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ВИЗИТ

В центре внимания оказались вопросы производст-
ва - как промышленного, так и сельскохозяйствен-
ного. В Мантурове Сергей Ситников посетил строя-
щийся завод по производству топливных капсул, а 
в «гусиной столице» - начинающее фермерское хо-
зяйство.

Продукция нового предприятия позволит обеспе-
чить экономичным и удобным видом топлива из мест-
ных видов сырья пеллетные котельные Мантурова и 
близлежащих районов. О ходе работ на производстве 
Сергею Ситникову во время рабочей поездки доложил  
руководитель компании. Производительность манту-
ровского предприятия составит 2,5 тонны пеллет в час, 
или 1000 тонн в месяц. В настоящее время полностью 
смонтирована основная высокопроизводительная ли-
ния, установлена упаковочная машина, проведены ра-
боты по наладке автоматики и подключения электроо-
борудования. Полный цикл выпуска экономичного то-
плива для котельных планируется начать до конца теку-
щего года. Есть перспективы по увеличению мощности 
при условии перевода производства на газ, отмечает 
руководство предприятия.  В ходе рабочего визита на 
пеллетный завод Сергей Ситников поручил в кратчай-
шие сроки проработать вопрос по включению предпри-
ятия в программу газификации Мантуровского района.

Еще одна значимая встреча губернатора в Манту-
рове – с олимпийским чемпионом по спортивной гим-
настике Дмитрием Билозерчевым. Восьмикратный 

чемпион мира и трехкратный олимпийский чемпион 
переехал в Костромскую область на постоянное место 
жительства несколько лет назад и открыл в Мантурове 
секцию спортивной гимнастики. В ходе встречи губер-
натор, глава города и руководитель школы спортивной 
гимнастики «Чемпион» обсудили возможность строи-
тельства нового здания для гимнастов. 

В Кологриве Сергей Ситников встретился с Егором 
Доставаловым, руководителем гусиной фермы, на ко-
торой сегодня содержатся более тысячи птиц. Он в 2019 
году получил финансовую поддержку из бюджета Ко-
стромской области. Как рассказал губернатору Сергею 
Ситникову фермер, одно из направлений дальнейшего 
развития хозяйства - туризм. В этом году проект Егора и 
его команды стал победителем конкурсного отбора Мин-
сельхоза России.  Общий бюджет проекта развития - 
13,5 миллиона рублей, из которых 10 миллионов - сред-
ства федеральной поддержки. В рамках проекта запла-
нирована реконструкция помещения для проведения ма-
стер-классов и создания музея, благоустройство терри-
тории хозяйства, подключение объектов показа к элек-
тро- и водоснабжению, закупка трактора и оборудования 
для промышленного приготовления и подогрева пищи. 

Кроме того, в Кологриве прошла, ставшая уже тра-
диционной, встреча губернатора с местными жителя-
ми. Сергей Ситников пообщался с Даниилом Лебе-
девым,  лидером кологривского отделения «Молодой 
гвардии», который обратился с предложением разра-
ботать в регионе систему грантовой поддержки для 
молодежных патриотических объединений. Также гла-
ва региона пообщался с Екатериной Белесовой - пе-
дагогом-организатором Кологривской средней шко-
лы, которая обратилась с просьбой оказать поддержку 
по включению школьного кинотеатра в систему об-
ластных кинозалов. Это необходимо для того, чтобы 
получить доступ к фильмам массового проката.

Дмитрий СЕРГЕЕВ
Фото пресс-службы администрации 

Костромской области
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МАНТУРОВСКИЙ, КОЛОГРИВСКИЙ РАЙОНЫ

НА КОНТРОЛЕ

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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вторник
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четверг

пятница
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воскресенье

В Костроме завершили ре-
монт и асфальтирование части 
путепровода в микрорайоне 
Юбилейный. Объект открыт для 

движения транспорта. Чтобы автолюбители не 
ездили по второй, ремонтируемой сейчас, ча-
сти, обустроен безопасный транспортный ко-
ридор. Напомним, что ремонт путепровода 
включен в национальный проект «Безопасные 
и качественные дороги», инициированный 
Президентом Владимиром Путиным.

Аграрии Костромской области 
закончили уборку овощных куль-
тур. Оценку сезону дали в админи-
страции региона, на заседании 

штаба по обеспечению продовольственной 
безопасности. Сбор капусты, моркови и све-
клы вырос на 25 процентов, картофеля - на 10. 
Под посадку капусты, моркови и свеклы задей-
ствовали 521 га, картофеля — 1,6 тысячи га. 
Собрано более 11 тысяч тонн овощей из «бор-
щевого набора» и свыше 35 тысяч тонн карто-
феля. 

В областном центре установят 
шесть новых светофоров. Появят-
ся они на перекрестках улиц Инду-
стриальной и Фестивальной, Ко-

зуева – Спасокукоцкого – Горького, а также на 
пересечении улицы Никитской и Лазаревского 
проезда. Кроме того, светофоры с кнопкой вы-
зова поставят у домов № 30 по улице Профсо-
юзной, № 61 по улице Индустриальной и № 53 
по улице Октябрьской.

В администрации Костромской 
области подвели итоги учений по 
гражданской обороне. Под руко-
водством ГУ МЧС по Костромской 

области в муниципалитетах отрабатывались 
действия по защите населения. В областной 
столице, например, прошли учения по туше-
нию пожара на  Костромской ТЭЦ-2.

ц
В Сусанинском районе на га-

зовое автономное отопление пе-
реведены сразу несколько соци-
альных объектов. Речь идет о дет-

ском саде №2 и доме народных ремесел «Бе-
региня» в Сусанине, а также школе в селе Голо-
винское. Только в дошкольном учреждении, ко-
торое располагается в двух корпусах, эконо-
мия составит более 900 тысяч рублей.

у
Сергей Ситников поздравил 

личный состав и курсантов воен-
ной академии РХБ защиты с 104-й 
годовщиной образования войск. 

«Сегодня в ходе проведения специальной во-
енной операции подразделения войск РХБЗ 
находятся на самых значимых направлениях, 
защищая национальные интересы государст-
ва. Двум выпускникам Костромской военной 
академии РХБ защиты за боевые заслуги в хо-
де СВО присвоены звания Героев России», - 
отметил глава региона.

Костромской «Спартак» про-
вел завершающий матч в первой 
части сезона Футбольной нацио-
нальной лиги 2. Красно-белые 

приняли на своем поле дзержинский «Химик». 
Единственный мяч в этой встрече костромичи 
забили в концовке матча. Отличился Дмитрий 
Меренчуков. Эта победа позволила «Спарта-
ку» закрепиться на четвертом месте в турнир-
ной таблице и выйти в подгруппу «А», где ко-
манда сыграет весной.
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Основой объем на стихийных 
свалках – строительный 
мусор

Об исполнении поручения гу-
бернатора по выявлению и ликви-
дации стихийных свалок на ежене-
дельном совещании доложил ди-
ректор департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды Андрей Беляев. В этом го-
ду, как сообщает администрация 
Костромской области,  на террито-
риях двадцати пяти муниципальных 
образований региона обнаружили 
96 несанкционированных свалок. К 
настоящему времени 80 мест не-
санкционированного складирова-

ния отходов ликвидировали. В 
шестнадцати муниципалитетах ра-
боты проведены в полном объеме. 

Как сообщают в департаменте 
природных ресурсов, основной 
объем отходов на стихийных свал-
ках – это строительный мусор. За-
хламление происходит, в том чи-
сле, из-за того, что не хватает мест 
для сбора крупногабаритных отхо-
дов. Губернатор Сергей Ситников 
поставил задачу профильному ве-
домству проанализировать нали-
чие мест сбора мусора и контейне-
ров на территориях новых застро-
ек, в том числе дачных поселков.

Также глава региона поручил за-
местителям губернатора совместно 
с правовым управлением прорабо-

тать механизмы ужесточения нака-
зания за стихийные свалки. Сегодня 
за несанкционированное складиро-
вание мусора нарушителю грозит 
административный штраф в разме-
ре пяти тысяч рублей. При этом на 
очистку территорий из бюджета 
тратятся миллионы. 

На защите здоровья
Также на совещании обсудили 

тему диспансеризации. С начала 
этого года в Костромской области 
обследования в ее рамках прошли 
более 80 тысяч жителей. Всего в 
2022 году планируется провести 
диспансеризацию около 165 тысяч 
жителей региона. Это на 35,5 про-
цента больше, чем в 2020 году.

Один из важных вопросов, кото-
рый находится на контроле губер-
натора Сергея Ситникова, - углу-
бленная диспансеризация перебо-
левших коронавирусом. Ее прошли 
около 13,5 тысячи человек. Более 
двух тысяч обследованных взяты на 
диспансерный учет, 64 пациента 
направлены на медицинскую реа-
билитацию.

«Обращаю внимание, что меди-
цинские работники, выполняющие 
свои задачи, – это группа риска. 
Много направлений, по которым 
контакты с больными могут приве-
сти к весьма серьезным последст-
виям для сотрудников. Вы обязаны 
обеспечивать ежегодную стопро-
центную диспансеризацию с глав-
ной целью - выявлять заболевания. 
Это, в том числе, защищенность ва-
ших работников в будущем», - от-
метил глава региона.

Олег ИВАНОВ

Избавить регион 
от стихийных свалок

В центре 
внимания – 
социально-
экономическое 
развитие

Такую задачу поставил губернатор 
Сергей Ситников

На прошлой неделе губернатор совершил 
рабочую поездку в Кологривский 
и Мантуровский районы

На еженедельном оперативном совещании в администрации региона 
обсудили борьбу со стихийными свалками. В регионе проведут ана-
лиз количества мест для складирования крупногабаритных отходов. 
Кроме того, прозвучало предложение - ужесточить наказание за за-
хламление территорий.

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Найдите правильное и эффективное решение по внедрению более 

жесткой практики наказания. Сегодня за счет денег налогоплательщи-
ков нам приходится разбирать чужой мусор. А кто-то просто не хочет 
заплатить деньги и вывезти мусор на полигон. Поэтому примите меры к 
тому, чтобы не мусорили.
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12,5%

50%
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- За. Нужно приучать наше подрастающее поколение 
к народному творчеству.

- Против. Не все обладают музыкальным талантом, зачем 
заставлять заниматься музыкой таких ребят?

- Воздержусь. Возможно, такой предмет и был бы интересен, 
к примеру, в качестве факультатива.

ГЛАС НАРОДА

Тамара, Мантурово: 
- В России нужно воз-

вращать в школы советские 
программы преподавания, вво-
дить уроки труда, а не обучение 
игре на гармони и балалайке. 
Для этого существуют музы-

кальные школы.

Сергей,
 Шарьинский район: 
- Идея, на самом деле, интере-

сная. Современные дети, особенно в 
городах, гармонь никогда и не слы-
шали. Это печально. О какой тогда 
народной культуре в будущем может 

идти речь?

Ксения, Кострома:
- Я за, для общего 

развития детей это хорошо. 
Единственное, нужно ведь 
обеспечить  школы  необхо-
димыми инструментами и 
найти преподавателей. 

Валерий, 
Костромской район:
- Я когда учился в общеобразовательной 

школе, то ходил параллельно в школу музы-
кальную, где играл на баяне и балалайке. Я уве-
рен, что то же самое многие дети делают и се-
годня. Вопрос: зачем им нужны уроки балалай-

ки, если их на ней и так уже учат играть?

Играй гармонь! Звени балалайка!

Такое предложение направили Минкультуры России, Министерст-
ву науки и высшего образования РФ, Минпросвещения РФ участ-
ники II уральского форума национальных оркестров России. По их 
мнению, это поможет привить школьникам любовь к русской на-
родной музыке, что особенно актуально в Год культурного насле-
дия народов России.  «Как вы относитесь к идее введения  в шко-
лах уроков игры на народных инструментах?» - спросили мы на-
ших подписчиков в социальных сетях.

В России предложили ввести в школах 
уроки игры на народных инструментах

ЧП ЦИФРА НЕДЕЛИ

Не добрался до аэропорта назначения
Вертолет МИ-2 санавиации упал в Костромском районе

Численность работников, 
выполнявших научные 
исследования и разработки 
(без учета совместителей 
и лиц, выполнявших работы 
по договорам гражданско-
правового характера), в 2021 
году по области составила 
50 человек, из них 
исследователей – 
34 человека (17 женщин 
и 17 мужчин).

Доля исследователей 
в возрасте до 45 лет 
составила 41 процент, 
от 45 до 59 лет - 27 
процентов, в возрасте от 60 
лет и старше - 32 процента. 
Ученую степень кандидата 
наук имели 14 человек.

Научной деятельностью 
на условиях договоров 
гражданско-правового 
характера и 
совместительства в 2021 году 
занимались 69 человек, 
в том числе 61 
исследователь.

В 2021 году на научные 
исследования и разработки 
было затрачено 85 
миллионов рублей, из них 
3/4 средств направлены 
на развитие 
профессиональной и научно-
технической деятельности 
в области естественных, 
технических и гуманитарных 
наук. За счет средств 
федерального бюджета 
финансировались 62 
процента затрат.

По данным Костромастата

К Всемирному 
дню науки за мир 
и развитиеВ минувший вторник около шести 

вечера на связь перестал выходить 
вертолет Костромского авиапред-
приятия, который выполнял рейс 
из Шарьи. На борту находились пять 
человек: пациент, два пилота и два 
врача. На авиапредприятие выехали 
оперативные службы, а также лич-
но  губернатор Сергей Ситников.

Оперативные службы сразу при-
ступили к поиску места жесткой по-
садки. Район – а это около четырех ки-
лометров до аэропорта Сокеркино — 
определили достаточно быстро. Но 
точное место ЧП предстояло устано-
вить.  Сначала для поиска места кру-
шения в воздух подняли дополнитель-
ный вертолет, но из-за неподходящей 
погоды его вернули в аэропорт, рабо-
ту продолжили два квадрокоптера с 
тепловизором. С пострадавшими под-
держивалась постоянная связь – один 
из фельдшеров смог по мобильному 
телефону ориентировать спасателей. 
Вертолет нашли в районе деревни 
Щетниково. 

К сожалению, пациент, которого 
эвакуировали из Шарьи, погиб. Из-
вестно, что его транспортировали из 
Шарьи в тяжелом состоянии инфаркта 
миокарда. Четыре пострадавших – два 
пилота и два фельдшера — были эва-
куированы и доставлены в городскую 
больницу Костромы. В больнице был 
готов весь арсенал необходимого ди-
агностического и лечебного оборудо-
вания, развернуты операционные. Об 
этом рассказал главный врач учрежде-
ния Евгений Нечаев. Помощь постра-
давшим оказали в полном объеме. 

В последующем состояние постра-
давших контролировал директор де-
партамента здравоохранения Ко-
стромской области Николай Гирин. 
Он вместе с дежурной бригадой трав-
матологов и анестезиологов-реанима-
тологов провел утренний обход в сре-

ду. О состоянии пострадавших глава 
департамента доложил Сергею Сит-
никову.  В состоянии всех четырех па-
циентов наблюдалась положительная 
динамика. 

Также отметим, что к работе при-
ступили следственные органы. Воз-
буждено уголовное дело  по призна-
кам преступления, предусмотренно-
го ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение пра-
вил безопасности движения и эк-
сплуатации воздушного транспорта 
лицом, в силу выполняемой работы 
или занимаемой должности обязан-
ным соблюдать эти правила, если 
эти деяния повлекли по неосторож-
ности смерть человека). Расследо-
вание уголовного дела находится на 

контроле Северо-Западного тран-
спортного прокурора Владимира 
Владимирова, сообщила пресс-
служба ведомства.

Позднее появилась информация, 
что последний раз планово воздушное 
судно капитально ремонтировали в де-
кабре 2019 года. А десять месяцев на-
зад МИ-2 получил сертификат летной 
годности со сроком действия до конца 
2025 года. Всю подготовку к вылету 
вертолет проходил планово. В причи-
нах происшествия еще предстоит ра-
зобраться.

Ксения СУВОРОВА
Фото пресс-службы 

администрации Костромской 
области
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Наши сердца вместе с теми 
бойцами, кто сегодня защи-
щает интересы России. По-
мочь им, а также их семьям, 
которые ждут своих родных, 
- одна из важнейших задач 
области, муниципалитетов, 
волонтеров, да и каждого из 
нас. О том, как поддержива-
ют бойцов, - в нашем мате-
риале.

На связи близкие

В минувшую пятницу ко-
стромичам - участникам СВО 
отправились посылки из дома. 
Их доставят мобилизованным, 
проходящим службу в 348-м 
стрелковом полку. Более ты-
сячи посылок собрали родные 
и близкие военнослужащих. 
А кроме того, собирать необ-
ходимые вещи помогали во-
лонтеры. Причем передать 
сладости, теплые вещи и, ко-
нечно, письма смогли жители 
со всего региона.

«Я очень рада, что удалось 
наладить доставку личных по-
сылок. Очень надеюсь, что бу-
дут возможности отправлять 
еще. Эмоции и радостные, и 
смешанные, потому что очень 
переживаю, чтобы все дошло. 
Положила мед, теплые носки, 
письмо написала - пару стро-
чек, как сильно люблю и жду 
домой, это самое важное сей-
час. Поддержка из дома - глав-
ный стимул для преодоления 
любых препятствий, какие бы 
ни были на пути», - рассказала 
пресс-службе администрации 
региона жена военнослужаще-
го Ксения.

Но нужно отметить, что по-
мимо посылок в зону СВО от-
правился и другой груз. Это 
- лопаты, печки-буржуйки, то-
поры, бензопилы. Все для того, 
чтобы обустроить свой быт. А 
еще книги. Все это собрано ко-
стромским благотворительным 
фондом «Гордимся тобой» и ре-
гиональным отделением пар-
тии «Единая Россия».  Кроме 
того, паллеты питьевой воды и 
древесину отправило одно из 
частных предприятий.

«Губернатор Сергей Кон-
стантинович Ситников при-
нял решение взять шефство 
еще над одним соединением, 
которое сформировано из на-
ших земляков. Сегодня мы на-
правляем им первый груз. Мы 
оперативно собрали эти по-
сылки, в основном от семей 
своим близким - мужьям, от-
цам, братьям. Остальная часть 
- предметы, которые необхо-
димы для быта в полевых усло-
виях. Ребята сейчас находятся 
в полях, им нужно тепло, усло-
вия, чтобы они могли нормаль-
но обустроиться. Мы держим 
с ними связь. Настроение бо-
дрое. Пускай мамы, жены, 
родители будут спокойны - ре-
бята продолжают боевое сла-
живание. А мы им помогаем», 
- прокомментировал предсе-
датель Костромской област-
ной Думы Алексей Анохин.

Поддержка добровольцев

Губернатор Сергей Сит-
ников подписал документ, 
согласно которому единовре-
менную выплату в размере 50 
тысяч рублей получат и воен-
нослужащие, которые в каче-
стве добровольцев заключили 
контракт для участия в спе-
циальной военной операции. 
Причем его действие распро-

страняется на всех, кто добро-
вольно участвует в операции 
с 24 февраля. Мера поддерж-
ки предоставляется однократ-
но за счет средств областного 
бюджета.

Тем временем в департа-
менте по труду и социальной 
защите населения Костром-
ской области отметили, что уже 
почти 99% таких выплат для 
мобилизованных граждан уже 
осуществлено. Однако необхо-
димо уточнение данных от во-
енных комиссариатов, чтобы 
решить вопросы отдельные. 
Область исполнит все приня-
тые на себя обязательства по 
поддержке военнослужащих и 
их семей.

С заботой о каждом

Представители Костром-
ского землячества в Москве 
посетили военнослужащих, 
проходящих лечение в меди-
цинских учреждениях столич-
ного региона. На минувшей 
неделе они отправились в 
Красногорский военный го-

спиталь, где проходит лечение 
ефрейтор гвардейского пара-
шютно-десантного полка. Ему 
члены правления Костромско-
го землячества Виктор Солн-
цев и Геннадий Атрохов 
передали подарки, в которых 
все самое необходимое ране-
ному бойцу. Отмечен военнос-

лужащий и благодарственным 
письмом. «От имени земля-
ков, членов РОО «Костром-
ское землячество» в Москве, 
выражаем Вам слова призна-
тельности и глубочайшей бла-
годарности за Ваше мужество 
и героизм в борьбе за Дон-
басс, против геноцида русско-

го народа на Украине, против 
националистов. Ваша отвага 
и боевое братство – достой-
ный пример для молодежи в 
выполнении воинского долга 
и верности присяге. Мы гор-
димся Вами!» - отмечается в 
тексте.

Теплые письма военнослу-
жащему написали дети и роди-
тели московских школ №1411 
и №1095. Мы, как и авторы 
посланий, желаем нашему 
земляку скорейшего выздо-
ровления!

«Строгий госпитальный ре-
жим и серьезные ранения бой-
цов не располагали к долгим 
задушевным разговорам, но 
все же нам удалось передать 
привет и пожелания выздоров-
ления от земляков, ветеранов 
военной службы и школьников. 
Ребята, без сомнения, скуча-
ют по дому. Их благодарность 
за поддержку и внимание была 
искренней», - отметили члены 
правления Костромского зем-
лячества.

В свою очередь, губерна-
тор Сергей Ситников во вре-
мя своей рабочей поездки в 
Мантуровский и Кологривский 
районы встретился с семья-
ми военнослужащих, которые 
сегодня защищают интересы 
России в зоне СВО. На местах 
адресно помогают супругам 
и детям наших защитников. К 
примеру, в Кологриве супруга 
военнослужащего рассказа-
ла, что муниципалитет осво-
бодил их семью от платы за 
детский сад, а местные во-
лонтеры уже взяли шефство. 
В Мантурове местные власти 
решают вопросы зачисления 
детей в дошкольные учрежде-
ния, обеспечения бесплатным 
питанием в школах. Адресная 
помощь семьям будет про-
должаться и дальше. В горо-
дах и районах Костромской 
области этому уделяют осо-
бое внимание.

