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На рыбном заводе открыт

НОВЫЙ 
МАГАЗИН-ТОНАР 

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

Губернатор Сергей Ситников 
встретился с организаторами 
программы «Учитель для России». 
Ее основная задача – привлечь та-

лантливых педагогов к работе в малых городах и 
селах. Первые учителя в рамках программы 
должны прийти в школы региона к 1 сентября 
2023 года. В планах – привлекать для работы в 
регионе не менее 30 педагогов ежегодно.

Законопроект об увеличении 
бюджета фонда ОМС на текущий 
год одобрен администрацией Ко-
стромской области. Доходы и рас-

ходы должны вырасти на 272,5 миллиона ру-
блей. Из них свыше 213 миллионов направят на 
оказание медицинской помощи, в том числе, 
пациентам с коронавирусной инфекцией. Так-
же средства выделят на повышение квалифи-
кации работников, ремонт и закупку оборудо-
вания и так далее. Законопроект направлен на 
рассмотрение в Костромскую областную Думу.

четверг

На координационном совете 
при губернаторе обсудили вопро-
сы создания общероссийского 
общественно-государственного 

движения детей и молодежи. Напомним, что 
инициатива поддержана Президентом России 
Владимиром Путиным. На совещании глава 
региона Сергей Ситников отметил, что в Ко-
стромской области сформирована серьезная 
методическая база для организации и дея-
тельности детских объединений. Отделения 
новой организации в нашем регионе должны 
появиться уже в январе 2023 года.

Сергей Ситников подписал по-
становление, согласно которому 
вводится льготное посещение ме-
роприятий областных учреждений 

для людей, сопровождающих детей-инвалидов 
и инвалидов I и II групп. «Решение обеспечит 
условия доступности культурных ценностей и 
благ, в особенности для категорий инвалидов, 
имеющих стойкие расстройства функции зре-
ния и самостоятельного передвижения», - от-
метили в департаменте культуры Костромской 
области.

ц
8 865 мальков стерляди выпу-

стили в Волгу для сохранения би-
оресурсов. Мероприятие прошло 
в районе Костромского крахмало-

паточного завода. Как рассказывают специа-
листы, масса одного малька должна состав-
лять не менее 3 граммов. Общая масса выпу-
щенной в Волгу стерляди составила более 35 
килограммов.

у
Минэкономразвития России 

подвел итоги реализации меха-
низмов поддержки социально 
ориентированных некоммерче-

ских организаций среди российских регионов. 
По итогам 2021 года область вышла на 18-ю 
строчку всероссийского рейтинга. В минувшем 
году из областного бюджета на реализацию 
своих проектов получили 177 социально ори-
ентированных некоммерческих организаций 
общую сумму 190 миллионов рублей.

Мировых судей Костромской 
области обяжут вести страницы в 
социальных сетях. Такие поправки 
принял профильный комитет ре-

гионального парламента. В новой редакции за-
кона об обеспечении доступа к информации 
мировых судей  пропишут требование разме-
щать актуальную информацию о деятельности 
судьи, график работы, электронную почту для 
обращений, полезные для граждан статьи, свя-
занные с практикой рассмотрения дел.
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ВИЗИТ

Территория опережающего развития
На прошлой неделе Сергей Ситников совершил рабочую поездку в Галич

В этом году в регионе, как сообщает портал Госу-
дарственных органов Костромской области, по-
строили, реконструировали и отремонтировали бо-
лее трехсот километров автомобильных дорог. Осо-
бое внимание уделялось подъездам к социально 
значимым объектам, трассам с наибольшей интен-
сивностью движения. Общий объем вложений со-
ставил восемь с половиной миллиардов рублей.

По итогам дорожно-строительного сезона в числе 
передовых предприятий назван и Солигаличский фили-
ал Костромаавтодора. Местные дорожники выполнили 
все плановые работы в муниципалитете уже к середине 
сентября. По словам начальника Солигаличского фили-
ала «Костромаавтодор» Александра Городкова, за по-
следние десять лет с приходом губернатора Сергея 
Ситникова произошли большие изменения в дорожной 
отрасли: «Сегодня задача филиала - это содержание 
местных дорог, капитальный ремонт слоя износа, вы-
полнение государственного и муниципального задания. 
Основная задача нашего коллектива сделать дороги 
безопасными. И мы прикладываем к этому все усилия. 
Программу федеральную мы в этом году выполнили уже 
в конце августа. Выполняли работы по муниципальным 
заказам. К середине сентября полностью объемы работ 
2022 года нами были завершены». 

Во время торжественного собрания работников до-
рожной отрасли, специалистов региональных дорож-

ных предприятий и подразделений наградили почет-
ными грамотами и благодарственными письмами ад-
министрации Костромской области.

Антон ИВАНОВ
Фото пресс-службы администрации 

Костромской области

ТРАССА

Темпы дорожных работ 
растут с каждым годом 
Костромские дорожники отметили профессиональный праздник
Торжественное собрание в честь этого события со-
стоялось на минувшей неделе в Костроме.  От имени 
губернатора сотрудников и ветеранов дорожных 
предприятий за добросовестный труд и высокие 
успехи в выполнении показателей национального 
проекта поблагодарил заместитель главы региона 
Юрий Маков.

Юрий МАКОВ, заместитель губернатора 
Костромской области:

- Я хотел бы передать искренние слова благодар-
ности за ваш труд от губернатора Сергея Констан-
тиновича Ситникова. Мы с большой гордостью го-
ворим о том, что с каждым годом наращиваем тем-
пы дорожных работ. Это замечают и жители, и гости 
региона. Это заслуга каждого из вас. Благодарю вас 
за ваш труд. Всех, кто в этом году шел в плане, каче-
ственно делал дороги и достойно выполнял свою ра-
боту, прошу представить к наградам самого высоко-
го государственного уровня.

Главной ее целью стали вопросы социально-эко-
номического развития муниципалитета — в городе 
сейчас реализуют нескольких масштабных инве-
стиционных проектов.  Таких, как строительство 
крупного фанерного комбината и технологическое 
перевооружение автокранового завода. 

Одним из самых амбициозных проектов террито-
рии опережающего социально-экономического разви-
тия - таковой сейчас  является Галич - стал местный 
фанерный комбинат. Вложения в него превысили 13 
миллиардов рублей. Он работает уже на протяжении 
четырех месяцев и, судя по всему, выходит на заявлен-
ные изначально производственные мощности в соот-
ветствии с планом. По итогам этого месяца загрузка 
производства составит 30%, к концу года достигнет 
60%. А на 100-процентную загрузку комбинат выйдет в 
первом квартале следующего года. 

С учетом заготовки новое предприятие даст Галичу 
и соседним муниципалитетам более тысячи рабочих 
мест. Кроме того, директор предприятия уверяет, что 
их продукция уникальна.

Не менее важным пунктом рабочей поездки стал 
Галичский автокрановый завод. В отличие от фанер-

ного комбината, предприятие работает уже давно и 
является одним из лидеров отрасли, занимает второе 
место в России и СНГ по выпуску автомобильных кра-
нов. Как бы там ни было, заводу необходимо техниче-
ское перевооружение, которое и началось еще в 
прошлом году, когда на эти нужды выделили 275 мил-
лионов рублей.

В рамках инвестиционного проекта Галичский авто-
крановый завод уже запустил в работу высокотехноло-
гичный малярный участок. Современное оборудование 
последнего поколения в виде окрасочно-сушильных 
камер дает возможность добиваться максимального 
результата с наименьшими затратами и получать каче-
ственное лакокрасочное покрытие. Также в рамках ин-
вестпроекта установлены роботизированные свароч-
ные комплексы. 

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Несмотря на то, что здесь уникальные сварщи-
ки, уникальные люди, робот варит быстрее. Нет ни-
каких дефектов. Машина-автомат работает абсо-
лютно прекрасно. Посмотрели сегодня модернизи-
рованные станки. Что мне нравится у галичан: нали-
чие конструкторского бюро, новые разработки, в 
том числе, оборонные, необходимые. Использова-
ние возможности старого оборудования с новыми 
элементами управления. Мы сегодня посмотрели 
станки, которым уже очень приличное количество 
лет. Установлен в новые органы управления, кото-
рые выполняют уникальные задачи. Предприятие 
работает в полном объеме, реализует государст-
венный оборонный заказ. 

Завершал поездку личный прием губернатором 
местных жителей. Сергей Ситников обещал помочь 
решить вопрос с обустройством лазерного тира па-
триотическому клубу «Стяг», а также получил при-
глашение посетить патриотический урок в местной 
школе.

Дмитрий СЕРГЕЕВ
Фото пресс-службы администрации 

Костромской области
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- Да. Хочется, чтобы там работали настоящие 
профессионалы 

- Нет. Мне удобно, когда аптека рядом с домом, 
а фармацевтам нужно предоставить хорошие 
условия труда. 

- Воздержусь. У нас по области, к примеру, разве 
так много аптек? 

ГЛАС НАРОДА

Олеся, Сусанинский район:
- А если я живу не в городе, где мне 

тогда брать лекарства, почтой заказывать? 
Просто очевидно, что аптеки выгоднее со-
держать в городах, в деревнях и селах их 
просто закроют при таких условиях. Что ка-
сается квалифицированных советов: я хожу в 
аптеку не за советами, а чтобы получить ле-
карства. Лечить и консультировать меня бу-

дут в больнице.

Екатерина, Кострома:
- Конечно, хочется, чтобы в 

аптеках работали профессионалы. К 
примеру, раньше в таких заведениях 
не только продавали, но и готовили 
препараты. Увы, сейчас даже в Кос-
троме таких мест почти не осталось. 
Но мне кажется, что ограничениями 

такую проблему не решить.

Екатерина, Кострома:
- Я думаю, что закрывать 

аптеки не нужно. Во-первых, у каж-
дого магазина своя ценовая поли-
тика и где-то ты можешь то же ле-
карство приобрести гораздо де-
шевле. Во-вторых, аптеки — это 
про здоровье, поэтому лучше, что-
бы они находились в шаговой до-

ступности.

Ольга Николаевна, 
Вохомский район:

- Контроль за такими уч-
реждениями, конечно, нужен 
особый. Но хватит ли на все 
аптеки фрамацевтов и про-
визоров? Думаю, что тему 
эту необходимо очень вни-
мательно изучать професси-

оналам.

Опека над аптекой
С инициативой установить ограничения по выдаче лицензий выступил председатель Ко-
ординационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Александр Филиппов. Он 
заявил, что в отрасли катастрофически не хватает фармацевтов и провизоров. Они ищут 
условия получше, и аптека тем временем теряет свою особенность как место, где можно 
получить квалифицированный совет или консультацию, и превращается в обычный ма-
газин или пункт выдачи. Его предложение — на каждый юридический адрес выдавать 
только одну лицензию. А чтобы не возникло сложностей у жителей малонаселенных 
районов, доставлять лекарства почтой. «Как вы считаете, действительно ли нужно огра-
ничивать число аптек?» - спросили мы наших подписчиков в социальных сетях.

В России предлагают ограничить число аптечных пунктов 

СОВЕЩАНИЕ ЦИФРА НЕДЕЛИ

Предупредить дешевле, 
чем бороться с последствиями
Работу по профилактике заболеваний животных необходимо 
начинать до появления инфекций на территории области По данным регионального МИАЦ, 

за восемь месяцев текущего года 
показатель смертности от 
сердечно-сосудистых 
заболеваний уменьшился на 
9,5% по сравнению с прошлым 
годом.

В текущем году показатель 
составил 531,9 на 100 тысяч 
населения. В частности, число 
летальных исходов, причиной 
которых стал инфаркт миокарда, 
сократилось на 25,6%, 
повторный инфаркт миокарда - на 
57,9%.

С 2014 года работает 
региональный сосудистый центр в 
областной клинической больнице 
имени Королева в Костроме.

Здесь проводят более 2000 
высокотехнологичных 
операций ежегодно.

Первичные сосудистые отделения 
открыты в Галиче и Шарье. 

24 отделения и станции скорой 
медицинской помощи 
дополнительно оснастят 
дистанционными аппаратами для 
регистрации и передачи ЭКГ.

В 2022 году проведено 110 
тромболизисов. 

Благодаря санавиации из 
отдаленных муниципальных 
образований в Кострому 
доставлено 90 человек с  острым 
коронарным синдромом.

По данным администрации 
Костромской области

Профилактика 
и борьба с сердечно-
сосудистыми 
заболеваниями

На еженедельном оперативном совещании в админи-
страции Костромской области губернатор Сергей Ситни-
ков поручил определить алгоритмы предупреждения 
заноса в регион опасных заболеваний животных. Сов-
местную работу должны провести ветеринарное управ-
ление и Россельхознадзор.

Строгий контроль и профилактика
В регионе, как сообщает администрация Костромской 

области, усилен контроль за ввозом животных, продукции 
животноводства, кормов, ведется мониторинг оформления 
ветеринарных сопроводительных документов. В нынешнем 
году проведено более двухсот тысяч диагностических ис-
следований, свыше восемнадцати миллионов профилакти-
ческих вакцинаций, обработок животных и птиц. 

Работа по разъяснению обязательных требований вете-
ринарного законодательства и о мерах по недопущению за-
носа особо опасных болезней животных с владельцами лич-
ных подсобных хозяйств ведется на регулярной основе.  

На оперативном совещании глава региона потребовал 
от управления ветеринарии совместно с Россельхознадзо-
ром утвердить алгоритм действий по предупреждению за-
воза в регион опасных заболеваний животных. Необходи-
мо увеличить настороженность служб и начинать всю необ-
ходимую работу еще до появления заболевания на терри-
тории области. 

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Есть комплекс предупредительных мероприятий, ко-
торый основан на усилении контроля региональных и фе-
деральных органов в угрожаемый период, - это и выстав-
ление постов, и обеспечение взаимодействия с теми тер-
риториями, где заболевание уже присутствует. Преду-
предить занесение инфекции дешевле, чем потом бо-
роться с ней. Поэтому прошу определить четкий алго-
ритм профилактических действий. Перечень мероприя-
тий должен быть утвержден. Четко определитесь по кри-
териям оценки угрожаемого периода. Ваша первооче-
редная и ежедневная задача - это предупреждение зане-
сения инфекции на территорию области.

Защитить трудовые права граждан
Также на совещании обсудили межведомственное взаи-

модействие для пресечения нарушений трудовых прав гра-
ждан. По информации, представленной государственной 
инспекцией труда в Костромской области, за девять меся-
цев 2022 года инспекцией обработано 1437 обращений на 
«горячую линию». Наибольшая их часть (1094) требовала 
консультаций по применению норм трудового законода-
тельства. Причем более сорока процентов таких обращений 
поступило от работодателей, 258 обращений граждан со-
держали доводы о возможных нарушениях трудового зако-
нодательства со стороны работодателя. С января по ок-
тябрь ведомством зарегистрировано и рассмотрено 618 
письменных и электронных обращений граждан, в том чи-
сле, более тридцати процентов поступило через порталы 
«Онлайнинспекция.РФ» и «Госуслуги».

Губернатор Сергей Ситников подчеркнул, что на сегод-
няшний день одной из серьезнейших проблем в сфере тру-
довых отношения является неформальная занятость. В свя-
зи с этим глава региона поставил задачу обеспечить более 
тесное и эффективное взаимодействие инспекции труда и 
регионального управления налоговой инспекции.

Соб.инф.
Фото пресс-службы администрации 

Костромской области



В регионе, как и по всей стра-
не, продолжается частичная 
мобилизация. Призванные 
граждане проходят обучение 
и готовятся встать на защиту 
нашей Родины. Кострома и 
костромичи готовы оказать 
повсеместную помощь земля-
кам. Как сейчас поддержи-
вают бойцов, участвующих в 
СВО, в нашем материале.

Поправляйтесь быстрее!
На минувшей неделе пред-

ставители Костромского зем-
лячества навестили наших 
военных, проходящих лече-
ние в госпиталях Москвы. Они 
побывали в нескольких го-
спиталях, где находятся вои-
ны-костромичи. Всем раненым 
представители землячества 
передали подарки, благодар-
ности, а также письма и посыл-
ки от школьников. Ребята и их 
родители желают скорейшего 
выздоровления всем бойцам. 

«Ребята наши - настоя-
щие герои, им предстоит еще 
долгий путь восстановления 
своего здоровья, и не только 
физического. Сегодня каждый 
член общества может и должен 
быть вовлеченным, принимать 
посильное участие, приносить 
пользу. Будет и завтрашний 
день, важно обеспечить вои-
нам хорошее будущее, кото-
рое они заслужили», – отметил 
активист Костромского земля-
чества Александр Неверов.

«Безусловно, когда мы со-
гласовываем с руководством 
госпиталей такие встречи, то 
приносим подарки и тем, кто 
находится рядом в палате с 
нашими костромичами. В ос-
новном это ребята, которые 
приехали служить из далеких 
автономных республик нашей 
страны. Стараемся уделить 
внимание и поддержать каж-
дого. Сейчас в госпитале име-
ни Бурденко проходят лечение 
двое наших героев-земля-
ков. Можно только удивляться 
стойкости этих ребят. Мы гор-
димся тем, как они сохраняют 
силу духа», - отметила испол-
нительный директор Костром-
ского землячества в Москве, 
помощник губернатора Мари-
на Шибаева. 

Работа Костромского 
землячества по поддержке 
раненых бойцов будет про-
должаться. Активно в ней 
участвуют представители 
«Содружества офицеров» 
- выпускники Костромской 
военной академии радиаци-
онной, химической и биологи-
ческой защиты им. Маршала 
Советского Союза С.К. Тимо-
шенко разных лет. 

О поддержке участников 
специальной военной опера-
ции шла речь и на заседании 
Совета законодателей Цен-
трального федерального окру-
га в Тверской области. Его 
провел Полномочный пред-
ставитель Президента Рос-
сии в ЦФО Игорь Щеголев. 
В работе совета приняли уча-
стие заместитель Председа-
теля Государственной Думы 
РФ Анна Кузнецова и пред-
ставители регионов. Речь шла 
о разработке законопроек-
тов, призванных обеспечить 
поддержку участникам СВО, 
семьям военнослужащих, до-
бровольцев и мобилизован-
ных.

«На федеральном уровне 
для социальной защиты участ-
ников спецоперации и членов 
их семей в текущем году при-

нят ряд федеральных законов, 
изданы Указы Президента Рос-
сии, приказы Минобороны. В 
большинстве регионов есть та-
кие меры поддержки. И, конеч-
но же, прошу вас продолжить 
над этим работать и создать та-
кую систему, при которой каж-
дый участник и его семья будут 
чувствовать, что они находятся 
в центре всеобщего внимания. 
Должны быть согреты нашей 
заботой. И, конечно же, нико-
го нельзя оставлять без такого 
внимания и без такой заботы», 
- обратился к участникам сове-
щания Игорь Щеголев.

Председатель Костром-
ской областной Думы Алексей 
Анохин рассказал коллегам, 
какие меры поддержки при-
няты в нашем регионе. Ком-
плексная программа помощи 
участникам СВО разработана 
по инициативе губернатора 
Сергея Ситникова. 

«Наш опыт заинтересовал 
коллег, в ходе обсуждения зву-
чали мнения практически по 
каждому пункту. Вопрос вы-
звал серьезное обсуждение. 
Мы понимаем, что с каждым 
днем появляются новые нюан-
сы, связанные с частичной мо-
билизацией. Поэтому регионы 
также поднимают и пробле-
матику, в частности, мы счи-
таем, что в вопросах сборов, 
экипировки необходима феде-
ральная поддержка, чтобы все 
участники спецоперации были 
в равных условиях», - отметил 
по итогам обсуждения Алек-
сей Анохин.

Вопросы мобилизации
На заседании областной 

призывной комиссии губерна-
тор Сергей Ситников поставил 
задачу - провести комплекс-
ный анализ работы муници-
пальных призывных комиссий.  
Контрольные группы проверя-
ют полноту  и своевременность 
рассмотрения обращений 
граждан по вопросам частич-
ной мобилизации, обосно-
ванность принятых решений и 
обоснованность предоставле-
ния отсрочек.

«Таким образом, в реги-
оне обеспечена многоуров-
невая система контроля за 
деятельностью муниципаль-
ных призывных комиссий - 
в состав каждой районной 
комиссии включены проку-
роры, которые осуществляют 
оценку действий со стороны 

действующего законодатель-
ства. На уровне области в при-
зывную комиссию также входят 
руководители прокуратуры, 
военного комиссариата, воен-
ной прокуратуры», -  расска-
зал директор департамента 
региональной безопасности 
Костромской области Сергей 
Баранов.

Кроме того, на минувшей 
неделе принято решение вы-
платить по 50 тысяч рублей 
всем мобилизованным ко-
стромичам. Средства выделят 
из бюджета региона. «Губер-
натор Костромской области 
Сергей Константинович Сит-
ников поставил задачу изы-
скать необходимые средства 

на увеличение единовремен-
ной выплаты мобилизованным 
гражданам с 30 до 50 тысяч 
рублей и расширить катего-
рии получателей. Поручение 
главы региона выполнено. 
Финансовые резервы на соци-
альные расходы, в том числе, 
созданы благодаря полити-
ке замещения коммерческих 
кредитов. Принятые решения 
с начала года позволили бюд-
жету региона сэкономить и на-
править финансовые средства 
на оказание дополнительных 
мер социальной поддерж-
ки», – прокомментировал пер-
вый заместитель губернатора 
Алексей Афанасьев.

