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На рыбном заводе открыт

НОВЫЙ 
МАГАЗИН-ТОНАР 

по адресу: Галичская, дом 111 
по продаже свежевыловленной 
форели по цене производителя.

Время работы: 9.00-18.00
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«Урожай» «Урожай» 
экспонатов экспонатов 
с большой историей с большой историей 
собрали эксперты собрали эксперты 
в шарьинской в шарьинской 
глубинке глубинке 

Реклама 244/2



На четырнадцатом месте 
среди всех субъектов 
страны 

В области по требованию губер-
натора Сергея Ситникова ком-
плексно контролируют  эффектив-
ность реализации национальных 
проектов и расходование бюджет-
ных средств. В связи с этим в реги-
оне увеличен размер авансовых 
платежей для исполнителей кон-
трактов по нацпроектам. Основное 
требование - строгое соблюдение 
графиков и обязательное казна-
чейское сопровождение. Кроме то-
го, ставится задача максимально 
быстрой контрактации.

Как сообщили в профильном 
департаменте, с начала года в об-
ласти исполнено и профинансиро-
вано национальных проектов на 
сумму восемь миллиардов двести 
девяносто миллионов рублей, что 
составляет 71 процент от плана.

По словам директора департа-
мента финансов Игоря Замурае-
ва, в целом по стране, согласно 
оперативным данным на 1 октября 
этого года, мы находимся на че-
тырнадцатом месте среди всех 
субъектов Российской Федерации. 
Исполнение нацпроектов идет вы-
ше, чем в прошлом году. 

Болеют реже 
и в легкой форме 

Также на совещании обсудили 
заболеваемость в регионе кови-
дом и ОРВИ.  Роспотребнадзор 
отмечает снижение количества 
инфицированных. По данным 
главного санитарного врача Ко-
стромской области Александра 
Кокоулина, ситуация с заболева-
емостью коронавирусом на тер-
ритории региона стабилизирует-
ся. Превышения эпидпорогов не 
зарегистрировано. На прошлой 

неделе уровень заболеваемости 
коронавирусной инфекцией во 
всех возрастных группах снизил-
ся на 37 процентов по сравнению 
с предыдущей неделей. Отмеча-
ется, что у большинства болезнь 
протекает в легкой форме, поэто-
му основная нагрузка в настоя-
щее время приходится на первич-
ное звено - поликлиники.

Александр Кокоулин отметил, 
что происходит ощутимое сниже-
ние заболеваемости коронавиру-
сной инфекцией среди детей. В 
ближайшее время ожидается тен-
денция к дальнейшему уменьше-
нию заболеваемости. Аналогич-
ная ситуация и в целом по острым 
респираторным вирусным инфек-
циям. 

Виктор ИВАНОВ
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Болезнь отступает
Ликвидированы еще два очага африканской чумы свиней

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

воскресенье

Больше чем в три раза в реги-
оне сократили численность диких 
кабанов в связи с распростране-
нием африканской чумы свиней. 

Комплекс мер для предотвращения опасного 
заболевания принят по поручению губернато-
ра Сергея Ситникова. Плотность животных 
сейчас составляет 0,09 особей на тысячу гек-
таров. 

В Нерехтском районе намно-
го раньше срока завершили ре-
монт плотины через реку Тега. 
Реконструировали ее на средст-

ва федерального, областного и муниципаль-
ного бюджетов. Всего на обновление гидро-
технического сооружения привлечено 26 
миллионов рублей. Подрядчик выполнил 
полный цикл работ: заменена труба водо-
спуска, забиты сваи для ледозадержания, 
укреплены откосы, отремонтирован тоннель 
сооружения. 

Сельхозпредприятия региона 
приняли участие в агропромыш-
ленной выставке «Золотая осень 
— 2022». Это одно из самых круп-

ных и профессионально ориентированных ме-
роприятий АПК России. Свою продукцию 
представили около двадцати наших произво-
дителей. 

Костромская область вошла в 
группу регионов со средним уров-
нем долговой устойчивости. Рей-
тинг опубликовал Минфин России. 

В эту же группу вошли 34 субъекта РФ, в том 
числе Ярославская, Нижегородская, Киров-
ская, Вологодская, Новгородская и Архангель-
ская области. 

ц
Еще более 700 жителей регио-

на получили доступ к стабильной 
мобильной связи. В рамках про-
граммы устранения цифрового 

неравенства новые станции установлены в 
трех поселках Кадыйского и Буйского районов.  
Ранее задачу обеспечить качественный доступ 
к интернету для жителей сельской глубинки по-
ставил губернатор. 

у
По поручению Сергея Ситни-

кова рядом с военно-полевым ла-
герем Песочное установили до-
полнительное уличное освеще-

ние. Здесь проходят учебные тренировки мо-
билизованных граждан из нескольких регионов 
страны. По вечерам к ним часто приезжают 
родные. Кроме того, организованы регулярные 
поставки всего необходимого для государст-
венного обеспечения призванных резерви-
стов.

Костромские экскурсоводы 
могут заявиться на аккредитацию 
на сайте Госуслуг. Такой порядок 
существенно сократит время об-

работки заявления. Для прохождения аттеста-
ции пользователю сервиса необходимо вы-
брать вид аттестации, подтвердить коррек-
тность личных данных, ввести сведения об 
образовании и приложить сканы необходимых 
документов.
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Один из них располагался на территории Судислав-
ского района, второй - в соседней Вологодской об-
ласти. Карантин здесь снят, но ряд ограничений все 
еще продолжит действовать. Соответствующие по-
становления подписал губернатор Сергей Ситников.

Карантин отменен на части территорий Костромско-
го, Буйского, Судиславского, Островского, Макарьев-
ского, Кадыйского, Галичского, Антроповского, Красно-
сельского, Сусанинского, Нерехтского, Солигаличского 
и Чухломского районов. Также карантин теперь не дей-
ствует в Костроме и Волгореченске. В настоящее время 

в Костромской области остается лишь один очаг рас-
пространения болезни - в Костромском районе. 

Отметим, что в течение 180 дней в населенных пун-
ктах продолжит действовать запрет на вывоз свиней, 
продуктов убоя и переработки, не прошедших термиче-
ское обеззараживание. На указанных территориях бу-
дут наблюдать за состоянием здоровья свиней и диких 
кабанов, отбирать пробы для исследований на предмет 
болезни. Вновь заводить свиней в личных подсобных 
хозяйствах разрешается только через один год. 

 
Соб.инф.

СУДИСЛАВСКИЙ РАЙОН

Дорогие коллеги и ветераны отрасли! 
Поздравляем вас с Днем работника дорожного хозяйства! 

Дорожная отрасль является одной из самых 
значимых в экономике государства. Обновле-
ние связующих города и села магистралей, без-
условно, важнейший приоритет для руководст-
ва страны и региона. 

Ежегодно в Костромской области ремонтиру-
ются сотни километров автомобильных дорог. 
Филиалы «Костромаавтодора» регулярно попол-
няются новой техникой, которая позволяет зна-
чительно сокращать сроки производства работ и 
повышать  качество. При ремонте используются 
преимущественно местные сырье и материалы.

Один из главных критериев в работе дорожни-
ков – обеспечение комфорта и безопасности для 
участников движения. В летний сезон дорожные 
службы Костромской области занимаются содер-
жанием и ремонтом автомобильных дорог. Зимой 
на трассы выходит снегоуборочная техника. Под-
час работы приходится организовывать в кругло-
суточном режиме. Поэтому особо хочу отметить 
наших сотрудников, каждый из них профессионал 
в своем деле и готов в любое время прийти на по-
мощь людям.

В этот день хочу пожелать вам и вашим близ-
ким счастья, здоровья, благополучия и всего са-
мого доброго! 

Александр ШВЕДОВ, 
директор ОГБУ «Костромаавтодор»

НА КОНТРОЛЕ 

Эффективно 
и с соблюдением графиков
Костромская область вошла в число лучших 
по исполнению национальных проектов
Речь об этом шла на еженедельном оперативном совещании в адми-
нистрации региона. Для реализации нацпроектов у нас сформирова-
ны и утверждены сорок семь региональных программ.

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор 
Костромской 
области:

- В конце августа - 
начале сентября мы 
говорили о прогнозах 
по ковиду. Роспотреб-

надзор доложил тогда, что в кон-
це сентября – начале октября 
выйдем на плато и начнется сни-
жение. Прогноз оправдывается 
полностью. Департамент здра-
воохранения прошу сориентиро-
ваться в этой обстановке в отно-
шении ковидных коек в больни-
цах. Сделайте, пожалуйста, так, 
чтобы лишних коек в ковид-ста-
ционарах не было. 
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Профессия учителя, наставника 
считалась почетной, пожалуй, во все 
времена и у всех народов. Именно пе-
дагог проводит много времени с под-
растающим поколением, дает детям 
необходимые знания, формирует пра-
вильные жизненные установки. Поэто-
му все достижения российских талан-
тов, коими так богата русская земля, – 
это, в том числе, заслуга учителей.

И заслуги эти уже не первый год от-
мечаются на самом высоком уровне: на-
пример, по итогам 2022-го четверо пре-
подавателей школ региона вошли в ТОП-
1000 лучших педагогов России и за до-
стижения в педагогической деятельнос-
ти удостоены премии в размере 200 ты-
сяч рублей. Это Оксана Цветкова - учи-
тель истории и обществознания гимна-
зии №33 Костромы, Ольга Лебедева – 
преподаватель музыки из костромского 
лицея №17, учитель начальных классов 
Наталья Пухова из Островской сред-
ней школы и Анна Березина – препода-

ватель истории и обществознания сред-
ней школы №13 города Буя. Кроме того, 
за добросовестный труд и высокий про-
фессионализм областными наградами 
отмечены пятнадцать учителей из Кост-
ромы, Нерехты, Костромского, Буйско-
го, Островского, Сусанинского и Судис-
лавского районов. 

Чтобы больше молодых людей выби-
рали для себя профессию педагога, в 
Костромской области действует регио-
нальная программа, в рамках которой 
молодым специалистам-учителям и сту-
дентам-целевикам предоставляют жи-
лье близ школы, а также выделяют сред-
ства на переподготовку по педагогиче-
ским специальностям. Принятые меры 
дают свои плоды - в этом году в образо-
вательные учреждения Костромской об-
ласти уже пришли работать 136 молодых 
педагогов - выпускников вузов. 

Дмитрий СЕРГЕЕВ
Фото пресс-службы областной 

администрации
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ГЛАС НАРОДА

Полина, Кострома:
- Я считаю, это пра-

вильно, не нужно выдавать 
кредит, если человек не отра-
ботал хотя бы год. Если взял 
кредит, его нужно выплатить. 
Для этого необходимо иметь 
стабильный, подтвержденный 

заработок.

Татьяна, Чухломский район: 
- Не вижу ничего плохого в том, 

что инициатива будет принята. Не всем 
свойственно анализировать свои дейст-
вия. Хуже будет, если из-за большой за-
долженности человек совершит пре-
ступление или какой-то другой плохой 
поступок. О таких людях лучше государ-

ству лишний раз позаботиться.

№ 41 12 октября 2022 г

Лев, Кологривский район:
- А почему уважаемые депута-

ты не хотят обсудить введение в шко-
лах уроков финансовой грамотности? 
Сегодня людей в школе учат чему угод-
но, только не тому, что им действи-
тельно может пригодиться в реальной 
жизни. Считаю, что людей надо прос-
вещать, а очередным запретом ничего 

не добьешься.

Егор, Кострома:
- Я не могу сказать од-

нозначно, хорошо это или плохо. 
Считаю, что здесь влияют мно-
гие факторы. Человек может по-
пасть в тяжелую ситуацию и 
просто не знать, где достать нуж-
ную сумму, тем более когда ее 

нужно достать срочно.

По труду и заём?

С таким обращением к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной выступил 
депутат Госдумы Евгений Федоров. Политик указал, что многие микрофинан-
совые организации готовы выдать кредиты, не спрашивая об опыте работы 
и способах получения дохода. Это повышает риски попасть в тяжелую дол-
говую ситуацию. Предложение думца - ввести ограничения для микрофинан-
совых организаций на выдачу займов гражданам, которые имеют трудовой 
стаж менее двенадцати месяцев. «Нужно ли ограничивать выдачу микрозай-
мов тем, кто имеет небольшой рабочий стаж?» - спросили мы наших подпис-
чиков в социальных сетях. 

В России предложили не выдавать микрокредиты 
людям с рабочим стажем меньше года

ДАТА ЦИФРА НЕДЕЛИ

Педагоги региона – в ТОП-1000 Сев озимых 
культур В минувшую среду учителей поздравляли 

с профессиональным праздником
завершили костромские 
аграрии 

4328 гектаров составила 
площадь работ в этом году 

На 653 гектара она 
выросла по сравнению с 
2021-м 

Это выше плана на 3,2% 

Площади увеличили 
хозяйства Буйского, 
Галичского, 
Макарьевского, 
Нерехтского, Островского 
и Сусанинского районов

Всего 25 
сельскохозяйственных 
организаций из девяти 
районов области 
проводили сев озимых 

Среди культур - озимая 
рожь, пшеница, тритикале 
и рапс.

По данным 
департамента АПК 

Костромской области

Торжественное собрание по случаю Дня учителя состоялось в Костромском 
государственном драматическом театре имени Островского. Со словами 
благодарности к педагогам обратились губернатор Костромской области 
Сергей Ситников, а также председатель Костромской областной Думы 
Алексей Анохин. 

Сергей СИТНИКОВ, губернатор 
Костромской области:

- Сердечно поздравляю всех ра-
ботников образования, воспитания 
Костромской области. Спасибо вам 
за верность профессии. Отто фон 
Бисмарк сказал, что войны выигры-
вают не генералы, а учителя и при-
ходские священники. Мы сегодня с 
вами находимся в ситуации, когда 
идет специальная военная опера-
ция. Когда бывшие ваши выпускни-
ки, нынешние военнослужащие Рос-
сийской армии, с честью выполняют 
свой воинский долг, проявляют ге-
роизм, любовь к своей Родине. Во 
все времена наша страна, участвуя 
в тех или иных войнах, всегда гово-
рила спасибо педагогам. Педаго-
гам, которые вырастили настоящих 
сынов своего Отечества, настоящих 
героев. Спасибо вам за эту работу.

Алексей АНОХИН, 
председатель 
Костромской 
областной Думы:

- Современный учи-
тель сегодня находит-
ся в очень непростой 
ситуации. Он вынуж-
ден конкурировать за 
внимание детей с мно-

гочисленными источниками инфор-
мации из интернета, социальных 
сетей. И учитель побеждает, когда 
он грамотный, чуткий, вниматель-
ный, когда он интересный, если он 
отдает ребенку частичку себя, по-
рой, заменяя родителей. За это 
спасибо вам огромное! Мне по-
счастливилось в свое время рабо-
тать в департаменте образования, 
затем курировать отрасль до 2014 
года. И я убежден, что костромские 
учителя – одни из лучших в стране. 
Вы опираетесь на наши историче-
ские традиции, культуру, опыт ко-
стромского учительства.

17%

17%

66%

- Да, это пойдет лишь во благо 

- Нет, у каждого - своя голова на плечах 

- Воздержусь. Критериев может быть много, трудовой 
стаж — не показатель 
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Частичная мобилизация на 
этой неделе остается темой 
номер один - как в разгово-
рах, так и в интернет-про-
странстве, а также в СМИ. В 
Костромской области резер-
вистам уделяют все возмож-
ное внимание и заботу. Не 
забывают и о десантниках, 
которые находятся на пере-
довой и тоже нуждаются в 
поддержке. 

И комплексно, и адресно 
Большой спектр вопро-

сов - от бытовых до правовых 
- охватил комплексный план 
оказания поддержки семьям 
мобилизованных, подписан-
ный губернатором. В регио-
не будут действовать местные 
рабочие группы для адресной 
помощи.

«Мы должны проявить мак-
симально добрые, самые 
теплые чувства к семьям при-
званных, особенно там, где 
есть детки. В этой связи ставлю 
задачу для глав муниципальных 
образований, руководителей 
комиссий по призыву и моби-
лизации списки нужно будет 
все поднять. Персонально ра-
зобраться в каждой семье, где 
есть дети, – какие есть пробле-
мы со здоровьем, обучением. 
Быть готовыми с этими детка-
ми поработать отдельно самым 
серьезным образом», – поста-
вил задачу Сергей Ситников.

В районах и городах откры-
вают «горячие линии», созда-
ют волонтерские отряды для 
бытовой помощи. При необ-
ходимости детям предоставят 
места в школах и детских садах 
рядом с домом, предусмотрят 
льготы на питание школьни-
ков с пятого по одиннадцатый 
класс, с ними будут работать 
и педагоги-психологи. Сейчас 
прорабатывают вопрос о воз-
можности кратковременного 
присмотра за детьми на базе 
соцучреждений. Кроме того, 
есть решения по медицин-
скому сопровождению: внео-
чередные профилактические 
осмотры, диспансерное на-
блюдение, лечение в стацио-
наре и реабилитация.

Желание помочь резерви-
стам и костромским десант-
никам есть и у представителей 
бизнеса, а также обществен-
ников и простых жителей. Гу-
бернатор поставил задачу 
аккумулировать всю помощь, 
все благотворительные сред-
ства в единой специализи-
рованной организации. Для 
этого определят благотвори-
тельный фонд.

Сергей Ситников подчер-
кнул: к фонду будут жесткие 
требования. Он должен быть 
зарегистрирован в регионе 
как юрлицо, иметь квалифи-
цированных сотрудников для 
организации закупок, а так-
же склады, возможность ор-
ганизации фасовки и доставки 

материальных ценностей. 
Фонд откроет специальный 
отдельный счет и заключит 
специальное соглашение с ад-
министрацией области, будет 
регулярно отчитываться. А в 
попечительский совет войдут 
костромские общественники, 
представители власти и биз-
неса.

Бронь - ключевым 
специалистам  

Организацию частичной 
мобилизации в течение недели 
обсуждали на заседаниях шта-
ба в областной администрации. 
О работе призывных комис-
сий доложил военком региона 
Алексей Новиков. Губернатор 
еще раз обратил его внимание 
на недопустимость «переги-
бов» на местах. И подчеркнул: 
экономическая и социаль-
ная сферы должны выполнять 
свои функции, все ключевые 
специалисты должны быть за-
бронированы. Как отметили 
участники заседания, усилить 
работу комиссариата нужно с 
теми, кто не задействован в 
этих сферах, состоит на учете 
на бирже труда и при этом под-
падает под критерии частичной 
мобилизации.

А уже в минувшую пятницу 
областной военный комиссар 
отчитался, что в Костромской 
области завершается выполне-
ние плана по призыву граждан в 

рамках исполнения задачи, по-
ставленной на данный момент 
Минобороны РФ. «По моим 
оценкам, основные мероприя-
тия по призыву на данном этапе 
в регионе должны быть завер-
шены в ближайшее время. Но 
здесь важно отметить, что мо-
билизация завершается только 
по решению Президента Рос-
сийской Федерации», – заявил 
Алексей Новиков.

Также он заявил, что в об-
ласти актуализируют данные 
по призванным. По итогам 
проверок принимают обосно-
ванные решения, в том числе 
- предоставляют отсрочки. В 
целом работу военком оценил 
как удовлетворительную.

Между подготовкой - 
культурная программа  

Поддерживают мобили-
зованных в регионе и твор-
ческие коллективы. Концерт 
для резервистов на полигоне 
в поселке Песочное организо-
вал областной Дом народно-
го творчества имени Иосифа 
Кобзона. Программу открыл 
оркестр военной академии 
РХБЗ имени Маршала Совет-
ского Союза Семена Тимошен-
ко, дирижер - заслуженный 
работник культуры РФ под-
полковник Эдуард Клейн. С 
песнями о России выступили 
вокальный ансамбль «Дебют», 

фольклорный ансамбль «Ве-
нец» и вокальная группа ан-
самбля музыки, песни и танца 
«Волга-Волга». 

«Мы должны и обязаны 
помогать»

От Костромской области 
готовится к отправке очеред-
ная партия дополнительного 
оборудования и одежды воен-
нослужащим костромских пол-
ков, которые находятся в зоне 
СВО. Комплекты теплой одеж-
ды пошили на одном из местных 
предприятий по заказу админи-
страции региона. Конструкторы 
разработали функциональную, 

эргономичную модель фор-
мы для десантников, техноло-
ги подобрали соответствующую 
погодным условиям ткань. Гото-
вые изделия - костюмы «Горка» - 
прошли все испытания. Модель 
одобрили и специалисты Воору-
женных сил. Руководители пред-
приятия решили, что сошьют 
одежду по себестоимости. 