Они выполнили свой долг

В Красносельском районе в 
двух школах появились мемо-
риальные доски, посвященные 
нашим доблестным воинам. Па-
вел Фисунов погиб, выполняя 
свой долг в зоне СВО. За плеча-
ми кавалера ордена Мужества 
были Чечня, Сирия. Теперь о его 
подвигах рассказывают ученики 
Красносельской средней шко-
лы, где и установлена мемори-
альная доска.

Александр Усов учился в 
Дреневской школе. Он ушел 
служить в зону СВО добро-
вольцем, командовал танком. 
Он также был посмертно на-
гражден орденом Мужества. В 
родной школе увековечили па-
мять геройского выпускника.

Ксения СУВОРОВА
Фото администрации 

Костромской области

Вместе с вами Родина!
Костромская область помогает землякам-военнослужащим

Единовременные выплаты поступили 99% мобилизованных

Полезный груз из Костромы отправился в зону СВО

Земляки, выполняющие свой воинский долг, получат 
всю необходимую поддержку



В мероприятии, как сооб-
щает пресс-служба Управ-
ления МВД России по 
Костромской области, приня-
ли участие начальник регио-
нального УМВД Александр 
Арапов, губернатор Сергей 
Ситников, представители 
Думы Костромской области, 
общественники, руководители 
ведущих служб и подразделе-
ний полиции. Александр Ара-
пов поблагодарил коллег за 
работу по поддержанию пра-
вопорядка и безопасности на 
территории области, укрепле-

ние доверия между органами 
внутренних дел и жителями ре-
гиона. 

В этом году количество 
зарегистрированных пре-
ступлений сократилось в Ко-
стромской области почти 
на восемь процентов. В том 
числе на 13,7 процента ста-
ло меньше краж, на 9,1 про-
цента грабежей. Благодаря 
предпринятым усилиям ста-
бильной осталась криминаль-
ная обстановка на улицах 
городов и районов. Число 
преступлений, совершенных в 

парках и скверах, сократилось 
на 8,8 процента.

Особое внимание со-
трудники полиции уде-
ляют противодействию 
IT-преступлениям и в первую 
очередь мошенничествам. 
Благодаря слаженной рабо-
те оперативных сотрудников, 
следователей, дознавате-
лей, постоянным профилак-
тическим акциям, по итогам 
прошедших десяти месяцев в 
регионе отмечено снижение 
количества зарегистрирован-
ных фактов обмана  на 11,8 
процента. Не остались без 
внимания полицейских и дру-
гие важнейшие направления 
работы. По словам Алексан-
дра Арапова, защита интере-
сов граждан для каждого из 
стоящих в строю сотрудников 
полиции не просто работа, 
а призвание. Особые слова 
благодарности прозвучали в 
адрес ветеранов, которые за-
ложили основы и традиции 
службы и продолжают вно-
сить значимую лепту в дело 
воспитания молодого поко-
ления полицейских.

За самоотверженный и 
добросовестный труд по-
лицейских поблагодарил и 
губернатор Костромской обла-
сти. Сергей Ситников отметил, 
что на современное поколение 
сотрудников органов внутрен-
них дел выпало немало испы-
таний, которые проверяют их 
на прочность и профессиона-

лизм и которые они с честью 
выдерживают. Председатель 
Костромской областной Думы 
Алексей Анохин отметил, что 
сегодня главным мерилом ка-
чества работы органов вну-
тренних дел является уровень 
доверия населения. Как по-
казывают социологические 
опросы, этот показатель в Ко-
стромской области вот уже не 
первый год держится на ста-
бильно высоком уровне. 

Приказом министра вну-
тренних дел руководители и 
сотрудники Костромской по-
лиции отмечены нагрудными 
знаками, наградным оружием, 
почетными грамотами. Особо 
отличившимся присвоены оче-
редные специальные звания.

Олег ИВАНОВ
Фото пресс-службы 

администрации 
Костромской области
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С поставленными задачами 
справляются успешно

Отремонтирован 
участок дороги на Завражье 

Высокая 
оценка коллег

10 ноября сотрудники костромской полиции принимали 
поздравления с профессиональным праздником

Еще один культурно-исторический объект Костромской области 
стал доступнее для туристов 

Директор Костромского музея-заповедника 
Наталья Павличкова удостоена высшей 
музейной награды

В Управлении МВД России по Костромской области состоя-
лось торжественное собрание, посвященное Дню сотрудника 
органов внутренних дел. По традиции на мероприятии под-
вели некоторые итоги работы в этом году. Лучшим сотрудни-
кам полиции вручили награды и очередные звания. 

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Мы с вами прекрасно понимаем, что во все времена и во 

все локальные войны сотрудникам правоохранительных орга-
нов и сотрудникам Министерства внутренних дел приходилось 
выполнять самые разные, самые серьезные боевые задачи. 
Я глубоко убежден, что и нынешнее поколение полицейских к 
этому готово.

Александр АРАПОВ, начальник Управления МВД России 
по Костромской области:

- Каждый из нас понимает, что именно от грамотных и про-
фессиональных действий зависит порядок на наших улицах, 
спокойствие костромичей, их уверенность в собственной без-
опасности. В текущем году раскрыт ряд резонансных пре-
ступлений. Активнее проводятся операции в рамках борьбы 
с коррупцией и наркопреступлениями. Самоотверженность и 
личное мужество сотрудников Министерства внутренних дел 
заслужили самые высокие оценки руководства нашей стра-
ны. В этом году высокие награды получили 59 сотрудников 
костромской полиции, двое удостоены наград Российской 
Федерации.

В Кадыйском районе сдан в 
эксплуатацию участок трас-
сы по направлению к исто-
рико-культурному музею в 
селе Завражье. В этом году 
в Костромской области от-
ремонтировано шестьдесят 
километров дорог, ведущих 
к различным туристическим 
объектам.

Одним из приоритетных 
направлений развития эко-
номики Костромской области 
является создание благопри-
ятной среды для развития ту-
ризма. Это важная задача, 
которую ставит губернатор 
Сергей Ситников. Всего в 
этом году в Костромской об-
ласти уже отремонтировано 
шестьдесят километров дорог, 
ведущих к туристическим объ-
ектам, сообщает администра-
ция  региона. 

Ежегодно историко-куль-
турный музей в селе Завражье 
посещают около двух тысяч 
туристов. Имена кинорежис-

сера Андрея Тарковского и 
философа Павла Флоренско-
го неразрывно связаны с эти-
ми местами. Минувшим летом 
за счет областного бюджета 
были отремонтированы фа-
сад и внутренние помещения 
музейного учреждения, об-
новлены оборудование и бе-
седка.

Ремонт автомобильной до-
роги, ведущей к туристиче-
скому объекту, был выполнен 
по президентскому нацио-
нальному проекту. Дорожные 
службы привели в норма-
тивное состояние наиболее 

проблемный участок трассы 
в границах деревни Лубяны 
протяженностью один кило-
метр шестьсот метров. На до-
роге заменили щебеночное 
покрытие асфальтобетонным, 
укрепили обочины, установи-
ли остановочный комплекс, 
дорожные знаки и нанесли 
разметку. Ремонт трассы Ка-
дый-Завражье продолжится и 
в следующем году.

Иван НИКОЛАЕВ
Фото пресс-службы 

администрации 
Костромской области

КАДЫЙСКИЙ РАЙОН

Церемония вручения состо-
ялась в Санкт-Петербурге. 
Награды от Союза музеев Рос-
сии получили лучшие в сво-
ем деле. За успешную работу 
генерального директора Ко-
стромского музея-заповед-
ника Наталью Павличкову 
отметили почетным знаком 
«За заслуги перед музейным 
сообществом». Это высшая 
награда организации.

Постановление о награжде-
нии подписал Президент Союза 
музеев России Михаил Пио-
тровский, сообщили в пресс-
службе музея-заповедника.

Напомним, что ассоциация объединяет более четырехсот му-
зеев из 76 регионов страны. Одним из инициаторов его создания 
более двадцати лет назад был и Костромской музей-заповедник.

Почетный знак «За заслуги перед музейным сообществом» 
является высшей наградой Союза музеев России. Знак учрежден 
в 2019 году. Его вручают людям, внесшим особый вклад в разви-
тие и качественное улучшение  деятельности музеев. 

Фото пресс-службы Костромского музея-заповедника
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«Тебя в спарринг могут 
поставить, и прилетит»

- Амина, чем вы увлека-
лись в детстве?

- В семь лет я пошла в му-
зыкальную школу. Училась 
играть на фортепиано и пела 
в хоре. Практически одновре-
менно начала заниматься тхэк-
вондо, правда, не очень долго, 
поскольку мне выбивали паль-
цы и возникали сложности с 
игрой на инструменте. В итоге 
я выбрала музыку. В процессе 
стало понятно, что у меня есть 
слух и голос, это позволило 
развивать сольное пение.

- Почему именно музы-
ка?

- Признаюсь, я не знаю, 
что послужило поводом. Мама 
рассказывает, что петь я нача-
ла едва ли не с младенчества. 
Кстати, у мамы идеальный 
слух, хотя она никогда не зани-
малась профессионально пе-
нием. Она играла на гитаре, 
пела в студенческих компани-
ях, с друзьями, возле костра.

- А откуда взялось тхэк-
вондо?

- Чтобы я могла постоять 
за себя. Я росла ребенком, 
которого можно было легко 
обидеть, и до сих пор все при-
нимаю близко к сердцу. Поэто-
му, наверное, меня и отдали в 
спортивные единоборства.

- Не жалеете, что броси-
ли спорт?

- Первое время нет, наобо-
рот, была счастлива, что сни-
зилась нагрузка, появилось 
свободное время. Но позднее 
начала скучать. Уже в созна-
тельном возрасте подумала, 
может, снова начать... И пошла 
на бокс, для поддержания фи-
зической формы. Правда, про-

должалось это недолго. Мне 
было не очень комфортно, во-
круг одни мужчины, я одна де-
вочка.

- Девушка и бокс! Не 
было опасения, что это 
все же травмоопасный вид 
спорта? 

- Признаюсь, поначалу я об 
этом не задумывалась. Мне 
мама сказала: «Тебя в спар-
ринг могут поставить, и при-
летит». Я думаю: «Точно!». 
Пришлось бокс оставить.

Петь мне 
нравилось всегда

- Давайте вернемся к 
музыке, вам нравилось за-
ниматься в музыкальной 
школе?

- Петь мне нравилось всег-
да, как, впрочем, и уроки на 
фортепиано, сольфеджио.

- Почему именно форте-
пиано?

- Мама хотела, чтоб я нау-
чилась играть именно на этом 
инструменте. В конечном ито-
ге это превратилось в серьез-
ное увлечение. Я занималась 
с такими замечательными пе-
дагогами как Лидия Абра-
мовна Лошманова, Наталья 
Владимировна Тржецяк. 
Когда была совсем малень-
кой, на одном из конкурсов 
должна была играть с орке-
стром, к сожалению, не по-
лучилось, пальчики еще были 
маленькие и слабые. Кстати, 
полгода назад мне снова за-
хотелось играть, и я опять на-
чала заниматься.

- Помните свое первое 
публичное выступление, 
волновались, переживали?

- В детстве страха перед пу-
бличным выступлением у меня 

не было. В первый раз я вы-
шла на сцену с хором в Кара-
ваевской музыкальной школе. 
Мы стояли в белых платьицах, 
и тогда я точно не волнова-
лась. Переживания начались 
в переходном возрасте, был 
внутренний страх, волнение, 
боялась, что это помешает мо-
ему выступлению.

- Какая музыка вам нра-
вится?

- Когда училась в школе пе-
дагогической практики в му-
зыкальном колледже, играла 
классическую музыку. Сейчас 
предпочитаю просто красивую 
современную музыку, ту, кото-
рая нравится.

Взяла аккорды 
и пришли слова

- Когда начали писать 
песни?      

- Писать мне хотелось с 
четырнадцати-пятнадцати 
лет, но у меня не получалось. 
Пыталась придумать тексты, 
но они, на мой взгляд, выхо-
дили какими-то детскими, как 
и мелодия. Жанр детской пе-
сенки конечно неплохой, но я 
хотела другого. В первый раз 
получилось после того, как я 
пережила сильный эмоцио-
нальный стресс. Пришла до-
мой в ужасном настроении, 
взяла блокнот и буквально за 
пятнадцать минут написала 
песню. Напела маме, ей по-
нравилось. Через год - вновь 
эмоции и вновь песня. По-
дошла к пианино, взяла ак-
корды, а затем и слова сами 
собой пришли.

- Сколько всего у вас пе-
сен?

- Уже шесть. Сейчас есть 
небольшой опыт, и я понимаю: 
чтобы написать песню, нужно 
вдохновение и подходящее на-
строение. 

- Кто-то вам помогал в 
продвижении ваших музы-
кальных произведений?

- Да, я обратилась к специ-
алистам, которые занимаются 
продакшн. Они мне сделали 
аранжировку, скорректиро-
вали текст, помогли с разме-
щением и продвижением на 
музыкальных площадках.

- Темы ваших песен?
- В основе практически 

каждой из них лежит любовь.
- Что вначале: текст или 

музыка?
- В последнее время вна-

чале аккорды, импровизирую 
с мелодией и затем текст. Со 
стихами мне сложнее, чем с 
музыкой, наверное, опыта 
мало.

- Не пробовали сотруд-
ничать с нашими костром-
скими поэтами?

- Пока нет. Не исключаю, 
что в будущем такое сотрудни-
чество вполне возможно.

Для удачного 
выступления нужно 
владеть голосом, 
вкладываться в песню 
эмоционально

- Амина, расскажите, кто 
из преподавателей оказал 
влияние на ваше становле-
ние, как личности, как твор-
ческого человека?

-  Я уже упоминала препо-
давателей по фортепиано, а по 
вокалу, наверное, больше все-
го в меня вложили Ольга Ни-
колаевна Власова и Лариса 
Алексеевна Корьева из во-
кальной студии «Дебют». Они 
меня учили основам вокала: 
как дышать, как брать ноты, 
как ставить звук на опору. Се-
годня я уже работаю в студии и 
как артистка, и как педагог по 
вокалу. А в плане жизни я все 
же больше учусь у мамы. 

- Сложно научиться петь?
- Многие думают, что это 

очень легко. Но ведь нужно не 
просто издавать звук, необ-
ходимо чисто интонировать. 
Для того чтобы красиво и про-
фессионально исполнять пес-
ни, нужно владеть голосом, 
чувствовать, о чем поешь, и 
вкладываться эмоционально в 
исполнение. Кроме того, ино-
гда во время исполнения нужно 
танцевать. Все это выматывает, 
в том числе и физически.

- На гастроли ездите?
- Да, но не далеко, в основ-

ном по области. А вот на кон-
курсы ездим в разные города.

- Расскажите о ваших до-
стижениях.

- Дома в комнатах и у меня, 
и у сестры Джамили, простран-
ство над шкафами заставле-
но кубками. С сестрой часто 
выступаем дуэтом, она игра-
ет на саксофоне и на флейте.  
Все свои победы вспомнить не 
смогу. Из последних мне очень 
запомнилась «Студенческая 
весна» в Нижнем Новгороде. 
Я там участвовала в катего-
рии «Эстрадный вокал» и ста-
ла лауреатом. Признаюсь, для 
меня это было большим до-
стижением. Дважды ездила на 
Дельфийские игры. Выиграла 
гран-при регионального этапа 
конкурса «Золотой голос Рос-
сии». Предполагалось, что это 
позволит мне выйти на сце-
ну и спеть вместе с кем-то из 

звезд эстрады, но, к сожале-
нию, из-за пандемии этого не 
случилось.

- Амина, минувшим ле-
том вы стали победитель-
ницей Всероссийского 
молодежного форума в Ка-
лининграде и получили 
грант на реализацию проек-
та «А чего добился ты?»

- Да, я представляла наш 
проект от медиацентра КГУ в 
Калининграде. Мы планируем 
выпускать шоу в формате ин-
тервью с молодыми костро-
мичами, которые добились 
успеха именно в нашем реги-
оне, никуда не уезжая. Цель 
— дать понять молодежи, что 
успешный карьерный рост 
возможен и у нас в области. 
Публиковать видео будем в со-
циальных сетях. Сейчас проду-
мываем сценарий, оформляем 
дизайн студии, в ближайшее 
время планируем сделать пер-
вый выпуск. 

Эмоций больше, 
когда зрителей много

- Какие качества цените 
в людях?

- Воспитанность, доброту, 
честность. Не люблю грубость. 
Думаю, что не смогу простить 
предательство, к счастью, 
пока я с этим не сталкивалась, 
не переживала. 

- Какое значение для вас, 
как для исполнителя, имеет 
зритель?

- Я люблю и ценю зрителя, 
отношусь к нему с уважением. 
Мне нравится смотреть в гла-
за людям, передавать им свои 
эмоции. Когда они улыбают-
ся, мне приятно. Я стараюсь 
выступать одинаково, хоть пе-
редо мной три человека, хоть 
полный зал или площадь. Но 
в эмоциональном плане отда-
ча, конечно, все равно больше, 
когда зрителей много.

- Есть места, где вы не 
хотите выступать?

- Место выступления для 
меня не имеет значения, глав-
ное, чтобы зритель меня при-
нимал.

- Есть мечта выступить на 
каких-то знаменитых сце-
нах, известных площадках?

- Наверное, глобальной та-
кой мечты нет, но надеюсь, что 
когда-нибудь придет время и 
я смогу выступать на больших 
площадках. Недавно мы езди-
ли на мюзикл в Москву, было 
очень красиво, я расчувство-
валась и сказала сестре: «Ког-
да-нибудь я буду там».

Алексей ВОИНОВ

Амина Мурадова:

Мне нравится 
смотреть в глаза 
людям, передавать 
им свои эмоции

Может быть, не так много жителей Костромской области 
пока еще знают в лицо студентку Костромского государ-
ственного университета Амину Мурадову. Но абсолютное 
большинство хотя бы раз в жизни слышали ее голос. За по-
следние несколько лет она принимала участие практически 
во всех праздничных концертных программах на масштаб-
ных общегородских и областных мероприятиях. Амина не 
только поет, но и пишет песни. Недавно одна из ее компо-
зиций вошла в плейлисты известной социальной сети. А 
минувшим летом Амина Мурадова стала победительницей 
Всероссийского молодежного форума и получила грант на 
реализацию проекта «А чего добился ты?».
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ

Масштабный проект возрождения жемчу-
жины Костромы - ее кремля - воплощается 
в жизнь. Постепенно он благоукрашает-
ся, а снаружи уже в точности повторяет 
прежние контуры святыни. Мы продол-
жаем вместе с вами следить за масштаб-
ной стройкой.

Сейчас стены Богоявленского собора уже 
выросли. А это значит, что строители со-
средоточили свое внимание на внутренней 
отделке. Они завершили покраску стен и за-
няты  установкой лепного декора на крон-

штейнах, поддерживающих хоры, и на 
рамочках парусов. Параллельно с этим 

художники-иконописцы сделали за-
меры парусов - элементов купола. 
Готовится их роспись.

Фото иерея 
Михаила Мостового

Подвиг 
самоотречения
17 ноября Церковь чтит память 
кончины блаженного Симона 
Юрьевецкого Христа ради юродивого 
чудотворца

Родился святой в первой половине XVI в. в де-
ревне Братское, ныне село Оделево Приволж-
ского района Ивановской области; умер 17 
ноября 1584 в городе Юрьевец Ивановской 
области. С юных лет он принял на себя подвиг 
юродства и тайно ушел в глухие леса. 

Позже поселился в доме священника - отца 
Иосифа в селе Ёлнать. Прожил здесь 15 лет. За-
тем переселился в город Юрьевец, где после 
кончины и был погребен в Богоявленском мона-
стыре. Обладал даром прозрения: многое пред-
видел и предсказывал будущее. О пророчествах 
и чудесах блаженного и поныне ходят легенды. 
Святой Симон ходил по домам елнатских жите-
лей и помогал им в исполнении самых трудных 
работ, но плату не брал. Несмотря на постоян-
ные труды, он часть дня и ночи усердно молил-
ся, изнурял свое тело постом и любил посещать 
храм Божий. Зимой и летом он был одет только в 
льняную рубашку и ходил без обуви, босым, так 
что кожа его почернела, и спал на голом полу. 
Неразумные люди нередко жестоко били его. 
Блаженный кротко переносил все оскорбления 
и насмешки и не платил злом за зло, но молился 
за обидчиков, а себя постоянно укорял и назы-
вал «глупцом» и «несытой гортанью». Любимым 
местом пребывания его были церковные папер-
ти, где он возносил горячие молитвы Богу. Осо-
бенно часто святой приходил в Богоявленский 
монастырь, где на паперти усердно молился пе-
ред иконой Пресвятой Богородицы. Подвиг пол-
ного самоотречения, который очистил душу его, 
был угоден Богу, и он еще при жизни получил 
дар прозрения: многое предвидел и предска-
зывал будущее во славу Божию для врачевания 
недугов и нравственного исправления ближних.

 Симон переходил Волгу «яко посуху», то есть 
как по сухому месту. Чувствуя скорый отход из 
жизни земной в жизнь вечную, блаженный Си-
мон при звал священника, исповедался, приоб-
щился Святых Таин и предал Господу душу свою 
4 ноября 1584 года (по другим источникам - в 
1586 году).