Выплата не будет учиты-
ваться в составе доходов се-
мьи при предоставлении 
социальной поддержки и не 

относится к доходам, на ко-
торые может быть обращено 
взыскание по исполнитель-
ным документам, уточнили в 
пресс-службе областной ад-
министрации

Отметим, что по заказу ад-
министрации Костромской 
области изготовлена партия 
теплых спальных мешков для 
мобилизованных граждан. Это 
водонепроницаемые, теплые 
изделия. Лекала предоста-
вило Министерство обороны. 
Помогают шить спальники сту-
денты Костромского колледжа 
бытового сервиса. Изделиями 
обеспечат всех мобилизован-
ных граждан Костромской об-
ласти.

Люди говорят
Безусловно, вопросы спе-

циальной военной операции 
и помощи жителям Донбас-
са, Луганска, Херсона и Запо-
рожья — самые обсуждаемые 
в обществе. Своим мнением 
с газетой «Вохомская прав-
да» поделился заместитель 
главы администрации Вохом-
ского муниципального района 
Костромской области Сергей 
Плюснин: «Жители Донецка и 
Луганска жили в состоянии во-
йны восемь лет. Все эти годы 
украинские власти пытались 
уничтожить людей, объекты 
инфраструктуры, заводы, фа-
брики, полностью нарушить 
жизнь граждан, не предостав-
ляя им нормальных условий 
для существования. Все че-
тыре новых территории ста-
ли абсолютно равноправными 

субъектами Российской Фе-
дерации, для них предусмо-
трены  все те права, что есть 
у регионов.  Сейчас главная 
задача, которая стоит перед 
нашими военными, вернуть в 
эти субъекты мирную жизнь 
и защитить жителей от по-
стоянных обстрелов. Немало-
важным является и тот факт, 
что жители с присоединением 
к России получают социаль-
ные гарантии.  Это действи-
тельно сейчас необходимо и 
важно для того, чтобы вер-
нуть людей к нормальной 
жизни. Впоследствии будет 
восстановлена инфраструк-
тура, продолжат свою работу 
предприятия и заводы, сле-
дующим шагом станет рост 
потенциала этих субъектов в 
различных направлениях».
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Помощь для каждого
Поддержка наших бойцов - важнейшая тема недели

Мобилизованные граждане получат 
выплату 50 000 рублей от области

Костромское землячество не оставляет 
без внимания раненых военных

Теплые спальники - мобилизованным 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

ЭКОНОМИКА

МВД

Не место красит 
человека...

Инвестиции по-новому

Памятку лидера профсоюзного движения 
разработали в регионе 

Костромская область внедряет стандарт 
сопровождения инвестиционных проектов

В Галиче состоялся очередной пленум Костромской област-
ной организации профсоюза работников здравоохранения. 
Участники пришли к решению создать памятку лидера про-
фсоюзного движения. 

Вопрос о необходимости кодекса этики или кодекса чести 
для членов профсоюза и руководителей его подразделений 
стоит уже давно. В 2019 году на конкурсе «Молодой профсо-
юзный лидер ЦФО» нынешний заместитель председателя об-
ластной организации профсоюза работников здравоохранения 
Анна Хозиева представила в портфолио проект кодекса эти-
ки профсоюзного работника. Каждая отраслевая организация 
профсоюза стремится издать подобный акт, так как по существу 
он объединяет членов конкретного профсоюза, формулирует 
принципы и нормы поведения членов сообщества. Приводим 
постулаты документа, утвержденного Павлом Лебедько, пред-
седателем Костромской областной организации профсоюза ра-
ботников здравоохранения. 

Памятка лидера профсоюзного движения
1. Профсоюзный лидер должен жить по кодексу чести.
2. Быть самим собой. 
3. Видеть цель, верить в себя, не замечать препятствий.
4. Чтобы доверяли, надо держать данное слово, уважать 

себя, быть добрым к окружающим, быть правдивым, чест-
ным, смелым; избегать трусости и заинтересованности, 
ибо они подрывают доверие окружающих.

5.  «Чтобы иметь влияние на людей, надо думать только 
о них, забывая себя, а не вспоминать о них, когда понадо-
бится напомнить им о себе». В.О. Ключевский.

6. Защищать честь, достоинство и деловую репутацию, 
обличать ложь и добиваться правды и справедливости, ибо 
говорить правду означает защищать нравственность. 

7. Не унывать, ибо «уныние приводит к смерти».
8. Не быть властолюбивым, т.к. власть любой ценой при-

носит многие жертвы.
9. Не быть праздным, т.к. «праздность ведёт к пустоте». 
10. Помнить о том, что не место красит человека, а че-

ловек место – «homo locum ornat, non ornat hominem locus». 

Жители Костромской обла-
сти все чаще и чаще при-
бегают к помощи портала 
Госуслуг. Сегодня даже в са-
мых отдаленных районах 
региона люди могут восполь-
зоваться онлайн-сервисом. 
Общественный совет при 
мантуровском отделении по-
лиции проверил качество 
оказания государственных 
услуг МВД России в Коло-
гриве. Представитель совета 
ознакомилась с работой ми-
грационного пункта. 

Как рассказали в пресс-
службе Управления МВД Рос-
сии по Костромской области, 
в первую очередь представи-
тель общественности оценила 
места ожидания и их удобство 
для обратившихся граждан. 
Затем сотрудники полиции 
продемонстрировали про-
веряющей уголок заявителя, 
оформленные информацион-
ные стенды со справочной и 
контактной информацией. 

Электронный формат полу-
чения государственных услуг 
прочно вошел в нашу жизнь, 
но тем не менее граждане про-
должают приходить на прием 
лично. Поэтому представителя 
общественного совета интере-
совал вопрос, как специали-
сты проводят разъяснительную 
работу с гражданами о преи-
муществах работы с порталом 
Государственных услуг. 

Также она пообщалась и со 
специалистами, которые не-
посредственно занимаются 
оказанием государственных 

услуг населению. Сотрудники 
полиции познакомили гостью 
со своей работой. В частно-
сти, ей рассказали о наиболее 
популярных среди населения 
государственных услугах: по-
становке граждан на миграци-

онный учет, выдаче и замене 
паспорта гражданина РФ.

Александр РОМАНОВ
Фото пресс-службы 

УМВД России 
по Костромской области

Профессионально, 
грамотно и вежливо
В Кологриве проверили качество 
оказания госуслуг

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

- По итогам проверки общественница с поло-
жительной стороны отметила организацию рабо-
ты в отделе полиции и поблагодарила сотрудников 
за грамотность, вежливость и профессионализм.

Кадетский класс в Николь-
ской средней школе, как со-
общает пресс-служба Главного 
управления МЧС России по Ко-
стромской области, действует 
с 1 сентября этого года. Со-
трудники ведомства органи-
зовали шефство над юными 
кадетами. 

С самого начала учебно-
го года ребята приступили к 
углубленному изучению основ 
безопасности жизнедеятель-
ности. Кадеты знакомятся с 
традициями пожарных и спа-
сателей, участвуют в профи-
лактических мероприятиях.

С напутственными слова-
ми к юным кадетам обратил-

ся заместитель начальника 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Костромской области 
Алексей Греков. Он пожелал 
ребятам стать достойными 
представителями кадетско-
го братства, а также успехов в 
учебе, новых свершений и до-
стижения желаемых целей. В 
завершение торжества каде-
там вручили оранжевые бере-
ты МЧС России.

Марина СЕРГЕЕВА
Фото пресс-службы 

ГУ МЧС России 
по Костромской области

МЧС

Будут с гордостью носить 
оранжевые береты 
Ученики кадетского класса МЧС России приняли присягу

КОЛОГРИВСКИЙ, МАНТУРОВСКИЙ РАЙОНЫ

КОСТРОМСКОЙ РАЙОН 

Церемония состоялась в Никольской средней школе. Учени-
ки кадетского класса МЧС России произнесли торжествен-
ную клятву и приняли присягу.

В нем отражены главные требования сегодняшнего дня. Пре-
жде всего – сокращение сроков административных проце-
дур. Также в документе определяются основные принципы 
и приоритеты инвестиционной политики региона.

Как подчеркивают в администрации Костромской области, в 
рамках внедрения системы  губернатор Сергей Ситников утвер-
дил новую редакцию инвестиционной декларации Костромской 
области. В нее внесены положения по сопровождению инвести-
ционных проектов по принципу «одного окна», определены ре-
зервы роста, состав инвестиционных обязательств и так далее.

Помимо этого, в документ внесены такие необходимые для 
инвесторов алгоритмы, как порядок действий по подключению 
к сетям, получению земли, оформлению различных документов. 

Кроме того, уже с 1 ноября должна заработать особая карта 
Костромской области — разрабатывается программный модуль 
на базе единой картографической системы региона, в который 
внесут информацию об инвестиционных возможностях региона.

Отметим, что инвестпортфель Костромской области сегодня 
насчитывает 23 крупных проекта. Его стоимость  – 35 миллиардов 
рублей. До конца текущего года новый стандарт сопровожде-
ния проектов будет работать в пилотном варианте, департамент 
экономического развития станет вести мониторинг. А уже в 2023 
году Костромская область заявится на подтверждение внедре-
ния стандарта.

Соб.инф.

Александр СВИСТУНОВ, 
директор департамента экономического развития 
Костромской области:

- Документы размещены на инвестиционном портале. 
К дальнейшему контролю за соблюдением сроков, указанных в 
алгоритмах, будут подключены профильные ведомства.
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Сегодня наш гость - препо-
даватель китайского языка, 
человек, изучавший русский 
язык как иностранный и ре-
шивший переехать в Россию. 
Он не только помогает вы-
учить язык, но и знакомит с 
китайской культурой, ее осо-
бенностями. Также изучает 
Россию, ее традиции и от-
крывает для себя каждый 
год что-то новое в русских 
людях. 

Один раз и навсегда
- Цинь Лидун, как давно 

вы живете в России? 
- В 2012 году я первый раз 

приехал в Россию, а именно 
во Владивосток, на стажиров-
ку. И вот уже десять лет я живу 
в этой стране. Здесь оказа-
лось все совсем по-другому, 
не так,  как написано в учеб-
нике и как мне рассказывали 
друзья. Меня очень удивляет 
русская еда и праздники. Так-
же узнал очень много новых 
для меня выражений и диалек-
тов, которых не встретишь ни в 
одном учебнике. 

- Изменились ли впечат-
ления о нашей стране за это 
время?

- Когда я приехал во Вла-
дивосток, то не до конца ощу-
тил всю прелесть русских 
людей, ведь там живет много 
иностранцев. И все традиции, 
диалекты являются смешан-
ными, если так можно сказать.  
А в Костроме местные жители 
произвели на меня большое 
впечатление. Они заинтере-
совали своими традициями 
и культурой. Они чистые рус-
ские. Стоит отметить и то, что 
с развитием технологий за по-
следнее время русская атмос-
фера, на мой взгляд, почти не 
изменилась, она сохранила 
свои ценности. 

- Вы говорите, что рус-
ские традиции почти не из-
менились. Тяжело ли вам 
было к ним привыкнуть?

–  Привыкнуть к такой жиз-
ни оказалось непросто. До 
сих пор я еще нахожу для 
себя что-то новое. Мои са-
мые любимые русские блюда 
– жареная картошка с гриба-
ми по-деревенски, шашлык и 
борщ. Я понимаю, что это, воз-
можно, не совсем русская кух-
ня, но в глазах китайцев они 
выглядят именно так. Пото-
му что ваша кухня отличает-
ся от нашей во многом. У вас 
большие куски мяса, замари-
нованные, а китайский шаш-
лык очень маленький. Еще 
мне нравится квас и в по-
следние годы очень полюбил 
мороженое. Именно это прин-
ципиально отличает русских от 
китайцев. Это гастрономиче-
ская разница в подаче блюд. У 
вас все блюда подаются сразу 
и приходится есть все. В Китае 
же крутится стол, на котором 
ты можешь попробовать все, 
что тебе хочется, и выбрать 
что-то одно. 

- А как вы относитесь к 
русской культуре? Какие 
ваши любимые русские пи-
сатели?

- Очень люблю Остров-
ского. Он написал много пьес 
и считается отцом русской 
драматургии, по его произ-
ведениям сейчас я пишу дис-
сертацию. В речи персонажей 
Островского, представите-
лей различных социальных 
слоев русского общества, 
отразился живой народ ный 
язык. Речь героев в пьесах 

Островского ярко индивиду-
альная, пред ставляет собой 
сплав общественно значимых 
и неповто римо-личных черт, 
нейтральных и аффективно 
окрашенных, вместе с тем от-
ражает типические черты на-
ционального русского языка 
определенного периода, вы-
являет специальные черты 
той или иной культурной сре-
ды. Он был одним из тех писа-
телей, в творчестве которых 
интен сивно, продуктивно и 
органично происходило сое-
динение эле ментов книжно-
письменного литературного 
языка с элементами народ-
ной устной речи для создания 
единого, функционально не-
разобщенного литературно-
го языка. Также мне нравятся 
произведения Пушкина, Тол-
стого, Достоевского, Гоголя.

Иностранным языком 
я выбрал русский

- Как вы пришли в про-
фессию переводчика? 

- В Китае я изучал русский 
язык. Он - моя специальность, 
мой первый иностранный 
язык. Учился я в педагогиче-
ском университете, затем два 
года изучал лингвистику рус-
ского языка в другом уни-
верситете. После поступил в 
магистратуру, но из-за семей-
ных обстоятельств вынужден 
был уехать в Россию. И уже 
здесь окончил аспирантуру. 

- Почему вы решили из-
учать именно русский язык, 
ведь иностранных языков 
много?

- Когда я учился в школе, из 
иностранных языков у нас был 
только русский. Учителей дру-
гих языков было очень мало. 
Скажу честно, данный язык не 
простой, в нем самое главное 
– практика. У вас много диа-
лектов, склонений, спряжений, 
а это для иностранца очень 
сложно. Приходится снача-
ла продумывать фразу в голо-
ве, а затем исправлять на ходу 
ошибки.

- Шарль Нодье говорил: 
«Из десяти переводчиков 
девять не знают языка, с ко-
торого переводят, а из деся-
ти знающих язык, с которого 
переводят, девять не знают 
языка, на который они пе-
реводят». Согласны ли вы с 
этим высказыванием?

- Самое главное - это уме-
ние передать содержание 
текста и мысль автора макси-
мально точно. Важно не поте-
рять точность информации, но 
при этом сделать речь более 
красивой и правильной, без 
ошибок. Это довольно сложно. 
Как проза или стихи, переводы 
должны быть понятны. Напри-
мер, не все пьесы Островского 
можно с легкостью перевести 
на китайский язык. Потому что 
некоторые фразы являются 
трудно переводимыми для ки-
тайцев, так как в нашем язы-

ке некоторых слов просто нет. 
Приходится искать анало-
ги. Так же, как и наоборот. Но 
если переводчик хороший, то 
он сможет подобрать, переве-
сти и донести всю суть текста, 
не теряя его смысла. Именно 
это и отличает хорошего пере-
водчика. 

Эпоха новых технологий 
- Какие трудности есть у 

переводчиков сегодня? 
– Почти 20 лет назад, когда 

я еще переводил по бумажным 
словарям, сталкивался с про-
блемой, что некоторых слов 
просто нет. Поэтому качество 
перевода было неточное. А 
сейчас можно переводить аб-
солютно все, каждое слово. С 
применением новейших тех-
нологий стало легче работать. 
Посмотрев в переводчике 
слово или его синоним, мож-
но за считанные секунды ис-
править текст. Но в некоторых 
переводчиках проскакивают 
ошибки, поэтому необходимо 
проверять по нескольким, для 
лучшего и грамотного изложе-
ния своих мыслей, желательно 
даже по бумажным.

- Работать стало легче, а 
как продвигается обучение 
у студентов с приходом тех-
нологий? 

- Самые большие сложно-
сти возникают при объяснении 
материала ребятам, которые 
совсем не разговаривают на 
китайском языке. Порой не 
хватает лингвистических ма-
териалов, чтобы правильно 
и понятно донести информа-
цию. Очень мало обучающих 
материалов. Это еще и связа-
но с тем, что ребята приходят 

с разным уровнем китайско-
го языка, из-за чего тот или 
иной видеоролик, аудирова-
ние сложно поставить, ведь 
кто-то его не поймет, запута-
ется или вообще скажет, что 
это не его. Моя задача – за-
интересовать студентов, объ-
яснить и научить их. Многим 
ребятам очень тяжело изу-
чать язык, многие не справля-
ются и уже через год уходят. 
Ведь здесь важна практика, 
но из-за пандемии и обста-
новки в стране приехать в Ки-
тай сейчас нет возможности. 
Также хочется отметить, что 
некоторые студенты доволь-
но хорошо разговаривают на 
китайском, что не может не 
радовать. Помимо этого, из-
учение языка открывает боль-
шие перспективы. Раньше 
люди не изучали китайский, 
потому что они мало знали о 
стране и ее культуре, а когда 
начали погружаться в это, то 
и изучение пошло легче и ин-
тереснее. 

С буквы до целых статей
- Вы говорили, что китай-

ский язык - самый сложный 
в мире. Но русский человек 
изучит китайский язык бы-
стрее, чем китаец выучит 
русский. Как вы учите сту-
дентов, с чего начинаете из-
учение китайского языка? 

–  Я обучаю китайскому с 
нуля, с иероглифов. Я став-
лю студентам определенные 
цели в начале нашего обуче-
ния, которых они должны до-
биться. Мы изучаем все: от 
грамматики до произноше-
ния каждого символа. Это 
комплексное изучение помо-

гает сформировать у ребят 
цели, и благодаря тем навы-
кам, которые они приобретут 
на занятиях, смогут сделать 
хорошую карьеру. Например, 
сотрудничать напрямую с Ки-
таем. В этом я тоже помогаю. 
Мы знакомимся с культурой, 
традициями, проводим раз-
личные национальные празд-
ники, едим китайскую еду, 
поем песни, заказываем ко-
стюмы. То есть не только учим 
язык, но и погружаемся в ат-
мосферу страны. 

- Вы больше специ-
ализируетесь сейчас на 
изучении китайского язы-
ка русскими, а насколько 
сложно дается вам понима-
ние различных диалектов 
и акцентов, когда вам го-
ворят перевод на русском 
языке, интерпретируя по-
своему? 

– Это очень сложно, я еще 
не все понимаю. Есть неко-
торые иностранцы, которые 
разговаривают спокойно на 
русском языке, уже как на сво-
ем родном. А некоторые плохо. 
Я не очень хорошо различаю 
русские слова, неточность их 
звучания иногда ставит меня 
в тупик. Потому что я не могу 
понять, что имел в виду мой 
собеседник, если он быстро 
говорит или говорит нечетко. 
Конечно, каждый год я изучаю 
русский все глубже, но мне ка-
жется, чтобы понять его пол-
ностью, мне нужно еще пару 
десятков лет. 

- Как вы объясняете пе-
ревод, если человек вас 
плохо понимает?

–    Мы изучаем все по учеб-
никам, и когда начинаем про-
ходить новую тему, я сразу дам 
несколько вариантов перево-
да. А потом уже смотрю, как 
они будут переводить в разных 
контекстах.  Потому что у нас 
разные понятия. Мы не можем 
сказать младший или старший 
брат. Только младший брат и 
только старший брат.  Еще у 
вас есть такие слова, как ба-
ран, коза, овца. В Китае так не 
говорят, мы их называем оди-
наково, но конкретизируем по 
месту их обитания или каче-
ству. Например: горный, шер-
стяной и так далее.

- Вы рассказали о тон-
костях изучения китайского 
языка, а какой бы вы дали 
совет тем, кто собирается 
стать переводчиком?

– Если вы хотите стать хо-
рошим переводчиком, то сна-
чала надо выучить множество 
разных словосочетаний и соз-
дать в своей голове двуязыч-
ную базу данных, как готовые 
блоки.  Это нужно для того, 
чтобы вы быстрее и качествен-
нее переводили тексты. Это 
очень важно. И когда вы на-
готовите таких блоков много, 
вам будет легче. Потому что 
китайский язык не переводит-
ся буквально, он переводится 
только словосочетаниями. 

Майя КОРНИЛОВА

Цинь ЛИДУН:

Настоящую Россию 
я увидел в Костроме
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ

Губернатор Сергей Ситников, благотворитель 
Виктор Тырышкин, митрополит Костромской и 

Нерехтский Ферапонт обсудили ход текущих ра-
бот и дальнейшие планы. А они весьма мас-

штабные. 

Сейчас на площадке Костромского кремля 
идут работы по благоустройству и украшению 

Богоявленского собора и его колокольни. В 
храме продолжается роспись, идет под-

готовка к монтажу иконостаса. А на 
звоннице на минувшей неделе начал-
ся монтаж кованых решеток ограж-
дений на ярусах.

На совещании в штабе обсуди-
ли проект восстановления Успен-

ского собора. Специалисты 
проектно-научного цен-

тра классической, тра-
диционной архитектуры 
МАРХИ продемонстрирова-
ли 3D-проекты этого объ-

екта, а также Святых врат, 
входящих в ансамбль Ко-

стромского кремля. Начало 
строительства намечено на следу-

ющий год. Тогда специалисты присту-
пят к закладке фундамента. 

Фото иерея Михаила Мостового, 
пресс-службы администрации 

Костромской области

Память 
священномученика 
Димитрия 
почитает церковь 21 октября

В 2022 году исполнятся 85 лет со дня расстре-
ла священномученика епископа Димитрия 
(Добросердова). В течение шести месяцев, с 
31 декабря 1929 года по 25 июня 1930 года, 
Димитрий был управляющим Костромской 
епархией. На юбилейном Архиерейском Со-
боре Русской православной церкви в августе 
2000 года его причислили к лику святых но-
вомучеников и исповедников российских для 
общецерковного почитания. 