Плюс десять тепловизо-
ров приобрела для костром-
ских десантников ЛДПР - по 
поручению председателя пар-
тии Леонида Слуцкого. Пред-
ставителям региональной 
общественной организации 
«Ветераны десантных войск» 
оборудование для участников 
СВО, а также гуманитарную 
помощь и теплые письма от 
школьников и молодежи пере-
дал депутат Госдумы РФ Вла-
димир Сипягин. 

Теплые посылки для ко-
стромских полков отправляют 
и простые костромичи. Мно-
гие из них, чтобы поддержать 
защитников, приняли участие 
в патриотической акции «Все 
для Победы!» и передали воен-
нослужащим те вещи, которые 
дополнят государственное 
обеспечение и сделают быт 
более комфортным. Это тер-
мобелье и термоноски, пер-
чатки, балаклавы и другое. Уже 
за несколько часов большин-
ство заготовленных для ак-
ции коробок были наполнены. 
Многие поддержали десантни-
ков письмами: как отдельными 
открытками, так и посланиями 
на большом баннере. 

«А как иначе? Как не прий-
ти? Мы должны и обязаны по-
могать. Надо поднимать дух, 
настроение наших ребят. Как 
говорится, главное - настрой. 
Мы один народ, ребята дела-
ют там все, что возможно, а 
мы тут, как можем, должны по-
мочь», - цитирует слова ко-
стромича Андрея Кострова 
пресс-служба областной ад-
министрации. 

Акция вновь пройдет в бли-
жайшее время. О ней нашим 
читателям мы сообщим допол-
нительно. 

В строю - и девушки 
Тем временем уже боль-

ше 130 жителей региона с мо-
мента запуска сервиса «Стать 
добровольцем» на портале 
Госуслуг выразили желание 
стать участниками специаль-
ной военной операции в каче-
стве добровольцев. В их числе 
двадцать женщин, которые ре-
шили помогать раненым. 

Добровольцев, как и мо-
билизованных, направляют в 
пункт сбора - военную акаде-
мию РХБЗ имени Маршала Со-
ветского Союза Тимошенко. 
Здесь им выдадут экипировку 
и обучат опытные инструкто-
ры. И только после интенсив-
ной подготовки добровольцы 
и резервисты направятся для 
несения службы на террито-
рии ДНР и ЛНР, Запорожской и 
Херсонской областей. 

Из Костромы в зону СВО - 
посылки, поддержка и тепло 
В регионе помогают мобилизованным и военнослужащим 

Костромичи передали 
защитникам теплые 

подарки и пожелания

Готовится к отправке 
в зону СВО партия одежды 

для военных



Формат, уже полюбивший-
ся костромичам и гостям горо-
да, - «Деревенское подворье»: 
ярмарка изделий и продукции 
от производителей из райо-
нов области. Можно не только 
приобрести, но и попробовать. 
Например, костромские щи, 
пироги и соленья. И, как пра-
вило, именно у таких павильо-
нов самые большие очереди. 

Но радовали организато-
ры не только вкус, но и глаз. 
Выставка масленичных кукол, 
фотозоны из осенних букетов, 
мастер-классы по основам 
традиционных ремесел и игры 
для маленьких костромичей: 
хочешь - пряники расписыва-
ешь, хочешь - пазл собираешь. 
Кажется, довольным в этот 
день вернулся домой каждый 
гость ярмарки. 

Вероника КРЫЛОВА 
Фото автора и Волгоре-

ченского государственного 
культурного центра 
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МЧС ТРАССА

РЕГИОН 

Церемония состоялась на 
минувшей неделе возле зда-
ния Главного управления 
МЧС России по Костромской 
области. В мероприятии при-
няли участие руководители 
и личный состав ведомства, 
ветераны Гражданской обо-
роны и почетные гости.

Открыли памятный ка-
мень начальник Главного 
управления МЧС России по 
Костромской области гене-
рал-майор внутренней службы 
Дмитрий Корнеев и замести-
тель директора департамента 
региональной безопасности 
Костромской области Арка-
дий Черняков. На монументе 
закреплена гранитная плита с 
текстом. 

Мемориал, как расска-
зали в пресс-службе Главно-
го управления МЧС России по 
региону, установлен в память 

о тех, кто ценой своей жизни 
защищал нашу страну от ката-
строф и стихийных дейс твий. 
А также в честь ветеранов и 

ныне действующих работ-
ников системы Гражданской 
обороны. Они ежедневно де-
монстрируют свою готовность 
к защите граждан, материаль-
ных и культурных ценностей от 
чрезвычайных ситуаций.

Марина СЕРГЕЕВА

Фото пресс-службы
Главного управления 

МЧС России 
по Костромской области

Защищают и оберегают Движение стало 
безопаснее  

Угощали от души

Памятный камень в честь 90-летия Гражданской обороны 
открыли в Костроме

В Судиславле сдан в эксплуатацию участок 
транзитной магистрали

Костромская губернская ярмарка снова
собрала гостей из разных уголков области 

Дмитрий КОРНЕЕВ, 
начальник 
Главного 
управления 
МЧС России по 
Костромской 
области:

- Я поздравляю всех 
присутствующих с празд-
ником - Днем Гражданской 
обороны! Профессиона-
лизм, отменная подготовка 
и умение быстро принимать 
верные решения помога-
ют вам надежно защищать 
население и территории 
нашего региона от чрез-
вычайных ситуаций. В этот 
торжественный день желаю 
всем вам крепкого здоровья 
и благополучия!

Настоящий праздник вкуса и народных традиций - в самом 
сердце областной столицы. В Костроме прошла осенняя гу-
бернская ярмарка. Она развернулась в сквере Ивана Суса-
нина, а также на территории Больших Мучных и Красных 
рядов.

Олеся, 
костромичка:

- Я реши-
ла посетить яр-
марку, потому 
что хотела при-
обрести дере-
вянную посуду 
ручной рабо-

ты. Мне очень понравилось! 
Здорово, что товары из раз-
ных уголков Костромской 
области собраны на одной 
площадке.
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На трассе Кострома-Шарья-Киров-Пермь, которая проходит 
через поселок Судиславль, отремонтирован еще один уча-
сток. Работы велись по национальному проекту «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги». 

Темпы и объемы реконструкции автодорог в регионе растут 
каждый год. Как сообщает пресс-служба областной администра-
ции, дорожное покрытие обновлено в Судиславле на улице Ком-
сомольской. Работы здесь велись с 2021 года и проходили в два 
этапа. В нынешнем сезоне реконструирован участок дороги про-
тяженностью 873 метра - от улицы 8 Марта до примыкания к фе-
деральной трассе.

Подрядная организация выполнила ремонт в установленные 
сроки. Обновили асфальтобетонное покрытие проезжей части, 
построили линию электроосвещения протяженностью 800 ме-
тров, установили две водопропускные трубы, сделали тротуар. 
Кроме того, на объекте установили дорожные знаки, нанесли 
разметку и благоустроили газон.

Специальная комиссия проверила качество ремонта. Оцени-
ли его и представители общественности, которые контролирова-
ли весь ход дорожных работ. По их мнению, улица Комсомольская 
заметно преобразилась. На объекте созданы условия для безо-
пасного и комфортного движения водителей и пешеходов. 

Как рассказал глава администрации Судиславского района 
Игорь Филинков, за время реализации национального проекта 
отремонтирован весь проходящий через Судиславль транзитный 
маршрут: это улицы Костромская и Комсомольская. В 2023 году 
планируется привести к нормативам расположенный на транзит-
ном участке мост через реку Корба. 

Фото пресс-службы 
областной администрации

СУДИСЛАВСКИЙ РАЙОН
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Наш коллега, журналист 
Юрий Севрюков почти трид-
цать лет своей жизни отдал 
любимому делу - журнали-
стике. За это время из-под 
его пера вышло немало ста-
тей, очерков, репортажей, 
фельетонов и других матери-
алов. Рассказы и стихи Юрия 
Васильевича неоднократно 
публиковались в известных 
литературно-художествен-
ных журналах. С 1995-го по 
2003 год он работал в Ко-
стромской областной газе-
те «Северная правда». Юрий 
Севрюков не раз отмечен 
высокими журналистскими 
наградами. На днях Юрий 
Васильевич отметит юбилей 
- ему исполнится 85 лет.     

Досчитаю до пяти, 
и лампочка вспыхнет

- Юрий Васильевич, рас-
скажите, где вы родились, 
кто ваши родители?

- Я родился в злопамятном 
1937 году в Раменском рай-
оне Подмосковья. Мои пред-
ки - туляки, крестьяне. Спустя 
некоторое время родители 
вернулись из Подмосковья в 
город Ефремов Тульской обла-
сти, где я и жил, пока не окон-
чил техникум.

Одно из самых ярких впе-
чатлений детства - война. Мне 
было всего четыре года, когда 
в 1941 году город заняли нем-
цы. Правда ненадолго: через 
двадцать один день нас осво-
бодили. Много набезобразить 
фашисты не успели, хотя звер-
ствовали. Все это время мы 
сидели в погребе. После ос-
вобождения потихоньку стал 
возвращаться тот самый кре-
стьянский быт. Так сложилось, 
что мы жили с мамой вдвоем, 
тяжело было, голодно, и лебе-
ды хватили. 

- Какие книги читали в 
детстве и как у вас появи-
лась тяга к перу?

- В четвертом-пятом клас-
сах я читал запоем. Помню 
прочел «В окопах Сталинграда» 
Виктора Некрасова и захотел 
сам что-то написать. Удиви-
тельно. Написал свои первые 
детские впечатления о войне, 
вдохновения хватило на четы-
ре или пять страниц. Из газет 
в доме была только «Прав-
да», ее читал дядя, который 
имел четыре класса образова-
ния, но был коммунистом. Од-
нажды во время чтения в доме 
погас свет, нам его тогда толь-
ко провели, я и загадал, если 
досчитаю до пяти и лампочка 
вспыхнет, я буду писателем. 
Лампочка вспыхнула.

- Что читаете сейчас?
- Больше классиков: Гюго, 

Толстого. Иногда сын привозит 
неплохие детективы.

- Пережившие войну дети 
взрослели быстро.

- Да, понимание, что нуж-
но искать работу, помогать ма-
тери, себя содержать, пришло 
очень рано. После школы окон-
чил химико-технологический 

техникум и получил направ-
ление в Саратов на химком-
бинат техником-технологом. 
Химкомбинат строился, мы его 
пускали, я был страшим опе-
ратором. Многие выпускники, 
уже устроившись на работу, 
думали о своем дальнейшем 
развитии, многие поступали в 
вузы.

В Саратове я познакомился 
с интересными ребятами. Со 
мной в техникуме учился Воло-
дя Серов, он был очень увле-
чен поэзией Есенина, я через 
него приобщился к творчеству 
этого поэта. Хотел сначала на-
браться опыта, а уже затем на-
чать писать. 

Первый рассказ «Во имя 
отца и сына» написал в во-
семнадцать лет, пошел в об-
ластную газету «Коммунист». 
Завотделом посмотрел, одо-
брил и сказал: «Ты только на-
чало по-другому изложи». Я не 
согласился. Тогда же начал пи-
сать стихи.

А потом случилась 
беда...

- Как сложилась ваша 
дальнейшая судьба?

- Однажды во время капи-
тального ремонта я занимался 
арматурой в цехе, вдруг хло-
пок, вспыхнул огонь. В итоге 
страшный ожог - семь месяцев 
на больничной койке. Лежал 
как кукла, весь перебинтован-
ный, лицо черное. В двадцать 
лет! Многие думали, что не вы-
живу. Меня спасали всем це-
хом. Ребята ночевали возле 

кровати два с половиной меся-
ца, пока я не начал сам что-то 
делать. Когда лежал в больни-
це, понял: выйду и буду помо-
гать людям.  

Лечился долго, после вы-
писки уехал к маме, она под-
нимала меня на ноги парным 
молоком. Позднее, когда уже 
более или менее окреп, вдруг 
почувствовал депрессию. При-
ехали с ребятами на Волгу, и 
вдруг мысль: дай, попробую ее 
переплыть. А там полтора ки-
лометра. Поплыл. Единствен-
но боялся, чтобы не попасть 
под теплоход. Два раза лод-
ки подплывали: «Устал?». Едва 
на другой берег ступил, начал-
ся ураган. Ребята меня чуть не 
побили. И тогда я решил - надо 
жить. Это было лечение край-
ностью, клин клином. 

- После этой трагедии вы 
продолжили работу на ком-
бинате?

- Да, сначала инженером по 
технике безопасности, затем 
старшим диспетчером. Зара-
ботал награды, медали, был 
депутатом областного Совета. 
И все это время писал. Литера-
тура меня влекла. Мы дружили 
с Володей Серовым, позднее 
он стал ответственным секре-
тарем журнала «Волга», пи-
сал стихи, издал книгу. Я, при 
содействии Михаила Туган-
Барановского, занимался в 
литгруппе при журнале. В 1972 
году в журнале «Волга» вышли 
первые мои рассказы, а затем 
я пришел в журналистику.

Нужно отметить, что к тому 
времени я чувствовал необ-
ходимость уехать в среднюю 

полосу, в более «кислород-
ные» места. Нашего главного 
инженера назначили дирек-
тором завода в Переславле-
Залесском, он помог мне 
перебраться в этот городок. 
Там я работал заместителем 
начальника цеха, потом на-
чальником. Наладил работу 
цеха, избавился от авралов. 
Карьера меня не интересова-
ла, я хотел почувствовать на 
себе, что значит быть началь-
ником, чтобы со временем на-
писать об этих впечатлениях. 
Когда вливаешься в новый кол-
лектив, нужно завоевать до-
верие, уважение, это очень 
непросто. У меня получалось.

Важен результат 

- В Переславле вы про-
должили писать?

- Я ушел с завода в рай-
онную переславскую газету в 
отдел писем. Меня часто спра-
шивали: «Вы работали началь-
ником цеха и перешли в газету 
в отдел писем?». Я отвечал: 
«Да». Любопытно, что за свои 
рацпредложения на заводе я 
получал в десять раз больше, 
чем гонорар за публикации в 
газете. Позднее из отдела пи-
сем меня перевели в отдел 
промышленности. Со време-
нем занял пост заместителя 
главного редактора.

В переславской газете ра-
ботал с 1974-го по 1991 год. 
Был и остаюсь приверженцем 
аналитических, проблемных 
статей. К сожалению, в начале 
девяностых у меня не получи-
лось вписаться в новые реа-
лии, почувствовал дискомфорт 
и понял, что нужно менять об-
становку. Четыре года рабо-
тал в ярославской областной 
газете. В 1995 году переехали 
с женой в Кострому. Интерес-
но, что о Костроме впервые я 
услышал в 1947 году. Двою-
родный брат - фронтовик при-
слал книжку «Подвиг старшего 
сержанта Юрия Смирнова». Я 
навсегда запомнил его подвиг. 

- Что вы ждали от своих 
публикаций? 

- Результат, он обязате-
лен. Газета выступила - долж-
но быть что-то сделано. У меня 
проблемных материалов хва-
тало. Бывало и обижались на 
меня, но в итоге люди понима-
ли необходимость моей жур-
налистской работы. Однажды, 
работая в переславской газе-
те, я написал разгромный ма-
териал «Зачем божьему храму 
белый рояль?». Некий дея-
тель хотел переоборудовать 
старинный храм под офисы. 
Благодаря статье и неравно-
душным людям нам удалось 
его отстоять, позднее храм пе-
редали церкви. Кстати, потом 
мы с тем человеком встрети-
лись, он признал свою ошибку.

Любовь, понимание 
и преданность

- Как вы оказались в «Се-
верной правде»?

- В «Северную правду» я 

пришел в 1995 году. В то вре-
мя мой сын Дмитрий работал 
собкором «Комсомольской 
правды» в Ярославле, по-
том он перебрался в Москву. 
В «СП» ответственным секре-
тарем работала Галина Тума-
нова, я ее знал. Созвонились, 
выслал статью. Людмила Ки-
риллова, заместитель главно-
го редактора, посовещалась с 
Алексеем Малаховым, глав-
ным редактором, и пригласила 
меня на работу.

 С Костромой к тому вре-
мени меня уже многое свя-
зывало. Я выше упоминал 
своего друга Володю Серо-
ва, он из Антропова, очень 
любил Кострому. К сожале-
нию, рано умер. И как хоро-
ший поэт заранее предсказал 
свою смерть. Я написал о нем 
очерк. На материал откликну-
лись девчата из Антроповской  
библиотеки, краевед Татьяна 
Сироткина. Они хотели сде-
лать стенд в память о нем и 
списаться с его женой. Я им 
помогал. Теперь в Антропове 
знают о Владимире Серове. 
Когда не стало Гали Тумано-
вой, написал рекламный ма-
териал, деньги потратили на 
оградку для ее могилы. 

- Вы поддерживаете 
связь с ветеранами «Север-
ной правды»?

- Обязательно, регуляр-
но созваниваемся с Татьяной 
Голятиной, Маргаритой Но-
вочадовой, Ириной Соло-
вьевой, Николаем Мазиным. 

- Юрий Васильевич, о 
чем бы вы писали сейчас?

- Я четыре раза на прямую 
линию Президента Влади-
мира Путина обращался по 
поводу того, что в Костроме 
необходимо построить второй 
мост. Написал бы статью, по-
старался бы привлечь внима-
ние общественности. 

Интересных сюжетов 
много. Напротив окон моей 
квартиры строят дом, девчон-
ка-крановщица ежедневно 
лазит на башенный кран, а ма-
шина прораба каждое утро в 
шесть тридцать уже стоит воз-
ле стройки. Вот о ком хотелось 
бы написать. Журналистика - 
объемное понятие, но прежде 
всего ее задача - делать до-
бро, защищать людей и помо-
гать им. 

- Расскажите немного о 
своей семье.

- С женой Ниной Сергеев-
ной вместе 59 лет. Она тоже 
работала на химкомбинате. 
Когда познакомились, сра-
зу понял, что никогда не под-
ведет. Опора и товарищ на 
всю жизнь. Семья - это пре-
жде всего любовь, понимание 
и преданность. Сын Дмитрий 
- журналист. Если коротко: я 
способный, он талантливый.

- Что бы вы пожелали ны-
нешним журналистам?

- Как говорил Аграновский: 
надо уметь писать не только 
хорошо, но и умно.        

Алексей ВОИНОВ

Фото из личного архива 
Юрия Севрюкова

Юрий СЕВРЮКОВ:

Я дал слово помогать людям
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ

О ходе работ по возрождению главной святы-
ни нашего региона «СП» рассказывает каждую 

неделю. Вместе с нашими читателями мы ждем 
тот день, когда двери храмового комплекса от-

кроются для всех желающих его посетить. 

Сейчас строители завершают покраску ниж-
ней части торца храма - здесь наносится уже 
второй слой краски. Практически полностью 

преобразилась алтарная часть, но ее 
тоже ждет повторное окрашивание. 

Внутри храма можно увидеть стро-
ительные леса, их поставили для 
установки крупных декоративных 
элементов и позолоты. 

Помимо этого на объекте го-
товятся к укладке керамогранита 

в верхней части храма — в по-
мещении на высоте 27 ме-

тров. Предварительно здесь 
уложен слой цемента. А на 
третий ярус колокольни в 
ближайшее время устано-

вят кованое ограждение. 
Успевают строители Ко-

стромского кремля помочь и 
региону. На неделе по просьбе во-
енкоматов несколько рабочих внесли 

свою лепту в обустройство места житель-
ства для мобилизованных. 

Фото Дмитрия СЕРГЕЕВА

Преподобный Кассиан 
Грек, Угличский 
чудотворец
Память преподобного Кассиана 
Угличского почитают православные 
15 октября

В миру Константин, преподобный происходил 
из рода князей Мангупских. Он прибыл в Мо-
скву в составе посольства к великому князю 
Иоанну III вместе с царевной Софией Палеолог. 

Решив посвятить свою жизнь служению Богу, 
преподобный отклонил предложение остаться 
при дворе великого князя и поселился у ростов-
ского епископа Иоасафа. Когда епископ удалил-
ся на покой в Ферапонтов монастырь, за ним 
последовал Константин. В обители преподоб-
ный Кассиан проводил строгую подвижническую 
жизнь.

Монашество он принял после чудесного ноч-
ного видения преподобного Мартиниана, по-
буждавшего принять постриг. Через некоторое 
время святой Кассиан оставил монастырь и не-
далеко от города Углича, при слиянии Волги и 
Учмы, основал обитель в честь Успения Божией 
Матери.

Слава о преподобном широко распростра-
нилась, и «начали мнози люди приходити бла-
гословения ради и видети пустынно-людное 
жительство и беседовати с ним». Святой Касси-
ан всех принимал с любовью, наставляя на путь 
спасения «тихими словесы».

Преподобный скончался в глубокой старо-
сти 2 октября 1504 года. В Угличской летописи 
записано много чудес, происшедших по молит-
вам преподобного, в частности, защита им своей 
обители от польских воинов в 1609-1611 годах. 
Память преподобного Кассиана Угличского со-
вершается также 21 мая, в день тезоименитства.