Много чудес свершилось над могилой бла-
женного, и в 1619 году над ней был построен 
храм в честь Пресвятой Богородицы Одигитрии 
с приделами во имя пророка Илии и святого Ма-
кария Желтоводского. О чудесах игумен Бого-
явленской обители Дионисий в 1635 году донес 
святейшему патриарху Иоасафу, и тот специаль-
ной грамотой велел почитать Симона наряду с 
прочими святыми: составить описание жизни и 
чудес Симона, соорудить раку и написать икону 
святого угодника.

В настоящее время часть главы блаженно-
го Симона находится в Ипатьевском монастыре, 
частица мощей блаженного пребывает в Николь-
ском храме с. Саметь Костромского района.

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ

Центр притяжения 
паломников

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
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Как сегодня идет восстановление 
Костромского кремля

Возрождение кремля - очень хорошая идея. Хотелось 
бы, чтобы строители сделали смотровую площадку 
под ним, потому что интересно видеть полноценную 

картину всего объекта. Ведь кремль - достояние 
нашего города

Арина, Кострома

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

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

Летопись Костромского кремля

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
САЙТ 

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
КОСТРОМСКОГО 

КРЕМЛЯ 



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

В редакцию нашей газеты обратились родствен-
ники бойца Красной Армии, уроженца Сусанинского 
района, Константина Александровича Смирнова. 
В прошлом, благодаря акции «Вместе ищем солдата», 
нам удалось установить место захоронения солда-
та – деревня Крысино, в Харьковской области. «Вес-
ной 1943 года мать получила открытку от командира 
части, где было написано, что красноармеец Смир-
нов погиб 7 марта в боях при освобождении города 
Харьков и что ранее он был представлен к награде - 
ордену Красной Звезды - за отличие в боях при осво-
бождении города Старый Оскол [...] Нам всем хочется 
узнать, действительно ли было представление к на-
граде, чем он отличился в боях, если была эта награ-
да, получил он ее или нет».

Нам удалось установить, что представление к ор-
дену действительно было — 15 февраля 1943 года. 
Однако отличился ваш родственник в боях во время 

Острогожско-Россошанской операции в Воронеж-
ской области. Проходила она с 13 по 27 января. В со-
ставе 340-й стрелковой дивизии 40-й армии воевал 
там и костромич Константин Смирнов. 

В период с 19 по 27 января 1943 года произво-
дилась окончательная ликвидация острогожско-рос-
сошанской группировки врага. Бои по уничтожению 
войск противника в Острогожске и в районе северо-
восточнее Алексеевки продолжались с 19 по 24 янва-
ря. Именно тогда и отличился красноармеец Смирнов. 
Вот что мы читаем в его наградном листе: «Товарищ 
Смирнов в боях за город Острогожск показал себя 
как умелый и опытный боец. При перерезке путей от-
хода и при окружении групп противника был все вре-
мя впереди, увлекая своим примером и остальных 
бойцов, расстреливая на ходу уходивших фашистов. 
В боях на высоте 213,4 ходил в разведку, где по доро-
ге была уничтожена группа отказывавшихся сдаться 
в плен фашистов в количестве 11 человек. При пе-

ререзке дороги противника первый вышел на доро-
гу, где быстро закрепился. На своем счету имеет 27 
уничтоженных фашистов».

К сожалению, буквально через три недели после 
представления к награде Константина Смирнова не 
стало. Он действительно погиб в боях под Харьковом. 
Но был вручен орден или нет, нам пока установить не 
удалось.
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ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ
Пишите в редакцию «СП»  о фронтовых 

наградах ваших родных, 
и мы постараемся рассказать 

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

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

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

фотографий и документов.

В штаб акции «Вместе 
ищем солдата» обратилась 
родственница с просьбой ра-
зыскать место захоронения не 
вернувшегося с войны сержан-
та – Анатолия Николаевича 
Ершова.

«От родственника прихо-
дили письма до начала 1942 
года. После вестей о судьбе 
Анатолия Николаевича к нам 
не поступало.

Лишь в 1946 году из го-
родского военкомата при-
шло извещение о том, что 
21 февраля 1942 года наш 
родственник погиб в Ка-
лининской области. Там 
было указано и место, где 
он похоронен, но разобрать 
правильное название не-
разборчиво написанного 
населенного пункта нам не 
удалось ни тогда, ни сейчас».

Пеший путь на Тихвин
длиной в 600 километров
Сведения о солдате: 

Ершов Анатолий Николае-
вич, 1914 года рождения. При-
зван Костромским РВК в мае 
1941 года. Сержант, помощник 
командира взвода. Погиб 12 
февраля 1942 года. Место за-
хоронения неизвестно.

Мы выяснили, что с мо-
мента призыва до своей гибе-
ли ваш родственник служил в 
54-м гвардейском стрелковом 
полку 19-й гвардейской стрел-
ковой дивизии.

До присвоения гвардей-
ского звания дивизия, в кото-
рой служил Анатолий Ершов, 
именовалась 366-й стрелко-
вой. Сформированная в Том-
ске к ноябрю 1941 года, 366-я 
стрелковая в декабре пере-
брасывается в Вологду, откуда 
совершает 600-километровый 
марш к городу Тихвин.

Безуспешно прорываясь
к Ленинграду

В бой дивизия вводится 19 
января 1942 года в ходе Лю-
баньской операции - одной из 
неудачных и трагических по-
пыток советских войск про-
рвать блокаду Ленинграда.

В районе деревни Мясной 
бор подразделения дивизии 
ведут упорные наступательные 
бои, после чего 24 января 1942 
года прорывают оборону про-
тивника.

366-й стрелковой тогда 
удалось избежать печальной 
судьбы наступавших вместе 
с ней частей Второй удар-
ной армии, погибших в Вол-
ховских болотах весной 1942 
года. Отличившаяся в тех 
боях дивизия получила звание 
гвардейской и осенью 1945 
года закончила Вторую миро-
вую войну под городом Мук-
ден в Маньчжурии.

Солдатский покой
под Ржевом

Документы полка, в кото-
ром служил ваш родственник, 
сержант Анатолий Ершов, со-
общают нам о том, что 21 фев-

раля 1942 года он погиб в бою 
у деревни Пупково Велико-
лукского района Калининской 
области. Там же он и был по-
хоронен своими боевыми то-
варищами.

Сегодня этой деревни 
нет на карте Великолукского 
района. Тем не менее моги-
ла вашего родственника со-

хранилась. В 1954 году прах 
бойцов, похороненных под 
деревней Пупково, был пере-
несен в братский мемориал 
в деревне Орехово Ржевско-
го района нынешней Тверской 
области.

Там ваш родственник, сер-
жант Анатолий Николаевич Ер-
шов, покоится и поныне.

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

В тексте письма обязательно укажите фами-
лию, имя, год рождения пропавшего солдата 
и место, откуда он был призван на фронт. Же-
лательно предоставить максимально полную 
информацию, приложить копии писем и фото-
графий, указать номер полевой почты и воинской 
части. Электронная почта акции sevpravda@
mail.ru

ПРЕДСТАВЛЕН К НАГРАДЕ

ВМЕСТЕ ИЩЕМ СОЛДАТА

В боях за город Острогожск
отличился 
красноармеец Смирнов

Мы продолжаем наш поиск погибших и пропавших без вести 
солдат Великой Отечественной войны. Сегодня рассказ о ко-
стромском сержанте Анатолии Ершове.

Сержант Анатолий Ершов:

пробиваясь 
к Ленинграду

В деревне Орехово Ржевского района покоится 
наш земляк, сержант Анатолий Ершов



Родился Иван Михайлович 
Некрасов в деревне Берез-
ник нынешнего Кологривского 
района 19 мая 1892 года. Се-
мья Некрасовых жила небога-
то, отец часто отправлялся в 
город на заработки, а Иван, 
будучи старшим сыном, оста-
вался старшим и на хозяйстве. 
Работа отнимала много вре-
мени, поэтому мальчик сумел 
окончить лишь начальную шко-
лу, а дальше, по примеру отца, 
занялся популярным в наших 
местах «отходничеством»: ра-
ботал на лесозаготовках, был 
матросом-грузчиком, трудил-
ся на судоверфи.

В 1913 году Ивана Некрасо-
ва призвали в армию. Местом 
службы для новобранца стал 
14-й гусарский Митавский 
полк, дислоцировавшийся в 
городе Ченстохов. В августе 
1914 года в составе гусарского 
полка младший унтер-офицер 
Некрасов встретил Первую 
мировую войну.

Бои «империалистической» 
войны с постоянным исполь-
зованием артиллерии, пуле-
метов оставляли для конницы 
мало шансов выжить. Не при-
ходится удивляться тому, что 
процент потерь среди кава-
лерийских частей был очень 
велик. Но Иван Михайлович 
уцелел. В кровавых боях под 
Вильно, Лодзью, Варшавой, 
дважды раненный и контужен-
ный, он получил три Георги-
евских креста и две медали. 
Войну закончил в звании стар-
шего унтер-офицера.

В 1918 году Иван Некра-
сов вступил в ряды Красной 
Армии, получив должность ко-
мандира взвода. В 1919 году 
Некрасов стал командиром 
эскадрона, сражался с частя-
ми Белой армии на Восточном 
фронте, в боях под Омском 
был ранен. После Граждан-

ской войны Иван Михайлович 
продолжил службу в кавале-
рии, участвовал в ликвидации 
бандформирований в Сибири 
и на Алтае.

Командирская должность 
требовала соответствующего 
образования. В 1924 году Иван 
Некрасов окончил курсы сред-
него комсостава при 1-й школе 
ЧОН – частей особого назначе-
ния. Подобные подразделения 
формировались главным обра-
зом из коммунистов и кандида-
тов в ряды партии, а в их задачи 
входила борьба с контрреволю-
цией, охрана особо важных го-
сударственных объектов и пр. 
«не рядовые» задания.

В 1930-е годы Иван Ми-
хайлович Некрасов продолжал 
службу в Сибири и на Дальнем 
Востоке: штаб Отдельной Крас-
нознаменной Дальневосточ-
ной армии, штаб Сибирского 
военного округа. В 1939 году 
он принял под командование 
586-й полк 107-й стрелковой 
дивизии, формировавшейся 
на Алтае. В этой должности 
наш земляк и встретил нача-
ло Великой Отечественной во-
йны. Боевое крещение полк 
под командованием Некрасо-
ва принял в Дорогобужском 
районе Смоленской области, в 
ходе Ельнинской операции. В 
непрерывных боях бойцы Не-
красова покрыли себя неувя-
даемой славой.

20 июля 1941 года. Бои у 
деревни Каськово. Полковник 
Некрасов, несмотря на четы-
рехкратное превосходство 
врага в живой силе, лично под-
нял в атаку роту. В скоротечном 
бою «некрасовцы» захватили в 
плен 23 немца, а Иван Михай-
лович лично уничтожил трех 
офицеров противника. Кась-
ковская группировка немев 
была полностью разгромлена. 
26 июля полк выбил врага из 

деревни Казанка, а к 7 авгу-
ста, не выдержав контрудара, 
немцы в беспорядке отступи-
ли с оборонительного рубежа 
в районе деревень Ушаково, 
Никифорово, Дубовежье.

10-11 августа бойцы 586-го 
полка штурмовали крайне важ-
ную в стратегическом отно-
шении высоту 251,1 в районе 
деревень Вязовка и Митино. 
Все подступы к ней прекрас-
но простреливались из артил-
лерийских орудий, минометов 
и пулеметов, продвижению 
атакующих мешали немецкие 
дзоты. Стремясь взять высо-
ту с наименьшими потерями, 
полковник Некрасов приказал 
атаковать ночью. 11 августа в 
2.30 утра батальоны полка на-
несли стремительный удар по 
вражеским позициям и ворва-
лись на высоту. К 5 часам утра 
бой был окончен. Немцы поте-
ряли более батальона пехоты, 
две артиллерийские и три ми-
нометные батареи, два танка.

Стремясь вернуть утра-
ченные позиции, немецкое 
командование бросило  в на-
ступление на бойцов Некра-
сова свежие силы. В районе 
деревни Гурьево бои продол-
жались трое суток. Штабные 
писари, повара, телефонисты, 
саперы – все они с винтовка-
ми в руках отбивали вражеские 
атаки. Комполка Некрасов со 
своим адъютантом и еще дву-
мя красноармейцами, во-
оружившись трофейными 
пулеметами, держали оборону 
командного пункта. В результа-
те наступавший немецкий ба-
тальон был полностью разбит. 
Всего же в июльско-августов-
ских боях бойцы Некрасова  
уничтожили больше полка вра-
жеской пехоты, около дивизи-
она артиллерии и несколько 
минометных батарей. За бле-
стящее выполнение боевых 
задач 586-й стрелковый был 
преобразован в 12-й гвардей-
ский, а командир полка Иван 
Михайлович Некрасов удосто-
ен звания «Герой Советского 
Союза».

Тяжело контуженный в 
этих боях, Иван Некрасов вы-
шел из госпиталя только в но-
ябре 1941-го. После госпиталя 
он возглавил 43-ю отдельную 
курсантскую бригаду, защи-
щавшую подступы к Москве. 

Бойцы бригады вели бои на 
Ленинградском и Можай-
ском шоссе, участвовали в 
наступлении под Москвой, на-
чавшемся 5 декабря. При ос-
вобождении города Руза Иван 
Михайлович был тяжело ранен 
и вновь оказался в госпитале.

В мае 1942 года полковник 
Некрасов получил должность 
при Военном совете 21-й ар-
мии Воронежского фронта. 
А еще через год – возглавил 
52-ю гвардейскую стрелковую 
дивизию 6-й армии. Дивизия 
геройски дралась на Курской 
дуге, сдерживая наступление 
южного крыла немецких войск, 
освобождала Харьков, форси-
ровала Днепр. За умелое ру-
ководство дивизией Иван 
Михайлович был награжден ор-
деном Кутузова II степени, а в 
сентябре 1943-го на его плечи 
легли погоны генерал-майора.

«…Находясь всегда в бо-
евых порядках частей ди-
визий, лично руководил их 
действиями на решающих на-
правлениях». Так командовал 
генерал-майор Некрасов ча-
стями 146-й и 46-й гвардей-
ских стрелковых дивизий. 
Таким он был во главе 68-й 
гвардейской дивизии, кото-

рая очищала от немецких за-
хватчиков Западную Украину, 
воевала в Венгрии и Австрии. 
В весенних боевых операциях 
1945 года гвардейцы дивизии 
освободили 22 населенных 
пункта, уничтожив при этом 
более полутора тысяч враже-
ских солдат и почти три тыся-
чи захватив в плен. В апреле 
1945-го комдив Некрасов был 
награжден орденом Богдана 
Хмельницкого II степени. При-
мечательно, что награду эту он 
получил, обучаясь в Высшей 
военной академии имени К.Е. 
Ворошилова, куда был направ-
лен в марте 1945 года.

В 1946 году, окончив уче-
бу, генерал-майор Некрасов 
вернулся в 68-ю гвардейскую 
дивизию. Однако полученные 
ранения не прошли бесслед-
но, и через несколько меся-
цев Иван Михайлович был 
вынужден оставить службу по 
состоянию здоровья. Выйдя 
в отставку, жил в Краснода-
ре, где и скончался 17 октября 
1964 года. Похоронили Героя 
на местном Всесвятском клад-
бище. А в Кологриве его име-
нем назвали улицу.

Александр ГУЛИН
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ДОРОГИ ВОЙНЫ

Боевой путь уроженца 
Кологрива Ивана Некрасова

Из крестьянских детей – 
в генерал-майоры

«Крестьянский сын» - типичная деталь биографии для мно-
гих советских военачальников. Выходцы из таких семей 
зачастую становились талантливыми полководцами, удоста-
ивались высших государственных наград. Среди таковых 
– Иван Некрасов, наш земляк, получивший Звезду Героя осе-
нью 1941 года.



НАШ ЛЕКАРЬ

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

Укрепляем и чистим сосуды

На десерт - рябиновое варенье 

«Холодное» варенье из рябины красной хорошо удаляет излиш-
ки холестерина, очищает кровь и печень от жировых клеток, улуч-
шает кровь и состояние сосудов. Для его приготовления измель-
чаем килограмм ягод, добавляем килограмм меда, перемешива-
ем. Храним варенье в холодильнике. С ним можно пить чай или есть 
по одной-две столовые ложки в день не менее двух раз в неделю.

От укропа будет прок 

Для улучшения состояния 
сосудов полезно применять 
отвары и настойки. Расскажу 
о некоторых рецептах. 

 Заливаем столовую ложку 
перемолотых семян укропа ста-
каном кипятка и, укутав, настаи-
ваем 20-30 минут. Затем настой 
процеживаем и принимаем по 
две столовые ложки четыре раза 
в день.

 Отвариваем цветки кален-
дулы (столовая ложка на ста-
кан кипятка). Принимаем три 
раза в день по трети стакана до 
еды в течение месяца. Можно 
использовать спиртовую настой-
ку календулы: по 30 капель три 
раза в день до еды.

 Смешиваем по половин-
ке чайной ложки молотого кори-
андра, мускатного ореха, натер-
того чеснока, натертого имби-
ря,  по чайной ложке валериа-
ны, душицы, толокнянки, полто-
ры чайные ложки мелиссы и по 
три чайные ложки листьев брус-
ники, пустырника, боярышника. 
Две столовые ложки сбора зали-
ваем 1,5 стакана кипятка. Укутав, 
настаиваем час, затем процежи-
ваем. Пьем по трети стакана три 
раза в день.
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Спасут боярышник и лен 

Экстракт боярышника улучшает состояние сосудов, работу 
сердца и усиливает кровоток. Можно заваривать цветки или плоды 
боярышника. Настойку боярышника по  двадцать капель три раза в 
день нужно принимать по одной-две недели ежемесячно.

Почистить сосуды можно и с помощью льна. Столовую ложку 
семян льна размешиваем в  стакане кефира и выпиваем на ночь.

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

Бородавки 
на свекле:
что это такое и чем опасно?

Второй год на свекле появляются 
образования, похожие на бородавки. 
Вроде и не страшно, но неприятно. Что 
это может быть?

Людмила (Солигалич)

Изучаем симптомы  
На корнеплодах столо-

вой свеклы встречается забо-
левание парша. Есть три вида: 
парша обыкновенная, пояско-
вая или бородавчатая. Обык-
новенная парша характеризу-
ется образованием неглубоких 
поверхностных темно-бурых 
струпьеобразных корочек или 
трещин, которые позже зажива-
ют, ткань после этого пробкове-
ет. Болезнь более интенсивно развивается в усло-
виях сильного уплотнения почвы, плохой ее аэрации 
после продолжительных обильных дождей и высо-
кой температуры воздуха (+25-30 градусов). 

Поясковая парша проявляется на шейке кор-
неплода в виде кольцевых перехватов. Поражен-
ная ткань также пробковеет, поверхность стано-
вится волнистой, шероховатой, покрывается тре-
щинами различной глубины.

Для бородавчатой, или прыщеватой парши 
характерно образование на поверхности све-
клы бородавок, которые позже растрескивают-
ся, вследствие чего возникают темно-бурые язвы. 
Часто они сливаются, образуя крупные пятна на 
шейке или в верхней части корнеплода. Источник 
инфекции - пораженные неперегнившие остат-
ки растений.  Кстати, в овощах, больных паршой, 
отмечается и повышенное содержание нитратов. 
Особенно сильно страдает от этого заболевания 
свекла, посаженная в почву, куда внесли свежий 
навоз или известь перед самой посадкой. 

Перезимует и снова атакует 
Возбудитель парши свеклы зимует в грунте. 

Как и споры в инфицированных тканях, эта бакте-
рия передается с помощью воды (во время полива 
или дождя), ветра, растительных остатков и сель-
хозоборудования. Она попадает в молодые ткани 
корнеплода через кожицу, а если ткани более зре-
лые, то через трещинки и природные отверстия. 

Эта бактерия развивается не только в клетках, 
но и между ними. На инфицированных частях пло-
да возникает слой пробковой ткани. Он довольно 
быстро поражается возбудителями парши обык-
новенной и перерождается в корочки, имеющие 
вид струпьев. Бактерия паразитирует на боль-
шинстве корнеплодных культур (редька, пастер-
нак, свекла, морковь, картофель). Идеальная тем-
пература для заражения – от 20 до 22 градусов. 
В тяжелых случаях корнеплод может сгнить, в 
вашем, когда опробковевших «бородавок» не так 
много, заболевание повлияет на хранение корне-
плодов.

ТЕЛЕПРОЕКТЫ

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

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

ГОСТИ НА ПОРОГЕ 

Можно ли почистить сосуды народными средствами? 
Как их нужно использовать?

Вера Ивановна  (Солигаличский район)  

?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

?

Ингредиенты:
 яйца - 2 штуки;
 сахар - 1 стакан; 
 йогурт - 1 стакан; 
 сода - 1 чайная ложка;
 мука - 1,5 стакана;
 джем для начинки;
 ванилин.за считанные минуты

На десерт - рулет 

Включаем духовку на высокую 
мощность.  Пока она греется, взби-
ваем яйца с сахаром и ванилином. 
В йогурте предварительно разме-
шиваем соду, добавляем в общую 
массу, затем добавляем муку. 

Противень застелим бумагой 
или смазанной калькой, вылива-
ем тесто, наклоняя противень, рас-
пределяем его по всей площади. 
Ставим по центру духовки, запека-
ем 7-8 минут, до «розовости» теста. 
Достаем рулет и переворачива-
ем розовой стороной на влажную 
ткань. Быстро смазываем джемом, 
сворачиваем при помощи ткани и 
даем немного остыть. Затем ткань 
снимаем, а рулет посыпаем сахар-
ной пудрой.

Приятного аппетита! 

брусникой, календулой и… вареньем

Проверенными рецеп-
тами приготовления быстрых блюд 
делится Светлана Гугина из села Шунга 
Костромского района. Сегодня вместе со 
Светой мы приготовим очень про-
стой  и быстрый рулетик к чаю. 