Священномученик Ди-
митрий (в миру Иван Добро-
сердов) родился в 1864 году 
в Тамбовской губернии в се-
мье священника. По окончании 
местной духовной семинарии 
его назначили учителем зем-
ской школы, а в 1889 году он 
был рукоположен в сан священ-
ника. Вскоре отец Иоанн овдо-
вел: у него умерли жена и дети. 
Он поступил в Московскую ду-
ховную академию. В 1908-м в 
Смоленской Зосимовой пусты-
ни Московской епархии был по-

стрижен в монашество с наречением ему имени 
Димитрий, возведен в сан архимандрита и на-
значен синодальным ризничим и настоятелем 
церкви двенадцати апостолов в Московском 
Кремле. Затем в Успенском соборе Кремля архи-
мандрит Димитрий был хиротонисан во еписко-
па Можайского, викария Московской епархии. 
В 1921-м преосвященного Димитрия назначили 
епископом Ставропольским, в июне 1923 года 
- епископом Бакинским. В этом же году он стал 
епископом Козловским, викарием и временно 
управляющим Тамбовской епархией. Епископа 
Димитрия часто вызывали на допросы в ОГПУ. 
Иногда после допросов он сразу шел на богослу-
жение в храм. Власти настаивали, чтобы владыка 
покинул Козлов. Во время пребывания епископа 
Димитрия в Сергиевом Посаде его арестовали 
и отправили в тюрьму, но вскоре он был осво-
божден. В 1926 году епископ Димитрий служил 
в московских храмах и в Подмосковье, а затем 
в течение полугода был управляющим Костром-
ской епархией. В 1932-м епископа Димитрия 
возвели в сан архиепископа. Спустя несколько 
лет арестовали и посадили в Бутырскую тюрьму. 
Сразу же после ареста начались допросы, но он 
не согласился кого-либо оговорить. В 1937 году 
его приговорили к расстрелу. 

В Давыдовском микрорайоне Костро-
мы находится храм во имя новомучеников 
и исповедников церкви русской. Одним из 
небесных покровителей церкви является 
священномученик Димитрий.

Протоиерей Дмитрий САЗОНОВ 

Будет и еще 
один храм

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
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Состоялось совещание штаба по 
строительству Костромского кремля

Восстановление 
этого памятника 

культуры очень важно 
для нашего города. 

Костромской кремль  
нужно сохранить. Аналог 

есть в Ярославле. И я 
очень рад, что теперь 
подобный объект есть 
и у нас. Кремль очень 
красиво смотрится. Александр, 

Кострома

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

внимания костромичей, которые могут лично 
наблюдать, как возрождаются Богоявленский 

храм и его колокольня. 

Летопись Костромского кремля
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Виктор ТЫРЫШКИН, меценат:
- Наша задача достойно реали-

зовать проект. Показать, что в наше 
время есть люди, способные воссоз-
дать эту святую красоту. Тем важнее 
для нас сейчас любая помощь. Для 
того чтобы построить собор, нуж-
на молитва, государственная под-
держка и средства. В нашем случае 
полное взаимодействие налажено. 
Отдельная благодарность губер-
натору Сергею Константиновичу 
Ситникову. Административная под-
держка очень важна в этом вопросе. 
Она есть, и это прекрасно.

Сергей СИТНИКОВ, губернатор 
Костромской области:

- Мне понравился подход спе-
циалистов МАРХИ. Коллегиально 
епархией и Виктором Ивановичем 
Тырышкиным принято решение 
о том, что эти архитекторы будут 
выступать в качестве проектиров-
щиков. Я его поддерживаю. В ходе 
реализации этого проекта у нас ни-
когда противоречий не было.

Алексей КАПУСТИН,  
директор проектно-
научного центра 
классической, 
традиционной 
архитектуры:

- Сам проект очень 
интересный. Это до-
стойный памятник 
своего времени. С 
включениями разных 
эпох. Все будем делать 
в исторических тради-
ционных технологиях. 
Это кирпичные сво-
ды, кирпичный декор, 
тяги, делается все из 
штукатурки по тради-
ционным дореволюци-
онным технологиям. 
Мы уже дали все кон-
структивные расчеты, в 
целом владыка их бла-
гословил. Все участ-
ники процесса с ними 
согласны. Все осталь-
ные задачи решим в 
рабочем процессе.



«Северная правда» продолжает поисковую акцию 
«Представлен к награде». В каждой семье есть 
свои герои, награжденные орденами и медалями 
Великой Отечественной. Увы, не все из них дожи-
ли до сегодняшнего дня.
Зачастую мы, храня фронтовые награды своих де-
дов и прадедов, не знаем, за что они их получили. 
По вашим просьбам и письмам мы найдем в воен-
ных архивах документы, которые вернут нам под-
виги наших героев.

К нам обратились родные и близкие солдата Ве-
ликой Отечественной войны, уроженца города Ко-
стромы Александра Дмитриевича Ермолина, 
собирающие сведения о его боевом пути:

«Мы, родные и близкие, всегда чтили ратный под-
виг нашего близкого человека - советского солдата 
Александра Дмитриевича Ермолина. Нам бы хотелось 
узнать, где служил наш родственник, через какие ис-
пытания прошел, за какие подвиги был награжден».

Уважаемые родные и близкие Александра Дми-
триевича Ермолина! Мы выяснили, что ваш род-
ственник в звании гвардии лейтенанта и в должности 
электротехника служил в 93-м отдельном гвардей-
ском минометном дивизионе 68-го гвардейского 
минометного полка. На вооружении этого подразде-
ления стояли гвардейские минометы БМ-13 - первые 
в истории войн системы залпового огня - легендар-
ные «Катюши».

Несмотря на кажущуюся простоту «Катюша» была 

для своего времени достаточно сложным электро-
механическим устройством, где была установлена 
электронная система пуска реактивных снарядов. За 
исправностью всего этого хозяйства и следил в своем 
дивизионе Александр Дмитриевич.

Стоит отметить, что противник, понимая, какой 
урон наносят «Катюши» его передовым позициям, 
развернул настоящую охоту на эти системы. Поэто-
му тактикой применения «Катюш» было незаметно и 
быстро выдвинуться на линию огня, дать массиро-
ванный залп и так же быстро покинуть огневую по-
зицию. Ни в коем случае установка не должна была 
попасть в руки врага. На боевых машинах даже был 
смонтирован серьезный запас взрывчатки для опе-
ративного уничтожения поврежденной «Катюши» 
и всех ее механизмов. Служба на «Катюшах» не 

была безопасной. За годы войны не раз обновился 
практически весь парк боевых установок БМ-13. А 
значит, и потери личного состава были весьма зна-
чительны.

Свою боевую награду лейтенант Ермолин заслу-
жил в тяжелейшем для советской страны августе 
1942 года, когда противник занял Севастополь, когда 
в кольце блокады находился Ленинград, когда армии 
гитлеровцев рвались к Сталинграду, Воронежу, к не-
фтепромыслам Грозного и Баку, когда советские во-
йска отступали с боями и многие уже начинали терять 
веру в Победу.

Именно в эти дни, а точнее 2 августа 1942 года, ко-
мандир 68-го гвардейского минометного полка пред-
ставляет лейтенанта Ермолина к боевой награде за 
то, что он «несмотря на сильный огонь и бомбарди-
ровки огневой позиции, не сошел со своего поста до 
выполнения задачи. Под сильным огнем противника, 
рискуя жизнью, отремонтировал поврежденные об-
стрелом три группы минометов и своевременно дал 
залп».

27 августа приказом войскам Калининского фрон-
та костромской лейтенант Александр Дмитриевич Ер-
молин был награжден орденом Красной Звезды.

8

«Северная правда»№ 42, 19 октября 2022 г.

www.севернаяправда.рфк годовщине Великой Победы

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.

Родственница солдата 
Василия Степановича Ко-
мякова, участника Великой 
Отечественной войны, просит 
нас разыскать его фронтовые 
следы:

«Мне не очень много из-
вестно о моем родственни-
ке. Знаю, что родом он был 
из Судиславского района и пе-
ред войной жил в Костроме на 
улице Шагова. Известен и год 
рождения моего родственни-
ка - 1904-й. Если у вас найдут-
ся какие-либо сведения о его 
судьбе, буду вам очень благо-
дарна».

В военных архивах нам уда-
лось обнаружить лишь один 
документ, касающийся судь-
бы вашего родственника, - это 
поисковая анкета, заполнен-
ная со слов Евдокии Ивановны 
Комяковой (очевидно, жены 
нашего солдата). В этом до-
кументе указано, что Василий 
Степанович родился в 1904 
году на территории Михай-
ловского сельского совета. На 
фронт он был призван 7 де-
кабря 1941 года Костромским 
горвоенкоматом, поскольку на 
тот момент проживал в Костро-
ме на улице Шагова. Указано 
в анкете и то, что последнее 
письмо от нашего бойца было 
отправлено родным 8 июля 
1942 года. Сохранился и об-
ратный адрес Василия Сте-
пановича - полевая почтовая 
станция №802, полевой ар-
мейский склад №2204.

По этим реквизитам нам 
удалось узнать, что в 1941-
1942 годах полевая почтовая 
станция №802 обеспечивала 
почтовой связью 69-ю стрел-
ковую дивизию. 69-я стрел-
ковая была сформирована в 
Ташкенте и Чирчике в январе 
1941 года. В апреле 1942 года 
после длительного марша под-
разделения дивизии занимают 
оборону длиной 27 киломе-
тров в районе станции Баряти-
но Смоленской области.

По отчетам дивизии 
за время обороны унич-
тожено свыше трех тысяч 
солдат и офицеров против-
ника, разрушено сто до-
тов, тридцать блиндажей, 
взорвано два склада с 
боеприпасами. Естественно, 
что в эти месяцы несли по-

тери и подразделения 69-й 
стрелковой дивизии. То, что 
свое последнее письмо боец 
Комяков написал родным 8 
августа 1942 года, вовсе не 
означает, что он погиб в бли-
жайшие от этой даты дни. 
Письма могли затеряться в 
пути, или у солдата, служа-
щего в дивизии, держащей 
оборону на ответственном 
участке фронта (а на дво-
ре было тяжелейшее для со-
ветских войск лето 1942 
года, когда пришлось оста-
вить Севастополь, когда тан-
ки противника двигались по 
донским степям, а немецкие 
горные егеря рвались к го-
рам Кавказа), попросту не 
могло найтись времени на 
написание писем. В этот пе-
риод 69-я дивизия вела в ос-
новном позиционные бои и 
достаточно тщательно учиты-
вала своих выбывших бойцов. 
Должно было произойти не-

что из ряда вон выходящее, 
чтобы боец внезапно пропал 
без вести.

Наиболее трагические 
события на рубеже оборо-
ны 69-й стрелковой дивизии 
развернулись 1 января 1943 
года, когда вражеские вой-
ска произвели неожиданный 
артналет и атаку, взяли плен-
ных, заняли первую траншею. 
Только к полудню советские 
войска восстановили положе-
ние. В результате командиров 
полков и батальонов лишили 
наград и званий, а командира 
дивизии сняли с должности, 
в этот же день дивизия была 
сменена на передовой другим 
соединением и отведена на 15 
километров в тыл.

Весьма вероятно, что 
именно в ходе неожиданной 
атаки противника на позиции 
дивизии и погиб Василий Сте-

панович Комяков, которого 
в суматохе зимних боев это-
го дня не смогли учесть как 
погибшего. Не стоит исклю-
чать и версии того, что поле-
вой армейский склад №2204, 
где были сосредоточены в 
том числе и боеприпасы, не 
пострадал от вражеских об-
стрелов и бомбежек в пери-
од с апреля 1942-го по январь 
1943 года. Тогда смерть на-
шего бойца могла наступить и 
раньше.

Сегодня на железнодорож-
ной станции Барятино бывшей 
Смоленской, а ныне - Калуж-
ской области похоронено 797 
советских солдат. Имена 109 
из них до сих пор остаются 
неизвестными. Возможно, что 
среди них как неизвестный 
солдат покоится и уроженец 
судиславской земли Василий 
Степанович Комяков.

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

погиб красноармеец Комяков

Лейтенант Александр Ермолин:

«Минометы, залп!»

Мы продолжаем поиск погибших и пропавших без вести сол-
дат Великой Отечественной войны. Сегодняшний рассказ о 
судьбе костромича Василия Степановича Комякова.

Отражая атаку,

Сегодня на железнодорожной станции Барятино бывшей 
Смоленской, а ныне - Калужской области похоронено 797 

советских солдат. Имена 109 из них до сих пор остаются 
неизвестными. Возможно, что среди них как неизвестный 

солдат покоится и уроженец судиславской земли Василий 
Степанович Комяков
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ИСТОРИИ ФРОНТА И ТЫЛА 

История костромича, летчика-
истребителя Георгия Артемьева 

Смертельный бой - 
между небом и землей  

«Налетаемся теперь досыта»
Георгий Артемьев родился в селе Се-

лище Костромского района на тот мо-
мент Ярославской области в 1922 году. 
Его родители, Татьяна Гавриловна и Ио-
сиф Иосифович,  трудились на заводе 
«Рабочий металлист». Георгий был един-
ственным ребенком в семье. Он окончил 
семилетнюю школу №19, учился в Ко-
стромском текстильном техникуме и за-
нимался в костромском аэроклубе. 

Когда началась Великая Отечествен-
ная война, Георгий был студентом тре-
тьего курса техникума. На фронт ушел 
добровольцем 8 августа 1941 года. Учи-
тывая, что парень занимался спортом и 
учился в аэроклубе, его направили в ави-
ационную школу пилотов в Одессу.

Георгий часто писал письма роди-
телям, в которых рассказывал о своих 
успехах: прыжки с парашютом, сдача за-
четов по теории и практике вождения са-
молетов... В одном из первых писем он 
рассказывает: «Учиться мы начали 1 сен-
тября. Учимся напряженно, по десять ча-
сов в день, без выходных. Скоро будем 
принимать присягу».

В другом письме: «Сдал зачет по са-
молетному мотору на «хорошо», теорию 
авиации на «отлично». Инструктор объ-
явил благодарность перед строем за от-
личное летание». Затем новые письма: 
«Окончил практику на отлично, первый 
прыжок с парашютом» и «Школу я окон-
чил, овладел самолетом ЯК-9 конструк-
ции Яковлева. Это довольно хороший 
истребитель, имеет большую скорость. 
Так что налетаемся теперь досыта».

Особо отличившиеся  
После окончания авиационной шко-

лы Георгию Артемьеву присвоили во-
инское звание «младший лейтенант». 
Боевой путь костромича начался в Укра-
ине, где он в составе 4-го авиационного 
полка 11-го смешанного корпуса уча-
ствовал в боях с немцами на территории 
Луганской области.

В начале 1944-го их полк отправили 
на территорию Латвии.  А уже в июне ро-
дителям пришло письмо от командира 

полка: «За короткий период боевой ра-
боты по окончательному разгрому фа-
шистов в Прибалтике Ваш сын Георгий 
проявил себя бесстрашным летчиком-
истребителем…» 

Почти сразу за письмом прислали вы-
резку из фронтовой газеты под заголов-
ком «Успех молодых летчиков».  В ней 
было напечатано:  «Прикрывая штурмови-
ков, истребители нашей части добились 
новых побед над врагом. За один день они 
провели шесть воздушных боев, из кото-
рых неизменно выходили победителями. 
Особо отличились: старший лейтенант По-
горелов, младшие лейтенанты: Артемьев, 
Кошевой и Стеринзад. Каждый из них сбил 
по одному вражескому самолету».

Гордимся вашим сыном 
В одном из боев самолет Георгия Ар-

темьева был сильно поврежден. Но лет-
чик не растерялся и, напрягая все силы, 
дотянул машину до запасного аэродро-
ма, совершил посадку. Увы, подбежавшие 
к самолету однополчане увидели, что Ге-
оргий Артемьев скончался от полученно-
го ранения. Так 17 сентября 1944 года на 
территории Латвии около деревни Сима-
ни погиб, но спас боевой самолет летчик-
истребитель младший лейтенант Георгий 
Иосифович Артемьев. 

Одновременно с извещением о гибе-
ли летчика пришло письмо от командира 
части, Героя Советского Союза Федора 
Маркова: «Весь личный состав гордит-
ся вашим сыном Георгием. Он за корот-
кий период боевой работы проявил себя 
бесстрашным летчиком-истребителем. 
Благодарим Вас за то, что вырастили и 
воспитали такого бесстрашного воина. 
Мы вместе с Вами разделяем горечь 
утраты. Георгий погиб, исполняя свой во-
инский долг и отдал свою жизнь за Роди-
ну, за счастливую жизнь нашего народа». 

Георгий захоронен на воинском клад-
бище в городе Эргли в Латвии. Его имя 
есть на памятнике погибшим воинам в ко-
стромском микрорайоне Селище. Благо-
дарные потомки отдают герою почести. 

Маргарита СТЕПАНОВА 
(БЕЛЕНОГОВА)

ОН 

В Великую Отечественную войну наш земляк сражался за 
освобождение Украины и Прибалтики от фашистских за-
хватчиков. И заплатил высокую цену — отдал свою жизнь. 
Он погиб в небе над Латвией. Над страной, где сегодня за-
были о подвигах русских солдат, где сносят памятники со-
ветским воинам и меняют названия улиц. 



НАШ ЛЕКАРЬ

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

Лечим горло 

Перед сном - молоко с шалфеем

Помогают при ангине настои, отвары, бальзамы, кото-
рые принимают три-четыре раза в день или перед сном.

В небольшую эмалированную посуду кладем столовую 
ложку шалфея, заливаем стаканом молока, доводим до кипения, 
настаиваем час под крышкой. Выпиваем перед сном.

Очень полезный эликсир получится, если на литр молока 
добавить 4-5 столовых ложек меда, треть литра ванили, муската 
и корицы, одну-две горошины душистого перца, половинку лав-
рового листа. Смесь доводим до кипения и настаиваем в тече-
ние пяти минут.

Медленно разжевываем половину лимона вместе с кожу-
рой. В течение часа после этого ничего не едим, чтобы эфирные 
масла и лимонная кожура воздействовали на воспаленное горло. 
Повторить через три часа. Особенно хорошо действует при начи-
нающейся ангине.
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Помогут компрессы 
и припарки

От ангины хорошо помогают 
полоскания. 

В стакан с очень теплой 
водой насыпаем столовую ложку 
соли, растворяем. Полощем гор-
ло как можно чаще, через час-два, 
не реже.

Смешиваем в равных частях 
зверобой, семена льна, календу-
лу, ромашку. Столовую ложку сбо-
ра завариваем стаканом кипятка, 
настаиваем, укутав, час, процежи-
ваем. Полощем часто. 

Полезны также обертывания 
горла.

Сделаем компресс из холод-
ного домашнего творога, сверху 
накладываем шерстяную ткань. 
Меняем творог в течение суток 
пять раз.

В качестве болеутоляюще-
го средства перед сном на 15-20 
минут можно делать припарки из 
травы кипрея, будры, черноголов-
ки, семени льна. Большую горсть 
растения замачиваем в неболь-
шом количестве воды, доводим 
до кипения, напариваем несколь-
ко минут, перекладываем, немно-
го отжав, в матерчатый мешок и 
теплым прикладываем к шее, 
сверху повязываем шерстяным 
платком или тканью.

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

Красна девица 
сидит в темнице 
Как вырастить крупную 
и ровную морковь 

Мы столкнулись с такой проблемой: 
морковь вырастает маленькой. Почему?

Иван Анатольевич, Кологрив

Кислота не нужна 
Для выращивания моркови 

важно соблюдать правила. Она 
запасает питательные веще-
ства в главном корне, поэто-
му ее агротехника рассчитана 
так, чтобы тот вырос как можно 
ровнее и больше. 

Сначала надо довольно глу-
боко перекопать почву, иначе 
морковь вытолкнется вверх, а 
верхняя ее часть позеленеет 
и будет горчить. Лучше, если 
почва будет рыхлой, легкой (суглинистой или 
супесчаной), тогда морковка будет ровной и мень-
ше поражаться вредителями. 

Вносить свежий навоз не нужно, не обязатель-
но почву раскислять - морковь даже лучше  рас-
тет без извести. А минеральные вещества внесите 
обязательно. Морковь лучше сажать после карто-
феля, томата, лука, огурца и капусты (после них в 
почве для нее достаточно питательных веществ). 
Не следует после зонтичных культур (сельдерея, 
укропа и других), потому что морковь относится 
к тому же семейству и у них общие болезни. На 
прежнее место морковь лучше возвращать через 
пять лет.

Сеем и ухаживаем с умом
При посеве нельзя заглублять семена, рост-

ки с трудом пробьются к свету. Именно поэто-
му посевы полезно мульчировать рыхлым тор-
фом: семена легко взойдут, и корки на поверхно-
сти почвы  не будет.  Если хотите, чтобы морковь 
взошла быстрее, замочите семена на сутки, воду 
несколько раз поменяйте (таким образом в воду 
выйдут эфирные масла, которые задерживают 
прорастание). Накройте грядку пленкой. Мор-
ковь холодостойкая, но пленка поможет более 
раннему прорастанию семян, и корки не обра-
зуется.

Морковь светолюбива и затенения не выносит. 
Света должно хватить и на формирование кор-
неплода.  Вот почему морковь следует несколь-
ко раз прореживать. Лучше проредить посевы 
дважды: при появлении двух настоящих листьев и 
через три-четыре недели. Можно семена морко-
ви смешать с песком, тогда они будут рассеивать-
ся не так густо.

