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воскресенье

Заместитель губернатора 
Елена Журина и директор де-
партамента культуры Марина 
Назина отмечены благодарно-

стью главы региона за системный подход к ре-
ализации нацпроекта «Культура». Костромская 
область в 2021 году заняла первое место в 
ЦФО по активности участия в проекте «Пуш-
кинская карта» и попала ТОП-10 рейтинга по 
посещаемости учреждений культуры.

Регион начинает модерниза-
цию центров занятости. В рамках 
национального проекта «Демогра-
фия», инициированного Прези-

дентом Владимиром Путиным, их преобразу-
ют в сеть кадровых центров «Работа в России». 
Первое подобное учреждение региона появит-
ся в Волгореченске. Из федерального центра 
привлекли 25 миллионов рублей.

План по лесовосстановлению в 
Костромской области выполнен 
на 99,8%. Полностью все меро-
приятия должны завершиться до 1 

ноября. Но уже сейчас, как сообщают в депар-
таменте лесного хозяйства, искусственное ле-
совосстановление выполнено на 5,7 тысячах 
га, что на 17% больше запланированного объе-
ма. А комбинированное лесовосстановление  – 
на площади более 895 га, что также выше пла-
новых значений на 6%. 

Заседание антитеррористиче-
ской комиссии состоялось в адми-
нистрации Костромской области. 
Его возглавили  губернатор Ко-

стромской области Сергей Ситников и на-
чальник регионального управления ФСБ Дмит-
рий Платонов. Руководителям предприятий и 
организаций поставлена задача усилить вход-
ной контроль, провести дополнительные ин-
структажи по действиям в случаях возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций. Обсудили также и 
предстоящую подготовку ко Дню народного 
единства.

ц
На базе школы имени Георгия 

Ярцева откроется спортивный ин-
тернат, который примет юных фут-
болистов со всего региона. Пер-

вые из них заселятся в начале ноября. Интер-
нат рассчитан на 24 человека. Учиться они ста-
нут в школе №44. В здании интерната выполне-
ны ремонтные работы, переоборудована си-
стема вентиляции, канализации, произведен 
косметический ремонт.

у
Выявленные нарушения по-

рядка частичной мобилизации об-
судили на заседании региональ-
ной призывной комиссии. На за-

седании губернатор Сергей Ситников потребо-
вал от военного комиссара региона Алексея 
Новикова разобраться по каждому случаю вы-
явленного в Костромской области нарушения. 
А перед заместителем губернатора Еленой Жу-
риной стоит задача усилить контроль за дейст-
виями врачей и принимаемыми ими решения-
ми по постановке диагнозов.

В Костроме прошел первый тур 
первенства Костромской области 
по баскетболу «Глобальная Лига 
Kids» среди команд юношей до 14 

лет. В соревнованиях приняли участие шесть ко-
манд из Тверской, Владимирской, Ярослав-
ской, Московской, Костромской областей. Ко-
стромская СШОР № 2 заняла третье место.
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ФОРУМ

Экономия в полмиллиарда ежегодно

Вместе против экстремизма

Поддержка местных 
бюджетов увеличилась 
почти в два раза

За пять лет, по информации ад-
министрации Костромской области, 
региональный бюджет почти в два 
раза увеличил финансовую поддер-
жку местных бюджетов – с 8 милли-
ардов 652 миллионов рублей в 2017 
году до 16 миллиардов 922 миллио-
нов рублей по итогам 2021 года. На-
логовые и неналоговые доходы 
местных бюджетов в среднем увели-
чились на 27 процентов. По данным 
департамента финансов, муниципа-
литеты за счет собственных доходов 
в среднем покрывают 46 процентов 
расходов. Остальные средства при-
ходят из регионального бюджета.

Губернатор Сергей Ситников 
поставил перед профильным де-
партаментом задачу провести раз-
вернутый, подробный анализ соот-
ветствия роста доходов муници-
пальных образований реальному 
экономическому положению райо-
нов и городских округов - просчи-
тать уровень доходов муниципали-
тетов в расчете на одного жителя и 
динамику изменения данного пока-
зателя за последние пять лет.

В этом году регион привлек 
бюджетный кредит по линии Мин-
фина для замещения рыночных 
займов муниципальных образова-
ний. Эта мера позволит органам 
местного самоуправления эконо-
мить на процентных платежах не 
менее 500 миллионов рублей еже-
годно, в том числе, около 235 мил-

лионов рублей - в текущем году. 
Перед департаментом финансов 
региона поставлена задача обеспе-
чить замещение оставшихся ком-
мерческих заимствований со сро-
ками погашения в 2023 и 2024 го-
дах в десяти муниципальных обра-
зованиях Костромской области.

Универсальное пособие
Для семей с небольшими дохо-

дами, в которых есть дети, сооб-
щает Пенсионный фонд, со следу-
ющего года вводится универсаль-
ное пособие. На еженедельном 
оперативном совещании в адми-
нистрации Костромской области 
обсудили подготовку к переходу на 
новую систему поддержки семей с 
детьми. 

Этой категории граждан через 
отделение Пенсионного фонда по 
Костромской области начисляет-
ся восемь видов единовременных 
и ежемесячных выплат. Универ-
сальное пособие будет предо-
ставляться Пенсионным фондом 
России с 1 января 2023 года. Оно 
объединит семь действующих 
МСП. Изменения нужны, чтобы 
создать единую систему господ-
держки нуждающихся семей от 
периода беременности женщины 
до достижения ребенком семнад-
цати лет. Законопроект находит-
ся на обсуждении в Государст-
венной Думе. Прием заявлений 
на оформление универсального 
пособия планируется начать с 1 
января. 

Губернатор Сергей Ситников от-
метил необходимость усиления 
межведомственного взаимодейст-
вия, чтобы новую меру поддержки 
могли получить только те граждане, 
которые действительно в этом ну-
ждаются. Департаменту по труду и 
социальной защите населения и от-
делению Пенсионного фонда пору-
чено организовать совместную ра-
боту с налоговой инспекцией по 
выявлению тех, кто получает «се-
рую» зарплату. Вопрос ужесточе-
ния ответственности за подобные 
нарушения глава региона предло-
жил вынести на уровень Государст-
венной Думы. 

Виктор ИВАНОВ

Коммерческие кредиты муниципалитетов должны 
быть полностью замещены  

В Костроме прошел антитеррористический студенческий форум 

На оперативном совещании в администрации Костромской области 
обсудили тему укрепления финансовой стабильности муниципали-
тетов. Профильный департамент  представил доклад о финансовом 
обеспечении бюджетов муниципальных образований. 

Сергей СИТНИКОВ, губернатор 
Костромской области:

- Прошу детально разобрать-
ся, какие муниципальные обра-
зования и по каким направлени-
ям растут по доходам, а также 
соответствие этого роста реаль-
ному экономическому положе-
нию муниципалитетов. Доходы 
муниципалитетов растут, но уро-
вень самообеспеченности мест-
ных бюджетов остается ниже 
средних по региону значений.

Он назывался «NO HORROR: ANTI-TERROR» и со-
брал порядка 150 участников из субъектов ЦФО, в 
том числе из Иванова, Ярославля, Костромы, Кур-
ска, Москвы и других регионов. На протяжении  
трех дней ребята делились опытом, учились про-
тивостоять агрессии, террористическим и экстре-
мистским атакам. Как проходил форум, узнал кор-
респондент «СП». 

Участие в форуме приняли  депутат Государствен-
ной Думы Алексей Ситников,  председатель комитета 
по делам молодежи Костромской области Елена Иса-
кова, ректор Костромского государственного универ-
ситета Александр Наумов, заместитель председате-
ля Костромской региональной общественной органи-
зации «Союз офицеров» Борис Климов, директор Ко-
стромского Дома национальностей Милена Румянце-
ва, заместитель председателя общественной палаты 
Костромской области Владимир Булатов и другие по-
четные гости.

На протяжении трех дней лучшие спикеры города 
обсуждали актуальные и острые темы: как не стать 
жертвой террористических атак, что необходимо сде-
лать в этом случае, как правильно вести себя в слож-
ных жизненных ситуациях. Об этом и многом другом 
участники узнали от профессионалов в области без-
опасности. А также смогли задать все интересующие 
вопросы и поделиться своим опытом. 

В первый день ребятам рассказали о формирова-
нии безопасной среды, в том числе в цифровом про-
странстве. Эксперты напомнили, как важно проверять 
информацию в социальных сетях, как не попасться на 
удочку мошенников и помочь избежать этого своим 
близким. 

Как вести себя в агрессивной толпе, распознать 
скрытую и активную агрессию, во второй день съезда 
ребятам рассказали представители боевого братства и 
сотрудники центра психологической помощи Костромы. 
Они не только провели мастер-классы, но и разобрали 
подробно каждое действие. Каждый участник форума 
проверил на себе и смог понять, как нужно поступать. 

Стоит отметить, что программа форума оказалась 
очень насыщенной и разнообразной. Помимо лекций, 
встреч со спикерами в числе мероприятий – военно-
спортивная эстафета, квесты, интерактивный танцпол 
с элементами светового шоу. А самое главное, на тор-
жественном закрытии были подведены итоги форсайт-
сессии «МОЭП», где ребята разработали модели про-
движения антитеррористической безопасности. Шесть 
команд в последний день форума боролись за призо-
вые места. Лучшие проекты будут реализованы в са-
мое ближайшее время.

Майя КОРНИЛОВА
Фото автора

Владимир ЕЛШИН, участник форума:
- Трёхдневная программа форума 

была насыщенной и активной: участни-
ки и кураторы общались с топовыми 
спикерами во время лекций и страйк-
шоу, посещали экскурсии, принимали 
участие в многочисленных мастер-
классах, тренингах, эстафете, пели под 
гитару, танцевали, а также вместе с на-

ставниками разрабатывали и представляли темати-
ческие командные проекты! Форум прошел на выс-
шем уровне, информативно и позитивно, его будет 
невозможно забыть, это было уникальное, масштаб-
ное событие!
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Ирина, Кострома:
- Третий вариант, пото-

му что важно понимать, что 
именно законопроект подра-
зумевает под собой, какие ме-
ры должны быть предприняты. 
Поскольку тема достаточна 
сложная, конечно, многое за-
висит и от воспитания в се-

мье, и от отношения учите-
лей к детям.

Роман, 
Парфеньевский район: 
- Я не думаю, что введением ограни-

чений, новыми законами можно решить 
такую проблему. Считаю, все идет от 
воспитания, от того, чему своих детей 
научили родители, и других внешних 
факторов. Нужно возвращать в школу 
психологов, оказывать психологиче-
скую поддержку семьям. И, конечно, 

уделять детям больше внимания.

Алексей, Шарья:
- Слишком много непонятно-

го остается, чтобы ответить опреде-
ленно. Конечно, это полезное дело, 
но мне кажется, что школьный персо-
нал не будет заинтересован в том, 
чтобы подвергать огласке случаи 
травли, так как санкции будут грозить 
и им самим. В любом случае, чтобы 
сказать точнее, нужно ознакомиться с 

текстом закона.

Владимир, Кострома:
- Полностью поддерживаю 

данное предложение, поскольку в 
случае принятия оно  решило бы 
очень важную проблему. К сожале-
нию, зачастую можно наблюдать 
проявления жестокости среди уча-
щихся школ по отношению к дру-
гим детям, их одноклассникам. Та-
кого не должно быть, это просто 

недопустимо.

Только знания и никакой агрессии

Группа депутатов, представляющих разные фракции, вышла с инициативой, цель кото-
рой — профилактика травли в учебных заведениях. Ответственность устанавливается 
как для школьников-агрессоров, так и для школ, допускающих подобное. К ученикам 
могут применяться меры дисциплинарного взыскания, вплоть до исключения. А шко-
лам будут грозить штрафы или другие санкции. В дальнейшем  планируется создать го-
сударственную программу профилактики травли (ГППТ) и единый стандарт профилакти-
ки травли (ЕСПТ). «Как вы относитесь к идее государственной программы по борьбе со 
школьным буллингом?» - спросили мы у наших подписчиков в социальных сетях. 

В Госдуме разработали законопроект о борьбе 
со школьным буллингом

ВИЗИТ ЦИФРА НЕДЕЛИ

Цель - обеспечить 
продовольственную безопасность
Вслед за увеличением посевных площадей в регионе 
расширяют мощности для хранения овощей

Налоговые 
и неналоговые 
доходы 
Костромской 
области

По итогам января-
сентября объем 
налоговых и неналоговых 
доходов бюджета 
Костромской области 
вырос на 12,1%, или 2,9 
миллиарда рублей по 
сравнению с 
аналогичным периодом 
прошлого года.

Общая сумма 
поступлений составила 
26,5 миллиарда 
рублей. 

Наибольший прирост 
поступлений показали 
НДФЛ – 1,4 миллиарда 
рублей, или 18,7%, 
акцизы – 0,6 миллиарда 
рублей, или 13%, 
неналоговые доходы - 
0,7 миллиарда рублей, 
или 35,9%. 

По состоянию на 1 
октября Костромская 
область заняла пятое 
место в рейтинге 
регионов ЦФО по темпам 
роста НДФЛ. 

По данным 
администрации 

Костромской области

Весной по решению гла-
вы региона ввели дополни-
тельные меры поддержки аг-
рариев. В итоге площади 
под посадку овощей хозяй-
ства Костромской области 
увеличили на 34%, картофе-
ля посадили больше на 15%.  
На каждый дополнительный 
гектар регион перечислил 
аграриям средства поддер-
жки в двойном размере. Кро-
ме того, введена система 
авансирования селянам бу-
дущих поставок в учрежде-
ния соцсферы. 

Костромской район - один 
из лидеров по производству в 
регионе картофеля и овощей. 
Особенно это направление 
развито в Шунгенском сель-
ском поселении - Саметь, 
Шунга, Яковлевское, Петри-
лово. Фермер Андрей Поло-
винкин  занимается выращи-
ванием картофеля, капусты, 
моркови, свеклы и репы. Сей-
час хозяйство оборудует до-
полнительное овощехранили-
ще в селе Яковлевское. Оно 
будет рассчитано на 600 тонн 
продукции. Инвестиции оце-
ниваются в 10 миллионов ру-
блей. До половины стоимости 
проекта после его реализа-
ции крестьянско-фермерское 
хозяйство сможет возместить 
из регионального бюджета.

Современная система ми-
кроклимата, которую устано-

вят в новом комплексе, по-
зволит максимально долго 
сохранять картофель и ово-
щи. Загрузить их планируют 
уже этой осенью. Ускорить 
работы по подключению объ-
екта к электроснабжению по-
мог губернатор Сергей Сит-
ников.

В настоящее время фер-
мерское хозяйство Андрея 
Половинкина присоединяется 
к еще одному производителю 
овощей в Костромском райо-
не. Разрабатывают совмест-
ные проекты, которые позво-
лят обновить парк техники, 
увеличить посадки картофеля 
в два раза, овощей - в три. 
Поставки будут организова-
ны, в том числе,  в учрежде-
ния социальной сферы. Также 
намечено строительство цеха 
по переработке, где, к приме-
ру, капусту будут квасить и 
мариновать. 

Губернатор положительно 
оценил развитие овощевод-
ства в Костромском районе и 
поручил проанализировать 
эффективность первого года 
реализации программы аван-
сирования поставок овощей и 
картофеля в учреждения со-
циальной сферы.

Дмитрий СЕРГЕЕВ
Фото пресс-службы 

администрации 
Костромской области

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Это первый опыт. Нам предстоит подвести итоги 
и понять, как это все сработало. Синергия должна 
быть между социальной сферой и сельским хозяйст-
вом, чтобы деньги из соцферы вовремя приходили на 
село, а село платило дешевыми продуктами. Сейчас 
посчитаем все экономические выгоды, чтобы на сле-
дующую посевную это уже был не эксперимент, а чет-
кая государственная позиция и программа.

Андрей ПОЛОВИНКИН, фермер:

- Сложилась трудная ситуация. Приходит сезон, 
надо будет складировать продукцию, а мы не можем 
подвести электричество, чтобы поставить систему 
вентиляции и запустить хранилище. Сергей Констан-
тинович молниеносно отреагировал, нам электриче-
ство подвели очень быстро. Мы очень благодарны гу-
бернатору за оказанную помощь.

Основная задача, определенная Сергеем Ситниковым, – 
увеличить производство картофеля и овощей, обеспечить 
продукцией учреждения социальной сферы по фиксиро-
ванным ценам. Эти вопросы стали основными во время по-
ездки губернатора в Костромской район.

56%

19%

25%

- За. Проблема буллинга актуальна и давно 
требовала внимания государства.

- Против. На законодательном уровне вопрос не решить. 
Все зависит от воспитания в семье, внимательности 
учителя, атмосферы в классе. 

- Воздержусь. Необходимо увидеть 
законопроект полностью.



Все шире перечень мер со-
циальной поддержки для 
участников СВО, новые льго-
ты устанавливаются для 
IT-отрасли — депутаты ре-
гионального парламента 
уже приняли соответствую-
щие законы. Именно эти про-
екты стали ключевыми на 
октябрьском заседании 
облдумы. 

Транспортная реформа 
в деталях

Один из главных вопросов, 
рассмотренных на заседании 
областной Думы, изменения в 
Кодекс об административных 
правонарушениях, связанные 
с транспортной реформой. По 
предложению администрации 
региона  штраф за безбилет-
ный проезд теперь составит 
2500 рублей, вместо одной ты-
сячи ранее.

Евгений Кананин, дирек-
тор департамента транспорта и 
дорожного хозяйства Костром-
ской области, пояснил, что гря-
дущая реформа накладывает 
дополнительную ответствен-
ность на всех ее участников. 
В том числе и на пассажиров. 
Модернизация системы пере-
возок предполагает переход 
на систему брутто-контрак-
тов. Областной бюджет выде-
лит на их финансирование 1,8 
миллиарда рублей. Часть из 
этой суммы составляет как раз 
оплата пассажиров за проезд. 
В текущих условиях, увы, когда 
часть автобусов работает без 
кондукторов, а кроме оплаты 
«наличкой» есть возможность и 
оплаты картой, часть пассажи-
ров просто едет «зайцами». А 
помимо этого зачастую и сами 
водители не выдают билеты 
даже законопослушным пасса-
жирам. За соблюдением всех 
правил оплаты проезда будет 
следить специальная органи-
зация-оператор. Однако ее 
еще только предстоит создать.

Депутаты задали Евге-
нию Кананину ряд вопросов 
о реформе общественного 
транспорта. Усиление админи-
стративной ответственности, 
как подчеркнули парламента-

рии, должно идти наряду с по-
вышением качества оказания 
услуг. 

Елена ШАХОВА, 
руководитель фракции 
КПРФ в Костромской 
областной Думе:

- Как мы 
п о н и м а е м , 
проект состо-
ит из двух ча-
стей. Первая: 
устанавлива-
ется штраф за 
неоплаченный 
проезд в раз-
мере 2,5 ты-

сячи рублей. Это разумно, 
потому что проезд долж-
ны оплачивать все. Вторая 
часть: контрольные функции 
при реформе возлагаются 
на оператора. На комитете, 
когда мы обсуждали, меня 
смущало то, что такой опе-
ратор у нас появится только 
к 1 июля. Но прежде всего, 
переход на брутто-контрак-
ты мы поддерживаем. Это 
скажется положительно на 
тех, кто пользуется обще-
ственным транспортом.

Все ресурсы – 
для помощи 
мобилизованным

Большой блок вопросов 
депутаты посвятили поддерж-
ке участников специальной 
военной операции. Уже сей-
час в регионе действует це-
лый комплекс, включающий 
в себя более 80 различных 
мер соцподдержки, и он по-
стоянно пополняется. Напри-
мер, на минувшем заседании 
областной Думы депутаты 
поддержали инициативу гу-
бернатора Сергея Ситнико-
ва об установлении льготы для 

ветеранов боевых действий 
на предоставление строи-
тельной древесины. Для них 
повысили норматив ее за-
готовки. Теперь на строи-
тельство жилья они смогут 
получить до 250 кубомет-
ров, для ремонта и рекон-
струкции дома – до 32 кубо-
метров.

Помимо этого депутаты 
решили обратиться к предсе-
дателю Правительства Рос-
сии Михаилу Мишустину с 
просьбой установить для мо-
билизованных мораторий на 
банкротство по заявлениям 
кредиторов. Сегодня сложи-
лась некая законодательная 
коллизия. Мобилизованные 
имеют статус военнослужащих 
– контрактников, а значит, ар-
битражный суд приостанавли-
вает производство по делу об 
их банкротстве. Но при этом 
остается возможным взыска-
ние имущества должника или 
внесения обязательных плате-
жей в пользу кредитора. Кроме 
того, призыв по мобилизации 
не запрещает кредитору об-
ращаться в суд для признания 
финансовой несостоятельно-
сти гражданина. В общем, си-
туация требует немедленного 
решения именно на федераль-
ном уровне.

Поэтому депутаты и про-
сят ввести для мобилизован-
ных процедуру моратория на 
банкротство. Должнику не на-
числяются штрафы и пени за 
просрочку платежей, а его иму-
щество не подлежит взысканию.

Профессионалы 
для цифровой сферы

Внимание к вопросам вы-
соких технологий и разработ-
ке программного обеспечения 
только растет. Налоговые льго-

ты благодаря решению депу-
татов областной Думы получат 
IT-компании, работающие по 
упрощенной системе налого-
обложения. Как говорится в 
документе, для организаций и 
индивидуальных предприни-
мателей, которые занимаются 
разработкой компьютерного 
программного обеспечения и 
ведут деятельность в области 
информационных технологий,  
и выбравших в качестве объек-
та налогообложения «доходы», 
установлена ставка в размере 
два процента вместо четырех.  
Если компания выбрала «дохо-
ды, уменьшенные на величину 
расходов», то нужно будет за-
платить пять процентов вме-
сто десяти.

Это очередной механизм, 
призванный помогать компа-
ниям развиваться, создавать 
новые рабочие места и оте-
чественный информационный 
продукт. Уже сейчас этот сек-
тор экономики успешно рас-
тет. Интересно, что в прошлом 
году для таких фирм ставки по 
упрощенной системе налого-
обложения в Костромской об-
ласти уже были снижены с 6 
до 4% и с 15 до 10% соответ-
ственно.

Отметим также, что при-
нятые налоговые ставки ак-
туальны более чем для 70 
предприятий и индивидуаль-
ных предпринимателей. Так-
же согласно документу льгота 
будет действовать с 2022-го 
по 2024 год. При этом доходы 
от IT деятельности должны со-
ставлять не менее 70 процен-
тов от общей суммы доходов.

