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. Франция - Казах-
стан. Трансляция из Фин-
ляндии 0+
01.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Норвегия - Велико-
британия. Трансляция из 
Финляндии 0+
03.35 Всё о главном 12+
04.00 Новости 0+
04.05 Д/ф «Светлана 
Ромашина. На волне меч-
ты» 12+
04.55 Классика бокса. 
Джо Фрейзер. Лучшее 
16+
05.40 Классика бокса. 
Джордж Форман. Лучшее 
16+

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф 
«Два Федора» 

12+
07.10 Х/ф «28 панфи-
ловцев» 16+
09.00 Новости недели 
16+
10.30 Военная приемка 
12+
11.15 Скрытые угрозы 
16+
12.00 Код доступа 12+
12.45 Черное золото 16+
13.30 Легенды армии 
12+
14.10, 03.25 Д/ф «Война 
в Корее» 16+
18.00 Главное 16+
20.00 Т/с «Легенды 
советского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Я объявляю 
вам войну» 16+
01.15 Х/ф «Инспектор 
ГАИ» 12+
02.30 Д/ф «Крымская 
легенда» 12+

18
ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 мая

Число со знаком «+» после 
названия передачи или 

фильма означает 
рекомендуемый возраст 

ребенка

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

08.00  Местное время. Воскресе-
нье 12+

ТВОРЧЕСТВО

А в этот праздничный, великий день 
Мы снова вместе будем, все сплотимся. 
Прогоним дружно с сердца тень,
В «Бессмертный полк» объединимся. 

И снова наши деды все в строю,
Пусть лишь на фото, не беда. 
Мы так им почесть отдаем,
Мы уважаем их Победу. 

А их подарок — счастье мира,
Клянемся передать мы нашим детям.
Им обещаем рассказать про всё, 
Чтоб помнили все люди на планете. 

И дети наши, а затем и внуки
Едины будут в этот день.
Портреты, флаги возьмут в руки,
Пройти в строю для них не лень. 

И пусть враги все наши знают,
Что русские своих побед не забывают! 

*** 

И капли красной, алой крови,
Упав на этот белоснежный снег,
Напомнили о страшной яви,
И тот солдат замедлил бег. 

Он падал на спину неловко,
Бросая в небеса последний взгляд. 
И мысленно прощался с мамой,
Роняя черный автомат.

В тот бой пошли лишь добровольцы,
Лежавшие в том лазарете, в поле. 
В бинтах их перемотанные пальцы,
Никто не заставлял их, не неволил. 

Но каждый четко понимал,
Что нужно здесь врага остановить. 
И каждый из бойцов шагал и знал,
Потом здесь будут дети наши жить. 

И шли они на смерть, не зная страха,
Нещадно били там врага.
А цель была одна — Победы слава
Да в памяти у внуков их отвага. 

С тех пор прошло уж много лет,
Но каждый год у обелисков 
Горит огонь, неся нам свет
Омытых кровью тех Побед. 

Артур Артуров, Кострома
28.04.2022 г.

Стихи памяти
Накануне Дня Победы в нашу редакцию обратил-
ся наш читатель, поэт Артур Артуров. Его стихами, 
посвященными этому великому празднику, мы ре-
шили поделиться с нашими читателями.
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Одному из самых выдаю-
щихся общественных объ-
единений областной сто-
лицы исполнилось 35 лет. 
Торжество по случаю зна-
менательной даты прошло 
в зале детско-юношеского 
центра «АРС» в Черноречье. 
Поздравить ветеранов с 
праздником пришли мест-
ные власти, депутаты 
Костромской областной 
Думы, представители других 
общественных организаций 
города и региона.  

Улыбались друг другу 
тепло и открыто

Перед началом мероприя-
тия в вестибюле детско-юно-
шеского центра «АРС», что 
называется, яблоку негде было 
упасть. Так много пришло 
гостей. То здесь, то там звучали 
слова приветствий и поздрав-
лений. Ветераны обменивались 
новостями, делились воспоми-
наниями. Вокруг царила особая 
атмосфера доверия и отлично-
го настроения. Люди улыбались 
друг другу тепло и открыто. 

За несколько минут до 
открытия официальной части 
нам удалось пообщаться с 
председателем Костромской 

городской вете-
ранской орга-
низации Татья-
ной Гачиной. 
«Сегодня вете-
ранская органи-
зация Костро-
мы отмеча-
ет свое трид-
цатипятилетие. 
О р г а н и з а ц и я 
была образо-

вана еще в прошлом веке, но 
тем не менее наши ветераны 
молодые, задорные и веселые, 
- рассказывает Татьяна Викто-
ровна. - Наверное, одной из 
причин образования ветеран-
ской организации стало то, что 
у людей после выхода на пен-
сию появилась потребность в 
объединении, они стремились 
заниматься общественной дея-
тельностью, передавать свой 
опыт молодому поколению и, 
конечно, вкладывать свои силы 
в патриотическое воспитание 
молодежи, что очень важно». 

У нас 170 первичных 
организаций

По словам Татьяны Гачи-
ной, среди тех, кто создавал 
Костромскую городскую орга-
низацию ветеранов, были 

участники Великой Отече-
ственной войны. К сожалению, 
сегодня их все меньше и мень-
ше среди нас.