Уход за растениями не сложный. Морковь 
любит полив, но не любит застоя воды. При нере-
гулярном или недостаточном  поливе, когда идет 
быстрый рост корнеплода и быстрое накопление в 
нем питательных веществ, может растрескивать-
ся. Для борьбы  с морковной мухой главное - это 
предупредительные меры: полив и окучивание 
после прореживания, уничтожение обрезанной 
ботвы, посадка рядом чеснока и лука, опрыскива-
ние настоем перца: одна столовая ложка молото-
го острого перца на десять литров воды.

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 

Как бороться с ангиной 
в сезон простуд?

 
Екатерина, Вохма

?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Взбиваем венчиком яйцо 
в миске. Вливаем молоко и 
все взбиваем. Добавляем 
муки и снова все взбиваем. 
Затем трем на терке сулугу-
ни. Сыр добавляем в тесто и 
тщательно размешиваем. 

Сковороду смазываем 
сливочным маслом, вылива-
ем тесто и жарим на медлен-
ном огне,  пока хачапури не 
подрумянится. Потом пере-
ворачиваем на другую сто-
рону и жарим до готовности.

Приятного аппетита!

?

Ингредиенты:
куриное яйцо - 1 штука 
молоко - 1 стакан 
мука - 1 стакан 
сулугуни (творог) - 300 

граммов
сливочное масло - 30 

граммов 

просто и вкусно!

лимоном и творогом 

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

быстрые хачапури. 

про

Пров
рецеп
быстр
Гугин
райо
мы п

бы

Хачапури на быструю руку:
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КОЛЛЕГА

ЮБИЛЕЙ

Человек, очарованный жизнью
Его журналистская деятельность на-
чалась в газете «Волжская новь» в 
1969 году и сразу с должности за-
местителя редактора. Правда, на-
до учесть, что в 1955-1956 годах 
Игорь Александрович работал кор-
ректором в районной газете «При-
волжский колхозник» в родной 
Ярославской области, так что будни 
«районки» хорошо представлял.

Из биографии
Родился 21 октября памятного лю-

дям старшего поколения 1937 года в 
ярославском поселке Некрасовское. 
Окончил Галичское педагогическое 
училище, педагогический институт 
имени Ушинского в Ярославле, заочно 
- высшую партийную школу в Горьком. 
Отслужил армию. Работал учителем, 
журналистом. После «Волжской нови» 
пошел на повышение - стал редакто-
ром районной газеты в Судиславле. 
Далее партийная работа до августа 
1991 года: секретарь Судиславско-
го райкома КПСС, инструктор отдела 
пропаганды и агитации Костромского 
обкома партии, помощник первого се-
кретаря. Потом заведовал отделом в 
областном управлении печати, был ме-
неджером АО «Агрос», до выхода на за-
служенный отдых являлся помощником 
главы администрации региона.

Игорь Прокофьев награжден ме-
далью «Ветеран труда», многочис-
ленными почетными грамотами и 
благодарностями, в том числе грамо-
той «За служение земле костромской». 
Он член Союза журналистов России, 
издал четыре книги. Четвертая по счету 
книга «Жизнь  - как миг очарованья» вы-
шла в прошлом году. Книга объемная, 

так как объединила в себя вышедшие 
ранее.  Сожалея о быстротечности жиз-
ни, Игорь Александрович в то же время 
принимает ее с благодарностью и оча-
рованием. И сегодня я позволю себе 
снова пролистать страницы этой книги.

В «Волжской нови»
Часть третья книги называется «С 

лейкой и блокнотом». И вот что Игорь 
Прокофьев пишет о «Волжской нови»: 
«Газета резко отличалась от других 
газет области и оформлением, и со-

держанием. Была в ней какая-то своя, 
особенная изюминка, указывающая на 
новизну и отсутствие шаблона, свой-
ственного в то время многим средствам 
массовой информации». Хочется ве-
рить, что изюминка у «Волжской нови» 
остается и до сих пор.  У Игоря Алексан-
дровича самые теплые воспоминания 
о коллегах, первом секретаре райкома 
партии Владимире Григорьевиче Наза-
рове, о героях своих публикаций, самых 
что ни на есть обыкновенных людях. Пи-
сал о ветеранах Великой Отечественной 
войны, специалистах сельского хозяй-
ства, животноводах и полеводах,  учите-
лях, строителях, представителях других 
профессий. Конечно, встречался с из-
вестными людьми, а почетного гражда-
нина Костромской области Александра 
Сидорова, возглавлявшего племзавод 
«Чернопенский», назвал в книге мечта-
телем и реалистом: «Александр Васи-
льевич в те годы внешне совсем не был 
похож на руководителя крепкого эко-
номически, стабильно развивающегося 
хозяйства. Худой, высокий, смуглоли-
цый, с гордо посаженной головой на 
тонкой шее - мальчишка и мальчишка. 
Но помню, с каким уважением  смотре-
ли на этого «мальчишку» люди, работни-
ки совхоза «Чернопенский», как высок 
был среди них его авторитет».

О партаппаратчиках
Игорю Прокофьеву довелось ра-

ботать в высших эшелонах партий-
ной власти региона. И эта работа, по 
его мнению, совсем не похожа на со-
ветскую «номенклатуру» в устоявших-
ся стереотипах сегодняшнего дня: «Все 
мы были как одна большая семья, хотя 
по возрасту были и фронтовики, и люди, 
значительно моложе меня. Но мы дела-
ли общее дело, и нас объединяло то, что 

у всех был солидный опыт работы в раз-
ных коллективах, знание жизни и хоро-
шие результаты: все уже в чем-то себя 
проявили. Обком не был закрытым, не-
приступным для людей учреждением, 
к любому из нас можно было попасть в 
любое время, у работников никогда не 
замечалось зазнайства, чванства, не-
скромности. Все были простыми ребя-
тами, не были зашорены, ограничены 
только одной работой, могли и посме-
яться, и пошутить...».

Все мы родом из детства
Его детство совпало с трудным воен-

ным и послевоенным временем. Помнит 
и «красный» обоз с продовольствием 
для фронта, и как недоедали, и как в 
дома приходили похоронки. Но детство 
всегда остается детством. Тепло вспо-
минает своих родных, друзей, немало 
интересных и забавных случаев. И уче-
бу в педучилище и пединституте. Что 
может быть лучше студенческой поры! 
И обо всем этом в книге пишет не толь-
ко прозой, но и в стихах. Например, как 
учась в Галиче, помогали колхозу:

На заре колхозный шофер Коля
Растолкает грубо, горячо.
И спешишь на золотое поле,
Лихо вскинув вилы на плечо.

Стихи Игорь Прокофьев писал всег-
да и продолжает писать. А своим боль-
шим увлечением считает рыбалку. Она 
была «спасательным кругом» во время 
голодного военного детства, не было 
дня, чтобы не побывал на речке Соло-
нице, и осеняла «мгновеньями рыбац-
кого счастья» всю его взрослую жизнь.

Наталия СМЫСЛОВА

21 октября отмечает 85-летие наш коллега - Игорь Прокофьев

Клавдия Васильевна родилась 
в 1927 году в далекой Чувашии. Но 
судьба сложилась так, что семья пе-
реехала в Караваево. И в суровое 
время Великой Отечественной войны 
она начала работать в животновод-
стве здешнего хозяйства. За высокие 
надои молока в 1948 году была на-
граждена орденом Трудового Крас-
ного Знамени, а в 1949 году молодой 
доярке было присвоено звание Героя 
Социалистического Труда с вручение 
золотой медали «Серп и молот» и ор-
дена Ленина. Имеет главную награду 

Костромской области - орден «Труд. 
Доблесть. Честь»,  многочисленные 
медали, является заслуженным ра-
ботником высшей школы Российской 
Федерации, почетным гражданином 
Костромской области, Костромского 
района, поселка Караваево.  

Клавдия Васильевна всегда люби-
ла учиться. В 1954 году она окончила 
Кологривский зооветтехникум, а еще 
через пять лет - Московскую сель-
скохозяйственную академию имени 
Тимирязева, получив диплом с отли-
чием. 

После этого вернулась в Каравае-
во, чтобы полвека посвятить сначала 
Костромскому сельскохозяйствен-
ному институту, затем сельскохозяй-
ственной академии. Имя Клавдии 
Васильевны широко известно в науч-
ных кругах. В 1980 году она защити-
ла докторскую диссертацию на тему 
«Формирование мясной продуктив-
ности скота костромской породы». 
Долгое время заведовала кафедрой 
кормления сельскохозяйственных 
животных, была проректором по на-
учной работе. Но  даже занимаясь на-
учной работой, никогда не забывала 
о производстве: выезжая в команди-
ровки, оказывала помощь специали-
стам, встречалась и давала советы 
рядовым дояркам. А студентов ста-
ралась не только обучать, но и воспи-
тывать у них любовь к крестьянскому 
труду, высокий патриотизм. 

Клавдия Васильевна всегда вела 
активную общественную работу, была 
депутатом районного и областно-
го Советов, делегатом XXIV съезда 
КПСС, двадцать лет являлась членом 
советского комитета защиты мира.

Она и сегодня полна оптимизма 
и энергии. Помогает внукам и прав-
нукам, бывает в сельхозакадемии и 
Караваевской средней школе, встре-
чается с друзьями и знакомыми, 
которых много. «Желаю Вам дальней-
шей активной работы, бодрости духа 
и крепкого здоровья», - поздравил 
юбиляра Сергей Ситников. 

Соб.инф.

Гордость земли костромской
17 октября принимала многочисленные поздравления с 95-летним 
юбилеем Герой Социалистического Труда Клавдия Васильевна Петрова

Ее поздравили губернатор Костромской области Сергей Ситников, предсе-
датель Костромской областной Думы Алексей Анохин, депутат Костром-
ской областной Думы Сергей Зудин, председатель областного совета 
ветеранов Дмитрий Бодрин, глава Костромского района Елена Шилова, 
глава Караваевского сельского поселения Ольга Теребрина и другие. К 
поздравлениям присоединяемся и мы!
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Корзинка пустая, Корзинка пустая, 
а удовольствия – хоть отбавляй! а удовольствия – хоть отбавляй! 
На неделе «СП» отправилась на прогулку в костромской лес 

Грибников в лесу много
Недалеко от Костро-

мы, всего в каких-то тридца-
ти (плюс-минус) километрах в 
сторону Сандогоры, стоят со-
сновые боры. Именно туда в 
поисках грибной удачи мы и от-
правились. Как только начи-
нается сплошная лесополоса, 
становится понятно, что гриб-
ников здесь много. Десятки ав-
томобилей стоят вдоль обочины 
и на небольших съездах в лес-
ную чащу. 

Несмотря на близость к го-
роду, грибникам необходимо 
соблюдать элементарные меры 
безопасности. Важно понять, по 
каким ориентирам потом вы вы-
йдете из леса обратно на дорогу, 
ведь заблудиться, как известно, 
можно и в трех соснах. Поэтому, 
прежде чем зайти в лес, запо-
минаем стороны света. Осенью 
сделать это несложно. Утром 
солнце встает на востоке, бли-
же к вечеру - уходит на запад. 
Если есть компас, еще лучше. 
Навигацию в мобильном теле-
фоне тоже никто не отменял. Но 
аппарат может разрядиться, по-
этому лучше подстраховаться и 
по дороге запомнить ориенти-
ры: поваленные стволы, лесные 
полянки и прогалины, необыч-
ные деревья.

Еще одна опасность, подсте-
регающая в лесу, — дикие живот-
ные. Осенью это прежде всего 
лоси, но в определенных обсто-
ятельствах можно наткнуться и 
на кабанов, медведей, рысей 
или змей. Поэтому лесные жи-
тели должны заблаговремен-
но знать о вашем присутствии. 
Разговаривайте громко, кричи-

те, гремите какими-либо пред-
метами, хрустите валежником 
под ногами - создавайте боль-
ше шума. 

Естественно, не можем не 
сказать и о том, что брать мож-
но только те грибы, в которых 
вы на сто процентов уверены. 
В противном случае лучше по-
советоваться с опытными гриб-
никами. 

Отставить панику
Однажды со мной приклю-

чилась такая история. Дело 
было на севере, в районе го-
родка Печора, в самом нача-
ле 90-х. Поехали мы в лес на 
пригородном поезде в сторо-
ну Воркуты. Минут через сорок 
вышли на полустанке, хотя полу-
станком деревянную платфор-
му посреди тайги назвать было 

довольно сложно. Поезд ушел, 
я осмотрелся вокруг и обратил 
внимание, что с одной сторо-
ны от железнодорожной линии 
перпендикулярно к ней лес под-
нимается вверх по склону. Пред-
положил, что если сейчас, зайдя 
в лес, мы начнем подниматься, 
то обратно нам нужно будет спу-
ститься, и тогда мы вновь ока-
жемся на железной дороге. 

Пошли. Буквально с первых 
минут охватил азарт. Вот один 
боровик, второй... Возле берез-
ки притаился белый. И так гриб 
за грибом мы потихоньку стали 
удаляться от платформы в глубь 
тайги. Прошло совсем немно-
го времени, корзинки и паке-
ты еще не успели наполниться, 
когда я решил на всякий случай 
проверить, как далеко мы ушли. 
Развернулись, спускаемся по 
склону — железной дороги нет! 
В душе слегка засвербило. Нуж-
но понимать, что это не приго-
род Костромы, а реальная тайга, 
где в случае чего найти человека 
гораздо сложнее, чем преслову-
тую иголку в стоге сена. 

Что делать? Главное - не па-
никовать. Нам нужно в любом 
случае понять, где север, и дви-
гаться туда, потому что от же-
лезной дороги мы ушли на юг. 
Уже лучше. Вдруг слышу звук 
поезда. Но я знал, что ориенти-
роваться в лесу по звукам опас-
но, эхо может разноситься по 
разным направлениям. Хоро-
шо, что было утро и ясная по-

года, по солнышку определил 
восток и север. Минут через 
десять вышли на дорогу и вы-
дохнули. Кстати, грохот про-
ходящего железнодорожного 
состава доносился именно с 
того направления, по которому 
мы двигались.

Как же получилось, что на 
спуске мы ушли не туда? Все 
просто. Возвышенность оказа-
лась холмом. Одна его сторона 
поднималась от того места, где 
мы вошли, а другая, чуть даль-
ше по железной дороге, шла 
вверх уже параллельно путям. 
Соответственно, покрутившись 
в лесу, мы начали спускаться по 
холму параллельно железной 
дороге. 

Складывали грузди 
в платки и майки

Что же, немного поплутав и 
благополучно выйдя, давайте 
вернемся к нашей лесной про-
гулке в окрестностях Костромы. 
Признаюсь, я особо не надеял-
ся на удачу. По словам многих 
грибников, в этом году урожай 
не слишком удался. Тем не ме-
нее некоторым счастливчикам 
удается набрать и белых, и «се-
рых», и боровиков, а кто-то и 
груздей берет корзинками. Но 
мне за три с лишним часа про-
гулки попались всего три знако-
мых гриба: две розовые белянки 
и одинокая волнушка. О том, что 
грибов в лесу мало, говорил и 
тот факт, что почти не встреча-
лось следов деятельности гриб-
ников. 

Кстати, самое большое коли-
чество грибов я встречал опять 
же на севере. Помню, понача-
лу складывал в корзину все, что 
попадется, в том числе огром-
ные шляпки и ножки, ведь на 
срезе они были чистые, без на-
мека на червоточины. Потом, 
увидев, что корзина наполняет-
ся слишком быстро, перешел на 
маленькие и крепенькие белые 
и боровики, все остальное, увы, 
приходилось обходить сторо-
ной. Невероятное впечатление 
на меня произвели волнушки. 
Поднимаешь еловую лапу, а под 
ней их видимо-невидимо. Одна 
к одной, вжик ножом и охапкой в 

корзинку. Полчаса, и вся взятая 
с собой тара забита грибами. 
Даже неинтересно. 

Похожий случай произошел 
со мной в детстве на северо-
востоке Костромской области. 
Однажды в районе деревни Пе-
тряево, что в Пыщугском рай-
оне, практически на границе 
с Вологодской областью, мы 
наткнулись на «выводок» груз-
дей. Забитыми оказались кор-
зинки, пестерь, каким-то чудом 
оказавшиеся с собой авоськи, 
под конец складывали грибы 
в завязанные платки и майки. 
Оторваться было невозмож-
но. Когда вернулись домой, на 
кухне возвышалась самая на-
стоящая груздевая гора. Грибы 
нужно было перебрать и почи-
стить. Занятие, в отличие от 
сбора, весьма нудное и утоми-
тельное. 

Не только за грибами... 
Впрочем, связывать осенние 

прогулки в лесу исключительно 
с грибами и ягодами, наверно, 
будет неправильно. Ведь это чу-
десная возможность отдохнуть, 
подышать чистейшим возду-
хом, полюбоваться видами. То 
есть превратить прогулку в не-
большой, буквально на несколь-
ко часов, туристический поход 

или путешествие. Собственно, 
в этот раз у нас именно так и 
получилось. Без грибов, зато с 
удовольствием прогулялись пе-
шочком на свежем воздухе. 

А вот грибникам Евгению Ми-
хайловичу и Ольге Евгеньевне, 
с которыми мы встретились на 
лесной опушке, повезло боль-
ше. По крайней мере, грибной 
суп и картошка с грибами в бли-
жайшие дни на их столе навер-
няка появятся. 

И вот о чем я подумал. В на-
шей стране немало курортов, 
где существуют специально под-
готовленные и рассчитанные ис-
ключительно на туристов горные 
или лесные пешие маршруты. 
В Костромской области, думаю, 
они тоже есть (по крайней мере, 
лесные). Но было бы неплохо, 
если бы их стало больше. 

Допустим, в каждом районе 
свой, может даже и не один. На 
таких дневных маршрутах не-
обходимо обозначать начало 
и конец, а также должны быть 
указатели направлений и места 
для отдыха. Идешь себе по тро-
пинке, от указателя к указателю, 
природой любуешься, здоро-
вьем и отличным настроением 
запасаешься. Красота!   

Алексей ИВАНОВ
Фото автора

Тысячи жителей нашей области осенью едут в леса за грибами, 
брусникой или клюквой. Лес в это время года необычный. Яр-
кое разноцветье увядающей листвы превращает его в калейдо-
скоп фантастических, неповторимых красок. И только осенью 
лес вдруг наполняется разнообразными, иногда непривычны-
ми для него звуками. Шелест опадающей листвы, стук дятла, 
треск веток под ногами грибника, звук моторов внедорожни-
ков, пробирающихся по едва заметным лесным дорожкам к 
заветным местам, где растут белые грибы и грузди. И голоса то 
и дело перекликающихся между собой людей. В один из осен-
них дней мы поехали в лес за грибами, впечатлениями и чи-
стым воздухом. 

Евгений Михайлович, грибник:
- Стараемся каждый год, по возможно-

сти, ездить в лес за грибами. Сначала за-
ехали в местечко, сухо, нет грибов. Здесь 
сырости побольше, нашли немного: мохо-
вики, белые. Из белых можно суп сварить, 
моховики - пожарить. Год на год не прихо-
дится: в прошлом году пошли за брусни-
кой и по дороге набрали корзинку белых 
грибов. Бывает, попадешь, хороший слой 
грибов идет неделю, а потом все: то есть, 
то нет. Сейчас лес сухой практически, хоть 
в туфлях ходи. Поэтому можно и просто 
погулять, такая погода — красота! Берез-
ки, настоящее удовольствие. Да и ноги по-
размять, не сидеть же дома.  

Живописное местечко Куда ведет лесная дорога?