Наказать 
«черных» копателей

Именно эту цель преследу-
ет закон, который предлагают 

рассмотреть депутатам Госу-
дарственной Думы их костром-
ские коллеги. Ответственность 
хотят установить за само-
вольную поисковую работу в 
местах боев Великой Отече-
ственной войны. По проекту 
закона, за вскрытие воинских 
захоронений и непогребенных 
останков предлагается ввести 
штраф. А вместе с ним - кон-
фискацию предметов, добы-
тых в результате поиска, и 
оборудования, использован-
ного для раскопов.

В своем обращении об-
ластные депутаты отметили: 
такие «копатели», ведущие по-
исковую деятельность несанк-
ционированно, наносят вред 
захоронениям и мешают по-
исковикам-профессионалам 
идентифицировать останки 
бойцов Красной Армии.

Руслан ФЕДОРОВ, 
руководитель фракции 
ЛДПР в Костромской 
областной Думе:

- Помимо 
добровольче-
ских поисковых 
отрядов, цель 
которых - вос-
с т а н о в и т ь 
память и исто-
рию, чтобы най-
ти пропавших 
без вести, есть 

черные копатели. Они для 
своей личной выгоды зани-
маются раскопками и пы-
таются добыть различные 
ценные артефакты с це-
лью дальнейшей перепро-
дажи, коллекционирования. 
Беда в том, что они не бес-
покоятся о себе, потому что 
все-таки остаются неразо-
рванные снаряды, различ-
ная техника. Кроме того, 
копатели могут повредить 
останки, и в дальнейшем 
нельзя будет идентифици-
ровать наших павших вои-
нов и защитников. Повлиять 
на несанкционированные 
раскопки должно ужесто-
чение мер, вплоть до кон-
фискации используемых 
инструментов и, конечно, 
самих находок.

Владимир АКСЕНОВ
Фото пресс-службы 

Костромской 
областной Думы
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Помогать оперативно
Костромская областная Дума провела очередное заседание

Дмитрий ГРИБКОВ, председатель комитета 
по государственному устройству и местному 
самоуправлению, депутатской деятельности, 
регламенту и информационной политике: 

- Физически сама процедура возможного 
штрафа за безбилетный проезд будет действо-
вать несколько позже, когда появится оператор, 
который будет заниматься этим вопросом. Но 
сейчас уже, скажем так, в головах необходимо 
себе откладывать эту информацию. Не говорить 
потом о том, что мы не знали.

Алексей АНОХИН, 
председатель Костромской областной Думы:

- Та мера поддержки, которую мы сегодня 
приняли, исходила от семей мобилизованных, от 
руководителей муниципалитетов. Мы, конечно, 
должны использовать все ресурсы, чтобы помо-
гать нашим участникам СВО. Вот мы этот первый 
шаг сделали, и сейчас в разработке находит-
ся законопроект о предоставлении земельных 
участков – тоже для участников СВО, ветеранов 

боевых действий. И когда вот эти два закона будут стыковать-
ся, он заработает в полную силу



Они появились в домах мно-
годетных семей и семей, 
находящихся в социально-
опасном положении. Пожар-
ные извещатели в случае 
задымления громким сигна-
лом предупреждают об опас-
ности пожара.

В мероприятии, как 
сообщает-пресс служба Глав-
ного Управления МЧС Рос-
сии по Костромской области, 
приняли участие сотрудники 

ведомства, специалисты Все-
российского добровольного 
пожарного общества и адми-
нистрации муниципального 
образования города Нерехты 
и Нерехтского района. 

В жилье одной из семей, 
где появились новые изве-
щатели, в мае этого года 
произошел пожар. В резуль-
тате возгорания дому нанесен 
урон. К счастью, обошлось без 
пострадавших. Сейчас семья 
проживает в муниципальной 
квартире.

Специалисты подробно 
рассказали маме шестерых 
детей о том, как работает по-
жарный извещатель, объяс-
нили, как его обслуживать, и 
провели противопожарный 
инструктаж, напомнили ос-
новные причины возникнове-
ния пожаров, акцентировали 
внимание на необходимости 
строгого контроля за несовер-
шеннолетними. 

Специалисты посети-
ли шестнадцать домов раз-
ной этажности. По словам 

заместителя начальника Глав-
ного управления - начальника 
управления надзорной дея-
тельности и профилактической 
работы Главного управления 
МЧС России по Костромской 
области Алексея Михалёва, 
автономный пожарный изве-
щатель остается пока наибо-
лее эффективным средством 
по предупреждению гибели 
людей на пожаре, своевремен-
ное обнаружение и эвакуация 
людей из горящего помеще-
ния необходимы для сохра-
нения их жизни. Устройство 
пожарного извещателя реаги-
рует на дым на стадии возго-
рания, когда потушить огонь 
можно подручными сред-
ствами или успеть вывести из 
опасной зоны домочадцев.

Сотрудники МЧС России 
по Костромской области со-
ветуют ставить такие прибо-
ры не только в квартиры, но 
и в дачные дома и коттеджи. 
При этом установить на пото-
лок своей квартиры извеща-
тель можно самостоятельно, 
так как эти приборы автоном-
ны и не требуют прокладки 
специальных линий пожарной 
сигнализации, а также приме-
нения дополнительного обору-
дования. Нужно лишь не реже 
одного раза в год менять бата-
рейки и, чтобы избежать лож-
ных срабатываний от осевшей 
пыли, периодически продувать 
пылесосом камеру с оптико-
электронным датчиком.

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

- В настоящее время по каждому из дан-
ных эпизодов в отношении подозреваемого 
возбуждены уголовные дела по признакам пре-
ступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мо-
шенничество». 

МегаФон в два раза расширил сеть пунктов продаж в магазинах 
шаговой доступности в Костроме и области.

Подключиться к МегаФо-
ну теперь можно не только в 
столице региона и крупных 
райцентрах, но и в небольших 
населенных пунктах Костром-
ской области, среди которых 
Сусанино, Георгиевское, Ан-
тропово, Шолохово, Кривячка, 
Зебляки и другие.

Для реализации SIM-карт 
оператор выбирает магазины, 
расположенные в шаговой до-
ступности и хорошо известные 

местным жителям. С начала 
октября, благодаря объеди-
нению розничных сетей Мега-
Фона и Yota, здесь же можно 
приобрести  SIM-карту обоих 
операторов. Все сотрудники 
торговых точек проходят спе-
циальное обучение, благодаря 
чему могут проконсультиро-
вать клиентов по любому во-
просу.

Сделать покупку и само-
стоятельно активировать карту  

можно через мобильное при-
ложение МегаФона, в том чис-
ле через портал Госуслуг. Такая 
активация займет не более 
5-10 минут. Приложение по-
зволяет распознать лицо кли-
ента, верифицировать фото в 
паспорте и автоматически за-
полнить электронный дого-
вор. При регистрации абонент 
может выбрать любой из дей-
ствующих тарифов.

 Кроме того, SIM-карты, как 
и прежде, доступны в интер-
нет-магазине МегаФона, на 
АЗС Роснефть, а также в сало-
нах «М.Видео», «ДНС», «Эльдо-
радо» и почтовых отделениях.

МегаФон:
надежная связь еще ближе!

C начала года их количество увеличилось почти до 700. Го-
рожане могут подключиться к сети, не отклоняясь от при-
вычных маршрутов, а жители отдаленных сел и деревень 
— не выезжая в районные города. 

Реконструкция дорожно-
го полотна предполагает со-
финансирование работ со 
стороны государства и непо-
средственно самих компаний 
и предпринимателей. В этом 
году на основе государствен-
но-частного партнерства 
удалось реализовать десять 
подобных проектов. 

Приоритет при ремонте 
дорог, как сообщает админи-
страция Костромской области, 
отдается прежде всего трас-
сам с интенсивным движением 
транспорта, а также улицам, 
на которых расположены уч-
реждения социальной сферы 
– школы, детские сады, боль-
ницы и жилые дома. 

Но есть еще одни весьма 
важные для успешного разви-
тия области дороги. Речь идет о 
подъездах к производственным 
площадкам. Для повышения их 
транспортной доступности в 
прошлом году в регионе вве-
ли новый механизм, который 
предполагает участие в софи-
нансировании ремонта дорог 
со стороны предприятий. Ини-

циатором подобных проектов 
выступает бизнес.

В этом году на основе го-
сударственно-частного пар-
тнерства удалось реализовать 
десять проектов. Бизнес в них 
инвестировал более одиннад-
цати миллионов рублей, еще 
31,8 миллиона и 3,2 миллио-
на соответственно направили 
областной и местные бюдже-
ты. В итоге специалисты отре-
монтировали более четырех с 
половиной километров дорог, 
ведущих к предприятиям.

Департамент транспорта и 
дорожного хозяйства в насто-
ящее время определяет, ка-

кие объекты будут включены в 
программу на следующий год. 
Производственные предприя-
тия совместно с местными му-
ниципалитетами инициируют 
ремонт уже семнадцати участ-
ков дорог. Проекты будут опре-
делены на конкурсной основе. 
В бюджете Костромской обла-
сти на реализацию механизма 
в следующем году предусмо-
трено семьдесят пять миллио-
нов рублей.

Олег ИВАНОВ
Фото пресс-службы 

администрации 
Костромской области

Совместными усилиями 
добиться результата

Разбудит даже крепко спящего

Грамотная 
оперативная работа

В Костромской области ремонтируют автомобильные дороги 
к производственным предприятиям и площадкам 

В шестнадцати домах нерехтчан установили пожарные извещатели 

В Костроме задержали подозреваемого 
в пособничестве мошенникам

Костромские сотрудники полиции провели очередную успеш-
ную операцию и задержали еще одного подозреваемого в по-
собничестве аферистам. Задержанный оказался жителем 
соседнего региона.

Как сообщает пресс-служба Управления МВД России по Ко-
стромской области, в дежурную часть полиции столицы регио-
на обратилась бабушка. Она рассказала, что утром ей позвонил 
неизвестный. Под предлогом помощи попавшему в ДТП род-
ственнику звонивший попросил денег. Пенсионерка поверила в 
историю и передала приехавшему курьеру двести тысяч рублей. 
К сожалению, только после этого она решила перезвонить близ-
ким и узнала, что ее обманули.

Сотрудники уголовного розыска на основе рассказа потерпев-
шей составили подробное описание приезжавшего за деньгами 
и объявили его в розыск. В результате неотложных оперативных 
мероприятий похожий по описанию мужчина был задержан в од-
ном из торговых центров города. Подозреваемым оказался жи-
тель соседней области. 

Задержанного доставили в отдел полиции. Он признался и 
рассказал, что подработку курьером нашел в интернете. В Ко-
строме мужчина успел побывать у двух пенсионеров, у которых 
забрал двести и сто тридцать тысяч рублей. Оперативники про-
должают проведение мероприятий, направленных на установле-
ние новых фактов его деятельности.

Александр РОМАНОВ
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Как журналист «СП» 
прошел путь донора

Как сдавать кровь 
правильно

Так получилось, что до это-
го дня я ни разу не сдавал 
кровь, потому имел весьма ту-
манное представление о са-
мом процессе. Честно говоря, 
даже позабыл, какая у меня 
группа крови. Это пришлось 
выяснять медицинским работ-
никам.

Через интернет я узнал, что 
в Костроме есть несколько ор-
ганизаций, где можно стать 
донором. Выбор пал на бли-
жайшую - Костромскую об-
ластную станцию переливания 
крови, которая находится на 
проспекте Мира, 106. Я пред-
варительно позвонил туда, 
чтобы узнать, смогут ли меня 
принять. В процессе разгово-
ра выяснилось, что процедура 
эта не такая простая и к ней 
нужно подготовиться. Перед 
донацией (так называется про-
цедура сдачи крови. — Прим. 
автора) необходимо соблю-
дать диету. За два дня не нуж-
но пить алкоголь, есть жирную 
пищу, следует пить больше 
жидкости. Особенно важным 
является утро перед сдачей 
крови: существует список за-
прещенной и разрешенной 
пищи — с ним нужно ознако-
миться заранее. Если за пару 
часов до донации я бы съел 
что-то из «запретных» продук-
тов, меня вполне могли отпра-
вить домой ни с чем.

Но почему это вообще так 
важно? Все дело в качестве 
крови. Как объяснили мне 
врачи, жир, который поступа-
ет в кровь, делает ее хилезной 
(собственно, жирной. — 
Прим. автора), и это сразу 
заметно. Из нее невозможно 
сделать адекватные анализы, 
кроме того, такую кровь неже-
лательно передавать пациен-
там — она должна быть чи-
стой, светлой. Она не являет-
ся совершенно непригодной, 
просто ее качество значитель-
но ухудшается. Когда врачи 
получают такую кровь, ее сра-
зу утилизируют.

Помимо соблюдения дие-
ты, перед посещением стан-
ции переливания крови стоит 
самостоятельно ознакомиться 
с противопоказаниями — их 
список довольно внушителен и 
вряд ли медицинский работ-
ник будет перечислять вам все 
по телефону. Например, кровь 
лучше не сдавать в случае, 
если вы простужены (даже 

красное горло – противопока-
зание), или в случае, если не-
давно принимали антибиоти-
ки. Я благополучно проигнори-
ровал этот пункт, о чем впо-
следствии сожалел, и, прихва-
тив с собой паспорт и СНИЛС, 
в назначенный день отправил-
ся в медицинское учреждение.

Начало и окончание пути 
к почетному донорству

Очередь из желающих 
сдать кровь была достаточно 
большой. Среди потенциаль-
ных доноров нельзя выделить 
какую-то одну четкую катего-
рию — были там как мужчины, 
так и женщины, представители 
разных национальностей. Не-
смотря на то, что верхний воз-
раст донора ограничен 70 го-
дами, в основном на станцию 
переливания крови пришло 
молодое поколение — от 20 до 
40 лет. Объяснить это неслож-
но — молодежь меньше болеет 
и поэтому успешно проходит 
все проверки и необходимые 
медицинские процедуры. 

Чтобы скрасить ожидание, 
я завел разговоры с сидящи-
ми рядом людьми. Меня заин-
тересовала тема, как стать по-
четным донором. Как оказа-
лось, для этого нужно безвоз-
мездно 40-60 раз сдать кровь 
и/или ее компоненты. Учиты-

вая тот факт, что мужчины мо-
гут сдавать цельную кровь 
лишь пять раз в год, а женщи-
ны — вообще четыре, процесс 
может растянуться на не-
сколько лет. В общем, это, 
мягко говоря, непросто; что 
тут сказать - даже среди ожи-
давших своей очереди не ока-
залось ни одного человека с 
таким званием. 

Зайдя первый раз к врачу, 
все первичные доноры прохо-
дят опрос и сдают анализ кро-
ви из пальца — так выясняет-
ся их группа крови, а также 
уровень гемоглобина. Попал 
туда и я. Врач задавала самые 
разные вопросы — не бес-
покоит ли желудок, 
есть ли татуировки 
на теле, нет ли в 
окружении людей 
с ВИЧ и так да-
лее. Вопросов 
было много, и с 
каждым последу-
ющим я все боль-
ше убеждался в 
своей полной при-
годности. Один из них 
касался здоровья глаз — и, 
как оказалось, с моим зрени-
ем в минус 8 диоптрий можно 

быть гражданином, журнали-
стом и много кем еще, а вот 
донором — нет. Со слов врача 
донорского отделения Ната-
льи Королевой, близору-
кость больше 6 диоптрий яв-
ляется абсолютным противо-
показанием к донорству. Здо-
ровье донора и пациента — 
всегда в приоритете в службе 
крови. Тщательный опрос до-
нора для выявления противо-
показаний — всегда залог 
успешной кроводачи.

Наталья КОРОЛЕВА, 
врач донорского 
отделения:

- Перед тем как брать 
кровь, мы всегда 

спрашиваем анам-
нез донора — это 
важно прежде 
всего для него и 
для его собст-
венного здоро-
вья. В случае со 

зрением  минус 8 
мы не вправе про-

изводить донацию. 
Стандартная донация 

цельной крови составляет 
450 мл - эта доза считается 
легко восполнимой орга-
низмом, а ее забор не мо-
жет повредить здоровью че-
ловека. Но при наличии у 
донора ряда патологиче-
ских отклонений снижение 
объема циркулирующей 
крови может привести к тем 
или иным ухудшениям. Поэ-
тому донор должен быть 
здоров!  

Так бесславно закончился 
мой короткий донорский путь. 
Мечты стать почетным доно-
ром вмиг обратились в прах. 
Если все-таки говорить се-
рьезно, то перед посещением 
станции переливания крови я 
настоятельно рекомендую по-
читать в интернете о противо-
показаниях. Это позволит сэ-
кономить свое время и время 
врачей.

«Мы с тобой 
одной крови»...

Все мы стремимся делать добрые дела. По крайней мере, хочется в это верить. Чтобы помо-
гать ближнему, не обязательно жертвовать деньги. Можно, например, сдать кровь —  она 
есть у всех и необходима всегда. Рассуждая так, корреспондент «СП» отправился поправлять 
карму на местную станцию переливания крови.

Всероссийская акция в Костроме

Центр переливания крови расположен по адресу: 
проспект Мира, 106

Помимо соблюдения диеты, перед посещением 
станции переливания крови стоит самостоятельно 
ознакомиться с противопоказаниями — их список 
довольно внушителен и вряд ли медицинский 
работник будет перечислять вам все по телефону. 
Например, кровь лучше не сдавать в случае, если вы 
простужены (даже красное горло является 
противопоказанием), или в случае, если недавно 
принимали антибиотики.
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«Я здоровый человек 
и могу помочь людям – 
этого уже достаточно»

Как бы там ни было, я не 
отчаялся и смог напроситься 
в зал забора крови и ее ком-
понентов. Сюда донор попа-
дает после успешной сдачи 
анализа. Сам процесс выгля-
дит так: человеку в вену 
вставляется игла, через кото-
рую аппарат постепенно за-
бирает необходимое количе-
ство жидкости, рядом накла-
дывается жгут, чтобы увели-
чить кровонаполнение. Если 
верить словам встретивших-
ся мне доноров, процедура 
сдачи цельной крови совер-
шенно безболезненная и за-
нимает порядка 7-10 минут.  
Кстати, перед донацией обя-

зательно нужно выпить зара-
нее приготовленную упаковку 
сока, чтобы увеличить крове-
наполнение сосудов.

Цельная кровь — не един-
ственное, что донор может по-
жертвовать на благо общест-
ва. В современных станциях 
переливания крови можно 
сдавать тромбоциты и плазму, 
содержащиеся в крови. Спе-
циальный аппарат порционно 
забирает цельную кровь и раз-
деляет ее на необходимые 
компоненты, остальное воз-
вращается донору. Это требу-
ет несколько больше времени, 
чем обычная донация, – весь 
процесс может занять от 30 
минут до полутора часов. До-
нор по имени Павел расска-
зал мне, что для того чтобы не 

заскучать, люди пользуются 
интернетом (телефон можно 
держать во второй, свободной 
от иглы руке), смотрят телеви-
зор, а кто-то в процессе уму-
дряется даже поспать.

Раз мне отказали в дона-
ции, может ли это, пусть и 
косвенно, свидетельствовать 
о том, что крови сдают доста-
точно и без меня и можно ни о 
чем не беспокоиться? Не сов-
сем так, объяснила  замести-
тель главного врача по меди-
цинской части Наталья Гу-
ренкова: «Кровь нужна каж-
дый день, так как люди ежед-
невно получают медицинскую 
помощь, требующую перели-
вания крови. Она нужна паци-
ентам, попавшим в аварию, 
получившим травмы, нужда-
ющимся в проведении опера-
ции и тяжелого лечения при 
онкологических заболевани-
ях. Мы всегда нуждаемся как 
в новых первичных донорах, 
так и в постоянных. Тем не 
менее дефицита крови сей-
час у нас, к счастью, нет. В на-
шей базе данных числится 20 
тысяч доноров, 3-4 тысячи из 
которых ежегодно сдают 
кровь, в целом за год насчи-

тывается примерно 7-9 тысяч 
донаций».
 Кроме того, если вы облада-
ете достаточно востребован-
ной группой крови или фено-
типом, то вас могут вызвать 
на донацию адресно, по звон-
ку. Эта практика, получающая 
все большее распростране-
ние, также улучшает качество 
работы станций переливания 
крови, позволяя без промед-
ления получать именно тот ее 
вид, который необходим в дан-
ный момент.

Несмотря на все правила и 
ограничения, если вы с благи-
ми намерениями приходите 
впервые, то вас могут принять 
даже без предварительного 
звонка. Первичный донор мо-
жет даже не знать своей груп-
пы крови - ему сделают соот-
ветствующий анализ.

Об интересе к донорству с 
целью его популяризации сви-
детельствует проходящая в 
этом году Всероссийская ак-
ция «#Культурадонорству» - на 
стенд, который рассказывает 
о ней, я наткнулся в коридоре 
станции. В ее рамках на стан-

циях переливания размеща-
ются библиотеки донора. Кро-
ме того, в период проведения 
акции по донорской справке, 
которую получают все сдав-
шие кровь люди, можно посе-
тить музеи и выставки в своем 
городе (информация о том, ка-
кие именно культурные меро-
приятия включены в акцию, 
есть в донорских центрах). По 
этой же справке предоставля-
ется два дня отдыха, считая 
день донации.

В общем, несмотря на то 
что конечная цель — стать до-
нором так и не была мною до-
стигнута, я все же не могу ска-
зать, что мой визит совсем не 
принес никакой пользы. Зна-
ния, которые я получил в ходе 
этого приключения, сами по 
себе имеют достаточно высо-
кую ценность. Я рассказал о 
своем походе на станцию пе-
реливания крови своим дру-
зьям. И, надеюсь, что наши 
читатели также подключатся 
к этому важному делу — до-
норству. 

Дмитрий СЕРГЕЕВ

Символ акции «#Культурадонорству» – жар-птица

Кровь нужна каждый день, так как люди 
ежедневно получают медицинскую помощь, 
требующую переливания крови. Она нужна 
пациентам, попавшим в аварию, получившим травмы, 
нуждающимся в проведении операции и тяжелого 
лечения при онкологических заболеваниях. Мы всегда 
нуждаемся как в новых первичных донорах, так и в 
постоянных. Тем не менее дефицита крови сейчас у 
нас, к счастью, нет. В нашей базе данных числится 20 
тысяч доноров, 3-4 тысячи из которых ежегодно сдают 
кровь, в целом за год насчитывается примерно 7-9 
тысяч донаций.

Павел, донор:
- Почему я стал донором? Я здоровый человек и могу по-

мочь людям — этого уже достаточно. Как-то раз мне товарищи 
по работе рассказали, что здесь можно сдать кровь для тех, 
кто в ней нуждается. С тех пор, на протяжении уже почти пяти 
лет, я хожу сюда сдавать кровь и ее компоненты.