Пров
тами
дели
Кост
Свето
стой
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Решение на переезд - всегда серьезный шаг в судь-
бе человека. Особенно если перебраться пред-
стоит не просто в другой город, а в соседнюю 
страну. Программа «Оказание содействия добро-
вольному переселению в Костромскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом» 
на протяжении двенадцати лет доказывает, что в 
нашем регионе готовы помочь и поддержать каж-
дого, кто принял решение жить и работать в Ко-
стромской области.

В Костроме участники программы находят рабо-
ту, друзей, заводят семьи. И, можно сказать, связы-
вают свою судьбу с нашим регионом. Примеров тому 
- множество. 

Хожанепес Непесов впервые приехал в Костром-
скую область в 2016 году. О существовании про-
граммы, как он сам признается, узнал не сразу. Но 
как только понял все ее преимущества, решил вклю-
читься и подал документы. «Да, я знаю, что в рам-
ках программы есть множество мер поддержки. Мне 
рассказывали и о выплатах, и о помощи в поиске ра-
боты. Но для меня важнее всего помощь в оформле-
нии гражданства. В Костроме я уже достаточно долго 
живу и работаю», - говорит наш собеседник. Хожа-
непес приехал из Таджикистана, хотя сам по наци-
ональности туркмен. Молодой человек продолжает 
врачебную династию. Его родители медики, а в Ко-
строме Хожанепес окончил медицинский колледж. 

«Признаюсь честно, что ничего о Костроме не знал, 
пока мне не рассказал о городе дядя, который здесь 
живет. Мне понравилось в Костроме сразу. Здесь 
очень добродушные, отзывчивые люди», - делится 
наш собеседник. Главной сложностью в адаптации, ко-
нечно, были языковые трудности. Тем более что сама 
специальность - фельдшер - связана с обилием тер-
минологии. Хожанепесу помогали сокурсники и пре-
подаватели, а потом и коллеги. Сегодня он фельдшер 
выездной бригады на станции скорой помощи. «Я чув-

ствую, что я на своем месте. Работаю, буду повышать 
квалификацию. Коллектив у нас крепкий, дружелюб-
ный. У меня здесь семья - жена, ребенок. Благодаря 
статусу участника программы у супруги не возникло 
проблем в оформлении разрешения на временное 
проживание. В общем, я связываю свою жизнь с Ко-
стромой», - подчеркивает Хожанепес.

Программа переселения соотечественников дей-
ствительно упрощает многим переезд в Россию. Ведь 
согласно ее правилам переселиться в регион могут не 
только участники программы, но и члены их семей, ро-
дители, а также братья и сестры. Именно этот пункт 
стал ключевым для Наргизы Бувабоевой, которая жи-
вет и работает в Костроме с 2013 года. «В Кострому 
меня пригласила одна знакомая. Я приехала сюда, мне 
все понравилось: город, люди. По образованию я меди-
цинский работник, но уже длительное время работаю 
поваром. В рамках программы я воспользовалась воз-
можностью профессионального переобучения и в на-
стоящее время получаю профессию повара. Муж тоже 
решил пройти переобучение, к сожалению, в этом году 
он не успел воспользоваться данной возможностью, в 
виду обширного перечня вакансий и длительного вы-
бора специальности, но в следующем году обязатель-
но пойдет осваивать новую профессию. Младший сын 
учился в школе, далее поступил в Костромскую ГСХА. У 
нас большая семья. Ждем приезда старшего сына с же-
ной и моей внучкой. Они тоже приняли решение пере-
селиться в Костромскую область. Для нас важнее всего, 
конечно, помощь в оформлении документов», - подчер-
кивает наша собеседница. 

Наргиза уже в полной мере может считать себя 
костромичкой. Для нее и ее семьи наш город стал 
вторым домом, как и для тысяч других участников 
программы. Но стоит отметить, что программа реали-
зуется на территории всего региона. И поэтому участ-
ники программы живут в разных муниципалитетах - от 
Нерехты до Вохмы, от Буя и до Парфеньева.

Информация о программе переселения  есть в от-
крытом доступе. К примеру, на сайте департамента 

по труду и социальной защите Костромской области 
http://socdep.adm44.ru/. Кроме того, узнать об ус-
ловиях участия в программе можно лично: по адресу: 
город Кострома, улица Свердлова, 129 или по теле-
фонам: (4942) 31-77-63, (4942) 31-80-13.

Олег СУВОРОВ
Фото из архива собеседников

«Мы связали свою жизнь с Костромой»
Программа переселения соотечественников помогает 
иностранцам стать своими в Костромской области 

ДОБРОЕ ДЕЛО

Автомобиль оснащен тре-
тьим рядом сидений, бла-
годаря этому появилась 
возможность перевозить од-
новременно до шести вос-
питанников учреждения. 
Поскольку социально-реаби-
литационный центр распола-
гается в поселке Курьяново 
– в 34-х километрах от рай-
онного центра, крайне важно 
обеспечить доступность необ-
ходимой инфраструктуры для 
детей. 

Основная потребность цен-
тра в передвижении связана 
с посещением  подопечных 
семей, а также с отправкой 
детей малыми группами на 
психологическую диагностику, 
спортивные занятия или меди-
цинские обследования в Галич 
или Кострому. Микроавтобус 

центра, который позволял ре-
шать такие задачи ранее, до-
стиг десятилетнего возраста.  
В связи с этим перевозить на 
нем ребят стало невозможно 
по закону.

«Такая машина нам была 
очень нужна, и другие соци-
ально-реабилитационные цен-
тры тоже наверняка хотели бы 
иметь такую же машину, как 
наша» - поделилась впечатле-
ниями директор учреждения 
Любовь Брониславовна Вах-
рушева.

Помощь оказана учреж-
дению по запросу департа-
мента по труду и социальной 
защите населения Костром-
ской области. На запрос 
оперативно отреагировал 
председатель попечительско-
го совета благотворительно-

го фонда «Будущее Сейчас» 
Сергей Владимирович Хо-
тимский. Он лично вручил 
ключи от нового автомоби-
ля директору центра Любови 
Брониславовне.

« Б л а г о т в о р и т е л ь н ы й 
фонд «Будущее Сейчас» ре-
ализует в Костромской 
области программы, направ-
ленные на преодоление си-
ротства. В частности, нам 
важно оказывать содействие 
в профилактической рабо-

те, которую ведут социально-
реабилитационные центры. 
Совершенствование матери-
ально-технической базы по-
зволит галичскому центру 
осуществлять свою работу бо-
лее эффективно, что станет 
важным изменением в прео-
долении социальных проблем, 
возникающих у подопечных 
учреждения. В дальнейшем 
мы планируем продолжить ра-
боту по оснащению техникой 
социальных организаций ре-

гиона», - сообщил Сергей Вла-
димирович.  

Благотворительный фонд 
«Будущее Сейчас» с 2013 года 
совместно с администраци-
ей Костромской области ре-
ализует благотворительный 
проект «Хочу домой», направ-
ленный на поддержку детей-
сирот. В последнее время в 
рамках проекта все большее 
внимание уделяется вопросам 
профилактики сиротства. 

Стали более 
мобильными
воспитанники и сотрудники Галичского 
социально-реабилитационного центра 
13 ноября состоялась передача автомобиля «Лада Ларгус»  
Галичскому социально-реабилитационному центру для не-
совершеннолетних. Теперь специалисты учреждения станут 
более мобильными для взаимодействия с семьями, оказав-
шимися в трудной жизненной ситуации. Возрастет и мобиль-
ность детей. 
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Дети и молодежь должны 
быть в курсе событий

Итоговый форум программы 
«Пространство развития» прохо-
дил в Кирове с 21 по 24 октября. 
В его рамках и состоялся все-
российский конкурс молодеж-
ных проектов Росмолодежи.  

Одна из его участниц, Анна 
Балина, автор проекта ме-
диацентра «ЯСНО», родилась 
в Костромском районе. Обще-
ственной деятельностью за-
нимается с 2010 года, еще со 
времени учебы в Никольской 
школе. На базе учебного заве-
дения работает дружина «Вик-
тория», которая относится к 
детской общественной органи-
зации «Поколение». 

Согласно проекту, цель ме-
диацентра «ЯСНО» - обучить 
молодежь создавать журналист-
ский контент. По словам Анны, 
идея создания проекта пришла 
к ней в день, когда в Шувало-
ве установили мемориальную 
доску в память о Максиме Ду-
бове. Молодой человек герои-
чески погиб в ходе специальной 
военной операции. «Было очень 
обидно, что о таком значимом 
событии не рассказывают в со-
циальных сетях, и мы решили, 
что ну жно создать отряд меди-
аволонтеров, чтобы дети и мо-
лодежь знали о своих героях и 
были в курсе важных событий», 
- рассказывает  автор проекта. 
Девушка отмечает, что медиа-
центр необходим, потому что 
многие школьники Костромско-
го района не умеют снимать ка-
чественные фото и видео, не 
знают, как правильно работать 
с ретушью фотографий, с ви-
деомонтажом, с афишами, и не 
знакомы с основами журнали-
стики. 

Обучение разделено на два 
блока: практический и теоре-
тический. Дети в медиацентре 
научатся работать по направле-
ниям: видеосъемка и монтаж; 
фотография: съемка и ретушь; 
журналистика - построение ин-
тервью и личный стиль пись-
ма; SMM - ведение социальных 
сетей и работа на привлече-
ние новых подписчиков. Со-
гласно первоначальному плану, 
обучение медиаволонтеров 
будет длится шесть месяцев. 
После этого начинающие кон-
тент-мейкеры проведут пле-
нарное заседание и обсудят 
дальнейшее развитие медиа-
центра «ЯСНО».

На реализацию этой идеи вы-
делен грант в 197 тысяч рублей. 
Анна рассказала, что по проекту 
нужно отчитываться от начала и 
до конца. «Но мы  трудностей не 
боимся, тем более перед нами 
стоит важная задача – поделить-
ся опытом с подрастающим по-
колением», - резюмирует наша 
собеседница.

Чистыми улицы делают 
сознательные люди

Елизавета Чернова живет 
в поселке Минское, где рабо-
тает учителем в школе. Многим 
местным жителям она извест-
на как руководитель киностудии 
«Компот», которая за годы сво-
ей работы выпустила не один де-
сяток фильмов и мультфильмов. 
Самое интересное, что автора-
ми этих произведений являются 
дети — ученики Минской шко-
лы. Они самостоятельно пишут 
сценарии, снимают на камеру 
материал, монтируют, создают 
анимацию и озвучивают персо-
нажей… В общем, делают все то, 
чем занимаются современные  

творцы от киноискусства. Само 
по себе творчество детской ки-
ностудии заслуживает отдель-
ной публикации, но сейчас речь 
пойдет не о нем. 

Проект Елизаветы Черно-
вой «ТвориБерегиОрганизуй», 
тоже получивший грант на фо-
руме Росмолодежи, посвящен 
созданию детских игрушек из 
вторсырья. Сама девушка рас-
сказала, что идея пришла к 
ней, когда она со своими уче-
никами собирала и сдавала 
мусор для фонда «География 
добра». «Когда занимаешь-
ся этим лично, то проблема 
экологии становится гораз-
до более очевидной. Мусора 
на улицах много, а некоторые 
его виды принимают далеко не 
везде. Например, не везде бе-
рут пакеты из-под молока и ке-
фира, целлофановые пакеты и 
пленку. Однако все это мож-
но использовать для создания 
экологичных игрушек».

После этого Елизавета и 
ее ученица — 14-летняя Ва-
лентина Быстрова стали 
своими руками создавать дет-
ские игрушки из вторсырья. В 
ход шел любой мусор — пла-
стиковые бутылки, крышки, 
целлофановые пакеты... Кон-
структорские задумки весьма 
концептуальные, их доволь-
но сложно описать, потому 
предлагаем нашим читателям  
взглянуть на их фотографии. 
Со своими изделиями девушки 
стали участвовать в различных 
фестивалях, проводить экои-
гры в пришкольных лагерях. 
Поучаствовали они и в Дне 
города. 

Помимо очистки по-
селка от мусора, проект 
«ТвориБерегиОргани-
зуй» преследует еще одну цель 
— рассказать детям о важности 
заботы об окружающей среде. 
Дети становятся более созна-
тельными, а это, в свою оче-
редь, приводит к тому, что в 
городах, селах и деревнях на-
шей страны встречается все 
меньше мусора и бытовых от-
ходов.

Молодежь хотела 
учиться строить диалог, 
включаться в новые 
ситуации

Елена Мартовская роди-
лась в небольшом рабочем по-
селке в Ярославской области. 
Но сегодня живет в селе За-
вражье Кадыйского района. 
Девушка по образованию эко-
номист, но выбрала для себя 
другую профессию. Однажды 
Елена отправилась на практи-
ку в небольшое село от волон-
терского центра КГУ и осталась 
там работать. По ее словам, 
возможностей для интересного 
времяпрепровождения для мо-

лодежи в поселке не достает, 
потому она, заручившись под-
держкой местной администра-
ции и дома культуры, взялась 
за решение вопроса. Этим но-
вым видом досуга стала теа-
тральная студия.

 Работа над проектами 
началась еще в марте этого 
года, и ее было довольно мно-
го. Ведь нужно получить «до-
пуск» к защите, а для этого 
необходимо пройти все эта-
пы: определить реально су-
ществующие проблемы в 
селе, выяснить, какие из них 
действительно можно решить, 
поставить цель, задачи, соста-
вить так называемое «дерево 
проблем».

По словам организаторов 
театральной студии, мотива-
ции для работы им придал тот 
факт, что они видели, как мест-
ная молодежь хочет учиться вла-
деть своим телом и речью, уметь 
строить диалог, включаться в но-
вые ситуации. 

Сегодня в театральной сту-
дии в Завражье занимаются пят-
надцать человек - объединение 
стало своего рода местом сбо-
ра молодежи на селе. Участники 
проекта ставят отрывки извест-
ных произведений и собствен-
ные авторские постановки о 
Великой Отечественной войне. 
Так как эта тема получает горя-
чий отклик от всех участников, 
патриотическое направление 
станет ключевым в дальнейших 
постановках.

Сами девушки рассказыва-
ют, что средства, полученные за 
победу на «Пространстве раз-
вития», пойдут на декорации, 
костюмы и оборудование. Ос-
новным результатом этих при-

обретений станут премьерные, 
проработанные театральные по-
становки.

Восстановление 
сотрудничества

Еще одна победительница 
конкурса «Пространство разви-
тия» - Ксения Долгодворова ро-
дом из Шарьи. Девушка учится 
в Шарьинском педагогическом 
колледже,  параллельно является 
председателем  ассоциации дет-
ских и молодежных обществен-
ных объединений города.

Весной 2022 года Ксения с 
командой единомышленников 
присоединилась к проекту «Про-
странство развития» с идеей 
проведения фестиваля, на кото-
ром более опытные наставники 
будут обучать молодежь волон-
терству.

Мероприятие запланиро-
вано на март 2023 года, и, со 
слов организаторов, на нем 
будут проходить интерактив-
ные и учебные площадки, ма-
стер-классы, «круглые столы», 
встречи с интересными спике-
рами. Цель сего действа - обмен 
опытом, распространение луч-
ших практик добровольчества 
на территории Шарьи, обуче-
ние волонтеров и руководите-
лей объединений. 

Подводя итог, хочется все-
таки получить ответ на вопрос: в 
чем причина такого успеха? Это 
стечение обстоятельств или же 
отличный результат — законо-
мерный итог, вызванный некими, 
не установленными нами при-
чинами? Сами победительницы 
«Пространства развития» отве-
чают на этот вопрос по-разному: 
кто-то говорит о большой удаче, 
кто-то указывает на то, что ко-
миссия отмечала те проекты, ко-
торые уже работают, а не просто 
существуют на бумаге. Так или 
иначе, в ответах девушек есть и 
кое-что общее. Все они отмети-
ли грамотную работу руковод-
ства молодежных организаций, 
их большой вклад в развитие во-
лонтерских движений Костром-
ской области. Наличие хорошего 
института наставничества само 
по себе указывает на законо-
мерность успеха, а это, в свою 
очередь, означает,  что впереди 
костромскую молодежь ожидают 
новые победы. 

Дмитрий СЕРГЕЕВ
Фото из архива 

собеседниц

Ксения ДОЛГОДВОРОВА, 
автор проекта 

«Межмуниципальный 
Фестиваль Добра»:

- Раньше между городом Ша-
рьей и Шарьинским районом было 
выстроено гораздо более актив-

ное молодежное взаимодействие, 
но со временем оно угасло и сошло 
на «нет». Мы с командой решили это 
исправить, и первым шагом к вос-

становлению сотрудничества станет 
фестиваль добра. Наша целевая груп-
па – молодежь 14-18 лет. После фе-

стиваля, получив необходимые знания, 
участники смогут самостоятельно орга-

низовывать мероприятия для населения, писать социальные про-
екты, решать проблемы населения, принимать активное участие в 
жизни своих поселений.

Елена МАРТОВСКАЯ, лидер 
проектной команды «Новые 

горизонты»:
- Целью нашего проекта стало раз-

витие молодых людей от 10 до 35 лет,  
проживающих на территории села За-

вражье. Идея создать театральную сту-
дию существует уже давно и принадлежит 

она руководителю местного дома культуры 
Олесе Беловой - она по образованию пе-
дагог-режиссер, поэтому все необходимые 

навыки у нее имеются. Мы даже начали сами 
воплощать в жизнь эту идею (до старта фо-

рума), но  на первом этапе сильно не хватало 
технических средств для того, чтобы достичь 
качественного результата.
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Талант – творить добро
Костромские волонтеры освоили «Пространство для развития»
Наша молодежь самая талантливая! Наверное, так думает прак-
тически каждый патриот своей Родины. И особенно приятно, 
когда есть реальное подтверждение этим словам. Совсем недав-
но на Всероссийском молодежном форуме «Пространство разви-
тия» четыре девушки, жительницы нашего края, показали себя 
с самой лучшей стороны. Каждая из них представила свой про-
ект по улучшению качества жизни и каждая одержала победу. 
Притом что всего на конкурс представили около 500 проектов, 
а лучшими стали лишь 18 из них! Победительницы получили 
гранты на дальнейшее развитие своих инициатив. Корреспон-
денту «СП» удалось встретиться с девушками и выяснить, в чем 
же причина такого впечатляющего успеха.

Елизавета ЧЕРНОВА, 
лидер команды проекта 

«ТвориБерегиОрганизуй»:
- Мы начали развивать проект 

«ТвориБерегиОрганизуй» задол-
го до старта «Пространства раз-

вития». Мне кажется, что на форуме 
одним из преимуществ нашего про-
екта перед другими был тот факт, что 

он уже действует и будет работать в 
любом случае, даже если грантовой 

поддержки и не было бы. В любом слу-
чае полученные средства помогут нам 

вывести проект на качественно новый 
уровень.

Анна БАЛИНА, автор проекта 
медиацентра «ЯСНО»:

- Костромская область пока-
зала отличный результат в про-

цессе работы над программой и 
на итоговом форуме «Пространство 
развития». Нужно сказать, что ко-

манда Российского союза молодежи 
Костромской области работает под 

руководством Натальи Катыкиной, 
которая всегда поддержит и напра-
вит. Она нас сопровождала на форуме 

и сплотила нашу команду еще больше.  
А то, что мы привезли четыре гранта в 

наш родной край, – это не стечение об-
стоятельств. У нас, действительно, очень 

умная и талантливая молодежь, которая хочет развиваться сама и 
делать все для развития региона.