Красавица белянка

Просто гриб

Полет лесной фантазии
Одинокая волнушка

Боровики любят такие полянки, но только не в этот раз
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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, 23.45 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
23.00 Бесогон ТВ 16+
01.40 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
03.40 Т/с «Морозова» 
16+

РОССИЯ 24
15.00 Итоги 

недели 12+
17.30 Вести-Кострома 12+
17.45 Православный вест-
ник 12+
21.00 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30, 

07.00, 07.30, 08.40, 
10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Невский ковчег. 
Теория невозможного 16+
08.00 Черные дыры. 
Белые пятна 16+
08.50, 22.10 Х/ф «Место 
встречи 16+ изменить 
нельзя» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 ХХ век. «Легенды и 
быль о Янтарной комнате» 
16+
11.55 Спектакль «Ленком 
Марка Захарова. Поми-
нальная молитва» 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким 16+
16.25 Д/ф «Возрождение 
дирижабля» 16+
17.10, 01.40 Симфониче-
ская музыка эпохи роман-
тизма. А.Брукнер. Симфо-
ния №7. Валерий Гергиев 
и Мюнхенский филармо-
нический оркестр 16+
18.35, 00.45 Д/ф «Пока-
хонтас и капитан Джон 
Смит. Трагическая исто-
рия любви» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф «У меня нет 
времени говорить неправ-
ду» 16+
21.30 Сати. Нескучная 
классика... 16+
23.20 Цвет времени 16+
23.30 Почерк эпохи 16+
00.20 К 100-летию со дня 

рождения Александра 
Зиновьева. «Зияющие 
высоты» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
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 «Тверская» 
16+
22.10, 00.00 Т/с «Бала-
бол» 16+
02.20 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/с «Десять 
месяцев, которые потряс-
ли мир» 12+
07.05, 17.30 Д/с «Не 
обманешь» 12+
08.35, 14.10, 21.00 Вре-
мя интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.25, 00.25 Т/с «Пока 
станица спит» 12+
11.10, 20.20 Д/с «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 «Парк развле-
чений» 16+
16.40 Д/с «Федерация» 
16+
22.00 Т/с «Рок-н-ролл 
под Кремлем» 16+
23.35 Д/с «Один в горо-
де» 12+

ОТР
06.00 Большая 
страна. Откры-

тие 12+
06.15 Х/ф «Пугало» 16+
07.30, 11.00 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
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+
11.40 Х/ф «Душечка» 
12+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10, 23.15 Т/с «Анна 
Герман» 12+
16.05, 00.10 Д/ф «Пере-
верни пластинку» 16+
17.00 Клуб главных 
редакторов c Павлом 
Гусевым 12+
17.45 Песня остается с 
человеком 12+
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «Пацаны» 12+
22.35 Очень личное 12+
00.55 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» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.30, 04.35 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.25, 02.55 Тест на 
отцовство 16+
12.40, 01.10 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.40, 23.00 Д/с «Порча» 
16+
14.15, 00.05 Д/с «Зна-
харка» 16+

14.45, 00.40 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.20 Т/с «Любовь не 
картошка» 16+
19.00 Х/ф «Верь своему 
мужу» 16+
02.00 Т/с «Восток-
Запад» 16+
05.25 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.25 Д/с 

«Большое кино» 12+
08.55 Т/с «Провинци-
альный детектив» 12+
10.45, 00.30 Петровка, 
38 16+
10.55 Городское собра-
ние 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф «Отравленная 
жизнь» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Х/ф «Золо-
тая кровь. Чёрный 
Орлов» 12+
17.00 Д/ф «90-е. Звезды 
из «Ящика» 16+
18.15 Х/ф «Я знаю твои 
секреты» 12+
22.40 Специальный 
репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Конечная 
остановка. Как умирали 
советские актёры» 12+
01.25 Д/ф «Клуб первых 
жён» 16+
02.05 Д/ф «Шестиднев-
ная война. Тост маршала 
Гречко» 12+
02.45 Д/с «Истории спа-
сения» 16+
04.40 Д/с «Короли эпизо-
да» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.25, 06.20, 07.10, 
08.05 Т/с «В июне 
41-го» 16+
09.25, 10.25, 11.30, 
12.25, 13.25, 13.55, 
14.55, 15.50, 16.45, 
18.00, 18.15, 19.10 Т/с 
«Купчино» 16+
20.05, 20.55, 21.40, 
22.20, 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, 04.05, 
04.35 Т/с «Детективы» 
16+

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

06.15 М/ф «Забавные 
истории» 6+
07.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.40 100 мест, где 
поесть 16+
09.40 Х/ф «Талантливый 
мистер Рипли» 16+
12.25, 19.00, 19.30 Т/с 
«Тётя марта» 16+
20.00 Х/ф «Лёд» 12+
22.20 Х/ф «Лёд-2» 6+
00.55 Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком 
18+
01.45 Х/ф «Холмс и Ват-
сон» 16+
03.05 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 18.00, 

02.20 Самые шокирую-
щие 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 с 

Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00, 03.10 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Люди Икс. 
Тёмный Феникс» 16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.30 Документальный 
спецпроект 16+
00.30 Х/ф «Киллер» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. 
Bare Knuckle 

FC. Эктор Ломбард про-
тив Лоренцо Ханта. Транс-
ляция из США 16+
07.00, 09.55, 12.55, 
14.50 Новости 12+
07.05, 19.15, 21.25, 
00.00 Все на Матч! 12+
10.00, 13.00, 03.50 Спе-
циальный репортаж 12+
10.20, 03.00 Футбол. 
МИР Российская Пре-
мьер-Лига. Обзор тура 0+
11.10 Матч! Парад 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов 0+
13.50, 05.05 Громко 12+
14.55 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. «Енисей» 
(Красноярск) - «Уфа». 
Прямая трансляция 12+
16.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая 
трансляция 12+
19.25 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Суперли-
га. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
«Локомотив» (Новоси-
бирск). Прямая трансля-
ция 12+
22.05 Тотальный футбол 
12+
22.35 Один на один. Бар-
селона - Бавария 12+
22.55 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия. Гран-
при 2022 г. Трансляция из 
Сочи 0+
00.55 Регби. PARI Чемпи-
онат России. «Стрела» 
(Казань) - «Красный Яр» 
(Красноярск) 0+
02.55 Новости 0+
04.05 Д/ф «Владимир 
Юрзинов. Хоккей от пер-
вого лица» 12+

ЗВЕЗДА
05.15 Д/ф 
«Герой 115» 16+

06.30 Д/ф «24 октября - 
День подразделений спе-
циального назначения» 
16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20, 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 «Кра-
повый берет» 16+
15.00 Военные Новости 
16+
17.25 Д/с «Освобожде-
ние» 16+
18.50 Д/с «Морские сра-
жения» 16+
19.40 Д/с «Загадки века» 
12+
22.55 Между тем 12+
00.40 Х/ф «Следствием 
установлено» 12+
02.10 Х/ф «В добрый 
час!» 12+
03.45 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+
03.55 Т/с «Без правил» 
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, 
16.50, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный 
канал 16+
16.00 Д/ф «Холодная 
война Никиты Хрущева» 
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 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
03.00 Т/с «Морозова» 
16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45, 21.00 Интервью 
12+

РОССИЯ К
06.30, 

07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф «Покахонтас и 
капитан Джон Смит. Тра-
гическая история любви» 
16+
08.35 Дороги старых 
мастеров 16+
08.45, 22.10 Х/ф 
«Место встречи 16+ 
изменить нельзя» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Д/ф «Дмитрий 
Шостакович» 16+
12.05 Д/ф «Первые в 
мире. Александр Макси-
мов. Тайны стволовых 
клеток» 16+
12.20 Спектакль «Лен-
ком Марка Захарова. 
Женитьба» 16+
14.30 Д/ф «Запечатлен-
ное время. Обреченная 
экспедиция» 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 16+
16.35 Х/ф «Юркины 
рассветы» 16+
17.45 Симфоническая 
музыка эпохи романтиз-
ма. Р.Шуман. Симфония 
№1 «Весенняя». Айвор 
Болтон и Дрезденский 
фестивальный оркестр 
16+
18.30, 00.50 Д/ф «Коли-
зей - бриллиант в короне 
Рима» 16+
19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 
16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Искусственный 
отбор 16+
21.30 Белая студия 16+
23.30 Почерк эпохи 16+
00.20 К 100-летию со 
дня рождения Алексан-
дра Зиновьева. «Зияю-
щие высоты» 16+
01.45 Симфоническая 
музыка эпохи романтиз-
ма. Р.Шуман. Симфония 
№1 «Весенняя» 16+
02.25 Д/ф «Алгоритм 
Берга» 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 «Тверская» 
16+
22.10, 00.00 Т/с «Бала-
бол» 16+
00.30 Основано на 
реальных событиях 16+
02.15 Т/с «Зверобой» 
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/с «Рос-
сия. Связь времен» 12+
07.05, 17.30 Д/с 
«Нездоровый сезон» 12+
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/с «Кавказский 
пленник» 12+
11.55, 20.00 Т/с «Вер-
ни мою любовь» 12+
12.45, 18.15 Т/с 
«Чужое гнездо» 12+
15.00, 22.00 Т/с «Рок-
н-ролл под Кремлем» 
16+
16.30, 23.30 Д/с «Один 
в городе» 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 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.25 Х/ф «Пацаны» 
12+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10, 23.15 Т/с «Анна 
Герман» 12+
16.00, 00.05 Д/ф «Петр 
Козлов. Тайна затерян-
ного города» 12+
17.00, 22.35 За дело! 
12+
17.45 Специальный про-
ект 12+
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «Единствен-
ная...» 12+
01.00 Финансовая гра-
мотность 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» 
12+

14
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК24 октября 25 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, 
16.50, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный 
канал 16+
16.00 Д/ф «Карибский 
узел» 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 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
03.00 Т/с «Морозова» 
16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

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

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф «Колизей - 
бриллиант в короне Рима» 
16+
08.40, 23.20, 02.45 Цвет 
времени 16+
08.50, 22.10 Х/ф 
«Место встречи 16+ 
изменить нельзя» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 ХХ век. «Клуб путе-
шественников. В Антар-
ктиду через Мозамбик» 
16+
12.20 Спектакль «Ленком 
Марка Захарова. Чайка» 
16+
14.30 Д/ф «Запечатлен-
ное время. Русская зим-
няя охота» 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 
16+
15.45 Белая студия 16+
16.30 Х/ф «Юркины рас-
светы» 16+
17.30, 01.40 Симфони-
ческая музыка эпохи 
романтизма. А.Дворжак. 
Симфония №8. Пааво 
Ярви и Оркестр де Пари 
16+
18.40, 00.50 Д/ф «Елиза-
вета I» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 
16+
21.30 Власть факта. 

«Освальд Шпенглер и его 
«Закат Европы» 16+
23.30 Почерк эпохи 16+
00.20 К 100-летию со дня 
рождения Александра 
Зиновьева. «Зияющие 
высоты» 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 «Тверская» 
16+
22.10, 00.00 Т/с «Бала-
бол» 16+
00.30 Основано на реаль-
ных событиях 16+
02.20 Т/с «Зверобой» 
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/с «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/с «Кав-
казский пленник» 12+
11.55, 19.25 Т/с «Верни 
мою любовь» 12+
12.45, 18.15 Т/с «Чужое 
гнездо» 12+
14.10 Огород круглый год 
0+
15.00 Т/с «Рок-н-ролл 
под Кремлем» 16+
16.30 Д/с «Один в горо-
де» 12+
22.00 Т/с «Барби и мед-
ведь» 12+
23.45 Д/с «Федерация» 
16+

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 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.25 Х/ф «Единствен-
ная...» 12+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10, 23.15 Т/с «Анна 
Герман» 12+
16.05 Д/ф «Что машины 
могут делать?» 12+
17.00 Ректорат с Анато-
лием Торкуновым 12+
17.45 Специальный про-
ект 12+
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «Плюмбум, 
или Опасная игра» 16+
22.35 Триумф джаза. 
Встречи с Игорем Бутма-
ном 12+
00.10 Д/ф «Что машины 
не могут делать? или АI 
2020» 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» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По 
делам несовер-

шеннолетних 16+
09.05, 04.40 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.00, 03.00 Тест на 
отцовство 16+
12.10, 01.20 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.15, 23.15 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.45, 00.20 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.20, 00.50 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.55 Х/ф «Верь свое-
му мужу» 16+
19.00 Х/ф «Нелюбимый 
мой» 16+
02.10 Т/с «Восток-
Запад» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.20 Доктор И... 16+
08.55 Т/с «Провинци-
альный детектив» 12+
10.40 Д/ф «Личные маги 
советских вождей» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф «Мастер 
охоты на единорога» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 03.15 Х/ф 
«Золотая кровь. Черто-
лье» 12+
17.00 Д/ф «90-е. Звёзд-
ное достоинство» 16+
18.10 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Хамелеон» 
12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Дряхлая 
власть» 16+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Шестиднев-
ная война. Успех одно-
глазого министра» 12+
02.45 Д/с «Истории спа-
сения» 16+
04.45 Д/с «Короли эпи-
зода» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.30, 06.25, 07.15 Т/с 
«Купчино» 16+
08.10, 09.25 Х/ф «Аме-
рикэн бой» 16+
10.50, 11.55, 13.25, 
14.25, 15.35, 16.35, 
18.00, 18.05, 19.05 Т/с 
«Поселенцы» 16+
20.05, 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, 03.40, 04.05, 
04.30 Т/с «Детективы» 
16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+

06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.20 М/ф «Рождествен-
ские истории» 6+
06.40 М/ф «Кунг-фу пан-
да. Невероятные тайны» 
6+
07.00 М/ф «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 
0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Тётя Марта» 
16+
09.00 Т/с «Воронины» 
16+
10.00 Х/ф «Прибытие» 
16+
12.20 Х/ф «Пятая вол-
на» 16+
14.40 Т/с «Сёстры» 16+
20.00 Х/ф «Телепорт» 
16+
21.50 Х/ф «Двадцать 
одно» 16+

00.20 Х/ф «Ярость» 18+
02.25 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 18.00, 

02.50 Самые шокирую-
щие 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 с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.40 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Мотылек» 
16+
22.30 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф «Спасатель» 
16+
04.25 Документальный 
проект 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть 

тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 
14.55 Новости 12+
07.05, 14.20, 15.00, 
19.15, 00.00 Все на 
Матч! 12+
10.05 Один на один. 
Барселона - Бавария 12+
10.25, 15.40, 03.00 
Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Специальный 
репортаж 12+
13.20, 04.05 Катар. 
Обратный отсчёт 12+
16.45 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Сала-
ват Юлаев» (Уфа) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая 
трансляция 12+
19.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Интер» (Италия) 
- «Виктория» (Чехия). 
Прямая трансляция 12+
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Барселона» 
(Испания) - «Бавария» 
(Германия). Прямая 
трансляция 12+
00.55 Футбол. Лига чем-
пионов. «Аякс» (Нидер-
ланды) - «Ливерпуль» 
(Англия) 0+
02.55 Новости 0+
05.05 Вне игры 12+
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. Обзор тура 
0+

ЗВЕЗДА
05.10 Х/ф 
«Майор 

Ветров» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20, 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, 03.40 Т/с 
«Военная разведка. 
Северный фронт» 16+
15.00 Военные Новости 
16+
18.50 Д/с «Освобожде-
ние Европы» 16+
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
22.55 Между тем 12+
00.40 Х/ф «Пропавшие 
среди живых» 12+
02.00 Х/ф «Их знали 
только в лицо» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.20, 04.30 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.20, 02.50 Тест на 
отцовство 16+
12.30, 01.10 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.35, 23.05 Д/с «Пор-
ча» 16+
14.10, 00.10 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.40, 00.40 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.15 Т/с «Любовь не 
картошка» 16+
19.00 Х/ф «Не отрека-
ются любя» 16+
02.00 Т/с «Восток-
Запад» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.20 Доктор И... 16+
08.55 Т/с «Провинци-
альный детектив» 12+
10.40 Д/ф «Чёрная мет-
ка для звезды» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф «Отравлен-
ная жизнь» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.10, 03.15 Х/ф 
«Золотая кровь. Градус 
смерти» 12+
17.00 Д/ф «90-е. Ночная 
жизнь» 16+
18.15 Х/ф «Я знаю твои 
секреты-2» 12+
22.35 Закон и порядок 
16+
23.10 Д/ф «Эльдар Ряза-
нов. Когда умирает муза» 
16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «90-е. «Мен-
ты» 16+
01.25 Прощание 16+
02.05 Д/ф «Шестиднев-
ная война. Ошибка рези-
дентов» 12+
02.45 Д/с «Истории спа-
сения» 16+
04.45 Д/с «Короли эпи-
зода» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 06.15, 06.55, 
07.50, 08.45, 09.25, 
10.15, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.40, 18.00, 
18.10, 19.10 Т/с «Куп-
чино» 16+
20.05, 20.50, 21.35, 
22.20, 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, 03.35, 04.00, 
04.30 Т/с «Детективы» 
16+

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

кота» 0+
06.20 М/ф «Сказки Шрэ-
кова болота» 6+
06.40 М/ф «Кунг-фу пан-
да. Тайна свитка» 6+
07.00 М/ф «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 
0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Тётя Марта» 
16+
09.00 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
09.10 Т/с «Воронины» 
16+
09.40 Х/ф «Лёд» 12+
12.05 Х/ф «Лёд-2» 6+
14.45 Т/с «Сёстры» 16+

20.00 Х/ф «Пятая вол-
на» 16+
22.15 Х/ф «Прибытие» 
16+
00.35 Х/ф «Хеллбой-2. 
Золотая армия» 16+
02.25 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Тер-
ритория заблуж-

дений 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+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00, 03.05 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Логан» 16+
22.30 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф «Солдаты 
фортуны» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть 
тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 
14.55 Новости 12+
07.05, 14.20, 15.00, 
18.45, 00.00 Все на 
Матч! 12+
10.05, 13.00 Специаль-
ный репортаж 12+
10.25, 15.40, 03.00 
ЕвроФутбол. Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 04.05 Катар. 
Обратный отсчёт 12+
16.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Аван-
гард» (Омск) - «Барыс» 
(Астана). Прямая трансля-
ция 12+
19.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Зальцбург» 
(Австрия) - «Челси» 
(Англия). Прямая трансля-
ция 12+
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Бенфика» (Пор-
тугалия) - «Ювентус» (Ита-
лия). Прямая трансляция 
12+
00.55 Футбол. Лига чем-
пионов. «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) - «Ман-
честер Сити» (Англия) 0+
02.55 Новости 0+
05.05 Правила игры 12+
05.30 Наши иностранцы 
12+

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «Без 
правил» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20, 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, 03.40 Х/ф 
«Майор Ветров» 16+
15.00 Военные Новости 
16+
18.50 Д/с «Морские сра-
жения» 16+
19.40 Улика из прошлого 
16+
22.55 Между тем 12+
00.35 Х/ф «Их знали 
только в лицо» 12+
02.05 Х/ф «Следствием 
установлено» 12+

15
СРЕДА 26 октября

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

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 12+ 
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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, 
03.20 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 «Дневной 
дозор» 16+
02.30 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+
00.10 Улыбка на ночь 16+
01.15 Х/ф «Мать и 
мачеха» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45, 21.00 Интервью 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.25, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф «Катя и принц. 
История одного вымыс-
ла» 16+
08.15, 11.35 Цвет вре-
мени 16+
08.30, 22.00 Х/ф 
«Место встречи изме-
нить нельзя» 12+
10.20 Х/ф «Девушка 
спешит на свидание» 
0+
11.50 Открытая книга. 
Михаил Попов. «На кре-
сах всходних» 16+
12.20 Спектакль «Ленком 
Марка Захарова. Юнона» 
и «Авось» 16+
13.50 Власть факта. 
«Освальд Шпенглер и его 
«Закат Европы» 16+
14.30 Д/ф «Настоящее-
прошедшее. Поиски и 
находки. Карибский кри-
зис. Послесловие» 16+
15.05 Письма из провин-
ции 16+
15.35 Энигма. Соня Зим-
менауэр 16+
16.20 Х/ф «Юркины 
рассветы» 16+
17.25 Симфоническая 
музыка эпохи романтиз-
ма. И.Брамс. Симфония 
№2. Риккардо Мути и 
Венский филармониче-
ский оркестр 16+
18.20 Царская ложа 16+
19.00 Д/ф «Тамбов. Дво-
рец Асеевых» 16+
19.45 Смехоностальгия 
16+
20.15 Искатели. «Зага-

дочная смерть досточти-
мого мастера» 16+
21.05 Линия жизни 16+
23.50 2 Верник 2 16+
00.40 Х/ф «Джузеппе 
Верди» 0+
02.35 М/ф «Брак. Медве-
жуть» 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 Д/с «Мои универ-
ситеты. Будущее за 
настоящим» 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 «Тверская» 
16+
22.10 Т/с «Балабол» 
16+
00.00 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
02.10 Квартирный 
вопрос 0+
03.05 Т/с «Зверобой» 
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/с «Рос-
сия. Связь времен» 12+
07.05, 17.30 Д/с 
«Нездоровый сезон» 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/с «Мировой 
рынок» 12+
11.55, 19.25 Т/с «Верни 
мою любовь» 12+
12.45, 18.15 Т/с «Чужое 
гнездо» 12+
15.00 Т/с «Барби и мед-
ведь» 12+
16.30, 23.35 Д/с «Один 
в городе» 12+
20.20 Д/с «Кавказский 
пленник» 12+
22.00 Х/ф «Улыбнись, 
когда плачут звезды» 
16+

ОТР
06.00 Моя 
история 12+

06.40 Т/с «Серебряный 
бор» 12+
07.30, 10.55 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10, 16.10, 01.55 Д/ф 
«В поисках утраченного 
искусства» 16+
11.20 Х/ф «Как я 
стал…» 16+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10 На приёме у глав-
ного врача с Марьяной 
Лысенко 12+
15.55 Д/ф «Диалоги без 
грима» 6+
17.00 Вспомнить всё 12+
17.25 Человек-невидим-
ка 12+
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «Светская 
жизнь» 16+
22.35 Свет и тени 12+
23.05 Х/ф «Майор» 18+
00.40 Д/ф «Болливуд. 
Величайшая история 
любви» 16+
02.40 Х/ф «Резня» 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, 
16.50, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный 
канал 16+
16.00 Д/ф «Карибский 
узел» 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 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
03.00 Т/с «Морозова» 
16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Музей 12+
21.00 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.25, 

10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф «Елизавета I» 
16+
08.30 Дороги старых 
мастеров 16+
08.40, 22.10 Х/ф «Место 
встречи изменить нель-
зя» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Д/ф «Артисты цир-
ка Ермолаевы» 16+
12.10, 21.15 Цвет време-
ни 16+
12.20 Спектакль «Ленком 
Марка Захарова. Ва-банк» 
16+
14.00 Д/ф «Екатеринбург. 
Особняк Тупиковых» 16+
14.30 Д/ф «Запечатлен-
ное время. Гараж Его 
Величества» 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 16+
15.20 Моя любовь - Рос-
сия! 16+
15.50 Д/ф «Алгоритм Бер-
га» 16+
16.20 Х/ф «Юркины рас-
светы» 16+
17.25 Большие и малень-
кие 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. 
Михаил Попов. «На кресах 
всходних» 16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф «Настоящее- 
прошедшее. Поиски и 
находки. Карибский кри-
зис. Послесловие» 16+
21.30 Энигма. Соня Зим-
менауэр 16+
23.30 Почерк эпохи 16+
00.20 К 100-летию со дня 
рождения Александра 