В Костромской город-
ской организации ветеранов в 
настоящее время состоит око-
ло 40 тысяч человек, это вете-
раны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, вете-
раны труда и те, кто вышел на 
пенсию. «У нас 170 первичных 
организаций, идет работа раз-
личных кружков, в том числе 
спортивных и культурно-мас-
совых. Мы проводим огромное 
количество соревнований, уро-
ки памяти и мужества, расска-
зываем молодежи всю прав-
ду о войне. Хотим донести до 
детей, что мы всегда побежда-
ли и будем победителями», - 
говорит Татьяна Гачина. Участ-
ники команды ветеранов, кото-
рую возглавляет заслужен-
ный учитель России Людмила 
Хазова, называют себя патри-
отами России. Они приходят в 
школы и общаются с молодым 
поколением. 

В дружеском 
взаимодействии

По мнению Татьяны Викто-
ровны, самое важное для вете-
ранов - объединение всех по 
духу, возможность помогать 
друг другу. «У нас в организа-
ции много волонтеров. Пожа-
луй, одно из главных дости-
жений - это общение людей, 
дружба, занятие общим делом. 
Всем нашим ветеранам здоро-
вья, здоровья и еще раз здоро-
вья!» - отмечает она. 

Городская организация 
ветеранов тесно сотруднича-
ет с другими общественными 
организациями Костромы и 
соседних областей. «Мы под-
держиваем отношения с вете-
ранами Афганистана, с наши-
ми друзьями, ветеранской 
организацией из Ярославля, - 
рассказывает Татьяна Викто-
ровна. - В этом году они  при-
езжали к нам в гости. Мы обме-
нивались результатами своей 
работы, смотрели, что у них 
лучше, что у нас. Постоянно 
находимся в дружеском взаи-
модействии».

Ветеранская организация 
делает все для того, чтобы ока-
зать представителям старше-
го поколения любую посильную 

помощь. В этом году совмест-
но с молодежным центром 
провели ремонт 16 квартир, 
где проживают одинокие вете-
раны, - говорит Татьяна Гачина. 
- Стараемся оказывать помощь 
людям в центрах социальной 
защиты». 

Особые слова благодарно-
сти ветераны выражают орга-
нам власти города Костро-
мы и Костромской области, 
общественным организаци-
ям региона. «Мы благодарим 
Думу города, администрацию 
Костромы, областную ветеран-
скую организацию за взаимное 
и плодотворное сотрудниче-
ство по самым разным вопро-
сам, волнующим сегодня вете-
ранов, - отмечает Татьяна Вик-
торовна. - Регулярно прово-
дятся советы по делам вете-
ранов с участием губернато-
ра, где мы можем высказать-

ся о наболевшем. Скоро будет 
очередной совет, одной из тем 
которого станет лекарственное 
обеспечение». 

С «Отличным 
настроением»

И вот начинается торже-
ство. На сцену поднимают-
ся руководители Костромы, 
общественных организаций, 
звучат поздравления. Ветера-
нам вручают награды. Один из 
самых волнительных момен-
тов наступает, когда ведущие 
церемонии передают слово 
старейшему члену Костром-
ской городской организации 
ветеранов Валентине Щегло-
вой. Она рассказывает о том, 
почему когда-то было принято 
решение о создании организа-
ции: после выхода на пенсию 

у людей появлялась потреб-
ность к общению, к действию. 
Пенсионеры не считали себя 
ненужными, ушедшими куда-то 
в прошлое. У них был бесцен-
ный опыт и большое желание 
им делиться.

В перерывах между 
поздравлениями перед зрите-
лями выступали музыкальные и 
танцевальные, взрослые и дет-
ские муниципальные и само-
деятельные коллективы. Очень 
тепло собравшиеся встреча-
ли хор ветеранов «Отличное 
настроение» и представителей 
старшего поколения, занимаю-
щихся в студии бального танца. 

Праздник завершился, но 
время ветеранов продолжает-
ся. У них впереди еще боль-
шая, яркая и замечательная 
жизнь.     

Алексей ИВАНОВ

На благо нашей Родины, 
на благо родного края
На минувшей неделе отметила свой юбилей 
Костромская городская организация ветеранов 

Сергей ДЕМЕНКОВ, 
заместитель председателя 
Костромской областной 
Думы:

- Уважае-
мые ветераны, 
от имени депу-
татов Костром-
ской област-
ной Думы, 
председателя 
Алексея Ано-
хина, от меня 
лично примите 
самые искрен-
ние, душев-

ные поздравления с тридца-
типятилетием со дня обра-
зования организации! Трид-
цать пять лет назад пенси-
онеры, участники Великой 
Отечественной войны, тру-
женики тыла, ветераны воо-
руженных сил объединились, 
чтобы помогать любимому 
городу. Это действительно 
люди особого склада, люди 
волевые, сильные, а самое 
главное - это люди, кото-
рым не безразлична судьба 
Костромы. И это главная чер-
та Костромской городской 
ветеранской организации.

Анна БАСОВА, активист 
Костромской городской 
организации ветеранов: 

- Мы зани-
маемся куль-
т у р н о - м а с -
совой рабо-
той, органи-
зуем экскур-
сии, рабо-
таем в рам-
ках област-
ных гран-
тов. Недав-
но проводили конкурс само-
деятельных поэтов, посвя-
щенный 870-летию города 
Костромы, в позапрошлом 
и прошлом годах реализо-
вывали мероприятия, посвя-
щенные 75-й годовщине 
Победы в Великой Отече-
ственной войне, - конкурсы 
поэтов, чтецов, хоровых кол-
лективов. В этом году про-
водится мастер-класс по 
техникам изобразительно-
го искусства. Обмениваемся 
опытом с соседними обла-
стями,  в частности, с ярос-
лавцами.