Ольга Андреевна, донор:
- Я сама по профессии врач, поэтому необходимость сдачи 

крови для меня —вовсе не пустой звук. Считаю очень важным 
распространять практику безвозмездной сдачи крови среди 
населения. Сама я уже на протяжении трех лет стараюсь при-
ходить сюда по четыре раза в год и сдавать кровь и плазму.

Наталья ГУРЕНКОВА, 
заместитель главного 
врача по медицинской 

части :
- На нашем сайте 

Костромской об-
ластной станции 

п е р е л и в а н и я 
крови мы ис-
пользуем так 
н а з ы в а е м ы й 
« д о н о р с к и й 
светофор». По 

нему можно 
ориентироваться 

— на картинке кра-
сным горит группа кро-

ви, которой нам не хватает. 
Группы, обозначенные зеле-
ным цветом, имеются у нас в 
достатке. Поэтому мы про-
сим доноров, прежде чем 
идти к нам, сориентировать-
ся по «светофору», а еще 
лучше - сначала позвонить и 
узнать, нужна ли его группа 
крови, фенотип.  Это обще-
российская практика — сей-
час практически все станции 
переливания крови стре-
мятся работать с донорами 
по записи.

Геннадий ЮРЗОВ, почетный донор:
- Впервые я сдал кровь в 1974 году и впоследствии делал 

это постоянно, по четыре раза в год. Сдавал кровь, когда слу-
жил в армии, сдавал, когда стал главой Поназыревского сель-
ского поселения. Я считаю, что это благородное дело — ведь 
если ты можешь, ничего не потеряв, спасти жизнь другого че-
ловека, есть ли вообще какие-то причины этого не сделать? 
Статус почетного донора предполагает ежегодную материаль-
ную помощь — примерно 10-13 тысяч рублей (в 2022 году ее 
размер составляет 15713 рублей. — Прим. автора). Но я за-
нимался этим не ради материальной выгоды — я всегда сда-
вал кровь бесплатно, и сдавал бы ее даже в том случае, если 
бы не существовало самого звания «Почетный донор».
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Методист по молодежной 
политике Нерехтского цен-
тра культуры и молодежной 
политики «Диалог» Вален-
тин Степанов является на-
чальником штаба местного 
отделения Всероссийского 
детско-юношеского военно-
патриотического обществен-
ного движения «Юнармия». 
С детьми и молодежью Ва-
лентин Вячеславович рабо-
тает много лет. Наставник и 
педагог уверен, что приви-
вать чувства патриотизма и 
любви к Родине необходимо 
с раннего детства.    

Дюма всего перечитал, 
а вот фантастику 
не очень любил

- Валентин Вячеславо-
вич, расскажите немного о 
себе, откуда вы родом?

- Родился я в Некрасов-
ском районе Ярославской об-
ласти. Родители переехали в 
Нерехту. Мама всю жизнь про-
работала в отрасли культуры: 
сначала в библиотеке, потом 
возглавляла районную кино-
сеть. Отец занимался строи-
тельством.

- Какие фильмы любили 
смотреть в детстве?

- Как, наверное, и все маль-
чишки, в основном про развед-
чиков: «Семнадцать мгновений 
весны», «Щит и меч», «Майор 
Вихрь». До сих пор очень нра-
вится фильм «В бой идут одни 
«старики».

- А книжки?
- В библиотеке был посто-

янно записан. Читал много: и 
военные, и приключенческие 
книги. Дюма всего перечи-
тал, а вот фантастику не очень 
любил. В девятом-десятом 
классе увлекся творчеством 
Льва Толстого. Позднее, уже 
в армии, в библиотеке попро-
сил «Войну и мир», у библи-
отекаря вот такие глаза были 
(смеется). Пришел матрос и 
спрашивает «Войну и мир». 
Любил также читать Пикуля.

Шли впереди колонны 
с горнами и барабанами

- Как и все школьники той 
поры, были октябренком, 
пионером, комсомольцем?

- Да, и даже членом партии. 
А в бытность пионером играл 
на горне. У нас была одна из 
лучших групп барабанщиков 
и горнистов. Приглашали на 
все торжественные пионер-
ские мероприятия в районе. 
Девятнадцатого мая шли впе-
реди колонны с горнами и ба-
рабанами.

- Когда я учился шко-
ле, пионерские отряды но-
сили имена героев,  ребята 
своими руками с помощью 
классного руководителя де-
лали стенд с фотография-
ми, описанием биографии и 
подвига. Как вы считаете, 
нужно ли сегодня продол-
жать внедрять такую прак-
тику в школах?

- Я думаю, да. Начиная с 
девяностых годов появились 
существенные пробелы в па-
триотическом воспитании мо-
лодежи. К сожалению, выросло 
целое поколение, воспитанное 
на других ценностях. А подоб-
ные наглядные примеры могут 
дать результат. Сейчас в этом 
направлении идет серьезная 
работа, пытаемся восстановить 
утраченное. Мой дед - фронто-
вик, для него 9 Мая был святой 

праздник, он говорил: «Сегод-
ня Победа!». И все, все дела 
останавливались. Дед шел на 
торжественные мероприятия, 
потом садились за празднич-
ный стол всей семьей. Он для 
меня был и остается ярчайшим 
примером патриотизма, любви 
к Родине.

- Валентин Вячеславо-
вич, что значит патриотизм 
лично для вас?

- Об этом не скажешь од-
ним словом. Это и любовь к 
малой родине, к родителям, к 
предкам. К истории своей се-
мьи, страны. Готовность к са-
мопожертвованию. Помните, 
как в Великую Отечественную 
даже дети тринадцати — пят-
надцати лет защищали Роди-
ну?! Александр Матросов, не 
задумываясь, лег на амбразу-
ру. В душе таких людей было 
что-то особенное!

Замечательные 
примеры есть

- Вы в детстве принимали 
участие в Тимуровском дви-
жении?

- Я и сам старался старшим 
помогать. Мой дед, о котором 
я сказал выше, жил в Бурма-
кине. Я часто к нему вместе 
с другом ездил, помогали по 
хозяйству: воду таскали, по-
ливали грядки. Что касается 
Тимуровского движения, да, 
помогали ветеранам, пожи-
лым. Перевел бабушку через 
дорогу - уже молодец. Дро-

ва укладывали, грядки копали, 
огород сажали.

- Кто вас организовывал?
- Пионерская организация, 

через вожатых. Бывало, ребя-
та и сами проявляли иници-
ативу. Увидят что-то, скажут 
классному руководителю или 
на совете отряда. И народ идет 
работать.

- Сегодня в школах нуж-
ны такие инициативы?

- Безусловно, но если воз-
лагать организацию этих 
процессов на классных ру-
ководителей, боюсь возник-
нут сложности. У них просто 
не хватает времени, нагрузка 
очень велика. Учителя, конеч-
но, проводят мероприятия, но 
им тяжело. Понимаете, не хва-
тает людей, которые могли бы 
взять на себя подобные орга-
низационные моменты. Даже, 
например, найти куратора 
юнармейского отряда в школе 
бывает сложно. Хотя замеча-
тельные примеры есть. Одна 
из моих кураторов, классный 
руководитель, очень энергич-
ная, болеет душой за ребят, 
за дело. И то говорит, что фи-
зически не успевает. Хотелось 
бы, чтобы таких людей поддер-
живали материально.    

Предложили съездить 
с командой на «Зарницу»

- Где в армии служили?
- В морской пехоте.
- Что дала вам армия?
- Повзрослел. Сначала был 

матросом, потом командиром 
отделения, замкомвзвода. По-
явилось чувство ответственно-
сти, ведь за тобой тридцать 
человек. Там все открыто, все 
на виду, все в одних условиях. 
В армии личность раскрывает-
ся и, думаю, больше в лучшую 
сторону. Я не помню в своем 
окружении плохих людей.

- Согласны с тем, что ар-
мия делает мальчиков муж-
чинами?

- Считаю, что да. Меняет-
ся мировоззрение, исчезает 
легкомыслие, приобретается 
умение отстаивать свою точку 
зрения.

- Как сложилась ваша 
жизнь после армии?

- Двадцать лет отдал служ-
бе в МВД. Ушел на пенсию. 
Однажды мне предложили 
преподавать основы безопас-
ности жизнедеятельности в 
одной из сельских школ. Полу-
чил педагогическое образова-
ние и стал работать. Как-то раз 
обратились с просьбой съез-
дить с командой на «Зарницу». 
Съездил. После этого пригла-
сили в центр «Диалог».

- В чем заключалась 
ваша работа?

- Организовывали патрио-
тические мероприятия среди 
молодежи, в том числе прово-
дили игру «Зарница». Появи-
лась идея создания районного 
отделения «Юнармии». Первый 
отряд создали в начале 2020 
года на базе центра «Диалог». 
Его участниками стали в основ-
ном ребята из школы №4.

 Значок и берет
- Сколько сегодня ре-

бят в нерехтском отделении 
«Юнармии»?

- Около ста человек, в воз-
расте от восьми до семнадца-
ти лет.

- Как ребенок может 
стать юнармейцем?  

- Обычно все происходит с 
участием родителей. Они при-
ходят, заполняют заявление, 
анкету. Участниками движе-
ния могут быть дети от восьми 
до восемнадцати лет. Прием в 
юнармейцы проходит торже-
ственно, звучит гимн «Юнар-
мии», ребята произносят 
клятву, им вручают значки.

- Откуда берете форму?
- Администрация приобре-

ла нам тридцать комплектов, 
вот на этом пока живем. Ска-
жу сразу, юнармейская форма 
не обязательный атрибут, фор-
ма может быть любой. Важно, 
чтобы были юнармейские зна-
чок и берет. 

- Какие мероприятия с 
ребятами проводите?

- У нас есть обучение: 
строевая подготовка, раз-
борка-сборка автомата, 
основы рукопашного боя, фи-
зическая подготовка, стрельба 

из пневматической винтовки, 
ориентация на местности, ме-
дицинская подготовка. А также 
проводим такие мероприя-
тия, как игра «Зарница», смотр 
знаменных групп, для младших 
плац-парад. Сейчас разраба-
тываем положение игры «Зар-
ничка» для маленьких. Думаю, 
получится. Скоро поедем в Ка-
раваевскую школу. В декабре 
планируем провести меропри-
ятие для старшеклассников. 

У нас девчонок больше, 
чем парней

- Для девочек какие-то 
скидки делаете?

- Нет, разве что по фи-
зическим упражнениям. Для 
мальчиков, например, норма-
тивы: подтягивание, отжима-
ние, пресс. А для девочек: 
отжимание и пресс. Девочки 
порой лучше парней все де-
лают. Некоторые из них раз-
бирают-собирают автомат за 
двадцать секунд. У нас дев-
чонок больше, чем парней. Я 
был в отпуске, они меня за-
валили сообщениями: «Когда 
на занятия? Хотим участво-
вать». Есть у нас Екатерина, 
командир отряда, боевая де-
вочка. Собирается в воен-
но-медицинскую академию 
поступать. В этом году два 
наших выпускника поступили 
в военные училища, одна из 
них тоже девочка.

- Как вы оцениваете фи-
зическую подготовку ны-
нешних мальчишек?

- Знаете, наше поколе-
ние все детство провело на 
улице. Футбол - летом, хок-
кей - зимой. Синяки и шишки 
были обычным делом. Игра-
ли в мушкетеров, плавали на 
плотах, где-то только не лаза-
ли. По крайней мере подтяги-
ваться могли все. А сегодня у 
меня одна из девочек в «Юнар-
мии» подтягивалась больше, 
чем некоторые пацаны из ее 
класса. 

- Какую помощь вам ока-
зывает «Ресурсный центр 
по деятельности региональ-
ного отделения Всероссий-
ского детско-юношеского 
военно-патриотического 
общественного движения 
«Юнармия» при комитете по 
делам молодежи Костром-
ской области?

- Мы получаем от них мето-
дические рекомендации, ма-
териалы по проведению игр, 
викторин. Они по мере воз-
можности поддерживают нас. 
Организовывают и проводят 
областные мероприятия. Не-
давно в Костроме проходили 
гонки на картингах. Одна из 
наших команд заняла третье 
место.

Алексей ИВАНОВ

Валентин СТЕПАНОВ:
В этом году наши выпускник 
и выпускница поступили 
в военные училища



В конце 1940-х годов колхоз-
никам стали часто вручать 
государственные награды, 
отмечать их труд премиями 
и поощрениями. Среди на-
гражденных было немало 
женщин, совершавших свои 
трудовые подвиги в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
Такой была и наша землячка 
Прасковья Малинина (урож-
денная Гавричева. – Прим. 
автора), много лет председа-
тельствовавшая в колхозе 
«XII Октябрь» Костромского 
района.

Прасковья родилась 10 но-
ября 1904 года в селе Саметь 
в крестьянской семье. С шести 
лет нянчилась с детьми из дру-
гих семей. В 1914 году, с на-
чалом Первой мировой войны, 
отец Прасковьи, Андрей Сева-
стьянович, и старший брат Ни-
колай ушли на фронт, а девочке 
пришлось идти батрачить, 
чтобы помогать матери. Пра-
сковья окончила только один 
класс земской школы. В таких 
учебных заведениях програм-
му первого класса изучали три 
года, поэтому сегодня в «анкет-
ных» данных можно встретить 
информацию, что Прасковья 
Малинина освоила три класса.

В 1926 году Прасковья Гав-
ричева вышла замуж за своего 
односельчанина Сергея Гриба-
нова. Около двух лет молодая 
семья прожила… в церковной 
сторожке при местной церкви. 
Грибанов работал звонарем, 
Прасковья прислуживала в 
храме. Кстати, этот факт позд-
нее «усиленно» замалчивался 
в официальных анкетах – Герою 
Соцтруда не пристало иметь в 
своей биографии причастность 
к «религиозному дурману».

В начале ноября в Самети 
был организован колхоз. К кон-
цу месяца туда вступили уже 
299 крестьянских хозяйств. 
Колхоз получил название «XII 
Октябрь», а его первым пред-
седателем стал присланный 
из Костромы «двадцатипяти-
тысячник» И.М. Суриков.

Прасковья Андреевна всту-
пила в колхоз в декабре 1931 
года. Два года проработала 
рядовой колхозницей, потом 
была назначена кладовщицей, 
а в 1937 году стала заведо-
вать молочно-товарной фер-
мой. На этой должности она 
проработала более 15 лет. В 
1935 году она второй раз вы-
шла замуж, но брак оказался 
недолгим. Супруг Прасковьи, 
Никандр Малинин, простудил-
ся и скоропостижно скончался 
в 1938 году, во время поездки 
в Ленинград.

Летом 1939 года Прасковья 
Андреевна приняла участие в 
открытии Всесоюзной сель-
скохозяйственной выставки. 

А в конце того же года она 
была выдвинута кандидатом 
в депутаты сразу трех Сове-
тов - Ярославского областно-
го, Костромского районного и 
Саметского сельского. В 1940 
году первичная парторганиза-
ция колхоза приняла ее кан-
дидатом в члены Всесоюзной 
коммунистической партии.

Жизнь колхозников Са-
мети, как, впрочем, и всей 
страны, круто изменила начав-
шаяся Великая Отечественная 
война. Последовавшие моби-
лизации, практически, лишили 
колхоз мужчин. К концу 1941 
года их было 127, к концу 1942-

го - 71, к концу 1943-го оста-
лось 19. Многие колхозники 
были мобилизованы на трудо-
вой фронт – строить оборони-
тельные сооружения и копать 
противотанковые рвы. Ослож-
нилась работа и на молочно-
товарной ферме. Надои, в 1940 
году составлявшие 3868 ли-
тров на корову, в 1941-м снизи-
лись до 3634 литров, а в 1942 
году – до 2966 литров. Пыта-
ясь найти выход из этой ситуа-
ции, Малинина отважилась на 
довольно рискованное по тем 
временам дело – она увеличи-
ла рацион питания животных 
за счет большого количества 

сырого вымытого картофе-
ля. Раньше ничего подобного 
не делали! По ее инициати-
ве коллектив фермы в 1942 г. 
вручную вскопал участок в 4 
гектара, где посадили карто-
фель для корма скоту. В том же 
году всем колхозом вручную 
вскопали 30 гектаров лугов по 
берегам Волги, на которых по-
садили овес. Доярки сами за-
готавливали силос и другие 
корма. Коров доили четыре 
раза в сутки, рабочий день на 
ферме начинался в три часа 
утра и заканчивался в девять 
вечера. В результате всех этих 
усилий надои вновь начали ра-
сти, поднявшись в 1943 году 
до 3260 литров. 

Молочно-товарная фер-
ма, возглавляемая Прасковьей 
Малининой, вместе с карава-
евским совхозом стала цен-
тром выведения костромской 
породы коров. 1 февраля 1943 
года бюро Ярославского обко-
ма партии приняло постанов-
ление, в котором говорилось: 
«Коллектив работников фермы 
вместе с зоотехниками, прав-
лением колхоза и первичной 
партийной организацией из 
собранного на ферму неболь-
шого количества разрознен-
ного метисного скота общими 
творческими усилиями, путем 
правильного отбора, подбо-
ра, выращивания животных и 
хорошо организованного раз-
доя коров, в течение 5 – 7 лет 
создали очень хорошее по 
племенным качествам и высо-
копродуктивное стадо».

Кстати, своим названием 
– костромская – порода ока-
залась обязана именно Мали-
ниной. В 1944 году Прасковья 
Андреевна была приглашена 
в Москву, на заседание кол-
легии Наркомата земледелия 
СССР. Позднее она вспоми-
нала: «Разгорелся спор, как 
назвать эту породу. Пред-
ставители совхоза «Каравае-
во» настаивали на том, чтобы 
породе было присвоено на-
звание караваевской. Я про-
тестовала. Колхозники наши 
слыхали, что караваевцы на-
стаивают на своем названии, 
и просили меня передать ко-
миссии, что вернее будет на-
звать тогда породу саметской. 
Ведь все началось с работы 
в нашей деревне Саметь. Ка-
раваевцы у нас коров-то по-

накупили. И все-таки вернее 
всего назвать ее костромской, 
по имени нашей области. Она 
недавно только образовалась. 
Вот и пусть страна узнает – су-
мели костромичи породу свою 
крупного рогатого скота выве-
сти и назвать ее своим именем 
– костромской. Тут все мне за-
хлопали, а А.А. Андреев гово-
рит мне: «Молодец, товарищ 
Малинина, хорошо говоришь! 
На коллегии было решено при-
своить нашей породе назва-
ние костромской».

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 1 мая 
1945 года Прасковья Андреев-
на Малинина была награжде-
на орденом Ленина. За свою 
жизнь эту награду она полу-
чит еще пять раз! В 1947 году 
она была избрана депутатом 
Верховного Совета РСФСР, а в 
1948-м – удостоена звания Ге-
роя Социалистического Труда. 
В 1951 году Прасковья Мали-
нина стала председателем кол-
хоза «XII Октябрь» и получила 
Сталинскую премию III степени.

Не будут преувеличени-
ем слова о том, что колхоз под 
руководством Малининой пе-
реживал свои лучшие дни. Об-
ратимся к цифрам: урожай 
картофеля – 250 центнеров с 
гектара, овощей – 500 цент-
неров. Надои – по 5 тысяч кг 
с коровы. Во многом благода-
ря Малининой в колхозе поя-
вились картофелеуборочные 
комбайны, первые доильные 
аппараты и первые теплицы. 16 
кохозников стали Героями Соц-
труда. А сама Прасковья Мали-
нина вторично была удостоена 
этого звания в 1974 году.

Скончалась Прасковья Ан-
дреевна 7 апреля 1983 года. 
Последние годы жизни она 
испытывала серьезные про-
блемы со здоровьем – к пе-
ренесенным трем инфарктам 
добавился сахарный диабет. 
Похоронили ее на кладбище 
в Самети. В  селе установили 
бюст, на доме – мемориальную 
доску. Открыли музей. В посел-
ке Волжский именем Праско-
вьи Малининой назвали улицу. 
В 2004 году – утвердили имен-
ные стипендии.

Спасибо Вам за Ваш само-
отверженный труд, Прасковья 
Андреевна!

Александр ГУЛИН
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ИСТОРИИ ФРОНТА И ТЫЛА 

Продолжаем наш рассказ о трудовых подвигах костромичей

Прасковья МАЛИНИНА: 

она жила для людей

ОН 



НАШ ЛЕКАРЬ

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

Чтобы йод

На обед и ужин
Проблема йододефицита для нас 

очень актуальна. Этот элемент не 
вырабатывается в организме чело-
века и должен поступать в него из 
окружающей среды. Поскольку мы 
используем хлорированную воду, а 
ее употребление  приводит к вытес-
нению йода из щитовидной железы, 
нам требуется дополнительное вве-
дение йода в рацион.

В норме большая часть йода 
поступает в организм с пищей, а в 
грудном возрасте – с молоком мате-
ри. Среди продуктов питания боль-
ше всего йода содержится в морских 
продуктах. 

Чтобы получить суточную дозу 
этого элемента, необходимо еже-
дневно съедать по триста-четыреста 
граммов морской рыбы или морепро-
дуктов. Поэтому во всем мире попу-
лярны препараты на основе бурых 
морских водорослей. Помимо йода в 
них содержится комплекс витаминов 
и биологически активных веществ, 
сбалансированных самой природой. 

В ста граммах сухой ламинарии 
йода содержится от ста шестидеся-
ти до восьмисот миллиграммов. Но 
использовать ламинарию необходи-
мо свежей или в виде готовых пище-
вых добавок, так как она теряет часть 
своих свойств при консервации с 
уксусом. Кроме того, в водорослях 
содержатся биологически активные 
вещества, которые помогают этот 
йод усвоить. 
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В рационе – рыбий жир и фейхоа
В рыбьем жире содержится йод, кроме него витамин Д 

и другие необходимые вещества. Йод содержится во фрук-
те фейхоа. Он бывает на наших прилавках недолго, с октя-
бря по декабрь. Поэтому этот фрукт хорошо заготовить: кило-
грамм фейхоа измельчить, смешать с килограммом сахара 
(или меда), залить массу в банку и дать настоятся. Сахар дол-
жен раствориться, а фейхоа - дать сок. Принимать по столо-
вой ложке утром и вечером на протяжении десяти дней, десять 
дней - перерыв. 

В небольшом количестве йод присутствует в молоке, зер-
новых, бобовых, чесноке, баклажане, шпинате, свекле, репча-
том луке, редисе, лимоне, хурме, винограде. В разных формах 
он содержится и в таких растениях, как мокрица, череда, серая 
ольха, вахта трехлистная, ряска, дурнишник.