Кот - веселый и экологичный

Осьминог из пробок

Четыре костромские победительницы и их команды

Помимо конкурса, на форуме также 
проходили лекции для волонтеров
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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 «Шифр» 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 «Баренцево 
море» 16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
03.00 Т/с «Личное 
дело» 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, 08.45, 
10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Х/ф «Друг Тыман-
чи» 0+
08.50 Невский ковчег. 
Теория невозможного 16+
09.15 Черные дыры. 
Белые пятна 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ век. 
Мария Миронова, Евге-
ний Леонов, Ольга Аросе-
ва, Михаил Пуговкин в 
юмористических миниа-
тюрах «Короткие исто-
рии» 16+
12.00, 01.05 Д/ф «Крым. 
Мыс Плака» 16+
12.30, 22.15 Т/с «Тихий 
Дон» 12+
13.20 Д/ф «Исцеление 
храма» 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким 16+
16.25 Х/ф «Приключе-
ния Тома Сойера и 
Гекльберри Финна» 0+
17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерва-
тории. Композиторы П. 
Чайковский. Симфония 
№5 16+
18.35, 01.35 Д/ф «Дети 
Солнца. Ацтеки» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 
16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Д/ф «Усадьба Мар-

фино. Советский Голли-
вуд» 16+
21.30 Сати. Нескучная 
классика... 16+
23.05 Сокровища 
Московского Кремля 16+
02.30 Д/ф «Его Голгофа. 
Николай Вавилов» 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 про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Спецбат» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Ско-
рая помощь» 16+
00.35 Х/ф «Последний 
герой» 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/с «Десять 
месяцев, которые потряс-
ли мир» 12+
07.10, 01.30 Д/с «Не 
факт» 12+
07.35, 23.30 Д/с «Плане-
та лошадей» 12+
08.35, 14.10, 21.00 
Время интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.30 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
11.15, 20.15 Д/с «Ступе-
ни Победы» 12+
11.55, 19.25 Т/с «От 
ненависти до любви» 
16+
12.45, 18.15 Т/с «Чужое 
гнездо» 12+
15.00 Х/ф «Андроид» 
16+
16.20 Д/с «Угрозы совре-
менного мира» 12+
16.45 Д/с «Федерация» 
16+
17.15, 00.30 Кондитер 
16+
22.00 Т/с «Клад могилы 
Чингисхана» 16+

ОТР
06.00 Х/ф 
«Берегись 

автомобиля» 12+
07.30, 11.00 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10, 18.05 Т/с «Мама 
- детектив» 12+
11.35 Новости Совета 
Федерации 12+
11.50 Х/ф «Безумный 
день» 12+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.20 Т/с 
«Крёстный» 16+
16.05, 00.10 Д/ф «Хомо 
Сапиенс: история вида» 
12+
17.00 Клуб главных 
редакторов 12+
17.40 Д/ф «Сыны Рос-
сии» 12+
19.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «Позови меня 
в даль светлую» 12+
22.35 Очень личное 12+
01.00 Вспомнить всё 12+
01.30 ОТРажение. Глав-
ное 12+
04.05 Дом «Э» 12+
04.35 Большая страна 
12+
05.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.30, 04.20 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.30, 02.40 Тест на 
отцовство 16+
12.40, 01.00 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.40, 23.00 Д/с «Пор-
ча» 16+
14.10, 00.05 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.45, 00.35 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.15 Х/ф «Джинн» 16+
19.00 Х/ф «Между све-
том и тенью» 16+
01.50 Т/с «Восток-
Запад» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.20 Д/с «Большое 
кино» 12+
08.55, 18.10, 20.00 Х/ф 
«Некрасивая подружка» 
12+
10.45, 00.30, 05.45 
Петровка, 38 16+
10.55 Городское собра-
ние 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф «Чёрная вдо-
ва» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 02.45 Т/с «Ана-
томия убийства» 12+
16.55 Д/ф «Клуб первых 
жён» 16+
22.40 Специальный 
репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Власть без 
любви» 16+
01.25 Д/с «Актёрские 
судьбы» 12+
02.05 Д/с «Феликс Дзер-
жинский. Нет имени 
страшнее моего» 12+
04.15 Д/ф «Годунов и 
Барышников. Победите-
лей не судят» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 06.15, 06.55, 
07.45, 08.40, 09.30, 
10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«Легавый-2» 16+
08.55 Знание - сила 0+
13.30, 04.35 Х/ф 
«Шугалей» 16+
15.40, 16.40, 18.00, 
18.10, 19.05 Т/с «Телох-
ранитель» 16+
19.55, 20.45, 21.35, 
00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 Т/с «След» 16+
22.25, 23.15 Т/с «Вели-
колепная пятёрка-5» 
16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.05, 03.35, 04.10 Т/с 
«Детективы» 16+

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

кота» 0+
06.10 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.55 100 мест, где 
поесть 16+
10.00, 19.00, 19.20 Т/с 
«Гости из прошлого» 
16+
19.40 Х/ф «Шан-Чи и 
легенда десяти колец» 
16+
22.15 Х/ф «Призрак в 
доспехах» 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «Серена» 16+
03.10 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Тер-
ритория заблужде-

ний 16+
06.00, 18.00, 02.10 
Самые шокирующие 
гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00, 03.00 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Я - четвер-
тый» 12+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.30 Документальный 
спецпроект 16+
00.30 Х/ф «Термина-
тор-3: Восстание 
машин» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 
12.15 Новости 

12+
06.05, 00.00 Все на 
Матч! 12+
09.10 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Катар-Эква-
дор. Трансляция из Ката-
ра 0+
11.15 «Оазис футбола» 
Прямой эфир 12+
12.20 Матч! Парад 0+
12.45 Х/ф «Пеле» 12+
15.00, 18.00, 21.00 
Катар 2022 г. Все на фут-
бол! Прямой эфир 12+
15.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Англия-
Иран. Прямая трансляция 
из Катара 12+
18.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Сенегал-
Нидерланды. Прямая 
трансляция из Катара 12+
21.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. США-Уэльс. 
Прямая трансляция из 
Катара 12+
00.45 Футбол после 
полуночи 16+
01.10 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Англия-
Иран. Трансляция из 
Катара 0+
03.15 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Сенегал-
Нидерланды. Трансляция 
из Катара 0+
05.20 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Плавание. 
Трансляция из Казани 0+

ЗВЕЗДА
05.05 Т/с 
«Мины в фар-

ватере» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20, 01.45 Т/с «Рос-
сия молодая» 12+
10.45, 18.15 Специаль-
ный репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.20, 15.05 Т/с «Снай-
пер. Оружие возмез-
дия» 16+
15.00 Военные новости 
16+
17.10 Д/с «Легенды раз-
ведки» 16+
18.50 Д/с «Битва оружей-
ников» 16+
19.40 Д/с «Загадки века» 
12+
22.55 Между тем 12+
23.25 Т/с «ТАСС уполно-
мочен заявить...» 12+
02.55 Д/ф «Морской 
дозор» 12+
03.45 Д/с «Москва - 
фронту» 16+

 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Шифр» 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 «Баренцево 
море» 16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
03.00 Т/с «Личное 
дело» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45, 21.00 Интервью 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 09.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35, 16.30 Х/ф «При-
ключения Тома Сойера 
и Гекльберри Финна» 0+
08.50, 02.20 Цвет вре-
мени 16+
09.05, 23.05 Сокровища 
Московского Кремля 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ век. 
Творческий вечер Игоря 
Владимирова в Концерт-
ной студии «Останкино» 
16+
12.20 Дороги старых 
мастеров 16+
12.30, 22.15 Т/с «Тихий 
Дон» 12+
13.20 Провинциальные 
музеи России. Ялта 16+
13.50 Д/ф «Первые в 
мире. Дальноизвещаю-
щая машина Павла Шил-
линга» 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 16+
17.40 К 160-летию 
Санкт-Петербургской 
консерватории. Компози-
торы С. Прокофьев. Сим-
фония №5 16+
18.35, 01.25 Д/ф «Дети 
Солнца. Инки» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Искусственный 
отбор 16+
21.30 Белая студия 16+
02.30 Провинциальные 
музеи России. Ялта 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 про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Спецбат» 
16+
22.10, 00.00 Т/с «Ско-
рая помощь» 16+
00.30 Д/с «Англия-Рос-
сия. Коварство без люб-
ви. Кривое зеркало коро-
ны» 16+
01.30 Т/с «Профиль 
убийцы» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 
Время новостей 16+
06.05, 08.05, 13.30 
Проспавших нет 12+
06.35, 14.35 Д/с «Десять 
месяцев, которые потряс-
ли мир» 12+
07.10, 16.35, 01.30 Д/с 
«Не факт» 12+
07.35, 23.30 Д/с «Плане-
та лошадей» 12+
08.35, 14.10 Время 
интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.30 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
11.15, 20.50 Д/с «Ступе-
ни Победы» 12+
11.55, 20.00 Т/с «От 
ненависти до любви» 
16+
12.45, 18.15 Т/с «Чужое 
гнездо» 12+
15.00, 22.00 Т/с «Клад 
могилы Чингисхана» 
16+
17.15, 00.30 Кондитер 
16+
19.30 Спросим лично 16+

ОТР
06.00 Очень 
личное 12+

06.40, 10.10, 18.00 Т/с 
«Мама - детектив» 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 «Позови меня 
в даль светлую» 12+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.20 Т/с 
«Крёстный» 16+
16.05, 00.10 Д/ф «Хомо 
Сапиенс: история вида» 
12+
17.00 Моя история 12+
17.45 Специальный про-
ект 12+
19.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «Тема» 12+
22.35 За дело! Погово-
рим 12+
01.00 Свет и тени 12+
01.30 ОТРажение. Глав-
ное 12+
04.05 Потомки 12+
04.35 Большая страна 
12+
05.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По 
делам несовер-

шеннолетних 16+
08.55, 04.20 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.55, 02.40 Тест на 
отцовство 16+
12.05, 01.00 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.05, 23.05 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.35, 00.10 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.10, 00.35 Д/с «Верну 

14
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

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

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

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

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20 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 «Шифр» 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 «Баренцево 
море» 16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
03.00 Т/с «Личное 
дело» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Кострома. Жить по 
совести 12+
21.00 Образ города 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 09.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35, 16.35 Х/ф «При-
ключения Тома Сойера 
и Гекльберри Финна» 0+
08.45 Д/ф «Первые в 
мире. Подводный крей-
сер Ивана Александров-
ского» 16+
09.05, 23.05 Сокровища 
Московского Кремля 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 Д/ф «Оке-
ан» 16+
12.20 Дороги старых 
мастеров 16+
12.30, 22.15 Т/с «Тихий 
Дон» 12+
13.20 Провинциальные 
музеи России. Музей-
усадьба Ф.И.Тютчева 16+
13.50 Д/ф «Первые в 
мире. Доктор Сухарева и 
«дети дождя» 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 
16+
15.50 Белая студия 16+
17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерва-
тории. Композиторы г. 
Свиридов. Музыка из 
кинофильма «Метель» 
16+
18.25 Цвет времени 16+
18.35, 01.25 Д/ф «Дети 
Солнца. Майя» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Абсолютный слух 
16+
21.30 Власть факта. 
«Иран» 16+

02.15 Д/ф «Первые в 
мире. Люстра Чижевско-
го» 16+
02.30 Провинциальные 
музеи России. Музей-
усадьба Ф.И.Тютчева. 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 про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Спецбат» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Ско-
рая помощь» 16+
00.30 Д/с «Англия-Рос-
сия. Коварство без люб-
ви. Великая подстрека-
тельница» 16+
01.30 Т/с «Профиль 
убийцы» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 
Время новостей 16+
06.05, 08.05, 13.30 
Проспавших нет 12+
06.35, 14.35 Д/с «Десять 
месяцев, которые потряс-
ли мир» 12+
07.10, 16.35, 01.30 Д/с 
«Не факт» 12+
07.35, 23.35 Д/с «Плане-
та лошадей» 12+
08.35, 21.00 Время 
интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.30 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
11.15, 20.15 Д/с «Ступе-
ни Победы» 12+
11.55, 19.25 Т/с «От 
ненависти до любви» 
16+
12.45, 18.15 Т/с «Чужое 
гнездо» 12+
14.10 Огород круглый 
год 0+
15.00 Т/с «Клад могилы 
Чингисхана» 16+
17.15, 00.30 Кондитер 
16+
22.00 Т/с «Господа 
полицейские» 12+

ОТВР
06.00 За дело! 
Поговорим 12+

06.40, 10.10, 17.00 Т/с 
«Мама - детектив» 12+
07.30, 11.00 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.30, 05.30 Д/ф «Книж-
ные аллеи. Адреса и 
строки» 16+
12.00, 13.10 ОТРаже-
ние-2. Республика Баш-
кортостан 12+
15.10, 23.20 Т/с 
«Крёстный» 16+
16.05, 00.05 Д/ф «Хомо 
Сапиенс: история вида» 
12+
18.00, 19.20 ОТРаже-
ние-3. Республика Баш-
кортостан 12+
21.00 Х/ф «Без свиде-
телей» 12+
22.35 На приёме у глав-
ного врача 12+
01.00 ОТРажение. Респу-
блика Башкортостан. 
Главное 12+
04.35 Большая страна 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.00, 04.20 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.00, 02.40 Тест на 
отцовство 16+

12.10, 01.00 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.15, 23.00 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.45, 00.05 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.20, 00.35 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.50 Х/ф «Между све-
том и тенью» 16+
19.00 Х/ф «Между нами 
выпал снег» 16+
01.50 Т/с «Восток-
Запад» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.10 Доктор И... 16+
08.50, 18.10, 20.00 Х/ф 
«Некрасивая подружка» 
12+
10.40 Д/ф «Любимцы 
вождя» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф «Старая гвар-
дия» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 02.45 Т/с «Ана-
томия убийства» 12+
16.55 Д/ф «Звёздные 
алиментщики» 16+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.30, 05.45 Петровка, 
38 16+
00.45 Д/с «Актёрские 
судьбы» 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Разбитый 
горшок президента Кар-
тера» 12+
04.15 Д/ф «Олег Баси-
лашвили. Неужели это я?» 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25 Х/ф «Шугалей-2» 
16+
07.35, 08.25, 09.30, 
10.10, 11.05, 12.05 Т/с 
«Легавый-2» 16+
08.55 Знание - сила 0+
13.30, 04.35 Х/ф 
«Шугалей-3» 16+
15.20, 16.20, 17.25, 
18.00, 18.55 Х/ф «Бата-
льон» 16+
19.55, 20.45, 21.35, 
00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 Т/с «След» 16+
22.25, 23.15 Т/с «Вели-
колепная пятёрка-5» 
16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10 Т/с 
«Детективы» 16+

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

кота» 0+
06.15 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Гости из про-
шлого» 16+
09.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
09.10 Т/с «Сеня-Федя» 
16+
12.25 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Люди в чёр-
ном-2» 12+
21.45 Х/ф «Люди в чёр-
ном-3» 12+
23.55 Х/ф «Добро пожа-
ловать в семью» 16+
02.10 Т/с «Воронины» 
16+
03.00 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 18.00, 02.05 

Самые шокирующие 
гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Засекре-
ченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 02.55 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Викинги 
против пришельцев» 
16+
22.15 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф «Дэнни - цеп-
ной пёс» 18+
04.30 Документальный 
проект 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 
12.15 Ново-

сти 12+
06.05, 00.00 Все на 
Матч! 12+
09.10 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Франция-
Австралия. Трансляция из 
Катара 0+
11.15 «Оазис футбола» 
Прямой эфир 12+
12.20 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Обзор 0+
12.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Марокко-
Хорватия. Прямая транс-
ляция из Катара 12+
15.00, 18.00, 21.00 
Катар 2022 г. Все на фут-
бол! Прямой эфир 12+
15.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Германия-
Япония. Прямая трансля-
ция из Катара 12+
18.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Испания-
Коста-Рика. Прямая 
трансляция из Катара 12+
21.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Бельгия-
Канада. Прямая трансля-
ция из Катара 12+
00.45 Футбол после 
полуночи 16+
01.10 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Марокко-
Хорватия. Трансляция из 
Катара 0+
03.15 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Германия-
Япония. Трансляция из 
Катара 0+
05.20 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Плавание. 
Трансляция из Казани 0+

ЗВЕЗДА
05.05 Х/ф 
«Русская 

рулетка (Женский вари-
ант)» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20, 01.45 Т/с «Рос-
сия молодая» 12+
10.45, 18.15 Специаль-
ный репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.20, 15.05, 03.55 Т/с 
«На всех широтах...» 
16+
15.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/с «Битва оружей-
ников» 16+
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
22.55 Между тем 12+
23.25 Т/с «ТАСС уполно-
мочен заявить...» 12+
02.50 Д/ф «Бой за берет» 
12+
03.20 Д/ф «Раздвигая 
льды» 12+

любимого» 16+
14.45 Х/ф «Опекун» 16+
18.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф «Завтра я 
тебя разлюблю» 16+
01.50 Т/с «Восток-
Запад» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.15 Доктор И... 16+
08.50, 18.10, 20.00 Х/ф 
«Некрасивая подружка» 
12+
10.40 Д/ф «Шоу-бизнес. 
Короткая слава» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф «Чёрная вдо-
ва» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 02.45 Т/с «Ана-
томия убийства» 12+
16.55 Д/ф «Звёздные 
отчимы» 16+
22.40 Закон и порядок 
16+
23.10 Д/ф «Тайная ком-
ната Марины Влади» 16+
00.30, 05.45 Петровка, 
38 16+
00.45 Д/с «Приговор» 
16+
01.25 Хроники москов-
ского быта 16+
02.05 Д/с «Феликс Дзер-
жинский. Разве нельзя 
истребить крыс?» 12+
04.10 Д/ф «Юрий Стоя-
нов. Поздно не бывает» 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25 Х/ф «Шугалей» 
16+
06.45, 07.35, 08.25, 
09.30, 10.05, 11.05, 
12.05 Т/с «Легавый-2» 
16+
08.55 Знание - сила 0+
13.30 Х/ф «Шугалей-2» 
16+
16.05, 16.55, 18.00, 
18.20, 19.15 Х/ф 
«Орден» 12+
20.05, 20.45, 21.35, 
00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 Т/с «След» 16+
22.25, 23.15 Т/с «Вели-
колепная пятёрка-5» 
16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 
04.35 Т/с «Детективы» 
16+

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

кота» 0+
06.15 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Гости из про-
шлого» 16+
08.55 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
09.10 Т/с «Сеня-Федя» 
16+
12.25 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Люди в 
чёрном. Интернэшнл» 
16+
22.10 Х/ф «Люди в чёр-
ном» 16+
00.05 Х/ф «Малыш на 
драйве» 18+
02.15 Т/с «Воронины» 
16+
03.05 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Тер-
ритория заблужде-

ний 16+
06.00, 18.00, 02.15 
Самые шокирующие 
гипотезы 16+

07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00, 03.05 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Поцелуй 
дракона» 16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф «Терминатор: 
Да придёт спаситель» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 

12.15 Новости 12+
06.05, 00.00 Все на 
Матч! 12+
09.10 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 г. Сене-
гал-Нидерланды. Транс-
ляция из Катара 0+
11.15 «Оазис футбола» 
Прямой эфир 12+
12.20 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Обзор 0+
12.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Аргентина-
Саудовская Аравия. Пря-
мая трансляция из Катара 
12+
15.00, 18.00, 21.00 
Катар 2022 г. Все на фут-
бол! Прямой эфир 12+
15.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Дания-
Тунис. Прямая трансля-
ция из Катара 12+
18.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Мексика-
Польша. Прямая трансля-
ция из Катара 12+
21.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Франция-
Австралия. Прямая транс-
ляция из Катара 12+
00.45 Футбол после 
полуночи 16+
01.10 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 г. Аргенти-
на-Саудовская Аравия. 
Трансляция из Катара 0+
03.15 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Дания-
Тунис. Трансляция из 
Катара 0+
05.20 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Плавание. 
Трансляция из Казани 0+

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф 
«Новый год в 

ноябре» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20, 01.50 Т/с «Рос-
сия молодая» 12+
10.45, 18.15 Специаль-
ный репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.20, 15.05 Т/с 
«СМЕРШ. Умирать при-
каза не было» 16+
15.00 Военные новости 
16+
17.30 Д/с «Москва - 
фронту» 16+
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников» 16+
19.40 Д/с «Улика из про-
шлого» 16+
22.55 Между тем 12+
23.25 Т/с «ТАСС упол-
номочен заявить...» 12+
02.55 Х/ф «Девушка с 
характером» 12+
04.25 Д/ф «Звездный 
отряд» 12+

15
СРЕДА 23 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+ 



№ 46, 16 ноября 2022 г. www.севернаяправда.рф

TV ПРОГРАММА

 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
02.15 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 «Баста. Моя 
игра» 16+
01.20 Т/с «Судьба на 
выбор» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 

09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 
Местное время. Вести-
Кострома 12+
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+

14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Музыкальное 
гранд-шоу «Дуэты». 12+
23.45 Улыбка на ночь 
16+
00.50 Х/ф «Непредви-
денные обстоятель-
ства» 12+
04.10 Т/с «Личное 
дело» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Актуальный репор-
таж 12+
21.00 Православный 
вестник 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 09.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Х/ф «Дело за 
тобой!» 16+
09.05 Сокровища 
Московского Кремля 16+
10.15 Х/ф «Ошибка 
инженера Кочина» 0+
12.05 Открытая книга. 
Виктор Ремизов. «Вечная 
мерзлота» 16+
12.30, 22.15 Т/с «Тихий 
Дон» 12+
13.20 Д/ф «Забытое 
ремесло. Дворецкий» 
16+
13.35 Власть факта. 
«Иран» 16+
14.15 Х/ф «Римский-
Корсаков. Путь к неви-
димому граду» 16+
15.05 Письма из провин-
ции 16+
15.30 Энигма. Дмитрий 
Маслеев 16+
16.10 Х/ф «Рассвет 
жемчужины Востока» 
16+
17.15 К 160-летию 
Санкт-Петербургской 
консерватории. Компо-
зиторы В. Гаврилин. Сим-
фония-действо «Пере-
звоны» 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 

«Синяя птица» 16+
20.50 Д/ф «Уфа. Особ-
няк Елены Поносовой-
Молло» 16+
21.20 Линия жизни 16+
23.00 2 Верник 2 16+
00.20 Х/ф «Первый 
снег» 16+
01.45 Искатели. «Тайна 
гибели красного фабри-
канта» 16+
02.30 М/ф «Приключе-
ния Васи Куролесова» 
16+

НТВ
04.55 Т/с «Ули-
цы разбитых 

фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 
16+
08.25 Д/с «Мои универ-
ситеты. Будущее за 
настоящим» 6+
09.25, 10.35 Следствие 
вели... 16+
11.00 Д/с «Мусор против 
человека» 12+
12.00 ДедСад 0+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Спецбат» 
16+
22.10 Т/с «Скорая 
помощь» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
02.10 Квартирный 
вопрос 0+
03.00 Т/с «Агентство 
скрытых камер» 16+
03.30 Т/с «Профиль 
убийцы» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 
Время новостей 16+
06.05, 08.05, 13.30 
Проспавших нет 12+
06.35, 14.35 Д/с «Люди 
РФ» 12+
07.10, 16.35, 01.35 Д/с 
«Не факт» 12+
07.35, 23.35 Д/с «Пла-
нета лошадей» 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.30 Т/с «Пока стани-
ца спит» 12+
11.15, 20.15 Д/с «Непо-
коренные» 12+
11.55, 19.25 Т/с «От 
ненависти до любви» 
16+
12.45, 18.15 Т/с 
«Чужое гнездо» 12+
15.00 Т/с «Господа 
полицейские» 16+
17.15, 00.30 Всё, кроме 
обычного 16+
22.00 Х/ф «Роман в 
письмах» 16+