Дмитрий БОДРИН, председатель совета 
ветеранов Костромской области:

- Большая честь поздравлять своих коллег 
и своих товарищей с большой буквы с замеча-
тельным юбилеем. Дай бог вам всего самого 
доброго, светлого! Впереди нас ждет много дел, 
которые, безусловно, связаны и с патриотиз-
мом, и с защитой наших с вами прав, прав вете-
ранов, пенсионеров, ветеранов вооруженных 
сил. Я нацеливаю всех на сплоченность и единство. С празд-
ником!



Рядом с его вагоном «Ка-
лининград-Москва» по-
явилась оживленная 

группка. Видать, туристы за-
граничные. Приятная дама 
средних лет возносила пальчик 
к стеклянной крыше вокзала, 
щебеча по-немецки, а дряхлый 
дед в клетчатой шляпе, удер-
живаемый под руки дюжим 
молодцем и пожилой женщи-
ной, пытался, кивая, следить за 
пальчиком, но голова его бес-
сильно падала на грудь. 

Валя этот город не полю-
бил, хоть и давно прикатил 
сюда за романтикой, ну и за 
рублем. Ни семьи, ни дома 
из-за ежегодной болтанки в 
Атлантике. Первая жена, из 
местных, скурвилась в его от-
лучку, от второй, тоже здеш-
ней, он сам ушел, поняв, что 
лишь «бабки» нужны ей. Теперь 
он чалит на родину: в кварти-
ре дружка списался по инету с 
тезкой-землячкой - сорок лет, 
разведенка. До нового рейса 
«Тукана» почти месяц. Оши-
ваться по корешам да общагам 
надоело – не молод уже, уюта 
хочется. Вот и решил форса-
нуть в Нерехте и с тезкой за-
мутить по-настоящему. Пора 
искать тихую пристань.

На левой скамье купе в тес-
ных объятиях замерла влю-
бленная пара – парень только 
мельком глянул на вошедше-
го и опять приник к спутни-
це. А женщина справа вообще 
смотрела в окно, провожая 
взглядом старинные дома с 
островерхими крышами. Что-
то знакомое в ее облике… 
А-а, та немка, что толковала 
с дедом-туристом. Молодежь 
перестала целоваться и зачи-
рикала между собой – по ча-
стым «ш», «ж» и «с» Валя понял 
– литовцы. Во, компания – и 
поболтать не с кем. Спать за-
валиться, что ли, до самой сто-
лицы?

Посидев малость, он по-
чувствовал, что желание лезть 
спать исчезает. Литовская 
пара занята собой, немка все 
так же неотрывно глядит в окно 
на проплывающий серый пей-
заж с остатками снега, остров-
ками лесков и хуторов – и 
ничто не мешает Вальке любо-
ваться стройными ногами со-
седки, охваченными короткой 
юбкой, прямой узкой спиной, 
обтянутой свитером, высокой 
шеей и волнами светло-русых 
волос. На вид - почти его ро-
весница, под сорок.

В купе вошла проводница с 
постелями, парочка отмахну-
лась от них, знать, скоро сой-
дут. А куда катит немка? До 
Москвы, не иначе.

После Пильвишкяя они с 
соседкой остались одни. 
Перебрав в памяти скуд-

ный словарный запас, Валька 
нарушил тягостное молчание, 
выпалив:

- Ich bin Valentin. Wie ihre 
Name?

Соседка обернулась и рас-
смеялась:

- Вера. Я - русская.
- Вы на вокзале так здорово 

стрекотали по-немецки! – сму-
щенно оправдывался Валька.

- Иняз. И еще от мамы, хотя 
она и белоруска. В 44-м ее 
угнали в Германию и отдали 
в фольварк близ Кенигсбер-
га ухаживать за коровами. А 
за ней ухаживал Людвиг, хо-
зяйский сын. Доухаживался.... 
Хозяин, узнав о беременно-
сти, грозил лагерем, но сын 
умолил сохранить ей жизнь. 
Маму отослали в город при-
слугой к их родне, а Людвига 
отправили защищать фатер-
лянд. Когда город взяли наши, 
мать с крошкой Лизхен так там 
и осталась. Познакомилась с 

моим отцом-пограничником. 
Я у них поздний ребенок. Те-
перь родители - костромичи. 
Сестра же осталась в Кенике. 
А помните старичка на перро-
не? Это и есть Людвиг. А по-
жилая дама – Лиза, Лизхен. 
Людвиг – это что-то! Через Ин-
тернет с внуком сумел разы-
скать мою маму. И предложил 
встретиться на земле, кото-
рая тогда их свела. Но мама 
болеет, не смогла приехать… 
Разговорилась! Теперь вы рас-
сказывайте!