Зиновьева. «Зияющие 
высоты» 16+
00.50 Д/ф «Катя и принц. 
История одного вымысла» 
16+
01.30 Симфоническая 
музыка эпохи романтиз-
ма. И.Брамс. Симфония 
№2. Риккардо Мути и Вен-
ский филармонический 
оркестр 16+
02.25 Д/ф «Тамбов. Дво-
рец Асеевых» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
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 «Тверская» 
16+
22.10, 00.00 Т/с «Бала-
бол» 16+
00.40 Поздняков 16+
00.55 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
02.00 Т/с «Зверобой» 
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/с «Рос-
сия. Связь времен» 12+
07.05, 17.30 Д/с «Нездо-
ровый сезон» 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.25 Т/с «Пока станция 
спит» 12+
11.10, 20.20 Д/с «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, 22.00 Т/с «Барби 
и медведь» 12+
16.45 Д/с «Федерация» 
16+
21.00 Огород круглый год 
0+
23.35 Д/с «Один в горо-
де» 12+
00.25 Т/с «Пока станица 
спит» 12+

ОТР
06.00 Триумф 
джаза. Встречи 

с Игорем Бутманом 12+
06.40, 10.10, 18.00 Т/с 
«Серебряный бор» 12+
07.30, 11.00 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.25 Х/ф «Плюмбум, 
или Опасная игра» 16+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10, 23.20 Т/с «Анна 
Герман» 12+
16.00 Д/ф «Что машины 
не могут делать? или АI 
2020» 12+
17.00 Коллеги 12+
17.45 Большая страна. 
Открытие 12+
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «Как я стал…» 
16+
22.40 Моя история 12+
00.10 Д/ф «Что машины 
могут делать?» 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» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По 
делам несовер-

шеннолетних 16+
08.40, 04.15 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.40, 02.35 Тест на 
отцовство 16+
11.45, 00.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
12.50, 22.45 Д/с «Порча» 
16+
13.25, 23.50 Д/с «Зна-
харка» 16+
13.55, 00.25 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.30 Х/ф «Не отрекают-
ся любя» 16+
18.45 Спасите мою кухню 
16+
19.00 Х/ф «Семейные 
тайны» 16+
01.45 Т/с «Восток-
Запад» 16+
05.05 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.20 Доктор И... 16+
08.55 Т/с «Провинци-
альный детектив» 12+
10.40 Д/ф «Тайны пласти-
ческой хирургии» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф «Мастер охо-
ты на единорога» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 Х/ф «Золо-
тая кровь. Чёртов 
кистень» 12+
17.00 Д/ф «90-е. «Пою-
щие трусы» 16+
18.10 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Римский 
палач» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Актерские 
драмы. Неравный брак» 
12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Горькие слезы 
советских комедий» 12+
01.25 Д/ф «Сломанные 
судьбы» 12+
02.05 Д/ф «Шестиднев-
ная война. Брежневу бро-
шен вызов» 12+
02.45 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, 06.20, 07.10, 
08.05, 09.25, 10.00, 
11.05, 12.10, 13.25, 
13.35, 14.35, 15.35, 
16.35, 18.00, 18.05, 
19.05 Т/с «Поселенцы» 
16+
08.35 День ангела 0+
20.05, 20.50, 21.35, 
22.20, 00.30, 01.15, 
01.55, 02.30 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 
04.35 Т/с «Детективы» 
16+

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

кота» 0+
06.20 М/ф «Кунг-фу пан-
да. Невероятные тайны» 
6+
07.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Тётя марта» 
16+
09.05 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
09.15 Т/с «Воронины» 
16+
10.20 Х/ф «Двадцать 
одно» 16+
12.50 Х/ф «Телепорт» 
16+
14.40 Т/с «Сёстры» 16+

20.00 Х/ф «Иллюзия 
обмана» 12+
22.15 Х/ф «Иллюзия 
обмана-2» 12+
00.45 Х/ф «Спасти рядо-
вого Райана» 16+
03.25 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Доку-
ментальный проект 

16+
06.00, 18.00, 02.15 
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 с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 03.00 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Одиночка» 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Ночь страха» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть 
тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 
14.55, 16.50 Новости 12+
07.05, 14.20, 15.00, 
19.05, 00.00 Все на 
Матч! 12+
10.05, 13.00 Специаль-
ный репортаж 12+
10.25, 15.45, 03.00 Фут-
бол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 04.05 Катар. 
Обратный отсчёт 12+
16.55 Вид сверху 12+
17.25 Гандбол. SEHA-
Газпром Лига. «Зенит» 
(Россия) - «Машека» 
(Белоруссия). Прямая 
трансляция 12+
19.30 Футбол. Лига Евро-
пы. ПСВ (Нидерланды) - 
«Арсенал» (Англия). Пря-
мая трансляция 12+
21.45 Футбол. Лига Евро-
пы. «Ференцварош» (Вен-
грия) - «Монако» Прямая 
трансляция 12+
00.55 Футбол. Лига Евро-
пы. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Шериф» (Мол-
давия) 0+
02.55 Новости 0+
05.05 Третий тайм 12+
05.30 Голевая неделя РФ 
0+

ЗВЕЗДА
05.15, 13.20, 

15.05, 04.05 Т/с «Воен-
ная разведка. Северный 
фронт» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20, 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 «Освобождение 
Европы» 16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
00.40 Х/ф «Каждый 
десятый» 12+
01.50 Х/ф «Пропавшие 
среди живых» 12+
03.10 Д/ф «Западная 
Сахара. Несуществующая 
страна» 12+

16
ЧЕТВЕРГ 27 октября ПЯТНИЦА 28 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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04.00 Х/ф «Сумасшед-
шая помощь» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.50, 04.30 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.50, 02.50 Тест на 
отцовство 16+
12.00, 01.10 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.00, 23.05 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.35, 00.10 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.10, 00.40 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.40 Х/ф «Нелюбимый 
мой» 16+
19.00 Х/ф «Счастье 
меня найдёт» 16+
02.00 Т/с «Восток-
Запад» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.20 Д/с «Большое 
кино» 12+
08.55, 11.50, 12.50, 
15.05 Т/с «Провинци-
альный детектив» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
14.50 Город новостей 
16+
17.00 Д/ф «Актёрские 
драмы. Обманутые жёны» 
12+
18.15 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Гладиатор» 
12+
22.00 В центре событий 
16+
23.00 Хорошие песни 
12+
00.10 Х/ф «Собачье 
сердце» 0+
02.25 Х/ф «Что знает 
Марианна?» 12+
03.55 Петровка, 38 16+
04.10 Д/ф «Заговор 
послов» 12+
05.00 Женщины способ-
ны на всё 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 
08.05 Т/с «Поселенцы» 
16+
09.25, 10.25, 11.20, 
12.20, 13.25, 13.50, 
14.50, 15.45, 16.45, 
18.00, 18.10, 19.05 Т/с 
«Три капитана» 16+
20.05, 20.45, 21.35, 
22.25 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-4» 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 Т/с «Такая 
работа» 16+

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

кота» 0+
06.25 М/ф «Забавные 
истории» 6+
07.00 М/ф «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 
0+
08.00 Т/с «Тётя Марта» 
16+
09.00 Х/ф «Собачья 
жизнь» 6+
11.00 Х/ф «Собачья 
жизнь-2» 12+
13.10, 19.30 Шоу ураль-
ских пельменей 16+
21.00 Х/ф «Поймай 
толстуху, если смо-
жешь» 16+
23.10 Х/ф «Иллюзия 
обмана» 12+
01.20 Х/ф «Иллюзия 
обмана-2» 12+
03.15 6 кадров 16+
05.30 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 с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Ангел 
мести» 16+
21.30 Х/ф «Весёлые» 
каникулы» 16+
23.25 Х/ф «Тихое 
место» 16+
01.00 Х/ф «Одиночка» 
16+
02.45 Х/ф «Экипаж» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть 
тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 
14.55, 16.50 Новости 
12+
07.05, 14.20, 15.00, 
18.35, 21.00, 23.55 Все 
на Матч! 12+
10.05 Специальный 
репортаж 12+
10.25, 15.45, 03.00 
Футбол. Еврокубки. 
Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Лица страны. Муса 
Таймазов 12+
13.20, 04.05 Катар. 
Обратный отсчёт 12+
16.55 Гандбол. SEHA-
Газпром Лига. ЦСКА 
(Россия) - «Мешков 
Брест» (Белоруссия). 
Прямая трансляция 12+
18.55 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. «Шинник» 
(Ярославль) - «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансля-
ция 12+
21.30 Смешанные еди-
ноборства. TOP FIGHT. 
Куат Хамитов против 
Давида Хачатряна. Пря-
мая трансляция из 
Москвы 16+
23.35 Точная ставка 16+
00.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. МБА (Москва) - 
УНИКС (Казань) 0+
02.55 Новости 0+
05.05 Всё о главном 12+
05.30 РецепТура 0+

ЗВЕЗДА
05.35 Т/с 
«Военная раз-

ведка. Северный 
фронт» 16+
07.40, 09.20 Х/ф 
«Досье человека в 
«Мерседесе» 16+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
11.10, 13.20, 15.05 Т/с 
«Кремень» 16+
15.00 Военные Новости 
16+
16.15, 19.00 Т/с «Кре-
мень. Освобождение» 
16+
18.40 Время героев 16+
22.00 Здравствуйте, 
товарищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 Х/ф «Свет в кон-
це тоннеля» 12+
01.30 Х/ф «Ключи от 
рая» 12+
03.05 Х/ф «Каждый 
десятый» 12+
04.15 Д/ф «Вторая миро-
вая война. Возвращая 
имена» 12+

 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+
14.45 Т/с «А у нас во дво-
ре...» 12+
16.55 Горячий лед. Фигур-
ное катание. Гран-при Рос-
сии- 2022 г. Короткая про-
грамма. Этап II. Прямой 
эфир 12+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.20 Ледниковый период 
0+
21.00 Время 16+
21.35 Клуб Веселых и 
Находчивых. Высшая лига 
16+
23.55 Х/ф «Одиссея» 12+
02.00 Моя родословная 
12+
02.40 Наедине со всеми 
16+
03.25 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. Суб-
бота 12+
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 
16+
11.30 Доктор Мясников 
12+
12.35 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Без вины 
виноватая» 12+
00.45 Х/ф «Слепой рас-
чёт» 16+
04.00 Х/ф «По секрету 
всему свету» 12+

РОССИЯ К
06.30 Библей-

ский сюжет 16+
07.05 М/ф «Аленький цве-
точек» 16+
07.50 Х/ф «Шестнадца-
тая весна» 16+
09.15 Обыкновенный кон-
церт 16+
09.45 Мы - грамотеи! 16+
10.25 Неизвестные марш-
руты России. «Ханты-Ман-
сийский автономный округ 
- Югра. Из Когалыма к оле-
ням» 16+
11.05 Наталья Гундарева и 
Евгений Лазарев в теле-
спектакле «Трактирщица» 
16+
12.25 Эрмитаж 16+
12.55 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
13.35, 01.25 Д/ф «Земля, 
взгляд из космоса» 16+
14.30 Рассказы из русской 
истории 16+
15.30 У Чайковского в Кли-
ну. Романсы в исполнении 
Екатерины Семенчук 16+
16.50 Х/ф «Достояние 
республики» 0+
19.00 Д/ф «Энциклопедия 
загадок. Тайна хрустальных 
черепов» 16+
19.30 Больше, чем любовь 
16+
20.10 Спектакль «Кошка на 
раскаленной крыше» 16+
23.10 Клуб Шаболовка 37. 
Группа Artemiev и группа 
«Неизвестный композитор» 
16+
00.20 Х/ф «Девушка спе-
шит на свидание» 0+
02.20 М/ф «Пиф-паф, 
ой-ой-ой! Прометей» 16+

НТВ
05.05 Д/с «Спето 
в СССР» 12+

05.50 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 Финал 
12+
23.20 Ты не поверишь! 16+
00.25 Международная 
пилорама 16+
01.10 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
02.20 Дачный ответ 0+
03.25 Т/с «Зверобой» 16+

РУСЬ
06.00 Д/с «Россия. 
Связь времен» 12+
07.00, 10.40 Муль-
тсериал 0+

07.05 Д/с «Химия» 12+
07.35, 01.30 Д/с «Просто 
физика» 12+
08.00 Проспавших нет 12+
09.00 Т/с «Беглые род-
ственники» 16+
11.00 Д/с «Нездоровый 
сезон» 12+
12.30 Х/ф «Вспомнить 
всё» 16+
14.20 Д/с «Фронтовая 
Москва. История Победы» 
12+
15.00 Х/ф «Улыбнись, 
когда плачут звезды» 16+
16.35 Д/с «Кавказский 
пленник» 12+
17.20 Д/с «Федерация» 
16+
18.15 Д/с «Война и мир 
театра Российской Армии» 
12+
19.40 Время интервью 16+
20.00 Т/с «5 лет спустя» 
16+
23.15 Х/ф «Пункт назна-
чения: Смайл» 16+
00.45 Д/с «Прокуроры 2» 
16+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая страна 
12+

06.55, 17.00 Д/ф «В поис-
ках утраченного искусства» 
16+
07.20 Х/ф «Светлый путь» 
12+
09.00 ОТРажение. Детям 
12+
09.30, 15.05 Календарь 
12+
10.00, 11.30, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.05 ОТРажение. Суббота 
12+
11.35 Коллеги 12+
12.15, 16.00 Специальный 
проект 12+
12.35 Человек-невидимка 
12+
15.30 Д/ф «Главная улица 
страны - Волга» 12+
16.15 Свет и тени 12+
16.40 Д/ф «Хроники обще-
ственного быта» 6+
17.25, 01.30 Х/ф «Плащ 
Казановы» 16+
19.05 Очень личное 12+
19.45 Д/ф «Кремлёвский 
балет» 12+
20.25 Х/ф «Миллионер из 
трущоб» 16+
22.20 Х/ф «Сумасшед-
шая помощь» 16+
00.20 Х/ф «Вечеринка» 
18+
03.05 Х/ф «Год теленка» 
12+
04.25 Х/ф «Светская 
жизнь» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Пред-
сказания 2.2» 16+
07.25 Х/ф 

«Нелюбовь» 16+
11.00 Х/ф «Осколки сча-
стья» 16+
14.45 Х/ф «Осколки сча-
стья-2» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 
16+
22.25 Х/ф «Верю. 
Люблю. Надеюсь» 16+
01.40 Т/с «Колыбель над 
бездной» 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВЦ
06.05 Х/ф «Нож 
в сердце» 12+
07.35 Право-

славная энциклопедия 6+
08.05 Х/ф «Возраст сча-
стья» 12+
11.30, 14.30, 23.15 
События 12+
11.45 Х/ф «Приезжая» 
12+
13.35, 14.45 Х/ф «Срок 
давности» 16+
17.30 Х/ф «Слепой 
метод» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф «Бандеровское 
подполье. Охота на Барсу-
ка» 12+
00.10 Д/ф «Политические 
убийства» 16+
00.50 Специальный репор-
таж 16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф «90-е. Звезды 
из «Ящика» 16+
02.25 Д/ф «90-е. Ночная 
жизнь» 16+
03.05 Д/ф «90-е. Звёздное 
достоинство» 16+
03.50 Д/ф «90-е. «Поющие 
трусы» 16+
04.30 Закон и порядок 16+
04.55 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+
05.35 10 самых... 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35, 
06.15, 06.55, 

07.30, 08.15 Т/с «Аквато-
рия» 16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.00 Они потрясли мир 
12+
10.45, 11.40, 12.35, 
13.25 Х/ф «Кукольник» 
16+
14.20, 15.20, 16.20, 
17.15 Т/с «Убить дважды» 
16+
18.10, 18.55, 19.30, 
20.20, 21.05, 21.50, 
22.35, 23.15 Т/с «След» 
16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.50, 01.30, 02.10, 
02.50, 03.25, 04.00 Т/с 
«Последний мент» 16+

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

06.25, 05.30 Мультфиль-
мы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Отель у ове-
чек» 0+
08.00 М/ф «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
08.25 Шоу уральских пель-
меней 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 
12+
10.00 100 мест, где поесть 
16+
11.05 Маска. Танцы 16+
13.10 Х/ф «Стражи галак-
тики» 12+
15.40 Х/ф «Стражи галак-
тики. Часть 2» 16+
18.25 Х/ф «Вратарь 
галактики» 6+
21.00 Х/ф «Удивительное 
путешествие доктора 
Дулиттла» 12+
22.55 Х/ф «Поймай тол-
стуху, если сможешь» 
16+
01.05 Х/ф «Спасти рядо-
вого Райана» 16+
03.40 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+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные спи-
ски 16+
17.50 Х/ф «Звездный 
рубеж» 16+
20.00 Х/ф «Чужой против 
Хищника» 16+
21.40, 23.25 Х/ф «Чужие 
против Хищника. Рекви-
ем» 16+
00.00 Х/ф «Звездный 
десант-2. Герой Федера-
ции» 16+
01.30 Х/ф «Звездный 
десант-3. Мародёр» 18+
03.05 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть 
тема! 16+

07.00, 10.00, 13.25, 
15.55, 18.30 Новости 12+ 
07.05, 13.30, 16.00, 
18.35, 21.15, 22.30 Все 
на Матч! 12+
10.05 М/ф «Метеор на 
ринге» 0+
10.25 Катар. Обратный 
отсчёт 12+
11.25 Мини-Футбол. PARI-
Суперлига. «Тюмень» - 
КПРФ (Москва). Прямая 
трансляция 12+
13.55 Регби. Товарище-
ский матч. Сборная России 
- Сборная легионеров. 
Прямая трансляция из Вол-
гограда 12+
16.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - 
«Майнц». Прямая трансля-
ция 12+
19.25 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Суперлига. 
Мужчины. «Зенит-Казань» - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция 12+
21.30 Профессиональный 
бокс. Алексей Папин про-
тив Дамира Белжо. Прямая 
трансляция из Москвы 16+
22.55 Футбол. Кубок 
Либертадорес. Финал. 
«Фламенго» (Бразилия) - 
«Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия). Прямая транс-
ляция из Эквадора 12+
01.15 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов 0+
01.45 Матч! Парад 16+
02.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Келвин Кэт-
тер против Арнольда Алле-
на. Прямая трансляция из 
США 16+
05.00 Karate Combat 2022 
г. Прямая трансляция из 
США 12+

ЗВЕЗДА
05.00 Х/ф 
«Медовый 

месяц» 12+
06.35, 03.05 Х/ф «Марья-
искусница» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+
08.15 Морской бой 6+
09.15 Д/с «Победоносцы» 
16+
09.40, 23.10 Х/ф «Дело 
было в Пенькове» 12+
11.45 Легенды музыки 12+
12.10 Легенды телевиде-
ния 12+
13.15 Главный день 16+
14.00 СССР. Знак качества 
12+
14.45 Не факт! 12+
15.15 Д/с «Война миров» 16+
16.05, 18.30 Х/ф «Силь-
ные духом» 12+
20.45 Легендарные матчи 
12+
00.55 Х/ф «Досье чело-
века в «Мерседесе» 16+
04.20 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство» 12+

СУББОТА 29 октября

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

08.00 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
08.20 Местное время. 
Кострома. Жить по сове-
сти 12+



№ 42, 19 октября 2022 г. www.севернаяправда.рф

TV ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Х/ф 
«Три дня вне зако-

на» 16+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Нацио-
нальная лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 
12+
12.15 Видели видео? 0+
14.30, 23.55 Х/ф 
«Холодное лето пятьде-
сят третьего...» 16+
16.25 Горячий лед. Фигур-
ное катание. Гран-при 
России- 2022 г. Произ-
вольная программа. Этап 
II. Прямой эфир 12+
17.45 Поем на кухне всей 
страной 12+
19.55 Д/ф «Мир на грани. 
Уроки Карибского кризи-
са» 16+
21.00 Время 16+
22.35 Что? Где? Когда? 
16+
01.40 Моя родословная 
12+
02.20 Наедине со всеми 
16+
03.05 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

РОССИЯ 1
05.40, 03.15 
Х/ф «Заез-

жий молодец» 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 
16+
12.35 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
18.00 Песни от всей души 
12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф «Эхо греха» 
12+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 

недели 12+
13.30 По зову сердца 12+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф 
«Энциклопе-

дия загадок. Тайна хру-
стальных черепов» 16+
07.05 М/ф «Грибок - тере-
мок». «Золотая антилопа» 
6+
07.50 Х/ф «Достояние 
республики» 0+
10.05, 01.00 Диалоги о 
животных. Калининград-
ский зоопарк 16+
10.45 Большие и малень-
кие 16+
12.50 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 16+
13.20 К 100-летию со дня 
рождения Александра 
Зиновьева. «Игра в бисер» 
16+
14.05 Спектакль «Ленком 
Марка Захарова. Безум-
ный день, или Женитьба 
Фигаро» 16+
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 
16+
17.10 Пешком... 16+
17.45 Передача знаний. 
Телевизионный конкурс 
16+
18.35 Романтика романса 
16+
19.30 Новости культуры 
16+

20.10 Д/ф «Тайники души» 
16+
20.50 Х/ф «Дети Дон 
Кихота» 16+
22.05 Сквозь звёзды 16+
23.35 Х/ф «Шестнадца-
тая весна» 16+
01.40 Искатели. «Загадоч-
ная смерть досточтимого 
мастера» 16+
02.30 М/ф «Эксперимент. 
Таракан. Гром не грянет» 
16+

НТВ
05.00 Т/с 
«Инспектор 
Купер» 16+

06.35 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские сен-
сации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.20 Ты супер! Финал 6+
23.25 Звезды сошлись 
16+
01.00 ТЭФИ-KIDS-2022. 
Российская национальная 
телевизионная премия 0+
02.10 Т/с «Зверобой» 
16+

РУСЬ
06.00 Д/с «Россия. 
Связь времен» 12+
07.00, 10.40 Муль-

тсериал 0+
07.05, 11.35 Д/с «Химия» 
12+
07.35 Д/с «Клинический 
случай» 12+
08.00 Огород круглый год 
0+
08.30, 19.30 Спросим 
лично 16+
09.00, 21.50 Т/с «Беглые 
родственники» 16+
11.00, 14.45 Д/с «Феде-
рация» 16+
12.00 Д/с «Просто физи-
ка» 12+
12.30 Х/ф «Пункт назна-
чения: Смайл» 16+
14.00 Д/с «Нюрнберг. 70 
лет спустя» 12+
15.00 Т/с «5 лет спустя» 
16+
18.15 Д/с «Научные сен-
сации» 12+
19.00 Д/с «Один день в 
городе» 12+
20.00 Х/ф «Вспомнить 
всё» 16+
00.10 Д/с «Клятва Гиппо-
крата» 16+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая стра-

на 12+
06.50, 17.00 Д/ф «Три-
надцать ночей» 12+
07.20 От прав к возмож-
ностям 12+
07.35 Х/ф «Девушка с 
характером» 12+
09.00 ОТРажение. Детям 
12+
09.30, 15.05 Календарь 
12+
10.00, 11.30, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.05 ОТРажение. Вос-
кресенье 12+
11.35 На приёме у главно-
го врача с Марьяной 
Лысенко 12+
12.15 Специальный про-
ект 12+
12.30 Х/ф «Плащ Каза-
новы» 16+
15.30 Д/ф «Главная улица 
страны - Волга» 12+
16.00 Песня остается с 
человеком 12+
16.15 Моя история 12+
17.30 Х/ф «Год теленка» 
12+
19.05 Клуб главных редак-
торов с Павлом Гусевым 
12+
19.50 Игра в классики 12+
20.30 Х/ф «Печки-лавоч-

ки» 12+
22.05 Х/ф «Резня» 16+
23.25, 04.40 Д/ф «Болли-
вуд. Величайшая история 
любви» 16+
00.50 Х/ф «Светлый 
путь» 12+
02.25 Х/ф «Майор» 18+
04.00 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Пред-
сказания 2.2» 16+
07.15 Х/ф 
«Верю. Люблю. 