В честь преподобного Кассиана Угличско-
го был пострижен архиепископ Костромской и 
Галичский Кассиан, управлявший Костромской 
епархией с 20 мая 1964-го по 30 ноября 1988 
года. Родился архиепископ Кассиан (в миру Сер-
гей Николаевич Ярославский) 23 августа в Зла-
торучье Угличского уезда Ярославской губернии 
в семье священника. Мать Анфиса Евграфовна 
также принадлежала к священническому роду. 
Человек непростой судьбы, в годы гонения на 
церковь он был дважды арестован, в ссылке чуть 
было не лишился ноги, но все равно вернулся к 
служению. 

В Костроме жил в небольшом деревянном 
доме, в котором в трех маленьких полупод-
вальных комнатах размещалось и епархи-
альное управление. В этот период только в 
городе оставались действующими три хра-
ма, богослужение в них не прекращалось; 
продолжалась церковная жизнь и в немалом 
(для того времени) числе сельских приходов. 
Многие — и священнослужители, и прихожа-
не — искренне почитали владыку как старца 
высокой духовной жизни. По представлению 
владыки Кассиана в 1982 году было уста-
новлено празднование Собора Костромских 
святых, тропарь и кондак празднику соста-
вил сам архиепископ. 30 ноября 1988 года 
почислен на покой. Скончался 20 марта 1990 
года. Отпевание было совершено в Воскре-
сенском кафедральном соборе Костромы. 

Протоиерей Дмитрий САЗОНОВ

Преображается 
внутри и снаружи

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
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В областной столице продолжают 
восстанавливать Костромской кремль 

Сооружение довольно красивое. Храмовый комплекс 
Костромского кремля придает нашему городу особый 

вид и выводит его из «серого» состояния. Это 
великолепие, которое лишь подчеркивает красоту областной 

столицы
Валерий, житель Костромы

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

К нам обратились потомки солдата Великой 
Отечественной войны, уроженца вохомской земли 
Анатолия Егоровича Агаркова, собирающие сведе-
ния о фронтовиках своего района:

«Мы, родные и близкие, всегда чтили ратный под-
виг нашего близкого человека — советского солдата 
Анатолия Егоровича Агаркова. Сегодня, по проше-
ствии более семи десятков лет с окончания войны, 
нам бы хотелось узнать, где служил родной нам че-
ловек, через что прошел в ходе войны, чем и за какие 
подвиги был награжден».

Уважаемые родственники Анатолия Егоровича 
Агаркова! Мы выяснили, что солдат Агарков служил 
в 369-м артиллерийском полку 312-й стрелковой ди-
визии, входившей в состав 69-й армии. Он был рядо-
вым и служил в должности телефониста 9-й батареи.

Свою боевую награду боец Агарков заслужил в 
апреле 1945 года на реке Одер. Вот как в мае 1945 
года  характеризовало дивизионное начальство теле-
фониста Агаркова:

«Наградить телефониста 9-й батареи — красно-
армейца Агаркова Анатолия Егоровича за то, что при 
прорыве обороны противника на западном берегу 
реки Одер 16 и 17 апреля 1945 года под сильным ог-
нем противника он устранил 13 порывов связи, чем 
обеспечил управление огнем батареи».

За этот подвиг наш славный земляк был награж-
ден медалью «За отвагу». Тогда Анатолию Агаркову 
было всего 19 лет.
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ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ
Пишите в редакцию «СП»  о фронтовых 

наградах ваших родных, 
и мы постараемся рассказать 

вам об их подвиге.
В тексте письма в редакцию «СП» укажите фа-
милию, имя и отчество награжденного, год и 

место его рождения, название боевой награды, 
пришлите копию его фотографии. Убедитель-

ная просьба не присылать 
в редакцию сами награды, а также подлинники 

фотографий и документов.

В штаб акции «Вместе 
ищем солдата» обратились с 
просьбой найти сведения о 
своем пропавшем без вести 
родственнике Иване Михай-
ловиче Меньшикове:

«В нашей семье погиб-
ли все мужчины. Мы не знали 
своих дедов – они не верну-
лись с Первой мировой. 

Последнее письмо от род-
ственника пришло 11 марта 
1942 года из города Старо-
бельска Ворошиловградской 
области. Мама осталась одна 
с четырьмя детьми на руках, 
очень голодали тогда. 

Все годы после войны мы 
ищем своего родственника, 
но безрезультатно. Хотя, пока 
мы живы, будем надеяться, что 
отыщутся хоть какие-то сведе-
ния о нем».

Нам удалось узнать, что 
Иван Михайлович Меньшиков 

в момент своего исчезновения 
служил в отдельной роте осо-
бого отдела НКВД 28-й армии, 
которая преобразовывалась в 
4-ю танковую армию.

С 1 декабря 1941 года бой-
цы 28-й армии занимались 
возведением оборонительно-
го рубежа по восточному бе-
регу Волги на участке река 
Шексна – река Унжа. 10 апреля 
1942 года армия сражается в 
составе Юго-западного фрон-
та. В мае-июле 28-я армия 
участвует в неудачном насту-
плении на Воронежско-Воро-
шиловградском направлении. 
В это время начинается пре-
образование 28-й армии в 4-ю 
танковую.

Не закончив свое укомплек-
тование, 4-я танковая армия 
участвует в контрударе по груп-
пировке немецких войск, про-
рвавшейся к Дону севернее 

Калача. В ходе 3-дневных оже-
сточенных боев войска 4-й тан-
ковой остановили продвижение 
противника и сорвали его по-
пытки с ходу форсировать Дон 
и захватить Сталинград.

Под натиском противни-
ка подразделения 4-й танко-
вой были вынуждены отойти за 
Дон и организовать оборону 
по внешнему Сталинградскому 
обводу. Во время этих оборо-
нительных боев, останавливая 
рвавшегося к Сталинграду вра-
га, и пропал без вести красно-
армеец Иван Меньшиков.

Поскольку в списках во-
еннопленных имя вашего 
родственника не значится, 
остается сделать вывод, что в 
тяжелейший для нашей страны 

час — в страшном июле 1942 
года рядовой Иван Меньши-
ков предпочел для себя сто-

ять насмерть, отражая натиск 
противника на западном бере-
гу Дона.

Если вам нужно помочь разыскать родных и близ-
ких, не пришедших с Великой Отечественной войны, 
пишите по адресу: 156000, город Кострома, ули-
ца Свердлова, дом 2, редакция областной га-
зеты «Северная правда», с пометкой «Вместе 
ищем солдата».

В тексте письма обязательно укажите фамилию, 
имя, год рождения пропавшего солдата и место, отку-
да он был призван на фронт. Желательно предоста-
вить максимально полную информацию, приложить 
копии писем и фотографий, указать номер полевой 
почты и воинской части. Электронная почта акции 
sevpravda@mail.ru

ПРЕДСТАВЛЕН К НАГРАДЕ

ВМЕСТЕ ИЩЕМ СОЛДАТА

Танкист Иван Меньшиков

Анатолий Агарков:

«Огонь, батарея!»

Мы продолжаем поиск погибших и пропавших без ве-
сти солдат Великой Отечественной войны. Наш се-
годняшний рассказ об уроженце костромской земли
танкисте Иване Меньшикове.

Советская переправа через Дон. Июль 1942 года

на западном берегу Дона
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ИСТОРИИ ФРОНТА И ТЫЛА 

О лейтенанте Борисе Тугове, 
который прошел от Сталинграда до Берлина, 
и его непростой судьбе

Шестнадцать
осколков войны 

Нет в нашей стране ни одной семьи, 
которой бы не коснулась Великая 
Отечественная война. Поэтому в рам-
ках проекта «Истории фронта и тыла» 
мы записываем истории об участниках 
тех событий, создаем летопись вместе 
с вами. Герой сегодняшнего матери-
ала – Борис Павлович Тугов, уроже-
нец деревни Ивакино Костромского 
района, о котором нам рассказала его 
правнучка Полина Павлова.   

Борис был простым деревенским 
парнем - работящим и доброжелатель-
ным.  Как и многие дети десятых-двадца-
тых годов прошлого столетия, учебникам 
он предпочел работу. Да и был ли в то 
время выбор? Но даже окончив всего 
лишь первый класс школы, знания полу-
чил хорошие и грамоту освоил. 

Война грянула, когда, казалось бы, 
только началась жизнь. Борису на тот 
момент было 25 лет. На защиту Родины 
встала вся страна, и он не остался в сто-
роне. Призывали парня из Ярославля и 
сразу на Сталинградский фронт.  

Воевал отчаянно и смело. Прошел 
всю войну от Сталинграда до Берли-
на, стал лейтенантом. За это время 
множество раз был ранен: в его теле 
осталось шестнадцать осколков от 
снарядов. Едва остался жив: один из 
осколков попал совсем близко к  серд-

цу. За операцию врачи не брались: 
опасно, рискованно. Да и сам Борис 
Тугов поле боя покидать не собирал-
ся и трудностей не боялся. В тяжелые 
времена вместе с солдатами голодный 
лежал неделями в холодных окопах, не 
выдавая себя врагу. Когда удавалось 
прорваться, продолжал идти вперед и 
вести за собой бойцов.

Осколки и ранения давали о себе 
знать, порой боль была невыносимой. 
Но железный характер брал свое: Бо-
рис Павлович привык доводить начатое 
до конца. Решительного и проявившего 
себя в боях лейтенанта за отвагу награ-
дили многими медалями. Одной из на-
град стал и орден Красной Звезды. 

После войны жизнь вошла в счастли-
вое, спокойное русло. Борис обзавел-
ся семьей и детьми - у него родились 
три дочери. Папа в них не чаял души, 
заботился, помогал и  своими руками 
построил дом. Но счастье оказалось не-
долгим: от тяжелой болезни умерла лю-
бимая жена. 

Покой не вернулся даже после того, 
как порог дома переступила новая жен-
щина. Сначала  - взрыв баллона с газом и 
ожоги третьей степени, потом - инфаркт. 
Сердце не выдержало. В 1991 году Бори-
са Павловича не стало.  

Но память о нем жива. Семья - дети, 
внуки, правнуки помнят, любят и будут 
гордиться свои героем, кавалером орде-
на Красной Звезды, смелым человеком, 
любимым отцом и дедушкой. 

КОСТРОМСКОЙ РАЙОН 



НАШ ЛЕКАРЬ

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

Витамины для четвероногих

Подойдут и мята, и лопух
Можно ввести в рацион животных пророщенные зерна различ-

ных злаков, перемалывая их и добавляя ежедневно в корм. Также 
необходимо найти те растения, которые нравятся именно ваше-
му питомцу. Это могут быть и фенхель, и мята, и ромашка. Если вы 
завариваете для животного отвар, то давать его нужно понемногу – 
по столовой ложке на один-два килограмма веса животного два-три 
раз в день. Если животное плохо принимает такие лекарства, можно 
добавлять отвар в пищу. 

Растения также оказывают оздоравливающий эффект на 
многие органы. Заваривая фенхель, вы нормализуете работу 
желудочно-кишечного тракта. Есть растения, которые живот-
ные не любят принимать, но они очень полезны. Корень лопуха 
- прекрасный источник витаминов, микроэлементов, но он гор-
чит, поэтому можно добавить в пищу его настой, вливая понем-
ногу из пипетки. Добавлять несколько раз в день. Корень лопуха 
оздоравливает печень, кожные покровы, мочевой пузырь, кровь 
и выводит из организма вредные вещества.

Хорошо использовать различные травы: иван-чай, мокрицу, 
сныть, таволгу, мяту, ромашку, молодые листья липы, смороди-
ны. Добавлять понемногу, измельчая и подмешивая в корм.  
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Та же валерьянка, только... 
настоящая

У многих домашних животных - 
собак и кошек - есть свои пристрастия 
в растительной пище. И это не толь-
ко трава. Некоторые любят пожевать 
сырую картошку, и не от случая к слу-
чаю, а каждый день. Кто-то из хозяев 
замечает, что их питомцы с удоволь-
ствием едят хрустящую капусту, мор-
ковь, огурцы. Собака моих знакомых, 
например, может полакомиться яго-
дами малины и черники. Это говорит 
о том, что животные могут пополнять 
запасы витаминов и других полезных 
веществ без  использования синтети-
ческих препаратов.

Приведу пример: большинство 
кошек любят корни валерианы. Поэто-
му правильно будет давать это расте-
ние, но не в настойке или в таблетках, 
а именно настоящий корень валерианы 
- россыпью. Но важно соблюдать дози-
ровку. Ежедневно можно давать совсем 
небольшое количество «витамина» - на 
кончике ножа, не больше. Если дади-
те больше, у животного будет перевоз-
буждение, а если кот съест немного, то 
пополнит запасы витаминов и микро-
элементов, успокоит нервную систему. 

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

Перед холодами - 
«кормим» огород

Нужно ли вносить удобрения осенью? 
Если да, то не поздно ли еще?

Марина, Судиславский район

Двойная порция
Осенью удобрения обяза-

тельно вносят, чтобы воспол-
нить потраченные вещества 
растений, заложить будущий 
урожай и помочь перенести 
зиму. Не берите азотные удо-
брения, они вызывают усилен-
ный рост и не способствуют 
«вызреванию» растений. 

Подкормку начинают в сен-
тябре, но можно и в октябре. 
Обычно используют суперфос-
фат, который, в среднем, вносится из расчета 40-50 
граммов на квадратный метр, двойной суперфос-
фат – 20-30 граммов на квадратный метр. 

Классическое осеннее удобрение - хлористый 
калий. Чтобы рассчитать дозировку,  тщатель-
но изучите инструкцию. В среднем используют 
около 10-20 граммов удобрения на квадратный 
метр. Сернокислый калий встречается в магази-
нах чаще, он не содержит вредного для многих 
растений хлора, хотя осенью можно использо-
вать оба калийных удобрения. Гранулы, как пра-
вило, заделывают в почву на глубину 10-20 сан-
тиметров. Нормы внесения зависят от растений, 
которые будут расти на участке. Под огурцы вно-
сят около 15 граммов на квадратный метр, под 
томаты – 20, под капусту  – 25, под картофель – 35. 

В очередь!
Под перекопку можно вносить свежий навоз 

или куриный помет (обычно раз в три-четыре 
года). Если выращиваете зеленые удобрения - 
вику, овес, рапс и другое, то лучшего времени, 
чем осень, для их заделывания в почву просто нет. 
Как только они вырастают до десяти сантиметров, 
их можно срезать и перекопать с землей.

Для снижения уровня кислотности почвы мож-
но внести доломитовую или известковую муку 
(средняя норма - 300-450 граммов на квадратный 
метр). Но помните, что одновременно вносить 
фосфорные удобрения и известь нельзя, фосфор 
переходит в труднодоступную для растений фор-
му. Cначала заложите известь на глубину десять 
сантиметров, а потом разбросайте удобрения с 
последующей заделкой.

Чтобы деревья были большими
Подкармливая кустарники и деревья, надо пом-

нить, что растения усваивают полезные вещества 
из почвы только в виде водного раствора. Легче 
всего использовать готовые смеси. Есть специаль-
но подобранные составы для газонов, плодовых 
деревьев, хвойных и других. «Осенние» удобрения 
имеют соответствующую маркировку и содержат 
минимум азота. В них должны содержаться фос-
фор, калий и кальций, укрепляющие иммунитет 
растений и повышающие их устойчивость к холоду.

Под плодовые деревья удобрения вносят в 
середине октября. Их заделывают вместе с орга-
никой либо насыпают в приствольный круг и поли-
вают водой. 

ТЕЛЕПРОЕКТЫ

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

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

ГОСТИ НА ПОРОГЕ 

Можно ли решить про-
блему с нехваткой витами-
нов у животных народны-
ми средствами?  И если 

да, то какие рецепты наиболее 
доступны? 

Ольга, Кострома
?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Разрезаем каждое филе на два куска вдоль, солим, 
посыпаем черным молотым перцем и отбиваем молоточ-
ком, лучше - под пищевой пленкой.

Затем готовим начинку из грибов. Промываем шам-
пиньоны и режем их средними кусочками. Лук чистим и режем 

небольшими кубиками. Потом в горячую сковородку наливаем рас-
тительное масло, обжариваем лук и шампиньоны в течение деся-
ти минут.

Заворачиваем грибную начинку в отбитые пласты куриного филе. 
Для этого берем отбивную и на ее край кладем столовую ложку гриб-
ной начинки. Затем аккуратно заворачиваем пласт мяса с начинкой 
в трубочку. Чтобы рулетики держали форму при дальнейшей жарке, 
перевязываем их нитью. Вместо нити можно использовать деревян-
ные шпажки. Обваливаем рулетики в сухарях, затем обжариваем в 
растительном масле до румяной корочки с одной и другой стороны.

В сковороду наливаем ложку сметаны и немного воды, накрыва-
ем крышкой и тушим до готовности 30 минут. Можно запечь до готов-
ности и в духовке. Для этого обжаренные рулетики складываем в 
форму для запекания и заливаем сливками. Готовить в духовке при 
200 градусах 35–40 минут. Приятного аппетита! 

?

Ингредиенты:
Куриное филе - 2 штуки
Шампиньоны - 300 граммов
Лук - 1 штука
Сухари - 50 граммов
Сметана - 1 столовая ложка 
Растительное масло
Соль и перец - по вкусу

на обеды, ужины и фуршеты 

Укрепляем здоровье домашних питомцев 
народными средствами

п
к

пиньон
небольшим
тительное 
ти минут

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

рулетики с грибами. 

на 

Пров
рецеп
быстр
Гугин
райо
мы п

ру

Крутим рулеты 
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Акция с таким названием прошла 
в Сусанинской средней школе

Началось все с поднятия флага России и прослушивания 
гимна. Затем организаторы праздника, специалисты моло-
дежного центра «Юность» и волонтеры отряда «Милосердие», 
проверили знания о здоровом образе жизни и провели утрен-
нюю зарядку. В рамках акции «Волна здоровья – 2022» орга-
низовали короткий блиц, в котором сразились пять команд 
учеников восьмых классов. Интеллектуальная игра состояла 
из нескольких туров. Ключевые вопросы касались основ здо-
рового образа жизни и главных правил его сохранения.

СУСАНИНСКИЙ РАЙОН

№ 41, 12 октября 2022 г.

СЕМЬЯ

Внимание!
23 сентября в Костроме в лесопо-

лосе на улице Московская найден пес 
в ошейнике и с цепью. Кобель, пример-
ный возраст 3-6 лет. Окрас рыжий.

Ищем старых или НОВЫХ хозяев, 
также будем благодарны за любую ин-
формацию. 

Телефон: 8 (4942) 36-02-46,
8-920-956-02-46, Александра

Супруги Ольга и Сергей Мальцевы 
из Шарьи вместе сорок лет.  В семье 
есть две родные дочки, взрослые, со 
своими семьями. Также у Мальцевых 
трое приемных детей, двое из них 
уже живут отдельно. Сейчас все свое 
время родители посвящают младшей 
Анжелике - ребенку с ограниченны-
ми возможностями здоровья. В бе-
седе с корреспондентом «СП» Ольга 
рассказала о своей семье, заботах и 
радостях, а также о том, как они с су-
пругом пришли к решению воспиты-
вать приемных детей.

Солнышко и любовь всей жизни 
- Как вы стали мамой приемных 

детей, а потом и особенного ребен-
ка?

- Однажды дочка рассказала про 
маленькую девочку и попросила нас 
помочь. Решившись на этот шаг, мы уз-
нали, что малышку уже взяли в семью. А 
у нас к тому моменту появилось огром-
ное желание помогать. И мы стали ро-
дителями мальчика, которого ласково 
называем Ромашка. Сразу его очень 
полюбили. Через три года у нас появи-
лась Настя. Они оба сейчас уже взрос-
лые, имеют свои семьи.

Четыре года назад, выпустив всех 
своих птенцов из гнезда, набрались 
сил стать приемными родителями для 
особенного ребенка. Девочку зовут Ан-
желика, а для нас она Солнышко и лю-
бовь всей нашей жизни.

- Скажите, были ли переживания 
из-за диагноза? 

- Нет, по поводу болезни не пережи-
вали. Волновались из-за того, пойдет 
ли к нам Анжелика. Месяц она погости-
ла, и когда мы приехали в детский дом, 
сказала нам: «Мам, пап, пойдем до-
мой!» И тут наше сердце растаяло, мы 
поняли, что это наша девочка. 

- У вас есть семейные традиции?
- Да. Например, уже четыре года 10 

октября мы отмечаем праздник «Вол-
шебной страны». В этот день Анжели-
ка приехала к нам жить. Мы выезжаем 
за город, долго гуляем, рассказываем 
ей о природе, играем. Анжелике очень 
нравится, а мы радуемся от того, что 
видим ее счастливой.