Что рассказывать? О 
неудачных браках, о 
разовых встречах в Ка-

лининграде, Дакаре, Ла-Плате 
с тоскующими морячками. 
О послерейсовых недель-
ных загулах в ресторанах, по-
сле которых одних забирала 
родня, других – милиция или 
«скорая помощь»? Разве это 
интересно миловидной интел-
лигентной соседке? И он лишь 
ответил:

- Хожу рефом на трауле-
рах. Сейчас - третий механик 
на «Тукане». Был в Дакаре и 
Ла-Плате. Первый раз – из-за 
аварии дизеля, второй – из-за 
«поцелуя» шального айсберга.

- Реф – это? - кажется, она 
заинтересовалась его расска-
зом.

- Вахтенный холодильщик. 
Четыре часа – смена, четыре 
– спишь или авралишь с па-
лубными. И так - пока трал бе-
рет улов.

Из молчавшего досель ди-
намика вновь раздалось: «… 
только дождись меня, через 
дожди храня цвет моих глаз, 
свет моих грез, песни о нас…». 
Валька замолчал, слушая зна-
комый тенорок. Молчала и со-
седка и, лишь когда динамик 
внезапно смолк, спросила:

- И куда едете?
- Пока судно в доке, в ваш 

город, – ему почему-то не хо-
телось говорить Вере о при-
чине поездки. – Там кое-кто из 
родных остался.

- А где же живет супруга, 
семья?

- Для такого скитальца мо-
рей, как я, семья – это команда 
моего судна. Вместе уже пять 
фрахтов. А вы, значит, домой?

- Да. Неделю провела с Ли-
зой в Калининграде перевод-
чицей между ней и Людвигом с 
внуком. Посетили кафедраль-
ный собор, университет Кан-
та, зоопарк, ботанический сад. 
Людвиг плакал и говорил, что 
все тут помнит…

Когда Валентин ходил за 
чаем, проводница предупре-
дила:

- Мужчина, займите верх – 
в Вильнюсе будет посадка.

После чая он забрался на 
верхнюю полку и долго 
не мог уснуть. Старался 

не глядеть вниз, где шуршала 
простыня, а уставился в окно 
на луну и яркие весенние звез-
ды. Поезд силился, тарахтел, 
но не мог убежать от них. Уже 
засыпая, Валька ощутил плав-
ное торможение, слышал, как 
в купе вошли двое, как тихо го-
ворили внизу.

Купе залито призрачным 
лунным светом, Вера сидит на 
разобранной постели, смотрит 
на него, тая усмешку на губах. 
Серебрятся ее волнистые во-
лосы, и он нестерпимо хочет 
коснуться их. Бесшумной пти-
цей слетает вниз, не чувствуя 
веса. Ее глаза совсем близко, 
он пытается найти в них жела-

ние, но она то опускает голову, 
то отводит в сторону. Он хочет 
повернуть ее лицо к себе, но 
руки почему-то не слушаются, 
они как бесплотные… 

Радио взорвалось бравур-
ной музыкой, пробудив 
Вальку, тот встряхнул за-

текшую руку, увидел: Вера уже 
за столиком, опять смотрит в 
окно, и они снова в купе одни. 
Вера перевела взгляд на Вальку:

- Доброе утро, моряк!
Он кивнул, опять тряхнул 

руку и, спускаясь вниз, про-
изнес:

- Вы мне снились.
- В каком же виде? – улыб-

нулась она.
- Подробности опускаю, – 

он уже надумал, что скажет ей.
Гортань сжало волнение. 

Надо подымить в тамбуре, и 
оно пройдет… Нет, он скажет 
сейчас. Захрипел, как при про-
студе:

- Вера, давайте встретимся 
в Костроме.

В ответ услышал странный 
вопрос:

- Вы кто по знаку Зодиака?
- Я? А что? Двадцатого де-

кабря родился.
- Стрелец. А я – Дева. Мы 

не совместимы с вами. 
- Серьезно? – по выраже-

нию ее лица Валька понял – 
она не шутит. - Чушь! Как же 
раньше люди жили и любили, 
не ведая о знаках?!

Не дождавшись ответа, 
резко встал и вышел – нестер-
пимо хотел курить. В холодном 
тамбуре слегка успокоился и 
вспомнил, что трубку забыл в 

тужурке. И «стрельнуть» не у 
кого. Вернулся в купе.

У Веры был виноватый вид, 
но Валька этого не видел: 
дрожащими пальцами 

рылся в карманах форменной 
тужурки. Услышал тихий голос 
Веры:

- Не обижайся, моряк. Та-
кой уж характер у Девы.

- Скажи: есть любимый 
муж, и я на следующей же 
остановке... 

В этот момент, постучав, 
в купе вошла проводница с 
утренним чаем.

- Не надо! – дружно крикну-
ли оба, а Валька еще спросил: 
- Какая станция будет?

- Смоленск, – уже за две-
рью послышался обиженный 
голос.

В купе наступило молча-
ние. Слышно, как постукивали 
колеса, как позванивали лож-
ки во вчерашних пустых ста-
канах. Валька ждал ответа. А 
Вера спросила:

- А как же Нерехта?
- Нет там никого. Рода-

ки померли, брат с сеструхой 
разлетелись кто куда. За зем-
лячкой ехал. Не знал, что ее на 
вокзале увижу.

- Ответ на ваш вопрос: 
мужа нет, есть дети от него. 
Три года назад умчал снова в 
дальнюю командировку, да так 
и не вернулся. На звонки не 
отвечал, прислал письмо: «Из-
вини, нашел свое счастье». Вы 
поймите, Валя, все так внезап-
но! И потом ведь сами сказа-
ли, кто для скитальца морей 
семья.