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

Не сыскать 
лучше декор,
чем живой... забор  

Какие растения можно использовать, 
чтобы посадить вместо забора на 
участке? 

Александр (Нерехта)

И от шума, и для красоты 
Живая изгородь исполь-

зуется не только вместо 
забора. Она может  разде-
лить участок на зоны, зама-
скировать компостную кучу, 
снизить запыленность и уро-
вень шума. Я уже не гово-
рю о декоративном эффекте! 
Однако нужно помнить, что 
такая изгородь растет более 
пяти лет, еще через пять ста-
нет по-настоящему функцио-
нальной. Важно определить-
ся и с формой. 

Неподстриженные изгороди быстрее растут, 
занимают много места (от 1,5 до 4 метров), не 
образуют сплошной завесы и потом редеют в ниж-
ней части. Но в таком виде растения цветут и пло-
доносят. Формованные изгороди надо регуляр-
но подстригать. Их высоту можно регулировать, 
ширину поддерживают  не более одного метра. 

 Густую и непроходимую изгородь выращи-
вают из боярышника и желтой акации.  Хвойная 
изгородь функциональна круглый год, лиственная 
зимой станет «прозрачной».

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

невой системы. Лиственные растения с откры-
той корневой системой высаживают в октябре или 
ранней весной до набухания почек, хвойные - в 
сентябре или весной. 

Число растений зависит от способа посадки: 
в один ряд (ели, туи, можжевельники) или боль-
ше. Плотность посадки зависит от вида расте-
ний: в обрезаемых изгородях высадка на расстоя-
нии от 20 до 50 см, в неформированных - от 40 до 
100 см. Для кустарников шаг посадки составляет 
30-50 см, для деревьев — от 75 до 150 см. Чаще 
всего высаживают живые изгороди из терна, жас-
мина, облепихи, сирени, барбариса, жимолости 
или лиан - хмеля, винограда девичьего, лимонни-
ка китайского.

Размер имеет значение 
В бордюрах до одного метра растения должны 

быть компактными, медленно растущими, мелко-
лиственными. Бересклет японский и жимолость 
блестящая, например, подходят для стрижено-
го бордюра. Для свободно растущего – айва или 
спирея японские.

Для средней высоты изгороди (1-3 метра) 
подходят не только кустарники, но и небольшие 
деревья: туя западная, пузыреплодник, бирючи-
на обыкновенная, боярышник, барбарис, жасмин. 
Для живых стен выше 3 метров, подойдут дере-
вья, которые хорошо переносят стрижку –  ель, 
липа, ива белая (шаровидная форма), туя.

ТЕЛЕПРОЕКТЫ

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

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

ГОСТИ НА ПОРОГЕ 

Какие народные средства 
помогут возместить дефицит 
йода? 

Екатерина Сергеевна 
(Кологрив) 

?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

?

Ингредиенты:
Картофельное пюре – 500 

граммов
Одно яйцо
Томатная паста по вкусу
Сосиски – 4 штуки
Твердый сыр – 100 граммов
Зелень

из обычных ингредиентов

был в достатке

Необычное блюдо

Пюре смешать с яйцом, выложить в сма-
занную маслом форму. Верх пюре смазать 
томатной пастой (высшего качества). Выло-
жить сосиски, посыпать тертым сыром. 
Запечь в духовке при 180 градусах в течение 
15 минут. При подаче посыпать зеленью. 

Приятного аппетита!

Проверенными рецеп-
тами приготовления быстрых и  вкусных 
блюд с читателями делится Светлана Гугина 
из села Шунга Костромского района.  Сегодня 
вместе со Светой готовим картофельную 
запеканку с сосисками и сыром.

из

П
тами
блюд
из се
вме
запе
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«Ждем вас с победой!»
Академия РХБЗ им. марша-

ла Тимошенко стала местом, 
где боевое слаживание и об-
учение проходили не только 
мобилизованные костромичи, 
но и жители Ленинградской, 
Нижегородской и Вологодской 
областей. В минувший четверг 
состоялось построение мо-
билизованных перед тем, как 
первая группа отправилась в 
военно-учебные центры Ми-
нобороны России и полигоны, 
находящиеся в тыловой зоне 
проведения спецоперации.

Губернатор Костромской 
области Сергей Ситников 
выступил с обращением к за-
щитникам. «Мы не допустим 
реализации угроз в адрес на-
шей Родины, не допустим на-
падок на нашу независимость и 
свободу. Военнослужащие ко-
стромских десантных полков с 
первого дня специальной во-
енной операции выполняют 
задачи по обеспечению без-
опасности и защиты нацио-
нальных интересов России. 
Благодаря их самоотверженно-
сти и героизму вершится новая 
история. Я искренне благода-
рен каждому из вас. Каждому, 
кто, следуя традиции наших 
предков, встал в строй для за-
щиты своей Родины, своих со-
отечественников. Помните, 
что вы защищаете еще и своих 
родных и близких здесь, на ма-
лой родине, чтобы неонацист-
ская чума не пришла в наши 
дома. Будьте уверены, что мы 
приложим все силы для под-
держки ваших семей. В период 
вашего отсутствия никто из них 
не останется без действенной 
помощи. Помните, что сегодня 
у вас два долга. Долг первый – 
перед Родиной – и я абсолют-
но уверен, что выполните его 
достойно. Второй долг перед 
малой родиной, перед ваши-
ми семьями – выполняя долг, 
прошу всех вернуться домой», 
– подчеркнул глава региона. Он 
также передал мобилизован-
ным из Ленинградской области 
слова поддержки от их губер-
натора Александра Дрозден-
ко: «Слушайте командиров, 
защищайте Родину и обяза-
тельно возвращаться живыми».

Губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин обра-
тился к военнослужащим-ни-
жегородцам лично: «Ребята, 
победы вам, взаимовыручки, 
поддержки. Было пожелание 
– слушайтесь командиров, 
но еще берегите друг друга, 
относитесь друг к другу по-
человечески. Каждый раз надо 
подставить плечо и выручить. 
От каждого вашего действия 
зависит и ваша жизнь, и жизнь 
тех, кто стоит рядом с вами».

С заботой о каждом
Олег Промптов и Ири-

на Кашина — руководи-
тели благотворительных 
организаций «Единение» и 
«Гордимся тобой!» провели 
пресс-конференцию, на кото-
рой рассказали о своей дея-
тельности, а также ответили на 
вопросы, волнующие жителей 
нашего города. 

На вопрос о том, в чем сей-
час больше всего нуждают-

ся военнослужащие, спикеры 
рассказали, что бойцы готовят-
ся к зимнему сезону. А потому 
особую актуальность приобре-
ла помощь теплыми вещами 
– термобельем, термоноска-
ми, теплыми полушерстяными 
и тактическими перчатками. 
Кроме того, есть необходи-
мость в налобных фонарях с 
комплектом батареек, аккуму-
ляторами формата ААА и влаж-
ными салфетками в упаковке. 
Все необходимое закупается 
на средства благотворителей 
— это как предприниматели, 
так и физические лица. Бла-
готворительные фонды, полу-
чив средства, связываются с 
поставщиками и приобретают 
все необходимое для бойцов. 
Причем производители часто 
предоставляют скидку. 

Менее чем за два месяца 
работы фонд реализовал уже 
несколько крупных и ряд адрес-
ных проектов в поддержку воен-
нослужащих и членов их семей. 
Это и клубы выходного дня, и 
праздники для детей. Одной из 
самых больших акций стала ак-
ция «Гордимся тобой!», в ходе 
которой собрано более 400 те-
плых посылок для военнослу-
жащих костромских полков, где 
были дополнительные комплек-
ты теплой одежды. От ребят уже 
пришли слова благодарности и 
фотографии.

А второй этап акции «Все для 
Победы» состоялся в субботу, в 
ТЦ «Галерея». Все желающие по-

участвовали в сборе теплых по-
сылок в районы СВО. В фонде 
«Гордимся тобой» отмечают, что 
благотворительная акция объе-
динила тысячи неравнодушных 
жителей Костромской обла-
сти. Собранные вещи, продукты 
и предметы первой необходи-
мости в ближайшее время бу-
дут направлены на передовую. В 
каждую посылку волонтеры вло-
жат теплые письма с Родины. 

Ирина КАШИНА, 
руководитель фонда 
«Гордимся тобой»:

- В самом фонде нам 
удалось собрать очень хо-
рошую, патриотичную ко-
манду. У нас работают 
специалисты с опытом ре-
ализации социальных про-
грамм, есть специалист с 
серьезным военным опы-
том. Поэтому такое соче-
тание опыта реализации 
социальных программ, 
оперативность, военный 
взгляд, они на сегодняшний 
день уже дают результат.

Для реализации указа
На минувшей неделе Пре-

зидент России Владимир Пу-
тин подписал указ, которым 
предусмотрены дополнитель-
ные меры в связи с введением 
военного положения на тер-
риториях Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народ-
ной Республики, Запорожской 
и Херсонской областей. В Цен-
тральном и Южном федераль-
ных округах вводится уровень 
повышенной готовности. Ко-
стромская область входит в 
ЦФО и соответственно попа-
дает под действие указа. 

Для его реализации в ре-
гионе был создан оператив-
ный штаб, возглавил который 
губернатор Сергей Ситников. 
Также в состав вошли замести-
тели главы региона, председа-
тель Костромской областной 
Думы, военный комиссар, 
представители Минобороны, 
руководители территориаль-
ных подразделений федераль-
ных органов власти.

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской 
области:

- Поставлены задачи по 
обеспечению устойчивости 
экономики, координации 
сил и средств реагирова-
ния, гражданской обороне, 
защите от чрезвычайных 
ситуаций. Дополнитель-
ных мер или ограничений 
для граждан на территории 
Костромской области не 
вводится. Прошу вас, ува-
жаемые земляки, доверять 
только официальным источ-
никам информации.

Ксения СУВОРОВА
Фото пресс-службы 

администрации 
Костромской области, 

Дмитрия Сергеева

Костромичи поддерживают наших бойцов
Готовы помогать

Земляки с первых дней специальной военной операции принимают в ней участие. Среди них 
как военнослужащие-контрактники, так и добровольцы. Теперь на защиту Родины встают 
и мобилизованные. Их первая группа отправилась на отработку слаживания в составе круп-
ных подразделений.

Олег ПРОМПТОВ, руководитель фонда «Единение»:
- Задача нашего фонда заключается в том, чтобы, во-первых, 

аккумулировать денежные ресурсы, а во-вторых, координиро-
вать работу благотворительных фондов. У нас есть специаль-
ный счет, квалифицированные специалисты для проведения 
закупок. Есть прямая связь между нашим фондом и бойцами, 
которые сегодня участвуют в СВО, получаем прямую инфор-
мацию, что необходимо закупить. Мы выстроили работу с фи-
зическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, организовали каналы благотворитель-
ных пожертвований. На нашей официальной странице «ВКон-
такте» появился QR-код, по которому можно через мобильное 
банковское приложение легко перечислить любую сумму для 
поддержки наших военнослужащих. Мы будем еженедельно 
рассказывать о поступивших средствах и куда они направлены.

К мобилизованным землякам обратились губернаторы Костромской 
и Нижегородской областей, ветераны вооруженных сил, духовенство

В Костроме обучались  военнослужащие 
из Ленинградской, Нижегородской 

и Вологодской областей

Сергей Ситников пожелал удачи землякам

Руководители благотворительных фондов 
ответили на вопросы журналистов
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Совещание в штабе по строительству святыни еще раз 
напомнило горожанам: Костромской кремль - это не 

один собор с величественной колокольней, а це-
лый комплекс. В него, конечно, войдут и Успен-

ский собор, и дома соборного причта, и Святые 
врата.

Сейчас строительство Успенского собора 
только в планах. Но уже есть интересные ин-

женерные решения для него. Ведь расположит-
ся храм на крутом волжском берегу. А удерживать 

строения будет мощный фундаментный якорь, 
шахту которого расположат под ажурным со-
борным крыльцом в форме беседки. 

Но, конечно, главные работы сейчас идут 
в Богоявленском соборе. Здесь специалисты 

монтировали кованые решетки огражде-
ний на ярусе, занимались отделочными 

работами в храме и на крыльцах, про-
должали благоустройство.

Фото иерея Михаила 
Мостового 

Славим 
Иверскую 
чудотворную 
икону 
Она известна многими 
исцелениями и чудесами
26 октября церковь празднует перенесение 
в 1648 году списка чудотворной Иверской 
иконы Божией Матери из Афона в Москву. 
В 1669 году «Иверская» была поставлена в 
московской часовне у Воскресенских ворот 
в память того, что и в афонской обители Са-
ма Царица Небесная выбрала место для своей 
иконы в монастырских воротах. Икона стала 
символом города, вратарницей, охраняющей 
главные ворота первопрестольного города. 

Московская Иверская икона прославилась 
многими чудесными знамениями. Но в 1920-х 
годах часовня была снесена, а в 1931 году снес-
ли Воскресенские ворота. В ноябре 1994 года 
патриарх Алексий II освятил закладку Иверской 
часовни и Воскресенских ворот. Они были вос-
становлены по решению московского правитель-
ства. 25 октября 1995 года часовня вновь была 
открыта. Для нее на Афоне был сделан новый 
список с Иверской чудотворной иконы. 

Автором Иверской иконы считается апостол 
Лука. История иконы повествует, что в IX веке, 
во время царствования императора Феофила, с 
целью спасти икону от иконоборцев образ был 
опущен женщиной, проживавшей около города 
Никея, в море. Через два века монахи Иверско-
го (Грузинского) монастыря на Афоне увидели 
в море икону, поддерживаемую огненным стол-
бом. 

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

В ХХ веке прославился Монреальский спи-
сок Иверской иконы Божией Матери. Он был 
написан в 1981 году на Афонской горе грече-
ским монахом. В 1982 году обладателем иконы 
стал православный канадец чилийского проис-
хождения Иосиф Кортес, который привез ико-
ну с Афона в Монреаль. По словам Иосифа, 24 
ноября 1982 года икона впервые замироточи-
ла, и этот процесс продолжался постоянно в 
последующие годы за исключением Страстных 
недель. 

Считается, что икона непрерывно мироточи-
ла в течение 15 лет. Слава иконы широко распро-
странилась за пределы православной церкви: 
многие католики и протестанты приходили по-
чтить ее. Однако в ночь с 30 на 31 октября 1997 
года хранитель иконы Иосиф Муньос Кортес был 
убит при загадочных обстоятельствах, а чудот-
ворная Иверская икона бесследно пропала. 

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ 

Гордость города
ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

Совещание в штабе по с
напомнило горожанам:

один собор с велич
лый комплекс. В 

ский собор, и до
врата.

Сейчас стро
только в планах

женерные решени
ся храм на крутом 

строения будет
шахту которого
борным крыльц

Но, конечно
в Богоявленск

монтиров
ний на

работ
долж

Костромской кремль благоукрашается

Восстановление Костромского кремля очень важно для наших 
земляков. Не стоит забывать, что он два раза горел и дважды его 

восстанавливали. И, насколько я знаю, в кремле всегда была кафедра. 
И думаю, что когда он возродится, кафедру туда и перенесут. 

Помимо этого Костромской кремль очень красив. Прекрасный вид 
на него открывался и с Волги, и с реки Костромы. Когда кремль 
восстановят, он, безусловно, будет привлекателен для туристов.

Владимир Петрович, костромич

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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ДЕЛА И ЛЮДИ

Фундамент есть
«Когда еще областную 

организацию профсоюзов 
возглавлял Станислав Фелик-
сович Милевский, в каждом 
районе у нас был профилак-
торий. Сейчас, насколько я 
понимаю, такой практики нет. 
Разве что в Нерехте остал-
ся. А санатории какие были: 
«Колос», «Волга», «Санато-
рий им. А.П.Бородина», «Са-
наторий им. Ивана Сусанина», 
«Костромской»! Увы, санато-
рий имени Ивана Сусанина мы 
потеряли. И это большая по-
теря, поскольку я помню, как 
лечили там заболевания же-
лудочно-кишечного тракта, па-
тологии желчно-выводящей 
системы. Было там и лоси-
ное молоко, и процедуры не-
обходимые», - вспоминает 
Павел Васильевич. Действи-
тельно, от советских времен 
областным профсоюзам до-
сталась огромная база. Не 
только материальная. Сохра-
нились и специалисты, и зна-
ния, и наработки, и научный 
опыт. В новое время не уда-
лось сберечь не только сана-
торий имени Ивана Сусанина. 
К сожалению, на данный мо-
мент и «Костромской» не при-
нимает пациентов. Хотя, если 
судить по последней инфор-
мации, у него должен появить-
ся инвестор. Но факт остается 
фактом: сейчас он находится в 
запустении.

Павел Лебедько отме-
чает, что не самая радужная 
ситуация и с другими профсо-
юзными здравницами. «В на-
стоящее время у нас осталось 
только три санатория. Взять, 
к примеру, санаторий имени 
А.П. Бородина. Конечно, он 
испытывает большие трудно-
сти. Сейчас люди привыкли к 
определенному уровню усло-
вий проживания. Признаем, 
что наш санаторий в полной 
мере обеспечить его не может. 
Но люди ведь понимают, что 
важно не только жить с мак-
симальным комфортом, но и 
получить помощь, лечение. И 
в этом плане санаторий име-
ни А.П. Бородина пользуется 
спросом. Даже такой случай 
помню: я приехал туда в дека-
бре, а там двое мужчин, голые 
по пояс, колют дрова. Я думал, 

что это работники. Оказалось - 
два доктора наук, отец и сын. 
Приезжают из Москвы еже-
годно, довольны процедура-
ми, питанием. А вот заготовка 
дров - их зарядка. Это как раз 
говорит о популярности сана-
тория имени А.П. Бородина. И 
считаю, что во многом здесь 
заслуга его директора - Люд-
милы Викторовны Разумо-
вой».

Две другие здравницы на 
данный момент тоже прини-
мают гостей, работают в меру 
своих возможностей, осущест-
вляют лечение. Но и на них, как 
подчеркивает Павел Лебедь-
ко, необходимо обратить вни-
мание и решать накопившиеся 
проблемы незамедлительно. 
«С другими санаториями ситу-
ация, на мой личный взгляд, не 
самая хорошая. «Колос» еще 
более-менее работает ста-
бильно, поскольку здесь есть 
программы реабилитации, 
другие расценки на лечение и 
так далее. Там работает испол-
нительным директором Юлия 
Вячеславовна Нестерова, 
справляется с работой. Рабо-
тала с разными директорами. 
В «Волге» ситуация хуже».

Как у коллег?
Как мы уже говорили, по-

водом для нашего разговора с 
Павлом Васильевичем стал его 
визит в Пермский край. Здесь 
в Суксунском районе распо-
ложен санаторий «Ключи», а 
саму местность местные жи-
тели без ложной скромности 
называют «Уральской Швейца-
рией». Но не только природны-
ми богатствами примечателен 
этот санаторий, делится Павел 
Лебедько: «Я пермяк, и пото-
му с Пермской организацией 
профсоюзов у нас хорошие от-
ношения. Как, собственно, и с 
другими регионами. В Перми 
проводился большой конкурс 
«Игры разума», направленный 
на командообразование. Не-
которые практики, которые я 
там увидел, конечно, мы будем 
внедрять в Костроме. Но по-
мимо этого меня интересова-
ли санатории Пермского края. 

К примеру, в санатории Сук-
сунского района «Ключи» я бы-
вал еще будучи студентом. Мы 
на местных данных работали 

над такой темой: «Слизистая 
оболочка рта как индикатор 
желудочно-кишечных заболе-
ваний». И я был удивлен, когда 
мой коллега Геннадий Алек-
сеевич Шабалин рассказал, 
что тема жива. Нынешний ру-
ководитель краевой органи-
зации профсоюзов Михаил 
Григорьевич Иванов как раз 
до избрания на этот пост ра-
ботал в Суксуне. А там его 
эстафету принял сын - Алек-
сандр Иванович, тоже врач. 
И тему, которой я занимал-
ся еще студентом, в Суксуне 
продолжают. Есть и виварий, 
и сероводородные воды, и так 
далее. При санатории в груп-
пе научной работает Геннадий 
Иванович Рогожников - мой 
одногруппник, профессор».

В Пермском крае профсо-
юзы смогли сохранить и при-
умножить тот потенциал, что 
достался им еще с советских 
лет. Более того, в нынешних 
условиях местные здравницы 
еще и зарабатывают, попол-
няя профсоюзную казну. «Ко-
нечно, санатории в Пермском 
крае - на высоком уровне. Если 
в «Волге», например, мы вы-
нуждены брать кредиты, все 
время искать дополнитель-
ные деньги, то здравницы в 
Перми прекрасно зарабатыва-
ют сами. Санаторий «Ключи», 
например. Как они добились 
такого результата? Михаил 

Иванович рассказал - он про-
ехал более тысячи санаториев 
по всей России, чтобы собрать 
лучшие практики. Я со сторо-
ны увидел и удивился: там два 
бассейна, в том числе и зим-
ний. Причем бассейн открыт 
для детей Суксунского района, 
для них планируют открыть и 
стадион. 70 домиков для про-
живания. Строится новый кор-
пус, где будет спа-комплекс. 
Они развивают и научную базу, 
и делают санаторий комфорт-
ным для отдыхающих. Словом, 
есть перспектива», - подчерки-
вает Павел Лебедько.

Конечно, сравнивать воз-
можности Пермского края и 
Костромской области невоз-
можно. Даже по количеству 
населения Пермь значитель-
но превосходит нас. Но тем 
не менее именно там суме-
ли найти правильный подход: 
и научиться зарабатывать в 
условиях рынка, и сохранить 
научную базу, и, что самое 
главное, лечить и оздорав-
ливать пациентов. «В нашей 
«Волге» тоже есть весь фунда-
мент для развития. Во-первых, 
санаторий находится в пре-
красном месте. Есть и зимний 
бассейн, и большая база для 
лечения и оздоровления. Но, 
по моему мнению, нужен аль-
тернативный подход к управ-
лению. И это мнение не только 
мое, а еще четырех обкомов. 

Привлекательность санатория 
падает, это видно даже по тер-
ритории, которая становится 
все менее ухоженной. Видеть 
это просто обидно. И после 
поездки в Пермский край у 
меня возник вопрос: почему 
одни могут реализовать свой 
потенциал, а мы нет?!» - за-
дает вполне резонный вопрос 
Павел Лебедько.