Важно знать, что вы будете 
вместе всегда 

- Ольга, вы руководитель ма-
стерской «Сувенирная». Расскажи-
те об этом. 

- Мастерская «Сувенирная» - это 

часть проекта общественной органи-
зации «Дети-Ангелы» города Шарьи. 
Она появилась в рамках проекта соз-
дания интеграционных мастерских для 
подростков и молодых людей с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
Здесь ребята учатся разным техникам 
прикладного творчества.  Сейчас мы 
приступили к изготовлению новогодних 
игрушек. Много рисуем, ребята зани-
мают первые места на конкурсах. Все 
изготовленные изделия меняем на по-
жертвования, также принимаем заявки 
на изготовление сувениров, а собран-
ные средства направляем на покупку 
расходных материалов и организацию 
процесса обучения.

- Что вы можете посоветовать 
тем, кто решается на такой ответ-
ственный шаг - взять в семью при-
емного ребенка?

- Я хочу сказать людям, которые 
планируют усыновить особенного ре-
бенка, что им важно знать - они будут 
вместе навсегда. Ему потребуется за-
бота всю жизнь. Не бойтесь брать та-
ких детей, есть фонды, которые всегда 
смогут помочь. Например, нас очень 

поддержал благотворительный фонд 
«Будущее сейчас» и его проект для де-
тей-сирот «Хочу домой». Он много ра-
ботает с приемными семьями.

Поддерживает семья 
и любовь мужа 

- Ольга, что вас вдохновляет по 
жизни? Где вы черпаете силы, что-
бы сохранять позитивный настрой?

- Все свои силы и энергию я черпаю 
из семьи, которую очень люблю, и хочу, 

чтобы все у детей было замечатель-
но. Роман сейчас служит в армии, ско-
ро вернется к жене, которая его очень 
ждет. Настя год назад стала мамой за-
мечательного мальчика. Я вижу всех 
своих детей счастливыми и тоже очень 
счастлива. А еще меня в жизни сильно 
поддерживает любовь моего мужа.

- Если бы можно было поменять 
что-то в жизни, вы бы что поменяли?

- Ничего бы не стала менять. Я бла-
годарна судьбе, что проживаю жизнь с 
моими родными и близкими.

- О чем вы мечтаете? 
- Моя мечта… У меня все есть. Глав-

ное, чтобы были все здоровы! Мечтаю, 
чтобы у каждого ребенка была своя 
волшебная страна. И это волшебство 
мы можем делать вместе.

Виктория ИСАКОВА
Фото из архива собеседницы

ШАРЬЯ 

Ольга МАЛЬЦЕВА: 
Мечтаю, чтобы у каждого ребенка 
была своя волшебная страна

ДЛЯ СПРАВКИ 

В Костромской области только 
за прошлый год органами опеки 
и попечительства передано на 
воспитание в приемные семьи 82 
ребенка. Но есть еще дети, которые 
ждут опеки, – это 122 ребенка, 
мечтающих почувствовать тепло и 
радость домашнего уюта.

«Волна здоровья»
КультУРА ПЫЩУГСКИЙ РАЙОН 

Это седьмое модельное учреждение культуры, 
которое появилось в нашем регионе благода-
ря президентскому национальному проекту. 
Всего конкурс Минкульта в 2022-м выигра-
ли три библиотеки - Буйская, Сусанинская и 
Пыщугская. На их обновление область при-
влекла 25 миллионов рублей - средства фе-
дерального бюджета. 

Помещения пыщугской библиотеки преоб-
разились: здесь сделали ремонт, полностью 
поменяли мебель, купили современную ком-
пьютерную и интерактивную технику. Кроме 
того, стало больше места для читателей. Мно-
го и новых книжек: фонд пополнился на 3396 
экземпляров. Среди изданий - современная и 
классическая, а также отраслевая литература. 

Напомним, что сеть модельных библиотек в 
области начали развивать два года назад. Совре-
менные центры уже открыты в Галиче, Шарье, Ко-
строме, поселке Чистые Боры Буйского района. 

Соб.инф.
Фото пресс-службы 

областной администрации

Импульс к большим переменам
Модельная библиотека села Пыщуг приняла первых читателей 

Марина НАЗИНА, директор департамента 
культуры Костромской области:

- Пространство библиотеки способствует 
саморазвитию и самообразованию. Задача 
коллектива учреждения – организовать ра-
боту так, чтобы каждый посетитель нашел в 
библиотеке интересные книги, получил необ-
ходимые услуги, мог работать, учиться, раз-
виваться, творить, играть, отдыхать. Все это 
позволит не только привлечь в библиотеку но-
вых пользователей, создать возможности для 
организации интеллектуального досуга всех 
категорий пыщужан, но и даст импульс к соз-
данию новых проектов в сфере культуры.

Надежда БОБАРЫКИНА, директор 
Центральной библиотеки Пыщугского 
района: 

- Новое оборудование значительно расши-
рит возможности и функциональность нашей 
библиотеки, позволит проводить презента-
ции, игры, конференции, выступления. Это 
привлечет и молодежь, и представителей 
старшего поколения.
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«Урожай» диковинных экспонатов собрали эксперты 
в заброшенных деревнях Шарьинского района 

От станка 
до целого двора 

Экспедиция должна была 
состояться еще в 2020 году, но 
свои коррективы в планы вне-
сла пандемия. По словам заве-
дующего архитектурно-этног-
рафическим отделом Ко-
стромского музея-заповедни-
ка Романа Мальцева, в итоге 
благоприятные условия сло-
жились в этом году, появилась 
возможность съездить после 
туристического сезона. 

Основная подготовка легла 
на плечи специалистов Ша-
рьинского филиала музея-за-
поведника. Они собирали ин-
формацию, много общались с 
местными жителями и краеве-
дами, изучали письменные 
источники. Благодаря их ста-
раниям был определен список 
мест и деревень, особенно ин-
тересных для участников эк-
спедиции. 

В Шарьинский район на 
«разведку» отправились спе-
циалисты архитектурно-этног-
рафического отдела Костром-
ского музея-заповедника. За 
четыре дня вместе со своими 

шарьинскими коллегами они 
посетили более десяти насе-
ленных пунктов. И результаты 
превзошли все ожидания: уда-
лось найти более двухсот 
предметов. Все они относятся 
к крестьянскому быту рубежа 
XIX-XX веков и представляют 
культурно-историческую цен-
ность. 

Назначение некоторых ве-
щей теперь понятно лишь спе-
циалистам. Современный чело-

век ими не пользуется уже дав-
но. Среди находок — как ма-
ленькие, так и крупногабарит-
ные предметы. Одна из ключе-
вых - деревянный токарный ста-
нок. Кроме того, участникам эк-
спедиции удалось обнаружить 
практически полностью сохра-
нившийся двор в крестьянском 
доме — с сеном и всеми оруди-
ями крестьянского быта. Пере-
везти находки в Кострому ока-
залось не так просто, пришлось 
потратить несколько дней, ведь 
многие из них просто не поме-
щались в машину.

Путешествие к руинам 
Главной точкой притяже-

ния экспедиции стала дерев-

ня Притыкино. Именно отсю-
да в свое время перевезли в 
Кострому часовню XIX века, 
которая сегодня является ча-
стью экспозиции архитектур-
но-этнографического отдела 

Костромского музея-запо-
ведника. Место ее прежнего 
расположения на высоком 
берегу реки Ветлуги указала 
местная жительница. 

Благодаря старожилам 
удается находить много де-
ревень, проехать к которым 
не представляется возмож-
ным, некоторых уже просто 
нет - лишь руины. Но экспе-
диция все-таки пробиралась 
сквозь самые густые леса: 
фиксировали текущее состо-
яние.  

Конечно, погода «подкача-
ла», но специалисты не отчаи-
вались. Несмотря на дождь и 
ветер, они находили пути к до-
мам, много лет стоявшим от-
крытыми и одинокими, но со-
хранившим в себе неповтори-
мый стиль северо-востока ре-
гиона, его архитектурные осо-
бенности и отличительные 
черты. Как правило, такие из-
бы строились на высоких под-
клетах, с дворами, служащими 
продолжением дома, разде-
ленными на две части. 

«Отдельные конструктив-
ные элементы можно увидеть 
только сейчас, когда дома на-
ходятся в полуразрушенном 
состоянии. Например, врубки, 
которые соединяют бревна», - 
поясняет Роман Мальцев.

Пласт истории 
ушедших веков 

Предметы, найденные эк-
спедицией, сейчас можно 

Костромская глубинка – 
клад для истории

ШАРЬИНСКИЙ РАЙОН 

В сентябре этого года Костромской музей-заповедник впер-
вые за пять лет возобновил этнографические экспедиции. 
Во время поездки специалисты обнаружили около двухсот 
предметов крестьянского быта. Как исследование повлияло 
на фонд музея и насколько это важно для развития нашего 
региона? Подробности журналист «СП» узнал из первых уст. 

Двор XIX века, хранящий пласт крестьянской истории

Кусочек старинной избы

Место, где обнаружили часовню XIX века

Назначение некоторых предметов еще можно угадать 
неподготовленному человеку

Роман МАЛЬЦЕВ, заведующий архитектурно-
этнографическим отделом Костромского музея-
заповедника: 

- Одна из главных функций музея - сохранить пласт культу-
ры и передать его следующим поколениям. Чтобы и через сто, 
и через двести лет увидеть и прикоснуться к самой настоящей 
истории. На следующий год мы планируем доисследовать Ша-
рьинский район — есть еще несколько деревень, куда мы не 
попали и откуда привезена большая часть объектов. Стоит от-
метить, что также планируем проводить реконструкции исто-
рических событий или праздников этнографического цикла 
для школьников. 

Александр ТУРЫГИН, кандидат исторических наук, 
доцент кафедры истории КГУ:

- Полевые этнографические экспедиции определенно 
представляют ценность и значимость не только для науки, но и 
для общества, выстраивающего и поддерживающего собст-
венную идентичность. На мой взгляд, актуальность этнографи-
ческих экспедиций связана с рядом моментов. Во-первых, с 
точки зрения сохранения культуры: многие локальные народ-
ные культуры в последнее время исчезают или растворяются в 
так называемой глобальной, массовой культуре. Это влечет за 
собой необратимую и невосполнимую утрату так называемых 
«культурных корней» самого общества. Во-вторых, этнографи-
ческое знание, получаемое в результате полевых экспедиций, 
дополняет и формирует исторический облик Костромской об-
ласти. В-третьих, этнографическая культура, которая близка 
каждому уже по факту рождения и проживания на определен-
ной территории, обладает, на мой взгляд, мощным потенциа-
лом духовного развития и совершенствования, что важно с 
точки зрения воспитания патриотизма.
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увидеть в одной из избушек 
архитектурно-этнографиче-
ского отдела Костромского 
музея-заповедника. Прика-
саться к ним специалисты 
советуют лишь в перчатках. И 
дело не в том, что можно по-
вредить ценный экспонат. 
Просто вещи, которым пол-
торы сотни лет, еще не про-
дезинфицированы, а это обя-
зательный процесс для нахо-
док с такой большой исто-
рией. 

На первый взгляд, новые 
экспонаты выглядят некази-
сто, ведь выполнены руками 
самих крестьян. Но среди них 
встречаются и особенно ин-
тересные экземпляры. На-
пример, прялка для девочки-

подростка. Или набор для из-
готовления валенок - он со-
хранился полностью, включая 
инструмент. Музейные работ-
ники предполагают, что в ме-
сте, где обнаружены эти ве-
щи, когда-то жил мастер, 
производивший валенки на 
продажу. 

Также среди находок — де-
ревянные бочки, вилы из кор-
невища елки... Сегодня они 
уже ушли из обихода, а когда-
то, и даже не так давно, вплоть 
до 50-х годов прошлого века, 
были еще необходимыми в бы-
ту предметами. 

Сто лет в обед?
Как правило, чтобы опре-

делить, сколько лет тому или 
иному экспонату, специали-
сты проделывают большую 
работу. Но по предметам кре-
стьянского быта эпоху угадать 
не так сложно. Проще всего  
иметь дело с подписными 
предметами, например, с 
прялками, которые чаще все-
го датируются по аналогии, то 
есть соответствуют своему 
времени. Тем более в музее 
достаточно специалистов, в 
том числе реставраторов, 
способных определить вре-
менной период по аналогии 
или на основании собственно-

го опыта. Также возраст по-
добных экспонатов можно 
определить по виду. А в слу-
чае сомнений всегда выручает 
экспертиза. 

Все двести найденных в эк-
спедиции предметов музей 
подготовит к экспонированию. 
Часть пойдет в фонды, часть — 
на выставку, в том числе и ин-
терактивную, где вещи можно 
будет трогать руками и даже 
практиковаться в ремеслах.

Майя КОРНИЛОВА
Фото пресс-службы 

Костромского музея-
заповедника

Самые большие предметы, которые обнаружили 
участники экспедиции

Еще часть находок

Этими вещами пользовались крестьяне 
полторы сотни лет назад

На заднем плане – старинный дом

Экспонаты, найденные в деревне Притыкино

Анна ДЕМЧЕНКО, 
методист архитектурно-
этнографического отдела 
Костромского музея-
заповедника:

- Женских вещей в кол-
лекции больше. В том числе 
трепала, которыми трепали 
лен. Складывали на какую-
то поверхность, допустим, 
на ту же прялочку, прикре-
пляли и трепалом его обтре-
пывали. А также необычный 
рубель для раскатки шер-
сти, обитый железом. Ко-
лодки наборные, которые 
соединяются таким обра-
зом, что можно подогнать 
под любой размер.

Минутка для себя  
В акции «Волна здоровья» участвуют многие 
учреждения Островского района 

Это школы и детские сады, спортивные комплексы, дома 
культуры и больницы. В районе запланированы классные ча-
сы, родительские собрания, спортивные мероприятия, кон-
курсы рисунков, минутки здоровья. Не так давно, к примеру, 
педагоги Островской средней школы, воспитатели детских 
садов «Теремок» и «Рябинка», а также тренерский состав 
физкультурно-спортивного центра провели с первоклассни-
ками и воспитанниками подготовительных групп массовую 
зарядку «Делай с нами». Дети получили заряд позитивных 
эмоций и с удовольствием выполняли все движения, кото-
рые им показывали. 

Всем стихиям назло   
Павинские пенсионеры отметили 
Всероссийский день ходьбы

Мероприятие, приуроченное к празднику, прошло в спор-
тивном комплексе местного спортклуба, причем старшему 
поколению не помешала даже неблагоприятная погода. 
Участников разделили на три равные команды для проведе-
ния спортивно-интеллектуальной игры «Форт Боярд». Им 
предстояло пройти шесть комнат с различными испытания-
ми, заработать подсказки и ключи, а затем отгадать таинст-
венное слово и побороться за сокровища форта. По итогу 
победителей наградили денежными призами, предоставлен-
ными ветеранской организацией.

ОСТРОВСКИЙ РАЙОН

ПАВИНСКИЙ РАЙОН
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 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.40, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Триггер» 16+
22.40 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Художник» 
16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 
16+
02.55 Т/с «Срочно в 
номер! На службе зако-
на» 12+

РОССИЯ 24
15.00 Итоги 

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

РОССИЯ К
06.30, 

07.00, 07.30, 08.40, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. 
Теория невозможного 16+
07.35 Черные дыры. 
Белые пятна 16+
08.15, 02.30 Д/ф «Сама-
ра. Дом Сандры» 16+
08.45, 23.40 Цвет вре-
мени 16+
08.55, 16.30 Х/ф «Тай-
ник у красных камней» 
16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.40 ХХ век. 
«Встречи с Ильей Глазу-
новым» 16+
12.10 Д/ф «Рядом с мед-
ведями. Дневник воздуш-
ной экспедиции» 16+
13.10 Линия жизни 16+
14.00 Дороги старых 
мастеров 16+
14.15 Д/ф «Что ты сделал 
для Родины?» 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким 16+
17.35, 01.35 Дмитрий 
Хворостовский и Олег 
Бошнякович 16+
18.25 Д/ф «Императрицы 
Древнего Рима» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Д/ф «Российская 
государственная библио-
тека до и после Ленинки» 
16+
21.15 Сати. Нескучная 
классика... 16+
22.00 Т/с «Спрут - 4» 
16+
00.10 Магистр игры 16+

НТВ
04.55 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник. Своя земля» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Бала-
бол» 16+
01.50 Т/с «Мент в зако-
не» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 
Время новостей 16+
06.05, 08.05, 13.30 
Проспавших нет 12+
06.35, 14.35 Д/ф «Рос-
сия. Связь времен» 12+
07.05, 17.30 Д/ф «Не 
обманешь» 12+
08.35, 14.10, 21.00 
Время интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.25, 00.25 Т/с «Пока 
станица спит» 12+
11.10, 20.20 Д/ф «Кав-
казский пленник» 12+
11.55, 19.25 Т/с «Верни 
мою любовь» 12+
12.45, 18.15 Т/с «Чужое 
гнездо» 12+
15.00 Х/ф «Мадам» 16+
16.30, 23.30 Д/ф «Один 
в городе» 12+
22.00 Т/с «Вернешься - 
поговорим» 12+

ОТР
06.00 Х/ф 
«Нога» 16+

07.30, 11.00 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10, 18.00 Т/с «Сере-
бряный бор» 12+
11.30 Новости Совета 
Федерации 12+
11.45 Х/ф «Ребро Ада-
ма» 16+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.15 Т/с «Анна 
Герман» 12+
16.05, 00.15 Д/ф «Исто-
рия советского плаката. 
История спонтанного 
потребления» 12+
16.45 Большая страна: 
территория тайн 12+
17.00 Клуб главных 
редакторов 12+
17.45 Песня остаётся с 
человеком 12+
19.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «Артистка» 
12+
22.40 Очень личное 12+
01.00 Вспомнить всё 12+
01.30 ОТРажение. Глав-
ное 12+
04.05 Дом «Э» 12+
04.35 Большая страна 
12+
05.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 
16+
06.55, 05.15 По 

делам несовершеннолет-
них 16+
08.55, 02.50 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.55, 01.10 Тест на 
отцовство 16+
12.05, 00.15 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.10, 22.05 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.40, 23.10 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.15, 23.45 Д/с «Верну 

любимого» 16+
14.45 Т/с «Перепутан-
ные» 16+
19.00 Т/с «Цыганка» 
16+
03.40 Д/с «Не отрекают-
ся любя» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.20 Д/с 

«Большое кино» 12+
08.55 Х/ф «Забытый 
ангел» 12+
10.50, 18.10, 00.30 
Петровка, 38 16+
11.00 Городское собра-
ние 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф «Алмазы 
Цирцеи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 03.10 Х/ф 
«Чистосердечное при-
звание» 12+
16.55 Д/ф «Марк Рудин-
штейн. Король компро-
мата» 16+
18.25 Х/ф «Провинци-
альный детектив. 
Обманутая справедли-
вость» 12+
22.35 Специальный 
репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Карибский 
узел» 12+
01.25 Д/ф «90-е. Хиты 
дискотек и пьянок» 16+
02.05 Д/ф «Ясновидя-
щий Хануссен. Стрелоч-
ник судьбы» 12+
02.45 Д/с «Истории спа-
сения» 16+
04.40 Д/с «Короли эпи-
зода» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 
08.05 Т/с «Гетеры май-
ора Соколова» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 
12.10 Т/с «Пропавший 
без вести» 16+
13.25, 14.25, 15.25, 
16.25, 18.00, 19.00 Т/с 
«Пропавший без вести. 
Второе дыхание» 16+
20.00, 20.45, 21.35, 
22.25, 00.30, 01.15, 
01.55, 02.30 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.05, 03.30, 03.55, 
04.30 Т/с «Детективы» 
16+

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

кота» 0+
06.20 М/с «Рождествен-
ские истории» 6+
06.35 М/ф «Драконы. 
Гонки бесстрашных. 
Начало» 6+
07.00 М/ф «Белка и 
Стрелка. Карибская тай-
на» 6+
08.35 100 мест, где 
поесть 16+
09.35 Х/ф «Король 
Артур» 12+
12.00 Х/ф «Вторжение» 
12+
14.35, 19.00, 19.30 Т/с 
«Тётя Марта» 16+
20.00 Х/ф «Варкрафт» 
16+
22.20 Х/ф «Назад в 
будущее» 12+
00.35 Кино в деталях 
18+
01.25 Х/ф «Чёрный 
рыцарь» 12+
02.55 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Тер-
ритория заблужде-

ний 16+
06.00, 18.00, 02.15 
Самые шокирующие 
гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00, 03.00 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Люди Икс: 
Первый класс» 16+
22.30 Водить по-русски 
16+
23.25 Документальный 
спецпроект 16+
00.30 Х/ф «Между 
нами горы» 16+