- Жаль, - помолчав, про-
изнес Валька, надел тужурку, 
накинул кожанку, подхватил 
саквояж и повторил в дверях: 
- Жаль.

… Выйдя на платформу, он 
не знал, куда идти, и почему-то 
подошел к своему окну. С вы-
сокого перрона хорошо видна 
белокурая женщина в розовом 
свитере. С болью и надеждой 
Валька всматривался в ее гор-
дый профиль. Нет, эта не позо-
вет, не поманит. 

Поезд не спешил трогать-
ся, и ему не хотелось уходить. 
Вот Вера повернулась к окну, 
их взгляды встретились. Шли 
минуты, в ее глазах Валька чи-
тал то усмешку, то печаль, то 
задумчивость. Она отверну-
лась от окна, взяла что-то в 
руки, склонилась над столи-
ком. «Надоели гляделки, ре-
шила книжкой отвлечься. Пора 
мне отчаливать…». 

Состав дернулся и плавно 
поплыл от Вальки. Он заша-
гал за своим вагоном, видел, 
как Вера вскочила, силясь опу-
стить раму на окне. Теперь он 
уже бежал по перрону, глядя на 
напряженные руки Веры. Нако-
нец, образовалась узкая щель, 
в которую просунулся сложен-
ный вчетверо листок и, белой 
птичкой кружась над перро-
ном, лег к Валькиным ногам. 
Тот бережно поднял его, раз-
вернул, прочел: «Мой адрес… 
Иди в свой рейс и возвращай-
ся. Я привыкла долго ждать. 
Семь футов тебе под килем».

Поезд был еле виден, а 
Валька все смотрел и смотрел 
вслед, стоя посреди маршрута 
между холодными водами бал-
тийского порта и полузабытой 
родной Нерехтой.

Виталий АЛЁШНИКОВ
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны
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Прерванный маршрут
Наскитавшись по морям, Валя решил махнуть 
на месяц в родную Нерехту. Он еще не знал, что 
случайная попутчица  может оказаться его судьбой

Валя этот город не по-
любил, хоть и давно 
прикатил сюда за ро-
мантикой, ну и за ру-
блем. Ни семьи, ни 
дома из-за ежегодной 
болтанки в Атлантике.

- Ich bin Valentin. Wie 
ihre Name?
Соседка обернулась и 
рассмеялась:
- Вера. Я - русская.

НЕРЕХТА



Сотрудники полиции и 
СМИ не перестают призы-
вать костромичей и жителей 
области быть бдительными и 
осторожными. Но тем не ме-
нее люди продолжают попа-
даться на уловки аферистов. 
Как сообщает пресс-служба 
Управления МВД России по 
Костромской области, постра-
давшая от рук мошенников 
женщина сообщила в поли-
ции, что нигде своих данных не 
оставляла, но представители 
брокерской фирмы каким-то 
образом вышли на нее и пред-
ложили свои услуги. 

Сначала она прошла за пят-
надцать тысяч рублей ускорен-
ный курс обучения. Клиентку 
убедили в необходимости вне-
сения крупных сумм для по-
лучения большей прибыли. 
Она взяла немалый кредит и 
перевела деньги на указан-
ный счет. «Брокер» показал ей 

рост лотов и стал настаивать 
на пополнении счета, однако 
женщина заподозрила нелад-
ное и решила проверить воз-
можность вывода денег. Она 
попросила вернуть ей около 
двадцати пяти тысяч рублей. 
Что, по всей видимости, для 
успокоения клиентки и было 
сделано.

Далее последовали но-
вые займы. Как и следовало 
ожидать, в один вовсе не пре-
красный момент котировки 

обрушились, и с несчастной 
потребовали еще денег для их 
выравнивания. Женщина отка-
залась, после чего с ней пере-
стали выходить на связь.

Чтобы хоть как-то спасти 
положение, костромичка обра-
тилась, и снова через интер-
нет, в некое агентство. У нее 
запросили переписку и чеки, 
а затем пообещали вернуть 
деньги. Женщина заключи-
ла платный договор об услу-
гах, доплатила около тридцати 
тысяч рублей для доведения 
виртуального счета до опреде-
ленной суммы и получила тре-
бование оплатить комиссию за 
вывод накопившихся средств. 
К тому времени причиненный 
ей ущерб составил более се-
мисот тысяч рублей.

Виктор АЛЕКСАНДРОВ

В Чернобыле свой воинский и гражданский долг выполнили 
более четырех тысяч жителей Костромской области. Сегодня, по 
прошествии тридцати шести лет, в живых осталось немногим бо-
лее тысячи тех, кто рисковал своей жизнью и здоровьем, защи-
щая страну от опасности радиационного заражения.

По традиции участники ликвидации аварии на Чернобыльской 
атомной станции, их близкие, родные и друзья собрались возле 
небольшого мемориала на улице Лавровской в Костроме. На ме-
роприятии звучали слова безмерной благодарности в адрес лик-
видаторов и торжественные обещания, что костромичи всегда 
будут помнить их подвиг.  