Надеюсь» 16+
10.40 Х/ф «Семейные 
тайны» 16+
14.30 Х/ф «Счастье меня 
найдёт» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 
16+
22.25 Х/ф «Нелюбовь» 
16+
01.45 Т/с «Колыбель над 
бездной» 16+

ТВЦ
06.05 Х/ф 
«Собор Париж-
ской Богомате-

ри» 0+
08.00 Х/ф «Что знает 
Марианна?» 12+
09.40 Здоровый смысл 
16+
10.10 Д/ф «Анатолий 
Папанов. Такая короткая 
длинная жизнь» 12+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.35 События 12+
11.45 Х/ф «Собачье 
сердце» 0+
14.30 Московская Неделя 
16+
15.00 Улыбнёмся осенью. 
Юмористический концерт 
12+
16.10 Х/ф «Свадьба по 
обмену» 16+
17.55 Х/ф «Ошибка 
памяти» 12+
21.25 Х/ф «Объявлен 
мёртвым» 16+
00.50 Петровка, 38 16+
01.00 Х/ф «Срок давно-
сти» 16+
04.00 Х/ф «Нож в серд-
це» 12+
05.30 Д/с «Большое кино» 
12+
22.00 Х/ф «Место встре-
чи изменить нельзя» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 М/ф «Маша 
и Медведь» 0+

05.05, 05.55, 06.40, 
07.25 Т/с «Убить дваж-
ды» 16+
08.10, 08.55, 09.45, 
10.40, 11.35, 12.30, 
13.25, 14.20, 15.15, 
16.05, 16.55, 17.45 Т/с 
«Наш спецназ» 12+
18.40, 19.30, 20.20, 
21.05, 21.50, 22.35, 
23.25, 00.10, 00.55, 
01.30, 02.00, 02.35 Т/с 
«След» 16+
03.15 Х/ф «Америкэн 
бой» 16+

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

06.25, 05.30 Мультфиль-
мы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу ураль-
ских пельменей 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.10 М/ф «Два хвоста» 
6+
11.45 М/ф «Лесная брат-
ва» 12+
13.20 М/ф «Смывайся!» 
6+
15.00 Х/ф «Удивитель-
ное путешествие док-
тора Дулиттла» 12+
17.00 Маска. Танцы 16+
19.05 М/ф «Семейка 
Аддамс» 12+
21.00 Х/ф «Охотники за 
привидениями» 16+
23.15 Х/ф «Охотники за 
привидениями» 0+
01.10 Х/ф «Охотники за 
привидениями-2» 0+
02.45 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чап-
ман 16+

07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30 
Новости 16+
09.00 Самая народная 
программа 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 
16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная исто-
рия 16+
13.00 Х/ф «Лысый нянь-
ка. Спецзадание» 16+
14.45 Х/ф «Ангел мести» 
16+
17.00 Х/ф «Преступник» 
16+
19.00 Х/ф «Одинокий 
волк» 16+
21.00 Х/ф «Наёмник» 
16+
23.00 Итоговая програм-
ма с Петром Марченко 16+
23.55 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.15 Территория заблуж-
дений 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. 
Bare Knuckle 

FC. Джо Риггз против Мел-
вина Гилларда. Трансля-
ция из США 16+
07.00, 10.00, 13.25, 
16.00, 18.55 Новости 12+
07.05, 13.30, 16.05, 
19.00, 00.45 Все на Матч! 
12+
10.05 М/ф «В гостях у 
лета» 0+
10.25 Катар. Обратный 
отсчёт 12+
11.25 Мини-Футбол. PARI-
Суперлига. «Тюмень» - 
КПРФ (Москва). Прямая 
трансляция 12+
13.55 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Сочи» - «Урал» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция 
12+
16.55 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Суперли-
га. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - «Белогорье» 
(Белгород). Прямая транс-
ляция 12+
19.25 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Краснодар» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция 12+
21.30 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
16+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Торино» - 
«Милан». Прямая трансля-
ция 12+
01.30 Настольный теннис. 
Международный турнир 
«Кубок УГМК». Финал 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Д/ф «Любить Бил-
ла» 12+
04.05 Катар-2022 12+
05.05 С чего начинается 
Футбол 12+
05.30 Место силы. Иппо-
дром 12+

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф 
«Сильные 

духом» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 
12+
10.40 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.15 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
13.05 Специальный 
репортаж 16+
13.40 Т/с «Кремень. 
Освобождение» 16+
18.00 «Главное» с Ольгой 
Беловой 16+
19.45 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Д/ф «Цена освобож-
дения» 12+
00.40 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+
00.55 Т/с «Счастье ты 
мое» 16+
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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+

В соответствии с Законом Российской Феде-
рации от 10 июня 2008 года 76-ФЗ «Об обще-
ственном контроле за обеспечением прав чело-
века в местах принудительного содержания и 
содействия лицам, находящимся в местах прину-
дительного содержания» решением Совета 
Общественной палаты Российской Федерации от 
26 сентября 2022 года 198-С в правомочном 
составе образована общественная наблюдатель-
ная комиссия Костромской области (ОНК) со сро-
ком полномочий – 3 года в количестве 11 человек:

Аникин Дмитрий Борисович; 
Власик Сергей Иванович; 
Говоров Дмитрий Анатольевич; 
Дунаева Вера Ивановна; 
Иванова Карина Андреевна; 
Котяшкина Таисия Ивановна;   
Лебедева Людмила Викторовна; 
Парфентьев Альберт Леонидович; 
Светиков Игорь Алексеевич;  
Серов Александр Семенович; 
Федоров Владимир Дмитриевич.  
Председателем комиссии избран Аникин 

Дмитрий Борисович.
Обращения граждан в ОНК Костромской 

области следует направлять по адресу: 
156000, город Кострома, улица Советская, 

дом 9а. 
E-mail:onk44@yandex.ru

Уроки добра   
Красносельские волонтеры 
встретились со школьниками

Специалисты молодежного центра «Волга» 
заглянули к ребятам Красносельской средней 
школы, чтобы рассказать о том, как важно тво-
рить добро. На тематическом уроке  «Хочешь 
творить добро – стань волонтером!» они расска-
зали, чем занимаются добровольцы, каковы их 
цели и задачи, чем волонтерская деятельность 
отличается от обычной работы, что привлекает 
людей в этом движении и как стать волонтером.  
Также специалисты поделились информацией о 
«личной книжке волонтера» и о том, какие направ-
ления работы бывают. 

 Фото администрации Красносельского 
муниципального района 

По страницам прошлого   
В библиотеках Шарьинского района 
прошел литературный диктант

В этом году в нем приняли участие четыре 
библиотеки Шарьинского района. Акция собрала 
46 читателей разных возрастов. На первый взгляд 
вопросы казались очень сложными. Однако мно-
гие участники отвечали верно на темы, связан-
ные с именами известнейших деятелей XIX века: 
 Илличевский, Данзас, Дельвиг, Пушкин. А также 
рассказали, как звали героев знаменитых рома-
нов и выполнили другие задания. В завершение 
мероприятия были названы победители, набрав-
шие максимальное количество баллов. 

Фото Межпоселенческой библиотеки 
Шарьинского муниципального района 

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН

ШАРЬИНСКИЙ РАЙОН
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В начале июня 1919 года вооружен-
ный отряд из Костромы отправился 
в Ветлужский и Варнавинский уезды 
усмирять тамошних бандитов и ло-
вить дезертиров. В разгар Граждан-
ской войны масштабы дезертирства 
в этих отдаленных уездах превыси-
ли все разумные пределы, в некото-
рых волостях из ста призванных на 
сборный пункт являлся только один 
новобранец. Губернская власть ре-
шила навести там революционный 
порядок, поскольку бегающие по ле-
сам дезертиры стали превращаться 
в настоящих бандитов, врагов совет-
ской власти. 

Бандитизм и хаос

По докладам с мест, особенно тя-
желая ситуация сложилась в Вахра-
меевской, Семеновской, Тонкинской, 
Уренской и Черной волостях — в каж-
дой орудовали шайки «зеленых», со-
стоящие в основном из дезертиров. 
Костромской губисполком сформи-
ровал Особо-выездную комиссию 
губернской ЧК и отправил ее в По-
ветлужье с вооруженным отрядом на-
водить порядок. Возглавил комиссию 
опытный революционер, член партии 
большевиков с 1900 года, костромич 
Михаил Задорин. Через два месяца 
он вернулся в Кострому и представил 
подробный письменный отчет о про-
деланной работе. Оригинал этого до-
кумента хранится в архиве новейшей 
истории Костромской области. Опи-
раясь на него, мы и расскажем, как в 
столь короткий срок чекисты сумели 
искоренить бандитизм и дезертирство 
в лесах Поветлужья.   

Первые столкновения

Костромские чекисты решили на-
чать с Варнавинского уезда: именно 
там накануне зверски убили 19 бойцов 
местного продотряда. Население было 
запугано, бандитизм и дезертирство 
процветали. 

При поддержке небольшого отря-
да Варнавинской ЧК отряд Задорина 
приступил к энергичным действиям. 
Тактику выбрали следующую: брали в 
оцепление либо одно село, либо об-
ширный лесной участок и запускали 
мелкие группы разведчиков, выясняя, 
есть ли там бандиты и дезертиры, где 
они скрываются. 

Начались вооруженные столкно-
вения. Ночью 22 июня большевики 
наткнулись на банду из 40 человек, 
расположившуюся под навесом риги 
в Лариновском починке Вахрамеев-
ской волости. Заметив приближение 
карателей, бандиты, отстреливаясь, 
разбежались. В перестрелке одного 
бандита убили, двух ранили, трех взя-
ли в плен. В брошенном лагере нашли 
винтовку, берданку и мешок сухарей, 
а также одежду, гармонь и несколько 
фуражек. 

После нескольких подобных стычек 
банды стали распадаться на мелкие 
группы и их все труднее было обнару-
живать. Тем более бандитов поддер-
живали не только родственники, но и 
все местные жители. «Убедившись в 
этом, мы решили брать в заложники 
членов семей бандитов и забирать у 
них скот и имущество», - пишет Задо-
рин. На некоторые деревни и села, в 
которых укрывались бандиты и брали 
там продукты, большевики наклады-
вали штрафы. Аналогичные действия 
применялись и в борьбе со злостным 
дезертирством.

Предательство

Такие меры вскоре дали результа-
ты: отношение населения к бандитам 
и дезертирам ухудшилось, а некото-
рые дезертиры добровольно являлись 
в военкоматы и сборные пункты. Но до 
коренного исправления ситуации было 
еще далеко, в чем вскоре и пришлось 
убедиться чекистам. Практически все 
местные жители сочувствовали дезер-
тирам, воспринимая советскую власть 
враждебно. Крестьяне были для банди-
тов и разведчиками, и поставщиками 
еды, и укрывателями от преследовате-
лей. Обитатели хуторов, пасек и кордо-
нов, расположенных на отшибе, а также 
некоторые селения и даже сельсоветы 
являлись прямой агентурой бандитов 
и их руководителями. А верхушка Вах-
рамеевского волисполкома целиком 
предалась бандитам, являясь их тех-
ническим руководителем. Секретарь 
Горденин и председатель  волиспол-
кома Соболев не просто были в курсе 
происходящего, но и координирова-
ли действия незаконных вооруженных 
формирований. 

Это вскрылось не сразу. За несколь-
ко дней до прихода красных карателей 
бандиты демонстративно арестовали 
и увели в лес и Горденина, и Соболе-
ва — якобы как своих врагов. Но впо-
следствии из достоверных источников 
комиссарам удалось узнать настоящий 
смысл этой провокации, и ночью якобы 
«арестованных» руководителей воли-
сполкома  обнаружили между полен-
ницами дров. Там у них был пункт для 
сбора сведений о продвижении крас-
ных по волости. У Горденина нашли 
личный дневник, который помог уста-
новить факт связи руководителей во-
лостного совета с бандитами.

Крестьянство

Большинство населения Вахраме-
евской волости знало о связи руковод-
ства волисполкома с бандитами, но все 
молчали. Более того помогали банди-
там. Когда отряд красных карателей 
преследовал раненого Кочеткова, од-
ного из руководителей «зеленых», кре-
стьяне  коллективно прятали его по 
деревням так, что найти его не удалось. 
Ощущалось молчаливое сопротивле-
ние властям. 

При этом население, необразо-
ванное и темное, жило крайне бедно. 
Большевики понимали, что в таких ус-
ловиях одним террором положение не 
исправишь. Чтобы вырвать с корнем 

бандитство, требовалось оздоровить 
общество в целом, изменить взгля-
ды крестьян на власть. Не только пре-
следовать и вылавливать бандитов и 
дезертиров, но и проводить усилен-
ную агитацию, вовлекать население 
в борьбу с незаконными проявления-
ми. Местных жителей чуть не каждый 
день собирали на митинги и собра-
ния, на сельские сходы, где им разъ-
ясняли, что такое советская власть, 
какие задачи она ставит перед собой. 
Большевики всячески старались рас-
положить крестьян к себе, побудить в 
них осознание своей причастности к 
строительству будущей светлой жиз-
ни, необходимости бороться за нее. 
А для этого нужно покончить с дезер-
тирством и бандитством. Но получа-
лось не очень. На волостном собрании 
после пламенных речей предложили 
записать в резолюцию о необходимо-
сти такой борьбы, но собрание не при-
няло ее, ссылаясь на то, что не имеет 
таких полномочий. Большевики объ-
явили срок добровольной явки дезер-
тиров в пункт сбора, но к означенному 
сроку никто не явился...

Расстрелы

От членов костромского отряда, от 
солдат требовалось вести себя по от-
ношению к крестьянам корректно: ни 
куска хлеба, ни кувшина молока не раз-
решалось брать бесплатно. Видя такое 
отношение, крестьяне не верили угро-
зам. Они говорили в лицо красноар-
мейцам, что «вы нас только стращаете 
расстрелять, а сами подержите-поде-
ржите под арестом да и отпустите».

«Из таких фактов мы сделали вы-
вод, что одними словами таких людей 
не прошибешь, - пишет Задорин, - и 
решили применять крайние репрессив-
ные меры: отбор скота, арест залож-
ников, наложение штрафов – все это 
мы стали применять в более широком 
масштабе. Также прибегли и к расстре-
лам». Всего в Вахрамеевской волости 
расстреляли пятерых бандитов, в том 
числе председателя Соболева и се-
кретаря Горденина. Крайние и неже-
лательные меры отрезвили население 
от иллюзии безнаказанности. Процент 
добровольной явки дезертиров увели-

чился в десятки раз, а крестьяне на до-
просах стали говорить правду.

Заложники

После столь крутых мер в Варна-
винском уезде ситуация стала выправ-
ляться, и костромской отряд 14 июля 
перешел на территорию Ветлужского 
уезда. В Широковской волости сра-
зу оцепили большой район с десятка-
ми деревень, произвели там облавы 
на дезертиров. Но обнаружить их не 
удалось, большевикам всюду отвечали, 
что их дезертиры ушли служить. Зная, 
что это не так, красные каратели пред-
приняли решительные и проверенные 
меры: взятие заложников из семей де-
зертиров и отбор скота. Пятерых пой-
манных дезертиров расстреляли.

Кардинальный перелом в короткий 
срок произошел и здесь: почти все де-
зертиры тут же вышли из леса и пар-
тиями стали приходить в выездную 
комиссию. Часть их бежала в Ветлугу, 
чтобы явиться в местный военкомат. За 
двое суток  удалось захватить и отпра-
вить в Ветлугу более 500 дезертиров. 
Местная уездная комиссия не справля-
лась с их наплывом...

А работа Особо-выездной комис-
сии продолжалась. Выяснилось, что 
в Ново-Покровской волости дезерти-
ров и бандитов возглавлял председа-
тель волостного исполкома Шишмаков. 
Вся волость была разбита на участки с 
равным примерно числом дезертиров 
в них и отдельным их руководителем. 
Шишмаков часто устраивал собрания 
дезертиров и крестьян и внушал им, 
что советская власть ненадолго, ско-
ро падет и что против присланных к 
ним карательных отрядов надо бороть-
ся. Но сам сбежал, как только отряд 
из Костромы приблизился к границам 
волости. Задержать Шишмакова не 
удалось, пишет Задорин, но его со-
общников арестовали и расстреляли. 
Дезертиры после этого стали массово 
приходить на сборные пункты уезда. 
Ситуация выправилась. 

 

Итоги и предложения

Подводя итоги двухмесячной экс-
педиции, Михаил Задорин сообщил: 
за время рейда по волостям двух ко-
стромских уездов собрано штрафов 
42650 рублей, расстреляно 15 человек. 
«Жесткие карательные меры вполне 
оправданы, - пишет он, - мы отдавали 
себе отчет в каждом случае, принима-
ли решение о расстреле осторожно, 
после строжайшего анализа свершив-
шегося факта бандитства. Но отказать-
ся от расстрелов, взятия заложников и 
штрафов было нельзя – мы не выпол-
нили бы задачу в столь короткий срок».   

Что касается предложений, Задо-
рин обращает внимание на факты по-
всеместного и злостного саботажа со 
стороны властей на местах. И сельские 
советы, и волостные в большинстве 
своем игнорируют или искажают ука-
зания центральной советской власти. 
О помощи семьям красноармейцев там 
даже понятия не имеют. Приходилось 
встречаться со многими женщинами, 
сыновья которых служат в Красной Ар-
мии год и больше, но ни разу они не по-
лучали солдатский паек, в то время как 
деньги на них высылаются регулярно. 
При этом семьям дезертиров местная 
власть оказывала помощь, снабжала их 
хлебом. Все это сильно способствова-
ло разгулу бандитства и дезертирства 
на этих территориях. 

Николай НИКОЛАЕВ, 
пресс-служба ГАНИКО

Время жестких решений 
Как искореняли бандитизм и дезертирство в лесах Поветлужья в годы Гражданской войны 

Михаил Васильевич Задорин

Первый лист доклада Михаила 
Задорина
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Душевные посиделки    
В Островском районе состоялся 
тематический вечер

На мероприятие собрались члены клуба «Рус-
ские посиделки». На нем гости узнали историю 
праздника Покрова Пресвятой Богородицы, отве-
тили на вопросы викторины, проверили свои зна-
ния, поучаствовали в конкурсе «Вкусные рецепты». 
Мероприятие завершилось чаепитием со сладо-
стями и душевными разговорами. 

Фото Островской районной 
центральной библиотеки 

«Великое чудо – семья»
Мероприятие с таким названием прошло в Мантуровской сельской библиотеке 

Творческий юбилей    
Коллектив «Рябинушка» отметил 
пятнадцатилетие

Яркий, самобытный ансамбль из поселка 
Малое Раменье за эти годы стал настоящей 
гордостью своей малой родины. «В нашем кол-
лективе есть поэты и чтецы, мы танцуем, поем, 
организуем театральные постановки. Невозмож-
но выделить кого-то, все участницы настолько 
жизнерадостны, талантливы и обаятельны, что не 
вижу наш творческий союз ни без одной из них», 
- поделилась с местной газетой директор Дома 
культуры Любовь Любушкина. С днем рождения 
коллектив поздравил глава Петрецовского сель-
ского поселения Юрий Носков. А «Рябинушка» 
в свою очередь устроила для земляков творче-
ский вечер.

Фото газеты 
«Вохомская правда»

ОСТРОВСКИЙ РАЙОН

МАНТУРОВО

ВОХОМСКИЙ РАЙОН ВСТРЕЧА

Речь о создании такой организации шла на встре-
че губернатора Сергея Ситникова с начальни-
ком Управления Минюста Дмитрием Смирновым. 
Стороны обсудили развитие системы оказания 
бесплатной юридической помощи жителям Ко-
стромской области, рассказали в пресс-службе об-
ластной администрации.