Варианты решения
Есть такая фраза: кри-

тикуешь - предлагай. И Па-
вел Лебедько видит выход из 
сложившейся ситуации. Во-
первых, о проблеме нужно го-
ворить открыто, не бояться 
альтернативных мнений, а са-
мое главное - слышать друг 
друга. Во-вторых, нужны ка-
дровые решения, которые 
может принять только руко-
водство Федерации организа-
ции профсоюзов Костромской 
области. «Думаю, что нуж-
но перенять опыт Пермского 
края и создать совет директо-
ров по курортам и санатори-
ям. Конечно, в  руководстве 
санаториями должны быть се-
рьезные специалисты - ме-
дики. Пусть не директор, а 
главный врач, но он должен 
быть подготовленным, заин-
тересованным специалистом. 
Стоит признать, что штатное 
расписание в санаториях на-
ших сегодня запутанное, ме-
стами раздутое. К примеру, 
есть должности: директор и 
исполнительный директор. 
На мой взгляд, они дублируют 
функции друг друга», - заявля-
ет Павел Васильевич. 

Увы, подчеркивает Павел 
Лебедько, позицию профсою-
за работников здравоохране-
ния часто не слышат. Более 
того, этот отраслевой про-
фсоюз не входит в состав уч-
редителей санаториев, хотя 
именно медицинские работ-
ники составляют основу кол-
лективов здравниц. «В чем я 
совершенно уверен, мы долж-
ны всеми силами сохранять 
санаторно-курортную служ-
бу. Сегодня я с удивлением 
слышу, что какой-то из наших 
санаториев может обанкро-
титься. Пока это только слухи. 
Но я знаю коллективы работ-
ников! Их интересы тоже надо 
защищать. И заниматься про-
блемой нужно серьезно. Гово-
рить о ней  открыто - я этого не 
боюсь. И призываю руковод-
ство Федерации организации 
профсоюзов активно занять-
ся будущим наших санатори-
ев. Мы уже многое потеряли 
из профсоюзного имущества, 
и не хочется, чтобы этот спи-
сок продолжал расти», - резю-
мирует Павел Васильевич.

Олег СУВОРОВ
Фото из архива 

собеседника
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Профсоюзные здравницы: 
проблемы и перспективы
Открытый разговор с председателем Костромской областной организации 
профсоюза работников здравоохранения Павлом Лебедько
Профсоюзные здравницы нашей области - санатории и про-
филактории - еще с советских времен притягивали тыся-
чи отдыхающих. Здесь можно было получить качественное 
лечение, поправить здоровье, набраться сил. Однако время 
шло, часть санаториев уже закрылась, а часть вынуждена 
конкурировать с санаториями соседних регионов и с част-
ными организациями. Председатель Костромской областной 
организации профсоюза работников здравоохранения Павел 
Лебедько в беседе с нами высказал свой взгляд на проблему. 
Поводом для этого послужил его визит к коллегам из Перм-
ского края. Там в Суксунском районе активно развивается 
профсоюзный санаторий «Ключи», где ежегодно лечатся 19 
тысяч человек!

www.севернаяправда.рф



№ 43, 26 октября 2022 г. www.севернаяправда.рф

TV ПРОГРАММА

 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 Информацион-
ный 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 Мест-
ное 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 Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «Морозова» 16+

РОССИЯ 24
15.00 Итоги 

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

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.40, 

10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 16+
08.00 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
08.50, 19.45 Х/ф «12 сту-
льев» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.50 ХХ век. 
«Встречи по вашей просьбе. 
Академик Дмитрий Лихачев» 
16+
12.25 Х/ф «Насреддин в 
Бухаре» 0+
13.45 Д/ф «Первые в мире. 
Огнетушитель Лорана» 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 16+
15.20, 22.10 Х/ф «Жюль и 
Джим» 16+
17.10 Солисты Москвы 16+
18.35 Д/ф «В поисках музы-
ки античности» 16+
20.50 Больше, чем любовь 
16+
21.30 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+
00.20 Магистр игры 16+
02.00 Д/ф «Леди сапиенс» 
16+

НТВ
04.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 
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 «Лесник. 
Своя земля» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Балабол» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Скорая 
помощь» 16+
02.45 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 Про-
спавших нет 12+
06.35, 14.30 Д/ф «Россия. 
Связь времен» 12+
07.05, 17.30 Не обманешь 
12+
08.35, 14.10, 21.00 Время 
интервью 16+

09.00 Мультсериал 0+
09.25, 00.30 Т/с «Пока ста-
ница спит» 12+
11.10, 20.20 Д/ф «Кавказ-
ский пленник» 12+
11.55, 19.25 Т/с «Верни 
мою любовь» 12+
12.45, 18.15 Т/с «Чужое 
гнездо» 12+
15.00 Д/ф «Война и мир теа-
тра Российсеой Армии» 12+
16.25, 23.40 Д/ф «Федера-
ция» 16+
22.00 Т/с «Искупление» 
16+

ОТР
06.00, 17.00 
Клуб главных 
редакторов 12+

06.40, 10.10, 18.00 Т/с 
«Серебряный бор» 12+
07.30, 11.00 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости 12+
11.25 Новости Совета Феде-
рации 12+
11.40 Х/ф «Год теленка» 
12+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.20 Т/с «Анна Гер-
ман» 12+
16.00, 00.15 Д/ф «Николай 
Рерих. Алтай - Гималаи» 12+
17.45 Песня остается с 
человеком 12+
19.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «В городе С.» 
12+
22.40 Очень личное 12+
01.10 Большая страна: 
открытие 12+
01.30 ОТРажение. Главное 
12+
04.05 Дом «Э» 12+
04.35 Большая страна 12+
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 6 
кадров 16+
06.50, 05.45 По 

делам несовершеннолетних 
16+
09.20, 04.40 Давай разве-
дёмся! 16+
10.20, 03.00 Тест на отцов-
ство 16+
12.30, 01.20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.35, 23.15 Д/с «Порча» 
16+
14.10, 00.20 Д/с «Знахарка» 
16+
14.40, 00.50 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.15 Х/ф «Осколки сча-
стья» 16+
19.00 Х/ф «Игра в судьбу» 
16+
02.10 Т/с «Восток-Запад» 
16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.20 Д/с «Боль-

шое кино» 12+
08.55 Х/ф «Слепой метод» 
12+
10.45, 00.30 Петровка, 38 
16+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «Отель «Толедо» 
12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «Анато-
мия убийства» 12+
17.00 Д/ф «Актёрские дра-
мы. После катастрофы» 12+
18.20 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Автоледи» 12+
22.35 Специальный репор-
таж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Бандеровское 
подполье. Охота на Барсука» 
12+
01.25 Д/ф «Эльдар Рязанов. 
Когда умирает муза» 16+
02.05 Д/ф «Шестидневная 
война. Косыгин и Джонсон. 
Неудачное свидание» 12+
02.45 Д/с «Истории спасе-
ния» 16+
04.45 Д/с «Короли эпизода» 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия 16+
05.25, 06.30, 07.45, 

09.25, 09.40, 10.55 Т/с 
«Вечный зов» 12+
12.15, 13.25, 13.40, 
14.25, 15.20, 16.15, 
17.10, 18.00, 18.30, 19.20 

Т/с «Наш спецназ» 12+
20.15, 20.50, 21.40, 
22.25, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.25 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.05, 03.35, 04.00, 04.25 
Т/с «Детективы» 16+

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

кота» 0+
06.20 М/с «Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны» 6+
06.40 М/с «Рождественские 
истории» 6+
07.00 100 мест, где поесть 
16+
08.05, 19.00, 19.25 Т/с 
«Корни» 16+
19.45 Х/ф «Дэдпул» 16+
21.55 Х/ф «Дэдпул-2» 16+
00.15 Кино в деталях 18+
01.10 Х/ф «Трое» 16+
03.10 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Терри-
тория заблуждений 

16+
06.00, 18.00, 02.05 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Засекреченные спи-
ски 16+
17.00, 02.50 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «Хищники» 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.25 Документальный 
спецпроект 16+
00.30 Х/ф «Чужой против 
Хищника» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешан-
ные единобор-

ства. UFC. Кёртис Блейдс 
против Деррика Льюиса. 
Трансляция из США 16+
07.00, 10.00, 12.55, 

14.20, 16.50, 19.10 Ново-
сти 12+
07.05, 16.10, 23.00 Все на 
Матч! 12+
10.05, 13.00 Специальный 
репортаж 12+
10.25, 18.05 Футбол. МИР 
Российская Премьер-Лига. 
Обзор тура 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 04.00 Катар. Обрат-
ный отсчёт 12+
14.25 Дзюдо. Чемпионат 
России. Прямая трансляция 
из Екатеринбурга 16+
15.40 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+
16.55 Смешанные едино-
борства. UFC. Келвин Кэт-
тер против Арнольда Алле-
на. Трансляция из США 16+
19.15, 05.00 Громко 12+
20.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Верона» - «Рома». 
Прямая трансляция 12+
22.30 Тотальный футбол 
12+
23.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Пари НН» (Ниж-
ний Новгород) - МБА 
(Москва) 0+
01.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Унион» - «Борус-
сия» (Мёнхенгладбах) 0+
03.55 Новости 0+

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «Сча-
стье ты мое» 

16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
09.15, 23.25 Х/ф «Ошибка 
резидента» 12+
11.00, 18.15 Специальный 
репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.20, 15.05, 03.25 Т/с 
«Военная разведка. Пер-
вый удар» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Предвидение 
космоса» 16+
19.40 Д/с «Загадки века» 
12+
22.55 Между тем 12+
00.55 Х/ф «Две версии 
одного столкновения» 12+
02.30 Д/ф «Мария Закрев-
ская. Драматургия высшего 
шпионажа» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Художник» 
16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
03.00 Т/с «Морозова» 
16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Городская дума: 
вчера, сегодня, завтра 
12+
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, 18.35 Д/ф «Леди 
сапиенс» 16+
08.40, 02.45 Цвет вре-
мени 16+
08.50, 19.45 Х/ф «12 
стульев» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ век. «В 
поисках жанра. «Тот 
самый Горин» 16+
13.35 Д/ф «Имя - Культу-
ра» 16+
14.20 Х/ф «Юбилей» 
12+
15.05 Новости. Подроб-
но. Книги 16+
15.20, 22.25 Х/ф «Шер-
бурские зонтики» 12+
16.55 Д/ф «Добро пожа-
ловать, или Посторонним 
вход воспрещён». Без 
сюрпризов не можете?!» 
16+
17.35 Ильдар Абдраза-
ков, Игорь Бутман и 
Московский джазовый 
оркестр в концертном 
зале «Зарядье» 16+
20.55 Агора. Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким 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 «Балабол» 
16+
22.10, 00.00 Т/с «Ско-
рая помощь» 16+
00.30 Основано на 
реальных событиях 16+
02.05 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/ф «Связь 
времен. История доброй 
воли» 12+
07.05, 01.35 Просто 
физика с Алексеем Иван-
ченко 12+
07.35 Один день в горо-
де 12+
08.35, 14.10, 20.55 
Время интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.30 Т/с «Пока стани-
ца спит» 12+
11.15 Д/ф «Ступени 
Победы» 12+
11.55, 20.00 Т/с «Вер-
ни мою любовь» 12+
12.45, 18.20 Т/с 
«Чужое гнездо» 12+
15.00, 22.00 Т/с «Иску-
пление» 16+
16.40, 23.40 Д/ф 
«Федерация» 16+
17.10, 00.30 Кондитер 
16+
19.30 Спросим лично 
16+

ОТР
06.00 Очень 
личное 12+

06.40, 10.10, 18.00 Т/с 
«Серебряный бор» 12+
07.30, 11.00 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.25 Х/ф «В городе 
С.» 12+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.20 Т/с «Анна 
Герман» 12+
16.05, 00.15 Д/ф «Алек-
сандр Аскольдов. Жизнь 
и судьба» 16+
17.00, 22.40 За дело! 
12+
17.45 Специальный про-
ект 12+
19.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «Дети Дон 
Кихота» 12+
22.15 Свет и тени 12+
01.05 Большая страна: 
территория тайн 12+
01.30 ОТРажение. Глав-
ное 12+
04.05 Потомки 12+
04.35 Большая страна 
12+
05.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.25, 04.15 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.20, 02.35 Тест на 
отцовство 16+
12.20, 00.55 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.20, 22.45 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.50, 23.50 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.20, 00.25 Д/с «Верну 
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

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

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

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

Частица теплоты
В Шарьинском районе участники кружков 
декоративно-прикладного творчества 
проводят добрую акцию

Неравнодушные шарьинцы активно участвуют 
в сборе предметов первой необходимости для 
военнослужащих, находящихся на спецопера-
ции. Акция с душевным названием «Частица 
теплоты» призвана передать ребятам на передо-
вую частичку домашней теплоты и заботы. Участ-
никам предлагается связать или сшить как мож-
но больше вещей, необходимых мобилизован-
ным. Шарьинские рукодельницы уже подготови-
ли первую партию для отправки. Стоит отметить, 
что в каждое изделие вложено «Доброе письмо 
герою» со словами благодарности и поддержки 
от учащихся школ района.

«Никто не забыт, 
ничто не забыто»
Под таким названием прошел час чтения 
в Карьковской сельской библиотеке

Для современных детей и подростков Вели-
кая Отечественная война – это далекая история. 
В сохранении памяти поколений литература о 
войне остается одним из источников, который 
формирует историческое сознание и чувство 
патриотизма. Именно поэтому в начале меро-
приятия библиотекарь рассказала детям не толь-
ко о войне, но и о жизни, трудностях и подвиге 
советского народа в эти годы. Затем познакоми-
ла с произведениями, написанными для детей и 
подростков. Для чтения выбрали самые яркие 
эпизоды рассказов. В завершение мероприятия 
дети рассказывали о своих воевавших праде-
душках и родственниках. 

ШАРЬИНСКИЙ РАЙОН

МАНТУРОВО
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Художник» 
16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 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+
21.15 Городская дума: 
вчера, сегодня, завтра 
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, 01.35 Д/ф 
«Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен» 
16+
08.35, 19.45 Х/ф «12 
стульев» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ век. 
«Ираклий Андроников. 
Воспоминания о Боль-
шом зале» 16+
12.30 Х/ф «Сердца 
четырех» 0+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Кино 16+
15.20, 22.05 Х/ф 
«Завтрак у Тиффани» 
12+
17.10 Д/ф «Первые в 
мире. Огнетушитель 
Лорана» 16+
17.25 Екатерина Лёхина, 
Дали Гуцериева, Алек-
сандр Титов и Санкт- 
Петербургский симфони-
ческий оркестр в Зер-
кальном зале дворца 
Белосельских-Белозер-
ских (Санкт-Петербург) 
16+
18.35 Д/ф «Жизнь и при-
ключения Элизабет 
Виже- Лебрен» 16+
21.10 Власть факта. 
«История русофобии» 
16+
21.50 Цвет времени 16+

02.30 Д/ф «Ростов-на-
Дону. Особняки Парамо-
новых» 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 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Балабол» 
16+
22.10, 00.00 Т/с «Ско-
рая помощь» 16+
00.30 Основано на 
реальных событиях 16+
02.05 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/ф «Связь 
времен. История доброй 
воли» 12+
07.05, 01.30 Д/ф 
«Химия» 12+
07.35, 23.35 Один день 
в городе 12+
08.35, 21.00 Время 
интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.30 Т/с «Пока стани-
ца спит» 12+
11.15, 20.15 Д/ф «Сту-
пени Победы» 12+
11.55, 19.25 Т/с «Вер-
ни мою любовь» 12+
12.45, 18.20 Т/с 
«Чужое гнездо» 12+
14.10 Огород круглый 
год 0+
15.00 Т/с «Искупление» 
16+
16.40 Д/ф «Федерация» 
16+
17.10, 00.30 Кондитер 
16+
22.00 Т/с «Хуторянин» 
12+

ОТР
06.00 За дело! 
12+

06.40, 10.10, 18.00 Т/с 
«Серебряный бор» 12+
07.30, 11.00 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.35 Х/ф «Дети Дон 
Кихота» 12+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.20 Т/с «Греш-
ник» 12+
16.00, 00.10 Д/ф 
«Сквозь мглу…» 6+
17.00 Ректорат 12+
17.45 Специальный про-
ект 12+
19.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «Плохой 
хороший человек» 12+
22.40 Триумф джаза 12+
01.30 ОТРажение. Глав-
ное 12+
04.05 Потомки 12+
04.35 Большая страна 
12+
05.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 По 
делам несовер-

шеннолетних 16+
09.15, 04.20 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.10, 02.40 Тест на 

отцовство 16+
12.10, 01.00 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.15, 22.50 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.45, 23.55 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.15, 00.30 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.50 Х/ф «Игра в судь-
бу» 16+
19.00 Х/ф «Здрав-
ствуй, папа!» 16+
01.50 Т/с «Восток-
Запад» 16+
05.10 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Ошибка 
памяти» 12+
10.40 Д/ф «Легенды 
советской эстрады. 
Звездные гастроли» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с «Клетка для 
сверчка» 12+
13.40, 05.25 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 03.10 Т/с «Ана-
томия убийства» 12+
17.00 Д/ф «Актёрские 
драмы. Теряя рассудок» 
12+
18.15 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Белый 
рыцарь» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Личные маги 
советских вождей» 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Cталин про-
тив Троцкого» 16+
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, 06.35, 08.05, 
09.25, 09.45, 11.10 Т/с 
«Вечный зов» 12+
12.35, 13.25, 13.55, 
14.45, 15.45, 16.40, 
18.00, 18.10, 19.05, 
19.55 Т/с «Наш спец-
наз» 12+
20.40, 21.35, 22.25, 
00.25, 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/с «Три 

кота» 0+
06.15 М/ф «Монстры 
против овощей» 6+
06.40 М/ф «Шрэк. Стра-
шилки» 6+
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Корни» 16+
09.05 Т/с «Воронины» 
16+
11.05 М/ф «Смывайся!» 
6+
12.45 Х/ф «Хэнкок» 16+
14.30 Т/с «Жена оли-
гарха» 16+
20.00 Х/ф «Однокласс-
ники» 16+
22.05 Х/ф «Однокласс-
ники-2» 16+
00.05 Х/ф «Обитель 
зла в 3D. Жизнь после 
смерти» 18+
01.55 Х/ф «Обитель 

зла. Последняя глава» 
18+
03.30 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 18.00, 02.25 
Самые шокирующие 
гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Засекре-
ченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Наёмник» 
16+
21.55 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф «22 пули: 
Бессмертный» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть 
тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 
14.20, 16.50, 19.50 
Новости 12+
07.05, 16.10, 19.55, 
01.00 Все на Матч! 12+
10.05, 13.00 Специаль-
ный репортаж 12+
10.25, 19.00 Футбол. 
Лига чемпионов. Обзор 
0+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 04.00 Катар. 
Обратный отсчёт 12+
14.25 Дзюдо. Чемпионат 
России. Прямая трансля-
ция из Екатеринбурга 
16+
15.40 Вид сверху 12+
16.55 Футбол. FONBET 
Кубок России. «Алания 
Владикавказ» - «Волгарь» 
(Астрахань). Прямая 
трансляция 12+
20.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Селтик» 
(Шотландия). Прямая 
трансляция 12+
22.45 Футбол. Лига чем-
пионов. Прямая трансля-
ция 12+
01.55 Футбол. Лига чем-
пионов 0+
03.55 Новости 0+
05.00 Человек из футбо-
ла 12+
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. Обзор тура 
0+

ЗВЕЗДА
05.05 Т/с 

«Военная разведка. 
Первый удар» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.15, 23.25 Х/ф «Судь-
ба резидента» 12+
11.00, 18.15 Специаль-
ный репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.20, 15.05, 03.25 Т/с 
«Военная разведка. 
Западный фронт» 16+
15.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/с «Предвидение 
космоса» 16+
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
22.55 Между тем 12+
01.00 Х/ф «Поединок в 
тайге» 12+
02.10 Х/ф «По данным 
уголовного розыска...» 
12+

любимого» 16+
14.55 Х/ф «Осколки 
счастья-2» 16+
19.00 Х/ф «Уроки жиз-
ни и вождения» 16+
01.45 Т/с «Восток-
Запад» 16+
05.05 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Слепой 
метод» 12+
10.40 Д/ф «Бедные род-
ственники» советской 
эстрады» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с «Отель «Толе-
до» 12+
13.40, 05.25 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 03.15 Т/с «Ана-
томия убийства» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Уйти от искуше-
ния» 12+
18.15 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Дыхание 
смерти» 12+
22.35 Закон и порядок 
16+
23.10 Д/ф «Звёзды про-
тив хирургов» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Политиче-
ские убийства» 16+
01.30 Прощание 16+
02.05 Д/ф «Троцкий про-
тив Сталина» 12+
02.45 Д/с «Истории спа-
сения» 16+
04.40 Д/с «Короли эпи-
зода» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 06.45, 07.55, 
09.25, 09.55, 11.10 Т/с 
«Вечный зов» 12+
12.35, 13.25, 13.55, 
14.50, 15.45, 16.40, 
18.00, 18.05, 18.55, 
19.45 Т/с «Наш спец-
наз» 12+
20.35, 21.35, 22.25, 
00.25, 01.15, 01.50, 
02.25 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.05, 03.35, 04.05, 
04.30 Т/с «Детективы» 
16+

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

кота» 0+
06.15 М/ф «Страстный 
Мадагаскар» 6+
06.40 М/ф «Монстры 
против овощей» 6+
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Корни» 16+
09.00 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
09.10 Т/с «Воронины» 
16+
10.10 М/ф «Монстры 
против пришельцев» 12+
12.00 Х/ф «Вратарь 
Галактики» 6+
14.25 Т/с «Жена оли-
гарха» 16+
20.00 Х/ф «Хэнкок» 16+
21.50 Х/ф «Хроники 
хищных городов» 16+
00.20 Х/ф «Обитель 
зла» 18+
02.10 Х/ф «Обитель 
зла в 3D. Жизнь после 
смерти» 18+
03.40 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.25 Тер-
ритория заблужде-

ний 16+
06.00, 18.00, 02.00 
Самые шокирующие 
гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00, 02.50 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Преступ-
ник» 16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.25 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф «Чужие про-
тив Хищника: Реквием» 
18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть 
тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 
14.20, 16.50, 19.50 
Новости 12+
07.05, 16.05, 19.55, 
01.00 Все на Матч! 12+
10.05, 13.00 Специаль-
ный репортаж 12+
10.25 ЕвроФутбол. 
Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 04.00 Катар. 
Обратный отсчёт 12+
14.25 Дзюдо. Чемпионат 
России. Прямая трансля-
ция из Екатеринбурга 
16+
16.55 Гандбол. SEHA-
Газпром Лига. «Пермские 
медведи» (Пермь) - 
«Чеховские медведи» 
(Московская область). 
Прямая трансляция 12+
18.35 Karate Combat 
2022 г. Трансляция из 
США 16+
20.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Порту» (Порту-
галия) - «Атлетико» 
(Испания). Прямая 
трансляция 12+
22.45 Футбол. Лига чем-
пионов. Прямая трансля-
ция 12+
01.55 Футбол. Лига чем-
пионов 0+
03.55 Новости 0+
05.00 Правила игры 12+
05.30 Наши иностранцы 
12+