Иван НИКИФОРОВ

ДАТА

ТРАССА

МВД
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СУДИСЛАВСКИЙ РАЙОН

У них звание одно - 
ликвидаторы

Гранитный щебень 
для большей прочности

Доверилась и пострадала 

В Костроме почтили память погибших 
участников ликвидации аварии 
на Чернобыльской атомной станции

В Костромской области началась реконструкция автомобильных 
трасс региональной дорожной сети

Жительница Костромы стала жертвой 
сразу двух мошеннических схем

Лития и памятная церемония прошли утром 26 апреля возле 
мемориала на улице Лавровской. Каждый год, по традиции, 
сюда приходят ликвидаторы аварии, их родные и близкие.

Константин КОРОБКИН, 
участник ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС: 

- Для меня это памятный, святой день. Нас 
тогда из Костромы поехало тринадцать офице-
ров, сейчас осталось только двое. Восемьдесят 
семь раз я ездил на станцию, на блок, что сдела-
ешь. Я пробыл там около трех месяцев. Занима-
лись дезактивацией. Знал, что опасно. Не жалею, 

что поехал в Чернобыль. Родина в опасности, если себя пожа-
леешь, все погибнут, а так нельзя.

Георгий ТАЩИЕВ,
председатель правления Костромской 
областной общественной организации 
«Союз Чернобыль»:

- Много уходит, очень много. По всей обла-
сти нас осталось тысяча семнадцать человек, 
по данным на вчерашний день. Для меня лич-
но не важно, кто ты: полковник, лейтенант, сер-
жант, солдат. У нас звание одно — ликвидатор. 

Светлая память тем, кто не дожил до этого дня. Будем про-
должать помнить о них,  по мере возможности поддержи-
вать вдов, детей, внуков.   

Сергей ДЕМЕНКОВ, 
заместитель председателя Костромской 
областной Думы:

- Буквально на следующий день после ава-
рии офицеры и курсанты Костромского училища 
химической защиты были направлены на лик-
видацию. Они получили самый сильный, подчас 
смертельный удар. После этого сотни жителей 
нашего региона направлялись на ликвидацию 

аварии. Люди разных профессий трудились в неимоверно тя-
желых условиях. Они жертвовали собой ради спасения милли-
онов. Каждый год мы собираемся на этом месте, чтобы отдать 
дань памяти ликвидаторам последствий Чернобыльской ава-
рии. Мы помним о них, мы помним их подвиг, мы чтим их честь, 
долг, патриотизм и самопожертвование во имя будущих поко-
лений.

Одним из первых объектов 
ремонта стал участок трассы 
в Судиславском районе: Во-
лодино-Савинское. Эта дорога 
активно используется жите-
лями Расловского сельского 
поселения, по ней передви-
гается техника предприятий 
сельского хозяйства и лесной 
промышленности. Кроме того, 
дорога примыкает к федераль-
ной трассе Кострома-Шарья-
Киров-Пермь. 

В настоящее время на 
трассе производится фрезе-
рование и укладывается но-
вое дорожное покрытие. По 
состоянию на конец апреля 
было уложено более полутора  
километров выравнивающе-
го асфальтобетонного слоя. 
По словам руководителя фи-
лиала «Костромаавтодора» 
Романа Харисова, для до-
стижения большей прочно-
сти дорожного покрытия в 
устройстве верхнего слоя бу-
дут использоваться смеси с 
гранитным щебнем. Матери-
алами, необходимыми для ре-
монта, филиал обеспечен. 

На конечном этапе работ 
предстоит оборудовать новые 
остановочные площадки для 
общественного транспорта, 
укрепить обочины, установить 
дорожные знаки. Полностью 
работы на объекте планирует-
ся завершить в июле.

Петр АНТОНОВ
Фото пресс-службы 

администрации 
Костромской области

Губернатор Сергей Ситников поставил дорожным службам 
региона задачу как можно раньше приступить к началу ра-
бот. Всего в этом году планируется отремонтировать около 
трехсот километров дорог. Подготовка участков к ремонту 
началась еще в зимний период.

Женщина обратилась в полицию и рассказала, что пыталась 
найти работу в сети интернет, но попалась на уловки афери-
стов. В общей сложности мошенники сумели выманить у нее 
более семисот тысяч рублей.  

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

- Сотрудники УМВД России по Костромской 
области призывают жителей региона проявлять 
бдительность, не доверять предложениям о лег-
ком заработке, не вкладывать деньги в малозна-
комые вам финансовые проекты.
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Открытое Акционерное Общество «Костромская город-
ская телефонная сеть», находящееся по адресу: г. Кострома, 
ул. Гагарина, д. 6, уведомляет своих акционеров о проведе-
нии 26 мая 2022 года годового общего собрания акционеров в 
форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 26 
мая 2022 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться запол-
ненные бюллетени: 156026, г. Кострома, ул. Гагарина, 6.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Общества за отчетный 2021 год.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Распределение прибыли Общества по результатам от-

четного (2021 г.) года и части нераспределенной прибыли про-
шлых лет на 2022 год.

6. Утверждение выплаты дивидендов, размера, формы их 
выплаты по акциям каждой категории и даты, на которую опре-
деляются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих пра-
во на участие в годовом общем собрании акционеров, - 2 мая 
2022 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право 
голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания ак-
ционеров: обыкновенные акции.

С материалами по повестке дня можно ознакомиться по 
адресу: г. Кострома, ул. Гагарина, д. 6, 3-й этаж с 5 мая 2022 
года с 13.00 до 17.00.