МАТЧ-ТВ
10.00, 12.55, 
14.50 Ново-

сти 12+
10.05, 13.00 Специаль-
ный репортаж 12+
10.25 Спортивный дайд-
жест 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 04.05 Футбол. 
Журнал Лиги чемпионов 
0+
13.50, 03.05 Футбол. 
МИР Российская Пре-
мьер-Лига. Обзор тура 
0+
14.55 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Алекса 
Грассо против Вивьен 
Арауджо. Трансляция из 
США 16+
15.55, 05.05 Громко 12+
16.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - 
«Авангард» (Омск). Пря-
мая трансляция 0+
19.15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Дина-
мо» (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция 0+
21.45 Все на Матч! 12+
22.40 Тотальный футбол 
12+
23.10 Самбо. Молодеж-
ный чемпионат мира. 
Трансляция из Армении 
0+
01.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - МБА 
(Москва) 0+
03.00 Новости 0+
04.35 Катар-2022 12+

ЗВЕЗДА
05.15 Х/ф 
«Дружба осо-

бого назначения» 16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.15, 23.25 Т/с «Госу-
дарственная граница» 
12+
10.45, 18.15 Специаль-
ный репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.20, 15.05, 03.25 
Т/с «Под прикрытием» 
16+
15.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/с «Неизвест-
ные сражения Великой 
Отечественной» 16+
19.40 Д/с «Загадки 
века» 12+
22.55 Между тем 12+
00.45 Х/ф «Два долгих 
гудка в тумане» 12+
02.05 Д/с «Нюрнберг» 
16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Художник» 
16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 
16+
02.55 Т/с «Срочно в 
номер! На службе 
закона» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Живи как хозяин. 
Все о ЖКХ 12+
21.00 Интервью 12+
21.15 Хочу домой 6+

РОССИЯ К
06.30, 
07.00, 

07.30, 08.40, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35, 18.25, 00.55 
Д/ф «Императрицы 
Древнего Рима» 16+
08.45, 14.50 Цвет вре-
мени 16+
08.55, 16.30 Х/ф «Тай-
ник у красных камней» 
16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 ХХ век. 
«Встречи с Ильей Глазу-
новым» 16+
12.00 Д/ф «Три тайны 
адвоката Плевако» 16+
12.30 Игра в бисер 16+
13.10, 22.00 Т/с «Спрут 
- 4» 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Книги 16+
15.20 Передвижники. 
Андрей Рябушкин 16+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 16+
17.35 Дмитрий Хворо-
стовский и Михаил Арка-
дьев 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 
16+
20.30 Искусственный 
отбор 16+
21.15 Белая студия 16+

НТВ
04.55 Т/с «Ули-
цы разбитых 

фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник. Своя земля» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Бала-
бол» 16+
00.20 Основано на 
реальных событиях 16+
01.45 Т/с «Мент в зако-
не» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 
Время новостей 16+
06.05, 08.05, 13.30 
Проспавших нет 12+
06.35, 14.30 Д/ф «Рос-
сия. Связь времен» 12+
07.05, 17.30 Погоня за 
вкусом 16+
08.35, 14.10, 20.55 
Время интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.25, 00.25 Т/с «Пока 
станица спит» 12+
11.10 Д/ф «Кавказский 
пленник» 12+
11.55, 20.00 Т/с «Вер-
ни мою любовь» 12+
12.45 Т/с «Чужое гнез-
до» 12+
15.00, 22.00 Т/с «Вер-
нешься - поговорим» 
12+
16.30, 23.30 Д/ф «Один 
в городе» 12+
18.15 Сеиал «Чужое 
гнездо» 12+
19.30 Спросим лично 
16+

ОТР
06.00 Очень 
личное 12+

06.40, 10.10, 18.00 Т/с 
«Серебряный бор» 12+
07.30, 11.00 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.25 Х/ф «Артистка» 
12+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.15 Т/с «Анна 
Герман» 12+
16.00, 00.30 Д/ф «Нико-
лай Пржевальский. Экс-
педиция длиною в 
жизнь» 12+
17.00, 22.40 За дело! 
12+
17.45 Специальный про-
ект 12+
19.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «Поворот» 
12+
00.15 Д/ф «Хроники 
общественного быта» 6+
01.30 ОТРажение. Глав-
ное 12+
04.05 Потомки 12+
04.35 Большая страна 
12+
05.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.55, 02.50 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.55, 01.10 Тест на 
отцовство 16+
12.05, 00.15 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.10, 22.05 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.40, 23.10 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.15, 23.45 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.45 Т/с «Перепутан-
ные» 16+
19.00 Т/с «Цыганка» 
16+
03.40 Д/с «Не отрекают-

14
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК17 октября 18 октября

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

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

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

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

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Художник» 
16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 
16+
02.55 Т/с «Срочно в 
номер! На службе зако-
на» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Музей 12+
21.00 По зову сердца 12+

РОССИЯ К
10.00, 
15.00, 

19.30, 23.50 Новости 
культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 ХХ век. 
«Рина Зеленая» 16+
12.15 Д/ф «Забытое 
ремесло. Бурлак» 16+
12.30 Искусственный 
отбор 16+
13.10, 22.00 Т/с «Спрут 
- 4» 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 
16+
15.50 Белая студия 16+
16.30 Х/ф «Тайник у 
красных камней» 16+
17.35, 02.10 Дмитрий 
Хворостовский и Ивари 
Илья 16+
18.25, 01.10 Д/ф 
«Императрицы Древнего 
Рима» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 
16+
20.30 Абсолютный слух 
16+
21.15 Власть факта. 
«Накануне Петра» 16+
23.30 Д/ф «Первые в 
мире. Шаропоезд 
Ярмольчука» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Ули-
цы разбитых 

фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+

08.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник. Своя земля» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Бала-
бол» 16+
00.20 Основано на 
реальных событиях 16+
01.45 Т/с «Мент в зако-
не» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 
Время новостей 16+
06.05, 08.05, 13.30 
Проспавших нет 12+
06.35, 14.35 Д/ф «Рос-
сия. Связь времен» 12+
07.05, 17.30 Инсайдеры 
16+
08.35, 21.00 Время 
интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.25, 00.20 Т/с «Пока 
станица спит» 12+
11.10, 20.20 Д/ф «Кав-
казский пленник» 12+
11.55, 19.25 Т/с «Вер-
ни мою любовь» 12+
12.45, 18.15 Т/с 
«Чужое гнездо» 12+
14.10 Огород круглый 
год 0+
15.00 Т/с «Вернешься - 
поговорим» 12+
16.30, 23.30 Д/ф «Один 
в городе» 12+
22.00 Т/с «В бегах» 12+

ОТР
06.00 За дело! 
12+

06.40, 10.10, 18.00 Т/с 
«Серебряный бор» 12+
07.30, 11.00 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.25 Х/ф «Поворот» 
12+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.15 Т/с «Анна 
Герман» 12+
16.05, 00.10 Д/ф 
«Олимпийские игры Гит-
лера» 12+
17.00 Очень личное 12+
17.45 Специальный про-
ект 12+
19.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «Успех» 12+
22.35 Триумф джаза 12+
01.00 Свет и тени 12+
01.30 ОТРажение. Глав-
ное 12+
04.05 Потомки 12+
04.35 Большая страна 
12+
05.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.05, 02.50 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.05, 01.10 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 00.15 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.20, 22.10 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.50, 23.15 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.25, 23.45 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.55, 03.40 Х/ф 
«Семейная тайна» 16+
19.00 Т/с «Цыганка» 
16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.15 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «Репейник» 
12+
10.40 Д/ф «Горькие слё-
зы советских комедий» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф «Сфинксы 
северных ворот» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.00, 03.15 Х/ф 
«Чистосердечное при-
звание» 12+
16.55 Д/ф «Борис 
Хмельницкий. Одинокий 
донжуан» 16+
18.10, 00.30 Петровка, 
38 16+
18.25 Х/ф «Провинци-
альный детектив. 
Лоскутное одеяло лжи» 
12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание 16+
00.45 Д/ф «Роковые 
роли. Напророчить беду» 
12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Хрущев и 
КГБ» 12+
02.45 Д/с «Истории спа-
сения» 16+
04.40 Д/с «Короли эпи-
зода» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25 Х/ф «Репортаж 
судьбы» 16+
07.05 Х/ф «Черный 
пес» 12+
09.25, 10.20, 11.15, 
12.10, 04.25 Х/ф «Тай-
сон» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 
16.15, 17.15, 18.00, 
18.35 Т/с «Казаки» 16+
19.25, 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-5» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.05, 03.30, 03.55 Т/с 
«Детективы» 16+

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

кота» 0+
06.25 М/ф «Кунг-фу Пан-
да. Тайна свитка» 6+
06.45 М/с «Как приру-
чить дракона. Легенды» 
6+
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Тётя Марта» 
16+
09.00 Т/с «Воронины» 
16+
10.35 Форт Боярд 16+
12.20, 22.15 Х/ф 
«Назад в будущее» 12+
14.40 Т/с «Семейка» 
16+
20.00 Х/ф «Хеллбой-2. 
Золотая армия» 16+
00.35 Х/ф «Талантли-
вый мистер Рипли» 16+
02.45 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 18.00, 02.05 
Самые шокирующие 
гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+

09.00, 15.00 Засекре-
ченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 02.55 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Планета 
обезьян» 12+
22.10 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф «Однажды в 
Мексике: Деспера-
до-2» 16+
04.30 Документальный 
проект 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть 
тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 
14.50, 17.25 Новости 
12+
07.05, 14.55, 22.30 Все 
на Матч! 12+
10.05, 13.00 Специаль-
ный репортаж 12+
10.25 Д/ф «Спартакиада 
сильнейших. Вызов при-
нят» 12+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 04.05 Катар. 
Обратный отсчёт 12+
14.20, 00.30 Вид сверху 
12+
15.25 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. «Орен-
бург» - «Ахмат» (Гроз-
ный). Прямая трансляция 
0+
17.30 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. «Факел» 
(Воронеж) - «Спартак» 
(Москва). Прямая транс-
ляция 0+
20.00 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. ЦСКА - 
«Торпедо» (Москва). Пря-
мая трансляция 0+
23.25 Автоспорт. Рос-
сийская Дрифт серия. 
Гран-при 2022 г. Трансля-
ция из Сочи 0+
01.00 Волейбол. Чемпи-
онат России. Pari Супер-
лига. Мужчины. «Локомо-
тив» (Новосибирск) - 
«Зенит-Казань» 0+
03.00 Новости 0+
03.05 Неизвестный 
спорт. Победителей 
судят 12+
05.05 Наши иностранцы 
12+
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. Обзор тура 
0+

ЗВЕЗДА
05.10, 13.20, 
15.05, 03.00 

Т/с «Под прикрытием» 
16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.15, 23.25 Т/с «Госу-
дарственная граница» 
12+
10.45, 18.15 Специаль-
ный репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
15.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой Оте-
чественной» 16+
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
22.55 Между тем 12+
00.45 Х/ф «Право на 
выстрел» 12+
02.10 Д/с «Нюрнберг» 
16+
02.50 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+

ся любя» 16+
05.20 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Забытый 
ангел» 12+
10.40 Д/ф «Конечная 
остановка. Как умирали 
советские актёры» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф «Алмазы 
Цирцеи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 03.15 Х/ф 
«Чистосердечное при-
звание» 12+
16.55 Д/ф «Михаил Круг. 
Шансонье в законе» 16+
18.10, 00.30 Петровка, 
38 16+
18.25 Х/ф «Провинци-
альный детектив. 
Смертельный расчёт» 
12+
22.35 Закон и порядок 
16+
23.05 Д/ф «Клуб первых 
жён» 16+
00.45 Д/ф «Их разлучит 
только смерть» 12+
01.25 Д/ф «90-е. Хиты 
дискотек и пьянок» 16+
02.05 Д/ф «Четыре жены 
Председателя Мао» 12+
02.45 Д/с «Истории спа-
сения» 16+
04.40 Д/с «Короли эпи-
зода» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25, 06.10, 06.55, 
07.45 Т/с «Пропавший 
без вести» 16+
08.35, 09.25 Х/ф 
«Репортаж судьбы» 16+
10.55 Х/ф «Черный 
пес» 12+
13.25, 14.25, 15.25, 
16.25, 18.00, 19.00 Т/с 
«Пропавший без вести. 
Второе дыхание» 16+
19.55, 20.45, 21.40, 
22.25, 00.30, 01.10, 
01.50, 02.25 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.00, 03.25, 03.50, 
04.20 Т/с «Детективы» 
16+

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

06.25 М/с «Как приру-
чить дракона. Легенды» 
6+
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Тётя Марта» 
16+
09.05 Т/с «Воронины» 
16+
10.40 Форт Боярд 16+
12.30, 22.00 Х/ф 
«Назад в будущее» 
12+
15.00 Т/с «Семейка» 
16+
20.00 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм» 16+
00.00 Х/ф «Чёрный 
рыцарь» 12+
01.40 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 18.00, 02.30 
Самые шокирующие 
гипотезы 16+

07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00, 03.15 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Люди Икс: 
Апокалипсис» 12+
22.35 Водить по-русски 
16+
23.25 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф «Кавалерия» 
18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть 
тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 
14.50, 17.25 Новости 
12+
07.05, 14.55, 17.30, 
22.30 Все на Матч! 12+
10.05, 13.00 Специаль-
ный репортаж 12+
10.25, 03.05 ЕвроФут-
бол. Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 04.05 Катар. 
Обратный отсчёт 12+
14.20 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия коль-
цевых гонок. «Крепость 
Грозная» 0+
15.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Енисей» 
(Красноярский край) - 
«Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция 0+
17.55 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. «Локомо-
тив» (Москва) - «Химки» 
(Московская область). 
Прямая трансляция 0+
20.00 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. «Динамо» 
(Москва) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону). Пря-
мая трансляция 0+
23.25 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Майк Ричман против 
Айзека Дулиттла. Транс-
ляция из США 16+
01.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «ПАРМА-ПАРИ» 
(Пермский край) - «Локо-
мотив-Кубань» (Красно-
дар) 0+
03.00 Новости 0+
05.05 Правила игры 12+
05.30 Голевая неделя. 
Суперлига 0+

ЗВЕЗДА
05.10, 13.20, 
15.05, 03.25 

Т/с «Под прикрытием» 
16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.15, 23.25 Т/с «Госу-
дарственная граница» 
12+
10.45, 18.15 Специаль-
ный репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
15.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой Оте-
чественной» 16+
19.40 Д/с «Улика из про-
шлого» 16+
22.55 Между тем 12+
00.45 Х/ф «Без срока 
давности» 12+
02.20 Д/с «Нюрнберг» 
16+
03.00 Д/с «Хроника 
Победы» 16+

15
СРЕДА 19 октября

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

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

 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
03.10 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.45 Х/ф 12+
00.05 Х/ф «Ночной 
Дозор» 16+
02.20 Т/с «Судьба на 
выбор» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 
Местное время. Вести-
Кострома 12+

09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Ну-ка, все вместе! 
12+
23.50 Улыбка на ночь 
16+
00.55 Х/ф «Просто 
роман» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Интервью 12+
21.00 Православный 
вестник 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.40, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф «Императри-
цы Древнего Рима» 16+
08.45, 12.25 Цвет вре-
мени 16+
08.55 Х/ф «Тайник у 
красных камней» 16+
10.15 Х/ф «Ревизор» 0+
12.40 Открытая книга. 
Борис Минаев. «Площадь 
Борьбы» 16+
13.10 Т/с «Спрут - 4» 
16+
15.05 Письма из провин-
ции 16+
15.35 Энигма. Андрей 
Хржановский 16+
16.20 Х/ф «Печники» 
16+
17.40 Дмитрий Хворо-
стовский, Николай Кали-
нин и Национальный ака-
демический оркестр 
народных инструментов 
России им. Н.П.Осипова 
16+
18.45 Билет в Большой 
16+
19.45 Линия жизни 16+
20.40 Искатели. «Тайна 
архива 44» 16+
21.25 Х/ф «Родня» 12+
23.00 2 Верник 2 16+
00.10 Х/ф «Великолеп-
ный рогоносец» 16+
02.25 М/ф «Путешествие 
муравья». «По собствен-
ному желанию». «Лев и 9 
гиен» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Ули-

цы разбитых фонарей» 
16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 
16+
08.25 Мои университе-
ты. Будущее за настоя-
щим 6+
09.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+
11.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
22.00 Т/с «Балабол» 
16+
00.00 Своя правда 16+
01.35 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
02.00 Квартирный 
вопрос 0+
02.55 Д/с «Таинственная 
Россия» 16+
03.40 Т/с «Мент в зако-
не» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 
Время новостей 16+
06.05, 08.05, 13.30 
Проспавших нет 12+
06.35, 14.35 Д/ф 
«Десять месяцев, кото-
рые потрясли мир» 12+
07.05, 17.30 Д/ф «В 
погоне чудом» 12+
08.35, 21.00 Время 
интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.15, 00.25 Т/с «Пока 
станица спит» 12+
11.10 Д/ф «Мировой 
рынок» 12+
11.55, 19.25 Т/с «Вер-
ни мою любовь» 12+
12.45, 18.15 Т/с 
«Чужое гнездо» 12+
15.00 Т/с «В бегах» 12+
16.30 Д/ф «Один в горо-
де» 12+
20.20 Д/ф «Кавказский 
пленник» 12+
22.00 Х/ф «Миллио-
нер» 16+
23.35 Д/ф «Федерация» 
16+

ОТР
06.00 Моя 
история 12+

06.40 Т/с «Серебряный 
бор» 12+
07.30, 11.00 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10, 15.10 Д/ф «В 
поисках утраченного 
искусства» 16+
11.25 Х/ф «Кино про 
Алексеева» 12+
13.10 ОТРажение-2 16+
16.00 Д/ф «Диалоги без 
грима» 6+
16.15 Триумф джаза 12+
17.00 Вспомнить всё 12+
17.30 Х/ф «Укрощение 
строптивой» 0+
19.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «Париж! 
Париж!» 12+
23.00 Свет и тени 12+
23.25 Х/ф «Человек, 
который продал свою 
кожу» 18+
01.05 Х/ф «Сердца 
четырёх» 12+
02.40 Х/ф «Клео от 5 до 
7» 16+
04.15 Х/ф «Коко до 
Шанель» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.00, 03.45 Давай раз-
ведёмся! 16+

 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Художник» 
16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 
16+
02.55 Т/с «Срочно в 
номер! На службе зако-
на» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45, 21.00 Интервью 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.40, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35, 01.15 Д/ф «Импе-
ратрицы Древнего Рима» 
16+
08.45, 12.20 Цвет вре-
мени 16+
08.55, 16.15 Х/ф «Тай-
ник у красных камней» 
16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 ХХ век. 
«Мои любимые мелодии. 
Муслим Магомаев». Кон-
церт в ГЦКЗ «Россия» 16+
12.30 Абсолютный слух 
16+
13.10, 22.00 Т/с «Спрут 
- 4» 16+
14.45 Д/ф «Забытое 
ремесло. Водовоз» 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Театр 16+
15.20 Пряничный домик. 
«Люди великой степи» 16+
15.50 Д/ф «Огюст Мон-
ферран» 16+
17.20 Большие и малень-
кие 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. 
Борис Минаев. «Площадь 
Борьбы» 16+
20.30 Д/ф «ТУПОЛЕВ. 
Андрей Туполев» 16+
21.15 Энигма. Андрей 
Хржановский 16+
02.15 Д/ф «Андрей Тупо-
лев» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник. Своя земля» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Бала-
бол» 16+
00.15 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.20 Их нравы 0+
01.45 Т/с «Мент в зако-
не» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05, 08.05, 13.30 Про-
спавших нет 12+
06.35, 14.35 Д/ф «Рос-
сия. Связь времен» 12+
07.05, 17.30 Д/ф «В 
погоне чудом» 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.25 Т/с «Пока станция 
спит» 12+
11.10 Документальный 
«Кавказский пленник» 12+
11.55, 19.25 Т/с «Верни 
мою любовь» 12+
12.45, 18.15 Т/с «Чужое 
гнездо» 12+
15.00, 22.00 Т/с «В 
бегах» 12+
16.30, 23.40 Д/ф «Один 
в городе» 12+
20.20 Д/ф «Кавказский 
пленник» 12+
21.00 Огород круглый год 
0+
00.25 Т/с «Пока станица 
спит» 12+