ЗВЕЗДА
05.10, 13.20, 
15.05, 03.25 

Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.15, 23.25 Х/ф 
«Ошибка резидента» 
12+
10.50, 18.15 Специаль-
ный репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
15.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/с «Предвидение 
космоса» 16+
19.40 Д/с «Улика из про-
шлого» 16+
22.55 Между тем 12+
00.45 Х/ф «Перед рас-
светом» 16+
02.10 Х/ф «Зеленый 
огонек» 12+

15
СРЕДА 2 ноября

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

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



№ 43, 26 октября 2022 г. www.севернаяправда.рф

TV ПРОГРАММА

 ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро 
12+

10.00, 12.00 Новости 
12+
10.15 Д/ф «Символы 
России» 12+
11.10 Жизнь своих 12+
12.15 Юбилейный кон-
церт Александра Зацепи-
на 0+
13.50 Д/ф «Империя. 
Петр I» 12+
17.50 Вечерние Новости 
16+
18.05 Д/ф «Империя. 
Анна Иоанновна» 12+
19.05 Д/ф «Империя. 
Елизавета Петровна» 12+
21.00 Время 16+
21.35 Х/ф «Одиннад-
цать молчаливых муж-
чин» 12+
23.50 Концерт памяти 
Александра Градского 
16+
01.35 Д/ф «Александр 
Градский. «Обернитесь!» 
16+
02.20 Моя родословная 
12+
03.40 Наедине со всеми 
16+
04.25 Д/с «Россия от 
края до края» 12+

РОССИЯ 1
04.25 Х/ф 

«Идеальная пара» 12+
06.10 Х/ф «Катькино 
поле» 12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести. 
День народного единства 
12+
12.00 Большой празд-
ничный концерт «Песни 
русского мира» 12+
14.40 Т/с «Когда закон-
чится февраль» 12+
20.00 Вести 16+
21.15 Местное время. 
Вести-Кострома 16+
21.30 Ну-ка, все вместе! 
12+
00.20 Х/ф «Герой» 12+
02.30 Х/ф «Заповед-
ник» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Интер-

вью 12+
21.00 Кострома. Жить по 
совести 12+

РОССИЯ К
06.30 Царица 

небесная. Казанская ико-
на Божией Матери 16+
07.00 М/ф «Храбрый 
заяц». «Палка-выручал-
ка» 16+
07.45 Х/ф «По семей-
ным обстоятельствам» 
12+
09.55 Неизвестные 
маршруты России. «Хан-
ты-Мансийский автоном-
ный округ - Югра. Из 
Ханты-Мансийска в 
Югорск» 16+
10.35, 23.50 Х/ф 
«Юность Петра» 12+
12.50, 23.20 Д/ф «Как 
царь Пётр Германию 
познавал» 16+
13.25 Д/ф «Между двух 
океанов» 16+
14.20 Международный 
фестиваль «Москва 
встречает друзей» 16+
15.35 Д/ф «Последний 
дом Романовых» 16+
16.20 Х/ф «Формула 
любви» 0+
17.50 Эстрада, которую 
нельзя забыть 16+
18.35 Д/ф «Покровские 
ворота». Мой отец запре-

щал, чтоб я польку танце-
вал!» 16+
19.15 Х/ф «Покровские 
ворота» 0+
21.30 2 Верник 2 16+
22.15 Клуб Шаболовка 
37. Группа «Фрукты» 16+
02.10 Искатели. «Про-
павшее золото смолен-
ского банка» 16+

НТВ
04.50 Х/ф 
«Отставник» 16+

06.20 Х/ф «Отставник. 
Один за всех» 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 Следствие 
вели... 16+
11.00 ДедСад 0+
12.00 Д/с «Как мы будем 
размножаться?» 12+
13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Х/ф «Отставник. 
Спасти врага» 16+
16.50 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
19.50 Т/с «Балабол» 
16+
21.50 Х/ф «Однажды в 
пустыне» 12+
00.00 Своя правда 16+
01.40 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
02.05 Квартирный 
вопрос 0+
03.00 Т/с «Зверобой» 
16+

РУСЬ
06.00 Д/ф «Связь 
времен. История 
доброй воли» 12+

07.00 Церемония 
награждения «Земский 
доктор» 0+
08.00 Проспавших нет 
12+
09.00, 12.30 Мультсе-
риал 0+
09.30 Т/с «Пока стани-
ца спит» 12+
11.00 М/ф «Маугли 
дикой планеты» 6+
12.45 Д/ф «Угрозы 
современного мира» 12+
13.10 Д/ф «Дело дека-
бристов» 12+
15.00 Т/с «Хуторянин» 
12+
16.35 Т/с «Стена» 12+
20.00 Большой юбилей-
ный концерт Николая 
Баскова 16+
21.55 Х/ф «Адмиралъ» 
16+
00.00 Х/ф «Код крас-
ный» 18+
01.40 Д/ф «Федерация» 
16+

ОТР
06.00 Моя 
история 12+

06.40 Х/ф «Минин и 
Пожарский» 6+
09.00 ОТРажение. Детям 
6+
09.30, 15.05 Календарь 
12+
10.00, 11.10, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.05 ОТРажение 12+
11.15 Х/ф «Дни Турби-
ных» 12+
15.40 Концерт «Крыла-
тые качели детства» 
12+
17.40 Х/ф «Неулови-
мые мстители» 12+
19.05 Х/ф «По семей-
ным обстоятельствам» 
12+
21.15 Х/ф «Отцы и 
деды» 12+
22.40 Х/ф «1612» 16+
01.00 Х/ф «Короткие 
встречи» 12+
02.35 Х/ф «Сибирский 
цирюльник» 12+
05.25 Большая страна: 
открытие 12+

 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, 
02.05 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 Д/ф «Операция 
«Динамо», или Приклю-
чения русских в Брита-
нии» 12+
01.05 Т/с «Судьба на 
выбор» 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 Кострома. Жить по 
совести 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, 01.25 Д/ф 
«Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен» 
16+
08.40, 19.45 Х/ф «12 
стульев» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ век. 
«Без ретуши. Мстислав 
Ростропович» 16+
12.15 Д/ф «Ростов-на-
Дону. Особняки Парамо-
новых» 16+
12.40 Х/ф «Золушка» 
6+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Театр 16+
15.20, 22.05 Х/ф «Рим-
ские каникулы» 0+
17.15 Концерт-посвяще-
ние Николаю Некрасову. 
Академический оркестр 
русских народных 
инструментов 16+
18.35 Д/ф «Жизнь и при-
ключения Элизабет 
Виже- Лебрен» 16+
21.05 Энигма. Роби 
Лакатош 16+
21.50 Цвет времени 16+
02.20 М/ф «Серый волк 
энд Красная шапочка. 
Брэк!» 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» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Балабол» 
16+
22.10, 00.00 Т/с «Ско-
рая помощь» 16+
00.30 Д/ф «Фактор Аль-
фа» 16+
01.00 Мы и наука. Наука 
и мы 12+
01.50 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/ф «Связь 
времен. История доброй 
воли» 12+
07.05, 01.30 Д/ф 
«Химия» 12+
07.35, 23.35 Один день 
в городе 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.30 Т/с «Пока стан-
ция спит» 12+
11.15 Д/ф «Ступени 
Победы» 12+
11.55, 19.30 Т/с «Вер-
ни мою любовь» 12+
12.45, 18.20 Т/с 
«Чужое гнездо» 12+
15.00, 22.00 Т/с «Хуто-
рянин» 12+
16.35 Просто физика с 
Алексеем Иванченко 12+
17.10, 00.30 Кондитер 
16+
20.15 Д/ф «Ступени» 12+
21.00 Огород круглый 
год 0+

ОТР
06.00 Триумф 
джаза 12+

06.40, 10.10, 18.00 Т/с 
«Серебряный бор» 12+
07.30, 11.00 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.25 Х/ф «Плохой 
хороший человек» 12+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.20 Т/с «Греш-
ник» 12+
16.00, 00.10 Д/ф «ГЭС-
ЛО. Исчезнувшая экспе-
диция» 12+
17.00 Коллеги 12+
17.45 Большая страна: 
открытие 12+
19.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «Время 
желаний» 12+
22.40 Моя история 12+
01.30 ОТРажение. Глав-
ное 12+
04.05 Потомки 12+
04.35 Большая страна 
12+
05.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.25, 04.15 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.20, 02.35 Тест на 
отцовство 16+
12.25, 00.55 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.25, 22.45 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.55, 23.50 Д/с «Зна-
харка» 16+

14.30, 00.25 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.00 Х/ф «Уроки жиз-
ни и вождения» 16+
18.45 Спасите мою кух-
ню 16+
19.00 Х/ф «Непрекрас-
ная леди» 16+
01.45 Т/с «Восток-
Запад» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Ошибка 
памяти» 12+
10.40 Д/ф «Последняя 
передача. Трагедии 
звёзд голубого экрана» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с «Клетка для 
сверчка» 12+
13.40, 05.40 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 03.25 Т/с «Ана-
томия убийства» 12+
17.00 Д/ф «Актёрские 
драмы. Вечно вторые» 
12+
18.15 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Галатея» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Актёрские 
драмы. Метр с кепкой» 
12+
00.30 Концерт, посвя-
щенный Службе судеб-
ных приставов России.  
16+
02.05 Петровка, 38 16+
02.20 Закон и порядок 
16+
02.45 Д/ф «Чёрная мет-
ка для звезды» 12+
05.00 Д/ф «Анатолий 
Папанов. Такая короткая 
длинная жизнь» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 06.35, 07.45, 
09.25, 10.25 Т/с «Веч-
ный зов» 12+
08.35 День ангела 0+
12.10, 13.25, 13.30, 
14.25, 15.20, 16.15, 
17.15, 18.00, 18.35, 
19.25 Т/с «Наш спец-
наз» 12+
20.20, 20.55, 21.40, 
22.25, 00.25, 01.10, 
01.50, 02.30 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.05, 04.50 Х/ф 
«Тихий Дон» 12+

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

06.15 М/с «Рождествен-
ские истории» 6+
06.40 М/ф «Страстный 
Мадагаскар» 6+
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Корни» 16+
09.00 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
09.20 Т/с «Воронины» 
16+
10.55 Х/ф «Однокласс-
ники» 16+
12.55 Х/ф «Однокласс-
ники-2» 16+
14.55 Т/с «Жена оли-
гарха» 16+
20.00 Х/ф «Отпетые 
мошенницы» 16+
21.55 Х/ф «Зачинщики» 
16+
23.45 Х/ф «Обитель 
зла. Последняя глава» 
18+
01.45 Х/ф «Умница 
Уилл Хантинг» 16+

03.50 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 
04.35 Докумен-
тальный проект 16+

06.00, 18.00, 02.55 
Самые шокирующие 
гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 03.45 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Ангел 
мести» 16+
21.40 Х/ф «Одинокий 
волк» 16+
23.35 Х/ф «Весёлые» 
каникулы» 16+
01.15 Х/ф «Огонь на 
поражение» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть 
тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 
14.20, 19.50 Новости 
12+
07.05, 16.05, 19.55, 
01.00 Все на Матч! 12+
10.05, 13.00 Специаль-
ный репортаж 12+
10.25, 18.45 Футбол. 
Лига чемпионов. Обзор 
0+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 04.00 Катар. 
Обратный отсчёт 12+
14.25 Дзюдо. Чемпионат 
России. Прямая трансля-
ция из Екатеринбурга 
16+
16.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Аван-
гард» (Омск) - «Сибирь» 
(Новосибирская 
область). Прямая транс-
ляция 12+
20.30 Футбол. Лига 
Европы. «Реал Сосьедад» 
(Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Пря-
мая трансляция 12+
22.45 Футбол. Лига 
Европы. Прямая трансля-
ция 12+
01.55 Футбол. Лига 
Европы 0+
03.55 Новости 0+
05.00 Третий тайм 12+
05.30 Голевая неделя. 
Суперлига 0+

ЗВЕЗДА
05.05, 13.20, 
15.05, 04.10 

Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.15, 23.55 Х/ф 
«Судьба резидента» 
12+
10.50, 18.15 Специаль-
ный репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
15.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/с «Предвидение 
космоса» 16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 Здравствуйте, 
товарищи! 16+
01.10 Х/ф «Дело? 306» 
12+
02.25 Х/ф «Поединок в 
тайге» 12+
03.30 Д/с «Легендарные 
самолеты» 16+

16
ЧЕТВЕРГ 3 ноября ПЯТНИЦА 4 ноября

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

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 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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ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Пред-
сказания 2.2» 16+
07.30, 01.15 

Х/ф «Унесённые 
ветром» 16+
11.45 Т/с «Скарлетт» 
16+
19.00 Х/ф «И расцвёл 
подсолнух...» 16+
23.10 Х/ф «За бортом» 
16+
04.50 Х/ф «Испыта-
тельный срок» 16+
06.25 6 кадров 16+

ТВЦ
06.15 Х/ф 
«Если бы да 
кабы» 12+

08.00 Православная 
энциклопедия 6+
08.25 Х/ф «Екатерина 
Воронина» 12+
10.10 Тайна песни 12+
10.45, 11.45 Х/ф «Шер-
лок Холмс и доктор 
Ватсон» 0+
11.30 События 12+
13.25 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» 0+
17.00 Д/с «Назад в 
СССР» 12+
17.50 «Был такой слу-
чай». Юмористический 
концерт 12+
18.35 Х/ф «Моя земля» 
12+
22.00 В центре событий 
16+
23.00 Приют комедиан-
тов 12+
00.35 Х/ф «Любовь на 
сене» 16+
02.15 Х/ф «Лекарство 
против страха» 12+
03.45 Д/ф «Актёрские 
драмы. Теряя рассудок» 
12+
04.25 Д/ф «Актёрские 
драмы. Вечно вторые» 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 06.40 Х/ф 
«Тихий Дон» 12+

08.45, 09.45, 10.40 
Х/ф «Каникулы строго-
го режима» 12+
11.35 Х/ф «Настоя-
тель» 16+
13.25 Х/ф «Настоя-
тель-2» 16+
15.15, 16.15, 17.10, 
18.05 Х/ф «Отпуск за 
период службы» 16+
19.05, 20.05, 21.05, 
22.05 Х/ф «Пустыня» 
16+
23.00 Х/ф «Лучшие в 
аду» 18+
01.10 Х/ф «Солнцепек» 
18+
03.15, 03.50, 04.30 Т/с 
«Свои-5» 16+

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

кота» 0+
06.20 М/ф «Смешарики. 
Начало» 0+
07.45 М/ф «Два хвоста» 
6+
09.10 М/ф «Барбоскины 
на даче» 6+
10.45 Х/ф «Охотники за 
привидениями» 0+
12.55 Х/ф «Охотники за 
привидениями-2» 0+
15.00 Х/ф «Охотники за 
привидениями» 16+
17.25 М/ф «Семейка 
Аддамс» 12+
19.05 М/ф «Кролецып и 
хомяк тьмы» 6+
21.00 Х/ф «Мстители. 
Война бесконечности» 
16+
00.00 Х/ф «Дэдпул» 
16+
02.00 Х/ф «Холмс и 
Ватсон» 16+
03.20 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Докумен-

тальный проект 16+
06.10 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30 
Новости 16+
09.00, 13.00, 17.00 
Засекреченные списки 
16+
18.00 Х/ф «Брат» 16+
19.50 Х/ф «Брат-2» 16+
22.20 Х/ф «Сёстры» 
16+
23.55 Х/ф «Война» 16+
02.00 Х/ф «Кочегар» 
18+
03.20 Х/ф «Я тоже 
хочу» 16+
04.40 Невероятно инте-
ресные истории 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть 
тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 
15.55, 19.25 Новости 
12+
07.05, 13.20, 18.45, 
23.05 Все на Матч! 12+
10.05 М/ф «Необыкно-
венный матч» 0+
10.25, 00.50 Футбол. 
Еврокубки. Обзор 0+
11.30 Футбол. Еврокуб-
ки. Итоги группового эта-
па. Прямой эфир 12+
13.00 Лица страны. Кон-
стантин Игропуло 12+
13.55 Дзюдо. Чемпионат 
России. Прямая трансля-
ция из Екатеринбурга 
16+
16.00 Футбол. Winline 
Кубок России. Женщины. 
Финал. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция 12+
19.30 Смешанные еди-
ноборства. АСА. Эдуард 
Вартанян против Юсуфа 
Раисова. Прямая транс-
ляция из Москвы 16+
00.00 Точная ставка 16+
00.20 РецепТура 0+
01.55 Волейбол. Чемпи-
онат России. Pari Супер-
лига. Женщины. «Заре-
чье-Одинцово» (Москов-
ская область) - «Енисей» 
(Красноярск) 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Катар-2022 12+
05.00 Всё о главном 12+
05.30 Вид сверху 12+

ЗВЕЗДА
05.55 Т/с 
«Военная раз-

ведка. Западный 
фронт» 16+
07.35, 08.20 Х/ф 
«Табачный капитан» 6+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.25 Х/ф «Демидовы» 
12+
12.05, 13.20, 14.15, 
15.10, 16.10, 17.05 Д/с 
«Мифы о России: вчера, 
сегодня, завтра» 12+
18.20 Д/ф «Александр 
Невский. Последняя 
загадка Чудского озера» 
16+
19.05 Д/ф «Обитель 
Сергия. На последнем 
рубеже» 16+
20.35 Военная приемка. 
След в истории 12+
21.20 Д/ф «Великая Оте-
чественная в хронике 
ТАСС» 12+
22.20 Д/ф «Они сража-
лись Zа Родину» 16+
22.50 Музыка+ 12+
23.40 Х/ф «Большая 
семья» 12+
01.25 Х/ф «В небе 
«Ночные ведьмы» 12+
02.40 Х/ф «Право на 
выстрел» 12+
04.05 Д/ф «Маресьев: 
продолжение легенды» 
12+
04.50 Х/ф «Ссора в 
Лукашах» 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+
14.40 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 III. 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+
23.50 Бокс. Д. Бивол (Рос-
сия) - Х. Рамирес (Мекси-
ка). Бой за титул Чемпиона 
мира по версии WBA. Пря-
мая трансляция из Абу-
Даби 16+
01.10 Д/с «Великие дина-
стии. Юсуповы» 12+
02.05 Моя родословная 
12+
03.25 Наедине со всеми 
16+
04.10 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

РОССИЯ 1
04.25 Х/ф 
«Приличная 

семья сдаст комнату» 
12+
08.00 Местное время. 
Вести-Кострома 12+

08.20 Местное время. 
Суббота 12+
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.40 60 лет на сцене. 
Юбилейная программа 16+
14.40 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Ваша тётя 
Люси» 12+
01.00 Х/ф «Шоу про 
любовь» 12+
04.15 Х/ф «Беспридан-
ница» 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 

«Летучий корабль» 16+
06.55 Х/ф «Покровские 
ворота» 0+
09.10 Мы - грамотеи! 16+
09.55 Неизвестные марш-
руты России. «Кабардино-
Балкария. От Нальчика до 
Джилы-Су» 16+
10.35, 00.05 Х/ф «В 
начале славных дел» 12+
12.50 Игра в бисер 16+
13.30 Черные дыры. 
Белые пятна 16+
14.10 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 16+
14.40 Рассказы из русской 
истории 16+
15.40 Искатели. «Пропав-
шее золото смоленского 
банка» 16+
16.30 Х/ф «Она вас 
любит» 0+
17.50 Эстрада, которую 
нельзя забыть 16+
18.35 Большие и малень-
кие. Финал 16+
20.30 Х/ф «Берегись 
автомобиля» 12+
22.00 Х/ф «Горгона 
Медуза. Репетиция с 
оркестром» 16+
02.15 М/ф «Фильм, 
фильм, фильм. Очень 
синяя борода» 16+

НТВ
05.15 Д/с «Спето 
в СССР» 12+
05.55 Т/с 

«Инспектор Купер» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.25 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 Ты не поверишь! 16+
21.25 Детская Новая вол-
на-2022 0+
23.25 Д/ф «Семь мгнове-
ний Роберта Рождествен-
ского» 16+
00.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.50 Т/с «Зверобой» 
16+

РУСЬ
06.00 Д/ф «Связь 
времен. История 
доброй воли» 12+
07.10 Д/ф «Кронд-

штадт» 16+
09.00 Т/с «Беглые род-
ственники» 16+
10.40 Мультсериал 0+
12.05 Т/с «Стена» 12+
15.05 Х/ф «Адмиралъ» 
16+
17.10 Большой юбилей-
ный концерт Николая 
Баскова 16+
19.05, 01.00 Д/ф «Дело 
декабристов» 12+
20.00 Х/ф «Дикарь» 16+
21.40 Т/с «Семейная 
тайна» 16+

ОТР
05.40 Х/ф 
«Пётр Первый» 
12+

09.00 ОТРажение. Детям 
6+
09.30, 15.05 Календарь 
12+
10.00, 11.45, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.05 ОТРажение. Суббо-
та 16+
11.50 Коллеги 12+
12.30 Специальный про-
ект 12+
12.45 Х/ф «Неуловимые 
мстители» 12+
14.00 Большая страна 12+
15.30 Д/ф «Главная улица 
страны - Волга» 12+
16.00 Свет и тени 12+
16.30, 04.45 Д/ф «Взлет-
ная полоса. Аэропорты 
России #Челябинск» 12+
17.00 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства» 
16+
17.25 Д/ф «Хроники обще-
ственного быта» 6+
17.40 Х/ф «Новые при-
ключения неуловимых» 
12+
19.05 Очень личное 12+
19.45 Х/ф «Сибирский 
цирюльник» 12+
22.35 Сергей Жилин пред-
ставляет. «Чёрный кот» и 
другие хиты Юрия Сауль-
ского 12+
00.05 Х/ф «Как Витька 
Чеснок вёз Леху Штыря в 
дом инвалидов» 18+
01.30 Х/ф «Царь» 16+
03.25 Х/ф «Отцы и деды» 
12+
05.15 Концерт «Крылатые 
качели детства» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 
16+
07.10 Х/ф 

«Здравствуй, папа!» 16+
10.45 Т/с «Поздний срок» 
16+
18.45 Про здоровье 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 
16+

21.35 Х/ф «Одно тёплое 
слово» 16+
01.20 Т/с «Скарлетт» 16+
04.15 Д/с «Порочные свя-
зи» 16+