ОТР
06.00 Коллеги 
12+

06.40 Т/с «Мама - 
детектив» 12+
07.30, 10.55 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10, 16.10 Д/ф «В 
поисках утраченного 
искусства» 16+
11.20 Х/ф «Частная 
жизнь» 12+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10 На приёме у глав-
ного врача 12+
15.55 Д/ф «Хроники 
общественного быта» 6+
17.00 Вспомнить всё 12+
17.30 Х/ф «Путь к при-
чалу» 12+
19.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «Сочинение 
ко Дню Победы» 12+
22.50 Свет и тени 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 «Шифр» 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 «Баренцево 
море» 16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
03.00 Т/с «Личное дело» 
16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Интервью 12+
21.00 По зову сердца 12+
21.20 Актуальный репор-
таж 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 09.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Х/ф «Приключе-
ния Тома Сойера и 
Гекльберри Финна» 0+
08.45 Д/ф «Забытое 
ремесло. Кормилица» 16+
09.05, 23.05 Сокровища 
Московского Кремля 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ век. 
«Интервью у музыки. 
Никита Богословский» 
16+
12.30, 22.15 Т/с «Тихий 
Дон» 12+
13.20 Провинциальные 
музеи России. Череповец 
16+
13.50 Абсолютный слух 
16+
14.30 Д/ф «Его Голгофа. 
Николай Вавилов» 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Театр 16+
15.20 Моя любовь - Рос-
сия! 16+
15.50 2 Верник 2 16+
16.40 Д/ф «Настоящее-
прошедшее. Поиски и 
находки. Емельян Пуга-
чёв. «Я не ворон, я дру-
гой» 16+
17.10 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерва-
тории. Композиторы Д. 
Шостакович. Симфония 
№7 16+
18.35, 01.35 Д/ф 
«Секреты Колизея» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. 
Виктор Ремизов. «Вечная 
мерзлота» 16+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Д/ф «Война и мир». 
Операторский ракурс» 
16+
21.30 Энигма. Дмитрий 
Маслеев 16+
02.30 Провинциальные 
музеи России. Череповец. 
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» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Спецбат» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Ско-
рая помощь» 16+
00.30 Поздняков 16+
00.45 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.40 Т/с «Профиль 
убийцы» 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, 14.35 Д/с «Люди 
РФ» 12+
07.10, 16.35, 01.35 Д/с 
«Не факт» 12+
07.35, 23.35 Д/с «Плане-
та лошадей» 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.30 Т/с «Пока станция 
спит» 12+
11.15, 20.15 Д/с «Непо-
коренные» 12+
11.55, 19.25 Т/с «От 
ненависти до любви» 
16+
12.45, 18.15 Т/с «Чужое 
гнездо» 12+
15.00, 22.00 Т/с «Госпо-
да полицейские» 12+
17.10, 00.30 Всё, кроме 
обычного 16+
21.00 Огород круглый год 
0+

ОТР
06.00, 22.40 
Моя история 

12+
06.40, 10.10, 18.00 Т/с 
«Мама - детектив» 12+
07.30, 11.00 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.30 Х/ф «Без свиде-
телей» 12+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.20 Т/с «Крёст-
ный» 16+
16.05, 00.10 Д/ф «Дру-
гой Говорухин» 12+
17.00 Коллеги 12+
17.45 Специальный про-
ект 12+
19.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «Частная 
жизнь» 12+
01.00 Дом «Э» 12+
01.30 ОТРажение. Глав-
ное 12+
04.05 Потомки 12+
04.35 Большая страна 
12+
05.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.40, 04.15 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.40, 02.35 Тест на 
отцовство 16+

11.50, 00.55 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
12.50, 22.55 Д/с «Порча» 
16+
13.20, 00.00 Д/с «Зна-
харка» 16+
13.55, 00.30 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.30 Х/ф «Завтра я 
тебя разлюблю» 16+
18.45 Спасите мою кухню 
16+
19.00 Х/ф «Любовь зла» 
16+
01.45 Т/с «Восток-
Запад» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Некрасивая 
подружка» 12+
10.40 Д/ф «Актерские 
драмы. Геннадий Нилов и 
Вадим Бероев» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф «Старая гвар-
дия» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.45 Т/с «Анато-
мия убийства» 12+
16.55 Д/ф «Охотницы на 
миллионеров» 16+
18.10 Х/ф «Тайна Спя-
щей дамы» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Актерские 
драмы. Ранняя слава» 12+
00.30, 05.45 Петровка, 
38 16+
00.45 Д/с «Актёрские 
судьбы» 12+
01.25 Д/ф «Секс-бомбы 
со стажем» 16+
02.05 Д/ф «Как утонул 
коммандер Крэбб» 12+
04.15 Д/ф «Вертинские. 
Наследство Короля» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25 Х/ф «Шугалей-3» 
16+
06.30, 07.15, 08.10, 
09.30, 10.10, 11.10, 
12.05 Т/с «Легавый-2» 
16+
08.30 День ангела 0+
08.55 Знание - сила 0+
13.30 Х/ф «Львиная 
доля» 12+
15.40, 16.35, 18.00, 
18.05, 19.05 Т/с «Белая 
ночь» 16+
19.55, 20.45, 21.35, 
00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 Т/с «След» 16+
22.25, 23.15 Т/с «Вели-
колепная пятёрка-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/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Гости из про-
шлого» 16+
09.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
09.25 Т/с «Сеня-Федя» 
16+
12.20 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Невероят-
ный Халк» 16+
22.15 Х/ф «Халк» 16+
01.00 Х/ф «Роковое 
искушение» 18+
02.45 Т/с «Воронины» 
16+
03.30 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Докумен-
тальный проект 16+

06.00, 18.00, 01.55 
Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 02.40 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Законопос-
лушный гражданин» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Открытое 
море: Новые жертвы» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Новости 
12+

06.05, 00.00 Все на 
Матч! 12+
08.20 Биатлон. Pari Кубок 
России. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска 12+
09.50 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Бельгия-
Канада. Трансляция из 
Катара 0+
11.50 «Оазис футбола» 
Прямой эфир 12+
12.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Швейцария-
Камерун. Прямая транс-
ляция из Катара 12+
15.00, 18.00, 21.00 
Катар 2022 г. Все на фут-
бол! Прямой эфир 12+
15.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Уругвай-
Южная Корея. Прямая 
трансляция из Катара 12+
18.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Португалия-
Гана. Прямая трансляция 
из Катара 12+
21.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Бразилия-
Сербия. Прямая трансля-
ция из Катара 12+
00.45 Футбол после полу-
ночи 16+
01.10 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Швейцария-
Камерун. Трансляция из 
Катара 0+
03.15 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Уругвай-
Южная Корея. Трансляция 
из Катара 0+
05.20 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Плавание. 
Трансляция из Казани 0+

ЗВЕЗДА
05.20, 13.20, 

15.05, 04.35 Т/с «На 
всех широтах...» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20, 02.00 Т/с «Рос-
сия молодая» 12+
10.45, 18.15 Специаль-
ный репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
15.00 Военные новости 
16+
17.00 Д/с «Легенды гос-
безопасности» 16+
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников» 16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
23.25 Т/с «ТАСС упол-
номочен заявить...» 
12+
03.05 Х/ф «Близнецы» 
6+

16
ЧЕТВЕРГ 24 ноября ПЯТНИЦА 25 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, 21.15  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 12+ 
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23.20 Х/ф «Капернаум» 
18+
01.30 Х/ф «Мамы» 12+
03.15 Д/ф «Россия. 
Далее везде…» 12+
03.45 Х/ф «Мефисто» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.40, 04.20 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.40, 02.40 Тест на 
отцовство 16+
11.50, 01.00 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
12.50, 23.00 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.20, 00.05 Д/с «Зна-
харка» 16+
13.55, 00.35 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.30 Х/ф «Между 
нами выпал снег» 16+
18.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф «Грымза» 
16+
01.50 Т/с «Восток-
Запад» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
07.55, 09.40, 

11.45, 13.30, 15.00, 
16.00 Х/ф «Некрасивая 
подружка» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
14.50 Город новостей 
16+
18.10 Х/ф «Игрушка» 
12+
20.00 Х/ф «Парижская 
тайна» 12+
22.00 В центре событий 
16+
23.00 Хорошие песни 
12+
00.10 Х/ф «Мачеха» 0+
01.35 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф «Тайна Спя-
щей дамы» 12+
04.50 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. Взвесимся на 
брудершафт!» 12+
05.35 10 самых... 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 06.10, 06.50, 
07.40, 08.35, 09.30, 
10.05, 10.55 Т/с «Лега-
вый-2» 16+
11.50, 13.30, 13.45 
Х/ф «Гений» 16+
15.25, 16.25, 18.00, 
18.55 Т/с «Аз воздам» 
16+
19.50, 20.40, 21.25, 
22.20 Т/с «След» 16+
23.10 Светская хроника 
16+
00.10 Они потрясли мир 
12+
00.55, 01.35, 02.10, 
02.50, 03.25, 04.05, 
04.40 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+

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

кота» 0+
06.15 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00 Т/с «Гости из 
прошлого» 16+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.05 М/ф «Мегамозг» 
6+
12.55 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
13.05 Уральские пель-
мени 16+
21.00 Х/ф «2+1» 16+
23.20 Х/ф «Невероят-
ный Халк» 16+
01.35 Т/с «Воронины» 
16+
03.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 
Документальный 

проект 16+
06.00, 18.00 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00, 03.35 Невероят-
но интересные истории 
16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Термина-
тор: Генезис» 16+
22.20 Х/ф «Пассажи-
ры» 16+
00.35 Х/ф «Скайлайн» 
16+
02.00 Х/ф «Скай-
лайн-2» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 

12.15 Новости 12+
06.05, 00.00 Все на 
Матч! 12+
09.10 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 г. Брази-
лия-Сербия. Трансляция 
из Катара 0+
11.15 «Оазис футбола» 
Прямой эфир 12+
12.20 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 г. Обзор 
0+
12.45 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 г. Уэльс-
Иран. Прямая трансля-
ция из Катара 12+
15.00, 18.00, 21.00 
Катар 2022 г. Все на фут-
бол! Прямой эфир 12+
15.45 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 г. Катар-
Сенегал. Прямая транс-
ляция из Катара 12+
18.45 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 г. Нидер-
ланды-Эквадор. Прямая 
трансляция из Катара 
12+
21.45 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 г. Англия-
США. Прямая трансля-
ция из Катара 12+
00.45 Футбол после 
полуночи 16+
01.10 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 г. Уэльс-
Иран. Трансляция из 
Катара 0+
03.15 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 г. Катар-
Сенегал. Трансляция из 
Катара 0+
05.20 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Плава-
ние. Трансляция из Каза-
ни 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «На 
всех широ-

тах...» 16+
08.05 Д/с «Память» 16+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.20, 02.05 Т/с «Рос-
сия молодая» 12+
10.55 Д/ф «25 ноября - 
День российского миро-
творца» 16+
11.25 Д/с «Освобожде-
ние» 16+
12.00, 13.20, 15.05, 
17.05, 18.40 Т/с «Чёр-
ные волки» 16+
15.00 Военные новости 
16+
22.00 Здравствуйте, 
товарищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 Т/с «ТАСС упол-
номочен заявить...» 
12+
03.05 Х/ф «Медовый 
месяц» 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 Д/ф «Роковая 
любовь Саввы Морозова» 
12+
16.55 Горячий лед. Гран-
при России- 2022 г. Фигур-
ное катание. Короткая про-
грамма. Этап VI. Прямой 
эфир 12+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.20 Ледниковый период 
0+
21.00 Время 16+
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «Тень звезды» 
12+
00.55 Д/с «Великие дина-
стии. Волконские» 12+
01.50 Моя родословная 
12+
02.30 Наедине со всеми 
16+
03.15 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро 

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

10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 
16+
11.30 Доктор Мясников 
12+
12.35 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Столичная 
штучка» 12+
00.50 Х/ф «Обучаю игре 
на гитаре» 16+
03.50 Х/ф «Не покидай 
меня, Любовь» 12+

РОССИЯ К
06.30 Библей-
ский сюжет 

16+
07.05 М/ф «Шайбу! Шай-
бу!. Матч-реванш. Метеор» 
на ринге» 16+
08.05 Х/ф «К кому зале-
тел певчий кенар» 16+
09.40 Обыкновенный кон-
церт 16+
10.10 Х/ф «Мой ласковый 
и нежный зверь» 12+
11.55 Земля людей. «Нив-
хи. Неунывающий народ» 
16+
12.25 Эрмитаж 16+
12.55 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
13.35 Д/ф «Эффект бабоч-
ки. Карфаген - соперник 
Рима» 16+
14.05, 01.00 Д/ф «Альба-
трос и пингвин» 16+
15.00 Рассказы из русской 
истории 16+
15.55 Отсекая лишнее. 
«Паоло Трубецкой. Учитель 
с другой планеты» 16+
16.40 Х/ф «Ко мне, Мух-
тар!» 6+
18.00, 01.55 Искатели. 
«Гадаловские миллионы» 
16+
18.45 Д/ф «Время мило-
сердия» 16+
19.35 Х/ф «И жизнь, и 
слезы, и любовь» 6+
21.15 Эстрада, которую 
нельзя забыть 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким 16+
23.00 Х/ф «Угоняя лоша-
дей» 16+
02.40 М/ф «Дождливая 
история. Великолепный 
Гоша» 16+

НТВ
05.05 Д/с «Спето 
в СССР» 12+
05.50 Т/с 

«Инспектор Купер» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
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 телеви-
дение 16+
20.20 Т/с «Пять минут 
тишины. Симбирские 
морозы» 12+
22.35 Ты не поверишь! 16+
23.35 Международная 
пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Таинственная Россия 
16+
03.20 Т/с «Профиль убий-
цы» 16+

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

07.00, 13.05 Мультсериал 
0+
07.15, 16.35 Д/с «Фронто-
вая Москва. История Побе-
ды» 12+
08.00 Проспавших нет 12+
09.00 Т/с «Вечный 
отпуск» 16+
10.40, 17.20 Дневники 
экстрасенса 16+
11.40 Т/с «Большая игра» 
16+
13.40 Д/с «Ступени Побе-
ды» 12+
15.00 Х/ф «Роман в пись-
мах» 12+
18.15, 01.00 Д/с «Проку-
роры 2» 16+
19.00 Д/с «Прокуроры 3» 
16+
20.00 Х/ф «Гонка века» 
16+
21.40 Т/с «Чужая жизнь» 
16+
01.45 Кострома заповед-
ная. Тропами следопытов 
12+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая страна 

12+
06.50 Потомки 12+
07.20 Х/ф «Комсомольск» 
12+
09.00 ОТРажение. Детям 
0+
09.30, 15.05 Календарь 
12+
10.00, 11.35, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.05 ОТРажение. Суббота 
16+
11.40 Коллеги 12+
12.20, 16.00 Специальный 
проект 12+
12.40 Гала-концерт Все-
российского фестиваля 
«Душа баяна» 12+
15.30 Д/ф «Калининград-
ская область: на волне раз-
вития» 12+
16.15 Свет и тени 12+
16.40 Д/ф «Хроники обще-
ственного быта» 6+
17.00 Д/ф «Россия. Далее 
везде…» 12+
17.30 Х/ф «Много шума 
из ничего» 12+
19.05 Очень личное 12+
19.45 Ректорат 12+
20.25 Х/ф «Мадам Бова-
ри» 12+
22.45 Х/ф «Класс коррек-
ции» 16+
00.15 Х/ф «Бьютифул» 
18+
02.40 Х/ф «Путь к прича-
лу» 12+
04.10 Х/ф «Сочинение ко 
Дню Победы» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 
16+
07.00 Х/ф 

«Джинн» 16+
10.40, 01.45 Т/с «Вторая 
жизнь Евы» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.30 Х/ф «Перелётные 
птицы» 16+
04.50 Д/с «Порочные свя-
зи» 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф 
«Секрет непри-

ступной красавицы» 12+
07.30 Православная энци-
клопедия 6+
08.00 Х/ф «Дела житей-
ские» 12+
11.30, 14.30, 23.20 Собы-
тия 12+
11.45 Х/ф «Высота» 0+
13.30, 14.45 Х/ф «Загад-
ка Фибоначчи» 12+
15.40 Х/ф «Загадка Эйн-
штейна» 12+
17.30 Х/ф «Загадка 
Пифагора» 12+
19.10 Х/ф «Загадка Цеза-
ря» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Карл III. Король 
ожидания» 16+
00.10 Д/ф «90-е. Губерна-
тор на верблюде» 16+
00.50 Специальный репор-
таж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф «Звёздные али-
ментщики» 16+
02.25 Д/ф «Охотницы на 
миллионеров» 16+
03.05 Д/ф «Клуб первых 
жён» 16+
03.45 Д/ф «Звёздные отчи-
мы» 16+
04.25 Закон и порядок 16+
04.55 Петровка, 38 16+
05.10 Д/ф «Жанна Прохо-
ренко. Баллада о любви» 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.20 Т/с 
«Великолепная 

пятёрка-5» 16+
06.00, 06.40, 07.25, 
08.10 Т/с «Спецы» 16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.05 Они потрясли мир 
12+
10.50, 11.45, 12.45, 
13.40 Т/с «Мама в зако-
не» 16+
14.35, 15.40, 16.40, 
17.45 Х/ф «Практикант» 
16+
18.45, 19.30, 20.15, 
21.05, 21.45, 22.30, 
23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 
16+
01.05, 01.45, 02.25, 
03.05, 03.45, 04.20 Т/с 
«Последний мент» 16+

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

06.25, 05.30 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 Уральские пельмени 
16+
09.00, 09.30 ПроСТО кух-
ня 12+
10.00 100 мест, где поесть 
16+
11.00 М/ф «Душа» 6+
13.00 Х/ф «Люди в чёр-
ном» 16+
14.55 Х/ф «Люди в чёр-
ном-2» 12+
16.40 Х/ф «Люди в чёр-
ном-3» 12+
18.40 Х/ф «Люди в чёр-
ном. Интернэшнл» 16+
21.00 Х/ф «Плохие парни 
навсегда» 16+
23.35 Х/ф «Призрак в 
доспехах» 16+
01.35 Х/ф «Ритм-секция» 
18+
03.20 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные истории 

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

08.30, 12.30, 16.30 Ново-
сти 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-
грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тай-
на 16+
14.30 СОВБЕЗ 16+
15.30 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные спи-
ски 16+
18.00 Х/ф «Инопланетное 
вторжение: Битва за Лос-
Анджелес» 16+
20.10 Х/ф «Хищник» 16+
22.15 Х/ф «Хранители» 
16+
01.20 Х/ф «Библиоте-
карь-2: Возвращение в 
копи царя Соломона» 16+
02.45 Х/ф «Библиоте-
карь-3: Проклятие Иудо-
вой чаши» 16+
04.10 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.30 
Новости 12+

06.05, 12.25, 00.00 Все 
на Матч! 12+
08.35 Биатлон. Pari Кубок 
России. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Ман-
сийска 12+
09.30 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Англия-США. 
Трансляция из Катара 0+
11.35 Биатлон. Pari Кубок 
России. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Ман-
сийска 12+
12.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Тунис-Австра-
лия. Прямая трансляция из 
Катара 12+
15.00, 18.00, 21.00 Катар 
2022 г. Все на футбол! Пря-
мой эфир 12+
15.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Польша-Сау-
довская Аравия. Прямая 
трансляция из Катара 12+
18.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Франция-
Дания. Прямая трансляция 
из Катара 12+
21.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Аргентина-
Мексика. Прямая трансля-
ция из Катара 12+
00.45 Футбол после полу-
ночи 16+
01.10 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Тунис-Австра-
лия. Трансляция из Катара 
0+
03.15 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Польша-Сау-
довская Аравия. Трансля-
ция из Катара 0+
05.20 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Супер-
лига. Женщины. «Ростов-
Дон» (Ростов-на-Дону)-
»Лада» (Тольятти) 0+

ЗВЕЗДА
05.05 Х/ф «В 

добрый час!» 12+
06.40, 02.55 Х/ф «Золо-
тые рога» 6+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
08.15 Морской бой 6+
09.10 Д/с «Маршалы Ста-
лина» 16+
10.00, 01.25 Х/ф «За 
витриной универмага» 
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 каче-
ства 12+
15.10 Не факт! 12+
15.35 Д/с «Война миров» 
16+
16.25, 18.30 Т/с «Снай-
пер-2. Тунгус» 16+
21.00 Легендарные матчи 
12+
00.00 Х/ф «Право на 
выстрел» 12+
04.10 Д/ф «Вторая миро-
вая война. Город-герой 
Севастополь» 12+
04.35 Д/с «Москва - 
фронту» 16+
04.55 Х/ф «Небесный 
тихоход» 12+

СУББОТА 26 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
05.10, 06.10 Х/ф 
«Спортлото-82» 

0+
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 своих 12+
11.10 Повара на колесах 
12+
12.15 Видели видео? 0+
14.30 Х/ф «Женщины» 
0+
16.30 Горячий лед. 
Фигурное катание. Гран-
при России- 2022 г. Про-
извольная программа. 
Этап VI. Прямой эфир 12+
17.50 Д/с «Романовы» 
12+
18.50 Д/ф «Как убили 
Джона Кеннеди» 16+
21.00 Время 16+
22.35 Что? Где? Когда? 
16+
23.45 Д/ф «Безумные 
приключения Луи де 
Фюнеса» 12+
01.35 Моя родословная 
12+
02.20 Наедине со всеми 
16+
03.05 Д/с «Россия от 
края до края» 12+

РОССИЯ 1
05.35, 02.30 

Х/ф «Мама выходит 
замуж» 12+
07.15 Устами младенца 
12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+