ОТР
06.00 Триумф 
джаза 12+

06.40, 10.10, 18.00 Т/с 
«Серебряный бор» 12+
07.30, 11.00 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.30 Х/ф «Успех» 12+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.15 Т/с «Анна 
Герман» 12+
16.05, 00.10 Д/ф «Игро-
ки, или Сейчас выйдет 
Олег» 12+
17.00 Коллеги 12+
17.45 Большая страна: 
открытие 12+
19.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «Кино про 
Алексеева» 12+
22.35 Моя история 12+
01.00 Дом «Э» 12+
01.30 ОТРажение. Глав-
ное 12+
04.05 Потомки 12+
04.35 Большая страна 
12+
05.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.50, 02.50 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.45, 01.10 Тест на 
отцовство 16+
11.55, 00.15 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.00, 22.05 Д/с «Порча» 
16+
13.30, 23.10 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.00, 23.45 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.35 Х/ф «В отражении 
тебя» 16+
18.45 Спасите мою кухню 
16+
19.00 Т/с «Цыганка» 16+
03.40 Х/ф «Семейная 
тайна» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Репейник» 
12+
10.40 Д/ф «Сломанные 
судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф «Сфинксы 
северных ворот» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф 
«Чистосердечное при-
звание» 12+
16.55 Д/ф «Михай Волон-
тир. Цыганское несча-
стье» 16+
18.10, 00.30 Петровка, 
38 16+
18.25 Х/ф «Провинци-
альный детектив. Вся 
жизнь - театр» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Актёрские 
драмы. В шкуре маньяка» 
16+
00.45 Д/ф «Вторая семья. 
Жизнь на разрыв» 12+
01.25 Д/ф «Андропов 
против Политбюро. Хро-
ника тайной войны» 12+
02.05 Д/ф «Жена умира-
ющего президента» 12+
02.50 Д/с «Истории спа-
сения» 16+
04.45 Д/с «Короли эпизо-
да» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 05.30, 06.20, 
07.00 Х/ф «Тайсон» 16+
07.55, 09.25, 09.50, 
10.45, 11.55 Т/с «Без 
права на выбор» 16+
08.35 День ангела 0+
13.25, 14.20, 15.15, 
16.15, 17.10, 18.00, 
18.35 Т/с «Казаки» 16+
19.25, 20.15, 20.50, 
21.40, 22.25, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 
04.35 Т/с «Детективы» 
16+

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

кота» 0+
06.15 М/ф «Забавные 
истории» 6+
06.25 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+
06.40 М/с «Сказки Шрэ-
кова болота» 6+
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Тётя Марта» 
16+
09.00 Т/с «Воронины» 
16+
10.30 Форт Боярд 16+
12.05 Х/ф «Назад в 
будущее» 12+
14.35 Т/с «Семейка» 
16+
20.00 Х/ф «Ужастики» 
16+
21.55 Х/ф «Ужастики-2: 
Беспокойный хэллоуин» 
16+
23.40 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм» 16+
01.25 Х/ф «Горько!» 16+
03.00 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Докумен-
тальный проект 16+

06.00, 18.00, 02.35 
Самые шокирующие гипо-
тезы 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, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 03.25 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Лига выдаю-
щихся джентльменов» 
12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Все деньги 
мира» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть 
тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 
14.50 Новости 12+
07.05, 14.20, 17.15, 
00.30 Все на Матч! 12+
10.05, 13.00 Специаль-
ный репортаж 12+
10.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Алекса 
Грассо против Вивьен 
Арауджо. Трансляция из 
США 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 04.05 Катар. 
Обратный отсчёт 12+
14.55 Хоккей. OLIMPBET 
Чемпионат МХЛ. «Сталь-
ные лисы» (Магнитогорск) 
- «Толпар» (Уфа). Прямая 
трансляция 0+
17.35 Один на один. 
Локомотив - Динамо 12+
17.55 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. «Сочи» - 
«Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция 0+
20.00 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Кры-
лья Советов» (Самара). 
Прямая трансляция 0+
22.30 Футбол. Лига Евро-
пы. «Арсенал» (Англия) - 
ПСВ (Нидерланды) 0+
01.25 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Суперли-
га. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+
03.00 Новости 0+
03.05 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия. Гран-
при 2022 г. Трансляция из 
Сочи 0+
05.05 Ген победы 12+
05.30 Голевая Неделя РФ 
0+

ЗВЕЗДА
05.30 Т/с 
«Под прикры-

тием» 16+
06.30 Д/ф «20 октября - 
День военного связиста» 
16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.15, 23.25 Т/с «Госу-
дарственная граница» 
12+
10.45, 18.15 Специаль-
ный репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.20, 15.05 Т/с «...и 
была война» 16+
15.00 Военные новости 
16+
16.25 Д/с «История войск 
связи» 16+
18.50 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой Отече-
ственной» 16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
00.45 Х/ф «Морской 
характер» 12+
02.25 Д/с «Нюрнберг» 
16+
03.05 Х/ф «Право на 
выстрел» 12+
04.25 Х/ф «Луч на пово-
роте» 16+

16
ЧЕТВЕРГ 20 октября ПЯТНИЦА 21 октября

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

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 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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10.00, 02.05 Тест на 
отцовство 16+
12.10, 01.15 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.15, 23.10 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.45, 00.15 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.20, 00.45 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.50 Х/ф «Лабиринт 
иллюзий» 16+
19.00 Х/ф «Идеалист-
ка» 16+
04.35 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.20, 18.05, 05.05 
Петровка, 38 16+
08.35, 11.45 Х/ф «Тан-
го для одной» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
12.40, 15.00 Х/ф «Дья-
вол кроется в мелочах» 
12+
14.50 Город новостей 
16+
16.55, 05.20 Д/ф 
«Актёрские драмы. Не 
своим голосом» 12+
18.20 Х/ф «Колдовское 
озеро» 16+
20.10 Х/ф «Дуэль коро-
лев» 12+
22.00 В центре событий 
16+
23.00 Приют комедиан-
тов 12+
00.40 Х/ф «Сказка о 
женской дружбе» 16+
02.10 Х/ф «Бархатный 
сезон» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 
08.00 Т/с «Без права на 
выбор» 16+
09.25, 10.25, 11.30, 
12.25, 13.25 Т/с «В 
июне 41-го» 16+
14.00, 14.55, 15.45, 
16.45, 18.00, 18.10, 
19.05 Т/с «Казаки» 16+
20.05, 20.45, 21.35, 
22.25 Т/с «След» 16+
23.10 Светская хроника 
16+
00.10 Они потрясли мир 
12+
00.55, 01.30, 02.10, 
02.50 Т/с «Свои-5» 16+
03.25, 04.05, 04.45 Т/с 
«Такая работа» 16+

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

06.20 М/ф «Кунг-фу Пан-
да. Тайна свитка» 6+
06.40 М/с «Рождествен-
ские истории» 6+
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00 Т/с «Тётя Марта» 
16+
09.00 Суперлига 16+
10.40 Х/ф «Ужастики» 
16+
12.40 Х/ф «Ужасти-
ки-2: Беспокойный 
хэллоуин» 16+
14.30 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
14.45, 19.30 Уральские 
пельмени 16+
21.00 Х/ф «Kingsman. 
Секретная служба» 16+
23.30 Х/ф «Варкрафт» 
16+
01.35 Х/ф «Горько!-2» 
16+
03.05 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 
Документальный 

проект 16+
06.00, 18.00 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+

07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00, 03.25 Невероят-
но интересные истории 
16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Изгой» 12+
23.25 Х/ф «Район? 9» 
16+
01.25 Х/ф «V» значит 
Вендетта» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть 
тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 
14.55, 21.30 Новости 
12+
07.05, 15.00, 23.45 Все 
на Матч! 12+
10.05 Лица страны. 
Любовь Брулетова 12+
10.25, 03.05 Футбол. 
ФОНБЕТ Кубок России. 
Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Бокс. Чемпионат 
России. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансля-
ция из Краснодара 16+
15.30 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Ислам Муртазаев против 
Ники Хольцкена. Чжан 
Пеймянь против Джона-
тана Ди Беллы. Прямая 
трансляция из Малайзии 
16+
17.55 Футбол. Суперли-
га. Женщины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая трансля-
ция 0+
19.55 Гандбол. Чемпио-
нат России. OLIMPBET 
Суперлига. Женщины. 
ЦСКА - «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону). Пря-
мая трансляция 0+
21.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Ювентус» - 
«Эмполи». Прямая транс-
ляция 0+
00.40 Точная ставка 16+
01.00 Бокс. Чемпионат 
России. Женщины. 1/2 
финала. Трансляция из 
Краснодара 0+
03.00 Новости 0+
04.05 РецепТура 0+
04.35 Катар-2022 12+
05.00 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Джон 
Линекер против Фабри-
сио Андраде. Прямая 
трансляция из Малайзии 
16+

ЗВЕЗДА
06.05, 02.20 
Х/ф «Блондин-

ка за углом» 12+
08.10, 09.20 Х/ф «Тень 
у пирса» 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
10.30, 13.20 Т/с «Колье 
Шарлотты» 12+
15.00 Военные новости 
16+
15.15, 19.00 Т/с «Раз-
ведчики» 16+
18.40 Время героев 16+
22.00 Здравствуйте, 
товарищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 Х/ф «Двойной 
капкан» 16+
03.40 Х/ф «Шел чет-
вертый год войны...» 
12+
05.00 Д/с «Нюрнберг» 
16+
05.40 Д/с «Фронтовые 
истории любимых акте-
ров» 16+

 ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40 Т/с «А у нас во дво-
ре...» 12+
16.55 Горячий лед 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.20 Ледниковый период 
0+
21.00 Время 16+
21.35 Сегодня вечером 
16+
23.00 Лига Бокса. Супер-
серия. Россия - Куба. Пря-
мая трансляция из Санкт-
Петербурга 16+
00.45 Д/с «Великие дина-
стии. Трубецкие» 12+
01.50 Моя родословная 
12+
03.10 Наедине со всеми 
16+
03.55 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро 

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

10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30 Доктор Мясников 
12+
12.35 Т/с «Входя в дом, 
оглянись» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Весна пере-
мен» 12+
00.35 Х/ф «Русалка» 12+
03.50 Х/ф «Мой белый и 
пушистый» 12+

РОССИЯ К
06.30 Библей-

ский сюжет 16+
07.05 М/ф «Каштанка. 
Мойдодыр» 16+
07.55 Х/ф «Печники» 16+
09.15 Мы - грамотеи! 16+
09.55 Неизвестные марш-
руты России. «Томская 
область. От Парабели до 
Чулыма.» 16+
10.35 Х/ф «Родня» 12+
12.10 Земля людей. 
«Оленные чукчи. Там, где 
нет леса» 16+
12.40 Черные дыры. 
Белые пятна 16+
13.20 Д/ф «Великие 
мифы. Одиссея. На пути к 
Итаке» 16+
13.50 Д/ф «Земля, взгляд 
из космоса» 16+
14.45 Рассказы из русской 
истории 16+
15.35 Д/ф «Раздумья на 
Родине» 16+
16.10 Х/ф «Приключения 
Буратино» 0+
18.25 Линия жизни 16+
19.20 Д/ф «Энциклопедия 
загадок. Тайна Тирольско-
го ледяного человека» 16+
19.50 Х/ф «Безымянная 
звезда» 0+
22.00 Агора. Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким 16+
23.00 Клуб Шаболовка 37. 
Группа «Ундервуд» 16+
00.10 Х/ф «В тихом ому-
те» 16+
02.10 Искатели. «Тайна 
архива 44» 16+

НТВ
05.15 Спето в 
СССР 12+

06.00 Т/с «Инспектор 

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

РУСЬ
06.00 Д/ф «Десять 
месяцев, которые 
потрясли мир» 12+

07.00, 10.40 Мультсериал 
0+
07.05 Д/ф «Химия» 12+
07.35 Д/ф «Просто физи-
ка» 12+
08.00 Проспавших нет 12+
09.00 Т/с «Семейный 
бизнес» 16+
09.50 Т/с «Беглые род-
ственники» 16+
11.00 Д/ф «В погоне 
чудом» 12+
12.30 Х/ф «Парк развле-
чений» 16+
14.15 Д/ф «Министр на 
доверии» 12+
15.00 Х/ф «Миллионер» 
16+
16.45 Д/ф «Один в горо-
де» 12+
17.45 Д/ф «Федерация» 
16+
19.00 Д/ф «Научные сен-
сации» 12+
19.45 Хочу домой 12+
20.00 Т/с «Любовь по 
контракту» 16+
23.35 Х/ф «Рок-н-
рольщики» 16+
01.10 Д/ф «Фронтовая 
Москва. История Победы» 
12+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая страна 

12+
06.55, 17.00, 02.25 Д/ф 
«В поисках утраченного 
искусства» 16+
07.20, 16.45 Д/ф «Хрони-
ки общественного быта» 6+
07.35, 01.00 Х/ф «Музы-
кальная история» 12+
09.00 ОТРажение. Детям 
12+
09.30, 15.05 Календарь 
12+
10.00, 11.35, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.05 ОТРажение. Суббо-
та 16+
11.40 Коллеги 12+
12.20, 16.00 Специаль-
ный проект 12+
12.35 Х/ф «Укрощение 
строптивой» 0+
15.30 Д/ф «Главная улица 
страны - Волга» 12+
16.15 Свет и тени 12+
17.25 Х/ф «Мы с вами 
где-то встречались» 12+
19.05 Ректорат 12+
19.45 Очень личное 12+
20.25 Х/ф «Коко до 
Шанель» 16+
22.15 Х/ф «Пугало» 16+
23.30 Д/ф «Интересная 
жизнь» 12+
02.50 Х/ф «Петя по доро-
ге в Царствие Небесное» 
16+
04.30 Д/ф «Люмьеры» 6+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 Т/с 
«Сватьи» 16+
10.00 Х/ф «Ищу 

тебя» 16+

11.50 Т/с «Любовь - не 
картошка» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 
16+
22.30 Х/ф «Хроники 
измены» 16+
00.30 Т/с «Цыганка» 16+
05.25 Д/с «За любовью. В 
монастырь» 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф «Кол-
довское озеро» 
16+

07.35 Православная энци-
клопедия 6+
08.00 Х/ф «На Дериба-
совской хорошая пого-
да, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» 16+
09.45 Х/ф «Дуэль коро-
лев» 12+
11.30, 14.30, 23.15 
События 12+
11.45 Х/ф «Молодая 
жена» 12+
13.30, 14.50 Х/ф «Мате-
ринское сердце» 12+
17.30 Х/ф «Звоните в 
полицию!» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф «Дряхлая 
власть» 16+
00.10 Д/ф «90-е. «Менты» 
16+
00.50 Специальный 
репортаж 16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф «Михаил Круг. 
Шансонье в законе» 16+
02.25 Д/ф «Марк Рудин-
штейн. Король компрома-
та» 16+
03.05 Д/ф «Борис Хмель-
ницкий. Одинокий донжу-
ан» 16+
03.50 Д/ф «Михай Волон-
тир. Цыганское несчастье» 
16+
04.30 10 самых... 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 
06.00, 06.35, 

07.10, 07.40, 08.15 Т/с 
«Такая работа» 16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.05 Они потрясли мир 
16+
10.45, 11.45, 12.40, 
13.30 Т/с «Холостяк» 16+
14.25, 15.25, 16.20, 
17.10 Т/с «Испанец» 16+
18.05, 18.50, 19.30, 
20.15, 21.05, 21.45, 
22.30, 23.15 Т/с «След» 
16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 01.50, 02.25, 
03.05, 03.45, 04.20 Т/с 
«Последний мент» 16+

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

сики» 0+
06.25, 05.10 Мультфиль-
мы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Отель «У ове-
чек» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
08.25, 13.05 Уральские 
пельмени 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 
12+
10.00 100 мест, где поесть 
16+
11.05 Маска. Танцы 16+
14.35 Х/ф «Человек-
муравей» 16+
16.55 Х/ф «Человек-
муравей и Оса» 12+
19.05 М/ф «История игру-
шек-4» 6+
21.00 Х/ф «Главный 
герой» 16+
23.05 Х/ф «Kingsman. 
Секретная служба» 18+
01.30 Х/ф «Холмс и Ват-
сон» 16+
02.45 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 тай-
на 16+
14.20 Совбез 16+
15.25 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные спи-
ски 16+
18.00, 20.00 Х/ф «Люди 
Икс: Начало. Росомаха» 
16+
20.30 Х/ф «Росомаха: 
Бессмертный» 16+
23.25 Х/ф «Хранители» 
18+
02.15 Х/ф «Лига выдаю-
щихся джентльменов» 
12+
03.50 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Сме-
шанные едино-

борства. One FC. Джон 
Линекер против Фабрисио 
Андраде. Прямая трансля-
ция из Малайзии 16+
07.30, 09.50, 12.55, 
16.20 Новости 12+
07.35, 12.15, 15.55, 
00.00 Все на Матч! 12+
09.55 Хоккей с мячом. 
Суперкубок России. «Дина-
мо» (Москва) - «СКА-
Нефтяник» (Хабаровск). 
Прямая трансляция из 
Хабаровска 0+
11.55 Один на один. Локо-
мотив - Динамо 12+
13.00 Все на регби! 12+
13.30 Регби. PARI Кубок 
России. Финал. «ВВА-
Подмосковье» (Монино) - 
«Енисей-СТМ» (Красно-
ярск). Прямая трансляция 
0+
16.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Хоффенхайм» - 
«Бавария». Прямая транс-
ляция 0+
18.30 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Динамо» (Москва). Пря-
мая трансляция 0+
21.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Чарльз Оли-
вейра против Ислама 
Махачева. Пётр Ян против 
Шона О’Мелли. Прямая 
трансляция из ОАЭ 16+
01.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Штутгарт» 0+
03.00 Новости 0+
03.05 Неизвестный спорт. 
Цена эмоций 12+
04.05 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Суперли-
га. Женщины. «Динамо - Ак 
Барс» (Казань) - 
«Уралочка-НТМК» (Сверд-
ловская область) 0+

ЗВЕЗДА
06.20 Х/ф «Иван 
да Марья» 6+

08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
08.15 Морской бой 6+
09.15 Д/ф «22 октября - 
День финансово-экономи-
ческой службы ВС РФ» 16+
09.45, 00.00 Х/ф «Мак-
сим Перепелица» 12+
11.45 Легенды музыки 12+
12.10 Легенды кино 12+
13.15 Главный день 16+
14.00 СССР. Знак качества 
12+
14.45 Не факт! 12+
15.15 Д/с «Война миров» 
16+
16.00 Д/с «Москва - фрон-
ту» 16+
16.25, 18.30 Т/с «Крапо-
вый берет» 16+
21.00 Легендарные матчи 
12+
01.30 Х/ф «Тень у пирса» 
12+
03.00 Х/ф «Большая 
семья» 12+
04.40 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+

СУББОТА 22 октября

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

08.00 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
08.20 Местное время. 
АРТ-Диалог 12+
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 ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф 
«Вопреки всему» 

16+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. 
Национальная Лотерея 
12+
09.40 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 
12+
12.15 Видели видео? 0+
14.35 Т/с «Убойная 
сила» 16+
16.35 Горячий лед 12+
17.55 Д/с «Романовы» 12+
18.55 Поем на кухне всей 
страной 12+
21.00 Время 16+
22.35 Что? Где? Когда? 
16+
23.45 Х/ф «Девятый 
калибр» 18+
01.35 Моя родословная 
12+
02.20 Наедине со всеми 
16+
03.00 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

РОССИЯ 1
05.35, 03.15 

Х/ф «Весомое чувство» 
12+
07.15 Устами младенца 
12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести 12+
11.30 Большие перемены 
12+
12.35 Т/с «Входя в дом, 
оглянись» 12+
18.00 Песни от всей души 
12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф «Роковое 
наследство» 12+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 

недели 12+
13.30 Интервью 12+
13.45 Хочу домой 6+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «В 

яранге горит огонь» 16+
06.55 Х/ф «Приключения 
Буратино» 0+
09.15 Обыкновенный 
концерт 16+
09.45, 01.15 Диалоги о 
животных. 
Калининградский зоопарк 
16+
10.25 Большие и 
маленькие 16+
12.35 Невский ковчег. 
Теория невозможного 16+
13.05 Игра в бисер 16+
13.45 Д/ф «Элементы» с 
Ильёй Доронченковым. 
Рембрандт. «Артаксеркс, 
Аман и Эсфирь» 16+
14.15 Х/ф 
«Великолепный 
рогоносец» 16+
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 
16+
17.15 Пешком... 16+
17.45 Передача знаний. 
Телевизионный конкурс 
16+
18.35 Романтика романса 
16+
19.30 Новости культуры 
16+
20.10 Х/ф «Ключ без 
права передачи» 0+
21.45 Дж.Верди. 
«Травиата». Спектакль 
театра «Геликон-опера» 
16+

00.00 Х/ф 
«Трактирщица» 0+
01.55 Искатели. «Под 
вуалью Незнакомки» 16+
02.40 М/ф «Икар и 
мудрецы. И смех и грех» 
16+

НТВ
05.05 Т/с 
«Инспектор 

Купер» 16+
06.40 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.20 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 
16+
00.25 Основано на 
реальных событиях 16+
03.20 Т/с «Мент в 
законе» 16+