ТВЦ
05.15 Х/ф 
«Шерлок Холмс 
и доктор Ват-

сон» 0+
07.30, 11.05, 11.45, 
14.10 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона» 0+
11.30, 22.00 События 12+
17.00 Д/с «Назад в СССР» 
12+
17.50 «В круге смеха». 
Юмористический концерт 
12+
18.45 Х/ф «Женщина с 
котом и детективом» 12+
22.15 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Тайная комна-
та Анджелины Джоли» 16+
00.10 Д/ф «Первые лица. 
Смертельная скорость» 
16+
00.50 Специальный 
репортаж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф «Актёрские дра-
мы. После катастрофы» 
12+
02.25 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Уйти от искушения» 
12+
03.20 Д/ф «Вера Василье-
ва. Из простушек в короле-
вы» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.10 Т/с 
«Свои-5» 16+

05.45, 06.25, 07.10 Т/с 
«Свои» 16+
07.45 Х/ф «Одиноким 
предоставляется обще-
житие» 12+
09.25 Х/ф «Три орешка 
для Золушки» 0+
11.05 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке» 12+
12.55 Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс» 12+
13.10 Х/ф «Самогонщи-
ки» 12+
13.25 Х/ф «Не может 
быть!» 12+
15.20, 16.10, 16.50, 
17.35, 18.20, 19.10, 
19.55, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.10 Т/с «След» 
16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 01.35, 02.20, 
03.05, 03.45, 04.20 Т/с 
«Медное солнце» 16+

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

сики» 0+
06.25, 05.00 Мультфиль-
мы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Отель «У ове-
чек» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
08.25, 13.05 Уральские 
пельмени. Смехbook 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 
12+
10.00 100 мест, где поесть 
16+
11.05 Маска. Танцы 16+
14.10 Х/ф «Отпетые 
мошенницы» 16+
16.05 М/ф «Кролецып и 
хомяк тьмы» 6+
18.00 Х/ф «Мстители. 
Война бесконечности» 
16+
21.00 Х/ф «Мстители. 
Финал» 16+
00.35 Х/ф «Дэдпул» 16+
02.45 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные исто-
рии 16+

07.00 С бодрым утром! 
16+
08.00 О вкусной и здоро-
вой пище 16+
08.30, 12.30, 16.30 
Новости 16+
09.00 Минтранс 16+

10.00 Самая полезная 
программа 16+
11.00, 13.00 Военная 
тайна 16+
14.25 Совбез 16+
15.25 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные спи-
ски 16+
17.50 Х/ф «Перевозчик» 
16+
19.30 Х/ф «Перевоз-
чик-2» 16+
21.10 Х/ф «Перевоз-
чик-3» 16+
23.05 Х/ф «Адрена-
лин-2: Высокое напря-
жение» 18+
00.45 Х/ф «Шальная 
карта» 18+
02.10 Х/ф «22 пули: Бес-
смертный» 16+
04.00 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профес-
сиональный 

бокс. PRAVDA FC. Дмитрий 
Кудряшов против Вагаба 
Вагабова. Трансляция из 
Москвы 16+
07.00, 10.00, 11.55, 
15.55, 19.50 Новости 12+
07.05, 12.00, 15.15, 
19.25, 22.00, 00.45 Все 
на Матч! 12+
10.05 М/ф «Как казаки в 
хоккей играли» 0+
10.25 Катар. Обратный 
отсчёт 12+
11.25 РецепТура 0+
12.45 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Торпедо» 
(Нижний Новгород) - 
«Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция 12+
16.00 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Ахмат» (Грозный). Пря-
мая трансляция 12+
18.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Герта» - «Бава-
рия». Прямая трансляция 
12+
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» - 
«Наполи». Прямая транс-
ляция 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Спец-
ия». Прямая трансляция 
12+
01.30 Матч! Парад 16+
02.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Марина 
Родригез против Аманды 
Лемос. Прямая трансля-
ция из США 16+
03.55 Новости 0+
04.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Реджи Барнетт против 
Джина Эрреры. Прямая 
трансляция из США 16+

ЗВЕЗДА
06.25 Х/ф «Тай-

ная прогулка» 12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
08.15 Морской бой 6+
09.10 Д/ф «5 ноября - 
День военного разведчи-
ка» 16+
09.45 Х/ф «Дело Румян-
цева» 12+
11.45 Легенды музыки 
12+
12.10 Д/с «Легенды нау-
ки» 12+
13.15 Время героев 16+
13.35 Главный день 16+
14.20 СССР. Знак качества 
12+
15.10 Не факт! 12+
15.35 Д/с «Война миров» 
16+
16.25, 18.30 Т/с «Опера-
ция «Горгона» 16+
20.50 Легендарные матчи 
12+
23.50 Д/ф «Генерал без 
биографии. Петр Ивашу-
тин» 12+
00.40 Х/ф «Демидовы» 
12+
03.10 Х/ф «Правда лей-
тенанта Климова» 12+
04.35 Х/ф «По данным 
уголовного розыска...» 
12+

СУББОТА 5 ноября

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

08.00 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
08.20 Местное время. 
Образ города 12+
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ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф 
«Время желаний» 

12+
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. Наци-
ональная лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 
12+
12.15 Д/ф «Надо просто 
любить и верить» 12+
13.20 Х/ф «Приходите 
завтра...» 0+
15.15 Д/ф «Валдис 
Пельш. Путешествие к 
центру Земли» 0+
16.20 Горячий лед. Гран-
при России- 2022 г. 
Фигурное катание. Произ-
вольная программа. Этап 
III. Прямой эфир 12+
17.45, 00.20 Д/с «Рома-
новы» 12+
18.50 Поем на кухне всей 
страной 12+
21.00 Время 16+
22.35 Д/ф «Возмутитель 
спокойствия» 12+
01.15 Камера. Мотор. 
Страна 16+
02.35 Наедине со всеми 
16+
03.20 Д/с «Россия от края 
до края» 12+
13.00 НашПотребНадзор 
16+

РОССИЯ 1
05.40, 03.15 

Х/ф «Крепкий брак» 16+
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, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.40 Измайловский 
парк. Большой юмористи-
ческий концерт 16+
14.40 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
18.00 Песни от всей души 
12+
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф «Сюрприз для 
любимого» 12+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 

недели 12+
13.30  Интервью 12+
13.30 Образ города 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 

«Степа-моряк». «Кошкин 
дом» 16+
07.35 Х/ф «Берегись 
автомобиля» 12+
09.05 Тайны старого чер-
дака. «Знакомство» 16+
09.35, 01.40 Диалоги о 
животных. Калининград-
ский зоопарк 16+
10.20 Передача знаний. 
Телевизионный конкурс 
16+
11.10 Большие и малень-
кие. Финал 16+
13.05 Спектакль «Туран-
дот» 16+
14.35 Д/ф «История 
кукольной любви» 16+
14.55 Д/ф «Элементы» с 
Ильёй Доронченковым. 
Жан-Батист Грёз. Картина 
«Первая борозда» 16+
15.25 Х/ф «Свадьба» 
12+
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 
16+
17.10 Цвет времени 16+

17.20 Пешком... 16+
17.50 Эстрада, которую 
нельзя забыть 16+
18.35 Романтика романса 
16+
19.30 Новости культуры 
16+
20.10 Х/ф «По семей-
ным обстоятельствам» 
12+
22.20 VI Международный 
фестиваль оперы и балета 
«Херсонес» 16+
00.15 Х/ф «Она вас 
любит» 0+
02.20 М/ф»- Ишь ты, Мас-
леница!» «В синем море, в 
белой пене....» «Кто рас-
скажет небылицу?» «Ух ты, 
говорящая рыба!» 16+

НТВ
05.05 Т/с 
«Инспектор 

Купер» 16+
06.40 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+
19.00 Итоги недели 16+
20.20 Суперстар! Возвра-
щение 16+
23.25 Звезды сошлись 
16+
00.50 Основано на реаль-
ных событиях 16+
03.30 Т/с «Зверобой» 
16+

РУСЬ
06.00 Д/ф «Связь 
времен. История 
доброй воли» 12+

07.00 Д/ф «Угрозы совре-
менного мира» 12+
07.25, 01.25 Д/ф «Клятва 
Гиппократа» 16+
08.00 Огород круглый год 
0+
08.30 Спросим лично 16+
09.00, 22.05 Т/с 
«Беглые родственники» 
16+
09.50, 00.35 Т/с «Веч-
ный отпуск» 16+
10.40, 16.55 Мультсери-
ал 0+
12.05 Х/ф «Семейная 
тайна» 16+
15.25 Мультсериал 6+
20.00 Х/ф «Адмиралъ» 
16+

ОТР
07.10 От прав 
к возможно-
стям 12+

07.25 Х/ф «Чапаев» 12+
09.00 ОТРажение. Детям 
6+
09.30, 15.05 Календарь 
12+
10.00, 11.45, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.05 ОТРажение. Вос-
кресенье 16+
11.50 На приёме у глав-
ного врача 12+
12.30, 16.40 Специаль-
ный проект 12+
12.45 Х/ф «Новые при-
ключения неуловимых» 
12+
14.05 Большая страна 
12+
15.30 Д/ф «Главная улица 
страны - Волга» 12+
16.00 Песня остается с 
человеком 12+
16.15 Моя история 12+
17.00, 01.55 Д/ф «В 
поисках утраченного 
искусства» 16+
17.25 Х/ф «Опасные 
гастроли» 12+
19.05 Клуб главных 
редакторов 12+
19.45 Вспомнить всё 12+
20.10 Х/ф «Царь» 16+
22.10 Х/ф «Голос луны» 
16+
00.10 Х/ф «Борис Году-
нов» 12+

02.20 Х/ф «Дни Турби-
ных» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 
16+
07.05 Х/ф 
«Баламут» 16+

08.45 Х/ф «За бортом» 
16+
10.50 Х/ф «Непрекрас-
ная леди» 16+
14.35 Х/ф «И расцвёл 
подсолнух...» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 
16+
21.35 Х/ф «Обманутые 
надежды» 16+
01.25 Т/с «Скарлетт» 
16+
04.15 Д/с «Порочные свя-
зи» 16+

ТВЦ
04.05, 06.30 
Х/ф «Приклю-
чения Шерлока 

Холмса и доктора Ват-
сона» 0+
09.05 Д/ф «Братья Вайне-
ры. Место встречи 16+» 
12+
09.45 Х/ф «Лекарство 
против страха» 12+
11.35 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» 12+
14.30 Московская Неделя 
16+
15.00 Х/ф «Любовь на 
сене» 16+
17.00 Д/с «Назад в СССР» 
12+
17.50 «Не смехом еди-
ным». Юмористический 
концерт 12+
18.50 Х/ф «Город рома-
шек» 12+
22.15, 00.55 Х/ф «Дом 
на краю леса» 12+
00.40 События 12+
01.50 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф «Если бы да 
кабы» 12+
03.40 Х/ф «Екатерина 
Воронина» 12+
05.10 Д/ф «Борис Мокро-
усов. «Одинокая бродит 
гармонь...» 12+

ПЯТЫЙ
05.10, 05.55, 
06.45 Х/ф «Кани-

кулы строгого режима» 
12+
07.30, 08.20, 09.10, 
10.05, 10.55, 11.50, 
12.40, 13.30, 14.25, 
15.15, 16.10, 17.00, 
17.50 Т/с «Условный 
мент-2» 16+
18.40, 19.30, 20.15, 
21.05, 21.50, 22.40, 
23.25, 00.10, 00.55, 
01.30, 02.10, 02.45 Т/с 
«След» 16+
03.35 Х/ф «Одиноким 
предоставляется обще-
житие» 12+

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

сики» 0+
06.25, 05.00 Мультфиль-
мы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 М/ф «Смешарики. 
Начало» 0+
11.50 М/ф «Барбоскины 
на даче» 6+
13.20 Х/ф «Мстители. 
Финал» 16+
17.00 Маска. Танцы 16+
19.00 Х/ф «Человек-
паук. Возвращение 
домой» 16+
21.35 Х/ф «Человек-
паук. Вдали от дома» 
16+
00.10 Х/ф «Зачинщики» 
16+
01.55 Х/ф «Холмс и Ват-
сон» 16+
03.20 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чап-
ман 16+

07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30 Новости 16+
09.00 Самая народная 
программа 16+
09.25 Знаете ли вы, что? 
16+
10.25 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная исто-
рия 16+
12.55 Х/ф «Ограбление 
на Бейкер-Стрит» 16+
15.00 Х/ф «Хаос» 16+
17.05 Х/ф «Механик» 
16+
18.50 Х/ф «Механик: 
Воскрешение» 16+
20.45 Х/ф «Паркер» 16+
23.00 Итоговая програм-
ма 16+
23.55 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.30 Т/с «Касл» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. 
Bare Knuckle 

FC. Реджи Барнетт против 
Джина Эрреры. Прямая 
трансляция из США 16+
07.00, 10.00, 12.25, 
19.50 Новости 12+
07.05, 12.30, 15.45, 
22.00, 00.45 Все на 
Матч! 12+
10.05 М/ф «Шайбу! Шай-
бу!» 0+
10.25 Катар. Обратный 
отсчёт 12+
11.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Марина 
Родригез против Аманды 
Лемос. Трансляция из 
США 16+
13.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Аван-
гард» (Омск) - «Витязь» 
(Московская область). 
Прямая трансляция 12+
16.25 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Торпедо» (Москва) - 
«Крылья Советов» (Сама-
ра). Прямая трансляция 
12+
18.30 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
16+
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Лацио». 
Прямая трансляция 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - 
«Интер». Прямая трансля-
ция 12+
01.30 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов 0+
02.00 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Суперли-
га. Женщины. «Локомо-
тив» (Калининградская 
область) - «Протон» (Сара-
тов) 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Байер» - «Уни-
он» 0+

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф 
«Дело? 306» 

12+
07.15 Х/ф «Голубые 
молнии» 12+
09.00 Новости недели 
16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 
12+
10.45 Скрытые угрозы 
16+
11.30 Код доступа 12+
12.20 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
13.05 Специальный 
репортаж 16+
13.50 Т/с «СМЕРШ. 
Дорога огня» 16+
18.00 Главное 16+
19.45 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Дело Румян-
цева» 12+
01.30 Х/ф «Табачный 
капитан» 6+
02.55 Д/с «Легендарные 
самолеты» 16+
03.35 Т/с «Внимание, 
говорит Москва!» 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 судьи – по конкурсу
В соответствии с Законом Российской Феде-

рации от 26 июня 1992 года  № 3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации» квалификаци-
онная коллегия судей Костромской области объ-
являет об открытии вакантной  должности судьи 
Костромского областного суда.

Заявления и документы, перечисленные в 
пункте 6 статьи 5 вышеназванного закона, при-
нимаются от претендентов на указанную долж-
ность с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00, 
в пятницу – с 09.00 до 16.00 по адресу: 156961, г. 
Кострома, ул. Скворцова, д. 3, каб. 141 (1-й 
этаж), тел. 49-39-01.

Последний день приема документов – 23 ноя-
бря 2022 года, 17.00.   

Заявления и документы, поступившие после 
указанного срока, к рассмотрению не принима-
ются.

Официальный сайт квалификационной колле-
гии судей Костромской области:  http://kos.vkks.ru
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Литература на бегу
В Красносельском районе открылась 
выставка «Детские журналы в гостях 
у ребят» (0+)

Для ребят провели краткий обзор имеющихся 
в Халипинской сельской библиотеке детских 
периодических изданий. Рассказали о первом 
русском издании «Детское чтение для сердца и 
разума», вышедшем в 1775 году как бесплатное 
приложение к старейшей российской газете 
«Московские ведомости». Помимо того, юные 
гости библиотеки приняли участие в литератур-
ной игре и прочитали выпуски журнала «Мурзил-
ка». А в приложении журнала нашли инструкцию 
по изготовлению интересной поделки, которую 
решили смастерить в свободное время. 

Цветы жизни – 
в безопасности
В Шарье прошел региональный семинар 
по профилактике детского травматизма в ДТП

Семинар собрал представителей муници-
пальных центров по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма. Они рас-
сказали о  формах и методах проведения меро-
приятий, приняли участие в мастер-классе по 
изготовлению световозвращающих элементов, 
поделились методическими разработками и 
материалами, а также обменялись мнениями по 
актуальным вопросам дорожной безопасности. 
Своими знаниями при проведении практических 
занятий по правилам безопасного поведения на 
дороге поделился и областной центр по профи-
лактике ДДТТ. Участниками занятий стали воспи-
танники детского сада № 15 «Солнышко» и уча-
щиеся школы № 6 города Шарьи. 

О братьях меньших – 
в книгах и мультфильмах 
Островская библиотека провела мероприятия 
к Международному дню животных

Одно из направлений работы библиотек – 
экологическое просвещение. Библиотека подго-
товила для своих гостей викторины, игры и даже 
организовала просмотр мультфильмов. Ребята 
не только узнали о многогранном мире животных 
и о Красной книге, но и читали стихи и сказки, 
разгадывали загадки, учили скороговорки. 

«Моя душа твоей близка» 
Вечер-портрет памяти Марины Цветаевой 
прошел в Сусанинском районе 

В этом году отмечают 130-летие со дня рож-
дения поэтессы. В помещении творческого объ-
единения «Встреча» на экране стоял портрет 
Марины Цветаевой и рядом несколько томиков 
ее стихов — это создавало необходимую атмос-
феру. Присутствующие услышали рассказ о жиз-
ни Марины Ивановны. В конце мероприятия 
ведущие высказали мнение, что сегодня еще раз 
убедились: поэзия великого русского поэта 
Марины Цветаевой как высочайшее искусство 
слова вне времени и моды. 

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН 

ШАРЬЯ

ОСТРОВСКИЙ РАЙОН

СУСАНИНСКИЙ РАЙОН



«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 нашего земля-
ка - краснофлотца Владимира Сергеевича Окулов-
ского с просьбой узнать о его фронтовых подвигах и 
наградах:

«Мы знаем, что близкий нам человек - Владимир 
Сергеевич Окуловский - служил на Северном флоте 
и имел боевую награду. Нам, его потомкам, хотелось 
бы знать его боевой путь и то, за какие заслуги он был 
награжден. Если есть такая возможность - то помоги-
те нам в этом. Заранее вам благодарны».

Уважаемые родные и близкие Владимира Серге-
евича! Мы выяснили, что ваш родственник в звании 
старшего краснофлотца и в должности водителя слу-
жил в 189-м зенитном артиллерийском полку ПВО Се-
верного флота.

Свою боевую награду наш боец получил лишь в 
мае 1945 года. Вот как характеризовал водителя Вла-
димира Окуловского командир 189-го зенитного ар-
тиллерийского полка полковник Морозов:

«1912 года рождения. Беспартийный. Русский. 
Призван Костромским РВК в 1941 году. Под силь-
ным артиллерийским и пулеметным обстрелом, 
рискуя жизнью, вывозил раненых и подбрасывал 
боезапас к орудиям. Лично участвовал в сбитии 

двух батарей и подбитии одного самолета против-
ника».

За суровые и связанные с постоянным риском для 
жизни четыре года войны водитель зенитного пол-
ка Владимир Сергеевич Окуловский был 14 мая 1945 
года награжден медалью «За отвагу».
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«С нетерпением ждем 
ответа...»

В штаб акции «Вместе 
ищем солдата» с просьбой о 
помощи в поиске обратилась 
жительница города Костромы, 
родственница советского сол-
дата Александра Ивановича 
Перкова:

«Обращаемся к вам с 
огромной просьбой - попро-
бовать разыскать фронтовые 
следы нашего родственника 
Александра Перкова. Мы рас-
полагаем лишь незначитель-
ными сведениями о его судьбе. 
Он родился в 1907 году в буду-
щем Судиславском районе в 
деревне Медведка Вононско-
го сельского совета. На фронт 
Александр Иванович был при-
зван летом 1941 года Судис-
лавским райвоенкоматом. 

От родственника приходили 
письма с фронта. В последнем 
письме, пришедшем из Ленин-
градской области, он писал, 
что они стоят на берегу Ла-
дожского озера и готовятся к 
бою. Уже позже, в 1942 году, в 
наш дом пришло извещение, 
что Александр Иванович про-
пал без вести. С нетерпением 
ждем любого ответа от вас».

Вместе с земляками 
на северо-запад

Мы выяснили, что в 1941 
году ваш родственник Алек-
сандр Иванович Перков слу-
жил в 1013-м стрелковом 
полку 285-й стрелковой диви-
зии. 285-я стрелковая дивизия 
начала формироваться в июле 
1941 года в Костроме из во-
еннообязанных Ярославской, 

Калининской, Ивановской и 
Вологодской областей. В кон-
це августа 1941 года сосре-
доточилась в Ленинградской 
области для обороны города 
Льгов, а позднее на подступах 
к городу Кириши - в основном 
у деревень Ларионов Остров и 
Посадников Остров.

В сентябре 1941 года нача-
лось крупное немецкое насту-
пление на позиции дивизии. 
Противнику удается потес-
нить дивизию на 5-10 киломе-
тров и вынудить ее отступить 
по лесам и болотам. К 10 но-
ября 1941 года остатки диви-
зии оставили с боем деревню 
Залесье и закрепились в де-
ревне Чернецкое, где в конце 
концов немецкое наступление 
было остановлено.

25 декабря 1941 года пе-
ред дивизией ставится зада-
ча вместе с 3-й гвардейской 
стрелковой дивизией насту-
пать на село Погостье. На этом 
направлении подразделения 
285-й стрелковой ведут тяже-
лые бои до весны 1942 года. 
На 11 апреля 1942 года в ди-
визии остается только 41 про-
цент бойцов.

Позиции 1013-го полка
11 сентября 1941 года Алек-

сандр Иванович Перков, служив-
ший в 1013-м стрелковом полку 

285-й стрелковой дивизии, про-
падает без вести. Позиции 1013-
го полка в это время проходят у 
села Ларионов Остров Кириш-
ского района Ленинградской об-
ласти, где полк ведет тяжелые 
оборонительные бои.

Список безвозвратных по-
терь 285-й стрелковой диви-
зии от 1 декабря 1941 года 
в разделе, повествующем 
о военнослужащих 1013-го 
стрелкового полка, позволяет 
сделать вывод, что подавля-
ющее большинство из них по-
гибли и пропали без вести в 
окрестностях деревни Ларио-
нов Остров Киришского райо-
на Ленинградской области.

Также мы выяснили, что 
единственным братским захо-
ронением в этой местности яв-
ляется воинский мемориал в 
деревне Посадников Остров, 
где покоится прах 2083 совет-
ских военнослужащих. Сре-
ди них неизвестных, согласно 
имеющимся документам, - 28 

человек. Сколько неизвестных 
солдат реально похоронено в 
этом мемориале, сейчас уже 
не сможет сказать никто.