08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 16.00 Вести 12+
11.50 Х/ф «Дом где 
сердце» 12+
17.00, 19.00 Песни от 
всей души 12+
18.00 Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 

недели 12+
13.30 Актуальный репор-
таж 12+
13.40 Образ города 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 

«Кот Леопольд» 16+
07.30 Х/ф «Ко мне, 
Мухтар!» 6+
08.50 Тайны старого чер-
дака. «Натюрморт» 16+
09.20 Диалоги о живот-
ных. Калининградский 
зоопарк 16+
10.00 Передача знаний. 
Телевизионный конкурс 
16+
10.50 Х/ф «Во власти 
золота» 16+
12.25 Х/ф «Заморожен-
ное время» 16+
13.30 Д/ф «Элементы» с 
Антоном Успенским» 16+
14.00 100 лет российско-
му джазу. Легендарные 
исполнители. Георгий 
Гаранян, ансамбль «Мело-
дия» 16+
14.50 Х/ф «Господин 
Рипуа» 16+
16.30 Картина мира с 

Михаилом Ковальчуком 
16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Д/ф «Предки 
наших предков. Венгры. В 
поисках Magna Hungaria» 
16+
18.20 Д/ф «Зачем Рос-
сии оперетта» 16+
19.30 Новости культуры 
16+
20.10 Д/ф «Щелкунчик». 
Обыкновенное чудо» 16+
20.40 Х/ф «Мой ласко-
вый и нежный зверь» 
12+
22.25 Шедевры мирово-
го музыкального театра 
16+
00.50 Х/ф «Атлантика» 
16+
02.35 М/ф «Притча об 
артисте (Лицедей). Кры-
лья, ноги и хвосты» 16+

НТВ
05.00 Т/с 
«Инспектор 
Купер» 16+

06.35 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.20 Суперстар! Воз-
вращение. Новый сезон 
16+
23.25 Звезды сошлись 
16+
00.55 Основано на 
реальных событиях 16+
03.25 Т/с «Профиль 
убийцы» 16+

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

07.00 Мультсериал 12+
07.15, 18.15 Д/с 
«Страшно интересно» 12+
08.00 Огород круглый 
год 0+
08.30 Спросим лично 16+
09.00, 21.40 Т/с «Веч-
ный отпуск» 16+
09.50, 00.10 Т/с 
«Команда Б» 16+
10.40, 17.20 Инсайдеры 
16+
11.40 Т/с «Чужая 
жизнь» 16+
15.00 Х/ф «Гонка века» 
16+
16.50 Д/с «Меганаука» 
12+
20.00 Х/ф «Абатуар. 
Лабиринт страха» 16+
01.00 Д/с «Прокуроры 3» 
16+
01.45 Кострома заповед-
ная. Тропами следопытов 
12+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая стра-

на 12+
06.50, 01.00 Потомки 
12+
07.20 От прав к возмож-
ностям 12+
07.35 Х/ф «Дети капи-
тана Гранта» 12+
09.00 ОТРажение. Детям 
0+
09.30, 15.05 Календарь 
12+
10.00, 11.35, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.05 ОТРажение. Вос-
кресенье 16+
11.40 На приёме у глав-
ного врача 12+
12.20 Специальный про-
ект 12+
12.35 Церемония 
награждения победите-
лей Всероссийского кон-

курса «Семья года - 2022» 
12+
15.30 Д/ф «Сибирь - зем-
ля ханты-мансийская» 
12+
16.00 Песня остается с 
человеком 12+
16.15 Моя история 12+
17.00 Д/ф «Диалоги без 
грима» 6+
17.15 Х/ф «Мамы» 12+
19.05 Клуб главных 
редакторов 12+
19.45 Вспомнить всё 12+
20.15 Х/ф «Родня» 12+
21.50 Х/ф «Мефисто» 
16+
00.05 Д/ф «Сергей Курё-
хин - человек, который 
изменил мир» 12+
01.30 Х/ф «Капернаум» 
18+
03.40 Х/ф «Мадам 
Бовари» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 
16+
06.40 Х/ф «Опе-

кун» 16+
10.15 Х/ф «Любовь зла» 
16+
14.30 Х/ф «Грымза» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 
16+
22.25 Х/ф «Девичий 
лес» 16+
01.55 Т/с «Вторая 
жизнь Евы» 16+
05.05 Д/с «Порочные 
связи» 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф 
«Высота» 0+

07.30 Х/ф «В последний 
раз прощаюсь» 12+
09.20 Здоровый смысл 
16+
09.50 «Женская логика. 
Вирус позитива». Юмори-
стический концерт 12+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.35 События 
12+
11.45 Тайна песни 12+
12.15 Х/ф «Мачеха» 0+
13.55 Москва резиновая 
16+
14.30 Московская Неде-
ля 16+
15.00 «За шуткой в кар-
ман». Юмористический 
концерт 12+
16.10 Х/ф «Белое пла-
тье» 16+
18.05 Х/ф «Ловушка 
времени» 12+
22.00, 00.50 Х/ф «Улики 
из прошлого. Роман без 
последней страницы» 
12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф «Адвокатъ 
Ардашевъ. Тайна пер-
сидского обоза» 12+
04.50 Д/ф «Вадим Спи-
ридонов. Я уйду в 47» 12+
05.30 Московская Неде-
ля 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 
06.20, 07.05, 

07.45, 08.35, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.10, 
13.05, 13.55, 14.55, 
15.45, 16.45, 17.35, 
18.35 Т/с «Условный 
мент-3» 16+
19.30, 20.20, 21.05, 
21.45, 22.35, 23.25, 
00.05 Т/с «След» 16+
00.50, 01.40, 02.30, 
03.15 Х/ф «Практикант» 
16+
04.05, 04.50 Т/с «Мама 
в законе» 16+

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

06.25, 05.30 Мультфиль-
мы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Уральские 
пельмени 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.10 М/ф «Потерянное 

звено» 6+
12.05 Х/ф «Золушка» 6+
14.15 М/ф «Холодное 
сердце-2» 6+
16.15 Х/ф «Шан-Чи и 
легенда десяти колец» 
16+
18.55 М/ф «Семейка 
Аддамс» 12+
20.40 Х/ф «Большой и 
добрый великан» 12+
23.00 Маска. Танцы 16+
00.55 Х/ф «2+1» 16+
03.00 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чап-
ман 16+

07.00 С бодрым утром! 
16+
08.00 Самая народная 
программа 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Т/с «Лапси» 16+
23.00 Итоговая програм-
ма 16+
23.55 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Ново-
сти 12+

06.05, 12.25, 00.00 Все 
на Матч! 12+
08.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Эстафета. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска 12+
10.25 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Аргентина-
Мексика. Трансляция из 
Катара 0+
12.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Япония-
Коста-Рика. Прямая 
трансляция из Катара 12+
15.00, 18.15, 21.00 
Катар 2022 г. Все на Фут-
бол! Прямой эфир 12+
15.30 Футбол. FONBET 
Кубок России. «Зенит» 
(Санкт-Петербург)-
»Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция 12+
18.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Хорватия-
Канада. Прямая трансля-
ция из Катара 12+
21.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Испания-
Германия. Прямая транс-
ляция из Катара 12+
00.45 Футбол после 
полуночи 16+
01.10 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 г. Бель-
гия-Марокко. Трансляция 
из Катара 0+
03.15 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Хорватия-
Канада. Трансляция из 
Катара 0+
05.20 Кёрлинг. Междуна-
родный турнир «Murom 
Classic 2022». Женщины 
0+

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф 
«Правда лей-

тенанта Климова» 12+
07.40 Х/ф «Чёрные 
береты» 16+
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+
13.55 Т/с «Привет от 
Катюши» 16+
18.00 Главное 16+
19.45, 20.30 Д/с «Битва 
оружейников» 16+
21.20 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Большая 
семья» 12+
01.35 Х/ф «Приказано 
взять живым» 12+
03.20 Т/с «Из пламя и 
света...» 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+

О, СПОРТ, ТЫ... 

В минувшие выходные костромская хоккейная ко-
манда «Искра» сразилась на домашней арене с ко-
мандой «Маршал» из города Жуков Калужской об-
ласти. Матч прошел в рамках первенства по ЦФО 
среди юниоров до 15 лет. Костромичи впервые 
играли в группе А, узнала «Северная правда». 

Первая встреча команд состоялась в субботу, 12 
ноября. Она завершилась в пользу костромичей: 
счет 6:1. В нашей команде забитыми голами отли-
чились Максим Морозов, Вадим Балыков, Ярос-
лав Коленкин, Егор Кабанков. 

Не менее зрелищной стала и вторая, воскресная 
игра. Противник пытался реабилитироваться: пер-
вый гол в этой встрече уже на 52-й секунде матча 
забил Максим Мясников из команды «Маршал». 
«Искра» продолжила бороться, и уже к 26-й минуте 
матча счет был 5:1. Завершилась игра со счетом 
11:3 в пользу костромичей. Среди отличившихся — 
Леонид Хомей, Иван Палкин, Руслан Смирнов, 
Иван Мольков, Даниил Потемкин. 

Отметим, что в сезоне 2021/2022 команды 
встречались четыре раза. И только один раз «Мар-
шалу» удалось победить костромскую «Искру». 

Вероника КРЫЛОВА
Фото автора

«Искра» зажигает
Юные костромские хоккеисты 
с разгромным счетом выиграли 
у гостей 

Ольга СМИРНОВА, 
мама одного из костромских хоккеистов:

- К каждой игре готовимся отдельно и основа-
тельно, стараемся играть только на победу. Под-
готовку к этому матчу начали сразу после послед-
ней игры с Курском в рамках первенства России 
по ЦФО. От игры мы получили исключительно 
хорошие впечатления. Ребята сыграли дружно. 
Команда была единым целым, поэтому победа!
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Дело было так. В 1924 
году в Москве был создан 
музей революции, и его со-
трудники проводили поиски 
экспонатов для него. Делали 
запросы в разные города, в 
том числе пришло письмо и 
в костромской истпарт (ко-
миссия по изучению истории 
партии): «Музей революции 
СССР просит по возможно-
сти выслать имеющиеся у 

вас материалы о подпольной 
работе». 

Костромской губкомитет 
РКП/б/ письмом от 7 апреля 
1925г. ответил музею револю-
ции, что имеющиеся у них ма-
териалы имеют интерес чисто 
местного значения и необхо-
димы им самим. Но зато в Ко-
строме хранятся документы, 
представляющие интерес для 
всесоюзного музея: «... в рас-

поряжении истпарта имеются 
подлинные документы Гапо-
на: 1/Метрическое свидетель-
ство, 2/Паспорт, - говорится в 
письме. - Если музей револю-
ции найдет ценным иметь эти 
документы у себя, то...» В об-
щем, костромичи предложили 
забрать у них эти документы, 
согласовав этот вопрос с ист-
партом при ЦК РКП/б/. 

Дальнейшая переписка по-
казала, что в Москве заинтере-
совались предложением, и 15 
апреля 1925 года от ЦК РКП/б/ 
пришло письмо заведующему 
испартотделом костромского 
губкома. Истпарт ЦК просит 
сфотографировать для музея 
революции Союза ССР под-
линные документы Гапона: «...
метрическое свидетельство 
и паспорт, которые, по имею-
щимся сведениям, хранятся у 
Вас. Фотографии высылайте 
со счетом».

Что костромичи и выполни-
ли, сообщив об этом отдель-

ным письмом от 16 мая 1925 
года: «Высылаем 7 снимков с 
паспорта и 1 снимок с метри-
ческого свидетельства». Че-
рез неделю из Москвы пришел 
ответ: «Фотографии паспор-
та и метрические свидетель-
ства Гапона (8шт.) получены со 
счетом и переданы музею ре-
волюции. Счет будет оплачен 
музеем революции».

В интернете в откры-
том доступе можно найти ко-
пию паспорта Гапона и копию 
его свидетельства о рожде-
нии. Те это документы из ко-
стромского истпарта или нет 
- неизвестно. Скорее всего, 
те самые. Но вопрос в другом: 
каким образом эти докумен-
ты оказались в костромском 
архиве — вот загадка. Про-

смотрев биографию Гапона 
внимательно, можно с уве-
ренностью сказать, что Гапон 
никогда не был ни в Костро-
ме, ни в каком другом горо-
де нашей губернии. Однако 
подлинники паспорта и сви-
детельства о его рождении 
были обнаружены именно у 
нас. И почему сегодня мы не 
можем найти их в нашем архи-
ве? Возможно, за сто лет Мо-
сква одумалась и потребовала 
оригиналы к себе?

Может, кто-то из читателей 
знает ответ на этот вопрос, 
или сможет дать какое-то ло-
гическое всему этому объяс-
нение? Ждем ваших откликов. 

Николай НИКОЛАЕВ, 
пресс-служба ГАНИКО

Загадка от Гапона
Как документы Георгия Апполоновича 
оказались в Костроме?
Поп Гапон — известная историческая личность. Это тот чело-
век, который писал петицию царю и вел к нему рабочих в 
Зимний дворец. Все знают, что из этого получилось - «Кро-
вавое воскресенье» и начало первой русской революции. В 
советское время большевики сделали имя Георгия Гапона 
нарицательным, приклеив ярлык провокатора. Как показа-
ло время, это далеко не так. Об этом можно прочитать в ис-
точниках, заслуживающих доверия. Но речь сегодня пойдет 
не о самом Гапоне, а о его документах, подлинники которых 
были обнаружены в костромском партийном архиве почти 
сто лет назад. 

МЧС

Рыбалка - не повод для риска
С помощью беспилотника сотрудники МЧС России 
патрулировали Костромской разлив 

С 9 ноября в регионе закры-
та навигация для маломерных 
судов, сообщает пресс-служба 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Костромской области. 
Связано это с ухудшением по-
годных условий и прогнозиру-
емыми заморозками. В такой 
ситуации выход на воду на 
плавсредствах небезопасен. 
Как известно, Костромской 

разлив Горьковского водохра-
нилища давно стал одним из 
самых излюбленных мест ры-
боловов.

Возглавил патрульную 
группу старший государствен-
ный инспектор центра ГИМС 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Костромской области 
Сергей Веденков. Вместе с 
ним  отправились спасатели 

областной Службы спасения 
и представители администра-
ции Костромского района. 
Наблюдение за акваторией 
разлива проводилось в том 
числе с помощью беспилот-
ников. По словам начальника 
отделения применения беспи-
лотных авиационных систем 
Главного управления МЧС 
России по Костромской обла-
сти Владимира Виноградо-
ва, благодаря этим аппаратам 
увеличивается площадь патру-
лируемой территории, можно 
«заглянуть» в труднодоступные 
участки, в заболоченную, ку-
стистую местность. 

На этот раз именно с помо-
щью беспилотника удалось 
обнаружить нарушителя. У 
судоводителя проверили 
необходимые документы и 
предупредили, что нахожде-
ние на воде после закрытия 
навигации разрешено только 
маломерным судам, исполь-
зуемым для осуществления 
государственного контроля 
и надзора, пресечения пре-

ступлений, проведения ава-
рийно-спасательных работ, 
ведения мониторинга водных 
объектов, охраны особо ох-
раняемых природных терри-
торий. Также передвижение 
по воде разрешено судам, 
используемым для оказа-
ния медицинской помощи, 
доставки людей, продуктов 
питания, предметов первой 
необходимости, медикамен-
тов, почтовой корреспон-
денции на участках водных 
объектов, где невозможно 
использование другого вида 
транспорта. А вот рыбалка с 
катеров и лодок запрещена. 
В итоге гражданину грозит 
штраф в размере пяти тысяч 
рублей.

По словам Сергея Веден-
кова, ради улова рыбаки порой 
готовы пренебречь правила-
ми безопасности. Выходят на 
воду в туман, в ветер, в непого-
ду, надеясь на счастливый слу-
чай. Именно такая халатность 
порой и приводит к трагедии. 
«Поэтому сейчас требование 
одно: не выходить на воду, так 
как навигация официально за-
крыта. Не жертвуйте своей 
жизнью и жизнью своих пасса-
жиров из-за полукилограмма 
рыбы», - отметил Сергей Ве-
денков.

Олег ИВАНОВ
Фото пресс-службы 

ГУ МЧС России 
по Костромской области

Цель такого мероприятия - мониторинг обстановки на воде. 
Спасатели выясняли, все ли владельцы лодок соблюдают 
установленный запрет выхода на маломерных судах.
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Сообщение об итогах торгов и о проведении 
торгов по продаже имущества

Организатор торгов – ООО АПЦ «Базис Групп» 
(ИНН 6950059557, ОГРН 1076952012741, 170006, 
адрес: 170006, г. Тверь, а/я 616, эл. почта: bg@
francesca-guanti.ru, тел. (4822)799021), в лице ге-
нерального директора Чернышова С.Е., действую-
щего на основании Устава и договора поручения № 
13/2022 от 05.09.2022 г., с ликвидатором Мирово-
вым Александром Валерьевичем (почтовый адрес: 
170006, г. Тверь, а/я 607, эл. адрес: korum04@yandex.
ru, тел. (4822)356725, ИНН 691007550312, СНИЛС 
112-534-151 05), член АССОЦИАЦИИ СРО «МЦПУ» 
(ИНН 7743069037, ОГРН 1027743016652), сообщает 
о результатах проведения электронных торгов, на-
значенных на 24.10.2022 г. в 11:00 мск на электронной 
площадке АО «Центр дистанционных торгов», разме-
щенной по адресу: https://bankrot.cdtrf.ru, по реали-
зации находящегося в залоге у АО «Россельхозбанк» 
имущества ООО «СИТИ» (ОГРН 1114401001527, ИНН 
4401124579, зарегистрировано 22.03.2011 по юри-
дическому адресу: 156009, город Кострома, улица 

Юбилейная, 28, офис 5), принято решение о ликви-
дации, Решением Арбитражного суда Костромской 
области от 16.09.2021 по делу № А31-3192/2021, в 
форме открытых торгов по составу участников с от-
крытой формой представления предложений о цене, 
по принципу повышения. Торги № 140441 лот №1; № 
140442 лот №2; № 140443 лот №3 (имущество долж-
ника находится в залоге у АО «Российский сельско-
хозяйственный банк») от 24.10. 2022 г. признаны 
несостоявшимися по причине отсутствия заявок на 
участие в торгах (Протоколы об определении участ-
ников торгов № 140441 от 20.10.2022 г.; № 140442 от 
20.10.2022 г.; № 140443 от 20.10.2022 г.).

Повторные торги состоятся 26.12.2022 г. в 11:00 
мск на электронной площадке АО «Центр дистан-
ционных торгов», размещенной по адресу: https://
bankrot.cdtrf.ru, в форме открытых торгов по составу 
участников с открытой формой представления пред-
ложений о цене, по принципу повышения, со сни-
жением начальной цены на 10 % от начальной цены 
на первых торгах. Прием заявок на участие в тор-
гах осуществляется по адресу: https://bankrot.cdtrf.

ru с 9:00 17.11.2022 г. до 17:00 22.12.2022 г. в режиме 
ежедневной круглосуточной работы, за исключением 
времени проведения профилактических работ. Раз-
мер задатка – составляет 10 %, шаг на повышение 
– 5% от начальной цены продажи лота. Подведение 
итогов торгов будет производиться 26.12.2022 г. на 
электронной торговой площадке https://bankrot.cdtrf.
ru. Организатором торгов в течение двух часов с мо-
мента окончания торгов. Подробный перечень иму-
щества, наименование, количество, начальная цена 
имущества, порядок ознакомления с имуществом, 
информация о порядке регистрации и подачи за-
явок, правилах проведения торгов, порядок оформ-
ления участия в торгах, перечень представляемых 
участниками торгов документов и требования к их 
оформлению, проект договора купли-продажи, поря-
док внесения задатка, реквизиты счета, на который 
вносится задаток, договор о задатке, порядок и кри-
терии выявления победителя торгов размещены на 
сайтах: https://bankrot.cdtrf.ru.

Генеральный директор Чернышов С. Е.
279

С 1 июля будущего года в областном 
центре стартует новая система транс-
портного обслуживания населения. 
Соответственно, предполагается про-
вести оптимизацию городской марш-
рутной сети. Именно эта тема и стала 
главным предметом обсуждения на 
публичных слушаниях.  

Реформа городского общественно-
го транспорта предполагает не только 
замену подвижного состава на более 
вместительный, но и, в том числе, раз-
работку оптимальных маршрутов и 
интервалов движения, внедрение но-
ваций, повышающих удобство и ком-
форт для пассажиров.

В областном центре провели ис-
следование пассажиропотока, на 
основе которого специалисты сформи-
ровали предложения по организации 
маршрутов. На линии, соединяющие 
между собой крупные микрорайоны 
и центральную часть города, должны 
будут выйти наиболее вместительные 
автобусы. К ним относятся 1, 2, 14, 

66-й маршруты. Там, где пассажиро-
поток ниже, либо ширина проезжей ча-
сти не позволяет пропускать большие 
машины, соответственно будет задей-
ствован менее вместительный и более 
маневренный транспорт. 

Реформа городского пассажирско-
го транспорта предполагает продление 
ряда уже существующих маршрутов, 
а также частичное объединение неко-
торых дублирующих друг друга линий. 
Кроме того, для удобства пассажиров 
планируется организовать бесплатную 
пересадку в течение получаса с од-
ного маршрута на другой. Участники 
слушаний выступили с целым рядом 
предложений по организации движе-
ния автобусов. В том числе речь шла об 
увеличении количества пассажирско-
го транспорта, проходящего через ми-
крорайоны Юбилейный и Черноречье, 
оптимизации маршрутов, идущих по 
поселку Первомайский и соединяющих 
его с Заволжьем, и других.  