ООО «Каскад-Энергосбыт» доводит до сведения всех 
заинтересованных лиц, что информация ООО «Каскад-Энер-
госбыт» за 2021 год, подлежащая раскрытию в соответствии 
со стандартами раскрытия информации субъектами оптового 
и розничных рынков электрической энергии, утвержденными 
Постановлением правительства РФ от 21.01.2004 г. №24, раз-
мещена на сайте www.kaskadenergosbyt.ru

Сложные, но интересные 
времена, которые пережи-
вал весь мир с 2020 года по 
2022-й, отразились и в работе 
учреждения. 

Период пандемии, свя-
занный с новой коронави-
русной инфекцией, внес свои 
коррективы не только в ра-
боту интерната, но и всего 
персонала учреждения. В это 

время персонал учреждения 
работал вахтовым методом 
по две недели каждый. Как 
никогда в этих непростых и 
неординарных жизненных ус-
ловиях медицинский персо-
нал под руководством Елены 
Бубновой работал слажен-
но. Помогли ее профессио-
нальные качества, которые 
позволили оперативно орие- 

нтироваться и принимать 
жизненно важные решения в 
отношении сохранения здо-
ровья получателей социаль-
ных услуг. 

Ее добросовестная рабо-
та не могла быть не отмечена. 
19 января 2022 года директор 
ОГБУ «Первомайский психо-
неврологический интернат» 
Михаил Ирейкин и старшая 
медицинская сестра Елена 
Бубнова присутствовали на 
открытии памятника «Враче-
ватель» на территории пер-
вой окружной больницы г. 
Костромы.

Губернатор Костромской 
области Сергей Ситников 
от лица всех жителей регио-
на поблагодарил врачей, ме-
дицинских сестер за спасение 
жизней земляков и вручил зна-
ки «Заслуженный работник 
здравоохранения Костром-
ской области».

Еще двенадцать предста-
вителей сферы здравоохра-
нения отмечены медалями 
Русской православной церкви 
«Патриаршая благодарность». 
Их вручил митрополит Ко-
стромской и Нерехтский Фе-
рапонт. В числе награжденных 
медалями старшая медицин-
ская сестра ОГБУ «Первомай-
ский ПНИ» Елена Николаевна 
Бубнова.

Коллектив учреждения 
сердечно поздравляет Еле-
ну Николаевну с заслуженной 
наградой, желает ей крепкого 
здоровья и дальнейших успе-
хов в работе.

Заместитель 
директора ОГБУ 

«Первомайский ПНИ»
БЕРЕГОВА Любовь 

Евгеньевна

Призвание и судьба
Более 28 лет трудится Елена Николаевна Бубнова  в ОГБУ 
«Первомайский ПНИ» в должности старшей медицинской се-
стры. Отзывчивый, добрый и светлый человек, она искренне 
любит дело всей своей жизни, свою профессию, свою работу. 
Связана ее деятельность не просто с медициной, а с оказани-
ем помощи особенным людям, проживающим в интернате – 
гражданам пожилого возраста и инвалидам. Ежедневно она 
сталкивается с проблемами и трудностями своих подопеч-
ных, организует работу коллектива медицинских сестер и по-
мощников по уходу.

В судьи – по конкурсу

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 
июня 1992 года  № 3132-1 «О статусе судей в Российской Фе-
дерации» квалификационная коллегия судей Костромской 
области объявляет об открытии вакантных должностей: пред-
седателя Костромского районного суда Костромской 
области, председателя Макарьевского районного суда 
Костромской области, председателя Нерехтского район-
ного суда Костромской области.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 ста-
тьи 5 вышеназванного закона, принимаются от претендентов 
на указанные должности с понедельника по четверг с 9.00 до 
17.00, в пятницу – с 09.00 до 16.00  по 20 мая 2022 года (вклю-
чительно) по адресу: 156961, г. Кострома, ул. Скворцова, д. 3,   
каб. 141 (1 этаж), тел. 49-39-01,  с 23 мая по 08 июня 2022 года 
(включительно) по адресу: 156000, г. Кострома, ул. Шагова, 
д.1, каб.№ 13 (1 этаж) УСД в Костромской области, тел. 45-54-
52 (Нода Виктория Валерьевна).

Последний день приема документов –  08 июня  2022 
года, 17.00.   

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

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

БУЙ, МАНТУРОВО, ВОХОМСКИЙ, 
НЕЙСКИЙ, СОЛИГАЛИЧСКИЙ РАЙОНЫ 

На территориях предусмо-
трены самые разные работы: 
асфальтирование проездов, 
парковок, оборудование дет-
ских площадок, монтаж ос-
вещения, установка скамеек 
и урн. Приступить к благоу-
стройству главы муниципали-
тетов должны оперативно, как 
только позволит погода. Та-
кую задачу перед ними поста-
вил глава региона. 

Отметим, что програм-
ма формирования комфорт-
ной среды реализуется в 
Костромской области на 
средства нацпроекта, ини-
циированного Президен-
том Владимиром Путиным, 
с 2017 года. За это время 
привели в порядок более ста 
общественных территорий 
и шестисот дворов. Благоу-
стройство обошлось в поч-
ти миллиард рублей. В этом 
году работы пройдут на 58 
дворовых и 28 обществен-
ных территориях. Из бюдже-
тов разных уровней направят 
более 250 миллионов рублей.