РУСЬ
06.00 Д/ф «Десять 
месяцев, которые 
потрясли мир» 12+

07.00, 10.40, 11.15 
Мультсериал 0+
07.05, 11.35 Д/ф «Химия» 
12+
07.35 Клинический случай 
12+
08.00 Огород круглый год 
0+
08.30 Спросим лично 16+
09.00, 21.45 Т/с «Беглые 
родственники» 16+
11.00, 18.25 Д/ф 
«Федерация» 16+
12.00 Д/ф «Просто 
физика» 12+
12.30 Х/ф «Рок-н-
рольщики» 16+
14.15 Д/ф «Мировой 
рынок» 12+
15.00 Т/с «Любовь по 
контракту» 16+
19.00 Д/ф 
«Краснодарский спрут. 
Коррупция по-советски» 
16+
19.45 Хочу домой 12+
20.00 Х/ф «Парк 
развлечений» 16+
00.15 Д/ф «Один в 
городе» 12+
00.45 Д/ф «Афганистан. 
Неизвестная война 
инженерных войск» 12+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая страна 

12+
06.55, 17.00 Д/ф «В 
поисках утраченного 
искусства» 16+
07.15 От прав к 
возможностям 12+
07.30, 04.25 Х/ф 
«Сердца четырёх» 12+
09.00 ОТРажение. Детям 
6+
09.30, 15.05 Календарь 
12+
10.00, 11.35, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.05 ОТРажение. 
Воскресенье 16+
11.40 На приёме у 
главного врача 12+
12.20 Специальный 
проект 12+
12.35 Х/ф «Мы с вами 
где-то встречались» 12+
15.30 Д/ф «Главная улица 
страны - Волга» 12+
16.00 Песня остаётся с 
человеком 12+
16.15 Моя история 12+
17.25 Д/ф «Хроники 
общественного быта» 6+
17.40 Х/ф «Душечка» 
12+
19.05 Клуб главных 
редакторов 12+
19.45 Вспомнить всё 12+
20.15 Х/ф «Петя по 
дороге в Царствие 
Небесное» 16+

21.55 Х/ф «Клео от 5 до 
7» 16+
23.30 Д/ф «Люмьеры» 6+
00.55 Х/ф «Париж! 
Париж!» 12+
02.55 Д/ф «Интересная 
жизнь» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с 
«Сватьи» 16+
09.00 Х/ф 

«Хроники измены» 16+
10.55 Х/ф «Второй брак» 
16+
14.30 Х/ф «Идеалистка» 
16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 
16+
22.25 Х/ф «Ищу тебя» 
16+
00.15 Т/с «Цыганка» 16+
05.10 Д/с «За любовью. В 
монастырь» 16+

ТВЦ
04.55 Х/ф 
«Молодая 
жена» 12+

06.30 Х/ф «Звоните в 
полицию!» 12+
09.35 Здоровый смысл 
16+
10.05 Д/ф «Гипноз и 
криминал» 12+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.25 События 12+
11.45 Х/ф «Кубанские 
казаки» 12+
13.55 Москва резиновая 
16+
14.30, 05.25 Московская 
Неделя 16+
15.00 Смех не грех. 
Юмористический концерт 
12+
16.10 Х/ф «Сказка о 
женской дружбе» 16+
17.55 Х/ф «Возраст 
счастья» 12+
21.20 Х/ф «Чувство 
правды» 12+
00.40 Петровка, 38 16+
00.50 Х/ф «Дом на краю» 
16+
02.25 Х/ф «Материнское 
сердце» 12+
19.50 Х/ф «Безымянная 
звезда» 0+

ПЯТЫЙ
05.00 М/ф «Маша 
и Медведь» 0+

05.05, 05.55, 06.35, 
07.15 Т/с «Испанец» 16+
08.00, 08.40, 09.35, 
10.25, 11.15, 12.05, 
12.55, 13.45, 14.40, 
15.30 Т/с «Наш спецназ» 
12+
16.25, 17.05, 17.55, 
18.40, 19.30, 20.15, 
21.00, 21.45, 22.35, 
23.25, 00.05, 00.50, 
01.25 Т/с «След» 16+
02.00, 02.50, 03.30, 
04.15 Т/с «Холостяк» 
16+

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

06.25, 05.10 
Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Уральские 
пельмени 16+
09.00 Рогов+ 16+
11.20 М/ф «Чудо-юдо» 6+
12.50 М/ф «История 
игрушек-4» 6+
14.45 Х/ф «Главный 
герой» 16+
17.00 Маска. Танцы 16+
18.55 Х/ф «Стражи 
Галактики» 12+
21.15 Х/ф «Стражи 
Галактики. Часть 2» 16+
23.55 Х/ф «Ярость» 18+
02.10 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны 
Чапман 16+
07.00 С бодрым 

утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30 
Новости 16+
09.00 Самая народная 
программа 16+
09.25 Знаете ли вы, что? 
16+
10.25 Наука и техника 16+

11.30 Неизвестная 
история 16+
13.00 Х/ф 
«Инопланетное 
вторжение: Битва за 
Лос-Анджелес» 16+
15.10, 17.00 Х/ф «Люди 
Икс: Начало. Росомаха» 
16+
18.00 Х/ф «Росомаха: 
Бессмертный» 16+
20.15 Х/ф «Логан» 16+
23.00 Итоговая 
программа 16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.10 Территория 
заблуждений 16+
05.45 Мультфильмы 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. 
Bare Knuckle 

FC. Кеиван Солеймани 
против Томаса Ньютона. 
Сиримонгкол Сингванча 
против Резы Гудари. 
Трансляция из Таиланда 
16+
07.00, 09.50, 12.55, 
15.25 Новости 12+
07.05, 12.15, 15.00, 
17.55, 23.45 Все на 
Матч! 12+
09.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Амур» 
(Хабаровск) - «Спартак» 
(Москва). Прямая 
трансляция 0+
13.00 Бокс. Чемпионат 
России. Женщины. 
Финалы. Трансляция из 
Краснодара 0+
15.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань) 
- «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая 
трансляция 0+
18.55 Футбол. МИР 
Российская Премьер-
Лига. «Ахмат» (Грозный) - 
«Торпедо» (Москва). 
Прямая трансляция 0+
21.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - 
«Наполи». Прямая 
трансляция 0+
00.30 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов 0+
01.00 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Джон Линекер против 
Фабрисио Андраде. 
Трансляция из Малайзии 
16+
03.00 Новости 0+
03.05 Неизвестный спорт. 
Путь к рекорду 12+
04.05 Волейбол. 
Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Женщины. 
«Тулица» (Тульская 
область) - «Локомотив» 
(Калининградская 
область) 0+

ЗВЕЗДА
04.50 Х/ф 

«Двойной капкан» 16+
07.05 Х/ф «Морской 
характер» 12+
09.00 Новости недели 
16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 
12+
10.45 Скрытые угрозы 
16+
11.30 Код доступа 12+
12.15 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
13.05 Специальный 
репортаж 16+
13.45 Т/с «Кремень» 16+
18.00 Главное 16+
19.45 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с «Колье 
Шарлотты» 12+
03.10 Х/ф «Иван да 
Марья» 6+
04.35 Д/ф «Россия и 
Китай. Путь через века» 6+
05.05 Д/с «Оружие 
Победы» 12+
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Число со знаком «+» после 
названия передачи или 

фильма означает рекомен-
дуемый возраст ребенка

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

08.00  Местное время. Воскресе-
нье 12+

Телефоны 
отдела рекламы:ооттдделлаа рррреееккламмыы:

47-10-11, 
47-05-11

Старая «новая» классика   
В Костромской области завершила 
свою работу региональная площадка 
«Литературного диктанта»

Она находилась в поселке Вохма на базе 
библиотеки имени Попова. Цель акции — при-
влечь внимание к бессмертным произведениям 
русской классики. Проверить свои знания в обла-
сти литературы решили тринадцать учениц один-
надцатых классов. Участники акции в течение 
часа ответили на двадцать вопросов, составлен-
ных при участии преподавателей высших учеб-
ных заведений, филологов, писателей, квалифи-
цированных специалистов Мурманской государ-
ственной областной научной библиотеки. По ито-
гу с диктантом справились все.

Со словами 
признательности 
и благодарности   
В Макарьеве прошел концерт в честь 
людей старшего поколения

В канун Международного дня добра и уваже-
ния, как сообщают в администрации Макарьев-
ского района, в местном центре досуга органи-
зовали концерт. Его гостями стали все, кто любит 
музыку и исполнительское мастерство. В адрес 
людей старшего поколения  звучали слова при-
знательности и благодарности за мудрость, вни-
мание к подрастающему поколению, любовь к 
родной земле и сохранение традиций.

Лучшим вручили 
награды   
В Нерехте поздравили учителей 
и дошкольных работников 

В зале кинотеатра «Россия» собрались учите-
ля и ветераны педагогического труда. Лучшие 
представители коллективов школ и детских 
садов получили награды. За активную жизненную 
позицию, многолетнюю общественную деятель-
ность, значительный вклад в развитие системы 
образования и воспитания детей и молодежи 
района заслуженному учителю Российской 
Федерации Василию Павловичу Самакову 
вручили удостоверение и нагрудный знак «Почет-
ный гражданин муниципального района город 
Нерехта и Нерехтский район», рассказали в мест-
ной администрации. 

С прекрасным 
настроением   
туристы из Парфеньева вернулись 
с турслета

Команда Парфеньевского округа приняла уча-
стие в туристическом слете. Он проходил в одном 
из живописных мест пригорода Шарьи — на 
берегу реки Ветлуга. Команда из села Парфенье-
во заняла почетное второе место. Участники 
турслета вернулись домой с прекрасным настро-
ением. 

ВОХОМСКИЙ РАЙОН

МАКАРЬЕВСКИЙ РАЙОН

НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН

ПАРФЕНЬЕВСКИЙ ОКРУГ 



Всемирная паутина открыла 
новые возможности не толь-

ко для прогрессивной ча-
сти человечества. Разного 

рода скамеры также вов-
сю пользуются эти-
ми благами. Один из 
самых распростра-
ненных способов 
интернет-мошенни-
чества связан с соз-
данием фальшивых 
сайтов-двойников. 
Внешне они ничем не 
отличаются от ориги-

нальных, разница есть 
лишь в паре символов в 

адресной строке. Это мо-
жет быть и копия извест-

ной торговой площадки, и 
платформы для бронирования 

места в ресторане или кафе, и 
сервиса для внесения предоплаты 

за поездку на транспорте. Хитроумных 
вариантов на сегодняшний день - масса, но все их 

объединяет следующая схема: потенциальный «кли-
ент», оформляя «покупку», в лучшем случае оставляет 
там предоплату, а в худшем — пароли и персональ-
ные данные.  

Чтобы не попасться на эту удочку, очень важно 
пользоваться услугами только проверенных сайтов — 
зачастую при вводе поискового запроса в браузере, 
они появляются первыми (это актуально не всегда). 

Поддельный же сайт лишь симулирует 
работу своей оригинальной копии: 

часто на нем не работают некото-
рые вкладки, а номера контакт-

ных телефонов не совпадают с 
оригинальными. Вниматель-
ный человек это заметит. 

Все, что сказано об ин-
формационной безопасно-
сти по поводу телефонных 
мошенников, актуально и 
для интернета: не сооб-
щайте персональные дан-
ные или информацию о 

банковской карте через ин-
тернет, например ПИН, паро-

ли доступа к ресурсам банка, 
срок действия банковской кар-

ты, кредитные лимиты, историю 
операций и персональные данные. 
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Важно!
Пользуйтесь интернет-сайтами только известных и 
проверенныхорганизаций. 

Обязательно убедитесь в правильности адресов интернет-сайтов, к 
которым подключаетесь и где собираетесь совершить покупки, ведь 
мошенники могут использовать похожие адреса.

Если на проверенном сайте есть двухфакторная аутентификация 
(привязка аккаунта к телефону), то всегда пользуйтесь ею — этот метод 
защиты показывает высокую эффективность.

По возможности старайтесь совершать покупки со своего компьютера или 
телефона. В другом случае — после завершения операции обязательно 
выходите из всех своих аккаунтов, отключайте запоминание паролей.  

Простые правила 
для безопасности 
ваших кровных
Рассказываем, как не обогатить 
бесчестного человека за свой счет
Когда в СМИ кто-то в очередной раз поднимает тему телефонных или интернет-мошенников, зачастую 
можно услышать что-то вроде: «Да мы и так обо всем знаем». Действительно, про так называемый 
«скам» написано уже очень много, однако, судя по  всему, этого все еще не достаточно — количество 
людей, попадающихся на удочку интернет-мошенников, со временем не уменьшается, а только растет. 
По данным МВД за 2021 год, каждый седьмой россиянин подвергался попытке хищения денег со 
стороны телефонных мошенников. 50 процентов потерпевших добровольно передавали свои данные, 
в том числе пароли и секретные коды.  Читая историю об очередном обманутом человеке, в голове 
всегда всплывает мысль: потери средств можно было избежать, окажись жертва мошенников чуть 
более осведомленной.

«Вас беспокоит служба 
безопасности банка...»

Обманывать 
в интернете прощеХотя многие аферисты сейчас «переехали» в 

интернет, большАя часть из них все еще успеш-
но обманывает людей через звонки по телефо-
ну. Типичная история такой кражи часто связана 
с эмоциональным давлением на жертву. Чело-
век, представляющийся, например, «сотрудни-
ком банка», сообщает о вероятности списания 
средств мошенниками. Чтобы спасти свои сбере-
жения, предлагает назвать все необходимые ему 
данные. Жертва, напуганная возможной утерей 
денег, вынужденная принимать решение быстро, 
сама выдает мошеннику — человеку, которого она 
узнала минуту назад, всю необходимую для кражи 
информацию.

Здесь нужно понимать, что банки никогда не 
беспокоят клиентов такими звонками. К тому же все 
операции для защиты карты клиент всегда проводит 
самостоятельно — сотрудник может лишь дать рекомен-
дации, но никак не требовать конфиденциальные данные.

Татьяна ХАМИТОВА, старший 
уполномоченный отдела уголовного 

розыска УМВД России 
по Костромской области:

- Если вам звонит человек, пред-
положительно являющийся мошен-
ником, в первую очередь нужно 
успокоиться, отбросить панику. Пре-

жде чем сообщать незнакомому чело-
веку свои конфиденциальные данные, 

проверьте, действительно ли он является 
тем, кем представился. Реальный сотруд-

ник банка никогда не будет интересоваться, где и 
какие счета у вас имеются. Совершая звонок, он 
владеет всей необходимой информацией. И если 
вам сообщили, что ваша карта заблокирована, 
для начала поинтересуйтесь номером карты, кото-
рая заблокирована. Сотрудник банка владеет этой 
информацией, а мошенники скорее всего будут 
спрашивать эту информацию у вас. А лучше всего, 
конечно, лично обратиться в ближайшее отделение 
банка и уточнить информацию о состоянии ваших 
счетов и карт. 

Если звонит «полицейский», не поленитесь и 
позвоните в отделение полиции сами и уточните, 
действительно ли там работает этот сотрудник. 
Преступник может представиться именем настоя-
щего работника, если эта информация есть в ин-
тернете. Кроме того, сейчас у мошенников есть 
доступ к технологии смены номера, они могут 
изменить его на любой другой, даже на номер 
отделения МВД. Помните, что для проведения ка-
ких-либо мероприятий сотрудники полиции никог-
да не привлекают личные средства граждан, а если 
к вам имеются какие-либо вопросы, обязательно 
пригласят вас в отдел полиции. 

Важно! Зачастую именно ПИН-код от 
вашей карты остается единственной преградой 
на пути мошенников к присвоению ваших 
сбережений. Ни в коем случае не сообщайте его 
никому — даже сотруднику банка. У работников 
финансовых учреждений нет причин знать ваш 
ПИН, и если такой вопрос задан, это значит, что 
с вами, скорее всего, разговаривает мошенник. 
То же самое можно сказать и про CVC (три цифры 
на обороте карты), а также про код из СМС, 
который подтверждает операции с картой.

Что делать?
В жизни бывает всякое. 

Если вы все-таки сообщили мо-
шенникам какие-то сведения,  сразу 

же звоните в банк — возможно, кар-
ту успеют заблокировать. Запомните: 
если вы самостоятельно отправили день-
ги, то вернуть их не получится - мошенни-
ки исчезают сразу после перевода. Кроме 
того, банк не обязан возмещать утрачен-
ные суммы. Единственный возможный 

вариант возврата средств - поимка 
преступника с последующим воз-

мещением ущерба.

Поддельный ж
работу св

часто н
рые в

ных
ор
н

н
ба

тер
ли д

срок 
ты, кре

операций и

Совет  
Всегда надеяться на свою 

внимательность не стоит. Для 
подстраховки, совершая покупки в 
интернете, было бы неплохо соз-
дать отдельную банковскую карту с 
предельным лим итом. Именно ее 
данные вы будете оставлять в ин-
тернете. И даже в случае  потери 

доступа не потеряете все свои 
сбережения.
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«Виктория» - 
значит победа!
Юные жители Судиславля обошли 
своих соперников на «Юнармейской 
гонке»

Гонка на картингах состоялась на трассе у 
крупного торгового центра Костромы. Участники 
— 27 команд юнармейских отрядов из разных 
уголков Костромской области: Костромы, 
Нерехты, Галича, Неи, Солигалича, Судиславля, 
Островского, Волгореченска, Караваева и Буя.  В 
категории «Хобби – Юниор» победителем стала 
команда «Виктория» из поселка Судиславль в 
составе Никиты Пакина, Павла Воздвиженского 
и Станислава Смирнова, учеников Судиславской 
средней школы. Поздравляем молодые таланты с 
победой!

С теплом 
и добротой
Людей старшего 
поколения поздравили 
в Нее 

Волонтеры общественной ор-
ганизации «Доброволец» в канун 
Дня пожилого человека провели 
акцию «День добра и уважения», 
рассказали в местной администра-
ции. Мероприятие прошло в Доме 
культуры. Добровольцы порадова-
ли гостей «Калейдоскопом удачи 
на 2023 год», а со сцены звучали 
сердечные и душевные слова и по-
здравления. 

Добрый пластик
Мантурово присоединилось к экологической акции

Стоит отме-
тить, что мантуров-
цы приняли активное 
участие в эколого-
просветительском 
проекте по сбору 
вторсырья «Пластик 
в обмен на жизнь». 
Уже спустя час после 
начала сбора маши-
на волонтеров была 
полностью запол-
нена пластиковыми 
бутылками, алюми-
ниевыми банками и 
макулатурой. Люди 
несли вторсырье в пакетах, подвозили на автомобилях. В резуль-
тате собрали 1190 килограммов макулатуры, 50 килограммов кар-
тона, 25 килограммов пластика! 

КОНКУРС

В объективе - окружающий мир  
Стали известны итоги областного конкурса фоторабот 
«Природа моей Родины - 2022»

СУДИСЛАВСКИЙ РАЙОН НЕЙСКИЙ РАЙОН МАНТУРОВО

География участников об-
ширная - тринадцать районов 
региона. Есть и рекорды по ко-

личеству работ: 310. Жюри вы-
брало сорок лучших, а из них, 
в свою очередь, определили 

двадцать победителей - пять в 
каждой из четырех номинаций. 

В категории «Грибная тема» 

первые три места заняли Ан-
дрей Клименко, Егор Чер-
вяков и Мария Малышева 
соответственно. Макросъемка 
насекомых и других крохотных 
обитателей «микроджунглей» 
лучше всего удалась Виталию 
Христову, вторым стал Мак-
сим Сорокин, третья - Ма-
рия Дойникова. В номинации 
«Экология - дело каждого», 
знакомящей с инициативами 
и опытом организаций и лю-
дей, неравнодушных к пробле-
мам экологии, первое место 
присудили фотоработе Арте-
ма Яковлева, второе и третье 
место - у Олега Савицкого 

и Анастасии Волковой со-
ответственно. Особенно лю-
бимая номинация у жителей 
региона - «Энергия Волги». 
Три лучшие пейзажные фото-
графии великой реки прислали 
Виктория Веселова, Ольга 
Скрябина и Иван Лемехов.

Победители получили ди-
пломы и сертификаты на при-
обретение ценных подарков. 
Их работы можно увидеть на 
фотовыставках в музее при-
роды и на Костромской ГРЭС.

Фото пресс-службы 
Костромского

 музея-заповедника

Победители конкурса

Фоторабота, признанная лучшей 
в номинации «Грибная тема»

В этом году он прошел в юбилейный десятый раз и завершился 9 октября традиционной це-
ремонией награждения призеров и победителей. Напомним, что организатор конкурса - Ко-
стромской музей-заповедник, а генеральный партнер - Костромская ГРЭС. 