Что касается времени начала и 
окончания движения транспорта, то для 
основных маршрутов планируется вве-
сти режим работы с 5:00 до 23:30. На 
остальных линиях предполагается, что 
автобусы будут выходить на маршрут 
не позднее 6:00 и заканчивать работу 
в районе 22:30. От себя добавим, было 
бы неплохо запустить в городе хотя бы 
два ночных маршрута, соединяющих, 
например, Давыдовский микрорайон с 
поселком Первый и Заволжье с посел-
ком Новый, с интервалом движения, 
допустим, один час.

Иван АНТОНОВ

О реформе - в открытом диалоге
Костромичи и представители администрации города обсудили 
реформу общественного транспорта
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Вместе со спортом!
В Павине открыли площадку для 
подготовки и сдачи нормативов ГТО

Благодаря национальному проекту «Демогра-
фия», инициированному Президентом Владими-
ром Путиным, новый спортивный объект появился 
в глубинке Костромской области. Площадку для сда-
чи нормативов ГТО открыли в центре Павина. Здесь 
есть четыре силовых тренажера, три гимнастиче-
ские скамьи, две мишени для метания, турники, бру-
сья, а также тренажеры на различные группы мышц. 
Помимо мероприятий ГТО, на площадке смогу про-
водить занятия люди с ограниченными возможно-
стями здоровья. Всего на строительство объекта и 
установку оборудования потратили четыре милли-
она рублей.

ПАВИНСКИЙ РАЙОН

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА
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ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном 

общем собрании акционеров акционерного 
общества «Костромской судомеханический 

завод»

Полное фирменное наименование общества 
(далее – Общество): акционерное общество «Ко-
стромской судомеханический завод»

Место нахождения Общества: г. Кострома, ул. 
Береговая, дом 45

Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения общего собрания акционе-

ров (далее - Собрание): собрание 
Дата составления списка лиц, имеющих право 

на участие в Собрании: 18 октября 2022 года
Тип голосующих акций: обыкновенные 
Дата проведения Собрания: 09 ноября 2022 года
Время проведения Собрания: 14.00-14.30
Место проведения Собрания: 156004, г. Костро-

ма, ул. Береговая, дом 45, актовый зал заводоу-
правления 

АО «КСМЗ» 

Повестка дня Собрания:
1. О досрочном прекращении полномочий еди-

ноличного исполнительного органа Общества - 
управляющей организации ООО «Стрингер». 

 2. Об образовании нового единоличного испол-
нительного органа Общества - генерального дирек-
тора. 

Число голосов, которыми обладали лица, вклю-
ченные в список лиц, имевших право на участие в 
общем собрании, по каждому вопросу повестки дня 
Собрания:

1. По первому вопросу – 13412 голосов
2. По второму вопросу – 13412 голосов

Число голосов, которыми обладали лица, при-
нявшие участие в Собрании, по каждому вопросу 
повестки дня Собрания:

1. По первому вопросу – 11896 голосов. Кворум 
имеется.

2. По второму вопросу – 11896 голосов. Кворум 
имеется

Число голосов, отданных за каждый из вопросов, 
вынесенных на голосование:

1. По первому вопросу – «за» - 100%, «против» - 
0% , «воздержался» - 0%.

2. По второму вопросу – «за» - 100%, «против» - 
0% , «воздержался» - 0%.

Формулировки решений, принятых Собранием 
акционеров:

1. По первому вопросу – «Досрочно прекра-
тить полномочия единоличного исполнительного 
органа Общества - управляющей организации ООО 
«Стрингер».

2. По второму вопросу – «Образовать новый еди-
ноличный исполнительный орган Общества - гене-
ральный директор».

В соответствии со ст.56 Федерального закона 
от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» функции счетной комиссии выпол-
нял Регистратор Общества – Акционерное об-
щество «Независимая регистраторская компания 
Р.О.С.Т.». 

Место нахождения Регистратора: 107076, г. Мо-
сква, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо Регистратора: 
Гречухин Дмитрий Викторович (доверенность № 

546 от 28.12.2021)
Настоящий отчет составлен 10.11.2022 года

Председатель собрания  А.В. Смирнов
Секретарь собрания  О.А. Горская
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Тянула в Мотылиху не 
только близость школы 
– в двухквартирной избе, 

выстроенной некогда колхо-
зом, со стариками по сосед-
ству недавно поселили пару 
девчат – учительницу и фель-
дшерицу. К училке уже заха-
живал физрук-разведенец, 
а фельдшерица, на которую 
15-летний Генка втайне поло-
жил глаз, ни с кем не гуля-
ла. Вот и сейчас он невольно 
вслушивался в приглушен-
ный девичий щебет за стеной, 
улавливая милый голос, но от-
влек возглас деда:

- Вона что! - Игнат Саве-
льич приник к старому теле-
ку с плохим звуком, - Китайцы 
опять зашебуршились из-за 
этого острова!

- Господи! – забеспоко-
илась бабка, отрываясь от 
стряпни. – Неужто и там война 
будет?! Мишаня-то ведь у са-
мой их границы служит!

Дед, кряхтя, повернулся к 
хлопотливой супруге.

- Уймись, бестолковая! Это 
ж не Даманский, это ж далеко 
от нашей стороны!

Генка оторвался от скуч-
ной «Тригонометрии» и с лю-
бопытством глянул на деда 
– уважал его за начитанность 
и добродушие. Тот, почув-
ствовав общий интерес, рас-
судил:

- Не, они туда не полезут, 
попугают разве. Народишко 
умный, рассудительный.

Внучок отпихнул учебник и, 
пользуясь случаем, поинтере-
совался:

- Деда, а ты почем знаешь?
Старик сунул в беззубый 

рот пустую трубочку (курить-то 
давно бросил, а от «сосочки» 
своей не мог отвыкнуть) и, поч-
мокав ею, рассказал:

- Я же с ими в городе в 
сельхозе учился и в общежи-
тии соседями мы были! Трое 
или четверо их – не помню, 
но помню: одного звали Ван 
Ли – Ванька, стало быть. Мы, 
значит, вечерком в поселок на 
танцы намылимся или по ком-
натам к дружкам шастаем, а 
эти запрутся у себя и зубрят, 
зубрят!.. Трудяги! Насчет раз-
влекух – ни-ни. По-русски го-
ворили смешно, а учились 
здорово!

Игнат Савельич оставил 
«сосочку» и вновь уставился 
на блеклый экран. Успокоив-
шаяся бабуля привычно завор-
чала:

- А тебя-то вот выперли, 
шебутного!.. Да хватит зырить-
то в него - совсем гляделки по-
садишь!

Дед нажал кнопку «выкл», 
обратился к внучку:

- А ты в район-то в сельхоз 
думаешь готовиться? Мы с то-
бой уж сколько о том говори-
ли. Там математика – первый 
экзамен!

 Увидев кивок Генки, старик 
поудобней устроился в кресле, 
чтобы вздремнуть. Голоса за 
стенкой стихли, и Генка, вздох-
нув, нехотя придвинул учебник 
к себе.

При встрече с фельдше-
рицей Валей он по-
здоровается и опустит 

глаза, не замечая после ответа 
легкую девичью усмешку… Се-
годня, правда, она задержала 
его краткой нотацией:

- Подруга жалуется: ты со-
всем по ее предметам отстал! 
Уже хочет деду твоему пожа-
ловаться!

Генка невольно покраснел:

- Не надо, я подтянусь. – И 
привычно опустил голову.

Девушка, посмеиваясь, 
пальчиком приподняла его 
подбородок.

- Или что другое на уме 
вместо тангенсов-котанген-
сов?

Паренек совсем заалел, 
крутнул головой и молча шаг-
нул к своему крыльцу. 

Утром, когда бабуля воз-
илась в кухонке у загнетки, 
а внук собирался в школу, 
Игнат Савельич вдруг спро-
сил его:

- Генах, а ты, никак, во сне 
болтать начал!

- Болтать? - опешил паре-
нек.

- Ну, бормотать. – Старик 
покосился в сторону супруги. – 
Хорошо, бабка наша заполош-
ная глуховата, а то б в район 
тебя потащила к врачам.

- И чего ж я бормотал? – 
Настороженно поинтересовал-
ся внук, веря деду, так как он 
каждую ночь вставал по нужде.

- Так-то трудно разобрать, 
но хорошо слышно было: 
«Валя! Валя!». Про эту, что ль? 
– Савельич хитро подмигнул в 
сторону жиличек.

- Не, - не мог сознаться па-
рень. – Это!.. Это товарищ со 
школы – Валька Петухов. Он не 
тутошний – с Иванькова.

- А, приезжие! Ну-ну…

Перед выходным позво-
нила мать, попросила 
Генку помочь управить-

ся с дровами. И почти все 
воскресенье паренек колол 
недавно завезенные чурбаки и 
вместе с младшими братьями 
складывал поленницы. К вече-
ру, пропотевший и уставший, 
засобирался обратно в Мо-
тылиху, несмотря на уговоры 
матери заночевать дома, мол, 
вон глянь в окно: какая хмара 
ползет, не иначе непогодь на-
мечается.

- Не, не! – не согласился 
сын. – Еще к контрольной го-
товиться надо, конец четверти 
недалек.

И даже толком не пообе-
дав, заспешил в дорогу. В 
лесу ветра не чувствовалось, 
но когда выбрался на опушку, 
ощутил холодные порывы. А 
уже в самом поле посыпал гу-
стой влажный снег…

Ночью Генку мучал кош-
марный сон: в поле перед де-
ревней откуда-то появилась 
роскошная усадьба с длинню-
щей изгородью из высоченных 
стальных прутьев. Парню ни-
как не удавалось обойти их, а 
сзади, от леса вдруг потяну-
ло сильным пожаром, и огонь 
по высохшей стерне резво ка-
тился в сторону усадьбы. За-
дыхаясь, Генка бежал вдоль 
изгороди и внезапно услышал 

знакомый девичий голос, буд-
то зовущий его. И его иссох-
шая глотка в ответ захрипела: 
«Валя, Валя! Я здесь!..».

Вставший по привычке сре-
ди ночи Игнат Савельич тол-
кнул в бок беззаботно спящую 
супругу и сказал той на ухо: 

- Мать, у Генашки-то страш-
ный жар и хрипит нехорошо! 
Что делать-то?

Старуха разом села на кро-
вати, очумело глядя на мужа. 
Потом закудахтала:

- Так «скорую» вызывать 
надо с района!.. Эх, ведь мы 
его телефоном не умеем поль-
зоваться!

- Мать, я тогда до школы 
дотащусь, там у сторожа связь 
есть!

Старуха, придя в себя, гля-
нула на соседнюю стенку.

- Погодь! Лучше Валю-ле-
карку побеспокой. Она как-
никак поможет, и телефон у 
ней есть!

… Ощутив на своем лбу 
прохладные мягкие пальчики, 
Генка перестал бредить и, видя 
в некоем мареве нечеткий си-
луэт, хотел приподняться, но 
услышал милый голос: «Лежи, 
лежи!» и снова упал на горячую 
подушку, сомкнул веки, про-
должая обрывками восприни-
мать все тот же голос:

… эти таблетки… теплое 
питье… малины… клюквы…

Обошлось без «скорой». 
Через двое суток жар 
начал спадать, и силь-

но ослабевший Генка уже пы-
тался улыбаться домочадцам 
и матери, навестившей его 
с пацанами. И только когда 
появлялась молодая фель-
дшерица, он становился се-
рьезным и старался ни на 
что не жаловаться и только 
вспоминал ее ласковые ка-
сания на своем горячечном 
лице. Теперь он перестал ее 
стесняться и мог молча смо-
треть прямо в ее зеленова-
тые глаза. 

Еще через два дня он уже 
мог вставать и прохаживаться 
по горнице. Вечером к выздо-
равливающему вновь загля-
нула Валентина. Дед в это 
время похрапывал перед не-
громко работающим телеком, 
а бабуля в огороде развеши-
вала выстиранную Генкину 
постель. 

Девушка вытащила из че-
моданчика стетоскоп, прило-
жила ладошку ко лбу паренька, 
улыбнулась:

- Дела на поправку!.. 
Подними-ка рубашку!.. Ого, 
как сердечко стучит – будто 
кто гнался за тобой!

Генка опустил рубашку и 
спросил напрямик:

- У вас есть кто-нибудь?
Валя опять улыбнулась и то 

ли не поняла, то ли сделала 
вид, что не поняла вопроса:

- Я детдомовка.
Парень несогласно мотнул 

головой:
- Я в том смысле: вы ко-

го-нибудь любите? – И сам не 
ожидал от себя такой нагло-
сти.

Посерьезнев, девушка 
внимательно посмотрела пар-
ню в глаза, и он в тот момент 
стыдливо подумал: «Слышала 
ли нет, как в бреду звал ее?». 
И она вдруг откровенно отве-
тила:

- В городе, где училась, 
остался человек, к которому я 
очень хорошо относилась, но 
он оказался… - И решительно 
закончила: - Хватит! Это уже 
другая история!..

Слова Валентины как бы 
прорвали в душе Генки пло-
тину, сдерживавшую его чув-
ства:

- Валя! На будущий год я 
обязательно поеду в рай-
он учиться в сельхозе. Дед не 
закончил, а меня вот настро-
палил… Еще рассказывал: 
раньше три года служили, и 
бабка его дождалась… Через 
три года мне 18 будет! Только 
дождись, ладно!..

Валя внимательно выслу-
шала сбивчивую речь и, со-
бирая свой чемоданчик, 
вполголоса без всякой на-
смешки пропела:

 Только дождись меня,
 Через дожди храня
 Цвет моих глаз, 
 Свет моих грез,
 Песни о нас…
Игнат Савельич заворочал-

ся в кресле, очнулся от дре-
мы, вслушался в работающий 
телек и, довольный, произнес:

- А я что говорил – рассо-
сался, видать, там у них кон-
фликт! Вот бы и нам…

Его перебил грохот пусто-
го таза и возглас вошедшей из 
сеней старухи:

- Ночью-то морозца жди! 
Знать, завтра день ясный, по-
гожий!

Воля АЛЕКСИЧ
 Имена героев и некоторые 

подробности личного характе-
ра изменены, любые совпаде-

ния случайны
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Только дождись!..
Генка давно привык проживать не дома, а у деда 
с бабкой в соседней Мотылихе. Кроме него 
у матери еще два огольца-безотцовщины были 
на шее, потому она охотно отпускала к старикам 
старшего сына, да и в школу близко ходить, 
а не чапать почти час через лес, затем через поле. 
Старики к пареньку привязались – все охотней 
долгие вечера коротать. Был у них и совсем 
взрослый внук Михаил – дотягивал «срочку» 
в далеком Забайкалье

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

Выставочный проект «Вехи искус-
ства». 0+ 

Выставка «Обаяние хрупкости». 
Дореволюционные изделия из фарфо-
ра, фаянса, стекла из коллекции Ирины 
Красильниковой. 0+

Выставка «Путешествие как искус-
ство». Живопись, предметы, одежда, ак-
сессуары путешественников четырех ве-
ков. 0+

Дворянское собрание
(Кострома, проспект Мира, 7)

Выставка «Творчество Ефима Чест-
някова». 0+

Выставка «Дворянские выборы». 0+
Портретная галерея Дворянского со-

брания. 0+ 

Музей истории 
костромского края 

(Кострома, ул. Дзержинского, 9Б)

Выставка «Музей истории костром-
ского края». 6+

Здание бывшей гауптвахты
(Кострома, ул. Ленина, 1/2)

Выставка «Русь и Российская им-
перия». 6+ 

Выставка «От крушения империи до 
Великой Победы». 6+

Выставка «От Советской армии до 
армии Российской Федерации». 6+

Выставка «Коллекция оружия из 
фондов Костромского музея-запо-
ведника». 6+ 

Музей природы 
(Кострома, Молочная гора, 3)

Выставка «Россия с высоты птичье-
го полета». 0+

Выставка «На дальних берегах». 0+
Фотовыставка «Этот ужасно пре-

красный мир». 0+
Выставка авторских работ Михаила 

Доброва «Что ты за птица?». 0+
Выставка «Когда Волга была мо-

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

«Жереховый котел» и «Устье реки Ку-
бань». 0+

Постоянные экспозиции: «Зима», 
«Весна», «Лето», «Коллекция насеко-

мых И.М. Рубинского», «Мезозой». 0+
Постоянные выставки: «Птицы и зве-

ри Костромской области», «Рыбы ко-
стромских водоемов», «Каменная ле-
топись природы», «Череп: строение, 
эволюция, значение», «Рожденные 
землей», «Живой уголок». 0+

Выставка «Кострома - 870». 6+

Музей «Губернский
город Кострома» 

(Кострома, Мелочные ряды, кор-
пус «Г»)

Выставка «Кострома торговая». 6+
Выставка «Звонкий свидетель исто-

рии». 0+

Костромской музей уникальных 
кукол и игрушек

(Кострома, ул. Горная, 26)

Постоянная экспозиция антиквар-
ных 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 вы-
ставка «Кострома — город трудовой 
доблести». 6+

Выставка работ Владимира Смир-
нова «В том саду...». Скульптура, гра-
фика. 6+

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

Ретро-кинотеатр областного 
Дома народного творчества

(Кострома, ул. Советская, 23)

18 ноября. «Стакан воды». Мело-
драма, комедия. СССР, 1979 г. 0+

20 ноября. «Волшебный магазин». 
Сборник мультфильмов. СССР, 1953 г. 0+

21 ноября. «Первоклассница». Дет-
ский фильм. СССР, 1948 г. 0+

23 ноября. «Гараж». Комедия. СССР, 
1979 г. 0+

Начало сеансов в 11.00. 

Костромской областной 
театр кукол 

(Кострома, ул. Островского, 5)

Для детей 
19, 20 ноября. Г. Остер «Котенок по 

имени Гав». Начало в 11.00 и 13.00. 0+

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

Государственная филармония 
Костромской области

(Кострома, улица Советская, 58)

16 ноября. Проект «Джазовые пор-
треты», Дэвид Сэнборн. Зал камерной 
и органной музыки. Начало в 18.30. 12+ 

19 ноября. Концертная программа 
«О музыке всегда и снова». Камерный 
оркестр Вологодской областной государ-
ственной филармонии имени В.А. Гаври-
лина. Большой зал. Начало в 18.30. 6+

20 ноября. Программа «А и Б игра-
ли на трубе». Цикл «Музыкальная ака-
демия». Большой зал. Начало в 12.00. 6+

Костромской государственный 
драматический театр имени А.Н. 
Островского 

(Кострома, проспект Мира, 9)

Спектакли для взрослых
16 ноября. М.Ю. Лермонтов «Маска-

рад». Игра любви и случая. 16+ 
17 ноября. К. Манье «Бриллианты 

для невесты». Комедия. 12+ 
18 ноября. В. Шекспир «Двенадца-

тая ночь». Комедия ошибок. 12+ 

19, 20 ноября. К. Манье «Брак — 
дело серьезное». Комедия. 12+ 

22 ноября. А. Вампилов «Здрав-
ствуй, папа! Я твой сын». Комедия. 12+ 

23 ноября. Т. Уильямс «Трамвай 
«Желание». Любовное помешательство. 
16+ 

Начало спектаклей в 18.00. 

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

18 ноября. Концерт «Легенды ВИА 
70-80-х». 6+

19 ноября. Концерт певицы Славы. 
18+

Начало в 19.00. 

Камерный драматический театр 
под руководством 
Б.И. Голодницкого

(Кострома, улица Симановского, 
11)

Спектакли для взрослых
17 ноября. В. Жеребцов «Бесы». 

Драма по пьесе «Чморик». 18+ 
18 ноября. В.Плешак О.Ернев 

«Вечера на хуторе близ Диканьки». 
Музыкальный спектакль по мотивам 
повести Н.В. Гоголя. 16+

19 ноября. Л. Разумовская 
«Территория эксперимента». Драма по 
пьесе «Дорогая Елена Сергеевна». 16+ 

20 ноября. Н.В. Гоголь «Игроки». 
Комедия. 16+  

Начало спектаклей в 18.30.

Спектакли для детей 
20 ноября. С. Козлов «Поющий 

поросенок». Сказка. 6+
Начало спектакля в 12.00. 

ОТВЕТЫ на сканворд от 9 ноября

АФИША
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Глубинку обеспечат 
лекарствами
В рамках поручения губернатора 
в Боговарове и Парфеньеве откроются 
новые аптеки

Доступность лекарств и своевременное 
обеспечение медикаментами всех уголков Ко-
стромской области находится на контроле 
администрации региона. Аптечные пункты регио-
нальной аптечной базы на сегодняшний день ра-
ботают в 23 районах области. В ближайшее время 
откроются еще два - в Боговарове и Парфеньеве. 
Они должны взять на себя в том числе функцию 
обеспечения жителей льготными лекарствами. 
Оба пункта откроются в декабре. В Боговарове 
работы по ремонту здания будущей аптеки уже 
завершили, а в Парфеньеве бригада заканчивает 
реконструкцию помещения.

ОКТЯБРЬСКИЙ, ПАРФЕНЬЕВСКИЙ РАЙОНЫ

Телефоны отдела рекламы:

47-10-11, 
47-05-11

Кострома 
зажигает таланты
Первые двадцать юных футболистов 
прибыли в спортивный интернат

Он открыл свои двери на базе школы имени Геор-
гия Ярцева в Костроме. Спортсмены из Шарьи, Ман-
турова, Буйского, Сусанинского районов, Нерехты и 
Красного-на-Волге уже заселились и приступили к 
тренировкам. Все футболисты прошли отбор и собесе-
дование. Учиться ребята будут в школе №44, а дважды 
в день их ждут тренировки. За соблюдением режима 
внимательно следят воспитатели.

ШАРЬЯ, МАНТУРОВО, НЕРЕХТА, БУЙСКИЙ, СУСАНИНСКИЙ, КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОНЫ
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