В этом направлении регион активно работает: за-
действованы и нотариусы, и местные власти, и юри-
дическая клиника КГУ. Более сорока тысяч граждан 
уже воспользовались бесплатными юридическими 
услугами в минувшем полугодии. Государственное 
юридическое бюро помогло бы повысить уровень до-
ступности бесплатной юридической помощи, в том 
числе для жителей отдаленных сел и деревень.

Соб.инф.

В регионе может появиться 
государственное юридическое бюро

В ней для ребят из детского сада № 5 прове-
ли конкурсно-познавательную программу. Дети по-
знакомились со обозначениями близких и дальних 
родственников, детально узнали об обязанностях 

членов семьи. Также они смогли рассказать о своих 
семьях, принять участие в веселых эстафетах, кон-
курсах и отгадать загадки.
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года 
Педагоги 
Костромской 
области приняли 
участие 
в праздничной 
церемонии 

В честь Дня учите-
ля в Москву были при-
глашены победители 
профессиональных кон-
курсов педагогическо-
го мастерства.  Одним из 
них стала участница все-
российского этапа конкур-
са «Учитель года» Марина 
Крупышева, преподава-
тель физики и астрономии 
в школе №6 города Шарьи. 

Для гостей вечера про-
шла концертная програм-
ма. На сцене Кремлевского 
Дворца выступили народ-
ные артисты РСФСР, в их 
числе Лев Лещенко, и на-
родные артисты России. 
Танцевальный номер пред-
ставили артисты шоу-бале-
та «Тодес».

ШАРЬЯ

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА
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info@gzf.mrgeng.ru, 

  
   - 

www.connectgas.ru/contacts, 

-  - 8-800-101-00-04.

Совет директоров акционерного общества 
«Костромской судомеханический завод» сообщает:

09 ноября 2022 года в 14 часов в актовом зале заводо-
управления (г. Кострома, ул. Береговая, д. 45) состоится вне-
очередное общее собрание акционеров с повесткой дня:

1. О досрочном прекращении полномочий единоличного 
исполнительного органа Общества   - управляющей органи-
зации ООО «Стрингер».   

 2. Об образовании нового единоличного исполнительного 
органа Общества - генерального директора. 

Форма проведения внеочередного общего  собрания ак-
ционеров – собрание (совместное присутствие).

Регистрация акционеров 09 ноября 2022 года с 13-45. 
Для регистрации лиц, принимающих участие в Собрании, и 
участия в Собрании акционер должен представить документ, 
удостоверяющий личность, а представитель акционера – до-
веренность, оформленную в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

 Список акционеров, имеющих право на участие в общем 
годовом собрании акционеров, составлен по состоянию на 
18.10.2022 года.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем со-
брании акционеров Общества, могут ознакомиться с ин-
формацией (материалами), подлежащей представлению при 
подготовке к проведению внеочередного общего собрания 
акционеров, не менее чем за 20 дней до проведения обще-
го собрания акционеров по адресу: г. Кострома, ул. Берего-
вая, д.45, административное здании, в приемной и по месту 
нахождения единоличного исполнительного органа (управ-
ляющая организация ООО «Стрингер») по адресу: г. Костро-
ма, ул. Шагова, д.3, пом.1а начиная с 18 октября 2022 года 
в рабочие дни с 8:30 до 16:30, а также во время проведения 
общего собрания акционеров. Справки по телефонам: 47-03-
06; 31-76-56

Председатель Совета директоров

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образова-
нии Б №5103277, выданный на имя Беседы Дмитрия Генна-
дьевича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании 
на имя Берегова Валентина Владимировича, 28.06.1989 г. р., 
Код 44 серия АА номер 0001891, считать недействительным.

В судьи – по конкурсу
 В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 

июня 1992 года  № 3132-1 «О статусе судей в Российской Фе-
дерации» квалификационная коллегия судей Костромской об-
ласти объявляет об открытии вакантной  должности мирового 
судьи судебного участка № 49 Чухломского судебного 
района Костромской области.

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

Последний день приема документов – 14 ноября 2022 
года, 17.00.  

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

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

Телефоны 
отдела рекламы:

47-10-11, 47-05-11247
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Несколько лет назад Рита 
решила круто поменять 
свою жизнь и перееха-

ла из старенького деревянно-
го дома в Парфеньеве в одну 
из новостроек Костромы. И го-
род, и новое место жительства 
ей очень нравились: дом стоял 
на берегу Волги, рядом - чи-
стые зеленые газоны и пихто-
вый парк. Каждый раз, когда 
она  возвращалась с работы 
в свою уютную квартиру, Риту 
охватывало чувство радости и 
покоя. 

В этот вечер она, как всег-
да, спешила домой. Но не 
успела зайти в квартиру и 
снять пальто, как в дверь по-
звонили. Это была Нинка, со-
седка Риты, прибежавшая к 
ней «отсидеться» после ссоры 
с мужем. 

- Что, опять запил? - спро-
сила она гостью. Та молча кив-
нула.

За чаем Маргарита в оче-
редной раз стала наставлять 
Нинку на путь истинный: бро-
сить пьяницу Мишку и устра-
ивать свою личную жизнь 
заново, но соседка об этом и 
слышать не хотела. Лишить-
ся по собственной воле му-
жика, которого добилась с 
таким трудом, остаться «оди-
ночкой»? Ну уж нет! Пускай 
пьет, бьет, но зато у нее есть 
муж законный! Вот и сейчас 
Нинка совсем не выглядела 
несчастной жертвой. Ее лицо 
выражало старую, как мир, 
истину: «Бьет - значит лю-
бит!». 

Соседи, привыкшие к раз-
боркам на четвертом этаже, 
Нинке не сочувствовали. Толь-
ко Рита ее жалела, считая, что 
аккуратная, работящая жен-
щина достойна лучшего. Пона-
чалу она пыталась пристыдить 
Мишку, но безрезультатно. 
Нагло щурясь, он отвечал что-
то вроде: «Не учи ученого, дай 
огурца соленого!». И сплевы-
вал сквозь зубы. 

- Сама-то нашла кого? - 
спросила Нинка, прищурив 
глаз.

Марго с кислой улыбкой 
взглянула на соседку и отри-
цательно покачала головой. 

- Во-во! - довольно хмык-
нула Нинка. - А то гони-гони! А 
потом опять искать! Мужиков-
то нету! Нету!

Маргарита в свои трид-
цать пять ни разу «не 
сходила замуж». От-

сутствие в паспорте штампа 
на «нужном месте» ее уже тя-
готило. Да и все подруги были 
замужними. При этом у каждой 
семейная жизнь складывалась 
по-своему. 

Например, Танюша - жена 
успешного, очень обаятель-
ного мужчины, начальника 

крупной строительной фир-
мы. Женщины его обожают, 
да и сам он частенько увле-
кается какой-нибудь из них. 
Марго известно, как пережи-
вает Татьяна все его измены, 
но виду не показывает, по-
тому что знает: она умнее и 
привлекательнее всех своих 
соперниц. И эта уверенность 
возвращает блудного супруга 
в лоно семьи. 

А вот Вере повезло гораз-
до больше. Своим властным, 
решительным характером она 
сумела полностью завоевать 
и подчинить себе доброго, 
покладистого и трудолюби-
вого Костю. Теперь у них за-
мечательная благоустроенная 
квартира, большой загород-
ный дом, шикарная машина и 
деньги, которые не переводят-
ся. Сын Вовка пошел в отца, 
всегда на подхвате у родите-
лей, занимается спортом и 
учится без троек. 

Красавица Люба, как гово-
рят, «молодого срубила»: Макс 
моложе жены аж на пятнадцать 
лет. Живет с ним душа в душу. 
По крайней мере уже полто-
ра года. Зато теперь в гостях у 
Любы не бывает никаких под-
руг, и Макса она не отпускает 
от себя ни на шаг. 

Нинка заторопилась до-
мой, ведь Мишка ус-
нул прямо на полу. А 

вдруг он проснулся и захотел 
есть? Теперь у нее целая не-
деля заслуженного покоя и 
«семейного счастья». Марго 
проводила заторопившуюся 
Нинку, закрыла дверь и усе-
лась в мягкое кресло-качал-
ку читать. 

Но чтение не шло. Мар-
го снова задумалась о своей 
жизни. В разговоре с сосед-
кой она слукавила, когда ска-
зала, что у нее никого нет. 
Около года назад на спецсе-
минаре она познакомилась с 
молодым симпатичным муж-
чиной. Марго выступала с 

докладом, а в перерыве меж-
ду заседаниями он подошел 
к ней и задал пару вопросов 
по теме доклада. Завязалась 
легкая, непринужденная бе-
седа. После семинара новый 
знакомый поинтересовался, 
свободен ли у Риты вечер, и 
предложил зайти куда-нибудь 
поужинать. 

В любовь с первого взгля-
да Маргарита не верила, но 
к Андрею ее тянуло. Встре-
чались они редко, может раз 
или два в месяц. Гуляли по 
тенистым аллеям пихтового 
парка, обсуждали интерес-
ные проекты, статьи, новые 
фильмы. Он объяснял редкие 
встречи тем, что часто мотал-
ся в командировки. А совсем 
недавно, впервые зареги-
стрировавшись в популярной 
социальной сети, Маргари-
та обнаружила, что «коман-
дировкой» оказалась вполне 
благополучная семья - кра-
савица жена и две чудесные 
дочки. 

Ах да, еще был Вовка. Со 
школьной скамьи он добивал-
ся внимания Риты - на уроках 
не сводил с нее глаз, таскал 
портфель, а когда она посту-
пила в университет - прово-
жал ее домой по вечерам и 
тщетно пытался добиться ее 
руки. Правда, душа Риты со-
всем к нему не лежала. Жизнь 
их разбросала по разным го-

родам, но Вовка стабильно 
появлялся на пороге ее дома 
с букетом цветов и пакетом 
сладостей, затем вооружал-
ся инструментами и приводил 
в порядок всю технику в ее 
квартире. Уезжая из старого 
дома, Ритка попрощалась со 
всем прошлым, в том числе и 
с Вовой - ее новый адрес он 
не знал... 

Ритины размышления 
прервал непонятный 
шум на лестничной пло-

щадке. Кто-то бежал по лест-
нице, а потом тяжелые шаги 
затихли прямо перед ее квар-
тирой и раздался звонок в 
дверь. Сердце бешено заби-
лось. Пытаясь скорее поднять-
ся с кресла, Рита запуталась в 
пледе, не знала, куда бросить 
книжку, и торопливо поправ-
ляла пряди волос, которые 
непослушно выпадали из за-
бранного пучка. Звонок зве-
нел все настойчивее, а потом 
в дверь начали стучать руками 
и ногами. 

Подбегая к дверям, Рита 
даже не успела взглянуть в гла-
зок. А когда повернула ключ в 
замке и толкнула дверь впе-
ред, замерла от удивления - на 
пороге стоял раскрасневший-
ся от бега Вовка. Его потря-
сывало от волнения. В руках 
мужчина держал непременный 
букет алых роз и огромный че-
модан. 

- Пустишь? - улыбнулся 
он. А затем, не дожидаясь 
ответа, забежал в квартиру. 
Рите ничего не оставалось, 
как закрыть дверь и просле-
довать за ним.

- Бери все самое необхо-
димое. Внизу ждет машина, 
- прошептал Вова, подойдя 
вплотную к Рите, - ты едешь со 
мной. Все вопросы потом.

Он отошел к окну, открыл 
форточку и сделал глубокий 
вдох. Риту охватило непривыч-
ное волнение - ей совсем не 
хотелось ничего спрашивать, 
гадать о будущем и беспоко-
иться о незавершенных делах. 
Лишь одно желание - дове-
риться этому большому, силь-
ному мужчине, которого она 
знала как саму себя, владе-
ло ею. 

Внизу просигналил автомо-
биль. Документы, косметичка, 
пара платьев и теплый свитер 
уже заняли свое место в че-
модане. 

- Мы начнем новую жизнь 
и никогда больше не будем 
вспоминать о прошлом, - при-
жав ее к себе, сказал Вова. 
Рита уткнулась ему в плечо и 
молча кивнула.

Людмила НИКИТИНА
 Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны
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- Сама-то нашла кого? 
- спросила Нинка, при-
щурив глаз.
Марго с кислой улыб-
кой взглянула на со-
седку и отрицательно 
покачала головой. 
- Во-во! - довольно 
хмыкнула Нинка. - А 
то гони-гони! А потом 
опять искать! Мужиков-
то нету! Нету!Красавица Люба, как 

говорят, «молодого 
срубила»: Макс моло-
же жены аж на пятнад-
цать лет. Живет с ним 
душа в душу. По край-
ней мере уже полтора 
года. Зато теперь в го-
стях у Любы не бывает 
никаких подруг, и Мак-
са она не отпускает от 
себя ни на шаг. - Пустишь? - улыбнулся 

он. А затем, не дожи-
даясь ответа, забежал 
в квартиру. Рите ниче-
го не оставалось, как 
закрыть дверь и про-
следовать за ним.
- Бери все самое не-
обходимое. Внизу ждет 
машина, - прошептал 
Вова, подойдя вплот-
ную к Рите, - ты едешь 
со мной. Все вопросы 
потом.

Половинка моя
Маргарита из Парфеньева по жизни была 
одиночкой: ни один из мужчин, которым 
она нравилась, так и не смог подобрать 
ключ к ее сердцу. А возраст тем временем 
брал свое и оставаться одной было 
просто невыносимо... 

ПАРФЕНЬЕВСКИЙ РАЙОН
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Романовский музей 
(Кострома, пр-т Мира, 5)
Выставочный проект «Вехи ис-

кусства». 0+ 
Выставка «Обаяние хрупкости». 

Дореволюционные изделия из фар-
фора, фаянса, стекла из коллекции 
Ирины Красильниковой. 0+

Выставка «Путешествие как ис-
кусство». Живопись, предметы, 
одежда, аксессуары путешественни-
ков четырех веков. 0+

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

Творчество Ефима Честнякова. 0+
Выставка «Дворянские выбо-

ры». 6+
Портретная галерея Дворянского 

собрания. 0+ 

Музей истории 
костромского края 

(Кострома, ул. Дзержинского, 9)
Выставка «Музей истории ко-

стромского края». 6+

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

стромского края». 6+
Выставка «Коллекция оружия из 

фондов Костромского музея-за-
поведника». 6+ 

Фотовыставка «Великая Отече-
ственная. Год 1942-й». 6+ 

Выставка «От армии советской к 
армии российской». 0+

Выставка в честь ветерана Вели-
кой Отечественной войны Василия 
Самодурова. 6+

Музей природы 
(Кострома, Молочная гора, 3)
Выставка «Кострома - 870». 6+
Выставка «Посвящение родно-

му краю». 0+
Выставка Международного эко-

логического проекта лоскутного ши-
тья «Москва-Кострома. Красная 
книга». 0+ 

Фотовыставка «Этот ужасно 
прекрасный мир». 0+

Выставка авторских работ Миха-
ила Доброва «Что ты за птица?». 0+

Выставка «Самая красивая 
страна». 0+

Выставка «Удивительный мир 
пауков». 0+

Выставка «Когда Волга была мо-
рем». 0+

Выставка «Тропами следопыта». 0+
Выставка «Планета насекомых». 0+
Диарама двухстороннего обзора 

«Жереховый котел». 0+
Постоянные экспозиции: «Зима», 

«Весна», «Лето», «Слабопроточный 
водоем»,  «Коллекция насекомых 
И.М. Рубинского», «Мезозой». 0+

Постоянные выставки: «Пти-
цы и звери Костромской обла-
сти», «Рыбы костромских водое-
мов», «Каменная летопись приро-
ды», «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 тропа-

ми». 0+

Картинная галерея 
в Рыбных рядах 

(Кострома, Молочная гора, 
Рыбные ряды, корпус 3)

48-я областная художественная вы-
ставка Костромского областного отде-
ления Союза художников России. Жи-
вопись, графика, скульптура, плакат, 
декоративно-прикладное, храмовое, 
ювелирное и народное искусство. 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 анти-

кварных кукол. 0+
Время работы с 10.00 до 18.00. 

Музей ювелирного искусства 
(Кострома, ул. Советская, 7)
Выставка «Мир ювелирных кам-

ней». 0+

Муниципальная 
художественная галерея

(Кострома, площадь Мира, 2)
Художественно-документальная 

выставка «Кострома - город трудо-
вой доблести». 6+

Выставка работ Владимира 
Смирнова «В том саду...». Скуль-
птура, 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)
19 октября. «Два билета на 

дневной сеанс». Детектив. СССР, 
1966 г. 0+

23 октября. «Дикие лебеди». 
Сборник мультфильмов. СССР, 1962 г. 0+

24 октября. «Дачники». Драма. 
СССР, 1966 г. 12+

26 октября. «Дядюшкин сон». 
Драма. СССР, 1966 г. 12+

Начало сеансов в 11.00. 
19 октября. «Гиперболоид ин-

женера Гарина». Фантастика. СССР, 
1964 г. 12+

Начало сеанса в 13.00. 

Костромской областной театр 
кукол 

(Кострома, ул. Островского, 5)
Для детей 
22 октября. В. Бредис, Е. Степа-

ненко «Чудеса в шляпе». Начало в 
11.00 и 13.00. 0+

23 октября. В. Бредис, Е. Степа-
ненко «Чудеса в шляпе». Начало в 
13.00. 0+

Внимание! Спектакли прохо-
дят в КВЦ «Губернский» (Костро-
ма, улица Депутатская, 49), ма-
лый зал. 

Государственная филармония 
Костромской области

(Кострома, улица Советская, 
58)

21 октября. Программа «Осен-
ний поцелуй». Абонемент «На 
эстрадной волне».  Эстрадный ор-
кестр под управлением заслужен-
ного артиста Костромской области 
Сергея Гребенникова. Большой зал. 
Начало в 18.30. 6+

23 октября. Музыкальный спек-
такль «Рикки-Тикки-Тави». Абоне-
мент «Такие разные сказки». Нача-
ло в 12.00. 6+

26 октября. Концертная про-
грамма «Стоп-кадр». Камерный ор-
кестр и Академический камерный 
хор под управлением лауреата наци-
ональной театральной премии «Зо-
лотая маска», дирижера театра «Но-
вая опера» Дмитрия Волосникова. 
Большой зал. Начало в 18.30. 12+ 

КВЦ «Губернский»
(Кострома, улица Депутатская, 

49)
19 октября. Концерт группы 

«VIVA». Начало в 19.00. 6+
21 октября. Концертная про-

грамма «В мире танца!» с участием 
танцевальных коллективов КВЦ «Гу-
бернский». Начало в 19.00. 6+

22 октября. Балет-спектакль 
«Балеты русских сезонов». Гастро-
ли Московского государственного 
академического Детского музыкаль-
ного театра имени Наталии Сац. На-
чало в 18.00. 6+ 

23 октября. Спектакль 
«Balletgala/Гала-балет». Гастроли 
Московского государственного ака-
демического Детского музыкально-
го театра имени Наталии Сац. Нача-
ло в 18.00. 6+ 

Костромской государственный 
драматический театр имени 
А.Н. Островского 

(Кострома, проспект Мира, 9)

Спектакли для взрослых
19 октября. А.С. Пушкин «Капи-

танская дочка». Музыкальный спек-
такль. 12+ 

20 октября. А. Касона «Дикарь». 
История любви. 16+ 

21 октября. Лопе де Вега «Соба-
ка на сене». Комедия. 12+ 

22 октября. А.Н. Островский «Све-
тит, да не греет». Мелодрама. 12+ 

23 октября. К. Манье «Брак - де-
ло серьезное». Комедия. 12+ 

24 октября. А.Н. Островский 
«Свои люди - сочтемся». Гастро-
ли Российского академического Мо-
лодежного театра (РАМТ). Комедия. 
16+

25 октября. Б. Шергин «Волшеб-
ное кольцо». Гастроли Российского 
академического Молодежного теа-
тра (РАМТ). Поморская сказка. 6+

26 октября. А.Н. Островский 
«Доходное место». Комедия. 16+ 

Начало спектаклей в 18.00. 
Спектакли для детей и под-

ростков
20 октября. Н. Лесков «Сказ о 

тульском левше и аглицкой бло-
хе». Спектакль ТЮЗ. Потешная пано-
рама. Малая сцена. 12+ 

22 октября. Н.А. Некрасов «Кому 
на Руси жить хорошо». Спектакль 
ТЮЗ. Странствие по главам поэмы. 
Малая сцена. 12+

23 октября. Н. Шмитько «Лю-
бовь к трем апельсинам». По моти-
вам сказки Карло Гоцци.  6+

Начало спектаклей в 12.00. 

Камерный драматический 
театр под руководством 
Б.И. Голодницкого

(Кострома, улица Симановско-
го, 11)

Спектакли для взрослых
20 октября. Л. Разумовская 

«Территория эксперимента». Дра-
ма по пьесе «Дорогая Елена Серге-
евна». 16+

21 октября. М. Камолетти «Ох, 
уж эта Анна!». Комедия. 18+ 

22 октября. П. Бомарше «Же-
нитьба Фигаро». Комедия. 16+ 

23 октября. В. Плешак, О. Ернев 
«Вечера на хуторе близ Диканьки». 
Музыкальный спектакль по мотивам 
повести Н.В. Гоголя. 16+ 

Начало спектаклей в 18.30.

Спектакли для детей 
23 октября. Н. Кузьминых, Е. Ша-

шин «Большое сердце маленького 
Хрю». Сказка. 6+

Начало спектакля в 12.00.

ОТВЕТЫ  на сканворд 
от 12 октября
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