Будет парковка, 
будет площадка
В регионе в план благоустройства 
включают дополнительные территории  
Губернатор Сергей Ситников утвердил адресный список 
работ по программе формирования современной город-
ской среды. В перечень территорий на этот год добавили 
восемь дворов. Они расположены в Костроме, Вохме, Нее 
и Солигаличе, по два - в Буе и Мантурово. 

Поддержат 
районы деньгами
Область направила 675 миллионов 
рублей в помощь муниципалитетам  
Городские округа и районы региона получат дотации 
на обеспечение сбалансированности местных бюджетов. 
Соответствующее постановление подписал губернатор 
Сергей Ситников. 

Потратить финансовую поддержку муниципальные обра-
зования смогут на первоочередные расходы. Сюда, в том 
числе, входят расчеты по топливу, энергетике, заработным 
платам бюджетникам. 

Финансовую поддержку получат Буй, Волгореченск, Га-
лич, Кострома, Мантурово, Шарья, а также 23 района и му-
ниципальных округа Костромской области. Распределение 
дотаций уже рассмотрели на заседании комиссии по вопро-
сам межбюджетных отношений.

ВОЛГОРЕЧЕНСК, ГАЛИЧ, 
ШАРЬЯ 

Телефоны отдела рекламы:

47-10-11, 47-05-11
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Костромской областной театр 
кукол 

(Кострома, ул. Островского, 5)

Для детей 
7,8 мая. А. Богачева «Не ежик». Начало 

в 11.00 и 13.00. 0+

Ретро-кинотеатр областного Дома 
народного творчества

(Кострома, ул. Советская, 23)

4 мая. «Зеленые цепочки». Приключе-
ния. СССР, 1970 г. 0+

8 мая. «Лесные качели». Приключения. 
СССР, 1975 г. 0+

11 мая. «Тимур и его команда». При-
ключения. СССР, 1940 г. 0+

Начало сеансов в 11.00. 

Государственная филармония 
Костромской области

(Кострома, улица Советская, 58)

5 мая. Программа «Не ручей, а мо-
ре», посвященная Иоганну Себастьяну Ба-
ху. Зал камерной и органной музыки. Нача-
ло в 18.30. 6+

11 мая. Встреча «Кострома-Костро-
мушка, любимая сторонушка». Абоне-
мент «Вам споет, сыграет, спляшет ко-
стромской ансамбль «Венец». Начало в 
18.30. 6+

Костромской государственный 
драматический театр 
имени А.Н. Островского 

(Кострома, проспект Мира, 9)

Спектакли для взрослых
5 мая. «А зори здесь тихие». Спектакль 

ТЮЗа по повести Б. Васильева. 12+ 
6 мая. Б. Томас «Тетя на миллион». Ко-

медия. 12+ 
7 мая. А.Н. Островский «Женитьба Бе-

лугина». Комедия. 12+ 
8 мая. А.П. Чехов «Вишневый сад». Ко-

медия. 12+ 
11 мая. В. Шекспир «Двенадцатая 

ночь». Комедия ошибок. 12+
Начало спектаклей в 18.00. 

5, 6, 7 мая. «А зори здесь тихие». Спек-
такль ТЮЗа по повести Б. Васильева. 12+ 

Начало спектаклей в 12.00. 

Камерный драматический театр 
под руководством Б.И. Голодницкого

(Кострома, улица Симановского, 11)

Спектакли для взрослых
5 мая. Н.В. Гоголь «Игроки». Комедия. 

16+
6 мая. М. Самойлов, А. Яковлев, В. Вер-

бин «Небесный тихоход». Музыкальная ко-
медия. 12+ 

7, 8 мая. М. Камолетти «Ох, уж эта Ан-
на!». Комедия. 18+ 

Начало спектаклей в 18.30. 

Романовский музей 
(Кострома, пр-т Мира, 5)

Выставка «Обаяние хрупкости». Фарфор, фаянс, стекло из част-
ной коллекции Ирины Красильниковой. 0+

Выставочный проект «Вехи искусства». 0+ 

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

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

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

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

зея-заповедника». 6+ 
Фотовыставка «Великая Отечественная. Год 1942-й». 6+ 

Музей природы 
(Кострома, Молочная гора, 3)
Выставка Международного экологического проекта лоскутного 

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

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

точный водоем»,  «Коллекция насекомых И.М. Рубинского», «Ме-
зозой». 0+

Постоянные выставки: «Птицы и звери Костромской области», 
«Рыбы костромских водоемов», «Каменная летопись природы», 
«Череп: строение, эволюция, значение», «Рожденные землей», 
«Живой уголок». 0+

Новый корпус Отдела природы 
Костромского музея-заповедника

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

Картинная галерея в Рыбных рядах 
(Кострома, Молочная гора, Рыбные ряды, корпус 3)
Выставка «Грачи прилетели». 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 «Ее Величество Брошь». 6+

Муниципальная художественная галерея
(Кострома, площадь Мира, 2)
Выставка Ирины Солгачаевой «Магия линии и цвета». Графи-

ка. 6+
Выставка работ Владимира Смирнова и Павла Беляева. Скуль-

птура, живопись. 6+
Экспозиционно-выставочный проект «Костромские художни-

ки в коллекции галереи». Живопись, графика, скульптура, арт-
объекты. 6+

ОТВЕТЫ  на сканворд от 27 апреля
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