Неизвестный солдат 
Александр Перков

Изучив персональные 
данные на известных воен-
нослужащих, нам удалось 
подтвердить факт того, что в 
деревне Посадников Остров 
хоронили бойцов 285-й стрел-
ковой дивизии, погибших в 
этой местности в период с ав-
густа по ноябрь 1941 года.

Таким образом, сегодня с 
высокой степенью вероятно-
сти мы можем судить о том, 
что могила вашего родствен-
ника Александра Ивановича 
Перкова  находится в дерев-
не Посадников Остров Кириш-
ского района Ленинградской 
области, где он покоится как 
неизвестный солдат.

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

«За отвагу»
зенитчика Окуловского

Мы продолжаем наш поиск погибших и пропавших без вести 
солдат Великой Отечественной войны. Сегодняшний рассказ 
— о судьбе судиславского красноармейца Александра Ивано-
вича Перкова, пропавшего без вести на фронте.

Остров

Красноармеец 
1013-го стрелкового 

полка Александр Перков 
перед отправкой на фронт

Документы 285-й стрелковой дивизии сообщают нам 
о том, что 11 сентября 1941 года Александр Иванович 

Перков, служивший в 1013-м стрелковом полку, пропал 
без вести. Позиции 1013-го полка в это время проходят у 

села Ларионов Остров Киришского района Ленинградской 
области, где полк ведет тяжелые оборонительные бои

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.

рядового Перкова



Участие приняли 88 юных борцов из Костро-
мы, Судиславля, Буя, Караваева, Красного-
на-Волге, а также из Ивановской области, 
Кинешмы, Вологодской области и Ярослав-
ля. Среди особенно отличившихся костроми-
чей - Саид Магомаев (весовая категория до 
42 килограммов), Мирзомахаммад Ахмедов 
(до 45 кг), Иван Шатунов (до 48 кг), Кирилл 
Маршилов (до 48 кг), Ваге Мирзоян (до 51 
кг), Александр Журавлев (до 60 кг), Евгений 
Брюханов (до 62 кг), Полина Бурикова (до 
70 кг). 

Вероника КРЫЛОВА
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Готовы к любому сопернику 

РЕГИОН

В память 
о настоящих героях 
Ученики Корежской школы 
приняли участие в субботнике

Юнармейцы отряда «Орленок» из 
Корежской школы Буйского района 
привели в порядок территорию воз-
ле монумента героям Великой Отече-
ственной войны. Ребята покрасили 
звезду на обелиске и убрали опавшие 
листья. 

Памятник, как сообщает «Ресурсный 
центр по деятельности регионально-
го Отделения Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия», 
находится на территории Корежской 
средней школы Буйского района с 1970 
года. Его установили к двадцать пятой 
годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Около монумента на протяжении 
многих лет проходят школьные линей-
ки, митинги, сборы юнармейцев и дру-
гие мероприятия. В школе убеждены, 
что герои живы, пока жива память о них. 
Ребята прикладывают немало труда и 
усердия для поддержания обелиска в 
порядке.

В один из осенних дней учени-
ки восьмых - девятых классов убрали 
опавшие сухие листья вокруг обели-
ска и покрасили звезду. Благодаря по-
добным мероприятиям у ребят всегда 
будет оставаться память о настоящих 
героях своей страны, и в будущем они 
передадут ее другим поколениям. 

Светлана НИКОЛАЕВА

БУЙСКИЙ РАЙОНО, СПОРТ, ТЫ... 

На костромском ковре боролись за победу спортсмены из разных уголков страны

В столице региона прошли ежегодные 
межрегиональные соревнования на при-
зы ветеранов спорта по вольной борьбе 
Костромской области. Личное первенство 
состоялось на базе спортивной школы олим-
пийского резерва единоборств «Динамо». 

Виктор Николаевич, 
тренер:

- Тренеру всегда мало подго-
товки своих подопечных, всегда 
хочется лучше, но на таких тур-
нирах мы и проверяем борцов. 
Смотрим, в каких моментах они 
проигрывают, чтобы потом испра-

вить. Получается своего рода промежуточная 
тренировка и просмотр результатов. Ребята 
должны быть готовы к любому сопернику. Сре-
ди моих подопечных хорошие результаты пока-
зывают Гусейн Бахмудов, Максим Смирнов 
и Даниил Смирнов.
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Требования к помещению 
для проведения газа
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 - www.connectgas.ru, 
  - info@gzf.mrgeng.ru, 

     - 
www.connectgas.ru/contacts, 

-  - 8-800-101-00-04.
    connectgas.ru

Информационное сообщение о проведении открытого 

аукциона в электронной форме по продаже 

арестованного имущества

Основание проведения торгов – постановления судебных при-

ставов-исполнителей о передаче арестованного имущества на ре-

ализацию. 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 26 октября 

2022 года.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 09 ноября 

2022 года в 23:59 по московскому времени.

Определение участников аукциона – 10 ноября 2022 года в 10.00 

по московскому времени.

Дата проведения: 11 ноября 2022 года в 10:00 по московскому 

времени.

Заявки подаются через электронную площадку в соответствии с 

аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, 

на сайте электронной площадки  https://www.rts-tender.ru.

Торги проводятся в форме электронного аукциона на электрон-

ной торговой площадке, находящейся в сети интернет по адресу 

https://www.rts-tender.ru. 

Наименование, состав и характеристика имущества, выставля-

емого на торги:

ЛОТ № 1 

Залоговое имущество: 

- Квартира пл. 30,1 кв.м с кад № 44:22:130108:159 по адресу: Ко-

стромская обл., пгт. Сусанино, пер. Совхозный, д.4, кв.2.  Зарегистри-

рован 4 чел., 1 несоверш-й. Начисления по взносам за капремонт не 

производятся.  Залогодержатель КПК «Кедр». Правообладатель: Бело-

ва М.Р. Начальная цена продажи –160 000,00 руб. (не облагается НДС). 

Сумма задатка – 8000,00 руб. Шаг аукциона – 1600,00 руб.

ЛОТ № 2

Залоговое имущество: 

- Квартира  пл. 44,1 кв.м с кад № 44:27:070216:627  по адресу: 

Костромская обл., г. Кострома, Кинешемское шоссе, д.35, кв. 79. За-

регистрирован 1 чел. Начисления по взносам за капремонт не про-

изводятся.  Залогодержатель ПАО «Совкомбанк». Правообладатель: 

Чиркова Н.И. Начальная цена продажи –950 000,00 руб. (не облагает-

ся НДС). Сумма задатка – 47500,00 руб. Шаг аукциона – 9500,00 руб.

ЛОТ № 3 

Залоговое имущество вторичные торги: 

- Квартира пл. 37,1 кв.м с кад № 44:32:020207:783 по адресу: 

Костромская обл., г.Волгореченск, ул.им. 50-летия Ленинского Ком-

сомола, д.59, кв. 50. Зарегистрировано 3 чел., 1 несоверш-ий. За-

долженность по взносам за кап. ремонт на 21.07.2022 отсутствует. 

Залогодержатель АО «Россельхозбанк». Правообладатель: Автуш-

ко И.А., Автушко К.А. Начальная цена продажи –542 640,00 руб. (не 

облагается НДС). Сумма задатка – 27132,00 руб. Шаг аукциона – 

5426,00 руб.

ЛОТ № 4

Залоговое имущество вторичные торги: 

-Жилой дом пл. 61,5 кв.м с кад № 44:13:140552:138 и зем. уча-

сток пл. 600 кв.м с кад № 44:13:140552:52 по адресу: Костромская 

обл., г.Нерехта, ул. Больничная, д.95. Зарегистрировано 4 чел., 2 

несоверш-х. Залогодержатель ПАО «Сбербанк». Правообладатель: 

Макарова А.Д. Начальная цена продажи –1 113 840,00 руб. (не об-

лагается НДС). Сумма задатка – 55 692,00 руб. Шаг аукциона – 11 

138,00 руб.

ЛОТ № 5

Залоговое имущество вторичные торги: 

-Здание нежилое пл. 531,8 кв.м с кад № 44:27:060801:120 по 

адресу: Костромская обл., г. Кострома, п.Высоково, комплекс теплиц 

2-го блока ГУСХП «Высоковский». Залогодержатель ООО «Кострома-

селькомбанк». Правообладатель: Идрисов З.Э. Начальная цена про-

дажи –5 745 301,30 руб. (не облагается НДС). Сумма задатка –287 

265,00 руб. Шаг аукциона –57453,00 руб

Информация об иных установленных правах третьих лиц на вы-

шеуказанное имущество (ЛОТ №1-5) у Продавца отсутствует.

Данное информационное сообщение является публичной офер-

той для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 

437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 

являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке счи-

тается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере до 

окончания приема заявок по реквизитам Электронной площадки 

«РТС-Тендер»:

Реквизиты: 

Наименование банка  Филиал «Корпоративный» ПАО «Совком-

банк» 

Расчетный счёт  40702810512030016362 

Корр. счёт   30101810445250000360 

БИК  044525360 

ИНН  7710357167 

КПП  773001001 

Назначение платежа: «Внесение гарантийного обеспечения по 

Соглашению о внесении гарантийного обеспечения, № аналитиче-

ского счета _________»

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не на-

шедшие отражения в настоящем информационном сообщении, 

регулируются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Получить дополнительную информацию о торгах и о 

правилах их проведения, ознакомиться с формой заявки можно 

на официальном сайте http://www.torgi.gov.ru, сайте электронной 

торговой площадки на сайте https://www.rts-tender.ru, ознако-

миться с документацией о предмете торгов можно по предва-

рительной записи по телефону 8(4942)35-78-01, а также путем 

направления запроса по электронной почте продавца либо через 

личный кабинет на электронной площадке «РТС-Тендер».
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Часть I. Завещание. 

Еще до нелепой гибели 
родителей Темы трех-
комнатная квартира 

Шубиных, включая кухню, по-
ходила на шикарную библи-
отеку или богатый книжный 
маркет, считалась лучшим в 
городе собранием фолиантов, 
не уступая местным читаль-
ным залам.

Потеряв любимых сына и 
сноху, а еще ранее свою су-
пругу, дед Темки, Андрей 
Юрьевич, первые годы как-то 
крепился, пестуя малолетне-
го внучка, а потом махнул на 
все рукой и запил горькую. 
Став пенсионером, забросил 
подработку и целыми днями 
пропадал в забегаловках, про-
саживая пенсию. Потому жили 
старый да малый Шубины, в 
основном, на сиротское по-
собие… Иногда дед приводил 
домой приятелей, некоторые 
из них уважительно осматри-
вали многочисленные само-
дельные стеллажи с книгами, 
а другие советовали распро-
дать «эту макулатуру», а квар-
тиру обменять по хорошей 
сделке на жилье поскромнее. 

Андрей Юрьевич не прочь 
бы с прибытком переехать с 
внучком в «однушку», но тогда 
куда деть накопленные книги. 
От них старик не желал избав-
ляться ни под каким видом. 
И даже когда «финансы пели 
романсы», отвергал выгодные 
предложения иных любителей 
о продаже редких изданий.

Потом дед охладел к вы-
пивке, отдавшись не менее 
пагубной страсти – игре в кар-
ты. Играл увлеченно, но плохо, 
и потому лез в долги - некие 
братья Валовы, зная о дедо-
вой квартире, охотно ссужали 
ему. И в конце концов поста-
вили ультиматум: или плати, 
или обменивай апартаменты 
на скромную халупу. 

Тема рос, становясь до-
брым симпатичным пар-
нем, но по развитию 

оставался наивным дитем – то 
ли из-за ранней кончины ро-
дителей, то ли из-за дедовых 
выкрутасов. Редко выходил на 
улицу, предпочитая книжное 
общество людскому.

Из-за проблем в азартных 
играх Андрей Юрьевич, как и 
внук, почти перестал выходить 
из дому и, послонявшись без 
дела между книжных полок, 
ложился на узенькую тахту и 
молчал, уставившись в пото-
лок. Посидев так же молча с 
ним рядышком, внук уходил в 
свою комнату, отыскивал при-
прятанную сотню и спускался 
в маленький продмаг на углу 
их же дома, покупая у невзрач-
ной молоденькой продавщицы 
пакет молока и батон, которые 
и разделял с дедом.

Но однажды дед почувство-
вал себя очень плохо, лег и 
тихо, с трудом продиктовал 
записку. Тема, недавно с тру-
дом кончивший школу (пя-
терки только по литературе и 
родному языку), вывел краси-
выми буквами: «Квартиру пе-
редаю (указаны оба брата). 
Завещаю оставить в ней вну-
ка Шубина Артемия Павлови-
ча с сохранением всех книг. 
В стоимость жилища входит 
устройство моих похорон». По-
следние слова испугали внука, 
но дед попросил самописку и 
оставил на листке свой рос-
черк. Потом прошептал два те-
лефонных номера, пояснив их 
словами: «Друг» и «Валовы». И 

слабо махнул рукой, мол, сту-
пай, звони.

Утирая рукавом навер-
нувшиеся слезы, парень 
ушел в прихожую и дро-

жащей рукой набрал на ста-
реньком аппарате первый 
номер и услышал старческий 
тенорок: «Комлев слушает».

 - Деду плохо! – Тема еле 
сдерживался, чтобы не разры-
даться.

- Какому деду? – удивились 
в трубке.

- Шубину Андрею Юрьеви-
чу.

- Аа… Послушайте, вообще-
то я юрист, а не врач. Логичней 
бы…

- Дед оставил записку для 
вас, – заплакал Тема.

- Ну, другое дело. Буду че-
рез полчаса.

Парень уже хотел набрать 
второй номер, но тут из де-
довой комнаты послышался 
какой-то всхрап, и Тема, по-
думав, что старик хочет что-то 
сказать еще, вбежал к нему… 
Белая голова Шубина-стар-
шего с разинутым ртом и по-
тускневшими глазами съехала 

с подушки, а левая рука без-
жизненно висла с кровати, 
уронив листок на пол. Внук ис-
пуганно прижался к дверному 
косяку и только машинально 
бормотал второй не набран-
ный телефонный номер…

Дельцы – братья Валовы, 
любившие повторять: «День-
ги не любишь - богатым не бу-
дешь!», просмотрев дедову, 
заверенную Комлевым, запи-
ску, ставшую документом, пе-
реглянулись и уставились на 
растерянного Тему, наивно 
хлопавшего ресницами. По-
том, что постарше, произнес 
другому:

- Пусть тут будет типа хра-
нителя или сторожа, – с ус-
мешкой кивнув на стеллажи до 
потолка, – избы-читальни…

Так за стеклами кварти-
ры, выходившими во двор и 
на улицу, а также на входной 
двери появились афишки от 
руки: «Здесь бесплатное чте-
ние редких книг и экскурсии. 
Работаем ежедневно с 11.00 
до 22.00»…

Любителей даже халявно-
го чтения или осмотра ши-
карной книжной коллекции 

оказалось негусто: забре-
ла старомодная дама, пред-
ложившая купить полное 
собрание сочинений Золя, 
забежали две девчушки-
младшеклассницы за сказ-
ками народов Севера, не 
нашлось в городской библи-
отеке, приходил интеллигент 
в древних круглых очках, при-
дирчиво порывшийся в то-
мах русского декаданса – вот, 
пожалуй, и все… В осталь-
ное время Артем валялся с 
книжкой на ветхом диванчике 
или смотрел мелодраматиче-
ские телесериалы, лишь ино-
гда бегая в тот же продмаг 
к невзрачной продавщице за 
батоном и кефиром, не заме-
чая, что девушка с интересом 
поглядывает на паренька.

Поскольку квартира те-
перь запиралась только 
на ночь, Артем перета-

щил диванчик в просторную 
прихожую и сюда же пере-
нес небольшой телек. И вот 
он как-то раз с упоением 
смотрел очередное «мыло» с 
полюбившейся улыбчивой ак-
трисой, как услышал от входа 

приятный женский возглас: «А 
у вас есть Брокгауз и Ефрон?».

Парень резво вскинул го-
лову и остолбенел: на поро-
ге стояла та самая «актриса», 
только неулыбчивая и в очках. 
Он не удержался от возгласа:

- Вы…
- Учусь в магистратуре, - 

пояснила гостья, не поняв из-
умление парня. – В нашем 
универе. Нужен переизданный 
словарь Брокгауза и Ефрона.

- Все 29 томов? – немно-
го пришел в себя Артем, еще 
удивляясь поразительному 
сходству.

- Нет, – обаятельная дама 
слегка усмехнулась. – Только 
19-й, со статьей об итальян-
ском искусстве.

С колотившимся серд-
цем парень направил-
ся в большую комнату, 

где хранились самые старые 
издания, и не сразу догадал-
ся позвать за собой гостью. 
Та сама прошла к стеллажу, 
мельком оглядев корешки раз-
ного цвета с золотым тиснени-
ем. Артем любовался молодой 
особой, потом спохватился:

- Сколько угодно работайте 
за этим столиком! Тут и лист-
ки, и ручка.

- Спасибо! – еще раз ус-
мехнулась гостья, извлекла 
книгу, положила на столешни-
цу и стала нацеливать смарт-
фон на нужные страницы,.

Парень вздохнул, думая, 
что гостья задержится с пере-
пиской, и он предложит чаю с 
печеньем, и они, может даже, 
разговорятся. Придя в себя, 
вспомнил наказ теперешних 
хозяев:

- Извините, мне велели ре-
гистрировать читателей, – он 
подал девушке ручку и тетрадь 
с жидким списком посетите-
лей. – Впишите ваши фамилию 
и адрес.

Девушка опять усмехну-
лась:

- Раз велели – пожалуйста: 
Краснянская Елена Витальев-
на. Проживаю: улица Матро-
сова, дом… - Оставив запись, 
лукаво ожгла парня карими 
глазами. - Паспорт, надеюсь, 
не потребуете?

- Нет-нет, - поспешно заве-
рил Артем. – Может, чаю?

Молча помотав головой, 
гостья прошла в прихожую, 
обернулась и вдруг сказала:

- Я как-то должна отблаго-
дарить вас за помощь. Деньги, 
понятно, не возьмете. Давай-
те вечером встретимся в кафе 
«Пингвин». Согласны? – И видя 
радостный кивок парня, ска-
зала: - Я заказываю столик на 
20.00.

Тут Артем немного расте-
рялся:

- А где это кафе? Я ведь… 
- Да оно практически за ва-

шим домом!
- А, ну да, вспомнил… 
Проводив девушку, парень 

забыл про телек и про чтение, 
а только думал о Елене и пред-
стоящей встрече, перемежая 
сладкие мысли с озабоченно-
стью, во что облачиться, и, что 
захватив заначку, как-нибудь 
дотянет до сиротского посо-
бия. Да, еще не забыть оста-
вить на двери объявление, что 
22 мая читальня закрывается 
пораньше…

Воля АЛЕКСИЧ
 Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны
Продолжение 

в следующем номере
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Антиквар
Шубины собирали книги из поколения 
в поколение. Начало нынешней громадной 
библиотеки положил прадед Темы, покупавший 
у лавочников популярные издания в красочных 
тонких обложках. Много позже книги 
приобретались по талонам, по подписке, иногда 
по знакомству. В несытные времена родители 
Темы, бывая в московских или питерских 
командировках, привозили не колбасу 
с маслом, а связки редких интересных изданий, 
приобретенных у столичных антикваров
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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-кор-
дон». Творчество Ефима Честняко-
ва. 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 «На дальних берегах», 
посвященная обитателям морей и 
прибрежной зоны. 0+

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: «Птицы и 
звери Костромской области», «Ры-
бы костромских водоемов», «Ка-
менная летопись природы», «Че-
реп: строение, эволюция, значе-
ние», «Рожденные землей», «Жи-
вой 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 
выставка Костромского областного 
отделения Союза художников Рос-
сии. Живопись, графика, скульпту-
ра, плакат, декоративно-прикладное, 
храмовое, ювелирное и народное ис-
кусство. 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 тру-
довой 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)

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

28 октября. «Где ты, Багира?». 
Семейный фильм. СССР, 1977. 0+

30 октября. «Возвращение с 
Олимпа». Сборник мультфильмов. 
СССР, 1969-1973 г. 0+

31 октября. «Еще раз про лю-
бовь». Драма. СССР, 1968 г. 12+

2 ноября. «Князь Удача Андрее-
вич». Комедия. СССР, 1989 г. 0+

Начало сеансов в 11.00. 

Костромской областной
театр кукол 

(Кострома, ул. Островского, 5)

Для детей 
29 октября. А. Богачева «Не 

ежик». Начало в 11.00 и 13.00. 0+
30 октября. А. Богачева «Не 

ежик». Начало в 13.00. 0+
Внимание! Спектакли прохо-

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

КВЦ «Губернский»
(Кострома, улица Депутатская, 49)

30 октября. Детское шоу росто-
вых кукол «Щенки играют с хаги-ва-
ги». Начало в 11.00. 0+

2 ноября. Мюзикл-шоу «NОTRE 
DAME DE PARIS». R&J». Начало в 
19.00. 6+

Государственная филармония 
Костромской области

(Кострома, улица Советская, 
58)

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+ 

1 ноября. Хореографическая 
программа «По-сибирски, с огонь-
ком». Ансамбль русского танца 
«Огоньки» имени Гарри Полевого Го-
сударственной филармонии Алтай-
ского края. Большой зал. Начало в 
18.30. 6+

Костромской государственный 
драматический театр имени 
А.Н. Островского 

(Кострома, проспект Мира, 9)

Спектакли для взрослых
26 октября. А.Н. Островский 

«Доходное место». Комедия. 16+ 
27 октября. К. Манье «Брилли-

анты для невесты». Комедия. 12+ 
28 октября. Композитор В. Шев-

цов «Фауст!». Мюзикл. 16+ 
29 октября. А.П. Чехов «Вишне-

вый сад». Комедия. 12+ 
30 октября, 2 ноября. Лопе де 

Вега «Собака на сене». Комедия. 
12+ 

Начало спектаклей в 18.00. 

Спектакли для детей и под-
ростков

29 октября. «Фантазеры». Спек-
такль ТЮЗ по рассказам Н. Носо-
ва. 6+

30 октября. А. Иванов «Желез-
ное сердце». Сказка. 6+

Начало спектаклей в 12.00. 

Камерный драматический 
театр под руководством 
Б.И. Голодницкого

(Кострома, улица Симановско-
го, 11)

Спектакли для взрослых
29, 30 октября. Н.В. Гоголь 

«Хлестакоff». Комедия по пьесе «Ре-
визор». 16+

Начало спектаклей в 18.30.

ОТВЕТЫ  на сканворд 
от 19 октября
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