НА КОНТРОЛЕ 

Заработают на графике, а не на людях
На областном еженедельном совещании подняли тему транспортной реформы

Одна из самых частых жа-
лоб от пассажиров обществен-
ного транспорта заключается в 
том, что костромичи не могут 
дождаться своего автобуса - 
транспорт ходит, мягко говоря, 
«неравномерно». Чтобы избе-
жать этих проблем, в будущем 
планируют ввести абсолютно 
новую систему оплаты. Пере-
возчики будут зарабатывать 
не количеством перевезен-
ных пассажиров, а соблюде-
нием графика. У них не будет 
смысла обгонять друг друга в 
погоне за лишней копейкой, 
стремиться работать, прежде 

всего, в часы пик и снимать 
рейсы в вечернее время, ког-
да мало людей. Оплачиваться 
будет строгое соблюдение ус-
ловий перевозки - графика ра-
боты и маршрута.  

А что с самим транспор-
том? Организаторы реформы 
обещают обновить автобусный 
парк - 45 автобусов большого 
класса вместимости, среднего 
и малого – 203. Большая часть 
закупаемой техники будет ра-
ботать на экологически чистом 
газомоторном топливе, остав-
шиеся дизельные автобусы, 
преимущественно, поедут по 

пригородным маршрутам.
Отдельно рассмотрели 

вопрос безналичной опла-
ты проезда в общественном 
транспорте. Часто пассажи-
ры автобусов жалуются на не-

работающие терминалы. Как 
показывают проверки, в 98 
процентах случаев их отклю-
чают сами водители. Губер-
натор потребовал от властей 
города оперативно реагиро-

вать на сигналы об отключен-
ных устройствах и привлекать 
недобросовестных перевозчи-
ков к ответственности.

Сергей 
СИТНИКОВ, 
губернатор 
Костромской 
области:

- Условия 
получения вы-
ручки будут 

другие. Сегодня мы видим, 
когда идет основной трафик 
пассажиров – это часы пик 
– гонки на автобусах по го-
роду с желанием получить 
больше денег. Новая систе-
ма предусматривает другие 
отношения – зарабатывает 
перевозчик не за счет пас-
сажиров, а за счет четко вы-
полненной работы в рамках 
жестких графиков, без сры-
вов, когда любое нарушение 
будет лишать дневной вы-
ручки. 

Планируется, что новая схема движения в полном объеме 
начнет работать в столице региона с июля следующего года. 
Перевозчиков выберут на конкурсной основе, и подготовка 
к этому стартует уже в ноябре. Определять частников будет 
новое государственное учреждение, которое приступит к ра-
боте с 1 января 2023 года. 
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Требования к помещению 
для проведения газа
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Богатыри 
земли русской  
Тематический час, 
посвященный 
былинным героям, 
прошел 
в Одоевской 
библиотеке 

Дети узнали, кто такие бо-
гатыри, как их описывали в 
былинах, отгадывали загад-
ки и искали значение слова 
«богатырь» в различных сло-
варях. Более подробно би-
блиотекарь рассказала юным 
читателям о жизни и подви-
гах Ильи Муромца, Добрыни 
Никитича, Алеши Поповича. 
Завершилась встреча кон-
курсно-игровой програм-
мой, где маленькие селяне 
могли показать свою силу и 
ловкость. Мероприятие  би-
блиотека подготовила со-
вместно с Домом культуры. 

На прогулку 
с отличным настроением  
В Кадые отметили День ходьбы

На кадыйском стадионе, как пишет местная админи-
страция, состоялось оздоровительное мероприятие, при-
уроченное к Дню ходьбы. В прогулке приняли участие и 
взрослые, и дети. Длина маршрута составила три киломе-
тра. Теплая осенняя погода способствовала хорошему на-
строению. Участников мероприятия наградили сладкими 
призами и дипломами.      

Решил «проскочить»  
В Кологривском районе 
бизнесмен сломал мост

Предприниматель-лесопромышленник повел себя без-
ответственно — он заехал на мост, рассчитанный на две-
надцать тонн на шестидесятитонном лесовозе. Затея, 
ожидаемо, обернулась неудачей — одна из полос оказалась 
сломана. Теперь жители деревни Колохта, а здесь живет 76 
человек, на какое-то время утратили возможность проезда 
на транспорте в районный центр. Правда, нужно отметить, 
что проезд закрыт только для автомобильного транспорта, 
пешком по мосту пройти все еще можно. Как сообщили в 
районной администрации, на время восстановительных ра-
бот в Колохте оборудуют транспортный объезд. 

ШАРЬИНСКИЙ РАЙОН КАДЫЙСКИЙ РАЙОН 

КОЛОГРИВСКИЙ 
ОКРУГ

На эти цели регион привлек федеральные деньги – почти 60 
миллионов рублей. Всего закупят семь автоклубов, которые 
позволят проводить концерты, организовывать досуг для 
детей, а также предоставлять услуги библиотек, рассказали 
в пресс-службе областной администрации.

Минимальный комплект «культурного» транспорта предус-
матривает сцену-трансформер, спутниковую антенну, звуковое, 
компьютерное и мультимедийное оборудование.  Муниципаль-
ные образования, получатели субсидий, будут определены на 
конкурсной основе.

Соб.инф.
Фото пресс-службы областной администрации 

КультУРА

Клуб на колесах
Костромская область планирует закупить 
передвижные «дома культуры» 



К Юлии Николаевне при-
ехала подруга Таисия из 
Галича. Когда-то давно 

они учились вместе в костром-
ском техникуме, но связи друг 
с другом не потеряли. Юлия 
жила в Нее, небольшом го-
родке Костромской области, 
- еще несколько десятков ки-
лометров на восток от Гали-
ча. Работала бухгалтером, 
практически одна поднимала 
сына: ему было около тринад-
цати лет, когда от нее ушел 
муж. Дочь в это время окан-
чивала институт. Муж пытался 
найти свое счастье в несколь-
ких городах, а потом осел в 
областном центре. Он давно 
уже смазывал лыжи, чтобы уе-
хать из Неи. Сначала уговари-
вал и жену, а потом перестал. 
Не нравилось ему жить в про-
винциальном  городке, хоть он 
и родился тут, хотелось про-
стора, как он любил говорить. 

- Ну, рассказывай, подруга, 
о своей жизни! А то мы с тобой 
давно вот так не сидели. Все у 
тебя нормально, Юль? Какая-
то ты квелая, как выжатый ли-
мон! - пыталась расшевелить 
ее Таисия.

- Ой, не знаю, что и расска-
зать! Вроде все нормально, но 
как-то совсем скучно и неин-
тересно! Дом и работа, плюс 
работа по дому. Сына жени-
ла, живут молодые отдельно от 
нас, и то хорошо! Вот Инга все 
одна, а ведь ей уже за трид-
цать… Соседка говорит, что 
зря я младшего женила, через 
сноп не вяжут. А сколько ждать 
ее - неизвестно, еще и Серегу 
оставить в бобылях, - горько 
рассмеялась Юля.

Потом порассуждали о том, 
что умным и красивым девуш-
кам труднее найти свое сча-
стье. Планка поднята высоко, 
кое-кого им в мужья уже не 
надо. Не то, что в 18 лет… По-
глядел, слово ласковое сказал 
- вот и жених, а потом и муж!

У Инги всегда был сложный 
характер. И чем дальше, 
тем труднее становилось 

с ней общаться, даже матери. 
Работала она юристом в одной 
хорошей фирме. Уезжала в Ко-
строму, поработала там около 
двух лет, но вернулась домой. 
Сказала маме, что так будет 
лучше для всех. Юлия Нико-
лаевна сначала не поняла, для 
кого же будет лучше? Но по-
том из разговоров по телефо-
ну с ее костромской подругой 
догадалась, что был у дочери 
мужчина, но по какой-то се-
рьезной причине они не могли 
быть вместе. Мать видела, что 
дочь переживает, и с расспро-
сами к ней не лезла.

Отец, поскитавшись де-
сять лет по области, остано-
вился в Костроме. И, видимо, 
счастья своего, которое хотел 
найти, так и не нашел. При-
бился к одной бабенке, жил у 
нее. Инга несколько раз за-
ходила в гости, но что-то ра-
дости в его глазах не увидела. 
Женщина во всех отношениях 
была нормальная, жили они в 

небольшой однушке на окра-
ине города. Девушка в мыслях 
часто сравнивала эту кварти-
ру с их уютным домом и садом 
в Нее. От этого становилось 
только грустно.  Нашел ли 
папа то, что искал в жизни? 
Сломал матери жизнь, да и ей 
с братом нанес травмы, каж-
дый раз думала дочь, уезжая 
от отца. 

В личной жизни у нее все 
тоже было непросто. На ра-
боте за ней ухаживал коллега 
— Алексей. Даже себе она не 
могла признаться, что в него 
влюбилась. Но оказалось, что 
Леша женат и у него есть пя-
тилетний сын. И хотя мужчи-
на утверждал, что с супругой 
они разводятся, для девушки 
женатые были табу. Как толь-
ко она узнала про жену и ре-
бенка, тут же решила уехать. 
Боялась, что еще больше влю-
бится, разобьет и себе, и ему 
сердце. 

Алексей же влюбился в 
Ингу по-настоящему.  С 
женой они на самом деле 

давно были на грани развода. 
Жил он с семьей в Москве, но 
после некоторых событий при-
шлось переехать в Кострому к 
родителям. Жена съездила в 
Турцию с подругой и осталась 
там почти на полгода, оставив 
сына Матвея на костромскую 
бабушку. Но об этом знали 
только самые близкие. Муж-
чина решил пока не говорить 
Инге об этом, сын жил в Ко-
строме, жена в Москве и со-
биралась снова в Стамбул. Но 
девушка вдруг, без объясне-
ния причин, уволилась, уехала 
к себе на родину и сменила но-
мер телефона. Через какое-то 
время мужчине все-таки уда-

лось уговорить ее подругу дать 
номер Инги. Он хотел поехать 
в Нею, думал – уж в неболь-
шом городе точно ее найдет. 
Но когда позвонил, услышал, 
что она не хочет встречаться с 
женатым.

- Ты только не обижайся на 
меня, на мой внезапный отъ-
езд. Я не могла допустить, что-
бы наши отношения зашли 
далеко. Выходить из них будет 
труднее. У тебя сын, жена... - 
проговорила девушка.

- Мы с женой развелись 
официально, не хотел я тебе 
всего рассказывать по теле-
фону, но, видимо, придется. 
Она снова улетела в Турцию. 
Матвей со мной, уже в садик 
ходит в Костроме. Он и раньше 
ее мало интересовал, а сей-
час подавно. Если я соберусь к 
тебе поговорить, надеюсь, пу-
стишь? - спросил он.

- Знаешь, Леш, мне ведь 
тоже очень хочется с тобой по-
говорить. Да что уж там, если 
честно, хочется тебя и уви-
деть... Сейчас в гостях у нас 
мамина подруга, - прогово-
рила Инга. - Она уговарива-
ет мать на недельку съездить 
в Галич, вот и приезжай в это 
время.

У Юли оставалась еще не-
деля от отпуска, и Таисия 
все-таки уговорила ее 

съездить в гости... Муж Таси 
был заядлым рыбаком и часто 
приходил домой с уловом.

- Покатаемся на лодке по 
озеру, на том берегу у мужа в 
селе живут хорошие друзья, 
посидим вечером у костра. Мы 
часто на уху к ним заезжаем. 
Так здорово! - предлагала ей 
подруга.

- Так ведь и уговоришь, ре-
чистая, - рассмеялась Юля. 
- Да и Инга хоть от меня не-
дельку отдохнет, от моих нра-
воучений.

Мать думала, что дочь бу-
дет против ее поездки. Ведь 
придется ухаживать за со-
бакой и двумя кошками, да и 
в огороде еще сезон не за-
крыт. Но та, как ни странно, 
обрадовалась, что мать уедет. 
Пообещала, что со всем она 
справится без проблем. А сра-
зу после отъезда матери по-
звонила Алексею.

- Приезжай, я одна, взя-
ла отгулы, - коротко сказа-
ла она.

Приехал он в Нею через 
день после их разговора, 
уже поздно вечером. Девуш-
ка ждала, что возьмет с со-
бой сына, но мужчина приехал 
один. 

-  Я его привезу обязатель-
но, но чуть позднее. Сейчас хо-
телось побыть только вдвоем с 
тобой, - прошептал он.

Никаких длинных разго-
воров у них не было. Когда 
люди любят друг друга, доста-
точно взгляда, а лучше всего 
прикосновения, которые мо-
гут сказать без слов, твой это 
мужчина и твоя ли это жен-
щина. 

Пять дней пролетели 
очень быстро, огород 
Инга немного запу-

стила, но зато Леша сделал 
новый забор. Они договори-
лись, что мужчина приедет 
на выходные с сыном и за-
берет Ингу с собой в Костро-
му, чтобы подать заявление в 
загс. Прошла всего неделя, а 
столько изменений! Она даже 
представить не могла, что так 
все повернется!

Юлия Николаевна тоже 
вернулась из поездки. Привез 
ее на машине довольно-таки 
интересный мужчина ее воз-
раста. 

- Дочь, а ведь меня уго-
варивают переехать жить в 
Галичский район. Я подумаю-
подумаю да и перееду. Там так 
здорово — жить на берегу озе-
ра. Но одну тебя здесь в таком 
доме оставлять не хочется, - 
заявила мать с порога. 

- А может, вам сюда пере-
ехать с твоим «молодым чело-
веком»? Мамочка, это все надо 
обдумать и принять правиль-
ное решение, ведь на следую-
щей неделе я тоже уезжаю... В 
Кострому. Мне сделали пред-
ложение, - объяснила Инга. -  
Ты разве не заметила новый 
забор? - засмеялась она.

Юлия Николаевна на не-
сколько минут потеряла дар 
речи. 

- Ладно забор, заметила я 
его, - махнула та рукой. - Про-
сто не успела спросить... Тут 
такие события всего за неде-
лю закрутились, в голове моей 
не укладываются. Что у меня, 
что у тебя...

  Вечером зашла соседка 
и сразу с порога начала при-
читать: 

- Девоньки, вы у меня куда 
хоть собрались? Уж не дом ли 
продаете? Ведь вторая маши-
на за неделю у вас появляется, 
одна круче другой. Ну-ка, да-
вайте, колитесь обе, - рассме-
ялась Семеновна.

- Все бы рассказали как на 
духу, но мы еще и сами ниче-
го толком не знаем! Вот как 
все решится, первая узнаешь. 
Но изменения должны быть. 
Единственное, дом мы ни в 
коем случае продавать не бу-
дем — у меня еще и сын неда-
леко с семьей. А скорее всего 
я тут и буду жить. Может толь-
ко не одна, - загадочно произ-
несла Юлия Николаевна.

«Вот ведь жизнь какая не-
предсказуемая, - думала Се-
меновна по пути домой. - За 
неделю все изменилось, не ду-
мали, не гадали соседки, но 
чувствую, что перемены у них 
будут. Дай Бог, чтобы у обеих в 
лучшую сторону!»

Ирина ОЛЬХОВА
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны
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Нашел ли папа то, 
что искал в жизни? 
Сломал матери жизнь, 
да и ей с братом нанес 
травмы, каждый раз 
думала дочь, уезжая от 
отца. 

Я не могла допустить, 
чтобы наши отношения 
зашли далеко. 
Выходить из них будет 
труднее. У тебя сын, 
жена...

Когда люди любят друг 
друга, достаточно 
взгляда, а лучше 
всего прикосновения, 
которые могут сказать 
без слов, твой это 
мужчина и твоя ли это 
женщина. 

На повороте судьбы
Бывает, жизнь годами идет по одной 
колее. А бывает – за неделю меняется 
кардинально. Вот и в Нее маме с дочерью 
неожиданно улыбнулось женское счастье

ГАЛИЧ, НЕЙСКИЙ РАЙОН 
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Муниципальная художественная 
галерея

(Кострома, площадь Мира, 2)
До 16 октября. Выставка художествен-

ной и документальной фотографии «Угол 
зрения - 2022». 6+

Художественно-документальная вы-
ставка «Кострома - город трудовой до-
блести». 6+

Выставка работ Владимира Смирнова 
«В том саду...». Скульптура, графика. 6+

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

Ретро-кинотеатр областного Дома 
народного творчества

(Кострома, ул. Советская, 23)
16 октября. «Золотая антилопа». 

Сборник мультфильмов. СССР, 1954 г. 0+
19 октября. «Два билета на дневной 

сеанс». Детектив. СССР, 1966 г. 0+
Начало сеансов в 11.00. 

Костромской областной театр 
кукол 

(Кострома, ул. Островского, 5)
Для детей 
15, 16 октября. К. Чуковский «Мойдо-

дыр». Начало в 11.00 и 13.00. 0+

Внимание! Спектакли проходят в 
КВЦ «Губернский» (Кострома, улица Де-
путатская, 49), малый зал. 

Государственная филармония 
Костромской области

(Кострома, улица Советская, 58)
12 октября. Концерт «Цвет настрое-

ния - осень». Ансамбль народных инстру-
ментов «Русский стиль». Парадная гости-
ная. Начало в 18.30. 6+

14 октября. Программа «Маэстро Ак-
кордеон и Духовой оркестр». Духовой 
оркестр, маэстро Владимир Леер. Боль-
шой зал. Начало в 18.30. 6+

КВЦ «Губернский»
(Кострома, улица Депутатская, 49)
19 октября. Концерт группы «VIVA». На-

чало в 19.00. 6+

Костромской государственный 
драматический театр имени 
А.Н. Островского 

(Кострома, проспект Мира, 9)
Спектакли для взрослых
13 октября. Б. Томас «Тетя на милли-

он». Комедия. 12+
14 октября. И. Эркень «Кошки-мыш-

ки». Мелодрама. 12+ 
15 октября. М.Ю. Лермонтов «Маска-

рад». Игра любви и случая. 16+
16 октября. Т. Уильямс «Трамвай «Же-

лание». Любовное помешательство. 16+
18 октября. Композитор А. Шевцов 

«Фауст!». Мюзикл. 16+ 

19 октября. А.С. Пушкин «Капитан-
ская дочка». Музыкальный спектакль. 12+ 

Начало спектаклей в 18.00. 

Спектакли для детей и подростков
12, 15 октября. Н. Лесков «Сказ о 

тульском левше и аглицкой блохе». 
Спектакль ТЮЗ. Потешная панорама. Ма-
лая сцена. Начало в 12.00. 12+ 

13 октября. «Фантазеры». Спектакль 
ТЮЗ по рассказам Н. Носова. Малая сцена. 
Начало в 11.00. 6+ 

14 октября. А.Н. Островский «За чем 
пойдешь, то и найдешь». Спектакль ТЮЗ. 
Малая сцена. Начало в 17.30. 12+

16 октября. А. Кирпичев «Иоланта, 
дочь короля». Волшебная история. Нача-
ло в 12.00. 6+

Камерный драматический театр 
под руководством 
Б.И. Голодницкого

(Кострома, улица Симановского, 11)
Спектакли для взрослых
13 октября. В. Розов «Карамазов». 

Драма по пьесе «Мальчики». 16+ 
14 октября. В. Жеребцов «Бесы». Дра-

ма по пьесе «Чморик». 18+
15 октября. В. Плешак, О. Ернев «Ве-

чера на хуторе близ Диканьки». Музы-
кальный спектакль по мотивам повести 
Н.В. Гоголя. 16+ 

16 октября. Н.В. Гоголь «Игроки». Ко-
медия. 16+ 

Начало спектаклей в 18.30.

Для детей 
16 октября. Ю. Боганов «Как Кощей 

Бессмертный на Василисе женился». 
Сказка. 6+

Начало спектакля в 12.00. 

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

делия из фарфора, фаянса, стекла из коллекции Ирины Кра-
сильниковой. 0+

Выставка «Путешествие как искусство». Живопись, пред-
меты, одежда, аксессуары путешественников четырех веков. 0+

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

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

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

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

музея-заповедника». 6+ 
Фотовыставка «Великая Отечественная. Год 1942-й». 6+ 
Выставка «От армии советской к армии российской». 0+
Выставка в честь ветерана Великой Отечественной войны 

Василия Самодурова. 6+

Музей природы 
(Кострома, Молочная гора, 3)
Выставка «Кострома - 870». 6+
Выставка «Посвящение родному краю». 0+
Выставка Международного экологического проекта лоскут-

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

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

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

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

Новый корпус Отдела природы 
Костромского музея-заповедника

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

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

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

Музей ювелирного искусства 
(Кострома, ул. Советская, 7)
Выставка работ учащихся детской художественной школы 

№ 1 им. Шлеина «Тебе одной плету венок...». 0+
Выставка «Мир ювелирных камней». 0+

ОТВЕТЫ  на сканворд 
от 5 октября
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